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Срамни събития стават в най-мощ-
ната военна организация, поела на
плещите си защитата едва ли не на
целия свят. От една страна, те биха
свършили добра работа за сцена-
рия на някой комичен филм от типа
на английския "Ало, ало", от друга -
са сигнал за опасностите, които крие
НАТО със самото си съществуване.
Възниква подозрението, че Алиан-
сът далеч не е гаранция за сигур-
ността на членуващите в него дър-
жави, а реална опасност за нея.

В сряда изтребител Eurofighter
Typhoon 2000 на испанските ВВС, дей-
стващ в състава на натовските воен-
ни части в Прибалтика, погрешка из-
стрелял бойна ракета клас "въздух-
въздух". Той патрулирал в небето над
Южна Естония, изпълнявайки съюз-
ническия си дълг да бди над мирно-
то небе на републиката да не го пре-
сече "вражеска и агресивна" Русия.

Естонското военно началство съ-
общи, като добави, че траектория-
та, местоположението и състояние-
то на "непослушната" ракета не са
известни и се предприемат дейст-
вия по тяхното изясняване. Населе-
нието беше предупредено да не се
приближава и да не пипа ракетата,
ако случайно се натъкне на нея. Тя
напуснала самолета при включен ре-
жим на самоунищожение в случай

на погрешно изстрелване, но имало
данни, че не е успяла да се самоуни-
щожи и е паднала невредима на зе-
мята. Различни източници съобща-
ват различни данни за мощността на
бойния заряд. Според едни това са
около 5 кг, според други - 10-15 кг
взрив. В издирването на въздушния
нарушител с дължина 3,7 м е впрег-
нат значителен контингент - колкото
позволяват възможностите на едно-
милионна Естония, от различни ро-
дове войски. Денонощие и половина
след инцидента и до приключването
на броя в четвъртък ракетата не бе
открита. Акцията по издирването вче-
ра бе прекъсната поради пожар в
местността, в която се извършва, съ-
общиха властите. Тя щяла да бъде
възобновена веднага, след като огъ-
нят бъде потушен. И ако ракетата
не се самовзриви от пожара.

За успокоение на изплашеното
гражданство бе съобщено, че до
изясняване на ситуацията испански-
те изтребители са отстранени от пат-
рулните полети и ще бъдат заместе-
ни от португалски. Гаранция за по-
добрата квалификация на португал-
ските летци никой не дава.

Някои местни и други европейски
вестници зададоха неудобния, но ло-
гичен въпрос дали няма опасност ра-
кетата да се е приземила някъде в

Русия, като се има предвид оскъд-
ната естонска територия от 45 000
кв. км - по-малко от половин Бълга-
рия, а радиусът на нейния полет е
100 км. Въпросът, както можеше да
се очаква, остана без отговор. Ес-
тонските власти обаче не отрекоха
такава възможност. От 2004 г. охра-
ната на въздушното пространство на
Естония е поета изцяло от самолети
на съюзниците от НАТО, които са на
база в Литва.

Според военни експерти малко ве-
роятно е ракетата да е била изстре-
ляна и инцидентът да е резултат от
грешка на пилота. Изстрелването на
всяка ракета става по предварител-
но програмиране и е предхождано от
действията на верига военнослужещи.
Те смятат, че по-скоро става дума за
техническа повреда на механизмите,
които придържат ракетата към бор-
да на самолета, и тя просто е била
изпусната и загубена. При това еки-
пажът не е забелязал кога и как е
станало това.

Възниква опасението, че Източни-
ят фланг на НАТО, състоящ се от "но-
ваците" в пакта, се обслужва от ос-
таряла техника и не особено квали-
фициран персонал. Трудно е да си
представи човек как сутрин някой
американски, френски или английс-
ки генерал, докато си пие кафето,
мисли как да защити от "руските аг-
ресори" горките естонци, литовци или
българи, които си нямат собствени
надеждни въздушни сили. На стр. 2
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Европейското първенство по летни видове спорт имат много привърженици и много опоненти. Това обаче изобщо
не интересува руския национален отбор по синхронно плуване, който взе всичко, което можеше да се вземе в този
вид спорт. Разликата с вторите в класирането е цяла пропаст.                                                                       Още на стр. 24
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Президентът Владимир
Путин се подготвя за сре-
щата на "каспийската петор-
ка" в Актау (Казахстан), съ-
общи за ТАСС прессекрета-
рят на държавния глава
Дмитрий Песков. Тя ще се
състои на 12 август.

Говорейки за работния
график на президента за
предстоящия ден (9 август),
представителят на Кремъл

Âúâ Âëàäèâîñòîê àêîñòèðà
îãðîìåí ñóïåðëàéíåð

Във вторник на морската гара във Владивосток акости-
ра круизният лайнер MSC Splendida - най-големият от
досега влизалите в пристанището кораби. Дължината му
е 333 м., а на борда има почти 3 хиляди японски туристи и
около хиляда членове на екипажа. Корабът бе посрещнат
тържествено от церемониален отряд барабанисти, танцо-
ви и песенни колективи. Туристите останаха във Влади-
восток един ден, за който успяха да разгледат града, му-
зеите и храмовете.

По-нататък корабът продължи пътуването си към Япо-
ния, към град Сендай.

Лайнерът на компанията MSC е построен през 2009 г. и
принадлежи към серията кораби Fantasia. На кораба мо-
гат да пътуват до 3029 пътници в 1637 каюти. Обслужва-
щият персонал е от 1370 души. На лайнера има пет ресто-
ранта, концертна зала за 1,5 хил. зрители, тенискорт, че-
тири басейна, аквапарк, казино, нощен клуб, спа салони
и магазини.                                                /"Русия днес"/

От стр. 1
Естествено, че ще им по-

могнат с каквото може - с
техника втора употреба и
втора ръка екипажи, които
ако не ги защитят, поне ще
имат възможност там да пот-
ренират. За второстепенни
съюзници - второстепенна
защита.

"Ние ви казвахме, че НАТО

Държавният департамент в
сряда обяви нов пакет от
"драконовски" санкции срещу
Русия. Този път те ги обосно-
вават с отравянето през март
т.г. на бившия руски и сега-
шен британски агент Сергей
Скрипал и неговата дъщеря
Юлия. Фактът, че "вината" на
Русия в инцидента така и не
бе доказана, за американс-
кото дипломатическо ведом-
ство явно няма значение. В
САЩ очевидно работи няка-
къв обезумял развален прин-
тер, който печата санкции по

ÑÀÙ ðàáîòÿò êàòî îáåçóìÿë ïðèíòåð
повод и без повод.

Заканата с въвеждане на
нови санкции се обвързва със
закона за забрана и контрол
над химическото и биологи-
ческото оръжие от 1991 г.
САЩ имали намерение да на-
ложат забрана върху търго-
вията с технологична продук-
ция с двойно предназначение,
която трябвало да влезе в си-
ла още на 22 август, а след
90 дни - през ноември, ще
бъде наложена втората серия
от ограничения. В нея се
предвижда тотално спиране

на търговията с Русия, заб-
рана на достъпа на самоле-
тите на "Аерофлот" до амери-
канските летища и рязко по-
нижаване статута на дипло-
матическите отношения. При
това от санкциите са изклю-
чени секторите, от които САЩ
имат интерес - такива като
сътрудничеството в Космоса,
вноса на ракетни двигатели
от Русия.

Вашингтон иска Москва да
докаже, че не използва хи-
мическо и биологическо оръ-
жие и да пусне американс-

ки инспектори до своите ла-
боратории и специални обек-
ти. Противно на универсал-
ните и основополагащи прав-
ни принципи, се използва
презумпцията за виновност,
умножена по презумпцията,
че доказателства не са не-
обходими. При това всичко
става на фона на пълното
унищожение на руското хи-
мическо оръжие - факт, удос-
товерен от международни ин-
спектори през септември
м.г. Същевременно САЩ
смятат да се избавят от сво-

ето химическо оръжие едва
през 2023 г., въпреки че бя-
ха обещали да сторят това
преди шест години.

Неприемливо е свързване-
то на новите незаконни санк-
ции с "делото Скрипал", зая-
ви кремълският говорител
Дмитрий Песков. "Москва ре-
шително отхвърля всякакви
обвинения за участие в инци-
дента в Солсбъри. Русия ня-
ма никакво отношение към из-
ползване на химическо оръ-
жие", добави той.

/"Русия днес"/

В някои населени пунктове
на Чукотския автономен ок-
ръг отоплителния сезон ще
започне предсрочно - на 13
август. Съответното разпо-
реждане е дал лидерът на
Чукотка Роман Копин, съоб-
щи пресслужбата на прави-
телството на региона.

"Отоплителният сезон ще
започне предсрочно в насе-
лените пунктове на Прови-
денския градски окръг и в
село Амтузма в градския ок-

В
оенновъздушните си
ли на САЩ са прех-
върлили в Германия на

8 август ескадрила изтре-
бители F-22 в рамките на
мерките за сдържане на Ру-
сия. Ескадрилата ще се за-
държи в Европа няколко
седмици, съобщава сп. The
National interest, позовавай-
ки се на Командването на
ВВС на САЩ в Европа.

"ВВС на САЩ са разгър-
нали една ескадрила F-22
Raptor, летци и съпътства-
що оборудване на авиоба-
зата Шпангдалем в Герма-
ния за провеждане на тре-
нировъчни полети съвмест-

US-åñêàäðèëà îò F-22 ñå íàñòàíè
â Åâðîïà, çà äà ñäúðæà Ðóñèÿ
но с други европейски са-
молети. Това учебно разгръ-
щане преминава в рамките
на европейската инициатива
за сдържане", се казва с за-
явлението.

"Рапторите" са базирани на
базата в Германия, но за
провеждане на тренировки-
те със съюзниците от НАТО
ще се прехвърлят в други
части на Европа.

Многоцелевият изтребител
пето поколение F-22 е съз-

даден от компанията Boeing
и Lockheed Martin и е приет
на въоръжение във ВВС в
САЩ през 2005 г. При стро-
ителството на самолета е из-
ползвана системата "стелт",
правеща го почти незабеле-
жим за радарите на против-
ника. Самолетът е използ-
ван по време на военновъз-
душната операция на коали-
цията против терористите в
Ирак и Сирия.

/"Русия днес"/

Ïóòèí ùå ó÷àñòâà â V êàñïèéñêà ñðåùà íà âúðõà â Àêòàó
съобщи, че "днес президен-
тът работи в Москва, пла-
нирана е делова среща от
вътрешен характер, някол-
ко съвещания и публично об-
щуване с главата на Репуб-
лика Северна Осетия - Ала-
ния Вячеслав Битаров".

На 12 август в Актау ще се
проведе V каспийска среща
на високо равнище. В нея ще
участват лидерите на Казах-

стан, Азербайджан, Иран, Ру-
сия и Туркменистан. Основен
документ след приключване
на срещата ще бъде Конвен-
ция за юридическия статут
на Каспийско море, чиито
проект е съгласуван в рам-
ките на съвещанието на ми-
нистрите на външните рабо-
ти на прикаспийските държа-
ви на 4-5 декември 2017 г. в
Москва.      /"Русия днес"/

Îòîïëèòåëíèÿò ñåçîí â ×óêîòêà çàïî÷âà íà 13 àâãóñò
ръг Егвекинот", се казва в съ-
общението. Според данни на
синоптиците през нощта тем-
пературата в градския окръг
е била едва 4 градуса над ну-
лата, а през деня е достиг-
нала 10 градуса. Поради то-
ва температурата в жилищ-
ните сгради в този период е
спаднала по-ниско от норма-
тивните 18-20 градуса.

Предсрочно започва отоп-
лителният сезон и в Амгузма
в градския окръг Егвекинот.

В нощта срещу четвъртък в
селото е паднал сняг и отоп-
лението вече е включено. В
селата, които са разположе-
ни на арктическото крайбре-
жие, отоплението е целого-
дишно и през летния период
не се изключва.

В по-голямата част от Чу-
котския полуостров отопли-
телният сезон стартира на 1
септември. В редица населе-
ни пунктове обаче той е це-
логодишен.  /"Русия днес"/

е безполезен военен блок",
реагира иронично говорите-
лят на руското Външно ми-
нистерство Мария Захарова.
Естония трябва да следи по-
внимателно действията на
своите "защитници", предло-
жи сенаторът Алексей Пуш-
ков на съседите си. "Ако ут-
ре Естония бъде ударена от
някоя ракета, в Талин тряб-

ва да знаят откъде е долетя-
ла, вместо да се взират без-
смислено към Русия", напи-
са той в туитър. Същото тряб-
ва да имат наум и българс-
ките власти, които пускат
американски и други натовс-
ки войски да кръстосват бъл-
гарска земя, морската тери-
тория и въздушното прост-
ранство.       /"Русия днес"/
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Èíãóøåòèÿ èçïðàùà íà Àëåïî 18 ò
ïðîäóêòè çà Êóðáàí Áàéðàì

Властите на Ингушетия планират да изпратят 18 тона
продукти на жителите на Алепо в навечерието на мюсюл-
манския празник Курбан Байрам. Подобна благотвори-
телна акция се организира в републиката за осми път,
съобщи пресслужбата на лидера на Ингушетия.

"Акцията ще премине на 17 август в Алепо - втория най-
голям град в Сирия, който е пострадал сериозно от вой-
ната и чиито жители се нуждаят особено от хуманитарна
помощ. Ще раздаваме продукти на хиляди семейства, пос-
традали от военните действия", каза помощникът на ингу-
шетския лидер Луайя Юсеф. Той добави, че акцията под
название "На град Алепо от народа на Ингушетия" ще пре-
мине в голямата спортна зала "Ал Асад". В нея ще участ-
ват бойци от руския батальон на Военната полиция от
Ингушетия. По традиция след акцията ще има концерт за
жителите на Алепо с участието на местни артисти.

През юни тази година Ингушетия изпрати 18 тона продук-
ти за Сирия по случай завършването на свещения месец
Рамадан и приближаването на празника Ураза Байрам.

/"Русия днес"/
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Äîáðîâîë÷åñòâîòî ñòàâà ìîäåðíî

Кандидатът за нов кметс-
ки мандат Сергей Собянин
продължава срещите си с
експерти в една или друга
област. На 8 август Собя-
нин събра на заседание в
предизборния си щаб спе-
циалисти в областта на еко-
логията. По думите на кме-
та това е проблем за всич-
ки големи градове, където
непрестанно се увеличава
броят на колите. За Моск-
ва през последните седем
години те са станали пове-
че с един милион и в мо-
мента са над 7 милиона -
4,5 милиона в Москва и око-
ло 3 милиона в Подмоско-
вието.

Има проблеми по отноше-
ние на екологията и в сфе-
рата на промишлеността, не-

До края на годината Со-
колническата линия на мет-
рото ще достигне до сели-
щето Комунарка в Нова
Москва. Планира се изграж-
дането на новото трасе, ко-
ето включва 4 станции, да
завърши през декември, ко-
гато ще стане и техничес-
кият пуск. А през септемв-
ри ще бъдат открити нова
автомагистрала и голям
транспортен възел с въз-
можност за прекачване "Са-
лариево".

Автомагистрала с дължи-
на 22 км и 12 км метро са
двата глобални проекта, ко-
ито се реализират едновре-
менно в югозападната част
на столицата. Трасето Сол-
нцево-Бутово-Видное - нови-
ят път за Нова Москва, е
готов на 85%.

"Обектът е много важен
за жителите на Нова Моск-
ва, защото те получават
връзка между Калужкото и
Киевското шосе и нови мет-
ростанции. Но той е важен
и за други райони на Моск-
ва и по-точно - ще се по-
добри движението на юж-
ния участък на околовръст-
ния път (МКАД)", каза кме-
тът Собянин, който посети
строителството на метрото.
От четирите нови станции
две са наземни и две под-
земни. Строителите работят

На 4 и 5 август в град Ри-
бинск - на брега на Волга,
гостуваха делегации от Бъл-
гария и Черна гора. Гостите
участваха в честването на
Деня на града и в V общо-
руски патриотичен фестивал
"Фьодор Ушаков". Делегаци-
ите от двете страни бяха в
Рибинск по покана на кмета
на града Денис Добряков. На
4 август домакинът и кметът
на Карнобат Георги Димитров
подписаха споразумение за
сътрудничество между двата
града с цел активизиране на
обмена на опит в областта
на културата, образованието,
спорта, туризма и младеж-
ката политика.

Аналогично споразумение
е подписано в началото на
април в Черна гора с кмета
на черногорския град Хер-
цег-Нови Стеван Китич.

Åêîëîãèÿòà å ïðèîðèòåò â ïðîãðàìàòà íà Ñîáÿíèí

Собянин събра еколози в предизборния си щаб

неотдавна е било 8-10 пъ-
ти, а сега е 1,5-1,8 пъти.

Сергей Собянин отбеля-

за, че предприятието е
предприело мерки за бор-
ба със замърсяването, но
въпреки това, заводът ос-
тава главният замърсител
на въздуха в Москва. Ето
защо Собянин се нагърби
с ангажимента лично да
контролира какво става по
отношение на екологията в
това важно за Москва
предприятие, което осигу-
рява качествено гориво за
града.

Собянин определи еколо-
гията сред ключовите нап-
равления в предизборната
си програма. Предложени-
ята на еколозите, участва-
щи в заседанието, ще вля-
зат в програмата на кмета.
Изборите са на 9 септемв-
ри 2018 г.

зависимо че някои предп-
риятия, които са създавали
екологични проблеми, вече
не работят. Проблемите,
според кмета са във връз-
ка с отпадъците и озеленя-
ването на града.

Московският нефтопрера-
ботвателен завод (НПЗ) под-
готвя за реализация нова
комбинирана установка за
преработка на нефт "Евро-
плюс", която ще позволи да
бъдат извадени от експло-
атация "мръсните" произ-
водствени мощности, мон-
тирани през 50-те години на
миналия век. Така годишно
ще бъдат съкратени 1,5 тона
вредни емисии. Това съоб-
щи главният еколог на пред-
приятието Юрий Ерохин. Че
има напредък в борбата за

чист въздух сочат данните
- превишаването на норми-
те на вредни вещества до

Страницата подготви Димитрина Гергова

По време на Световното първенство по футбол работиха хи-
ляди доброволци

За една година е нарас-
нал броят на гражданите
доброволци в една или дру-
га област. Към доброволците
вече е сформирано позитив-
но отношение, но засега не
е лесно да се проявява ак-
тивна гражданска позиция,
смятат 59% от участниците
в изследване на Висшата
школа по икономика (ВШИ),
пише "Известия". Експерти-
те отбелязват, че все още
има бариери пред желани-
ето на хората да стават доб-
роволци. Трудно е например
да се вземат помещения под
наем или да се получават
необходимите за работата
документи и пр.

Изследването "Добровол-
чеството и социалният ка-
питал", проведено от Цен-
търа за изследване на граж-
данското общество и непра-
вителствения сектор на
ВШИ, сочи, че в сравнение
с 2017 г. забележимо е на-
малял броят на хората, ко-
ито никога не са били доб-
роволци - от 58 до 27%. Съ-
щевременно от 42 до 72% е
нараснал броят на руснаци-
те, които безплатно са по-
магали на други хора.

72% от респондентите с
одобрение се отнасят към
онези, които участват в ре-
шаването на обществени
проблеми на равнище мик-
рорайон, улица, дом и вход.
26% от запитаните отгова-
рят, че се доверяват на доб-
роволците повече, отколко-
то на всеки друг. Но 30% от
респондентите посочват, че
не са срещали такива хора,
а други 20% дори смятат,
че подобна активност може

да предизвика у някого не-
гативни реакции.

70% от запитаните пози-
тивно се отнасят към хора-
та с ярко изразена общест-
вена активност, а 47% от-
насят себе си към тази ка-
тегория.

По думите на ръководите-
ля на "Политическа експер-
тна група" Константин Ка-
лачов "някои чиновници имат
навика да възприемат все-
ки активен човек като по-
дозрителна личност. Оттук
идва и проблемът с кому-
никацията и представата за
това, че да си обществено
активен човек е трудно и до-
ри опасно. А и самото об-
щество невинаги е готово да
приеме онези, които проя-
вяват активност".

По думите на експерта,
въпреки това, броят на доб-
роволците нараства благо-
дарение на "заразителните
примери". На популярност-
та на доброволческото дви-
жение са повлияли напри-
мер Годината на доброволе-
ца - 2018-а, отбелязва чле-
нът на Обществената пала-
та на РФ, председател на
Асоциацията на добровол-
ческите центрове Артьом
Метелев. По думите му в
страната е започнало фор-
мирането на своего рода мо-
да на гражданска активност.
Хората се обединяват око-
ло някаква идея - екология,
култура, помощ на инвали-
ди и или бездомни живот-
ни, защото искат да живеят
в комфортна среда, да ре-
шават проблеми и вярват,
че много неща могат да се
променят.

Ìåòðîòî ñòèãà
äî Íîâà Ìîñêâà

От момента на официалния старт на програмата за ренова-
ция - една година  в различни райони на столицата вече се
заселват 12 нови многоетажни блока. Няколко стари "хруш-
човки" (пететажни блокове от средата на миналия век)  са
почти напълно опразнени и скоро ще бъдат ликвидирани, за
да започне на тяхно място ново строителство. До края на
годината ключове от нови апартаменти ще получат жителите
на 40 стари  "хрушчовки"

в денонощен режим.
Същевременно с бързи

темпове в Москва се прид-
вижва жилищното строител-
ство. Около 4 милиона кв.
м се проектират и строят в
момента в рамките на мос-
ковската програма за рено-
вация (преместване на
гражданите от остарелите
здания, които се ликвиди-
рат, в нови блокове) съоб-
щи зам.-кметът по въпро-
сите на градостроителната
политика и строителството
Марат Хуснулин и добави,
че това са 25% от цялата

програма.
Вече са изградени 32 бло-

ка, още 35 са в процес на
изграждане. По думите на
Хуснулин ежегодно в Моск-
ва ще се строят около 8-9
млн. кв. м недвижимост и
започвайки от тази година,
ще нараства строителство-
то по програмата за рено-
вация. Що се отнася до дос-
тъпността на жилищата ка-
то цяло, тя ще се увеличава
за сметка на понижаване на
ипотечните лихви, стабилни-
те цени и програмата за ре-
новация.

Ðèáèíñê è Êàðíîáàò ïîäïèñàõà
ñïîðàçóìåíèå çà ñúòðóäíè÷åñòâî

"Тези официални докумен-
ти са важна стъпка в разви-
тието на международните от-
ношения с България и Чер-
на гора. Те свидетелстват за
взаимната заинтересованост
за стабилни и дългосрочни
дружески връзки. За наши-
те страни много важна е фи-
гурата на адмирал Ушаков,
който е почитан и в Бълга-
рия, и в Черна гора. Всъщ-
ност, ние имаме много общи
интереси, а значи и възмож-
ности за сътрудничество.
Наша обща задача е да на-
мерим и да продължим да
търсим точки на съприкос-
новение, независимо от се-
риозната криза в междуна-
родните отношения в свето-
вен мащаб", каза кметът на
Рибинск Денис Добряков.

На 4 август гостите участ-
ваха в честването на Деня

на града. Ръководителите на
делегациите и домакинът по-
ложиха цветя на мемориа-
ла "Огонь Славы" на Волж-
ката крайбрежна улица в
памет на руските воини спа-
сили света от фашизма.

"Обичам руските хора, та-
ка съм възпитан. Подписах-
ме споразумение и това е
официален документ, но ако
искаме да имаме здрави от-
ношения в икономиката,
преди всичко трябва да ус-
тановим отношения между
хората", каза кметът на
Карнобат Георги Димитров.

Вторият ден от пребивава-
нето си членовете на делега-
циите ще запомнят с участи-
ето в извънградския фести-
вал, посветен на адмирала от
Руския флот Фьодор Ушаков.
Страните планират да реали-
зират сключените споразуме-
ния в най-скоро време -
творчески колектив от Ри-
бинск например заминава на
фестивал в Черна гора.
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620 спортисти и любители стартираха в международното съревнование
по бягане по природен релеф (трейлинг) около връх Елбрус Elbrus World
Race. То се състоя в Кабардино-Балкария за седми път. Участниците бяха
от Русия, Холандия, Испания, Латвия, Япония, САЩ, Германия и Австралия.
Те имаха възможност да изберат маршрут от пет възможни дистанции.
Според резултатите на всички дистанции първи се оказаха спортистите
от Русия. На най-дългата дистанция - 78 км на височина 6390 м пръв
финишира Артьом Ростовцев, а сред жените победителка е Мария Рома-
нова. Състезания по трейлинг се провеждат в пустини, планини и гори.

Фестивалът за средновековна реконструкция "Онего. Легендите на Севе-
ра" се проведе в Петрозаводск (Карелия). Централно  събитие са турни-
рите по средновековен бой и спортен меч. Тази година в тридневния
фестивал участваха 32-ма спортисти от пет региона на Русия и един
състезател от Казахстан. Целта на фестивала е да се покажат традиции-
те и бита на средновековието. По време на боевете на рицарите свирят
фолклорни оркестри. Фестивалната площадка е разположена на брега
на Онежкото езеро. За гостите бяха подготвени мастер класове по грън-
чарство, стрелба с лък, хвърляне на копие и други развлечения.

Четири хиляди рокери от
30 страни участваха в
тържествения мотопарад
в Санкт Петербург - кул-
минация на международ-
ния мотофестивал Harley
Days. Колоната рокери
стартира от Дворцовия
площад и финишира
пред Александровския
театър. За първи път от
седем години маршрутът
бе променен, за да ви-
дят участниците от раз-
лични страни не само
историческата част на
града, но и съвременния
Санкт Петербург. По
време на фестивала от 3 до 5 август бяха открити интерактивни площадки,
мотодром и зона за авторски мотоциклети Custom Bike Show, а на финала
се състоя концерт и награждаване на победителите в конкурса по татуи-
ровки и съревнования по скорост. Министерството на културата е присво-
ило на фестивала статут на "Национално събитие за 2018 г."

В Москва се про-
веде фестивалът
"Многонационал-
на Русия". Голям
интерес прояви-
ха гостите към ор-
г а н и з и р а н и т е
мастер класове
по грънчарство,
ковачество, из-
работване на
кукли, кулинария
и други, както и
към разнообраз-
ните изделия на
творци от раз-
лични национал-
ности. На фестивала дойде и ръководителят на Федералната агенция по
работа с националностите Игор Баринов.

В понеделник бяха обявени победителите в журналистическия фотоконкурс "Андрей Стенин". Сред победителите от различни страни е Виталий
Навар от ТАСС. Конкурсът е много популярен сред професионалните фотографи, а снимките се оценяват от международно жури. Наградите са в три
номинации: "Главни новини", "Моята планета" и "Спорт". Връчването на наградите ще се състои на 8 ноември на тържествена церемония в Москва,
където ще бъде обявен носителят на Голямата награда. Целта на конкурса "Андрей Стенин" е да стимулира към творчество младите фотографи и да
привлече общественото внимание към задачите на съвременната фотожурналистика и се провежда под егидата на Комисията на РФ на ЮНЕСКО.
Фотокореспондентът на МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин загина на 6 август 2014 г. в Украйна по време на изпълнение на служебния си дълг.

"Затъмнение" на Виталий Навар, ТАСС,
(номинация "Моята планета", 3 място)

Номинация "Главни
новини", 1 място.
"Противостояние"
на Джъстин
Съливан от ЮАР
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Съвместният всеобемен
план за действие (СВПД) по
иранската ядрена програма,
съгласуван през юли 2015
г. от Иран, от една страна,
и Великобритания, Герма-
ния, Китай, Русия, САЩ и
Франция, от друга (през май
т.г. САЩ излязоха от сдел-
ката) е достатъчно действен,
по силите на участниците в
него е да преодолеят евен-
туалните възникнали слож-
ности. Това се казва в раз-
пространен във вторник ко-
ментар на Министерството
на външните работи на Ру-
сия във връзка с възстано-
вяването на санкциите на
САЩ срещу Иран.

От руското външнополити-
ческо ведомство заявяват,
че Русия ще направи всичко
необходимо за запазване и
пълноценно реализиране на
иранската ядрена сделка.
"Ние предприемаме съответ-
ни мерки за защита на тър-
говско-икономическото сът-
рудничество с Иран на на-
ционално равнище. Продъл-
жаваме съвместно с други
отговорни участници в СВПД
да изработваме колективни
решения, насочени към ре-
ализиране на задачите за
запазване и разширяване на
международното търговско и
финансово сътрудничество с
Иран, поставени от минист-
рите на външните работи на

Ðóñêè çàêîíîäàòåëè
ùå ïîñåòÿò Âàøèíãòîí

Делегация руски законодатели може
да посети Вашингтон след като в нача-
лото на ноември преминат промежду-
тъчните избори за Конгреса на САЩ,
каза пред журналисти председателят на
Комитета по външна политика на Дър-
жавната дума Леонид Слуцки.

"Следващата среща вероятно ще бъде във Вашингтон
след изборите. Ще изпратим там парламентаристи, които
не се намират под санкции - каза той след поредната
среща с американския сенатор републиканец Ранд Пол. -
След изборите ще има какво да се обсъжда и е удобно
време да се съберем във Вашингтон."

Според Слуцки в САЩ негови колеги ще се срещнат с
група членове на Конгреса, които ще събере Пол.

Следващата среща, продължи председателят на Коми-
тета, може да се състои в началото на следващата годи-
на, вероятно в трета страна, за да могат в нея да участ-
ват парламентаристи, които се намират под американски
санкции, но не под европейски.

"Засега говорим само за групата на Ранд Пол. Не е
факт, че в близките месеци той ще може да събере много
парламентаристи, но вероятно ще има много интересни
университетски експерти. Тези мероприятия ще са много
съдържателни, мога да ви уверя", уточни Слуцки. Той ха-
рактеризира визитата на Пол в Русия като ефективна.

В близките месеци Слуцки разчита също така на началото
на работата за възстановяване на пълноформатното сътруд-
ничество с Конгреса на САЩ и с Европейския парламент.

"Ще продължаваме сътрудничеството си не само с аме-
риканските парламентаристи, но ще предприемем и стъп-
ки по линия на взаимодействието Държавна дума - Евро-
пейски съюз" - каза политикът.

Слуцки засегна и приетия от Европейския съюз блоки-
ращ регламент по американските санкции срещу Иран,
според който ограничителните мерки са недействителни
на територията на общността. "Приетото от Евросъюза
решение е първата крачка в най-новата история, когато
американската експанзия в Европа през последните го-
дини претърпя съкрушително фиаско - смята той. - Тази
ситуация свидетелства, че Евросъюзът започва да живее,
изхождайки от собствената си позиция и интереси, а не
тези на Вашингтон, в това число и по въпросите на стро-
ителството на новата европейска архитектура."

Според председателя на Комитета по външна политика
едва ли някой може да си представи тази архитектура
без сътрудничеството на Европейския съюз с Русия.

Евентуалното членство на Грузия в НАТО
може да инициира в Южна Осетия стремеж
към влизане на републиката в състава на
Русия. Това е мнение на експерти в беседи
с кореспондент на ТАСС във връзка с де-
седгодишнината от въоръжения конфликт в
Южна Осетия.

Според заместник-директора на Института
за страните от ОНД Владимир Евсеев в слу-
чай на евентуално членство на Грузия в
НАТО, силовото присъединение на републи-
ките Южна Осетия и Абхазия ще бъде край-
но проблематично. "Подобна стъпка може да
подтикне Южна Осетия към влизане в със-
тава на Русия, което за републиката ще бъ-
де оптимален вариант - смята експертът. -
Формално държавност има, но няма атрибу-
ти. Например, за да се защитят от външна
заплаха е нужна помощта на Руската феде-
рация, тъй като липсват въоръжени сили."

Към подобна позиция се придържа и воде-
щият научен сътрудник от Руския институт
за стратегически изследвания Сергей Ерма-
ков. Според него активизирането на взаимо-
действието между Грузия и Северноатланти-
ческия алианс може да накара властите в
Абхазия и Южна Осетия да се замислят за
влизане в състава на Русия, но да се говори
за това сега е преждевременно.

"Смятам, че фактор за активизиране на
взаимодействието между Грузия и НАТО ра-
боти за това, че републиките разглеждат в
това число и въпроса за присъединяване
към Русия. Когато стане ясно, че Грузия е
представила някаква програма, план за дей-
ствие за членство в НАТО, тогава този въп-
рос ще бъде реално актуализиран - отбе-
лязва аналитикът. - Тогава политическите
елити в Абхазия и Южна Осетия ще мислят
как да укрепят вързките си с Москва, за да
получат гаранции за сигурност от Русия, в
това число и чрез някакви асоциации и суб-
регионални структури за сигурност. По този
начин би могъл да бъде иницииран проце-
сът на присъединяване към Русия. Това оба-
че не е въпрос на деня, това е въпрос от

Ìîñêâà å ðàçî÷àðîâàíà îò âúçñòàíîâÿâàíåòî
íà ñàíêöèèòå êúì Èðàí

Иран и страните от "шесторката" (САЩ, Франция, Великоб-
ритания, Германия, Китай и Русия) постигнаха споразумение
по иранската ядрена програма - юли 2015 г.

държавите участнички в
СВПД в заключителната дек-
ларация след заседанието на
Съвместната комисия от 6
юли. Изхождаме от факта, че
тази работа отговаря на ин-
тересите на цялата между-
народна общност", отбеляз-
ват в руското дипломатичес-
ко ведомство.

Оттам подчертават, че
СВПД напълно оправдава се-
бе си, което се потвърждава
и от проверките на Между-
народната агенция по атом-
на енергия (МААТЕ). "Пред-
видените в Плана за дейст-
вие мерки за проверка и
контрол се използват в пъ-
лен обем. Това е най-надеж-
дното свидетелство за мир-
ния характер на иранската
ядрена програма", констати-
рат от руското Министерст-
во на външните работи.

Разочарование
от Вашингтон
Руското външнополитичес-

ко ведомство е разочарова-
но от факта, че Вашингтон
предприе стъпки за възста-
новяване на рестрикциите.
"Дълбоко сме разочаровани
от стъпките на САЩ за въз-
становяване на своите наци-
онални санкции срещу Иран.
Въвеждането на първия па-
кет на американските рест-
рикции е насочено срещу ре-

ализацията на СВПД, от кой-
то Вашингтон излезе едност-
ранно на 8 май. Това е ярък
пример за продължаване на
практиката на нарушаване на
резолюция 2231 на Съвета за
сигурност на ООН, на погаз-
ване на нормите на между-
народното право", подчерта-
ват от МВнР.

Оттам добавят, че Русия
осъжда всякакви едностран-
ни санкции в обход на ре-
шенията на Съвета за си-
гурност на ООН, още пове-
че, че те имат екстерито-
риално използване и зася-
гат интересите на трети
страни, какъвто е случаят
със сегашните рестрикции
на САЩ срещу Иран.

"Международната общност
не трябва да допусне тол-
кова значими постижения на
многостранната дипломация
да бъдат принасяни в жер-
тва на американските стре-
межи да бъдат уредени по-
литически сметки с Иран по
въпроси, които нямат отно-
шение към СВПД - сочат в
дипломатическото ведомст-
во. - Както показва много-
годишният опит, от Иран не
могат да се получат отстъп-
ки чрез методи на натиск."

Съдбата на ядрената
сделка
През май президентът на

САЩ Доналд Тръмп обяви за
излизане на страната от
СВПД и обеща не само да
върне старите, но и да въ-
веде нови санкции по отно-
шение на Иран. Той увери,
че Вашингтон е готов да
сключи ново споразумение
вместо СВПД, но при това
САЩ поставят пред Иран
предварително неизпълними
условия. Първата част на
американските санкции въ-
зобнови действието си в
нощта на 7 август. Ограни-
чителните мерки обхващат
автомобилостроителния
сектор на Иран и покупко-
продажбата на злато и ре-
дица метали. Останалите
санкции ще влязат в сила
на 5 ноември.

По-рано лидерите на Ве-
ликобритания, Германия и
Франция Тереза Мей, Анге-
ла Меркел и Еманюел Мак-

рон призоваха всички учас-
тници в сделката и в бъде-
ще да я изпълняват напъл-
но. Президентът на Иран Ха-
сан Роухани заяви, че Ев-
ропейският съюз трябва да
гарантира на Техеран спаз-
ването на неговите интере-
си по СВПД, за да запази в
сила споразумението. При
това Иран потвърди готов-
ността си да не излиза от
СВПД и ще продължи да
спазва своите задължения.
Министърът на външните
работи на Русия Сергей Лав-
ров нарече излизането на
САЩ от сделката нарушава-
не на резолюцията на Съ-
вета за сигурност на ООН и
отбеляза, че Москва ще ра-
боти за запазване на спо-
разумението, въпреки пла-
новете на Вашингтон да въ-
зобнови санкционния режим
срещу Техеран.

Възобновяването на ограниченията целят срив на ядрената
сделка, смятат в руското дипломатическо ведомство

Àêî Ãðóçèÿ âëåçå â ÍÀÒÎ, Àáõàçèÿ è Þæíà Îñåòèÿ
ùå ïîãëåäíàò êúì Ðóñèÿ

друг порядък."
Министър-председателят на Русия Дмитрий

Медведев разчита, че ръководството на
НАТО ще има съобразителност да не приема
Грузия в състава на алианса, тъй като подоб-
но решение може да доведе до потенциален
конфликт. В интервю за в. "КоммерсантЪ" в
навечерието на 10-годишнината от въоръже-
ния конфликт в Южна Осетия Медведев по-
сочи, че за Русия Абхазия и Южна Осетия са
самостоятелни държави, на територията на
които има руски военни бази и затова, ако
друга страна ги разглежда като своя терито-
рия, това може да доведе до много сериозни
последици. Руският министър-председател на-
рече "абсолютно безотговорна позиция и зап-
лаха за мира" поредното потвърждение от
страна на Северноатлантическия алианс на
намерението да приеме в своя състав Грузия.

В нощта срещу 8 август 2008 г. Грузия из-
върши въоръжено нападение срещу Южна
Осетия. Русия защити гражданите на репуб-
ликата, много от които дотогава бяха приели
руско гражданство, и своите миротворци, ра-
ботещи в региона от 1992 г. В резултат на
петдневната война загинаха над хиляда ду-
ши, 72 от които руски военнослужещи. На 26
август 2008 г. Русия призна независимостта
на Южна Осетия и на другата бивша грузин-
ска автономна република - Абхазия. По-къс-
но техния суверенитет признаха Никарагуа,
Венецуела, Науру и Сирия.

След грузинското нападение срещу Южна
Осетия на 8 август 2008 г. Русия защити сво-
ите сънародници и миротворците си

Леонид Слуцки
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Сергей Илин

Западът така се увлече в
лова на вещици, "нахлули от
Русия", че стигна до абсурд.
Сега дори се налага да се
придържат юздите на най-
ревностните ловци.

Изглеждаше, че уважавано-
то и уравновесено издание
Guardian - поне за такова
мнозина го смятат, за да уго-
ди на очакванията на част от
публиката си за антируски
сензации, така се престара,
че се оплеска. И вестникът
бе смъмрен иззад океана.
Вестникът публикува инфор-
мация за някаква рускиня,
свързана с руските служби
за сигурност и работила дъл-
го време в американското по-
солство в Москва. Но това
било половин беда. Най-
страшното било, че била по-
лучила достъп до документи
на секретните служби на
САЩ - онези служби, които

Финиън Кънингъм*

Според изследване на со-
циологическата агенция Pew
organization, извършено сред
5000 американски граждани,
на 75 процента от тях им е
трудно да направят разлика
между факт и мнение. Мно-
зинството е склонно да при-
ема за безспорни факти под-
насяната им от медиите ин-
формация, когато всъщност
това могат да бъдат само су-
бективни твърдения или мне-
ния. От друга страна, аме-
риканците са добили навика
да изразяват несъгласие с
фактите и да ги обявяват за
мнения, когато те противо-
речат на техните предраз-
съдъци или на фалшивата ин-
формация, която са получа-
вали с години.

Поради неспособността на
много хора да различават
фактите от мненията, които
може да бъдат манипулира-
ни или напълно неверни,
американското общество
става прекалено податливо
към изобилстващите т.нар.
фалшиви новини. Тези фал-
шиви новини идват от раз-
лични страни и са насочени
както срещу президента
Тръмп, така и самият той ги
създава. Например твърде-
нието му, че на церемония-
та по встъпването му в
длъжност е имало огромна
тълпа хора, а снимките от
въздуха показват доста по-
малък брой присъстващи.

Най-чудовищната фалшива
новина, която разпростра-
няват корпоративните ме-
дии, подкрепящи Демокра-
тическата партия и атаку-

Êóëòóðàòà íà ôàëøèâèòå íîâèíè
Тя се поддържа от управляващите елити, за да запазят
илюзията за демокрация и свободно общество
ващи президента Тръмп, е
т.нар. "Русиягейт". Раздухва-
на вече дълго време, тя съ-
държа недоказаните твър-
дения, че Тръмп бил заго-
ворничел с Русия, за да бъ-
де избран за президент,
както и че агенти на Кре-
мъл са се намесили в пре-
зидентските избори, за да
улеснят достъпа на Тръмп до
президентския пост. Цяла-
та версия "Русиягейт", за ко-
ято няма доказателства, е
фалшива новина, повтаряна
и преповтаряна непрекъсна-
то както от политици, така
и от медии като влиятелни-
те "Ню Йорк таймс", "Вашин-
гтон пост" и Си Ен Ен. Из-
точник на фалшиви новини
са и социалните мрежи, къ-
дето се създават слухове, в
които се преплитат факти и
измислици. Резултатът от
всичко това е едно обърка-
но или дезинформирано на-
селение.

Преобладаващата част от
американските граждани са
твърде склонни да вярват на
фалшивите новини. Това е та-
ка, защото на тях от десети-
летия са им поднасяни де-
зинформации или абсолют-
ни лъжи. Това е отслабило
способността на мнозинство-
то от тях да мислят критич-
но. В съзнанието им са на-
садени погрешни схващания,
а мозъците им са успешно
промивани.

Нека разгледаме няколко
примера за лъжи, разпрос-
транявани и насаждани в
умовете на хората от аме-
риканските медии в продъл-
жение на десетилетия. Крас-
норечив пример е убийство-
то на президента Джон Ке-
неди, застрелян, докато пъ-
тува в открита кола в град
Далас през ноември 1963 г.
Близо 55 години след съби-
тието всички корпоративни
медии неотклонно се при-
държат към официалната
версия, че Кенеди е бил убит
от самотния стрелец Ли Хар-
ви Осуалд. Сериозни изсле-
дователи посочват, че Осу-
алд не би могъл сам да из-
върши убийството с три кур-

шума и че най-вероятно Ке-
неди е бил убит от неколци-
на атентатори, участващи в
заговор, ръководен от аме-
риканското разузнаване.

Други примери за фалши-
вите новини на американс-

ките медии са пропагандира-
ните от тях официални вер-
сии за хвърлянето на атом-
ните бомби над Хирошима и
Нагазаки, за войната в Ко-
рея, за Виетнамската война,
за войната против Ирак и се-
га за продължаващия разру-
шителен конфликт в Сирия.
Всички тези престъпления на
САЩ са представяни за "бла-
городни каузи" на американ-
ската държава, а медийната
върхушка действа като ня-
какво министерство на де-
зинформацията, поставило си
за цел да прикрие истината
за американската политика
на едрия капитал по света.

Тези медии никога не биха
признали, че правителства-
та на САЩ систематично са
осъществявали геноцид сре-
щу милиони хора в света в
интерес на печалбите на
американските корпорации.
Те никога не биха спомена-
ли, че през изминалите се-
дем години американските
военни и разузнавателни ин-
ституции са подпомагали те-

рористичните ислямистки
групировки в Сирия, за да
се сражават за свалянето на
законно избраното от сирий-
ския народ правителство на
президента Асад. Вместо то-
ва на американците се втъл-

пява, че Пентагонът подкре-
пял някакви "умерени бун-
товници", които се борели за
"свалянето на един диктатор".

Има още много примери
на фалшиви новини и откро-
вени лъжи, които американ-
ските медии разпространя-
ват, за да прикрият престъп-
ната същност на управлява-
щия елит във Вашингтон. В
продължение на десетилетия
тези медии фабрикуват в
промишлени количества
фалшиви новини и фалшиви
версии, като тровят с тях
умовете на американците.

При прехвалената амери-
канска демокрация систем-
ното промиване на мозъците
на хората от страна на ме-
диите, самообявили се за
свободни и независими, е не-
съмнен фактор за това, че
американците срещат затруд-
нения при различаването на
фактите от измислицата. В
продължение на десетилетия
на населението се е гледало
само като на поданици с кон-
тролирани навици и мисли.

Или както бившият шеф на
ЦРУ Уилям Кейси е казвал
на Роналд Рейгън: "Ние ще
знаем, че нашата програма
за дезинформация е напъл-
но готова, когато всичко, в
което американците вярват,

бъде лъжа".
Обществената система в

САЩ е фактически тоталитар-
на. Най-забележителното и
отвратително нещо в нея е
илюзията, внушена на хора-
та, че са свободни. Това е най-
голямата фалшива новина от
всички. Илюзията на хората,
че са свободни, е може би
основен фактор за това, че
американската и западната
капиталистическа система
продължава да съществува.
Малцина се досещат, че всъщ-
ност са само пленници и ро-
би, поданици, които живеят в
условията на гнет. Ето защо
хората, които казват истина-
та за обществената система
и за престъпленията на уп-
равляващите, стават обект на
цензура и нападки от страна
на най-мощните американски
медии. Това е така, защото ед-
на тоталитарна система, коя-
то целенасочено промива мо-
зъците на хората, не търпи
несъгласие или критика.

 (Със съкращения,
strategic-culture.org)

*Авторът е ирландски експерт
по международни отношения,
редактор и автор в няколко
медии, като "Айриш таймс" и
"Индипендънт"

Ñâÿò èì ñå âèå îò ðóñîôîáèÿ
имат достъп до работния гра-
фик на първите лица в дър-
жавното ръководство. Всич-
ко в публикацията е стъкме-
но по законите на жанра - с
позоваване на източник от
разузнаването. Разбира се,
анонимен. Защото това е ра-
зузнаване.

Отговор на статията пос-
ледва мигновено. Но не от
Москва, а от Вашингтон. Там
секретните служби опро-
вергаха изнесената инфор-
мация и нарекоха статията
безотговорна, като порица-
ха особено практиката да се
посочват анонимни източни-
ци. Така набързо стъкмена-
та нова сензация за "разоб-
личаване" на поредния "кре-
мълски агент", който готвел
коварни планове срещу най-
голямата демокрация в све-
та, се провали с трясък ед-
ва започнала.

Може само да се съчувс-
тва на руските граждани, ра-

ботещи в американските
официални учреждения: те
се намират под тотален кон-
трол. Всеки момент риску-
ват да станат жертва на
провокация или на някоя не-
лепа игра, като в случая с
публикацията на Guardian.
Защото с цитирането на
т.нар. анонимни източници
може да се поднесе всеки
абсурд и измислица. При то-
ва твърде трудно е лъжата
да бъде разобличена: нали
журналистите имат право да
не издават източниците си.

На тази история би могло
да се погледне и от друга
страна. Да допуснем, че
гражданка на Русия, която
е била в контакт със спец-
службите на своята страна,
наистина е имала достъп до
важни документи на амери-
канските спецслужби. Защо
не? Заявлението на съответ-
ната структура на САЩ, че
публикацията на Guardian е

безотговорна, е само опит
да се запази честта на мун-
дира. Но ако вестникът дей-
ствително пише истината,
тогава пет пари не струват
ръководството и специалис-
тите в службата, свързана
тясно с президента и вицеп-
резидента, чиято секретност
се остава безпризорна. В
такъв случай на началници-
те не им остава нищо друго

освен да натопят журналис-
тите и сами да се спасяват.

Възможен е и трети вари-
ант, и четвърти. Но всеки от
тях и всеки следващ от по-
редицата с подобна специ-
фика е точен маркер, който
показва: сегашният лов на
вещици намирисва на обик-
новен маккартизъм, запле-
тен с театър на абсурда.

(ria.ru)
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Хотите узнать РЕЦЕПТ СМЕХА?
Он - на страницах книги

Наталии Ерменковой "Наташки".
Это - сборник веселых историй и окра-

шенных легкой грустью и иронией рассказов,
написанных на болгарском и русском языках.
Как отмечает литературная критика, юмор в
книге - очень добронамеренный, "щядящий",
перо автора талантливо и  деликатно. Читая
на одном дыхании страницу за страницей, не-
вольно "заражаешься" атмосферой увлекательной прозы и даже
становишься своеобразным соавтором, вспоминая свои смешные
и порой нелепые житейские ситуации. Реакция всех, кто уже
имел удовольствие прочитать книгу "Наташки", однозначна: "Ког-
да будет продолжение?"

Что ж, это - самая высокая читательская оценка!
Книга "Наташки" предлагается в Российском культурно-инфор-

мационном центре в Софии - в книжном магазине, и на сайте
"книги онлайн" www.ozone.bg

Íàêîðìèì ïðèõîæàí
Синодальный отдел по церковной благот-

ворительности и социальному служению Мос-
ковского патриархата Русской православной
церкви (РПЦ) запустил программу "Помощь
соотечественникам в Таджикистане".

Церковнослужители собирают средства,
которые пойдут на строительство и работу
бесплатной столовой для малоимущих при-
хожан, покупку продуктов одиноким по-
жилым людям, матерям-одиночкам, много-
детным семьям, инвалидам.

"Мы совсем недавно узнали, как плохо
живется нашим соотечественникам, русс-
ким православным людям в Таджикистане",
- написал епископ Пантелеимон Шатов в
Facebook.

По его словам, недавно в Таджикистан ез-
дила сотрудница Синодального отдела по
церковной благотворительности и социаль-
ному служению Полина Юферева.

"Она общалась с одинокими пожилыми лю-
дьми, пенсия которых не превышает 2 000
рублей, причем большую часть своей пен-
сии они отдают на оплату коммунальных ус-
луг. Она видела, как живут матери-одиноч-
ки, которые не могут найти работу. Их дети
почти не видят белковой пищи. Многим лю-
дям не хватает денег на полноценную еду",
- рассказал он.

Душанбинская и Таджикистанская епар-
хия Русской православной церкви помога-
ет нуждающимся, например, организует для
малоимущих прихожан бесплатные обеды.
К сожалению, у епархии не хватает средств,

В день рождения Алексан-
дра Сергеевича Пушкина и
День русского языка мы объ-
являем имена 50 победите-
лей XVIII Международного
Пушкинского конкурса "Язык
без санкций. Профессиона-
лизм или мужество требует-
ся сегодня педагогу-русис-
ту?".

В этом году в конкурсе
приняли участие 34 страны.
География приросла Венгри-
ей, Великобританией и Ин-
дией. А русисты из Венгрии
и Индии впервые стали на-
шими лауреатами. Лидер-

Îáúÿâëåíû ïîáåäèòåëè XVIII Ìåæäóíàðîäíîãî
Ïóøêèíñêîãî êîíêóðñà

2018 по количеству работ -
Узбекистан. Из этой респуб-
лики пришло на конкурс 38
эссе.

Все писали о том, что учи-
тель обязан оставаться вне
политики, несмотря на то,
что русскому языку в неко-
торых странах объявляют
санкции. О том, что знание
еще одного языка, особенно
русского, только помогает
молодым гражданам их
стран адаптироваться в ми-
ре, и что вытеснение русс-
кого из школьных программ
снижает уровень националь-

ного образования.
Рады, что в конкурсе при-

няли участие русисты из Гру-
зии и Украины. Мы получи-
ли несколько работ из США.

Ну что ж, нашего полку
прибыло. Считая эту новую
блестящую партию, пушкин-
ских учителей теперь 900!

Организаторы конкурса -
"Российская газета" и пра-
вительство Москвы при под-
держке Россотрудничества.

Учителя из Болгарии вош-
ли в число лауреатов XVIII
Международного Пушкинско-
го конкурса.

В список победителей XVIII
Международного Пушкинско-
го конкурса вошли Димитро-
ва Розалина Иванова (г. Вар-
на, средняя школа им. Гео
Милева) и Западнева Галина
(г. Бургас, образовательный

центр "Русский дар") из Бол-
гарии.

Теперь педагогам предсто-
ит поездка в Москву с 5 по
10 сентября. Церемония наг-
раждения победителей сос-
тоится 8 сентября.

Татьяна Липова,
председатель клуба "Русь"

На сцене древнего амфите-
атра Несебра 20-22 июля 2018
года прошел фестиваль "Не-
себр без границ", в котором
приняли участие индивидуаль-
ные исполнители и коллек-
тивы людей с ограниченными
физическими возможностями,
занимающиеся творческой де-
ятельностью во всех ее ас-
пектах и проявлениях.

Организаторы фестиваля -
община Несебр, Общество
Центр реабилитации людей
с ограниченными физически-
ми возможностями из города
Караганды (Республика Ка-
захстан) и другие. Конкурс-
ная программа включала в
себя различные категории

Ìîñêîâñêèå øêîëüíèêè
ïðèñòóïÿò ê ó÷åáå 3 ñåíòÿáðÿ

Мэр столицы Сергей Собянин в интервью "Аргументам и
фактам" заявил, что в 2018 году школьники Москвы нач-
нут учиться 3 сентября, сообщило РИА "Новости".

"В этом году ребятишкам повезло. Учебный год начнет-
ся 3 сентября", - сказал Собянин. Это связано с тем, что
в этом году 1 сентября приходится на неучебный день -
субботу. "И первая суббота сентября не будет исключе-
нием", - подчеркнул мэр Москвы.

По предварительным оценкам, количество учеников школ
региона в новом учебном году увеличится на 41 тысячу
человек и составит по региону 851,5 тысячи. В прошлом
году общее число учащихся школ на 1 сентября составля-
ло 811 тысяч человек.

Êëóá "Ðóñü" ïðèíÿë ó÷àñòèå â áëàãîòâîðèòåëüíîé àêöèè

художественого творчества:
вокал, жестовое пение, та-
нец в инвалидных колясках,
хореография, исполнение на

музыкальных инструментах.
С клубом "Русь" связались

представители реабилитаци-
онного центра для детей и

подростков с ограниченны-
ми физическими возможнос-
тями "Преодоление" из горо-
да Череповец с просьбой по-
мочь при размещении учас-
тников фестиваля "Несебр
без границ"и проведения
экскурсии в Старом Несеб-
ре. Управительный совет
клуба "Русь" принял решение
помочь детям из Череповца.
Я уточнила даты приезда,
все подробности по разме-
щению участников и догово-
рилась о встрече с руково-
дителями группы. Алла Мо-
кеева и Михаил Рочев посе-
тили участников в отеле "Ко-
киче" и 18 июля провели без-
возмездную экскурсию для
детей - колясочников в Ста-
ром Несебре. Все присутст-
вующие на экскурсии выслу-

шали лекцию Аллы Мокеевой
с огромным интересом, пос-
ле проведения которой не
хотели расходиться, благода-
рили много и много раз.

Надо отметить, что коллек-
тив Реабилитационного цент-
ра для детей и подростков с
ограниченными физическими
возможностями "Преодоле-
ние" завоевал первое место
по итогам конкурсной прог-
раммы и получил ценную наг-
раду. Мы очень рады за них!
В адрес Клуба "Русь", а так-
же в адрес Генерального кон-
сульства РФ в Варне и Фе-
дерации Союза Соотечест-
венников руководитель Реа-
билитационного центра "Пре-
одоление" С.Ю.Дуборова от-
правила Благодарственные
письма.

чтобы кормить людей регулярно.
"Мы очень хотим помочь! Для начала поп-

робуем открыть полноценную благотвори-
тельную столовую, чтобы епархия смогла
кормить больше людей на регулярной ос-
нове. Мы посчитали: для оборудования сто-
ловой необходимо 4 тысячи долларов, это
около 252 тысяч рублей. Для организации
питания из трех блюд один раз в неделю
каждый месяц необходимо около 100 тысяч
рублей. Это позволит кормить 200 человек",
- поясняет епископ Пантелеимон.

Западные христиане из Европы организу-
ют обеды даже для бедных в Африке, неу-
жели мы не можем хоть немножко помочь
нашим братьям и сестрам?" - пишет свя-
щеннослужитель, надеясь на поддержку ве-
рующих.

Кроме того, в РПЦ планируют создать
центр гуманитарной помощи и содейство-
вать в обустройстве интерната для детей
из неблагополучных семей.

В Таджикистане проживают более 30 тысяч
православных, что составляет около 0,4%
населения страны.
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8. СООТЕЧЕСТВЕННИК

Большой резонанс вызва-
ла опубликованная рядом
СМИ информация о возмож-
ном прекращении работы в
РФ визовых центров зару-
бежных стран в связи с за-
конодательной инициативой
ряда депутатов. Напомним,
что 14 июля в Госдуму были
внесены сразу два связанных
законопроекта. Первый - "О
внесении изменений в Феде-
ральный закон "О порядке
выезда из РФ и въезда в РФ"
(в части определения требо-
ваний к визовым сервисным
центрам)".

Второй - "О внесении из-
менений в Кодекс РФ об ад-
министративных правонару-
шениях (в части установле-
ния административной ответ-
ственности за осуществление
деятельности визовых цент-
ров без аккредитации)".

Оба законопроекта были
внесены членами Совета Фе-
дерации Константином Коса-
чевым и Олегом Морозовым.

Как сообщалось, эти поп-
равки, в частности, предпо-
лагают возложение на МИД
России функции по обязате-
льной аккредитации всех ком-
паний, оказывающих росси-
янам посреднические услуги
при оформлении виз. Среди
них - наличие у оператора
филиалов (представительств)
не менее чем в 20 субъектах
РФ. Максимальная доля
иностранного участия в устав-
ном капитале не должна

Êîëëåêöèÿ ýêñïîíàòîâ Äîìà ðóññêîãî
çàðóáåæüÿ èì. À. Ñ. Ñîëæåíèöûíà
òåïåðü äîñòóïíà îíëàéí

Департамент культуры г. Москвы создал единую музей-
ную интернет-площадку - union.catalog.mos.ru. В настоя-
щий момент уже семь столичных музеев разместили там
более 7,5 тыс. экспонатов, сообщает сайт мэра Москвы
mos.ru.

Сейчас проходит работа по оцифровке и размещению
экспонатов других московских музеев.Всего в проекте по
представлению в интернете своих фондов примут участие
почти 50 столичных музеев.

К настоящему моменту в широкий доступ попали фотог-
рафии, документы, картины, вещи из собраний Государс-
твенного музея истории ГУЛАГа, музея-панорамы "Боро-
динская битва", Дом-музея Марины Цветаевой, музейно-
выставочного центра "Музей Моды", музея-усадьбы "Ос-
танкино", Дома русского зарубежья имени Александра Сол-
женицына и Галереи Ильи Глазунова.

Авиакомпания "Победа" намерена обжа-
ловать решение Верховного суда РФ, подт-
вердившего бесплатный провоз ряда вещей
в салоне самолета сверх нормы ручной кла-
ди, сообщил журналистам гендиректор лоу-
костера Андрей Калмыков.

Судебная коллегия по административным
делам Верховного суда России во вторник
отклонила иск низкобюджетной авиакомпа-
нии "Победа" к Минтрансу и не стала изы-
мать из Федеральных авиационных правил
перечень вещей, которые пассажир может
бесплатно брать с собой в самолет сверх
установленной нормы ручной клади.

Новые правила провоза ручной клади в
самолете вступили в силу в ноябре прошло-
го года. Так, норма бесплатного провоза руч-
ной клади, установленная авиакомпанией, не
может быть меньше пяти килограммов. По-
мимо этого, пассажир имеет право взять с
собой ряд вещей, в том числе дамскую сумку,
рюкзак, мужской портфель, портплед, бу-
кет цветов, детскую люльку, костыли, рол-

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР)
предложил ввести штрафы в размере 500
тысяч рублей для магазинов за реализацию
продуктов с повышенным содержанием нит-
ратов. Письмо с соответствующим предло-
жением он направил в Роспотребнадзор на
имя главы службы Анны Поповой.

Как отмечает депутат, одной из задач,
поставленных президентом РФ, является
уменьшение показателя смертности тру-
доспособного населения, а одной из самых
распространённых причин смертности на-
селения являются раковые заболевания.

"На сегодняшний день на территорию Рос-

Âèçîâûå öåíòðû íå çàêðîþòñÿ
превышать 20%.

Также обязательно наличие
у заявителя технических
средств для обработки кон-
фиденциальной информации (в
том числе биометрических
персональных данных), серти-
фицированных в соответствии
с законодательством РФ.

Кроме того, требуется не
менее чем трехлетний опыт
работы в сфере оказания ус-
луг, связанных со сбором и
обработкой документов для
получения визы, от имени
дипломатических миссий и
консульских представи-
тельств.

Как отметила, комменти-
руя данное предложение,
пресс-секретарь РСТ Ирина
Тюрина, "критерии выдачи
аккредитации таковы, что ни
один из действующих опера-
торов ВЦ получить ее не смо-
жет. Как минимум, по одно-
му пункту - доля иностранно-
го участия в уставном капи-
тале - ни одна из них не прой-
дет предлагаемую аккреди-
тацию МИД. Всем иност-
ранным дипмиссиям в Рос-
сии придется либо срочно
менять сервис-провайдеров,
либо приостанавливать дея-
тельность визовых центров".

Однако, как утверждает Ас-
социация туроператоров Рос-
сии, в любом случае визо-
вые центры в России не зак-
роются. Юристы АТОР еще
раз напоминают, что обсуж-
даемые в прессе "требова-
ния к визовым центрам" не
содержатся в самом законо-
проекте, и скорее всего ре-
альный проект постановления
правительства претерпит из-
менения по сравнению с
предложенным вариантом -
в том числе после консуль-
таций с турбизнесом.

И все же, по мнению АТОР,
"на данный момент нет ника-
ких объективных причин для
внесения подобного законо-

проекта. Во время Чемпио-
ната мира по футболу стра-
на показала свою открытость,
доброжелательность и готов-
ность работать со всем ту-
ристическим миром.

Появление такого невнят-
ного и необоснованного за-
конопроекта, который уже
привел к "панике", может не
самым лучшим образом пов-
лиять на имидж страны".

Звучит слишком громко, су-
дя по заголовкам в СМИ, но
на деле катастрофы не пред-
видится рассказал ФБА "Эко-
номика сегодня" основатель
ООО "Визовый центр" Юрий
Певзнер.

Сейчас в стране действует
шесть операторов - VFS
Global, GVCW, VMS, BLS, TLS
и Pony Express. Согласно ана-
лизу РСТ, ни один из них не
соответствует прописанным в
законопроекте критериям.
Сегодня услугами зару-
бежных операторов визовых
центров в России пользуют-
ся дипломатические миссии
Италии, Греции, Испании, Ин-
дии, Великобритании, Швей-
царии, Бельгии, Дании, Гер-
мании, Швейцарии, Исландии,
Финляндии, Польши, Швеции
и Франции. Инициатива се-
наторов предполагает наде-
ление МИД функцией по обя-
зательной аккредитации ком-
паний-посредников, занима-
ющихся выдачей виз. Пропи-
санные в законопроекте кри-
терии выдачи аккредитации
достаточно жесткие. Опера-
тор визового центра, поми-
мо прочего, должен работать
не менее чем в 20 регионах
страны и не быть аффилиро-
ванным с туроператором.

С точки зрения депутатов,
вариант беспроигрышный.
Даже если компании по ка-
ким-то невероятным сообра-
жениям откажутся выполнять
требования российской сто-
роны и уйдут с рынка, опре-

деленные сложности с полу-
чением виз у россиян поя-
вятся. Экономически России
выгодно развивать внутрен-
ний туризм, так что кто-то из
наших сограждан, не желая
тратить время и силы, воз-
можно, откажется от поезд-
ки за границу в пользу
местных курортов и красот.
То есть выполнят компании
требования - хорошо, значит,
продолжат зарабатывать в
России. Не пойдут на это -
проблема, по сути, невели-
ка", - заключает Юрий Певз-
нер.

Закон мог ослабить турпо-
ток из России. 27 июля Кон-
стантин Косачев на своей
странице в Facebook заявил,
что спорный законопроект
отозван. Однако сенатор по-
прежнему полагает пробле-
му актуальной, а тему "важ-
ной и чувствительной": "Счи-
таем, что разумное регули-

рование этого вида деятель-
ности необходимо. И его це-
лью является не ограничите-
льные меры, а исключение
теневого рынка услуг. Оче-
видно, что все добросовест-
ные участники рынка не то-
лько не будут ущемлены, но,
напротив, получат поддерж-
ку и возможность расширить
свою деятельность", - продол-
жил Константин Косачев и по-
обещал готовность к диалогу
со всеми заинтересованны-
ми структурами.

Авторы законопроекта об
аккредитации визовых цент-
ров, способной привести к их
массовому закрытию, пере-
думали. Сначала они обсудят
идею с участниками рынка.
По мнению экспертов, про-
давливание законопроекта в
его нынешнем виде могло бы
привести к сокращению тур-
потока из России, пишет "Де-
ловой Петербург".

"Ïîáåäà" îáæàëóåò ðåøåíèå ÂÑ ïî ðó÷íîé êëàäè

латоры, верхнюю одежду.
"Победа" решила оспорить правила пере-

возки ручной клади, так как, по мнению пе-
ревозчика, они не учитывают вместимость
багажных полок самолета. Как заявлял Кал-
мыков, из-за того, что на рейсах "Победы"
практически всегда 100-процентная загруз-
ка, пассажиры могут брать с собой на борт
только рассчитанную норму багажа (36*30*27
см), сверх этих размеров ничего больше раз-
местить в салоне невозможно.

Øòðàôóþò ìàãàçèíû çà
ïðîäóêòû ñ íèòðàòàìè?

сии в огромных
количес т ва х
ввозятся то-
вары с повы-
шенным содер-
жанием нитра-
тов, чрезмер-
ное содержа-

ние в пище которых наносит непоправимый
ущерб здоровью и приводит к развитию
раковых заболеваний, а особенно опасна
данная продукция для детей. На моё имя
постоянно поступают жалобы от граждан,
в которых они просят оградить их от
опасных для здоровья продуктов питания",
- говорится в письме Власова.

Власов также отметил, что эта пробле-
ма поднимается ежегодно, а существующие
меры на практике не работают.
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1-го августа в поселке Лок-
батан Гарадагского района
Баку инвалидам Карабахс-
кой, Великой Отечественной
войн, Чернобыля были по-
дарены автомобили и 35
новых квартир в здании,
построенном Кооперативом
жилищного строительства
"ША Иншаатчи", - сообщает
Азертаж.

На церемонии награжде-
ния присутствовали прези-
дент Ильхам Алиев и первая
леди Азербайджана Мехри-
бан Алиева, они ознакоми-

Казахстан будет участво-
вать в разработке россий-
ской сверхтяжелой ракеты
для возможных полетов на
Марс, сообщает посольство
Казахстана в России.

"Согласно утвержденной
концепции дальнейшего сот-
рудничества на комплексе
Байконур в качестве ос-
новных направлений перс-
пективных совместных кос-
мических проектов Казахс-
тана и России определено,
в том числе, создание кос-
мического ракетного комп-
лекса сверхтяжелого клас-
са", - говорится в сообще-
нии посольства.

В России уже начали раз-

Êîíñòèòóöèþ Ìîëäîâû
îæèäàþò èçìåíåíèÿ

Конституцию Молдовы в ближайшее
время ожидают новые изменения. Об
этом сообщил спикер парламента Ан-
дриан Канду. По его словам, Основ-
ной закон страны необходимо допол-
нить положением о курсе республи-
ки на европейскую интеграцию.

Это будет сделано в течение предстоящей парламентс-
кой сессии, которая будет самой короткой за весь теку-
щий созыв. Согласно решению молдавского законодате-
льного собрания, принятому на прошлой неделе, очеред-
ные парламентские выборы в стране состоятся 24 фев-
раля 2019 года. Таким образом, время предстоящей осен-
не-зимней сессии будет сокращено.

Инициатором нового законопроекта выступила фрак-
ция Демократической партии, формирующей правящее
большинство.

"Нужно найти голоса для этого решения. Мы будем вести
переговоры с коллегами из Либеральной и Либерально-
Демократической партии", - подчеркнул Канду. Предсе-
датель парламента добавил, что это "важно для нас не
только по политическим, но и по экономическим моти-
вам, потому что в этом случае все ответственные лица
смогут претворять в жизнь необходимые нормы, которые
прописывает евроинтеграционная линия".

Согласно действующему в Молдавии законодательству,
изменения в Конституцию могут быть внесены, если за
них проголосуют две трети парламентариев.

В период своего пребыва-
ния в Омске президент Мол-
довы Игорь Додон заявил,
что выступает за отмену тор-
говых ограничений между
Россией и Молдовой. Это
должно простимулировать
объём взаимной торговли.
Речь идёт об отмене пошлин
только на ключевые товары
из Молдовы - товары сельс-
кого хозяйства. Подобная
мера должна помочь торгов-
ле между государствами вер-
нуться на уровень 2013 года.
В 2013 году Россия ограни-
чила импорт молдавских вин,
овощей и фруктов. Сейчас

Âåòåðàíû â Áàêó ïîëó÷àþò êâàðòèðû è ìàøèíû
лись с условиями, созданн-
ыми в квартирах. Квартиры,
обеспеченные постоянным
газом, водой и светом, от-
ремонтированы на высоком
уровне, установлено все не-
обходимое оборудование, в
том числе кухонная мебель.
Кроме того, в квартирах ус-
тановлена отопительная сис-
тема комби. После осмотра
президент встретился с ин-
валидами и лично вручил до-
кументы на квартиры и клю-
чи от автомобилей. 136 че-
ловек получили ключи от

автомобилей "Хазар LX",
110 из них - лица, ставшие
инвалидами во время за-
щиты территориальной це-
лостности и независимости
Азербайджана, а 26 - ин-
валиды Великой Отечест-
венной войны и Чернобыля,
пишет Азертаж. Автомоби-
ли "Хазар LX" произведены
в Азербайджане ООО
"Азермаш". В рамках прин-
ципов социальной ответст-
венности компания допол-
нительно предоставила еще
три автомобиля.

Äîäîí âûñòóïàåò çà îòìåíó òîðãîâûõ îãðàíè÷åíèé
Игорь Додон прикладывает
все усилия, чтобы объемы
торговли снова выросли, но
прежних величин ещё не дос-
тигнуто.

- Нужно снять таможен-
ные пошлины хотя бы по 5-
6 группам товаров. Я это
предлагал Владимиру Вла-
димировичу, мы это обсуж-
дали не раз. Мой следую-
щий официальный визит в
Российскую Федерацию бу-
дет в октябре. Я надеюсь,
что до того времени мы
встретимся с Дмитрием Ни-
колаевичем Козаком, ко-
торый сейчас ответственный

от президента РФ по торго-
во-экономическим отноше-
ниям с Республикой Молдо-
ва. Если мы добьемся сня-
тия таможенных пошлин на
5-6 групп, к которым у нас
наибольший интерес - это
овощи, фрукты, консервы,
винодельческая продукция,
хотя бы на какой-то пери-
од, - объем экспорта вырас-
тет в несколько раз, - рас-
сказал Игорь Додон.

Додон сообщил, что край-
няя цель - открыть россий-
ских рынок для всех мол-
давских предприятий.

Президент Молдовы при-

ехал в Омск по приглаше-
нию губернатора Александ-
ра Буркова. Президент
встретился также с мэром
Омска Оксаной Фадиной, с

правительством и предпри-
нимателями Омской облас-
ти, а также с митрополитом
Омским и Таврическим Вла-
димиром.

Êàçàõñòàí è Ðîññèÿ ñîçäàäóò
ðàêåòó äëÿ ïîëåòà íà Ìàðñ

работку сверхтяжелой ра-
кеты, президентский указ о
ее создании подписан в на-
чале 2018 года. Головным
разработчиком комплекса
назначена РКК "Энергия".

"К концу 2019 года долж-
но быть завершено эскиз-
ное проектирование комп-
лекса, а первый старт ра-
кеты был тогда назначен на
2028 год. Сверхтяжелую ра-
кету планируется использо-
вать для выполнения перс-
пективных космических по-
летов, например, к Луне и
Марсу", - уточнили в казах-
станском посольстве.

Также Казахстан и Россия
планируют разработать

сверхлегкую ракету для за-
пусков малых спутников и
начать на космодроме про-
изводство комплектующих
ракетной техники.

На комплексе "Байконур"
теперь будут одновременно
функционировать российские
и казахские медицинские ор-
ганизации, а также органы
государственного санитарно-
эпидемического надзора. Со-
ответствующий Протокол о
внесении изменений в Сог-
лашение между Правительс-
твом РФ и Правительством
Республики Казахстан о по-
рядке медицинского обслу-
живания персонала космод-
рома "Байконур", жителей го-
рода Байконур, посёлков То-
ретам и Акай в условиях
аренды РФ комплекса "Бай-
конур" был ратифицирован
Госдумой 25 июля. Выступая
на пленарном заседании, за-
меститель министра здраво-
охранения РФ Дмитрий Кос-
тенников сообщил, что вне-
сение изменений необходи-
мо для урегулирования проб-
лем одновременного функци-
онирования на территории
комплекса Байконур меди-
цинских организаций РФ и

Íà Áàéêîíóðå áóäóò ðàáîòàòü ìåäó÷ðåæäåíèÿ äâóõ ñòðàí
Республики Казахстан при-
менительно к оказанию ме-
дицинской помощи в услови-
ях подготовки к запуску сис-
темы обязательного медицин-
ского страхования в Респуб-
лике Казахстан. Выступая с
содокладом, первый замес-
титель председателя думско-
го Комитета по делам СНГ,
евразийской интеграции и
связям с соотечественника-
ми Константин Затулин на-
помнил коллегам, что комп-
лекс "Байконур" был арендо-
ван Россией у Казахстана и
состоит из двух частей - го-
рода и одноимённого космод-
рома. В городе Байконуре
проживает около 76 тысяч
человек, из них около 60% -
граждане Казахстана, а око-
ло 37% - граждане России.
"Глава администрации Байко-
нура назначается указами
президентов России и Казах-
стана. В городе функциони-
руют российские органы
власти, в том числе городс-
кая администрация, муници-

пальные предприятия и уч-
реждения и структуры, обес-
печивающие правопорядок.
Казахстан имеет на комплек-
се специального представи-
теля президента и предста-
вительства своих силовых
структур, через которые
проводится координация и
взаимодействие между рос-
сийскими и казахстанскими
государственными органами
и силовыми министерства-
ми", - отметил парламента-
рий.

По его мнению, бюджету
не нужно экономить на пред-
стоящих медрасходах в свя-
зи с ратификацией Протоко-
ла. "Он нужен для того,
чтобы дать возможность
оказывать медпомощь в
рамках наших договорённос-
тей. Документ создаёт так-
же и дальнейшие условия для
взаимосвязи и сотрудничес-
тва по использованию кос-
модрома "Байконур", от чего
России никак нельзя отка-
зываться", - уверен Затулин.

Óêðàèíöàì è áåëîðóñàì óïðîñòÿò
ïîëó÷åíèå ðîññèéñêîãî ïàñïîðòà

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, пред-
лагающий определить категории иностранных граждан, ко-
торые смогут в упрощенном порядке получить российское
гражданство. По мнению главы комитета по развитию граж-
данского общества Сергея Гаврилова, в приоритете будут
украинцы, белорусы и жители Приднестровья.

Парламентарий предлагает прописать процедуры упро-
щенного предоставления гражданства вроде отмены экза-
мена по русскому языку. По его словам, поправки будут
рассмотрены во время осенней сессии.

Необходимо подать четкий сигнал нашим соотечествен-
никам, что их рады видеть на родине и готовы приветст-
вовать их вклад в развитие экономики, - передает слова
Гаврилова ТАСС.

В правительстве уверены, что подобные меры позволят
принять в гражданство России соотечественников, про-
живающих в странах со сложной общественно-политичес-
кой и экономической обстановкой. Под этой формулиров-
кой подразумеваются государства, где происходят воору-
женные конфликты или смена власти.

Страницу подготовил Владислав Донев



10-16 августа 2018
10. ДЕНЬГИ10. ДЕНЬГИ

Страницу подготовила
Светлана Михова

Кошелек

Страницу подготвила
Светлана Михова

Кошелек

Страницу подготовила
Светлана Михова

Владимир Путин подписал закон, нап-
равленный на совершенствование ме-
ханизма обеспечения жильем сирот и
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Согласно документу, законным
представителям указанных детей предос-
тавляется возможность самостоятельно
подавать заявления о включении сирот
в список, что будет гарантией последу-
ющего предоставления им жилья. Органы
опеки и попечительства обязаны конт-
ролировать своевременную подачу тако-
го заявления. Если представители не по-
дали заявление, то орган опеки и попе-
чительства обязан принять меры по вклю-
чению детей в список.

Центральный Банк России выпуска-
ет в обращение памятные монеты, пос-
вященные мультфильму "Ну, погоди!".

На оборотной стороне монет изображе-
на сцена из мультфильма с Волком и
Зайцем, а вверху по окружности распо-
ложена знаменитая фраза "Ну, погоди!".
Монеты из драгоценного и недрагоценных
металлов стали частью серии "Российс-
кая (советская) мультипликация". Сереб-
ряные монеты номиналом в 3 рубля от-
чеканили тиражом 3 тысячи штук, а мо-
неты недрагоценных металлов номина-
лом 25 рублей выпустили в двух испол-
нениях: в обычном - 450 тысяч монет и
в специальном (с цветным изображени-
ем) - 50 тысяч. В этом году знаменитый
советский мультфильм "Ну, погоди!" отп-
разднует 50-летний юбилей с момента
выхода первой серии.

Президент подписал закон, который
вводит контроль за соответствием рас-
ходов бывших чиновников их доходам,
полученным во время работы на госу-
дарство. В отношении действующих гос-
служащих аналогичная норма работает с
2012 года. По закону необходимо сооб-
щать "о каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта нед-
вижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций". Также президент
подписал закон, который отменяет на-
лог на движимое имущество организа-
ций. За отмену налога активно выступа-
ли бизнес-объединения.

В РФ выросла госпошлина при сме-
не или получении нового загранпаспорта.
С 3 августа она составляет 5 тысяч

рублей. Предложенный правительством
закон о повышении госпошлин распрос-
траняется исключительно на документы
с микрочипом. Инициаторы отмечают, что
прежний уровень оплаты компенсировал
расходы МВД на выдачу документов лишь
на 42%. Таким образом, увеличение гос-
пошлины позволит снизить бюджетные
расходы. В настоящее время, отмечают
в министерстве внутренних дел, загран-
паспортами обладают 30% россиян. Лишь
9% туристов посещают другие страны
несколько раз в год. Ранее за получе-
ние загранпаспорта требовалось запла-
тить 3500 рублей. Кроме того, пошлины
за детские загранпаспорта увеличились
с 1500 до 2500 рублей.

Члены сената Конгрес-
са США от Демократичес-
кой и Республиканской
партий внесли на расс-
мотрение новый пакет
санкций против России.
Законопроект содержит
предложения ввести но-
вые меры против полити-
ческих деятелей России,
крупных бизнесменов, а
также ограничения на ин-
вестиции в национальную
энергетику. По данным
агентства, санкции вводят-
ся также в отношении
новых операций с россий-
ским госдолгом и импор-
та российского урана.

Один из авторов зако-
нопроекта, сенатор-рес-
публиканец Линдси Грэм,
заявил, что действующие
санкции "не смогли предот-
вратить вмешательство
России в грядущие в 2018
году промежуточные
выборы" в США. По его
словам, подготовившие за-
конопроект члены верхней
палаты преследуют цель
"изменить статус-кво" и
ввести "сокрушительные
санкции и другие меры

Председатель Счетной
палаты Алексей Кудрин,
выступая на заседании
Совета по развитию циф-
ровой экономики, заявил,
что в России к 2024 г.
можно сократить треть
чиновников. "Мы видим,
что на треть можно сок-
ратить за шесть лет чи-
новников за счет цифро-
визации", - отметил он.
Нагрузку контрольно-над-
зорной деятельности на
проверяемых при этом
можно снизить вдвое.

"Цифровизация неизбеж-
но приведет к снижению
числа чиновников, к изме-
нению и сокращению кон-
трольных функций государ-
ства. Счетная палата тоже
будет меньше проводить
полевых проверок, но бла-
годаря цифровизации будет

Во II квартале 2018 г. до-
ля автомобилей, купленных
в кредит, составила 49,1%
от общих продаж, увели-
чившись по сравнению с
аналогичным периодом
прошлого года на 1,0 про-
центный пункт (во II квар-
тале 2017 г. - 48,1%), под-
считало аналитическое
агентство "Автостат" и На-
циональное бюро кре-
дитных историй (НБКИ).

Количества выданных
автокредитов указывает
на продолжающуюся тен-
денцию по увеличению до-
ли кредитных автомобилей
в общем объеме автомо-
бильного рынка.По итогам
II квартала 2018 г. коли-
чество купленных в кре-
дит автомобилей состави-
ло 208,1 тыс. единиц. Та-
ким образом, по сравне-
нию с аналогичным пери-
одом прошлого года чис-
ло выданных автокредитов
выросло на 19,1% (во II
квартале 2017 г. - 174,8
тыс. ед.). Также стоит от-

Íîâûå ñàíêöèè ÑØÀ íà âàëþòó ÐÔ
Проект негативно скажется не
только на российском, но и на
глобальном финансовом рынке

против путинской России,
пока та не прекратит вме-
шиваться в электоральные
процессы в США, не оста-
новит кибератаки против
инфраструктуры США, не
выведет войска из Укра-
ины и не оставит попыток
посеять хаос в Сирии".

Российская валюта мо-

жет упасть на 15 процен-
тов (примерно до 72-73
рублей за доллар), если
США введут санкции в от-
ношении российского гос-
долга, сообщает ТАСС.
Эксперты из Citigroup счи-
тают, это может произой-
ти при "худшем сценарии",
при котором иностранцам

запретят покупать и дер-
жать облигации федераль-
ного займа (ОФЗ) РФ. При
этом распространение
санкций на новые выпуски
бондов ослабят рубль при-
мерно на 5 процентов.
Впрочем, аналитики гово-
рят, что в настоящий мо-
мент США не рассматри-
вают возможность введе-
ния новых санкций. Тем не
менее, риск ослабления
рубля остается, отмечают
специалисты. Летом 2017
года США одобрили расши-
рение санкций в отноше-
нии России и допустили их
распространение на госу-
дарственный долг России
- ОФЗ, евробонды и дери-
вативы.

Позднее представители
американского министерс-
тва финансов США, прав-
да, предупредили, что рас-
пространение санкций на
суверенный долг России и
российские производные
ценные бумаги может не-
гативно сказаться не толь-
ко на российском, но и на
глобальном финансовом
рынке.

Êóäðèí õî÷åò óâîëèòü òðåòü ÷èíîâíèêîâ
знать гораздо больше", - на-
писал он в Twitter. На реп-
лику сенатора Андрея Тур-
чака о том, коснется ли сок-
ращение Счетной палаты,
Кудрин ответил, что речь
идет обо всех чиновниках,
в том числе о его подчи-
ненных "в полной мере".

Цифровой экономике
нужны "цифровые двойники"
органов власти, считает
председатель Счетной па-
латы. "Нам нужны финан-
совые "цифровые двойники",
а впоследствии дойдет и до
Совета Федерации. Мне ка-
жется, "цифровой двойник"
Совета Федерации будет
работать эффективно и
многие ненужные законы
тогда не были бы приняты",
- отметил Кудрин. Под
"цифровым двойником" Куд-
рин понимает единые акка-

унты для хранения всех
данных как для граждан, так
и для органов государст-
венной власти.

Численность работников
госорганов увеличилась бо-
лее чем на 5 тыс. человек,
заявили в июне в Минфи-
не. Сейчас в нашей стране
насчитывается 1,273 млн
сотрудников федеральных,
региональных и муници-
пальных органов. Их числен-
ность по сравнению с 2016
г. возросла на 5226 чело-
век (0,4%). Стоит отметить,
это стало первым увеличе-
нием числа чиновников за
три года. Начиная с 2014 г.
оно сократилось почти на
114 тыс. человек (8,2%).

В министерство финан-
сов утверждают, что до
2017 г. армия чиновников
сокращалась и уменьши-

лась в общей сложности
более чем на 100 тыс.че-
ловек. В свою очередь год
назад глава Счетной па-
латы Татьяна Голикова на
встрече с Владимиром Пу-
тиным отмечала сильный
рост числа руководителей.
По ее словам, сокращение
чиновников происходило за
счет низового звена.

Äîëÿ êðåäèòíûõ àâòîìîáèëåé ðàñòåò

метить, что в указанном
отчетном периоде коли-
чество выданных автокре-
дитов превысило анало-
гичный показатель II квар-
тала "докризисного" 2014
г. (205,0 тыс. ед.).

"Банки продолжают на-
ращивать выдачу автокре-
дитов, увеличивая тем
самым долю "кредитных"
автомобилей в структуре

рынка, - комментирует ге-
неральный директор НБКИ
Александр Викулин. - При
этом растущие темпы ав-
токредитования оказывают
существенную поддержку
всему автопрому, стимули-
руя продажи автомобилей.
Стоит отметить и стабили-
зацию качества автокре-
дитов: ситуация с просроч-
кой здесь существенно

лучше, чем, например, в
сегменте необеспеченного
кредитования".

"Вот уже седьмой квар-
тал подряд мы наблюдаем
рост продаж автомобилей
по сравнению с анало-
гичным периодом предыду-
щего года, - говорит испол-
нительный директор анали-
тического агентства "Ав-
тостат" Сергей Удалов. -
При этом основным фак-
тором увеличения доли
кредитных автомобилей в
структуре рынка, по наше-
му мнению, является реа-
лизация госпрограммы
льготного автокредитова-
ния, спектр которой на оп-
ределенный период был
расширен за счет прог-
рамм "Первый автомобиль"
и "Семейный автомобиль".
Помимо субсидированной
процентной ставки, в рам-
ках этих программ поку-
патели получали и 10%-ю
скидку на автомобиль, что
только повышало привле-
кательность кредита".
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Широко известные строч-
ки про дядю, который "самых
честных правил", в некото-
ром смысле применимы к
моему дяде по маминой ли-
нии, в той части, что "его
пример - другим наука".

3 августа моему дяде, ко-
торого считаю своим ду-
ховным отцом - Виктору Сер-
геевичу Бушину исполнилось
90 лет.  Он вдохновляет ок-
ружающих своим примером,
ежедневно трудится за пи-
сьменным столом, отстаивая
свои главные принципы,
один из них:"Человек рож-
дается на Земле, чтобы нес-
ти в мир Добро и Любовь",
а второй: "Что ты спрятал -
то пропало, что ты отдал -
то твое".

Это пример человека, ко-
торый сам себя сделал. Ро-
дился он в 1928 году в бед-
ной рабоче-крестьянской
семье в небольшом селе
Кевсала на Ставрополье. В
детские годы его воображе-
ние поражали редкие про-
езжающие полуторки, за ко-
торыми с ватагой ребят он
бежал по дороге, утопая по
колено в мягкой горячей
пыли и вдыхая волнующий
запах бензина. В многодет-
ной семье Сергея Сергееви-
ча и Натальи Ильиничны Бу-

Ïî ñòðàíàì è
êîíòèíåíòàì.
(Çàïèñêè âíåøòîðãîâöà)

Алжир 1964-1967 годы
Каждая страна красива по-свое-

му. Лицо страны - ее народ, приро-
да, история. Казалось бы, страны,
как и люди: есть лидеры, много се-
редняков и, наконец, большинство
рядовых. Хотя, вряд ли какое-то го-
сударство согласится с такой трак-
товкой. Ведь у каждой, даже самой
не шумной страны, есть своя изю-
минка, свой звездный час в тыся-
челетиях цивилизации. Есть что ска-
зать о себе и Алжиру, который вхо-
дит в десятку самых крупных на
земле по территории…

Жизнь совколонии шла своим че-
редом. Динамично наполнялись бо-
льшим содержанием разные стороны
советско-алжирских отношений, в том
числе, в торгово-экономической сфе-
ре. И вдруг в конце октября шесть-
десят четвертого года из Москвы
пришло ошеломляющее известие - со
всех своих постов смещен Н.С.Хру-
щев. Такая форма замены лидера
страны прошла, пожалуй, впервые за
всю нашу историю…

Коммерческая работа торгпред-
ства достаточно быстро расширя-
лась. Алжирские фирмы закупили
первые партии советских тракторов,
хотя на местном рынке лидерами
продаж были французские, амери-
канские трактора и сельхозтехни-
ка. Начались поставки наших лесных
товаров, электробытовой техники…

Постепенно число французов в Ал-
жире таяло, а после прихода к влас-
ти Хуари Бумедьена начался их окон-
чательный исход из страны… В стра-
не родилась местная фирма СДПЛ
/Центр распространения прессы и
книг/, которая сразу же выразила
готовность сотрудничать с объеди-
нением "Международная книга"…
Достаточно сказать, что в течение

1965-1966 гг. мы поставили в Алжир
свыше 150 тысяч книг для пополне-
ния библиотек, школ, лицеев, кол-
леджей… Мне приходилось по нес-
кольку дней заниматься организацией
и проведением выставок в разных
городах… Однако широкому разво-
роту продаж советских книг на ал-
жирском рынке мешало многое.
Прежде всего, то, что в СССР еще
крайне мало издавалось книг на
французском, а тем более на араб-
ском языках… Наша страна к пол-
ноценному заполнению образовав-
шейся гигантской идеологической ни-
ши готова не была. Не смогли это
сделать в должной мере и другие
соцстраны, кроме, пожалуй, Китая,
который весьма преуспел по ряду
позиций в те годы. Он построил в
дар этим странам много стадионов,
дворцов культуры, предприятий, пе-
редавал немало своих книг, изданий
местным учебным заведениям.

… Пожалуй, самый большой сюр-
приз ждал меня в министерстве ту-
ризма.Познакомившись с руководи-
телями министерства, мне предс-
тавили главного советника минист-
ра Сергея Белова, что было явно
неожиданным. Оказалось, он был
не только советникам министерст-
ва, но еще и почетным граждани-
ном Алжира.

Белов был сыном белого генера-
ла, служившего еще при штабе Бру-
силова. После известных неудач,
последовавших вслед за блиста-
тельным Брусиловским прорывом,
хорошо известным по первой ми-
ровой войне, генерал Белов ушел в
отставку и перед революцией эмиг-
рировал в Европу. Поселился в
Югославии, где его два сына, в том
числе и Сергей, получили высшее
образование. Затем Сергей пере-
менил много занятий. В период се-
милетней войны Алжира с Франци-
ей С.Белов в конце пятидесятых на-
шел контакт с алжирскими патрио-
тами и занялся поставкой оружия
воюющему Алжиру. Он был связан
еще с первыми алжирскими лиде-
рами Бен Хеддой, Бен Яхьей, ко-

торых затем сменили более моло-
дые Бен Белла и Хуари Бумедьен.

Именно Бен Белла, став президен-
том, учитывая несомненные заслуги
Сергея Белова, высоко поднял его в
своей стране, пригласив на работу.
Белов оказался к тому же директо-
ром самой престижной гостиницы
Алжира "Алетти". Для меня это была
ценная находка для развития совет-
ско-алжирского туризма.

Белов нередко приглашал меня в
гостиницу, где он жил в роскошных
апартаментах, чтобы поговорить о
"текущих делах", как он называл на-
ши встречи. Встречи иногда сопро-
вождались изысканными обедами.
Шеф-повар ресторана при гостини-
це всегда старался блеснуть перед
своим шефом какой-то новинкой,
изюминкой из арабской, француз-
ской или иной кухни, ибо мастером
он был высоким, проработавшим до
этого в хороших ресторанах Европы.

Белов был гурманом, любил ку-
линарные изыски, тонкие вина. Во
всем знал толк и вкус. Приятно было
отметить его умеренность в спирт-
ном. Не приветствуя обилие креп-
ких спиртных напитков, мы вроде
сошлись с ним во вкусах.

Среднего роста, лет 55-ти, креп-
кого сложения, Белов словно купал-
ся в радостях жизни. У него все шло
успешно: жизнь, карьера, почет и
уважение, как он иногда отзывался
о самом себе. Был он холост. Я ни-
когда не видел его угрюмым, расст-
роенным, взвинченным. Всегда ул-
ыбчив, энергичен, задорен.

Иногда служащие отеля или сот-
рудники министерства преподноси-
ли ему неприятные сюрпризы. О та-
ких случаях Сергей рассказывал с
юмором, лишь слегка и беззлобно
приправляя свой рассказ ненорма-
тивной лексикой. Иногда даже по
телефону он мог загнуть витиева-
тое выраженьице. На мое шутливое
замечание, мол, не слишком ли он
поливает своих соратников, Сергей
философски замечал: -"Ничего, по
Сеньке и шапка".

Познакомившись поближе, Сергей

(а мы условились называть друг дру-
га по именам) как-то высказал свою
мечту после Алжира уехать в Ита-
лию, соорудить там русский ресто-
ран и спокойно пожить в свое удо-
вольствие. О своих итальянских меч-
таниях он упоминал не однажды. Да-
же просил меня найти ему альбомы,
открытки с видами старинных рус-
ско-украинских домов, усадеб, ка-
баков, заезжих дворов, эскизы кос-
тюмов тех времен, пластинок с за-
писями старинных народных песен.
Я старался подобрать ему (в том
числе, при поездках в Москву) по-
добные материалы. Он вниматель-
но изучал их и складывал в сейф.

…Дело усугубилось еще и тем, что
все центральные московские газеты
встретили на первых порах в штыки
новых правителей Алжира, обозвав
их военной хунтой, что сразу же
вызвало резкую реакцию отторже-
ния со стороны нового главы Алжи-
ра полковника Бумедьена. Был си-
льно ужесточен  контроль за наши-
ми организациями в столице и по
стране.

…Москва требовала информацию
о происходящих событиях. Пытаясь
использовать свои связи для полу-
чения хоть каких-либо новостей, я
решил на следующий день после пе-
реворота съездить в город, хотя там
царил полный хаос.

… Вокруг был шум и грохот. Ник-
то не работал, все было закрыто.
Через третьих лиц удалось узнать,
что сразу же после переворота
скрылся редактор крупнейшей прог-
рессивной газеты француз Анри Ал-
лег. Собрался покинуть страну со-
ветник Минтуризма Сергей Белов.
Вскоре он уже был в Италии.

…Постепенно стал проясняться
курс нового руководства Алжира.
Был создан так называемый Рево-
люционный совет. Весной следую-
щего 66-го года были национализи-
рованы горнорудные, страховые,
банковские учреждения, принадле-
жащие иностранцам.

Ìîé äÿäÿ - ñàìûõ ÷åñòíûõ ïðàâèë!

шиных родилось 9 детей. Се-
меро выжили и все, как го-
ворится, выбились в люди.
О судьбе каждого из них
можно написать книгу. Что
касается дяди Вити, то,
выйдя на пенсию, он сам на-
писал две солидных мему-
арных книги: в 2007 году о
своей молодости, отданной
комсомолу - "Быть добру"; в
2012 году о впечатлениях из
своих поездок в 50 стран
мира - "По странам и кон-
тинентам. Записки внештор-
говца"; а в 2017 году вышел
сборник его стихов "Улыбка
- радости глоток". Все кни-
ги подготовлены к печати

Фондом "Народная память".
За почти полувековой труд

на благо Родины он наг-
раждён орденом "Знак
Почёта", 14-ю медалями,
среди которых "За трудовую
доблесть", "За освоение це-
линных земель", орденом
Горчакова 2-й степени, ме-
далью "В.Маяковский" и др.

Он - член Союза писате-
лей, академик Петровской
академии наук и искусств,
Почетный пенсионер Став-
рополья, Почетный гражда-
нин Калмыкии, член Австра-
лийского пресс-клуба  и пр.

Поздравления с юбилеем
ему прислали Президент

России, губернатор Ставро-
польского края, глава Кал-
мыкии, мэр родного райо-
на, многочисленные друзья
и родственники.

Перелистывая главы его
"Записок внешторговца":
"Япония - реальная и зри-
мая", "Неповторимый Китай",
"Канада бескрайняя", "Сказ-
ки Танзании и Мадагаскара",
"Ангола многотрудная", "Ка-
мерун - Африка в миниатю-
ре", "Австралия далекая и
загадочная", "Куба - остров
Свободы", решила предло-
жить вниманию читателей
фрагменты из главы об Ал-
жире, где автору книги в на-

чале своей карьеры приш-
лось пережить военный пе-
реворот, и где происходили
необычайные встречи, в том
числе с нашими соотечест-
венниками.

Горжусь своим дядей и
желаю ему долгих лет здо-
ровья в трудах на ниве ли-
тературы.

"Чувство радости от
пребывания в сказочных
Родопах сохранилось в
душе и по сей день. Ро-
допы - жемчужина Бал-
кан, несут какую-то
мощную ауру и благо-
дать. Многие тысяче-
летия назад эти края
осчастливил своим при-
сутствием полубог, по-
лулегенда Орфей, вели-
кий посвященный, как
именуют его люди зна-
ющие. В дни нашего
пребывания на Родопах,
неподалеку, в городке
Петрич, творила чуде-
са баба Ванга. Даже се-
годня, рассматривая
слайды с красивейшими
видами, пейзажами гор
Родопских, я невольно
чувствую благую волну,
исходящую от сним-
ков".

(Из главы "Болгарс-
кие зарисовки")
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Шутки, смех, праздничная
атмосфера и море сыра -
так запомнится первая суб-
бота августа посетителям
фермерского сырного фес-
тиваля в Подмосковье, со-
общает РИА Новости. Гости
праздника были невероятно
удивлены, что в России про-
изводят столько вкусного
сыра. Фестиваль, пос-
вящённый четвёртой годов-
щине санкций, собрал в де-
ревне Дубровское Истрин-
ского района Подмосковья
сыроделов со всей страны
- они представили гостям
мероприятия около 200 сор-
тов сыра, произведённого в
России. Всю продукцию
можно было продегустиро-
вать и приобрести.

По признанию посетителей
ярмарки, многие из них не
подозревали о том, что сыр

Ñëîæíî ëè
áûòü äåâóøêå
áàðìåíîì

Постоянные вечеринки,
бесплатные коктейли, огром-
ное количество друзей и от-
сутствие проблем - так мно-
гие представляют профессию
бармена. Большинство людей
считает, что бармен, как и
официант, это неблагодарная
профессия, так как жить при-
ходится на мизерную зарп-
лату и редкие чаевые. В лю-
бом случае вы редко може-
те увидеть за стойкой девуш-
ку. Самая большая пробле-
ма для любой девушки-бар-
мена - что многие мужчины
не могут или не хотят восп-
ринимать ее как профессио-
нала в этой сфере. Чаще все-
го люди в провинции идут не
отдыхать, а показать себя.

Ïåòü â äóøå ïîåçäà çàïðåùåíî
Пассажирам двухэтажного поезда, курсирующего меж-

ду Северной столицей и Москвой, больше нельзя петь и
устраивать свидания в душевых кабинах, сообщает "Пе-
тербургский дневник". Объявление с соответствующим со-
держанием появилось накануне в вагонах одного из сос-
тавов. В частности, пассажирам запрещается мусорить и
курить в душевых, петь, ругаться матом, проводить свида-
ния и "использовать кабины как камеру хранения". Мыться
в состоянии алкогольного опьянения также не разрешает-
ся. Напомним, двухэтажные поезда начали курсировать
между Петербургом и Москвой в 2015 году.

С самого детства Виктор
Столбовой интересовался
иностранными словами и фла-
гами. Была даже тетрадка,
где он эти флаги рисовал.
Всё началось ещё в подрос-
тковом возрасте - в 14 лет
он купил карту мира, а в 23
года он решился на первый
свой автостоп. Не было де-
нег на туристические путёвки,
но было огромное желание
посмотреть мир. Тогда я отп-
равился из Волгограда на Да-
льний Восток. Туда и обрат-
но путешествие заняло все-
го 34 дня. Через три года он
стопом отправился по Азии.

Изначально с компанией
приехал в Таиланд. Были кое-
какие сбережения, которых
хватило на три месяца жиз-
ни. Когда деньги кончились,
он решил добираться домой
автостопом. Путь лежал че-
рез Лаос, Вьетнам, Камбо-
джу и Китай. Затем снова
вернулся в Таиланд, оттуда -
в Казахстан, откуда уже по-
пал в Россию. Это путешест-
вие заняло около полутора
месяцев. Как он рассказал
журналистам местного АиФ,
через несколько лет, в 2015
году, он пообещал себе, что
пока не пройдет кругосвет-
ку, домой не вернется, но не
получилось…

Вот что он рассказывает:
"Сначала пожил на юге Рос-
сии 10 дней, потом отправил-
ся в Грузию, затем - в Азер-
байджан. В Баку я прожил
около трёх месяцев. Первое

Â Òþìåíè ìóæ÷èíà ñ ìî÷àëêîé
êàòàëñÿ ïî ãîðîäó â âàííå

В Интернете появились фотографии мужчины, который
в выходные ездил по областной столице в ванне с водой.
К ванне он присоединил колеса, а все конструкция прик-
реплялась сзади к автомобилю.

Эдуард Филиппов на своей странице в социальной сети
подтвердил, что на фото запечатлен он. Организатор по-
ездки заявил, что просто хотел поделиться с тюменцами
позитивом.

В сети горожане оставили комментарии к этому собы-
тию. Большинство отнеслось с одобрением, отметив, что
Эдуарду удалось развеселить людей.

Также нашлись люди, которые посчитали что такой вид
досуга идет вразрез с ПДД. Информации о встрече муж-
чины с ГИБДД нет, но некоторые пользователи предпола-
гают, что в скором времени инициатору поездки доставят
уведомление о штрафе по почте.

Ñûðîäåëû íå õîòÿò îòìåíû ñàíêöèé
может быть "таким вкусным".
Некоторые сыроделы, плани-
ровавшие участвовать в трех-
дневном фестивале, вынуж-
дены были отправиться до-
мой по истечении первого дня
ярмарки, так как распрода-
ли всю свою продукцию.

На ярмарке представлены
сыродельни со всей России:
"Ферма му", "Золотая Ады-
гея", "Вкус нежности", "Ан-
нушкина ферма", "Душевный
хутор" и многие другие - все
вместе они привезли для де-
густации и продажи 30 тонн
сыра. И не только его -
участники ярмарки предла-
гали гостям отведать даже
мороженое и конфеты из
сыра.

Гости праздника, помимо
дегустации фермерской про-
дукции, смогли поучаствовать
в мастер-классах по роспи-

си пряников, по свечному и
пуговичному делу, а также
попытаться освоить гончар-
ное искусство и даже нау-
читься стрелять из лука.

Одним из самых ярких мо-
ментов праздника стало при-
готовление "Всероссийской
фермерской пиццы" из 150
различных сортов сыра от
100 российских сыроваров.
Этот рекорд зафиксирова-
ли представители книги ре-
кордов России.

По словам организаторов
фестиваля, за первые два
дня его посетили более 37
тысяч гостей. Некоторые
фермеры, изначально пла-
нируя участвовать в трех-
дневной ярмарке, вынуж-
дены были отправиться до-
мой по истечении ее перво-
го дня, так как распродали
всю свою продукцию.

"Благодаря антироссийс-
ким санкциям, наша отрасль
родилась в России. У нас не
было ранее такого высоко-
качественного фермерского
сыроварения, не было та-
кой культуры даже. Я мог
бы по пальцам одной руки
пересчитать, кто до санкций
варил высококачественные

сыры в нашей стране", - де-
лится своими наблюдения-
ми с РИА Новости основа-
тель сыроварни "Русский
пармезан" Олег Сирота.

Он добавляет, что малый
фермерский бизнес также,
благодаря санкциям, полу-
чил толчок для движения
вперёд.

Валентина Кайман работа-
ет в одном из самых попу-
лярных баров Ярославля. По-
лучив образование журна-
листа, она отдала свое сер-
дце шейкеру и посетителям.
Искренняя улыбка - часть ее
униформы, поэтому гости не
боятся довериться ее вкусу
и могут ждать ее коктейль и
15, и 30 минут. "АиФ-Ярос-
лавль" рассказывает о ее
трудовых буднях. Параллель-
но с работой бармена, она

выпускает свою линию
одежды. "Каждый раз я по-
нимаю, что рано или поздно
мне придется выбрать что-
то одно, но я не могу. Это
очень сложно для меня. Мы
же все - животные, мы пыта-
емся получить удовольствие
и не хотим лишаться того, что
нам нравится. Чаще хочется
бросить все сразу, потому
что становится очень тяжело
эмоционально",- говорит Ва-
лентина.

На вопрос, как относятся
к профессии ее родные от-
вечает: "Пару раз бабушка
пыталась напомнить мне, что
есть диплом о высшем об-
разовании и им можно вос-
пользоваться, но мне ни ра-
зу не хотелось. Сейчас они
смотрят на меня и понима-
ют, что я счастлива, я раз-
виваюсь в том, что мне нра-
вится, а это для них самое
главное.  Друзья, как и се-
мья, приняли мой выбор".

Ãèìàëàè èçìåíèëè æèçíü âîëãîãðàäöà

время я там зарабатывал на
встречах. Нашёл на "Фейс-
буке" доску объявлений, где
люди оставляли различные
сообщения.. В первый раз
послушать о моих странстви-
ях пришло сразу 15 человек.
За каждого гостя антикафе
платило мне по доллару. Я
тогда жил за территорией
Баку на турецком рынке, где
была очень дешёвая и очень
хорошая гостиница. Денег от
встреч хватало на пачку си-
гарет и проезд. Когда я по-
нял, что таким способом я
не заработаю на визы, ре-
шил печь пироги. Через две-
три недели меня уже стали
узнавать в Баку. Стал обща-
ться, знакомиться с людьми
и в итоге переехал в другую
часть города к новым прия-
телям. У них были условия,
чтобы печь морковный пирог
по рецепту бабушки. К со-
жалению, в тот момент в
Азербайджане случился кри-
зис и обвал валюты. Стало

ясно, что пирогами на визы
тоже не заработать. На по-
мощь пришли друзья, котор-
ые купили мне билет в Ин-
дию".

В Индию в январе 2016 го-
да он прилетел с 1000 руб-
лей в кармане. Пришлось ус-
троиться в кафе, обслуживал
русских только за чаевые.
Жил в палатке рядом с та-
кими же безбашенными пу-
тешественниками, как он. По
вечерам все собирались за
общим костром, делились
едой и рассказывали исто-
рии. Так пролетело два ме-
сяца, и Виктор снова отпра-
вился в путь. Проехал всю
Индию по кругу, к началу мая
2016 года добрался до гор
Гималаев, красота которых
его впечатлила. "Я подумал,
что попал в рай. Гималаи
очень отличаются от всей Ин-
дии", - рассказывает путе-
шественник.

Когда вернулся в Россию
вместе с любимой девушкой
стали обдумывают идею соз-
дать собственный маршрут.
Позвали друзей первыми ис-
пытать маршрут в Гималаи.
Так отвели несколько групп,
отработали детали маршру-
та.

В обычной жизни Виктор
читает новости на радио, но
мечтает до старости путешес-
твовать и водить людей по
миру. В качестве совета,
предлагает будущим путешес-
твенникам дружить с голо-
вой.

Íî÷íîé àâòîáóñ ñâÿæåò öåíòð
Ìîñêâû ñ Âíóêîâî

Отмечается, что маршрут Н11 свяжет воздушную гавань
со станцией метро "Китай-город". Кроме того, с 1 сентября
ночной автобус Н3, который следует от "Китай-города" до
Уссурийской улицы, будет заезжать на Комсомольскую пло-
щадь, чтобы забрать пассажиров столичных вокзалов. На
сайте также говорится, что самый популярный ночной мар-
шрут у москвичей - Н1, который курсирует от аэропорта
Шереметьево до Озерной улицы. Первые ночные марш-
руты общественного транспорта появились в Москве пять
лет назад. На сегодняшний день их насчитывается 12, во-
семь из которых стартуют от станции "Китай-город". Каж-
дую ночь ночными маршрутами "Мосгортранса" пользуют-
ся около пяти тысяч жителей столицы.
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Игорь Стомахин

Во время чемпионата ми-
ра по футболу в газетах мож-
но было прочитать несколь-
ко историй о том, как иност-
ранные фанаты перепутали
два российских Новгорода -
Великий и Нижний. Где они
вообще находятся и почему
одинаково называются?

Новгороды расположены
достаточно далеко друг от
друга - между ними около
тысячи километров. На ма-
шине ехать 12 часов. Если
смотреть на карту, Великий
находится от Москвы слева,
на северо-западе. Это самый
древний город Руси, он был
основан в 859 году и стоит
на реке Волхов. Согласно
Новгородской летописи,
именно сюда приехал приз-
ванный славянами варяг Рю-
рик и сел царствовать. С че-
го, как известно, и началась
российская империя.

Новгород стал центром
Новгородского княжества,
важнейшим торговым горо-
дом, культурным стержнем,
на который равнялась вся ок-
руга. Уже в X веке здесь мос-
тили улицы деревом (раньше,
чем в Париже, между про-
чим), а обычные жители бег-
ло переписывались на берес-
те. Здесь найдено огромное
количество берестяных гра-
мот - более тысячи. Исклю-
чительно благодаря им мы
можем узнать, какой была
гражданская жизнь в те дав-
ние века.

По карте Нижний от
Москвы справа, на северо-
востоке. Он стоит на месте
слияния рек Волги и Оки. Го-
род был основан на несколь-
ко веков позже, в 1221 году
князем Юрием Всеволодови-
чем, сыном Всеволода Боль-
шое Гнездо. Свое "вторичное"
имя он получил сразу же:
князь Юрий назвал его "Нов-
городом Низовской земли".
Этой самой Низовской зем-
лей "исконные" новгородцы
именовали Владимирское
княжество. Спустя сто лет
Нижний Новгород стал впол-
не самостоятельным и даже
возвысился до столицы Суз-
дальско-Нижегородского кня-
жества.

Великий Новгород. Все-та-
ки он первый и главный. Вто-
рой Новгород часто называ-
ют просто "Нижним". Отли-
чается и название жителей:
"новгородцы" существуют то-
лько одни - те, что на севе-
ро-западе. Другие называют-
ся "нижегородцами".

Какой город больше? Ниж-
ний Новгород. По данным
2017 года, там живет почти 1
миллион 300 тысяч человек.
Это крупнейший город на
Волге и во всем Приволжс-
ком федеральном округе.
Здесь даже есть метро, ко-
торое по размерам уступает
только подземкам Москвы и
Санкт-Петербурга. Великий
Новгород же - провинци-
альный город с населением
всего в 200 тысяч человек.
Не мало, но и не много по
сравнению с российскими
грандами. Во времена ста-
новления русского государс-
тва это был город выдающе-
гося значения, но сегодня на
него падает гигантская тень

Äâà Íîâãîðîäà. Êîòîðûé èç íèõ âàæíåå?
И в Великом, и в Нижнем
начиналась Российская империя

от Санкт-Петербурга, ко-
торый раскинулся совсем ря-
дом - в 200 километрах.

С 1136 года по 1478 год Ве-
ликий Новгород был столи-
цей даже не княжества, а
республики. Хотя само вече
существовало и ранее - по
сути, с самого начала дого-
вора с Рюриком. Оно само
по себе - осколок дофеода-
льного строя. Хотя официа-
льно слово "вече" упоминает-
ся в летописи применитель-
но к 1046 году, когда его
впервые созвал Ярослав
Мудрый. Однако оно было не
столь демократичным, как
это многие себе представля-
ют. В нем не участвовали все
до единого жители города.
Вече было органом боярской
власти - знатные и богатые
горожане так контролирова-
ли власть своего князя и вли-
яли на политику. Собствен-
но, князья были судьями и
военачальниками. В мирное
время они знати были не
очень-то и нужны.

Впрочем, когда какой-то
вопрос требовал серьезной
проработки, подключали и
общегородское вече, более
широкого состава. Оно про-
ходило в Ярославовом Дво-
рище. Князья же выбирались
и смещались на этих вече у
Софийского собора в крем-
ле, пока в 1478 году москов-
ский князь Иван III не зая-
вил: "Вечевому колоколу в от-
чине нашей в Новгороде не
быти, а государство нам свое
держати как следует великим
князьям". Вечевой колокол,
то есть тот, что своим зво-
ном собирал на вече, был
снят и отвезен в Москву.

Кремли есть в обоих Нов-
городах. Причем оба из крас-
ного кирпича. Этот факт,
кстати, привел к одному из
сильнейших недавних сканда-
лов. В официальных буклетах
чемпионата мира 2018 года,
которые распространялись
через русские посольства во
всем мире, на странице Ниж-

Великий Новгород, панорама с реки Волхов

Нижний Новгород, панорама с реки Волги

Великий Новгород, вид с Софийской стороны на Ярославо-
во Дворище

Нижний Новгород, общий вид

него Новгорода был изобра-
жен детинец - кремль Вели-
кого Новгорода. Конечно, их
спутать несложно. Оба крас-
ные, оба построены пример-

но в одно и то же время -
что для современников нес-
колько десятков лет?

Но все же попробуем ра-
зобраться. Новгородский зо-

водили под защиту стен. Вто-
рая называет "детьми" вооб-
ще всех, кто укрывался за
его стенами в случае вражес-
ких набегов. Нынешние баш-
ни и стены из красного кир-
пича были построены в XV
веке на месте более древ-
них остатков укреплений.
Сохранилось девять башен,
хотя известно, что их было
двенадцать.

Нижегородский кремль то-
же из красного кирпича, но
построен на век позже. В XV
веке Нижний Новгород из-за
конфликта с Москвой пришел
в такое запустение, что, го-
ворят, археологи даже не мо-
гут выделить культурного слоя
того времени. Но когда в рас-
цветающей столице поняли,
что Золотая Орда сдает свои
позиции, великому князю
Ивану III понадобился фор-
пост на восточной границе.
Тут-то о Нижнем и вспомни-
ли. В итоге построенный ита-
льянцами кремль не был взят
ни разу за свою историю. На
его стенах до сих пор красу-
ется тринадцать башен.

Как хорошо известно, Ми-
нин и Пожарский из Нижне-
го. Точнее, Кузьма Минин был
нижегородским земским ста-
ростой. Князь Дмитрий По-
жарский родился, скорее
всего, в современной Мос-
ковской области, а затем слу-
жил при царском дворе в
Москве. Однако у него было
родовое имение в Нижегород-
ском уезде. Он присягнул на
верность царю Василию
Шуйскому и был верен ему
всю жизнь. Царь назначил
князя воеводой в городе За-
райске, и тяжелый московс-
кий кризис, прозванный впос-
ледствии Смутным временем,
застал его именно там.

Князь Пожарский участво-
вал в первой волне ополче-
ния, был тяжело ранен и
вывезен в свое нижегородс-
кое имение. Именно оттуда
его позвали на должность во-
еводы второго ополчения.
Кандидатуру предложил
идейный вдохновитель восс-
тания - Кузьма Минин. Вес-
ной 1612 года ополчение из
Нижнего Новгорода выступи-
ло на Москву. Выгнать всех
противников из столицы уда-
лось только к концу октября.

На территории кремля
Нижнего Новгорода стоит
уменьшенная копия знамени-
той скульптуры Минина и По-
жарского на Красной площа-
ди. Кстати, Александр I пла-
нировал поставить оригинал
в Нижнем Новгороде, но его
автор Иван Мартос считал,
что памятник должен стоять
в Москве, где происходили
все главные события. Спра-
ведливость восстановил в
2005 году Зураб Церетели.

Все уже хорошо знают,
что чемпионат мира прохо-
дил в Нижнем Новгороде.
Новый стадион на 45 тысяч
мест, названный в честь го-
рода, был построен прямо
напротив кремля, на другом
берегу Оки. Рядом с аре-
ной находится собор Алек-
сандра Невского, постро-
енный в 1880 году. Говорят,
это повлияло на облик ста-
диона: он спроектирован в
сдержанном классическом
стиле, фасад по периметру
окружен колоннами. Сдер-
жанные белые и синие цве-
та символизируют ветер и
воду - волжский простор.

(strana.ru)

вется "детинец". Ударение на
"и". Точное происхождение
слова неизвестно. Одна из
версий говорит, что во вре-
мя опасностей всех детей за-
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Гражданин США, нелегаль-
но оказавшийся на Чукотке,
был задержан погранични-
ками и доставлен в Анадырь
для дальнейшего разбирате-
льства, как сообщает ТАСС.
Источник агентства уточнил:
"Американец незаконно пе-
ресек морскую границу РФ
на резиновой лодке. Погра-
ничники арестовали его в
районе села Лаврентия. Сей-
час его вместе с лодкой дос-
тавили в Анадырь для даль-
нейших разбирательств".

Информационное агентство
"Чукотка" сообщает, что аме-
риканец был доставлен в
Анадырь из села Лаврентия
3 августа. Само же задер-
жание произошло 1 августа,
но официальные источники не
комментировали данное со-
бытие. Местные жители рас-
сказали, что лодку иностран-
ца к российскому берегу
прибило течением и ветром.
Он был обнаружен рядом с
расселенным в семидесятые
годы селом Нунямо в 10 км
от райцентра. Мужчина на-
ходился в состоянии крайне-
го утомления.

Ряд СМИ, в частности, аген-
тство "Интерфакс - Дальний
Восток", сообщили, что задер-
жанный рыбачил и охотился
на побережье Аляски, а за-
тем решил уплыть в Китай.
Достигнув российского бере-
га, он якобы попросил поли-
тического убежища. Источник
ТАСС, однако, опровергает
эту информацию: "Сейчас его
опросили, о политическом
убежище он не просил".

Генконсульство США во
Владивостоке подключилось
к ситуации с задержанием
на Чукотке гражданина Со-
единенных Штатов. По сооб-
щению дипломатов, они го-
товы оказать помощь сооте-
чественнику и работают с
местными властями.

Наши добрались до
Аляски на катамаране.
Легально
Ширина Берингова проли-

ва, отделяющего Азию от Се-
верной Америки, а заодно и
территорию США от терри-
тории России, составляет 86
километров. Однако пе-
реплыть пролив крайне неп-
росто, и не только потому,
что за этими водами ведут
пристальное наблюдение пог-
раничники обеих стран. Сам
Берингов пролив славен си-
льными течениями, неустой-
чивой погодой, ветрами. Не-
подготовленный человек,
попытавшийся преодолеть
эту дистанцию, которая ста-
новится значительно больше
из-за помех в виде ветров и
течений, рискует погибнуть.

Но периодически смельча-
ки проводят даже заплывы
между двумя странами: стро-
го с официального разреше-
ния властей, разумеется.

Любопытно, что в тот же
день, когда на Чукотке об-
наружили американца-неле-
гала, стало известно, что
три путешественника впер-
вые в истории мореплава-
ния преодолели Берингов
пролив на надувном катама-
ране океанского класса "Ис-
катель". Переправа через
Берингов пролив состоялась

Çà÷åì ãðàæäàíèí ÑØÀ ïðèïëûë â Ðîññèþ?
в рамках историко-геогра-
фической экспедиции "Бай-
кал-Аляска". Путешественни-
ки преодолели 366 километ-
ров за 30 часов и достигли
города Нома на Аляске.

Из Кубы в США
через Чукотку

По данным пограничников,
в течение 2017 года на Чу-
котке были задержаны око-
ло 80 человек, нарушивших
границу или пытавшихся это
сделать. Не обходится без
экзотики: пару лет назад Чу-
котка пережила наплыв ку-
бинцев, собиравшихся доб-
раться до США через Берин-
гов пролив. Пограничникам
пришлось объяснить жителям
Острова Свободы, что они
выбрали не лучший вариант.

Еще в 1989 году между
СССР и США было подписа-
но Соглашение между Рос-
сией и США о взаимных без-
визовых поездках жителей
района Берингова пролива.
Соглашение распространя-
ется только на коренное на-
селение Чукотки и Аляски,
проживающее по обе сто-
роны границы и имеющее
родственников в данных ре-
гионах. Возможно, из-за
этого соглашения, о кото-
ром слышали многие, и воз-
ник стереотип о том, что
жители Чукотки регулярно
ездят в США.

"Попасть в Америку
проще из Москвы"
Блогер из Анадыря Евге-

ний Басов, известный как
basov_chukotka, в свое вре-
мя так описал истинное по-
ложение дел: "Попасть в
Америку проще из Москвы
или другого крупного горо-
да России. В перестроеч-
ные времена между СССР и
США были подписаны согла-
шения о безвизовом посе-
щении стран коренными жи-
телями. В конце восьмиде-
сятых-девяностые такие кон-
такты, (преимущественно од-
носторонние, от нас к ним)
были регулярными... В те
же перестроечные и пост-
перестроечные времена ак-
тивно развивалось чартер-
ное сообщение между Но-
мом (Аляска) и Провидения
(Чукотка). Жители Восточ-
ной Чукотки (преимущест-
венно из Провидения и пре-
имущественно школьники)

ездили на Аляску, а многие
оставались там на ПМЖ. Но
в силу разных обстоя-
тельств с 2000-х годов та-
кие контакты фактически
сошли на нет. В настоящее
время несколько раз в год,
в летний период, с Аляски в
Провидения и Анадырь ле-

тают чартерные авиарейсы,
приуроченные к перевозке
туристов под круизные лай-
неры. Но, даже если и поя-
вится желание и возмож-
ность съездить на Аляску,
необходима виза, которую
можно получить в консульс-
тве. Ближайшее консульст-
во США находится во Вла-
дивостоке. А это около 4000
км лёту на самолёте".

Только в 2015 году регио-
нальная комиссия Беринго-
ва пролива (РКБП) со сто-
роны США заявила о готов-
ности выдачи вкладыша к
паспорту коренного жителя
Аляски для поездки в без-
визовом режиме на россий-
скую Чукотку. Такой
вкладыш давно существовал
у россиян, попадающих под
действие соглашения, а вот
США на то, чтобы выполнить
эту норму, потребовалось 26
лет.

Россиянам разрешили
свободно перемещать-
ся по Чукотке.
Раньше было нельзя
На самом деле для боль-

шинства жителей Чукотки го-
раздо более насущной
проблемой было перемеще-
ние по самому полуострову.
Дело в том, что вплоть до
лета 2018 года практически
все населенные пункты Чу-
котки жили в условиях ре-
жима пограничной зоны, ко-

торая проходит вдоль всего
морского побережья Чукот-
ки и в ширину составляет
25 километров. А это озна-
чало, что перемещения из
одного района в другой внут-
ри погранзоны приходилось
согласовывать с представи-
телями ФСБ.

Как ни странно, инициа-
тива об облегчении данного
режима исходила от погра-
ничников. В 2015 году про-
ходили общественные слу-
шания по этому вопросу, ко-
торые неожиданно заверши-
лись ... отказом местных жи-
телей от перемен.

Но в 2018 году погранич-
ники взяли решение вопро-
са в свои руки. Приказ ФСБ
№ 209 от 14 мая 2018 года
отменил пограничный ре-
жим практически на всей
территории Чукотского ав-
тономного округа за исклю-
чением островов Врангеля,
Геральда и Ратманова. Нор-
ма вступила в силу с 17 ию-
ня текущего года. Теперь
граждане России могут по-
падать на Чукотку без
оформления пропусков. Для
иностранных граждан сох-
ранен прежний порядок:
пропуск для въезда на тер-
риторию им оформляют в
срок до 60 дней.

Разговоры о том, что Бе-
рингов пролив должен не ра-
зъединять США и Россию, а
объединить их, идут на про-
тяжении десятилетий. Идею
трансконтинентальной же-
лезной дороги, для которой
необходимо построить тун-
нель под Беринговым про-
ливом, озвучивали неоднок-
ратно. Подобный проект был
даже включен в 2007 году в
правительственную "Страте-
гию развития железнодо-
рожного транспорта в РФ на

О судьбе американца
Как сообщил источник в

регионе, американец Джон
Мартин, 1972 года рождения,
приплывший к берегам Чукот-
ки из штата Аляска и задер-
жанный пограничниками, нап-
равлен на 10-дневный курс
реабилитации в Чукотскую
окружную больницу. Уточня-
ется, что американец посту-
пил в больницу в пятницу, 3
августа. "Действительно, он
находится у нас, в инфекци-
онном отделении. У него все
хорошо", - сообщил агентст-
ву "Интерфакс" представитель
клиники. Он прошел медобс-
ледование, состояние его здо-
ровья удовлетворительное.

По словам источника
ТАСС, Мартин две недели
провел в лодке, питался
юколой и запивал ее соком.
После такого путешествия
ему необходимо восстанови-
ться, отметил источник, до-
бавив, что американец дал
согласие на курсы обследо-
ваний и реабилитации.

Джон Мартин Уильям III за-
регистрирован в городе Сол-
дотна, штат Аляска, а про-
живает в Анкоридже. Он пу-
тешествовал по реке Юкон в
штате Аляска на личной од-
номестной лодке, а две не-
дели назад решил выйти в от-
крытое море, где в сложных
метеорологических условиях
провел несколько дней и ока-
зался на российской терри-
тории. Двигался он по ком-
пасу и карте, спутниковая
система навигации в лодке не
была обнаружена.

В пятницу сообщалось,
что американец якобы про-
сил политического убежища
в России, однако эта инфор-
мация не подтвердилась.
Сам путешественник заявил,
что он рыбачил на побере-
жье Аляски и решил уплыть
из США в Китай, но попал в
Россию. Как отмечает Ин-
терфакс, есть подозрения,
что у задержанного психи-
ческое расстройство.

Официальный представи-
тель МИДа Мария Захарова
заявила, что в скором вре-
мени гражданин США вер-
нется на родину.

период до 2030 года". Прав-
да, даже тогда реализация
этих планов была отнесена
на период после 2030 года.
А в нынешних политических
условиях перспективы и вов-
се кажутся сомнительными.
Но, возможно, когда-нибудь
все изменится.

Чукотка

Генконсульство
США во

Владивостоке
окажет

поддержку
приплывшему

на Чукотку
американцу
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31 июля Болгарская пра-
вославная церковь отмети-
ла Заговенье на Богоро-
дичный (Успенский) пост.
Пост, который начинается
после этого - один из четы-
рех многодневных периодов
молитвы и воздержания в
течение года. В эти две не-
дели поста (1-14 августа по
календарю БПЦ), Церковь
молитвенно готовится к
празднованию великих
праздников Преображения
Господня и Успения Пресвя-
той Богородицы, которые в
Болгарии чествуют каждый
год, соответственно, 6 ав-
густа и 15 августа. Богоро-
дичный пост еще называют
Спасо-Богородичный, обык-
новенно называемый Успен-
ским.

Церковь приняла и хранит
этот пост, руководствуя нас
к духовному благодатному

В праздник обретения мо-
щей преподобного Серафи-
ма Саровского (1 августа)
наместник Успенской Киево-
Печерской лавры митропо-
лит Вышгородский и Чер-
нобыльский Павел возглавил
в Введенском мужском мо-
настыре города Киева тор-
жества по случаю 25-летия
явления иконы "Призри на
смирение", сообщил сайт Ки-
ево-Печерской лавры.

За Божественной литурги-
ей в Введенском храме мо-
настыря владыке Павлу сос-
лужили: архиепископ Праж-
ский и Чешских земель Ми-
хаил (Православная Церковь
Чешских земель и Словакии),
митрополит Тульчинский и
Брацлавский Ионафан, мит-
рополит Белоцерковский и
Богуславский Августин, мит-
рополит Сарненский и Полес-
ский Анатолий, митрополит
Херсонский и Таврический
Иоанн, митрополит Жито-
мирский и Новоград-Волын-
ский Никодим, архиепископ
Бучанский Пантелеимон, ар-
хиепископ Гурий (Кузьменко),
архиепископ Уманский и Зве-
нигородский Пантелеимон,
архиепископ Боярский Фео-
досий, архиепископ Нежин-
ский и Прилукский Климент,
архиепископ Городницкий
Александр, епископ Единец-
кий и Бричанский Никодим,

1 августа, в годовщину на-
чала Первой мировой
войны, перед собором ве-
ликомученицы Екатерины в
Царском Селе открыли па-
мятник "1914 год". Монумент
освятил епископ Царскосе-
льский Маркелл в сослуже-
нии почетного благочинно-
го Пушкинского округа
Санкт-Петербургской епар-
хии протоиерея Геннадия
Зверева.

В бронзе изображен пол-
ковой священник, благос-
ловляющий русских солдат
на ратный подвиг за веру,
царя и Отечество. На гра-
нитном пьедестале надпись римскими цифрами
"MCMXIV" - 1914, в нишах - бронзовые барельефы
святого Георгия Победоносца, покровителя русско-
го воинства, и двуглавого орла - герба Российской
империи.

Вице-губернатор Александр Говорунов на церемо-
нии открытия монумента отметил, что 1914 год не
только перевернул историю страны, но и коренным
образом изменил мир, человечество: "Погибли мил-
лионы людей, военных и гражданских. Война была

Â Áîëãàðèè íà÷àëñÿ Óñïåíñêèé ïîñòÂ Áîëãàðèè íà÷àëñÿ Óñïåíñêèé ïîñò
преображению и подража-
нию Божией Матери, кото-
рая пред Своим преселени-
ем на небо непрестанно
пребывала в посте и молит-
ве. Божия Матерь всегда
подвизалась и постилась, а
предузнав о своем престав-
лении, Она, превышающая
и превосходящая жизнью
Ангелов, явила ангельское
воздержание, часто моли-
лась, чтобы чрез Божест-
венного Духа соединиться
блаженною душою со сво-
им Сыном и стать нашею хо-
датайницею, и тогда в осо-
бенности постилась, когда
приблизилось для нее вре-
мя преставления отсюда, ис-
тончавая себя святою лю-
бовью к Сыну. Потому и мы
обязаны поститься в это
время и воспевать Ее, под-
ражая Ее жизни и прекло-
няя Ее к предстательству о

нас, мы свидетельствуем ис-
тинную любовь свою к Пре-
чистой Деве Богородице
святым Ей подражанием.

Праздник Успения, к кото-
рому готовит нас Успенский
пост - один из самых нео-
жиданных для светского ми-
ропонимания праздников:
Что празднуется? Разве мож-
но праздновать смерть?! Но
славянское слово "успение"
означает сон. Смысл празд-
ника Успения в том, что нет
больше той смерти, которая
ждала каждого до Воскре-
сения Христова, после нет
больше скорби о смерти, нет
перед ней страха.

Апостол Павел, воспевший
победу словами древнего
пророка: "Смерть, где твое
жало? Ад, где твоя победа?",
говорит: "Для меня жизнь -
Христос, и смерть - приоб-
ретение" (Фил 1.21 ). И пос-

ле отшествия от земной жиз-
ни Пресвятая Богородица не
оставляет мира: "В Рождес-
тве девство сохранила еси,
во успении мира не остави-
ла еси Богородице…", - на-
поминает церковное песно-
пение.

В Церкви особо подчер-
кивается, что пост кардина-
льно отличается от вегета-

рианства или обычной ди-
еты: это в первую очередь
воздержание ради Христа -
как в телесных удовольст-
виях, так и в душевных раз-
влечениях. Верующие стара-
ются с помощью Божией по-
бедить определенный свой
недостаток, вернуть мир и
согласие в те отношения с
ближними, где они утеряны.

Â Êèåâå îòìåòèëè 25-ëåòèå ÷óäåñíîãî ÿâëåíèÿ èêîíû "Ïðèçðè íà ñìèðåíèå"

"Ãîñïîäü ïîìîã íàì
âîéíîé â Äîíáàññå" -
ëæåïàòðèàðõ Ôèëàðåò

Конфликт в Донбассе помогает украинс-
ким раскольникам усилить свое влияние в
стране. Об этом в интервью, опубликован-
ном на сайте непризнанного в православном
мире так называемого "киевского патриар-
хата, заявил Михаил Денисенко, объявленный
раскольниками "патриархом Филаретом".

"Во-первых, наша цель - это рост, увели-
чение Киевского патриархата. И в этом нам
помогает сам Господь. Каким образом? До-
пустил войну. А эта война способствует рос-
ту Киевского патриархата. Каким образом?
Люди видят, кто защищает украинское го-
сударство, украинскую землю Киевский пат-
риархат или Московский. Защищает Киев-
ский, а Московский защищает агрессора.
Потому называет эту войну не агрессив-
ной, а называет ее гражданской войной", -
сказал лжепатриарх.

По его словам, война послана жителям
Донбасса за их неправильную жизнь. Кро-
ме того, он говорил, что жители Донбасса
должны кровью искупить грех федерализа-
ции.

1 августа 1993
года на стекле
иконы Божией
Матери "Приз-
ри на смире-
ние", храня-
щейся в киев-
ском Введен-
ском монас-
тыре, обнару-
жили нерукот-
ворный отпе-
чаток ее изоб-
ражения; при
этом стекло не
к а с а л о с ь
иконы. Ука-
зом Священного Синода Украинской Православной Церкви
от 22 ноября 1995 года явленный образ Божией Матери "Приз-
ри на смирение" был признан чудотворным. Появившееся
на стекле изображение было тщательным образом изучено
специалистами. Учеными было выдвинуто несколько гипо-
тез, однако в итоге они пришли к заключению, что процесс
появления подобного изображения современная наука по-
ка ни объяснить, ни воспроизвести не может. Было установ-
лено, что отпечаток светло-серого цвета на стекле имеет ор-
ганическое происхождение и является нерукотворным. От-
ражение Лика Богоматери и Младенца на темном фоне выгля-
дит негативом, на белом - позитивом. По мнению исследо-
вателей, речь идет об одном из чудес XX века.

епископ Дионисий (Констан-
тинов), епископ Бородянский
Варсонофий, наместник Вве-
денского монастыря епископ
Фастовский Дамиан, епископ
Александрийский и Светло-
водский Боголеп, епископ
Барышевский Виктор, рек-
тор Киевских духовных школ
епископ Белогородский Си-
львестр, епископ Ладыжин-
ский Сергий, братия обите-
ли и многочисленные гости
в священном сане.

За богослужением была
вознесена молитва о мире
на Украине.

После чтения Евангелия
митрополит Павел обратил-
ся к собравшимся со сло-
вом проповеди и рассказал
о жизни Пресвятой Богоро-
дицы и свидетельствах Свя-

щенного Писания, где повес-
твуется о Божией Матери.

"И сейчас Пресвятая Де-
ва является нам в чудот-
ворных иконах, -  добавил
владыка Павел, - именно их
мы так чествуем и сегодня
особо возносим молитвы у
Ее чудотворного образа,
именуемого "Призри на сми-
рение". Икона эта носит та-
кое название, потому что
Сама Богородица сказала:
"…призре на смирение Рабы
Своея" (Лк. 1:48). Эта ико-
на особенна в своем назва-
нии, потому что "Бог гордым
противится, а смиренным
дает благодать" (Иак. 4:6)".

Архиерей также расска-
зал о явлении этой иконы в
Введенском монастыре, со-
вершившемся 25 лет назад,

когда чудесным образом лик
Пресвятой Богородицы
отобразился на стекле,
прикрывавшем икону Девы
Марии. После отпуста Ли-
тургии священнослужители
совершили славление чудот-
ворной иконе Божией Ма-
тери "Призри на смирение".

В этом году 25-летию яв-
ления иконы Божией Мате-

ри "Призри на смирение" и
140-летию основания Вве-
денского монастыря был
посвящен крестный ход, ко-
торый проводится ежегод-
но 13 июля. Торжественное
шествие проследовало из
села Белогородка Киевской
области в Ризоположенский
скит в селе Томашовка Ки-
евской области.

Â Öàðñêîì Ñåëå îñâÿùåí ïàìÿòíèê ãåðîÿì I ìèðîâîé âîéíû
всеобщей бедой, она ра-
зожгла пожары революций,
спровоцировала распад
четырех империй, послужи-
ла толчком к милитариза-
ции во всем мире. Были
попытки забыть эту войну,
ее жертвы и последствия.
Но справедливость торжес-
твует, и в 2014 году у Ви-
тебского вокзала был
открыт памятник погибшим
воинам. В Пушкине была
открыта Ратная палата. Те-
перь появилось еще одно
место памяти - в Царском
Селе была ставка главно-
командующего императора

Николая II, здесь размещалась госпитали, захоро-
нены погибшие".

"Полковые священники не брали в руки оружие,
но делили тяготы войны, помогали раненым, хорони-
ли погибших. Многие из них погибли сами, - продол-
жил Александр Говорунов. - Этот памятник - напо-
минание о том, как хрупок мир и как легко его раз-
рушить, если не слышать друг друга, о том, что не-
позволительно подавлять свободу и права кого-то во
имя своих интересов и амбиций".
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Кроссворд

По горизонтали: 2. Главный труд Карла Маркса.
7. Большое помещение. 8. Горная птица. 9. Спец
по смеху. 10. Музыкальный жанр. 12. Химический
элемент. 15. Одно движение кистью. 17. Народ в
Карачаево-Черкесии. 18. Удобрение в сельском хо-
зяйстве. 19. Шутливое, насмешливое прозвище.
21. Чрезмерная любовь к букве "О". 22. Удав из
Южной Америки. 23. Живот. 26. Бутылки, которые
мешками сдают. 28. Чёрный с серым отливом цвет.
29. Запрет из Полинезии. 30. Несущая часть ма-
шины. 31. Узкая полоска материи.

По вертикали: 1. Ластоногое млекопитающее.
2. Отверстие для якорной цепи. 3. Невежда в
знаниях. 4. Спутник Нептуна. 5. Прыжок в фи-
гурном катании. 6. Провинция Испании. 10. Оп-
тико-механический прибор. 11. Спячка организ-
мов. 13. Самая маленькая обезьяна. 14. Блюдо
из фарша. 15. Собачья посуда. 16. Ласковое
обращение к кошке и женщине. 20. Прорица-
тель и жрец Аполлона. 21. Лексический клон.
24. Нормативный акт главы государства. 25. Опас-
ное место на тихой реке. 26. Части Ветхого За-
вета. 27. Фигура высшего пилотажа.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 2. Капитал. 7. Холл. 8. Улар. 9. Юморист. 10.
Джаз. 12. Цинк. 15. Мазок. 17. Абазин. 18. Нитрат. 19. Кличка. 21.
Оканье. 22. Абома. 23. Пузо. 26. Тара. 28. Маренго. 29. Табу. 30.
Рама. 31. Тесёмка.

По вертикали: 1. Морж. 2. Клюз. 3. Профан. 4. Тритон. 5. Лутц.
6. Хаэн. 10. Диаскоп. 11. Анабиоз. 13. Игрунка. 14. Котлета. 15.
Миска. 16. Киска. 20. Абарис. 21. Омоним. 24. Указ. 25. Омут. 26.
Тора. 27. Ромб.

Иностранные слова, которым есть замена в русском языке

Приятного аппетита!

Домашний хлебный квас с изюмом
Продукты: вода - 1 л, ржаной хлеб - 500 г, изюм - 0,5

ст., сахар - 4 ст., сухие дрожжи - 1,5 ст. л.
Приготовление: воду нужно довести до кипения. В это

время следует обжарить хлеб. Хлеб жарить на сковород-
ке без масла до почернения. Самое главное, уследить,
чтобы хлеб не сгорел. Однако для хлебного кваса нужны
куски ржаного хлеба, доведенных именно до черных уго-
льков. Когда вода закипела, снять кастрюлю с огня, до-
бавить горсть изюма и весь хлеб. Накрыть кастрюлю
крышкой и оставить настаиваться на всю ночь. На следу-
ющее утро, снимите крышку, достаньте хлеб из чана (хлеб
выбросить) и добавьте смесь, заготовленную в отдельной
миске из сахара и дрожжей. Хорошо все перемешайте.
Накройте чан полиэтиленовой пленкой и оставьте настаи-
ваться еще 6 часов. Перемешивая жидкость каждые два
часа. После этого нужно будет достать из чана изюм.
Взять другую кастрюлю, марлю и процедить хлебный квас.
Получится вот такой квас. Разлейте его по пластиковым
бутылкам, закройте и положите в холодильник. Даем ква-
су постоять в холодильнике 2-3 дня, по истечению ко-
торых квас можно пить.

Пицца кабачковая
Это запеканка из кабачковой основы и начинки из ку-

рицы, помидоров и сыра. По желанию, можно начинку
заменить по своему вкусу.

Продукты: кабачки молоденькие - 200 г; яйцо - 1 шт.;
разрыхлитель - 0,5 ч. л.;  мука - 0,5 стакана; филе кури-
ное - 100-150 г; помидоры свежие - 1-2 шт.; сыр твердый
- 100 г; яичный желток сырой - 1 шт.;  соль, перец черный
молотый - по вкусу; прованские травы - 2 щепотки; масло
растительное - для смазывания противня; зелень - по
вкусу. Стакан емкостью 200 мл.

Приготовление: кабачки натереть на крупной терке, нем-
ного посолить и отжать. Выделившуюся жидкость слить.
Добавить к кабачкам яйцо, разрыхлитель и муку. Хорошо
перемешать. Зелень (укроп и зеленый лук) измельчить, до-
бавить в кабачковую массу и еще раз тщательно переме-
шать. Противень застелить пергаментной бумагой, смазать
ее растительным маслом. Выложить кабачковую смесь в
виде лепешки, толщиной около 1 см. Смазать желтком
(предварительно расколотить вилкой). Помидоры свежие
порезать тонкими полукружочками и разместить их на ка-
бачковой лепешке. Далее выложить небольшие кусочки по-
резанного куриного филе. Посолить немного и поперчить
сверху. Посыпать прованскими травами. Духовку разогреть
до 180 градусов. Выпекать кабачковую пиццу 30 минут.
После чего посыпать сверху щедро тертым сыром и запе-
кать еще 7-10 минут до расплавления сыра. Дать готовой
вкуснейшей кабачковой пицце немного остыть, затем по-
резать на части и подавать к столу.

Абсолютный - совершенный
Абстрактный - отвлеченный
Аграрный - земледельческий
Адекватный - соответствую-
щий
Активный - деятельный
Актуальный - злободневный
Аморальный - безнравст-
венный
Анализ - разбор
Антураж - окружение
Аргумент - довод
Бизнес - дело
Бойфренд - приятель
Брифинг - летучка
Вариант - разновидность
Габариты - размеры
Герметичный - непроница-
емый
Гипотетический - предполо-
жительный
Голкипер - вратарь
Гуманность - человечность
Дайвер - ныряльщик
Дайджест - обзор
Дебаты - прения
Девальвация - обесценива-
ние
Демонстрация - показ
Деструктивный - разруши-
тельный
Детальный - подробный
Диалог - беседа
Директор - управляющий
Дискомфорт - неудобство
Дискуссия - обсуждение,
спор
Дифференциация - разделе-
ние
Доминировать - господство-
вать, преобладать
Дуэль - поединок
Игнорировать - пренебрегать
Идентичный - тождественный
Имидж - образ
Импорт - ввоз
Индивидуальный - едино-
личный
Индифферентный - безраз-
личный
Индустрия - промышлен-
ность
Инертный - равнодушный
Интервенция - вторжение
Интернациональный - между-
народный
Инфицированный - зара-
женный
Информация - сведения
Камуфляж - прикрытие
Коммерсант - торговец
Компенсация - возмещение
Комфорт - удобство
Комфортабельный -
удобный, благоустроенный
Конкретный - определенный
Конкурент - соперник
Конкурс - состязание
Констатировать - устанавли-
вать
Конструировать - устраивать,
строить
Конструктивный - созида-
тельный
Континент - материк

Контракт - договор
Конфронтация - противосто-
яние
Концентрация - сосредото-
чение
Коррективы - поправки
Корреспонденция - перепис-
ка; сообщение
Кредитор - заимодатель
Криминальный - преступный
Легитимный - законный
Лепта - вклад
Ликвидация - уничтожение
Лингвист - языковед
Лифтинг - подтяжка кожи
Максимальный - наибольший,
предельный
Маска - личина
Менталитет - склад ума
Метод - прием
Минимальный - наименьший
Мобильность - подвижность
Модель - образец
Модернизация - обновление
Момент - миг
Моментальный - мгновенный
Монолог - речь
Монумент - памятник
Монументальный - величес-
твенный
Натуральный - естественный
Негативный - отрицательный
Нивелировать - уравнивать
Объективный - бесприст-
растный
Оригинал - подлинник
Отель - гостиница
Параметр - величина
Паркинг - стоянка
Пассивный - бездеятельный
Персональный - личный
Плюрализм - множествен-
ность
Позитивный - положительный
Полемика - спор
Потенциальный - возможный
Превалировать - преобладать
Претензия - притязание
Прециозный - изысканный
Приватный - частный
Примитив - посредствен-
ность
Прогноз - предсказание
Прогресс - продвижение
Пропаганда - распростране-

ние
Публикация (действие) - об-
народование, издание
Радикальный - коренной
Реакция - отклик
Реализовать - претворить в
жизнь
Ревизия - проверка
Революция - переворот
Регресс - упадок
Резолюция - решение
Резонанс - отзвук
Результат - следствие, пос-
ледствие
Реконструкция - перестрой-
ка
Рельеф - очертание
Ренессанс - возрождение
Респектабельный - поч-
тенный
Реставрация - восстановле-
ние
Реформа - преобразование
Секретный - тайный
Сервис - обслуживание
Симпозиум - заседание
Симптом - признак
Синтез - сбор, обобщение
Синхронно - одновременно
Ситуация - положение, обс-
тановка
Социальный - общественный
Социология - обществоведе-
ние
Спонсор - благотворитель
(меценат)
Стабильность - устойчивость
Стагнация - застой
Стресс - напряжение, пот-
рясение
Структура - устройство
Субъективный - личный,
предвзятый
Сфера - область
Тема - предмет
Толерантность - терпимость
Томаты - помидоры
Трансформация - превраще-
ние
Фактический - действи-
тельный
Форум - собрание
Фундаментальный - осново-
полагающий
Хобби - увлечение

Шеф - глава
Шопинг - покупки
Шоу - зрелище
Эксклюзивный - исключи-
тельный
Эксперимент - опыт

Экспозиция - выкладка
Экспорт - вывоз
Эмбрион - зародыш
Эра - летосчисление
Юриспруденция - правове-
дение
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Пятница, 10 августа (болгарское время)

Воскресенье, 12 августа

Пятница, 10 августа (московское время)

Воскресенье, 12 августа

05.05 "Модный приговор" 06.00 Новости 06.10 "Гении и злодеи" (12+)
06.35 "Ералаш" 07.00 "Смешарики. Новые приключения" 07.15 Ле-
онид Ярмольник в фильме Дмитрия Астрахана "Перекрёсток" (12+)
09.05 "Играй, гармонь любимая!" 09.45 "Слово пастыря" 10.00 Но-
вости (с субтитрами) 10.10 "Ольга Шукшина. "Если бы папа был
жив..." (12+) 11.10 "Теория заговора" (16+) 12.00 Новости (с суб-
титрами) 12.15 "Идеальный ремонт" 13.20 "Роберт Рождественский.
"Не думай о секундах свысока" 14.20 "Роберт Рождественский. Эхо
любви" 16.05 Валентин Гафт, Лия Ахеджакова, Светлана Немоляева,
Георгий Бурков в фильме "Гараж" 18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 18.25 "Видели видео?" 19.55 "Сегодня вечером" (16+) 21.00
"Время" 21.20 "Сегодня вечером" (16+) 22.50 "КВН". Премьер-лига
(16+) 00.20 Светлана Ходченкова, Вилле Хаапасало, Михаил Ефре-
мов, Леонид Ярмольник в фильме "Любовь в большом городе - 2"
(16+) 01.55 Комедия "Суперплохие" (18+) 03.10 Олег Гаркуша, Авдо-
тья Смирнова в фильме Алексея Балабанова "Я тоже хочу" (18+)
04.35 Георгий Вицин в лирической комедии "Дорога к морю" (12+)

05.00 Новости 05.05 "Инквизитор". Продолжение (16+) 06.00
Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доб-
рое утро" 10.00 "Модный приговор" 11.00 "Жить здорово!"
(16+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Время покажет"
(16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Давай поженим-
ся!" (16+) 16.05 "Мужское / Женское" (16+) 17.00 "Время по-
кажет" (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.15
Премьера. "Видели видео?" 19.05 "На самом деле" (16+) 19.55
"Поле чудес" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Премьера. Междуна-
родный музыкальный фестиваль "Жара" (12+) 23.40 Сергей
Светлаков, Юлия Александрова, Егор Корешков, Ян Цап-
ник, Елена Валюшкина в фильме "Горько! — 2" (16+) 01.25
Игорь Гордин, Яна Гладких, Олег Мазуров в фильме "Мос-
ковские сумерки" (16+) 03.05 Татьяна Васильева, Елена Ве-
ликанова, Дмитрий Певцов, Лолита Милявская, Валерий Гар-
калин в фильме "Попса" (16+)

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

RTVI

06.00 Новости 06.10 Светлана Тома в фильме "Табор
уходит в небо" (12+) 07.45 "Смешарики. ПИН-код" 08.00
"Часовой" (12+) 08.30 "Здоровье" (16+) 09.25 "Непутевые
заметки" с Дм. Крыловым (12+) 10.00 Новости (с суб-
титрами) 10.20 "Маргарита Терехова. Одна в Зазерка-
лье" (12+) 11.15 "Честное слово" с Юрием Николаевым
12.00 Новости (с субтитрами) 12.20 "ДОстояние РЕспуб-
лики: Анна Герман" 14.00 "Анна Герман". Многосерийный
фильм (12+) 18.55 "Клуб Весёлых и Находчивых" (16+)
21.00 Воскресное "Время" 22.00 Сергей Астахов, Ната-
лья Фатеева, Виктория Толстоганова в фильме "Королёв"
(16+) 00.05 Комедия "Бабушка лёгкого поведения" (16+)
01.35 Константин Лавроненко, Григорий Добрыгин, Егор
Бероев, Ксения Кутепова, Евгений Цыганов в фильме "Тер-
ритория" (18+) 04.15 "Модный приговор"

1 КАНАЛ

Суббота, 11 августаСуббота, 11 августа

Воскресенье, 12 августа

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. Мес-
тное время 14.55 Гении и злодеи 15.25 Косат-
ка 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 Аншлаг и Компания 23.10
Веселый вечер 00.50 Здравствуй и прощай.
Х/ф 02.30 Мама напрокат. Х/ф 04.00 Андрей
Малахов. Прямой эфир

05.05 Гении и злодеи 05.35 Пряничный домик
06.00 Господа полицейские 09.20 Живые ис-
тории 10.00 По секрету всему свету 10.20 Пя-
теро на одного 11.00 Вести 11.20 Вести. Мес-
тное время 11.40 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым 12.05 Юмор! Юмор!!
Юмор!!! 14.00 12 стульев. Держите гроссмей-
стера! 14.45 Старшая жена. Х/ф 18.05 При-
вет, Андрей! 20.00 Вести в 20:00 20.50 Про-
винциальная мадонна. Х/ф 00.20 Романтика
романса 01.15 Чужие письма. Х/ф 02.45 Юж-
ные ночи. Х/ф 04.25 12 стульев. Держите грос-
смейстера!

05.05 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 05.30 Пряничный домик 06.00 Провин-
циальная мадонна. 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 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12.40 Билет в Большой 13.25
Врачиха. Х/ф 20.00 Вести в 20:00 22.00 Воск-
ресный вечер с Владимиром Соловьевым 00.25
Газ. Большая игра 01.05 Пирамида 01.50 За-
езжий молодец. Х/ф 03.25 Клад. Х/ф 04.45
Когда все дома с Тимуром Кизяковым

Суббота, 11 августа

Пятница, 10 августа (болгарское время)RTR

Понедельник, 13 августа

Вторник, 14 августа

Среда, 15 августа

Четверг, 16 августа

Понедельник, 13 августа

Среда, 15 августа

Четверг, 16 августа

Понедельник, 13 августа

Вторник, 14 августа

Среда, 15 августа

Четверг, 16 августа

06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Те-
леканал "Доброе утро" 09.55 "Модный приговор" 11.00
"Жить здорово!" (16+) 12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтит-
рами) 15.15 "Давай поженимся!" (16+) 16.00 "Мужское /
Женское" (16+) 17.00 "Время покажет" (16+) 18.00 Ве-
черние новости (с субтитрами) 18.25 Премьера. "Виде-
ли видео?" 19.00 "На самом деле" (16+) 19.55 "Пусть
говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.35 Премьера. Александр
Мохов в многосерийном фильме "Любовь по приказу"
(16+) 23.30 Премьера. Дарья Мороз, Анна Михалкова,
Евгений Цыганов в многосерийном фильме "Красные
браслеты" (12+) 00.20 "Время покажет" (16+) 01.15
"Пусть говорят" (16+) 02.10 "Мужское / Женское" (16+)
02.55 "Давай поженимся!" (16+) 04.05 "Любовь по при-
казу". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Любовь по приказу". Продолжение (16+)
06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал
"Доброе утро" 09.55 "Модный приговор" 11.00 "Жить здоро-
во!" (16+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Время пока-
жет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Давай поже-
нимся!" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00 "Время
покажет" (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.25
Премьера. "Видели видео?" 19.00 "На самом деле" (16+) 19.55
"Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.35 Премьера. Алек-
сандр Мохов в многосерийном фильме "Любовь по прика-
зу" (16+) 23.30 Премьера. Дарья Мороз, Анна Михалкова,
Евгений Цыганов в многосерийном фильме "Красные брас-
леты" (12+) 00.20 "Время покажет" (16+) 01.15 "Пусть говорят"
(16+) 02.10 "Мужское / Женское" (16+) 02.55 "Давай поже-
нимся!" (16+) 04.05 "Любовь по приказу". Многосерийный
фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Любовь по приказу". Продолжение (16+)
06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал
"Доброе утро" 09.55 "Модный приговор" 11.00 "Жить здоро-
во!" (16+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Время пока-
жет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Давай поже-
нимся!" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00 "Время
покажет" (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.25
Премьера. "Видели видео?" 19.00 "На самом деле" (16+) 19.55
"Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.35 Премьера. Алек-
сандр Мохов в многосерийном фильме "Любовь по прика-
зу" (16+) 23.30 Премьера. Дарья Мороз, Анна Михалкова,
Евгений Цыганов в многосерийном фильме "Красные брас-
леты" (12+) 00.20 "Время покажет" (16+) 01.15 "Пусть говорят"
(16+) 02.10 "Мужское / Женское" (16+) 02.55 "Давай поже-
нимся!" (16+) 04.05 "Любовь по приказу". Многосерийный
фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Любовь по приказу". Продолжение (16+)
06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал
"Доброе утро" 09.55 "Модный приговор" 11.00 "Жить здоро-
во!" (16+) 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 Премьера.
"Видели видео?" 19.00 "На самом деле" (16+) 19.55 "Пусть го-
ворят" (16+) 21.00 "Время" 21.35 Премьера. Александр Мохов
в многосерийном фильме "Любовь по приказу" (16+) 23.30
Премьера. Дарья Мороз, Анна Михалкова, Евгений Цыганов
в многосерийном фильме "Красные браслеты" (12+) 00.20 "Вре-
мя покажет" (16+) 01.15 "Пусть говорят" (16+) 02.10 "Мужское /
Женское" (16+) 02.55 "Давай поженимся!" (16+) 04.05 "Любовь
по приказу". 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

05.30 Смехопанорама Евгения Петросяна 06.00 Утро
России 10.00 О самом главном 11.00 Вести 11.40 Вес-
ти. Местное время 12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 13.00 60 минут 14.00 Вести 14.40 Вес-
ти. Местное время 14.55 Передвижники. Иван Крамс-
кой 15.25 Косатка 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 Искушение 23.30 Повороты судьбы 01.05 Вести-
Санкт-Петербург 01.20 Сати. Нескучная классика... с
Лораном Илером и Андрисом Лиепой 02.00 Новости
культуры 02.20 Вольф Мессинг: Видевший сквозь вре-
мя 03.55 Семнадцать мгновений весны 04.55 Андрей
Малахов. Прямой эфир

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 Передвижники. Архип Куинджи 15.25 Ко-
сатка 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 Искушение 23.30 Повороты судьбы
01.05 Вести-Санкт-Петербург 01.20 Власть факта
02.00 Новости культуры 02.20 Вольф Мессинг:
Видевший сквозь время 03.55 Семнадцать мгно-
вений весны 04.55 Андрей Малахов. Прямой
эфир

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 ми-
нут 14.00 Вести 14.40 Вести. Местное время 14.55
Передвижники. Николай Ге 15.25 Косатка 17.00
Вести 17.40 Вести. Местное время 18.00 Андрей
Малахов. Прямой эфир 19.00 60 минут 20.00 Вес-
ти в 20:00 20.45 Вести. Местное время 21.00 Иску-
шение 23.30 Повороты судьбы 01.05 Вести-Санкт-
Петербург 01.20 Острова. Михаил Пуговкин 02.00
Новости культуры 02.20 Вольф Мессинг: Видев-
ший сквозь время 03.55 Семнадцать мгновений
весны 04.55 Андрей Малахов. Прямой эфир

Вторник, 14 августа

06.00 Утро России 10.00 О самом главном 11.00 Вес-
ти 11.40 Вести. Местное время 12.00 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым 13.00 60 минут 14.00
Вести 14.40 Вести. Местное время 14.55 Передвиж-
ники. Василий Поленов 15.25 Косатка 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 Искушение 23.30
Повороты судьбы 01.05 Вести-Санкт-Петербург 01.20
Искусственный отбор 02.00 Новости культуры 02.20
Вольф Мессинг: Видевший сквозь время 03.55 Сем-
надцать мгновений весны 04.55 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир

Бедная Маша
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Пару лет назад Сергей Лазарев
огорошил всех признанием, что у
него, оказывается, есть сын Ники-
та. С тех пор многочисленные пок-
лонники певца следят не только за
новостями из его творческой жиз-
ни, но и за тем, как растет его
наследник. Вот что певец расска-
зал порталу WomanHit.ru.

(С сокращениями).
- Сергей, лето в самом разга-

ре. Каким оно стало для вас?
- Лето для меня всегда горячая

пора: концерты, гастроли по стра-
не. Ну и выкроил время для сту-
дии, начал записывать новый аль-
бом. Сейчас принято выпускать так
называемый EP, который включает
в себя 5-6 песен.

- Интересно, а у вас есть дача,
как у всех простых смертных?

- Есть дача, естественно, и ого-
род. Конечно, я там не особо копа-
юсь. На даче мы часто собираемся
всей семьей, жарим шашлыки.

- А вы сами умеете жарить шаш-
лыки?

- С недавних пор. Как-то в один
момент очень захотелось шашлыч-
ка, поехал в магазин, купил мясо и
пожарил. С первого раза у меня
получилось отменно, ну и теперь ста-
раюсь периодически готовить. Но
все равно специалист по шашлы-
кам - мой дядя, я с ним не конку-
рирую.

- Коллеги по шоу-бизнесу при-
езжают к вам на шашлыки? Вы
дружите с кем-то или все артисты
конкуренты друг другу?

- Дело в том, что большая конку-
ренция чувствуется, когда ты толь-

Ñåðãåé Ëàçàðåâ: "Ìîé ñûí æèâåò îáû÷íîé æèçíüþ"

ко начинаешь. А когда ты в шоу-биз-
несе большое количество времени
и многим доказал, что ты самодос-
таточный артист со своей аудитори-
ей, то в основном все вокруг стано-
вятся друзьями. Я дружу со всеми.
Мы, конечно, друг к другу не ездим
в гости, потому что очень сложно,
чтобы совпали графики. Хотя вот По-

лина Гагарина зовет меня на шашл-
ыки очень давно, а я все не могу
приехать, но мы договорились, что
я обязательно доеду.

- А как насчет того, чтобы поз-
накомить своего ребенка с деть-
ми коллег? Наверняка они бы
нашли общий язык…

- Думаю, что уже в будущем году
начну своего сына выводить в свет,
знакомить с особенностями про-
фессии папы. Ну а пока пусть жи-
вет обычной жизнью обычного ре-
бенка. Он развит, прекрасно счи-
тает и читает, по-английски разго-
варивает. Я его особо не знакомил
с миром шоу-бизнеса. Он общает-
ся с детишками в секциях, на детс-
ких площадках, никто в него, слава
богу, не тычет пальцем, что он сын
известного артиста. Это мое жела-
ние, чтобы сын рос обычной жиз-
нью, а не жизнью звездного ребен-
ка. Я не хочу его развратить чрез-
мерным вниманием к его персоне.

- Но по телевизору хотя бы он
вас видел?

- Видел, конечно. Он знает, что
папа артист, знает мои песни. Но
все равно пока не понимает, какой
это охват, хотя мое последнее шоу
полностью посвящено ему и назва-
но в его честь.

- Признайтесь, уже видите в
сыне какие-то таланты или еще
рано говорить об этом?

- Честно говоря, наверное, еще
нужно подождать. Одно время он
увлекся футболом, сейчас вдруг я
понял, что к футболу он уже не так
расположен, как к творчеству. Те-
перь он рисует. А еще ему одно вре-

мя нравилось плавание. И я не мо-
гу понять, то ли он творческий, то
ли спортивный. Я не думаю, что он
станет певцом, но что-то, связан-
ное со сценой, возможно, все-таки
будет. Потому что он очень артис-
тичный, позитивный, улыбающийся,
говорливый. Может, будет актером.
Но я не буду никуда его толкать,
пихать и пробивать.

- Кто остается с ребенком, ког-
да вы уезжаете на гастроли?

- У меня большая семья, ребенок
всегда находится в любви, под прис-
мотром. Никита - центр внимания
всей семьи: бабушек, прабабушек,
тетей, дядей и остальных. Если нет
возможности взять ребенка с со-
бой на гастроли, существует виде-
освязь. Мы постоянно общаемся,
рассказываем друг другу то, что
произошло за день.

- А вы мечтали о большой се-
мье, большом количестве детей?
Сейчас нет в планах пополнения?

- Я считаю, что мы можем сколь-
ко угодно мечтать, но как свыше
дано, так и будет.

- Выглядите вы действительно
молодо. В чем секрет - спорт, ди-
ета?

- Спортзал почти каждый день.
Питание я заказываю в Интернете
с доставкой на дом. Сейчас много
фирм, которые предоставляют уже
готовую, просчитанную по количес-
тву калорий еду. Мне удобно, пото-
му что самая большая проблема -
это перекусы, то есть когда ты ешь
батончики, булки и прочее. Но ког-
да у тебя есть эти лоточки - проб-
лема перекусов снимается.

29 июля, официальный
представитель МИД РФ Ма-
рия Захарова в своем
Facebook заявила о том, что
приняла участие в написа-
нии текста новой компози-
ции "Сполна" российской пе-
вицы Кати Лель.

Дипломат сообщила, что с
певицей ранее не была зна-
кома. Они встретились слу-
чайно и разговорились. Как
оказалось, Катя Лель в бе-

На днях оперная певица
Мария Максакова сразила
поклонников наповал. Они
не ожидали увидеть диву в
столь откровенном наряде.
Хотя купальник Марии и был
закрытым, все части тела
отчетливо проступили нару-
жу. Именно такой она поя-
вилась в новом ролике из
своего видеоблога.

Вдова убитого в Киеве Де-
ниса Вороненкова нередко
публикует в соцсетях фото и
видео, которые чаще гово-
рят о ее творчестве и свет-
ской жизни. На них артист-
ка предстает в экстрава-
гантных нарядах и поражает
заметно изменившейся в
последнее время фигурой.

Певица похудела на десять
с лишним килограммов и те-

Äî÷ü Ëîáîäû ïî÷òè íå âèäèò ìàìó
В мае месяце Светлана Лобода стала мамой во второй

раз. Певица родила вторую дочь в клинике в США, куда
она улетела за несколько месяцев до появления на свет
малышки. Уже через две недели после родов Светлана
оставила маленькую дочку на несколько дней в Америке,
а сама улетела в Москву, чтобы выступить на премии
"Муз-ТВ".

Отметим, что лишь недавно Светлана озвучила имя
дочки - малышку назвали Тильдой. При этом об отце
ребенка по-прежнему ничего не известно, так как певи-
ца предпочитает скрывать личную жизнь. Сейчас Лобо-
да активно гастролирует и часто бывает в отъезде. Пока
певицы нет дома, за маленькой дочкой следят ее бабуш-
ка и сестра. "Я вчера приехала домой, а она увидела
меня и начала плакать, потому что мамы не было неде-
лю дома, и она меня не узнала. Я была в ужасе. Мне
понадобилось 15 минут времени, чтобы дать ей понять,
что "это я, твоя мамочка, просто у меня много работы",
- рассказала Лобода.

Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с двумя детьми уже два
месяца живут на Кипре - там, у пары есть дом. Максим летает по
работе в Москву, но после возвращается на остров к семье и
почти все свое время проводит с Аллой и детьми.

Все семейство прекрасно проводит время на жарком острове,
а Максим и Алла наслаждаются обществом друг друга. Галкин
почти каждый день радует поклонников новыми фотографиями и
видео с участием супруги и детей и рассказывает об их повсед-
невной жизни. Вчера артист решил выложить фото, на котором
позирует вместе с Пугачевой.

"Хорошо", - коротко подписал снимок Галкин. Поклонники сразу
же принялись обсуждать новое фото Примадонны. Многие отметили,
что на снимке Алла выглядит ровесницей своего молодого мужа.

Страницу подготовила  Ольга Гурская

Çàõàðîâà íàïèñàëà ïåñíþ äëÿ Êàòè Ëåëü?
дей. Что в результате со
мной и случилось.

А утром после бессонной
ночи села и записала текст,
строчки из которого и вош-
ли в песню", - заявила За-
харова.

Песня уже загружена в
ITunes. Отметим также, что
это не первое творение рос-
сийского дипломата. Ранее
Мария Захарова писала
музыку и стихи для компо-
зиций Наргиз "Верните па-
мять" и Александра Когана
"Я ищу тебя".

седе с Захаровой разоткро-
венничалась о своей жизни,
переживаниях и чувствах.

"Такое впечатление, что
для нее наступил момент ис-
тины, когда нужно выгово-
риться незнакомцу, посмот-
реть на себя со стороны его
глазами и начать жить если
не заново, то перевернув
прочитанную страницу", - на-
писала Захарова в своем ак-
каунте.

"Ее история простая и
непростая одновременно.
Нет уже ни правых, ни ви-
новатых. Есть горечь ут-
раты, несбывшиеся мечты и
огромная надежда на буду-
щее. Ни осуждать, ни под-
держивать героев таких жиз-
ненных водоворотов невоз-
можно. Можно только почув-
ствовать боль, страсть, лю-
бовь и ненависть, которыми
пронизаны были судьбы лю-

Ìàêñàêîâà ïîêàçàëà ñâîè ôîðìû
перь носит стильную корот-
кую стрижку, из-за чего пок-
лонники назвали ее главной
звездой украинского шоу-
бизнеса. Но до сих пор Ма-
рия не показывалась в ку-
пальнике и вот решилась на
это.

Новое видео из своего
блога Максакова предста-
вила в социально сети
Facebook. В нем она расс-
казала о посещении джазо-
вого фестиваля на Днепре.

Поселилась исполнитель-
ница в гостинице "Украина".
Там ей очень понравилось,
особенно довольна она ос-
талась бассейном. Именно
в нем певица устроила
заплыв в красном закрытом
купальнике.

И все же, несмотря на по-

худение, ее не назовешь
"страшной селедкой", отме-
тили подписчики. Артистка
сохранила соблазнительные
(кстати, довольно пышные)
формы. Максакова хорошо
выглядит и кажется счаст-
ливой, добавили фолловеры.

Íà íîâûõ ñíèìêàõ Ïóãà÷åâà âûãëÿäèò ðîâåñíèöåé ìóæà
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19. СЪДБИ ОТ МИНАЛОТО

Д-р Атанаска Методиева

Филмът "Григорий Р." (ре-
жисьор Андрей Малюков) в
осем серии представя на
зрителите нова гледна точка
за фигурата на Распутин (в
изпълнение на Владимир
Машков) като свят човек, из-
ключително вярващ в хрис-
тиянския Бог, със свръхес-
тествени сили да лекува и
изцелява, насочени към ис-
тината и справедливостта.
След Февруарската револю-
ция Временното правителст-
во създава държавна коми-
сия, която цели под прикри-
тие да разследва убийство-
то на Распутин и да оцени
неговата фигура, както и вли-
янието му върху царското се-
мейство. Впоследствие, раз-
следването се насочва към
издирване на убийците и
причините за смъртта на
Распутин.

Следователят Хенри Ивано-
вич Свиттен има сложната
задача да се среща с хора,
които са познавали Распутин
и са излекувани от него, но
и да натрупа информация за
данните около неговото убий-
ство. Той отсява слуховете за
сектантството му от обектив-
ните деяния на "святия ста-
рец". Филмът е изграден на
принципа на ретроспекцията,
основно през срещите с Анна
Александровна Въйрубова
(Танеева) (1884-1964), фрей-
лина на Царското семейство
и сподвижница на Григорий
Распутин.

Родена е в Санкт-Петербург
в семейството на Главноуп-
равляващия канцеларията на
царя Александър Сергеевич
Танеев и Надежда Иларионо-
ва Толстая. Дядо й по майчи-
на линия, генерал-лейтенант
Иларион Толстой, е участник
в Руско-турската война 1877-
1878 г. Детските си години
бъдещата фрейлина прекар-
ва в родовото имение Рож-
дествено в Подмосковието.
През 1902 година полага из-
пит за домашна учителка.
През 1904 получава титлата
фрейлина и е назначена в
Царския двор за фрейлина
на императрица Анна Алек-
сандровна, като задължени-
ето й е да я придружава при
поява пред обществото и на
баловете. Впоследствие, Ан-
на Въйрубова става много
близка на императрицата. От
филма разбираме колко ду-
ховни задължения има фрей-
лината. Някои от тях тя сама
избира, особено увлечение-
то си към Распутин и вярата
в неговата мисия да лекува
и спасява.

В този смисъл филмът ин-
терпретира, че самата Анна
довежда Григорий Распутин в
царския дом, за да излекува
някои нейни познати, а впос-
ледствие и императрицата,
както и бъдещия наследник,
който старецът успява да
спаси от болест на кръвта.
Анна е близка позната с Рас-
путин и по сведения той мно-
гократно се среща с члено-
ве на царското семейство на
нейната вила в Царско село.
Филмът дава друга интерп-
ретация - че срещите са ди-
ректно в Царския двор.

Ðàñïóòèí - êðàÿò íà åäíà åïîõà

Постер към сериала "Григорий Р."  В ролята на Распутин - Владимир Машков. Популярният
онлайн кинотеатър Amazon (САЩ) е откупил сериала заедно с шест филма на руската кино-
компания "Марсмедиа", които се прожектират тази година в САЩ. В Русия филмът бе пос-
рещнат нееднозначно, но вероятно ще заинтригува американската публика

Распутин, въпреки огромния
страх, който изпитват. В пос-
ледната сцена, мъчейки се да
довършат физическия живот
на светеца, се появява не-
познат мъж, който слага край
на живота му с куршум. Поя-
вява се допълнителна крими-
нална линия - сякаш влияни-
ето на Распутин е толкова го-
лямо, че много недоброже-
латели не спят и дебнат, за
да се включат във всеобщото
убийство на мистическото
добро.

Григорий Распутин предри-
ча своето убийство. Той е си-
гурен, че източникът на ом-
разата ще дойде от царско-
то семейство. В писмо и раз-
говор с императрицата той
споделя, че нейното семейс-
тво ще го убие, но нито едно
от децата й няма да живее
повече от няколко години. Та-
ка през юли 1918 година Ни-
колай II заедно с цялото си
семейство и негови прибли-
жени са разстреляни от бол-
шевишкия режим в името на
народа.

Феликс Юсупов създава
поколение. След Октомврий-
ската революция с много

Княз Феликс Юсупов в изпълнение на Владимир КошевойФрейлина Анна Въйрубова в изпълнение на Екатерина Кримова

През 1907 Анна сключва
брак, който година по-късно
се разпада. През Първата
световна война работи в бол-
ница като милосърдна сест-
ра, заедно с императрицата
и нейната дъщеря. През 1915
година, пътувайки от Царско
село за Петербург, преживя-
ва железопътна катастрофа.
Получава сериозна травма на
главата и тялото. Оцелява, но
може да се придвижва само
с инвалидна количка, а пос-
ле - с патерици. След години
за нейната инвалидност об-
виняват лекарката хирург,
която я оперира и с която са
в напрегнати отношения - Ве-
ра Гедройц, приближена до
императора, който се надя-
ва методите на хирургията да
намалят влиянието на Распу-
тин като лечител и спасител
на руската душа, попаднала
в изпитание.

През 1917 година въпреки
своята инвалидност Анна
Александровна е арестувана
и прекарва няколко месеца
в Петропавловската крепост
по подозрение за шпионаж и
предателство. Дълги години
преживява постоянни арес-
ти и разпити. През 20-те ус-
пява да емигрира във Фин-
ландия, където живее още 40
години и пише мемоари. Тя
приема името Мария във Ва-
ламския манастир и се пос-
вещава на свят живот.

Още един образ във фил-
ма влияе върху представата

ни за последните дни на Гри-
горий Распутин - този на княз
Феликс Юсупов, един от убий-
ците на светия старец. Ро-
ден е на 11 (23) март 1887 в
Санкт-Петербург и умира на
27 септември 1967 в Париж.
Автор на книгите "Конец Рас-
путина" (1927) и "Мемоари"
(1953). Завършва частната
Гимназия на Гуревич, насле-
дява голямото имущество на
Юсупови, след като брат му
Николай умира в дуел. За-
вършва Оксфордския универ-
ситет, където основава Рус-
ко общество. През 1910 го-
дина оглавява първия руски
Автомобилен клуб. В своите
спомени разказва как като
младеж има артистически
наклонности и изпълнява
най-различни театрални ро-
ли, както и певчески учас-
тия. Във филма на Андрей Ма-
люков "Григорий Р." княз Юсу-
пов е представен като опе-
рен певец с голяма дарба,
който дава благотворителни
концерти, посещавани от цар-
ското семейство. На 22 фев-
руари 1914 година с благос-
ловията на императора се
провежда бракосъчетанието
между Феликс Юсупов и
княжна Ирина Александров-
на, дъщеря на великия княз
Александър Михайлович и
сестрата на император Нико-
лай ІІ Ксения Александровна.

Заради екзотичното му по-
ведение и непрекъснатите
нощни разходки княз Юсупов

е заподозрян в хомосексуал-
ни наклонности. Във филма
е представено взаимното
влечение и близко приятел-
ство между него и сина на
Негово царско величество -
Алексей Николаевич. Импе-
ратрица Александра Федо-
ровна разкрива връзката и
се опира на силата на Григо-
рий Распутин, който може да
лекува душата и тялото на чо-
век и да го насочи към вер-
ния път. Феликс Юсупов е
разярен и не вярва на сила-
та на Распутин, която според
неговите представи започва
да оказва неблагоприятно
въздействие върху императ-
рицата: "Без да се наговарям,
всеки за себе си, стигнахме
до единно заключение: Рас-
путин трябва да бъде пре-
махнат дори с цената на
убийство. След всичките ми
срещи с Распутин, след всич-
ко видяно и чуто,  оконча-
телно се убедих, че у него са
скрити зло и главната при-
чина за всички нещастия на
России: ако го няма Распу-
тин, няма да я има и онази
сатанинска сила, в чиито ръ-
це са попаднали императорът
и императрицата", пише княз
Юсупов в книгите си "Мему-
ары: в двух книгах"(1953) и
"Конец Распутина (воспоми-
нания)" (1927).

Със своите приближени
Юсупов устройва нощна клоп-
ка на Распутин. По изключи-
телно зверски начин убиват

трудности успява да пренесе
две платна на Рембранд, про-
дава ги и купува дом в Булон-
ски лес, западно от Париж.
Юсупови се занимават с бла-
готворителност и помагат на
руски емигранти. По-късно гу-
бят дома си и се местят в
Париж, където живеят до
края на живота си. През Вто-
рата световна война Юсупов
отказва да поддържа нацис-
тите и отхвърля предложение
за завръщане в родината си.
През 1967 година осиновяват
мексиканско дете, което по-
късно става известния скул-
птор Виктор Мануел Контре-
раса.

Артистът Владимир Коше-
вой, изиграл княз Юсупов,
споделя, че често са му каз-
вали колко прилича на Юсу-
пов, дори в Юсуповския дво-
рец, където е бил убит Рас-
путин и са снимани сцените,
служителките непрекъснато
му говорели топли думи. Спо-
ред него за артиста са важ-
ни добрите отзиви. Но още
по-важно е да се създаде ця-
лостен образ, да се постигне
до нужния резултат със съв-
местните усилия на режисьо-
рите и операторите, гримьо-
рите и всички, които допри-
насят за снимането на фил-
ма.

Филмът завършва с въз-
можност да се мисли по реп-
ликата на следователя Сви-
тен: "Във всеки руски човек
има по един Распутин".
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Страницата подготви
Светлана Михова

Руските петролни компа-
нии ще имат възможност да
изнасят своя продукция при
безмитен режим и същевре-
менно да повишат цените на
суровината. Това ще стане в
резултат на една от най-зна-
чителните данъчни реформи
в руската петролната индус-
трия, пише анализаторът на
агенция Bloomberg Дина Хре-
никова. Очаква се промени-
те в облагането на търгови-
ята и износа на петролни
продукти да бъдат най-ради-
калните от 1999 г. насам. Ав-
торите на реформата разчи-
тат тя да осигури средства
за амбициозния план на Вла-
димир Путин за съживяване
на икономиката. Той пред-
вижда увеличаване на дър-
жавните разходи в здравео-
пазването, образованието и
инфраструктурата с над 160
млрд. долара през следва-
щите пет години.

От началото на идната го-
дина Русия ще започне пос-
тепенно да намалява мита-
та върху износа на сурови-
те петролни продукти, дока-
то през 2024 г. те напълно
не изчезнат. Същевременно
обаче ще се повишат так-
сите върху добива на нефт
и неговите деривати, така че
финансовата тежест за пет-
ролните компании да оста-
не балансирана.

Данъчните промени ще се
отразят по-болезнено на ра-
финериите, тъй като ще по-
вишат цената на всеки ба-
рел петрол, който те пре-
работват. За да ограничи
загубите и да предотврати
рязкото поскъпване на го-
ривата на вътрешния пазар,
правителството ще предло-
жи пакет от данъчни облек-
чения за част от преработ-
ващите компании. Това са
главно онези, чиято дейност
е в Сибир и се намират на
голямо разстояние от прис-
танищата. Облекчения ще
получат и компаниите, ин-
вестирали най-малко 60

"Газпром нефт" обяви, че в
Ханти-Мансийски автономен
окръг открива дъщерно дру-
жество "Технологичен център
Бажен". Негова главна зада-
ча ще бъде да създаде ком-
плекс за търговски ефектив-
ни руски технологии за усво-
яване на шистовите ресурси
в едноименното находище,
съобщава сайтът "Вести.Эко-
номика".

Баженовото находище е
група от геоложки породи от
въглероден произход, разп-
ростряли се на площ от 1 млн.
кв. км в Западен Сибир. Те
лежат на дълбочина 2-3 км.
В находището е концентри-
рана по-голямата част от
шистовите ресурси в Русия.
Те съдържат както твърдо
органично вещество (керо-
ген), така и течен лек петрол
от нископроникващи колекто-
ри (често наричани шистов
петрол). По прогнозни оцен-
ки обемът на геоложките за-
паси от въглероди там дос-

Ãîòâÿò ðåôîðìà â ïåòðîëíèÿ ñåêòîð
Русия сваля митата върху износа на сурова продукция, вдига ги за дериватите

млрд. рубли (около 950 млн.
долара) в повишаване ефек-
тивността на производстве-
ните мощности в периода от
2016 до 2024 г. Данъчни при-
вилегии ще има и за рафи-
нериите, в чиято продукция
високооктановите горива за-
емат дял от над 10%, както
и за тези, които са част от
структурите на петролните
компании, попадащи под уда-
рите на търговските санк-
ции, наложени от западните
държави. Всъщност, това оз-
начава, че почти всички го-
леми руски петролни ком-
пании ще получат данъчни
отстъпки под някаква фор-
ма, коментира Хреникова.

Това е втори опит за пре-
махване на експортните ми-
та върху руския петрол.
Предишният беше през 1996
г., но малко след това пра-
вителството на страната бе
принудено отново да ги въ-
веде заради недостига на
финансови средства след
финансовата и дългова кри-
за от 1998 г.

Интересно е дали Русия

ще изнася повече петрол
след премахването на мита-
та. През последното десе-
тилетие Русия изнасяше око-
ло половината от петрола,
който добива. През 2017 г.
експортът на петролни про-
дукти от страната е в раз-
мер на 257 млн. т, което се
равнява на 5,16 млн. баре-
ла дневно, по данни на рус-
кото енергийно министерс-
тво. По думите на замест-
ник-министъра на енергети-
ката Павел Сорокин, този
обем едва ли ще се проме-
ни драстично в резултат на
данъчната реформа, дори тя
да доведе до свиване на пе-
чалбата за рафинериите, ко-
ито не получат данъчни об-
лекчения. Според прогноза-
та, която той прави, компа-
ниите, произвеждащи от 15
до 17 млн. т годишно - а по-
вечето от тях няма да на-
малят производството си,
така че само една малка
част от него ще се "освобо-
ди" за износ.

Ако на световните пазари
цените се повишат с повече

от 15 процента на месец и
експортът стане по-атрак-
тивен за руските петролни
компании от продажбата на
вътрешния пазар, данъчни-
ят проектозакон предвижда
възможността за връщане
на митата върху износа.

Петролът, който заедно с
природния газ е един от ос-
новните източници на прихо-
ди в руската хазна, данъч-
ната реформа ще добави над
1 трлн. рубли към бюджет-
ните постъпления на страна-
та през следващите шест го-
дини. Това показват разче-
тите на руското Министерс-
тво на финансите. Възмож-
ността не е за изпускане,
имайки предвид амбициозни-
те планове за съживяване на
икономиката с големи дър-
жавни инвестиции, се казва
още в анализа на Bloomberg.

Реформата в петролния
сектор е само част от пра-
вителствената програма за
фискални промени, която
включва и увеличаване на
ставката на данък добаве-
на стойност, както повиша-

ване на пенсионната въз-
раст в страната.

Освен това поскъпването
на "черното злато" на меж-
дународните пазари през
май и юни доведе до резки
скокове на цените на гори-
вата по бензиностанциите в
Русия. Стигна се дори до
протести, и то няколко сед-
мици преди началото на све-
товното първенство по фут-
бол. Това накара управля-
ващите да сключат спора-
зумение с големите петрол-
ни производители за задър-
жане на ценовите равнища
и за изработване на по-ста-
билна регулаторна рамка.

Печеливш от реформата
несъмнено ще бъде дър-
жавната хазна, а от губе-
щата страна ще застанат
потребителите и най-вече
тези от Евразийския иконо-
мически съюз, в който, ос-
вен Русия, влизат Армения,
Беларус, Казахстан и Кир-
гизия, тъй като ще трябва
да плащат повече за руски-
те петролни деривати, смя-
та анализаторът на
Renaissance Capital Алексан-
дър Бургански. В момента
държавите от евразийския
съюз купуват руския петрол
без допълнителни данъчни
тежести, като впоследствие
възстановяват на Русия са-
мо тази част от експортни-
те мита, които са наложени
върху продуктите, които те
преработват и изнасят за
трети страни.

Руското финансово минис-
терство обаче изчислява, че
настоящият митнически ре-
жим коства на страната над
140 млрд. рубли годишно,
или около 2,2 млрд. долара.
За големите руски петролни
компании ефектите от данъч-
ната реформа ще са близки
до нулата, смятат експерти-
те. Печалбите им няма да се
повлияят драстично от про-
мените, а повишаването на
таксите за добив ще се не-
утрализира от падането на
митата върху износа.

Íîâè òåõíîëîãèè çà øèñòîâ íåôò
тига 18-60 млрд. т. Някои ге-
олози дават още по-оптимис-
тични прогнози за ресурс от
100-170 млрд. т.

Откриването на нови ме-
тоди за разработка на труд-
но извличан петрол е сред
приоритетите на "Газпром
нефт". Проектът за създава-
нето на комплекс за руски
технологии за ефективно ус-
вояване на породите, иници-
иран от компанията още през
май 2017 г., получи статут на
национален. Комплексът ще
обедини в един пул петролни
компании, научноизследова-
телски организации, произво-
дители на промишлено обо-
рудване. Всички те са еднак-
во заинтересувани от реали-
зирането на проекта.

Днес в него вече участват
над 20 партньори. "Газпром
нефт" планира да инвестира
в решаването на задачата
най-малко 7,5 млрд. рубли,
като разчита да започне про-
мишлен добив на шистов пет-

рол още през 2025 г.
"Разработването на Баже-

новото находище е истинско
предизвикателство. Макар
вече да сме изминали не ма-
лък път, напред ни очаква
още твърде дълга дистанция.
Нашата финална стратегичес-
ка задача е максимално на-
маляване себестойността на
добива на нефт от находище-
то. Краткосрочната ни так-
тическа цел е да изберем оп-
тималното техническо реше-
ние. Радва ни фактът, че към
нас продължават да се при-
съединяват нови партньори,
които виждат перспектива в
проекта. Уверен съм, че
всички заедно в близко бъ-
деще ще можем да разрабо-
тим иновационни варианти,
които ще ни позволят да пос-
тигнем рентабилно разработ-
ване на шистовото Баженово
находище", отбелязва първи-
ят зам.-генерален директор
на "Газпром нефт" Вадим
Яковлев.

Като се позова на предс-
тавител на Министерството
на природните ресурси и
екологията, "Известия" до-
пълва, че петролните компа-
нии в Русия ще могат факти-
чески безплатно да използ-
ват полигони за добив на
шистов нефт. Очаква се та-
зи дейност да стане юриди-
чески възможна в края на
август, когато правителство-
то трябва да получи оконча-
телния вариант на поправ-
ките във федералния закон
за подземните богатства.
Шистов нефт няма да се до-

бива навсякъде, а само от
определените за целта нахо-
дища, които разполагащи с
лиценз за добив.

"Известия" нарича този за-
конопроект "революционен",
защото за първи път дава
възможност за безплатен до-
бив от труднодостъпни източ-
ници. Целта на поправките е
създаването на нови техно-
логии, а не самият добив,
уточняват от Министерство-
то на околната среда.
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Това ще стане през есен-
та във Варна, където от 12
до 16 септември се провеж-
да 14-ят световен фестивал
на анимационното кино "Вар-
на-2018" (WFAF). В съобще-
нието на групата компании
"Рики", които заедно с ки-
нокомпанията Art Pictures
Studio са създатели на пъл-
нометражния анимационен
филм "Смешарики. Дежавю"
се уточнява, че филмът ще
бъде прожектиран на 15
септември от 11 ч.

Приключенската комедия
ще бъде представена от
Дмитрий Яковенко - един от
авторите на сценария. Фил-
мът, произведен в студиото
за компютърна анимация

Îòêðèõà ôåñòèâàëà "Îïåðà â Õåðñîíåñ"

 Милослава Георгиева

За трета поредна година
в Санаторно-оздравителния
комплекс "Камчия" се про-
вежда Международният дет-
ски фестивал за танцово из-
куство GRAND DANCE
ACADEMY - за талантливи
деца от 8 до 18 години (от 8
до 12 август). Те се състе-
зават в категориите класи-
чески танц, съвременен
танц, народно-характерен
танц и поп-денс в съответ-
ните възрастови групи. С
всяка година фестивалът
разширява границите си и
в него участват млади на-
дежди в танцовото изкуст-
во от България, Русия, Че-
хия, Турция, Гърция, Япония,
Нова Зеландия, ЮАР, Ливан,
ОАЕ, Украйна, Италия, Бе-
ларус, Швейцария  и др.

Организатори на събитие-
то, което продължава до 14
август, са музикално-проду-
центска компания "Жокер ме-
дия", Санаторно-оздравите-
лен комплекс "Камчия", Фон-
дация "Устойчиво развитие
за България", Московската

"Ñìåøàðèêè" èäâàò â Áúëãàðèÿ Кадър от "Смешарики.
Дежавю"

"Петербург", с подкрепата на
Фонд за кино и със съдейс-
твието на компанията "Рос-
телеком", ще се състезава в
номинацията "Анимационно
пълнометражно кино".

Световният фестивал за
анимационни филми се про-
вежда от 1979 г. и е един от
най-престижните световни
форуми с сферата на ани-
мацията.

На 1 юни т. г. президен-
тът Владимир Путин позд-
рави проекта "Смешарики"
по повод неговата 15-та го-
дишнина. "През изминалите
години "Смешарики" стана-
ха едни от главните любими
персонажи в съвременната
анимация. Със своята иск-

реност доброта те покори-
ха сърцата на милиони зри-
тели не само в Русия, но и
далеч извън пределите й",
се казваше в поздравлени-
ето. Путин отбеляза също
професионализма на авто-
рите на проекта, актуалност-
та на темите и ролята им
във възпитанието на деца-
та, както и продължаване-
то от страна на колектива
на традициите на руската
анимация.

Историята на проекта
"Смешарики" започва през
2003 г. През тези години са
произведени над 70 часа
анимация за приключения-
та на героите от филма. Се-
рията е преведена на 30

езика, направени са три
пълнометражни филма:
"Смешарики. Начало", "Сме-
шарики. Легенда за Златния
дракон" и "Смешарики. Де-
жавю". Правата върху фил-
ма са закупени от няколко

десетки страни. Над проек-
та работят повече от 150
специалисти от студиото за
компютърна анимация "Пе-
тербург". "Смешарики" са
носители на различни прес-
тижни награди по света.

Министерството на култу-
рата на РФ стартира прог-
рама за възстановяване на
малките исторически градо-
ве на Русия, каза пред жур-
налисти във Виборг минис-
търът на културата Влади-
мир Медински. "Надяваме
се програмата да тръгне
през 2019 г. Става дума за
няколко града като Виборг,
Суздал, Чистопол и други".
По думите му програмата е
била съгласувана през пос-
ледните шест години и е
разчетена за изпълнение в
течение на 5-6 години.

Медински не съобщи об-
щата сума за финансиране
на програмата, но каза, че
само за Виборг ще бъдат
отпуснати около $50 млн.
Министерството разчита, че
около 90% от средствата ще
бъдат заеми и 10% - от фе-
дералния бюджет. Проектът,
който има за цел да повиши
туристическата привлека-
телност на градовете, ще
бъде реализиран с Новата
банка за развитие (БРИКС).

В музея-резерват Херсо-
нес Таврически (Севастопол)
бе открит фестивалът под от-
крито небе "Опера в Херсо-
нес". Президентът на Русия
Владимир Путин присъства на
събитието. Заедно с него бя-
ха вицепремиерът Олга Голо-
дец, пълномощният предста-
вител на президента в Юж-
ния федерален окръг Влади-
мир Устинов, губернаторът
на Севастопол Дмитрий Ов-

сянников, главата на репуб-
лика Крим Сергей Аксьонов,
митрополит Псковски и Пор-
ховски Тихон, балерината Ил-
за Лиепа и други гости.

В рамките на откриване-
то през първия ден - 4 ав-
густ, за зрителите бе под-
готвен гала концерт с учас-
тието на артисти от светов-
ната балетна сцена, които
изпълниха партии от евро-
пейски постановки - "Кор-
сар", "Жизел", "Лебедово
езеро", "Дон Кихот" и други.

Според организаторите за
съвременна Русия Херсонес
е уникално място за среща
с високата култура, място
на границата на световни
древни цивилизации - Древ-
на Гърция, Римската импе-
рия и Древна Рус. Самото
съчетание на древния Хер-
сонес, който е в списъка на
световното наследство на
ЮНЕСКО, и безсмъртните
музикални произведения,
изпълнявани под открито не-
бе от звезди на руската и
световната опера, правят
фестивала особен.

За първи път фестивалът
в Херсонес е проведен през
2017 г. на 18-20 август. То-
гава почетни гости на музи-
калното събитие са били
Владимир Путин и премие-
рът Дмитрий Медведев. На

фона на античния град-му-
зей са звучали арии от кла-
сически постановки, а глав-
ната тема на фестивала е
била руската оперна класи-
ка.

Огромният интерес към
фестивала просто принудил
властите да направят съби-
тието ежегодно. "Проектът
"Опера в Херсонес" тази го-
дина е вдигнал високо лет-
вата. Програмата е разши-

рена както жанрово, така и
географски. Концептуално тя
е жива история на създа-
ването на класическото из-
куство, отразявайки ключо-
ви периоди в развитието му
и разкривайки Русия като
част от голямата европейс-
ка култура", казва ръково-
дителят на организационния
комитет Олег Беркович.

На 10 август зрителите ще
видят операта "Дидона и
Еней" (по "Енеида" на Верги-
лий) на Хенрих Пърсел в пос-
тановка на  московския теа-
тър "Новая опера". Магичес-
ката атмосфера на Херсонес
е изключително подходяща
за тази опера, пресъздава-
ща легендарния Картаген и
разказваща за любовта на
троянския герой Еней и ца-
рицата на Картаген Дидона.

На 11 август ще се със-
тои международен гала кон-
церт, където ще прозвучат
най-хубавите оперни арии от
европейски и руски произ-
ведения от ХVІІІ-ХІХ век в из-
пълнение на знаменитости
от Русия и чужбина.

Фестивалът ще приключи
на 12 август с операта на
Чайковски "Евгений Онегин"
в изпълнение на артистите
от "Новая опера" - постанов-
ка, удостоена с наградата
"Златна маска".

Âúçñòàíîâÿâàò èñòîðèÿòà â ìàëêè ãðàäîâå è ñåëèùà

Сроковете за започване на
работата в отделните градо-
ве ще зависят от готовност-
та на необходимата докумен-
тация. Във Виборг например
ще е лесно, защото проек-
тите вече са готови. По ду-
мите на губернатора на Ле-
нинградска област Алексан-
дър Дрозденко за Виборг са
готови 12 проекта.

През май т. г. от Минис-
терството на културата на
РФ, позовавайки се на Ме-

дински, съобщиха, че Нова-
та банка за развитие
(БРИКС) е решила да отпус-
не $220 млн. за реализация
на проекта "Запазване и раз-
витие на исторически градо-
ве и селища". Средства за
реставрация на паметници и
модернизация на градската
инфраструктура ще получат
девет града: Торжок, Виборг,
Гороховец, Чистопол, Суздал,
Ростов, Старая Руса, Арза-
мас и Татаев.

Град Виборг

Ìàéñòîðñêè
êëàñîâå íà
Àêàäåìèÿòà íà
"Áîëøîé òåàòúð"
â "Êàì÷èÿ"

държавна академия по хоре-
ография (Академията на "Бол-
шой театър") под патронажа
на Министерството на култу-
рата на България, със съдей-
ствието на посолството на РФ
в България и представителс-
твото на Россотрудничество.

Председател на Междуна-
родното жури на фестивала
е проф. Марина Леонова -
ректор на Московската дър-
жавна академия по хореог-
рафия. В състава му са Вла-
димир Малахов (Германия),
н.а. Елена Андриенко - при-
ма на "Болшой театър" (Ру-
сия), Вадим Писарев - ръко-
водител на Украинския дър-
жавен балет "Н.А. Соловя-
ненко", Сара-Нора Кръстева
- директор на балета на Со-
фийска опера и балет, Маша

Илиева - прима и педагог
(България), Такане Ямамото -
хореограф (Япония).

В рамките на фестивала -
от 1 до 8 август, в професи-
оналните хореографски за-
ли на комплекса се провеж-
дат и майсторски класове с
водещи преподаватели от
Московската държавна ака-
демия по хореография и чле-
нове на международното жу-
ри. Всяка година в "Камчия"
авторитетното висше учили-
ще избира талантливи деца
за обучение или стаж в Ака-
демията в Русия (МГАХ). Но-
сителката на първата награ-
да Гран-при Ивана Хариза-
нова вече трета година е
ученичка на МГАХ. Още три
български деца бяха на стаж
в прочутата балетна школа.
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В Толиати успешно се
проведоха изпитания на уни-
калния автономен дрон на
слънчеви батерии, който
плава по зададен маршрут
и събира данни за степен-
та на замърсяването на во-
доема, като незабавно пре-
дава данните по интернет.

Проектът е разработен от
екип студенти от Държавния
университет в Толиати съв-
местно с изследователския
център по роботика "Аира-
лаб Рус". Финалните изпи-
тания на дрона се проведо-
ха на брега на река Волга.

Корпусът на дрона е из-
работен от фибростъкло, а
херметичният контролен
блок покрива две слънче-
ви батерии. Дори в обла-
чен ден за дрона е доста-
тъчна енергия от четири до
шест часа при пълна експ-
лоатация. Безпилотният апа-
рат може да преминава по
зададен маршрут, напри-
мер, до пречиствателни
станции в местата на въз-
можни изхвърляния на от-
падни води. Той е снабден
с няколко обединени в сен-
зорна система датчици. По-
лучените данни за състава
на водата се запазват не
само в сменяем носител, но
и в онлайн режим се пре-

Â Êîìè ñúçäàäîõà íîâî ëåêàðñòâî
îò åêçîòè÷íî ðàñòåíèå

Група учени от Коми съвместно с колегите им от Виет-
нам са започнали предклинични тестове на иновативен
препарат, разработен на основата на растителни сурови-
ни, който повишава работоспособността, имунитета и под-
силва устойчивостта към стрес.

По думите на Светлана Володина, участник в руско-
виетнамската научна група от Института по биология в
Коми НЦ, при създаването на препарата са използвани
дървета от рода "витекс". Интересът на учените към това
растение бил предизвикан от високото съдържание на
туркестерони - биологично активни съединения, които вли-
яят благоприятно на здравето. Растения с тези съедине-
ния се срещат по цял свят, но не в Русия. В рамките на
съвместния проект учените от Коми са търсили тези съе-
динения в растения на територията на Виетнам. В резул-
тат на това са ги открили в кората и листата на дървета-
та от рода "витекс". Най-интересното е, че тези растения
са били използвани активно в продължение на хиляди
години във виетнамската традиционна медицина.

Учените планират да завършат всички изследвания до
2020 година, след което иновативното лекарство ще се
предлага в аптеките.

Както вече споменахме, в Русия необходимите за този
препарат видове растения не се срещат. Ако лекарството
ще се произвежда масово в Русия, тогава ще трябва
дърветата от рода "витекс" да се отглеждат на плантации
във Виетнам. В същото време изследователите не изк-
лючват варианта, че с времето необходимите компоненти
за лекарството ще се отглеждат в биореактори в Русия.

Ямалски археолози са на-
мерили уникално за регио-
на погребение на над 4 хи-
ляди години. Находката е от-
крита на територията на
градската градина в Сале-
хард, където се водят науч-
ни изследвания, предхожда-
щи реконструкцията и подоб-
ренията в града. От пресс-
лужбата на правителството
на автономния окръг разка-
заха на "РГ", че в продъл-
жение на хиляди години от
изделията не е останало
много. Сред останките са
предмети, направени от мек
материал, но те са се раз-
рушили с времето, както и
костни останки. Обаче са се
запазили малки медни пред-
мети. Тяхното предназначе-
ние засега не е известно.
Учените предполагат, че ста-

Учени от Института по ка-
тализа в Новосибирск към
Сибирското отделение на
РАН са разработили спе-
циална добавка към осно-
вата на веществото, доби-
вано след преработка на
слама или дървесина. Спо-
ред списанието на Сибир-
ското отделение на РАН
"Наука и Сибир" добавката
прави горивото по-еколо-
гично. За създаването на
добавките химиците са из-
брали производни на фур-
фуролите - вещества, кои-
то се получават чрез смес-
ване на селскостопански и
дървопреработвателни от-
падъци със сярна кисели-
на.

"Сега сме на етап разра-
ботване на топлинни добав-
ки и изследване на влияни-
ето на производните на фур-
фурола върху основни и ек-
сплоатационни качества на
автомобилния бензин. С го-

Íîâèÿò ïëàâàù äðîí íå ëåòè, íî è íå ïîòúâà

дават на брега.
"Тоест той предава събра-

ните данни в интернет, още
преди да се върне в база-
та. Това изключва различни
манипулации с анализи. Та-
кива дронове могат да бъ-
дат полезни в борбата със
замърсяването на околната
среда", поясниха разработ-
чиците.

Цената на такъв дрон е в
пъти по-малка от чуждест-
ранните аналози. Вече дори

има потенциални клиенти.
По време на изпитанията

новата технология отчете, че
във Волга има недостиг на
кислород. Според еколози-
те вероятната причина за
това е сезонният "цъфтеж"
на водата.  Ако беше регис-

триран излишък на съдър-
жанието на биогенни азото-
съдържащи елементи, това
би означавало ново осво-
бождаване на такива ве-
щества. И това би било сиг-
нал за екологичните служ-
би, което е актуално в ус-
ловията на промишления
град Толиати.

Следва да се отбележи, че
наличието на такива дроно-
ве е актуално за цялото По-
волжие. Както съобщиха от

правителството на Самарс-
ка област, главният проблем
на волжката вода е незадо-
волителното състояние на
пречиствателните станции
за битови и промишлени от-
падни води.

Според данните от прове-
дения мониторинг на качес-
твото на водата в язовири-
те Куйбишевски и Саратов,
в продължение на редица
години водата се определя
основно като замърсена.
Настоящата ситуация изис-
ква всеобхватни мерки за
модернизация, проектиране
и изграждане на пречиства-
телни съоръжения.

В региона дори е създа-
ден паспорт за приоритет-
ност на проекта "Опазване
и предотвратяване на за-
мърсяването на река Волга
на територията на Самарс-
кия регион" със срок на ре-
ализиране от март 2018 до
края на 2025 година. Той
включва 40 мероприятия.

На свой ред еколозите
казват, че трябва да се мо-
дернизират пречиствателни-
те станции на големите гра-
дове в Русия. Ако през 80-
те години цялата "мръсотия"
се е изливала чрез малки
реки във Волга (това са би-
ли последиците от торенето

на почвата, отпадни води на
животновъдни комплекси и
пр.), през последните десет
години учените отбелязват,
че замърсяването идва от
градовете, включително за
сметка на азота и фосфо-
ра, който се използва за
производство на перилни
препарати. Пречиствателни-
те станции за отпадни води,
създадени преди десетиле-
тия, не са приспособени за
пречистване на водите от
такова замърсяване, пояс-
няват още руските еколози.

Видния еколог на Руската
федерация Игор Евланов
смята, че ако сега се ин-
вестира в модернизацията
на пречиствателните стан-
ции, ще се съкрати количес-
твото на синьо-зелените во-
дорасли, които са характер-
ни особено за Куйбишевс-
кия язовир, където водата
се застоява и продуктите от
разпадането на водорасли
значително променят качес-
твото на водата. Освен то-
ва водораслите произвеж-
дат вредни токсини за дру-
ги растения - хранителната
среда на планктона, който
пък на свой ред е храна за
рибите. С две думи, има
достатъчно работа за нови-
те плаващи дронове.

Витекс е силно разклонен листопаден цъфтящ храст. Повечето
представители на рода са с южен произход, но има вид, който
се отглежда в умерения пояс. Известен и ценен още в древ-
ността храст. Листата са сложни, дланевидно перести, с изящ-
на текстура, ароматни. Цветовете са изправени гъсти гроздо-
ве. Могат да са розовобежови или лилави, в зависимост от
сорта. Зимоустойчив храст, но при определени условия

Â Ñàëåõàðä íàìåðèõà àðòåôàêòè îò ìåäíàòà åïîõà

ва дума за медальони или
катарами на колани. Изсле-
дователите казват, че са от-
крили такива древни пред-
мети на бита за първи път
в този регион.

Трябва да се отбележи, че
археологическите разкопки в

градската градина на Сале-
хард се извършват в рамки-
те на държавното историчес-
ко и културно проучване на
парцелите, подлежащи на ико-
номическо развитие.  Те пред-
хождат реконструкцията и
озеленяването на градината.

Ùå ïðàâÿò åêîëîãè÷íî ÷èñòî ãîðèâî îò ñëàìà

ляма вероятност мога да ка-
жа, че в бъдеще ще има еко-
логична добавка от висок
октан, получена от обикно-
вена слама", поясни сътруд-
никът от лабораторията за
каталитични процеси на пре-
работка  на възобновяеми
суровини Андрей Смирнов.

По думите му продуктите
от фурфурол имат голяма
топлинна способност и на-
маляват разхода на гориво

на двигателя в сравнение
със стандартните, понякога
токсични аналози, като ета-
нола например.

Всички производни на
фурфурола се различават с
ниски температури на крис-
тализация, което има добър
ефект върху стабилността и
устойчивостта на бензина
към минусовите температу-
ри, отбелязва още издани-
ето.
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През миналата година "Ро-
сатом" разработи, подготви
и проведе изпитания на уни-
кална активна зона на яд-
рен реактор с ресурс за це-
лия жизнен цикъл на атом-
ните подводници, се казва
в годишния отчет на компа-
нията.

Активна зона - това е цен-
тралната област на реакто-
ра, съдържаща ядрено го-
риво, където протича управ-
ляемата верижна реакция.
Руската разработка позво-
лява да не се извършва до-
зареждане на ядрено гори-
во.

В документа също така
става дума и за изпитания-
та на оптимизираната актив-
на зона за атомни подвод-
ници от четвърто поколение.

Украинската армия сменя
традиционното воинско при-
ветствие с лозунга на наци-
оналистите "Слава на Украй-
на! На героите слава!". То
ще прозвучи за първи път
на 24 август на парада в Ки-
ев по случай Деня на неза-
висимостта на страната. На
репетицията на парада във
вторник, която се състоя на
летището на завод "Анто-
нов", именно с тези думи
приветстваше военнослуже-
щите министърът на отбра-
ната на Украйна Степан Пол-
торак. Репетицията е пре-
минала под марша на укра-
инските националисти, съоб-
щават украински медии.

"По случай 27-годишнина-
та от независимостта на Ук-
райна, а така също и 100-
годишнината от възражда-
нето на държавността, ще
се състои военен парад - из-

Ðóñíàöè îñèãóðèõà ïðåìèíàâàíåòî
íà ìèñèÿ íà ÎÎÍ îò Ñèðèÿ
êúì Ãîëàíñêèòå âèñî÷èíè

Подразделение на руската Военна полиция осигури про-
ход на колона от представители на ООН към подножието
на Голанските височини за първи път от началото на кон-
фликта в страната - от 2011 г., съобщи заместник-коман-
дващият групировката руски войски в Сирия генерал-лей-
тенант Сергей Кураленко: "Днес стана голямо събитие -
за първи път от началото на конфликта в Сирия мисия на
ООН успя да излезе на трасе М-7 към поста на ООН в
района на разрушения Ел Кунейтри, тоест те успяха да
излязат от територията на Сирия до места, които се кон-
тролират от израелската армия."

Генералът отбеляза, че по време на въоръжения конф-
ликт в Сирия мисията на ООН не е могла да работи на
своите постове на сирийска територия, тъй като тя е
била подконтролна на терористите, а също така не е
получавала достъп до бежански лагери на израелска те-
ритория през Сирия. "Командващият мисията на ООН и
тяхната щабквартира се намират в Дамаск и поради това
им се налагаше за инспектиране на тази територия да
преминават през територията на Ливан", каза Кураленко.

Той добави, че руската Военна полиция оказва всякак-
во съдействие на мисията на ООН. "Днес те инспектират
постове на ООН, разрушени от войната, за да започнат
тяхното възстановяване. Такова взаимодействие показва,
че Русия спазва всички решения на ООН и поддържа
мира във всички региони, където се намират нейни пред-
ставители", каза заместник-командващият.

Принадлежащите на Сирия Голански височини бяха прев-
зети от Израел по време на Шестдневната война през
1967 г. През 1981 г. израелският парламент прие закон
"За Голанските височини", който в едностранен порядък
провъзгласи суверенитета на еврейската държава над
тази територия.

Анексията беше призната за незаконна с резолюция на
ООН, след което част от територията на Голанските висо-
чини и населеният пункт Кунейтра бяха върнати на Сирия
при условие за демилитаризиране на тази зона и разпо-
лагане на нея на мисия на ООН.

"Ðîñàòîì" ñúçäàäå ÿäðåí ðåàêòîð ñ ðåñóðñ
çà öåëèÿ æèçíåí öèêúë íà ïîäâîäíèöèòå

Руските подводници
ще имат гориво през
целия си живот - без

презареждане

Подчертава се, че нейната
успешна работа потвържда-
ва правилността на проект-
ните решения, върху които
се основават новите проек-
ти на корабни активни зони.

Отбелязва се, че през
миналата година е продъл-
жена работата по циркони-
евите активни зони за дей-
стващите атомни ледораз-
бивачи 14-10-3МП.

Â óêðàèíñêàòà
àðìèÿ ñìåíèõà
òðàäèöèîííèÿ
ïîçäðàâ ñ
áàíäåðîâñêè

От улиците в Украйна бандеровските лозунги се пренесоха и
във Въоръжените сили

вънредно мощен, по-голям,
отколкото през миналите го-
дини. В него ще участват
4500 военнослужещи и 250
единици техника", каза пред
журналисти след репетици-
ята министърът.

Полторак отбеляза, че през
тази година за първи път на
парада ще участват 24 под-
разделения от Въоръжените
сили, Националната гвардия,
Националната полиция, Дър-
жавната служба за извънред-
ни ситуации и други силови
подразделения. За първи път
в празничното шествие ще

премине и параден разчет от
момичета курсантки от Во-
енния институт на Киевския
университет "Тарас Шевчен-
ко". Парадът ще бъде открит
от ветерани и участници в си-
ловата операция в Донбас.
Очакват се и военнослуже-
щи от страните партньори.

Лозунгът "Слава на Украй-
на!" и отговорът "На героите
слава!" е приет като привет-
ствие между членовете на
Организацията на украински-
те националисти и Украинс-
ката въстаническа армия
през пролетта на 1941 г.

Пост на ООН в района на
Голанските височини

От 2006 година насам
всяка година на 2 август
в Русия се отбелязва Де-
нят на Въздушно-десант-
ните войски (ВДВ) - про-
фесионален празник на
руските десантчици и ве-
тераните от ВДВ.

В края на миналата сед-
мица в Москва се състо-
яха тържествени и праз-
нични мероприятия, сред
които литургия в храма
"Пророк Илия", който се
смята за небесен покро-
вител на военнослужещи-
те от Въздушно-десантни-
те войски, на авиаторите
и на десантчиците. Има-
ше концертна програма с
участието на самодейни
колективи от Въздушно-
десантните войски, както
и церемония по полагане
на венци и цветя от воен-
нослужещите и ветерани-
те от войските на Памет-
ника на воините десантчи-
ци, загинали при изпълне-
ние на служебния си дълг
в мирно време.

Освен това се състоя-
ха и традиционни срещи
на бивши воини десант-
чици.

Ìîñêâà îòáåëÿçà Äåíÿ íà Âúçäóøíî-äåñàíòíèòå âîéñêè
След молебена на Червения площад във връзка с Деня на

Въздушно-десантните войски Дмитровският епископ
Феофилакт благослови воините от специалните части

Командващият руските
Въздушно-десантни войски
генерал-полковник
Андрей Сердюков

Последователите

Ветераните си
спомниха службата
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Идеята за европейско
първенство по летни видо-
ве спорт е напълно разби-
раема - да се обединят ев-
ропейските първенства по
най-силните видове спорт
под един чадър. Отделно
всички тези шампионати
фиксират устойчиво снижа-
ване на интереса на ауди-
торията, а за някакъв биз-
нес е смешно да се говори.

От момента на обявяване-
то на идеята организатори-
те имаха три и половина го-
дини за осъществяването й.
Идеята обаче така и си ос-
тана "зелена", необработе-
на. С нея се занимаваха со-
лидни европейски мениджъ-
ри със сериозни дипломи.
Резултатът обаче - спонсо-
ри така и не се събраха и
протичащото първенство та-
ка и не се възприе като от-
делно събитие. То стана на-
бор от отделни турнири, пре-
минаващи в едно и също вре-
ме по места, разположени
недалеч едно от друго. Това
прилича на епичен крах.

Ето какво мисли по този
въпрос известният руски ек-
сперт Евгений Слюсаренко:
"Преди няколко години Ев-
ропейският олимпийски ко-
митет замисли Европейски-
те игри. Те преминаха през
2015 г. в Баку, а през след-
ващата година ще бъдат в
Минск. През 2024 г. най-ве-
роятно никъде, ако все пак
не ги приеме Русия, колко-
то и да опровергава тази
информация. Между друго-
то, това е добър изход от
очевидните опити за блока-
да на руското домакинство
на големи турнири. Идеята
на Евроигрите е разбирае-
ма - всички континенти имат
своите състезания. Защо ги
няма на най-главния спор-
тен континент? Реализира-
нето на идеята обаче засе-
га е такава, че никой не
разбира защо е този изли-
шен старт и какво изобщо
той дава на спорта."

В един идеален свят спор-
тният маркетинг на Европей-
ския олимпийски комитет би
обединил своите усилия с
европейските международ-
ни федерации и биха съз-
дали голяма олимпиада -
своя, европейска. С най-
силните спортисти, с ауди-
тория, със спонсори и с наг-
раден фонд.

Това обаче е в един идеа-
лен свят. А реално ще из-
минат десетки години за
съгласуване на интереси, за
позициониране, за съставя-
не на календар, за търсене
на партньори, за преговори
и за успокояване на Меж-
дународния олимпийски ко-
митет, на който не са нуж-
ни алтернативни олимпиади.
Това, което се предлага се-
га, е провал. И ужасно кон-
трастира с великолепната
организация на Световното
първенство по футбол, кое-
то неотдавна се състоя в
Русия.

Руснаците плуват
По-рано имаше нормални

европейски първенства по

Åäíî íåóñïåøíî ïúðâåíñòâî,
êîåòî ðóñíàöèòå ïå÷åëÿò

Наталия Ефимова спечели сребърен европейски медал в
спор със седмина мъже

Антон Чупков направо "удави" конкурентите си във финала
на 100 метра брус

Светлана Ромашина роди, сега е извън спорта, но в индиви-
дуалната волна програма победи Светлана Колесниченко (на
снимката)

Ксения Клименко победи
безапелационно в дисцип-
лината успоредка

водните видове спорт. През
2014 г. се състоя в Берлин,
през 2010 г. беше превъз-
ходно организиран в Буда-
пеща. Унгарците така се
вдъхновиха от идеята, че
през миналата година дома-
кинстваха и на Световно
първенство по водните ви-
дове спорт. И всичко беше
направено от душа, отлично.

Сега сме свидетели на
пълно объркване. Катаклиз-
ми в информационното по-
ле. По-рано една седмица от-
разяваш плуване, през вто-
рата - лека атлетика, през
третата - гребане. А сега
всичко е в една грамада. И
всичко това не е в центъра
на Европа, а на самия й за-
паден край - в Шотландия.

Както и да е. Сега да по-
говорим за резултатите. За
Русия е съвсем добре. Са-
мо за един ден в плуването
Русия извоюва 6 медала. За
сравнение - за целия пре-
дишен аналогичен турнир
през 2016 г. в Лондон рус-
ките плувци спечелиха едва
две награди под формата на
медали.

В смесената щафета рус-
наците взеха сребърен ме-
дал. Прекрасно беше да се
гледа как Юлия Ефимова в
дисциплината брус се със-
тезаваше със седем мъже.
Там всеки решава сам кого
и на кой етап да пусне - мо-
мичетата ти може да са по-
силни на гръб, а мъжете -
в кроула.

Светлана Чимрова зададе
нужното темпо във финала
на 200 метра бътерфлай, ка-
то отстъпи само на Боглар
Капаш от Унгария. Още
един сребърен медал! След
това Климент Колесников и
Евгений Рилов се разправи-
ха със съперниците си на
100 метра гръб - при това
Рилов, който е световен
шампион и призьор от
Олимпиадата, загуби от своя
18-годишен сънародник.

Чупков "удави"
конкурентите си

Антон Чупков е с нов ев-
ропейски рекорд и "удави"
конкурентите си във фина-
ла на 100 метра брус. След
това се усмихна спокойно:
"Жалко, че съвсем малко не
ми стигна до световния ре-
корд. Тази мисъл вече не ми

дава покой."
Трябва да отбележим и

чудесното представяне на
младите спортисти, които са
около 20-те години. Не тряб-
ва да мислим, че руското
плуване е в криза. Колес-
ников бие световни рекор-
ди, а до Олимпиадата в То-
кио остават по-малко от две
години.

Не мислете, че сме заб-
равили синхронното плуване.
Освен снимката на първа
страница, ще добавим още,
че там всичко е стабилно -
рускините доминират. Да,
Светлана Ромашина роди,
сега е извън спорта, но в
индивидуалната волна прог-
рама победи Светлана Ко-
лесниченко. Учудва ли ви то-
ва? Не, разбира се. Откъс-
ването от втората - итали-
анката Линда Черути, е поч-
ти два бала, тоест пропаст.

(Не)леката атлетика
Да говорим за лека атле-

тика, когато става дума за
руснаци, е трудно. В Русия
този спорт не съществува
на международната арена от

Евгений Рилов победи на дистанцията 200 метра гръб с ре-
зултат 1 минута 53 секунди и 36 стотни и постави нов евро-
пейски рекорд. Неговият медал стана 21-ият за руските плув-
ци в Глазгоу, а 8 от тях са златни

ноември 2015 г., когато
членството на Общоруска-
та федерация по лека атле-
тика (ОФЛА) беше изваде-
на от международните със-
тезания. Останаха само
спортисти, които се предс-
тавят с неутрален статут.
Дори и при това обаче про-
дължават дисквалификаци-
ите. Само за двете послед-
ни олимпиади на Русия бя-
ха отнети 14 медала.

Преди редакционното
приключване на броя Русия
успя да извоюва 18 златни
медала - 8 в синхронното
плуване, 5 в плуването, 3
във велотрека, по 1 - в
спортната гимнастика и гре-
бането. Засега Русия няма
награди с най-висока про-
ба само в леката атлетика,
голфа и триатлона.

При гимнастичките злато
извоюва Ксения Клименко,
победила в дисциплината ус-
поредка. Като цяло "сбор-
ная" участва с много дебю-
тантки, а те се представиха
добре. След два месеца и
половина идва Световното
първенство. Руският нацио-
нален отбор ще се бори за
тройката, което ще му поз-
воли да се класира директ-
но за Олимпиадата.


