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Петият международен форум "При-
маковски четения" беше открит в по-
неделник в Москва в чест на 90-го-
дишнината от рождението на съвет-
ския и руския държавен деец, ака-
демика на Руската академия на нау-
ките Евгений Максимович Примаков.

Първият форум се състоя през 2015
г. в памет на Примаков и беше във
връзка с годишнината от рождение-
то му. Всяка година в конференцията
участват представители на руското
ръководство, а през 2016 г. в мероп-
риятието участва президентът на Рус-
ката федерация Владимир Путин.

През тази година форумът продъл-
жи два дни и събра над 80 водещи
чуждестранни експерти от 29 стра-
ни и над 600 представители на рус-
ките академични, политически и де-
лови кръгове. Сред тях бяха първи-
ят вицепремиер и министър на фи-
нансите Антон Силуанов, председа-
телят на Комитета по външна поли-

тика на Съвета на федерацията Кон-
стантин Косачов, американският по-
литолог - бивш съветник на прези-
дента на САЩ Джордж Буш за Русия
и Евразия Томас Греъм, председате-
лят на Мюнхенската международна
конференция по сигурността Волф-
ганг Ишингер.

Главната тема на конференцията
през тази година беше формулирана
- "Завръщане към конфронтацията:
има ли алтернативи?" На откриване-
то на форума говориха помощникът
на руския президент Юрий Ушаков,
президентът на Търговско-промишле-
ната палата на Русия Сергей Кати-
рин, президентът на Националния из-
следователски институт за световна
икономика и международни отноше-
ния "Е. М. Примаков" към Руската
академия на науките Александър Дин-
кин. В понеделник се състояха се-
сии, посветени на пътищата за ста-
билизиране на Близкия изток, нарас-

тването на противоречията в Азиат-
ско-Тихоокеанския регион, ролята на
ЕС в световната политика, а така съ-
що на новото противоборство между
великите държави.

Вторият ден на форума беше отк-
рит с традиционната реч на минис-
търа на външните работи на Русия
Сергей Лавров. След това участни-
ците в конференцията обсъдиха кон-
трола над въоръженията, новата сту-
дена война, възможностите и преде-
лите на ръста на руската икономи-
ка. Специална сесия беше посвете-
на на наследството на Примаков.

Евгений Примаков почина на 26 юни
2015 г. на 86-годишна възраст. В раз-
лични периоди той заемаше постове-
те председател на Съвета на Съюза
на Върховния съвет на СССР, дирек-
тор на Службата за външно разузна-
ване, министър на външните работи,
председател на правителството на
Руската федерация.  /"Русия днес"/
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Форумът събира 80 чуждестранни експерти от 29 страни

Над пет милиона души в страната са се включили в разнообразните над 4200 мероприятия в чест на Деня на Русия,
съобщи официалният представител на МВР Ирина Волк за РИА "Новости". В Нижни Новгород около хиляда души
преминаха със 100-метрово руско знаме по центъра на града. Тук се проведе ІІІ общоруски фестивал на национа-
лните култури "Дружба между народите" и Общоруският фестивал на духовите оркестри "По главната улица с
оркестър…" По време на концерта на Червения площад в Москва, където се събраха около 30 хиляди души,
космонавтите от МКС Олег Кононенко и Алексей Овчинин разказаха как празнуват извън пределите на страната и
поздравиха съгражданите си с празника. "От илюминатора виждаме колко огромна и велика е нашата страна",
споделиха космонавтите и пожелаха хубаво настроение на руснаците.
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Преди ден приятелска Ру-
сия празнува своя национа-
лен празник. За милиарди хо-
ра по света Русия продъл-
жава да е желан партньор и
надежда за мирен и справед-
лив свят. Тя първа се проти-
вопостави на пагубния едно-
полюсен световен ред, нало-
жен след края на Студената
война, и днес е ключов фак-
тор в новия многополюсен
свят. Получила от България
кирилицата и православието
през Средновековието, Русия
за славянските и православ-
ните народи е лидер и пръв
сред равни. За народите, ко-
ито не приемат за мяра па-
зара, егоизма и глобалистич-
ното обезличаване, Русия е
носител на един по-традици-
онен, хуманен, колективисти-
чен и социален модел на раз-
витие. Руският гений пропра-
ви път в Космоса, в Русия
поетът е духовен водач - за
мислещите, културните и зна-
ещите хора по света, руска-
та цивилизация е сред тези,
надарени с най-много и ви-
соки таланти на словото, на-
уката, технологиите. Русия,
като ядро на някогашния Съ-
ветски съюз, на цената на
милиони свидни жертви спа-
си Европа и света от кафя-
вата чума на фашизма. За
нашата страна, за огромно-
то мнозинство от българите,
Русия е и ще бъде нашия Ос-
вободител, братския народ,
върнал с кръв и саможерт-
ва нашата държавност, а в
по-късни години дал тласък
на социалната държава, на
индустриализация и модерни-
зация на националното сто-
панство. Това е в основата
на българо-руските специал-
ни отношения, които са част
от народностния ни код, и за-
това са неотменими, незави-
симо от членството в един
или друг съюз или от зави-
симостите на властващия по-
литически елит. И днес раз-
читаме на Москва за възраж-
дане на българската иконо-
мика чрез големите страте-
гически проекти в енергети-
ката и търговията.

Не само защото е голяма
и могъща, а защото от веко-
ве носи уникален духовен за-
ряд, Русия е сатанизирана,
обругавана, клеветена, напа-
дана е от самозабравили се
политици, но защитавана от
самоотвержен и патриотичен
народ. Русия и днес е под
безпрецедентен натиск, но
уверено следва своя път на
развитие. След годините на
разруха от края на 80-те до
2000 г., когато новоизбрани-
ят тогава руски лидер Вла-
димир Путин даде нова па-
радигма за развитие, Русия
уверено утвърждава своята
държавност и суверенитет,
възстановява духовните,
икономическите, военните си
сили, връща авторитета си
в света и доверието на сво-
ите граждани.

Пътят на Русия е верен,
ясен и прогнозируем! С Ру-
сия са и верните й прияте-
ли! Това е верен път в днеш-
ния многополюсен променящ
се свят.

Честит празник, родни
братя!

САЩ и Полша се догово-
риха за разширяване на
двустранното военно сътруд-
ничество, насочено срещу
"руската заплаха". Това ста-
на по време на посещение-
то на полския президент Ан-
джей Дуда във Вашингтон.

На полска територия ще
бъде разположена ескадри-
ла американски разузнава-
телни и бойни безпилотни
самолети MQ-9, се казва в
съвместна декларация, под-
писана от Тръмп и Дуда.
"САЩ ще споделят инфор-

Â ÅÑ ãëàñóâàò ïî óêàçàíèå
Решение за продължаване санкциите срещу Крим и Се-

вастопол бе съгласувано от постоянните представители
на страните членки в ЕС. То ще бъде представено за
окончателно одобрение на държавните лидери от Съвета
на ЕС, които ще се съберат на 17 юни.

През последните пет години налагането на санкции от
Брюксел става автоматично, реагираха в руската Дума. В
Европа получават "брошурка" от Вашингтон с указания
как да гласуват, за да "накажат" Русия и да не допуснат
пукнатини в евроатлантическата солидарност. А после ли-
дерите им се обиждат, като им намекнат, че суверените-
тът им е ограничен.

Същевременно от дипломатически източник в Еврокоми-
сията стана ясно, че през есента се подготвя посещение на
комисаря на ЕС по човешките права Дуня Миятович в Крим.
Въпреки, че новината не бе потвърдена официално, тя бе
посрещната с одобрение в Симферопол. Крайно време бе-
ше за такава визита, за да могат в Брюксел със собствени
очи да видят как се развива Крим, заяви лидерът на ре-
публиката Сергей Аксьонов. Напоследък на Запад по отно-
шение на Русия се утвърди практиката първо да наказват,
а после да търсят виновника.                       /"Русия днес"/
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Â Ïîëøà íàçðÿâà íîâà "Êàðèáñêà êðèçà"
мацията, получена от ескад-
рилата, за реализация на
нашите общи военни цели",
се казва в нея. В докумен-
та се потвърждава намере-
нието на САЩ да увеличат
с 1000 души контингента си
в Полша, който сега набро-
ява 4,5 хиляди военнослуже-
щи.

В Полша ще бъде създа-
дена и нова американска во-
енна база. Става дума за
строителството на летище,
което да се използва за
прехвърляне на допълнител-

ни сили "за учения или неп-
редвидени случаи". Ще бъ-
де разгърнат и щаб на под-
разделенията на американ-
ските сили със специално
предназначение "за подд-
ръжка на въздушни, назем-
ни и морски операции".
Предвижда се и създаване-
то на инфраструктура за
осигуряване присъствието
на "бойна група от броне-
танкова бригада, бойна ави-
ация и батальон за поддръж-
ка". Страните ще създадат
и център за бойна подготов-

ка. Всички разходи по реа-
лизация на плановете се по-
емат от Полша.

Плановете на САЩ и Пол-
ша фактически водят до пре-
създаване на Карибската
криза - този път в Европа.
Русия не може да гледа с
безразличие на увеличаване-
то на военния контингент на
НАТО край своите граници и
задължително ще вземе кон-
трамерки, реагира шефът на
Комисията по отбрана на Ду-
мата генерал Владимир Ша-
манов.           /"Русия днес"/

Â ÐÔ âúâåæäàò åëåêòðîííè äèïëîìè
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Руската столица вече не е в рейтинга на 100-те най-скъпи
градове в света за работещите там чужденци, става ясно от
съобщение за глобално изследване за стойността на преби-
ваване, подготвено от консултантската агенция ECA
International и цитирано от ТАСС. Москва е загубила 66 пози-
ции в рейтинга и сега е на 120-о място. Санкт Петербург
също е паднал с 31 позиции и е на 172-о място. "По-ниските
цени на петрола и икономическите санкции срещу Русия
оказаха натиск върху рублата, което доведе до обезценява-
не по отношение на други големи валути, като така страната
стана по-евтина за чужденците", се посочва в изследването.

Отслабването на курса на еврото доведе до това, че
градовете в ЕС също са станали по-евтини за работещите
в тях чужденци - на Европа се падат само 19% от най-
скъпите градове в света. Същевременно в САЩ тенденци-
ята е обратна - на фона на укрепване на долара 25 градо-
ве в Щатите са влезли в ТОП-100, при условие, че през
миналата година в първата стотица са били само 10.

Този път най-скъп град за пребиваване на чужденци е
столицата на Туркменистан Ашхабад. Тя изпреварва швей-
царските градове Цюрих и Женева. В десетката са още
Хонконг, Базел, Берн, Токио, Сеул, Тел Авив и Шанхай. В
изследването са сравнени потребителските кошници на 482
града по целия свят.  Агенцията сравнява цените на стоките и
услугите достъпни за обикновения чуждестранен работещ
гражданин. Но не се вземат предвид параметри като наем на
жилище, цена на комуналните услуги, покупка на кола и зап-
лащане на образованието в училищата.          /"Русия днес"/

В навечерието на Деня на Русия, на 11 юни, в
Калуга се проведе тържествена церемония по
приемане на руско гражданство. В церемония-
та участваха главата на градското самоуправ-
ление на Калуга Александър Иванов и начал-
никът на отдел "Миграция" на местното
управление на МВР Любов Первова. По
думите на Иванов акцията "Аз съм гражданин
на Русия" вече по традиция се провежда в
чест на големи държавни празници. "Това са
дни на национално единение и отговорност за
настоящето и бъдещето на Отечеството", каза
Иванов. Участници в държавната програма по
преселване на сънародници от Молдова,
Украйна, Узбекистан и Армения се заклеха
като граждани на Руската федерация да
изпълняват задълженията си в името на
благото на държавата и обществото, да
спазват Конституцията и законите на РФ, да
защитават свободата и независимостта на
страната. Александър Иванов призова новите
граждани на Русия да уважават традициите и
културата на страната.

От 2021 руските вузове ще
издават дипломи в електро-
нен вид, съобщава "Извес-
тия". По данни на изданието
преминаването на електрон-
ни дипломи ще позволи да
се елиминират фалшифика-
тите.  Тази диплома ще е част
от електронно портфолио, в
което ще влизат още данни
за стажовете, спортни пос-
тижения, научни изследвания
и сведения за курсове за по-
вишаване на квалификация-
та. Достъп до тази инфор-
мация ще имат работодате-
лите, за които е важно как-
ви са реалните способности
и навици на кандидата за ра-
бота, а не само кой вуз е
завършил.

По думите на зам.-ректо-
ра на Руския икономически
университет "Плеханов"
Дмитрий Штихно дипломите
и сертификатите в електро-
нен вид са добра практика
в редица страни по света,
те опростяват процедурите
по проверка на документите

за образование. Сега про-
верката на диплома чрез Ро-
собрнадзор отнема на рабо-
тодателя около 30 дни, а око-
ло една трета от проверя-
ваните документи се оказ-
ват фалшиви. Според прези-
дента на Общоруския фонд
за образование Сергей Ком-
ков, в чужбина знаят за
проблема с фалшивите дип-
ломи и затова често не приз-
нават дипломите от руски ву-
зове. "Дори ако става дума
за диплома от МГУ, който е
в рейтинга на стоте най-доб-
ри университети в света, на
специалистите им се налага
да потвърждават знанията си
чрез квалификационен из-
пит", казва Комков.

Електронните дипломи ще
бъдат въведени още тази го-
дина на базата на сайта
"Съвременна електронна об-
разователна среда". През
2019 година новите модели
дипломи ще бъдат тествани
в пет вуза, а през 2020 го-
дина - в 15.  /"Русия днес"/

Сръбският министър на
отбраната Александър Вулин
заяви, че Белград разчита
на помощ от Русия и Китай
за снабдяване с оръжие за
защита в случай на въоръ-
жен конфликт на Балканите.
Това съобщи "РИА Новости".

"Ние сме военно неутрал-
на страна. Ако се стигне до
някакъв конфликт, а както
знате, Балканите са такова
място, където може да въз-
никне конфликт, никой няма
да може да ни помогне. За-
това разчитаме на помощта
на Русия и Китай, и на други
наши приятели", каза Вулин.

Министърът подчерта, че
Белград е готов да направи
всичко, за да не въвлича
други страни във възможни
конфликти.

"Необходмо ни е да бъдем
силни. Ето защо ни е изк-
лючително нужна военно-тех-
ническата помощ от Русия.
Необходим ни е мирът. Но
за да има мир, ние трябва
да бъдем готови към всич-
ко. Както казват сърбите:
за да има мир, ние ще нап-
равим почти всичко, но за
да бъдем свободни - ще нап-
равим абсолютно всичко",
подчерта Вулин.

По-рано сръбският прези-
дент Александър Вучич, го-
ворейки за нахлуването на
полицията на непризнатото
Косово в северната част на
провинцията и реакцията на
западните страни на тези
действия, заяви, че Сърбия
е загубила доверие в Запа-
да.                /"Русия днес"/
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Думата "Русия" за мнозинството граждани се асо-
циира с понятието "родина" (31%) и "велика държава
(29%). Това е  мнението на хората предимно от по-
възрастните поколения, сочат данните от допитване
на ВЦИОМ. У всеки десети респондент (9%) възник-
ват и асоциации с огромна територия и голяма стра-
на. Социолозите отбелязват, че сред негативните асо-
циации руснаците посочват ниското равнище на жи-
вот (6%), болка за страната и корупцията (3%).

Директорът по стратегическото развитие на ВЦИ-
ОМ Степан Лвов казва, че чувството за причаст-
ност към великата страна и нейната история се
формира с нарастване на възрастта. "По-възраст-
ните поколения са очевидци както на полети, така
и на падения и справедливо се смятат за сътворци
на Великата държава", казва Лвов. Асоциацията
на младите често е свързана с условията, при ко-
ито трябва да се състои животът им и възможнос-
тите, които страната може да им предостави", под-
чертава той.

На въпрос "Какво в съвременна Русия предиз-
виква у вас чувство на гордост?" всеки пети запи-
тан (20%) посочва армията. На второ място по по-
пулярност е отговорът "народът, единство на наци-
ята"(14%), на трето място е "спорт, победите на
спортистите" (8%).

Като главни символи на Русия респондентите от-
белязват герба, химна и знамето, както и единство-
то на народа, неговата сплотеност и многонационал-
ност (16%). 4% от запитаните са посочили като гла-
вен символ на страната мечката, а 3% - брезата.

Друго допитване на ВЦИОМ сочи, че 61% от за-
питаните смятат материалното положение на се-
мейството им за средно, 25% - че е лошо, а 14% -
по-високо от средното. Една трета от руснаците
(31%) смятат, че страната се движи в правилна
посока, 41% отчасти са съгласни с това, а 25% не
са съгласни, че векторът на развитие е правилен.

Ако се съди по реакцията
на българските медии, в мо-
мента в Русия няма по-важ-
на новина от тази за арес-
та на журналиста Иван Го-
лунов. Навръх 12 юни нито
една българска медия не се
сети, че това е национални-
ят празник на Русия. Но пък
се натрапваше новината, че
1000 души излезли на про-
тест срещу ареста на Иван
Голунов, макар че колегата
вече е освободен и е без
повдигнато обвинение. Най-
важното според български-
те медии е, че сред аресту-
ваните е Алексей Навални.
Неговото име за нашенски-
те СМИ е нещо като код за
безчинствата на Путин -
щом е арестуван Навални,
значи са потъпкани права-
та на руснаците и нещата в
Русия са много зле… Ами че
нали затова Навални ходи по
подобни мероприятия! Ина-
че как ще се чуе за него?
Впрочем, никой не отбеляз-
ва факта, че на 15-милион-
на Москва 1000 души са кап-
ка в морето, но иди че обяс-
ни това на българина, за ко-
гото цифрата 1000 е охо! Ос-
вен това съгласуваният с
опозицията митинг е опре-
делен за 16 юни, имаше и
предупреждение на столич-
ните власти, но нали е по-
ефектно да се излезе имен-
но навръх празника!

Що се отнася до събития-
та те са следните. Иван Го-
лунов специален кореспон-
дент на електронната медия
"Медуза", бе задържан на 6
юни. По думите му той имал
среща с източник на инфор-
мация. Според версията на
полицаите Голунов бил сле-
ден отдавна и имало опера-
тивна информация, че той е
причастен към незаконно

В Деня на Русия -
12 юни, в Георгиевс-
ката зала на Големия
Кремълски дворец
Владимир Путин по
традиция връчи Дър-
жавните награди на
Руската федерация за
големи постижения в
областта на науката и
технологиите, литера-
турата и изкуствата и
хуманитарната дей-
ност за 2018 година.

Държавна награда
в областта на наука-
та и технологиите бе
присъдена на Вале-

Èâàí Ãîëóíîâ èçëåçå íà ñâîáîäà, Íàâàëíè âëåçå â àðåñòà

Иван Голунов излезе от ареста и благодари на всички за подкрепата.
Журналистическата гилдия застана зад колегата

разпространение на нарко-
тици. При обиска в раница-
та на журналиста били на-
мерени наркотици, а след
това били открити и в дома
му. Оказа се обаче, че пуб-
ликуваните снимки от дома
му, където уж имало нарко-
лаборатория, меко казано
не са верни - само една от
тях е била от дома на за-
държания. МВР призна то-
ва. Всички направени на
Иван Голунов експертизи за
следи от наркотици - био-
логични, криминалистични,
дактилоскопични и генетич-
ни сочат, че такива няма.
Упрек към полицията е и то-
ва, че няколко часа до Го-
лунов не са допускали ад-
вокат.

Във вторник, 11 юни, ми-
нистърът на вътрешните ра-
боти Владимир Колоколцев
съобщи, че делото по отно-

шение на журналиста Иван
Голунов е прекратено пора-
ди липса на доказателства
за вината му. Но тепърва ще
се изяснява след като по-
лицията го е следила три ме-
сеца, къде са доказателст-
вата за вината му? Защо
правоохранителите са уста-
новили, че някой си Иван
често пътувал до Рига, но
не са успели да установят
неговата фамилия и работ-
ното му място? А като дока-
зателства са представени
само снимки от някаква нар-
колаборатория, която, оказ-
ва се, няма отношение към
Иван Голунов. Въпреки то-
ва следствието излиза с хо-
датайство за арест на Го-
лунов, но съдът му опреде-
ля мярка за неотклонение
домашен арест.

Пет дена след ареста - на
11 юни, официално е приз-

нато, че е станала грешка.
Делото е прекратено, а сът-
рудниците на МВР иниции-
рали ареста, са отстранени
от работа. Освен това ми-
нистър Колоколцев ходатай-
ства пред президента на Ру-
сия Владимир Путин за ос-
вобождаване от длъжност на
двама генерали от полиция-
та. Тепърва ще се разнищ-
ва отговорността на всеки
участник в тази акция. Пред-
полага се, че неприятности-
те на Иван Голунов идват от
работата му - той се заел с
разнищване на гробищната
мафия, което е голям проб-
лем за мегаполиса.

След всичко това изглеж-
да странно, че около 1000
опозиционери излязоха на
несанкционирана акция в
защита на Иван Голунов и
призоваваха хората да тръг-
нат с тях. Макар, че самият
Голунов отказа да отиде на

тази акция, а Галина Тимчен-
ко (основател на интернет
изданието "Медуза", бивш
главен редактор и настоящ
собственик) също призова
да не се прави този несан-
кциониран митинг.

Председателят на Съвета
на федерацията Валентина
Матвиенко нарече случая
"много лоша истина" и съ-
общи, че генералният про-
курор Юрий Чайка в разго-
вор с нея е гарантирал ли-
чен контрол по случая.

Генералната прокуратура
на Русия е поискала от всич-
ки подразделения на поли-
цията в Западния админист-
ративен окръг на Москва
(където е извършен арестът
и е образувано делото)све-
дения за всички лица, учас-
твали в оперативно-издир-
вателните меропрятия, съ-
общи адвокатът на Иван Го-
лунов Сергей Бадамшин.

"Медуза" (Meduza) е интернет издание регистрирано в
Латвия. Създадено е през 2014 г. от бившия главен
редактор на Lenta.ru Галина Тимченко, след като е била
уволнена от медията. С нея напуска и голяма част от
екипа на Lenta.ru. По това време Михаил Ходорковски
се обръща към Тимченко с желание да финансира ме-
дията и негова е идеята изданието на бъде регистрира-
но в една от страните на ЕС. Избрана е Латвия. Сдел-
ката с Ходорковски се проваля, но се намират нови
анонимни финансови помощници. През 2016 година в
Рига работят 22-ма журналисти и още няколко в Моск-
ва ( Иван Голунов е специален кореспондент на издани-
ето). "Медуза" има и англоезична версия, както и ве-
черно издание "Вечерняя Медуза". През 2016 година
главен редактор на изданието става Иван Колпаков, а
Галина Тимченко остава учредител и генерален дирек-
тор на фирмата Meduza projekt. През 2017 година Meduza
подписва договор за сътрудничество с американския
сайт BuzzFreed за подготовка и публикация на съвмест-
ни разследвания, засягащи Русия, на английски и руски
език, както и съвместни публикации на материали и
обмяна на опит. Собственик на интернет изданието е
регистрираната в Латвия компания Meduza projekt, с
уставен капитал от 2,8 хиляди евро. Едноличен собстве-
ник на компанията по документи е Галина Тимченко.

Ïðåçèäåíòúò âðú÷è Äúðæàâíè íàãðàäè

рий Митрофанов, Вла-
дислав Пустовойт,
Ефим Хазанов за съз-
даване на фундамен-
тални основи и инст-
рументални решения
на проблеми, свърза-
ни с регистрация на
гравитационни вълни;
на Владимир Проха-
нов, Владимир Пар-
шин, Владимир Хар-
ченко - за научно
обосноваване и внед-
ряване в клиничната
практика на нова кон-
цепция за понижава-
не заболеваемостта и

смъртността у паци-
енти със стенотични
заболявания на тра-
хеята.

Виталий Наумкин бе
награден за изключи-
телен принос в изто-
кознанието (арабисти-
ка и ислямистика).

Държавна награда в
областта на литерату-
рата и изкуствата по-
лучиха Павел Басинс-
ки (от "Российская
газета") за принос в
развитието на руска-
та литература; Нико-
лай Лугански - за при-

нос в развитието на
руската и световната
музикална култура и
Елена Шатковска - за
принос в опазване на
историко-културното и
природно наследство
на Русия.

Държавна награда за
изключителни пости-
жения в областта на
хуманитарната дейност
бе присъдена на ком-
позитора Родион
Шчедрин.
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На 9 юни в Сочи бе открит
най-големият руски кинофес-
тивал „Кинотавър”, който ще
продължи до 16 юни. Тази го-
дина той чества 30-годишен
юбилей. В Сочи се шегуват, че
самолетите, които превозва-
ли участниците във фестивала
прилича на „червения килим”
– толкова знаменитости прис-
тигнали в града. Министърът
на културата Владимир Медин-
ски откри фестивала, като под-
черта, че независимо, че той
е подкрепен от министерството, се позициионира в интернет и в медиите като алтерна-
тивен и дори опозиционен. „Кинотавър” се превърна в признат показ на съвременно
кино, такова трябва да бъде изкуството – да поставя проблеми, да кара зрителя да се
замисля”, каза Медински. Председател на журито е Константин Хабенски. Президентът на
„Кинотавър” Александър Роднянски  обяви, че от тази година наградата за най-добра
мъжка роля ще е на името на Олег Янковски. Първата и най-главна награда – „за свобода
на духа и твърдост на убежденията” Роднянски връчи на режисьора Сергей Соловьов.

 Актрисата Ирина Горбачова

Край стените на градската ра-
туша (кметство) в старинния
Горен град на Минск на 8 юни
в Беларус честваха Деня на
Русия с празника наречен
„Ден на многонацонална Ру-
сия”. Многобройните пъст-
роцветни щандове с руски
сувенири и лакомства, кон-
цертите на известни руски
състави привлякоха много
жители на беларуската столи-
ца. Празникът бе открит от
извънредния и пълномощен
посланик на Русия в Беларус
Дмитрий Мезенцев. Сред
гостите бяха държавният сек-
ретар на Съюзната държава Русия-Беларус Григорий Рапота, зам.-министърът на културата
на Беларус Сергей Шереметиев, зам.-председателят на Минския градски изпълком Артьом
Цуран, представители на православното и мюсюлманското духовенство. „Във всяко кътче
на старинния Горен град на Минск се чувства широката руска душа”, каза Цуран. На
специална площадка „Палитра костюмов” бяха представени руски, чувашки, татарски,
башкирски, дагестански национални одежди. Сред гостите се разхождаха Маша и Мечокът,
крокодилът Гена, Чебурашка, Златното петле и други познати персонажи, с които хората с
удоволствие се снимаха. За зрителите бе показан филмът „Я шагаю по Москве”.

В Москва се състоя фес-
тивалът на книгата
„Красная площадь”,
посветен този път на
220-годишнината от
рождението на Алексан-
дър Пушкин. Традици-
онно бяха открити
площадките „Художес-
твена литература”,
„Нон-фикшн”, „Детска
и учебна литература”,
„Москва-литературен
мегаполис”, „Электронная книга”, „Литературная гостиная”, „Главная сцена”. Стотици изда-
телства от цялата страна представиха своята продукция. Над 700 мероприятия съпровож-
даха празника на книгата – мастър класове, срещи с автори, кинопрожекции, театрални и
музикални спектакли, посветени на Годината на театъра. На фестивала наградиха финалис-
тите на Общоруския литературен конкурс за подрастващи „Класс”. Кулминация на фести-
вала бе честването на юбилея на Пушкин.

„Посланици на дружбата” наричат
двете панди - най-новите обитатели
на Московската зоологическа
градина. Самката Диндин е на две
години, а самецът Жуи е с година по-
голям от нея. Китай предаде тези
животни на Русия за съвместни
изследвания. Пандите ще живеят в
Москва 15 години. Юридически
животните принадлежат на Китай и
потомците им също ще бъдат
китайски. Голямата панда е символ на
Китай. Тези изчезващи животни са
под особена защита на държавата.
Изпращането на панди в различни
страни има и специално название -
„дипломация на пандите”.

На ВДНХ бе открита нова
детска интерактивна пло-
щадка „Нефтеград”. Тя се
намира до павилиона
„Нефт”, който ще бъде от-
крит за посетители през
септември т. г. Според за-
мисъла на създателите на
площадката – компанията
ЛУКОЙЛ, проектът има не
само игрова, но и позна-
вателна цел. В процеса на
играта на невероятните съ-
оръжения децата разбират,
че ЛУКОЙЛ не е само бен-
зиностанция, където роди-
тели им наливат бензин, а
и морска нефтодобивна платформа, завод за преработка на нефт, бензовоз и пр. Играл-
ната зона включва над 20 игрови елементи. Четирите стилизирани игрови комплекса са
наречени „Морска нефтодобивна платформа”, „Нефтопреработващ завод”, „Бензовоз”,
„Спортен болид”. Площадката е за деца от 2 до 12 години.
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"Много ми хареса" - така
официалният представител
на Министерството на вън-
шните работи на Русия Ма-
рия Захарова коментира
пред журналисти речта на
българския президент Румен
Радев на Международния
икономически форум в
Санкт Петербург.

Президентът на Русия Вла-
димир Путин нарече Шанхай-
ската организация за сътруд-
ничество сериозна и многоп-
ланова регионална организа-
ция, чиито задачи са прив-
лекателни за много страни в
региона. Това разказа руски-
ят държавен глава в интер-
вю за телевизионния канал
"Мир", част от което бе из-
ложено в четвъртък на ви-
деохостинга YouTube.

"ШОС е международна ор-
ганизация, която се роди по
естествен начин, по естест-
вен път в средата на 90-те
години и това беше свърза-
но с началото на работата по
урегулирането на граничните
въпроси между Русия, Китай
и още редица републики от
бившия Съветски съюз - Та-
джикистан, Узбекистан, Кир-
гизстан. По-късно, когато та-
зи работа беше успешно за-
вършена и даде своите доб-
ри практически резултати,
всички стигнахме до извода,
че този формат не само тряб-
ва да се запази, но и да му
се придаде нов статут, а имен-
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Президентът на Русия
Владимир Путин увери, че
Москва няма да се откаже
от подкрепата на молдов-
ския президент Игор До-
дон в сегашната сложна
ситуация в неговата стра-
на. "Безусловно ние подк-
репяме и президента До-
дон, и неговите днешни пар-
тньори по коалиция, за да
могат в края на краищата
те да се избавят от тези,
как да се изразя по-инте-
лигентно, от хората, които
узурпираха до неотдавна
властта в Молдова. Додон
и партньорите му, въпре-

ки някакви възможни вътрешни противоречия все пак
намериха сили да изградят съвместна работа в интерес
на молдовската държава и молдовския народ. И ние бе-
зусловно ще ги подкрепяме", заяви руският държавен глава
в интервю за телевизионната компания "Мир".

Говорейки за сегашното състояние на нещата в Молдо-
ва, Путин отбеляза, че ситуацията в Молдова не е уникал-
на, но най-показателна, защото властта в Молдова , как-
то отчасти и в Украйна, е била в пълния и прекия смисъл
на тази дума е узурпирана от олигархически структури -
и правоохранителната сфера, и парламентът, и всичко
останало. "Спечелиха на гърба на молдовския народ пари
и ги пуснаха, за да укрепват личното си благополучие и
лостовете за влияние върху държавата", смята руският
държавен глава.

Според Владимир Путин отова, което е направено от
президента Додон и неговите неотдавнашни опоненти от
прозападните партии, все пак е крачка в насока изграж-
дане на пълноценна, цивилизована, съвременна държава.
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Лидерите на Китай Си Дзинпин, на Русия Владимир Путин и на Бълга-
рия Румен Радев по време на президентския панел на Петербургския
международен икономически форум

Мария Захарова за участието на българския
президент Румен Радев в Петербург

Припомняме, че на 7 юни
държавният глава участва в
президентския панел на Пе-
тербургския международен
икономически форум, посве-
тен на устойчивото развитие.

"Беше удивително. След
речта му аз все се опитвах
да намеря това листче или
екран, от които той чете и

говори. Оказа се, че той го-
вори просто така", комен-
тира Захарова.

"Беше много впечатлява-
що. Той беше много убеди-
телен, много ми хареса не-
говата реч. Беше искрена и
емоционална, а аз обичам,
когато хората говорят емо-
ционално", завърши Мария

Захарова.
След приключването на

работата на форума, по вре-
ме на държавния прием,
президентът Радев е полу-

чил поздравления от много
висши мениджъри на голе-
ми западни компании, оста-
нали силно впечатлени от
казаното от него.
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Официалната снимка от миналогодишната среща на най-високо равнише на лидерите на страните от
ШОС, която се състоя на 9-10 юни в Циндао, Китай

но статут на организация, ко-
ято би се заела с развитие
на отношенията по най-раз-
лични направления и видове
дейност", разказа Путин пред
телевизионния канал за ета-
пите на създаването на ор-
ганизацията.

"По-късно в хода на нейна-

та работа се изясни, че за-
дачите, която тя си поставя-
ше, въпросите, които реша-
ваше, са привлекателни и за
други страни в региона, по-
ради което много държави -
вече 18 - и като пълноценни
членове на организацията, и
като наблюдатели - се при-

съединиха към нейната ра-
бота. Така ШОС стана много
сериозна и многопланова ре-
гионална организация", доба-
ви руският президент.

Срещата на най-високо
равнище на ШОС ще се със-
тои в Бишкек на 13 и 14 юни,
в дневния й ред са включени

около 20 въпроса, сред кои-
то създаване на Банка на
ШОС и съвместно противо-
действие на съвременните
предизвикателства и запла-
хи.

От началото на тази сед-
мица в Киргизстан са предп-
риети повишени мерки за си-
гурност във връзка с предс-
тоящото мероприятие на най-
високо равнище. За осигуря-
ването на реда, а така също
и за безопасността на участ-
ниците и гостите на срещата
са задействани около 5 хи-
ляди служители на Министер-
ството на вътрешните рабо-
ти на републиката.

В състава на Шанхайска-
та организация за сътрудни-
чество влизат Русия, Индия,
Казахстан, Киргизстан, Ки-
тай, Пакистан, Таджикистан
и Узбекистан. Афганистан,
Беларус, Иран и Монголия са
със статут наблюдатели в ор-
ганизацията, а Азербайджан,
Армения, Камбоджа, Непал,
Турция и Шри Ланка - със
статут на партньори по диа-
лог.

Участниците в заседани-
ето на Съвета на минист-
рите на отбраната на дър-
жавите - участнички в ОНД,
което се състоя през ми-
налата седмица в Анапа,
съгласуваха плановете за
коалиционно военно сътруд-
ничество, съобщи руският
военен министър Сергей
Шойгу.

"Заседанието премина в
делова и констуктивна об-
становка. По време на съв-
местната работа успяхме
предметно да анализираме
ситуацията на южните гра-
ници на общността и в Си-
рийската арабска републи-
ка", каза Шойгу.

След заседанието той съ-
общи, че са одобрени кон-
цептуалните основи за раз-
витието на военното сътруд-
ничество до 2025 г., подк-
репени са основните нап-
равления на сътрудничест-
вото в областта на използ-
ване на безпилотна авиа-
ция, съгласувани са съвмес-
тните мероприятия за след-
ващата година.

"Участниците в заседани-
ето се изказаха за задъл-
бочаване на сътрудничест-
вото в областта на разви-
тието на съвместни систе-
ми с военно предназначе-

Президентът на Молдова
Игор Додон
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Руският министър на отбраната по време на заседанието в Анапа

ние. Одобрено е практичес-
кото взаимодействие по
въпросите на противовъз-
душната отбрана, безопас-
ността на полетите на ави-
ацията, топографското оси-
гуряване, подготовката на
военни кадри и редица дру-
ги въпроси", каза Шойгу.

Той съобщи още, че са
взети решения за провеж-
дане на съвместни учения
с бойни стрелби на силите
на Обединената система за
ПВО и за организирането
на третите Военноспортни
игри, посветени на 75-го-
дишнината от победата във

Великата отечествена вой-
на.

"По време на съвместна-
та работа бяха приети и
други решения за развитие
на сътрудничеството във во-
енната сфера. Заседанието
потвърди, че взаимодейст-
вието по въпросите на отб-
раната и сигурността във
формат Общност на неза-
висимите държави се раз-
вива успешно", констатира
руският министър на отб-
раната.



14-20 юни 2019
6. ГЕОПОЛИТИКА

Устойчивото развитие не
е само политическо и ико-
номическо предизвикателс-
тво, а етап в културното
съзряване на човечеството.
Негов фундамент е взаим-
ното признаване и приема-
не на националните култур-
ни кодове. Това заяви в сло-
вото си пред Петербургския
международен икономичес-
ки форум (ПМИФ) президен-
тът Румен Радев. Той е пър-
вият български държавен
глава, участвал в престиж-
ното събитие, посветено на
устойчивото развитие и на
предизвикателствата, пред
които е изправена съвре-
менната глобална икономи-
ка.

На пленарното заседание
на ПМИФ Радев бе сред по-
четните гости: генералния
секретар на ООН Антониу Гу-
тереш, китайския лидер Си
Дзинпин, арменския и сло-
вашкия премиери Никол Па-
шинян и Петер Пелегрини.
След словото на Владимир
Путин всички те направиха
обръщения към участници-
те във форума.

Българският президент
направи впечатление с ак-
цента, който постави върху
ролята на културата и тра-
дициите за постигане на ус-
тойчиво развитие. "Култур-
ните различия имат пряк
ефект върху средата за си-
гурност и когато не са раз-
четени, осъзнати и приети
като право на другия, по-
раждат недоверие и риско-
ве за сигурността, а оттам
и за устойчивото развитие.
Липсата на културна кому-
никация е в основата на
възприемането на "другия"
като "противник", посочи
той. Радев припомни думи-
те на големия български ре-
волюционер Гоце Делчев,
който преди повече от век
заяви, че разбира света
"единствено като поле за
културно съревнование
между народите".

Той говори за благодар-
ността на българите към
руския народ за Освобож-
дението от османско иго.
"През 1878 г. от Русия Бъл-
гария получи своята свобо-
да, за която отдадоха жи-
вота си хиляди руски вой-
ници. Ние, българите, нико-
га няма да забравим това",
каза Радев. Същевременно
той напомни, че Русия е по-
лучила християнството и аз-
буката от България. Прези-
дентът цитира думите на го-
лемия руски учен академик
Дмитрий Лихачов, който на-
ричаше България "държава
на духа".

Устойчивото развитие е
невъзможно и без устойчи-
во доверие, сигурност и со-
циален мир, смята държав-
ният глава. По думите му
ликвидирането на масовия
глад се оказа недостатъчно
за постигане на истинска
стабилност, миграционните
вълни не затихват, а броят
на бежанците се увеличава.
Липсата на сигурност и бед-
ността прогонват хората по
пътя на миграцията и зах-
ранват ксенофобията и на-
ционализма в приемните
държави. "Нужен е ефекти-
вен модел за гарантиране
на сигурност и стабилност,

Çà ñâÿò îò äúðæàâè íà äóõà
Президентът
Радев участва
в Петербургския
международен
икономически
форум

за инвестиции в икономика-
та, образованието и здра-
веопазването в страните, от
които произхождат мигран-
тите", отбеляза той и доба-
ви, че устойчивото развитие
предполага още глобален
консенсус срещу корупция-
та, прането на пари, укри-
ването на данъци и ограни-
чаването на офшорните зо-
ни.

Според Радев е необходим
по-ефективен механизъм за
глобална сигурност, който
да ограничи изкушението от
едностранни, силови дейст-
вия, да привилегирова диа-
лога и многостранната дип-
ломация и да противостои
на поляризацията и радика-
лизацията. Той изтъкна, че
устойчивото развитие пред-
полага преодоляване и пре-
дотвратяване на финансови
кризи, а това означава по-
прецизен контрол на финан-
совите пазари. "Вярвам, че
тези проблеми са познати
на всички политически ли-
дери и тук трябва да проя-
вим воля. Темата се диску-
тира от години и е време за
решения", призова прези-
дентът. Той обърна внима-
ние на неравномерното раз-
витие, което преобърна мно-
го представи и роди нов
свят. "Кой би предположил
преди двадесетина години,
че Китай ще се превърне в
стожер на идеята за сво-
бодна търговия, а САЩ ще
налагат протекционизъм?
Кой би допуснал, че в Ев-
ропа, в която от десетиле-
тия утвърждаваме модел на
толерантност, отново ще на-
дигнат глава неофашистки и
екстремистки движения под
натиска на социалните дис-
пропорции и имиграцията?",
зададе риторични въпроси
Радев.

Той нарече икономическия
форум в Санкт Петербург
"среща на голямата иконо-
мика с голямата политика",
на който се обсъждат клю-
човите проблеми на днеш-
ното развитие и оцени изп-
ратената до него покана за
участие, като признание за
способността на България
да изгражда мостове меж-
ду различни региони и кул-
тури. Според него преодо-
ляването на предизвикател-
ствата на устойчивото раз-
витие изисква всеобхватен

подход, обединяващ широк
спектър от инструменти - от
политически до културни.
"Ако искаме устойчиво раз-
витие за човечеството,
крайно време е всички за-
едно да определим ясни пра-
вила и цели за неговото осъ-
ществяване. Мисля, че
мястото за тази дейност е
ООН. Трябва да се научим
да използваме потенциала
на тази организация и да ук-
репим нейните инструменти
и механизми", заяви българ-
ският лидер.

В рамките на дискусията,
състояла се след словата на
домакина и високите гости
най-често повдиганите въп-
роси бяха свързани с енер-
гетиката. В тази връзка
президентът заяви: "Бълга-
рия има дългосрочно сът-
рудничество с Русия в об-
ластта на енергетиката, ко-
ето има стратегически из-
мерения. Наблюдаваме дъл-
боки промени в енергийна-
та и в частност в газопре-
носната инфраструктура и в
резултат на тях България
развива потенциал за бъде-
ща дистрибуция на приро-
ден газ към Югоизточна и
Централна Европа". Той по-
сочи, че в процес на разви-
тие са общите енергийни по-
литики на ЕС и България ка-
то неин член работи за из-
пълнение на заложените в
тях цели - диверсификация
и конкурентоспособност. Те-
зи промени създават по-доб-
ри възможности за "разши-
ряване присъствието на Ру-
сия" на газовите пазари в
Югоизточна и Централна Ев-
ропа. "Всичко това налага
да си отговорим на въпро-

са как в новите условия мо-
жем да продължим нашето
стратегическо сътрудничес-
тво с Русия", каза Радев.

Българският лидер не
пропусна да постави и ха-
рактерния за всички източ-
ноевропейски членове на ЕС
въпрос за цената на газа.
Той заяви, че София очаква
да трансформира отношени-
ята си с Москва в областта
на енергетиката, в които "це-
новата политика е същест-
вен елемент". Наложи се Пу-
тин да обяснява общоизвес-
тната формула за образу-
ване цената на природния
газ, която зависи от много
фактори и преди всичко от
цената на петрола. Според
него "това е справедлива па-
зарна цена".

По време на дискусията
бе повдигнат въпросът за
отказа на България преди
години от изграждането на
"Южен поток" и Радев бе по-
молен за неговата оценка на
тази стъпка. "Аз мога да по-
емам отговорност само за
своите решения. Тогава бях
в друго положение и няма
да се връщам към история-
та. Нека не забравяме, че
България е част от Евросъ-
юза. Тя формира своята
енергийна политика в съот-
ветствие и на базата на
енергийната политика на ЕС,
а именно: диверсификация
на маршрутите, източници-
те и доставчиците, надежд-
ността на доставките и кон-
курентността", обясни бъл-
гарският президент. Руски-
ят му колега допълни, че
днес в България мнозина съ-
жаляват за отказа, защото
страната е загубила 3 млрд.

долара инвестиции, хиляда
нови високоплатени работ-
ни места и 400 млн. долара
годишно за транзита. "Това
са преки загуби за българ-
ската икономика и за това
не може да не се съжаля-
ва. Мисля, че е ясно защо
се получи така. Нека пряко
го кажем: западната систе-
ма на интеграция има опре-
делена цена. Тя е свързана
с ограничаване на сувере-
нитета", добави Путин. Ра-
дев не се съгласи с твър-
дението за ограничения су-
веренитет на България и от-
върна, че решението за спи-
ране на "Южен поток" било
"колективно европейско ре-
шение".

В рамките на дискусията
Радев и премиера на Сло-
вакия Петер Пелегрини бя-
ха запитани за ефекта от
наложените на Русия санк-
ции. Българският президент
посочи, че санкциите са ме-
тод с икономически средс-
тва да се променят полити-
чески позиции. От такива
решения страда бизнесът,
а те засягат освен страна-
та, на която са наложени и
страните, които ги налагат.
Често пъти санкциите не са
ефективно решение, зася-
гат широки слоеве на на-
селението и имат лош
ефект. "България има нега-
тивен опит със санкциите
срещу бивша Югославия, в
резултат на които се появи
черен пазар и организира-
на престъпност", припомни
Радев.

Желаещите да заемат
мястото на диригента в све-
товния политически "оркес-
тър" стават все повече. Все-
ки идва със своята парти-
тура, а "децибелите трябва
да се намалят", за да се слу-
ша и чува по-добре всеки
отделен инструмент, предло-
жи Радев своята формула за
успешна политика. "Време е
и ние, политиците, да нама-
лим децибелите. Защото все
още сме далеч от тази хар-
мония, която очакват от нас
гражданите на света, но то-
ва е добро начало, за да
започнем да се чуваме. Же-
лаещите да заемат мястото
на диригента в световния ор-
кестър постоянно расте, но
всеки един от тях идва със
своята партитура, често без
дори да се поздрави с ор-
кестрантите. Ако искаме да
постигнем устойчиво разви-
тие на човечеството, тряб-
ва да установим ясни пра-
вила, за да пишем музика с
оглед на спецификата на
всеки инструмент в оркес-
търа. Мисля, че мястото за
подобна дейност е ООН. До-
като не започнем да уважа-
ваме ООН, да използваме
нейния силен потенциал, да
укрепваме нейните средст-
ва и механизми, няма да ус-
пеем да композираме мело-
дия, а само фрагменти - нап-
режение и конфликти",
предложи българският ли-
дер.

Страницата подготви
Светлана Михова

Президентите Путин и
Радев на пленарното
заседание на форума

По време на посещението си в Санкт Петербург Радев се срещна с
представители на българската общност
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Накануне Дня России, 8-9
июня Координационный со-
вет российских соотечест-
венников в Болгарии, Феде-
рация "Союз соотечествен-
ников", Национальное общес-
тво "Вместе с Россией" и
Русский клуб "Восход" (г.Пле-
вен) провели XII церемонию
"Соотечественник года" и XIX
Слёт российских соотечест-
венников.

Масштабные мероприятия
в этом году состоялись в го-
роде Плевен и были органи-
зованы при содействии Пра-
вительственной комиссии по
делам соотечественников за
рубежом,  посольства Рос-
сийской Федерации в Бол-
гарии, Фонда "Русский мир",
представительства Россот-
рудничества в Болгарии, об-
щины Плевен. Более шести-
сот российских соотечест-
венников и болгарских дру-
зей  из более чем 35 горо-
дов Болгарии вместе отпраз-
дновали День России. Две-
надцатая Церемония "Сооте-
чественник года" началась  в
красиво украшенном зале
плевенского театра песней
"Родина", которую исполни-

 Öåðåìîíèÿ "Ñîîòå÷åñòâåííèê ãîäà" è XIX ñë¸ò
ðîññèéñêèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ ïðîøëè â Ïëåâåíå

ли победители междуна-
родных и национальных фес-
тивалей русской песни дуэт
"Аленушки".

Члены Молодежной орга-
низации ФСС внесли россий-
ское знамя, прозвучали
гимны России и Болгарии.
Председатель Координаци-
онного совета российских
соотечественников в Болга-
рии Марина Дадикозян объ-
явила XII Церемонию "Соо-
течественник года" открытой.
Участников приветствовали
мэр общины Плевен Георг
Спартанский, заместитель
директора Департамента по
работе с соотечественника-
ми за рубежом МИД России
Ирина Егорова,  настоятель
Подворья Русской правос-
лавной церкви в Болгарии
архимандрит Вассиан, руко-
водитель представительства
Россотрудничества в Болга-
рии Ирина Живихина,  за-
меститель  директора  Мос-
ковского дома соотечествен-
ника Анна Колесникова и
другие официальные гости.
В мероприятии в качестве
официальных гостей  также
приняли участие губернатор

области Тырговиште Митко
Стайков, заместитель губер-
натора области Плевен Та-
тьяна Божинова, консул Ге-
нерального консульства РФ
в Русе Иван Пивоварчук,
консул Генерального консу-
льства РФ в Варне Оксана
Жерновая, главный секре-
тарь Федерации дружбы с
народами России и стран
СНГ Боряна Илиева, секре-
тарь Федерации дружбы с
народами России и стран
СНГ Бечо Якимов и другие.

На церемонии были наг-
раждены одни из самых дос-
тойных российских соотечес-
твенников, проживающих в
Болгарии, которые внесли
особый вклад в разных об-
ластях общественной, куль-
турной, социальной жизни
российской диаспоры в Бол-
гарии. Награды были вру-
чены и болгарам, которые
наиболее активно взаимо-
действуют с организациями
соотечественников в Болга-
рии. Награды победителям
вручали советник посольст-
ва РФ в Болгарии Владимир
Чертков и председатель Ко-
ординационного совета рос-

сийских соотечественников в
Болгарии Марина Дадикозян.

Среди награжденных:
председатель  Русского клу-
ба "Земляки" (Разград) Алек-
сандра Генчева,  член Сове-
та правления Русского куль-
турно-информационного клу-
ба  Ольга Ворошилова (Бла-
гоевград), заместитель дека-
на  педагогического факуль-
тета Тракийского универси-
тета Елена Лавренцова (Ста-
ра-Загора), председатель
Народного читалишта "Авро-
ра" Елена Костадинова (Пер-
ник), член Совета правления
Русского клуба "Все вмес-
те" Любовь Пешина (Дупни-
ца), председатель Русского
клуба "Восход"  Светлана
Бейдова (Плевен), руководи-
тель Русского камерного те-
атра Юлия Диханова (Со-
фия), председатель Русско-
го клуба "Отчий дом" Ната-
лья Стайкова (Сливен), мэр
общины Плевен Георг Спар-
танский, губернатор облас-
ти Тырговиште Митко Стай-
ков и  многие другие.

Победителем в номинации
"Лучший клуб ФСС" стал Рус-
ский клуб "Соотечественник"

г. Ямбол. По традиции свои
награды вручили и парт-
нёрские организации. Завер-
шилась церемония песней
"Россия, вперёд!", которую
стоя  пел весь зал.

XIX Слет российских соо-
течественников, посвящен-
ный Дню России продолжил
праздничные мероприятия в
парке "Кайлъка". Бурными
апплодисментами участники
приветствовали председате-
лей Русских клубов из
разных городов Болгарии, ко-
торых пригласила на сцену
председатель КСРС в Болга-
рии Марина Дадикозян, поб-
лагодарив их за самоотдачу,
энтузиазм и бескорыстный
труд на благо России и Бол-
гарии. Председатели клубов
сердечно благодарили членов
Русского клуба "Восход" и его
председателя Светлану Бей-
дову за успешную организа-
цию праздника. Было  много
поздравлений, подарков, пе-
сен и танцев. На следующий
день участники  посетили па-
нораму "Плевенская эпопея"
и другие достопримечатель-
ности в Плевене и его окрес-
тностях.

Надежда Иванова,
председатель русского клуба
"Соотечественник" - Ямбол

В торжественной обста-
новке прошло празднование
140-летия первого русского
монастыря "Св. Спас" и хра-
ма "Св. А. Невский" на хол-
ме Бакаджик, что в 15 км от
Ямбола. Их история началась
в 1879 г., когда легендарный
генерал М.Д. Скобелев от-
дал приказ о строительстве
святой обители на месте
сожженного турками парак-
лиса. Автором проекта был
русский архитектор А. Смир-
нов, а средства на строите-
льство, которое было нача-
то воинами 30-ой пехотной
дивизии, собирались через
добровольные пожертвова-
ния в России и Болгарии.
Мать М.Д.Скобелева -О.Н.
Полтавцева-Скобелева  и
его сестра-княгиня Белосе-
льская стали первыми дари-
телями храма.

Сейчас храм по-прежнему
является притягательным
местом не только для жите-

"Äà çäðàâñòâóåò Ðîññèÿ!"
Государственный академический Кубанский казачий хор

выступил 11 июня в сербской столице в Сава-центре, круп-
нейшей концертной площадке Белграда. Выступление кол-
лектива стало подарком белградской публике от Российс-
кого центра науки и культуры (Русский дом в Белграде) и
Министерства культуры РФ ко Дню России, вход был бес-
платным. Как сообщил корреспондент ТАСС с места собы-
тий, среди многочисленных зрителей оказались представи-
тели правительства Сербии, байкеры мотоклуба "Ночные
волки - Сербия", представители Балканского казачьего вой-
ска, духовенство, студенты, изучающие русский язык.

Вокальные композиции сменяли танцы, солист Сергей
Антонов вместе с танцевальным коллективом кубанцев ис-
полнил танец "Казачья лейб-гвардейская". Затем прозву-
чала кубанская песня "Взял бы я бандуру" в исполнении
Дмитрия Селезнева. Зрители оценили и песни "Ой, при
лужку, при лужке", "Любо, братцы, любо", "Когда мы были
на войне", композицию "Кубань, гармонь", танец "Казачий
пляс" с элементами кавказской лезгинки. Когда хор за-
пел песню времен Первой мировой войны "Тамо, далеко",
несколько тысяч зрителей встали и начали подпевать ар-
тистам. Затем коллектив исполнил "Прощание славянки".

"Братья, мне очень трудно говорить после ваших неис-
товых аплодисментов, которые буквально порвали нам сер-
дца и души. Но тем не менее я признаюсь в безмерной
любви россиян к сербам и Сербии. Даже в эту тяжелую
годину вы демонстрируете всему миру, что Россия и Сер-
бия были, есть и будут вместе", - сказал директор Кубан-
ского казачьего хора Анатолий Арефьев после выступле-
ния коллектива.

Слова директора коллектива публика встретила выкри-
ками "Да здравствует Россия!". Артисты поблагодарили
публику за горячий прием, пообещав новую встречу.

140-ëåòèå ïåðâîãî ðóññêîãî õðàìà â Áîëãàðèè

Страницу подготовила Светлана Тютюнджиева

лей ямбольской области, но
и соседних городов. Благо-
даря кропотливому труду ие-
ромонаха Софрония, а так-
же членов Ротари клуба -
Ямбол, русофилов из Несеб-
ра и членов русского клуба
"Соотечественник" здание
монастыря и скального па-
раклиса "Христос и Сама-
рянка" обновлены полнос-
тью.

Все собравшиеся на праз-
дник храма (Спасов день) 6
июня смогли увидеть и нас-
ладиться его красотой и ве-
личием. Почетными гостями
торжества были Генеральный
консул Генконсульства Рос-
сийской Федерации в Вар-
не В.А. Климанов и вице-кон-
сул А.В. Дергачева, кото-
рые приняли участие в тор-
жественной литургии.
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8. СООТЕЧЕСТВЕННИК

С 31 мая по 7 июня я поб-
ывала с чудесной командой
детей на V Всемирных играх
детей соотечественников в
Ханты- Мансийске. 650 де-
тей соотечественников со
всего мира участвовали в
соревнованиях по  мини-
футболу, волейболу, баскет-
болу, плаванию, художест-
венной гимнастике, шахма-
там, настольному тенису.
Команда Болгарии по мини
футболу завоевала второе
место и это впервые за все
существование игр призо-
вое место. Болгарские
пловцы тоже очень стара-
лись, но конкуренция была
огромная… Игры это не то-
лько спортивные соревно-
вания, а это и конкурс зна-
токов русского языка, кон-
курс визиток, экскурсион-
ная программа, развлече-
ния…

С моей командой я поз-
накомилась в день отьезда
на встрече в РКИЦ. Было
очень волнительно, как-то
необычно, но  предчувство-
валось что впереди нас
ожидает много эмоций и ра-
достных моментов. Я пере-
живала, как справлюсь с
10-ю мальчишками, но ус-
покаивало, что со мной еще
был тренер Илиян Чавдаров
и директор детской школы
по футболу при Пловдивс-
ком футбольном клубе "Ло-
комотив" Димитр Палазов.

И вот мы в Ханты-Мансий-
ске. В наименовании горо-
да и округа использованы
два названия коренных на-
родов - ханты и манси, ко-
торые представляли мир в
виде котла. В котле все ва-
рится, кипит жизнь и мир
такой " вкусный"… Органи-
заторы постарались пока-
зать жизнь и самобытность
коренных жителей края.

Город поразил новострой-
ками, чистотой и прекрас-
ными людьми. Люди все
светлые, кожа как бы проз-
рачная… Большой контраст
составили дети, приехавшие
из почти 60 стран. Ярко и
контрастно выглядели дети,
прибывшие из Египта, Туни-
са, Армении, Южной Осе-
тии, Болгарии и др. Все та-
кие загоревшие. Поэтому

Âñåìèðíûå èãðû äåòåé ñîîòå÷åñòâåííèêîâ
ñîñòîÿëèñü â Õàíòû-Ìàíñèéñêå

местные жители постоянно
останавливали наших детей
и расспрашивали откуда
приехали. Было очень при-
ятно наблюдать за этими
сценками встречи юга и се-
вера.

Все участники присутство-
вали на Дне культуры ХМАО
- Югры. Мы научились де-
лать ложки из бересты, па-
мятные медали к Дню тря-
согуски, побывали в чуме,
играли в национальные игры,
танцевали  и слушали
местных певцов. Дети пере-
тягивали канат, стреляли из
лука, перетягивали друг дру-
га с помощью деревянной
палки… Соревнования про-
ходили на отличных стадио-
нах, в уникальном дворце
шахмат. Ведь Ханты-Ман-
сийск это не только центр
биатлона, но и шахмат. Жал-
ко, что не удалось побывать
на всех соревнованиях. Я
присутствовала только на
плавании и футболе. Сорев-
нования  проходили однов-
ременно на различных пло-
щадках. Приятно удивило,
что соревнования проходили
на очень высоком организа-
ционном уровне. Все время
хочется употреблять слово
удивление. Открытие и зак-
рытие игр поразило костю-
мами артистов, современной
подачей различных музы-
кальных номеров. На откры-
тии игр присутствовали: ми-
нистр спорта Российской
Федерации Павел Колобков;
депутат  Государственной
Думы, сопредседатель оргко-
митета по подготовке и про-
ведению Игр Отари Аршба;
заместитель председателя
комитета Государственной
Думы по международным де-
лам, координатор федераль-
ного партийного проекта
"Детский спорт" Ирина Род-
нина и др. Все это говорит
о большом значении данных
игр. Приезжают дети со все-
го мира и за неделю успева-
ют  познакомиться с Росси-
ей, ее культурой, пообщать-
ся на русском языке, под-
ружиться.

Один из интересных кон-
курсов - конкурс "визитная
карточка". Общаясь с кол-
легами  поняла, что у каж-

дой команды свой подход к
данному конкурсу. Многие
тренеры и руководители ко-
манд приезжают уже в
пятый раз на игры и это
сразу же становится замет-
но в подготовке команд.
Особенно в конкурсе визи-
ток чувствовался професси-
ональный подход. Одни рас-
сказывали, что известные
профессоры русского язы-
ка разрабатывали текст для
визиток, другие привлекли
известных артистов своей
страны для создания виде-
ороликов, третьи - подбира-
ли детей, которые могут тан-
цевать и петь. Хочется от-
метить работу волонтеров,
которые были с командами
почти 24 часа. По словам
организаторов, в основном
это ученики 10-х классов.
Многие участвуют в волон-
терском движении семьями.
Эти люди приехали из раз-
личных городов региона и
добровольно помогали нам.
В конце нашего пребывания
каждый волонтер собрал
свою команду и подарил
каждому участнику несколь-
ко сувениров. Наша коман-
да подарила волонтеру Ар-
тему национальную футбол-
ку с благодарностью и по-
желанием удачи в жизни.

Большое внимание было
уделено  экскурсионной
программе. Музей " Природы
и человека " удивил много-
образием экспонатов.
Экскурсовод похвалил на-
ших детей так как на все ее
вопросы они отвечали пра-
вильно. Побывали в уника-
льном " Археопарке". В его
идее щена непрерывность ге-
ологической, биологической
и человеческой истории и
разномасштабность её вре-
менных отрезков. В 2007 го-
ду на подпорной насыпи была
установлена первая скульп-
турная группа из семи фи-
гур мамонтов. Открытие "Ар-
хеопарка" состоялось осенью
2008 года. К концу 2009 года
были установлены следую-
щие скульптуры и скульптур-
ные группы: "Мамонты" (груп-
па из 11 животных), "Волчья
стая" (группа из 4 животных),
"Стоянка первобытного чело-
века" (группа из 8 фигур и
жилище), "Первобытные би-
зоны" (группа из 4 жи-
вотных), "Шерстистые носо-
роги" (2 фигуры), "Пещерные
медведи" (группа из 3 жи-
вотных), "Пещерный лев" и
"Большерогий олень". Высо-
та наибольшей скульптуры
мамонта 8 м.

В сентябре 2010 года

были установлены послед-
ние из намечавшихся скуль-
птур: "Бобры" и "Табун древ-
них лошадей". Тогда же (к от-
крытию XXXIX Всемирной
шахматной олимпиады) была
смонтирована новая систе-
ма подсветки фигур и осве-
щения парка.

5 июня состоялось закр-
ытие игр и последняя дис-
котека. Там произошло и
награждение кубками в ко-
мандных видах спорта. Гор-
дость переполняла наши
сердца. Впереди нас ожи-
дала Москва. Как и  все на
этих играх, в Москве орга-
низация была на высшем
уровне. После ужина сразу
же поспешили на Красную
площадь. Удивление, фотог-
рафирование, восторг. На
следующий день успели поб-
ывать на Воробьевых горах.
Стадион Лужники, Москва-
сити, Москва-река. Покидая
гостиницу, дети мечтали о
новой встрече с Россией.
Главный вывод всей ко-
манды, что нужно изучать
русский язык и, конечно же,
нужно завоевать первое
место.

Фото и текст Ларисы
Дочевой, председателя

общества "Вокальная
группа "Пятница 13"

Èçìåíÿåòñÿ ïîðÿäîê
âûåçäà äåòåé çà ãðàíèöó

Новые правила
выезда детей за гра-
ницу вступают в си-
лу с 12 июня. Изме-
нится процесс пода-
чи и рассмотрения
заявлений о несог-
ласии на их выезд
за пределы России.
Если раньше эти за-
явления подавались
в погранслужбу, то
теперь их необходи-
мо будет направлять в территориальные органы
МВД. Также упрощается и сам выезд ребенка:
теперь согласие второго родителя не потребует-
ся. А в случае, если кто-то из родителей будет
против, вопрос выезда будет решаться в судеб-
ном порядке. Таким детям на пунктах пропуска
не позволят пересечь государственную границу,
передает телеканал "Россия 24".

На торжественном
приеме в посольстве
Российской Федера-
ции в Республике Бол-
гария, посвященном
Дню России посол
Анатолий Макаров
вручил государствен-
ную награду страны
"Орден Дружбы" граж-
данке Болгарии, пред-
седателю Фонда "Ус-
тойчивое развитие
Болгарии" Станке Шо-
повой за заслуги в ук-
реплении дружбы и
сотрудничества меж-
ду народами, плодот-
ворную деятельность
по сближению и вза-
имообогащению куль-
тур, наций и народ-
ностей.

Поздравляем
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Европейский Союз приз-
нал законным новое прави-
тельство Молдовы и готов с
ним работать, говорится в
совместном заявлении вер-
ховной представительницы
ЕС по внешней политике
Федерики Могерини и евро-
комиссара Йоганнеса Хана.

"Европейский Союз поло-
жительно воспринимает ре-
шения, принятые в субботу
парламентом Республики
Молдова, в том числе о фор-
мировании правящей коали-
ции. Европейский Союз го-
тов работать с демократи-
чески легитимным правите-
льством на основе взаимной
приверженности реформам и
основным принципам, зак-
репленным в нашем согла-
шении об ассоциации", - го-
ворится в документе, обна-
родованном в прошлом вос-

Казахстану удалось осу-
ществить успешный транзит
власти от первого президен-
та к новому главе государс-
тва. Идею первого руково-
дителя Казахстана Нурсул-
тана Назарбаева по демок-
ратической передаче полно-
мочий следующему главе го-
сударства можно считать ус-
пешной, говорят депутаты и
политологи. Они уверены,
что отношения России и Ка-
захстана останутся на преж-
нем высоком уровне. По
данным на утро 10 июня ос-
новной кандидат в прези-
денты - действующий глава
государства Касым-Жомарт
Токаев от партии Nur Otan
набрал 70,76% голосов на
прошедших 9 июня в Казах-
стане внеочередных выбо-
рах президента страны. Го-
лосование началось в 7:00
и продлилось до 20:00 по
местному времени. Общее
количество избирательных
участков по Казахстану -
9970, в том числе 65 участ-
ков в 51 зарубежной стра-
не, из них пять в России.
По состоянию на 1 января
2019 в реестр избирателей
Центральной избирательной
комиссией включено 11 млн
814 тыс. 19 граждан. Сог-
ласно предварительным
данным ЦИК, общая явка
избирателей на территори-
альные участки Казахстана
составила 77,4%. Всего на
пост президента претендо-
вали семь кандидатов.

Казахское общество про-
демонстрировало свою зре-
лость и внутреннюю стаби-
льность, поддержав на выбо-
рах президента Касым-Жо-
марта Токаева, - уверен
член комитета ГД по меж-
дународным делам Сергей
Железняк ("Единая Россия").

Он отметил, что междуна-
родные наблюдатели конс-
татировали, что выборы
прошли при полном соблю-
дении закона, демократич-
но, свободно и открыто.

"Настрой нового главы Ка-
захстана позволяет рассчи-
тывать, что наш давний
стратегический партнёр про-
должит сохранять и разви-
вать добрососедские отно-
шения, укрепляя связи меж-

Åâðîñîþç ïðèçíàë ëåãèòèìíûì íîâîå ïðàâèòåëüñòâî ñòðàíû

Партия социалистов и правый блок ACUM объединились, избрали пред-
седателя парламента и утвердили состав правительства

кресенье, пишет "Немецкая
волна". Брюссель подчерк-
нул, что "уважение верховен-
ства закона и демократии
должны оставаться основой

наших отношений". "В свете
событий, последовавших за
решениями, принятыми пар-
ламентом Молдовы, Евро-
пейский Союз решительно

повторяет свой призыв к
спокойствию и сдержаннос-
ти. Диалог между демокра-
тически избранными предс-
тавителями должен остава-
ться ключом к поиску реше-
ния нынешнего политическо-
го кризиса", - подчеркива-
ется в заявлении. Тем вре-
менем Конституционный суд
Молдовы продолжает наста-
ивать на роспуске парламен-
та. Он временно отстранил
от должности президента
Игоря Додона, предоставив
бывшему премьер-министру
Павлу Филипу полномочия по
роспуску парламента. Пос-
ледний сразу же подписал
указ о роспуске парламента
и назначил досрочные
выборы на 6 сентября. В
свою очередь парламент
Молдовы признал незакон-
ными все решения Консти-

туционного суда и объявил
вне закона правительство
Филиппа и Демократичес-
кую партию, председателем
парламентской фракции ко-
торой он является. Накану-
не парламент Молдовы утвер-
дил состав нового правите-
льства. Партия социалистов
и правый блок ACUM объе-
динились, избрали председа-
теля парламента и утверди-
ли состав правительства.
Новым премьером Молдовы
была выбрана Майя Санду.
Главы дипломатических мис-
сий России, США и Евросою-
за в Кишиневе присутство-
вали на заседании парламен-
та выступили с заявлениями
в поддержку действий пар-
ламента.

Êàçàõñòàíñêèé îïûò ïåðåäà÷è
âëàñòè ìîæíî ñ÷èòàòü óñïåøíûì
Депутаты ГД и политологи оценивают итоги
прошедших президентских выборов

В день голосования отмечались протестные акции в Алма-Ате, Нур-
Султане и Чимкенте

Голосует новый президент страны
Касым-Жомарт Токаев

Идею первого руководителя Казахстана Нурсултана Назарбаева по
демократической передаче полномочий следующему главе государс-
тва можно считать успешной

ду российским и казахским
народами. Убеждён, что Рос-
сия и Казахстан сумеют сох-
ранить и укрепить связи на-
ших братских народов, не
позволив внешним деструк-
тивным силам негативно вли-
ять на российско-казахские
отношения", - подчеркнул
Железняк.

Казахстанский опыт мир-
ной передачи власти от мно-
голетнего лидера преемни-
ку через демократические
свободные выборы можно
считать успешным, считает
член комитета ГД по меж-
дународным делам Антон
Морозов (ЛДПР).

В Казахстане политичес-
кая система продемонстри-
ровала свою устойчивость,
уверенно победил преемник
Назарбаева Токаев. Это ук-
ладывается в азиатские тра-
диции, когда народ консо-
лидируется вокруг лидера
государства и оппозицион-
ные движения имеют мини-
мальную поддержку среди
населения, поэтому там про-
изошло как ожидалось, -
уверен Морозов.

Политологи анализируют
тот факт, что в день голосо-
вания отмечались протест-
ные акции в Алма-Ате, Нур-
Султане и Чимкенте. Там по-
лиция задержала около 500
человек, как правило, за
призыв бойкотировать
выборы. Задерживали тех,
кто выходил на площади,
скандируя: "Казахстан!",
"Свобода!", "Бойкот!". Этим
протестам не стоит прида-
вать слишком большое зна-
чение, уверен политолог,

специалист по СНГ, дирек-
тор Международного инсти-
тута новейших государств
Алексей Мартынов.

"Прошедшие выборы в Ка-
захстане - это такая репер-
ная точка транзита власти,
которая проходит под вни-
мательным надзором перво-
го президента Казахстана
Нурсултана Назарбаева. Он
сам ушёл в отставку, анон-
сировал историю за год,
подготовил все необходи-
мые инструменты, и сейчас
мирный процесс передачи

власти успешно реализует-
ся. Это пример такой свое-
образной центральноазиат-
ской демократии. Оппозици-
онеры получили то, что и
должны были получить, сом-
нений в достоверности цифр
у наблюдателей нет. Про-
тесты - они немногочислен-
ные по сравнению с явкой
и вызваны, как мне думает-
ся, работой западных фон-
дов-грантодателей. На ка-
захстанском курсе, внешне-
политическом курсе про-
шедшие вчера президентс-
кие выборы никак не отра-
зятся. Напомню, именно Ка-
захстан был инициатором
интеграционных процессов в
СНГ, создания ЕврАзЭС и
Таможенного союза. Курс на
интеграцию с Россией про-
должится. Более того -ско-
рее всего, он станет ещё бо-
лее явным, учитывая фобии,
связанные у некоторых ка-
захстанцев с китайской эко-
номической экспансией", -
заключил Мартынов.

Таким образом, казахс-
танский опыт передачи
власти от многолетнего ли-
дера к демократически из-

бранному преемнику можно
считать успешным, заклю-
чают депутаты и политоло-
ги.

Принципиальное отличие
этих выборов от электо-
ральных кампаний прошлых
лет - впервые в независи-
мом Казахстане в бюллете-
нях не было фамилии пер-
вого президента страны Нур-
султана Назарбаева. 19 мар-
та 2019 года он объявил о
досрочном прекращении сво-
их полномочий. Согласно кон-
ституции, к исполнению обя-
занностей президента прис-
тупил действующий на тот
момент председатель сената
парламента - Касым-Жомарт
Токаев. 20 марта 2019 года
состоялось принесение пре-
зидентской присяги. 9 апре-
ля Токаев выступил с обра-
щением к народу и объявил
о проведении досрочных
выборов президента.

По состоянию на утро 10 июня предварительные ре-
зультаты голосования выглядят так:

* Касым-Жомарт Токаев (действующий президент Ка-
захстана) - от крупнейшей пропрезидентской партии Nur
Otan ("Свет Отечества") - 70,76% (6,5 млн. человек),

* Амиржан Косанов - от национал-патриотического
движения "Судьба нации" - 16,02 % (1 млн. 472 тыс. 733
голоса),

* Дания Еспаева, единственная женщина-кандидат от
демократической партии "Ак жол" ("Светлый путь") - 5,2%
(478 тыс. 153 голосов),

* Толеутай Рахимбеков - от народно-демократичес-
кой партии "Ауыл" ("Село") - 3,2% (294 тыс. 271 человек),

* Амангельды Таспихов - от Федерации профсоюзов
Казахстана - 2,7% (190 тыс. 304 человека),

* Жамбыл Ахметбеков - от Коммунистической на-
родной партии - 1,83% (167 тыс. 249 человек),

* Садыбек Тугел - от общественного объединения "Орлы
великой степи" - 0,92 % (84 тыс. 348 избирателей).

За ходом голосования следили 1013 казахстанских и
международных наблюдателей: 866 наблюдателей от де-
вяти международных организаций и 147 наблюдателей
от 41 государства, в том числе и делегация от российс-
кого парламента.
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Минприроды России вместе с экспер-
тами разрабатывает введение в торговых
сетях системы скидок покупателям, ко-
торые отказываются от пакетов из плас-
тика. Как рассказал министр природных

ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин,
министерство ведет переговоры с тор-
говыми сетями и производителями. Он от-
метил, что все прекрасно понимают, что
лучше работать над общей проблемой, чем
вводить какие-то запретительные меры.
По результатам опроса ВЦИОМ, 85% рос-
сиян рассматривают возможность отказа
от пластиковых пакетов, при этом 68%
используют их для упаковки купленных
продуктов.

Платное парковочное пространство мо-
жет распространиться на Московскую об-
ласть уже в ближайшее время: власти
региона продолжают принимать соответ-
ствующие документы. Места, где пар-
ковка будет платной, пока обсуждаются.
По мнению некоторых экспертов, платные
парковки в Подмосковье должны появля-
ться там, где стояночные места - в дефи-
ците. В качестве примерных ориентиров
были названы территория возле железно-
дорожных станций, где оставляют автомо-
били уезжающие в столицу жители облас-
ти, места вокруг крупных торговых цент-
ров или станций метро, которые начали
появляться за МКАДом. Что касается ги-
потетической стоимости парковки в Под-
московье, ее пока только предстоит опре-
делить. Пока, по предварительным данным,
предполагаемые цены колеблются вокруг
отметки в 50 рублей в час.

Москва заняла первое место в рей-
тинге регионов по состоянию инвести-
ционного климата. Лидерство столицы
стало результатом многолетней систем-
ной работы. По итогам 2018 года объем

инвестиций в основной капитал составил
2,43 трлн рублей. Прирост оценивается в
15,3%. За первый квартал 2019 года объ-
ем инвестиций увеличился на 25,8% к
январю-марту 2018 года и достиг 403,3
млрд рублей. За восемь лет с 2010 по
2018 год инвестиции в основной капитал
выросли в сопоставимых ценах более чем
вдвое. Среди положительных примеров от-
мечается механизмов поддержки для
предприятий со статусами технопарка,
промышленного комплекса, индустриаль-
ного парка. 99 компаний пользуются раз-
личными льготами.

Министр здравоохранения Вероника
Скворцова встретилась с руководством
фармацевтических и медицинских ком-
паний. Одной из ключевых тем заседа-
ния стала программа всеобщего лекарст-
венного обеспечения, в рамках которой
при оказании медицинской помощи в ус-
ловиях стационара, дневного стационара
и скорой помощи граждане России могут
бесплатно получить лекарства из переч-
ня жизненно необходимых. Программа ле-
карственного обеспечения на амбулатор-
ном уровне будет реализована обязате-
льно. Постепенно к ней планируется под-
ключать определенные группы населения
и болезни. Первыми будут сердечно-со-
судистые заболевания и онкология.

Самые большие суммы
россияне инвестируют в
дни зарплаты и годовой
премии. К такому выводу
пришли аналитики серви-
са Yammi, изучив, как ме-
няется инвестиционная ак-
тивность людей в течение
года. Учитывались данные
об онлайн-пополнениях ин-
вестиционных портфелей
на сервисе с момента его
создания, сообщается в
исследовании.

Выяснилось, что инвес-
тиционная активность рос-
сиян зависит от конк-
ретных чисел месяца. Так,
в течение года самые бо-
льшие взносы приходились
на 2-е и 31-е числа каж-
дого месяца. Средняя сум-
ма онлайн-пополнения ин-
вестиционных портфелей в
эти дни составила от
10 900 до 15 тыс. руб. Дни
недели тоже влияют на
суммы инвестиций. За
последние 12 месяцев бо-
льше всего люди вклады-
вали по понедельникам и
воскресеньям - в среднем
по 10 600 и 10 700 руб.

Стоимость мобильной
связи в России начала
расти впервые с 2017 го-
да: минимальный пакетный
тариф с декабря 2018 го-
да в среднем подорожал
на 7 руб., до 262 руб. в
месяц, следует из отчета
Content Review. Данные
Росстата говорят о еще
большем росте. Операто-
рам необходимо компен-
сировать выпадающие до-
ходы в связи с отменой ро-
уминга и увеличением
НДС, для чего они посте-
пенно отказываются от
ценовых войн в регионах,
поясняют аналитики.

Средняя стоимость мини-
мального пакетного тарифа
на мобильную связь в Рос-
сии с декабря 2018 года по
май 2019 года увеличилась
на 3%, с 255 до 262 руб. в
месяц. Повышение затро-
нуло все регионы России,
хотя в Москве средняя це-
на минимального тарифа

Самая маленькая кварти-
ра-студия в Москве стоит
два миллиона рублей, к та-
кому выводу пришли ана-
литики портала "Мир квар-
тир", изучив столичный
рынок жилья. За эту сум-
му будущий владелец нед-
вижимости получит студию
в 11 кв м. Квартира рас-
положена на окраине
Москвы и требует ремон-
та. На втором месте - две
квартиры площадью в 12 кв
м стоимостью 2,15 млн
рублей. Они находятся на
первом этаже девятиэтаж-
ках - тоже на окраине сто-
лицы. Далее идут малога-
баритки площадью 15 кв м
и 17 кв м стоимостью 2,26
и 2,4 млн рублей соответс-
твенно.

В последнее время по-
добные микростудии появ-
ляются в продаже все ча-
ще, составляя серьезную
альтернативу обычным
комнатам не только в Мос-
кве, но и в Петербурге, го-
ворит генеральный дирек-
тор федерального портала
"Мир квартир" Павел Лу-
ценко. Перепланировке, как

Ìàëûøêà íà ìèëëèîí
Раскрыта стоимость самой
крохотной квартиры в Москве

правило, подвергаются
квартиры, расположенные
на первых этажах. Нередко
переводятся в жилой фонд
и нежилые помещения
первых этажей.

"Приобретая такое жилье,
покупатель может рассчи-

тывать на московскую про-
писку, однако не факт, что
по документам он станет
собственником студии - ком-
ната с перепланировкой мо-
жет по-прежнему считаться
долей в общей квартире", -
отмечает эксперт. Именно

поэтому при покупке доку-
ментам нужно уделить са-
мое пристальное внимание.
При сделках с такой непе-
реоформленной недвижи-
мостью не получится вос-
пользоваться ипотекой, пре-
дупреждает Луценко.

Компактные квартиры-
студии можно подобрать и
в столичных новостройках.
Площадь самой маленькой
студии на первичном рынке
столицы составила всего 14
кв м. Это квартира без от-
делки в одном из уже
сданных жилых комплек-
сов. Ее цена - 4,2 млн руб-
лей. Вторая по площади
среди новостроек - студия
размером 18 кв м за 4,6
млн рублей.

По словам эксперта, сту-
дии в многоквартирных до-
мах-новостройках облада-
ют статусом обычной квар-
тиры - их можно продавать,
менять, дарить и оставлять
в наследство. Однако, ес-
ли студия расположена в
комплексе апартаментов,
то она имеет статус не-
жилых помещений, и в ней
нельзя прописаться.

Àáîíåíòû îïëàòèëè îòìåíó ðîóìèíãà

выросла всего на 1 руб., до
351 руб. Столица при этом
опустилась с третьего на пя-
тое место среди регионов
по доступности связи в за-
висимости от средних дохо-
дов населения. В число ре-
гионов с самой доступной
связью вошли также Яма-
ло-Ненецкий и Ханты-Ман-
сийский АО, Сахалинская и
Магаданская области. Наи-

менее доступна связь в Ин-
гушетии, Кабардино-Балка-
рии, Дагестане, Карачаево-
Черкесии и Чечне.

На стоимость мобильной
связи повлияли повышение
НДС с начала 2019 года,
прекращение ценовых войн
операторов в регионах, от-
мена внутрисетевого роу-
минга, а также необходи-
мость операторов компен-

сировать влияние тарифов
с безлимитным интерне-
том, которые снизили
выручку от высокодоходных
клиентов. Корректировка
тарифов началась зимой
2019 года. При этом неко-
торые операторы решили
замаскировать повышение
цен скидками. Скидки рас-
пространяются в первую
очередь на новых клиентов,
например при оформлении
новой сим-карты в салоне,
что требуется для повыше-
ния показателей.

Наряду с ростом НДС
пошла вторая волна попу-
ляризации безлимитных
тарифов и снижения цен на
них, поэтому говорить о
повышении средней стои-
мости не приходится. В ус-
ловиях постоянно растущих
объемов трафика и снижа-
ющейся цены мегабайта
перед отраслью как никог-
да остро стоит вопрос мо-
нетизации. При этом цены
на связь в России остают-
ся одними из самых низ-
ких в мире.

Â êîíöå ãîäà âçíîñû ðàñòóò Россияне охотнее
инвестируют
в дни зарплаты

соответственно. Это при-
мерно на 15% больше, чем
в другие дни недели. А ме-
ньше всего россияне ин-
вестировали по четвергам:
в среднем по 9 070 руб.

Наиболее активный пери-
од инвестирования пришел-
ся на конец года. В декаб-
ре пользователи пополня-
ли портфели на самые круп-
ные суммы: 25 числа - в
среднем по 24 тыс. руб.,

30 числа - по 29 тыс. руб.
Вероятно, больше денег
вкладывали те, кто получил
годовую премию или так
называемую тринадцатую
зарплату. Кроме того, имен-
но в декабре многие попол-
няют ИИС - индивидуальный
инвестиционный счет с на-
логовыми льготами. А мень-
ше всего в среднем за раз
россияне инвестировали в
октябре - 7 660 руб.

"Увеличение среднего
размера взносов в дни
зарплаты подтверждает,
что пользователи заинте-
ресованы в рациональном
распределении доходов и
формировании сбереже-
ний, вопреки расхожему
мнению, что россияне не
умеют копить, - говорит
Владимир Крейндель, ис-
полнительный директор
FinEx, партнер Yammi. -
Рост инвестиционной ак-
тивности в декабре мож-
но объяснить психологи-
ческим аспектом. Конец
года - это рубеж, когда по-
льзователи подводят ито-
ги уходящего года, строят
планы на наступающий и
думают о том, как грамот-
нее распорядиться имею-
щимися деньгами. Первые
и последние дни недели и
месяца - это тоже рубеж,
только на более коротком
промежутке времени".
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УСТАЛАЯ ПОДЛОДКА

Музыка: Александра Пахмутова
Слова: С.Гребенников,

Н.Добронравов
Лодка диким давлением сжата,
Дан приказ - дифферент на корму, -
Это значит, что скоро ребята
В перископы увидят волну…

Припев:
На пирсе тихо в час ночной.
Тебе известно лишь одной,
Когда усталая подлодка
Из глубины идёт домой.

Наталия Ерменкова

Наша жизнь многогранна.
Невозможно строго провес-
ти черту между прошлым,
настоящим и будущим. Как
нельзя и литературу отделить
от происходящих в жизни
событий. Поэтому для меня
сегодня особая честь писать
на тему, связанную с Вели-
кой Отечественной войной,
отозвавшейся в наше время
"радостью, со слезами на
глазах" - на творческой стра-
нице - "Литература".

3 июня 2019 года в Рос-
сийском культурно-информа-
ционном центре прошло зна-
менательное событие: завер-
шающая фаза миссии "Кораб-
ли Великой Победы. Бесс-
мертный дивизион" (она была
реализована при поддержке
Фонда президентских гран-
тов) в поиске останков по-
гибшей в Финском заливе со-
ветской подводной лодки
С-12. Это лодка - так назы-
ваемый "Сталинец". Субмари-
на пропала без вести во вре-
мя Великой Отечественной,
но успела на тот момент со-
вершить самый длительный
поход в истории ВОВ. Поис-
ковики из российской "Раз-
ведывательно-водолазной ко-
манды" говорят, что таким об-
разом они поставили симво-
лическую точку на трагичес-
кой для подводных сил Крас-
нознаменного Балтийского
флота кампании 1943 года.
Подлодка "С-12", местом ги-
бели которой считалась ак-
ватория острова Большой Тю-
терс, была найдена непо-
далёку от эстонского остро-
ва Найссаар. Команда поис-
ковиков под руководством
Константина Богданова обна-
ружила и идентифицировала
советскую подлодку "С-12",
которая была разорвана от
взрыва на две части и нахо-
дилась на глубине 87 метров.
Не могу не привести данные
из поискового отчета слав-
ной, бесстрашной команды,
отдавая дань глубокого ува-
жения их трудной миссии:

"Подводная лодка С-12"
22 мая 2016 года в рамках

экспедиции "Поклон кораблям
Великой Победы" совместно
с финской командой дайве-
ров Divers of the Dark, при
сканировании морского дна
гидро-локатором бокового

Хорошо из далёкого моря
Возвращаться к родным берегам -
Даже к нашим неласковым зорям,
К нашим вечным полярным снегам…

Не прошу за разлуку прощенья,
Хоть пришлось мне от дома вдали
Испытать глубиной погруженья
Глубину твоей чистой любви…

(Первоначальный вариант:
И уж так повелось, к сожаленью -
Вдалеке от родимой земли
Измерять глубиной погруженья
Глубину твоей чистой любви…)

Письмо Л.И. Ложкиной -
Н. Ерменковой:

Уважаемая, Наталия Михайловна!

Искренне благодарна Вам  за
присланные фотографии. Ваша по-
мощь является бесценной.

Герои, отдавшие свою жизнь за
Победу, возвращаются домой к
родным, где их помнят и ждут.

С уважением, Ложкина Лариса
Ивановна.

P.S. Пусть каждое доброе дело
озаряет душу человека, как звез-

дочки на небосводе....

Мы вдруг забыли о солдате...
Что было там, на той войне...
Где миллионов, вдруг не стало,
Остались косточки в земле...
И ждут теперь они безмолвно,
Не возмущаясь, не крича,
Когда поднимут их потомки
И не забудут никогда.
И помнить будут и гордиться,
Что жизнь их прожита не зря...
И НИКОГДА не повторится
Та беспощадная война!

Êîãäà óñòàëàÿ ïîäëîäêà èç ãëóáèíû èä¸ò äîìîé…

Комсостав и краснофлотцы ПЛ С-12, до 1943

обзора, в эстонской эконо-
мической зоне, рядом с ост-
ровом Найссаар, … был об-
наружен остров подводного
объекта, предположительно
подводной лодки. Остов был
разорван на две части и не
поддавался идентификации с
помощью гидролокатора. Ра-
йон для сканирования дна
был определен на основе не-
мецких архивных документов,
предоставленных российским
историком Мирославом Мо-
розовым. 1-2 сентября 2018
года было проведено обсле-
дование обнаруженного объ-
екта с целью его точной иден-
тификациии проведения фо-
то- и видеосъёмки.

Условия погружения:
глубина по грунту 87 м,
грунт - глина с илом,
температура воды на грун-

те +3 градуса,
видимость около 1 метра.
Согласно немецким ар-

хивным данным, С-12 после
подрыва на мине подверга-
лась бомбометанию со сто-
роны немецких кораблей.
Поэтому все основные палуб-
ные люки сорваны со своих
мест ударными волнами от
взрывов глубинных бомб.
Также двери в корпусе руб-
ки распахнуты и частично
сорваны с петель. Обнару-
женная подводная лодка име-
ет противоминные устройст-
ва, что говорит о том, что лод-
ка погибла в 1943 году, и поэ-
тому это может быть только
С-12. Место обнаружения ос-
това С-12 совпадает с райо-
ном, через который подвод-
ной лодке предписывалось
совершить прорыв через про-
тиволодочную сеть. Также это
место соответствует точке, в
которой немецкие дозорные
корабли утром 3 августа 1943
видели взрыв и потом в те-
чение нескольких дней бом-
били место выхода пузырей

и солярки…"
Но у этой трагической ис-

тории есть счастливое завер-
шение: капсула (гильза) с
землей со дна моря, с места
гибели подводной лодки, была
доставлена и вручена родст-
веннице одного из героев-
подводников - племяннице Ге-
оргия Константиновича Свет-
лова - Светлане Константи-
новне Светловой-Туриаре,
ныне проживающей в Болга-
рии. А вот для того, чтобы
это произошло, свои силы и
душу вложили многие люди:
во-первых, конечно, сами по-
исковики - настоящие россий-
ские герои, которые в тяже-
лейших и опасных условиях
исполнили свою святую мис-
сию. Команду Проекта возг-
лавлял Ковалев Н.Д. - Депу-
тат Государственной Думы
РФ, генерал армии. Руково-
дителем экспедиции "Поклон
кораблям Великой Победы"

был Константин Богданов. В
группу входили Игумен Инно-
кентий из Даниловского мо-
настыря, смелые водолазы,
девушка-фотограф и даже
трое участников из Финлян-
дии! Из Москвы нас в Болга-
рии смогла разыскать пред-
ставитель группы Ложкина
Л.И. - через Союз русско-
язычных писателей Болгарии,
членом которого является
С.К.Светлова-Туриаре. Да-
лее, благодаря отзывчивос-
ти и непосредственной помо-
щи Новоселова Алексея Ва-
сильевича, советника по воп-
росам культуры при Посоль-
стве РФ в Болгарии, капсула
была доставлена в Софию.

В Библиотеке РКИЦ, в тор-
жественной обстановке, бес-
ценный груз был передан нас-
леднице славной династии
Светловых - Светлане Конс-
тантиновне. Много слов
сквозь слезы было произне-
сено в адрес погибших геро-
ев, их священной памяти, и
слов радости по поводу того,
что руководство нашей
страны не жалеет усилий для
сохранения нашей историчес-
кой памяти. Надо отметить,
что на встрече присутство-
вали не только наши сооте-
чественники, но болгарские

друзья - из Клуба военных
моряков при Союзе офице-
ров и сержантов запаса и ре-
зерва, которые после этого
прислали в адрес Предста-
вительства Россотрудничест-
ва в Болгарии и СРПБ сер-
дечное благодарственное пи-
сьмо, подписанное Председа-
телем Клуба, капитаном 1
ранга о.з. Георгием Методи-
евым.

Надо сказать, что Светла-
на Константиновна сама по
себе - легендарная личность.
Она много лет живет в Бол-
гарии, а попала сюда, мож-
но сказать, чудом, но так-
же благодаря своему силь-
ному характеру, воле к жиз-
ни и благодаря своей мате-
ринской любви. Об этом она
рассказала в своей книге
"Долгий путь к спасению" -
"Дългият път към спасение-
то" (она вышла в прошлом
году на болгарском языке и

посвящена замечательным
болгарам, которые помогли
Светлане и ее маленькому
тогда сыну спастись от
войны в Сомали и найти свой
солнечный дом тут). А за-
долго до этого С.К.Светло-
ва-Туриаре написала хоро-
шо известную в Болгарии (и
не только) книгу "Война гла-
зами ребенка", переведен-
ную и на болгарский язык.
Именно в этой книге она
рассказывает о том, как

ужасна война, какие беды
она приносит людям и как
оставляет след на всю
жизнь в душах людей, и осо-
бенно - детей, которые
просто не могут и не хотят
понимать ее бессмыслен-
ность. Здесь же, на страни-
цах этого произведения,
Светлана упоминает неско-
лько раз своего дядю, Ге-
оргия, похоронку на которо-
го получила ее бабушка, а
потом оказалось, что ее сын
жив… И как во второй раз
это все же оказалось жес-
токой правдой… Подробнос-
ти этого рассказа трогают
до глубины души, тем более,
что это - воспоминания дет-
ства, которые врезались в
память на всю жизнь.

"Событие сегодняшнего дня
- как личной, так и общест-
венной значимости, - сказа-
ла в своем выступлении на
встрече в РКИЦ Светлана
Константиновна, когда ей
вручили гильзу с землей со
дна моря, с места гибели
подводной лодки С-12. - Ра-
достно быть свидетелем то-
го, что у нас из поколения в
поколение свято сохраняет-
ся память о всех погибших
защитниках Отечества в те
страшные годы ВОВ. Их не
только помнят, но продолжа-
ют восстанавливать их име-
на и искать новые сведения
об их трагической гибели и
подвиге… Сегодня я испыты-
ваю чувство глубокого удов-
летворения и радости, что
дожила до этого дня. Сер-
дечно благодарю главы Рос-
сийской Федерации за осу-
ществление Проекта "Бесс-
мертный дивизион, Поклон
кораблям Великой Победы".
Благодарю Л.И. Ложкину -
члена поисковой группы род-
ственников, нашего Советни-
ка по вопросам культуры при
Посольстве РФ в Болгарии
А.В. Новоселова, Наташу Ер-
менкову - председателя на-
шего Союза русскоязычных
писателей Болгарии. Спаси-
бо всем тем, кто устроил эту
незабываемую встречу Па-
мяти!"

УЧАСТНИКАМ ЛИТЕРАТУРНЫХ КОНКУРСОВ:

1. "В стране чудес" - детское творчество до 14 лет.
2. "Свобода и Интернет" - творчество тинейджеров до

19 лет.
3. "Литература - средство дипломатии" - творчество

профессиональных авторов и любителей старше 19 лет.
Российский культурно-информационный центр и Союз

русскоязычных писателей Болгарии объявляют ИТОГИ
ЛИТЕРАТУРНЫХ КОНКУРСОВ-2019:

 ЖЮРИ Конкурсов - известные российские и болгар-
ские писатели - определило победителей, но их имена
решено огласить на торжественном вечере, посвящен-
ном 140-летию установления дипломатических отноше-
ний между Россией и Болгарией.

Награждение будет проходить в РКИЦ
(г. София, ул. Шипка, 34) в Мраморном зале,
3 июля 2019 года (среда) в 17.30 час.
Ждем всех участников!
Дополнительная информация: +359879155218 и

nataliaer@abv.bg
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В самом центре Сочи на
одной из самых коротких
улиц в городе - на улице
Корчагина - разместился
Дом-музей Николая Остров-
ского, с которого раньше
многие туристы и начинали
знакомство с курортом: ав-
тор легендарного романа
"Как закалялась сталь" яв-
лялся одним из символов со-
ветской эпохи. Книга тогда
издавалась по всему миру,
только в Китае выходила бо-
лее 20 раз. Дом был дост-
роен за полгода до кончины
автора революционного бес-
тселлера. До этого они с же-
ной Раисой почти шесть лет
жили в съемных комнатках
на разных сочинских улоч-
ках. Спутница писателя под-
рабатывала тем, что стира-
ла белье в санаториях. Это

Этого пенсионера в Тюме-
ни знают практически все.
Пожилой мужчина привлека-
ет к себе внимание не толь-
ко необычным средством пе-
редвижения, но и несконча-
емым зарядом позитива. Он
катается по городу на стран-
ном трицикле, пишет стихи на
злобу дня и учит жизни мо-
лодежь.

Знакомьтесь: Алексей Во-
ронин, 83 года. Красная трех-
колесная машинка, припар-
кованная прямо под окнами
пятиэтажки в Яру, сразу
выдает место жительства
пенсионера. От нее прямо к
окну на верхнем этаже тя-
нется электрический провод.

- Это электрический три-
цикл китайского происхожде-
ния. На двери написано
Subaru, но на самом деле он
называется совсем по-друго-
му. Трицикл появился у меня,
конечно, не по щучьему ве-
лению! Я выписал его через
интернет из Санкт-Петербур-
га в прошлом году. Он стоил
190 тысяч рублей, а с дос-
тавкой до самого дома вышел
в 212 тысяч, - рассказывает
тюменец. - Мне нужно было

26-é ñî÷èíñêèé àáîíåíò
несмотря на то, что роман
"Как закалялась сталь" труд-
но было достать даже в биб-
лиотеках: в очередь запи-
сывались. Оглушительная
слава к писателю пришла
после статьи популярного
тогда журналиста Михаила
Кольцова. В опубликованном
в 1935 году в газете "Прав-
да" очерке он описал необ-
ычную жизнь и страдания
ослепшего и обездвиженно-
го тяжелой формой полиар-
трита 30-летнего автора. За-
тем были орден Ленина, зва-
ние бригадного комиссара,
десятикратное повышение
пенсии, персональный авто-
мобиль, гонорары и... дом в
подарок. Уютный особняк с
хорошей библиотекой, жи-
лыми и рабочими комната-
ми предназначался для всей

семьи Островских: здесь жи-
ли жена, мать и сестра пи-
сателя. Когда открыли му-
зей, им отдали примерно по-
ловину дома, назначив сест-
ру Николая, Екатерину,
первым директором.

- В то время Островский
был 26-м сочинским абонен-
том, не каждый мог похвас-
таться таким аппаратом. Те-
лефон и радио имели для пи-
сателя исключительное зна-
чение: ведь это была связь
с внешним миром, практи-
чески недоступным для при-
кованного к постели, - гово-
рит экскурсовод. Кабинет
Островского одновременно
служил ему столовой, спаль-
ней и гостиной. К концу жиз-
ни у писателя оставались под-
вижными только кисти рук,
но работа над романом "Рож-

денные бурей" продолжалась.
Специально для этого была
приглашена секретарь. Она
вручную записывала строки
произведения. Позже они пе-
репечатывались на машинке
в соседней комнате при плот-
но закрытых дверях, чтобы

звук не доносился до хозяи-
на дома. В книге отзывов
множество строк от китайс-
ких посетителей. Как выяс-
нилось, сюда часто приезжа-
ют целыми делегациями. В
год здесь бывает до 30 тысяч
человек.

Китайцы приходят хорошо подготовленными: об Островском и его ро-
мане они знают немало, потому лишних вопросов не задают

Ïåíñèîíåð ñòàë çâåçäîé èíòåðíåòà

один. Соседи, дворовые ре-
бятишки - все подходят к
трициклу, рассматривают
его, просят прокатиться. Но
Алексей Яковлевич им отка-
зывает, боится, что сломают.
В центре внимания тюменс-
кий пенсионер оказывается
и во время своих поездок в
город. Автомобилисты, пеше-
ходы и посетители магазинов,
рядом с которыми иногда ос-
танавливается мужчина, час-

то подходят к нему с рассп-
росами, просят сфотографи-
роваться. Он им не отказы-
вает. Понимает, чем вызван
такой интерес. Оказывается,
такой транспорт едва ли не
единственный в Тюмени. На
трицикле он ездит не только
в теплое время года. "Зимой
заносил в кабину тепловен-
тилятор двухкиловатный, по-
ка ездил - тепло было. А ког-
да жарко - открывал люк на

какое-то средство передви-
жения, потому что ходить тя-
жело. А так сел и до рынка
доехал. Трицикл мне понра-
вился, удобный: прав на не-
го не надо, бензина не надо,
регистрировать не надо, лег-
кий, маленький, экологичес-
ки чистый. Заряжаю его у до-
ма по 6-8 часов. Разгоняет-
ся до 35 километров в час.

На это чудо техники Алек-
сей Яковлевич накопил, отк-
ладывая часть пенсии. Это
не первая подобная покупка
пенсионера. Еще в его гара-
же стоят похожий трицикл и
маленький трактор. Этот три-
цикл позволяет ездить не то-
лько самому, но и даже взять
с собой одного (миниатюрно-
го) пассажира. Правда, это
сразу сказывается на ско-
рости трехколесного средст-
ва. Но бабушку, как призна-
ется Алексей Воронин, он
уже пытался катать по род-
ному Яру. Только вот ей тя-
жело было: слабость, голова
кружилась. Поэтому Алексей
Воронин чаще всего ездит

крыше, - рассказывает муж-
чина, - Но сейчас-то я, ко-
нечно, за 14 тысяч рублей
купил специальный отопитель
на солярке. Он маленький,
удобный".

Но в сильно ветреную по-
году и на загородные трассы
пенсионер старается не
выезжать - боится, что сду-
ет с дороги.

Воронин неспроста приоб-
рел себе такое интересное
средство передвижения. Он
и сам производит впечатле-
ние очень продвинутого пен-
сионера. В свои 83 года лю-
бит делать интернет-покупки,
сидеть в "Одноклассниках",
писать стихи про женщин и
политику. У него дома есть
компьютер, который он ос-
ваивал сам, без посторонней
помощи. Современен пенси-
онер и в отношениях с воз-
любленной. Он утверждает,
что спустя почти 50 лет сов-
местной жизни со своей вто-
рой половинкой до сих пор
не расписаны. "Испыта-
тельный срок еще не прошел.
Вот пройдет время, тогда и
сыграем сразу золотую сва-
дьбу," - шутит Воронин.

Автоматизированный сур-
допереводчик для людей с на-
рушениями речевого аппара-
та, который разработал уче-
ник лицея №12 из Екатерин-
бурга Даниил Казанцев, был
отмечен на нескольких "смот-
рах", в том числе дипломом
первой степени изобретение
юного уральца было награж-
дено на Балтийском инженер-
но-техническом конкурсе.

Вместе с дипломом Дани-
ил получил и право предс-
тавлять Россию на Всемир-
ной ярмарке научных дости-
жений школьников Intel ISEF
в США. Именно оттуда он
привез в Екатеринбург одну
из главных наград - Second
Grand Award, или малую Но-
белевскую премию. В это
трудно поверить, но несколь-
ко лет назад изобретение ма-
льчика на локальных городс-
ких конкурсах оценено не
было. Да, оно ещё было
"сырое", но потенциал уника-

Âðà÷è óäàëèëè…
ñâÿçêó êëþ÷åé

В Москве трехлетняя девочка
проглотила ключи от почтового ящи-
ка, передает "Москва 24". Связка
лежала на полке в прихожей, и ре-
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льного сурдопереводчика был
очевиден уже тогда. Даниил
и его руководитель, учитель
физики лицея №12 Ирина Ма-
нькова, не отчаялись и при-
няли решение выходить "на
страну". Конкурс в Новгоро-
де тоже не принёс наград,
но зато там были почерпнуты
знания о том, как нужно
представлять проект на меж-
дународных конкурсах. "Мы
увидели, например, как офор-
мляются постеры, как в них
отражается самая суть про-
екта (по принципу "краткость
- сестра таланта"), как при
этом в них вкладывается ду-
ша", - говорит Ирина Мань-
кова. После Новгорода про-
ект Даниила "пошёл", но го-
ловокружения от успеха не
было - юноша продолжал со-
вершенствовать своё изобре-
тение. Более того, получив ма-
лую Нобелевку, он также не
собирается почивать на лав-
рах. Аппарат, получивший

столь высокую оценку миро-
вой научной общественности,
изобретатель называет про-
тотипом и говорит, что фи-
нальный образец, над ко-
торым он планирует работать
летом, будет ещё совершен-
нее - компактнее, удобнее и
эстетичнее. А всё началось с
того, что три года назад Да-
ниил узнал печальную исто-
рию глухонемой женщины из
Алапаевска. Волей злой
судьбы она осталась без му-
жа, и оказалось, что без не-
го стало невозможным обща-
ться с детьми, которые не по-
нимали язык жестов. В ре-
зультате мать лишили роди-
тельских прав. Даниилу приш-
ла мысль попробовать авто-
матизировать процесс обще-
ния глухонемых людей и тех,
кто не имеет особенностей
по здоровью и не владеет
языком жестов. Суть изоб-
ретения проста, как всё ге-
ниальное: специальный дат-

чик в виде манжетки, напо-
минающей аппарат для изме-
рения давления, крепится на
руку человека, имеющего
проблемы с речевым аппа-
ратом. Этот датчик "считы-
вает" сокращение мышц и пе-
реводит язык жестов в сло-
ва, которые собираются в ло-
гически выстроенное предло-
жение. После этого аппарат
его озвучивает. К престиж-

ной награде, которую школь-
ник получил в США, прилага-
ется и существенная денеж-
ная премия. Педагоги уве-
рены, что львиную долю Да-
ниил потратит на научную де-
ятельность. Как он тратил все
прежние премии на совершен-
ствование изобретения, при-
несшего ему Нобелевку. Пусть
малую, но ценность призна-
ния это не снижает.

бенок до этого не раз с ними иг-
рал. Когда мать заметила, что про-
изошло, она попыталась самостоя-
тельно вытащить ключи, но у нее
ничего не получилось. "Девочка час-
то кашляла, у нее появились силь-
ное слюноотделение и жалобы на
боль в области груди"

Ребенка госпитализировали в дет-

скую городскую клиническую больницу
имени Башляевой. Там врачи при по-
мощи эндоскопа извлекли металли-
ческую связку из желудка малышки.
"МИР 24" напоминает, что в конце мая
томские врачи удалили из желудка
16-летней девочки ком волос весом в
полкилограмма, он занимал около
80% ее желудка. Как пояснил главный

врач больницы скорой медицинской
помощи №2 Андрей Караваев, трихо-
безоар такого размера мог вызвать
непроходимость желудочно-кишечно-
го тракта. Чтобы достать его разре-
зали живот пациентки.
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Валерий Бурт

Шестое июня исполнилось
75 лет с начала операции
"Оверлорд" - высадки со-
юзных войск в Нормандии,
ознаменовавшей открытие
Второго фронта в Европе.
Торжества прошли в двух
странах - Великобритании и
Франции. В церемонии при-
няли участие президенты
США и Франции - Дональд
Трамп и Эммануэль Мак-
рон, премьер-министр Вели-
кобритании Тереза Мэй и
канцлер Германии Ангела
Меркель. А вот глава РФ
Владимир Путин приглаше-
ния не получил.

Странное решение! Тем
более, что во Второй миро-
вой войне союз западных
стран и Советского Союза
сыграл решающую роль в
разгроме гитлеровской Гер-
мании. Сегодня этот знаме-
нательный исторический
факт намеренно проигнори-
рован. Кстати, пять лет на-
зад, в июне 2014 года Пути-
на позвали на 70-летие ана-
логичных торжеств в Нор-
мандии. Это произошло уже
после того, как на референ-
думе жители Крыма выра-
зили желание вернуться в
Россию, а на Донбассе уже
шла гражданская война. Тог-
да отношения с Запада уже
охладились, но окончатель-
но еще не заморозились.

За пять прошедших лет по-
литическая ситуация замет-
но ухудшилась - снова нас-
тупила холодная война. Но
памятные даты Второй ми-
ровой войны - тот самый
случай, когда хотя бы на
время можно было бы
забыть распри. Вспомнить
былую дружбу, скреплен-
ную кровью и заодно пого-
ворить откровенно. Увы, это-
го не происходит…

"Вторым фронтом" красно-
армейцы иронически назы-
вали американскую тушен-
ку, которую поставляли со-
юзники. Но самого Второго
фронта не было почти три
года! И только 6 июня 1944
года 150 тысяч солдат и
офицеров союзных войск
высадились в Нормандии. На
немецкие позиции обрушил-
ся град снарядов и бомб,
которые летели из люков со-
тен бомбардировщиков. Со-
юзники твердили, что жаж-
дут поскорее освободить Ев-
ропу от гитлеровского ига.
Но на самом деле стреми-
лись опередить русских, за-
нять больше европейских
территорий, пока они не
пришли туда.

А что в это время проис-
ходило на советско-герман-
ском фронте? Давно была
снята блокада Ленинграда.
Советская армия, преодоле-
вая сопротивление немцев,
подошла к рубежу Витебск
- Орша - Могилев - Жло-
бин. В июне 1944 года наши
войска начали наступление
на Карельском перешейке.
Стало ясно, что Гитлер уго-
дил в капкан губительной
войны на два фронта. Но на-
цисты продолжали яростно
сопротивляться.

Запад в лице США и Ве-
ликобритании поддержал
Советский Союз вскоре

Çàïàäó ñòûäíî ñìîòðåòü Ðîññèè â ãëàçà
Второго фронта ждали три года.
Красноармейцы иронически называли
его "американской тушенкой"

Операция "Оверлорд" - высадка союзных войск в Нормандии

В Ялте 1945 года они знали, кто является настоящим победителем в
войне

Лидеры Запада отмечают 75-ую годовщину открытия Второго фронта

после нападения Германии.
Но долгое время помощь
выражалась лишь в постав-
ках вооружения, продуктов,
одежды и т.д. Союзники пре-
доставили СССР по прог-
рамме ленд-лиза свыше 22
тысяч самолетов, более 12
тысяч танков, 375 тысяч
грузовых автомобилей, 51
тысячу внедорожников, 131
тысячу автоматов, 8000
тракторов, около 400 тысяч
тонн взрывчатых веществ,
4,5 миллиона тонн продово-
льствия и многое другое.
Бесспорно, это была огром-
ная помощь!

И все-таки. "Мы никогда
не считали, что наша помощь
по ленд-лизу являлась
главным фактором в совет-
ской победе над Гитлером
на Восточном фронте. Она
была достигнута героизмом
и кровью русской армии".
Эта фраза принадлежит по-
мощнику президента США по
международным делам Гар-
ри Гопкинсу.

Вопрос о Втором фронте
со всей остротой встал уже
летом 1941 года, когда вой-
ска вермахта стремительно
наступали на всей террито-
рии СССР. Он оставался
центральным в переписке
Сталина, Черчилля и Рузве-
льта. Первый настаивал,
вторые обещали. И так весь
1941-й, 1942-й и 1943-й годы.
Запад ограничивался лишь
лживыми обещаниями и ли-
цемерными комплиментами.
Осенью 1942 года, когда
разгоралась Сталинградская
битва, британский премьер
писал Сталину: "С огромным
восхищением мы следим за
великолепным сопротивле-
нием русских армий. Да по-
может Бог преуспеянию
всех ваших предприятий..."
Ему вторил Рузвельт: "По-
сылаю Вам мои самые сер-
дечные поздравления с ве-
ликолепными победами со-
ветских армий.. . " Таких
пустых слов можно набрать
целый ворох. Советская ар-
мия, тем временем, проли-
вала реки крови в смерте-
льной схватке с жестокими
тевтонами и их сателлита-
ми.

Союзники не сидели без
дела, они сражались в Азии,
на Тихом Океане, в Север-
ной Африке, на Сицилии. Но
то были отнюдь не главные
стратегические направления
Второй мировой войны. Ан-
глия и США вполне могли
собрать силы для вторже-
ния в Европу, чтобы облег-
чить невероятно тяжелое во-
енное бремя Москвы. И та-
кая попытка произошла - в
районе порта Дьеп на севе-
ре Франции в августе 1942
года. В операции "Факел"
участвовали около 6000 пе-
хотинцев, в основном канад-
цев, которых поддержали
британский военно-морской
контингент и военно-воздуш-
ные силы. Бои за Дьеп про-
должались лишь несколько
часов, после чего командо-
вание союзников отдало
приказ об отступлении. Но
было уже поздно - немцы
уничтожили и захватили в
плен более половины учас-
тников по-дилетантски под-
готовленной десантной опе-

рации.
Вспыхнувший и тут же по-

гасший "Факел" отчасти стал
причиной затягивания дру-
гих военных операций союз-
ников. Западные генералы
поняли, что немцы выстро-
или на побережье Франции
мощную линию обороны,
прорвать которую чрезвы-
чайно трудно. Да и спешить
им не было никакого резо-
на. Медлительность союзни-
ков имела циничный поли-
тический подтекст - как
можно сильнее измотать и
Германию, и Россию, довес-
ти обе страны до экономи-
ческого коллапса. Можно
высечь в камне издеватель-
скую фразу будущего пре-
зидента США Гарри Трумэ-
на, брошенную 24 июня
1941 года: "Если мы увидим,
что выигрывает Германия, то
нам следует помогать Рос-
сии, а если выигрывать бу-
дет Россия, то нам следует
помогать Германии, Таким
образом, пусть они убива-
ют как можно больше...".
Справедливости ради следу-
ет отметить, что идее Вто-
рого фронта куда больше
противился Черчилль, неже-
ли Рузвельт. Вероятно, ес-

ли бы Советская армия на-
долго завязла в сражениях
с вермахтом на своей тер-
ритории, то Второй фронт
так и остался бы большим
блефом союзников.

Но после Сталинграда и
Курска Запад понял, что
солдаты Сталина в состоя-
нии не только очистить свою
Родину от захватчиков, но
и, уничтожив нацистский ре-
жим, пойти дальше, в Евро-
пу. И потому операция
"Оверлорд" стала для них на-
сущной необходимостью.
Иначе - и этот сюжет впол-
не мог стать реальностью -
почти вся карта европейс-
кого континента окрасилась
бы в красный цвет. Страш-
ный сон для впечатлитель-
ного Черчилля…

Летом 1944 года армии
союзников стремительно
двигались вперед. Причем
настолько, что увлеклись и
угодили в ловушку, приготов-
ленную Гитлером и его ге-
нералами в Арденнах, где в
декабре 1944 года вермахт
обрушился на англо-амери-
канцев. В очередном выпус-
ке киножурнала "Die
Deutsche Wochenschau" зву-
чали забытые звуки побед-

ного марша. Широко улыба-
ющиеся, как в 1940 году, не-
мецкие пехотинцы снова
маршировали на запад ми-
мо верениц сгоревших тан-
ков союзников. Гитлер уже
грезил, как сбросит англи-
чан и американцев в море,
устроив им второй Дюн-
керк…

Наступление немцев вы-
звало панику в Вашингтоне
и Лондоне. Черчилль обра-
тился с озабоченным пись-
мом к Сталину: "На Западе
идут очень тяжелые бои, и
в любое время от Верхов-
ного командования могут
потребоваться большие ре-
шения. Вы сами знаете по
Вашему собственному опы-
ту, насколько тревожным яв-
ляется положение, когда
приходится защищать очень
широкий фронт после вре-
менной потери инициативы.
Буду благодарен, если Вы
сможете сообщить мне, мо-
жем ли мы рассчитывать на
крупное русское наступле-
ние на фронте Вислы или
где-нибудь в другом месте
в течение января…"

Целых три года Москва
тщетно просила помощи у
союзников. Теперь уже За-
пад взывал к Кремлю. И со-
ветский лидер не стал тя-
нуть время, а тут же пошел
навстречу. "Учитывая поло-
жение наших союзников на
Западном фронте, - говори-
лось в ответном письме, -
Ставка Верховного Главно-
командования решила уси-
ленным темпом закончить
подготовку и, не считаясь с
погодой, открыть широкие
наступательные действия
против немцев по всему
Центральному фронту не
позже второй половины ян-
варя".

Советская армия, спасая
союзников, начинает штурм
вражеской линии обороны
не 20-го, как намечалось, а
12-го января 1945 года. Эта
поспешность обернулась не-
малыми потерями. Зато со-
юзники, наоборот, сохрани-
ли многие жизни своих сол-
дат. Впрочем, это было их
фирменным знаком - жерт-
вовать чужими солдатами
для собственной победы.

А может, Путина не приг-
ласили в Нормандию пото-
му, что представителям за-
падных стран даже сейчас,
спустя почти 75 лет после
Победы над фашизмом, не-
удобно смотреть в лицо гос-
тю? Им стыдно за своих
предков, которые выполня-
ли союзнические обязатель-
ства лишь тогда, когда им
было выгодно.   (stoletie.ru)
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ИЗОБРЕТЕНИЯ РОССИЙСКИХ
УЧЕНЫХ СЛАВЯТСЯ

ВО ВСЕМ МИРЕ
8 февраля 1724 года по указу Пет-

ра I в Петербурге была основана
Академия наук. За несколько сто-
летий великие умы Отечества со-
вершили множество открытий и дос-
тижений, прогремевших на весь
мир. Периодическая таблица хими-
ческих элементов, прорыв в тран-
сплантологии, первый полет в кос-
мос - это лишь малая часть заслуг
россиян в науке и технике. Часть
изобретений, совершенных россий-
скими учеными, так и осталась неп-
ризнанной: лавры были отданы
иностранцам. SPB.AIF.RU расска-
зывает об открытиях российских
ученых, приписываемых изобрета-
телям из других государств.

ПАРОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ
Первую мощную паровую ма-

шину с двухцилиндровым дви-
гателем почти в 2 лошадиные
силы разработал в 1763 году
русский специалист по
горнозаводско-
му делу Иван
П о л з у н о в .
Прибор зас-
тавлял двигать-
ся воздуходув-
ные меха и
откачивал
воду. Через
два года аппарат был собран, но
Ползунов скончался незадолго до
проведения испытаний. Паровая ма-
шина успешно работала в течение
полугода, а потом котел для проб-
ного запуска сломался. Новым его
заменять не стали: было решено,
что работу машины будут бесплат-
но выполнять крепостные. 10 лет
спустя паровой двигатель создал
шотландец Джеймс Уатт. Его и ста-
ли считать первопроходцем.

ВЕЛОСИПЕД

Крепостной крестьянин Ефим Ар-
тамонов работал на Тагильском за-
воде Демидовых. Когда выдавалась
свободная минутка, он тут же на-
чинал мастерить что-то из остат-
ков металла. В 1800 году, в воз-
расте 24 лет, Ефим смастерил изог-
нутый каркас и прикрепил к нему
руль, два колеса и педали: полу-
чился велосипед! Артамонов сразу
же оседлал железного коня и на-
чал кататься на нем по округе, за
что и получил порцию рогоз от при-
казчиков: нечего народ пугать!
Правда, у владельца завода было

Íåïðèçíàííûå îòêðûòèÿ ðîññèéñêèõ ó÷åíûõ
другое мнение: он похвалил крепос-
тного изобретателя, даровал его се-
мье вольную, а самого Ефима отп-
равил на велосипеде в Москву. Чем
закончилась эта история - допод-
линно неизвестно, но никакого да-
льнейшего продвижения труды
крестьянина не получили. Много лет
спустя, в 1817 году, немецкий ба-
рон Карл Драйз запатентовал кон-
струкцию без педалей (самокат) -
именно она официально считается
первым велосипедом.

КОМБАЙН

В 1868 году русский агроном Ан-
дрей Власенко придумал машину,
которая могла бы значительно об-
легчить труд хлеборобов. Эта ма-
шина должна была срезать коло-
сья, которые попадали бы в моло-
тилку, а оттуда обработанное зер-
но поступало бы на хранение в де-
ревянный ларь. Машина была соб-
рана, и производительность труда
сразу же выросла в 20 раз. Вла-
сенко хотел запустить свое изоб-
ретение в массовое производство,
но ему ответили, что заводы не спра-
вятся с такой сложной задачей. В
итоге агроном получил в награду зо-
лотую медаль, а его машина рабо-
тала, пока не износились меха-
низмы. Спустя 11 лет комбайн как
новейшее чудо техники представи-
ли в США.

АВТОМОБИЛЬ

Самобеглая коляска Леонтия Шамшу-
ренкова, 1752 г. Фото: Public Domain

Сложно представить, но в облас-
ти автопрома Россия когда-то была
впереди планеты всей. В 1752 г.
русский конструктор Леонтий Шам-
шуренков по госзаказу создал са-
мобеглую коляску, ставшую, по су-
ти, первым в мире автомобилем.
Принцип, приводящий в движение
механический экипаж, схож с ве-
лосипедным. Два водителя должны
были вращать ногами ворот, запус-
кающий привод и приводящий в дей-
ствие колёса. Для пассажиров был
сконструирован огороженный от во-
дителей довольно просторный и
комфортный отсек. Коляска могла
развивать головокружительную для
жителей Москвы XVIII в. скорость -
до 15 км/ч. Через несколько лет
Шамшуренков усовершенствовал
изобретение, установив на коляску
механизм, ставший прообразом
современного спидометра. В награ-
ду за изобретательность конструк-
тор получил 50 руб., после чего о
его самоходной коляске все благо-
получно забыли. А в 1769 г. фран-
цуз Никола Кюньо презентует и, что
важнее, патентует подобный аппа-
рат. В итоге Кюньо знает весь мир,
а о Шамшуренкове мало кто
слышал даже на родине.

ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ
Считается, что электрическую

лампочку изобрел американец То-
мас Эдисон, но это утверждение не-
корректно. Правильней будет ска-
зать, что он создал лампу накали-
вания в привычном виде, а вот са-
мо изобретение принадлежит русс-
ким электротехникам Александру
Лодыгину и Павлу Яблочкову. В хо-
де своих экспериментов Лодыгин
стал помещать угольные стержни в
стеклянные баллоны и первым на-
чал откачивать из ламп воздух, на-
полняя их инертным газом. Позже
Яблочков доработал изобретение
своего предшественника, применив
каолин - белую глину, которая ока-
залась электропроводной при высо-
ких температурах. Этот прибор он
назвал "электрической свечой" и
продемонстрировал его в 1876 году
на технической выставке в Лондо-
не. Томас Эдисон же немного усо-
вершенствовал изобретение рос-
сийских ученых, запатентовал его
как свое и в 1879 году запустил
промышленное производство лам-
почек. Лодыгин с Яблочковым с го-
ловой ушли в науку и не стали ос-
паривать успех американца.

САМОЛЕТ

"Родителями" первого в мире са-
молета называют братьев Райт,
забывая о том, что первый само-
лет был создан за несколько лет
до этого - россиянином Александ-
ром Можайским. Свою первую мо-
дель он смастерил еще в 1876 го-
ду, а настоящий полноценный са-
молет построил на собственные
средства в 1885-м. Конструкция
смогла оторваться от земли, но за-
дела деревянные мостки крылом и
рухнула. Можайский загорелся иде-
ей улучшить свой проект. Он пос-
тепенно потратил на это все свои
деньги и умер, так и не успев со-
вершить второй опыт.

РАДИОПРИЕМНИК

7 мая 1885 года на заседании Рус-
ского физико-химического общест-
ва в Петербурге физик и электро-
техник Александр Попов продемон-
стрировал радиоприемник - при-
бор, позволяющий без помощи про-

водов передавать радиосигнал на
большое расстояние. Заметка об
этом достижении была опублико-
вана только в газете "Кронштадтс-
кий вестник" - и то, без каких ли-
бо подробностей: Попов служил в
Морском ведомстве, которое яв-
лялось секретным учреждением.
Лишь через год стало понятно, что
в России замолчали открытие ми-
рового уровня. В 1886 году италья-
нец Гульельмо Маркони создал точ-
но такой же радиоприемник. Инос-
транец оказался предприимчивей:
он показал прибор на выставке,
запатентовал его и быстро орга-
низовал коммерческое производ-
ство. С тех пор считается, что ра-
дио изобрел именно он.

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ
Многие ошибочно полагают, что

электромобили изобрел миллиар-
дер Илон Маск, но он лишь запус-
тил их в массовое производство, а
первая модель была придумана еще
в 1899 году русским электротехни-
ком Ипполитом Романовым. Он
спроектировал две модели элект-
ромобиля и две модели электробу-
сов на 17 и 24 места. В этом же
году все изобретения были опро-
бованы в деле. Электромобиль дви-
гался за счет силовой установки,
которая приходила в действие от
энергии с электродвигателей. Ма-
шина разгонялась до 38 километ-
ров в час. Электробус был доволь-
но медленным и развивал скорость
в районе 13 километров в час, од-
нако его заряда хватало на 4 дня!
В те времена изобретения были
названы непрактичными и не полу-
чили развития.

СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Все знают, что прообраз совре-
менного мобильника впервые поя-
вился в Америке в 70-х гг. ХХ в.
Но есть неопровержимые факты,
доказывающие обратное. В 1957 г.
советский радиоинженер Леонид
Куприянович, занимавшийся изоб-
ретением и усовершенствованием
раций, случайно создал первый в
мире мобильник. Весило это уст-
ройство почти три килограмма, а
радиус действия имело 30 км, но
работало вполне прилично. В 1958
г. Куприянович доработал своё
изобретение, и оно стало весить
всего 500 г (американцы смогли до-
биться таких показателей лишь в
80-х). Советское правительство пос-
читало изобретение довольно бес-
полезным. По их мнению, у совет-
ского гражданина просто не может
возникнуть потребности поболтать
на ходу с мамой или напомнить суп-
ругу по пути с работы заскочить в
булочную.

В 1957 году Куприянович создал
первую автоматическую телефонную
станцию. Этим прибором незамед-
лительно была оснащена "Волга" Ле-
онида Брежнева. Вскоре в журна-
ле "За рулем" появилась фотогра-
фия изобретателя, который разго-
варивал по телефону прямо из ав-
томобиля. В других странах этот
факт остался без внимания.
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В одном из своих интервью Пат-
риарх Константинопольский Варфо-
ломей заявил, что его противоре-
чащее церковным установлениям
вторжение на Украину имело след-
ствием "восстановление каноничнос-
ти" многомиллионного украинского
народа, а также высказал сужде-
ние, что присутствие в этой стране
находящейся в каноническом един-
стве с Московским Патриархатом
Украинской Православной Церкви
вредит интересам украинской на-
ции.

На эти заявления в эфире интер-
нет-канала "Перший Козацький" от-
ветил заместитель главы Отдела
внешних церковных связей Украин-
ской Православной Церкви прото-
иерей Николай Данилевич:

- Хотелось бы поделиться неско-
лькими мыслями в связи с этим за-
явлением Патриарха Варфоломея.
Мне кажется, что это заявление
слишком политично. Логика заяв-
ления именно политическая, и это
логика уходящей власти, которая ее
и породила. Понятно, что это прои-
зошло не без оснований: существу-
ет конфликт между Украиной и Рос-
сией. Но мне кажется, что проб-
лемы с Константинопольским Пат-

Ïîíÿòü è ðàçäåëèòü èõ òðóä
Епископ Шахтинский и Миллеровский Симон посетил в

конце мая шахту Обуховскую города Зверево, где на глу-
бине 700 метров под землей помолился вместе с горня-
ками.

Совместные молитвы с шахтерами проводятся в Шах-
тинской епархии уже на протяжении нескольких лет, яв-
ляясь важной духовной поддержкой для работников слож-
ной и опасной профессии, сообщает епархиальный сайт.

В нынешний раз перед спуском под землю состоялся
молебен перед иконами в фойе управления шахты. Это
специально обустроенное место, где горняки ежедневно
имеют возможность помолиться. Среди икон есть образ
священномученика Александра, епископа Команского.

После молебна, сменив священническое облачение на
рабочую униформу, снабженную самоспасателем, влады-
ка Симон вместе с другими представителями епархии и
шахтерами спустился к лаве (месту добычи угля) на глу-
бину 700 метров под землей.

Старца Иоанна Валаамс-
кого (+ 1958 г.) канонизи-
ровала в чине преподобных
Финляндская Православная
Церковь.

Кульминация торжеств по
прославлению нового свято-
го прошла 1 июня 2019 года
во время Литургии в главной
церкви Спасо-Преображенс-
кого Валаамского монасты-
ря, сообщает сайт Финлянд-
ской Православной Церкви.

На богослужении, которое
возглавил архиепископ Хель-
синки и всей Финляндии Лев,
архидиаконом Виктором (Хя-
юрюненом) было прочитано
житие преподобного старца.
После Литургии состоялся
крестный ход с иконой ново-
го святого по территории оби-
тели, завершившийся молеб-
ном святому.

В тот же день в монастыр-
ской церкви Всех валаамс-
ких святых был совершен
акафист преподобному Иоан-
ну Валаамскому. 5 июня Фин-
ляндская Православная Цер-
ковь впервые отпраздновала
память святого старца.

Преподобный Иоанн Вала-

Простые вопросы священнику

Åñëè ïðî÷åë ìîëèòâó íåâíèìàòåëüíî - åå íàäî ïåðå÷èòàòü?

Ïðîòîèåðåé Íèêîëàé Äàíèëåâè÷: Ñèòóàöèÿ â Óêðàèíå
íå òàêàÿ, êàê åå ïðåäñòàâëÿþò Ïàòðèàðõó Âàðôîëîìåþ

риархатом начались у нас с того
времени, когда этот Патриархат вос-
принял почему-то логику наших рас-
кольников - так называемого "Ки-
евского патриархата", а также ло-
гику уходящей политической влас-
ти. И тот факт, что граждане нашей
страны, не только верующие, про-
голосовали в таком огромном ко-
личестве (более 73 процентов) за

нового президента, свидетельству-
ет: люди не воспринимают этой
идеологии. Они были не столько за
нового президента Зеленского, ско-
лько против предыдущего главы го-
сударства и той идеологии. Понят-
но, что не бывает сто процентов
"за" или "против". Но сам народ сви-
детельствует, что он не согласен с
такой трактовкой истории и с та-
ким подходом.

Мы знаем и дальнейшую историю,
знаем, как в 1600-е годы католи-
ческая власть давила на правос-
лавных. Фактически Западная Ук-
раина аж до Днепра, как и Право-
бережная Украина, была униатской.
И неизвестно, были бы мы сегодня
православными, если б Украина не
воссоединилась с Россией в 1654
году, а потом и не перешла бы в
1686 году в юрисдикцию Московс-
кого Патриархата. Думаю, благода-
ря этим фактам Украина осталась
православной.

У нас сейчас определенные вре-
мена, и я думаю, что нельзя гово-
рить о том, что присутствие того
или иного Патриархата в той либо
иной стране вредит или не вредит
- историей управляет Господь. Гос-
подь дает, что какая-то часть страны

находится в рамках той или иной
Церкви; потом она может быть ав-
токефальной, потом может потерять
автокефалию. Это вопросы промы-
сла Божия. Патриарх Варфоломей
также сказал, что своим деянием
якобы восстановил единство пра-
вославных в Украине. Он заявил,
что вернул к каноничности весь ук-
раинский народ. На самом деле это
неправда, поскольку подавляющее
большинство православных верую-
щих и так находилось и находится в
канонической Церкви и никуда из
нее не уходило. К сожалению, на-
лицо определенные манипуляции,
передергивания и создание некой
параллельной реальности. Здесь, в
Украине, совершенно другая ситуа-
ция, чем то, что представляют Пат-
риарху Варфоломею и что он дек-
ларирует внешнему миру.

Мы видим, сколько проблем воз-
никло сейчас в Украине именно из-
за присутствия Константинопольского
Патриархата. Пока он не вмешался,
мы жили спокойно. Вмешательство
Константинополя навредило именно
Православию, навредило Церкви, по-
тому что людей выгоняют из храмов.
Слава Богу, это процесс заканчива-
ется, как нам кажется.

Отмечается, что все время пути от поверхности до лавы
занимает более часа. Температура в шахте выше привыч-
ной, поэтому во время работы угледобывающего комбай-
на дышать можно только через специальные маски.

Горняки, которые в этот день находились в смене, были
приятно удивлены визитом владыки Симона. После зна-
комства и общения с ними епископ в сослужении священ-
ников совершил еще один молебен. Затем священнослу-
жители потрудились вместе с шахтерами у угледобываю-
щего комбайна.

- Мы живем на земле, которую Господь наделил изоби-
лием полезного ресурса, издавна эта территория славит-
ся лучшими породами угля. Многим жителям нашего края
шахтерский труд известен очень близко, во многих се-
мьях прадеды, деды и отцы были шахтерами, кто-то здесь
работает и сейчас. В молитвах мы не забываем тружени-
ков, и чтобы хотя бы отчасти понять и разделить их труд,
мы спускаемся к ним, совершаем вместе с ними молитву,
общаемся и духовно поддерживаем, - поделился впечат-
лениями от спуска владыка Симон.

В свою очередь, ведущий специалист службы зам. дирек-
тора по сервисам управления шахты Обуховской Игорь Ряс-
нов отметил, что "вера и духовная поддержка важны" для
шахтеров, т.к. их работа "тяжелая и, конечно, опасная".

Шахта Обуховская находится в 6 км от города Зверево
Ростовской области. С 1979 года она работает, не закры-
ваясь. На 2019 год на ней трудятся более 2 тысяч человек.

Ôèíëÿíäñêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü
êàíîíèçèðîâàëà ìîíàõà ñ Âàëààìà

амский родился в 1873 году
в Твери. Свой монашеский
подвиг он нес в Спасо-Пре-
ображенском Валаамском
монастыре, в Хейнявеси, а
также в Свято-Троицком
Трифоновом монастыре в
Печенге.

Именно в Валаамской оби-
тели святой старец стал из-
вестен как духовный настав-
ник многих православных,
как в Финляндии, так и за-
рубежом. Там же им были
написаны письма своим ду-
ховным чадам, еще при его

жизни собранные в сборник
"Письма валаамского стар-
ца", переведенный на мно-
гие языки. Кроме того, Ио-
анн Валаамский был извес-
тен как исихаст и богослов.
5 июня 1958 года он отошел
ко Господу в Спасо-Преоб-
раженском Валаамском мо-
настыре в Хейнявеси (Юж-
ное Саво).

Финляндская Православ-
ная Церковь является авто-
номной (самоуправляемой)
Церковью в составе Констан-
тинопольского Патриархата.

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
"Перечитывать ни в коем случае не надо,

потому что в таком случае молитва может
растянуться до бесконечности, Вы устае-
те, Вы в сомнениях - и в итоге получается
не молитвенный настрой и разговор с Бо-
гом, а бесконечная череда повторов. Так
что читайте так: прочли молитву, как уж
там вышло - и читайте следующую, но вни-
мательнее, прочли ее, отметили, что где-
то поторопились - следующую читайте с
учетом этого, менее торопливо. И так да-
лее. То есть не молитву одну и ту же повто-
ряйте, а двигайтесь по тексту далее и учи-
тывайте, как Вам надо читать.

А перед тем, как читать молитвы, обра-
титесь к Богу с просьбой даровать Вам
нужный настрой и избавить от этого иску-
шения.

Повторю, то, что Вы описали - это не-

редко встречающаяся вещь, которой не
нужно повторяться, задача - идти вперед.
Молодец, что не постеснялись спросить.

Храни Вас Бог!"
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Кроссворд

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 1. Виноград. 5. Ливер. 6. Дыра. 7. Колье. 8.
Изыск. 11. Рагу. 12. Кашпо. 13. Трусца. 14. Бант. 17. Нрав. 19.
Дорога. 22. Рубеж. 23. Елена. 25. Кагор. 26. Ограда. 29. Амур.
30. Очник. 31. Мадера. 32. Лоза.

По вертикали: 1. Вилок. 2. Неваляшка. 3. Гардероб. 4. Абориген.
9. Зерно. 10. Сусло. 12. Канал. 15. Амбра. 16. Тяжба. 18. Враг. 19.
Диктор. 20. Ругань. 21. Геракл. 24. Норма. 27. Роды. 28. Дурь.

Анекдоты

По горизонтали: 1. Изюм в начале ка-
рьеры на фото. 5. Компонент "собачьей
радости". 6. Глухое место, захолустье. 7.
Украшение на шею. 8. Интеллектуальный
выкрутас. 11. Овощной салат, который по-
тушили на огне. 12. Декоративная ваза для
цветочного горшка. 13. Неторопливый бег.
14. Лента в завязке. 17. И спесивый, и
крутой, и кроткий. 19. "Недешёвая" трас-
са. 22. Граница. 23. Прекрасная причина
для начала Троянской войны. 25. Красное
десертное вино. 26. Забор по своей сути.
29. Купидон, божество любви. 30. Студент-
ежедневник. 31. Крепленое виноградное
вино. 32. Ветвь винограда.

По вертикали: 1. Кочан капусты. 2. Ва-
нька-встанька. 3. Раздевалка в театре. 4.
Коренной житель страны. 9. Плод, семя
злаков. 10. Отжатый сок винограда. 12.
Венецианский проезд. 15. Закрепитель ду-
хов. 16. Нелёгкая судебная разборка. 18.
Язык мой - … мой. 19. Разносчик новос-
тей в эфире. 20. Грубые, бранные слова.
21. Геркулес, но не овсянка. 24. Всё, что
не патология. 27. Начало материнства. 28.
Глупость.

Приятного аппетита!

Домашний лимонад
Продукты: Вода - 1 л; лимоны (выби-

райте крупные плоды) - 3 шт; сахар - 1/2
стакана.
Приготовление: В глубокой кастрюле

смешайте воду и сахарный песок, чтобы
он лучше растворился, поставьте тару на
плиту, включив минимальный нагрев. Ког-
да сахар полностью растворится в жид-
кости, снимите кастрюльку с огня и нем-
ного остудите сироп. Добавьте туда сок,
выжатый из лимонов. Все перемешайте,
попробуйте. Если вам покажется, что слиш-
ком сладко, то добавьте воды. Затем от-
правьте лимонад в холодильник. Перед по-
дачей добавьте в кувшин лед, а для кра-
соты - дольки лимона и листики мяты.

Если вы хотите приготовить напиток по
экспресс-рецепту, то действуйте следую-
щим образом. Лимоны вымойте, очистите
от кожуры и перемешайте с сахаром при
помощи блендера. В получившуюся смесь
добавьте воду и при необходимости охла-
дите. Чтобы внести нотки разнообразия в
уже привычный рецепт, добавьте к лимону
других фруктов или, например, ягод.

Квас за 2 часа
Продукты: три литра горячей воды; 150

грамм сухарей из ржаного хлеба; 150
грамм сахарного песка; одна столовая лож-

Для тех, кто ищет "самый
оптимальный" вариант

Свободная вакансия, прей-
скурант цен, памятный су-
венир, моя автобиография -
тоже режет глаза и слух?
Знакомьтесь, это плеоназмы
- избыточные словосочета-
ния, дублирующие смысл ска-
занного, и одна из самых
частых ошибок в речи.

- Мы с коллегами по ра-
боте вместе обедаем

Тут кто-то может спросить,
почему это плеоназм, а не,
допустим, тавтология. Это
действительно близкие друг
другу понятия, но тавтоло-
гия - совершенная версия
плеоназма. То есть когда
повтор не заметить просто
невозможно: более лучше,
тут случился такой случай и
легендарное масло масля-
ное. Здесь всё-таки плео-
назм. Коллеги в принципе
не могут быть по увлечени-
ям или чему-то ещё - толь-
ко по работе. Даже если они
связаны не одним местом
работы, а обозначают лю-
дей одной профессии.

Правильно: мы с коллега-
ми вместе обедаем

- Его отличительные осо-
бенности

Прилагательные - друзья
пишущего человека, но даже
друзья могут вас подвести.
Сочетание "отличительные
особенности" ошибочно и из-
быточно, потому что слово
"особенность" уже означает
отличие ("характерное, отли-
чительное качество, признак
кого-либо или чего-либо"). Так
что если вам очень важно
подчеркнуть отличие, попро-
буйте формулировку "отличи-
тельные характеристики". А
лучше просто особенности.
Коротко и понятно.

Правильно: его особеннос-
ти…

- Взаимное/совместное
сотрудничество

Оба слова лишние. Сот-
рудничество - это уже сов-
местная работа. Она не мо-
жет быть взаимной и тем
более дважды совместной.

Правильно: сотрудничество
- Подняться вверх по

лестнице

По лестнице можно спус-
титься, подняться, на ней
можно постоять или поси-
деть (ещё можно упасть, но
мы не будем тут про груст-
ное). Так вот: подняться вниз
- невозможно, потому что
это уже значит "перемести-
ться куда-то вверх".

Правильно: подняться по
лестнице

- Это самый опти-
мильный вариант

Сочетание слова "самый" с
каким-либо ещё прилага-
тельным - не всегда хоро-
шая идея. Слово "самый"
обозначает превосходную
степень. Некоторым опреде-
лениям она не нужна. "Самый
лучший", "самый главный",
"самый оптимальный" ("наи-
более благоприятный"). Оп-
тимальнее, лучше и главнее
быть не может.

Правильно: это опти-
мальный вариант

- Лично мне кажется…
Рекордсмен среди не

самых очевидных плеоназ-
мов выражение "лично я" или
"лично мне кажется". "Мне"
и "я" - местоимения первого
лица. То есть тут и без
странного уточнения понят-
но, кому принадлежит это
"лично" - не вашему коллеге
(по работе, разумеется!), не
вашему соседу или ещё ко-
му-то. Только лично вам.

Правильно: Мне кажется…
- Ностальгия по прош-

лому
Ностальгировать можно по

разным вещам, но само сло-
во "ностальгия" означает
"тоску по прошлому". Скорее
всего, вы даже встречали со-
четание "ностальгия по прош-
лому. В гугле вот, например,
нашлось 73 700 результатов
по этому запросу. А у Анд-
рея Вознесенского есть та-
кие строчки "Я не знаю, как
остальные, / но я чувствую
жесточайшую / не по прош-
лому ностальгию - / носта-
льгию по настоящему". Но
мы не Вознесенский, поэто-
му плеоназм в речи безжа-
лостно уничтожаем.

Правильно: ностальгия

Подмечено, что: начать го-
товить тело к лету - это как
заходить в холодное озеро.
Поэтому делайте это посте-
пенно. Посмотрите на
пыльные гантели. Потрогай-
те скакалку. Полежите на бе-
говой дорожке. Привыкайте...

☺☺☺

Встала на весы, сошла с
них... Через часик опять
встала... Поняла, что слезы
ничего не весят.

☺☺☺
Если кот просит открыть

дверь, но когда вы открыли
- не выходит, значит он хо-
чет, чтобы вышли вы.

☺☺☺
Читая грибной справоч-

ник, я обратил внимание, что
у ядовитых грибов есть один
общий признак - юбка на
ножке. И тут меня порази-
ли страшная догадка...

☺☺☺

- Фима, я слышал ты та-
ки теперь женатый?

- Ну… правильнее сказать
- мужчина с ограниченными
возможностями…

☺☺☺
Если чиновник требует от

вас кучу документов, при-
ложите туда еще "Разреше-
ние на ношение огнестрель-
ного оружия" - возможно ва-
ши дела пойдут быстрее.

☺☺☺
Впереди идет мужик, дер-

жит телефон возле уха и
молчит. Обогнал его - мол-
чит. Оглянулся - держит
трубку у уха и молчит.

- С женой разговаривает,
догадался Штирлиц.

☺☺☺
Что думают коты о пель-

менях:
- Лишь гений злой приду-

мать мог так изощрённо
спрятать мясо!..

☺☺☺
Меняю трехкомнатную

квартиру в центре Москвы
на небольшое латиноамери-
канское государство. Гонду-
рас - не предлагать!

☺☺☺

- Стою на рынке, приме-
ряю шляпу, слышу голос про-
давщицы:

- А где это ЧМО, что у ме-
ня шляпу взяла примерить,
сбежала что ли?

- Да тут я, - отвечаю.

- Ой, Вас и не узнать, ис-
тинная графиня, честное
слово!

☺☺☺

Когда я была маленькой,
принесла домой котёнка, а
мама сказала: "Вот вырас-
тешь, станешь взрослой, бу-
дет своя квартира - хоть ба-
рана приводи!" Как в воду
глядела.

☺☺☺

Открываю холодильник, а
там холодец трясется:

- Не трясись, - говорю, -
я за кетчупом.

☺☺☺

Да, нормально я к людям
отношусь. У меня даже есть
друзья-люди.

☺☺☺

Жизнь прекрасна! Не
твоя, но все же...

☺☺☺
Не так страшна старость,

как пенсия...
☺☺☺

- Когда я учился в школе,
думал: "Вот же дебилы со
мной в одном классе". По-
том стал смотреть шире и
понял, что классом дело не
ограничивается.

ка растворимого кофе; 7 грамм сухих дрож-
жей; одна чайная ложка лимонной кислоты;
20 штук изюма.
Приготовление: Сухари сделайте зара-

нее, из нарезанного кусочками (среднего
размера) ржаного хлеба. Их лучше немно-
го передержать, чтобы хлеб был хорошо
поджаренным.

В подходящую посуду наливаем кипяток,
добавляем в него сухари, сахарный песок
и растворимый кофе. Совет. Растворимый
кофе нужен для того, чтобы квас имел бо-
лее насыщенный цвет. Вместо кофе можно
положить жжёный сахар. Для этого са-
харный песок наберите в столовую ложку,
нагрейте его над пламенем конфорки. Са-
хар должен закипеть и стать черным. Все
размешиваем и оставляем до полного ост-
ывания: до температуры 37-38 градусов.

После этого добавляем в воду лимонную
кислоту и сухие дрожжи, изюм (промывать
его не нужно). Закрываем посуду крышкой,
укутываем полотенцем или пледом, чтобы
сохранить тепло.

Совет. Если на улице теплая солнечная
погода, можно поставить квас на окно,
чтобы процесс брожения был более ак-
тивным. Через два-три часа квас пробуем
на вкус: если кислоты недостаточно, ос-
тавляем еще на 30-60 минут.

Готовый квас процеживаем через два слоя
марли, переливаем в банку или в бутылку,
убираем в холодильник, для настойки.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÊÈÖ

13 июня, четверг
Рабочая встреча ведущих ис-

ториков Болгарии по поводу вос-
становления работы болгаро-рос-
сийской исторической комиссии

Кабинет 304, 16.00
16 июня,  воскресенье
Церемония награждения побе-

дителей XIII Национального шко-
льного конкурса «Нельзя поту-
шить то, что не гаснет», посвя-
щенного 140-летию открытия
Первого Народного собрания Бол-
гарии после Освобождения от ос-
манского рабства

Малый зал, 12:00
18 июня,  вторник
Православный клуб «Луч»

представляет док. фильм „Нико-
лай II. Опережая время“, 2018,
72 мин. Малый зал

19 июня, среда
Вокальный концерт Теменужки

Тюфекчиевой «Русский романс-
прелесть и волшебство!»

Мраморный зал, 17:30-19:00
В рубрике «Литература и ки-

но» военная драма по повести
Василя Быкова «Сотников» -
«Восхождение»,  реж.: Л.Шепи-
тько, в ролях: В.Гостюхин, Б. Плот-
ников и другие.

Малый зал, 18.30
20 июня, четверг
73 года со дня начала Вели-

кой Отечественной войны – Пре-
мьера – „Белый тигр“ реж.: К.Шах-
назаров, Малый зал, 18.30

21 июня, пятница
Православный клуб «Луч» и

Подворье РПЦ в г.София предс-
тавляет премьерный показ доку-
ментального фильма «Донецкая
Вратарница».

Малый зал, 18:30-19:30
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17. TV

Пятница, 14 июня (болгарское время)

Воскресенье, 16 июня

Пятница, 14 июня (московское время)

Воскресенье, 16 июня

06.00 Новости 06.10 "Гении и злодеи" 06.35 "Восхождение на Олимп".
Многосерийный фильм (16+) 08.20 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
09.00 "Умницы и умники" (12+) 09.40 "Слово пастыря" (0+) 10.00
Новости (с субтитрами) 10.10 Премьера. К 75-летию Валентина
Смирнитского. "Кодекс мушкетера" (12+) 11.10 "Теория заговора"
(16+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Идеальный ремонт"
(6+) 13.15 Премьера. "Живая жизнь" (12+) 16.00 Елена Яковлева,
Виталий Хаев в комедийном детективе "Любопытная Варвара —
2" (16+) 17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием Борисовым (16+) 19.30
"Сегодня вечером" (16+) 21.00 "Время" 21.20 "Сегодня вечером"
(16+) 22.50 Премьера. Андрей Смоляков, Любовь Аксенова в фи-
льме "Грешник" (16+) 00.40 Светлана Ходченкова, Вилле Хаапаса-
ло, Михаил Ефремов, Леонид Ярмольник в фильме "Любовь в
большом городе - 2" (16+) 02.15 Алексей Булдаков, Виктор Бычков,
Семён Стругачёв, Вилле Хаапасало в фильме "Особенности наци-
ональной охоты" (16+) 03.50 Елена Цыплакова в фильме "Счастли-
вая, Женька!" (6+)

05.00 Новости 05.05 "Свадьбы и разводы". Продолжение (16+)
06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.30 "Сегодня 14
июня. День начинается" (6+) 10.00 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15
"Время покажет" (16+) 15.00 Новости 15.15 "Давай поженим-
ся!" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00 "Время пока-
жет" (16+) 18.00 Вечерние новости 18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "Человек и закон" с Алексеем Пимановым (16+) 19.50
"Поле чудес" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Премьера. "Три аккор-
да" (16+) 23.20 "Вечерний Ургант" (16+) 00.10 Инна Чурикова,
Олег Басилашвили, Александр Адабашьян, Александр Паль,
Равшана Куркова, Анна Чиповская в фильме "Без границ"
(12+) 01.55 Александр Петров, Диана Пожарская, Кирилл Ко-
заков, Екатерина Кабак в фильме "Затмение" (16+) 03.15 Ле-
онид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав
Хаит, Алёна Бабенко, Елена Подкаминская в фильме "О чём
ещё говорят мужчины" (16+) 04.50 "Модный приговор" (6+)

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

05.10 "Модный приговор" (6+) 06.00 Новости 06.10 "Восхождение
на Олимп". Многосерийный фильм (16+) 07.55 "Часовой" (12+) 08.25
"Здоровье" (16+) 09.25 "Непутёвые заметки" с Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости (с субтитрами) 10.10 Премьера. Жанна Бадоева в
новом проекте-путешествии "Жизнь других" (12+) 11.10 "Видели
видео?" (6+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Видели видео?"
(6+) 12.55 Премьера. "Камера. Мотор. Страна" (16+) 14.45 Анато-
лий Папанов в фильме "Дети Дон Кихота" (0+) 16.10 "Призвание".
Премия лучшим врачам России (0+) 18.10 Премьера. "Семейные
тайны" с Тимуром Еремеевым (16+) 19.30 "Лучше всех!" (0+) 21.00
"Толстой. Воскресенье" 22.30 "Что? Где? Когда?". Летняя серия игр
(16+) 23.40 Дмитрий Нагиев, Игорь Верник, Сергей Белоголовцев,
Анна Хилькевич в комедии "Всё о мужчинах" (16+) 01.05 Сергей
Светлаков, Вера Брежнева, Михаил Ефремов в фильме "Джунгли"
(12+) 02.30 Евгения Уралова, Александр Белявский, Юрий Визбор,
Александр Митта в фильме "Июльский дождь" (12+) 04.20 "Вален-
тина Терешкова. "Я всегда смотрю на звезды" (12+)

1 КАНАЛ

Суббота, 15 июняСуббота, 15 июня

Воскресенье, 16 июня

05.30 Роман в камне. Мальта 06.00 Утро Рос-
сии 10.00 О самом главном 11.00 Вести 11.25
Вести. Местное время 11.45 Роман в камне.
Испания. Тортоса 12.15 Юмор! Юмор!! Юмор!!!
14.05 Песня года. Большой концерт 15.50 60
минут 17.00 Вести. Местное время 17.25 60
минут 18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
20.00 Вести в 20:00 20.45 Вести. Местное
время 21.00 Незнакомка в зеркале. Х/ф 00.15
Памяти Станислава Говорухина. Конец прек-
расной эпохи. Х/ф 01.55 Белая студия 02.40
Что скрывает любовь. Х/ф 04.15 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир

05.30 Роман в камне. Испания. Тортоса 06.00
Утро России. Суббота 09.20 По секрету все-
му свету 09.40 Местное время. Суббота 10.20
Сто к одному 11.00 Вести 11.20 Вести. Мест-
ное время 11.40 Пятеро на одного 12.25 Моя
любовь - Россия! 12.55 Огарева, 6. Х/ф 14.30
Счастье по договору. Х/ф 17.50 Привет, Анд-
рей! 20.00 Вести в субботу 21.00 Роман с
прошлым. Х/ф 00.10 Романтика романса 01.05
Эскадрон гусар летучих. Х/ф 03.50 Дуэль.
Х/ф

05.30 Моя любовь - Россия! 06.00 Роман с
прошлым. Х/ф 09.15 Смехопанорама Евгения
Петросяна 09.40 Местное время. Воскресенье
10.20 Сто к одному 11.00 Вести 11.20 Утренняя
почта 11.50 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12.35 Смеяться разрешается 14.15 Дале-
кие близкие 15.15 Выход в люди 16.10 Неслад-
кая месть. Х/ф 20.00 Вести недели 22.00 МОСК-
ВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН 22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым 01.00 Торжественная
церемония закрытия XXX кинофестиваля "Кино-
тавр" 02.15 Георгий Жженов. Русский крест.
Фильм 3-й 03.40 Женщины на грани

Суббота, 15 июня

RTR

Понедельник, 17 июня

Вторник, 18 июня

Среда, 19 июня

Четверг, 20 июня

Понедельник, 17 июня

Среда, 19 июня

Четверг, 20 июня

Понедельник, 17 июня

Вторник, 18 июня

Среда, 19 июня

Четверг, 20 июня

05.10 "Модный приговор" (6+) 06.00 Телеканал "Доброе
утро" 09.00 Новости 09.30 "Сегодня 17 июня. День начи-
нается" (6+) 10.00 "Модный приговор" (6+) 11.00 "Жить
здорово!" (16+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Вре-
мя 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 но-
вости (с субтитрами) 18.25 "Время покажет" (16+) 18.50
"На самом деле" (16+) 19.50 "Пусть говорят" (16+) 21.00
"Время" 21.30 Премьера. "Ангел-хранитель". Многосе-
рийный фильм (16+) 23.30 "Вечерний Ургант" в Санкт-
Петербурге (16+) 00.00 "Познер" (16+) 01.00 Пётр Фёдо-
ров в многосерийном фильме "Город" (16+) 02.45 "Пусть
говорят" (16+) 04.05 "Ангел-хранитель". Многосерийный
фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Ангел-хранитель". Продолжение (16+)
06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.30 "Се-
годня 18 июня. День начинается" (6+) 10.00 "Модный при-
говор" (6+) 11.00 "Жить здорово!" (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 "Время по-
кажет" (16+) 18.50 "На самом деле" (16+) 19.50 "Пусть
говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Премьера. "Ангел-хра-
нитель". Многосерийный фильм (16+) 23.30 "Вечерний Ур-
гант" в Санкт-Петербурге (16+) 00.00 Пётр Фёдоров в
многосерийном фильме "Город" (16+) 01.55 "Пусть гово-
рят" (16+) 02.50 "Мужское / Женское" (16+) 04.05 "Ан-
гел-хранитель". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Ангел-хранитель". Продолжение (16+)
06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.30 "Се-
годня 19 июня. День начинается" (6+) 10.00 "Модный при-
говор" (6+) 11.00 "Жить здорово!" (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 "Время по-
кажет" (16+) 18.50 "На самом деле" (16+) 19.50 "Пусть
говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Премьера. "Ангел-хра-
нитель". Многосерийный фильм (16+) 23.30 "Вечерний Ур-
гант" в Санкт-Петербурге (16+) 00.00 Пётр Фёдоров в
многосерийном фильме "Город" (16+) 01.55 "Пусть гово-
рят" (16+) 02.50 "Мужское / Женское" (16+) 04.05 "Ан-
гел-хранитель". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Ангел-хранитель". Продолжение
(16+) 06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.25
Телеканал "Доброе утро" (6+) 10.25 "Время покажет"
(16+) 11.30 Новости (с субтитрами) 12.00 Прямая ли-
ния с Владимиром Путиным 15.00 Новости (с субтитра-
ми) 15.15 "Время покажет" (16+) 18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами) 18.25 "Время покажет" (16+) 18.50
"На самом деле" (16+) 19.50 "Пусть говорят" (16+) 21.00
"Время" 22.00 Премьера. "Ангел-хранитель". Многосе-
рийный фильм (16+) 00.00 "Вечерний Ургант" в Санкт-
Петербурге (16+) 00.35 Пётр Фёдоров в многосерий-
ном фильме "Город" (16+) 02.30 "Пусть говорят" (16+)
03.25 "Мужское / Женское" (16+) 04.05 "Ангел-храни-
тель". 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

05.15 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 06.00
Утро России 10.00 О самом главном 11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время 11.45 Судьба чело-
века с Борисом Корчевниковым 12.50 60 минут
14.00 Вести 14.25 Вести. Местное время 14.45
Кто против? 17.00 Вести. Местное время 17.25
Андрей Малахов. Прямой эфир 18.50 60 минут
20.00 Вести в 20:00 20:45 Вести. Местное время
21.00 Ведьма 22.50 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 01.15 Вести-Санкт-Петербург 01.30 Эниг-
ма. Лукас Барвински-Браун 02.10 Новости куль-
туры 02.35 Памяти Станислава Говорухина. Место
встречи изменить нельзя. Х/ф

06.00 Утро России 10.00 О самом главном 11.00
Вести 11.25 Вести. Местное время 11.45 Су-
дьба человека с Борисом Корчевниковым 12.50
60 минут 14.00 Вести 14.25 Вести. Местное
время 14.45 Кто против? 17.00 Вести. Мест-
ное время 17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
18.50 60 минут 20.00 Вести в 20:00 20:45 Вес-
ти. Местное время 21.00 Ведьма 22.50 Вечер
с Владимиром Соловьевым 01.15 Вести-Санкт-
Петербург 01.30 Искатели 02.10 Новости ку-
льтуры 02.35 Памяти Станислава Говорухина.
Место встречи изменить нельзя. Х/ф

06.00 Утро России 10.00 О самом главном 11.00
Вести 11.25 Вести. Местное время 11.45 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12.50 60
минут 14.00 Вести 14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? 17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 18.50 60
минут 20.00 Вести в 20:00 20:45 Вести. Местное
время 21.00 Ведьма 22.50 Вечер с Владимиром
Соловьевым 01.15 Вести-Санкт-Петербург 01.30
"В гости к Богу не бывает опозданий..." 02.25
Новости культуры 02.45 Памяти Станислава Го-
ворухина. Место встречи изменить нельзя. Х/ф
04.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

Вторник, 18 июня

06.00 Утро России 10.00 О самом главном

11.00 Вести 12.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным 15.00 60 минут 17.00 Вести 17.25

60 минут 18.35 Андрей Малахов. Прямой эфир

20.00 Вести 21.00 Ведьма 22.50 Вечер с Вла-

димиром Соловьевым 01.15 Абсолютный слух

01.55 Новости культуры 02.15 Берега любви.

Х/ф 03.50 Андрей Малахов. Прямой эфир

Пятница, 14 июня (болгарское время)RTR
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Страницу подготовила  Ольга Гурская

Перипетии судьбы не сде-
лали актера жестче, цинич-
нее. Но научили осторожнее
относиться к людям и
сильным привязанностям.

Виктор Сухоруков прошел
огонь, воду и медные трубы.
Быть изгнанным из театра,
безработным, узнавшим в
буквальном смысле, что та-
кое голод, а после этого су-
меть не только подняться,
а дорасти до настоящих
высот в профессии - такой
багаж мало у кого в актерс-
кой копилке.

О СЕБЕ
Переломный момент - это

шлагбаум, который опуска-
ется и поднимается в жиз-
ни каждого из нас. У меня
их было много: когда побе-
дил глухоту после осложне-
ния от скарлатины, когда по-
шел в армию, когда посту-
пил в театральный вуз
Москвы, хотя все внушали,
что дорога туда мне зака-
зана, и когда выгнали из те-
атра.

Только прошлое напомина-
ет человеку, кто он есть, от-
резвляет и сохраняет ум в
ясности. Плохое вспоминаю
с благодарностью и удивле-
нием. С благодарностью, по-
тому что я это пережил, а с
удивлением - потому что это
со мной было и осталось в
прошлом.

Òîïàëîâ âûñêàçàëñÿ î
"ïîêóïêå" îñîáíÿêà Ïóãà÷¸âîé
è Ãàëêèíûì íà Êèïðå

Музыкант Влад То-
палов высказался о
скандале, в котором
оказалась замешана
звездная семья те-
леведущего Максима
Галкина. Напомним,
что несколько дней
назад на портале,
где главным редак-
тором трудится Ан-
дрей Малахов, поя-
вился материал о
покупке на Кипре
трехэтажного особ-
няка юмористом и
его женой Аллой Пу-
гачевой.

В материале от-
мечалось, что звез-
ды потратили свыше
двух миллионов ев-
ро на эти цели. Ког-
да текст увидел Галкин, то разразился постом в соцсетях,
где заявил, что Андрей Малахов публикует непроверен-
ную информацию. Более того, программу телеведущего,
которую он ведет на центральном канале, он назвал "де-
шевым балаганом".

Между тем под постом Галкина высказались многие
звезды шоу-бизнеса. Не исключено, что в разное время
они сами столкнулись со сплетнями в свой адрес. Одним
из них стал супруг ведущей Регины Тодоренко, известный
певец Влад Топалов.

"Нет слов. Конца нет этим перегибам. Не перестаю удив-
ляться. Хотя спустя столько лет пора бы уже. Но нет.
Каждый раз умудряются побить собственную планку бес-
предела. Я на твоей стороне на все сто", - заявил Влад
Топалов.

Отметим, что ранее на этот счет высказывались Филипп
Киркоров, который назвал жестью вышедший материал.
Кристина Орбакайте отмечала, что прекрасно понимает
Галкина, которому было очень неприятно увидеть такую
информацию о себе. А вот певица Лолита отметила, что
теперь тоже мечтает об особняке на Кипре по соседству с
Примадонной. На стороне Малахова выступила Дана Бори-
сова. Она попросила своего коллегу не обращать внима-
ние на наезды со стороны Пугачевой и Галкина. Кстати,
позже Малахов выразил признательность давней подруге.

Âåðà Áðåæíåâà
âûñìåÿëà Ìàëàõîâà

Звезда поделилась с поклонниками
новым музыкальным видео на песню "Я не
святая". Публикуя ролик в Instagram, Ве-
ра Брежнева не упустила возможности
пройтись по грязным сплетникам. Артист-
ка осмеяла журнал, главным редактором
которого является Андрей Малахов, пишет
сайт "Дни.ру".

"Пока Константин Меладзе, по сообще-
ниям журнала "СтарХит", гуляет в клубе,
ныряя в бюст неизвестной пышной блон-
динки, мы с ним же приготовили нашу но-
вую видео-работу (здесь и далее орфог-
рафия и пунктуация авторов сохранены. -
Прим. ред.). И когда он все успевает….?!
Хотя …. и #ЯнеСвятая", - написала знаме-
нитость.

К обсуждению тут же подключился юмо-
рист Максим Галкин. "Да, а еще твой Кос-
тя мне особняк на Кипре строит в виде
часовни!" - отметил шоумен в комментари-
ях. На что Брежнева поспешила ответить:
"Максик!! Мы же держали это в тайне".

Добавим, что Максим Галкин так резво
участвовал в обсуждении неспроста: ко-
мик точит зуб на Андрея Малахова. Изда-

Журналистка Ксения Соб-
чак сняла на видео момент
примирения продюсера Ио-
сифа Пригожина и певца Фи-
липпа Киркорова. Видео она
опубликовала в сториз сво-
его Instagram.

Весной Пригожин расска-
зал о конфликте с Кирко-
ровым, причиной которого
стал слова певца о продю-
сере и его жене Валерии.

На одном из роликов Соб-
чак Киркоров поинтересо-
вался, есть ли у Пригожина
претензии к нему."Никаких",
- ответил продюсер.

После этого Киркоров за-
явил, что у него тоже нет

Âèêòîð Ñóõîðóêîâ: "Âëþáëåííîñòü -
ýòî âðåäíî, îïàñíî è íå íóæíî"

Я всегда был одинок: в
своих мечтах, в своих фан-
тазиях. И одинок в своем по-
нимании окружающего ме-
ня мира. У меня было очень
упрямое отношение к своей
мечте. Меня сгибали, уни-
жали, презренно смеялись
над моими желаниями, а я
считал, что они все не
правы. Не понимают меня,
не слышат, не чувствуют мо-
их порывов. Я почему-то
очень верил, что приду к
своей мечте и материали-
зую ее.

Я был вознагражден с
опозданиями. И признание
зрителей - запоздалое. Ког-
да наступил период, по-на-
шему говоря, кайфа, востор-
га от своих побед, то мне
уже эти победы были не так
нужны. Все бы пораньше,
когда были сила, энергия,
страсть, сексапильность…
Тогда бы и восторг был бо-
льше, я бы этим пользовал-
ся.

О ЧУВСТВАХ
Счастье - это бесстрашие

во всех смыслах. Не бойся,
живи! А мы все время срав-
ниваем то, что имеем, с тем,
что было или могло быть, и
делаем вывод. Вывод регу-
лирует настроение, а наст-
роение отражается на здо-
ровье. Любая зависимость
- это беда.

Иллюзии - это самообман
или внутренняя вера. Мож-
но ошибаться, но продол-
жать верить. Мне говорят:
"Это иллюзия" - но это моя
иллюзия, мое заблуждение.
Пусть оно будет, тем более
если оно меня не испорти-
ло и не превратило в ка-
кое-то животное или тварь.

Я немного зачерствел в
плане чувств - знаю, что
расставания намного тяже-
лее, чем встречи. Не хочу
этот груз сам в себе накап-
ливать, а потом нести. На-
верное, просто облегчаю се-
бе жизнь. Может, поэтому
у меня работа не переходит
в личные отношения, как
было в начале пути. Но в
результате я понял, что все
это - дружба, привязан-
ность, влюбленность - вред-
но, опасно и не нужно.

О СТРАХАХ И
РАЗОЧАРОВАНИЯХ

Разочарование - это ре-
зультат предательства, об-
мана, двуличия. Самый
первый удар я получил еще
в детстве, когда все лето
собирал металлолом, а мне
не то что не дали путевку в
"Артек", но даже не награ-
дили почетной грамотой. По-
том - в Школе-студии МХАТ,
когда Виктор Монюков на
мое наглое восклицание:
"Мне нужен театр, поймите!"

- ответил: "Допустим. А вы
задавали себе вопрос: а вы-
-то театру нужны? Вы ни-
когда не будете артистом".

Я испытал глубокое разо-
чарование, обиду, досаду,
когда меня выгнали из те-
атра в Петербурге. Понимал
ли я, что виноват? Да, по-
нимал. Но только почему-то
выгнали меня, а многие из
тех, кто были со мной и де-
лали одно дело, остались. В
этом не было воспитатель-
ного момента - в этом была
кара.

У меня много страхов -
например, темноты. И я их
не преодолеваю - я их из-
бегаю. Это фобии, зачем их
преодолевать? Ради чего?
Одно дело - ради необходи-
мости, другое - ради увле-
чения. Прыгать в бассейн,
не умея плавать, - это не
подвиг, а разврат. Это ка-
кой-то комплекс самовыра-
жения.

Меня раскрепостило, ос-
вободило от всех комплек-
сов одиночество, отверже-
ние, отрицание меня как
личности. И чем больше ме-
ня отрицали, отвергали,
отодвигали, забывали, тем
я становился смелее, бесс-
тыднее и свободнее.

О ПРОФЕССИИ
Когда порой после спек-

такля я слышал: "Ты моло-
дец, а остальное все г…" -
то страшно печалился, по-
тому что, если человек си-
дит в дерьме, он тоже пах-
нет дерьмом. В творчестве
надо не себя спасать, а спа-
саться вместе.

Я отвоевал, а точнее,
выклянчил у судьбы право
выбора и даже злоупотреб-
ляю им. Смотрю: стоит ли
мне идти за этим режиссе-
ром, смогу ли я с ним су-
ществовать какое--то время,
не причинит ли он мне твор-
ческой беды?

Ñîá÷àê ïîñòàâèëà òî÷êó â êîíôëèêòå
Êèðêîðîâà è Ïðèãîæèíà

никаких претензий, и наз-
вал их с Пригожиным "дуэ-
том года". Затем они пожа-
ли друг другу руки.

"Ну вы оба красивые, ма-
льчики", - прокомментирова-
ли их разговор Собчак. Ви-
део были сняты во время
подготовки к церемонии вру-
чения премии "МУЗ-ТВ".

Ранее Киркоров в интер-
вью Собчак заявил, что При-
гожин готов на многое ради
славы и в этих целях мог
бы даже опорочить честь
жены.

Продюсер после этого за-
верил, что никогда бы не
поступил так с Валерией, ко-

торую "слишком любит и ува-
жает". По словам Пригожи-
на, Киркорова от его гнева
спасло только заступничес-
тво Валерии. Также он пред-
положил, что Киркоров "не-
ровно дышит" к его супруге.

ние телеведущего рассказало, будто юмо-
рист и его супруга Алла Пугачева заверша-
ют строительство особняка на Кипре. Пара
эту информацию опровергла.

Теперь недовольна Андреем Малаховым и
Вера Брежнева - StarHit опубликовал на сво-
их страницах новость о том, что ей изменя-
ет супруг Константин Меладзе. Поводом для
такого заявления стал провокационный сни-
мок, опубликованный в Сети. На фото за-
печатлен мужчина, очень похожий на мужа
Веры Брежневой. Он отлично проводит вре-
мя с неизвестной блондинкой, практически
утыкаясь носом ей в грудь.
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На корабите на търговс-
ката компанията "Совкомф-
лот" на командни длъжнос-
ти се трудят седем жени. Ед-
на от тях е Евгения Корне-
ва - трети помощник капи-
тан на танкер за превоз на
сгъстен природен газ. Тан-
керът "Кристоф де Марже-
ри" е с товароподемност 172
хил. куб. м. газ.

Кореспондентът на ТАСС
Виктор Литовкин разказва,
че пристигнал на кораба,
когато го товарели със сгъс-
тен природен газ от завода
"Ямал СПГ", край река Об в
селището Сабета.

"Черната мъгла на поляр-
ната нощ, ярката светлина
на лампите и прожектори-
те, режещата очите вихруш-
ка ми се струваха безкрай-
ни докато се изкачвах по
трапа на кораба на височи-
на на четириетажна сграда",
пише Литовкин.

На борда го посрещнали
няколко яки мъже, които би-
ли на вахта, облечени в чер-
нено-сини гащиризони с ка-
чулки на главата, от които
не се виждали не само ли-
цето, но дори очите. Най-
дребният от посрещачите
протегнал тънка явно жен-
ска ръка с ръкавица и спо-
койно казал: "Ще ви заведа
при капитана".

Романтиката
на морето

Водачът наистина се ока-
зал девойка - щурман, тре-
ти помощник капитан Евге-
ния Корнева. Заедно с оста-
налите специалисти тя учас-
твала в приемането на газа
на кораба и затова била на
палубата край трапа в мра-
зовитата нощ. След това
отишла на капитанския мос-
тик, където сверявала кур-
са на танкера със зададе-
ното направление в безкрай-
ното ледено поле на Карско
море и дори управлявала
азиподите (вид корабни греб-
ни винтове извън корпуса,
които се въртят на 360 гра-
дуса), позволяващи на кора-
ба да се движи напред и на-
зад, да се накланя, да тро-
ши дебелия лед, прокарвай-
ки си път през него към на-
белязяното пристанище.

В свободното от вахта
време Литовкин се разгово-
рил с Евгения Корнева. Же-
на на танкер-газовоз!? И не
стюардеса или готвач - това
е нещо обикновено, а щур-
ман! Как е станало това?

Оказало се, че няма ни-
що учудващо. Евгения завър-
шила Университета по мор-
ски транспорт "Адмирал Ма-
каров", където  приемат же-
ни във всички факултети -
за водачи на кораби, по ме-
ханика, радиотехника и
електромеханика.

През 2011 година заедно
с Евгения във факултета за
водачи на кораби влезли 12
момичета, но завършили са-
мо три. Обучението било
трудно. Не само защото се
налагало да живеят в обще-
житие, да носят униформа,
да се подчиняват на строг,

Åâãåíèÿ Êîðíåâà å çâåçäà â åêèïàæà
íà "Êðèñòîô äå Ìàðæåðè"

Танкерът-газовоз "Кристоф де Маржери" е пуснат на вода през 2016 година. Той е първият от проекта клас
Yamalmax, построен в корабните заводи DSME по поръчка на "Совковфлот" и работи в рамките на проекта
"Ямал СПГ". Танкерът е способен да работи при температура минус 52 градуса и да преодолява ледове с
дебелина 2,1 м. Първият му редовен рейс след изпитанията с натоварен сгъстен природен газ е през август
2017 година към Азия без съпровод на ледоразбивач. Същата година корабът става лауреат на престижната
международна награда Platts Global Energy Awards в номинацията "Инженерен проект на годината", връчена
в Ню Йорк. Танкерът е първият от 15-те арктически ледоразбивача-газовози, поръчани за обслужване на
проекта "Ямал СПГ" за целогодишен превоз на сгъстен природен газ в сложни северни условия. На танкера
е присвоен леден клас Arc7 - възможно най-високият сред съществуващите транспортни кораби. Танкерът е
наречен в чест на ръководителя на френския енергиен концерн Total Кристоф де Маржери, който загина при
сблъсък на самолет с кола на пистата на летище "Внуково" през 2014 година.

Евгения Корнева с капитана на "Кристоф де Маржери" Сергей Зибко

ки издържали, а сред издър-
жалите била и Корнева.

Сега тя споделя, че много
й харесвало да е на вахта
на капитанския мостик на
ферибота "Принцеса Мария",
където преминавал стажът
й, да пътува от Санкт Пе-
тербург до Хелзинки или
Стокхолм и обратно. Спом-
ня си белите нощи на Нева
и как весело трептели пъс-
троцветните знаменца на ко-
рабите по време на морс-
ките празници.

Звездата на екипажа

След завършването на
университета Корнева рабо-
тела на друг кораб на съ-
щата компания - "Сибур-То-
бол", с товароподемност 20
хил. куб. м. газ и преди ме-
сец се преместила на "Крис-
тоф де Маржери". Трудно мо-
жела да ги сравни - маща-
бите били други. "Кристоф
де Маржери" е с товаропо-
демност 172 хил. куб. м. газ,
с дължина над 300 метра и
ширина 50 метра. Корабът
е с най-съвременно техно-
логично оборудване, при ко-
ето всички системи на тан-
кера се управляват с ком-
пютри - това наистина е
най-съвременната морска
техника, която принадлежи
на Русия и се експлоатира
от специалистите. Разбира
се, че чувството да рабо-
тиш на такъв танкер е осо-
бено. Екипажът се отнасял
към Евгения много грижов-
но и внимателно.

Защото в екипажа тя е
своеобразна звезда. На
борда имало още две жени
- готвачка и стюардеса, но
сред колегите мъже Евгения
е единствената жена. Не
всеки кораб на фирмата мо-

ки младостта си - Евгения е
само на 25 години - тя уп-
равлява екипа си много

твърдо и уверено. По време
на едно от първите за нея
акостирания на кораба мат-

питан от полицията, неот-
давна се омъжила и родила
момиченце. С него Евгения
щяла да се учи как се гле-
дат деца. Освен това иска-
ла да поработи на корабче-
та за разходка на туристи
по Нева. Купила си апарта-
мент в Санкт Петербург и
трябва да връща заема. А
искала и света да види, ко-
ето работата й на най-съв-
ременния руски танкер-га-
зовоз й гарантира.

Плановете за живота на
звездичката на "Кристоф де
Маржери" са грандиозни. Да
се надяваме, че щурман Ев-
гения ще прокара към из-
пълнението им най-верния
път, както прокарва тежкия
път през ледовете на Карс-
ко море и Северния ледо-
вит океан.

почти армейски ред в живо-
та, и в учението, но и защо-
то изискванията към курсан-
тите били много високи.
Трябвало много да знаеш и
да умееш, а след завършва-
нето на всеки курс да ка-
раш месечен стаж, където
да усвояваш бъдещата си
специалност. Затова не всич-

же да се похвали с такъв
специалист.

Щурман Корнева, освен
задълженията да стои на
вахта, има и други - на ней-
но подчинение са шест души
- боцман, четирима матроси
и моторист. По думите на ка-
питана на "Кристоф де Мар-
жери" Сергей Зибко въпре-

росите се опитали да свър-
шат работата си през куп за
грош, но Корнева веднага ги
спряла и решително изиска-
ла нещата да се свършат та-
ка, както трябва. Никой не
казал нито дума, разбира-
ли, че била права и си знае
работата.

На въпрос как Евгения
планира живота си, защото
за всяка жена главното е да
има семейство и деца, а да
шеташ по морета и да имаш
здраво семейство, да въз-
питаваш деца е невъзмож-
но, тя отворила: "Засега ня-
мам такава задача. Нямам
приятел и не се замислям
за семейство. Като му дой-
де времето ще видим".

По време на отпуската, ко-
ято продължава четири ме-
сеца след четири месеца ра-
бота на кораба, Корнева се
надява да се занимава с
племенницата си. По-голяма-
та й сестра Олга била ка-
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В течение на много години
вече Русия регулярно става
домакин на големи между-
народни икономически фору-
ми, които привличат компа-
нии и инвеститори от цял
свят. Сред най-престижните
от тях е Петербургският
международен икономически
форум. Той се организира от
1997 г., но през последните
10-ина години си завоюва
престижа на водещ форум за
обсъждане на ключовите
глобални икономически въп-
роси и дава възможност за
общуване на представители
на управляващия елит и на
деловите среди от цял свят.
На него бяха представени
1300 чуждестранни и над
2500 руски компании. Най-
голяма беше китайската де-
легация от 1072 души, а след
нея американската от 520
представители. На форума
бяха подписани 650 спора-
зумения на обща сума над 3
трлн. рубли.

Това общуване е особено
необходимо днес, когато се
руши скелето на междуна-
родните икономически отно-
шения, когато в търговията
се налагат принципите на не-
лоялната конкуренция и пра-
вото на силния. Тъкмо тези
проблеми постави в изказ-
ването си пред форума Вла-
димир Путин. Мнозина наб-
людатели го сравниха с реч-
та му на Мюнхенската кон-
ференция по сигурността
през 2007 г. и го нарекоха
"икономическия Мюнхен" на
руския президент.

Той обърна внимание на
факта, че напоследък се от-
белязва формален растеж
на глобалната икономика, "но
държавните лидери трябва
откровено да признаят: не-
зависимо от този формален
растеж, действащият модел
на икономическите отноше-
ния за съжаление се нами-
ра в криза. И тази криза има
всеобщ характер. Вече де-
сетилетия наред проблеми-
те се трупат и множат. Те са
по-сериозни и мащабни, от-
колкото това ни изглежда-
ше до неотдавна", заяви Пу-
тин. Според него след края
на студената война и след
включването на нови паза-
ри в процеса на глобализа-
ция започнаха кардинални
промени в архитектурата на
световната икономика. "До-
миниращият модел на раз-
витие, основаващ се на за-
падната, т.нар. либерална
традиция - да я назовем ус-
ловно евроатлантическа, за-
почна да претендира не са-
мо за глобална, но и за уни-
версална роля", добави той.

Путин приведе данни на
Световната банка и МВФ.
Ако до кризата 2008-2009 г.
съотношението на световния
търговски оборот на стоки
и услуги към глобалния БВП
постоянно е нараствал, то
след нея тенденцията вече
е друга - не само няма рас-
теж, но не са достигнати и
показателите, които са би-
ли регистрирани през 2009
г. Глобалната търговия прес-
тана да бъде безусловен
двигател на световната ико-
номика. Ролята на нов дви-
гател трябваше да заиграят

Ãëîáàëèçìúò ñå èçðîäè â êàðèêàòóðà
На Петербургския международен
форум бяха представени идеи
за нов световен икономически ред

Пленарно заседание на Петербургския международен икономически форум

супермодерните технологии.
И това обаче все още не се
получава. Нещо повече, све-
товната икономика навлезе
в период на търговски вой-
ни и протекционизъм.

Това нерадостно развитие
на събитията определи една
от най-дискутираните теми на
ПМИФ - търговската война
между САЩ и Китай. За учас-
тниците беше интересно да
чуят как Москва се отнася
към нея, каква е ролята на
Русия и на чия страна заста-
ва в битката за икономичес-
ко развитие. Путин отговори
с китайската поговорка: "Ко-
гато тигрите се бият, умната
маймуна седи и гледа как ще
свърши схватката". Руският
лидер призова двете страни
да прекратят двубоя, който
неминуемо води до неблагоп-
риятни последици за всички,
и да сложат началото на но-
ви международни правила на
базата на взаимно уважение
и равноправие. Намирането
на път към тази цел вече е
неотложно, защото ситуаци-
ята се усложнява от поведе-
нието на най-силната иконо-
мика в света в лицето на
САЩ, които искат да запа-
зят лидерството си дори с
цената на търговски ограни-
чения, санкции и нарушения
на поетите ангажименти и до-
говори.

Ако това състояние в меж-
дународните икономически

отношения не се промени,
Владимир Путин предвиди два
мрачни сценария. "Пред нас
днес възникват две крайности
за хода на събитията. Пър-
вата е прераждане на дове-
дения до универсалност мо-
дел на глобализация и него-
вото превръщане в пародия,
в карикатура на самата
глобализация, когато общи-
те международни правила се
подменят със законите, ад-
министративните и съдебни
механизми на една или друга
група влиятелни държави.
Именно така постъпват Съе-
динените щати, като разпрос-
траняват своята юрисдикция
по целия свят. Впрочем, пре-
ди 12 години вече говорих за
това, че подобен модел не
само противоречи на логика-
та на нормалното общуване
между държавите, на форми-
ращата се реалност на слож-
ния многополюсен свят, но
главното е, че не отговаря на
бъдещите предизвикателст-
ва. Вторият сценарий се със-
тои в предстоящата фрагмен-
тация на глобалното иконо-

мическо пространство, пре-
дизвикана от политиката на
неограничен егоизъм и силов
натиск. Това е път към безк-
райни конфликти, търговски
войни, а може би и не само
търговски. Образно казано
- към боеве без правила,
всеки срещу всеки", прогно-
зира руският лидер.

За създаването на устой-
чив и справедлив модел на
развитие той предложи раз-
работването на нови дого-
ворни документи, които не
само точно да регламенти-
рат правилата и задължени-
ята, но и да се спазват от
всички. "Убеден съм, че раз-

говорите за такъв междуна-
роден икономически ред ще
останат благи и празни по-
желания, ако не върнем в
центъра на дискусията по-
нятия като суверенитет, неп-
рикосновено право на вся-
ка държава на собствен път
на развитие и отговорност
не само за своето, но и за
общото устойчиво развитие",
заяви Путин. Според него в
новите международни прав-
ни документи трябва да за-
легне принципът на ненат-
рапване на един общ за
всички канон, като единст-
вено правилен. Трябва да се
намери механизъм за хар-
монизация на националните
икономически интереси, да
се разработят инструменти
на взаимодействие, конку-
ренция и сътрудничество
между страните с техните
различни модели на разви-
тие и национални особенос-
ти. Разработването на таки-
ва принципи трябва да ста-
ва максимално открито и де-
мократично.

Не остана без внимание и

въпросът за световните фи-
нансови отношения. Руският
президент напомни, че меж-
дународните институции са
били създадени преди 75 го-
дини в рамките на Бретън-
Уудската система. А смени-
лата я през 70-те години
Ямайска валутна система
потвърди приоритета на до-
лара и всъщност не реши
главните проблеми за балан-
сиране на финансовите от-
ношения и на търговския об-
мен. Оттогава насам се по-
явиха нови икономически
центрове, засили се ролята
на регионалните валути, про-
мени се балансът на силите

и интересите. Очевидно е,
че дълбоките изменения
изискват адаптация на меж-
дународните финансови ор-
ганизации, преосмисляне ро-
лята на долара, който след
като стана резервна валу-
та, днес вече се превърна в
инструмент на САЩ за на-
тиск върху всички останали
страни. По думите на Путин
по този начин американски-
те финансови власти и по-
литически центрове са до-
пуснали голяма грешка и за-
почват да губят преимущес-
твата си, които им даде Бре-
тън-Уудската система и до-
верието в долара се топи.

Днес е необходимо светът
да се сплоти, за да е в със-
тояние да отговори конструк-
тивно на предизвикателства-
та, пред които е изправен.
Технологичното развитие
трябва да обединява усили-
ята на държавите, а не да
ги разединява. Нужно е вза-
имодействие в ключови об-
ласти като високите техно-
логии, образованието, здра-
веопазването, глобалното

информационно пространст-
во и цифровата икономика.
Да се изгради подобна хар-
монична система няма да е
лесно, но това е единстве-
ната и най-добра рецепта за
възстановяване на взаимно-
то доверие и избягване на
хаоса и конфликтите. За то-
ва следва да се използва по-
тенциалът на ООН - уникал-
на по своята представител-
ност организация, и да се
усилят нейните икономичес-
ки институции, а също така
ефективно да се задействат
възможностите на Г-20.

Именно в този дух и на ба-
зата на принципа на равноп-
равието и взаимното отчи-
тане на интересите се изг-
раждат двустранните отно-
шения между Русия и Китай.
По време и в рамките на
ПМЭФ се състоя посещение
на Си Дзинпин и преговори
между делегациите на двете
страни. За пореден път бе
демонстрирана тяхната бли-
зост по мнозинството ико-
номически въпроси. При за-
вършването на форума бе
обявано подписването на 29
руско-китайски междуправи-
телствени и търговски спо-
разумения за рекордната
обща сума 1 трлн. долара.

Едно от тях бе между рус-
кия производител на втеч-
нен газ "Новатэк" и китайс-
ката петролна компания
Sinopec. Оживени комента-
ри - особено в САЩ, пре-
дизвикаха две споразуме-
ния: между китайския интер-
нет гигант Alibaba и три рус-
ки компании - Руския фонд
за преки инвестиции (RDIF),
мобилния оператор "Мега-
фон" и интернет компанията
Mail.ru. Те се договориха за
създаването на съвместно
предприятие за търговия с
електронна техника. Второ-
то бурно обсъждано спора-
зумение бе подписано от най
големия в Русия мобилен
оператор МТС и китайската
компания Huawei. Страните
се договориха за сътрудни-
чество в развитието на рус-
ка мобилна мрежа пето по-
коление (5G). Споразумени-
ето става факт въпреки зап-
лахите на САЩ от санкцион-
ни мерки срещу компании,
които поддържат партньор-
ски връзки с китайския тех-
нологичен гигант.

Страницата подготви
Светлана Михова

Путин и Си Дзинпин по Нева
в белите нощи на Санкт Петербург
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Автори на сборника са ис-
ториците и журналисти Вик-
тор и Ирина Дубовицки и Га-
фур Шерматов. Представя-
нето на книгата "До портите
на Изтока" се състоя на 7
юни в Руския център за на-
ука и култура в Душанбе.
Книгата бе представена от
самите автори.

"Идеята на "До портите на
Изтока" е на Виктор Дубо-
вицки. Роден до портите на
Изтока в Оренбургска об-
ласт, той практически през
целия си живот и творческа
работа се стреми към това,
тези врати на Изтока да не
се затварят, а да остават
широко отворени", каза Ири-
на Дубовицка. По думите й,
Виктор Дубовицки започва
да публикува първите си ма-
териали за началото на рус-

Филмът на Кантемир Ба-
лагов спечели режисьорс-
ката награда в програмата
"Особен поглед" на извест-
ния филмов фестивал в Кан.
Той ще излезе тази година
в почти всички европейски
страни.

Кантемир Балагов нахлу-
ва в света на руското кино
през 2017 година с дебют-
ния си филм "Теснота", кой-
то също неочаквано се поя-
вяви в секцията "Особен пог-
лед" в Кан. Дотогава дори
руснаците не бяха чували за
младия режисьор, който е
ученик на легендарния Алек-
сандър Сокуров.

Тогава "Теснота" получава
наградата FIPRESCI в Кан и
се завръща в Русия като лю-
бимец на всички национал-
ни филмови фестивали. След
прожекциите Балагов е про-
възгласен за новата надеж-
да на руското кино: негови-

За втора поредна годи-
на в Берлин се проведе
международният фестивал
"Светът на руския театър".

По данни на организато-
рите на фестивала, тази го-
дина в него са участвали
колективи от седем стра-
ни: Австрия, Великобрита-
ния, Германия, Дания, Из-
раел, Финландия и Фран-
ция. Общо за четири дни
на берлинските сцени бя-
ха показани осем театрал-
ни постановки на руски
език със субтитри на нем-

Íàä õèëÿäà äóøè îò
54 ñòðàíè ó÷àñòâàõà
â êîíêóðñà
"Àé, äà Ïóøêèí!"

По случай 220-та годишнина от
рождението на великия Алексан-
дър Сергеевич Пушкин Россот-
рудничество организира между-
народен поетичен конкурс "Ай, да
Пушкин!". В конкурса участваха
над хиляда чужденци от 54 стра-
ни. Най-малкият участник бе ед-
ва на 4 години, а най-възрастни-
ят - на 78. Най-много видеокли-
пове изпратиха почитатели на
Пушкин от Гърция.

Според условията на конкурса
участниците трябваше да прочетат
собствени стихотворения на руски
език в стилистиката на Пушкинс-
кия стих. Участниците публикуваха
видеоклипове с прочетените от тях
произведения в социалните мрежи
с хаштагове #Пушкин220, Push-
kin220, #idaPushkin, #АйдаПушкин
и #почитаемпушкина.

Победители в конкурса стана-
ха трима участници от Китай, Юж-
на Осетия и Индия. Видеоклипо-
ве с участието им бяха публику-
вани в социалните мрежи.

Клиповете с най-интересни
участници в конкурса също ще
бъдат публикувани на официал-
ните страници на Россотрудни-
чество в социалните мрежи в
рамките на юни.

Най-старият музикално-
танцов ансамбъл на Русия
идва с турне в България.
От 18 до 22 юни легендар-
ните казаци ще пеят в пет
български града: в зала 1
на НДК на 18 юни, на 19
юни във Велико Търново, на
20 юни във Варна, на 21
юни в Бургас и на 22 юни в
Пловдив.

Хорът е основан в град
Екатеринодар - днешен
Краснодар, преди 207 го-
дини. В определен смисъл
е истински исторически
паметник. Ансамбълът па-

Èçëåçå êíèãà çà èñòîðèÿòà íà îòíîøåíèÿòà
ìåæäó Òàäæèêèñòàí è Ðóñèÿ

ко-таджикските отношения
още през 80-те години на ми-
налия век в рубриката "Ан-
тология на пътешествията"
във вестник "Вечерний Ду-
шанбе". Тогава той харесал
темата за общото историчес-
ко минало на Таджикистан и
Русия и започнал да я раз-
работва. През годините тя я
обрасла с нови факти и се-
рията от есета е станала го-
тов материал за книга.

В този сборник са вклю-
чени очерци за историята на
взаимното опознаване на
народите на Русия и Таджи-
кистан в съветски времена.
Според Виктор Дубовицки
акцентът върху съветската
страна е направен, защото
тази епоха "днес предизвик-
ва по-голям интерес" и "е за-
помнена от хора, които са

все още живи". Книгата е
създадена на основата на
архивни материали и статии.

По думите на публициста
Гафур Шерматов, във фото-
архива се виждат "много от
онези първи руски хора,
сподвижници, които дойдо-
ха тук и направиха много за
Таджикистан".

Изданието е илюстрирано
с архивни снимки от края
на XIX век, от периода на
дореволюционния и следре-
волюционния Таджикистан,
военната епоха и втората по-
ловина на ХХ век, които сви-
детелстват за взаимовръз-
ките на двата народа в про-
дължение на повече от век.

В срещата участва и пос-
ланикът на Руската федера-
ция в Таджикистан Игор Ля-
кин-Фролов. Той подчерта,

че двете страни са живели
в една държава, "тук са ра-
ботили не само руски уче-
ни, лекари, учители, геоло-
зи, но и представители на
всички националности".

"Това, че в тази книга се
разказва за период, който
вече се забравя, е много по-
ложително", каза той.

На представянето на кни-
гата присъстваха историци,
журналисти, преподаватели
от столични университети -
настоящето и бъдещето на
двете страни и техните на-
роди. В края на събитието
авторите подариха на всич-
ки присъстващи книги с ав-
тографи.

Íîâèÿò ðóñêè ôèëì "Äúëãó÷" îáðà îâàöèèòå â Êàí
свързани с бюджета.

За следващия филм "Дъл-
гуч" на Балагов, финансира-
нето вече не е проблем - не-
говият неоспорим талант да
разказва трогателни човеш-
ки истории се проявява с още
по-голяма сила. Това потвър-
ждава и наградата в Кан.

"Дългуч" е продуциран от
Александър Роднянски, кой-
то е продуцирал всички фил-
ми на Андрей Звягинцев,
включително удостоените с
няколко международни наг-
ради "Елена" и "Левиатан".
Името на Роднянски е поч-
ти печат за качество. Той е
известен с това, че приема
само амбициозни художест-
вени проекти, които ще са
интересни не само на рус-
кия зрител. Новата работа
на Кантемир Балагов се
вписва в изискванията.

Дори в дебютния "Тесно-
та" е ясно, че Балагов е "ак-

тьорски" режисьор. Негови-
ят първи филм стартира
филмовата кариера на акт-
рисата Даря Жовнер, коя-
то изиграва главната роля.

Младият режисьор търси
талантливи, но неизвестни
актьори. В "Дългуч" той
представя на света 25-го-
дишната Виктория Мирош-
ниченко и 23-годишната Ва-
силиса Перелигина - и за
двете това е първи филм.

Зад камерата е Ксения Се-
реда - един от най-талант-
ливите оператори в Русия.
Както и останалата част от
екипа на филма, Ксения е
млада, тя е едва на 24 годи-
ни, но започва да прави фил-
ми преди шест години, изг-
раждайки се като истински
професионалист. Миналата
година тя работи върху друг
дебютен филм с привлека-
телен визуален стил. "Дъл-
гуч" обаче "изстрелва" Сере-

да до изцяло нови висини.
Действието на "Дългуч" се

развива в Ленинград през
1945 година. Великата оте-
чествена война и блокадата
на Ленинград оставя жите-
лите на разрушения град фи-
зически и психически раз-
валини. Две млади жени тър-
сят смисъла и надеждата в
борбата за възстановяване
на живота си сред руините.

Младият руски режисьор Канте-
мир Балагов

ят творчески метод, (съче-
таващ почти документален
реализъм със сложни ме-
тафори), компенсира всич-
ки технически затруднения,

Â Áåðëèí ñå ïðîâåäå ôåñòèâàëúò "Ñâåòúò íà ðóñêèÿ òåàòúð"
ски и английски език.

Миналата година прези-
дентът на фестивала и гла-
вен редактор на руското
списание "Театрал" Вале-
рий Яков сподели пред
агенция ТАСС, че Берлин
може да се превърне в
постоянно място за про-
веждане на фестивала
"Светът на руския театър".

"Като цяло интересът
към руския театър в Гер-
мания е огромен. Не слу-
чайно тук съществуват
около 70 руски театъра",

напомни Яков.
Освен спектакли, на

фестивала се проведоха
дискусии с известни руски

театрали. Тази година фес-
тивалът бе в рамките на
мащабния проект "Руски
сезони" в Германия.

Страницата подготви  Олга Гурска

Êóáàíñêèÿò êàçàøêè õîð èäâà ó íàñ
зи, развива и пренася
през вековете богатите
певчески и танцови тради-
ции на Кубанския край.

Художествен ръководител
и главен диригент на хора
е народният артист на Ру-
сия, Украйна, републиките
Абхазия, Адигея и Караче-
во-Черкезия, проф. Виктор
Захарченко. За концертите
пред българската публика
е избрана програма "Най-
доброто за 200 години". Зри-
телите ще имат възможност
да се насладят на изпълне-
нията на великолепните ка-

зашки атамани и кубански
красавици благодарение на

продуцентска агенция "БГ
Саунд Стейдж".
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Страницата подготви
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Основният пистолет на съ-
ветските милиционери, пис-
толетът "Макаров" е най-из-
вестното, но далеч не е
единственото нещо, създаде-
но от известния конструктор
Николай Макаров. Всъщност
той стои зад няколко инте-
ресни разработки.

След Великата отечестве-
на война съветските Въоръ-
жени сили се нуждаят от го-
ляма модернизация. Една от
ключовите области са авиа-
ционните оръжейни системи,
които трябва да отговорят на
предизвикателствата на неп-
редсказуемото бъдеще. Точ-
но тогава започват да се по-
явяват първите реактивни са-
молети, за чието отблъсква-
не са необходими оръжия с
голям обхват и ракети.

След триумфа на пистоле-
та "Макаров" в средата на
1950-те години, Макаров за-
почва да разработва арти-
лерийско оръдие за самоле-
ти. То е базирано на картеч-
ница, която преди това е из-
ползвана от транспортните
хеликоптери Ми-4, както и от
първите изтребители "МиГ".

Разработката е наречена

Някои продукти могат да
заместват лекарства. Как-
то медикаментите, така и зе-
ленчуците трябва да се при-
емат внимателно.

Нека да започнем от че-
съна. Според "Аргументи и
факти", чесънът е добър за
предотвратяването на нас-
тинки, за укрепването на
имунитета, а също за пре-
дотвратяването на артрит и
артроза. Той е противопо-
казан обаче на кърмещи
жени, пациенти с епилепсия
и хора със заболявания на
стомашно-чревния тракт.

Ряпата е естествено про-
тивопростудно и отхрачва-
що средство. Подходяща е
и за обработване на рани.
Но тя не е за хора, които
имат язва и гастрит. При та-
кива заболявания не се пре-
поръчва и червена боро-
винка. Ряпата е подходяща
за лечение на инфекции на
пикочните пътища и за об-
работване на рани.

Калината е полезна при
лечение на пневмония, брон-
хит, възпалено гърло, акне
и фурункулоза. Тя обаче не
е подходяща за тези, които
имат заболявания на сто-
машно-чревния тракт, тром-
бофлебит и бременни же-
ни.

Хрянът е полезен за ле-
чение на ревматизъм, подаг-
ра, възпаление на пикочни-
те пътища, настинка и анги-
на. Не се препоръчва оба-
че при остри възпалителни
процеси на стомашно-чрев-
ния тракт, бременност и в
следоперативен период.

Горчицата както се оказ-
ва, облекчава болките при
зъбобол, чернодробни и
жлъчни заболявания, нас-
тинки и съдова склероза.
Препоръчва се за пациенти
с хипертония. При туберку-
лоза и бъбречни заболява-
ния обаче е противопоказ-
на.

Руският президент Влади-
мир Путин посети школата
по програмиране "Школа 21",
основана от "Сбербанк". Там
той беше поздравен от вир-
туалната ТВ водеща Елена,
създадена на базата на из-
куствения интелект.

Руският лидер видя реше-
нията на компанията Vision
Labs в областта на компю-
търното зрение, разпознава-
нето на лица и обекти. Той
се запозна и със системата
за анализ на транспортните
потоци в Москва и техноло-
гията за търсене на подоз-
рителни лица в места, къде-
то има струпване на хора.

В Русия експериментално
пуснаха първите вагони с
приятни аромати във вла-
кове за далечни разстояния.
Ароматизацията е достъпна
в няколко вагона за целите
на експеримента към про-
екта на "Федералната път-
ническа компания" и за
сравнение с вагоните без
ароматизация.

Ароматът на вагоните се
разпръсква на принципа на
студената дифузия. Всяко
устройство определя нужна-
та концентрация на арома-
та в помещенията, а разп-
ръснатите частици изцяло
се разтварят във въздуха,

В Санкт Петербург
представиха мобилно
приложение, предназ-
начено за контроли-
ране на симптомите
на депресия. От Сан-
ктпетербургския дър-
жавен университет
(СПбГУ) съобщиха, че
авторите на новата
разработка са учени
от научноизследова-
телския проект на Ев-
ропейския съюз
Nevermind.

Мобилното прило-
жение работи в съче-
тание със сензорни
датчици, прикрепени

Êàêâè äðóãè îðúæèÿ å ñúçäàë Ìàêàðîâ
AM-23 (на своите дизайнери
Афанасиев и Макаров и 23-
мм калибър). Това е газово-
възвратно оръжие, създаде-
но на същия принцип като
някои други известни съвет-
ски оръжия (АК и др.).

В средата на 1970-те го-
дини на Макаров е възло-
жено да разработи нова про-
тивотанкова ракетна систе-
ма, за да замени първата
съветска противотанкова ра-
кетна система "Малютка",
която не може да се справи
със съвременните танкове:
ракетата "Малютка" покри-
ва 2 км за 2 минути, през
това време вражеският танк
може да напусне позициите
си и да изчезне.

Николай Фьодорович Ма-
каров заедно с колегите си,
създава нова противотанко-
ва система, известна като
"Фагот". Нейните ракети не
се насочват от човека. Те ле-
тят към целта с помощта на
една от първите в света ин-
фрачервени глави за само-
насочване.

Всъщност "Фагот" е пре-
носима система, която има
нужда от трима души: двама

са отговорни за транспор-
тирането на обемистите про-
тивотанкови ракети до пози-
циите, докато третият носи
самата установка. "Фагот"
може да бъде приведена в
бойна готовност за около 30
секунди и да започне обст-
релването на врага.

Благодарение на тази сис-
тема съветската армия ус-
пява бързо и ефективно да
елиминира вражеските тан-
кове и бронирани превозни
средства на разстояние 2,5
км и след това да изчезне
незабелязано.

Николай Фьодорович Ма-
каров (22 май 1914 -  14 май
1988 г .) е роден на около
200 километра от Москва.
Баща му бил служител в же-
лезопътната индустрия, а се-
мейството му едва свързва
двата края. След края на
Гражданската война от 1918-
1922 година в Русия, къща-
та им е срината със земята.
В училище малкият Николай
показва изумително желание
за знания - особено му се
отдавала математиката. Щом
завършва пети клас, роди-
телите му го записват в про-

фесионално училище, къде-
то да стане железопътен ра-
ботник като баща си.

След като завършва учи-
лището се връща в родното
си село Сасово. Там работи
като механик в депата заед-
но с баща си. На 22-годиш-
на възраст влиза в Колежа
по механика в град Тула. Не
успява да го завърши, тъй
като избухва Втората све-
товна война. Въпреки това
получава инженерна степен
и е изпратен във фабрика
до Москва. Когато нацистки-
те войски приближават рус-
ката столица, фабриката е
евакуирана.

Николай Макаров дълго
време работи в завода, про-
извеждайки пистолетите
PPSh. Скоро след началото
на кариерата си във фабри-
ката той е повишен в главен
дизайнер. Работи рамо до
рамо със създателя на PPSh
Георги Шпагин. По-късно Ни-
колай Макаров признава, че
именно Шпагин го е вдъхно-
вил да разработи своето тво-
рение. През 1943 година Ма-
каров получава възможност
официално да завърши ко-

лежа, но не се възползва от
нея. Вместо това започва да
разработва свой пистолет,
който по-късно е приет изк-
лючително добре от акаде-
мичната общност, а след то-
ва се превръща в една от
най-разпознаваемите марки
в съвременната история на
огнестрелните оръжия.

Êàêâî ìîæå
äà çàìåíè
àíòèáèîòèöèòå?

Âèðòóàëíà âîäåùà ïîçäðàâè Ïóòèí
Шефът на VisionLabs Алек-

сандър Ханин поясни, че
системата е доказала дос-
тойнствата си по време на
Световното първенство по
футбол в Русия през 2018
година. С нейна помощ са
задържани 62 издирвани ли-
ца.

Компанията предлага ре-
шението на училища - с нея
може да се елиминира нуж-
дата от пропуски и провер-
ка на документи.

Путин се запозна и със
системата за автономно уп-
равление на наземен тран-
спорт, разработена от
Cognitive Technologies. Пока-

заха му анализатор на реч-
та, който позволява попъл-
ването на медицинска доку-
ментация чрез глас.

Руският лидер видя въз-

можностите на невронна
мрежа за обработка на ме-
дийно съдържание, включи-
телно за подобряване на фо-
тографии.

Ïóñíàõà ïúðâèòå àðîìàòíè âàãîíè
без да остават по повърх-
ностите, дрехите и мебели-
те.

За коридорните зони на ва-
гоните е избран мирис с цит-
руси, за тоалетните - свежи
и леки аромати, придаващи
усещане за чистота.

От пресслужбата на ком-
панията съобщиха, че всич-
ки аромати са хипоалерген-
ни и не нанасят вреда на
здравето на пътниците. Про-
дукцията премина съгласу-
ване с Управлението по же-
лезопътния транспорт на
Роспотребнадзор и съответ-
ства на единните санитар-
но-епидемиологични и хиги-

енични норми.
От ФПК също така доба-

виха, че в рамките на два
месеца на пътниците ще бъ-
де предложено да тестват
дадената услуга и да пре-

минат онлайн-запитване,
след което ще бъде взето
решение дали системите да
бъдат внедрени в състави-
те на фирмените влакове на
АО "ФПК".

Ìîáèëíî ïðèëîæåíèå êîíòðîëèðà äåïðåñèÿòà
към облеклото. То
разпознава симптоми-
те на депресия и да-
ва на лицето препоръ-
ки за поддържане на
психичното здраве.
Учените смятат, че та-
зи разработка ще по-
могне за подобряване
качеството на живот
на възрастните хора,
хронично болните и
хората с увреждания.
Според експертите,
разработката ще е
полезна за всички, ко-
ито държат да запа-
зят и поддържат на
добро ниво здравето

си.
Особеността на тех-

нологията е добре ус-
тановената обратна
връзка с пациентите,
включително онлайн
психотерапия.

Представянето на
новата разработка се
състоя на 10 юни в
рамките на семинара,
посветен на съвре-
менните технологии за
опазване на здравето.
На него разработчи-
ците демонстрираха
графично как работи
тази сензорна плат-
форма.
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На 10 юни изтребител
Су-27 излетя за прехват
на разузнавателни само-
лети от САЩ и Швеция
край границите на Русия
над Балтика, където пре-
минават учения на
НАТО, без да допусне
нарушаване на държав-
ната граница на Руската
федерация, съобщиха от
руското Министерство
на отбраната.

Със силите и средст-
вата за контрол на въз-
душното пространство
над неутрални води на
Балтийско море бяха от-
крити две приближава-
щи се към държавната
граница на Руската фе-
дерация въздушни цели.

Самолети за далечно
радиолокационно откри-
ване А-50 контролират
въздушната обстановка
над Черно море на фона
на мащабни учения на
НАТО, които преминават
на територията на реди-
ца причерноморски стра-
ни от Източна Европа,
съобщи пред журналисти
началникът на пресслуж-
бата на Южния военен
окръг Вадим Астафиев.

"Самолети за далечно
радиолокационно откри-
ване А-50 на Въздушно-
космическите сили на Ру-
сия извършиха прелита-
не на едно от оператив-
ните летища, дислоцира-
ни в Краснодарския край.
След дозареждане с го-

Ðóñèÿ íå èçïèòâà íåäîñòèã
íà êëèåíòè çà Ñ-400

Русия не изпитва недостиг на чуждестранни ку-
пувачи на зенитнния ракетен комплекс С-400 "Три-
умф", каза в края на миналата седмица пред жур-
налисти руският вицепремиер Юрий Борисов в ку-
лоарите на Петербургския международен иконо-
мически форум.

"Най-главното е, че няма дефицит на поръчки за
"Алмаз-Антей". Води се сериозна позиционна бор-
ба, всички действат под натиска на американците,
но засега нямаме никакви опасения, че ще въз-
никне дефицит за експорта на С-400", каза той.

Вицепремиерът отбеляза, че предстои да се из-
работят два полкови комплекта ЗРК С-400 в инте-
рес на Въоръжените сили на Русия, доставката на
които никой не е отменял.

По-рано се съобщаваше, че САЩ предприемат
активни опити да не допуснат покупката на С-400
от Турция. Вашингтон постави ултиматум пред Ан-
кара - в случай на придобиване на такива системи
въоръжения САЩ ще откажат на Турция продаж-
бата на изтребители-бомбардировачи F-35. Стой-
ността на доставката за Анкара на системите С-
400 съставлява 2,5 млрд. долара. Турция е първа-
та държава от НАТО, която ще получи от Русия
зенитни системи от подобна класа.

С-400 "Триумф" е зенитна система с голям и сре-
ден обсег, предназначена за унищожаване на ави-
ация, крилати и балистични ракети. С-400 може
да се използва и срещу наземни обекти.

Ñó-27 ïðåõâàíà ðàçóçíàâàòåëíè
ñàìîëåòè íà ÍÀÒÎ íàä Áàëòèêà

За прехват на целите във
въздуха беше вдигнат
изтребител Су-27 от със-
тава на дежурните сили
на ПВО на Балтийския
флот. Екипажът на рус-
кия изтребител се приб-
лижи на безопасно раз-
стояние до въздушните
обекти и ги идентифици-
ра като разузнавателни
самолети на ВВС на САЩ
RC-135 и на ВВС на Шве-
ция "Гълфстрийм", се
казва в съобщението.

По данни на руското во-
енно ведомство летецът
на Су-27 е доложил за
идентифицирането на
чуждестранните разузна-
вателни самолети и ги е
съпровождал, без да им

разреши да нарушат гра-
ницата на въздушното
пространство на Русия
при спазване на всички
мерки за безопасност.

"Полетът на руския са-
молет Су-27 е преминал
в съответствие с между-
народните правила за
използване на въздушно-
то пространство", се от-
белязва в съобщението.

Ученията Baltops-2019
се провеждат в периода
от 9 до 21 юни в южната
част на Балтийско море.
В тях участват 40 кора-
ба, спомагателни съдове
и подводници, както и 40
летателни апарата от 18
страни. За първи път на-
последък е планирано

участието в маневрите
на кораби от 2-ри флот
на САЩ, създаден отно-
во през миналата годи-
на. Щабът на ученията е
на командния кораб на
6-и флот на САЩ Mount
Whitney, който влезе в
Балтийско море на 30
май.

По-рано от руското во-
енно ведомство съобщи-
ха, че силите и средст-
вата на Балтийския флот

ще контролират хода на
съвместните учения на
военноморските сили на
НАТО в акваторията на
Балтийско море. Отбе-
лязва се, че в определе-
ните райони носят де-
журство две корабни ра-
кетно-ударни групи, ко-
рабна разузнавателно-
ударна група, самолети
на морската авиация,
брегови ракетни комп-
лекси "Бастион".

Руски изтребител Су-27 прехвана два разузнавателни на-
товски самолета край руските граници

Ñàìîëåòè ñëåäÿò âúçäóøíàòà îáñòàíîâêà íà ×åðíî ìîðå íà ôîíà íà ó÷åíèÿ íà ÍÀÒÎ

Летящият радар А-50

риво екипажите на А-50
пристъпиха към изпълне-
ние на задачите за конт-
рол на радиолокационна-
та обстановка във въз-
душното пространство в
зоната на границите на
Руската федерация над
черноморското крайбре-

жие на Крим и Кубан. По-
летите на авиацията на
Въздушно-космическите
сили на Русия се извър-
шват на фона на мащаб-
ни учения на НАТО, които
преминават на територи-
ята на редица черномор-
ски държави от Източна

Европа", каза Астафиев.
Той уточни, че във въз-

душното пространство
над неутралните води на
Черно море самолетите
А-50 се съпровождат от
изтребители Су-27СМ3 от
обединенията на ВВС и
ПВО на Южния военен
окръг. "Контролът на об-
становката с въздушни
средства за далечно от-
криване ще позволи да
не бъдат допуснати въз-
можни инциденти с учас-
тието на граждански ко-
раби и въздушни съдо-
ве, които могат случайно
да се окажат в зоната на
ученията на въоръжени-
те сили на страните от
НАТО", отбеляза начални-
кът на пресслужбата.

По инициатива на НАТО
през май-юни на терито-
рията на България, Румъ-
ния, Унгария, Хърватия,
Словения и Северна Ма-
кедония преминават се-
рия многонационални и
национални учения, свър-
зани помежду си - Saber
Guardian - 2019, "Шабла-
2019", Strike Back - 2019
и Swift Response - 2019.
В тях участват военнос-
лужещи от България,
САЩ, Великобритания,
Украйна, Гърция, Север-
на Македония, Канада и
Италия - общо до 6 хиля-
ди души. Целта на учени-
ята е усъвършенстване
на оперативните способ-
ности  и съвместимостта
на подразделенията.

Финансовите показатели на "Росо-
боронэкспорт" говорят за правилно
избрана стратегия за развитието на
компанията, каза по време на Петер-
бургския международен икономичес-
ки форум президентът на компанията
Александър Михеев, цитиран от прес-
службата на специалния експортьор.

"От началото на годината ние сме
доставили на чуждестранни клиенти
продукция за 5,7 млрд. долара - каза
той. - Като един от лидерите на оръ-
жейния експорт в света днес ние не
само следим и следваме глобалните
търгове, но и сами формираме уни-
кални за пазара направления за ра-
бота, в това число и финансови меха-
низми за външнотърговска дейност."

Според Михеев Петербургският фо-
рум е идеален терен за представяне
на компетенциите на компанията - спе-
циален експортьор, на лидерите на
мнения на руската и световната ико-
номика. "В тези дни обсъдихме с тях
реализацията на текущите задачи и

С-400 на позицияÎò íà÷àëîòî íà ãîäèíàòà "Ðîñîáîðîíýêñïîðò"
å äîñòàâèë ïðîäóêöèÿ çà $5,7 ìëðä.

развитието на бизнеса в новите ико-
номически реалности", каза той.

По време на форума "Рособоронэк-
спорт" проведе срещи с водещи рус-
ки държавни финансови организации
и бизнес структури, както и с предс-
тавители на страни - партньори на
компанията в областта на военнотех-
ническото сътрудничество. Обсъдени
бяха перспективите на ръста на рус-
кия оръжеен експорт, въпросите за
стратегическото ръзвитие на негови-
те финансови механизми, мерките за
държавна покрепа на производителите
и на субектите на военнотехническо-
то сътрудничество.

Компанията планира да постави ак-
цент върху търсене на нови хоризон-
ти и обсъждането на конкретни перс-
пективи за сътрудничество със стра-
ни от Азия и Африка, Близкия изток и
Латинска Америка, разширяване на
взаимодействието в Шанхайската ор-
ганизация за сътрудничество. Един от
ключовите въпроси е адаптирането на
субектите на военнотехническото сът-
рудничество и предприятията от отб-
ранителната промишленост към нови-
те предизвикателства на съвремен-
ността и санкционния натиск.

"Вече пет години Русия и "Рособо-
ронэкспорт" се сблъскват със сери-
озни ограничения от страна на реди-
ца финансови институции, които се
оказаха силно зависими от политичес-
ката воля на отделни играчи на све-
товния оръжеен пазар. Ние не можем
да възприемем това по друг начин,
освен като недобросъвестна конкурен-
ция и опит за натиск срещу нас и на-
шите партньори", каза Михеев.

Александър Михеев



242414-20 юни 2019СПОРТСПОРТ

Страницата подготви
Влади Владков

На 12 юни 2020 г. старти-
ра Европейското първенст-
во по футбол, което за пър-
ви път в историята ще пре-
мине не на територията на
една или две страни. През
следващата година Съюзът
на европейските футболни
асоциации (УЕФА) обяви, че
в чест на 60-годишнината на
европейските първенства
турнирът ще се състои в 12
градове на 12 държави. Ма-
човете ще се играят в Санкт
Петербург (Русия), Лондон
(Англия), Мюнхен (Германия),
Баку (Азербайджан), Рим
(Италия), Букурещ (Румъния),
Дъблин (Ейре), Копенхаген
(Дания), Билбао (Испания),
Глазгоу (Шотландия), Будапе-
ща (Унгария) и Амстердам
(Холандия). Мача на откри-
ването на 12 юни ще прие-
ме Олимпийският стадион в
Рим, а финалът ще се изиг-
рае на лондонския "Уембли".
Арената в Санкт Петербург
ще бъде домакин на три ма-
ча от груповия стадий на тур-
нира и една четвъртфинал-
на среща.

Богато наследство
Петербург не за първи

път се сблъсква с мачове
от такъв мащаб - стадио-
нът, на който играе "Зенит"
прие четири мача от Купа-
та на конфедерациите през
2017 г., включително и фи-
нала. Година по-късно на
"Газпром Арена" се играха
седем мача от Световното
първенство през 2018 г.
Най-много емоции за фено-
вете предизвика мачът на
руския национален отбор
срещу Египет (3:1). Тази по-
беда осигури на възпитани-
ците на Станислав Черчесов
виза за осминафиналите на
турнира.

Минималната посещае-
мост на "Газпром Арена" по
време на Световното пър-
венство беше 62 хил. души
при обща вместимост на съ-
оръжението 65 хиляди - то-
ва беше двубоят между Ма-
роко и Иран. По време на
турнира три пъти стадионът
се изпълваше до отказ. Об-
щата посещаемост на мачо-
вете от Световното първен-
ство в Петербург беше 98%.

Петербургските власти са
уверени, че богатото нас-
ледство и опитът от Светов-
ното първенство ще помог-
не при провеждането на ма-
човете от Евро-2020.

"Градът е готов - бяхме до-
макини не само на Светов-
ното първенство, но и на Ку-
пата на конфедерациите. За-
действано е цялото наслед-
ство, останало от тези тур-
нири, казва вицегубернато-
рът на Санкт Петербург Вла-
димир Кирилов.

"Световното първенство е
важно преди всичко за гра-
да и неговото развитие.
Преди година Русия органи-
зира Световното първенст-
во по футбол, това беше
ярък празник", отбеляза по-
мощникът на руския прези-
дент Игор Левитин.

Ãîäèíà ïðåäè ñòàðòà Ñàíêò Ïåòåðáóðã
å ãîòîâ çà Åâðîïåéñêîòî ïúðâåíñòâî
В сряда в града на Нева се състоя мач между звезди на европейския
футбол, който започна с изстрел на оръдието на Петропавловската крепост

Момент от церемонията по откриването на Парка на футбола край стените на Петропавловската крепост

Сериозна подготовка
за весел празник
Предстоящият турнир е от

колосално значение за Ру-
сия. Председател на коор-
динационния съвет за под-
готовка и провеждане на ма-
човете от Европейското пър-
венство  през 2020 г. в Санкт
Петербург е Олга Голодец.
Руският вицепремиер иска
да създаде празник за фут-
болните фенове.

Провеждането на Европей-
ското първенство в Санкт
Петербург ще даде нова въз-
можност за всички неравно-
душни граждани да предста-
вят достойно своя град и
страната си на международ-
ната арена, да се изявят и
направят този знаменит фут-
болен празник истински,
ярък и особен", казва Голо-
дец. Неин заместник е ми-
нистърът на спорта Павел
Колобков, който отбеляза
нарастващия интерес на
руснаците към спорт номер
едно в света.

"Сега в Русия с футбол се
занимават 2,9 млн. души -
това са и любители, и про-
фесионалисти. За нас това
е основен вид спорт. Напос-
ледък броят на занимаващи-
те се с футбол нарасна с 15-
18%", отбеляза Колобков.

"Игрите в Сочи, Красно-
ярск (през 2014 и 2019 г. те
приеха съответно зимната
Олимпиада и Универсиадата)
направиха тези градове съв-
сем различни. Уверен съм,
че Евро-2020 ще докаже, че
Петербург е способен да
приеме всякакви предизви-
кателства", каза Левитин.

Миналогодишното Светов-
но първенство беше запом-
нено с радушието на доб-
роволците, които помагаха
на чуждестранните фенове
не само да се ориентират в
градовете на Русия, но ги
запознаваха с особености-
те на националния мантали-
тет. На 6 юни на Петербур-
гския международен иконо-
мически форум стартира
доброволческата програма
на Европейското първенст-

во през 2020 г.
Генералният директор на

руската част на Организа-
ционния комитет на ЕП-2020
Алексей Сорокин отбеляза,
че в доброволческата кам-
пания е планирано да бъ-
дат задействани около 1000
души. При това подборът,
който ще продължи до но-
ември тази година, ще бъ-
де на основата на 5 хиляди
кандидати. Сорокин обеща,
че мерките за безопасност
на мачовете от Европейско-
то първенство ще бъдат из-
черпателни и осигуряващи
спазването на правовия ред.

Подготовката за турнира
излиза на финалната права
- на 6 юни на Заешкия ост-
ров край стените на Петро-
павловската крепост беше
открит Парк на футбола,
който се организира за тре-
ти път и ще бъде безплатен
за всички желаещи до стар-
та на турнира. На церемо-
нията по откриването при-
състваха известните в ми-
налото футболисти - бившия
играч на националния отбор
на Ангрия Сол Кемпбъл, как-
то и световния и европейс-
ки шампион и носител на Ку-
пата на конфедерациите
Кристиан Карамбьо. Те по-
желаха мачовете от Евро-
2020 в Русия да преминат
при такъв успех като при
Световното първенство.

На 12 юни на брега на Не-
ва се състоя мач на звез-

дите на европейския футбол.
Срещата между отбора на
"Звездите на Русия и този
на посланиците на Евро-2020
започна в 12 часа с изст-
рел на оръдието на Петро-
павловската крепост, край
която е разположен Паркът
на футбола. Играчите се
срещнаха на терен с раз-
мери 30 на 15 метра, а ма-
чът се състоеше от две по-
лувремена по 20 минути.

В състава на "сборная" иг-
раха Михаил Кержаков, Вла-
дислав Радимов, Динияр Би-
лялетдинов, Роман Широков и
Дмитрий Сичов. В състава на

отбора на посланиците на Ев-
ро-2020 се представиха евро-
пейският шампион от 2004 г.
гръкът Антониос Никополидис,
световният шампион от 2006
г. италианецът Джанлука Дзам-
брота, световните и европей-
ски шампиони французите Ро-
бер Пирес и Давид Трезеге,
както и трикратният победи-
тел в Шампионската лига ид-
панецът Фернандо Мориентес.
Отборът "Звездите на Ру-
сия" надигра тима на пос-
ланиците на Евро-2020 след
изпълнение на дузпи (4:3).
Редовното време завърши
при резултат 16:16. В със-
тава на руския отбор по пет
пъти се отличиха Дмитрий
Сичов и Роман Широков,
три пъти - Владислав Ради-
мов, а два гола отбеляза Ди-
нияр Билялетдинов. От пос-
ланиците на Евро-2020 се-

дем гола вкара Фернандо
Мориентес, пет - Давид Тре-
зеге, четири - Робер Пирес.

Един от най-добрите
стадиони в света
Главните събития от рус-

ката част на Европейското
първенство ще се състоят на
"Газпром Арена". Още за Све-
товното първенство на ста-
диона бяха установени съв-
ременни средства за безо-
пасност. Системата за виде-
онаблюдение вече не учудва
никого, а видеоидентификаци-
ята за установяване на лица,
които имат забрана за посе-
щаване на стадиона, позво-
лява на зрителите да са за-
щитени от нарушители на ре-
да. На арената са предвиде-
ни 560 места за инвалиди.

Жителите на Санкт Петер-
бург обичат стадиона на "Зе-
нит". През сезона 2018-2019
г. арената счупи рекорда за
посещаемост на мачове от
Руската премиер лига - в мач
от 26 кръг срещу "Крила на
съветите" присъстваха
40 463 зрители. Благодаре-
ние и на "Газпром Арена" Рус-
ката професионална футбол-
на лига постави нов рекорд
за посещаемост в своята ис-
тория - 3 452 417 фенове.

Трябва да отбележим, че
билетите за Европейското
първенство ще бъдат елек-
тронни и не могат да се при-
добият в отделни пунктове
за продажби в Русия. Един-
ственият ресурс, където мо-
гат да се поръчват билети,
е официалният сайт на тур-
нира euro2020.com.

"Билетите ще се доставят
чрез специално билетно при-
ложение на УЕФА за мобил-
ните устройства. При това
няма географски ограниче-
ния в рамките на билетната
програма - билети за мачо-
вете от Евро-2020 могат да
се закупят от всяка точка
на земното кълбо", заявиха
за ТАСС от пресслужбата на
руската част на организаци-
онния комитет на турнира.

Стадион "Газпром Арена" ще бъде домакин на четири мача от Евро-
пейското първенство през 2020 г.


