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Със своите действия САЩ разру-
шиха един от основополагащите до-
кументи в сферата на контрола над
въоръженията, като засилиха риско-
вете за сигурността не само на Ру-
сия, но и за целия свят. Това се каз-
ва в изявлението на руския прези-
дент, направено тази седмица по по-
вод окончателното излизане на САЩ
от Договора за ракетите със среден
и малък радиус на действие (ДРСМД).
Той подчерта, че отговорността за
възникването на новата опасна обс-
тановка лежи изцяло върху амери-
канската страна. Така под заплаха бе
поставена цялата система за глобал-
на сигурност, чийто крайъгълен ка-
мък бе историческият договор, така
непредпазливо отправен в архива.

Владимир Путин нареди на Минис-
терството на отбраната, на Външ-

ното министерство и на Службата за
външно разузнаване редовно да сле-
дят и оценяват по-нататъшните дей-
ствия на САЩ по разработката, про-
изводството и разполагането на но-
ви ракети, които биха нарушили ус-
ловията на загубилия сила договор.
Руският държавен глава предупре-
ди, че ако САЩ разположат подобни
ракети в близост до Русия, тя ще
отговори по аналогичен начин. "Ние
не можем да пренебрегнем създа-
лото се положение и да се задово-
лим с неподкрепените с нищо миро-
любиви декларации на нашите аме-
рикански колеги", каза той.

В случай на получаване на досто-
верна информация, че САЩ са за-
вършили разработката и са пристъ-
пили към производството на въпрос-
ните въоръжения, Русия ще бъде при-

нудена да отвърне по съответния на-
чин. Разбира се, за това ще трябва
време, но и в момента Русия има с
какво да отговори на евентуални аг-
ресивни действия. Те могат да бъдат
надеждно парирани с: въздушно ба-
зираните ракети "Х-101" и "Кинжал",
морско базираните "Калибър", кои-
то са в състояние да достигнат всич-
ки обекти на НАТО в Европа, а също
свръхзвуковите системи от типа "Цир-
кон". При това Русия не се отказва
от едностранно поетите от нея анга-
жименти - всички нейни действия да
имат изключително ответен, огледа-
лен характер. Москва няма да раз-
полага ракети със среден и малък
обсег в регионите, където САЩ не
са направили това, и е готова при
готовност на Вашингтон да започне
преговори.                          На стр. 2
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Действията на Вашингтон изправят света до ръба на пропастта

Американският кинорежисьор Куентин Тарантино пристигна в Москва за премиерата на филма си "Веднъж в…
Холивуд". Във вторник лично министърът на културата на РФ Владимир Медински и директорът на Държавния
историко-културен резерват "Московски Кремъл" разходиха госта в музеите и църквите. На 7 август Тарантино
общува с пресата и същия ден бе московската премиера на филма му, показан на фестивала в Кан. От 8 август
филмът тръгна по екраните в Русия. Събитията в лентата стават в Лос Анжелис през 1969 г. Главните роли - на
актьора от уестърн Рик Далтон и на неговия дубльор Клиф Бут са поверени на Леонардо ди Каприо и на Брат Пит.
Във филма последната си роля е изиграл актьорът Люк Пери.

В гостях у Маши и Миши Стр. 7

Представительство Россотрудни-
чества в Болгарии приглашает на
вечера Русского кино, которые
пройдут в Бургасе с 12 по 16 ав-
густа в Приморском парке на отк-
рытой сцене КЦ "Морско казино".
Начало показов в 21.00.

Разрыв в
доходах

сокраща-
ется

Стр. 10

Мастера из Югры приглашают в
Париж                      Стр. 12

Последний гетман
Стр. 13

Наш Святой Илья Муромец
Стр. 15

Ягудин соглашается с женой
Стр. 18

Президент Туркмении добрался до
"Врат ада" и опроверг слухи о
смерти                       Стр. 9
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От стр. 1
Русия ще започне да съз-

дава арсенал от ракетите,
които досега попадаха под
забраната на анулирания до-
говор, ако Вашингтон се ре-
ши на подобни действия. В
такъв случай територията на
тяхното разполагане се от-
нася и за Европа, и за Да-
лечния изток, предупреди и
зам.-министърът на външни-
те работи Сергей Рябков.
Той посочи, че се имат пред-
вид обявените планове на
САЩ за създаване на назем-
ните комплекси Aegis Ashore
в Япония, които вече са раз-
положени в Румъния и на-
меренията ракети от този
клас да бъдат инсталирани
в Южна Корея.

"Вместо задълбочено об-

Ðÿçàí ùå å äîìàêèí íà Ôîðóì
íà äðåâíèòå ãðàäîâå

В Рязан от 14 до 18 август ще се проведе Международен
форум на древните градове с участието на представители
от 32 страни. Основната тема на форума ще е театърът. В
състава на делегациите от 54 градове ще има театрални
дейци. Срещите ще способстват за развитието на театрал-
ното изкуство и създаването на условия за професионално
общуване и установяване на партньорски връзки, съобща-
ва РИА "7 новостей". Площадките ще бъдат разположени в
търговското градче, пред драматичния театър. На форума
са планирани над 100 мероприятия. В рамките на култур-
ната програма на зрителите ще разкажат за историята на
театъра и ще представят исторически спектакли. Образо-
вателната програма включва лекции и кръгли маси, както
и Школа на древните градове.                       /"Русия днес"/

Â Êðèì êîìåíòèðàõà
çàÿâëåíèåòî íà Åðäîãàí

Позицията на президента на Турция Реджеб Ердоган, кой-
то заяви че Турция не признава присъединяването на Крим
към Русия е разочароваща и свидетелства за "заиграване" с
Украйна, заяви депутатът от парламента на Крим Владислав
Ганжара. На пресконференция с президента на Украйна Вла-
димир Зеленски турският лидер заяви, че "Турция не е приз-
навала и няма да признае анексирането на Крим".

"В заявлението на Ердоган не за първи път виждаме
политиката на двойните стандарти на турската държава",
казва Ганжара цитиран от РИА "Новости". Според него, ако
Анкара претендира за ролята на стратегически партньор
на Москва, би трябвало да разбира, че Крим е неразделна
част от Русия. "Убеден съм, че де-факто Ердоган разбира,
че Крим това е Русия. Остава му само да признае това
публично, за да върви и занапред развитието на руско-
турските отношения", каза депутатът.         /"Русия днес"/

Русия разглежда последни-
те събития в Киргизстан ка-
то вътрешни работи на стра-
ната, заяви официалният
представител на Министерс-
твото на външните работи на
РФ Мария Захарова пред ра-
дио "Эхо Москвы". По думите
на Захарова в руското посол-
ство в Киргизстан са "каза-
ли, че това събитие безус-
ловно се разглежда като вът-
решна работа на страната".
Посолството е публикувало
препоръки за руснаците да
избягват района на провеж-
дане на специалните опера-
ции, ако те продължат.

"Мисля, че ще дадем по-за-
дълбочена оценка малко по-
късно" добави Захарова. На

Обединението на Германия
нямаше да е възможно без
съдействието на Русия, приз-
на вицепредседателят на
Бундестага Волфганг Кубики
в тв интервю. Повод за него
бяха резултатите от социо-
логическо проучване, от ко-
ето става ясно, че мнозинс-
твото от жителите на Герма-

Íÿìàëî äîêàçàòåëñòâà çà ó÷àñòèå
íà Ìîñêâà â ñëó÷àÿ Ñêðèïàë

Вестник The Guardian съобщи, че британната полиция
разследвайки инцидента в град Солсбъри не е могла да
събере материал, позволяващ да се обвини Русия в при-
частност къме делото Скрипал. По този повод председа-
телят на Комитета на Думата по външните работи Леонид
Слуцки коментира заявлението на Скотланд-Ярд за липса
на доказателства. "Това фактически занулява цялата ан-
тируска кампания под флага "хайли-лайки" (доста вероят-
но)", заяви политикът пред журналисти. "Безпрецедентен
скандал с изгонване на дипломати, санкции срещу Русия,
включително и обявените буквално преди дни от САЩ -
всичко това не е имало и няма никакви основания", резю-
мира Слуцки. Той добави, че търсените до ден днешен от
британската полиция Петров и Боширов повече приличат
на персонажи на супер герои от комиксите или от блок-
бастърите, отколкото на реални хора".

Слуцки напомни, че Москва неведнъж е опровергавала
всякаква намеса в инцидента с така нареченото отравяне
на двамата Скрипал. Но на всички искания да се предос-
тави консулски достъп до руската гражданка Юлия Ски-
пал е получен отказ.                                     /"Русия днес"/

Áåðëèí òðÿáâà äà áëàãîäàðè íà Ìîñêâà
ния от източните провинции
- бившата ГДР, настояват за
премахване на антируските
санкции, а в западните про-
винции за такава стъпка са
30 процента.

Тази година се навършват
30 години от падането на
Берлинската стена, довело
до фактическото обединение

на страната. Официално то
се състоя на 3 октомври
1990 г., когато ГДР и Запа-
ден Берлин бяха присъеди-
нени към Федералната ре-
публика.

Кубики коментира проуч-
ването, като напомня, че в
Източна Германия хората си
дават сметка за приноса на

Русия за съществуването на
днешна обединена Германия,
а освен това там немците
имат положително емоцио-
нално отношение към рус-
наците, с които дълго тясно
са общували.

"За разлика от нашите
съграждани на Запад, те
разбират какви щети е на-

несла Германия на Русия,
както през Първата, така и
през Втората световна вой-
на", обясни Кубики. Като из-
вод от проучването той за-
яви, че Москва и Берлин би
трябвало да изградят отно-
шения на взаимно разбира-
телство и партньорство.

/"Русия днес"/

Ðóñèÿ êîìåíòèðà ñúáèòèÿòà â Êèðãèçñòàí
въпрос дали бившият прези-
дент на Киргизстан Алмазбек
Атамбаев се е обръщал с
молба да пристигне в Русия,
Захарова каза, че не разпо-
лага с подобна информация.

Вечерта на 7 август кир-
гизките специални служби
започнаха операция по за-
държането на бившия кир-
гизки лидер, обвинен в ко-
рупция. По време на щурма
на резиденцията му на 20 км
от столицата неговите при-
върженици откриха ответен
огън. По последни данни са
хоспитализирани 47 души, от
които 23 цивилни лица. Един
боец от специалните части
е починал от травми. Срещу
привържениците на Атамба-

ев е заведено углавно дело
по обвинение в "Убийство",
"Масови безредици", "Хули-
ганство", "Заплаха или наси-
лие по отношение на предс-
тавители на властта" и "Взе-
мане на заложници".

Атамбаев оглавяваше Кир-
гизстан от 2011 до 2017 го-
дина. Срещу него се води
парламентарно разследване,
резултатите от което ще бъ-
дат предадени в прокурату-
рата. По отношение на бив-
шия лидер може да бъде об-
разувано углавно дело по об-
винение в корупция, укрива-
не на доходи и награждава-
не с оръжие на членове на
бандитски формирования.

 /"Русия днес"/

Ðóñèÿ ïðèçîâà ÑÀÙ è ñàòåëèòèòå èì êúì...
съждане на проблемите на
международната сигурност,
САЩ предпочетоха да зачер-
кнат дългогодишните усилия,
насочени към намаляване
опасността от мащабен вое-
нен конфликт, включително
с използването на ядрено
оръжие", отбеляза Путин в
своето изявление. Той доба-
ви, че в обясненията си за
излизане от договора САЩ
неоснователно и без дока-
зателства обвиниха Русия в
неговото нарушаване. "САЩ
сами нарушават всичко, а
след това търсят оправда-
ние и назначават виновни.
После мобилизират сатели-
тите си, които макар и ти-
хичко, но одобрително под-
смърчат подире им", бе ка-
зал Путин по-рано в посла-

нието си към Федералното
събрание.

Руският президент напом-
ни, че действията на САЩ,
които доведоха до ликвида-
ция на ДРСМД, неизбежно
ще разклатят носещата кон-
струкция на глобалната си-
гурност и ще предизвикат
неудържима надпревара във
въоръжаването. Той за по-
реден път прикани САЩ и
сателитите им да проявят
здрав разум и чувство за от-
говорност към съдбата на
своите народи и на целия
свят. "Има само един начин
да избегнем хаоса и срива
към ръба на пропастта. То-
ва са пълноценните прего-
вори. Ние сме готови за
тях", заключи Путин.

 /"Русия днес"/

В Русия специални части
ще вземат под охрана воен-
ния интернет. Във Въоръже-
ните сили се създават осо-
бени подразделения, в за-
дачите на които влизат тър-
сене и неутрализиране на
виртуални заплахи, разказа-
ха за "Известия" източници
от Министерството на отб-
раната.

Вече е разработено прог-
рамно обезпечаване, което
ще създаде система за за-
щита на локалните мрежи,

Ñïåöèàëíè àðìåéñêè ÷àñòè ùå îõðàíÿâàò âîåííèÿ èíòåðíåò
обединяващи полевите пун-
ктове за управление.

Ротите за локализиране на
заплахите в мрежата започ-
наха да действат в сварзоч-
ните бригади на окръжно
подчинение. Скоро ще се
приеме решение и за съз-
даване на такива подразде-
ления в други части.

Новата система ще напра-
ви невъзможен достъпа до
военния интернет отвън, са
уверени експертите.

Войници на срочна служ-

ба няма да могат да попад-
нат в такива подразделения
- кибервойските се комплек-
туват изключително от офи-
цери със специално висше
техническо образование.

Освен това в руските Въ-
оръжени сили вече пристъ-
пиха към създаване на су-
верен интернет под назва-
ние мултисервисна транс-
портна свързочна мрежа.
Първият етап от работата ще
завърши към края на тази
година.         /"Русия днес"/

Русия е на мнение, че сан-
кционният режим на Запада
срещу Зимбабве затормозя-
ва социално-икономическото
развитие на страната и се
обявява за неговата отмяна,
съобщи министърът на при-
родните ресурси и екология-
та Дмитрий Кобилкин.

"Решително се обявяваме
за пълен и безусловен де-
монтаж на санкционния ре-

Äà ïàäíå ñàíêöèîííèÿò ðåæèì ñðåùó Çèìáàáâå
жим на Запада по отноше-
ние на Хараре, тъй като той
забавя социално-икономи-
ческото развитие на Зимбаб-
ве", каза Кобилкин.

По отношение на Зимбабве
и редица държавни дейци в
страната действат политичес-
ки и икономически ограниче-
ния, въведени от Европейс-
кия съюз, САЩ, Канада и Ав-
стралия в отговор на нару-

шаване правата на човека по
време на управлението на Ро-
бърт Мугабе. Под въздейст-
вието на военните първият
президент на страната се съг-
ласи да подаде оставка през
ноември 2017 г. Въпреки то-
ва санкциите и досега не са
снети. Ограничителните мер-
ки на Европейския съюз нап-
ример са продължени до фев-
руари 2020 г. /"Русия днес"/
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Това щяло да стане в близ-
ките две седмици. Такова е
мнението на зав.-отдела
"Технология на спътниковия
мониторинг" на Института за
космически изследвания на
РАН Евгений Лупян, цитира-
но от РИА "Новости". Отде-
лът на Лупян се занимава с
разработка на нови методи,
подходи и технологии за ра-
бота със свръхголеми архи-
ви данни от спътниковото
дистанционно сондиране на
Земята, изследване на при-
родни явления, включител-
но и оценка на последствия-
та от горските пожари. В ин-
терес на Рослесхоз отделът
е създал и поддържа специ-
ализирана система за дис-
танционен мониторинг на
горски пожари.

"С голяма вероятност мо-
же да се каже, че след око-
ло две седмици пожарите ще
се прекратят по естествен
начин", казва Лупян. Той от-
белязва, че ситуацията с по-
жарите е тежка, но напом-
ня, че през последните ня-
колко години площта на по-
жарите е била по-голяма.
Особеност на сегашните по-
жари в Сибир е това, че по
време на интензивното го-
рене в региона мощен цик-
лон е отнесъл дима на за-
пад, а не както обикновено
- на североизток. В резул-
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Според изследване на "Де-
ловая Россия" 40% от предп-
риемачите виждат само плю-
сове в ответните ограничи-
телни мерки, предприети от
Русия срещу санкциите от
Запада. 60% от запитаните
смятат, че като цяло санкци-
ите са повлияли негативно. По
думите на ръководителя на
"Деловая Россия" Алексей Ре-
пин, цитирани от "Известия",
санкциите не са най-добрият
вариант за промени в дело-
вата среда и развитието на
бизнеса. Но той обърна вни-
мание на факта, че именно
благодарение на санкциите
руските предприятия с ка-
чествена продукция са зае-
ли достойна ниша на руския
пазар в сферата на аграрна-
та и хранителната промиш-
леност, биотехнологиите и
фармацията.

Заедно с това по думите
на предприемачите, в Русия
се запазват някои препятс-
твия за развитие на бизне-
са. Сред тях са бюрокраци-
ята и административните ба-
риери, недостигът на кадри,
или по-точно изтичането на
висококвалифицирани специ-
алисти, лошото развитие на
градската инфраструктура.
Една трета от запитаните са
се оплакали от недостиг на
складови комплекси и реги-
онални разпределителни цен-
трове, от неудовлетворител-
ното качество на транспор-
тно-логистичните възли.

Държавната дума ще про-
веде парламентарно разс-
ледване по повод намесата
на чужди държави във вът-
решните работи на Русия.
Тази идея на парламентар-
ната опозиция е подкрепе-
на и от "Единна Русия". За
решението на партията за-
яви пред медиите първият
зам.-председател на фрак-
цията Андрей Исаев. Той
уточни, че за разследване-
то ще бъде създадена спе-
циална комисия, в която ще
има представители на всич-
ки фракции. Депутатите имат
намерение да разследват
намесата както в изборите
в страната, така и във вът-
решните работи на Русия ка-
то цяло.

Първоначалното предло-
жение е на лидера на "Спра-
ведлива Русия" Сергей Ми-
ронов, което е било подкре-
пено от ръководителите на
ЛДПР и КПРФ. Генадий Зю-
ганов е предложил на 19 ав-

Ученици от 14 страни от 7
август започнаха да изучават
руски език в "Артек" по вре-
ме на профилната смяна на
Института по руски език
"Пушкин". Заявките за учас-
тие се подаваха през интер-
нет, така че участваха деца
от целия свят. 445 ученици
на възраст от 11 до 17 годи-
ни от 33 страни преминаха
строгия подбор. На финала
останали 100. Това са деца,
които владеят на различно
равнище руски език - едни
са започнали да го изучават,
за други той е втори език по
рождение, но така или иначе
тези деца никога не са идва-
ли в Русия. Т.е. критерият за
подбор не бе равнището на
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тат на това с дим са били
покрити големи населени
центрове в Сибир. Експер-
тът добавя, че 95% от по-
жарите в Русия стават по ви-
на на човека, а не заради
природни фактори като гръ-
мотевични бури например.

Лупян смята, че много
внимателно трябва да се
подхожда към избора на
средства и методи за гасе-
не на пожарите. Не е много
ефективно да се хвърля во-
да от самолети, защото е
трудно да се уцели точката
на подпалването и да се
проследи дали е бил поту-
шен пожарът. Освен това
ако се хвърля вода отвисо-
ко, докато стигне земята тя
се превръща в пара. А да
се лети ниско на такива ре-
лефни територии като в
Красноярския край, Иркут-
ска област и Якутия е не-
възможно.

Според събраните данни
Следственият комитет на
РФ на 1 август образува уг-
лавно дело за "небрежност"
срещу чиновниците от Ми-
нистерството на горското
стопанство на Красноярския
край, които "не са взели
мерки, насочени към лик-
видиране на възникналите
горски пожари, поради ко-
ето те са се разпространи-
ли на значителна терито-

рия".
Като една от съществени-

те причини за разрастване-
то на горските пожари екс-
пертите от следствието по-
сочват изопачаване на ста-
тистиката от страна на мес-
тните власти, което е дове-
ло до късно включване в си-
туацията на федералните си-
ли. Сред причините на по-
жарите се посочват не са-
мо т. нар. сухи бури, но и
съзнателни подпалвания с
цел да се прикрие незакон-
на сеч в горите.

На 7 август в Новосибирск
се проведе пресконферен-
ция във формат телемост с
министъра на горското сто-
панство на Красноярския
край Дмитрий Мослодудов.
По думите му тазгодишните
пожари са се оказали осо-
бено сложни и поради това,

че са започнали по-рано от
обикновеното(в Сибир пожа-
рите са всяка година). Пов-
лиял е антикциклонът, пора-
ди което нямало валежи. Ос-
вен това вятърът отнесъл
дима на запад, към гъсто
населени райони, а не как-
то обикновено - на северо-
изток, към рядко населени-
те места.

Дмитрий Маслодудов по-
ясни фразата, която напос-
ледък се повтаря най-чес-
то: "Икономически неизгод-
но е да се гаси пожарът".
По думите му това понятие
както е съществувало така
и ще съществува и ще се
взема предвид при разче-
тите и вземането на реше-
ние за това кои пожари да
се гасят, а кои не. Става ду-
ма за бюджетни средства и
затова е необходимо да се

отчете икономическият ба-
ланс. По думите на Масло-
дудов за първи път в такъв
мащаб заради пожарите се
е променила средата на оби-
таване в съседните градове
и села, покрити от дима. И
това е предизвикало най-го-
лямо безпокойство "А кога-
то става дума за комфорт-
ния живот на хората, въп-
росите за икономическата
целесъобразност отиват на
заден план". Министърът от-
беляза, че решения да не
се гасят някои пожари ще
се вземат и занапред и да-
де пример с Аляска, където
в момента горят 800 хекта-
ра гори и там също е взето
решение част от пожарите
да не бъдат гасени.

"Сега може да се говори
за преломен момент в га-
сенето на пожарите", каза
министърът и отбеляза, че
ситуацията е под контрол.

Към 7 август площта на
пожарите е 2,3 милиона хек-
тара. В гасенето участват
над 10 хиляди души, около
3 хиляди единици техника и
86 самолети и вертолети на
Министерството на отбрана-
та на РФ, както и аеромо-
билни групи на Министерс-
твото на извънредните си-
туации.

Според оценките на Смет-
ната палата на РФ щетите
от горските пожари за пър-
вите шест месеца на годи-
ната са 2,4 млрд. рубли.

Страницата подготви
Димитрина Гергова
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В руските медии излезе информация, че по разпореждане на ръково-
дителя на Следствения комитет на РФ Александър Бастрикин делото
за финансиране на Фонда за борба с корупцията (ФБК) на Алексей
Навални вече е предадено в централния апарат на следствието заед-
но с делата за безредиците в Москва на 27 юли по повод изборите в
Московската градска дума

убедителни доказателства.
"Затова смятаме, че имаме
юридически и морални ос-
нования парламентът на Ру-
сия да проведе свое разс-
ледване за намеса в наши-
те вътрешни работи", под-
черта парламентаристът. По
думите му комитетът на Ду-
мата по сигурност и проти-
водействие на корупцията
вече е изискал от правоох-
ранителните органи и от
МВнР на РФ потвърждава-
ща информация. "Искаме да
видим кои държави и с как-
ви цели са осъществявали
подобно намеса - заяви Иса-
ев. - Кой в Русия противоп-
равно е получавал подкре-
па и материална помощ от
чужбина, а може би пряко
е бил агент на влияние на
чужда държава". По думите
на Исаев разследването ще
бъде гласно, открито и към
него ще бъдат привлечени
експерти, специалисти, за-
интересовани ведомства.

густ да се проведе извън-
редно заседание на Съвета
на Думата по дадения повод.

Андрей Исаев напомни, че

Русия неведнъж е била об-
винявана в намеса в избо-
рите в САЩ и Европа. Но
не са предявени никакви

×óæäåíöè èçó÷àâàò ðóñêè åçèê â "Àðòåê"
владеене на езика, за да мо-
гат децата на сънародниците
и чужденците да са на равни
условия, казват от института
"Пушкин".

Членовете на журито са
оценявали творческия подход
и екипния дух при изпълне-
ние на задачите. Децата е
трябвало да представят своя
отбор, да отговорят на въп-
рос "Защо искам да отида в
"Артек", за да запишат ви-
део с изпълнение на стихот-
ворение например и да го по-
местят в социалните мрежи.
16 отбора от 14 страни се
срещнаха на брега на Черно
море - ученици от Абхазия,
Армения, Беларус, Великоб-
ритания, Унгария, ДНР, Еги-
пет, Ирландия, Ливан, Маро-
ко, Палестина, Сирия, Турция
и Естония.
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Преди пет години
на 6 август при из-
пълнение на редак-
ционна задача за-
гина фотокорес-
пондентът на МИА
"Новости" Андрей
Стенин. На този
ден той попада под
обстрела на укра-
инските военни
ф о рм и р о в а н и я
край град Снежное.
Във вторник на
мястото на гибел-
та на Стенин се
състоя траурна це-
ремония. За проя-
вен героизъм при
изпълнение на професионалния си дълг президентът Путин награди посмъртно Стенин с
орден "Мъжество". Андрей Стенин бе лауреат на много престижни фотоконкурси по света,
снимките му от горещите точки на планетата се използваха от световните информацион-
ни агенции. Стенин не е първият журналист загинал по време на украинския конфликт.
Малко преди неговата смърт от минометен огън загинаха журналистите от ВГТРК Игор
Корнелюк и Антон Волошин. От 2014 година МИА "Новости" провежда международен
фотоконкурс "Андрей Стенин".

Шамани изгориха ритуални шалове - хадаки -
по време на обред за предизвикване на дъжд.
40 шамани от Бурятия, Забайкалието и
Иркутска област на Русия, както и техни колеги
от Германия, Полша и Монголия се събраха на
остров Олхон, за да могат със съвместни
усилия да помолят боговете да избавят Сибир
от огромните пожари и наводнения. По време
на обреда "Тенгери" е извършено жертвопри-
ношение във вид на храна - мляко, водка, чай
и сладкиши. Част от храната хората оставят на
боговете, а част отнасят у дома. В края на
церемонията като главен дар за божествата в
огъня бе хвърлен обреден овен и брезови
клонки, украсени с бели, светлосини и
червени лентички.

В Русия за първи път се про-
веде Международен фестивал
по риболов на "Росатом".
Фестивалът се състоя на 1 и
2 август във формата Pro
AnglersLeague - европейски-
ят турнир по спининг рибо-
лов от лодка. Състезанието се
проведе в непосредствена
близост до Ленинградската
АЕЦ - най-голямата действа-
ща АЕЦ в Русия. Над 20 лю-
бители риболовци от Русия и
страните, в които се реали-
зират атомни проекти на "Ро-
сатом" - Унгария, Турция, Еги-
пет, Индия и Бангладеш, взеха участие във фестивала. Целта на състезанието бе да укрепи
международното сътрудничество и да демонстрира безопасността на АЕЦ за флората и
фауната на близките водоеми. Според регламента, след улавянето, участниците връщаха
рибата обратно в морето. Победител в турнира стана отборът на Египет, второ и трето
място заеха риболовците от Русия и Унгария. В рамките на фестивала състезателите посети-
ха Ленинградската АЕЦ в град Соснови Бор и се запознаха с работата на централата.

В селището Дубовое
в Белгородска об-
ласт, на територия на
държавния военно-
исторически музей
резерват "Прхоров-
ско поле" се състоя
традиционният Меж-
дународен фестивал
на аеростати "Не-
босвод Белогорья".
Той е седми поред и
винаги събира мно-
гобройна публика,
която се наслаждава
на уникалното зре-
лище всяка сутрин и
вечер. В края на пър-
вия ден на фестивала се състоя парад на светещи аеростати. Тази година аеростатите
участници бяха 21.

Американската певи-
ца и актриса Джени-
фър Лопес чества 50-
годишен юбилей с
концерт на московс-
кия стадион "ВТБ Аре-
на". Шоуто It's My
Party бе първият за
седем години кон-
церт на Лопес в Мос-
ква. Една от песните
тя изпя заедно с 11-
годишната си дъще-
ря Ема. Като зрите-
ли на препълнения
стадион бяха много
руски звезди от шоу
бизнеса и спорта.

Международният рицарски фестивал "Ге-
нуезки шлем" се провежда традицион-
но през лятото на територията на Гену-
езката крепост в курортния град Судак
в Крим. Тази година той се провежда
от 13 юли до 19 август. "Генуезки шлем"
е един от най-популярните европейски
фестивали, посветени на рицарското из-
куство, бит и култура. Тук се събраха
любители на Средновековието от Русия,
Украйна, Молдова, Литва, Естония, Бе-
ларус и Унгария. Фестивалът включва
рицарски турнири, щурм на крепостта,
базар на народни занаяти, съревнова-
ния на ковачи, стрелба с арбалети и
оръдия, състезания на конници, изяви
на трубадури, мятане на кинжали и пр.
Практически цялата територия на Генуезката крепост - над 30 хектара, е заета от тематич-
ните площадки на фестивала.
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Министерството на външ-
ните работи на Руската фе-
дерация ще изпрати офици-
ални обращения към аме-
риканската и германската
страна по повод намесата
на техни дипломатически
служители и държавни ме-
дии във вътрешните рабо-
ти на Русия във връзка с
отразяването на несанкци-
онираните акции от 3 ав-
густ в Москва. С това за-
явление излезе официални-
ят представител на руско-
то външнополитическо ве-
домство Мария Захарова в
ефира на програма "Недел-
на вечер с Владимир Со-
ловьов" по телевизионния
канал "Россия-1".

"Ние безусловно ще изп-
ратим всички материали по
официален път до посолст-

Ìîñêâà ùå ìèíå è áåç
ñúâåòèòå íà Âèëíþñ

Литовското външнополитическо ведомст-
во не се свени от открита намеса във вът-
решните работи на Русия. С такава оценка
на изказванията на министъра на външни-
те работи Линас Линкявичюс излезе в на-
чалото на седмицата посолството на РФ
във Вилнюс в коментар на своя сайт.

"Не е тайна, че сегашният министър на
външните работи на Литва отдавна и демонстративно се
занимава с открита намеса във вътрешните работи на
Руската федерация", отбелязват от руското дипломатичес-
ко представителство. Оттам напомниха за заиграването на
Вилнюс с руската несистемна опозиция, за съдействието
за провеждането в Литва за нейни представители на пери-
одични инструктажи и подбуждане към голяма активност.
"Върху основата на последните демонстрации на опозицио-
нери в Москва, Линкявичус безпардонно сочи на Кремъл
как да се държи в своята страна", се казва в коментара.
Както подчертават от руското посолство, в Руската феде-
рация "ще минат и без съвети от подобен род "специалис-
ти" по Русия" и съветват "по-внимателно да се вгледат в
ситуацията около отношението на властите в Литва към
другояче мислещите в своята страна, към фактите на по-
лицейско и наказателно преследване на политици и об-
ществени дейци, изразяващи различни възгледи".

Намиращият се в отпуск Линкявичус написа по повод
безредиците по време на несъгласуваната акция в Моск-
ва в официалната си страница в "Туитър", че "използвайки
насилие срещу мирни демонстранти, митингуващи за сво-
бодни и демократични избори, Русия се приближава към
полицейска държава".

Във вторник посолството на Руската фе-
дерация в Естония осъди решението на Ми-
нистерството на външните работи на ре-
публиката да не признава руските паспор-
ти, издадени на жителите на Донецка и
Луганска област на Украйна. "Предизвик-
ва съжаление фактът, че Естония продъл-
жава упорито да се бори за лидерство в
надпреварата сред страните от Европейс-
кия съюз на антируската писта - се казва
в декларация, публикувана в страницата
във "Фейсбук" на дипломатическото пред-
ставителство. - Убедени сме, че факти-
ческото присъединяване на естонските
власти към хуманитарната блокада на Дон-
бас, вече пет години лишен от държавни и
банкови услуги, социална подкрепа, здра-
веопазване, образование и комуникации,
не способства подобряването на ситуаци-
ята в Югоизточна Украйна. Ако в Талин
действително искат да помогнат за разре-
шаването на вътрешноукраинската криза,
биха използвали своето влияние над Ки-
ев, за да го убедят да възстанови нормал-
ния живот в Донецка и Луганска област,
както това е предвидено в Минските спо-
разумения", добавят от посолството.

По-рано Министерството на външните ра-
боти на Естония заяви, че няма да приз-
нава паспортите на Руската федерация, из-
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Част от участниците в незаконния митинг в Москва на 3 август

вото на САЩ в Москва и не
само до посолството. Мис-
ля, че ръководството на
САЩ ще бъде доста учуде-
но от това как техни дипло-
мати се намесват в руските
вътрешни дела", каза Заха-
рова, като напомни за мно-
гобройните искания на САЩ
по адрес на Русия да прек-
рати намесата си в техните
вътрешни работи.

Така според нея американ-
ското посолство в Русия бе-
ше въвлечено в несанкцио-
нираните акции, които пре-
минаха на 3 август в Моск-
ва. "Както до съботните
"разходки", така и след тях
посолството на Съединени-
те американски щати по най-
активен начин беше вклю-
чено в цялата тази дейност",
отбеляза официалният пред-

ставител на руското външ-
нополитическо ведомство.

"Посолството на САЩ в
Москва публикува маршру-
та на т. нар. разходка, коя-
то предстоеше в събота -
поясни тя. - По пунктове, по
минути беше посочен мар-
шрутът: в колко часа ще за-
почне, в колко ще завърши
и т. н." Дипломатът отбеля-
за, че чак в самия край на
документа е публикувана
молбата да се избягва дви-
жение по указания маршрут.
"Както разбираме, 90% от
тази информация именно
призовава хората да се
включат към това меропри-
ятие", посочи Захарова.

Представителят на руско-
то Външно министерство от-
беляза активната дейност на
прессекретаря на амери-

канското посолство, която
публично коментира резул-
татите от незаконния митинг.
"Вие само компроментира-
те хората, които излизат на
улицата и говорят какво
мислят за бъдещето на Ру-
сия, вие ги подставяте" от-
говори Захарова, обръщай-
ки се към служителите на
американското посолство.

Тя подчерта също така, че
не само дипломатически слу-
жители на западните дър-
жави са предприели опити
за намеса във вътрешните
работи на Русия, но и реди-

ца медии, от които тя посо-
чи германския телевизионен
канал "Дойче Веле". Захаро-
ва нарече "феноменален гаф"
излъчването от този канал
на руски език на призив към
московчани да излизат на
протестна акция. "За съжа-
ление ще бъдем принудени
до доведем до германската
страна нашите загриженост
и практически стъпки, кои-
то имаме намерение да
предприемем, още повече,
че става дума за канал, кой-
то има държавно финанси-
ране", каза дипломатът.

Линас Линкявичюс

Позицията на украинския бизнес-
мен Игор Коломойски за урегули-
рането в Донбас не се взема пред-
вид в Москва. Тази гледна точка из-
каза пред ТАСС в сряда директо-
рът на Центъра за политическа ко-
нюнктура Алексей Чеснаков.

По-рано украинският бизнесмен
Игор Коломойски заяви в интервю
за РБК, че Минските споразумения
не работят, защото засягат конс-
титуцията на Украйна. Според него
трябва да се промени текстът на
споразуменията и в него да отпад-
нат всякакви споменавания за про-
мени в основния закон на страна-
та.

"Явно Коломойски е лошо запоз-
нат с текста на Минските споразу-
мения. Пунктът за поправки в кон-
ституцията за особен статут на от-
делни райони в Донецка и Луганска
област е един от базовите в този
документ. Без такива поправки
Минските споразумения няма да
имат необходимата правова база.
Нека Коломойски още веднъж вни-
мателно прочете Минските спора-
зумения, тогава ще разбере, че
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дадени на жителите на самопровъзгласи-
лите се Донецка и Луганска народна ре-
публика след 24 април 2019 г., ако собст-
вениците на тези документи по-рано не са
били граждани на Русия.

На 24 април руският президент Влади-
мир Путин подписа указ "За определяне с
хуманитарни цели категориите лица, има-
щи право да се обърнат със заявления за
приемане на гражданство на Руската фе-
дерация по облегчен ред". Документът в
частност опростява реда за получаване на
руски паспорти от жителите на ДНР и ЛНР.
Прессекретарят на президента Дмитрий
Песков заяви, че Москва ще продължи да
издава руски паспорти на жителите на Дон-
бас, въпреки плановете на Киев да ги приз-
нава за недействителни.

Íå îáðúùàò âíèìàíèå íà ìíåíèåòî íà Êîëîìîéñêè

всички пунктове са тясно обвърза-
ни", посочи Чеснаков.

Той отбеляза например, че конт-
ролът над държавната граница в
Донбас от страна на правителство-
то на Украйна може да се случи
едва след като завърши конститу-
ционната реформа в частта за осо-
бен статут на Донбас, при това след

съгласуване с представители на са-
мия Донбас. По въпроса за урегу-
лирането на конфликта в региона
цялата световна общност изхожда
от пълното и всеобемно изпълне-
ние на Минските споразумения. За
това има решение на Съвета за си-
гурност на ООН. За това призова-
ват и страните гаранти (Русия,
Франция, Германия), и Европейски-
ят съюз, и САЩ.

"За реакцията на Москва. Да не
би Коломойски да контролира офи-
са на украинския президент или
Върховната рада? Да не би да от-
говаря за външната политика на
страната? Той заявява, че няма да
има поправки в конституцията, за-
щото знае нещо, което не знае Ру-
сия, което не знаят Меркел и Мак-
рон?", продължи Чеснаков.

Според него отговорите са оче-
видни. "Коломойски не до края е
излязъл от ролята си на "чичо от
Женева" и се опитва да запази сво-
ето влияние върху антируски наст-
роената аудитория. Ще напомня, че
той спонсорира националистически-
те батальони "Азов" и "Днепър", ко-

ито убиваха мирни жители в Донецк
и Луганск. В самия Донбас Украин-
ският народен трибунал го осъди
задочно на доживотен затвор. Така
че мнението на Коломойски не
трябва да вълнува силите, отговор-
ни за ситуацията в Югоизточна Ук-
райна", смята Чеснаков.

Според политолога къде-къде по-
важно е мнението в самия Донбас.
"Ще напомня, че съвсем неотдавна
чрез сайта "ВыборДонбасса" към
президента Зеленски са се обър-
нали над 1 милион жители на реги-
она с искания да признаят правото
им на особен статут. Няма как да
се игнорира тяхното мнение. Зато-
ва ще се наложи на Донбас да бъ-
де даден особен статут. Пътят към
прекратяване на конфликта е само
един. Президентът и правителство-
то на Украйна просто трябва да из-
пълнят Минските споразумения в
пълен обем", каза в заключение ди-
ректорът на Центъра за политичес-
ка конюнктура Алексей Чеснаков.

Страницата подготви
Влади Владков

Алексей Чеснаков
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За щастие
д н е ш н и я т
свят не при-
лича на онзи
през 2003 г.
и възмож-
ностите на
Вашингтон да влияе на опре-
делянето на световния ред са
доста по-малки. Въпреки по-
балансираното разпределе-
ние на глобалното влияние
сред няколко големи държа-
ви, поведението на САЩ и
към съюзници, и към про-
тивници става все по-агре-
сивно независимо кой в мо-
мента е президент във Ва-
шингтон.

Китай и Русия оглавяват в
момента исторически преход,
но същевременно внимател-
но избягват пряк военен
сблъсък със САЩ. За целта
те използват хибридна стра-
тегия, включваща диплома-
ция, военна подкрепа за съ-
юзниците и икономически га-
ранции за онези държави, ко-
ито Вашингтон напада.

САЩ смятат цялата плане-
та за свое игрище. Тяхната
военна и политическа докт-
рина се базира на концепци-
ята за либералната хегемо-
ния. Това имперско отноше-
ние с течение на времето по-
роди формирането на коор-
диниран полуофициален
фронт от държави, съпротив-
ляващи се на тази либерал-
на хегемония. Събитията във
Венецуела показаха какво
важно значение има сътруд-
ничеството между държави-
те противници на хегемония-
та за ускоряване прехода от
еднополюсна към многопо-
люсна реалност, в която вре-
дата от имперската полити-
ка на САЩ може да бъде на-
малена.

След период на сложни от-
ношения по време на студе-
ната война Русия и Китай съ-
умяха да съгласуват интере-
сите си в името на постига-
нето на големи общи цели
през идните години. Те стиг-
наха до общото виждане, че
е необходимо да бъде огра-
ничен хаосът, в който Вашин-
гтон хвърля света.

Водещ принцип на амери-
канското военно разузнава-
не е, когато една държава
не може да бъде контроли-
рана, тя трябва да бъде раз-
рушена, за да не попадне в
сферата на влияние на Ру-
сия и Китай. Именно това се
опитаха да направят САЩ в
Сирия и това искат да пос-
тигнат във Венецуела.

Близкият изток е регион,
който дълго време привлича
глобалното внимание и Ва-
шингтон е заинтересован да
подкрепя там своите регио-
нални съюзници - Израел и
Саудитска Арабия. А Израел
води политика на разруша-
ване на иранската и сирийс-
ката държави. Саудитска
Арабия пък следва аналогич-
на стратегия срещу Иран и
Сирия и вбива клин в арабс-
кия свят с действията си про-

Äúëãèÿò ïúò êúì ìóëòèïîëþñíèÿ ñâÿò
Умелата дипломация на Москва и
Пекин нанесе ущърб на влиянието
на САЩ в Близкия изток и Азия

тив Катар.
Външната политика на Из-

раел и Саудитска Арабия се
подкрепя от Вашингтон по
две причини: поради влияни-
ето на произраелското лоби
в САЩ и за да си гаранти-
рат, че Саудитска Арабия и
държавите от ОПЕК ще про-
дължат да продават петрола
за американски долари и та-
ка да се запази тяхната ро-
ля на световна резервна ва-
лута.

Запазването ролята на до-
лара е крайно важно за Ва-
шингтон и способността му
да отстои статута си на
свръхдържава. Това има зна-
чение и за успеха на негова-
та хибридна стратегия сре-
щу основните му геополити-
чески съперници. Санкциите
са добър пример за това, как
САЩ използват основаваща-
та се на американския до-
лар глобална финансова и
икономическа система като
оръжие срещу противниците
си. В Близкия изток основна
мишена е Иран, като санк-
циите целят да му попречат
да търгува в рамките на меж-
дународната банкова систе-

ма. Вашингтон блокира въз-
можностите на Сирия да
сключи договори за възста-
новяването на страната с ев-
ропейски компании, които бя-
ха заплашени, че ако решат
да работят в Сирия риску-
ват вече никога да не могат
да работят в САЩ.

Пекин и Москва имат ясна
дипломатическа стратегия -
в Съвета за сигурност на
ООН съвместно отхвърлят
опитите за приемане на ре-
золюции, осъждащи Иран и
Сирия и предлагани от САЩ,
Великобритания и Франция.
Русия продължава да присъс-
тва на военния фронт в Си-
рия, а икономическите уси-
лия на Китай ще изиграят съ-
ществена роля за възражда-
нето на двете страни, пост-
радали от дългогодишни вой-
ни, провокирани от Вашинг-
тон и неговите съюзници.

Руско-китайската стратегия
на сдържане в Близкия из-
ток цели да защити Сирия и
Иран с дипломатически сред-
ства, придържайки се към
международните закони - не-
що, което САЩ и регионал-
ните им съюзници постоянно
пренебрегват. Военните дей-

ствия на Русия имаха реша-
ващо значение за огранича-
ване и нанасяне поражение
на нечовешката агресия сре-
щу Сирия. Същевременно те
очертаха червената линия,
която Израел не може да
прекрачи в усилията си да
нападане Иран. Поражение-
то на САЩ в Сирия е вдъх-
новяващ прецедент за оста-
налия свят. Вашингтон бе
принуден да се откаже от
първоначалните си планове
за отстраняване на Асад.

В бъдеще събитията в Си-
рия ще се помнят като нача-
ло на мултиполюсната рево-
люция, когато в резултат от

координираните действия на
Китай и Русия САЩ бяха
спрени в хода на една воен-
на кампания с използване на
конвенционално въоръжение.

Икономическият принос на
Китай осигурява задоволява-
нето на неотложни нужди, ка-
то доставките на продоволс-
твие и медикаменти, отпус-
кането на държавни заеми за
страните, върху които Ва-
шингтон е наложил икономи-
ческата блокада. Така, дока-
то глобалната финансова сис-
тема остава обвързана с
американския долар, Вашин-
гтон запазва възможността
си да причинява огромни
страдания на държавите, от-
казващи да се подчинят на
неговия диктат.

Ефектът от икономически-
те санкции за различните
държави е различен. Русия
например, използва наложе-
ните й санкции като стимул
за да придобие пълно или ав-
тономно рефинансиране на
основния си чуждестранен
дълг и за да започне сама
да произвежда онова, което
преди внасяше от чужбина.
Дългосрочната стратегия на
Русия е да се превърне в ос-

новен вносно-износен пазар
за Китай и другите азиатски
държави и да намали контак-
тите си с европейците, поне
докато такива държави като
Франция и Германия демон-
стрират враждебно отноше-
ние към нея.

Благодарение на китайски-
те инвестиции, както и на
проекти като инициативата
"Един пояс, един път", в сред-
носрочна и дългосрочна пер-
спектива, хегемонията на
американския долар се ока-
за застрашена. Китайските
инициативи в сферата на ин-
фраструктурата, енергетика-
та, железопътния и автомо-

билния транспорт и техноло-
гиите, реализирани с десет-
ки държави, ще продължат
да стимулират непрекъснато
нарастващото потребление
на енергоносители в Азия, за
които днес се заплаща в
американски долари.

На този фон Москва се на-
мира в привилегировано по-
ложение, поддържайки доб-
ри отношения с водещите про-
изводители на петрол и втеч-
нен природен газ - от Катар
до Саудитска Арабия, вклю-
чително Иран, Венецуела и
Нигерия. Добрите отношения
на Москва с Рияд доведоха
до споразуменията на ОПЕК+
с участието на Русия.

Съвместните инициативи на
Москва и Пекин целят огра-
ничаване използването на
американския долар от дър-
жавите, участващи в общите
инициативи и във формата
ОПЕК+. Отказът от долара,
който позволява да бъдат
скрити финансовите транзак-
ции между държавите, вклю-
чително инвестициите и сдел-
ките с петрол и втечнен газ,
в бъдеще ще се усилва в ре-
зултат от споразумения, ко-
ито все повече ще се отда-

лечават от долара.
Благодарение на руското

присъствие в Близкия изток
Вашингтон губи военното си
влияние там, а това увлича
негови традиционни съюзни-
ци като Турция и Катар, все
по-близо до сферата на дър-
жавите противници на САЩ.
Тоест, очертава се една нова
мултиполлюсна реалност, в
чиито рамки такива регионал-
ни държави, като Египет, Са-
удитска Арабия и Иран, ще
чувстват все по-силна необ-
ходимост да си взаимодейст-
ват в икономическата сфера
с целия евразийски супер-
континент, като част от ини-
циативата "Един пояс, един
път". Основната цел на Мос-
ква и Пекин е да използват
наличните си военни, иконо-
мически и дипломатически
средства за сдържането на
САЩ и техния непрестанен
стремеж да рушат и да про-
вокират насилие и хаос.

В Азия Пекин концентрира
вниманието си върху дипло-
матическите усилия, за да
съдейства на преговорите
между Северна и Южна Ко-
рея за ускоряване на вът-
решния диалог на полуостро-
ва, изключвайки външните иг-
рачи като САЩ, чието един-
ствено намерение е да сабо-
тират тези преговори. Воен-
ният компонент на Пекин съ-
що играе важна роля, макар
никога да не е бил използ-
ван пряко, както направи Ру-
сия в Сирия. Вариантите да
се попречи на Вашинггон да
реализира плановете си за
Корейския полуостров са
свързани с факта, че в не-
посредствена близост до гра-
ниците на Северна Корея са
разположени огромни ядре-
ни и конвеционални сили,
представляващи основния
сдържащ инструмент на Ру-
сия и Китай. Общата военна
мощ на Северна Корея, Ру-
сия и Китай превръща всяка
хипотетична интервенция и
бомбардировка на КНДР от
страна на САЩ в практичес-
ки неосъществим вариант.

Както и в миналото, ико-
номическият "спасителен по-
яс", който Москва и Пекин
хвърлиха на Пхенян, се ока-
за решителното средства за
ограничаване влиянието на
ембаргото и тоталната фи-
нансова блокада, които Ва-
шингтон наложи на Северна
Корея. Умелата дипломати-
ческа работа на Пекин и
Москва със Сеул постигна съ-
щия ефект, както беше с Тур-
ция в Близкия изток, така
Южна Корея бавно се прид-
вижва към мултиполюсния
свят, предлаган от Русия и
Китай и зареден със значи-
телни икономически последи-
ци и перспективи за обеди-
няване на полуострова.

Русия и Китай успяха с из-
кусно комбиниране на дип-
ломация, военно сдържане и
предложения на Корейския
полуостров за икономичес-
ки инвестиции чрез инициа-
тивата "Един пояс - един път"
да осуетят усилията на Ва-
шингтон да всее хаос край
техните граници, използвай-
ки ситуацията на полуостро-
ва. Изглежда имперското
влияние на САЩ понася най-
осезателни загуби в Източ-
на Азия и Близкия Изток и
то не само във военната, но
и в дипломатическата и ико-
номическата сфери.

(Следва, polismi.ru)

*Авторът е италиански незави-
сим анализатор по международ-
ни отношения и геополитика

Анализ на поредните
руско-китайски учения
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В Рязанской области от-
крылся Форум по вопросам
сохранения исторической, ду-
ховной и культурной памяти
"Духом едины". Организатора-
ми выступили Рязанское ре-
гиональное отделение обще-
российского общественного
движения "Всероссийский
межнациональный союз моло-
дежи" при поддержке Феде-
рального агентства по делам
молодежи, Ресурсного моло-
дежного центра, Центра мо-
лодежных международных
проектов РГУ имени С.А. Есе-
нина, Совета Русскоговоря-
щего сообщества Великобри-
тании и Северной Ирландии,
Спасо-Преображенского
Пронского мужского монас-
тыря. Форум организован в
рамках гранта Всероссийско-
го конкурса молодежных про-

"Çäðàâñòâóé, Ðîññèÿ!"

В Российском культурно-
информационном центре в
Софии прошел детский тема-
тический праздник. 150 ре-
бят из летних городских ла-
герей, часть из которых учит
русский язык, познакомились
поближе с любимыми героя-
ми мультфильмов, поучаство-
вали в веселых конкурсах,
посмотрели анимационный
фильм и получили сладкие по-
дарки. Праздник начался в
большом фойе РКИЦ, где ре-
бят встретили актеры Арт-те-
атра - Милена Червенкова и

Â Ñòàðà-Çàãîðå ó÷àò ðóññêèé ÿçûê
Во время летних каникул в Русском центре Региональ-

ной библиотеки имени Захария Княжески собираются мо-
лодые жители города: дошкольники и учащиеся от 6 до 12
лет. Главная цель занятий заключается в формировании
интереса детей к русскому языку и культурному наследию
России. В течение июля Русский центр посетили восемь
групп (около 80 детей). Дети принимали участие в разно-
образных научных и художественных занятиях, играх и т.д.
Первое занятие было посвящено 8 июля - Дню семьи,
любви и верности.

В гостях были два мальчика из России - Егор (8 лет) из
Москвы и Матвей (10 лет) из Санкт-Петербурга. Они учили
болгарский язык и помогали детям говорить по-русски. Во
время занятий вниманию детей предлагался ряд заданий в
игровой форме, вводились основные этикетные реплики на
русском языке, произошло знакомство с элементами рус-
ской культуры, русского алфавита и символов России.

В августе подобные занятия в Русском центре продол-
жатся.

Ôîðóì "Äóõîì åäèíû" ïðîøåë â Ðÿçàíñêîé îáëàñòè

ектов Федерального агентст-
ва по делам молодежи. Бол-
гарию представляет студент-
ка Варненского свободного
университета и председатель
Варненского отделения моло-
дежной Ассоциации междуна-
родного общественного раз-

вития Гинка Янкова.
Среди участников обучаю-

щиеся образовательных орга-
низаций региона, лидеры об-
ластных молодежных объеди-
нений и российские соотечес-
твенники из 10 стран. Это
представители Великобрита-

нии, Испании, Германии, Люк-
сембурга, Хорватии, Болга-
рии, Латвии, Молдовы, Арме-
нии и Кыргызстана. Мероп-
риятия прошли на четырех
площадках - в гостинице
"Старый город", библиотеке
имени Горького, Спасо-Преоб-

раженском Пронском мужс-
ком монастыре и комплексе
"В некотором царстве". Учас-
тники обсудили молодежные
проекты в области сохране-
ния русского исторического,
культурного и духовного нас-
ледия в России и за рубежом.
Состоялись пленарные сес-
сии, тематические секции и
мастер-классы. Экспертами
Форума стали представители
Московского Дома соотечес-
твенника, Отдела внешних
связей Московского Патриар-
хата, Императорского Пра-
вославного Палестинского Об-
щества, московская Библио-
тека имени Ф.М. Достоевско-
го, телеканала "СПАС", Сове-
та Русскоговорящего сооб-
щества Великобритании и Се-
верной Ирландии, РГУ имени
С.А. Есенина и другие.

Ребята из Болгарии, принимающие участие в поездке "Здравствуй,
Россия" в восторге от мероприятий, которые подготовлены в рамках
программы. Они уже побывали на обзорно-образовательной экскур-
сии "Москва - древняя столица земли русской", в Московском Крем-
ле, посетили Оружейную Палату. Показали подготовленную "визитную
карточку" о Болгарии и российской диаспоре, чтобы познакомить учас-
тников из других государств со своей страной. Поездка продолжится
до 10 августа и впереди у молодых российских соотечественников
еще много интересного

В этом году в рамках прог-
раммы "Здравствуй, Россия!"
Родину посетят 750 детей-со-
отечественников из 65 стран
мира, 13 из них - из разных
городов Болгарии: Софии, Шу-
мена, Бургаса, Дупницы и дру-
гих. В рамках данной прог-
раммы поездки осуществля-
ются в Москву, Санкт-Петер-
бург и Казань. Ребята из Бол-
гарии в этом году  отправи-
лись в столицу России. Они с
нетерпением ждут встреч с
новыми друзьями и Москвой!
Их ждут экскурсии в Третья-
ковскую галерею, на Красную
площадь; мемориалы, посвя-
щенные Великой Отечествен-
ной войне. Перед отъездом в

Москву с ребятами, курато-
рами их группы и родителями
была проведена информаци-
онная встреча в представи-
тельстве Россотрудничества в
Болгарии. Ребятам рассказа-
ли о правилах поведения в об-
щественных местах; о том, как
решать основные вопросы, с
которыми сталкиваются путе-
шественники - связь, об-
мен валюты, что делать в
экстренных ситуациях. По
собственной инициативе,
участники программы "Здрав-
ствуй, Россия!" из Болгарии
сделали себе футболки и бей-
джики с именами. Ну а самым
главным в предстоящей поез-
дке они считают возможность

составить свое собственное,
не навязанное никакими масс-
медиа мнение о России.

Программа культурно-об-
разовательных поездок по
историческим местам Рос-
сии "Здравствуй, Россия!"
реализуется Россотрудни-
чеством с 2014 года. В прог-
рамме принимают участие
дети российских соотечест-
венников в возрасте 14-19
лет, которые становятся по-
бедителями различных кон-
курсов по истории и культу-
ре России. Ежегодно Россию
посещают более 750 молодых
соотечественников из стран
ближнего и дальнего зару-
бежья. В 2019 году в прог-
рамме впервые примут
участие соотечественники,
проживающие в Малайзии и
Гватемале.

Страницу подготовила  Светлана  Тютюнджиева

Ïðàçäíèê "Â ãîñòÿõ ó Ìàøè è Ìèøè" ïðîøåë â ÐÊÈÖ
Алена Пельня, и, конечно,
Маша и Миша. Ребята вмес-
те с актерами спели песню
"Здравствуй, друг прек-
расный" на русском и бол-
гарском языках, а затем их
разделили на группы, и на-
чались веселые конкурсы!

"Танцы в лесу" - так назы-
валась первая "станция", на
которой под руководством
Марии Боровик и Алены Вер-
ховской дети танцевали, по-
казывали разных животных,
соревновались в конкурсах с
воздушными шарами. На

"спортивной" станции Стефан
Штерев провел веселые со-
ревнования с использовани-
ем обручей. Под руководст-
вом Николаи Кокарешковой
дети сделали аппликацию -
милого медведя.  Готовую по-
делку ребята взяли с собой,
чтобы подарить любимым ро-
дителям. Праздник закончил-
ся совместным просмотром
мультфильма - конечно, про
Машу и Медведя, а в конце
праздника все дети получили
сладкие подарки и сделали
фото с любимыми героями.
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8. СООТЕЧЕСТВЕННИК

В июле в России появился
специальный представитель
Госдумы по вопросам мигра-
ции и гражданства. Им стал
Константин Затулин -
первый зампред думского ко-
митета по делам СНГ, гла-
ва Института диаспоры и
интеграции России. Приори-
тетной задачей он счита-
ет работу над программой
переселения соотечествен-
ников, которая запущена в
стране с 2006 года, но
эффективного результата
не дает. С омбудсменом по
делам миграции встретилась
Светлана Сухова.

- Константин Федоро-
вич, складывается ощу-
щение, что те из соотечес-
твенников, кто хотел, уже
переселились в Россию...

- Такое же ровно ощуще-
ние было и перед приняти-
ем новой редакции закона
о гражданстве в 2002 году.
Разработчики закона так и
объясняли необходимость
ужесточения норм - мол,
все, кто хотел, приехал, а
теперь нужен барьер на пу-
ти тех, кто самой России не
нужен. Рабочая группа по
подготовке нового закона,
вдохновленная мыслью, что
гражданство России долж-
но быть высочайшей ценнос-
тью, решила, что получать
его должно быть очень и
очень сложно.

Не взяли в голову, что на-
чавшееся в 1991 году с рас-
падом СССР новое великое
переселение народов дале-
ко себя еще не исчерпало -
прежде всего потому, что
новые государства, давно
или никогда не бывшие са-
мостоятельными, подвер-
жены примитивному нацио-
нализму и внутренне не ус-
тойчивы.

Процедуры, заложенные в
закон о гражданстве от 2002
года, не предусматривали
выделение соотечественни-
ков как отдельной категории
(вопреки действовавшему
закону от 1999 года о гос-
политике в отношении соо-
течественников за рубе-
жом). По новому закону на
получение российского
гражданства требовалось от
5 до 8 лет. Но уже через
несколько лет президент Пу-
тин предложил принять
программу добровольного
переселения соотечествен-
ников (2006 год). А еще поз-
днее ситуация на Украине
показала, насколько важно
иметь гибкую систему при-
ема соотечественников.
Уточню: я не считаю, что на-
до закрыть мигрантам путь
в Россию и принимать од-
них лишь соотечественни-
ков. Но правила для полу-
чения гражданства мигран-
тами должны быть иными,
чем для соотечественников.

- На ваш взгляд, много
ли желающих переехать в
Россию?

- Сложно сказать. Отчас-
ти ответ на этот вопрос ле-
жит в плоскости наших от-
ношений с Украиной и про-
исходящих там событий, по-
тому что основной поток со-
отечественников потенциа-
льно может прийти именно
оттуда. Уже 2,5 млн украин-
цев перебрались в Россию
после 2014 года.

Приехало бы и больше,
если бы не наши драконов-
ские нормы и практики. Так
что в последние годы мы

Ðóññêèå íå èäóò
наблюдаем ситуацию, когда
люди, которые потенциаль-
но могли оказаться в Рос-
сии, поехали искать счастья
в Европе, например в той
же Польше.

А кто-то замер в ожида-
нии.

- А скольким удалось
воспользоваться госпрог-
раммой по переселению
соотечественников за 13
лет ее действия?

- Чуть больше чем 800
тысячам человек - это офи-
циальные данные МВД. При-
чем результаты эти были
достигнуты в основном пос-
ле 2014 года, когда через
эту программу вынуждены
были пройти толпы вынуж-
денных переселенцев с Ук-
раины.

Речь в этом случае шла
не о добровольном пересе-
лении, а о вынужденном, но
для легализации в России
им пришлось оформить свой
переезд как участие в гос-
программе добровольного
переселения. Изначально
планировалось, что в Рос-
сию ежегодно будут возвра-
щаться по 300 тысяч чело-
век. К сожалению, при сос-
тавлении госпрограммы не
учли мизерность стимулов,
которые в нее заложили.

- О чем речь?
- Программа сулит трудо-

устройство и подъемные на
обустройство на новом мес-
те. Но решающее слово при
этих выплатах принадлежит
регионам, поскольку феде-
ральный центр переложил
ответственность на субъ-
екты. А последние саботи-
руют, предоставляя регио-
нальную квоту по переселе-
нию, исходя из своих пот-
ребностей на рынке труда.
То есть выходит, что у нас
на деле программа не доб-
ровольного переселения, а
программа набора трудовых
ресурсов регионами. К то-
му же из числа принимаю-
щих регионов исключены на-
иболее престижные - Мос-
ква, Санкт-Петербург, Крым
и др. Выделены территории,
которые считаются приори-
тетными для осуществления
программы,- 11 регионов Си-
бири и Дальнего Востока.

- А в чем разница между
приоритетными и неприо-
ритетными?

- "Подъемные" в случае
приоритетного региона - 240
тысяч рублей на участника
программы и 120 тысяч на
каждого члена семьи, а для
неприоритетного региона
это будут суммы в 20 и 10
тысяч соответственно. Но и
240 тысяч - не те деньги,
которые требуются челове-
ку для того, чтобы он все
бросил и перебрался в Рос-
сию. На такое может реши-
ться только человек в край-
не стесненных обстоятель-
ствах. Так что мы обманы-
ваем сами себя, принимая
вынужденных переселенцев
за добровольных. Госпрог-
рамма давно буксует. И то,
что она буксует, ясно всем,
иначе бы Путин в 2012 году
по возвращении на прези-
дентский пост не предложил
бы ввести такую категорию,
как "носители русского
языка". Если бы госпрограм-
ма добровольного переселе-
ния эффективно действова-
ла, зачем было придумывать
"носителей"?

- И правда, зачем?

- Все дело в том, что для
носителей русского языка
государство ничего не обе-
щает по части денег. И,
кстати, многие переселенцы
с таким подходом согласны.
Мне пишут, мол, не нужны
нам ваши деньги, мы сами
заработаем, дайте только
возможность легально жить
и работать в России, не зас-
тавляйте ждать всех этих
регистраций, перевода из
одной категории "разреше-
ния на временное прожива-
ние" в категорию "вид на жи-
тельство", дайте сразу вид
на жительство. К сожале-
нию, усилиями тогдашних
представителей администра-
ции (бывший начальник уп-
равления по обеспечению
конституционных прав граж-
дан Дмитрий Жуйков) в
текст нового законопроек-
та о "носителях языка" были
внесены такие поправки, ко-
торые полностью изменили
смысл предложенного Пу-
тиным.

Он предлагал дать упро-
щенное гражданство всем
владеющим русским выход-
цам из СССР и Российской
империи. Но Госдума приня-
ла поправки к закону о
гражданстве, по которым на
упрощение режима могли
бы претендовать выходцы из
СССР, но в пределах сов-
ременных границ России. Та-
ким образом, выходцы из
Луганска, Донецка оказа-
лись не у дел. Плюс были
внесены поправки в закон
"О правовом положении
иностранных граждан", в со-
ответствии с которыми "но-
сители русского языка" те-
перь обязаны предоставлять
справки о выходе из граж-
данства иностранного госу-
дарства, выданные этим
иностранным государством.

- Это как?
- Да никак! Ни одно инос-

транное государство не бу-
дет давать справки на та-
кую тему и отчитываться пе-
ред Россией, сколько ее
граждан от него отказались.
Так что это требование сра-
зу обнулило всякую работу
с приемом в гражданство
носителей русского языка.
За все время применения
этой нормы - с 2014 по 2017
год,- когда мы с боем внес-
ли в нее первые улучшения,
гражданство России получи-
ли всего 2 тысячи человек.
Выходцев из Украины - 24
человека. Норму о "носите-
лях" могли освоить только
граждане Таджикистана. Это
единственная страна, с ко-
торой у России действует
соглашение о признании
двойного гражданства. С них
справок и не требовали...

- Почему государствен-
ные жилищные сертифи-
каты для переселенцев
выдаются только в паре
регионов России?

- С этим вообще сложно.
Изначально эта норма
выглядела "маниловщиной",
учитывая, что в регионах

почти не строят социальное
жилье, только коммерчес-
кое. Кстати, на последнем
заседании комиссии по миг-
рационной политике речь
шла о необходимости рез-
кого увеличения "подъемных"
средств для тех, кто наме-
рен поселиться в приори-
тетных для госпрограммы
добровольного переселения
регионах.

Звучали цифры и в мил-
лион с лишним на челове-
ка, но все упирается в де-
фицит бюджета. Но, как уже
было сказано, не нужно
изобретать велосипед: мно-
гие переселенцы готовы от-
казаться от любой финан-
совой помощи государства,
лишь бы на их пути к рос-
сийскому гражданству сня-
ли бюрократические препят-
ствия.

- Они столь сложно пре-
одолимые?

- Подчас да. 2 года лежит
в Госдуме без движения за-
конопроект, внесенный груп-
пой депутатов, о проведении
миграционной амнистии для
беженцев с Украины. Ведь
из 2,5 млн человек, уехав-
ших оттуда в Россию, мень-
ше половины получили ка-
кую-то форму легализации в
России - вид на жительство
или удостоверение времен-
ного беженца. И примерно
1,3 млн продолжает остава-
ться в России гражданами
иностранного государства,
из страны с безвизовым ре-
жимом пересечения гра-
ницы. Это значит, что они
имеют право находиться на
территории России только
90 дней, а на 91-й должны
выехать.

- Куда?
- Неважно куда, главное -

не оставаться в России. По-
нятно, что вряд ли они пое-
дут на Украину, да и вооб-
ще хоть куда-нибудь: у них
нет на это денег! Значит,
примерно половина из этих
1,3 млн уже стали наруши-
телями российского законо-
дательства, так как превы-
сили срок в 90 дней без-
выездного проживания на
этой территории.

То есть мы имеем целую
армию потенциальных пра-
вонарушителей и кандидатов
на депортацию. И такие де-
портации периодически про-
исходят, хотя мне, напри-
мер, доводилось не раз пре-
пятствовать этому процес-
су.

А ведь дело не только в
финансовых моментах, но и
в угрозе для жизни, если че-
ловека депортируют туда,
где его может ждать тюрь-
ма или бесчеловечное об-
ращение. Не удивительно,
что были даже несчастные
случаи, в том числе смер-
ти, как, например, в Днеп-
ропетровской тюрьме - там
повесилась женщина.  Я
пытался доказать ошибоч-
ность такой позиции, гово-
ря, что Россия уже прово-
дила миграционную амнис-

тию для выходцев из Таджи-
кистана, Молдавии, Кирги-
зии. Почему? Да потому что
президенты этих стран об-
ратились к Путину с прось-
бой решить миграционный
вопрос, и российский пре-
зидент дал поручение, и оно
исполнено - гражданам этих
стран была дана миграци-
онная амнистия.

- И все же почему реги-
оны столь неохотно участ-
вуют в госпрограмме по
переселению соотечест-
венников? Им же затраты
будут компенсированы?

- Согласно закону, да. Но
даже то, что деньги им ра-
но или поздно вернут, не
вызывает у региональных
властей желания принимать
у себя переселенцев. Нап-
ротив, они всячески стара-
ются выскользнуть из прог-
раммы. Например, Бурятия
в 2018 году вернула в бю-
джет неизрасходованных 87
млн рублей, которые были
ей выделены на обустройс-
тво переселенцев. Просто
не захотела их принимать. А
все потому, что нынешняя
ситуация в сфере миграци-
онной политики России да-
лека от совершенства - из-
лишние перестраховки, дра-
коновские нормы, всякого
рода "узкие места" в зако-
нах, создающие среду для
коррупции... Ведь не секрет,
например, что очередь в
Центральный миграционный
центр в Сахарово в Новой
Москве продается! Некото-
рые тратят годы на то, чтобы
получить или сдать какую-
либо бумажку, ждут меся-
цами уже проштампованно-
го разрешения или справ-
ки. Я недавно помогал жур-
налисту из издания "Украи-
на.ру". У него истекал тру-
довой патент для работы в
России, а он не мог никак
получить законно оформ-
ленный для него вид на жи-
тельство. Вид на жительст-
во ему должны были дать
11 июня, а патент истекал
25 июля. Так он никак не мог
получить вид на жительст-
во, потребовалось мое вме-
шательство, и ему отдали
искомую бумагу, подписан-
ную, как и было положено,
еще 11 июня. Вот только
один сотрудник службы, ко-
торый был обязан выдать
его вовремя, положил доку-
мент в стол и выдавать не
собирался. Явно ждал мзды.
Понятно, что за годы сущес-
твования системы вокруг
нее и в ней самой собра-
лось такое количество же-
лающих погреть руки, что их
число грозит похоронить
всю систему. Ведь есть же
не только люди в погонах,
прячущие документы в стол,
но и люди в штатском, ко-
торые ходят в очереди и
обещают решить все ваши
проблемы, как только вы
заплатите. Понятно, что у
этого человека есть кто-то
в организации, кто пускает
поток по кривому пути, для
того чтобы извлечь из него
свой гешефт. Давно пора
дать им всем по рукам.
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9. БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Президентские выборы в
Белоруссии состоятся 30 ав-
густа 2020 года. Об этом за-
явила глава Центризбирко-
ма Белоруссии Лидия Ермо-
шина, передает ТАСС.

Она пояснила, что прези-
дентская кампания пройдет
в срок, установленный кон-
ституцией. "Последнее вос-
кресенье, 30 августа 2020
года. Это с большой веро-
ятностью и есть дата выбо-
ров президента Белоруссии",
- подчеркнула глава ЦИК.

Ермошина отметила, что

США договорились с Ук-
раиной о поиске тел воен-
нопленных и американских
граждан, пропавших без вес-
ти на территории Украины
в годы Второй мировой
войны, сообщает посольст-
во Украины в США на своей
странице в Facebook.

Решение вступило в силу
после подписания меморан-
дума о взаимопонимании
между Министерством обо-
роны Украины и Агентством
по поиску военнопленных и
пропавших без вести Ми-
нистерства обороны США.
Со стороны Киева его под-
писал посол Валерий Чалый,

Ïðåçèäåíò Òóðêìåíèè äîáðàëñÿ äî
"Âðàò àäà" è îïðîâåðã ñëóõè î ñìåðòè

Государственное телевидение Туркмении выпустило сю-
жет про отпуск президента страны Гурбангулы Бердыму-
хамедова. Ролик опубликован на YouTube. В нем туркмен-
ский лидер катается на лошади и велосипеде, а также
проводит заезд на внедорожнике в районе "Врат ада",
газового кратера в пустыне Каракум.

Голосует
Александр
Лукашенко

Îïðåäåëåíà äàòà ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ â Áåëîðóññèè
эта дата наиболее оптима-
льна для проведения выбо-
ров, так как "все приезжа-
ют и население в основном
будет находиться по месту
своей регистрации".

В июле президент Бело-
руссии Александр Лукашен-
ко отказался от досрочных
президентских выборов в
2019 году. Он опроверг
"прогнозы некоторых знато-
ков" о том, что "Лукашенко
в нынешнем году, поскольку
тихо и спокойно, быстрень-
ко проведет президентские

выборы, чтобы опять схва-
тить кресло и сесть в него
надолго".

Лукашенко возглавляет
Белоруссию с 1994 года. C
тех пор он переизбирался
четыре раза. На выборах
2015 года его кандидатуру
поддержали 83,49 процента
избирателей при явке 87,2
процента. Пятый президент-
ский срок Лукашенко подой-
дет к концу в 2020 году. О
планах снова участвовать в
президентской гонке глава
государства пока не заявлял.

Óêðàèíà âåðíåò ÑØÀ ïîãèáøèõ ñîëäàò
со стороны Вашингтона - ди-
ректор агентства Келли Мак-
киг.

Текст документа также
предусматривает обмен
опытом между Украиной и
США в сфере поиска воен-
нослужащих, который Киев
намерен использовать для
обнаружения пропавших
без вести во время войны
в Донбассе.

Как отмечает украинское
посольство, подписание ме-
морандума стало результа-
том двухлетней работы дип-
ломатов. До этого стороны
подписали еще два мемо-
рандума, один из них был

подписан Службой безопас-
ности, а второй - Министер-
ством по делам ветеранов
Украины.

Ранее стало известно, что
Киев запросил у американ-
ской стороны дополнитель-
ные поставки противотан-
ковых ракетных комплексов
(ПТРК) Javelin. Получить их
Киев хочет по программе
внешних военных продаж
Минобороны США. В конце
июля посол Украины в США
Валерий Чалый сообщил,
что его страна планирует по-
лучить крупную партию аме-
риканского летального ору-
жия до конца 2019 года.

Ëèòâà íà÷àëà áîðüáó ïðîòèâ ðîññèéñêèõ ïàñïîðòîâ â Äîíáàññå

После подписания меморандума

Кроме того, вместе с членами правительства он провел
инспекцию строящегося бассейна и позанимался вместе
с ними в тренажерном зале. Также Бердымухамедов пос-
лушал трек своего внука Керима под названием "Живи,
Туркменистан! Только вперед со скоростью коня!" и расс-
казал о том, что завершает работу над книгой "Туркменс-
кий алабай".

Ранее журналист Толкун Умаралиев обратил внимание
на то, что многие детали репортажа от 24 июля, в кото-
ром туркменский президент появился впервые после слу-
хов о его смерти, очень похожи на кадры передачи теле-
канала "Алтын Асыр", выпущенной 10 мая.

"Он, во-первых, одет одинаково, и это очень странно для
президента Туркменистана, потому что мы знаем, что он
очень сильно следит за своим имиджем. Я лично и мои
коллеги никогда не видели, чтобы он когда-нибудь появлял-
ся на публике в одной и той же одежде дважды", - отметил
Умаралиев. Также журналист обратил внимание на то, что
складки на галстуке и рубашке в обоих репортажах лежат
одинаково, аналогичным образом падают тень и солнце.

Первое сообщение о кончине Бердымухамедова появи-
лось в ночь на 20 июля на YouTube. К этому моменту он не
появлялся на публике уже 15 дней. Сообщение было сде-
лано писателем Акмухамедом Вельсапаровым и вызвало
большой ажиотаж в СМИ. На следующий день о смерти
президента сообщил директор Центра мониторинга евра-
зийских проблем, политолог Аслан Рубаев, однако в тот же
день он принес извинения за ошибку. Он отметил, что ин-
формацию о смерти туркменского лидера опроверг тот же
его источник, который сообщил об этом изначально.

Во время отпуска Гурбангулы Бердымухамедов любит скакать вер-
хом на лошади

МИД Литвы требует, чтобы Евросоюз
признал выдаваемые Россией жителям До-
нецкой и Луганской областей Украины пас-
порта недействительными, пишет издание
Delfi.

В ведомстве отмечают, что на данный
момент соответствующие консультации ве-
дутся в Брюсселе. Литва рассчитывает,
что Еврокомиссия утвердит необходимое
решение, после чего все страны Евросо-
юза "на основе общего подхода и едино
не признают эти паспорта".

При этом в ведомстве добавили, что если
договориться о консолидированной пози-
ции ЕС не удастся, Литва примет реше-
ние о непризнании документов в односто-
роннем порядке. Аналогичное решение ра-
нее вынесло правительство Эстонии.

17 июля президент России Владимир Пу-
тин подписал указ об упрощении получе-
ния российского гражданства всеми жи-

телями Донецкой и Луганской областей Ук-
раины. Согласно документу, обратиться за
выдачей российского паспорта в упрощен-
ном порядке смогут граждане Украины и
лица без гражданства, имеющие разре-
шение на временное проживание или вид
на жительство в России, а также удосто-
верение беженца либо свидетельство о
предоставлении временного убежища.

Путин двумя указами от 24 апреля и 1
мая распорядился упростить выдачу рос-
сийского гражданства жителям самопровоз-
глашенных Донецкой и Луганской народных
республик, а также украинцам, родившим-
ся или жившим в Крыму и Севастополе и
уехавшим до присоединения полуострова к
России. Глава государства отмечал, что эта
мера предпринимается в гуманитарных це-
лях. Власти Украины отказались признавать
новые удостоверения личности и пригрози-
ли Москве точечными санкциями.

Победа Советского Союза
над нацистской Германией в
Великой Отечественной вой-
не принесла несчастье жи-
телям Латвии. Об этом зая-
вил депутат от партии "Все
- Латвии" в рижской город-
ской думе Дайнис Лоцис, пе-
редает РИА Новости.

"К сожалению, не все по-
нимают, что это была за
"победа", какое несчастье и
какие потери она принесла
Латвии и латышам", - ска-
зал депутат.

Заявление Лоциса сдела-
но в годовщину освобожде-
ния от немецких захватчи-
ков второго по величине ли-
товского города - Каунаса.
Его потеря ухудшила поло-
жение германской группы
армий "Север" на восточном
фронте в 1944 году.

В июле в отношении чле-
на правления "Русского со-
юза Латвии" Александра
Филея возбудили уголовное
дело из-за его поста в
Facebook. В своей публика-
ции Филей поздравил жи-

Страницата подготви
Влади Владков

Â Ëàòâèè ñî÷ëè "íåñ÷àñòüåì" ïîáåäó
ÑÑÑÐ â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé

телей Латвии с годовщиной
17 июня 1940 года - датой,
когда "Советская армия ос-
вободила Латвию от дикта-
торского режима".

Правительство Латвии счи-
тает, что с 1940 по 1991 год
страна была оккупирована
Советским Союзом. В 2014
году Сейм Латвии установил
уголовную ответственность
за "публичное отрицание, оп-
равдание и грубую тривиа-

лизацию агрессии СССР и на-
цистской Германии против
Латвийской Республики". На-
казание грозит также за от-
рицание холокоста и других
преступлений против чело-
вечности. Нарушителям гро-
зит до пяти лет лишения сво-
боды, штраф и выполнение
принудительных работ.

Жители города Каунаса приветствуют советских
воинов-освободителей
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Всероссийский центр изучения общес-
твенного мнения (ВЦИОМ) спросил рос-
сиян, какие критерии при выборе рабо-
тодателя наиболее важны. Лидирует

хорошая зарплата. На втором месте - сво-
евременное выполнение компанией своих
обязательств. Примерно те же результаты
были и шесть лет назад, когда социологи
уже проводили аналогичный опрос. Соста-
вил ВЦИОМ и народный рейтинг работода-
телей. Это компании, где согласилось бы
поработать (если б вдруг предложили) на-
ибольшее число опрошенных. Лидеры рей-
тинга оказались исключительно крупней-
шие госкорпорации. А где ж еще нынче
можно быть уверенным в высоком и ста-
бильном заработке? На самых первых мес-
тах - "Газпром" (туда хоть прямо сейчас
готовы идти работать 40% участников оп-
роса), РЖД и "Роснефть".

В стране постепенно формируется
новый класс "заемщиков-маргиналов"
- клиентов, которым отказывают даже
микрофинансовые организации (МФО).
Проанализировав данные отказников, спе-
циалисты составили портрет типичного
"маргинала" - как правило, им является
молодой работающий мужчина со сред-
ней зарплатой. Группа постоянных заем-
щиков МФО сформировалась в 2016-
2017 годы, когда банки демонстрирова-
ли довольно жесткую кредитную полити-
ку. Сейчас такие клиенты получают скидки
за лояльность. Однако, лишенные рефи-
нансирования через МФО, такие гражда-
не оказываются в зоне социального рис-
ка и могут прибегнуть к услугам "черных"
кредиторов, уверены эксперты и участ-
ники рынка.

Сбербанк открыл вторую очередь Цен-
тра корпоративных решений (ЦКР) "То-
льятти". Это принесло городу еще 600

рабочих мест, а в общей сложности центр
обеспечил 1300 рабочих мест. В задачи
ЦКР входит консультирование клиентов по
таким вопросам, как информация об опе-
рациях по счету, розыск платежей, при-
чины отказа в проведении операции, про-
дукты и услуги банка, а также решение
допретензионных вопросов в режиме он-
лайн. В здании второй очереди ЦКР будут
работать специалисты по удаленным про-
дажам и работе с органами власти, а
также дочернее предприятие "Сбербанк
Факторинг".

Уровень бедности во II квартале 2019
г., вероятнее всего, снизится. Об этом
сообщили в Счетной палате, отметив, что
одной из причиной этого станет замед-
ление сокращения роста реальных дохо-
дов населения. В сообщение на сайте
контрольного ведомства говорится, что
в июне показатели годовой инфляции
продолжили замедляться. Если в мае ин-
декс потребительских цен составлял 5,1%
в годовом выражении, то в июне уже
4,7%. "Это происходит в основном за
счет снижения цен на непродовольст-
венные товары, а также из-за сезонно-
го понижения цен на овощи и фрукты", -
уточнили в Счетной палате. Росстат со-
общил, что число россиян с доходом ни-
же прожиточного минимума в I квартале
2019 г. достигло 20,9 млн человек.

За последние 19 лет
разрыв в доходах между
самыми высокооплачива-
емыми и низкооплачивае-
мыми работниками сокра-
тился с 34 до 13 раз. Если
в 2000 году богатые люди
получали среднюю зарпла-
ту в 34 раза превышающую
зарплату бедных, то в
2005-м этот разрыв сос-
тавлял уже 25 раз, а в 2019
году сократился до 13 раз.
При этом на государст-
венных и муниципальных
предприятиях этот разрыв
в нынешнем году еще ни-
же - 10,4 раза. В негосу-
дарственном секторе зар-
платы богатых отличаются
от зарплат бедных в 13,9
раза.

Безусловно, это все еще
довольно большой разрыв,
но тенденция к его сок-
ращению наблюдается все
последние годы, и мы на-
деемся, что сохранится и
дальше. Предпосылки к
этому эксперты видят в
следующем.

Сотрудники полиции за-
держали служащую кре-
дитно-финансовой органи-
зации. Женщина подозре-
вается в похищении круп-
ной суммы денег с испо-
льзованием служебного
положения.

Следствием установле-
но, что жительница Неф-
теюганска за месяц похи-
тила свыше 5,7 миллиона
рублей. Преступница име-
ла доступ к устройствам
для выдачи денежных
средств, поскольку явля-
лась кассиром-контроле-
ром банка. Отсутствие ва-
люты в боксах женщина
списывала на технические
сбои устройств, сообщил

Экономисты и социоло-
ги бьют тревогу: числен-
ность среднего класса
стремительно сокращает-
ся. Еще 5 лет назад в
этой категории было 37%
населения, а сейчас уже
30%. Доля "середняков" в
совокупных доходах рос-
сиян упала с 48% до 39%.
К таким результатам
пришли сотрудники Цент-
ра макроэкономического
анализа Альфа-Банка.

Средний класс - это на-
иболее экономически ак-
тивная категория населе-
ния, люди, которые ста-
раются максимально улуч-
шить свои потребительс-
кие стандарты, качество
жизни - покупают квар-
тиры, машины, путешест-
вуют. Такую категорию
людей выделили в отдель-
ную группу несколько де-
сятилетий назад западные
экономисты, поняв, что
состояние среднего клас-
са - это маркер экономи-
ческого благополучия
страны, показатель аппе-
тита к потреблению.

Но средний класс - это
не только деньги, но и об-
раз жизни. Он образован,
придерживается базовых
ценностей, проявляет
свою гражданскую пози-
цию. Это становой хребет

Ñðåäíèé êëàññ óìåíüøàåòñÿ
"Середняки"
бросают бизнес
и уходят в
чиновники

нормального общества, по-
казатель его стабильности.
Поэтому к нему такое
пристальное внимание.

Есть много методик оп-
ределения среднего клас-
са. У авторов исследова-
ния - своя, учитывающая
главным образом доходы и
склонность к приобрете-
нию предметов длительно-
го пользования - например,
автомобиля. Не вдаваясь в
экономические и социоло-
гические дебри, отметим,
что в "середняки" попали
те, кто добывает от 40,7
тыс. до 87,5 тыс. руб. в ме-
сяц - у половины домохо-
зяйств с такими доходами
есть в собственности ав-
томобиль. Так вот, оказа-

лось, что в последнее де-
сятилетие доходы именно
этой категории стоят на
месте или даже снижают-
ся, в то время как у бедных
и богатых слоев они нем-
ного выросли - на 4% и
10% соответственно.

То состояние, в котором
оказался беднеющий и
вымирающий средний
класс, - это не просто "ста-
ло меньше денег". Это на-
чало серьезнейших изме-
нений в структуре общест-
ва. Например, авторы ис-
следования подметили тре-
вожную тенденцию: сред-
ний класс начал уходить из
бизнеса в госсектор. Если
в 2003 году на государст-
венной службе работали

10% глав домохозяйств
"середняков", то по итогам
2017-го - уже 15%.

Вообще российская эко-
номическая среда во мно-
гом выступает против
среднего класса. Интерес
к бизнесу в стране стре-
мительно падает во всех
слоях - лишь 12% находят
его привлекательным (для
сравнения, в США 57% на-
селения желает владеть
собственной компанией).
Доходы от предпринимате-
льства у нас с 2000 г. рух-
нули с 17% до 9%. А доля
различных пособий, пен-
сий и других социальных
выплат, наоборот, вырос-
ла - с 15% до 22%.

У среднего класса пред-
принимательские доходы
упали с 2013 г. с 6 - 10% до
4 - 6%. Особо популярной
в госсекторе стала у "се-
редняков" работа, связан-
ная с армией и оборонкой.
По данным ВЦИОМа, око-
ло 13% родителей выбра-
ли бы для своих детей это
направление - в 2005-м та-
ких было всего 6%. А доля
родителей, которые хотели
бы видеть своих детей пред-
принимателями, сократи-
лась с 3,5% до 2%.

Ðàçðûâ â äîõîäàõ ñîêðàùàåòñÿ

Прежде всего Росстат
фиксирует сокращение в
семь раз доли работников
с зарплатой ниже прожи-
точного минимума. Таких
сегодня в России не более
трех процентов. Связано
это с тем, что в середине
прошлого года величина
минимального размера оп-

латы труда была прирав-
нена к прожиточному ми-
нимуму.

Второй значимый фактор
- увеличение промышленно-
го производства, в частнос-
ти, в обрабатывающей, пе-
рерабатывающей и тексти-
льной промышленности,
электроэнергетике, метал-

лургии и некоторых других.
Соответственно, повыси-
лась занятость работников,
появились новые рабочие
места и, как следствие,
выросла и заработная пла-
та.

Также необходимо отме-
тить и положительную тен-
денцию на рынке труда -
наблюдается исторически
минимальный уровень без-
работицы. На рынке труда
в настоящее время скла-
дывается такая ситуация,
что приток молодой рабо-
чей силы только начинает-
ся (из-за "демографической
ямы" конца 2000-х годов).
Мы можем ожидать, что в
ближайшие годы будем
наблюдать повышение кон-
куренции среди работода-
телей за высококвалифици-
рованных специалистов.
Что, в свою очередь, мо-
жет привести к росту за-
работной платы. По данным
Росстата, сейчас средняя
зарплата в стране состав-
ляет 47 тысяч рублей.

Óêðàëà 5 ìëí è ïðîèãðàëà èõ â êàçèíî
официальный представи-
тель МВД.

Между тем, сотрудница
банка украла из кассы
около 10 миллионов рублей
и значительную часть этой
суммы потратила в онлайн-
казино. При задержании
всей украденной суммы у
женщины не оказалось, но
часть денег у злоумышлен-
ницы все же изъяли.

Громким делом стал слу-
чай, связанный с кассиром
из Салавата Луизой Хай-
руллиной. Следствием ус-
тановлено, что женщина
после рабочего дня вынес-
ла из отделения более 23
миллионов рублей. Злоу-
мышленницу разыскивали

больше месяца.
В последнее время учас-

тились случаи краж, связан-
ные со служебным положе-
нием работников. Напри-

мер, Лилия Азнабаева так-
же пошла по стопам Хай-
руллиной, похитив в одном
из банков Уфы почти семь
миллионов рублей.
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Наталия Ерменкова

Идея того, что "весь мир - театр", стара, как
сам мир: впервые, по подтвержденным данным,
она обнаруживается в Греции у Пифагора (втор.
пол. VI в. до н. э.), в приписываемом ему афориз-
ме: "Зрелище мира похоже на зрелище Олимпий-
ских игр: одни приходят туда поторговать, другие
- проявить себя, третьи - посмотреть на все это".

Мы встречаем подобную мысль у Эпиктета -
древнегреческого философа-стоика, жившего в 1
веке н.э., бывшего рабом в Риме, потом вольно-
отпущенника, основавшего в Никополе философс-
кую школу: "Помни: ты - актер в спектакле и дол-
жен играть роль, назначенную тебе распорядите-
лем, будь эта роль велика или мала. Если он
назначил тебе роль нищего, постарайся и ее
сыграть как следует, да и любую другую роль:
калеки, государя или обыкновенного гражданина.
Твое дело - хорошо исполнить свою роль; выбор
роли - дело другого".

Немало писателей и поэтов всех времен также
обращались к данной теме, трактуя по-своему су-
ществующие в человеческом обществе законы.
Но следует особо подчеркнуть тот факт, что сам
Театр, как явление культуры общества, испокон
веков зародился и продолжает жить в самых
разных странах, у разных народов и слоев насе-
ления. Театр вдохновляет лучших представителей
мастеров Слова на создание драматических про-
изведений, которые живут - некоторые уже века-
ми, оставаясь актуальными и современными.

Всего 300 лет назад у нас не строили театраль-
ные здания и не создавали постоянные труппы.
Но сегодня в России более 600 театров - истори-
ческих и экспериментальных, традиционных и сов-
ременных, музыкальных и драматических, детс-
ких и эстрадных. На отечественных площадках не
только ставят собственные спектакли, но и при-
нимают артистов из ведущих театров мира и про-
водят международные театральные фестивали.

2019 год объявлен в России Годом театра.
Сегодня, дорогие читатели, в подтверждение

мысли о единстве  литературы и театра, мне хо-
телось бы предоставить слово гостю нашей га-
зеты, коллеге по перу - Людмиле Кулик-Курако-
вой, руководителю Ялтинского отделения Союза
писателей Крыма.

"Наш мир - театр"
Эта цитата из некрасовского стихотворения ста-

ла темой 52-го Всероссийского Некрасовского
праздника поэзии, состоявшегося 6 - 7 июля 2019
года в  Ярославской области. В жизни и творчес-
тве великого русского поэта тема театра занима-
ла особое место ("…На сцене света играть нам
роли суждено" - Н. А. Некрасов). Как уже было
сказано выше, 2019-й объявлен Годом театра, а
если вспомнить основателя русского театра
Ф.Г. Волкова, детство которого прошло в Ярос-
лавле, то ярославская земля по праву считается
родиной русского театра.

В этом году в празднике впервые участвовали
семь представителей Союза писателей Крыма.
Кроме ярославцев Дмитрия Кшукина и Елены Мо-
розовой в составе делегации были приехавшие
из других городов члены Союза писателей Крыма:
Наталья Иванова (Сергиев Посад), Вера Грибни-
кова (Тверь), Татьяна Чебыкина(Вологда).

Праздник начался утром с торжественной це-
ремонии возложения цветов к памятнику Н. А.

Òåàòð æèçíè è æèçíü òåàòðà: Ãîä òåàòðà â Ðîññèè
"Весь мир - театр.

В нем женщины, мужчины - все актеры.
У них свои есть выходы, уходы,

    И каждый не одну играет роль."

В.Шекспир, "Как вам это понравится",
акт II, сцена 7 (1599 или 1600).
Перевод Т. Щепкиной-Куперник

Некрасова на Волжской на-
бережной Ярославля и
выступлений участников фес-
тиваля. С приветственным
словом от СПК выступил ру-
ководитель делегации Дмит-
рий Кшукин. Затем участни-
ки проследовали в Нижний
парк на поэтическую поляну,
где приветственные слова и

стихи прозвучали от редактора журнала "Белая
скала" Леноры Сеит-Османовой. Праздничному
настроению присутствующих способствовали пес-
ни и вкусные пирожки, которыми их угощали.

В 11 часов на сцене "Эстрада" состоялось тор-
жественное открытие 52-го Всероссийского Нек-
расовского праздника поэзии. Слова благодар-
ности ярославцам высказала председатель ял-
тинского отделения СПК Людмила Кулик-Курако-
ва. В декабре 2018 она впервые побывала в Ярос-
лавле на организованном СПК зимнем фестивале
"Джалита". Людмила прочитала своё стихотворе-
ние о Крыме и стихотворение С. Сергеева-Ценс-
кого, которое было написано в 1948 году: "Мост
через Керченский пролив".

Музей-заповедник "Карабиха" встретил участ-
ников фестиваля проливным дождём,но ни одно
мероприятие не было отменено. Жители Ярос-
лавля сидели на скамейках под зонтиками, а пи-
сатели смело шагали, переступая через зелёную
вымокшую траву и радуясь празднику. Ленора
Сеит-Османова рассказала о крымском фести-
вале "Седьмое небо" - он будет проходить в п.Ни-
колаевка Симферопольского района с 8 по 11
августа - и пригласила всех желающих в сол-
нечный Крым. Она отметила: "У нас похолодало:
плюс 25 градусов" - на что ярославцы рассмея-
лись.

После торжественного открытия праздника пи-
сатели проследовали через "Верхний парк", по-
сетив музеи и выставки, а также гастрономичес-
кий фестиваль "Пир на весь мир". Затем состоял-
ся поэтический турнир писательских союзов, по-
бедителем которого стала член СПК Вера Гриб-
никова. Пока жюри подсчитывало голоса, Дмит-
рий Кшукин и Ленора Сеит-Османова вручили
членские билеты новым членам СПК.

На церемонии закрытия праздника Вере Гриб-
никовой вручили памятный подарок и диплом ла-
уреата. Все выступающие получили дипломы учас-
тника поэтического турнира, проводимого в рам-
ках 52-го Всероссийского Некрасовского празд-
ника поэзии в Карабихе "Наш мир - театр".

Вечерняя трёхчасовая прогулка по Волге на теп-
лоходе с неповторимыми пейзажами и красивей-
шим закатом усилила апофеоз праздника, завер-
шившегося затмевавшим звезды фейерверком.
За ужином велись творческие беседы, звучали
тосты, завязывались знакомства, шел обмен ад-
ресами.

7 июля для представителей делегаций была ор-
ганизована экскурсия по некрасовскому Завол-
жью (Абакумцево, Грешнево, Вятское). В истори-
ко-культурном комплексе "Вятское" им. Е.А. Ан-
кудиновой проходили "Дни Некрасова в Вятском":
праздничные гуляния, посещение музеев, концерт
на открытой местности, открытие выставки ху-
дожника Валерия Теплова в художественной га-
лерее им. Н. А. Некрасова.

Ирина Алексеевна Грицук-Галицкая - педагог, ис-
торик, писатель, член Союза российских писате-
лей и СПК - пригласила в родовое имение предс-
тавителей Союза писателей Крыма, где угостила
всех великолепным ужином. Её книга - истори-
ческий роман под названием "Мерянский роман
о князе Ярославле и мудрёных жёнах" - обсужда-
лась с интересом и была подарена присутствую-
щим.

8 июля по приглашению поэта Дмитрия Попо-

вича представители СПК посетили парк-отель
"Ярославль", искупались в реке (кстати, 7 июля -
праздник Ивана Купалы) и с удовольствием от-
дохнули в гостях у Дмитрия и Галины Попович в их
усадьбе в селе Красные ткачи. Там нас ждали
берёзовый сок, собранный Дмитрием, вечерний
костёр и чтение стихов.

9 июля наш путь был опять в Ярославль. В 17
часов в Центральной библиотеке им. М.Ю.Лер-
монтова по согласованию с директором библио-
теки Ахметдиновой Светланой Юрьевной состоя-
лась встреча представителей Союза писателей
Крыма с поэтами, писателями и читателями Ярос-
лавля.

Дмитрий Кшукин выступил с рассказом о реги-
ональной общественной организации "Союз писа-
телей Крыма". Наталья Иванова, член правления
Академии российской литературы и организатор
международного конкурса-фестиваля "Образ
Крыма", который успешно проходит в Крыму тре-
тий раз, рассказала о значении этого фестиваля
и прочитала свои стихи. Людмила Кулик-Курако-
ва напомнила знаменательные факты, объединя-
ющие Ялту и Ярославль: четвёртую часть поэмы
"Кому на Руси жить хорошо" - "Пир на весь мир" -
Н.А.Некрасов написал в гостинице "Россия" (сей-
час "Таврида") в номере 68. И еще: дважды герой
Советского Союза Амет-хан-Султан родился и жил
в Алупке. В 20 лет он сел за штурвал самолёта и
во время войны его первый воздушный бой прои-
зошёл на Ярославской земле, где был сбит не-
мецкий самолёт. Белорусский поэт Максим Бог-
данович учился и жил в Ярославле, а похоронен в
Ялте, где он прожил недолгое время. Можно ска-
зать, что все мы крепко сплетены в один твор-
ческий венок, который приносит радость не толь-
ко нам, но и присутствующим вокруг нас.

Со словами благодарности в адрес поэтов и
писателей выступила одна из жительниц Ярослав-
ля, сказавшая, что, услышав наши стихи, она смог-
ла побывать сразу в нескольких городах России.
Татьяна Чебыкина из Вологды поведала всем о
том, что она родилась в селе Изобильное Киров-
ского района Крымской области, и продеклами-
ровала замечательные стихи о Крыме. Прозвуча-
ли стихи Оксаны Сабуровой, Вероники Щел-
качёвой, Александра Богачука, Левона Осепяна.
В фонд библиотеки были подарены книги Вячес-
лава Килесы, Дмитрия Кшукина, Леноры Сеит-
Османовой, Людмилы Кулик-Кураковой. В ответ
членам СПК был подарен первый иллюстриро-
ванный сборник стихов молодой талантливой ярос-
лавской поэтессы Вероники Щелкачёвой, канди-
дата в члены СПК. От старейшего фотолюбителя
города Ярославля Ракобольского Сергея Борисо-
вича была принята в дар фотография с символом
России.

Уезжая, мы благодарили всех за внимание к
нам и низко кланялись Ярославской земле и ярос-
лавцам.

До новых встреч!"

Уолтер Рэли*
ЧТО НАША ЖИЗНЬ?

Что наша жизнь? - Комедия о страсти.
Бравурна увертюра в первой части.
Утроба материнская - гримерка
Комедиантов слишком расторопных.
Подмостки - мир, и зритель в сей юдоли -
Господь, - шельмует за незнанье роли.
Как занавес после спектакля - тьма
Могилы ждет, бесстрастно-холодна.
И вот, фиглярствуя, идем мы до конца.
Но в миг последний - маску прочь с лица.
Перевод  А.Нестерова.

*Уолтер Рэли (англ. Sir Walter Raleigh,1552 или
1554 - 1618) - английский придворный, государ-
ственный деятель, поэт и писатель, историк, мо-
ряк, солдат и путешественник, фаворит коро-
левы Елизаветы I. Стихотворение "What's our
life...".

Николай Гумилев
ТЕАТР

Все мы, святые и воры,
Из алтаря и острога,
Все мы - смешные актеры
В театре Господа Бога.

Бог восседает на троне,
Смотрит смеясь на подмостки,
Звезды на пышном хитоне -
Позолоченные блестки.

Так хорошо и привольно
В ложе предвечного света.
Дева Мария довольна,
Смотрит, склоняясь, в либретто:

"Гамлет? Он должен быть бледным.
Каин? Он должен быть грубым..."
Зрители внемлют победным

Солнечным, ангельским трубам.

Бог, наклонясь, наблюдает,
К пьесе он полон участья.
Жаль, если Каин рыдает,
Гамлет изведает счастье!

Так не должно быть по плану!
Чтобы блюсти упущенья,
Боли, глухому титану,
Вверил он ход представленья.

Боль вознеслася горою,
Хитрой раскинулась сетью,
Всех, утомленных игрою,
Хлещет кровавою плетью.

Множатся пытки и казни...
И возрастает тревога:
Что, коль не кончится праздник
В театре Господа Бога?!
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В Калмыкии прошла пер-
вая в республике благотво-
рительная свадьба. Молодо-
жены из Элисты Кирсан и
Джиргала Мухлаевы обрати-
лись к приглашенным на тор-
жество гостям с необычной
просьбой (они даже выложи-
ли в социальных сетях ви-
деоролик). Вместо традици-
онных цветов Мухлаевы поп-
росили совсем другие по-
дарки, которые, по мнению
жениха и невесты, могут
оказаться более полезными
и принести больше радости
тем, кто особенно нуждает-
ся в помощи и внимании. -
В этот день мы хотим поде-
литься нашей радостью и
счастьем. Поэтому просим

Ïèê "Íàõîäêà" â ÷åñòü êðàñíîäàðöà
â Àìåðèêå

Журналисты нашли
краснодарца Андрея
Татарченко, поте-
рявшего паспорт в
Приэльбрусье 40 лет
назад. Он живет в
США. Он закончил
школу и поехал в
Москву, где поступил
в МГУ, рассказала
корреспонденту "Ку-
бань 24" жительница
Краснодара знако-
мая с мужчиной.

Через московский
университет удалось
найти номер телефо-
на Андрея. Тот самый день, когда он потерял паспорт,
мужчина вспоминает с улыбкой. Оказалось, что на самом
деле никакой лавины не было.

"Все работало прекрасно. Я поставил рюкзак на снег и
решил, что ничего с ним не случится. Но какой-то парень
кинул булыжник, образовалась трещина, и рюкзак упал
прямо туда", - поделился Андрей Татарченко.

Упавший в пропасть рюкзак не стал катастрофой для
скалолазов - инцидент произошел в последний день похо-
да. После этого Андрей Татарченко еще не раз поднимал-
ся в горы Кавказа. В возрасте 21 года юноша уехал ра-
ботать в США программистом. С тех пор мужчина не воз-
вращался, о Кубани он вспоминает с ностальгией. Татар-
ченко нашел в Америке свой Краснодар - это город Ко-
лумбус в штате Огайо.

"Когда я прилетел и шел по аэропорту, меня не покида-
ло ощущение, что приехал в американский Краснодар", -
вспомнил Андрей Татарченко.

Сейчас у Андрея Татарченко большая семья: жена, двое
детей и столько же внуков. В честь его паспорта ближай-
шую вершину могут назвать пиком Находка. Пятигорские
скалолазы уже подали заявку в федерацию альпинизма
России.

Íàó÷èëñÿ ïëàâàòü è ïåðåïëûë
Áîñôîð

Житель Ставропо-
ля Андрей Баннов
переплыл Босфор.
На то, чтобы пе-
реплыть пролив, со-
единяющий Чёрное
море с Мраморным,
дистанцию в шесть
с половиной кило-
метров он преодо-
лел за 1 час 13 ми-
нут и 57 секунд. На-
ряду с ещё несколь-
кими тысячами че-
ловек ставрополец
принял участие в 31
массовом заплыве через пролив Босфор - Samsung
Bosphorus Cross межконтинентального уровня, который
ежегодно организовывает Турция. Заплыв через пролив
стартовал в Стамбуле. На дистанцию 6,5 тысяч метров
вышли около двух с половиной тысяч пловцов, которые
представляли шесть десятков стран мира. После успеш-
ного заплыва ставрополец Андрей Баннов признался, что
"ещё полтора года назад даже плавать толком не умел", -
рассказали в пресс-службе администрации Ставрополя.

ЮНЕСКО предложила ху-
дожнику, скульптору и мас-
теру резьбы по дереву из
Ханты-Мансийска Александ-
ру Резанову поучаствовать
в восстановлении собора
Парижской Богоматери.

- Условия такие: знание
французского, знание в об-
ласти реставрации металла и
дерева, здоровье согласно
возрасту. И возможность со-
действия по доставке 8-10 ку-
бометров сибирской листвен-
ницы. Это дерево - одно из
самых лучших. Но здесь нуж-
но говорить и с губернато-
ром, - рассказал Александр
Резанов РИА Новости.

Мастер добавил, что со-
бирается отправиться в Па-
риж, чтобы обсудить под-
робности возможного сот-
рудничества, так как объ-
ем работ пока не известен:

Volvo îòçûâàåò 4,5 òûñ.
àâòîìîáèëåé â Ðîññèè

Volvo отзывает 4,5 тыс. машин в России
из-за возможности расплавления впускно-
го коллектора двигателя. Это может при-
вести к возгоранию. Об этом сказано в
сообщении на сайте Росстандарта. Как от-

Èãðóøå÷íàÿ ñâàäüáà
вас, дорогие гости, родные
и близкие, подарите нам
вместо цветов детские иг-
рушки. А мы от вашего лица
подарим их детскому дому-
интернату, - предложили
Кирсан и Джиргала.

Кирсан признался, что
еще в студенчестве актив-
но занимался общественной
работой и часто бывал в до-
мах престарелых и интерна-
тах. Поэтому он не понас-
лышке знает, каково живет-
ся воспитанникам таких за-
ведений. А по словам Джир-
галы, в обычной жизни мно-
гие зачастую попросту за-
бывают о детях-инвалидах,
которым важно общаться с
обычными людьми.

Подаренные на свадьбу игрушки молодожены передали в детский
психоневрологический интернат с отделением молодых инвалидов

Новый для Калмыкии вид
благотворительности вызвал
всплеск положительных
эмоций. "Отличная идея! Мо-

лодцы! Хорошая акция!" - не-
замедлительно отреагирова-
ли жители республики.

Судя по всему, тренд на

благотворительные свадеб-
ные мероприятия набирает
популярность и в других ре-
гионах. Похожую свадьбу,
которая сделала немного
счастливее больных детей,
например, недавно провели
молодожены из города Ка-
менска-Шахтинского Ростов-
ской области Юлия и Алек-
сандр Соловьевы. Они при-
везли подарки, полученные
вместо цветов, в Центр он-
когематологии Ростовской
областной детской клини-
ческой больницы. Гости соб-
рали игрушки, которые луч-
ше всего поддаются дезин-
фекции. Желание принять
участие в акции, инициато-
ром которой стали жених и
невеста, выразили даже
аниматоры и представители
магазинов детских игрушек
и одежды.

Â Ìîñêâå ïîÿâèëàñü
ãîñòèíèöà äëÿ ï÷åë

В Московском зоопарке обустроили ис-
кусственное убежище для пчел - для тех на-
секомых-одиночек, которые пострадали из-
за застройки пустырей, активного кошения
травы и пала. Среди обитателей новой "гос-
тиницы" - пчелы семейства мегахилид, пе-
сочные и эвменовые осы.

- Самки этих маленьких деятельных насе-
комых хотя и обладают жалом, но в отличие
от медоносных пчел или общественных ос
для людей не представляют опасности, если
не пытаться их ловить руками, - отметили в
пресс-службе зоосада.

Само убежище представляет собой дере-
вянный каркас, внутрь которого вкладыва-
ются природные материалы с горизонталь-
ными цилиндрическими полостями, открыва-
ющимися наружу.

Ìàñòåðà èç Þãðû ïðèãëàøàþò â Ïàðèæ

оценка ущерба от апрельс-
кого пожара идет до сих
пор. Реставрация может за-
нять от пяти до сорока лет.

Напомним, пожар в одном
из символов Парижа произо-

шел 15 апреля. Удалось спас-
ти башни, фасад собора и ре-
лигиозные ценности. Причины,
по которым произошло воз-
горание в районе шпиля, до
сих пор неизвестны.

мечается, отзыву подлежат 4473 авто ма-
рок XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, а
также XC90 и V90 Cross Country, которые
были приобретены с 2014го по 2019 годы.
Причиной отзывной кампании является то,
что в некоторых случаях впускной коллек-
тор двигателя из пластмассы может расп-
лавиться и деформироваться. "При самом
неблагоприятном развитии событий возмож-
но локальное возгорание в моторном отсе-
ке", - подчеркивается в сообщении.

Уполномоченные представители изготови-
телей "Вольво Карс" сообщат владельцам
транспортных средств, подпадающих под
отзыв, о необходимости предоставить ав-
томобили в ближайший дилерский центр для
проведения ремонтных работ. Работы для
владельцев машин будут осуществляться
бесплатно.

Ранее сообщалось, что официальный ди-
лер Bentley "Фольксваген Груп Рус" отзыва-
ет в России 145 спорткаров New Continental
GT из-за проблем с аккумулятором.

- В нашем случае в ее основе - прочная
деревянная рама, которая спереди затяну-
та крупноячеистой сеткой, защищающей
гнезда насекомых от птиц, - пояснили в зо-
опарке. - Сверху "гостиница" оснащена по-
катой металлической крышей, призванной
защищать ее постояльцев от непогоды.

Строить убежища для одиночных пчел и ос
предложил еще в ХIХ веке французский нату-
ралист и энтомолог Жан Анри Фабру. В Рос-
сии они начали появляться в начале ХХ века.
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13. НА ПОЛЬЗУ ОТЕЧЕСТВА

Страницу подготовила
Светлана  Михова

В деревне Лемеши
сохранилась земская

школа тех времен

Гетманство Разумовского
было для малороссиян тягос-
тнее всех его предшествен-
ников, хотя последний гетман
был лучшим из всего ряда
правителей. 18 июля 1750 го-
да указом Елизаветы Пет-
ровны граф Кирилл Григорье-
вич Разумовский был назна-
чен гетманом Войска Запо-
рожского. Он стал послед-
ним гетманом.

Титул гетмана был восста-
новлен императрицей по про-
сьбе ee фаворита графа
Алексея Григорьевича Разу-
мовского - он хотел сделать
приятное брату Кириллу. Во-
обще-то еще со времен Пет-
ра I этот титул был больше
номинальным. После измены
Мазепы все гетманы сохра-
няли лишь некоторую самос-
тоятельность как админист-
раторы во вверенном им Пе-
тербургом регионе. Впрочем,
произвола хватало. Гетман-
ская Малороссия напомина-
ла нынешний киевский ре-
жим. Везде процветало взя-
точничество и кумовство. Ар-
мия разложилась. Шел отк-
ровенный грабеж простого
казачества. В 1734 году, пос-
ле смерти Даниила Апосто-
ла, должность гетмана вооб-
ще не замещалась 16 лет.
Всем управляла Малорос-
сийская коллегия. И вот по-
том титул гетмана был вре-
менно восстановлен Елиза-
ветой Петровной.

История Кирилла Разумов-
ского не менее фантастич-
на, чем история его старше-
го брата Алексея, украинс-
кого пастуха, ставшего сна-
чала фаворитом цесаревны
Елизаветы Петровны, а пос-
ле того, как она в ноябре
1741 года захватила царский
трон, и ее тайным мужем.
Все эти головокружитель-
ные события, происходившие
с Алексеем Разумовским в
Петербурге в 1731-1741 го-
дах, не касались его родины,
деревни Лемеши (сегодня в
Черниговской области Укра-
ины). Там по-прежнему жили
его мать, сестра и младший
брат Кирилл, родившийся в
1728 году. Он, как раньше и
Олеша, пас скотину в окрес-
тностях деревни.

В Петербурге четырнадца-
тилетнего пастуха умыли,
причесали, одели, начали
учить грамоте. А в марте 1743
года отправили за море на-
бираться ума-разума, "дабы
ученьем наградить пренебре-
женное поныне время, сде-
лать себя способнее к служ-
бе Ея величества, фамилии
своей впредь собою и пос-
тупками своими проложить
честь". Так писал брат Алек-
сей в наставлении Кириллу.

Кирилл с опытными учите-
лями и воспитателем путе-
шествовал по Европе, осмат-
ривал старинные города,
слушал лекции в универси-
тетах Кенигсберга, Берлина,
Страсбурга, словом, учился
всему понемногу. Кирилл Ра-
зумовский возвратился в Пе-
тербург после двух лет уче-
ния.

Разумовский-младший по-
разил всех необыкновенной,
как сказали бы в XVIII веке,
"метаморфозис, сиречь пре-
ображением". Перед импе-
ратрицей и двором предстал

Ïîñëåäíèé çàïîðîæñêèé ãåòìàí
Кирилл
Разумовский -
пастушок
"поступками
своими
проложивший
честь"

Гетман Кирилл Разумовский

Дворец графа Кирилла Разумовского в Батурине

не вчерашний пастушок с со-
ломинками в волосах, а
статный молодой вельможа,
прекрасно, по последней па-
рижской моде одетый, с дра-
гоценной тростью в руке. А
когда он открыл рот, то ока-
залось, что он бегло гово-
рит по-французски и по-не-
мецки, а главное - ни на од-
ном языке не говорит глу-
постей. Кирилл оказался
умен, уживчив, весел и тот-
час стал при дворе первым
кавалером и женихом.

Но на этом сказка о
бывшем пастушке Кирюше
не кончается. Указом от 21

1750 год - важная веха и
для Кирилла, и для истории
Украины. Усилиями Алексея
Разумовского и волей Ели-
заветы на Украине было вос-
становлено отмененное Пет-
ром I гетманство, и новым
гетманом стал 22-летний Ки-
рилл Разумовский. Старши-
на - украинская верхушка -
проголосовала за него еди-
ногласно. Эти фиктивные
выборы в гетманы графа в
кружевах с тростью, никог-
да не державшего в руке ка-
зачьей сабли и не слыхав-
шего посвиста татарских
стрел и турецких пуль, гово-
рили о вырождении украин-
ской вольности, печальном
конце уникальной казачьей

демократии.
Гетман Разумовский был

человеком мягким, добро-
сердечным. Этим вовсю по-
льзовалась его многочислен-
ная родня и окружение гет-
мана. Об этом знал и сам
Разумовский. В гетманской
столице Батурине кто-то ука-
зал Кириллу Григорьевичу на
шикарный дом его управля-
ющего, на котором рабочие
заканчивали кровлю крыши.
Дескать, проворовался, на-
до гнать - доказательства на-
лицо. "Нет! Нет! - с прит-
ворным ужасом воскликнул
Разумовский. - Этому оста-
лось только крышу покрыть,
а новый начнет воровать за-
ново, и строиться будет с
фундамента, и еще больше
меня разорит!".

Один из историков писал,
что гетманство Разумовско-
го "было для малороссиян тя-
гостнее всех его предшест-
венников, хотя, быть может,
последний гетман был луч-
шим человеком из всего ря-
да ее правителей XVIII века.
Несмотря на свое происхож-

дение, Разумовский не знал
больных мест своей родины".

На гетмана посыпались жа-
лобы императрице. В 1754
году Елизавета Петровна
вызвала Разумовского для
объяснений. Все закончи-
лось тем, что власть гетма-
на была еще более ограни-
чена. Казачье войско подчи-
нено Сенату, территория, уп-
равляемая Разумовским, се-
рьезно сокращена. Кроме то-
го, к гетману приставлен ре-
зидент и запрещена перепис-
ка с иностранцами. В Петер-
бурге было доподлинно из-
вестно, что казачья старши-
на исподтишка поддержива-
ет контакты с турками и по-
ляками. Конечно же, до пря-

мой измены дело не доходи-
ло, но все, что касаемо
внешней политики - это всег-
да было безусловной преро-
гативой Петербурга. Так, 21
ноября 1764 года указом
Екатерины II гетманщина во-
обще была упразднена. Им-
ператрица поставила задачу
введения в стране единоод-
нообразного устройства и за-
конодательства, в том числе
и в Малороссии. И на то, по-
мимо всего прочего, были се-
рьезные внешние причины.

Но казачья старшина, хо-
тела добиться от Екатери-
ны II, чтоб можно было тихо
и спокойно, по семейному си-
деть на шее у простых каза-
ков, грабить их и судить по
своему произволу. И главное
- казачья старшина просила
императрицу "об оставлении
гетманства в роде Разумов-
ского". Иными словами,
чтобы этот титул стал нас-
ледным, как во времена Хме-
льницкого. Умный и дально-
видный Разумовский, одна-
ко, сам отказался от гетман-
ства, поскольку тонко уловил

чаяния императрицы и смысл
ее государственных проек-
тов. Тем более, что уже тог-
да гетманство было скорее
номинальным. Так, в 1764 го-
ду указом императрицы зва-
ние гетмана Войска Запорож-
ского было окончательно уп-
разднено: граф Кирилл Ра-
зумовский был пожалован в
генерал-фельдмаршалы, а
управление Украиной было
поручено Малороссийской
коллегии во главе с Румян-
цевым (будущим графом Ру-
мянцевым-Задунайским).
Простое казачество эти ме-
роприятия императрицы, ко-
нечно же, поддержало.

Префект Киево-Могилянс-
кой духовной академии пи-
сал, что целую родословную
Разумовских идет якобы от
знатного польского рода Ро-
жинских. Кирилл Григорьевич
изумился: "Это моя родос-
ловная? Но почему она та-
кая толстая? Почтенный
отец! Ты что-то напутал. Мой
батюшка был простой казак,
моя мать - дочь крестьяни-
на, честного человека, а я
граф и гетман только по во-
ле моей государыни и бла-
годетельницы! Вот и вся моя
родословная, она коротка,
но зато честная, и другой я
не желаю!".

Перед нами судьба удиви-
тельная, поприще блистате-
льное. Впрочем, история зна-
ет много случаев, когда лов-
кий человек стремительно
поднимается из грязи в кня-
зи. Почти всегда такой
выскочка превращается в
нестерпимого для окружаю-
щих самодовольного хама, ко-
торый несет на себе, как ро-
димое пятно, все пороки и
комплексы парвеню. С ка-
мергером, богачом, красав-
цем, любимцем женщин, пре-
зидентом Академии наук, гет-
маном, фельдмаршалом Ра-
зумовским этого не произош-
ло! Он, как и его брат Оле-
ша, всегда помнил свое ста-
до на выгоне под Лемешами.

В последние годы жизни он
много болел, но оставался
таким же, как всегда, -
добрым, ироничным и умным.
В 1796 году на престол всту-
пил Павел I, и Кирилл, помня
о своем участии в сверже-
нии его отца, Петра III, не пи-
тал никаких иллюзий насчет
своей судьбы - ждал, что его
арестуют. Когда к Разумовс-
кому заехал офицер, везший
в Петербург известие о смер-
ти жившего тогда на Украине
фельдмаршала Петра Румян-
цева, и спросил старика, что
передать новому императору,
Разумовский пошутил в пос-
ледний раз: "Передай, что и
я умер!" Но Павел не тронул
Разумовского. В 1803 году
граф скончался у себя в Ба-
турине, под сенью знаме-
нитых украинских пирами-
дальных тополей.

мая 1746 года восемнадца-
тилетний Кирилл Разумовс-
кий был назначен… прези-
дентом Петербургской ака-
демии наук, "в рассуждение,
- как сказано в указе, - ус-
мотренной в нем особливой
способности и приобретен-
ного в науках искусства". Все
были поражены таким наз-
начением. Но, как ни стран-
но, Разумовский, просидев-
ший в академическом крес-
ле 50 лет, оказался не самым
плохим президентом Акаде-
мии. Он не страдал тщесла-
вием графомана, ничего на-
тужно не сочинял, был да-
лек от раздиравших Акаде-
мию совсем не академичес-
ких распрей и склок. Он сра-
зу понял, что если в собра-
нии больше двух гениев, то
жди скандала, а то и драки.
Разумовский относился к
своему назначению с долей
юмора и не лез разнимать
Ломоносова с Тредиаковс-
ким. А главное - он не ме-
шал ученым заниматься на-
укой. В России это уже зна-
чит очень многое.
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14. ВЗГЛЯД

Игорь Ильинов

У обитателей единственно-
го на Ставрополье частного
приюта нет дома, родных,
иногда - рук и ног. Но есть
взаимопомощь и "Васильев-
на", которая ни за что от них
не откажется.

На полу в коридоре копо-
шился мужчина. Он лежал в
трусах и майке в какой-то не-
естественной позе. Я только
что переступил порог дома,
и эта картина ввергла в сту-
пор. Тут же кто-то из постоя-
льцев быстро подошел к ле-
жавшему, поднял его и занес
в комнату, где аккуратно
опустил на кровать. - У него
инсульт, - объяснил постоя-
лец. - Лишь одна рука нем-
ного работает, но он как-то
умудряется слезть с постели
и выбраться отсюда. Причем
делает это часто, а когда
спрашиваем, куда ползет, от-
вечает: "Домой". Но у него и
дома-то нет.

Формально нет своего уг-
ла у всех, кто находится в
социальном приюте для без-
домных в поселке Кумском
Ставропольского края. А это
64 человека. Они живут в
двухэтажном кирпичном до-
ме на улице Первомайской и
еще в семьях у шести добро-
вольцев. Двухэтажный дом,
где расположился приют, его
руководитель Ольга вместе с
мужем взяла в ипотеку 10
лет назад (незадолго до ви-
зита журналистов семья
выплатила последний взнос).
Все отделочные работы про-
ведены своими силами и ста-
раниями дееспособных подо-
печных. Старенькая мебель,
телевизоры и холодильники -
от дарителей или куплены в
интернете за небольшую це-
ну. Приют работает уже око-
ло 14 лет, поначалу Ольга се-
лила подопечных к себе до-
мой. Сейчас берут сюда аб-
солютно всех: недееспо-
собных, без документов, ре-
комендаций и без имени-фа-
милии. Среди постояльцев
есть те, кто просто времен-
но не может себя обеспечить:
с работы уволили, паспорт
потерял, а есть парализован-
ные, с психическими расст-
ройствами, потерей памяти и
даже с раком в четвертой
стадии. Все, что нужно,
чтобы попасть в приют, - на-
писать заявление. Это уже
потом месяцами, а то и года-
ми Ольга восстанавливает
людям бумаги. На особо
сложных постояльцев - офор-
мляет опеку.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Раньше Ольга Ширяева и
не думала создавать нечто
подобное. С 1996 года она
занималась торговлей, про-
давала в своем магазине раз-
ные хозтовары и продукты. А
потом жизнь изменилась.

Все началось с того, что
Ольга согласилась помочь од-
ной женщине - бывшей воен-
нослужащей, участвовавшей
в Афганской войне, Светла-
не. Та получила контузию во
время боевых действий, а в
мирной жизни лишилась
квартиры и осталась на ули-
це с тремя сыновьями. Ни у
самой Светланы, ни у ее де-
тей не было никаких докумен-
тов. По просьбе знакомой
Ширяева взялась за паспор-
тную проблему ветерана и
двух ее старших сыновей, оп-
ределила ее на стационарное
лечение в больницу. И даже

"Âàñèëüåâíà" íè çà ÷òî îò íèõ íå îòêàæåòñÿ
оформила временную опеку
над ее младшим сыном. Ма-
льчик стал жить в новой се-
мье, где уже и так было пя-
теро детей. Врач больницы,
где лечилась Светлана, узнав
о заботе Ольги, попросила
помочь с восстановлением
документов еще трем паци-
енткам. И женщина, оставив
продавца контролировать
бизнес, вместе с мужем Юри-
ем ("У него выхода не было,
ведь я ему сказала") ездила
по Кавминводам, собирала
информацию, стояла в оче-
редях в разных учреждени-
ях. Но новые паспорта полу-
чила. Помощь в больнице оце-
нили, и психиатр лечебницы
выбила для Ольги не только
ставку специалиста по соци-

альной работе, но даже и слу-
жебное жилье.

КАНАДСКИЙ ОПЫТ
Идея создать собственный

приют пришла к ней спустя
несколько лет, в 2005 году -
после поездки в Москву.
Вместе с коллегами из боль-
ницы она отправилась в
НМИЦ психиатрии и нарко-
логии имени Сербского изу-
чать канадско-российскую
программу по инвалидности
"Продвижение вперед в сфе-
ре психиатрической реабили-
тации". Им рассказывали о
канадской системе помощи
людям с различными забо-
леваниями. Там в некоторых
провинциях уже начали отказ-
ываться от государственных
стационаров. Все чаще ин-
валидов подселяют в семьи,
где они живут в частных до-
мах на положении взрослых
членов семьи. Принимающая
семья обеспечивает их пита-
нием и работой по дому, наб-
людает за приемом лекарств.
А средства на это выделяет
государство. Также существу-
ют групповые дома и квар-
тиры с поддержкой, где лю-
ди живут небольшими груп-
пами - по 10-30 человек, а
значит, получают больше вни-
мания и ухода, чем в тради-
ционных госстационарах, рас-
считанных на 100-200 паци-
ентов.

Пройдя обучение, Ольга за-
горелась идеей сделать соб-
ственный "домашний" соци-
альный приют и брать туда
всех: бездомных, больных и
просто потерявших веру в
людей. Коллеги и знакомые
поначалу крутили пальцем у
виска и называли ее ненор-
мальной. Но вскоре первый
на Ставрополье частный при-
ют открылся, а несколько лет
спустя и обрел постоянное
здание.

"ЗАНОВО НАУЧИЛСЯ
ХОДИТЬ ИМЕННО ТУТ"
Вначале соседи по посел-

ку постоянно жаловались пра-
воохранителям на подо-
печных Ширяевой, мол, "они
же неадекватные и опасные,
а вдруг всех поубивают". По-
лиция наведывалась часто и
уезжала ни с чем - за все
эти годы "ольгинские" не со-
вершили ни одного правона-
рушения. Но и сейчас мно-
гие, впервые узнав об этом
благотворительном проекте,
не верят в искренность пом-
ыслов Ольги Ширяевой. По-
лагают, что она наживается
на своих подопечных, отби-
рая у них пенсию: кто в
здравом уме будет возиться
с подобным контингентом? А

постояльцы действительно
самые разные.

Александр почти десять
лет назад пошел вынести му-
сор, вернулся, а дверь в
квартиру захлопнулась. По-
пытался перелезть на свой
балкон с соседского, обло-
милась опора, и он упал
вниз. - Ноги полностью от-
казали, и я семь лет на зад-
нице проползал, - расска-
зывает подробности Алек-
сандр. - Первая группа ин-
валидности, жилья лишился:
мошенники обманули. Зано-
во научился ходить именно
тут, потому как обстановка
комфортная, не нервная.
Больных, поступающих сюда,
обязательно кладут в боль-
ницу, а после стационара за
ними уже присматривают
новые товарищи по приюту.
Тщательно ухаживают и за
недееспособными. Случает-
ся, потерявшегося без па-
мяти и документов человека
здесь находят родственники
и увозят с собой. Ведь ин-
формация о всех новичках
поступает в полицию и про-
веряется. Да и участковые
постоянно контролируют, как
соблюдается порядок. Поп-
равившие здоровье устраи-
ваются на работу или помо-
гают по хозяйству. У каждо-
го свои обязанности: кто-то
стирает, гладит и вывешива-

ет на улице постельное бе-
лье, кто-то строительными
делами занимается, кто-то
готовит еду. Главный повар
Светлана в приюте уже пять
лет. - Меня сюда привез
очень добрый человек. На-
шел на улице, когда я сиде-
ла там пьяная и грязная. С
мужем разошлась, осталась
без квартиры, запила и, что
называется, пошла по нак-
лонной. А я в городе была
известным поваром, откры-
вала многие кафе. И он ме-
ня узнал! Остановил свою
иномарку, подошел и поин-
тересовался, чем может по-
мочь. Я ему откровенно: на
бутылку не хватает. А он в
ответ: лучше по-другому сде-
лаю. Куда-то позвонил, о
чем-то договорился, посадил
в машину, и с тех пор я об-
рела смысл существования.
Даже страшно подумать, что
было бы со мной, если бы
тогда этот знакомый прое-
хал мимо.

Сейчас Светлана не толь-
ко варит десятки литров бор-
ща и других супов, но и ба-
лует приютских котлетами и
тефтелями из духовки или
орешками из дрожжевого
теста. Помогают ей с ранне-
го утра ходячие, когда соби-
раются "всем гуртом" на кух-
не чистить картошку и лук,
резать овощи и мясо. Нико-
лай Николаевич здесь уже
шесть лет. У него нет паль-
цев на обеих руках. Говорит,
раньше трудился у грибника
в одном из кавминводских по-
селков, был подсобным ра-
бочим. Однажды зимой

вышел на улицу,
а его похитили:
ударили по го-
лове и бросили
в машину. При-
везли злоумы-
шленники жер-
тву на какую-то
кошару и прода-
ли. Но Николай
ночью сбежал.
По автомобиль-
ной дороге ид-
ти побоялся: ес-

ли догонят - хуже будет. Поэ-
тому шел по железнодо-
рожным путям до Мине-
ральных Вод, а там, выбив-
шись из сил, заснул. Прос-
нулся, когда кто-то тряс за
плечо - оказались патруль-
ные полицейские. - Пальцы
мои обмороженные обче-
крыжили, как секатором,
раз-раз, - грустно улыбает-
ся Николай . - Но я привык:
ем сам, да и на огороде тяп-
кой потихоньку тяпаю.

Убыточный проект за годы
существования приюта че-
рез него прошли более 500
человек, причем не только
граждан России. А у его уст-
роительницы накопилось не-
мало грамот и благодарнос-
тей от властей за помощь.
Ольге и сейчас звонят из
разных кабинетов и просят
кого-нибудь приютить. Так,
здесь готовы принять, к при-
меру, выходящего из коло-
нии человека, который бо-
лен раком в четвертой ста-
дии. Паллиативная помощь в
крае не очень развита, поэ-
тому для многих приют - пос-
леднее пристанище, где не-
излечимые уходят из жизни.
А для самой Ольги приют -
это то, куда идут все деньги
семьи. Они с мужем до сих
пор имеет собственный ма-
газин. Кроме того, супруги
покупают ветхое жилье, ре-

монтируют его (муж Юрий -
опытный строитель) и про-
дают уже по другой цене. И,
наконец, подворье: свиньи,
куры, утки, гуси, большой
огород, где собирают тонну
картофеля. На доходы с хо-
зяйства, а также на спон-
сорскую помощь и содержат
людей. Ольга не скрывает,
что получающие пенсию пос-
тояльцы отдают часть денег
на расходы, а кто лишен по-
собий, помогает делом.

Приют Ольги Ширяевой ни-
как не встроен в государст-
венную систему психоневро-
логических интернатов, а
именно в таких учреждени-
ях, как правило, доживают
те, кто сейчас поселился в
Кумском. Региональные влас-
ти не оказывают финансовую
поддержку учреждению.
Между тем общественники на
федеральном уровне видят
будущее системы интернатов
именно в подобных форма-
тах семейного типа. Так, гла-
ва фонда "Вера" Нюта Фе-
дермессер, выступая с док-
ладом на специальном засе-
дании Совета по правам че-
ловека при президенте Рос-
сии, назвала систему психо-
неврологических интернатов
и детских домов-интернатов
"современным ГУЛАГом для
пенсионеров и инвалидов". -
Хороший ПНИ - это ПНИ, в
котором хороший директор
нарушает все мыслимые
нормы ради блага своих по-
допечных. Такие есть, - зая-
вила Федермессер с три-
буны. Для своих подопечных
Ольга Ширяева, или, как не-
которые ее называют Васи-
льевна, - тоже хороший ди-
ректор. То, что она делает для
каждого в приюте, трудно пе-
реоценить. За годы работы
она ни разу не взяла отпуск.
- Я у мамы и папы - единст-
венная, а подруги мои росли
в многодетных семьях, -
вспоминает Ольга. - И вот
кто-то из них сказал, дес-
кать, если ребенок воспиты-
вается один, то будет эгоис-
том. Кто такой эгоист, я не
знала, но слово мне не нра-
вилось. Думала, что это пло-
хой человек, чуть ли не прес-
тупник. А я не хотела быть
плохой. Я ведь считала себя
доброй: помогала старикам,
спасала домашних животных
- мне всех было жалко. Ка-
кой такой эгоист?! Это не про
меня. Какой резон всего это-
го - не знаю. Но назад не
поверну, куда же я их всех
дену? Это моя семья.

После нашего визита мы
позвонили Ольге Ширяевой
поинтересоваться делами в
приюте. Она сообщила, что
тот самый мужчина с инсу-
льтом, что не мог ходить,
встал на ноги. - Мы сами в
шоке! - смеялась Ольга. - Те-
перь надо его женить на ком-
то из наших девчонок.

В Ставропольском крае
работают 23 государст-
венных учреждения, пред-
назначенных для пожилых
и инвалидов: 2 геронтоло-
гических центра, 8 домов-
интернатов, 1 центр соци-
альной адаптации для лиц
без определенного места
жительства, 10 психонев-
рологических интернатов,
2 детских дома-интерната
для умственно отсталых
детей. Всего в них прожи-
вает 4311 человек.
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"Ïðîñòèòü, ïîìíèòü è ìîëèòüñÿ"
На прихрамовой территории Князь-Владимирского со-

бора в Санкт-Петербурге в конце июля открыли памятник
пострадавшим за веру в ХХ веке.

Освятил монумент настоятель храма протоиерей Влади-
мир Сорокин, отметивший, что хотя в ХХ веке и пытались
выкорчевать веру из умов людей, но у гонителей ничего
не получилось, сообщает сайт Санкт-Петербургской мит-
рополии.

- В Москве в прошлом году открыли памятник жертвам
репрессий, на нем высечено: "Знать, не забыть, осудить и
простить". На слове "простить" настояла Наталия Дмитри-
евна Солженицына, вдова писателя, а многие были про-
тив. Два года назад в Новодевичьем монастыре состоя-
лась дискуссия "Простить нельзя забыть", посвященная
новомученикам, и на вопрос, где ставить запятую, не было
найдено однозначного ответа. Думаю - это не по-христи-
ански, надо прощать. Поэтому на памятнике мы написа-
ли: "Простить, помнить и молиться", - сказал на освяще-
нии монумента отец Владимир.

В народной памяти Илья
Муромец - это прежде все-
го знаменитый русский бо-
гатырь, герой многих былин
и сказок. Идет ли речь об
одной и той же личности и
как былинный герой оказал-
ся в церковных святцах - в
материале РИА Новости.

Сказания о победителе Со-
ловья-разбойника сложились
во времена Киевской Руси.
Былины рассказывают о том,
что Илья был родом из села
Карачарово под Муромом, из
простой крестьянской семьи.
С детства он был парализо-
ван: "сиднем сидел Илья и
не имел в ногах хождения".
По преданию, в 33 года его
излечили от болезни явив-
шиеся ему "калики перехо-
жие" - святые странники, ко-
торые напоили его целебной
водой. Они же предсказали
Илье, что станет он великим
богатырем и "смерть ему в
бою не писана". После это-
го молодец получил "силу ве-
ликую". В благодарность за
чудесное исцеление он
выкорчевал дубы и заложил
на высоком берегу Оки не-
большую деревянную цер-
ковь в честь Святой Троицы.
Взяв благословение у роди-
телей на ратные подвиги,
Илья Муромец пошел в Ки-
ев. Там он попал в дружину
киевского князя и охранял
границы Руси от многочис-
ленных врагов, не зная по-
ражений. "Илья из Мурома"
говорил, что ему "не надо ни

Лидер неканонической Ук-
раинской православной цер-
кви Киевского патриархата
(УПЦ КП) Филарет обратил-
ся к верующим с просьбой
защитить его и его церковь.
Об этом он сказал во вре-
мя службы во Владимирс-
ком соборе Киева, переда-
ет "Интерфакс".

По словам Филарета, за-
щита ему необходима от на-
падок со стороны лидера но-
вой, но также неканоничес-
кой Православной церкви
Украины (ПЦУ) Епифания и
его сторонников. Он высту-
пил с критикой чиновников,
лояльных экс-президенту Ук-
раины Петру Порошенко, ко-
торые, по его словам, не да-
ют прихожанам УПЦ КП мо-
литься и отбирают у них

Êàê ëåãåíäàðíûé áîãàòûðü ñòàë ðóññêèì ñâÿòûì

На родине Ильи Муромца, в Спасо-Преображенском мужском монас-
тыре города Мурома, находятся и его мощи, точнее, их небольшая
часть - кисть левой руки. Гробница со скульптурным образом русского
богатыря установлена в отдельном помещении собора с низким по-
толком и округлыми сводами. К ней, как и к мощам святого Илии в
пещерах Киево-Печерского монастыря, по словам классика, "не за-
растает народная тропа". Считается, что молитвенное поклонение
Илье Муромцу помогает исцелять болезни позвоночника и параличи

серебра, ни золота", что для
него одна награда - "Руси
служить, от врагов ее обо-
ронять". Поединок богатыря
с Соловьем-разбойником ал-
легорически трактуется как
битва христианина с язычес-
кой силой, мешающей ему
"к обеденке поспеть в
стольный Киев-град". О кон-
чине Ильи Муромца в были-
нах говорится по-разному:
где-то он каменеет вместе
с другими богатырями, где-
то живой ложится в гроб и
остается там навсегда, а где-

то уплывает на "соколе-ко-
рабле" - и больше о нем нет
известий. Как повествует
житие святого Илии, он
"скончался, сложив персты
правой руки для молитвы
так, как принято и теперь в
Православной церкви: три
первые перста - вместе, а
два последних - пригнув к
ладони". Во времена борьбы
со старообрядческим раско-
лом в XVII-XIX веках этот
факт из жизнеописания свя-
того служил серьезным до-
казательством в пользу тро-

еперстного сложения (старо-
обрядцы выступали за дво-
еперстие).

По преданию, свое проз-
вище Муромец получил пос-
ле того, как сумел отбиться
одним сапогом от половцев,
напавших на его монастырь.

В "Синаксаре"(сборник
житий, составленный на Афо-
не) также говорится о том,
что в Киево-Печерскую лав-
ру Илия удалился после мно-
голетней службы, вел там
"святую жизнь затворника"
и "преставился в мире". Его
чудотворные мощи "пребы-
вают нетленными" в Ближ-
них пещерах лавры. Кано-
низирован Илия Муромец
был примерно полтысячеле-
тия спустя после своей
смерти - в 1643 году его при-
числили к лику святых вмес-
те с другими киево-печерс-
кими подвижниками. Сейчас
он также входит в собор Му-
ромских святых. Современ-
ные исследования позволи-
ли более точно представить
облик монаха-богатыря и,
возможно, приоткрыли тай-
ну его кончины. В 1988 году
экспертизу останков святого
провела межведомственная
комиссия Минздрава УССР,
о чем сообщали СМИ.

Было установлено, что это
мужчина крепкого телосло-
жения, ростом 177 сантимет-
ров (для своего времени -
значительно выше среднего),
в возрасте 40-45 лет. Его ос-
танки датированы XII веком.

Судмедэксперты выявили
также дефекты позвоночни-
ка - подтверждение перене-
сенного в молодости тяже-
лого заболевания опорно-
двигательной системы. Спе-
циалисты также обнаружи-
ли рану от копья на руке
Ильи Муромца, а также по-
хожую по форме обширную
рану в области сердца. Она,
предположительно, и стала
смертельной. Возможно, за-
щищаясь от врагов, безо-
ружный монах прикрыл грудь
рукой, и удар копья пробил
руку и сердце. Известно, что
в конце XII века несколько
опустошительных набегов на
Киевские земли совершили
кочевники. Половцы подвер-
гли разорению и Киево-Пе-
черский монастырь. Илья Му-
ромец мог погибнуть во вре-
мя одного из таких нашест-
вий.

В России не так много
храмов, посвященных этому
святому. В 1990-х годах
храмы в его честь были пос-
троены в самом городе Му-
роме и в подмосковном по-
селке Власиха, на террито-
рии Главного штаба Ра-
кетных войск стратегичес-
кого назначения (здесь же
действует православный во-
енно-патриотический клуб
"Илия Муромец"). А 9 мая
2006 года Ильинский храм
был освящен на Белгород-
чине, недалеко от знамени-
той "Прохоровки" - третьего
ратного поля России.

Храм в честь иконы Божией Матери "Утоли
моя печали" открыли при Красноперекопс-
ком психоневрологическом интернате Ярос-
лавля.

Освятил храм митрополит Ярославский и
Ростовский Пантелеимон, а духовно окор-
мляет подопечных интерната клирик Казан-
ского женского монастыря протоиерей
Алексий Авксентьев, также являющийся
членом Попечительского совета интерната
с 2015 года, сообщает сайт Синодального
отдела по благотворительности.

- Этот храм создавался желанием и лю-
бовью многих людей. И их участие в этом
добром деле свидетельствует о глубокой
вере в их сердцах. Теперь в этом храме
можно будет совершать Таинства, молить-
ся ко Господу о здравии, как душевном,
так и телесном, о благополучии и дарова-
нии мирного духа, - сказал на освящении
владыка Пантелеимон.

Архипастырь напомнил, что храм - "это
врачебница духовная, куда мы все прибе-

Ôèëàðåò ïîïðîñèë óêðàèíöåâ çàùèòèòü åãî

храмы. "Где же свобода в
Украине? Где Конституция,
где законы? Законы попи-
раются, и поэтому нужно
защищать законы и защи-
щать нашу независимую
церковь Киевского патриар-
хата", - сказал Филарет.

Кроме того, лидер неп-
ризнанной церкви в очеред-
ной раз выступил с крити-
кой полученного украински-

ми раскольниками от Конс-
тантинопольского патриарха-
та томоса. По его словам,
этот документ "ничего, кро-
ме разрушения самого Ки-
евского патриархата, не
дал". Он также отметил, что
положения томоса ставят
украинскую церковь в зави-
симость перед греками, од-
нако не дают ей признания.

Ранее Филарет обратил-
ся к главе государства Вла-
димиру Зеленскому и минис-
тру юстиции Павлу Петрен-
ко с просьбой "прекратить
этот беспредел", имея в ви-
ду захват храмов УПЦ КП
лояльными ПЦУ активиста-
ми, и остановить процесс
юридической ликвидации
УПЦ КП, продолжив ее су-
ществующую регистрацию.

Ïðè ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêîì
èíòåðíàòå ßðîñëàâëÿ
îòêðûëñÿ õðàì

гаем в надежде на милостью Божию". Со-
общается, что в Красноперекопском пси-
хоневрологическом интернате Ярославля
проживает 385 подопечных с инвалиднос-
тью и пожилых людей, имеющих психонев-
рологические особенности. Всех их регу-
лярно навещают сестры Казанского жен-
ского монастыря. Обустройство храма на-
чалось в 2017 году, когда по просьбе подо-
печных ПНИ было выделено помещение на
первом этаже. Силами Казанского монас-
тыря и Социального отдела Ярославской
епархии был возведен иконостас, а также
закуплена необходимая утварь для храма.

Автором памятника стала Галина Додонова, которая так-
же изготовила для прихрамовой территории скульптуру
"Вера, Надежда, Любовь" и памятный крест врачам и
учителям. Эти монументы уже установлены у стен храма.
Что касается памятника пострадавшим за веру, то он
представляет собой фигуры воскресшего Господа Иисуса
Христа, святого патриарха Тихона и священномученика
Вениамина, митрополита Петроградского, стоящие на мо-
дели человеческого сердца.

"В сердце человеческом сосредоточены вера и знание о
Боге (2Кор. 4:6). Видеть Бога могут чистые сердцем (Мф.
5:8). Сердцем человек говорит с Богом (Пс. 26:8). Все бо-
жественное находится в сердце человека (2Кор. 1:22; Гал.
4:6; Еф. 3:17). В ХХ веке боролись с Богом с особой изощ-
ренностью. Стреляли в голову и в сердце, пытаясь заглу-
шить совесть, изменить мировоззрение и построить "новый
мир"", - отмечается в пояснительном буклете к памятнику.
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Кроссворд

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 3. Водолей. 9. Доска. 10. Озеро. 11. Цеп. 12.
Отладка. 14. Изумруд. 16. Нос. 18. Мочало. 21. Стремя. 23.
Дерби. 24. Тундра. 26. Пилюля. 28. Иго. 30. Прогноз. 32. Флаг-
ман. 35. Нло. 36. Тщета. 37. Канун. 38. Десятка.

По вертикали: 1. Ядро. 2. Осёл. 3. Вандал. 4. Дацан. 5. Ляпис.
6. Йогурт. 7. Кедр. 8. Фонд. 13. Тротуар. 15. Ухмылка. 17. Овраг.
19. Аид. 20. Ода. 21. Сип. 22. Рол. 25. Рондад. 27. Игарка. 28.
Износ. 29. Офорт. 30. Путч. 31. Одер. 33. Мена. 34. Няня.

Дело о выеденном яйце

По горизонтали: 3. Экваториальное созвездие.
9. Без неё в шахматы не сыграешь. 10. Естест-
венный водоём. 11. Ручная молотилка. 12. Наст-
ройка системы. 14. Драгоценный камень, разно-
видность берилла. 16. Любопытный орган некой
Варвары. 18. Вымоченная лубяная часть коры

молодой липы, используемая крестьянами для из-
готовления рогожи. 21. Деталь конного снаряже-
ния. 23. Род конных состязаний. 24. Заполярная
суша. 26. Ближайшая родственница таблетки. 28.
Монголо-татарский гнёт. 30. Метеорологическое
гадание. 32. Командир при флаге. 35. Летающая
тарелка. 36. Суета сует и ловля ветра. 37. День
перед праздником. 38. "Сердце" мишени.

По вертикали: 1. Пушечный шар. 2. Домашнее
животное, которое, не зная дороги, всегда выби-
рает кратчайший путь. 3. Разрушитель культуры,
варвар. 4. Ламаистский монастырь. 5. Химическое
вещество, азотнокислое серебро. 6. Кисломолочный
напиток с фруктовыми добавками. 7. Корейская
сосна. 8. Денежные средства, предназначенные
для определённой цели. 13. Дорога для пешехо-
дов вдоль улицы. 15. Хамоватая улыбка. 17. Ес-
тественный ров. 19. Царство мёртвых. 20. Сти-
хотворный жанр для славословия. 21. Род грифа.
22. Рулон бумаги. 25. Цирковой термин. 27. Порт
на Енисее. 28. Изменение размеров или формы
объекта от постоянных нагрузок. 29. Техника стан-
ковой графики глубокой печати. 30. Восстание.
31. Старая лошадь. 33. Русская народная сказка.
34. Детская надзирательница.

Суеверия

Апti-age кулинария

Мы отболели за наших, до
слез радуясь их победам на
той Олимпиаде, где наши
спортсмены выступали без
флага и гимна. Даже у ком-
ментаторов за кадром го-
лос иногда предательски
срывался. Ведь мы же пат-
риоты! Но спортивный пат-
риотизм обычно стихает
вместе с соревнованиями.
А вот что такое реальный
патриотизм? Что самое
главное для россиян в заг-
раничном отдыхе? На все
сто отбить затраченные на
него деньги. Самое простое
- побольше съесть и выпить.
Поэтому утро в каждом оте-
ле самое хлопотное время
суток. Туристы не просто го-
лодны, они еще и торопят-
ся. Кто на экскурсию, а кто
просто - занять получше
местечко на пляже… Поэ-
тому отельские повара,
словно кочегары в топку,
без перерыва закидывают
новые блюда на шведский
стол. Пока все вроде идет
гладко, еды хватает, только
ложки по тарелкам стучат.
Но, вот у так называемой
"Яичной станции", где повар-
вьетнамец жарит яичницу-
глазунью для гостей - за-

Это система питания, способствующая сохранению и
продлению молодости и здоровья человека. Ее основные прин-
ципы - отказ от полуфабрикатов, консервантов в пользу
натуральных свежих продуктов, фруктов, зелени, овощей. А
еще в такой кулинарии широко используются специи, соусы
и маринады собственного приготовления. Зеленый острый
соус прекрасно подходит к мясу и птице. Но в маринады
его лучше не добавлять: мята обладает насыщенным аро-
матом, который перебивает вкус мяса. Хорошо этот соус
подойдет также к рыбе и овощам на гриле.

Откуда пошла традиция
стучать по дереву и трижды
плевать через левое плечо?

Отвечает основатель Му-
зея русских суеверий в Ка-
лининграде Михаил Семе-
нов:

- Этому суеверию больше
двух тысяч лет. Но дать ему
какое-то четкое объяснение
сложно - слишком много
разночтений. В одной губер-
нии считали так, в другой
иначе. Даже в соседних де-
ревнях были разные суеве-
рия.

Наиболее правдоподоб-
ная версия, на мой взгляд,
заключается в том, что ког-
да человек проговаривает
что-то позитивное (какие-
то добрые намерения или
планы) и стучит по дереву,
тем самым он пытается не
"сглазить" удачу. В добавок
ко всему он ещё и
поплёвывает через левое
плечо, так как согласно по-
верьям, именно на нём си-
дит маленький бесёнок (в
дохристианской Руси его
называли Анчутка*), на пра-
вом же плече сидит Ангел.

Приметы
И з в е с т н о

много примет,
которые пре-
достерегают от
того, чтобы
преподносить в
качестве по-
дарков те или
иные предметы:
ножи, полотен-
ца и, конечно
же, часы. Счи-
тается, что су-
еверие, связан-
ное с часами, пришло из Китая. В китайском языке фра-
за «дарить часы» записывается в виде иероглифов и про-
износится как song zhong - одно из значений которого —
«организовывать похороны». Поэтому суеверные китайцы
считали, что подарок в виде часов может сулить смерть.
С этим связана интерпретация, согласно которой часы
начинают отмерять срок жизни человека, которому их
подарили: как только они остановятся, якобы и закончит-
ся жизнь их хозяина. Со временем возникло еще одно
толкование этой приметы: часы нельзя дарить близкому
или любимому человеку, потому что это приведет к расс-
таванию. Это также связано с тем, что часы отмеряют
ход времени, в данном случае — любви и длительности
человеческих отношений.

Еще одно возможное объяснение этой приметы – нали-
чие у часов острых стрелок, которые как бы разрезают
отношения между людьми. Аналогичное суеверие действу-
ет в отношении других острых предметов: ножей, вилок,
холодного оружия. Ножи и другие острые предметы в древ-
ности были атрибутами магических ритуалов и жертво-
приношений. Считалось, что они обладают мощной энер-
гией и способны защитить от нечистой силы. При этом
возникло убеждение, что дарить такие предметы нельзя,
это может привести к ссорам, размолвке и разлуке меж-
ду тем, кто преподносит, и тем, кто принимает подарок.

тор. Сначала несколько че-
ловек с тарелками замер-
ли, а потом даже небольшая
очередь столпилась. Повар
меж тем, в спешке, уже тре-
тье яйцо портит. Желток не
застывает на сковороде
"глазком", а растекается по
тарелке.

- Да ну, что за фигня! - на
чистом русском вскрикива-
ет вьетнамец, стряхивая
брак на поднос рядом с пли-
той.

Российские туристы, нео-
жиданно услышав в далеких
палестинах посреди южно-
го океана родную речь, пос-
мотрели на нескладного по-
варенка с симпатией.

- Ты откуда, парень? -
спросил один.

Азиат отер пот с лица:
- Да с Хабаровска я. Там

и родился, учился… Потом
семья решила на родину
вернуться. Вот в отель уст-
роился, да пока что-то не
клеится, сами видите…

Мужик, в ответ, протянул
ему свою тарелку:

- Положи мне те, брако-
ванные, я люблю зажа-
ренный желток.

Пока остальные инту-
ристы, ценители "глазуний"

в непонятках наблюдали,
как один из туристов доб-
ровольно берет себе брак,
другая женщина из очереди
тоже протянула свою тарел-
ку со словами:

- И мне клади бракован-
ные, пацан. Яйца они и есть
яйца.

Тут из очереди еще один
турист протянул тарелку и
сказал по-русски:

- И мне клади любые. Де-
ло-то точно выеденного яй-
ца не стоит.

Лицо у парня покраснело
и на глазах выступили
слезы, но поваренок скоро
обслужил желающих. Оста-
льные туристы не понимав-
шие, в чем тут дело, реши-
ли, наверное, что растекши-
еся в блин яйца - новый вос-
точный деликатес и споро
разобрали необычный про-
дукт. Поваренок был спасен.
Вот вам и ответ - свой, он
на везде свой, на любом за-
морском острове. Это есть
настоящий патриотизм, ког-
да свои болеют за своих и
приходят на выручку. Тогда
нас нигде не пригнут: ни на
Олимпиаде, ни просто по
жизни.

Так вот, чтобы нечистая
сила не смогла помешать на-
меченным планам, было
принято громко стучать по
дереву, как бы заглушать Ан-
чутку, чтобы он ничего не
услышал. Или же плевать в
него: "тьфу-тьфу-тьфу". Сту-
чать и плевать в нечистую
полагалось трижды. Может
быть, раньше полагалось и
поболее, но думаю, с при-
ходом христианства в наро-
де закрепилось число три,
символизирующее Святую
Троицу (Бог-тец, Бог-Сын и

Святой Дух).
Откуда пошла эта тради-

ция? Вероятно, с террито-
рии древнего Киева, а отту-
да уже славянские племена
разнесли это поверье по
всей Руси.

Вообще, когда соприкаса-
ешься с темой разного рода
суеверий, главное не впа-
дать в крайности. Поменьше
серьезности, побольше юмо-
ра и самоиронии, мой вам
совет. Говоря о таких вещах,
я всегда стараюсь внушить
людям, приходящим в мой
музей, что темную сторону
вопроса нужно отвергать
сразу. А вот что касается ис-
тории, культуры и быта рус-
ского народа, то их можно и
даже нужно изучать с точки
зрения суеверий.

*Анчутка - маленький злой
дух в славянской мифологии.
Рост анчуток составляет
всего несколько сантимет-
ров, их тела покрыты шерс-
тью и имеют черную окрас-
ку, а головы у этих злых ду-
хов лысые. Характерной осо-
бенностью анчутки являет-
ся отсутствие пяток.

МЯТНАЯ АДЖИКА
Продукты: перец острый

зеленый - 0,5 кг; яблоко зе-
леное - 100 гр.; чеснок - 100
гр.; лук белый - 50 гр.; мята
- 1 пучок; кориандр семена
- 1 ч.л.; масло растительное
- 2 ст. ложки; соль - 20 гр.

Для приготовления мятной
аджики понадобятся зелёные
острые перцы, например
сорта "халапеньо", "чили" или
"фонарик". Если не любите
острое, можно заменить бол-
гарским перцем, он тоже хо-
рошо сочетается с мятой, но
нужны плоды только зелено-
го цвета, можно разных от-
тенков, светлых и темных,
тогда соус будет ярче.
Жёлтые и красные перцы
лучше не использовать, в со-
четании с зеленью цвет по-
лучается не очень аппе-
титный. Если хотите, чтобы
аджика была более мягкая,
очищайте перцы от семян и
перепонок: с ними соус бу-
дет жгучим. Можно исполь-
зовать остролистную мяту, а
можно заменить на переч-
ную из любого супермарке-
та. Промываем зелень в про-
точной прохладной воде и да-
ем просохнуть. Аккуратно об-
рываем нежные лепестки
без стеблей и крупных про-
жилок. Лук понадобится

белый, он нежнее и слаще,
заменять его репчатым по-
вар не стоит: слишком рез-
кий вкус. Лук и перец наре-
заем на средние кусочки.
Яблоко чистим от кожуры и
семян. Подойдёт любой зе-
леный сорт, хозяйка предпо-
читает "симиренко": он плот-
нее и обладает ярко выра-
женным вкусом. Засыпаем в
сухой блендер соль и семе-
на кориандра, перемалыва-
ем в течение нескольких се-
кунд так, чтобы часть зерен
раздробилась. Если хотите,
чтобы соус был более одно-
родным, нужно перемолоть
зерна в порошок. Отправля-
ем к дробленому кориандру
лук, чеснок и рафинирован-
ное масло. Взбиваем все до
получения однородной
массы. Затем повторяем про-
цедуру с кусочками яблока.
В последнюю очередь до-
бавляем перец и мяту. Вклю-
чаем блендер буквально на
несколько секунд, чтобы они
размельчились, но в соусе
чувствовались небольшие ку-
сочки. Соус готов. Подавать
его можно сразу, а можно
перелить в простерилизован-
ную тару с плотной крышкой
и убрать в холодильник. Так
мятная аджика может хра-
ниться до двух недель.
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Пятница, 9 августа (болгарское время)

Воскресенье, 11 августа

Пятница, 9 августа (московское время)

Воскресенье, 11 августа

06.00 Новости 06.10 Олег Стриженов в комедии "Его звали
Роберт" (0+) 07.35 Олег Стриженов в фильме "Неподсуден"
(6+) 09.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+) 09.40 "Слово пас-
тыря" (0+) 10.00 Новости (с субтитрами) 10.10 "Олег Стриже-
нов. Любовь всей жизни" (12+) 11.10 "Честное слово" с Юри-
ем Николаевым (12+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Ми-
хаил Боярский. Один на всех" (16+) 17.40 Елена Яковлева в
комедийном детективе "Любопытная Варвара — 3" (16+)
19.25 "Сегодня вечером" (16+) 21.00 "Время" 21.20 "Сегодня
вечером" (16+) 22.40 Данила Козловский, Елизавета Боярс-
кая, Паулина Андреева в комедии "Статус: Свободен" (16+)
00.25 Евгений Евстигнеев, Александр Панкратов-Чёрный в
фильме Карена Шахназарова "Зимний вечер в Гаграх" (12+)
01.55 Валентина Серова, Евгений Самойлов, Людмила Це-
ликовская, Павел Шпрингфельд в фильме "Сердца четырёх"
(0+) 03.25 "Про любовь" (16+) 04.10 "Наедине со всеми" (16+)

05.00 Новости 05.05 "Экспроприатор". Продолжение (16+)
06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.30 Телеканал
"Доброе утро" 10.00 "Модный приговор" (6+) 10.55 "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 "Вре-
мя покажет" (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.25 "Время покажет" (16+) 18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Премьера. Меж-
дународный музыкальный фестиваль "Жара" (12+) 23.40 "Ве-
черний Ургант" (16+) 00.35 Гоша Куценко, Андрей Панин,
Николай Чиндяйкин, Евгений Сидихин, Нина Русланова в
фильме "Мама, не горюй - 2" (16+) 02.25 Премьера. Дарья
Храмцова, Юлия Хлынина, Полина Максимова, Данил Стек-
лов в фильме "Только не они" (16+) 03.45 "Про любовь" (16+)
04.30 "Наедине со всеми" (16+)

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

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

05.40 Т/с "Главные роли", 4 с 06.30 Т/с "Главные
роли", 5 с 07.20 Т/с "Главные роли", 6 с 08.15
Мультфильмы 09.05 Т/с "Громовы", 7 с 10.00 Из-
раиль за неделю 11.30 Х/ф "Женский день" 13.00
Шоб я так ел 13.55 Х/ф "Веселое сновидение,
или Смех сквозь слезы", 2 с 15.10 Т/с "Парфю-
мерша", 6 с 16.05 Т/с "Чкалов", 3 с 18.05 Сквоз-
ной эфир. Гость 22.00 Намедни в караоке 22.30
Т/с "Чкалов", 5 с 23.30 Т/с "Чкалов", 6 с 00.30
Лиза из Сохо 01.00 "Особое мнение" 02.30 Т/с
"Парфюмерша", 1 с 03.25 Т/с "Парфюмерша", 2 с

RTVI

05.40 "Научи меня жить". Многосерийный фильм (16+) 06.00 Но-
вости 06.10 "Научи меня жить" (16+) 07.35 "Часовой" (12+) 08.05
"Здоровье" (16+) 09.00 "Курбан-Байрам". Трансляция из Уфимской
соборной мечети 09.40 "Непутёвые заметки" с Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости 10.20 Жанна Бадоева в проекте-путешествии "Жизнь
других" (12+) 11.15 "Видели видео?" (6+) 12.00 Новости 12.20 "Ви-
дели видео?" (6+) 13.25 "Наедине со всеми" (16+) 14.15 "Людмила
Хитяева. "Я не могу быть слабой" (12+) 15.15 Комедия "Стряпуха"
(0+) 16.35 "КВН". Премьер-лига (16+) 18.05 "Точь-в-точь" (16+) 21.00
"Время" 21.50 Юрий Никулин, Андрей Миронов, Анатолий Папанов
в комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" (0+) 23.40 Нодар
Мгалоблишвили, Александр Абдулов, Семён Фарада, Александра
Захарова в фильме "Формула любви" (0+) 01.10 Сергей Газаров,
Виктория Вера, Леонид Куравлёв, Наталья Фатеева, Сергей Нико-
ненко в фильме "Испанская актриса для русского министра" (16+)
02.50 Лидия Смирнова, Александр Вокач, Людмила Шагалова, Ни-
колай Парфёнов, Евгений Евстигнеев в фильме "Дача" (0+) 04.15
"Про любовь" (16+)

1 КАНАЛ

Суббота, 10 августаСуббота, 10 августа

Воскресенье, 11 августа

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. Мес-
тное время 14.45 Кто против? 17.00 Вести.
Местное время 17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 18.50 60 минут 20.00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное время 21.00 Ищу муж-
чину. Х/ф 00.20 Белая студия. Рэйф Файнс
01.05 Звезда пленительного счастья. Х/ф
03.50 Северное сияние. Х/ф

06.00 Утро России. Суббота 09.20 По секре-

ту всему свету 09.40 Местное время. Суббо-

та 10.20 Сто к одному 11.00 Вести 11.20 Вес-

ти. Местное время 11.40 Моя любовь - Рос-

сия! 12.10 Пятеро на одного 12.55 Смеяться

разрешается 14.50 Закон сохранения любви.

Х/ф 16.35 Злая судьба. Х/ф 20.00 Вести в

20:00 21:00 Клуб обманутых жен. Х/ф 00.15

Романтика романса 01.10 Блондинка за уг-

лом. Х/ф 02.30 Белый налив. Х/ф

05.30 Моя любовь - Россия! 06.00 Клуб об-
манутых жен. Х/ф 09.15 Смехопанорама Ев-
гения Петросяна 09.40 Местное время. Вос-
кресенье 10.20 Сто к одному 11.00 Вести 11.20
Утренняя почта 11.55 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12.50 Дорожная карта 13.40
Русская наследница 20.00 Вести в 20:00 22:00
Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
01.00 Действующие лица с Наилей Аскер-за-
де 02.00 Отдаленные последствия. Х/ф 03.45
Закон сохранения любви. Х/ф

Суббота, 10 августа

RTR

Понедельник, 12 августа

Вторник, 13 августа

Среда, 14 августа

Четверг, 15 августа

Понедельник, 12 августа

Среда, 14 августа

Четверг, 15 августа

Понедельник, 12 августа

Вторник, 13 августа

Среда, 14 августа

Четверг, 15 августа

05.00 "Наедине со всеми" (16+) 06.00 Телеканал
"Доброе утро" 09.00 Новости 09.30 Телеканал "Доб-
рое утро" 10.00 "Модный приговор" (6+) 10.55 "Жить
здорово!" (16+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15
"Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитра-
ми) 15.15 "Давай поженимся!" (16+) 16.00 "Мужс-
кое / Женское" (16+) 17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.25 "Время
покажет" (16+) 18.50 "На самом деле" (16+) 19.50
"Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Премье-
ра. "Экспроприатор". Многосерийный фильм (16+)
23.25 "Эксклюзив" с Дмитрием Борисовым (16+)
01.00 "Время покажет" (16+) 04.05 "Экспроприа-
тор". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Экспроприатор". Продолжение (16+)
06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.30 Теле-
канал "Доброе утро" 10.00 "Модный приговор" (6+) 10.55
"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 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. "Экспроприатор". Многосерийный
фильм (16+) 23.25 "Семейные тайны" с Тимуром Ереме-
евым (16+) 00.50 "Время покажет" (16+) 04.05 "Экспроп-
риатор". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Экспроприатор". Продолжение (16+)
06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.30 Теле-
канал "Доброе утро" 10.00 "Модный приговор" (6+) 10.55
"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 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. "Экспроприатор". Многосерийный
фильм (16+) 23.20 Премьера. "Про любовь" (16+) 00.15
"Время покажет" (16+) 03.25 "Наедине со всеми" (16+)
04.05 "Экспроприатор". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Экспроприатор". Продолжение
(16+) 06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.30
Телеканал "Доброе утро" 10.00 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+) 12.00 Новости (с субтитра-
ми) 12.15 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с суб-
титрами) 15.15 "Давай поженимся!" (16+) 16.00 "Мужс-
кое / Женское" (16+) 17.00 "Время покажет" (16+) 18.00
Вечерние новости (с субтитрами) 18.25 "Время пока-
жет" (16+) 18.50 "На самом деле" (16+) 19.50 "Пусть
говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Премьера. "Экспроп-
риатор". Многосерийный фильм (16+) 23.20 "Вечерний
Ургант" (16+) 00.10 "На ночь глядя" (16+) 01.00 "Время
покажет" (16+) 04.05 "Экспроприатор". 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 Рая знает все! 23.35 Деньги 01.10 Вести-
Санкт-Петербург 01.25 Энигма. Максим Емельян-
ычев 02.05 Новости культуры 02.25 Московская
борзая 2 04.05 Семейный детектив 04.50 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым

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 Рая знает все! 23.35
Деньги 01.10 Вести-Санкт-Петербург 01.25
Ближний круг Марины Леоновой 02.15 Новос-
ти культуры 02.35 Московская борзая 2 04.15
Семейный детектив 04.55 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым

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 Рая знает все! 23.35 Деньги 01.10
Вести-Санкт-Петербург 01.25 Линия жизни. Ла-
риса Рубальская 02.15 Новости культуры 02.35
Московская борзая 2 04.15 Семейный детектив
04.55 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым

Вторник, 13 августа

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 Рая знает все! 23.35 Деньги 01.10
Вести-Санкт-Петербург 01.25 Абсолютный слух
02.05 Новости культуры 02.25 Московская бор-
зая 2 04.05 Семейный детектив 04.50 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым

Пятница, 9 августа (болгарское время)RTR
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После рождения дочерей
заметил, что стал медлен-
нее ездить за рулем. А еще
никогда бы не подумал, что
буду с таким рвением вече-
ром после работы мчаться
домой, чтобы провести ве-
чер со своими девчонками.
Могу даже на ночь какие-то
дела перенести, лишь бы
днем провести с ними как
можно больше времени. Ра-
ньше я таким не был. Но, с
другой стороны, мне 39 лет,
уже и возраст дает о себе
знать - хочется спокойствия.

Главное из правил, по ко-
торым мы с женой воспиты-
ваем дочек: в любых обсто-
ятельствах нужно оставать-
ся человеком. Мы учим их
быть добрыми и уважитель-
но относиться к взрослым.
Самый большой упор дела-
ем на образование. Это, по-
жалуй, единственное, из-за
чего мы можем оказывать на
девочек какое-то давление.

Êñåíèþ Áîðîäèíó ðàçî÷àðîâàëà
Äæåííèôåð Ëîïåñ

Известная американская певи-
ца и актриса Дженнифер Лопес
отметила свое 50-летие концер-
том в Москве. 4 августа она
выступала на сцене стадиона "ВТБ
Арена" с шоу It's My Party. Это
был первый за семь лет концерт
артистки в России. В какой-то мо-
мент на сцене вместе с Лопес
пела ее 11-летняя дочерь Эмма.
Фанаты услышали старые хиты,
такие как Medicine, Love Don't Cost A Thing и Get Right,
Jenny From The Block, а также новые композиции. Веду-
щая телепроекта "Дом-2" Ксения Бородина побывала на
концерте Дженнифер Лопес на "ВТБ-Арене" в Москве 4
августа, и поделилась своими впечатлениями в сторис
Instagram. Бородина заявила, что ей не хватило драйва,
хотя ожидания от выступления у нее были большие. "Дей-
ствительно, было разочарование, когда, ну, две-три зна-
комые песни прозвучали. Была куча латиноса, о котором
мы даже не подозревали, что у нее есть в репертуаре", -
сказала Ксения. Также российская знаменитость добави-
ла, что Джей Ло очень долго переодевалась. Шестиминут-
ные паузы практически ничем не были заполнены, из-за
чего настрой упал.

Однако Ксения Бородина похвалила Дженифер Лопес
за великолепную фигуру.

"Джей Ло, ты - бомбическая! 50 лет - фигура потрясаю-
щая! Клевая! Двигаешься фантастически. Нам всем есть,
чему у тебя поучиться, но концерт разочаровал", - заклю-
чила ведущая. Ранее 5-tv.ru сообщал, что костюм Джен-
нифер Лопес лопнул по швам на концерте в Москве.

Þëèÿ Ìåíüøîâà âåðíóëàñü èç ÑØÀÀðìåí Äæèãàðõàíÿí
âûøåë íà ðàáîòó

83-летний актер не будет иг-
рать в спектаклях, но присут-
ствует на всех репетициях.

Московский драматический
театр под руководством на-
родного артиста СССР Арме-
на Джигарханяна определил
планы на 24-й театральный
сезон. Сбор труппы в четверг
провел художественный руко-
водитель театра, сообщили в
пресс-службе. Там отметили:

Армен Борисович поздра-
вил коллектив с открытием
сезона, директор театра Еле-
на Гильванова зачитала сло-
во от председателя Союза те-
атральных деятелей РФ Алек-
сандра Калягина. Когда Ар-
мен Борисович подъехал, вся
труппа вышла встречать его
на улицу. В театре рассказа-
ли, что в планах труппы - пре-
мьерный спектакль "Тетка
Чарли" по пьесе английского
драматурга Брэндона Томаса.
Джигарханян играл в знаме-
нитом фильме "Здравствуйте,
я ваша тетя!" по этой пьесе.
По данным пресс-службы, 83-
летний Джигарханян не будет
занят как актер ни в одном
спектакле, но в каждой пос-
тановке примет участие как
художественный руководи-
тель. В театре подчеркнули:
Армен Борисович присутству-
ет на репетициях всех спек-
таклей, делает замечания,
что-то согласовывает. В 2018
году Джигарханян был неско-
лько раз госпитализирован,
долгое время он не появлял-
ся на публике в связи с проб-
лемами со здоровьем.

Джигарханян известен по
ролям в фильмах "Здравствуй,
это я!", "Новые приключения
неуловимых", "Собака на се-
не", "Место встречи изменить
нельзя", "Тегеран-43", "Царе-
убийца". Руководит Московс-
ким драматическим театром
с 1996 года. Народный артист
СССР, награжден орденами
"За заслуги перед Отечест-
вом" II, III и IV степеней, орде-
ном Почета Армении. Занесен
в Книгу рекордов Гиннесса
как самый снимаемый рос-
сийский актер (более 250 ро-
лей в кино- и телефильмах).

Ñûí Åëåíû ßêîâëåâîé - áåçðàáîòíûé
Как сообщает

"СтарХит", сын
актрисы Елены
Яковлевой Де-
нис остался без
работы.

Парень меся-
цами не мог най-
ти работу, поско-
льку не все ра-
ботодатели хоте-
ла иметь сотруд-
ника, у которого
большая часть
тела забита та-
туировками. Но
после долгих
проб и ошибок
Шальных улыбну-
лась удача. В
районе метро
Первомайская парень устроился в престижный барбер-
шоп "Бурый" - парикмахером. По Инстаграму Дениса было
видно, что ему нравится новое хобби. Он часто выкла-
дывал снимки клиентов, которым сам сделал модные
прически и бороды. Однако теперь записать на стрижку
к сыну Елены Яковлевой прекратилась, потому что он
ушел с работы.

Ìàðèÿ Õâîðîñòîâñêàÿ ñòàíåò ìàìîé

Àëåêñåé ßãóäèí: "Â âîñïèòàíèè äî÷åê ñîãëàøàþñü ñ æåíîé"
за мечтает стать айтишником
и создать собственную ком-
пьютерную игру. Для нас с
Таней главное, чтобы у де-
вочек были мозги. Потому
что как бы ни сложилась их
жизнь, они им точно приго-
дятся. Конечно, никуда без
воспитания. У нас в семье
существует одно правило: в
общении с дочками у нас с
Таней все должно быть в
унисон. Мы выработали та-
кую схему, чтобы у детей
было к нам одинаковое от-
ношение. Мы хотим избежать
ситуаций, которые бывают в
семьях, когда родители не
могут прийти к единому мне-
нию, и дети бегают от одно-
го к другому.

Случается, что я не согла-
сен с тем, что говорит Таня,
но никогда не подам при доч-
ках виду - лучше мы с женой
это потом обсудим. Хотя в
большинстве случаев после
разговора соглашаюсь, что

Таня была права: все-таки
она мама, ей виднее.

После того как мы с Та-
ней в январе прошлого года
приняли участие в програм-
ме "Секрет на миллион", где
я высказался, что категори-
чески не хочу сына, на ме-
ня обрушился шквал крити-
ки. Хотя не понимаю, по ка-
кой причине. Да, такой я че-
ловек, хочу только дочек.
Хотя, родись у нас сын, по-
нятно, что мы бы его нику-
да не дели и любили бы, как
остальных детей. Но разве
можно винить человека, ес-
ли он что-то хочет, а чего-
то нет? Да, мы с женой не
хотим сына. Понимаю, что
это может звучать грубо,
кто-то скажет - кого Бог
пошлет, того и надо растить.
Но и тут прокол - я атеист.
И вообще, если есть воз-
можность получить то, что
ты хочешь, почему бы не
воспользоваться ею?

Проверяем уроки Лизы, сле-
дим, чтобы все делала вов-
ремя. Ей легко дается уче-
ба, хотя учится она на двух
языках: в первую половину

дня на русском, вторую - на
английском. Еще дочка в со-
вершенстве знает француз-
ский: 2,5 года она училась
во Франции. В будущем Ли-

37-летняя Мария Хворос-
товская готовится к рожде-
нию второго ребенка. Дочь
оперного певца Дмитрия Хво-
ростовского родила первен-
ца в мае 2018 года и решила
не затягивать со вторым ре-
бенком. Сейчас Мария на-
ходится на последних сроках
беременности. Хворостовс-
кая показала в инстаграме
снимок, на котором позиру-
ет в длинном облегающем
платье. При этом наряд под-
черкнул ее округлившийся
живот. Подписчики приня-
лись гадать, кто родится у
Марии. Большинство увере-
но, что на свет должен поя-
виться мальчик. Догадки не-
равнодушных Мария пока не
подтвердила. "Мальчик!",
"Как раз сыночка не хвата-
ет", "Очень рада, что у вас
будет опять пополнение в ва-
шей замечательной семье!",
"Здоровья вам и вашему ма-

лышу, Мария!!! Вы прек-
расны!", "Какая вы красивая!
Материнство красит вас", -
пишут пользователи сети.
Мария замужем за фотогра-
фом португальского проис-
хождения Фелипе Меггиола-
ро Марксом. К слову, сни-
мок  был сделан именно от-
цом будущего ребенка Хво-
ростовской. Мария, еще бу-
дучи ребенком переехала с
приемным папой (Дмитрий
официально удочерил дочку
жены от первого брака) и ма-
мой - балериной Светланой
Ивановой - в Великобрита-
нию.

В 2001 году пара оформи-
ла развод, но, несмотря на
это, Мария поддерживала
теплое общение с Дмитри-
ем. Осенью 2017 года Хво-
ростовский ушел из жизни
после продолжительной бо-
лезни. За два года до этого
скончалась и мама Марии.

50-летняя Юлия Меньшова с семьей вернулась из
США, где проводила летние каникулы. Телеведущая по-
делилась с поклонниками новым снимком с участием
мужа, сына и дочки, подписав их: Это наш последний
закат на берегу Гудзона, в Нью-Йорке.

"Это было очень интересно, но... Давно так не скуча-
ли мы по своей квартире, давно так не радовались
даже неуместной, казалось бы, в июле осенней прох-
ладе (после бесконечной жары - прямо отлично), дав-
но так не наслаждались привычной нам едой! Короче,
в гостях хорошо, а дома лучше! Факт!" - добавила Ме-
ньшова.

Меньшова и ее муж Игорь Гордин воспитывают
21-летнего сына Андрея и 16-летнюю дочь Таисию.
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Олга Гурска

От 24 до 28 юли в град
Севастопол, Крим, се прове-
де V Международен конгрес
на антифашистите. Главна-
та тема на форума, в който
имаше участници от 27
страни, включително от Бъл-
гария, беше "Бъдеще без на-
цизъм и тероризъм".

Конгресът бе открит от
ръководителя на руския Меж-
дународен съюз на антифа-
шистите Любов Корсакова.
На откриването с приветс-
твена реч към участниците
се обърна и и.д. губернато-
рът на Севастопол Михаил
Развозжаев. В конгреса учас-
тваха политици, посланици,
общественици, активисти
антифашисти, журналисти
и очевидци на събитията от
2014 година в Украйна, Дон-
бас и Крим.

На форума присъства и
Александър Франчети, един
от участниците в самоотб-
раната на Севастопол през
2014 година. Той разказа ис-
торията си пред кореспон-
дента на в. "Русия днес - Рос-
сия сегодня" Олга Гурска.

- Александър, каква е ва-
шата история?

- През 2014 година прис-
тигнах в Севастопол, по про-
фесия съм спортен треньор.
Така стана, че приятелката
ми беше от този град. Кога-
то там, на място, чух за ка-
сапницата в Корсун на 20
февруари 2014 г., веднага
взех решение да се върна.
Още повече, че след това,
някъде към 23 февруари "Де-
сен сектор" се активизира.
Става дума за украинска фа-
шистка организация, която
издигна предложението
Крим ще бъде или безлю-
ден, или украински. Тогава
зарязах всичко, приключих
договорите и дойдох тук. В
Севастопол цареше хаос, но
ние се организирахме, бях-
ме само петима души граж-
дани на Русия, тези, които
ги познавам в Севастопол.
И аз имах щастието да учас-
твам от самото начало в съз-
даването на организацията
"Севастополска отбрана". То-
ва е най-големият щаб на са-
моотбраната на Севастопол
през 2014 г.

- Вярно ли е, че хората
по свое желание са излез-
ли на улицата и са започ-
нали да защитават града?

- Ще ви кажа нещо повече
- потокът от хора беше тол-
кова голям, че ние започнах-
ме да правим подбор, защо-
то не искахме в случай на
истински въоръжени сблъ-
съци или при някаква касап-
ница, да пострадат тези, ко-
ито имат боен дух, но физи-
чески не могат да го проя-
вят. Хората откликнаха. Зна-
ете как става - надига се оп-
ределен процент, а около
10% от хората чакат върхо-
вия момент и тогава се
включват. Но всичко тогава
беше масово. На блок- пос-
товете ни носеха масово хра-
нителни продукти всякави
други необходими неща. Ние
настанявахме бойците. Ето
тук е Сърбина, той също дой-
де. Нямаше никакви проб-
леми с организацията. Ни-
кой не ни пречеше, никой ни-
що не ни забраняваше.
Всички задачи и всички це-
ли си ги поставяхме сами.

Мен, например, в Чехия ме
обвиниха в тероризъм и

Àëåêñàíäúð Ôðàí÷åòè: Ôàøèçìúò ñå âúçðàæäà íàâñÿêúäå
Александър Франчети в центъра с цивилни

дрехи при отбраната на Севастопол

участие в терористични ак-
тове. Но това е абсолютна
лъжа, защото беше точно
обратното - ние предотвра-
тявахме терористичните ак-
тове, проникването на раз-
лични групи от Украйна с
взривни вещества. Има офи-
циална цифра, която сочи, че
за три седмици съществуване
на всичките блок-постове от
Чонгар (на границата между
Украйна и Крим) до Севас-
топол и Гончарное (село в
севастополския регион) ща-
бът на Севастополската от-
брана иззе 840 кг взривни
вещества и повече от 1100
единици стрелково оръжие.
Всичко това беше предназ-
начено за Севастопол. Ос-
вен това имахме и такива ак-
ции по определени адреси,
където също бяха иззети
потвърждаващи доказателс-
тва за планирани терорис-
тични актове. Имаше напри-
мер бележници, в които -
лично съм ги виждал - пи-
шеше, че в течение на 5 дни
трябва да се направят атен-
тати в Севастопол за сплаш-
ване на населението. Всич-
ко това са факти.

Радикалите първо искаха
да затворят хората по до-
мовете им, а после да нап-
равят касапница, фашистко-
украинска касапница. Но за
щастие, не зная - може би
провидението беше на наша
страна - успяхме да напра-
вим всичко така, че да мине
без жертви, а това е голямо
щастие. По-късно, някъде от
3 март, се усети присъстви-
ето на руската армия. По то-
ва време имаше няколко
стратегически обекта, кои-
то местните хора бяха пое-
ли под свой контрол, защо-
то от украинските бандити
можеше да се очаква всич-
ко. Ето защо, единствено
правилното решение беше
този руски военен контин-
гент, който беше тогава в
Крим, да помогне на цивил-
ните да вземат под контрол
обектите. А знаете ли кой
взе под контрол тези бази
на украинската армия? Нав-
сякъде бяха жени, те стоя-
ха на тълпи пред вратите,
мъжете ги избутваха оттам
и - напред! Тоест, всичко го
правеше цивилното населе-
ние.

- Западните медии и до-
сега ни уверяват, че Крим
е окупиран насила, че хо-
рата са заставяни да из-
лизат да гласуват на рефе-

рендума. Какви са вашите
наблюдения?

- Тъй като ние осигурявах-
ме безопасността на рефе-
рендума, ще ви кажа, че ня-
кои плачеха, защото осъз-
наваха какво ги чака, ако
Крим не се присъедини към
Русия… Имам познат, който
ми разказа как цялото му
семейство станали в пет сут-
ринта и отишли да заемат
място на опашката, за да
гласуват. Това насилие ли е?
Всичко, което разказват на
Запад са абсолютни лъжи.
Друг е въпросът, че сега те
го подхванаха, защото Крим
си има свои вътрешни проб-
леми. Естествено, и в поли-
тически план. Тук дойде нов

елит, най-вероятно има ня-
каква борба и тя, за съжа-
ление, се отразява върху хо-
рата. Но Западът реши да
използва ситуацията, за да
се реваншира. Мисля, че те
правят и определени прово-
кации по отношение на граж-
данското общество, на по-
литическата арена. Но въп-
реки това и сега да се нап-
рави референдум, хората ма-
сово ще отидат отново да
гласуват и цифрите ще са съ-
щите, плюс-минус 2%.

- Вие по принцип отдав-
на живеете в Чехия, но за-
що не можете да се върне-
те там?

- На 3 юли Чешкото дър-
жавно радио излъчи преда-
ване, в което ме обвиниха
мен и моята група "Северен
вятър" в тероризъм. Това е
групата на горските активис-
ти, които контролирахме пъ-
теките към Севастопол и
предотвратявахме  проник-
ването на бандитски групи-
ровки, контролирахме ЛЕД-
кабела и газопровода, пазех-
ме ги от взривяване. Ето
всичко това като го периф-

разираха, ме определиха ка-
то терорист. Подхванаха го
и украинските медии, пусна-
ха ме за международно из-
дирване като един от най-
опасните терористи и т.н.

Всичко това е абсолютна
лъжа. Друг е въпросът, че
това вече е чисто мой личен
проблем, защото там, в Че-
хия, е детето ми. Имаше на-
тиск и върху жена ми, но тя
е смела, ще се справи с то-
ва и безопасността й там е
осигурена. Всичко това е
много печално и неприятно,
защото чешката държава
угажда на такива неприятни
и абсолютно незаконни ини-
циативи. Защото самото пре-
печатване на името ми и об-

винението в тероризъм е на-
пълно незаконно. В Европей-
ския съюз е забранено да
се споменава име и фами-
лия, докато не е доказано в
съда. В моя случай това оз-
начава, че за това е дадено
разрешение на държавно ни-
во. А същевременно през ця-
лото това време, няколко го-
дини Чешката република ус-
пешно лекуваше бойци от на-
ционалните батальони - на-
казателни нацистки форми-
рования - които участват в
масовите убийства и изна-
силвания на територията на
Луганската и Донецката ре-
публики. Това не е просто
лъжа, а показва, че проти-
ча явно възраждане на ня-
каква форма на фашизъм. А
в Европа говорят за демок-
рация и толерантност. В Че-
хия осъдиха например един
младеж, белорусин, заради
това, че е воювал на стра-
ната на Донецката народна
република. Той има постоянно
местожителство в Чехия.
Разбирате ли, това е абсо-
лютна лъжа. Може да си
припомним "1984" на Оруел,

това си е направо някаква
антиутопия.

- В контекста на разка-
заното, според вас, въз-
ражда ли се фашизмът по
света, в Европа?

- Мисля, че да. Той се
трансформира в друга фор-
ма, вече е с повече лустро,
вече е по-капиталистически
и много циничен. Това е аб-
солютно точно, че фашизмът
започна нов кръг по спира-
лата. И това го потвържда-
ват моите приятели и коле-
ги от Чехия, а и от други
страни го казват. Тази тен-
денция вече е навсякъде,
краските започват да се
сгъстяват сериозно…

Следва да се отбележи, че
много от участниците от
различни страни, сред кои-
то Казахстан, Либия, Украй-
на и други не можаха да при-
състват на форума, заради
възникнали препятствия от
местните власти на стра-
ните, които представляват.
На някои от участниците е
било отказано оформление
на визи.

Организатори на V Между-
народен конгрес на антифа-
шистите "Бъдеще без наци-
зъм и тероризъм" са: Между-
народният Съюз на антифа-
шистите, Общоруската ор-
ганизация на ветераните
"Бойно братство",благотво-
рителният фонд "Деца рису-
ват мира", световното Сръб-
ско движение РОД, благот-
ворителният фонд "Солидар-
ност. Добро. Милосърдие" и
автономната НПО "Дирекция
за съдействие при реализи-
ране на програмите и проек-
тите на парка "Патриот", и
много други.

Припомняме, че първият
Международен конгрес на ан-
тифашистите се проведе на
26 април 2014 година в До-
нецк. Следващите издания
на конгреса преминаха в Пер-
воуралск, отново в Донецк и
в Краснодон. Петото изда-
ние на форума бе в Севас-
топол, на полуостров Крим.

В последния ден на конгре-
са на антифашистите "Бъ-
деще без нацизъм и терори-
зъм" на 27 юли 2019 година
беше приета резолюция, под-
крепена от делегати на 45
страни и множество регио-
ни на Руската федерация с
призив към Международната
общност и най-вече ООН, за
всестранна и обективна
оценка на случващото се в
Украйна, Сирия, Балканите и
в други страни, където се
възражда фашистката иде-
ология.

В резолюцията също така
се призовават средствата
за масова информация да от-
разяват обективно и досто-
верно събитията по света.

"Призоваваме представи-
тели на политически партии,
обществени организации и
движения да се обединят в
Единен международен анти-
фашистки и антитерорис-
тичен фронт, заради бъде-
щето на всички, които жи-
веят на планетата Земя.

Убедени сме, че докато в
света има политически и фи-
нансови сили, които се ме-
сят във вътрешните работи
на чужди държави, не може
да се говори за обща победа
над тероризма и неофашиз-
ма. Силата  срещу всичко
това е само, ако се обеди-
ним", гласи текстът на Ре-
золюцията.

Интервю с Деян Берич (Сърбина) и Александър Франчети
(отляво на дясно)
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При разработването на
националните проекти за
развитие на икономиката и
решаване на социалните
проблеми бяха отчетени
рисковете от увеличаване
на безработицата вследст-
вие внедряване на цифро-
визацията, се казва в пуб-
ликация на "Вести-икономи-
ка". "Това не означава, раз-
бира се, че 15 млн. русна-
ци в един миг ще се окажат
изхвърлени от пазара на
труда", казва зам.-ректорът
на  Академията по труда и
социалните отношения Алек-
сандър Сафонов. Още отсега
паралелно с процеса на циф-
ровизация се извършват и
съответните промени в об-
разованието.

Тревога предизвика неот-
давнашно изказване на де-
путата Олег Шеин. Той зая-
ви,че има опасност 15 млн.
души, които нямат нужното
образование, да останат без
работа. Експерти обаче
твърдят, че обществото е
все още далеч от тоталното
освобождаване на произ-
водството от обикновената
работна ръка и да я замес-
тят с роботи. Освен това в
различните отрасли има нуж-
да от различни равнища на
квалификация на работници-
те.

Успоредно с развитието
на технологиите възниква и
търсене на нов вид стоки и
услуги, появяват се нови
професии и заетостта "се
прелива" от една сфера в
друга. Технологичният прог-
рес наистина води до съз-

Гъвкавата макроикономи-
ческа конструкция и балан-
сираната бюджетна полити-
ка позволяват на руската
икономика да се приспосо-
бява бързо към санкцион-
ния натиск и външните неб-
лагоприятни условия. Така
вицепремиерът и финансов
министър Антон Силуанов ко-
ментира последния пакет от
санкции, наложени от САЩ.
Според него през последни-
те години икономиката на Ру-
сия е доказала своята ус-
тойчивост към външните ог-
раничения, а създадената
финансова система позволя-
ва да бъдат удовлетворени
потребностите на бюджета
и на предприятията от не-
обходимите им заеми.

На този етап е сложно да
се оцени какво ще бъде вли-
янието на новите американ-
ски санкции върху руската
икономика. Според експер-
тите оценката се затрудня-
ва от факта, че все още не
е известно как именно ще
се прилагат ограниченията.
Засега те се излагат в твър-
де общ вид, без никакви
конкретни данни, за да се
направи анализ и да се прог-
нозира какво би било вли-
янието върху заемите и ин-
вестициите. Очаква се сан-
кциите да влязат в сила от
19 август и да продължат
най-малко една година.

Òðóäíîòî ñúæèòåëñòâî ÷îâåê-ðîáîò
Не се очаква масова безработица, но образованието ще трябва да продължи цял живот

даване на работни места,
изискващи висока квалифи-
кация, но това са продъл-
жителни процеси, които не
могат да доведат до мигно-
веното изчезване на "оста-
ряващите" професии. Така
например, за да навлязат в
употреба безпилотните ав-
томобили, е необходимо из-
граждането на нова пътна
инфраструктура. А тя днес
не съществува дори в сил-
но развитите в технологич-
но отношение страни.

Няма място за безпокой-
ство и паника, уверяват ек-
спертите. Те напомнят, че
прогресът на технологиите
и въобще промените в тру-
довия процес в различни
дейности съпътства човека
от хилядолетия. Особено
нагледен е примерът с ко-
ренната промяна на труда
в селското стопанство. При
това винаги се е запазвала

тенденцията към засилване
на компетенциите и разши-
ряване сферите на умстве-
ния труд за сметка на фи-
зическия. Много по-сериоз-
но е предизвикателството,
свързано с развитието на
изкуствения интелект, робо-
тизацията и други техноло-
гии на бъдещето. Именно то
предизвиква страхове, че
човекът ще бъде изместен
дори от полето на интелек-
туалния труд.

Там, където в първите
етапи на цифровизацията
наистина може да се почув-
ства по-масова безработи-
ца, са производствата, къ-
дето определени функции ще
преминат в "ръцете" на ро-
боти и компютри. В тази
"чистка" първо могат да по-
паднат такива работни мес-
та като на шофьори, прево-
дачи, касиери, преподавате-
ли, счетоводители… Но съ-

щевременно няма да изчез-
нат самите професии, а ня-
кои от техните непосредст-
вени задължения. По-сигур-
ни могат да се чувстват
представителите на творчес-
ките професии, чиято дей-
ност не се поддава на циф-
ровизация и автоматизация.
Всички останали ще трябва
да се адаптират към новите
условия на пазара на тру-
да, да преминат през про-
цес на допълнително обуче-
ние, за да получат нови ком-
петенции.

В някои сфери тази тен-
денция вече е налице. На-
малява броят на обслужва-
щите звеното между произ-
водителите, доставчиците и
потребителите на стоки и
услуги. Вече в много банки
общуването с клиентите ня-
ма нужда от оператор, т.е.
от чиновник посредник. В
магазините стават излишни
продавачите зад щанда и
т.н. Същото се наблюдава в
областта на туризма и по-
чивките. С помощта на ин-
формационните платформи
човек е в състояние сам да
си планира пътуването и да
си осигури престоя където
и да е по света.

В процеса на отмиране на
различни професии обаче
ще се появят нови - главно
в сферата на IT- технологи-
ите. Колкото по-сложна ста-
ва техниката, която идва на
смяна на човека, толкова
по-трудно ще е обучението
на специалистите, които
трябва да я управляват, тол-
кова по-високи ще са изис-

кванията към неговото на-
чално образование и спо-
собности. Оттук произтича
и необходимостта от дълбо-
ки промени в системата на
образованието. С настъпва-
щите промени на трудовия
пазар трябва да се проме-
ня и неговата структура.
При това отсега е ясно, че
това ще бъде продължите-
лен и почти непрекъснат
процес. С други думи, ще се
наложи образованието на
човека да продължава през
целия му активен живот.

Всички тези проблеми не
засягат само отделни стра-
ни - те са глобални. По-ра-
но в глобален мащаб пре-
дизвикателствата пред нас-
тъпващите нови технологии
се решаваха механично с на-
маляване на работния ден.
В началото на ХХ век хора-
та са работили по 14 часа,
а в края на века повсемес-
тно бе въведен 8-часовият
работен ден и 5-дневна ра-
ботна седмица. Днес вече
масово се мисли за въвеж-
дането на 4-дневна работна
седмица. Това означава ав-
томатично увеличаване на
свободното време на хора-
та, което ще доведе до прес-
труктуриране на онези от-
расли, които имат отноше-
ние към туризма, отдиха и
развлеченията. Ясно е, че
много скоро ще трябва да
се направи сериозна корек-
ция на самите понятия "ра-
ботен ден" и "работно мяс-
то". Ще трябва да се раз-
работи етиката на трудните
отношения човек-робот.

Íàïðàçíèòå óñèëèÿ íà Âàøèíãòîí
Очевидно е, че САЩ ис-

кат да стеснят възможнос-
тите на Русия на междуна-
родния банков пазар, същев-
ременно обаче рублата ка-
то суверенен руски инстру-
мент остава незасегната. "Та-
ка проличава, че всички уси-
лия на руското правителст-
во през последните години
за измъкване от влиянието
на долара, не са били нап-
разни. Москва предвиди те-
зи санкции и отрано осигури
рублата с допълнителни въз-
можности, а страната - с ме-
ханизми за безопасни тран-
сакции и разплащане с пар-
тньорите в национални валу-
ти", каза докторът на иконо-
мическите науки, проф. Ва-
лерий Маслеников.

Стана ясно, че последният
пакет от санкции забранява
на американските банки да
обслужват пуснатите от Ру-
сия облигации, които не са
в руска валута, а също да
инвестира във валута раз-
лична от рублата. Не е ясно
обаче как ще работят санк-
циите. Това зависи от едно
обстоятелство: какво влас-
тите в САЩ разбират под по-
нятията "банки" от една стра-
на и "суверен" - от друга. Ед-
новременно с това в Дър-
жавния департамент заяви-
ха, че ще бъдат направени
редица изключения в инте-
рес на националната сигур-

ност на САЩ". Тук за поре-
ден път попада експортът,
необходим на Вашингтон за
космическите полети и за
стопроцентните дъщерни
американски и други чуждес-
транни компании.

"Докато американците не
конкретизират новия си за-
кон, не може да се опреде-
лят паричните потоци, кои-
то попадат под ограничени-
ята. Тенденцията е явна -
САЩ искат да препятстват
инвестициите. Обикновени-
те хората няма да почувст-
ват това в краткосрочна
перспектива, но свиването
на възможностите за раз-
витие в определена степен
може да се прояви след го-
дини. Още от 2000 г. обаче
Русия работи над създава-
нето на условия за появата
на независими от САЩ из-
точници на финансиране при
неблагоприятни сценарии",
коментира Маслеников.

Именно по инициатива и с
участието на Москва бяха
създадени такива съюзи ка-
то БРИКС, ШОС и ЕАИС -
всяка от тези структури
разполага със своя банка
за подкрепа на инвестици-
онни проекти. Засега техни-
те финансови възможности
в сравнение с американс-
кия пазар са скромни. Но
колкото повече САЩ с тях-
ната политика на санкции и

търговски войни се самои-
золират, толкова повече по-
добни обединения ще засил-
ват своето влияние. А това
означава, че ще се усилват
и финансовите им възмож-
ности.

Освен това новите санк-
ции Вашингтон да се проти-
вопоставя на отпускането на
заеми, финансова или тех-
ническа помощ на Москва
от страна на международ-
ните финансови институции
- Световната банка и МВФ.
Планират се също допълни-
телни ограничения върху
доставките за Русия на ре-
дица материали, стоки и
техника от специалния спи-
сък на Министерството на
търговията на САЩ.

Професор Маслеников от-
белязва, че Русия като дър-
жава не се нуждае от зае-
мите на международните фи-

нансови институции: "Иконо-
миката на страната е само-
достатъчна и се развива без
външна подкрепа във вид на
траншове и кредити". Съ-
щевременно частният сек-
тор се развива и има нуж-
да от заеми, а Световната
банка и МВФ отпускат кре-
дити за проекти на големи-
те компании само под дър-
жавни гаранции.

Не трябва да се забравя,
че Русия също е член на те-
зи организации и макар САЩ
да са ключов играч в тях,
не могат да я лишат от пра-
ва. Следователно Москва ще
отстоява интересите си във
финансовите организации и
ще се противопоставя там
на незаконните действия на
Вашингтон.
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21. КУЛТУРА

През февруари 2019 годи-
на (обявена на Година на те-
атъра в Русия) на среща със
сенатори премиерът Дмит-
рий Медведев съобщи, че
сега театрите в Русия са ня-
колко пъти повече, откол-
кото са били в Съветския
съюз. Медведев не говори
за бюджетното финансира-
не на театрите, но отбеля-
за, че в Русия има твърде
много държавни театри, чи-
ято съдба трябва да се оп-
редели. През 2018 година
театрите са получили от
държавата 69 млрд. рубли,
пише Forbs.

Месец и половина след
това, на 27 март министъ-
рът на културата на РФ Вла-
димир Медински на прес-
конференция, посветена на
резултатите от работата на
ведомството през 2018 го-
дина, обяви за обединение-
то на Александринския теа-
тър в Санкт Петербург и
Драматичния театър "Фьо-
дор Волков" в Ярославъл.
Министърът съобщи, че за
година са били закрити три
федерални театъра, а  ре-
дица театри са били реор-
ганизирани. Театърът "Пок-
ровски" например се е при-
съединил към Болшой теа-

Îìñê ïîëó÷è ïúðâèÿ àâòîêëóá

Ãåðãèåâ äèðèæèðà "Ïàðñèôàë"
íà Âàãíåð âúâ Âëàäèâîñòîê

Диригентът Валерий Гергиев откри в събота поредица
оперни премиери на четвъртия международен Далекоиз-
точен фестивал "Мариински", като представи на приморс-
ката публика операта "Парсифал", съобщава РИА "Новос-
ти". "Парсифал" на Вагнер (режисьор Тони Палмер) е един-
ственият спектакъл извън сцената на Мариинския театър
в Санкт Петербург. Преди спектакъла музиковедът на
театъра Анна Петрова разказа на зрителите историята
на създаването на творбата.

В неделя се състоя далекоизточната премиера на опе-
рата "Чародейка" на Чайковски в концертно изпълнение.
Същия ден маестро Гергиев дирижира концерт на Симфо-
ничния оркестър на Мариинския театър с участието на
млади чуждестранни таланти - Ан Тянсю (КНР), Миуро
Фумиаки (Япония) и Ким Гихун (Република Корея).

Далекоизточният международен фестивал "Мариински"
се провежда във Владивосток за четвърти път. Тази годи-
на той бе открит на 24 юли и продължава до 9 август.
Заключителното събитие е постановката на "Аида" на При-
морската сцена на Мариинския татър с участието на со-
листи от театъра.

Äúðæàâàòà õàð÷è 69 ìëðä. ðóáëè
ãîäèøíî çà èçäðúæêà íà òåàòðèòå

Максимална икономическа самостоятелност за 2018 година е постиг-
нал театър "Е. Вахтангов" на "Стари Арбат" в Москва

В Русия има 619 държавни театри
тър. Според министъра на
културата обединението на
театрите води до консоли-
дация на творческите потен-
циали, интеграция на финан-
совите и управленските ре-
сурси. В Русия има 619 дър-
жавни театри, за които съв-
купният доход за 2018 годи-
на е над 99,5 млрд рубли.
Самите театри са зарабо-
тили 30.8 млрд. рубли, ос-
таналото е държавна изд-
ръжка и грантове.

Могат ли театрите да ра-
ботят без държавна субси-
дия? Как Министерството на
културата оценява ефектив-
ността на театрите? На тези
въпроси търси отговор
Forbs. Министерството се
ориентира по количеството
на зрителите и обема на из-
вънбюджетните приходи
(оказване на платени услу-
ги). Имайки предвид тези
критерии, по думите на пред-
ставител на министерството,
всички подведомствени му
театри са успешни. От тях
максимална икономическа
самостоятелност е постигнал
театър "Е. Вахтангов" - през
2018 година бюджетните суб-
сидии за него са били 43%

от съвкупния доход. Но да-
ли може този показател да
се понижава още?

"Има един прост критерии
за ефективността на театри-
те: ако билетите са прода-
дени, това е успех - казва
Кирил Крок. През 2010 го-
дина новият художествен ръ-
ководител на театър "Вах-
тангов" Римас Туминас го по-
канил да оглави админист-
рацията на театъра, по вре-
ме когато ситуацията не би-
ла толкова благополучна -
театърът преживявал дълго-
годишната творческа криза,
лишила го от публика. Ме-
ниджърският опит на Крок,
който 10 години работил в
театър "Модерн" и увеличил
посещаемостта от 38% на
96% си казал думата. Дока-
то Туминас обновявал репер-
тоара и театърът печелел
награди по фестивали, Крок
се заел със стопанската дей-
ност: въвел ред в продаж-
бата на билети, ремонтирал
сградата на "Арбат", дори
успял да подмени вентила-
цията в залата, без да зак-
рива театъра за ремонт.
Кредото му е, че на зрите-
ля трябва да му е удобно в

театъра - да няма опашки в
тоалетните, да не му е за-
душно в залата или да му е
студено (в театъра сега при
необходимост раздават ле-
ки одеяла както в самоле-
тите). Залата на театъра по-
бира 1055 зрители - главен
източник на доходи. Средна-
та печалба от аншлагов спек-
такъл е 2 млн. рубли при
стойност на постановката 15
млн. рубли. Но през послед-
ните години в театъра се по-
явиха допълнителни площад-
ки: нова зала с 250 места и
арт кафене, където редовно
се провеждат творчески сре-
щи и което за 2018 година е
донесло приход от 1 млн.
рубли. "Ние не просим па-
ри, сами си заработваме"

казват в театъра.
На първо място в рейтин-

га на финансово най-успеш-
ните театри е Болшой татър,
чийто общ доход за минала-
та година е 8,6 млрд. рубли.
Делът на бюджетното финан-
сиране в тази сума е 57%.

Както отбелязва Forbs,
през 2018 година театрите
са получили от Министерст-
вото на културата на РФ об-
що 17,1 млрд.рубли във вид
на субсидии и 187,4 млн.
рубли от бюджета на реги-
оните. 10 млрд. рубли фе-
дералните театри са зара-
ботили от спектакли и гаст-
роли, 1,1 млрд. са получили
от спонсори, 313 млн. руб-
ли са получили от предпри-
емаческа дейност.

В град Омск представиха
първия подвижен автоклуб
за мероприятия в областта.
До края на годината ще бъ-
дат закупени още 6 коли, а
като цяло в рамките на на-
ционалния проект "Култура"
те ще са 24 за региона. Пър-
вият клуб на колела бе тес-
тват от солистите на Омс-
ката филхармония Верони-
ка Бартениева и Владимир
Белоусов, а в неделя в Се-

делниковски район на него-
вата сцена ще има концерт
"Ден на селото" по случай
рождения ден на село Уна-
ра. Автоклубът е оборудван
с видеопрожекционен апа-
рат, екран, съвременна му-
зикална техника, малка гри-
мьорна за артистите и дори
подвижна библиотека. Ав-
токлубът е многофункциона-
лен комплекс на стойност 5
млн. рубли. Само двама ду-
ши могат да го разгърнат
за два часа. Апаратурата ра-
боти с автономен генератор.

Проектът е специално при-
годен за използване и през
зимата. Сега вече омските
артисти ще се приближат
максимално до публиката и
в селските райони.

Мобилният културен дом
е създаден на базата на то-
варния автомобил "ГАЗон
NEXT" с висока проходимост,
така че може да се добере
до 13-те села в региона, ко-
ито нямат стационарни до-
мове на културата. Разме-
рът на сцената на автоклу-
ба е 3 на 5 метра.

Валерий Гергиев
на фестивала

във Владивосток

Èçëèçà êíèãà çà Âàëåðèé Õàëèëîâ

Страницата подготви
Димитрина Гергова

×åáóðàøêà âëåçå â
"Èãðà íà òðîíîâå"

Художникът от Сиктивкар Проко-
пий Уляшов публикува на страни-
цата си в социалните мрежи под-
борка илюстрации с изображения
на герои от съветски анимационни
филми в образи на персонажи от
"Игра на тронове". "Съюзмултфилм"
се заинтересува от проекта и му
предложи работа в студиото като
нарече рисунките му "талантливи и остро-
умни". "След невероятния успех на рисун-
ките на Прокопий в социалните мрежи, ние
го поканихме на екскурзия и събеседване
в "Съюзмултфилм". Той наистина се оказа
много талантлив млад човек с невероятни
креативни идеи и затова му предложихме
работа в Москва. Мисля, че през септем-

В Омска област тестват
първия автоклуб

ври Проко-
пий ще из-
лезе на но-
вото си ра-
ботно мяс-
то" , каза
председате-
лят на УС
на студиото
Ю л и а н а
Слашчева.

Художни-
кът изобра-
зи Заека и

Вълка от "Ну, погоди!" в образите на Ари
Старк и Сандор Клиган, Дребосъкът и Кар-
лсон от едноименния филм се превърнаха
в Джофри Баратеон и Тирион Ланистър, Ме-
чо Пух стана Съмвелон Тарли, Прасчо -
Джон Сноу, Чебурашка в изпълнение на ав-
тора се пробва в ролята на Дейенерис Тар-
гариен с дракона Гена.

Поредицата "Жизнь замеча-
тельных людей" на издателст-
во "Молодая гвардия" ще се
попълни с книга за живота и
творчеството на военния ди-
ригент, генерал Валерий Ха-
лилов. Той загина в самолет-
ната катастрофа край Сочи
през декември 2016 година,
заедно с артистите от знаме-
нития ансамбъл "Александ-
ров", чиито художествен ръ-
ководител става през април
същата година. Той бе и без-
сменен музикален ръководи-
тел (от 2007 г.) на Междуна-
родния фестивал на военните
оркестри "Спасская башня".

"Тази книга е в памет на
наистина светлия човек, ди-
ригент и музикант, познат на
цялата страна", се казва в
съобщението на издателст-
вото. Автор на книгата е по-
четният деец на културата
на Москва подполковникът
от запаса Василий Цицан-
кин - преподавател и исто-
рик на военната музика.

Изданието излиза с учас-
тието и подкрепата на Об-
ществения съвет и дирек-
цията на Международния во-
енно-мизикален фестивал
"Спасская башня".

Серията "Жизнь замеча-

тельных людей" е най-голя-
мото в света събрание на
биографии, което наброява
почти 2 хиляди тома изда-
дени в тираж над 200 млн.
екземпляра.

Валерий Халилов
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22. НЕзнайко

Учениците от горните кла-
сове Никита Беляев и Костя
Шулгин разработиха прототип
на пилотирана космическа
двумодулна станция, за коя-
то разхерметизирането не е
страшно. Разработката им
получи награда на общорус-
кия конкурс за изобретате-
ли "Космос", който се провеж-
да в град Корольов. Двамата
млади конструктори се за-
познали преди година в там-
бовския "Кванториум" (детс-
ки технопарк), където кръжо-
кът за Космоса се нарича
"Квантом". Под ръководство-
то на преподавателката Вик-
тория Лосева те започнали
да строят марсиански кораб.

"Нашият апарат стартира в
момента на най-голямото
сближаване на Земята и
Марс. Полетът отнема шест
месеца. В орбитата на чер-
вената планета от кораба се
отделя спускаема капсула с
космонавтите, която каца на
повърхността на Марс. След
приключване на научните ек-
сперименти екипажът се зав-
ръща в капсулата, тя се из-
дига до кораба и той тръгва
обратно към Земята" - раз-
казва Константин.

А Никита показва на лап-
топа 3D филм за скачването
на капсулата с орбиталната
станция.

Двамата млади изобрета-
тели представиха проекта си
в Държавната дума на РФ.
Дипломата си двамата мла-
дежи получили за схемата,
осигуряваща живота на кос-
монавтите в кораба, реали-
зирана на действащ макет.
Съставът, температурата и
влажността на въздуха в жи-
лищния сегмент на станция-
та се регулират автоматич-
но: датчици измерват съот-
ветните параметри и подават
команди към електрониката

Следващото поколение ро-
боти "Фьодор" ще може да
работи в открития Космос
и ще сведе до минимум не-
обходимостта от излизане
на космонавтите от станци-
ята, казва в интервю за РИА
"Новости" изпълнителният
директор по перспективни-
те програми и науката на
"Россосмос" Александър
Блошенко.

По-рано бе съобщено, че
преди полета на МКС името
на "Фьодор" е било сменено
на Skybot F-850, роботът по-
лучил глас за общуване с
космонавтите и се сдобил
със собствен акаунт в Twitter.
Skybot е вече на космодру-
ма Байконур, където го под-
готвят за полета на МКС. Той
ще излети в Космоса на 22
август и ще се завърне на 7
септември. При стиковката
на "Союз МС-14" със стан-
цията роботът ще бъде пре-
несен в руския сегмент на
МКС, където под управлени-
ето на космонавта Алексан-
дър Скворцов ще изпълни
редица задачи.

"Ако изпитанията преминат
успешно, следващото поко-
ление роботи от серията
FEDOR (Final Experimental

×îâå÷åñòâîòî å íåñïîñîáíî
äà èçòðåáè õëåáàðêèòå

Човечеството не може да се отърве от хлебарките, за-
щото на генетично равнище тези насекоми са устойчиви
на множество отрови, заяви прессекретарят на Зоологи-
ческия музей на МГУ "Ломоносов" Иля Гомиранов, цити-
ран от РИА "Новости". "В организма на насекомите се
изработва голямо количество белтъчини-антидоти, които
са противоядие за различни отрови", каза Гомиранов. Той
пояснява, че хлебарките са се появили на земята преди
около 235 милиона години и оттогава неведнъж са изпит-
вали отрови аналогични на съвременните. Паметта за тях
се съхранява в ДНК на насекомите.

Demonstration Object Rese-
arch - Финален експеримен-
тален Демонстрационен
Обект за Изследвания) ще
се тества в открития Кос-
мос. В перспектива това ще
сведе до минимум риска от
работата на космонавтите в
космическото пространство
при организиране на ремон-
тни работи на МКС и други
космически апарати", казва
Блошенко. Той поясни, че по
време на предстоящия по-
лет роботът няма да напус-
ка МКС и ще бъде тестван

само за изпълнение на ко-
мандите на космонавта-опе-
ратор. В момента има пъл-
ноценна програма за по-на-
татъшна работа на робота в
открития Космос, но засега
е преждевременно да бъде
представена, преди роботът
да премине предстоящите му
изпитания вътре в МКС,
уточнява Блошенко.

Ученият разказва, че се
наложило да ограничат рез-
костта на движенията на
"Фьодор" по време на пре-
биваването му на МКС, за

да не би случайно да счупи
оборудването. От НАСА са
съобщили за РИА "Новости",
че нямат допълнителни изис-
квания по безопасност на
робота "Фьодор".

Преди полета "Фьодор" е
претърпял съществени про-
мени като замяна на елект-
рониката на устойчива към
космическите условия, каз-
ва в интервюто Блошенко.
"Сега модификацията на ан-
тропоморфния робот Skybot
F-850 силно се различава от
неговите "предшественици".
В новата версия например
е променена електронната
компонентна база, матери-
алът на пластмасовите еле-
менти и системата за управ-
ление. Всички промени, ко-
ито се наложи да се правят
в съкратени срокове, са
тясно свързани с условия-
та на експлоатация и висо-
ките изисквания към обо-
рудването, използвано в ра-
кетно-космическия отра-
съл", казва Блошенко. Ус-
ловията на Космоса са лип-
са на гравитация, повишена
радиация, шум и вибрации
на борда на станцията,
свръхнатоварване при стар-
та и кацането.

Блошенко разказва, че в
робота са заложени елемен-
ти на програмата "изкуствен
интелект":"Като всеки човек
"Фьодор" е много общителен,
с чувство за хумор. Той мо-
же да поддържа всякакви
теми на разговор, да отго-
варя на различни въпроси,
като се започне от привет-
ствия, продължи се през
разкази за неговите създа-
тели и се завърши с фило-
софия на Космоса", казва
Блошенко.

Седейки в космическия
кораб, роботът ще може да
докладва за предстартова-
та подготовка, а по време
на старта и полета да озву-
чава параметрите и наблю-
даваните събития. "На този
етап на извеждане на кора-
ба в орбита роботът тряб-
ва да определи значението
на свръхнатоварването и
настъпването на безтеглов-
ност", отбелязва Блошенко.

За да работят електрон-
ните системи роботът е
включен към акумулатори.
За целта се използват обик-
новените батерии от скафан-
дрите "Орлан", които космо-
навтите използват при из-
лизане в открития Космос.

Skybot F-850 ("Фьодор") по време на наземни изпитания

"Ôüîäîð" ïîòåãëÿ êúì ÌÊÑ íà 22 àâãóñò

Ìëàäè èçîáðåòàòåëè çíàÿò
êàê ÷îâåê äà ñòèãíå äî Ìàðñ

да добави кислород, да под-
суши или овлажни атмосфе-
рата. Жилищният сегмент
момчетата направили от
пластмасово шише, панели-
те на агрегатния модул са на-
печатани на 3D принтер,
електронната схема е върху
малка дъска, но макетът ра-
боти.

Сега Никита и Костя рабо-
тят по окомплектоването на
кораба си. За безопасност
на екипажа той има два кор-
пуса, като подводница: лек
външен и як вътрешен. Ако
по време на шестмесечната
мисия към Марс метеорит
пробие външната обвивка,
херметичността на кабината
с космонавтите няма да бъ-
де нарушена.

На конференцията млади-
те изобретатели Костя и Ни-
кита харесали проекта на ед-
но момиче от град Корольов,
което измислило начин за за-
реждане на космическите ко-
рали с енергия от Земята с
помощта на лазер. Момчета-
та имат намерение да вклю-
чат тази идея в своята раз-
работка.

Шестокласникът Глеб Тол-

Екипът си Костя и Никита се нарекли "Двамата капитани"

По думите на експерта натрупаният еволюционен опит
помага на хлебарките да различават годната храна от
отровата. Гомиранов разказа, че през 80-те години на
миналия век в борбата с хлебарките са се използвали
инсектициди на основата на привлекателната за насеко-
мите глюкоза, примесена с отрова, но след 10-15 години
хлебарките престанали да ядат тази отрова.

Ученият набляга на факта, че човечеството "наистина не
е способно" да унищожи хлебарките, но няма и нужда да
се прави това, защото насекомите са един от елементите
на градската екосистема. Хората обаче могат да намалят
популацията на тези насекоми, спазвайки санитарни нор-
ми в местата за обществено ползване и в собствените си
домове.

На 30 юли т. г. бе съобщено, че в Сочи се е разпрост-
ранил нов вид хлебарки. В града се появили американски
хлебарки, чиято дължина достига до 5 см, а заедно с
мустаците - до 9 см. Експертите от Сочинския национа-
лен парк смятат, че разпространението на насекомите
може да е предизвикано от непреднамереното им вкар-
ване в града или от бягство от терариума.

Американската хлебарка е популярен вид за терариуми-
те. Използва се също за храна на определени видове гуще-
ри и змии. Този вид хлебарки може да лети. Насекомите са
способни да живеят както в природата така и в сгради.

чеев също успя да впечатли
зрителите със своето магнит-
но оръдие, което стреля с
гвоздеи на 30 крачки. По съ-
щия проблем - на релсотро-
на - активно работят инже-
нери от Китай, Русия и САЩ.
А Глеб вече е съсредоточен
върху разработката на "тиха
бомба", способна да извади
от строя електрониката в ра-
диус от десетки метри.
Скромното и тихо момче спо-
деля, че не кръвожаден,
просто го интересувал "прин-
ципът на работа". Спомня си,
че най-хубавия подарък за
рожден ден получил от май-
ка си по случай седмата си
годишнина - поялник. Тогава
прочел и първата книга по
физика. Глеб знае накъде
върви - след като завърши
вуз иска да работи или във
Федералната служба за си-
гурност (ФСС) или в ядрен
център.

ХХХVІІІ конкурс "Космос" се
провежда в памет на летеца
космонавт А.А.Серебров от
2018 година в град Корольов,
Московска област. В конкур-
са участват ученици от 12 до
18 години.
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Разговорът между нас
възникна неочаквано. Мо-
ят приятел, чул съобще-
нието на вицепремиера
Юрий Борисов, че Минис-
терството на отбрана-
та е поръчало 76 изтре-
бители Су-57, недоволно
смръщи вежди.

- Десет години го съз-
давахме, а поръчахме са-
мо 76?! Защо толкова
малко?

- А колко трябва? - по-
питах го аз.

- 200 броя, например,
както при американците
с F-22 "Раптор"...

- А защо са ни толкова
днес? - възразих аз. -
Какво, ще се състезава-
ме ли с тях, ще се надп-
реварваме във въоръ-
жаването? Помниш ли
какъв е бюджетът на
Пентагона? 750 млрд. до-
лара. А на нашите воен-
ни е около 60 млрд.,ако
ги обърнем в "зелени".
Защо да ги гоним? За да
разорим своята икономи-
ка?!

- За да не изоставаме
в създаването на изтре-
бители пето поколение,
трябва да подготвяме
летци - отговори моят
приятел. - Ето, китайци-
те със своя "Ченду" J-20
са по петите ни. Вече
приеха два от тях в бой-
ния строй. А при нас обе-
щаха, че първите петнай-
сет строеви "Су" пето по-
коление ще се появят в
частите едва към края
на годината...

Дълго време спорих-
ме. Няма смисъл да пре-
разказвам всичко, но
главното все пак тряб-
ва да споделя. Въпросът
защо купуваме за арми-
ята сравнително малко
самолети пето поколе-
ние интересува не само
моя приятел. Подобни
въпроси звучат и в об-
ществената среда. Кое
е по-важно за нашата
армия - количеството на
тези изтребители, или
тяхното качество, техни-
те тактико-технически
характеристики, преви-
шаващи аналогичните по-
казатели на самолетите
на нашите вероятни про-
тивници и стратегичес-
ки партньори - същите
тези F-22 и J-20.

"Китаецът", който
прилича на МиГ-1.44
Да започнем с това, че

"Ченду" (Chengdu J-20)
засега не е широко пред-
ставен във войските.
Според открити източни-
ци са произведени само
девет прототипа и 20
предсерийни образци.
При това всички те ле-
тят с двигателите руско
производство АЛ-31ФН.
Китайците вече дълги го-
дини създават свой дви-
гател. И какъв ще е той,
когато го създадат, е от-
крит въпрос. Да не го-
ворим, че по много свои

Ñó-57: êîëè÷åñòâî èëè êà÷åñòâî?
Колко изтребители пето поколение
са необходими за руските
Въздушно-космически сили

параметри, в крайна
сметка по външен вид,
"китаецът" прилича мно-
го на руския изтребител
от пето поколение МиГ-
1.44, който още не е из-
лязъл от процеса на из-
питания, тъй като пора-
ди недостиг на средства
през 90-те години на ми-
налия век трябваше да
се избира един вариант
от два възможни.

Залогът беше напра-
вен върху самолета на
фирмата "Сухой". Тя има-
ше и средства, и обно-
вена технологична база,
и успехи в производст-
вото и доставки за екс-
порт и в руската армия

на Су-30 и неговите мо-
дификации, след това Су-
35. Смяташе се, че "Су-
хой", която има колоса-
лен опит и знаменити
традиции в създаването
на най-добри в света из-
требители, ще се спра-
ви с тази задача. И "Су-
хой" се справи.

Дузина изтребители
ПАК ФА (перспективни
авиационни комплекси на
фронтовата авиация) Т-50,
получили официалното
наименование Су-57, ве-
че десет години летят на
изпитателните аеродру-
ми в Жуковски, Ахтю-
бинск, Липецк, Феодо-
сия... Звено "57" беше до-
ри в Сирия, където спо-
ред сведения на Минис-
терството на отбраната,
е използвало успешно
най-новите и перспектив-
ни крилати ракети с опе-
р а т и вно - т а к т и ч ес ко
предназначение. И вся-
ко излитане на тези ма-
шини, които се пилоти-
рат от заслужили летци
изпитатели на фирмата
"Сухой", както и от стро-
еви армейски пилоти, е
проверка на работата на
новото бордово оборуд-
ване.

На борда на Су-57, нап-
ример, е установен най-
нов централен изчисли-
телен център, истински
изкуствен интелект, кой-
то освобождава летеца
от много рутинни опера-
ции като търсене и раз-
познаване на най-опас-
ните цели и дава целеу-
казания по тях, предла-
га най-оптимални реше-
ния на задачите по из-
ползването на оръжието
и отбраната на самоле-
та, най-добрия вираж за
влизане в атака, а така
също контролира рабо-
тата на всички системи

и комплекси на машина-
та - локатори, системи
за навигация и свръзка,
електрооборудване, дви-
гатели и много други. На
пилота му остава скъпо-
ценно време за управ-
ление на машината и
вземане на решение за
използване на въоръже-
нието.

Уникалността
на Су-57
Най-важният елемент

от бордовото радиоелек-
тронно оборудване на
Су-57 - радиолокаторът,
или, както е прието да
се нарича на обикновен
език - радарът, е уника-
лен. Той се отличава ра-
дикално от авиационна-
та бордова радиолокаци-
онна станция в традици-

се плъзга по въздуха от-
горе надолу като слало-
мист от висок снежен
връх.

Който поне веднъж е
бил на международното
изложение МАКС в под-
московския Жуковски,
би могъл да види всичко
това и няма да може да
го забрави никога. Таки-
ва способности са нуж-
ни на "Су-35", а такива
неща може да прави все-
ки изтребител на "Сухой",
снабден с всеракурсно
сопло, в това число и Су-
35 и не за да удивява
публиката на демонстра-
тивни полети при пока-
зите на летателно майс-
торство. Това е най-ва-
жен елемент от въздуш-
ния бой. Когато изтре-
бителят изведнъж "спре"
своя полет и тихо се
"плъзга" надолу, като
шейна от върха, негова-
та отметка за някакви
секунди или части от се-
кундата изчезва от ек-
раните на локатора на
противника, а значи и от
прицелите на неговите
ракети. И позволява на
руската машина с изя-
щен маньовър да избег-
не удара. А и да нанесе
съкрушителен свой.

всяка изминала година
той получаваше все по-
големи преимущества в
сравнение със своите
чуждестранни аналози.
Главното, което постига-
ха конструкторите на са-
молета, а заедно с тях и
неговите изпитатели, е
създаването на високо-
качествен и високоинте-
лектуален цифров боен
продукт, който ще помог-
не на руския пилот да
излезе победител във
всеки бой с най-подгот-
вени противници, воюва-
щи с най-съвременни и
перспективни бойни ма-
шини - днес и утре.

Въпросът е с кого
именно? Мисля, че гео-
политическа среща във
въздушен бой между
Су-57 и F-22 едва ли е
възможна. Това може да
стане само при война
между Русия и САЩ, а
тя, според моя личен пог-
лед, едва ли е възмож-
на, дори при най-напрег-
натите отношения меж-
ду тях, тъй като може да
доведе до гибелта на чо-
вечеството. Двете стра-
ни, притежаващи най-го-
лемите в света потенци-
ални ракетноядрени въ-
оръжения, дори при

онното й разбиране. Еле-
ментът на радара АФАР
(активна фазирана ан-
тенна решетка) е разпо-
ложен не само в пред-
ната част на машината,
но и на бордовете на са-
молета и дори крилата.
Това позволява да се
вижда пространство,
както въздушно, така и
наземно, на стотици ки-
лометри. Такъв радар ня-
ма на нито един много-
функционален изтреби-
тел пето поколение - ни-
то на F-22, нито на F-35,
нито на J-20. А законът
на въздушния бой е из-
вестен - щом си видял
първи, си стрелял пър-
ви, което означава, че си
победил.

За преимуществата на
Су-57 пред неговите ана-
лози може да се разказ-
ва дълго. Не можем оба-
че да не посочим откло-
няемите вектори на тяга
на неговите двигатели,
които правят ПАК ФА
свръхманеврен, спосо-
бен да се върти на едно
място в небето като въз-
душен акробат, да лети
с кила напред, да спира
на едно място (!) или да

Още един момент - ско-
ростта на самолета. При
Су-57 тя е 2,45 маха, в
безфорсажен полет - 2
Маха (2600 км/ч). При
F-22-2,25 Маха (2410
км/ч), крайсерската -
1,82 Маха (1982 км/ч).
Вярно, "американецът"
може да носи 370 кг по-
вече боеприпаси, откол-
кото руския Су-57. Той -
10370 кг, руският - 10
хил. кг. При F-22 обаче
всички ракети и бомби
са разположени на под-
вески, а при Су част от
тях могат да се намират
вътре в самолета, което
позволява да се скриват
за радарите на против-
ника.

Необходимо
и достатъчно
Нека спрем да изчис-

ляваме предимствата и
достойнствата на руския
многофункционален изт-
ребител пето поколение.
Въпреки че разказът за
тях е важен, за да се
подчертае, че десет го-
дини изпитания и усъвър-
шенстване на ПАК ФА не
са отишли напразно. С

крайно напрегнати отно-
шения между тях едва ли
ще влязат в бой една
срещу друга. В ръковод-
ството на двете държа-
ви няма и не може да
има абсолютно безотго-
ворни хора. В това съм
убеден.

А щом "голямата" вой-
на засега не се пред-
вижда, както казах на
своя приятел, защо то-
гава да се горещим?
Безсмислено е да се съ-
ревноваваме кой има по-
вече самолети пето по-
коление. Трябва спокой-
но, без да участваме в
надпреварата във въо-
ръжаването, да вършим
своята работа. Да има-
ме необходимото и дос-
татъчното.

Да бъдат доставени във
войските 15 Су-57 до
края на годината е нор-
мално решение. Необхо-
дими са не само самоле-
ти, но и летци, които ги
владеят до съвършенст-
во. Които последовател-
но са летели от Як-130
до МиГ-29, Су-27, Су-30,
Су-34, Су-35. А след това
могат да се прекачат на
Су-57. Или не съм прав?

ПАК ФА или Су-57 до края на годината ще бъде във войските
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Във финала на "Сити
Опън", турнир от категория
500 на Асоциацията на те-
нисистите професионалисти
(АТР) с награден фонд 2 млн.
долара, руският тенисист
Даниил Медведев с два тай-
брека отстъпи на австрали-
еца Ник Кириос. Въпреки
това той се изкачи до сед-
мото място в рейтинга, който
отчита точките, събрани
през този сезон, и има доб-
ри шансове да се класира
за ноемврийския заключи-
телен турнир за годината в
Лондон.

Вашингтонският "Сити
Опън", откриващ серията
състезания на американс-
кия континент на твърда
настилка, навремето се смя-
таше за един от най-люби-
мите за знаменития Андре
Агаси. Американецът е по-
беждавал там пет пъти, при
това негов съперник във фи-
нала е бил и руснакът Ев-
гений Кафелников. Оттога-
ва в продължение на 20 го-
дини никой от руските те-
нисисти не е успявал да
стигне до решителния ста-
дий на турнира във Вашинг-
тон. Най-добри резултати
през това време са показ-
вали Дмитрий Турсунов и
Игор Куницин, които са сти-
гали до полуфинали.

През тази година Даниил
Медведев пристигна във Ва-
шингтон за трети пореден
път, но за първи път като
тенисист от първата десет-
ка. Скоростта на придвиж-
ването на руснака в турнир-
ната мрежа съответстваше

Äàíèèë Ìåäâåäåâ ñå èçêà÷âà â ðåéòåíãà íà ÀÒÐ
Руснакът загуби в крайно
оспорван двубой на финала във
Вашингтон след два тайбрека

Медведев (вдясно) отстъпи на Кириос след два тайбрека

Даниил Медведев

напълно на неговото поло-
жение в рейтинга. По пътя
си към финала Медведев се
сблъска с проблеми още на
четвъртфинала, където съ-
перник му беше шампионът
от US Open Марин Чилич, а
немецът Петер Тойовчик в
полуфинала беше разгромен
от руснака за 55 минути.

Уверената игра на Медведев
позволяваше да се надява-
ме на успех и в срещата
срещу Ник Кириос, който за
своите 24 години се смята
за млада надежда в съвре-
менния мъжки тенис.

С мощния си сервис, с
прекрасното чувство за топ-
ката и едновременно с това
с непредсказуемия си харак-
тер, Кириос днес е сред най-
ярките майстори на психо-
логическата борба в турни-
рите на АТР. Той е способен
да извади от концентрация
когото и да е, при това кол-

кото по-силен е съперникът
на австралиеца, толкова по-
висока е неговата мотивация.
За пореден път това доказа
полуфиналът срещу шестата
ракета в света гърка Сте-
фанос Циципас, чиято съп-
ротива Кириос сломи в тай-
брека в третия сет. Неслу-
чайно през този сезон той
има най-висок процент по-
беди в срещите с тенисисти
от Топ-10. Финалът във Ва-
шингтон стана за Кириос ве-
че шести от началото на го-
дината, а е загубил само
един от тях.

През тази година Даниил
Медведев имаше неуспешен
опит за игра с Кириос, на
когото отстъпи в три сета в
първия кръг на турнира на
клей в Рим. Така че едва ли
в случая австралиецът се
оказа по-хитър. По-скоро
можем да говорим, че той
просто е изчаквал и след то-
ва блестящо е използвал
своите шансове. Въпреки че
руснакът изигра много до-
бър мач.

Целият първи сет Медве-
дев действаше като автомат,
като даде на своя опонент
в шестте гейма, в които
сервираше, само една точ-
ка, докато съперникът му,
постоянно демонстрирайки
проблеми със здравето,
просто се хващаше за гър-
ба.

Решаващите геймове оба-
че оставаха за австралие-
ца. Отстъпвайки в тайбре-
ка с 2:5, той внезапно се
стресна и ликвидира изос-
таването, като остави за се-
бе си най-дългата за деня
размяна на удари. Сетболът,
който все пак руснакът по-
лучи, Кириос отигра с ас, а
при резултат 6:7 сгреши

Медведев, който изпрати
топката в аут.

През втория сет двамата
играчи не успяха да напра-
вят нито едон пробив в по-
даването на другия, въпре-
ки че Медведев намали тем-
па: показателят на успеше
първи сервис спадна от 72
на 54%. Ник Кириос обрат-
но - след като получи меди-
цинска помощ в паузата
между геймовете, забеле-
жимо засили подаванията
си, а и започна да бяга по-
бързо. При тази ситуация
руснакът би трябвало да
действа безгрешно, но в
края той не успя. В крайна
сметка Кириос победи със
7:6 (8:6), 7:6 (7:4), а мачът
продължи 1 час и 34 мину-
ти.

След като спечели шеста-
та титла за кариерата си,
Ник Кириос направи рязък
скок в рейтинга, като се из-
качи от 52-о до 27-о място.
Но и за Даниил Мадведев
резултатите от миналата
седмица като цяло могат да
се нарекат успешни. Той се
завърна на седмото място
в рейтинга - класация, коя-
то отчита точките, набрани
през този сезон. Това озна-
чава, че Медведев има доб-
ра възможност да попадне
в заключителния турнир в
Лондон, където ще играят
тенисистите от първата ос-
мица. Вярно, за тази цел ще
е необходимо редовно да
събира точки от главните,
задължителни за елита тур-
нири, в това число и в "Ро-
джър Къп" - състезание от
категорията "Мастърс-1000",
което вече стартира в Мон-
реал. Между другото, във
втория кръг съперник на
Медведев може да бъде са-
мият Кириос.

Êàðåí Õà÷àíîâ îòñòðàíè Âàâðèíêà
â Ìîíðåàë

Руският тенисист Карен
Хачанов победи швейцаре-
ца Станислав Вавринка в
мач от втория кръг на те-
нис турнира в Монреал и
се класира за третия кръг
на състезанието. Срещата
завърши при резултат 6:4,
6:7 (3:7), 6:2 в полза на Ха-
чанов.

В следващия кръг руски-
ят тенисист ще се срещне
с представителя на дома-
кините Феликс Оже-Алия-
сим.

Хачанов е в първата де-
сятка на рейтинга на Асо-
циацията на тенисистите
професионалисти (АТР).

След успешното си пред-
ставяне и класиране за финала на тенис турнира във
Вашингтон руснакът Даниил Медведев победи представи-
теля на Великобритания Кайл Едмунд във втория кръг на
турнира в Монреал. Срещата, продължила около час, за-
върши при резултат 6:3, 6:0.

Медведев допусна три двойни грешки при свое подава-
не, но реализира пет от петте възможности за пробив в
сервиса на съперника. Едмунд направи два аса, една двой-
на грешка при подаване и нито един пробив в сервиса на
Медведев.

В третия кръг руснакът ще се срещне с чилийския те-
нисист Крастиан Гарин.

Рускинята Светлана Кузнецова спечели първия си мач
през последните два месеца, като на старта на големия
тенис турнир в Торонто се наложи над китайката Сиюй
Ван (6:2, 6:4). Неуспешно беше завръщането след травма
на Мария Шарапова - тя отстъпи на естонката Анет Кон-
тавейт с 6:4, 3:6, 4:6.

Ñòàíäàðòíî ïîðàæåíèå
Първият мач от трети ква-

лификационен кръг на Шам-
пионската лига не беше ус-
пешен за "Краснодар". Дъл-
го време той игра домакин-
ския си мач като равен с
равен с изключително сил-
ния си съперник - португал-
ския "Порто", но не успя да
стигне до равенството. Гос-
тите победиха с 1:0 благо-
дарение на пряк свободен
удар в последните минути на
двубоя.

Реалността беше по-суро-
ва от представите на някои
оптимисти. "Порто", чието
национално първенство все
още не е започнало, не при-
личаше на отбор, който все
още не е уловил състезател-
ния ритъм.

Четвърт час преди почив-
ката "Краснодар" засили на-
тиска и започна игра, която
постави под съмнение фа-
форитския статут на "Пор-
то" - скоростта на кубанс-
ките спортисти създаде оче-
видни проблеми пред пор-
тугалския гранд. В ключови
секунди на атаката обаче
руските футболисти не на-
мираха най-правилните ре-
шения. Преломът витаеше
във въздуха.

Това обаче не се случи.
По-скоро се случи общо спа-

дане на темпото през вто-
рото полувреме. Играта
тръгна спокойно, тиха, раз-
делена на равни по продъл-
жителност отрязъци - ту
"Краснодар" стоеше по-доб-
ре, ту "Порто" владееше иг-
рата.

Всичко вървеше към ну-
лево равенство. Нещо пове-
че - към края на двубоя
"Краснодар" изглеждаше по-
мощно и беше по-настойчив.
Създаваше се впечатление,
че неговите футболисти мо-
гат да отбележат гол. Но
един пряк свободен удар в
опасната зона на двайсети-
на метра от вратата на до-

макините сложи край на
всичко. Сержиу Оливейра го
изпълни безукорно - прех-
върли стената и изпрати
топката в ъгъла така, че
вратарят Матвей Сафонов
изобщо не можа да се до-
бере до нея.

"Порто" победи. И ще бъ-
де невероятно трудно "Крас-
нодар" да се класира за
следващия, последен преди
груповата фаза етап. За да
стане това, кубанци трябва
да победят в ответния мач
на чужд терен във вторник.

"Краснодар" загуби
дебютния си мач в
Шампионската лига


