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Русия реши да излезе от споразу-
мението с Кипър за избягване на
двойното данъчно облагане, съобщи
ТАСС. Към това решение Москва вър-
ви не от вчера. В Министерството на
финансите обясниха, че само за пос-
ледните две години от страната са
изтекли над 3,5 трилиона рубли, за
да влязат в кипърските офшорки.
С разтрогването на споразумение-

то Русия смята, че за бизнеса ще
стане неизгодно да плаща данъци и в
двете страни и ще престане да изна-
ся пари в офшорките. Още преди ме-
сеци започнаха преговори за пости-
гане съгласие по известно баланси-
ране на данъците върху внасяните в
Кипър руски капитали. Те обаче не
доведоха до приемливо за Москва и
Никозия решение. В резултат от то-
ва Русия взе крайното решение.
Владимир Путин смята, че при съз-

далите се условия трябва да бъде

възстановена справедливостта. С
други думи - да бъдат защитени фи-
нансовите интереси на страната.
"Всички доходи във вид на проценти
и дивиденти, които изтичат от Русия
в чужбина в офшорни юрисдикции,
трябва да се облагат с адекватен да-
нък. Сега две трети от тези средства
- а всъщност това са доходи на конк-
ретни физически лица, в резултат от
прилагането на различни схеми се об-
лагат с реална лихва върху данъка
само от 2 на сто. Същевременно до-
ри гражданите с ниски доходи пла-
щат върху тях данък с 13-процентна
лихва. Меко казано, това е неспра-
ведливо", заяви руският президент.
Той предложи за онези, които вла-

гат доходите си - проценти и диви-
денти, в сметки в чужбина, да се
обложат с 15-процентна лихва. Това
ще изисква корекция на споразуме-
нията за двойното данъчно облагане

с други страни. Ако те не приемат
руските предложения, Москва ще из-
лезе от тях с едностранно решение.
"Процесът ще започне от онези стра-
ни, в които от Русия изтичат най-
значителни ресурси", каза Путин.
Руското Министерство на финанси-

те води четири месеца преговори с
Кипър. Главното предложение, кое-
то би било изгодно и за двете стра-
ни, бе да се установи еднаква лихва.
В такъв случай за руските граждани
би било безразлично къде да дър-
жат парите си. "За съжаление тряб-
ва да признаем, че преговорите не
дадоха резултат и затова днес дава-
ме ход на денонсацията на споразу-
мението. Така за холдинговите струк-
тури ще стане неизгодно да изнасят
капитали в Кипър. По-изгодно за тях
ще бъде да ги върнат обратно в Ру-
сия. В противен случай при износ на
пари в офшорка ще трябва да пла-
тят данък и там, и в Русия", обясни
зам.-министърът на фенансите Алек-
сей Сазанов.                     На стр. 2
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Макар пандемията от COVID-19 в Русия да отслабна, много руснаци ще прекарат отпуската си в родните градове. За московчани
кметството се е погрижило с организирането на десетки плажове и яхтклубове. Дори в по-хладните летни дни в парка "Горки" има
възможност за отдих, спорт и развлечение.
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Министърът на здраве-
опазването на Руска-
та федерация Миха-

ил Мурашко обяви приключ-
ването на клиничните изпит-
вания на ваксината срещу
коронавирус, разработена
от Националния изследова-
телски център по епидеми-
ология и микробиология "Н.
Ф. Гамалея" предаде РИА
"Новости".
Регистрацията на вакси-

ната се очаква на 10-12 ав-
густ. Така Русия ще изпре-
вари САЩ и всички другите
страни, разработващи подо-
бен препарат, тъй като то-
ва ще е първата регистри-
рана в света ваксина сре-
щу COVID-19.
По думите на Мурашко,

сега се подготвят докумен-
ти за регистрацията на вак-
сината, а началото на ма-
сова ваксинация е плани-
рано за октомври. На пър-
во място предстои вакси-
нирането на специални гру-
пи - лекари и учители, ка-
то ще има повече наблю-
дения на ваксинираните па-

ÑÀÙ ùå ðàçïîëîæàò ÿäðåíè
ðàêåòè çà "ñäúðæàíå íà Ìîñêâà"

В три града на Русия се
отвориха избирателни сек-
ции за предсрочно гласува-
не на президентските избо-
ри в Беларус :  Москва ,
Санкт Петербург и Калинин-
град. Гражданите на Репуб-
лика Беларус, постоянно
пребиваващи или временно
пребиваващи на територи-
ята на Руската федерация,
могат да участват в гласу-
ването, съобщи "Российская
газета".

"В съответствие със за-
кона предсрочното гласува-
не ще се проведе от 4 до 8
август от 10.00 до 14.00 ча-
са и от 16.00 до 19.00 часа
в трите избирателни сек-
ции, сформирани в Моск-
ва, Санкт Петербург и Ка-

Ðóñèÿ ïðèêëþ÷è êëèíè÷íèòå
èçïèòâàíèÿ íà âàêñèíà ñðåùó COVID-19

прилагането на ваксината,
ще останат в организма за
дълго време.
Вадим Тарасов, директор

на Института по транслаци-
онна медицина и биотехно-
логии в Първи московски
държавен медицински уни-
верситет "Сеченов", обясни
защо Центърът "Гамалея"
разработи ваксина срещу
коронавирус толкова бързо.
По думите му технологична-
та платформа се е създа-
вала 20 години.

"Учените разгадаха коро-
навирусните елементи и ви-
дяха от какви протеини се
състои вирусът и кои пре-
дизвикват имунен отговор",
разказа Тарасов. Той при-
помни, че именно на тази
база са създадени препа-
ратите за лечение на ебола

и MERS (Близкоизточният
респираторен синдром),
днес всичките тези препа-
рати се прилагат успешно в
Китай и други страни. На
същата база е създадена и
руската ваксина срещу ко-
ронавируса.
Според директора на цен-

търа "Гамалея" Александър
Гинцбург технологията на
ваксината е патентована,
уникална и надминава чуж-
ди аналози. Става дума за
двукомпонентно лекарство,
което изгражда дългосрочен
имунитет. В същото време
Гинцбург подчерта, че Русия
е готова да сподели разра-
ботката с чуждестранни ко-
леги.
В Русия се разработват

няколко ваксини наведнъж,
но две от тях са най-перс-

пективни: ваксината на Цен-
търа "Гамалея" и на новоси-
бирския "Вектор", чийто
препарат сега преминава
клинични изпитания, които
ще приключат през септем-
ври. Предвижда се разра-
ботката на "Вектор" след то-
ва да получи държавна ре-
гистрация и да започне да
се произвежда в началото
на октомври.
Същевременно на 5 август

излезе съобщение, че швей-
царските власти са изклю-
чили Русия от списъка на
страните, представляващи
повишен риск от коронави-
русна инфекция. От 8 август
изискването за преминава-
не на задължителна 10-днев-
на карантина за пътници,
пристигащи от Руската фе-
дерация, се отменя.

циенти.
Центърът "Гамалея" про-

веде клинични изпвитания
на ваксината съвместно с
Министерството на отбра-
ната на Русия в базата на
военната болница "Н.Н.Бур-
денко". На 20 юли от там е
изписана втора група от 20
доброволци. Както отбеля-
заха в Министерството на
отбраната, резултатите от
тестовете недвусмислено
показват, че всички добро-
волци са развили ясен иму-
нен отговор в резултат на
ваксинацията. От военното
ведомство добавиха, че ни-
какви странични ефекти или
отклонения в работата на
организма на групата доб-
роволци не са установени,
а високото ниво на антите-
ла, които възникват след

До 2023 година правителс-
твото на Руската федерация
ще отпусне около 100 мили-
арда рубли за 57 региона, за
организиране на безплатна
топла храна за ученици от на-
чалните класове (1-4 клас).
Това съобщи ТАСС, позова-
вайки се на документ на ка-
бинета на министрите.
Документът предполага

отпускане на субсидии на

Îòâîðèõà èçáèðàòåëíè ñåêöèè çà ïðåçèäåíòñêèòå èçáîðè â Áåëàðóñ
Вадим Сенюта обясни, че
избирателните участъци са
формирани въз основа на
местата на най-компактно-
то пребиваване на беларус-
ки граждани.
Той добави, че пандемия-

та от COVID-19 е внесла оп-
ределени корекции в рабо-
тата на избирателните учас-
тъци. По-специално в сто-
лицата на Руската федера-
ция остават мерките за пре-
дотвратяване на разпрост-
ранението на инфекцията:
спазване на режима за но-
сене на маски на общест-
вени места. Предвидени са
мерки и за социална дис-
танция с цел избягване на
струпване на хора.

"За тези, които нямат соб-

ствени лични предпазни
средства, на обектите се
осигуряват дезинфектанти и
медицински маски", уточни
председателят на избира-
телната комисия в Москва
Вадим Сенюта.
Освен това, според него,

в дните на предсрочно гла-
суване избирателната коми-
сия в Москва ще работи в
намален състав, тъй като
основният поток от избира-
тели се очаква на 9 август.
Предполага се, че повече от
2 хиляди души ще дойдат, за
да упражнят правото си на
глас в този ден. "В другите
обекти в Русия се очаква
броят на гражданите да бъ-
де значително по-малък",
каза в заключение той.

лининград", съобщиха от
пресслужбата на посолст-
вото на Беларус в Руската

федерация.
Председателят на избира-

телната комисия в Москва

Разработването и разпо-
лагането на ядрени крилати
ракети за морско базиране
е от съществено значение за
"сдържане на Русия". Такава
позиция бе обявена в офи-
циалното изявление на Пен-
тагона, цитирано от ТАСС.
В същото време се отбе-

лязва, че Съединените ща-
ти са свалили от дежурство
последната си ядрена кри-
лата ракета за морско ба-
зиране през 2010 година.

"Русия, напротив, продъл-
жи обширна програма за мо-
дернизация и разширяване
на театъра на военни дейс-
твия за маломощни и так-
тически ядрени оръжия", се
казва още в изявлението.

"Ядрената крилата раке-
та за морско базиране ще
бъде отговор на смущава-
щото развитие на силите и
доктрините на ядрените съ-
перници. Наличието на та-
кива възможности у Съеди-
нените щати ще накара про-
тивника два пъти да се за-
мисли, дали да използва яд-
рено оръжие ", гласи съоб-
щението, публикувано в сай-
та на американското воен-
но ведомство.
Следва да се отбележи, че

Договорът за ликвидиране
на ракетите със среден и
малък обсег на действие бе-
ше прекратен на 2 август
2019 година по инициатива
на САЩ.

Ïðàâèòåëñòâîòî îòïóñêà 100 ìëðä. ðóáëè
çà áåçïëàòíà õðàíà çà ó÷åíèöè

субекти в размер на 16,2
милиарда рубли през 2020
г., 40,4 милиарда рубли през
2021 г. и 42,8 милиарда руб-
ли през 2022 г.
Едно от изискванията за

получаване на субсидията е
наличието във всички дър-
жавни и общински образо-
вателни учреждения на
спазване на условията за
организиране на топла хра-

на за учениците в съответ-
ствие със санитарно-хигиен-
ните норми, потвърдено от
заключението на "Роспот-
ребнадзор".
В края на юни руското

правителство въведе безп-
латно хранене за ученици от
начални класове. Така 400 хи-
ляди ученици в Московска об-
ласт ще получават безплат-
на храна от 1 септември.

От стр. 1

Подобно е мнението и на
шефа на департамента за
одиторски услуги Антон Усов:
"Новата система ще увеличи
приходите от данъци в Русия.
За нашите компании Кипър
като финансов център вече
няма да е толкова интере-
сен. Естествено за кипърс-
ката икономика това няма да
е добре. От инвестиционна
гледна точка за острова ще
бъде все по-трудно да оста-
не привлекателен център".
Още по-конкретен е вицеп-
резидентът на Висшата шко-
ла по икономика Лев Якоб-
сон: "Става дума за доходи
на бизнеса, които се получа-
ват в Русия от производства
в Русия, за доходите на рус-
ките граждани. Би било аб-
солютно справедливо те да
постъпват в руския бюджет

и да се влагат за нуждите,
които има страната, а не за
гражданите на Кипър".
Според властите и мнозин-

ството експерти в Русия спо-
разуменията за избягване на
двойното данъчно облагане са
били подписани в края на 90-
те години, а днес те вече не
са актуални - Русия вече не е
същата страна. "Нас тогава ни
интересуваше всеки импулс,
който може да укрепи пазар-
ните принципи на икономи-
ката, дори такъв импулс, кой-
то води до несправедливо об-
лагане на доходите. Тогава бе-
ше просто невъзможно да на-
караме богатите да плащат
високи данъци, защото сис-
темата беше така устроена,
че богатите винаги намираха
начин да не плащат данъци.
Днес нашата система за да-
нъчно облагане е изградена

по възможно най-ефективния
начин", смята директорът на
Института за социална поли-
тика Лилия Овчарова.
Предложението на Минис-

терството на финансите за де-
нонсиране на споразумение-
то с Кипър вече е внесено в
Думата и ще бъде разгледа-
но на следващата сесия, коя-
то започва през септември.
Щом бъде прието от депута-
тите на двете камари на пар-
ламента, Москва официално
ще уведоми Никозия за изли-
зането си от произтичащите
от документа правила. Спо-
разумението ще престане да
действа от 1 януари 2021 го-
дина. Заявки за преговори
или за анонсиране на спора-
зуменията вече са изпратени
и до други две популярни за
руските инвеститори офшор-
ки - Малта и Люксембург.

Ðóñèÿ ïðèáèðà ñâîèòå êàïèòàëè îò îôøîðíèòå...

Скръбна вест

На 3 август 2020 г. след кратко боледуване почина
майката на нашия колега о. з. полковник Влади Влад-
ков

НАДЕЖДА БРАТОВА ВЛАДКОВА
1928-2020

Отиде си един достоен и мъдър човек. Остави ни
своя висок морал и стремеж към по-добър и справед-
лив живот.

Екипите на "Русия днес - Россия сегодня", "Земя" и
"Китай днес" изразяват своите искрени съболезнования
на колегата Влади Владков и на цялото му семейство.
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Скоро оптичен кабел ще
свърже Европа и Азия. Той
ще бъде прокаран по дъно-
то на руското арктическо
крайбрежие в рамките на
проекта АrcticConnect, утвър-
ден със споразумение, под-
писано миналата година меж-
ду Русия и Финландия. Днес
голяма част от подводните
оптични кабели минават по
дъното на Тихия и Атланти-
ческия океан и създават ма-
гистралните IT мрежи за
връзка между континентите.
Очаква се реализацията

на проекта да започне все-
ки момент. На 5 август т.г.
бе планирано началото на
експедиция, която на науч-
ноизследователския кораб
"Академик Лихачов " ще
трябва да проучи около 6,5
хиляди километра от дъно-
то на Северния ледовит оке-
ан, където ще легне кабе-
лът. Изследването ще уточ-
ни и окончателната стойност
на проекта. Засега се прог-
нозира в него да бъдат вло-
жени от 0,8 до 1,2 милиар-
да долара.
Идеята с оптически кабел

през Арктика, т.е. по най-
краткия път, да се съеди-
нят Азия и Европа, а по-къс-
но и Северна Америка, не е
случайна. Една от най-важ-
ните причини е значително-
то задържане на сигнала
при предаването на данни

Ñêîðîñòåí èíòåðíåò ñòèãà äî Ðóñêà Àðêòèêà

между континентите. Това се
отразява на работата на
бързо действащите систе-
ми, например на борсите.
Затова главна цел на про-
екта е да създаде комуни-
кационна линия, способна по
своята мощност да се спра-
ви с нарастващия обем на
глобалния интернет трафик.
Пропускателната способ-

ност на кабела ще е до 200
терабайта в секунда. След-
ствие на това сигналът ще

се предава с минимално за-
бавяне. Такава скорост днес
няма нито една от действа-
щите линии. Представителят
на руската страна в проек-
та Геворк Вермишян обяс-
ни, че междуконтинентални-
ят трафик на данни стреми-
телно се увеличава: в близ-
ките пет години той може
да нарасне с 200 процента.
На Крайния север в Русия
стои остро проблемът за от-
съствие на бърз интернет.

Като пример Вермишян да-
ва Норилския промишлен
район, където едва през
2017 година се появи оптич-
на връзка. До този момент
стотици жители на района
можеха да се свързват с
"голямата земя" само с по-
мощта на спътници.
На огромна част от арк-

тическата територия на Ру-
сия  и досега е възможна
единствено спътниковата
връзка, която е бавна, не-

устойчива и скъпа. Зоната
на покритие на повечето
търговски спътници не поз-
волява да се осигури ус-
тойчив сигнал, приеман от
геостационарните косми-
чески апарати отвъд По-
лярния кръг. Скоростта на
спътниковия интернет е ед-
ва 2-2,5 гигабайта в секун-
да, докато по оптичната ка-
белна линия скоростта на
предаване на данни дости-
га десетки гигабайта в се-
кунда.
Проектът АrcticConnect ще

реши именно този проблем.
Планирано е от основната
трансарктическа линия да
бъдат направени 11 откло-
нения, които да осигурят
стабилна връзка на потре-
бителите в Арктика и Далеч-
ния изток, включително на
предприятията от енергий-
ния комплекс. Остава за ре-
шаване обаче още един
проблем. Отклоненията от
централната линия ще га-
рантират високоскоростен
интернет само на жителите
от населените пунктове, ко-
ито се намират на разстоя-
ние не повече от 50-100 ки-
лометра от мястото на из-
лизане на кабела на суша.
В по-отдалечените райони -
такива като Якутия, да се
прокарва оптичен кабел не
е изгодно.

Тези дни Владимир Путин
подписа закона, с който отчуж-
даването на руски територии
се приравнява към екстремиз-
ма. По този начин се слага точ-
ка на споровете за Курилски-
те острови и Крим. Известно
е, че за островите претендира
Япония, което означава да бъ-
дат ревизирани резултатите от
Втората световна война. Ук-
райна пък е недоволна от зав-
ръщането на полуострова в Ру-
сия, което стана след въоръ-

Êîé è çàùî ñìåíÿ
ðàáîòíîòî ñè ìÿñòî?
Мнозина напускат ра-

ботните си места по соб-
ствено желание, дори ко-
гато в страната има ръст
на безработицата. Причи-
ните за това може да бъ-
дат най-различни. Изс-
ледване на интернет пор-
тала "Работа.ру" класира
по-често срещаните от
тях.
Над 30 на сто от рус-

наците се уволняват от
работа, защото работода-
телите не им повишават
заплатите. Други 15 про-
цента от анкетираните са
недоволни от отсъствие-
то на възможности за
кариерен растеж. За 10
на сто достатъчна причи-
на да се уволнят е жела-
нието работното им мяс-
то да е по-близо до до-
ма, а 8 процента напус-
кат, защото искат да от-
делят повече време на
децата и семействата си.
Заради конфликти с ра-
ботодателите "довиждане"
си вземат 4 на сто. Тол-
кова са и онези, които
решават да се преместят
в друг град или държава.
Такива изводи се правят
в анализа на проучване-
то, извършено с допитва-
не на 3,5 хиляди души. В
графата "други причини"
руските граждани най-
често посочват закрива-
не на предприятието.
Авторите на проучване-

то са се интересували и
от това на какво хората
обръщат внимание при
постъпване на работа.
Над 54 на сто от тях ос-
вен от заплащането са се
интересували от работния
график. За 44 процента не
е било безразлично раз-
стоянието до новата им
работа. Колко устойчива

и надеждна е компанията,
в която постъпват, е въл-
нувало 36 на сто от граж-
даните. 34 на сто са се
интересували от мнение-
то на другите служители-
те за работодателите и ес-
теството на труда, а 31
процента са разпитвали
за възможностите за по-
нататъшно обучение и по-
вишаване в кариерата.
Все пак, за 17 на сто

от първостепенно значе-
ние е било заплатата на
новото място да е по-ви-
сока от предишната. 10
процента от анкетирани-
те са искали да знаят
какви допълнителни при-
вилегии осигурява ком-
панията - отпуски, облек-
чения за майките с де-
ца, от осигурените въз-
можности за спорт, ле-
чение и отдих. Интерес-
но е, че 5 на сто са се
интересували от средна-
та възраст на работещи-
те в компанията.
В графата "други" рус-

наците са подчертавали,
че ги интересува преди
всичко дали оборудване-
то на работните места
отговаря на съвременни-
те изисквания и дали мо-
гат да работят "от разс-
тояние" или по гъвкав
график. Напоследък то-
зи въпрос вълнува все
повече хора, особено
след като по време на
карантината заради пан-
демията от коронавиру-
са, но мнозина се нало-
жи да работят от вкъщи.
Затова съвсем логично е,
че 93 процента от граж-
даните са убедени, че
при дистанционен режим
на работа възнагражде-
нието не трябва да се
намалява.

Факултета по компютърни на-
уки на Воронежкия държавен
университет (ВДУ) предложи
алтернативен метод за разла-
гане на полимерните отпадъци.
Структурата на пластмасите мо-
же да бъде разрушена под въз-
действието на радиацията, а по-
лучените нови материали са с
програмирани свойства, които
са безвредни за природата.
От пресслужбата на ВДУ

обясниха, че традиционно за
преработката на пластмасите
се използват химически мето-
ди, които обаче са свързани с
големи загуби на енергия и в
края на процеса все пак оста-
ват макар и малки количества
непреработен докрай отпадък.
Това е голям проблем, като се
има предвид, че годишно в све-
та се произвеждат 350-400 млн.
тона различни пластмаси.
Студентът от ВДУ Сергей Зай-

цев и неговият научен ръково-
дител, професорът от катедра-
та по цифрови технологии Ми-
хаил Семьонов предлагат поли-
мерните отпадъци да бъдат
разлагани на по-прости и бе-

Ðàäèàöèÿòà â çàùèòà íà ïðèðîäàòà

зопасни за околната среда
съединения с помощта на ра-
диация. Дозата на йонизира-
щото излъчване се определя
от компютърна програма в
зависимост от това какъв
краен продукт искаме да по-
лучим.

Сергей Зайцев

Ñïîðúò çà Êóðèëñêèòå îñòðîâè
è Êðèì å ïðèêëþ÷èë

жения преврат в Киев и ре-
ферендум на населението на
Крим. Някои пък имат апе-
тити към Калининградска об-
ласт. И те ще трябва да ги
забравят.
Новият закон бе подготвен

в рамките на приетите мина-
лия месец поправки в Конс-
титуцията. Това наложи изме-
нения в няколко кодекса - на-
казателния, процесуалния и
административния.
По внесения нов член от На-

казателния кодекс "Наруша-
ване териториалната цялост
на РФ" подсъдимия го чака
затвор от 6 до 10 години. За
призиви към подобно нару-
шение е предвидена глоба в
размер до 60 хиляди рубли
за физически лица, до 100
хиляди - за длъжностни ли-
ца, и до 300 хиляди - за юри-
дически. Ако призивите се
повторят, наказанието може
да бъде и затвор до 4 годи-
ни.

"На езика на програмира-
нето "С++" създадохме прог-
рама за моделиране струк-
турите на различни полимер-
ни молекули. След това тя
може да се използва за съз-
даването на програмен ком-
плекс и за дефиниране на не-
обходимите параметри за
разлагане на полимерите под
въздействието на йонизира-
щото излъчване. Този метод
може да способства също за
образуването на допълнител-
ни междуатомни връзки, ко-
ито придават устойчивост на
новополучения материал. По
такъв начин нашата разра-
ботка дава възможност не
само да се утилизират ненуж-
ните пластмасови изделия,
но и да се синтезират нови с
предварително определени
свойства", обяснява млади-
ят автор на откритието. Сер-
гей Зайцев и Михаил Семьо-
нов са съавтори на редица
научни статии по тази тема.
Сред тях са и публикации в
авторитетни световни науч-
ни издания.
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В сряда Владимир Путин
изпрати съболезнователна
телеграма до лидерите и на-
рода на Ливан за многоброй-
ните жертви следствие на
зловещия взрив във вторник
вечерта в района на прис-
танището в столицата на
страната. Само броени ча-
сове след това по поръче-
ние на руския президент в
Бейрут кацнаха три самоле-
та на Министерството на из-
вънредните ситуации на Ру-
сия със спасители, лекари,
медицински материали и обо-
рудване. Доставена е и ае-
ромобилна болница, която
веднага започна да приема
ранени . В четвъртък се
очакваха още два товарни
самолета. Общо в Ливан
пристигнаха около 150 рус-
ки специалисти, за да ока-
жат помощ на пострадалото
в страшната беда население.
Сред тях са и епидемио-

лози, готови да изследват
няколко стотин души на де-
нонощие за зараза от ко-
ронавирус. В Ливан ситуа-
цията с разпространението
на COVID-19 и без това е
тежка, а в условията на тех-
нокатастрофа и горещини
има висок риск тя допълни-
телно да се усложни. В
оказването на помощ се
включиха десетки страни от
целия свят.
Страшният взрив в Бей-

рут отне живота на над 150
души, пострадали са над
4000, но стотици остават
безследно изчезнали в мор-
ските води и под развали-
ните на разрушените сгра-
ди. В атмосферата има изх-
върлени отровни газове. За-
това броят на загиналите ще

Çåëåíà ñâåòëèíà çà "Ñåâåðåí ïîòîê-2"
Датските власти не са получили жалби срещу решението на

Датската агенция по енергетиката от 6 юли т.г., съгласно което
компанията Nord Stream 2 AG ще може да използва закотвените в
териториалните води на Дания руски кораби за изграждането на
газопровода "Северен поток-2". Това означава, че строителството
на останалата част от около 160 км на тръбопровода ще може да
продължи, съобщи РИА "Новости".
В изявление на агенцията се казва, че операторът може да възоб-

нови изграждането на тръбопровода от вторник, 4 август. По-рано
ведомството разреши на оператора Nord Stream 2 AG да използва
корабите при изграждането на газопровода в датски води.
Както обясниха от агенцията, трасето на тръбопровода, който ще

бъде завършен, минава извън зоната на риск от контакт с химичес-
ко и друго оръжие, останало на дъното на Балтийско море от двете
световни войни. До 3 август строителството на "Северен поток 2" не
можеше да бъде възобновено, защото именно на тази дата изтича-
ше срокът за обжалване решението на датските власти.
Обявените от САЩ санкции срещу фирми, които участват в реа-

лизирането на проекта, са сериозен проблем не само в отношени-
ята между САЩ и Германия, но и между САЩ и целия ЕС. Европа не
желае Вашингтон да се намесва в решаването на европейски
въпроси и обмисля твърд отговор. Германският външен министър
Хайко Маас призна, че отношенията със САЩ са напрегнати и
трябва да се направи всичко възможно те да се подобрят, но това
не може да става с накърняване интересите на Берлин. Посланикът
на Германия в Москва Геза Андреас фон Гайр пък обяви, че е
оптимист за бързото доизграждане на газопровода.

Текстовете на западните
русофоби, които те усърд-
но съчиняваха срещу Вла-
димир Путин през послед-
ните 20 години, напоследък
започнаха да увяхват и за-
губиха своята актуалност.
Информационната операция
на Европа срещу Русия фак-
тически се провали. Такъв
коментар пред руските ме-
дии направи финландският
политолог Йохан Бекман.
По думите му русофоб на

Запад е добре платена про-
фесия. "Представители на
това "влиятелно дружество"
има и сред журналистите, и
политолозите, и военните, и
политиците. В последно вре-
ме обаче те сякаш загуби-
ха ориентация, а заедно с
нея и репутацията си", каз-
ва експертът.
Русофобски гласове се

разнасяха в печата и дока-
то руски военни медици бя-
ха в Италия, където пома-
гаха на местни лекари в
борбата им срещу корона-
вируса, но хората вече не
им вярваха. За всички бе-
ше ясно, че Русия оказва
безвъзмездна помощ и ня-
ма да поиска нищо в замя-
на. "Изглежда, че и самите
участници в антируската
провокация вече са преста-
нали да вярват в това, кое-
то сами пишат", добавя Бек-
ман. Той смята, че след вна-
сянето на поправки в конс-
титуцията, за които гласу-

Ðóñèÿ èçïðàòè ïåò ñàìîëåòà ñ ïîìîù çà Ëèâàí
Мощен взрив разтърси Бейрут, уби стотици, рани хиляди, разруши половината град

нараства. Огромна част от
града изглежда като след
бомбардировка. Без покрив
са останали над 300 хиляди
души. В огромен периметър
не са останали незасегнати
сгради. Пострадали са мно-
го чужди посолства и офи-
циални държавни институ-
ции. За силата на експло-
зията говори и фактът, че
фасадата на търговски цен-
тър, намиращ се на 2 км от
епицентъра, е напълно раз-
рушена. Дори в кипърската
столица Никозия експлози-
ята е била усетена като зе-
метресение.
Болниците в Бейрут са

препълнени. Много от тях са
сериозно повредени от
взрива. "Изправени сме
пред истинска катастрофа и

ни е нужно време, за да оце-
ним степента на щетите, за-
яви ливанският здравен ми-
нистър Хамад Хасан. Спо-
ред премиера на страната
най-вероятно са се взриви-
ли 2750 тона амониева се-
литра или амониев нитрат -
взривоопасно вещество, ко-
ето се използва за произ-
водство на торове и бомби.
Огромните запаси от амо-
ниева селитра са били съх-
ранявани в складово поме-
щение на пристанището от
2014 години, без да се спаз-
ват мерките за контрол и
безопасност. Според една от
версиите в момента на взри-
ва в склада са се водили
ремонтни работи с оксижен,
което е причинило детона-
цията на опасния товар.

Ужасно е да се помисли как
в течение на шест години
стотици хора са минавали
всеки ден покрай "бурето с
барут", разхождайки се из
нощен Бейрут и посещавай-
ки магазините около прис-
танището.
Инфраструктурата на

пристанището е напълно уни-
щожена - преди експлозия-
та то е приемало годишно
3000 плавателни съда, на 16
кея е имало товаро-разто-
варителни площадки, както
и военноморска база на ли-
ванските ВМС. Сега градът
го заплашва и продоволст-
вена криза заради разру-
шените пристанищни скла-
дове с хранителни стоки и
невъзможността там да
акостират кораби.

Кметът на Бейрут Маруан
Абуд сравни експлозията с
американските атомни бом-
би, хвърлени над японските
градове Хирошима и Нака-
саки през 1945 г. По думите
му е пострадал над полови-
ната град. Йорданската се-
измологична обсерватория
съобщи, че взривът на прис-
танището в Бейрут е бил ра-
вен по сила на земетресе-
ние с магнитуд 4,5.
Официални представители

на всички страни, включи-
телно и Израел, с когото
Ливан е във враждебни от-
ношения, отхвърлиха веро-
ятността за терористичен
акт.  Единствен Доналд
Тръмп заяви, че негови ге-
нерали са му казали, че ста-
ва дума за атака. Скоро
обаче, това твърдение бе
отречено от Пентагона.
Правителството на Ливан

веднага започна следстве-
ни действия и обеща, че ви-
новниците за трагедията ще
бъдат строго наказани. Под
домашен арест са взети слу-
жещи в администрацията на
пристанището, които са от-
говаряли за охраната и си-
гурността на обекта. Те ще
останат под арест до уста-
новяването на отговорност-
та на конкретни длъжност-
ни лица. Директорът на
пристанището и шефът на
митническата служба са за-
явили, че много пъти са нас-
тоявали за изнасянето на
опасния товар от складове-
те, но молбите им са оста-
нали без отговор.
В Бейрут е въведено из-

вънредно положение за две
седмици, а в цялата страна
тридневен траур.

Ðóñîôîáèòå ãóáÿò ïðîôåñèÿòà ñè

ваха руските граждани, ру-
софобията в Западна Евро-
па започна да пропада и си-
лите й се изчерпаха.

"В продължение на две
седмици след това никой
нищо не писа. Сякаш ги бе
ударила парализа. И какво
да пишат. Руснаците за по-
реден път подкрепиха Пу-
тин, включително за въз-
можността още веднъж да
се кандидатира за прези-
дентския пост. А това озна-
чава, че цялата офанзива
срещу Путин е била напраз-
на", коментира финланде-
цът. Според него редица от
приетите в руската консти-
туция поправки не малко
западни лидери биха иска-
ли да видят и в основния
закон на своите страни:
"Това се отнася например
за определението за брака

като съюз само между мъж
и жена. Финландците също
биха били доволни от тако-
ва определение. Или въвеж-
дането на закон с понятие-
то за вяра в Бога. Европа
е християнска, но навсякъ-
де се пропагандира безбо-
жие".
Със своите спокойни, пла-

номерни и премислени
стъпки Москва практичес-
ки "издърпва килимчето" из-
под краката на русофоби-
те, лишава ги от аргументи
и ликвидира тази "профе-
сия". "Вече е безнадеждно
да се повлияе на ситуация-
та в Русия, да се измислят
нови кампании става все по-
сложно. А това означава, че
целта да бъде свален рус-
кият лидер се превърна в
нереална мечта", заключа-
ва Бекман.

Йохан Бекман
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Михаил Гусман, первый
заместитель генерального

директора информационного
агентства ТАСС

Чтобы современник по-
нял, что такое Олимпиада-
80, нужно напомнить о ве-
щах, которые многим из-
вестны, но, возможно, и
подзабыты. Прежде всего,
эти Олимпийские игры про-
ходили в режиме и атмос-
фере бойкота, объявленно-
го США, а вслед за ними - и
рядом других государств,
что, естественно, наложило
отпечаток на многие орга-
низационные и психологи-
ческие моменты в процес-
се их подготовки и прове-
дения.
Бойкот объявил тогдашний

президент США Джимми
Картер по настойчивой ре-

Ìèøêèíà ñëåçà,
èëè 40 ëåò ñïóñòÿ

комендации своего советни-
ка по национальной безопас-
ности Збигнева Бжезинско-
го, у которого много лет
спустя, уже в XXI веке, в
Вашингтоне мне довелось
брать интервью для фильма
о советско-, позже россий-
ско-американских отноше-
ниях.
Тогда я и спросил Бже-

зинского напрямую: почему
в то время он дал прези-
денту столь болезненный
для СССР совет, почему счи-
тал, что Картер этот совет
примет, и какое отношение
имела Олимпиада к пробле-
мам ввода советских войск
в Афганистан, поскольку
именно это событие спод-
вигло Бжезинского на тако-
го рода совет. Надо сказать,
что он тогда в интервью опе-
рировал достаточно извес-

тными формулировками - го-
ворил о том, что для СССР
проведение Олимпиады
было крайне престижным
мероприятием, к тому же
Советский Союз добивался
этого права долго и с боль-
шими трудностями. И Бже-
зинский посчитал, что бой-

кот Олимпиады такой стра-
ной, как США - а было по-
нятно, что и рядом других
стран, которые впряглись в
эту американскую акцию, -
не столько повлияет на про-
ведение Олимпиады, сколь-
ко поставит вопрос о ее це-
лесообразности в целом. То

есть фактически сорвет. Бже-
зинский с помощью Карте-
ра, по сути, поставил под уг-
розу - без преувеличения -
все олимпийское движение.
И к сожалению, на мой пря-
мой вопрос, не раскаивает-
ся ли он, не дал положитель-
ного ответа.         На стр. 6

Обучение во всех шко-
лах зарубежных учрежде-
ний Министерства иност-
ранных дел Россия стало
бесплатным для всех уча-
щихся. Положение, кото-
рое это регламентирует,
начинает действовать с ав-
густа. Новшество даёт
возможность бесплатно
обучаться детям сооте-

Ольга Петрова,
председатель Сдружения
"Все вместе" - русский

клуб г. Дупница

30 июля в г.Дупница
состоялся вечер памяти
Владимира Высоцкого.
Организаторы этого со-
бытия Военно-общест-
венный центр "Ген.Геор-
ги Тодоров 2011" - пред-
седатель оз полковник
Стоян Ушатов, Сдруже-
ние "Все вместе"-русский
клуб, председатель Об-
щинского совета инж.
Костадин Костадинов и
мэрия г.Дупница.
Жизнь Владимира

Высоцкого оборвалась 25
июля 1980 года, когда в
бывшем СССР проходила
Олимпиада. Информацию
о смерти поэта не расп-
ространяли, но народу на
похоронах было столько,
что казалось, вся Москва
прощалась с любимым
поэтом. Легенда авторс-
кой музыки, актер театра
и кино Владимир Высоц-
кий был кумиром милли-
онов. Прожил гениальный
поэт короткую, но яркую
и насыщенную событиями
жизнь. Песни в его испол-
нении звучат в десятке
фильмов - "Короткие

Ïîäïèñàí çàêîí îá
ýëåêòðîííûõ
îäíîêðàòíûõ âèçàõ
äëÿ âúåçäà â Ðîññèþ
Президент

России Вла-
димир Путин
утвердил из-
менения в за-
кон "О внесе-
нии измене-
ний в Феде-
ральный закон "О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию", сообщила
пресс-служба Кремля. Федеральный
закон принят Государственной Думой
22 июля и одобрен Советом Федера-
ции 24 июля. Законом предусматри-
вается введение с 1 января 2021 го-
да единой электронной однократной
визы для въезда в Российскую Фе-
дерацию и краткосрочного (не более
16 суток) пребывания в стране иност-
ранных граждан в туристических, де-
ловых, гостевых и гуманитарных целях.
Перечень государств, гражданам ко-
торых оформляется единая электрон-
ная виза, и пункты пропуска через го-
сударственную границу Российской
Федерации, через которые осуществ-
ляется въезд и выезд, определяются
Правительством России. Порядок офор-
мления единой электронной визы так-
же устанавливается Правительством
РФ. Сейчас возможность оформления
электронной визы для посещения Да-
льневосточного федерального округа,
Калининградской области, а также
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти предоставлена гражданам 53
иностранных государств, в том числе
стран-членов Евросоюза, Китая, Япо-
нии, Индии, Турции.
Как сообщал сайт Московского До-

ма соотечественника, предполагает-
ся, что максимально либеральный ре-
жим въезда на территорию России,
не требующий получения бумажной
визы, будет распространяться в от-
ношении граждан иностранных госу-
дарств, составляющих 1/2 мирового
населения (около 4 млрд человек).

Îáó÷åíèå â çàãðàíøêîëàõ ÌÈÄ ÐÔ ñòàëî áåñïëàòíûì
чественников, иностран-
цев, дипломатов из других
стран и всем желающим,
сообщает "Парламентская
газета". Ранее на безвоз-
мездной основе в образо-
вательных учреждениях
указанного типа могли
обучаться дети сотрудни-
ков внешнеполитических
ведомств России, тор-

говых и военных предста-
вительств, а также других
государственных органов.
Глава Комитета Госдумы

по образованию и науке,
председатель правления
фонда "Русский мир" Вя-
чеслав Никонов ранее за-
являл о том, что введение
бесплатного обучения в
заграншколах согласуется

с Концепцией государст-
венной поддержки и прод-
вижения русского языка за
рубежом. Кроме того, этот
шаг уравнивает в правах
на получение бесплатного
образования, указанных в
Конституции, российских
соотечественников, живу-
щих за рубежом, с граж-
данами России.

Âëàäèìèð Âûñîöêèé áûë êóìèðîì ìèëëèîíîâ
встречи", "Вершина", "Я ро-
дом из детства" и др.
Секретарь Военно-об-

щественного центра Ва-
лентина Краганова позна-
комила публику с жизнью
и творчеством поэта ,
рассказала о невероятной
популярности поэта в
России, который по ито-
гам опроса ВЦИОМ в 2010
году занял второе место
в списке "кумиров XX ве-
ка" после Юрия Гагарина,
о его непростой жизни и
истории любви к Марине
Влади. Лучше рассказать
о Высоцком могут его
песни. Именно поэтому на
встрече были использо-
ваны видеоролики с ис-
полнением наиболее по-
пулярных песен Владими-
ра Высоцкого: "Баллада о
любви", "Протопи ты мне

баньку по-белому", "Кони
привередливые", "Я не
люблю" и др. А также му-
льтимедийная презента-
ция о поэте предоставле-
на советником в общине
г. Дупница Георгием Ва-
силевым Градевским.
Как известно, самая

лучшая память о поэте,
это когда читают его сти-
хи. В этот теплый июньс-
кий вечер поклонники
поэтического и песенно-
го творчества Владимира
Высоцкого собрались во
дворе художественной га-
лереи "Джамия".
Стихи: "Братские мо-

гилы", "Он не вернулся из
боя", "К вершине", "Ты
идешь по кромке ледника",
"Песня о земле", "Песня о
друге", "Здесь лапы у елей
дрожат на ветру" читали

на русском и болгарском
языках. Стихи на русском
языке читали представите-
ли русского клуба - Ека-
терина Грибанова, Калина
Гергинова, Надежда Геор-
гиева, а на болгарском
языке - ученицы гимназии
им. Христо Ботева Стили-
яна Михайлова и Кристи-
на Велидолска.
Девочки из русского

клуба исполнили песню В.
Высоцкого "Утренняя гим-
настика", у которой  инте-
ресная история, ее очень
любил и сам автор. Пес-
ня прозвучала на русском
и болгарском языке.

Олимпиада-80
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Более того, у меня сложи-
лось впечатление, судя по
его пространному и витие-
ватому ответу, что он счи-
тает это чуть ли не самым
главным достижением в
своей политической карье-
ре.
С другой стороны, МОК,

который тогда возглавлял
лорд Майкл Килланин, за-
нял очень правильную, прин-
ципиальную, на мой взгляд,
позицию - спорт вне поли-
тики. И идея отмены Игр в
Москве даже не обсужда-
лась. Это обстоятельство
наложило на организаторов
Олимпиады, на Олимпийс-
кий комитет СССР, на те го-
сударственные и общест-
венные организации, кото-
рые занимались подготовкой
Игр, как ни парадоксально,
еще большую ответствен-
ность. Потому что в этих ус-
ловиях провести Олимпиа-
ду на высочайшем уровне,
с широким спортивным
представительством, без
сучка и задоринки было об-
щенациональной задачей. В
ее решение включились все
советские, общественные,
государственные организа-
ции. Важно было, как гово-
рится, не ударить в грязь
лицом.
Тут еще надо понимать, что

речь идет о 80-м годе. Тогда
границы Советского Союза
были на замке - и на весь-
ма прочном. Более жестком,
чем даже сейчас, во время
пандемии. Впервые со вре-
мен проведения в Москве
Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов 1957 го-
да ожидался такой мас-
совый приезд иностранных
гостей и спортсменов в на-
шу страну. Несмотря на бой-
кот, работа шла полным хо-
дом по всем направлениям.
Были организованы много-
численные штабы по подго-
товке тех или иных сос-
тавных частей Олимпиады.
В частности , отдельный
штаб разрабатывал цере-
монии открытия и закрытия
Игр, были штабы по безо-
пасности, культурной прог-
рамме и другие. Также был
создан специальный штаб
для приема почетных гостей
Олимпиады. В Москву тог-
да приехали все руководи-
тели стран социалистичес-
кого лагеря. Первые лица
государств , которые не
участвовали в бойкоте и
входили в так называемый
советский блок, получили
личные приглашения от ген-
сека ЦК КПСС Леонида
Брежнева.
Был и еще один специ-

альный штаб по работе с по-
четными гостями по линии

молодежных, общественных
и иных организаций. Руко-
водителем этого штаба был
назначен ответственный ра-
ботник ЦК КПСС Андрей
Петрович Филиппов. Он
пригласил меня, работавше-
го тогда в Баку зампредсе-
дателя Комитета моло -
дежных организаций Азер-
байджана, своим замести-
телем. В свою очередь, сам
Филиппов до назначения на
должность в междуна -
родный отдел ЦК КПСС был
зампредом Комитета моло-
дежных организаций СССР.
Мы были хорошо знакомы
по многолетней работе с
различными зарубежными
организациями, по проведе-
нию огромного количества
молодежных форумов и кон-
ференций. В последние годы
жизни Филиппов трудился в
Госдуме России в коммунис-
тической фракции, занимал-
ся международными вопро-
сами и только недавно ушел
из жизни.
Так случилось, что буква-

льно за месяц до начала
Олимпийских игр Андрей
Петрович получил повыше-
ние по службе и стал кури-
ровать в ЦК другие вопросы.
Таким образом, вся подго-
товительная работа, которая
велась нашим штабом по
приему почетных гостей, лег-
ла на плечи его заместите-
ля, то есть на мои, посколь-
ку я был вовлечен в дело с
самого начала, прошел ог-
ромное количество прове-
рок, наработал массу чет-
ких механизмов. Не на кого
было больше переложить
эту работу. Де-юре Филип-
пов оставался начальником
штаба, но фактически рабо-
той штаба он не занимался,
новое назначение забирало
все его время. За десять
дней до начала Олимпиады
меня вызвали в Москву, и
мне пришлось возглавить
штаб по работе с почетны-
ми гостями, а их было око-
ло 2 тыс., на весь горячий
период последних дней под-
готовки к Играм и все вре-
мя проведения Олимпиады.
Штаб располагался в ныне
действующей гостинице "Ор-
ленок" на улице Косыгина.
Вся эта гостиница была от-
дана нам, там проживали
наши гости, там же, на трех
верхних этажах, работали и
мы. Когда я приехал, то сра-
зу ощутил себя калифом на
час. В моем распоряжении
еще до заезда основной час-
ти гостей было 200 черных
Волг, 80 венгерских "Икару-
сов" - и все практически в
масле. Водители ходили в
специально пошитой форме
и очень гордились своей
миссией. Первое, что мне
пришлось делать, - каждый
день проводить с водитель-
ским составом специальные
совещания, как бы смешно
это ни звучало.
Волка ноги кормят, води-

теля - колеса, они привык-
ли все время находиться в
движении. А тут они были в
постоянном ожидании гостей
и сутки напролет играли в
домино. Они мучились от
этого вынужденного бездей-
ствия, и я, чтобы как-то
снять напряжение, два ра-
за в день проводил с ними

совещания на тему между-
народного положения. Ког-
да я в своем красноречии
доходил до момента, в ко-
тором колониалисты жесто-
ко угнетали Африканский
континент, а дети в Сомали
голодали, некоторые плака-
ли навзрыд. Возвращались
к своему домино водители
уже с пониманием, что им
предстоит действительно ве-
сьма важная миссия.
Вторым поистине царским

сокровищем стали для ме-
ня два огромных сейфа про-
изводства Серпуховского
завода. Один из них был под
завязку забит билетами на
все виды соревнований, вто-
рой - всякого рода пропус-
ками в VIP-ложи, VIP-залы и
прочее. Сегодня, когда та-
кие понятия, как VIP-ложа,
VIP-пропуск, стали обиход-
ными и вызывающими порой
даже ироническую улыбку,
а не уважение, трудно пред-
ставить, что в то время это
была настоящая невидаль.
Да, были небольшие прави-
тельственные ложи, но они
предназначались для небо-
жителей - руководителей
партии и правительства.
Особых привилегий для ос-
тальных не было.
Дальше случилась исто-

рия, практически аналогич-
ная истории Остапа Бенде-
ра, возглавившего "Рога и
копыта". Как гласит книга,
уже на второй день своего
руководства Остап стал
всем очень нужен - его круг-
лосуточно вызывали на со-
вещания, переговоры, приг-
лашали в другие организа-
ции. То же самое происхо-
дило со мной, бакинским
парнем, который оказался
в Москве. Я вдруг, мгновен-
но стал известен и всем не-
обходим, но как это прои-
зошло - для меня полная за-
гадка. Помните, у тех же И-
льфа и Петрова есть фраза:
"Там стояли люди в кассу с
записками от Эспера Экле-
ровича"? Вот так и ко мне
неожиданно выстроилась ги-
гантская вереница незна-
комцев с какими-то непонят-
ными записками и просьба-
ми. Телефон был раскален
докрасна - бесконечно зво-
нили какие-то люди, откуда-
то узнавшие мои имя, отчес-
тво и фамилию, называвшие
себя то народными артис-
тами, то генералами, то
скромно Героями Труда, и
при этом пребывавшие в
уверенности, что именно я
- тот человек, у которого
они смогут получить бесп-
латные пригласительные би-
леты на олимпийские сорев-
нования. Сейчас, спустя 40
лет, я искренно и честно мо-
гу признаться - держался я

стойко. Коррумпировать ме-
ня было невозможно. Преж-
де всего потому, что я сам
тогда не понимал ценность
клада, хранившегося в этих
сейфах.
До начала Игр сейфы

были полны, но после того,
как Сергей Белов зажег
олимпийский огонь, билеты
и приглашения начали таять.
Первыми исчезли билеты на
финал бокса, где неверо-
ятный успех имели кубинцы,
финал баскетбола и цере-
монию закрытия. Наши бок-
серы, хотя и были попу-
лярны в стране, на Олим-
пиаде, увы, не блистали, за-
то звездных кубинцев тре-
нировали советские тре-
неры! Случался ажиотаж и
на другие виды спорта, но
за вышеозначенные сорев-
нования была особо жаркая
битва.
Попадал ли я сам на со-

ревнования? Тут сразу вспо-
минаются строки: "Где обе-
дал воробей? В зоопарке у
зверей". Я, как тот воробей,
в течение дня объезжал все
спортивные объекты, но
практически ни одно сорев-
нование не видел от начала
до конца. Целиком посмот-
рел только открытие и зак-
рытие Игр. Но зато, хотя и
по чуть-чуть, смог увидеть
состязания практически по
всем видам спорта.
Тогда не было мобильных

телефонов. Со мной рядом
постоянно находился чело-
век с рацией - нам в по-
мощь были приставлены
представители войск воен-
ной связи. Молодые ребята
в гражданской одежде но-
сили с собой небольшие пор-
тативные рации. Были ребя-
та и с большой рацией для
связи с любым объектом
Москвы в любую минуту. Я
не зря упомянул о том, что
Москва была тщательней-
шим образом подготовлена
к Олимпиаде.

…Особое внимание, как и
положено, на Олимпиаде
было уделено организации
безопасности. Все олимпий-
ские объекты, Олимпийская
деревня были надежно за-
щищены от любых эксцес-
сов. Криминальных проис-
шествий за время Олимпи-
ады практически не было.
И когда наконец наступи-

ло 3 августа я, как барин,
сказал своей команде: все,
ребята , я на закрытии .
Вспоминая сегодня истори-
ческий день закрытия Игр,
я приоткрою один секрет,
хотя до сих пор считаю, что
все детали этой истории
рассказывать не следует. На
генеральной репетиции слу-
чилось небольшое ЧП, кото-
рое могло бы сильно изме-

Ìèøêèíà ñëåçà,
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нить всю финальную цере-
монию. Тогда всеми нами лю-
бимый Мишка не взлетел
вверх, а полетел вбок, в сто-
рону правительственной ло-
жи. Можете себе предста-
вить, какие были и у кого (!)
опасения, как бы это не
повторилось на официальной
церемонии. К счастью, це-
ремония закрытия прошла
на ура. Отдельная история
была с нашими олимпийс-
кими факелами. Факелы
должна была изготовить
крупная японская фирма,
имевшая опыт этой работы.
С ней был заключен соот-
ветствующий контракт, и
беспокойства по этому по-
воду не было. Но буквально
за несколько недель до
Олимпиады японцы отказа-
лись выполнять контракт. В
итоге факелы в срочном по-
рядке изготовили на совет-
ском закрытом военном за-
воде. Задача была в том,
что сначала факел должен
был надежно гореть, а по-
том его можно было быстро
и безопасно затушить. Я хо-
рошо помню, когда сам был
факелоносцем перед Игра-
ми в Сочи и в день своего
рождения, 23 января, про-
бежал с факелом на этапе
эстафеты огня в Пятигорке,
насколько факел был удо-
бен, надежен, никого не
подводил. Он до сих пор как
реликвия висит на стене у
меня дома, на память о том
дне. Но факелы 80-го года,
вынужденно сделанные на
скорую руку и не прошед-
шие достаточной апробации,
временами давали сбои. Ле-
гендарный прыгун Виктор
Санеев, предпоследний фа-
келоносец московской
Олимпиады, передал огонь
Белову, но свой факел смог
потушить с большим трудом.
Особого рассказа заслу-

живают уже вошедшие в оды
и сказания слезы знамени-
того Миши - живые картин-
ки на трибуне, расположен-
ной напротив главной пра-
вительственной ложи. Там
сидело более 2 тыс. воен-
нослужащих, которые по
специальным командам каж-
дые несколько секунд меня-
ли щитки над головой. Так и
возникали эти живые кар-
тинки. Адский труд и адс-
кие репетиции, которые про-
должались много недель. Из-
вестные мастера в этом де-
ле - китайцы и североко-
рейцы. Там, как правило, это
делают школьники и сту-
денты. Я был на нескольких
репетициях и могу сказать,
что эффект этот достигал-
ся только в случае идеаль-
ного, безупречного исполне-
ния команд. Для нас это
было первым подобным
опытом , и мы добились
эффекта, который пробивал
до слез, в прямом смысле
до рыданий. Две-три ошиб-
ки, потерянная доля секунды
- и весь эффект исчезает.
Плакал ли я сам? Я вооб-
ще-то сентиментальный че-
ловек, могу заплакать и в
кинозале. Но, сидя со свои-
ми ставшими друзьями гос-
тями, мы, обнявшись, поло-
жив друг другу руки на пле-
чи, действительно искренне
плакали, провожая Олимпи-
аду. Те эмоции ни с чем не
сравнишь . Улетающий в
московское небо Олимпий-
ский Мишка - идея на все
времена. Сегодня я бы наз-
вал это художественное ре-
шение гениальным.

Михаил Гусман
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Влади Владков

Заместитель министра
иностранных дел России Ан-
дрей Руденко считает безос-
новательным и надуманным
задержание россиян в Бе-
лоруссии по подозрению в
подготовке массовых беспо-
рядков в республике нака-
нуне президентских выбо-
ров. Об этом замминистра
заявил на встрече с послом
Белоруссии в России Вла-
димиром Семашко, которо-
го он пригласил для обсто-
ятельного разговора на те-

США перебросили на территорию Литвы девять боевых
вертолетов из состава Военно-воздушных сил, сообщило
национальное радио LRT со ссылкой на источник в литовс-
кой армии. Официального сообщения о прибытии американ-
ских вертолетов в Литву от Минобороны республики пока
не поступало. На данный момент пролет семи ударных вер-
толетов Apache и двух транспортно-боевых Black Hawk над
Вильнюсом зафиксировали случайные прохожие. В то же
время источник в литовской армии сообщил, что вертолеты
прибыли для участия в учениях бригады "Жемайтия" - Grifono
kirtis/Mediotojas 2020. Подробности он уточнять отказался,
также нет информации, откуда была переброшена техника.
Представители литовской армии, с которыми связалась

редакция, пояснили, что на полигон в Пабраде для учас-
тия в учениях проследовали семь американских вертоле-
тов Apache и два вертолета Black Hawk - говорится в
сообщении радиостанции.
Отметим, что центральный военный полигон литовской

армии в городе Пабраде Швенчёнского района находится
неподалеку от восточной границы Литвы с Белоруссией.

Министр здравоохранения
Казахстана Алексей Цой за-
явил о пройденном пике за-
болеваемости коронавиру-
сом в стране, передает
kapital.kz.

"Пик прошел, и наша за-
дача - удержать позиции, за-
воеванные очень тяжелыми
испытаниями для всего на-
шего народа, для всей сис-
темы здравоохранения", -
сказал министр.
По данным на 3 августа, с

начала пандемии в Казахс-
тане было зафиксировано 92
662 случая заражения коро-
навирусом. При этом 67,4
процента инфицированных
уже выздоровели, отметил
Цой. "Только за последние
сутки 672 человека избави-
лись от недуга, и такие хоро-

Власти Таджикистана офи-
циально подтвердили смерть
бывшего командира ОМОН
и министра войны Исламс-
кого государства (ИГ) Гулму-
рода Халимова. Об этом в
понедельник сообщил
"Sputnik Таджикистан".
Министр внутренних дел Ра-

мазон Рахимзода сообщил,
что Халимов был уничтожен
в Сирии в результате бом-
бежки. О его смерти влас-
тям сообщили несколько вер-
нувшихся на родину граждан
Таджикистана. "В настоящее
время у МВД есть доказате-
льства смерти Халимова", -
подчеркнул глава МВД.
Халимов родился в 1975

году в Варзобском районе.
С конца 1990-х служил в
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Заместитель министра
иностранных дел России
Андрей Руденко

му двусторонних отношений.
"Особое внимание было

уделено ситуации с недавним
задержанием в Белоруссии
33 граждан России. С рос-
сийской стороны было заяв-
лено, что арест российских
граждан, совершенный под
безосновательным и наду-
манным предлогом, не соот-
ветствует духу братских со-
юзнических отношений меж-
ду двумя странами и народа-
ми. Россия никогда не вме-
шивалась и не собирается

вмешиваться во внутренние
процессы других государств,
тем более в Белоруссии, ко-
торая является нашим бли-
жайшим другом и союзни-
ком",- говорится в сообще-
нии, опубликованном на сай-
те МИДа по итогу встречи гос-
подина Руденко с господином
Семашко. Российская сторо-
на настаивает на объектив-
ном расследовании и скорей-
шем освобождении задер-
жанных. В внешнеполитичес-
ком ведомстве подчеркнули,

что Москва никогда не вме-
шивалась во внутренние про-
цессы других стран.
Россияне были задержаны

в Белоруссии 29 июля, про-
тив них возбуждено уголов-
ное дело о подготовке мас-
совых беспорядков. КГБ Бе-
лоруссии утверждает, что они
бойцы "ЧВК Вагнера". Генп-
рокуратура Украины подоз-
ревает в терроризме 28 из
задержанных россиян как
участников конфликта в Дон-
бассе. Российский консул в

Минске Кирилл Плетнев за-
явил, что россияне направ-
лялись в одно из государств
Латинской Америки.

ÑØÀ ïåðåáðîñèëè â Ëèòâó
äåâÿòü áîåâûõ âåðòîë¸òîâ

Министерство юстиции Ук-
раины уже этим летом нач-
нет распродажу зданий тю-
рем, сообщают Українськi
Новини.
Продажу начнут с поме-

щений замороженных и ос-
вобожденных тюрем через
официальную систему госу-
дарственных закупок. На
вырученные деньги минюст
планирует строить новые ис-
правительные учреждения.
Ранее украинский минюст

начал процесс "заморажива-
ния" тюрем с малой запол-
ненностью. Оттуда вывезли
заключенных и уволили пер-
сонал. Министр юстиции
страны Денис Малюська от-
метил, что в стране запол-
нены только следственные
изоляторы, которые закры-
вать не планируют. "Не
тюрьмы переполнены, а СИ-
ЗО: Киев, Одесса, Херсон,

Òèìîøåíêî ðàññêàçàëà î
"òðàãè÷åñêîé îøèáêå" óêðàèíöåâ
Украинцы совершили "трагическую

ошибку", избрав нынешнюю власть.
Об этом в эфире канала "112 Укра-
ина" заявила глава партии "Батькив-
щина" Юлия Тимошенко, передает
РИА Новости.
Однако, по ее словам, граждане

способны исправить эту ошибку, ес-
ли придут на избирательные участ-
ки и проголосуют на региональных
выборах в октябре этого года.
Тимошенко отметила, что почти 70

процентов населения Украины уве-
рены, будто страна движется не в
правильном направлении.

8 июля Тимошенко заявила, что граждан страны "жес-
токо обманули" на президентских выборах весной 2019
года. По словам Тимошенко, Украина в ближайшее время
будет импортировать все необходимое для потребителей.
Политик отметила, что страной уже импортируются ово-
щи, картофель и фрукты, несмотря на "уникальную зем-
лю", на которой все это можно выращивать.
Верховная Рада 15 июля приняла постановление о про-

ведении местных выборов в 2020 году. В документе гово-
рится, что местные выборы на Украине состоятся 25 ок-
тября. Однако они не будут проводиться на неподконт-
рольных Киеву территориях Донецкой и Луганской облас-
тей. Украинские власти не раз заявляли, что проведение
там выборов возможно только после получения Киевом
контроля над границей. Представитель МИД России Ма-
рия Захарова сказала, что принятие постановления мож-
но трактовать как фактический выход Украины из минс-
ких соглашений.

Вертолеты Apache и
Black Hawk прилетели
на территорию Литвы

Юлия Тимошенко

Êàçàõñòàí çàÿâèë î ïðîéäåííîì ïèêå êîðîíàâèðóñà

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой посетил
Талдыкорганскую городскую многопрофильную больницу

шие показатели медленно, но
растут", - заключил чиновник.
Ранее в Казахстане сде-

лали первую прививку от ко-
ронавируса австралийской
вакциной COVAX-19.

В стране действуют жес-
ткие карантинные ограниче-
ния, которые были введены
в начале июля для борьбы
с ухудшением эпидемиоло-
гической ситуации.

Òàäæèêèñòàí ïîäòâåðäèë ñìåðòü ìèíèñòðà âîéíû ÈÃ

Гулмурод Халимов

ОМОН, окончил Высшую
академию МВД, получил
звание полковника.
В 2015 году он перестал

ходить на работу, а позже
выложил в соцсетях видео,
в котором заявил, что пе-

решел на сторону ИГ. Таджи-
кистан объявил Халимова в
розыск. Сын террориста
был осужден за попытку уе-
хать в Сирию к отцу, а в 2019
году убит при подавлении
бунта заключенных в тюрь-
ме Вахдата. При этом в
2016-м в Сирию беспрепят-
ственно выехали вторая же-
на и четверо детей Гулму-
рода Халимова.
В апреле 2017 года бри-

танская The Times сообщила
о смерти Халимова в Мосу-
ле в результате авиаудара,
но позже террорист опубли-
ковал селфи с дочерью. В
сентябре того же года Рос-
сия проинформировала
власти Таджикистана о лик-
видации министра войны ИГ.

Ìèíþñò Óêðàèíû íà÷íåò ðàñïðîäàæó òþðåì

где наполнение часто более
100 процентов. Почти ни од-
на тюрьма не заполнена на
100 процентов, поэтому есть
потенциал для их закрытия",

- пояснил министр целесооб-
разность преобразований.

На Украине распродают тюрьмы из-за нехватки финансирования
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Илья Крамник, военный
обозреватель РИА Новости

Война СССР и Японии в
1945 г., ставшая последней
крупной кампанией Второй
мировой войны, длилась ме-
ньше месяца - с 9 августа по
3 сентября 1945 г., но этот
месяц стал ключевым в ис-
тории Дальнего Востока и
всего Азиатско-Тихоокеанско-
го региона, завершив и, нао-
борот, инициировав множес-
тво исторических процессов
продолжительностью в десят-
ки лет.
Предпосылки советско-

японской войны возникли
ровно в тот день, когда окон-
чилась война русско-японс-
кая - в день подписания Пор-
тсмутского мира 5 сентября
1905 г. Территориальные по-
тери России были незначи-
тельны - арендованный у Ки-
тая Ляодунский полуостров и
южная часть острова Саха-
лин. Гораздо более весомой
была потеря влияния в мире
в целом и на Дальнем Восто-
ке, в частности вызванная
неудачной войной на суше и
гибелью большей части фло-
та на море. Очень сильным
также было чувство нацио-
нального унижения.
Япония стала доминирую-

щей дальневосточной держа-
вой, она практически бескон-
трольно эксплуатировала
морские ресурсы, в том чис-
ле - в российских террито-
риальных водах, где вела
хищнический лов рыбы, кра-
ба, добычу морского зверя
и т.д. Это положение усили-
лось в ходе революции 1917
г. и последовавшей Граждан-
ской войны, когда Япония
несколько лет фактически
оккупировала российский Да-
льний Восток.
Одновременно шел про-

цесс усиления позиций Япо-
нии в Китае, который также
был ослаблен и раздроблен.
Начавшийся в 1920-е годы
обратный процесс - усиле-
ния СССР, восстанавливав-
шегося после военных и ре-
волюционных потрясений, -
довольно быстро привел к
тому, что между Токио и
Москвой сложились отноше-
ния, которые спокойно мож-
но было бы охарактеризо-
вать как "холодная война".
Дальний Восток надолго стал
ареной военного противосто-
яния и локальных конфлик-
тов. К концу 1930-х годов
напряжение достигло пика,
и этот период ознаменовал-
ся двумя самыми крупными
в этот период столкновени-
ями между СССР и Японией
- на озере Хасан в 1938 г. и
на реке Халхин-Гол - в 1939.
Понеся довольно серьез-

ные потери и убедившись в
мощи Красной армии, Япо-
ния предпочла 13 апреля
1941 г. заключить с СССР
пакт о нейтралитете, и раз-
вязать себе руки для войны
на Тихом Океане. Этот пакт
был нужен и Советскому Со-
юзу. Для самой Германии, ви-
девшей в Японии главного со-
юзника и будущего партнера
в "Новом Мировом Порядке",
договор между Москвой и То-
кио был серьезной оплеухой,
и вызвал осложнения в от-
ношениях Берлина и Токио.

Ïîñëåäíèå çàëïû âîéíû çàãëîõëè â ßïîíèè
Только за месяц СССР разгромил
миллионную Квантунскую армию и
Япония подписала капитуляцию

Токио, однако, указал немцам
на наличие такого же пакта
о нейтралитете между Моск-
вой и Берлином.
Два главных агрессора

Второй мировой не смогли
договориться, и каждый по-
вел свою главную войну - Гер-
мания против СССР в Евро-
пе, Япония - против США и
Великобритании на Тихом
Океане. При этом Германия
объявила войну США в день

нападения Японии на Перл-
Харбор, однако Япония не
стала объявлять войну СССР,
на что надеялись немцы.
Впрочем, отношения между
СССР и Японией трудно было
назвать хорошими - Япония
постоянно нарушала подпи-
санный пакт.
Было очевидно, что ни для

одной из сторон подписанный
документ не является ценным
на сколь-нибудь долгий срок,
и война - лишь дело време-
ни. Однако с 1942 г. ситуа-
ция постепенно начала меня-
ться: обозначившийся пере-
лом в войне заставил Япо-
нию отказаться от долгос-
рочных планов войны против
СССР, и одновременно в Со-
ветском Союзе начали все
более внимательно рассмат-
ривать планы возвращения
утраченных в ходе Русско-
Японской войны территорий.
К 1945 г., когда положение

стало критическим, Япония
пыталась начать переговоры
с западными союзниками, ис-
пользуя СССР в качестве пос-
редника, однако успеха это

не принесло. В ходе Ялтинс-
кой конференции СССР оз-
вучил обязательство начать
войну против Японии в тече-
ние 2-3 месяцев после окон-
чания войны против Герма-
нии. Вмешательство СССР ви-
делось союзникам необхо-
димым: для поражения Япо-
нии требовался разгром ее
сухопутных сил, которые в
массе своей пока еще не
были затронуты войной, и со-
юзники опасались , что
высадка на Японские остро-
ва будет стоить им больших
жертв. Япония при нейтра-
литете СССР могла рассчи-
тывать на продолжение

войны и подкрепление сил
метрополии за счет ресур-
сов и войск, расквартиро-
ванных в Маньчжурии и Ко-
рее, сообщение с которыми
продолжалось, несмотря на
все попытки его прервать.
Объявление войны Совет-

ским Союзом окончательно
разрушило эти надежды. 9
августа 1945 г., выступая на
экстренном заседании
Высшего совета по руковод-
ству войной, японский пре-
мьер-министр Судзуки зая-
вил: "Вступление сегодня ут-
ром в войну Советского Со-
юза ставит нас окончатель-
но в безвыходное положение
и делает невозможным даль-
нейшее продолжение войны".
Следует отметить, что ядер-
ные бомбардировки в данном
случае стали лишь дополни-
тельным поводом для скорей-
шего выхода из войны, но не
главной причиной. Достаточ-
но сказать, что повлекшая
примерно такое же число
жертв, как Хиросима и На-
гасаки вместе взятые, мас-
сированная бомбардировка

Токио весной 1945 г. не при-
вела Японию к мыслям о ка-
питуляции. И только вступле-
ние в войну СССР на фоне
ядерных бомбардировок -
заставило руководство Импе-
рии признать бессмыслен-
ность продолжения войны.
Сама война, которую на

Западе прозвали "Августов-
ский шторм", была стреми-
тельной. Обладая богатым
опытом боевых действий про-
тив немцев, советские вой-
ска серией быстрых и ре-
шительных ударов прорвали
японскую оборону и начали
наступление вглубь Маньчжу-
рии. Танковые части успеш-

но продвигались в казалось
бы непригодных условиях -
через пески Гоби и хребты
Хингана, но отлаженная за
четыре года войны с самым
грозным противником воен-
ная машина практически не
давала сбоев.
В итоге к 17 августа 6-я

гвардейская танковая армия
продвинулась на несколько
сот километров - и до сто-
лицы Маньчжурии города Си-
ньцзина оставалось около 150
километров. Первый Дальне-
восточный фронт к этому
времени сломил сопротивле-
ние японцев на востоке Ма-
ньчжурии, заняв крупнейший
город в том регионе - Муда-
ньцзян. В ряде районов в глу-
бине обороны советским вой-
скам пришлось преодолевать
ожесточенное сопротивление
противника. С особой силой
оно было оказано в районе
Муданьцзяна. Были случаи
упорного сопротивления про-
тивника в полосах Забайка-
льского и 2-го Дальневосточ-
ного фронтов. Японская ар-
мия предпринимала и неод-

нократные контратаки. 17 ав-
густа 1945 в Мукдене совет-
ские войска взяли в плен им-
ператора Маньчжоу-Го Пу И
(ранее - последний импера-
тор Китая).

14 августа японское коман-
дование обратилось с пред-
ложением о заключении пе-
ремирия. Но практически во-
енные действия с японской
стороны не прекращались.
Лишь через три дня Квантун-
ская армия получила приказ
своего командования о капи-
туляции, которая началась 20
августа. Но и он не сразу до
всех дошел, а кое-где японцы
действовали и вопреки при-
казу. 18 августа была начата
Курильская десантная опера-
ция, в ходе которой советс-
кие войска заняли Курильс-
кие острова. В этот же день,
18 августа, главнокомандую-
щий советскими войсками на
Дальнем Востоке маршал Ва-
силевский отдал приказ об
оккупации японского остро-
ва Хоккайдо силами двух
стрелковых дивизий. Эта
высадка не была осуществ-
лена из-за задержки прод-
вижения советских войск в
Южном Сахалине, а затем от-
ложена до указаний Ставки.
Советские войска заняли

южную часть Сахалина, Ку-
рильские острова, Маньчжу-
рию и часть Кореи. Основ-
ные боевые действия на кон-
тиненте велись 12 дней, по
20 августа. Однако отдель-

ные бои продол-
жались вплоть
до 10 сентября,
ставшего днем
окончания пол-
ной капитуля-
ции и пленения
Квантунской ар-
мии . Боевые
действия на ос-
тровах полнос-
тью закончи-
лись 5 сентяб-
ря. Акт о капи-
туляции Японии
был подписан 3
сентября 1945
г. на борту лин-
кора "Миссури"
в Токийском за-
ливе. В резуль-

тате была полностью разг-
ромлена миллионная Квантун-
ская армия. По советским
данным, ее потери убитыми
составили 84 тыс. человек,
взято в плен около 600 тыс.
Безвозвратные потери РККА
составили 12 тыс. человек.
В результате войны СССР

фактически вернул в свой
состав территории, утрачен-
ные Россией ранее (южный
Сахалин и, временно, Кван-
тун с Порт-Артуром и Даль-
ним, впоследствии передан-
ные Китаю), а также Куриль-
ские острова, принадлеж-
ность южной части которых
до сих пор оспаривается Япо-
нией. Согласно Сан-Францис-
скому мирному договору,
Япония отказалась от любых
притязаний на Сахалин и Ку-
рилы. Но договор не опреде-
лял принадлежность островов
и СССР не подписал его.
Споры по южной части Ку-
рильских островов продолжа-
ются и до сих пор.

На борту Американского линкора "Миссури"
состоялась официальная церемония
капитуляции Японии Советские солдаты перед битвой на Восточном фронте
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Этих трех слов было дос-
таточно, чтобы до ведущего
капитал-шоу "Поле чудес"
доходили мешки писем. 31
июля 2020 года Леониду Яку-
бовичу - одному из самых
ярких ведущих российского
телевидения исполнилось 75
лет. "Полю чудес" на "Пер-
вом канале" народный ар-
тист РФ Леонид Якубович
служит без малого 30 лет.
Именно служит. Ни эпиде-
мия, ни предостережения
врачей - ничто не заставит
его оставить колесо Фор-
туны. Шоу должно продол-
жаться. Ведущий на посту и
без зрителей в студии про-
должает игру. Свою роль он
считает второстепенной,
призванной вершить главную
цель - настроение. Сам он
не видел ни одного выпуска
программы , не смотрит
программу и его семья.

К биографии
Леонид Аркадьевич родил-

ся летом 1945 года в Моск-
ве. В 8-м классе Лёню иск-
лючили из школы: парень
решил подзаработать, тес-
тировал москитные сетки и
вернулся на учебу только по
окончании первой четверти.
Пришлось доучиваться в ве-
черней школе, а днем ра-
ботать электромехаником на
заводе Туполева. Получив ат-
тестат, Якубович сдал экза-
мены сразу в три теат-
ральных вуза. Но отец пот-
ребовал, чтобы сын приоб-
рел "пригодную для жизни"
специальность, а уж потом
отправлялся куда пожелает.
Так институт электронного
машиностроения стал
первым этапом в формиро-
вании творческой биогра-
фии Леонида. В вузе он за-
писался в Театр студенчес-
ких миниатюр и вскоре де-
бютировал на сцене. Вско-
ре молодой артист бросил
машиностроительный, пред-
почтя ему инженерно-стро-
ительный. Там была сильная
команда КВН "МИСИ", в ко-
торую Якубович отлично
"вписался". Ребята гастро-
лировали по всей стране,
собирали аплодисменты в
самых дальних ее уголках,
находили новых друзей,
влюблялись. По словам Ле-
онида Аркадьевича , это
были самые счастливые
годы жизни. Десять лет те-
леведущий отработал на за-
воде имени Лихачева и все
это время писал юмористи-
ческие рассказы и сцена-
рии. Со сцены произведе-
ния звучали в исполнении
Владимира Винокура и Ев-
гения Петросяна. На теат-
ральных подмостках стави-
лись его пьесы. А в начале
80-х Якубович сам стал ак-
тером, снявшись с Натальей
Гундаревой и Виктором
Проскуриным в картине
"Однажды 20 лет спустя". В
молодости Леонид Аркадье-
вич прославился как сцена-
рист программ "А ну-ка,
парни!" и "А ну-ка, девуш-
ки!", ведущий конкурса кра-
соты "Московская красави-
ца", на котором первые 2
места достались Маше Ка-
лининой и Оксане Фандере.
В 1991 году его пригла-

сили в "Поле чудес". Сей-
час Якубович в первую оче-
редь ассоциируется имен-
но с этим шоу. Знаменитый
"черный ящик" и букеты для

"Ìîñêâà. Îñòàíêèíî. ßêóáîâè÷ó"
женщин - идея телеведуще-
го. Руководитель и автор
проекта Влад Листьев в
свое время одобрил орга-
низацию музея, куда отп-
равлялись многочисленные
подарки от участников. Там
Леонид, кстати, ни разу не
был. Со временем в пос-
лужном списке звезды
экрана появились переда-
ча "Анализы недели" и шоу
талантов "Я могу!", игры
"Колесо истории" и "Угадай-
ка", "Стирка на миллион" и
вполне серьезная "Послед-
ние 24 часа". Он произно-
сил вступительное и заклю-
чительное слово в "Коллек-
ции Первого канала"", вмес-
те с Александром Стриже-
новым вел программу
"Звезда на "Звезде"". В
2019-м российские анима-

торы сделали его героем
игры Моrtal Котbat. Главный
босс файтинга в финале от-
казывается сражаться с
Якубовичем и убегает, прих-
ватив призы. Сам Якубович
в 2019 году снял фильм о
летчиках, но не об обычных,
а о легендарных "ночных ве-
дьмах", служивших в бом-
бардировочном полку во
время Великой Отечест-
венной войны. В основу до-
кументальной ленты лег эпи-
зод освобождения Белару-
си, откуда родом предки Ле-
онида Аркадьевича со сто-
роны отца.
Кипучей энергии артиста

хватает и на пополнение фи-
льмографии. Наиболее яр-
кие роли Леонид Аркадье-
вич сыграл в лентах "Мос-
ковские каникулы", "Клоунов
не убивают", "Ускоренная по-
мощь", "Русские амазонки",
"Папараца" и "Три дня в
Одессе". В 2014 году Яку-
бович попробовал свои
силы в качестве продюсе-
ра фильма "Дедушка моей
мечты". Шоумен играет и в
постановках театра "Милле-
ниум" в компании Ольги Вол-
ковой, Гоши Куценко, Дени-
са Матросова.

Личная жизнь
С первой женой Галиной

Антоновой Якубович вырас-
тил сына Артёма. Юноша тя-
жело пережил развод роди-
телей и позднее взял фами-
лию матери. Наследник зна-

менитости получил высшее
экономическое образова-
ние в Академии внешней тор-
говли, но гены победили:
мужчина работает на теле-
видении. Артём знает два
иностранных языка, имеет
черный пояс по карате, по-
дарил отцу внучку Софию.
Через 2 года после появле-
ния внучки Леонид снова
стал отцом. Дочь Варвару
родила вторая супруга Ма-
рина Видо. Варя тоже по-
лиглот, выучилась на линг-
виста, увлекается верховой
ездой. Личную жизнь глава
семейства не стремится
выставлять напоказ, фотог-
рафий близких в "Инстагра-
ме" нет. Собственно, и стра-
ницу завел не сам Якубо-
вич, а его концертный ди-
ректор.

Страсть - небо
В начале 90-х годов Лео-

нид благодаря другу Юрию
Николаеву увлекся пилоти-
рованием самолетов, окон-
чил авиационное училище и
получил лицензию. Как вто-
рой пилот может управлять
вертолетом. О том, сколько
ему лет, телеведущему на-
поминают 3 стента в серд-
це, но расставаться с не-
бом он не намерен. Даже в
гастрольном райдере глав-
ное требование - наличие
аэроклуба. Он дипломиро-
ванный летчик малой авиа-
ции с 25-летним стажем. С
особым азартом Якубович

снимался в сериале "Русс-
кие амазонки", где играл
почти самого себя. Играя
директора аэроклуба Се-
макина, он был практичес-
ки консультантом съемочной
группы. У звезды есть и дру-
гие хобби: горные лыжи и
преферанс, кулинария и ну-
мизматика, автогонки на са-
фари и коллекционирование
справочников. Здоровье шо-
умена не раз вызывало бес-
покойство у поклонников.
Якубовича пресса "хорони-
ла", приписывала тяжелую
болезнь, когда он похудел на
30 кг (сейчас при росте 168
см вес составляет 75 кг),
чтобы "не отставать от кра-
сивых и стройных жены и
дочери". Возвращение из от-
пуска из Черногории в
прошлом году в инвалидной
коляске тоже объяснялось
просто - ушиб колено в бас-
сейне. В таком окружении
слухов Леонид Аркадьевич
опасается, что, если дейст-
вительно что-то случится,
люди не поверят.

Что скрывал
Накануне юбилея Якубо-

вич рассказал журналистам
об участии в Чеченской вой-
не. Телеведущий сообщил,
что в Чечне он оказался в
1995 году, узнав о начале
Первой чеченской войны по
телевизору, а затем поехал
в штаб внутренних войск в
Лефортово. "Пришел к ко-
мандующему, спросил, надо
ли что-то отвезти, съездить
туда. Через неделю уехал
вместе с замом по воспи-
тательной работе", - поде-
лился Якубович. После это-
го продолжал ездить в ре-
гион по линии пограничной

На пресловутый вопрос об усах Якубович отвечать еще не устал, но
теперь по большей части отшучивается. Говорит, это семейная
традиция, доставшаяся от дедушки и, как ни странно, бабушки. Без
усов, ставших символом "Поля чудес", его не представляют. Контракт
с Первым каналом запрещает телеведущему их сбривать. Кстати,
пышные усы даже застрахованы. Это случилось благодаря одной из
участниц "Поля чудес", которая работает страховым агентом

Дочь ведущего родилась 28 марта 1998 года. В детстве Варвара
интересовалась актёрской профессией, но Якубович отговаривал
дочку. В итоге девушка поступила в МГИМО на факультет
международной журналистики. Сейчас В. Видо работает в
информационном агентстве ТАСС

службы и Минобороны.  "Я
офицер запаса военно-тран-
спортной авиации. У меня
нет боевых орденов, но есть
знаки отличия за работу.
Есть медали за 40 военных
командировок в Чечню, в
Дагестан, в Косово", - рас-
сказал Якубович в интервью
ТАСС. До Чечни Якубович ус-
пел побывать и в Афганис-
тане. Кроме того чеченских
войн, он также участвовал
в вооруженном конфликте в
Косово. Однако долгое вре-
мя он скрывал это от жур-
налистов, потому что не хо-
тел "изображать из себя ге-
роя". Также разглашение
этой информации могло уг-
рожать его жизни.

"Сейчас я бы мог нагово-
рить, что хотел быть похо-
жим на отца. Я сам не знаю.
Единственное, что знаю, я
редко встречал таких лю-
дей, как там. Редко видел
такие правильные взаимоот-
ношения, как там. Каждый
раз, возвращаясь из Чечни,
делался какой-то другой,
как-то иначе смотрел на
мир, с людьми разговари-
вал по-другому. Сначала это
продолжалось примерно ме-
сяц, потом срок стал сок-
ращаться от поездки к по-
ездке. Я не мог уже без это-
го жить и побывал в Чечне
много раз.
Вообще ничего героичес-

кого в этом я не вижу: ни в
кого не стрелял, ни в каких
боевых действиях не участ-
вовал. Пока шли концерты
внизу, я болтался по блок-
постам, выполняя разные
задачи. До тех пор, пока там
не было связи, таскал с со-
бой спутниковый телефон.
До этого я просто у ребят
набирал записочки, приез-
жал домой и неделями зво-
нил их родственникам, го-
ворил, что всё в порядке.
Как-то странно все это:

пальба, стрельба - все это,
как в кино. Тогда я до конца
даже не понимал, где нахо-
жусь". По его словам, в го-
рячих точках он сопровож-
дал артистов, которые да-
вали концерты. При этом те-
леведущий призвал не ума-
лять заслуги артистов, ко-
торых наградили медалями
и орденами за концерты в
зоне военных конфликтов.
По его мнению, они достойны
своих наград, поскольку на
войне всегда ценили работу
"агитбригад".

Участники любят переодевать ведущего
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25 июля 2020 года в Ставрополе
БКР (бывшие комсомольские работ-
ники) отметили столетие краевой
комсомольской организации. Мно-
гим из тех, кто причастен к юби-
лею не довелось присутствовать на
торжествах. В частности, Виктору
Сергеевичу Бушину - родному бра-
ту моей мамы, моему духовному от-
цу  - по стопам которого пришла в
крайком комсомола и я.
Виктор Бушин работал в комсо-

моле с 1948 по 1961 годы: был сек-
ретарем Ипатовского райкома,
первым секретарем Нагутского рай-
кома, зав. отделом и членом бюро
Ставропольского крайкома (давал

поручения молодому Мише Горба-
чеву), почти пять лет был первым
секретарем Калмыцкого обкома
ВЛКСМ, откуда был направлен на
учебу в Академию внешней торгов-
ли.

"Прошлое - беззащитно. Потому-
то человек недобросовестный без-
боязненно может мазнуть его тем-
ными красками, забывая при этом,
что тот, кто не помнит прошлого и
глумится над ним, не имеет и буду-
щего", - пишет Виктор Сергеевич в

своей книге "Быть добру".
Впоследствии он связал свою су-

дьбу с международной экономикой
- об этом повествует его книга -
"По странам и континентам. Запис-
ки внешторговца". Ему довелось по-
ездить по миру, встречаться с пре-
зидентами и министрами, деятеля-
ми культуры и спорта, но свою труд-
ную комсомольскую юность он счи-
тает самым счастливым периодом
своей жизни.
В отличие от своего дяди, я не

могу назвать комсомол счастливым
периодом жизни. Наши читатели мо-
гут убедиться в этом, сравнивая на-
ши воспоминания. Разные люди при-
ходили на работу в комсомол и по-
разному складывалась их судьбы.
Общее у всех одно - молодость, ко-
торая уже не повторится…

3 августа 2020 года Виктору Сер-
геевичу исполнилось 92 года. Он
живет в Москве,  продолжает ра-
ботать над новыми книгами, назы-
вает себя "героем капиталистичес-
кого труда". Желаю ему продолжать
в том же духе и жить до ста лет
без старости, не зная усталости,
вдохновляя идущих по его стопам.
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Виктор Бушин

***
Подъем целины в крае на-

чался осенью 1953 года, то
есть задолго до решений ЦК
КПСС по целине. Был соз-
дан краевой комсомольский
штаб по участию молодежи
в подъеме целинных земель.
На мои плечи и всего наше-
го сельхозотдела свалилась
нелегкая ноша. Много приш-
лось мне пробыть в степях
170-го конезавода, памятно-
го мне подарком маршала
Буденого пары лошадей для
моего Нагутского райкома.

…К слову сказать, Ставро-
полье одним из первых в
стране начало распахивать
целинные земли и за шесть
лет с 1954 по 1960 годы ос-
воило более 47 тыс. гекта-
ров новых земель… Нагруз-
ки мои увеличивались. В кра-
евой партшколе было созда-
но комсомольское отделение,
на котором проходили пере-
подготовку комсомольские
работники - бюро крайкома
утвердило меня руководите-
лем этого отделения… В 1954
году состоялось решение ЦК
партии и правительства о
строительстве в крае круп-
нейшего в стране химкомби-
ната в городе Невинномысс-
ке. Срочно была создана
мощнейшая строительная ор-
ганизация "Ставропольхимст-
рой". Было объявлено шефс-
тво краевого комсомола над
стройкой, я был утвержден
руководителем комсомольс-
кого штаба…
Незабываемыми стали

два эпохальных поручения -
в 1954 и 1956 годах мне
дважды поручали везти ком-
сомольские эшелоны края
на целину. Сначала в дале-
кую Хакассию, затем на
уборку невиданного целин-
ного урожая в Казахстан.

***
В один из летних дней 1955

года в крайкоме появился ка-
кой-то парень. Сказали, что
это выпускник МГУ. Легкая
суета прошла по коридорам
крайкома. Оказывается, его
начали оформлять в отдел
пропаганды и сразу на дол-
жность заместителя заведу-
ющего. Звали того парня Ми-
хаил Горбачев. Родилось мно-
го разных версий, устных и
письменных по поводу устрой-
ства Михаила на работу в
комсомол. Видимо, истина
сводится к тому, что Горба-
чев после окончания МГУ,
был направлен на работу на
свою родину, в распоряже-
ние краевой прокуратуры.
Крайпрокурор Петухов пред-
ложил ему ехать на работу в
Туркменский район, где была
возможность служебного рос-
та и нужда в специалистах.
Чету Горбачевых, видимо, си-
льно напугала такая перспек-
тива, и Михаил бросился, как
говорится, искать лазейку.

ß - áûâøèé*
Светлана Мацагор, бывший

зам. заведующего
идеологическим отделом

Ставропольского крайкома
ВЛКСМ

- Сегодня запись в анкете
о работе в комсомоле - как
судимость. Уходи ты отту-
да! Порядочный человек там
работать не может…

- Но работают же…
- Работать в публичном до-

ме и оставаться девствен-
ницей нельзя!

(Из "кухонных
разговоров")

Стоит ли обращать внима-
ние на кухонный фольклор,
когда время для комсомола
судьбоносное. Каждый по-
рядочный человек, попадая
на работу в комсомол - ве-
рит, что сможет изменить
отношение к нему. А в ито-
ге?
Октябрь 1985 г. Впечат-

ления от первого дня ра-
боты в крайкоме комсомо-
ла. Весь день изучала бу-
маги и намечала перспек-
тивы. Коллеги же, наоборот,
озабочены уходом отсюда.
Один из них, злой на весь
комсомол, целый день искал
по телефону вакансии. По-
том все обсуждали что луч-
ше: председатель профкома
или зам. директора завода
по быту. Одни здесь годами
сидят, другим и месяца хва-
тает для отметки в анкете.
Уйти на такую должность,
как у меня до этого была -
предел мечтаний.

… По окончании рабочего
дня всех пригласили на ап-
паратное совещание в "кро-
вавом зале" (видимо он так
не только из-за цвета сту-
льев называется). Инструк-
торов орготдела поднимали
и задавали им вразброс
вопросы от яйценоскости до
надоев в курируемых райо-
нах. Я здорово струхнула,
вдруг и у меня спросят что-
то про коров, а я даже не в
курсе почему они называют-
ся фуражными.
Моя любовь к экстрава-

гантному гардеробу явно
диссонирует с обстановкой.
На второй день послали пе-
реодеваться. А дежурный ми-
лиционер девушек в брюках
вообще не пропускает.

"Если бы не комсомол -
была бы и ныне уважаемым
человеком" - сочувствуют
окружающие. Ведь уже че-
рез 4 года после окончания
вуза я работала начальни-
ком отдела организации тор-
говли, пропаганды и рек-
ламы книги крайкниготорга,
в подчинении которого на-
ходилось книжная база, биб-
коллектор и около 40
книжных магазинов. "Сиде-

ла на мешке дефицита и
пришла на более низкую
зарплату?!". Но решающим
моментом для перехода на
работу в крайком стал
"квартирный вопрос"…
Апрель 1986 года. Вер-

нулась с семинара "Комсо-
мол. Инициатива. Перест-
ройка", организованного ЦК
ВЛКСМ. По выражению
приглашенных туда нефор-
малов, "комсомол не иници-
ативу поддерживает, а для
собственного спасения хо-
чет к себе ее за уши притя-
нуть". Все происходило на
базе Академгородка в лесу
под Новосибирском в фор-
ме организационно-деятель-
ностной игры. Я попала в
группу "Шлаки", составлен-
ную из тех, кто ни в комсо-
мольский актив, ни в "нефор-
малы" не вписался. Игротех-
ник, когда узнал, что я на-
деюсь возродить комсомол
удивился: "это же нечто
эфемерное, чего в природе
не существует, как разные
чудовища в сказках!" … Не
получив здесь официальной
поддержки своим идеям,
"инициативные" осознали,
что поторопились, сжигая
мосты при отъезде из дому.
Поэтому, отказавшись от ре-
волюционных прожектов, са-
ми предложили создать не-
кое бюро при ЦК ВЛКСМ.
Так что как ни старались от-
межеваться от комсомола -
"он уважать себя заставил…"
Июль 1987 года. Случай-

но встретила свою бывшую
портниху:

- Деловая стала - видела
тебя по телевизору. На ко-
го ты стала похожа!? Надо
тебя в ресторан вытащить.

- Да что ты! Причесаться
толком некогда…

- И чем вы там до позд-
ней ночи занимаетесь!?

… Да. Неужели было вре-
мя, когда я думала о платье
к празднику, дефицитные то-
вары предлагались прямо на
рабочем месте и цветы да-
рили не только в день рож-
дения… А теперь… Сколько
вечеров потрачено на рейды
по молодежным кафе, а об-
служивание там все хуже…

Единственная отдушина клуб
самодеятельной песни (веч-
но бездомный). Думала со-
седи выселят, когда готови-
лись к слету бардов.
Декабрь 1988 года. Пос-

лала бардов в Таллинн на
слет авторской песни, а они
вернулись с идеей органи-
зовать и у нас Народный
фронт. Вчера было собра-
ние трудового коллектива по
осуждению моего вхождения
в инициативную группу по
изучению возможности соз-
дания в городе Ставрополе
Народного Фронта содейст-
вия перестройке. Всех
"фронтовиков" уже осудили
в коллективах и уволили…
Настал и мой черед. Все
шло по плану, пока высту-
пали наши: заворг осудил
мое поведение, как несог-
ласованное с вышестоящи-
ми, профорг обвинил в дву-
личии, поскольку я состою
теперь в двух организациях
(тут он не прав - я состою в
множестве, а общество
трезвости даже возглав-
ляю). Повезло, что студен-
чество пригласили - они от-
стояли… По большому сче-
ту действительно бред! Ра-
ботая в политической орга-
низации, для содействия пе-
рестройке создавать дру-
гую…

…На столе записка: "Ва-
сильевна, тебя посадют. А за
что?!"
Май 1989 года. Абсолют-

ное опустошение и пофи-
гизм. Квартиру отдали той,
что меня активно осудила,
хотя она проработала три
месяца, а я четыре года све-
та белого не видела… Мо-
жет ли квартира быть це-
лью жизни… Уезжаю в Мос-
кву.
Январь 1990 года. Мос-

ква бурлит. К нам на факу-
льтет журналистики прихо-
дят разные светила. Кто зо-
вет к монархии, кто к анар-
хии, кто в религию. Проро-
ки, казаки и эзотерики…
Вот собрались у меня за

столом БКР. Один фанат
комсомола, считающий, что
ради коммунистической
идеи можно оправдать лю-
бые жертвы. "Надо вернуть
комсомол к идеологической
работе. Единственный га-
рант - демократический цен-
трализм"… Второго волнует
- в какую партию перехо-
дить. Но после заявления
фаната, что в 1936 году
СССР занимал одно из
первых мест в мире по уров-
ню жизни, второй прекра-
щает спор ехидно: "Это кто
у нас? Комсомольский ра-
ботник!?" (Читай начало ма-
териала…)

(Опубликовано
в журнале "Пульс", Москва,

1990 год)

Подвернулся земляк Паша,
работавший в крайкоме пар-
тии. Он и решил спасти "мо-
лодого патриота" от работы
в районе. Надавив на секре-
таря крайкома комсомола,
проявившего, конечно, бесп-
ринципность, Михаил был
пристроен в комсомоле. Не
имея особого житейского и
комсомольского опыта, Ми-
хаил начинал службу тихо,
скромно, осмотрительно. В
крайком стала забегать его
супруга Раиса, искавшая в те
месяцы себе работу. После
долгих поисков, она устрои-
лась ассистентом в одном из
институтов и затем занялась
социологическими исследова-
ниями края. Настойчивая, си-
льно влиявшая на мужа, она
быстро освоилась в наших ко-
ридорах. Зная, что у меня в
сельхозотделе, скапливалось
много фактических и анали-
тических материалов, Рая
стала частым гостем в моем
кабинете. Я не делал боль-
ших секретов из своих папок
и делился ими с настырной
исследовательницей, надеясь
увидеть в ее лице этакое све-
тило науки в будущем. В сво-
ей книге Раиса пишет, что "их
с Михаилом приезд в Став-
рополь со значками МГУ,
стал, чуть ли не событием,
ибо в городе не было заме-
чено таких знаков у населе-
ния". Ей даже в голову не
приходило, что такой же знак
выпускника МГУ был у меня,
у юриста Жоры из крайис-
полкома, у нескольких пре-
подавателей вузов города.
Правда, мы держали свои
знаки дома, в шкатулках. Не
хватая звезд с неба, Михаил
аккуратно тянул свою лямку.
Через полгода пребывания в
коллективе его пришлось
приобщать к общественной
работе. Первое партийное по-
ручение было несложным -
сделать небольшой доклад в
коллективе по случаю Дня 8-
го марта. Его вопросы, поче-
му ему, а не другому дают
такое поручение, были без
труда пресечены. Затем, ос-
воившись в коллективе, Ми-
хаил стал более компанейс-
ким и, осмелев, даже приду-
мал кличку шефу - "Ну, есть".
* Бушин, В. С. Быть добру. -

М.: Фонд "Народная
Память", 2007
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Пятница, 7 августа

Воскресенье, 9 августа

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота" 09.45 "Слово пасты-
ря" (0+) 10.00 Новости (с субтитрами) 10.15 "Михаил Держа-
вин. "Во всем виноват Ширвиндт" (12+) 11.10 "Видели ви-
део?" (6+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Видели ви-
део?" (6+) 13.50 Премьера. "На дачу!" с Наташей Барбье (6+)
15.05 Фильм "А у нас во дворе..." (12+) 17.25 "Сегодня вече-
ром" (16+) 21.00 "Время" 21.20 "Сегодня вечером" (16+) 22.20
Ирина Муравьёва, Татьяна Васильева, Александр Ширвиндт в
фильме "Самая обаятельная и привлекательная" (12+) 23.50
"Большие гонки" (12+) 01.15 Анатолий Ромашин, Всеволод Са-
фонов, Вениамин Смехов, Александр Ширвиндт в фильме
"Семь криков в океане" (12+) 02.45 Фильм "Трын-трава" (12+)
04.15 Олег Янковский, Ролан Быков в фильме "Служили два
товарища" (12+)

05.00 Новости 05.05 "Серебряный бор". Продолжение (16+)
06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.20 Телеканал
"Доброе утро" 10.05 "Модный приговор" (6+) 10.55 "Жить здо-
рово!" (16+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Время по-
кажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Давай по-
женимся!" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 18.00 Ве-
черние новости (с субтитрами) 18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Поле чудес" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Олимп Суперку-
бок России по футболу. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Локомо-
тив" (Москва). Прямой эфир (12+) 23.45 Юрий Степанов, Да-
ниил Страхов в фильме "Игра" (16+) 01.30 "Большие гонки"
(12+) 02.55 Фильм "Две стрелы. Детектив каменного века"
(16+) 04.25 Татьяна Доронина, Леонид Неведомский в фильме
"Мачеха" (0+)

06.00 Новости 06.35 Алексей Гуськов, Егор Бероев, Екатерина Гу-
сева в многосерийном фильме "Тонкий лед" (16+) 08.30 К 175-
летию Русского географического общества. Премьера. "Великие
реки России. Лена" (12+) 09.20 "Непутёвые заметки" с Дм.
Крыловым (12+) 10.00 Новости (с субтитрами) 10.10 К юбилею
Вениамина Смехова. Премьера. "Атос влюбленными глазами" (12+)
11.15 "Видели видео?" (6+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.10
"Видели видео?" (6+) 13.55 Премьера. "На дачу!" с Ларисой Гузе-
евой (6+) 15.10 Равшана Куркова, Сергей Пускепалис в многосе-
рийном фильме "А у нас во дворе..." (12+) 17.25 "Волки и овцы: б-
е-е-е-зумное превращение". Анимационный фильм (6+) 19.10 "Три
аккорда" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Владимир Машков в многосе-
рийном фильме "Налёт" (16+) 23.25 Оксана Акиньшина, Михаил
Галустян, Сергей Шнуров, Настя Задорожная в комедии "8 новых
свиданий" (12+) 00.55 "Большие гонки" (12+) 02.10 "Моя мама го-
товит лучше!" (0+) 03.05 Маргарита Терехова, Алла Демидова,
Олег Янковский в фильме Андрея Тарковского "Зеркало" (12+)

1 КАНАЛ

Суббота, 8 августа

Воскресенье, 9 августа

06.00 Утро России 10.00 О самом глав-
ном 11.00 Вести 11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12.40 60 ми-
нут 14.00 Вести 14.30 Вести. Местное
время 14.55 Передвижники. Николай
Ярошенко 15.20 Тайны следствия-2 17.00
Вести 17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 18.40 60 минут 20.00 Вести в 20:00
21.05 Вести. Местное время 21.20 Юмо-
рина 22.50 Новая волна 00.25 Шоу
Елены Степаненко 01.25 Солдат Иван
Бровкин. Х/ф 02.50 Грустная дама чер-
вей. Х/ф 04.15 Тайны следствия-2

06.00 Утро России. Суббота 09.00 Вес-
ти. Местное время 09.15 Местное вре-
мя. Суббота 09.35 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе 10.15 По секре-
ту всему свету 10.35 Всероссийский
потребительский проект "Тест" 11.00
Вести 11.30 Пятеро на одного 12.15 Сто
к одному 12.55 Аншлаг и Компания 14.30
Доктор Мясников 15.25 За лучшей жиз-
нью. Х/ф 18.20 Привет, Андрей! 20.00
Вести в 20:00 21.00 Этим летом и нав-
сегда. Х/ф 00.20 Небесные ласточки.
Х/ф 02.35 Его любовь. Х/ф

05.40 По секрету всему свету 06.00
Этим летом и навсегда. Х/ф 09.20 Мес-
тное время. Воскресенье 09.55 Пеш-
ком… Арзамас невыдуманный 10.15 Ус-
тами младенца 11.00 Вести 11.30 Когда
все дома с Тимуром Кизяковым 12.15
Сто к одному 12.55 100ЯНОВ 13.45 Фа-
льшивая нота 20.00 Вести в 20:00 22.00
Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым 01.00 К 75-летию Александ-
ра Адабашьяна. Собачий рай. Х/ф 02.55
Не покидай меня, Любовь. Х/ф 04.35
Когда все дома с Тимуром Кизяковым

Суббота, 8 августа

Понедельник, 10 августа

Вторник, 11 августа

Среда, 12 августа

Четверг, 13 августа

Понедельник, 10 августа

Вторник, 11 августа

Среда, 12 августа

Четверг, 13 августа

06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.20 Те-
леканал "Доброе утро" 10.00 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+) 12.00 Новости (с субтит-
рами) 12.15 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с
субтитрами) 15.15 "Давай поженимся!" (16+) 16.00 "Муж-
ское / Женское" (16+) 18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 18.35 "На самом деле" (16+) 19.40 "Пусть го-
ворят" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Павел Прилучный, Ка-
рина Андоленко в многосерийном фильме "Желтый глаз
тигра" (16+) 23.25 Федор Бондарчук, Филипп Янковс-
кий, Оксана Фандера в многосерийном фильме "Чу-
дотворец" (16+) 01.15 "На самом деле" (16+) 02.05
"Наедине со всеми" (16+) 02.50 "Пусть говорят" (16+)
04.05 "Желтый глаз тигра". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Желтый глаз тигра". Продолжение (16+)
06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.20 Телеканал
"Доброе утро" 10.00 "Модный приговор" (6+) 10.55 "Жить здо-
рово!" (16+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Время по-
кажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Давай по-
женимся!" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 18.00 Ве-
черние новости (с субтитрами) 18.35 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Павел При-
лучный, Карина Андоленко в многосерийном фильме "Желтый
глаз тигра" (16+) 23.25 Федор Бондарчук, Филипп Янковс-
кий, Оксана Фандера в многосерийном фильме "Чудотворец"
(16+) 01.15 "На самом деле" (16+) 02.05 "Наедине со всеми"
(16+) 02.50 "Пусть говорят" (16+) 04.05 "Желтый глаз тигра".
Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Желтый глаз тигра". Продолжение (16+)
06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.20 Телеканал
"Доброе утро" 10.00 "Модный приговор" (6+) 10.55 "Жить здо-
рово!" (16+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Время по-
кажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Давай по-
женимся!" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 18.00 Ве-
черние новости (с субтитрами) 18.35 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Павел При-
лучный, Карина Андоленко в многосерийном фильме "Желтый
глаз тигра" (16+) 23.25 Федор Бондарчук, Филипп Янковс-
кий, Оксана Фандера в многосерийном фильме "Чудотворец"
(16+) 01.15 "На самом деле" (16+) 02.05 "Наедине со всеми"
(16+) 02.50 "Пусть говорят" (16+) 04.05 "Желтый глаз тигра".
Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Желтый глаз тигра". Продолжение (16+)
06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.20 Телека-
нал "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+) 18.00
Вечерние новости (с субтитрами) 18.35 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Павел При-
лучный, Карина Андоленко в многосерийном фильме "Желтый
глаз тигра" (16+) 23.25 Федор Бондарчук, Филипп Янковс-
кий, Оксана Фандера в многосерийном фильме "Чудотво-
рец" (16+) 01.15 "На самом деле" (16+) 02.05 "Наедине со
всеми" (16+) 02.50 "Пусть говорят" (16+) 04.05 "Желтый глаз
тигра". Многосерийный фильм (16+)

06.00 Утро России 10.00 О самом глав-
ном 11.00 Вести 11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12.40 60 ми-
нут 14.00 Вести 14.30 Вести. Местное
время 14.55 Передвижники. Григорий
Мясоедов 15.20 Тайны следствия-3 17.00
Вести 17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 18.40 60 минут 20.00 Вести в 20:00
21.05 Вести. Местное время 21.20 Оси-
ное гнездо 01.05 Вести-Санкт-Петербург
01.20 Сати. Нескучная классика... с Ту-
ганом Сохиевым 02.00 Новости культуры
02.15 Склифосовский (1 сезон) 03.50
Тайны следствия-3

06.00 Утро России 10.00 О самом глав-
ном 11.00 Вести 11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12.40 60 ми-
нут 14.00 Вести 14.30 Вести. Местное
время 14.55 Передвижники. Исаак Ле-
витан 15.20 Тайны следствия-3 17.00
Вести 17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 18.40 60 минут 20.00 Вести в 20:00
21.05 Вести. Местное время 21.20 Оси-
ное гнездо 01.05 Вести-Санкт-Петер-
бург 01.20 "Калина красная". Слишком
русское кино 02.00 Новости культуры
02.15 Склифосовский (1 сезон) 03.50
Тайны следствия-3

06.00 Утро России 10.00 О самом глав-
ном 11.00 Вести 11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12.40 60 ми-
нут 14.00 Вести 14.30 Вести. Местное
время 14.55 Передвижники. Констан-
тин Коровин 15.20 Тайны следствия-3
17.00 Вести 17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 18.40 60 минут 20.00 Вести в
20:00 21.05 Вести. Местное время 21.20
Осиное гнездо 01.05 Вести-Санкт-Пе-
тербург 01.20 Искатели 02.05 Новости
культуры 02.20 Склифосовский (1 се-
зон) 03.50 Тайны следствия-3

06.00 Утро России 10.00 О самом глав-
ном 11.00 Вести 11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12.40 60 ми-
нут 14.00 Вести 14.30 Вести. Местное
время 14.55 Передвижники. Михаил
Нестеров 15.20 Тайны следствия-3 17.00
Вести 17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 18.40 60 минут 20.00 Вести в 20:00
21.05 Вести. Местное время 21.20 Оси-
ное гнездо 01.05 Вести-Санкт-Петербург
01.20 Абсолютный слух 02.00 Новости
культуры 02.15 Склифосовский (1 се-
зон) 03.50 Тайны следствия-3

Пятница, 7 августаRTR Пятница, 7августа

Воскресенье, 9 августа

05.15 "Живая Еда С Сергеем Малозёмовым" 06.00 Павел Виш-
няков, Светлана Брюханова, Алексей Моисеев В Детектив-
ном Сериале "Возвращение Мухтара - 2". "Акция", "Благоде-
тель" 08.00 "Сегодня" 08.20 "Авиаторы" 08.55 "Их Нравы" 09.35
"Готовим С Алексеем Зиминым" 10.00 "Сегодня" 10.20 "Умный
Дом" 10.35 "Главная Дорога" (Дайджест) 11.20 "Поедем, Пое-
дим!" 12.15 "Живая Еда С Сергеем Малоземовым" 13.10 "Квар-
тирный Вопрос" 14.15 "Своя Игра" 16.00 "Сегодня" 16.20 "След-
ствие Вели..." 19.00 "Сегодня" 19.25 "Секрет На Миллион". Ан-
на Семенович 23.25 Фильм "Вор" 01.25 "Квартирник Нтв У
Маргулиса". Игорь Растеряев 02.40 Игорь Костолевский, Алек-
сандр Пороховщиков, Вадим Андреев, Владислав Федченко
В Детективном Сериале "Шпионские Игры". "Побег" 04.30 "Мы
И Наука. Наука И Мы"

05.15 "Очная Ставка" 06.05 "У Нас Выигрывают!". Лоте-
рейное Шоу 08.00 "Сегодня" 08.25 "И Снова Здравст-
вуйте!" 08.45 "Кто В Доме Хозяин?" 09.30 "Едим Дома"
10.00 "Сегодня" 10.20 "Первая Передача" (Дайджест)
10.55 "Чудо Техники" 11.50 "Дачный Ответ" 12.55 "Наш-
потребнадзор" 14.00 "Однажды..." (Дайджест) 15.00 "Дело
Тёмное". "Главный Предатель Советского Союза" 16.00
"Сегодня" 16.20 "Следствие Вели..." 19.00 "Сегодня" 19.45
"Ты Не Поверишь!" 20.40 "Звёзды Сошлись". "Звёзды
90-Х" 22.20 "Основано На Реальных Событиях". "Кару-
сель Ужаса Вадима Казаченко" 01.25 Алексей Крав-
ченко, Сергей Селин, Антон Хабаров, Даниил Воробьёв
В Остросюжетном Сериале "Братаны - 3" 17-Я С., 18-Я
С., 19-Я С., 20-Я С.

НТВ-МИР

Суббота, 8 августа

Понедельник, 10 августа

Среда, 12 августа

Четверг, 13 августа

05.00 "Вертинский. Одинокий Странник" 06.00 "Утро. Самое Луч-
шее" 08.00 "Сегодня" 08.25 Сериал "Литейный". "Направленный
Взрыв", "Несчастный Случай" 10.00 "Сегодня" 10.25 Сериал "Зверо-
бой-2" 29-Я С., 30-Я С., 31-Я С. 13.00 "Сегодня" 13.30 "Обзор. Чрез-
вычайное Происшествие" 14.00 Эдуард Флёров, Андрей Вальц, На-
талья Просветова В Детективном Сериале "Вернуть На Доследова-
ние". Дело №10 "Призрак Школьной Любви" 16.00 "Сегодня" 16.30
"Обзор. Чрезвычайное Происшествие" 17.00 Сериал "Операция
"Кукловод" 31-Я С., 32-Я С. (Заключительная) 19.00 "Сегодня" 19.40
Сериал "Мент В Законе-9". "Робин Гуд" 1-Я Ч., 2-Я Ч. 21.40 Павел
Делонг, Георгий Дронов, Ольга Берёзкина, Денис Беспалый В Де-
тективном Сериале "Пляж. Жаркий Сезон" 9-Я С., 10-Я С. 23.50
Сериал "Шеф. Новая Жизнь". "Поступок", "Не Представляется Воз-
можным", "Пятое Октября" 02.45 "Прокурорская Проверка" 04.00
Сериал "Шпионские Игры". "Ускользающая Мишень"

05.25 "Поедем, Поедим!" 06.00 "Утро. Самое Лучшее" 08.00
"Сегодня" 08.25 Сериал "Литейный". "Жертва На Выбор", "Смер-
тник" 10.00 "Сегодня" 10.25 Сериал "Зверобой-2" 32-Я С. (Зак-
лючительная), 11.15 Сериал "Зверобой-3" 1-Я С., 2-Я С. 13.00
"Сегодня" 13.30 "Обзор. Чрезвычайное Происшествие" 14.00
Сериал "Вернуть На Доследование". Дело № 11 "Охота На
Вдову" 16.00 "Сегодня" 16.30 "Обзор. Чрезвычайное Проис-
шествие" 17.00 Сериал "Профессионал" 1-Я С., 2-Я С. 19.00
"Сегодня" 19.40 Сериал "Мент В Законе-9". "Робин Гуд" 3-Я Ч.,
4-Я Ч. 21.40 Павел Делонг, Георгий Дронов, Ольга Берёзкина,
Денис Беспалый В Детективном Сериале "Пляж. Жаркий Се-
зон" 11-Я С., 12-Я С. 23.40 Андрей Чубченко В Остросюжет-
ном Сериале "Шеф. Новая Жизнь". "Это Мой Город", "Точка
Невозврата", "Ужин" 02.40 "Прокурорская Проверка" 03.55 Се-
риал "Шпионские Игры". "Черничный Пирог" (Заключительная)

05.20 "Бывает Же Такое!" 06.00 "Утро. Самое Лучшее" 08.00 "Сегод-
ня" 08.25 Сериал "Литейный". "Инкассация", "Бестселлер" 10.00 "Се-
годня" 10.25 Сериал "Зверобой-3" 3-Я С., 4-Я С., 5-Я С. 13.00 "Се-
годня" 13.30 "Обзор. Чрезвычайное Происшествие" 14.00 Сериал
"Вернуть На Доследование". Дело № 12 "По Следам Бэтмена" 16.00
"Сегодня" 16.30 "Обзор. Чрезвычайное Происшествие" 17.00 Се-
риал "Профессионал" 3-Я С., 4-Я С. 19.00 "Сегодня" 19.40 Сериал
"Мент В Законе-9". "Наследники По Кривой" 1-Я Ч., 2-Я Ч. 21.40
Павел Делонг, Георгий Дронов, Ольга Берёзкина, Денис Беспалый
В Детективном Сериале "Пляж. Жаркий Сезон" 13-Я С., 14-Я С.
23.50 Андрей Чубченко В Остросюжетном Сериале "Шеф. Новая
Жизнь". "Посадка", "Отсутствие Доказательств", "Старая Тема" 02.40
"Прокурорская Проверка" 03.55 Илья Носков, Елена Морозова,
Дмитрий Ермак, Нина Гогаева В Остросюжетном Сериале "Шах-
та". "Возвращение", "Туман"

05.25 "Их Нравы" 06.00 "Утро. Самое Лучшее" 08.00 "Сегодня" 08.25
Сериал "Литейный". "Пуля Для Охотника", "Бумеранг" 10.00 "Сегодня"
10.25 Сериал "Зверобой-3" 6-Я С., 7-Я С., 8-Я С. 13.00 "Сегодня" 13.30
"Обзор. Чрезвычайное Происшествие" 14.00 Сериал "Вернуть На Дос-
ледование". Дело № 13 "Всё Для Её Счастья" 16.00 "Сегодня" 16.30
"Обзор. Чрезвычайное Происшествие" 17.00 Сериал "Профессионал"
5-Я С., 6-Я С. 19.00 "Сегодня" 19.40 Сергей Плотников, Антон Сёмкин,
Сергей Пиотровский, Михаил Бабичев В Детективном Сериале "Мент В
Законе-9". "Наследники По Кривой" 3-Я Ч., 4-Я Ч. 21.40 Павел Делонг,
Георгий Дронов, Ольга Берёзкина, Денис Беспалый В Детективном Се-
риале "Пляж. Жаркий Сезон"15-Я С., 16-Я С. 23.50 Андрей Чубченко В
Остросюжетном Сериале "Шеф. Новая Жизнь". "Верить Нельзя Нико-
му", "Девять Дней", "Обещание" 02.40 "Прокурорская Проверка" 03.55
Илья Носков, Елена Морозова, Дмитрий Ермак, Нина Гогаева В Остро-
сюжетном Сериале "Шахта". "В Кольце", "Колонна"

Вторник, 11 августа

05.30 "Эксклюзив" 06.00 "Утро. Самое Лучшее" 08.00 "Сегодня" 08.25
Евгений Сидихин, Анастасия Мельникова, Андрей Федорцов, Алек-
сей Нилов В Сериале "Литейный". "Дорожная Петля", "Двойной
Захват" 10.00 "Сегодня" 10.25 Сериал "Зверобой-2" 26-Я С., 27-Я
С., 28-Я С. 13.00 "Сегодня" 13.30 "Обзор. Чрезвычайное Проис-
шествие" 14.00 Сериал "Вернуть На Доследование". "Случайные
Попутчики" 16.00 "Сегодня" 16.30 "Обзор. Чрезвычайное Проис-
шествие" 17.00 Сериал "Операция "Кукловод" 29-Я С., 30-Я С. 19.00
"Сегодня" 19.45 Сергей Плотников, Антон Сёмкин, Сергей Пиот-
ровский, Михаил Бабичев В Детективном Сериале "Мент В Зако-
не-9". "Подстава" 23.40 Вячеслав Разбегаев, Наталия Антонова,
Дмитрий Исаев В Детективном Сериале "Терминал" 17-Я С., 18-Я
С., 19-Я С., 20-Я С. 03.30 Игорь Костолевский, Александр Поро-
ховщиков, Вадим Андреев, Владислав Федченко В Детективном
Сериале "Шпионские Игры". "Частный Визит"
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Жители Черногории про-
должают протестовать про-
тив принятого в стране ан-
тицерковного закона, сог-
ласно которому построен-
ные до 1918 года храмы и
монастыри должны быть пе-
реданы в собственность го-
сударства, дабы потом го-
сударственные чиновники
принимали решение, какой
общине - относящейся к ка-
нонической Сербской Цер-
кви или к раскольнической
организации - отдать в по-
льзование старинную свя-
тыню. Об этом сообщил
сайт "Патриархия.ру"
И хотя черногорские влас-

ти, ссылаясь на эпидемию
коронавируса, запретили
мирные молитвенные шест-
вия противников этого зако-
на, которые регулярно про-
ходили уже несколько меся-
цев, однако и в интернет-
пространстве православные
черногорцы находят возмож-
ность свидетельствовать о
своей преданности Церкви.
Одной из форм их встреч

стала черногорская прог-
рамма "E-ЛИТИJA" ("Интер-
нет-Лития"), гостем которой
2 августа 2020 года был
председатель Отдела внеш-
них церковных связей Мос-
ковского Патриархата мит-
рополит Волоколамский
Иларион, ответивший в пря-
мом эфире на вопросы ве-
дущего и зрителей, сообщил

Ëåãîéäà: "Äèñòàíöèîííûå ôîðìàòû
öåðêîâíîé æèçíè ñîõðàíÿòñÿ"
Активно вошедшие в жизнь

Церкви во время пандемии
форматы дистанционного об-
щения, в каких-то направле-
ниях не только сохранятся
после победы над коронави-
русом, но и будут развивать-
ся, считает глава Синодаль-
ного отдела по взаимоотно-
шениям Церкви с обществом
и СМИ Владимир Легойда.
Отвечая на вопрос YouTube-

канала "11 ЭКЮ", какая часть
Церкви готова и перейдет на
режим "удаленки", а какая
всегда будет в офлайн, Вла-
димир Легойда напомнил, что во время карантинных мер,
в церковной жизни выработалось несколько "удаленных"
форматов.
Первый из них - это трансляции в Интернете и на теле-

видении нелитургийных богослужений - Всенощных бде-
ний, молебнов и т.д., а второй - проведение дистанци-
онных пастырских бесед, рассказал представитель Церк-
ви.
Глава Синодального отдела заметил, что у священнослу-

жителей были разные взгляды на такие формы церков-
ной жизни, но все они - и кто был "за", и кто "против" -
однозначно говорили, что невозможно дистанционное со-
вершение Таинств и участие в них.

- Дистанционно невозможны Таинства. Ты же не можешь
крестить человека с помощью Zooma… Причастие, венча-
ние и т.д. Дискутировались вопросы по поводу исповеди,
но это тоже такие тонкие вещи - здесь, скорее, вопрос
не формата, а возможности установить разговор довери-
тельный через телефон и прочее. Но в целом, Таинства,
конечно, требуют очного общения, - сказал Владимир Ле-
гойда.
Говоря о будущем таких форматов, представитель Цер-

кви предположил развитие некоторых из них.
- Внебогослужебные формы будут развиваться в зави-

симости от готовности прихожан и священника, богослу-
жебные - трансляции останутся, но я здесь не вижу рис-
ка. Кстати, те священники, которые были против, они
говорили: вот, сейчас люди приучатся по Интернету смот-
реть и не будут в храм ходить. Я никогда не считал это
серьезной опасностью. Появилась возможность - мы опять
все в храме, - заключил глава Синодального отдела.

По благословению Святейшего Патриар-
ха Кирилла Московская Патриархия пере-
числила 43 миллиона рублей церковным со-
циальным центрам помощи и приютам для
мам, чтобы поддержать их деятельность в
период пандемии. Денежные средства по-
лучили 56 организаций из 48 епархий на
территории 38 регионов России. Среди них
21 приют для мам, оказавшихся в тяжелой
жизненной ситуации, и 35 центров гумани-
тарной помощи, сообщил сайт Диакония.ru.
В этом году в период карантина социа-

льные церковные службы организовали под-
держку нуждающимся по всей стране. В
дополнение к той материальной поддерж-
ке Московской Патриархии, Синодальный
отдел по благотворительности открыл сбор

К 3 августа завершена подготовка к ве-
ликому освящению духовной, исторической
и культурной жемчужины Казахстана - Воз-
несенского кафедрального собора в Алма-
Ате, обновленного в ходе полномасштабных
реставрационных работ. В административ-
ном и духовно-культурном центре Казахс-
танского митрополичьего округа имени мит-
рополита Иосифа (Чернова) под руководс-
твом митрополита Астанайского и Казахс-
танского Александра прошло рабочее со-
вещание, посвященное организации офи-
циального открытия храма, сообщил пор-
тал patriarchia.ru.
Заслушав участников совещания, митро-

полит Александр поблагодарил всех за
труды и дал епархиальным сотрудникам и
светским специалистам необходимые по-
ручения.

***
В нынешнем году отмечается 25-летие

возвращения главного храма Южной сто-
лицы Казахстана Русской Православной
Церкви. В 1995 году распоряжением Пер-
вого Президента Казахстана Н.А. Назар-
баева духовная, историческая и культур-
ная жемчужина Семиречья была возвра-
щена законному владельцу - Русской Пра-
вославной Церкви. Глава государства тог-
да произнес такие слова: "Я решил сде-

Ìèòðîïîëèò Âîëîêîëàìñêèé Èëàðèîí
ïðèçâàë âëàñòè ×åðíîãîðèè îäóìàòüñÿ

сайт patriarchia.ru.
Владыка отметил, что в Рус-

ской Православной Церкви с
огромным беспокойством
следят за тем, что происхо-
дит сейчас в Черногории. "Си-
туацию вокруг канонической
Православной Церкви в Чер-
ногории мы воспринимаем
как прямое посягательство
гражданских властей на мно-
говековое наследие Правос-
лавия в этой стране. Это по-
сягательство не на Сербскую
Церковь - это посягательст-
во на каноническое Правос-
лавие", - констатировал пред-
седатель ОВЦС.
Он напомнил, что правос-

лавная вера имеет вселен-
ский характер и не делится
на византийскую или русс-
кую, сербскую или черно-
горскую, при этом в каж-
дой стране и в каждом на-
роде она имеет свое само-
бытное национальное выра-
жение. Но каноническое ус-
тройство Церкви далеко не
всегда совпадает с грани-
цами государств, напомнил
архипастырь, и у немалого
числа Поместных Правос-
лавных Церквей, в том чис-
ле Русской и Сербской, ка-
ноническая территория ох-
ватывает несколько госу-
дарств.
Владыка Иларион подчер-

кнул: "Сербская Православ-
ная Церковь является мно-
гонациональной и присутст-

вует не только в Сербии, но
и в других государствах. И
когда политики хотят соз-
дать самостоятельную "Чер-
ногорскую церковь", отор-
вав ее от Сербской Правос-
лавной Церкви, мы с этим
согласиться никак не мо-
жем, ибо вопросы церков-
ного административного ус-
тройства должны решать не
политики, а сама Церковь".
Председатель ОВЦС так-

же напомнил о таких краеу-
гольных понятиях современ-
ной правовой системы, как
свобода совести и вероис-
поведания, констатировав:
"Если политическая партия
выступает с лозунгами о
том, что они создадут ка-
кую-то свою церковь, то это
прямое вмешательство в ту
сферу, в которую политики
вторгаться вообще не
должны. Это и есть нару-
шение права на свободу со-
вести и на свободу вероис-
поведания. Не дело полити-
ческих партий вступать в
авантюры по созданию цер-
кви. Надо предоставить цер-
ковным людям самим ре-
шать свои вопросы и проб-
лемы", - подчеркнул он.

"Мы глубоко убеждены в
том, что те политики, кото-
рые посягают на Православ-
ную Церковь, совершают
антинародное дело - они
идут против своего народа.
Об этом свидетельствуют

десятки тысяч людей, кото-
рые до последнего времени
выходили на улицы черно-
горских городов. Об этом
свидетельствуют учителя,
врачи, моряки, военнослу-
жащие, которые собирают
подписи в защиту канони-
ческой Черногорской Пра-
вославной Церкви, находя-
щейся в составе Сербской
Православной Церкви. В
этой ситуации, если государ-
ство идет против Церкви,
тем самым оно выступает
против своего народа. Поэ-
тому наше послание к чер-
ногорским властям очень
простое: остановитесь, оду-
майтесь, прекратите гонения
на Церковь, которые вы сей-
час развязали", - сказал
митрополит Волоколамский
Иларион, говоря о позиции
Московского Патриархата
по данной проблеме.

"Обращаясь сегодня к чер-
ногорским властям, я хотел
бы сказать следующее: ес-
ли вы хотите поддержки на-
рода, не идите против Цер-
кви. Поддержите Церковь,
и тогда вас поддержит на-
род", - подчеркнул владыка.
Он напомнил недавние со-
бытия на Украине, где преж-
ний президент П. Порошен-
ко поставил одной из целей
своей предвыборной кампа-
нии создание автокефальной
церкви, отделенной от Русс-
кой Православной Церкви,

полагая, что тем самым
обеспечит себе политичес-
кое будущее и второй пре-
зидентский срок. Порошен-
ко вступил в сговор с Пат-
риархом Варфоломеем, по-
лучив от него "томос об ав-
токефалии", дабы таким об-
разом легализовать создан-
ную из раскольников новую
церковную структуру, но на
самом деле жестоко обма-
нулся в своих ожиданиях и
не получил народной поддер-
жки, проиграв выборы.
Митрополит Иларион

выразил восхищение мужес-
твом православных черно-
горцев, которые не побоя-
лись выйти на улицы, про-
тестуя против дискримина-
ционного по отношению к
Церкви закона.
Если у политика есть ка-

кие-то вопросы к Церкви,
то надо садиться за стол пе-
реговоров и договаривать-
ся, подчеркнул иерарх.

(С сокращениями)

ÐÏÖ íàïðàâèëà áîëåå 40 ìèëëèîíîâ ðóáëåé â ïðèþòû

Âîçíåñåíñêèé êàôåäðàëüíûé ñîáîð Àëìà-Àòû
ïîäãîòîâëåí ê âåëèêîìó îñâÿùåíèþ

средств для других епархий, сообщил сайт
Милосердие.ру

лать подарок для всех православных граж-
дан моей страны: Вознесенский кафед-
ральный собор в центре Алма-Аты, отнятый
советской властью семьдесят лет тому на-
зад у Православной Церкви, передать в
вечное пользование Православной Церкви
в нашем государстве".
Великое освящение собора, переживше-

го второе рождение в результате полно-
масштабной реставрации, состоится сра-
зу, как только позволит эпидемиологичес-
кая обстановка.
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В края на миналия месец
в полския град Люблин, къ-
дето през средновековието
е обявено създаването на
Жечпосполита, този път бе
основан нов полско-литовс-
ко-украински алианс. Огла-
сено бе, че така с помощта
на Люблинския триъгълник
Украйна ще може максимал-
но да се приобщи към
НАТО. Разбира се, главна
роля в триото играе Полша,
която в тази игра преслед-
ва амбициозни геополити-
чески цели: да установи и
разшири своето влияние на
територия "от море до мо-
ре". Очевидно във Варшава
изпитват дълбока носталгия
към великото си минало с
петвековна давност. Тогава,
през 1569 година, Полското
кралство и Великото литов-
ско княжество се обединя-
ват след подписването на
Люблинската уния, същест-
вувала до 1795 година след
раздела на Полша от Русия,
Германия и Австрия.
Така че новосъздаденият

Люблински триъгълник спо-
койно може да се нарече
калка на Люблинската уния.
При това нейните инициато-
ри очевидно не са прояви-
ли особено въображение при
избора на наименованието,
затова пък са приложили го-
леми амбиции. На съвмест-
на пресконференция след уч-
редяването на "триъгълни-
ка" външните министри на
трите страни открито зая-
виха своите цели. "Ние съз-
даваме формат, който да
стане важен фактор в ук-
репването на Украйна като
равноправен член на евро-
пейското и евроатлантичес-
кото семейство", обобщи от
името на тройния съюз ук-
раинският външен министър
Дмитрий Кулеба. Нещо по-
вече, той добави, че алиан-
сът ще стане "инструмент за
ангажиране на онези стра-
ни, които се стремят към по-
тесни контакти със Запада".
Следователно, според три-
мата топдипломати НАТО и
ЕС вече не са достатъчни
като механизъм за обвърз-
ване. "Възможно е това сът-
рудничество да се разшири
и да обхване и други инсти-
туции", уточни външният ми-
нистър на Полша Яцек Ча-
путович.
Любопитно за намерени-

ята на страните от новата
структура бе посещението
на тримата министри в ба-
зата на действащата вече
полско-литовско-украинска
база с непроизносимото
съкращение ЛитПолУкрБриг,
разположена също в Люб-
лин. За престиж понякога я
наричат още "международ-
на миротворческа бригада".
Тя е съставена от три пол-
ка или 4,5 хиляди военнос-
лужещи. Тристранното воен-
но подразделение е създа-
дено още през 2015 година,
т.е. само година след въо-
ръжения преврат в Киев. От
2018 година бригадата се
командва от украинския пол-
ковник Дмитрий Братишко.
Като основна задача на
"бойното братство" е поста-
вено "участието в междуна-
родни операции по поддър-
жане на мира под егидата
на ООН, ЕС и НАТО.
Трябва да се припомни

още, че освен сложното нат-
рупване на букви, бригада-
та носи и името на княз Кон-

Ïîëñêè àìáèöèè îò ìîðå äî ìîðå
Антируски
страсти крепят
нов "триъгълен
алианс"

стантин Острожки - нещо
твърде символично. Велики-
ят гетман на Великото ли-
товско княжество от XV-XVI
век - княз Константин, ро-
ден в град Туров (днешна Бе-
ларус), е бил войвода във
Вилно (днес литовската сто-
лица Вилнюс) и се е отли-
чил в боевете на територи-
ята на днешна Украйна и
Полша. Най-главното обаче
е, че е командвал войски в
две войни на Литва срещу
Руското царство.
Както вече бе отбеляза-

но, не по-малко символичен
е фактът, че всички струк-
тури на "триъгълното взаи-
модействие" са разположе-
ни в Люблин - люлката на
някогашната уния, владяла
територии, които днес са
част от Литва, Беларус, Ук-
райна и част от Русия. В
обединеното държавно об-
разувание, наречено Жеч-
посполита, господстваща
функция са имали поляци-
те. Към тогавашната идея за

мощна държава "от море до
море", наричана още "Три-
морие" или "Междуморие"
(Intermarium), Варшава се
връща и през ХХ век. Това
става през 20-30-те години
на века, когато премиер на
Полша е Юзеф Пилсудски -
почитател и близък приятел
на Хитлер, смятан за осно-
вател на възродена Полша,
или на "Втората Жечпоспо-
лита". Негова несбъдната
мечта е била създаването
на конфедерация "Междумо-
рие" от Балтика до Адриа-
тическо и Черно море, раз-
бира се, начело с Полша.
Важно е да се отбележи,

че при представянето на
Люблинския триъгълник ше-
фът на полската диплома-
ция Чапутович не пропусна
да припомни средновеков-
ната мечта на полския елит.
"Триъгълникът" ще послужи
за поддръжка на европейс-
ките и евроатлантическите
стремежи на Украйна и
връзките на тази страна с
Инициативата за трите мо-
рета", заяви той. Въпросна-
та инициатива, наричана още
"Балто-Адриато-Черноморс-
ка", е действащо от 2016 го-
дина обединение на 12 стра-
ни от ЕС и е създадено ка-
то "санитарен кордон", прос-
тиращ се на север от Есто-
ния и Латвия и на юг - до
Румъния и България.
Показателен е фактът, че

на срещата на лидерите от
участващите в инициатива-
та държави, състояла се
през 2017 година във Вар-
шава, присъства и Доналд
Тръмп. Да припомним, че уп-
равляващата в Полша пар-

тия "Право и справедливост"
се ориентира не толкова
към ЕС и НАТО и дори не
само към САЩ, а лично към
Тръмп и неговата админист-
рация. Днес вече Конгресът
на САЩ е готов да застане
като стена зад страните от
"Триморието" . Миналата
есен конгресмените призо-
ваха Белия дом да помага
на обединението "да нама-
ли зависимостта си от Ру-
сия". Пак тогава полският
министър Чапутович на мол-
ба на украинския президент
Зеленски за участие на Ук-
райна в "инициативата" от-
говори, че страната все още

не може да бъде пълнопра-
вен участник в нея. Затова
пък сега в Люблинския три-
ъгълник амбициите на Киев
може да се реализират.

"Пред нас е една от въз-
можните конфигурации на
глобален проект, прокарван
от поляците - "Междуморие".
Той предвижда - нито пове-
че, нито по-малко, хегемо-
нията на Варшава над стра-
ни като Литва, Латвия,Че-
хия, Словакия и Унгария, ко-
ито смята за по-слаби от
себе си по икономически,
политически и демографски
показатели", обясни главни-
ят научен сътрудник на Ин-
ститута за Европа към РАН
Николай Межевич.
В началото на 90-те годи-

ни, непосредствено след
разпада на Съветския съ-
юз, Украйна по своя потен-
циал можеше да бъде не са-
мо конкурент на Полша, но
и по редица показатели я
превъзхождаше. Днес оба-
че тя е далеч от подобна

възможност. Затова според
експерта в Люблинския три-
ъгълник вече нищо няма да
пречи на полската хегемо-
ния. Украйна ще участва в
него като младши партньор,
като Литва или дори с по-
нисък статут, и ще бъде
принудена да следва стара-
та полска политическа прак-
тика, в която Украйна фигу-
рира като "източни терито-
рии" или "покрайнини", откъ-
дето идва и името на Украй-
на. "И тъй като и Литва, и
Украйна следват подчерта-
но проамерикански курс, а
следователно и прополски,
за постигането на целите на

политиката на Варшава ня-
ма да има никакви препят-
ствия", отбелязва Межевич.
Винаги, когато става ду-

ма за плановете на Полша
да се заобиколи със съсе-
ди, на които да диктува сво-
ите интереси, изплуват раз-
лични исторически взаимни
обиди за геноцида на укра-
инските националисти в пол-
ските села и градове и за
полската окупация на Вил-
но-Вилнюс през 1920-1939
година. Старите противоре-
чия между Полша и Литва и
между Полша и Украйна
скоро няма да изчезнат от
паметта на техните народи,
но надеждата е, че в "триъ-
гълника" те ще се стопят и
размият. "От една страна,
благодарение на активните
усилия на американците, те-
зи противоречия се омало-
важават, а от друга - за то-
ва допринася и усърдието
на полския елит, който за
разлика от украинския и ли-
товския е силен, влиятелен,
амбициозен и мобилизиран.
Освен това, за да навредят
на Москва, литовците са го-
тови на братска прегръдка
с поляците, а украинските
власти няма да се погнусят
да стиснат в обятия когото
и да било", смята експер-
тът.
Разбира се, възраждане-

то на Жечпосполита във вид
на уния вече е невъзмож-
но, но наддържавно обеди-
нение под диктата на Вар-
шава е възможно да се ре-
ализира. Напълно боеспо-
собно е и военното подраз-
деление ЛитПолУкрБриг. "Ка-
то имаме предвид, че Пол-
ша и Литва са членове на
НАТО, а Украйна се стреми
към алианса с четири лапи,
военното сътрудничество на
тези три страни е сериозен
предупредителен звънец за
Русия: не само за Външно-
то й министерство, но и за
военното", подчертава Ме-
жевич.
Не всички експерти в Ру-

сия обаче споделят негови-
те опасения. Според поли-
тологът Александър Асафов
създаването на Люблинския
триъгълник няма да постиг-
не целите си и го чака фи-
аско, както и много други
опити в Източна Европа за
формиране на алианси око-
ло Варшава. "Съюзяването
на антируски принцип с въз-
кресяването на отколешни
исторически величия често
се проявява само в тържес-
твеното ръкостискане на ня-
колко високопоставени чи-
новници. Това е поредната
пропагандистка конструк-
ция, след която няма да пос-
ледва нищо съществено, ос-
вен пропаганден ефект", ка-
за Асафов.
Той обясни позицията си

с обстоятелството, че Пол-
ша, Литва и Украйна имат
твърде различни икономи-
чески и политически цели и
задачи. Единственото свър-
зващо звено между тях е
антируският вектор на вън-
шната им политика и рабо-
лепната им лоялност към
Съединените щати.

("Взгляд")

Външните министри на Литва, Полша и Украйна обявяват създаването на Люблинския триъгълник

Във военната база на ЛитПолУкрБриг
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Известният руски робот
"Фьодор", който преди вре-
ме се завърна от Космоса
ще бъде използван за тест-
ване на нови технологии, ко-
ито в бъдеще ще се изпол-
зват за новия космически
робот. Това съобщи на РИА
"Новости" изпълнителният
директор на НПО "Андроид-
ная техника", създателят на
андроида "Фьодор" Евгений
Дудоров.

"По-нататъшното използ-
ване на робота "Фьодор" се
предполага да бъде в качес-
твото му на един от техно-
логичните макети в работа-
та по проекта "Теледроид".
Това е проект за създаване
на роботизиран комплекс от

Ðîáîòúò "Ôüîäîð" ïîäãîòâÿ íàñëåäíèêà ñè çà ÌÊÑ

антропоморфен тип, който
трябва да работи на повър-
хността на МКС и да извър-
шва редица технологични

операции. Върху "Фьодор"
ще бъдат отработени техно-
логиите, предназначени за
новия робот", отбеляза още

Дудоров.
Припомняме, че роботът

"Фьодор" бе изпратен в Кос-
моса през август 2019 го-
дина като част от екипажа
на космическия кораб "Со-
юз МС-14". На Международ-
ната космическа станция
(МКС) роботът изпробва
редица нови технологии и се
върна на Земята на 7 сеп-
тември същата година.

"Сега роботът се намира
в ракетно-космическата
корпорация "Енергия", къде-
то се произвеждат косми-
ческите кораби "Союз", на
един от които беше "Фьо-
дор", но сега върви офор-
мянето на  документите за
прехвърлянето му на новия

собственик - главния научен
институт "Роскосмос" към
ЦНИИмаш (Руски научен
център за ракетни и косми-
чески кораби)", уточни Ев-
гений Дудоров.
Проектът на "Теледроид"

включва създаване на ант-
ропоморфен робот без кра-
ка, който ще работи върху
външната повърхност на
Международната космичес-
ка станция.
Припомняме, че през фев-

руари тази година излезе
съобщение, че е завърше-
но проектирането на този
роботизиран комплекс .
Планира се андроидът да
бъде изпратен в Космоса
през 2024 година.

Учени от Новосибирския
държавен технически универ-
ситет (НГТУ) са разработили
дигитален двойник на жирос-
коп. Новото устройство дава
възможност за провеждане
на научни експерименти във
виртуално пространство, ко-
ето сега е особено актуално
в условията на пандемията,
съобщи пресслужбата на ву-
за, цитирана от ТАСС.
Жироскопът е механично

устройство, което реагира на
промени в ъглите на ориен-
тиране на тялото, върху кое-
то е поставен. Жироскопите
се използват активно в ре-
дица области на съвремен-
ните технологии, включител-
но за навигация на плавател-
ни съдове и в авиацията за
стабилизиране и поддържа-
не на курса, а също така за
конструиране на самолети,

Â Ïðèêàìèåòî îòêðèõà êîñòè íà
ïðàèñòîðè÷åñêè ìàìóò

Â Ñèáèð ðàçðàáîòèõà äèãèòàëåí äâîéíèê íà æèðîñêîï
производството на смартфо-
ни, игрови конзоли, квадро-
коптери, жироскутери, как-
то и за системи за управле-
ние на крилати ракети.

"Експериментите, в които
се използва жироскоп, изис-
кват скъпо лабораторно обо-
рудване. Цената на реално
лабораторно оборудване
струва около 200 хиляди
рубли (около 2280 евро), но
не всеки университет може
да си позволи това. Затова
създадохме математически
модел, цифров двойник на
жироскоп, който позволява
всички експерименти да се
извършват дистанционно с
абсолютна точност. Това е
изключително актуално в
днешните условия на панде-
мия", разказа един от раз-
работчиците на технология-
та Игор Мурамшчиков.

Отбелязва се, че резул-
татът от работата на сту-
дентите се е превърнал в
пълноценна виртуална лабо-
ратория, която позволява да
се провеждат компютърни
експерименти с визуализа-
ция на сложно триизмерно
пространствено движение на
жироскопа в реално време.
В тази лаборатория може
да се променят параметри-
те на жироскопа и зададе-
ните условия. Освен това
системата дава възможност
за дистанционно свързване
със самата лаборатория. В
момента системата работи
само за студенти и служи-
тели на Новосибирския дър-
жавен технически универси-
тет, но се разглежда вари-
антът за разширяване на
достъпа до нея за всички
други университети и науч-

ни организации в Русия.
Новата технология получи

висока оценка от един от
най-големите европейски
специалисти в областта на
мултимедийното образова-
ние, професора от Универ-
ситета в Твенте (Нидерлан-
дия) Тон де Йонг. Той е пред-

ложил на руските си колеги
сътрудничество на базата
на виртуална лаборатория в
Go-Lab, която е фокусира-
на върху въвеждането на
иновативни технологии на
обучение, а по-специално с
използване на онлайн лабо-
ратории.

Членове на палеонтологична експедиция, организирана
от Пермския природонаучен музей са открили в района
на Охански район пищялни кости на степен мамут
(Mammuthus trogontherii) и фрагмент от раменна кост на
праисторически заек. Това съобщи на ТАСС директорът
на музея Татяна Вострикова.

"Експедицията мина добре. Открихме и различни други
скелетни фрагменти от мамут. Тази година се натъкнахме
и на нов вид животно, което по-рано не е намирано в
тази местност. Сега вече имаме фрагмент от раменна
кост на праисторически заек", разказа тя. В Оханския
район се водят археологически разкопки от 2013 г. За
този период до днес са намерени останки от два степни
мамута, а също от лосове, бизони, елени, носорози и
изкопаем кон. Тази година учените са планирали експеди-
цията да е последна, но е много вероятно през следваща-
та година палеонтолозите отново да заминат на обекта.
Вострикова поясни, че към днешна дата в музея се

намират над 70 % от скелета на един степен мамут, а
липсващите фрагменти ще бъдат създадени от специа-
листи във вид на отливки. Това ще  отнеме поне една
година, включително и за научното описание на цялост-
ния модел на праисторическото животно. След като бъде
направено всичко това, мамутът ще бъде представен в
Пермския природонаучен музей.

Ðîñòîâñêè ó÷åíè èçîáðåòèõà
ïëàâàòåëåí äðîí

Ñúçäàäîõà
àíòèâèðóñíà
ëàìïà îò íîâî
ïîêîëåíèå
В Томск са разработили и

произвели първите образци
на най-новия вид бактерицид-
на антивирусна лампа. За раз-
лика от обичайните аналози,
новото устройство лесно се
справя не само с бактериите,
но и действа върху много из-
вестни видове вируси и гъбич-
ни инфекции. Това съобщиха от
пресслужбата на областната
администрация, цитирана от
"Российская газета".
Лампата може да се изпол-

зва на производствени пло-
щадки, в спортни и класни
стаи, или например в салони
за красота.
Разработката е на учените от

Института по електроника към
Сибирския филиал на Руската
академия на науките и ще се
произвежда от томския науч-
но-производствен център "По-
люс". Новата разработка е със
серийно наименование "Екран-
50.1". Предимството в борба-
та с вредните микроорганиз-
ми се постига поради по-сил-
ния ултравиолетов спектър, чи-
ято дължина на вълната е 222
нанометра. Ефективността на
новото устройство е потвърде-
на с лабораторни тестувания.
Освен това, лампата се от-

личава с екологичност, тъй като
е изключено използването на
живак. Новата разработка се
отличава и с възможността за
висока производителност в
сравнително компактни разме-
ри.

Степеният мамут (Mammuthus trogontherii) се смята за
предшественик на мамутите и съвременните слонове. Ръстът на
древния гигант е достигал почти пет метра, а теглото достигало до
10 тона. Тези животни са обитавали Евразия преди около 1 милион
и 700 хиляди години в ранния плейстоцен

Учени от Южния научен
център на Руската акаде-
мия на науките (ЮНЦ РАН)
са разработили надводен
роботизиран плаващ дрон
"Водомерка". Изобретени-
ето на ростовските учени
ще подобри качеството на
събиране на данни за вод-
ната среда и фауната, съ-
общи ТАСС.

"Работата по създаване-
то на прототипа започна
през пролетта на 2019 г.,
а първите полеви тестове
се проведоха в началото
на пролетта на 2020 г. В
резултат на изпитанията
бяха тествани телеметрич-
ни системи, както и сис-
теми за дистанционно уп-
равление, а също така бе-
ше изпробван експеримен-
талният метод за панорам-

но видео наблюдение с по-
мощта на плаващ дрон", по-
ясни изследователят от
ЮНЦ РАН Георгий Валов.
Отбелязва се, че иници-

ативата за разработване-
то на плавателния дрон е
на инженерите от ЮНЦ на
РАН и лабораторията за
приложно научно прибо-
ростроене към центъра.
По думите на старши на-

учен сътрудник на ЮНЦ на
РАН Олег Хорошев, новото
плавателно устройство е с
характеристики, благода-
рение на които ще може
да се увеличи качеството
на събиране на данни за
водната среда и фауната,
ландшафтите, както и със-
тоянието на околната сре-
да в плитки райони на ре-
ка Дон и Азовско море.
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На 3 август президен-
тът на Русия Владимир
Путин проведе работна
среща с генералния ди-
ректор на Обединената
авиостроителна корпора-
ция (ОАК) Юрий Слюсар,
съобщи руският Първи
канал.
Двамата са обсъдили

напредъка на финансо-
вото възстановяване на
корпорацията и статута
на текущите програми в
самолетостроенето.
От разговора стана яс-

но, че отрасълът е в зат-
руднено положение. Ко-
ронавирусът и нелоялна-
та конкуренция на паза-
ра на оръжия влияят
както на гражданската
авиация, така и на во-
енното самолетостроене.
Както стана ясно ,

въпреки сложната ситу-
ация, водещи руски кон-
структорски бюра като
"Илюшин", МиГ, "Сухой",
"Туполев", продължават
да създават нови моде-
ли - от пътнически и
транспортни самолети
до ракетоносители и
дронове.
Юрий Слюсар отбеля-

за, че 100-местният са-
молет "Суперджет" е
"най-търсеният в този пе-
риод на пандемия" по
много маршрути, където
преди това са били из-
ползвани самолети с по-
вече пасажерски места.
Генералният директор

на ОАК каза, че три но-
ви авиационни комплек-
са, изработени минала-
та година са вече в екс-
плоатация: "На първо
място е самолетът Ил-
112В във Воронеж, на-
шият лек военен транс-

Ïóòèí îáñúäè ñàìîëåòîñòðîåíåòî ñ Þðèé Ñëþñàð

Новият регионален самолет Ил-114-300

портен самолет, който
идва на смяна на само-
летите Ан-26", разказа
Слюсар.
Вторият самолет е из-

цяло модернизираният
Ту-22М3М, който е с но-
во бордово оборудване
и радиоелектронен ком-
плекс: "Става дума за
практически нова маши-
на с разширени бойни
възможности в съответ-
ствие с най-новото въо-
ръжение", уточни той.
Третият авиационен

комплекс, който е започ-
нал полети миналата го-
дина е "Охотник": "Става
сума за ударен тежък
безпилотен самолет с
безпрецедентни възмож-
ности, който разполага с
най-големия обхват на
действие и притежава
най-широката гама оръ-
жия", поясни Юрий Слю-
сар. Той добави, че се
предвижда "Охотник" да
бъде предоставен на
разположение на Минис-
терството на отбраната
на Русия през 2024 г.
За най-новия проект ге-

нералният директор на
ОАК съобщи на руския
президент, че регионал-
ният турбовитлов само-

лет Ил-114-300 с двига-
тел ТВ7-117СТ вече е го-
тов и преминава тества-
ния, а първият му полет
е планиран за септемв-
ри от международното
летище Жуковски край
Москва.
Слюсар също така от-

беляза, че паралелно с
подготовката за първия
полет се осъществяват и
наземни тестове, а съ-
що подготовка на симу-
лационния комплекс ,
системите за следпро-
дажбено обслужване и
други видове тестове.

"Самолетът е с голямо
търсене и е много необ-
ходим в труднодостъпни
региони", каза ръководи-
телят на ОАК в разгово-
ра с президента Влади-
мир Путин. По думите му,
самолетът е проектиран
за 68 пътници, скорост-
та на полета му достига
500 км/ч и може да ле-
ти при всякакви метео-
рологични условия. Ос-
вен това самолетът мо-
же да използва грунто-
ви самолетни писти и не
изисква много наземно
оборудване.

"В самолетостроител-
ния завод в Луховици,

корпорацията планира да
произвежда до 12 таки-
ва самолета годишно",
отбеляза Юрий Слюсар.
Втората предстояща

премиера на самолет ще
бъде първият полет на
изцяло модернизирания
ракетоносец Ту-95, чий-
то полет ще се състои в
Таганрог. Самолетът е с
инсталирани нови видо-
ве оръжия и бордова
техника, както и с моди-
фицирани двигатели.

"След модернизацията
бойните възможности на
самолета са удвоени",
уточни ръководителят на
ОАК Юрий Слюсар. Той
също така разказа и за
хода на програмата МС-
21. По думите му, съби-
тието на годината в об-
ластта ще бъде полетът
на МС-21 с руски двига-
тели ПД-14, като до края
на тази година се плани-
ра да бъдат завършени
всички необходими изпи-
тания, които са в ход.
Слюсар съобщи също

така, че новият пътни-
чески самолет МС-21-
300 в момента премина-
ва сертификационни тес-
тове. Предполага се, че
той ще може да се дос-
тавя във версии с руски
или чуждестранни двига-
тели, в зависимост от
поръчката на оператора.
Президентът Путин на

свой ред припомни, че
периметърът на Обеди-
нената авиостроителна
корпорация включва шест
руски големи световно
известни компании и има
план за финансово възс-
тановяване и развитие до
2035 г. На въпроса на
руския президент, как то-

зи план се реализира и
как върви финансовото
възстановяване на ком-
паниите, Юрий Слюсар
отговори: "С колегите от
Министерството на отб-
раната, от Министерство-
то на промишлеността и
търговията затвърдихме
решението, което всъщ-
ност увеличи натоварва-
нето на нашите военни
предприятия два пъти и
предвижда изпреварва-
ща доставка на авиаци-
онна техника. Цялата
група получава натовар-
ване, а съответно Въз-
душно-космическите си-
ли получават свръх мо-
дерен комплекс".
Припомняме, че идея-

та за "изпреварваща дос-
тавка" бе обсъдена на
заседанието на президен-
та Путин в подкрепа на
авиационната индустрия и
въздушния транспорт на
13 май. Тогава руският ли-
дер даде указания за
прилагане на тази мяр-
ка, която е жизненоваж-
на за производствената
индустрия в условията на
пандемията от COVID-19.
Така увеличавайки по-
ръчките си, държавата
подкрепи търсенето и
осигури на предприятия-
та достатъчно заетост в
производството.
В рамките на изпълне-

нието на националните
проекти вече е имало
планирани поръчки на
самолети, а сега всички
те вече могат да бъдат
изпълнени предварител-
но с очевидни ползи за
всички. Международните
договори също помагат
на руските производите-
ли на самолети.

Отборът на Въздушно-
десантните войски ста-
на победител в национал-
ния етап на Армейските
игри "Елбруски пръстен
- 2020" в състезанието
за най-добро високопла-
нинско подразделение.
Игрите се проведоха в
Кабардино -Балкария ,
съобщи пресслужбата на
Южния военен окръг, ци-
тирана от ТАСС.
По време на Армейс-

ките игри "Елбруски
пръстен - 2020" военнос-
лужещите на ВДВ са из-
вървели 105-километров
поход-марш около връх
Елбрус и са изпълнили
15 специални мисии на
височина над 3,5 хиляди

Руският изтребител
МиГ-31 бе вдигнат във
въздуха за прихващане
на самолета Falcon-20 на
норвежките ВВС, преда-
де ТАСС, позовавайки се
на съобщението на На-
ционалния център за уп-
равление на отбраната
(НЦУО) на Русия.

"На 4 август руските
устройства за контрол на
въздушното пространст-
во над неутралните води
на Баренцово море за-
сякоха въздушна цел,
приближаваща се към
държавната граница на

Îòáîðúò íà ÂÄÂ å ïîáåäèòåë â "Åëáðóñêè ïðúñòåí - 2020"
метра.

"Подразделението на
Въздушнодесантните вой-
ски показа най-добрия
резултат при изпълнение
на специални задачи от
състезанието, като инди-
видуално катерене по
стена, катерене по изкус-
твен скалист терен, пре-
минаване по въже над
планинска река, нападе-
ние от въздуха, транс-
портиране на условно
пострадал, бързо изкач-
ване на връх Елбрус от
поляната Азау и много
други задачи", гласи съ-
общението.

"За шест дни от похода
планинските стрелци са
преминали седем прохо-

се проведе от 23 август
до 5 септември на тери-
ториите на пет държави.
Във вторник министъ-

рът на отбраната на Ру-
сия Сергей Шойгу съоб-
щи, че всички участници
в Армейските игри ще
бъдат подложени на тес-
тове за коронавирус и
задължителна двусед-
мична карантина.
Припомняме, че на 1

август в Русия по тради-
ция се отбелязва Денят
на ВДВ. Тази година се
навършиха 90 години от
основаването на Въздуш-
нодесантните войски, а
по повод годишнината в
цялата страна се прове-
доха тържества.

да, шест ледника, две ле-
дени плата, пет планинс-
ки реки", се казва още в
съобщението на пресс-
лужбата на Южния вое-
нен окръг.  Най-добрият

алпийски взвод на ВДВ на
Въоръжените сили на Ру-
сия ще представи стра-
ната на международния
етап от състезанието "Ел-
бруски пръстен", който ще

Ðóñèÿ îòíîâî âäèãíà èçòðåáèòåë çà ïðèõâàùàíå íà ðàçóçíàâàòåëåí ñàìîëåò
бител се приближил до
въздушния обект на бе-
зопасно разстояние и го
идентифицирал като само-
лет за радиотехническо
разузнаване и радиоелек-
тронна борба Falcon-20 на
ВВС на Норвегия. След
това норвежкият разузна-
вателен самолет се отда-
лечил от държавната гра-
ница на Русия, а руският
изтребител се върнал на
летището. Според центъ-
ра полетът на руския МиГ-
31 се провел строго в
съответствие с междуна-
родните правила за изпол-

зване на въздушното
пространство. Така не бе
допуснато нарушение на
руската държавна грани-
ца от страна на норвеж-
кия разузнавателен само-
лет. От центъра уточня-
ват, че това е шестият по-
добен случай за послед-
ните 13 дни, считано до 4
август. Единият от само-
летите за прихващане от
руските ВВС бе амери-
канският разузнавателен
самолет ЕР-3Е ВМС.Руската федерация. За

прихващане на въздушна-
та цел беше вдигнат изт-
ребител МиГ-31 от ПВО

на Северния флот", се
казва в съобщението.
По данни на НЦУО, еки-

пажът на руския изтре-
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В Московския художест-
вен академичен театър
(МХАТ)"Горки" се проведе
подборът на трупата за но-
вия театрален сезон, който
ще се открие на 17 септем-
ври. В творческия колектив
има нови лица - три извест-
ни актриси и шестима въз-
питаници на московски те-
атрални академии, съобщи
tvkultura.ru.
Плановете на театъра за

новия сезон са грандиозни,
планирани са 20 премиери,
докато в предходните сезони
те са били по девет. Актри-
сата Ирина Линдт ще играе
главната роля в първата пре-
миера за сезона, в спекта-
къла "Червеният Моцарт",
посветен на Исак Дунаевски
(съветски композитор, дири-
гент и музикален педагог).
МХАТ както и всички те-

Анимационните филми от
"Златната колекция", сред
които "Простоквашино" и
"Ну, погоди!", а също новите
проекти на "Союзмултфилм"
се появиха в онлайн библи-
отеката на сайта Premier
(premier.one). Споразумени-
ето бе подписано с извест-
ното анимационно студио
преди дни, съобщи пресс-
лужбата на "Союзмултфилм",
цитирана от ТАСС.

"Нашите легендарни ани-
мационни филми вече ще бъ-
дат достъпни онлайн в една
от най-популярните видео
платформи Premier, което
означава, че на феновете на
руската анимация вече ня-
ма да се налага да търсят
любимите си филми в мно-
гото сайтове в интернет. Съ-
що така това е важна стъп-
ка за нас в укрепването на
високия статус на класичес-
ките анимации на "Союзмул-
тфилм", които от дълги го-

Â Ìîñêâà ñå ñúñòîÿ ïðåìèåðàòà íà "Õåïèåíä"
За първи път от че-

тири месеца и полови-
на насам "Ленфилм" от-
вори културно-излож-
бения си център за по-
сещения. От 4 август
публиката вече може
да види обновените му
експозиции. Кинозала-
та на територията на
киностудио вече е под-
готвена за възобновя-
ване на работата от 16
август, съобщи ТАСС.

"Гостите и жителите на
Санкт Петербург имат
възможност да видят
новите експозиции, пос-
ветени на приказките и
на филмови адаптации
на литературни произ-
ведения на известни
руски писатели, както и
на годишнината на го-
лемия актьор Павел
Петрович Кадочников",
се казва в съобщение-
то на пресслужбата на
"Ленфилм".
Засега екскурзиите се

организират за групи от
5 човека, като се спаз-
ват всички необходими
мерки, свързани с пан-
демията. На входа се
измерва температурата
на всеки посетител.
Кинозалата "Лен -

филм" е проектирана за
200 места, но след от-
криването ще се допус-

ÌÕÀÒ îòâàðÿ âðàòè ïðåç ñåïòåìâðè
атри в страната, бе затво-
рен през последните 4 ме-
сеца заради пандемията от
COVID-19. Въпреки това ар-
тистите не са спирали да
работят, провеждали са ре-
петициите чрез видео връз-
ка, а за зрителите осъщес-
твявали различни проекти в
онлайн режим.
По време на дългата пау-

за в сградата на театъра се
провели ремонтни процеси и
почистване. "Карантината ни
даде възможност, струва ми
се, да приведем състояние-
то на нашия театър в идеа-
лен ред. Всичките 26 000
кв.м. бяха почистени и ре-
монтирани, където бе необ-
ходимо. Може да се каже,
че ние ръчно почистихме це-
лия театър", разказа изпъл-
нителният директор на МХАТ
"Горки" Татяна Ярошевская.

Билетите вече са пуснати
в продажба, касите са от-
ворени, а в театъра се вли-
за с маски.

"Ако успеем да издържим
на този ритъм тази година,
това изобщо не означава, че
след 3 или 4 години ще пла-
нираме по 20 премиери на
сезон. Но сега, когато съм
в качеството на художест-
вен ръководител на театъ-
ра, разбирам, че е необхо-
дима радикална промяна на
репертоарната политика.
Едновременно с това е не-
обходимо да се демонстри-
рат всички направления в
нашата работа, а те са мно-
го", разказа художествени-
ят ръководител на театъра
Едуард Бояков.
По думите му, в предстоя-

щия сезон ще има реконст-
рукции на стари спектакли,

съвременна драматургия, из-
следване на съвременната
история и ще присъстват Ос-
тровски, Чехов, Горки и др.
На сцената ще се играе спек-
такълът "Лавр" по романа на
Евгени Водолазкин, както и
постановка за Сталин. Сред
премиерите бе и сценично-
то въплъщение на книгата на

Захар Прилепин за Сергей
Есенин. Известният съветс-
ки и руски актьор, режисьор,
хореограф и музикант  Ан-
тон Адасински работи върху
пиеса на Глен Гулд, а Миха-
ил Шемякин подготвя мюзи-
къла "Пясъчния човек" по но-
вела на Ернст Теодор Ама-
деус Хофман.

"Çëàòíàòà êîëåêöèÿ" è íîâèòå ïðîåêòè íà "Ñîþçìóëòôèëì" âå÷å äîñòúïíè  â Premier

дини са разпространявани
в Интернет неконтролируе-
мо. Нашата "Златна колек-
ция" е достойна за позицио-
ниране в най-добрите он-
лайн платформи", каза пред-
седателят на борда на "Со-
юзмултфилм" Юлиана Слаш-
чева, цитирана от пресслуж-
бата на киностудиата.
Споразумението, подписа-

но от Premier (част от хол-
динга "Газпром медия") и
"Союзмултфилм", предвижда
придобиване на изключител-
ни цифрови права за показ-
ване на значителна част от
анимационните филми на
студиото в тази онлайн плат-
форма. Пакетът на лицен-
зионните споразумения
включва 1145 филма, което

представлява повече от 76%
от цялата библиотека на ки-
ностудиото. Сайтът получи
правата за показване на 961
анимационни филми от
"Златната колекция", създа-
дена от 1941 до 2003 г., сред
които са сборниците "Весе-
лая карусель", "Простоква-
шино", "Ну, погоди!", "Винни-
Пух", "Маугли" и други. Ос-
вен това Premier получи ли-
ценз да излъчва ексклузив-
ни нови издания на анима-
ционния филм "Веселая ка-
русель", произведени в пе-
риода 2015-2018 години. От
пресслужбата уточниха, че
неексклузивните права при-
надлежат на сайта до края
на септември 2025 г. Пот-
ребителите на Premier вече
имат достъп и до новите се-
рии на анимационните фил-
ми "Простоквашино", както
и на редица други.
Анимациите са достъпни

за жителите на Русия и ре-

дица страни от ОНД - Азер-
байджан, Армения, Беларус,
Казахстан, Киргизстан, Мол-
дова, Таджикистан и Узбе-
кистан.

"За нас началото на сът-
рудничеството със киносту-
диото означава нов етап на
развитие. "Союзмултфилм" е
легендарна компания с уни-
кална и богата история. То-
ва са разпознаваеми ани-
мационни марки, които съ-
бират милионна аудитория.
Развивайки предложението
за деца, ние се фокусираме
върху подбора на анимаци-
онни филми за най-малките
зрители - от 0 до 6 години.
Появата на съдържанието на
"Союзмултфилм" в платфор-
мата със сигурност ще прив-
лече вниманието на деца от
предучилищна възраст и тех-
ните семейства", отбеляза
генералният директор на
платформата Premier Иван
Гродецки.

Първата премиера на руски филм
се състоя след четири месеца от
затварянето на кината заради ко-
ронавируса. На 1 август в кино "Ил-
люзион" в Москва бе представена
новата комедия "Хепиенд" на режи-
сьора Евгений Шелякин, предаде
ТАСС.
Във връзка със спазването на

мерките заради пандемията от
COVID-19, гостите на входа учтиво
били помолени да дезинфекцират
ръцете си и да си сложат маски, а
местата в кинозалата се запълвали
през разстояние.

"Радвам се да поздравя всички
вас, а съдейки по празните места,
и вашите въображаеми приятели",
се пошегувал Шелякин, като изра-
зил надежда, че зрителите ще ха-
ресат новия му филм, чийто сюжет
се развива в Тайланд.
Главният герой в комедията "Хе-

пиенд" е безименен човек, загубил
паметта си. Той се събужда на един
от плажовете в Тайланд, бързо се
установява на новото място и до-
ри организира приключенски биз-
нес. Главната роля във филма е из-
пълнена от грузинския и руски ак-
тьор Михаил Гомиашвили. Във фил-
ма също така играят актьорите Ев-
гений Дмитриев, Владимир Мишу-
ков и др.
На скромната премиера в залата

са присъствали такива известни
имена като Ирина Безрукова, Ека-
терина Шпица, Елена Боршчова, Да-
ря Поверенова, Нели Уварова, Ана
Семенович, Алиса Гребеншчикова и
други представители на руското ки-

но и шоубизнеса.
В Москва кинозалите вече са от-

ворили врати след дългата каран-
тинна пауза, но се спазват необхо-
димите мерки, препоръчани от Рос-
потребнадзор, подготвени съвмес-
тно с Министерството на културата
на Русия. Съгласно документа е не-
обходимо най-вече да се спазва со-
циална дистанция, а всички служи-
тели и посетители трябва да носят
маски и ръкавици. Също така меж-
ду прожекциите се застъпват през
30-минутни паузи, необходими за
проветряване и дезинфекция на по-
мещенията.

"Ëåíôèëì" ñ íîâè åêñïîçèöèè

кат максимум 50 зри-
тели, за да се намалят
до минимум рисковете
от разпространението
на новия коронавирус.
В бъдеще се очаква

културният и изложбен
център "Ленфилм" да се
разшири, като се пла-
нира да бъде открита
нова експозиция, пос-
ветена на комбинира-
ни снимачни процеси.
Предвижда се експо-
зицията да бъде отк-
рита през май 2021 го-
дина. Тя ще съдържа
редица декори и уни-
кални снимки от из-
вестни игрални филми
на киностудиата, пре-
върнали се в класика
на съветското кино.
Освен това вече са

пуснати в продажба
чанти с логото на ки-

ностудиата, както и ня-
колко вида дрехи с
щампи на кадри и ци-
тати от филми от "Злат-
ната колекция" на "Лен-
филм".
Припомняме, че  кул-

турно-изложбеният цен-
тър е затворен от 18
март поради ограниче-
ния, свързани с панде-
мията от COVID-19.
По-рано бе съобщено,

че в средата на август
на територията на "Лен-
филм" ще се отвори но-
во културно пространс-
тво под открито небе
Kino Corner. Предвижда
се то да стане платфор-
ма за творчески съби-
тия и арт инсталации и
да се превърне в "цен-
тър за привличане" на
жители и гости на Санкт
Петербург.


