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В Перм
научиха
роботите
да говорят
по-емоцио-

нално

Êàò Ðóñèÿ íÿìà âòîðà è êàòî
ïîñëàíèê Ìèòðîôàíîâà ñúùî!

Вестник "Русия днес -
Россия сегодня" -

истината за нова Русия!
Кат. № 605

 Web адрес: rusiadnes.bg
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Западът разруши глобал-
ната икономика

На практика САЩ са във
военен конфликт с РФ



За Литва ще има после-
дици заради блокадата

15-ият фестивал на Николай Коляда
се откри с вечеринка с пяна пред
театъра на Коляда в Екатеринбург.
Прегледът на съвременната драма-
тургия под предводителството на
драматурга и режисьор Николай
Коляда събра в Екатеринбург 18
колектива от Челябинск, Перм, Санкт
Петербург, Архангелск, Барнаул,
Череповец, Глазов, Таганрог, Астрахан,
Тюмен. Зрителите ще видят 27
спектакъла на уралски драматурзи,
както и на лауреати от междуна-
родния конкурс "Евразия" (също
организиран от Коляда) от различни
региони. Наситената конкурсна и
извънконкурсна програма ще бъде
представена на шест сценични
площадки в града. На финала ще
бъдат избрани най-добър режисьор,
най-добър актьорски ансамбъл и дует,
най-добри изпълнители на мъжка и
женска роля. Фестивалът ще
завърши на 30 юни.

Проф. Светлана
Шаренкова

Кат Русия няма втора
тъй могъща на света;
тя е нашата подпора,
тя е нашта висота!
Руска сила, руска воля,
руска кръв и руский пот
ще избавят от неволя
наший падналий народ....
русците са наши братя,
наша плът и наша кръв.

Това са думите, с които
се обръща към руския на-
род патриархът на българ-
ската литература Иван Ва-
зов. Няма съмнение, че
премиерът Кирил Петков
не познава това стихотво-
рение, което е формирало
генетичния код на всеки
нормален българин. Всъщ-
ност той сам се изфука,
че е бягал от часовете по
руски език (голямо герой-
ство пред Херо Мустафа!)
и невръстен е напуснал
родината. Т. е. К.П. е про-
дукт не на българската, а
на англосаксонската обра-
зователна система. И тъй
като не е чел внимателно
нито Вазов, нито българс-
ката история, а това личи
от начина, по който обс-
лужва чужди, антибългар-
ски интереси, свързани с
ветото за Северна Маке-
дония, то ще му припом-
ним реални факти от бъл-
гарското летоброене. Още
от средните векове Бъл-
гария и Русия са дълбоко

духовно и политически
свързани - от нас русите
са получили кирилицата,
православието и светите
книги, а вярата в "Дядо
Иван" е упованието на бъл-
гарина през петте века
чуждо иго. От Русия по-
късно получихме свобода-
та и държавността си, а в
средата на ХХ век - осво-
бождението от фашизма и
огромна стопанска помощ,
която създаде основите на
ефективна социална дър-
жава, заела 27-о място в
класациите на ООН за
развитие .  Космическа
държава, създала ядрено-
енергийна и индустриална
мощ, подготвена и оборуд-
вана армия, необятни па-
зари за българските сто-
ки и земеделска продук-
ция. Затова добрите брат-
ски чувства към Русия и
руския народ са реален и
незаобиколим фактор. То-
ва е въпреки някои раз-
минавания между нас след
Освобождението и въпре-
ки 30-годишния политичес-
ки, пропаганден и иконо-
мически натиск за скъс-
ване на връзките с Русия
и изхранваните от САЩ и
Брюксел русофобски ели-
ти, назначени във всички
партии, институции и спец-
служби. Затова не е слу-
чайно, че дори в днешното
сложно време български-
ят народ остава най-русо-
фолски настроеният в ЕС,
а 80% от българите не ис-

кат да изпращаме оръжия
за Украйна и да се намес-
ваме в конфликта.
Това, че с пещерна ру-

софобия К .П . няма да
грабне доверието на бъл-
гарското общество - не е
единствената му грешка,
довела до краха на каби-
нета му и "Продължаваме
промяната". Защото каква
промяна видяхме и какъв
"нов" морал? Или ли пък
реална битка с корупция-
та? А може би реабилити-
раха парламентаризма?
Нищо от тези обещания не
се случи.
Зад "новия морал "

(всъщност има просто мо-
рал) прозират корупцион-
ните действия на тази шу-
робаджанашка власт. Те
са свързани с комисиони
на посредниците, от кои-
то България купува газ, с
риска за студена и глад-
на зима, растяща инфла-
ция на фона на многоми-
лиардни държавни дълго-
ве (въпреки обещанието
на Кирил и Асен да не се
взимат нови заеми), кои-
то се харчат неясно как.
С войната , която тази
власт поведе с достойния
български президент Ра-
дев, съдебната система,
синдикатите и бизнеса.
Картинки, познати ни от
началото на 90-те, когато
демокрацията ни бе нез-
ряла, елитите - неопитни,
а обществото затънало в
разделение. Няма нито

един антикорупционен за-
кон или реална, а не ло-
зунгаджийска ревизия на
управлението на ГЕРБ. Без
думи оставаме за откро-
вената лъжа, че не про-
даваме оръжия за Украй-
на или покупко-продажба-
та на депутати, които да
подкрепят властта на
К.П., за да продължи аго-
нията.
Най-тъжното е, че в опи-

та да съхрани властта си
К. П. си позволи противно
на дипломатическите пра-
вила и традиции да обви-
ни за вота на недоверие
не само лидерите на опо-
зицията, но и… посланика
на Русия Н. Пр. Митрофа-
нова, без нито едно дока-
зателство или аргументи.
Елеонора Валентиновна е
доказан професионалист с
огромен дипломатически
опит, голям руски патриот,
но и искрен приятел на
България. Тя следва рус-
ката дипломатическа док-
трина, формирана още от
акад. Евгений Примаков,
която изключва намесата
в делата на други държа-
ви. Вярно е, че К.П. и ком-
пания от собствен опит
знаят как други послани-
ци, от една задокеанска си-
ла, имат различна доктри-
на, която се стреми към
глобална доминация и ед-
нополюсен свят и се ме-
сят ежедневно в управле-
нието на България.

На стр. 2

22 июня - День памяти и скорби
Стр. 5

Эмигранты из России создали и
вертолеты, и телевизоры, и
холодильники              Стр. 6

Безусые мальчишки уходили в
бессмертие                 Стр. 8

Николай Дроздов - легенда
биологии и телевидения  Стр. 9

Пензенская область -
перекресток дорог         Стр. 10
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Çàïàäúò ùå ïëàòè òâúðäå âèñîêà öåíà çà âèðòóàëíàòà ñè ïîáåäà íàä Ðóñèÿ
Цената на победата на

НАТО над Русия ще излезе
твърде висока, изплака ге-
нералният секретар на пак-
та Йенс Столтенберг. Тя ще
бъде значително по-голяма
от помощта за Украйна. Той
обаче пак призовава евро-
пейците да затегнат още ко-
ланите, защото, ако Русия
постигне целите си, цената
щяла да бъде още по-висо-
ка. Генсекът добави, че
гражданите на ЕС "трябва
да се приготвят да теглят
каиша доста дълго". На въп-
роса какво налага европей-
ците да се простят със сво-
ето дълголетно благополучие
Столтенберг даде откровен
отговор: защото така са ре-
шили политическите лидери.

"Независимо от това колко
дълго ще трае войната, ние
сме длъжни да продължим
да оказваме съществена по-
мощ на Украйна, за да мо-
же тя да победи", каза той.
В САЩ обаче се надигат

гласове на недоволство от
размерите на средствата,
които потъват в Украйна,
без да се постигат целите,
за които се отпускат. Киев-
ският режим харчи на ме-
сец 5-6 млрд. долара, съ-
общи шефът на Агенцията на
САЩ за международно раз-
витие (USAID) Саманта Пау-
ър и нарече тези данни "умо-
помрачителни".
Да оправдае "целесъобраз-

ността" на щедрата американ-
ска помощ за Украйна се

включи Джо Байдън. В об-
ръщение към нацията той
призна, че рекордният скок
на цените на горивата в САЩ
наистина се дължи на тази
помощ и на наложените сре-
щу Москва санкции. "Русия е
един от най-големите произ-
водители на нефт в света.
Ние забранихме техните дос-
тавки. Така направиха и на-
шите партньори в Европа,
съзнавайки, че това ще до-
веде до повишаване на цени-
те. Бихме могли да си затво-
рим очите за действията на
Русия и да избегнем това по-
вишаване. Но това би било
неправилно", каза Байдън и
остави американците сами да
си блъскат главите какво неп-
равилно има в достъпни це-

ни както за тях лично, така и
за икономиката на страната.
Президентът на САЩ нап-

рави още едно признание,
което потвърждава отдавна
известната истина: една от
целите на Вашингтон в раз-
палването на въоръжен
конфликт в Украйна и же-
ланието той да продължи
колкото се може по-дълго е
изтощаването не само на Ру-
сия, но и сриването на ев-
ропейската икономика. "Кон-
фликтът се превръща в иг-
ра за оцеляване. Ще видим
кой ще издържи по-дълго -
Русия или Европа", сподели
той. Така става ясно, че
съдбата на самата Украйна
въобще не е интересна, а
за геополитическите амби-

ции на САЩ ще плащат най-
близките им съюзници.
Европейците полека-лека

започват да усещат по джо-
ба си нещо крайно нередно
и несправедливо в тази "иг-
ра". В редица столици се
състояха мощни протестни
митинги. В Брюксел срещу
скока на цените излязоха 80
000, не по-малко бяха про-
тестиращите в Лондон. В то-
зи момент премиерът Джон-
сън избяга в Киев, където
обеща да продължи оръ-
жейните пратки. Той обаче
не скри разочарованието си
от факта, че "има опасност
светът да се умори от кон-
фликта". Тогава ще обърне
гнева си към точния адрес
- елита на Запада.

Çàõàðîâà êîìåíòèðà äóìèòå íà Ïåòêîâ çà Ìèòðîôàíîâà
Посолството отказа да отговаря на нападките

Ìåäâåäåâ çàÿâè, ÷å â Åâðîïà ëèïñâàò èñòèíñêè ëèäåðè Áåëàðóñ îáÿâè 2022-ðà çà
Ãîäèíà íà èñòîðè÷åñêàòà ïàìåò

Официалният представи-
тел на МВнР на Русия Ма-
рия Захарова коментира
заявлението на премиера
на България Кирил Петков,
който обвини в снемането

му от поста и руския пос-
ланик в България Елеоно-
ра Митрофанова. Пред РИА
Новости Захарова иронизи-
ра, че списъкът на винов-
ните може да бъде допъл-

нен. "В списъка ги няма
Батман и Жената котка -
каза  дипломатът,  като
обясни поведението на Пет-
ков с умора. - Мисля, че
човекът е преуморен, за-

почнал е да фантазира."
Парламентът на България

свали правителството с вот
на недоверие. На свой ред
премиерът Кирил Петков
обвини за станалото три-
ма политици и посланик
Митрофанова.

Посолството на Русия в
България не коментира
вътрешните  работи  на
страната, в частност заяв-
лението на премиера, от-
говориха за РИА Новости от
дипломатическата мисия в
София.

В Европа няма политичес-
ки лидери от калибъра на
бившия канцлер на Герма-
ния Хелмут Кол, експрези-
дента на Франция Жак Ши-
рак или премиера на Вели-
кобритания Маргарет Тачър,
заяви на 23 юни зам.-пред-
седателят на Съвета за си-
гурност на РФ Дмитрий
Медведев. "Става дума, раз-
бира се, не за тези, които
понякога бяха наричани
проруски дейци, макар че
силните политици никога не
са били русофоби. Въпро-
сът е съвсем друг", написа

Медведев в своя Telegram
канал. Той отбеляза, че от-
давна общува с чуждестран-
ни ръководители и забеляз-
ва, че равнището на запад-
ните политици е паднало
буквално пред очите му. По
думите му, на смяна на по-
литическата прослойка от
хора, които са олицетворя-
вали мощен политически
курс и дори цяла епоха, са
дошли бледи новоизлюпени
лица, които условно нари-
чат себе си технократи.

"Част от тях са наистина
квалифицирани специалисти,

но нищо повече. И това е
проблемът! Такива хора са
способни грамотно да фор-
мулират идея, да дадат точ-
ни указания на помощници-
те си. Но те не са способни
да поемат отговорност. Те ще
се крият, ще увъртат, ще се
позовават на инструкции, на
конюнктурата, дори на кли-
матичните промени, но ня-
ма да вземат решение. Или
ще вземат, но с катастро-
фално закъснение", споделя
Медведев и подчертава, че
истинският политик не се
страхува да взема решения.

Ã-7 è ÍÀÒÎ ùå îáñúæäàò âîåííàòà ïîìîù çà Êèåâ

ßïîíñêè äåïóòàò: Ðóñèÿ áåøå
ïðèíóäåíà äà çàïî÷íå îïåðàöèÿòà
Депутатът от Горната камара на японския парламент Мунео Су-

дзуки заяви, че Русия е била принудена да започне специалната
военна операция в Украйна. "Смятам, че Путин беше принуден да
започне специалната военна операция. И за това е трябвало да
мисли хладнокръвно, за да защити интересите на своята държава.
Сега настроенията са, че посегателството със сила срещу сувере-
нитета на държавата или на нейна територия е нарушение на
международното право. Дори в ООН е приета такава резолюция. Аз
обаче смятам, че е имало причини за това", цитира РИА "Новости"
Судзуки. Депутатът подчерта, че Украйна е нарушила собствените
си обещания, под които се е подписала преди няколко години.

САЩ разчитат за активно
обсъждане на въпросите,
свързани с оказването и
възможното разширяване на
военната помощ за Украйна
в рамките на предстоящите
срещи на най-високо рав-
нище на "Групата на седем-
те" (Г-7) и на НАТО, съобщи
висш представител на аме-
риканската администрация в
сряда по време на специа-
лен телефонен брифинг за
журналисти, посветен на
предстоящото пътуване на
американския президент
Джо Байдън за съвещание-
то на Г-7 и на Северноат-
лантическия алианс в Гер-

мания и в Испания.
"Това ще се обсъжда ак-

тивно в рамките на срещи-
те на Г-7 и на НАТО. Прези-
дентът и американската ад-
министрация като цяло ос-
тават в много тесен контакт
с украинските колеги", зая-
ви американският чиновник
в отговор на въпрос дали
Байдън планира да призове
западните си колеги да раз-
ширят военната помощ за
Киев и да активизират по-
пълване на арсеналите, из-
тощени от доставките на въ-
оръжения за Украйна.
Представителят на изпъл-

нителната власт на САЩ пот-

върди, че Вашингтон има на-
мерение в близко време да
отдели за Киев поредния па-
кет военна помощ. "Както
видяхте, САЩ продължават
да изпращат допълнителни
траншове военна помощ за
Украйна. През миналата
седмица беше обявена во-
енна помощ за 1 милиард
долара. Очакването е, че в
най-близко време ще пре-
доставим на Киев допълни-
телни траншове военна по-
мощ", каза водещият бри-
финга.
Срещата на върха на Г-7

ще се състои на 26-28 юни,
а на НАТО - на 28-30 юни.

На 22 юни в Република Бела-
рус беше отбелязан Денят на
всенародната памет за жертви-
те на Великата отечествена война
и геноцида на беларуския на-
род.
На територията на Беларус по

време на Великата отечествена
война нацистите създадоха по-
вече от 260 лагера на смъртта
и места за масово унищожение
на хора. Най-големият не само в
Беларус, но и на цялата окупи-
рана съветска територия беше
лагерът на смъртта "Тростенец",
където загинаха повече от 200
хиляди души (има свидетелства,
че жертвите са много повече -
над 500 хиляди). Според непъл-
ни данни само в лагерите на те-
риторията на Беларус са заги-
нали около 1,5 милиона души.
Около 400 хиляди граждани бя-
ха насилствено изпратени в Гер-
мания под заплаха от смърт,
мнозина от които загинаха в ре-
зултат на непоносими условия на
труд, лишения и изтезания.
Опитвайки се да унищожат на-

ционалната държавност, икономи-
ката и културата на беларуския
народ, германските нашествени-
ци и техните съучастници унищо-
жиха и изгориха повече от 9 хи-
ляди населени места. Като цяло
през годините на войната Бела-
рус загуби всеки трети жител.
През април 2021 г. Генерал-

ната прокуратура на Беларус об-
разува и в момента разследва
наказателно дело за геноцид на
населението на Беларус по вре-

ме на Великата отечествена вой-
на и следвоенния период. По на-
казателното дело вече са раз-
питани над 14,5 хиляди свиде-
тели (включително около 8 хи-
ляди затворници от концентра-
ционни лагери), установени са по-
вече от 500 неизвестни досега
места на масови гробове, иска-
ния за правна помощ са изпра-
тени в 18 държави. По време на
разследването са установени
многобройни факти за масово
унищожение от нацистки прес-
тъпници и колаборационисти на
гражданското население на Бе-
ларуската съветска социалисти-
ческа република (БССР), което е
извършвано с най-варварски ме-
тоди и средства - разстрели, бе-
силки, газови камери, изгаряне,
глад, студ, непоносим физичес-
ки труд и др.
През април 2022 г. под редак-

цията на генералния прокурор на
Беларус Андрей Швед е публику-
вана книгата "Геноцидът на бела-
руския народ", която съдържа
справочно-аналитична и докумен-
тална информация от разследва-
ното наказателно дело за гено-
цид. С цел да се запази истори-
ческата истина и паметта за под-
вига на беларуския народ във Ве-
ликата отечествена война, да се
увековечи паметта на жертвите
на геноцида, 2022-ра е обявена
в Беларус за Година на истори-
ческата памет, извършва се ма-
щабна работа на законодателно
ниво, съобщават от посолството
на Беларус в България.

От стр. 1

При ПП и К.П. стана тра-
диция българският парла-
мент да приема и ратифици-
ра писани в чужбина реше-
ния - т. нар. френско пред-
ложение или желанието на
украинския посланик Бълга-
рия да ремонтира оръжия на
режима в Киев. Слугинажът,
осъществен от правителство-
то на К.П., е чудовищен и
унизителен. Но по отношение
на посланик Митрофанова той
наистина бърка адреса.
За антируските си избли-

ци и словесни бисери К.П.
може би получава потупва-
ния по рамото от Вашингтон

и Брюксел, но нека му на-
помним, че не е генерал-гу-
бернатор на чужда служба,
а премиер (в оставка) на су-
веренна и парламентарна Ре-
публика! В новата ни исто-
рия няма правителство, кое-
то да е посрещнато с толко-
ва надежда и доверие, а по-
ловин година по-късно да бъ-
де изпратено с разочарова-
ние и омерзение от повечето
българи с изключение на
малки, но шумни агитки от
градската десница - глоба-
листка, национално нихилис-
тична, джендър ориентирана
и русофобска...
На агонията трябва да бъ-

де сложен край, а новият
служебен кабинет да посрещ-
не с компетентност и ясна
програма предизвикателства-
та пред България - социал-
но-икономическата криза и
подготовката за тежката зи-
ма, нормализация на бълга-
ро-руските отношения, изли-
зане от "Клуба на ястреби-
те" и заставане в редицата
от държави, които са за ди-
алог с Москва. Формиране-
то на нова и балансирана
външна политика в променя-
щия се многополюсен свят,
защитата на националния ин-
терес по отношение на Се-
верна Македония, реалната
ревизия на корупционните
модели "ГЕРБ" и "Харвард"…

Êàò Ðóñèÿ íÿìà âòîðà è êàòî...
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Мурманското пристанище през зимата

Наричат Мурманска област "вра-
та към Арктика". Ето защо тя става
ключова в динамичното усвояване
на руската Арктика, което значи-
телно се е ускорило през послед-
ните години.
Най-голямото пристанище в Арк-

тика е мурманското. При това то е
единственото, което не замръзва
през зимата.
На финална права е реализация-

та на проекта "Комплексно разви-
тие на Мурманския транспортен въ-
зел". Пристанището ще бъде най-
големият хъб в руската арктическа
зона, базов порт за развитието на
Северния морски път, чийто това-
рооборот към 2030 г. трябва да дос-
тигне 80 милиона тона годишно. За
това се водеха разговори по време
на панелната дискусия "Северният
морски път: международен транс-
портен коридор", която се състоя
в рамките на 25-ия петербургски
международен икономически форум
(ПМИФ).
Днес мурманското пристанище е

в ТОП 5 на най-големите пристани-
ща в Русия по товарооборот, който
е 54 милиона тона годишно. Него-
вото основно конкурентно преиму-
щество е, че има пряк, от нищо не-
ограничен достъп до Световния
океан, тук се транспортира широ-
ка номенклатура стоки и има въз-
можност да се обработват големи
морски съдове. Тези фактори имат
изключително значение за иконо-
мическото развитие и сигурността

линия Волховстрой-Виходной с дъл-
жина 1326 км.
Безусловно тези планове са не-

възможни за изпълнение без съ-
ществени преференции и подкрепа
от страна на държавата. За инвес-
титорите са предвидени редица об-
лекчения и преференции.
По време на ПМИФ правителст-

вото на Мурманска област и "Рос-
геология" сключиха споразумение за
сътрудничество в сферата на ком-
плексното геоложко изучаване на
недрата в Задполярието в рамките
на Стратегията за развитие на ми-
нералносуровинната база на РФ до
2035 г. По време на ПМИФ бяха
подписани и други споразумения с
голямо значение за развитието на
Колския север - за изграждане на
екологичен завод "Большая медь",
създаване на нови работни места
и изграждане на нов микрорайон в
Мончегорск, създаване на корабо-
ремонтен клъстер, за преминаване
на инсталациите за парното на ток,
за да се намали карбоновата сле-
да в Арктика. Всичко това ще за-
пази високия темп на развитие на
Задполярието.

Мурманска област има богата
минералносуровинна база. Като
цяло за страната регионът про-
извежда 100% от апатитовия и не-
фелинов концентрат, дава 95% от
никела и 10% от железнорудния
концентрат. Тук са съсредоточе-
ни над 50% от запасите на литий.

на страната.
"Мурманският транспортен възел

е флагмански проект за нас - под-
черта губернаторът на Мурманска
област Андрей Чибис. - Предвижда
се пристанището да бъде задейст-
вано в превоза по Северния морс-
ки път, което ще открие нови паза-
ри за износ в страни от Азиатско-
тихоокеанския регион. През 2023 г.
през него ще минат първите това-
ри".
Мащабните инвестиционни проек-

ти ще осигурят за региона нови хи-
ляди работни места и десетки ми-
лиони данъчни постъпления. Сред

проектите са морски комплекс за
прехвърляне на сгъстен природен
газ на стойност 5,8 млрд. рубли,
"Евразийски контейнерен транзит"
за 41 млрд. рубли, хладилен морс-
ки терминал за 3,9 млрд. рубли.,
комплексна база за обслужване на
проектите в шелфа и проектът "По-
лярен експрес" - изграждане на
трансарктическа магистрална под-
водна линия Мурманск-Владивосток
с дължина 12,5 хил. километра.
Всички тези проекти ще доведат до
увеличаване на товаропотока през
Мурманска област. Ето защо дър-
жавната корпорация РЖД строи жп

Павел Сюткин влиза в редиците на Червената армия като доброволец
през 1942 г. След обучение го изпращат на фронта като командир на
батарея самоходни оръдия. Бойният му път преминава от Брянска
област до Източна Прусия. Неведнъж е награждаван. След войната
продължава да служи в армията. През 2008 г. за проявени мъжество
и героизъм с указ на президента на РФ Павел Сюткин е удостоен със
званието "Герой на Русия" и знак за особено отличие - медал "Златна
звезда". Наградата му връчва лично Владимир Путин.

На 19 юни Героят на Ру-
сия, ветеранът от Великата
отечествена война, почетни-
ят гражданин на Сочи Павел
Петрович Сюткин навърши
100 години. Това бе поводът
за цяла серия празненства и
патриотични мероприятия.
Ветеранът получи куп позд-
равления. Писмо дойде и от
президента на РФ Владимир
Путин. Главата на Сочи Алек-
сей Копайгородски поздрави
ветерана на тържествена це-
ремония в Зимния театър.
"Лично за мен и за целия ни
град вие сте наистина леген-
дарен човек! Вие олицетво-
рявате цяла епоха с редица
исторически събития. Вие
служите на нашата велика

родина от младини, без мал-
ко 90 години. И днес сте на
поста си - в защита на инте-
ресите на страната, опазва-
не на историческата памет,
формиране на единствено
възможната представа за во-
енната история на страната
ни. За което сме ви изклю-
чително благодарни!", каза
Копайгородски.
На сцената се състоя пре-

миерата на документалния
филм "Павел Павлович Сют-
кин - последний герой ми-
нувшей войны". От името на
гражданите на Сочи ветера-
нът получи огромна торта,
украсена със забележител-
ности на Сочи и със 100
свещи. Специално за юби-

ляря пяха любимите му пев-
ци Олег Газманов  и Алек-
сандър Буюнов.
Павел Сюткин премина по

улиците на града с ретроав-
томобил ЗИМ, по пътя го при-
ветстваха съгражданите му.
Под прозорците на вете-

рана също имаше концерт -
най-добрите творчески ко-
лективи изпълниха песни от
военните години и любими-
те му естрадни композиции.
Дворът беше подходящо ук-
расен, а над него плуваше
аеростат с поздравителни
надписи.
Юбилеят бе прекрасен по-

вод за приемане на млади
възпитаници в Юнармия.
Церемонията се състоя при
графитите с изображение-
то на Павел Сюткин. А в дво-
ра на Зимния театър млади
художници рисуваха негови
портрети.

Â Åëèñòà îòêðèõà ïàìåòíèê íà Âèêòîð Öîé Ó÷åíèöèòå ùå èçó÷àâàò ïàíäåìèÿòà
è ïðèçíàâàíåòî íà ÄÍÐ è ËÍÐ
В часовете по история в 9-и клас учениците ще

изучават признаването от РФ на Донецката и Лу-
ганската народна република, както и пандемията
от COVID-19, се казва в документ, публикуван на
сайта на Института за стратегии за развитие на
Руската академия по образование. Отбелязва се,
че тези теми ще бъдат включени в модула "Руската
федерация на съвременния етап". Освен това в рам-
ките на изучаване на най-новата руска история ще
бъдат включени и други събития: изграждането на
Кримския мост и тръбопроводите "Северен поток-
2" и "Силата на Сибир". Ще се изучават и национал-
ните проекти за 2014-2024 г. - "Човешки капитал",
"Комфортна жизнена среда", "Икономически ръст"
и други теми.
В документа се отбелязва, че целта на този курс

е "възпитание на учащите се в духа на патриотиз-
ма" и "развитие на способностите на учащите се да
анализират съдържащата се в различни източници
информация за събития и явления от миналото и
настоящето". На 10 юни министърът на просветата
на РФ Сергей Кравцов заяви, че в руските учили-
ща се планира въвеждането на допълнителен интег-
риран курс по история на Русия за горните класо-
ве. Той отбеляза, че такъв курс ще позволи на ново
равнище да се обсъждат значими събития и факти
от руската история и влиянието им върху изграж-
дането на държавата, както и да формира възгле-
дите  на учениците.

Бронзовият паметник на ли-
дера на групата "Кино" Вик-
тор Цой в столицата на Кал-
микия бе открит по повод 60-
годишнината от рождението на
певеца, поет и композитор.
"Паметникът се намира в цен-
търа на града край Алеята на
героите, срещу шахматната
ротонда. Скулптурата повта-
ря известния кадър от филма
"Игла", където култовият му-
зикант изпълни главната ро-
ля. Това е подарък за града
от столичния предприемач
Мингиян Яшаев, поклонник на
творчеството на Виктор Цой",
се казва в съобщение на
пресслужбата на Елистинско-
то градско събрание.
Автор на монумента е кал-

микският скулптор Николай Га-
лушкин, скулпторът леяр Сер-
гей Коробейников излива от
бронз фигурата на Виктор Цой.
По думите на Яшаев работата
е продължила десет години.
Имало много предложения па-
метникът да в друг град, но ен-
тусиазирани граждани решили

да е именно тук, в Калмикия,
като подарък за земляците. "За
нас това е знаково събитие -
каза ръководителят на репуб-
ликата Бату Хасиков. - Твор-
чеството на Виктор Цой ни обе-
динява, независимо от възраст,
националност, вероизповеда-
ние. Дайте заедно да напра-
вим така, че това място да ста-
не значимо на федерално рав-
нище, тук да идват гости от
всички кътчета на Русия - да
се снимат при паметника, да
пеят и свият на китара песни
на Цой."
За 15 август - деня, в който

загина Виктор Цой, е плани-
рано откриване на градинка
край паметника, чиято тери-
тория ще бъде стилизирана
във вид на китара.
За феновете на Виктор Цой

бе организиран концерт във
формат "открит микрофон".
Първите няколко песни из-
пълни групата "Джунгары", а
след това всички желаещи
имаха възможност да изпеят
песен на Цой.

Паметникът на Виктор Цой в
Елиста. Виктор Цой е певец,
композитор, музикант, художник,
актьор, лидер на култовата група
"Кино". Роден е на 21 юни 1962 г.
в Санкт Петербург.  Той загива в
автокатастрофа край Рига на 15
август 1990 г. Погребан е в
Богословското гробище в Санкт
Петербург
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Турският "Азов Конкорд"
първи от чуждестранните
кораби напусна порт Мари-
упол във вторник и се отп-
рави към Новоросийск, пре-
даде кореспондент на ТАСС
от мястото на събитието.
Според капитана на кора-

ба Иван Бабенков той на-
пуска Мариупол без товар.

Турският съд е възстановен
от повредите, нанесени от
украинските военни, и е
събран нов екипаж.
В порт Мариупол остават

още пет чуждестранни ко-
раба: "Царевна" (България),
"Азбург" (Доминиканска ре-
публика), "Смарта" (Либе-
рия), "Блу стар" (Панама) и

"Леди Аугуста" (Ямайка).
Според командира на Ново-
росийската военноморска
база  контраадмирал Вик-
тор Кочемазов български-
ят кораб "Царевна" завър-
шва техническата подготов-
ка и оформянето на доку-
ментите за излизане от Ма-
риупол. Българският кораб "Царевна" е напът да напусне порт Мариупол

По време на изнесено в Калининград съвещание на руския Съвет
за сигурност неговият секретар Николай Патрушев обеща
сериозни ответни мерки в отговор на железопътната блокада от
страна на Литва

В най-близко време Русия
ще предприеме мерки, кои-
то ще окажат сериозно не-
гативно влияние върху жи-
телите на Литва в отговор
на железопътната блокада
от страна на властите в ре-
публиката, заяви във втор-
ник секретарят на Съвета
за сигурност на РФ Нико-
лай Патрушев по време на
съвещание в Калининград.
След посланика на Литва

в руското Министерство на
външните работи беше по-
викан и посланикът на Ев-
ропейския съюз в Москва
Маркус Едерер. На дипло-
мата беше заявен решите-
лен протест и той беше пре-
дупреден за ответните мер-
ки, ако ограниченията не
бъдат снети.
Какво е известно досега

за развитието на конфлик-
та?

ПОСЛЕДИЦИТЕ
ЗА ЛИТВА

"Ограничаването на желе-
зопътния транзит между Ка-
лининградска област и дру-
гите руски региони показ-
ва, че не може да се вярва
не само на устните декла-
рации на Запада, но и на
писмените - отбеляза Пат-
рушев. - На подобни враж-
дебни действия Русия безус-
ловно ще реагира. Съответ-
ните мерки се разработват

в междуведомствен формат
и ще бъдат приети в най-
близко време. Техните пос-
ледици ще окажат сериоз-
но влияние върху населени-
ето на Литва."
Той не уточни какви имен-

но ще бъдат санкциите. По-
рано калининградският гу-
бернатор Антон Алиханов
предложи, в частност, да се
въведе забрана на марки-
ровката на вносен алкохол
в Прибалтика, което ще ли-
ши прибалтийските страни
от около 300 млн. евро го-
дишно.

КАКВО КАЗВАТ
В ЛИТВА?

Министър-председателят
на страната Ингрида Шимо-
ните заяви, че няма никак-
ва блокада на Калининград,
а ставало дума за изпълне-
ние на европейски санкции,
предаде новинарският пор-
тал "Делфи". Тя също така
не смята действията на Вил-
нюс за нарушаване на по-
ложенията на съвместната
декларация на Русия и Ев-
ропейския съюз за транзи-
та, приет през 2002 г., и
твърди, че Литва била про-

явила добра воля, като не
е разтрогнала договора за
пътническите превози, ко-
гато Москва не е могла да
плаща за тях заради санк-
циите срещу руските банки.
Литовската опозиция се от-

несе скептично към действи-
ята на властите. Бившият пре-
миер и лидер на "Демократи-
чен съюз в името на Литва"
Саулюс Сквернялис предпо-
ложи, че те могат да се ока-
жат "някакво национално
представление", и обеща да
зададе въпроси относно обос-
новаността на ограниченията.

КАКВО СТАВА
В ЕВРОПА?

Посланикът на Европейс-
кия съюз в Москва, който
престоя в зданието на рус-
кото външнополитическо ве-
домство повече от час и по-
ловина, разказа, че се е
срещнал със заместник-ми-
нистрите на външните рабо-
ти Андрей Руденко и Алексан-
дър Грушко. Според него той
е имал възможност ясно да
обозначи позицията на Евро-
съюза и че не става и дума
за блокада - транзитът на хо-
ра и стоки, които не се на-
мират под санкции, функцио-
нирал нормално. Дипломатът
подчерта, че Вилнюс не е
предприемал някакви еднос-
транни действия, и призова
въпросът да се реши по дип-

ломатически път.
КАКВИ СА

ОГРАНИЧЕНИЯТА
Министерството на иконо-

мическото развитие на Ка-
лининградска област публи-
кува във вторник 66-стра-
ничен списък със стоки, ко-
ито заради ограниченията на
Литва не могат да бъдат
доставени в региона. В не-
го влизат, в частност, тран-
спортни средства (освен ли-
нейки), чиято стойност е над
50 хил. евро, мотоциклети и
резервни части за тях. Ос-
вен това под ограниченията
попадат битова техника, по-
скъпа от 750 евро, луксоз-
ни предмети, както и хай-
вер, парфюмерия, спортен
инвентар за билярд, боу-
линг, голф и музикални инс-
трументи, по скъпи от 1000
евро за бройка. Списъкът
повтаря ограниченията, въ-
ведени със санкциите на ЕС.
Пълномощният представи-

тел на руския президент в
Северозападния федерален
окръг Александър Гуцан пред-
положи, че по този начин за-
падните страни се опитват да
превърнат региона в глухо
място. Според него ситуаци-
ята изисква особеното вни-
мание на Москва.

×åõèÿ å ãîòîâà
"äà ãîðè âñè÷êî", çà
äà ñè îñèãóðè åíåðãèÿ
Властите на Чехия са готови "да  горят

всичко", за да осигурят жителите на стра-
ната с топлина и електроенергия, ако дос-
тавките на газ в страната бъдат прекрате-
ни, заяви пред журналисти във вторник
упълномощеният от чешкото правителство
по въпросите на енергийната сигурност Вац-
лав Бартушка.

"Ако през тази зима изключат газа, ние
ще горим всичко, което можем, за да сгре-
ем нашите хора и да създадем електричес-
тво", каза Бартушка, цитиран от "Еурактив".
Той призова да бъде ускорен преходът към
зелени източници на енергия, но призна, че
това ще е сложно и ще изисква известно
време, и отбеляза, че желаната от Евросъ-
юза диверсификация на газовите доставки
може да бъде постигната, в случай че евро-
пейските вносители могат да подпишат дъл-
госрочни договори, които трябва да бъдат
проверени от Брюксел. "Говорихме с перс-
пективни доставчици на втечнен природен
газ, всички те са заинтересувани от дъл-
госрочни договори - за 20 или 15 години,
като повечето от тях биха искали договори-
те да бъдат за 20 години", уточни Бартушка.
На фона на съкращаването на доставки-

те в Чехия на руски газ през територията
на Германия в републиката активно се об-
съждат както преходът към зелена енер-
гетика, така и продължаване сроковете на
работа на действащите въглищни електро-
централи. Чешкият президент Милош Зе-
ман нарече прибързани плановете за от-
каз от въглища.

Ñðåùàòà çà çúðíîòî ùå áúäå ïðåç
ñëåäâàùàòà ñåäìèöà â Èñòàíáóë

Въпросът за създаването на "зърнен коридор" беше обсъден още на 8 юни по време на
преговорите в Анкара на министрите на външните работи на Русия и Турция Сергей
Лавров и Мевлют Чавушоглу

Преговорите между
Русия, Украйна, Турция
и ООН по проблема на
извозването на селскос-
топанската продукция от
украинските пристанища
ще се състои през след-
ващата седмица в Истан-
бул, съобщи във втор-
ник вестник "Миллиет",
като се позовава на из-
точници в канцеларията
на турския президент.
Има информация, че Ре-
джеп Тайип Ердоган и ге-
нералният секретар на
ООН Антониу Гутериш
също могат да участват
в срещата.
Очаква се в случай на

начало на работата на
истанбулския механи-
зъм в близките шест-
осем месеца на светов-
ните пазари през про-
ливите Босфор и Дарда-
нели да преминат 35-40
млн. тона зърно. Отбе-
лязва се, че корабите
ще започнат да извоз-
ват зърно от Украйна
месец след като меха-
низмът между РФ, Ук-
райна, Турция и ООН за-
работи в Истанбул. Пър-

ви ще тръгнат корабите
от одеските пристанища.
По-рано във вторник

телевизионният канал
"Хабер" съобщи, че деле-
гация на Министерството
на националната отбрана
на Турция  има намере-
ние да замине за Русия
през тази седмица за об-
съждане на въпроса за
създаване на безопасен
коридор за извозване на
селскостопанска продук-
ция от Украйна.

Въпросът за създава-
нето на "зърнен кори-
дор" беше обсъден на
8 юни по време на пре-
говорите в Анкара на
министрите на външни-
те работи на Русия и
Турция Сергей Лавров и
Мевлют Чавушоглу. Рус-
кият президент Влади-
мир Путин по-рано за-
яви, че Москва гаран-
тира безпрепятствено-
то преминаване на ко-
раби с украинско зър-

но, ако Киев размини-
ра своите пристанища и
гарантира извозването
на товарите през под-
контролните на РФ
пристанища Бердянск и
Мариупол. Той напомни,
че проблемите на све-
товния пазар на продо-
волствия започнаха още
през февруари, и опре-
дели като блъф осъщес-
твявана от Русия бло-
када на зърно в укра-
инските пристанища.
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"Ðóññêèå äîìà" áóäóò
îðèåíòèðîâàòü â
íîâîñòíîé ïîâåñòêå

22 èþíÿ - Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè

Ê èòîãàì 42-ãî çàñåäàíèÿ ÂÊÑÐÑ
16-17 июня 2022 г. в Мос-

кве состоялось 42-е засе-
дание Всемирного коорди-
национного совета россий-
ских соотечественников, на
котором был рассмотрен
широкий круг актуальных
проблем, касающихся реа-
лизации государственной по-
литики в отношении сооте-
чественников, проживаю-
щих за рубежом.
Перед участниками засе-

дания выступил заместитель
Министра иностранных дел
Российской Федерации, за-
меститель председателя

Правительственной комис-
сии по делам соотечествен-
ников за рубежом А.Ю. Ру-
денко.
В дискуссии по повестке

дня приняли участие предс-
тавители МИД России, МВД
России, Уполномоченного по
правам человека в Россий-
ской Федерации, Общест-
венной палаты Российской
Федерации , Ассоциации
юристов России, других го-
сударственных органов и
неправительственных орга-
низаций, работающих с со-
отечественниками, члены
Всемирного координацион-
ного совета.
ВКС принял заявление в

связи с ростом русофобии
и антироссийских настрое-
ний в ряде западных стран.
Особое внимание участников
форума приковала к себе те-
ма взаимодействия ВКС с
российским гражданским об-
ществом в деле защиты прав
и законных интересов соо-

течественников в условиях
бушующей русофобии.
О работе Фонда поддер-

жки и защиты прав сооте-
чественников, проживаю-
щих за рубежом, на данном
направлении рассказал его
Исполнительный директор
А.И. Удальцов. Он отметил,
что в течение всех 10 лет
своего существования Фонд
в различных форматах ак-
тивно сотрудничал с ВКС.
Многие его представители
при поддержке Фонда при-
нимают непосредственное
участие в реализации конк-

ретных правозащитных про-
ектов в государствах их пос-
тоянного проживания. В их
числе: М.В. Дроздов (КНР),
Е.П. Бакланов (Украина),
Л.Г. Юрченко (ФРГ), А.Е. Ге-
ращенко (Белоруссия), М.А.
Дадикозян (Болгария), В.И.
Гущин (Латвия), Т.В. Дале
(Норвегия) и другие. За этот
период наработан пози-
тивный опыт в оказании со-
отечественникам юридичес-
кой помощи и по их право-
вому просвещению. В резу-
льтате во взаимодействии с
общественными объедине-
ниями соотечественников,
зарубежными русскоязыч-
ными СМИ Фонду удалось
сформировать основу пра-
возащитной сети за рубежом
из соотечественных неком-
мерческих организаций, ко-
торая ныне включает два с
половиной десятка центров
правовой помощи в 19 стра-
нах Европы и Азии. В нее
входят также 16 информа-

ционно - правовых ресурсов,
функционирующих, в том
числе, в виде правовых руб-
рик русскоязычных пе -
чатных и электронных СМИ.
Эта сеть выполняет важную
роль, содействуя соблюде-
нию прав и свобод предс-
тавителей Русского мира,
закрепленных в различных
международных документах
в области гуманитарного
права. Достаточно сказать,
что ежегодно в Фонд за та-
ким содействием обращает-
ся свыше 80 тысяч сооте-
чественников. По имеющим-
ся данным, порядка 10 мил-
лионов соотечественников в
различных регионах мира
знают о деятельности Фон-
да и готовы при необходи-
мости обратиться к нему за
юридической помощью.
Касаясь обострившегося в

последнее время вопроса о
сохранении советского и
российского военно-мемо-
риального наследия, А.И.
Удальцов указал на недопус-
тимость разрушения и сно-
са памятников, воздвигнутых
в честь воинов Красной Ар-
мии, павших в боях при ос-
вобождении Европы в годы
Второй мировой войны. Та-
кие монументы должны ос-
таваться на территории тех
стран, где они были уста-
новлены, и оберегаться в со-
ответствии с заключенными
этими странами с Россией
договорами и соглашениями,
а также применимыми нор-
мами международного пра-
ва в этой области. Как под-
черкнул Исполнительный ди-
ректор Фонда, наш общий
долг - бороться за каждый
подобный памятник.

На пленарной сессии "Ку-
льтура отмены: беспрецеден-
тные вызовы для медиаот-
расли " ,  завершавшей
ПМЭФ-2022, эксперты об-
судили перестройку работы
СМИ и органов власти в те-
кущих реалиях.
Экспертами стали руково-

дители и журналисты веду-
щих СМИ и медиаресурсов:
заместитель генерального
директора АО "Газпром-ме-
диа" Юлия Голубева, веду-
щий телеканала RT Питер
Лавелль, главный редактор
МИА "Россия сегодня" Сер-
гей Кочетков, писатель и
сценарист Александр
Цыпкин, а также первый за-
меститель гендиректора
АНО "Диалог" Ленар Файзут-
динов. По мнению экспер-
тов, учитывая сегодняшние
вызовы, Россия должна уси-
лить транслирование своей
позиции в информационном
поле.
По мнению Юлии Голубе-

вой, во время "культуры от-
мены" медиасреда переста-
ет быть площадкой для ра-
циональной медиакоммунка-
ции и становится рупором
фейков, именно поэтому го-
сударство должно доносить
до жителей России объек-
тивную, достоверную инфор-
мацию.

"Государство не просто
должно иметь право присут-
ствовать в социальных се-
тях, а с точки зрения се-
годняшних вызовов, государ-
ство обязано быть активным
в интернете на всех уров-
нях с точки зрения и зако-
на, и духа времени", - доба-
вил Ленар Файзутдинов. Для
этого на ПМЭФ было под-
писано соглашение между
АНО "Диалог Регионы" и Рос-
сотрудничеством, по которо-
му 97 Русских домов в 80
странах мира будут инфор-
мировать русскоговорящих
граждан о текущей общест-
венно-политической повест-
ке России.

"У России есть огромный
шанс отстоять свою повест-
ку в социальных сетях. Мы
можем эффективно проти-
востоять "культуре отмены",
если аккумулируем свои ин-
форесурсы и обратимся к
аудитории других стран на
базе нашей инфраструк-
туры", - подчеркнул Ленар
Файзутдинов.
Писатель и сценарист Алек-

сандр Цыпкин подчеркнул,
что России нет необходимости
отменять то, что отменяют
другие: "Нам ни в коем слу-
чае не нужно проявлять ту
же агрессию, которая тран-
слируется в соцсетях. Мы
должны формировать среду,
в которой верховенствует за-
кон, а не отмена культуры".
Отечественные СМИ, в свою
очередь, должны уметь ори-
ентироваться в текущей но-
востной повестке, считает
главный редактор МИА "Рос-
сия сегодня".

"Сейчас инфопоток насто-
лько манипулируется, туда
вбрасывается столько ин-
формации, что даже поли-
тики и журналисты теряют-
ся в этом потоке", - отме-
тил Сергей Кочетков. По его
мнению, задача качествен-
ной журналистики - анали-
зировать поступающую ин-
формацию и выдерживать
паузу, прежде чем отвечать.
Поэтому АНО "Диалог"

совместно с "Нацприорите-
тами" ранее сформировали
и запустили ряд проектов,
цель которых - помочь лю-
дям разобраться в стреми-
тельно меняющемся инфор-
мационном поле и вовремя
выявлять фейки. Среди этих
проектов - портал "Объяс-
няем.рф" и новый фактчекин-
говый интерактивный сер-
вис "Лапша". Механизм пос-
леднего заключается в том,
что пользователь может от-
править любую новость, в
чьей достоверности он сом-
невается, специалистам пор-
тала.

В Софии акция "Свеча памяти" состоялась у памятника Советской
Армии. Сотни свечей были зажжены на ступеньках монумента -
пусть они напоминают нам о цене свободы от нацизма и мирного
неба над головой. В церемониальном зажжении свечей приняли
участие Посол России в Болгарии Э. В. Митрофанова, сотрудники
Посольства, представители дипломатического корпуса, общест-
венных и политических организации, ветераны и соотечественники,
проживающие в Болгарии

В этот день 81 год назад
началась Великая Отечест-
венная война - самая страш-
ная война в истории челове-
чества, унесшая жизни мил-
лионов людей. В Александ-
ровском саду в центре
Москвы уже в 31-й раз прош-
ла акция "Вахта памяти.
Вечный огонь". В ней приня-
ли участие юноши и девушки
из молодежных объединений,
общественных организаций и
патриотических клубов. Учас-
тники мемориальной акции
возложили цветы к Могиле
Неизвестного Солдата и ус-
тановили памятные свечи.
Также в России проходят

другие акции, посвященные
Дню памяти и скорби. На-
кануне стартовала ежегод-
ная международная акция
"Свеча памяти". Главную све-
чу памяти зажгли в столич-
ном Елоховской соборе в
14:00 по московскому вре-
мени 21 июня. Именно там
81 год назад состоялась пер-
вая литургия за будущую Ве-
ликую Победу.
В ходе боевых действий

1941-1945 года погибли, по
некоторым данным, до 27
млн человек. Зажженные све-
чи символизируют то, что
россияне помнят каждого
ушедшего из жизни. Помимо
главной свечи, в этом году
их будет 15 - по количеству
республик СССР, вставших

на защиту общей Родины.
В полночь на Крымской

набережной, в московском
парке искусств "Музеон",
зажгли 1418 свечей, каждая
из которых символизирует
один день войны. В 2:30 в
Главном храме Вооруженных
Сил России, в Кубинке Мос-
ковской области, прошла па-
нихида по погибшим в ВОВ
воинам. Затем в 3:55 у вхо-
да в церковь, на Соборной
площади, продолжилась ак-
ция "Свеча памяти".

22 июня по всему миру рос-
сийские дипломаты за рубе-
жом и наши соотечественни-
ки отправились к мемориа-
лам советских воинов почтить
память погибших известных
и неизвестных героев.
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6. СООТЕЧЕСТВЕННИК

Ýìèãðàíòû èç Ðîññèè ñîçäàëè è âåðòîëåòû,
è òåëåâèçîðû, è õîëîäèëüíèêè

Павел Басинский,
Российская газета

Не буду скрывать: лично
для меня Директор Дома
русского зарубежья Виктор
Александрович Москвин яв-
ляется образцом человека,
который сочетает в себе ор-
ганизатора, руководителя,
хозяйственника и в то же
время культурного деятеля
и русского интеллигента са-
мой высокой пробы. Только
при сочетании этих качеств
и стало возможным, каза-
лось бы, невозможное: в
"лихие" 90-е годы создать в
историческом центре
Москвы, на улице Нижняя
Радищевская, рядом с мет-
ро "Таганская", Дом русско-
го зарубежья. Он начинал-
ся с небольшой районной
библиотеки, а сегодня пре-
вратился в целый архитек-
турный комплекс с потря-
сающим современным ди-
зайном и внутренним осна-
щением.
Здесь и библиотека, и ар-

хив, и музей, и конференц-
залы, и выставочные площа-
ди, и места, где выступают
артисты, музыканты и, ко-
нечно, литераторы. Но глав-
ной его задачей остается
сохранение и изучение книг,
документов, кинохроники,
музейных реликвий и дру-
гих свидетельств, посвя-
щенных одному из самых
важных и трагических со-
бытий отечественной исто-
рии - русской эмиграции,
русскому Исходу. Что мы
знаем об этом, кроме имен
Бунина, Куприна, Набокова,
Шмелева, Цветаевой, Хода-
севича и других писателей,
оказавшихся в изгнании? А
это целый материк челове-
ческих судеб, до сих пор не
изученный и до конца не по-
нятый. Об этом и о другом
мы говорили с Виктором
Александровичем.

Что такое русское
зарубежье?

- В глазах обывателя
русская эмиграция - это
люди, которые после рево-
люции 1917 года бежали
от большевиков в Париж.
Кто-то, возможно, слы-
шал про Берлин, Прагу,
Белград, Харбин. Но весь
объем русского Исхода
мало кто себе представля-
ет. Где жили русские эми-
гранты и где сегодня жи-
вут их потомки?

- Это огромная география!
Они живут в 102 странах, на
всех континентах - Европа,
Азия, Африка, Северная и
Южная Америка, Австралия.

- В основном мы пред-
ставляем себе русскую
эмиграцию по писателям,
которые покинули Россию
после Октябрьской рево-
люции, потому что их име-
на более известны. Но
ведь было и много ученых,
инженеров, изобретате-
лей, которые могли бы
служить своей стране, но
волей судьбы оказались в
изгнании. А они многое

сделали для развития ми-
ровой науки и техники...

- Да, уехала примерно по-
ловина писателей и все из-
вестные философы, кроме
Лосева и Флоренского, ко-
торого сначала посадили, а
в 1937 году расстреляли. И
эмигрировала значительная
часть научно-технической
элиты страны. Когда сейчас
на Западе началась волна
русофобии и где-то запре-
щают исполнять Рахманино-
ва, Прокофьева и Глазуно-
ва, хочется сказать: госпо-
да, будьте последовательны!
Не летайте на вертолетах,
которые изобрел в США (а
начинал работать над этим
еще в Киеве) Игорь Сикор-
ский. Он был русским пат-
риотом. Не смотрите теле-
визор, потому что первый
кинескоп изобрел Владимир
Зворыкин родом из Муро-
ма. Не смотрите видеозапи-
си - ведь первый видеомаг-
нитофон создал офицер Бе-
лой армии Александр Поня-
тов, родившийся в селе Рус-

ская Айша Казанской губер-
нии. Кстати, с него и нача-
лась Силиконовая долина.
Не используйте высокоокта-
новый бензин, потому что
это детище академика и ге-
нерала русской армии Вла-
димира Ипатьева, тоже ока-
завшегося в эмиграции. И
наконец, не пейте калифор-
нийское вино, потому что
зачинателем калифорний-
ского виноделия был Андрей
Челищев из русского дво-
рянского рода. Откажитесь
от этого, если вы хотите "от-
менить" русскую культуру.
Русские очень много сде-

лали для всего мира. Вот
Югославия... В начале 20-х
годов в Черногории 75 про-
центов врачей были рус-
ские, то есть из четырех
врачей - трое. Некоторые
университеты создавались с
нуля за счет русской про-
фессуры. Один из цент-
ральных университетов Ки-
тая в Харбине, который се-
годня занимается космичес-
кими исследованиями, изна-
чально был создан при

КВЖД как политехнический
институт, а затем благода-
ря русской профессуре стал
одним из ведущих универ-
ситетов современного Ки-
тая. Вклад русских не толь-
ко в мировую культуру, но и
в науку был колоссален!
Можно перечислять до бес-
конечности.

- А с Россией связи были
полностью прерваны?

- Не совсем. Мы в нашей
студии "Русский путь" сняли
фильмы о Зворыкине и По-
нятове. Зворыкину сегодня
стоит памятник в Останки-
но. Когда в Советском Со-
юзе решили построить те-
лецентр на Шаболовке, то
оборудование для него по-
купали за границей через
Зворыкина. В 30-е годы он
приезжал в СССР, и ему
предлагали остаться. За него
шла борьба: и наши пред-
лагали, и немцы. А когда
строился Останкинский те-
лецентр, то Гостелерадио
вело переговоры с Поня-
товым. Он поставлял обо-

рудование для Останкин-
ского телецентра в середи-
не 60-х годов. Бывший офи-
цер армии Колчака.

Не только
семнадцатый год
- Когда мы говорим о

русской эмиграции, то от-
считываем ее от 1917 го-
да. Насколько это верно?

- Она возникла не в сем-
надцатом году, а в семнад-
цатом веке. Я говорю о рус-
ских староверах. Они до сих
пор компактно живут, на-
пример, в Румынии. Какая-
то часть живет в Польше. И
конечно, совершенно уника-
льное явление - русские
староверы в Южной Амери-
ке. Но это уже история ХХ
века. Во время коллективи-
зации они целыми семьями
уходили из Сибири в Китай.
А после прихода в Китае к
власти коммунистов они пе-
ребрались в Латинскую
Америку. Живут в Бразилии,
Боливии, Уругвае и Аргенти-

не. Часть оказалась в США,
часть - в Австралии. Зани-
маются сельским хозяйст-
вом - и довольно успешно.
Например, в Бразилии они
- одни из самых крупных
производителей зерна. Ве-
сьма состоятельные люди.
Но прежде всего - талант-
ливые и трудолюбивые. И
так получилось, что начиная
с 2007 года Дом русского
зарубежья стал помогать им
возвращаться в Россию.
Когда на Западе началась

волна русофобии, вспомним,
что вклад русских не толь-
ко в мировую культуру, но и
науку был колоссален

- А зачем было возвра-
щаться? Куда? В разру-
шенные колхозы и сов-
хозы?

- Тем не менее многие из
них уже здесь живут и ра-
ботают фермерами. Россия
- их историческая родина,
и они никогда об этом не
забывали, как и вся рус-
ская эмиграция. Конечно,
все было непросто. Рас-
скажу один случай. В 2007
году я был в поездке в Ар-
гентине и Уругвае. На гра-
нице между этими страна-
ми есть город Сальто. Там
много выходцев из России.
На самом деле в основном
с Украины, но они все счи-
тают себя русскими. Почти
никто уже не говорит по-
русски, но помнят русские
песни, танцы. Там мне ска-
зали, что здесь живут рус-
ские старообрядцы, кото-
рые хотели бы вернуться в
Россию. Они написали пи-
сьмо в Россотрудничество,
но ответа не получили. Так
я познакомился с Данилой
Зайцевым и Германом Ов-
чинниковым. Я пригласил
Данилу Зайцева на конфе-
ренцию по старообрядчес-
тву, которую мы проводили
в Доме русского зарубежья.
Он приехал, ему понрави-
лось. Потом раздается зво-
нок из нашего уругвайско-
го посольства в Монтеви-
део: "Виктор Александро-
вич, у нас сидят два старо-
обрядца - Данила Зайцев с
сыном, уже купили билет на
самолет в Москву. А мы не
можем им выдать визу, у
них приглашения нет". Я от-
правляю по факсу пригла-
шение. Они прилетают. Го-
ворят: "Мы хотим переехать
в Россию". "Куда?" "Наши
пращуры были из Красно-
ярского края". Я звоню в
администрацию края, объ-
ясняю ситуацию. Их встре-
чают в Красноярске на вок-
зале...

- Почему поездом? Не
любят летать самолетом?

- Еще как летают! У них
вообще все очень любопыт-
но. Все пользуются сотовы-
ми телефонами, а вот теле-
визор у них запрещен. Из
Красноярска их отправили
в Шушенское... Их принял
местный предприниматель,
бывший председатель кол-
хоза, который там скупил
все земли. Дальше было пе-
чально. Их отвели на квар-
тиру в пятиэтажке, броси-
ли матрас на пол и сказа-
ли: здесь ночуйте, завтра за
вами придут, будете рабо-
тать на ферме. Зарплата -
пять тысяч. Они возмути-

лись: "В Уругвае на нас ин-
дейцы работают".
Это была Пасхальная

ночь. И впервые два креп-
ких мужика плакали. Утром
они вышли в город в поис-
ках вокзала. Идет женщи-
на. "Христос Воскресе! Что
вы такие смурные?" Выслу-
шала их и сказала: "А у нас
здесь живут старообрядцы.
Садитесь на автобус, и до
конечной остановки". Их там
приняли. Но от них не было
никаких вестей. Я вновь
позвонил в администрацию.
Их стала разыскивать ми-
лиция. Нашла и привезла к
районному руководству. В
общем, пришлось мне по-
советовать им вернуться об-
ратно в Москву. Я позво-
нил Владимиру Петровичу
Лукину, который тогда был
уполномоченным по правам
человека. Он связался с гу-
бернатором Белгородской
области. Евгений Савченко
их принял и сказал, что ему
нужны настоящие русские
люди. Вслед за ними прие-
хали еще несколько семей
из Уругвая и Аргентины. Им
дали землю в аренду. Но
они хотели технику, к кото-
рой привыкли, то есть аме-
риканскую. И это сделали.
Плюс они хотели, чтобы их
дети учились отдельно от
местных детей. Им и это ус-
троили. Но дальше в этой
общине начался разлад: кто
лидер, а кто не лидер? К
тому же некоторые мест-
ные аграрии-бизнесмены
встретили переселенцев не
очень приветливо, боялись
конкуренции. В результате
Зайцев вернулся в Уругвай.
Но там он написал книж-
ку...

- Я знаком с этой исто-
рией! Эта книга в 2015 го-
ду вошла в шорт-лист пре-
мии "Ясная Поляна" и тог-
да же получила авангард-
ную премию "Нос". Этим
текстом восхищается Ев-
гений Водолазкин. Он го-
ворит, что это уникальный
пример литературы, напи-
санной "до литературы", то
есть человеком с сознани-
ем XVII века. Так что фи-
нал этой истории получил-
ся не такой уж печальный.

Продолжение в
следующем номере

Директор Дома русского
зарубежья Виктор Москвин

22 июня, в День памяти и скорби прошла Обзорная экскурсия
"Русская эмиграция. От изгнания к триумфу" по музею Дома
русского зарубежья имени Александра Солженицына

Страницу подготовила
Светлана Тютюнджиева
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13,4 тысячи ядерных боего-
ловок, возможность приме-
нения ядерного оружия "ста-
ла реальней, чем в самые
мрачные дни холодной
войны". "Нынешний военный
конфликт на территории Ук-
раины, разговоры о возвра-
те ядерных вооружений и
взаимные угрозы примене-
ния ядерного оружия застав-
ляют нас, как никогда преж-
де, задуматься о коллектив-
ной уязвимости человечес-
тва и о насущной необходи-

7. БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Страницу подготовил
Влади Владков

Êàçàõñòàí ïðèçâàë çàïðåòèòü ÿäåðíîå îðóæèå

Íà Óêðàèíå çàÿâèëè î ãîòîâíîñòè "âîåâàòü ëîïàòàìè" áåç îðóæèÿ Çàïàäà

Глава МИД Казахстана
Мухтар Тлеуберди заявил,
что ситуация на Украине
заставляет задуматься о не-
обходимости запрета ядер-
ного оружия. Об этом он на-
писал в своей статье, опуб-
ликованной в минувшее вос-
кресенье в казахстанской
газете "Liter".
Тлеуберди напомнил о

словах генсека ООН Анто-
ниу Гуттериша, заявившего,
что сегодня, когда по всему
миру рассредоточено около

мости запрета и ликвидации
этого смертоносного ору-
жия", - пишет министр.
Глава внешнеполитическо-

го ведомства Казахстана за-
явил, что Нур-Султан при-
зывает все страны разра-
ботать поэтапный план пол-
ной ликвидации ядерного
оружия до 2045 года, к сто-
летнему юбилею ООН и счи-
тает "необходимым присту-
пить к практической рабо-
те в этом направлении".
Ранее президент России

Владимир Путин заявил, что
первоисточником риторики
вокруг возможности ядерной
войны являются безответ-
ственные западные полити-
ки, Москва вынуждена от-
вечать на подобные выпады.
"Мы соответствующим обра-
зом отвечаем. Как только
мы ответили - сразу цепля-
ются за это и говорят, вот,
Россия угрожает. Ничего мы
не угрожаем. Но все должны
знать, что у нас есть", - ска-
зал он.Мухтар Тлеуберди

Глава МИД Украины Дмит-
рий Кулеба прокомментиро-
вал тему поставок военной
помощи стране. Об этом он
высказался в интервью не-
мецкому телеканалу ARD.

"ВОЕВАТЬ ЛОПАТАМИ"

Кулеба заявил о готовнос-
ти Вооруженных сил Украины
(ВСУ) "воевать лопатами" в
том случае, если Запад при-
мет решение о прекращении
поставок оружия. По его сло-
вам, военную помощь могут
прислать позже и Киев по-
благодарит за нее, "но тогда
многое будет проиграно, мно-
го людей погибнет".
Министр добавил, что За-

паду не следует поддержи-
вать идею о том, что Украи-
на начнет охотнее соглаша-
ться на уступки без поста-
вок вооружений. При этом
он признал, что военные ре-
сурсы Киева значительно
уступают возможностям
Москвы.
Ранее Кулеба призывал

Запад "помочь Украине по-
бедить". По его мнению,
страны НАТО "должны игно-
рировать призывы к дипло-
матическому урегулирова-
нию" и поддерживать Киев,
поставляя ему современные
тяжелые вооружения в бо-
льшом количестве.

НЕХВАТКА ОРУЖИЯ
Заместитель министра

обороны Украины Анна Ма-
ляр сообщала, что стране
не хватает вооружения, ко-
торое ей поставляет Запад.
По ее словам, страны пе-

редали Киеву только 10 про-
центов от запрашиваемого
объема помощи.
Глава Минобороны Укра-

ины Алексей Резников до-
бавил, что поставленного
стране оружия достаточно
для борьбы с любыми вой-
сками Европы, но не с рос-
сийскими. Его британский
коллега Бен Уоллес заявлял
о превосходстве артиллерии
России перед ресурсами Ук-
раины в 20 раз.

ДОГОВОРЕННОСТИ
ЗАПАДА

16 июня стало известно,
что у западных стран сущес-
твуют договоренности о том,
какие виды оружия не сле-
дует поставлять Украине.
Президент Франции Эмма-
нуэль Макрон заявил, что в
Европе решили не переда-
вать Киеву самолеты и тан-
ки. Макрон добавил, что Ук-
раина знает о существова-
нии этого соглашения.
Вы говорите о неофициа-

льной договоренности, но
это почти официальная по-
зиция партнеров по НАТО,
что мы помогаем Украине
обороняться, но не вступа-
ем в войну с Россией, ска-
зал Макрон.
По мнению министра инос-

транных дел Польши и дей-
ствующего депутата Евро-
парламента Радослава Си-
корского, Европа обладает
правом передать Украине
ядерное оружие. Он обви-
нил Россию в якобы нару-
шении положений Будапе-
штского меморандума, что
дает Западу возможность
"подарить Украине ядерные
боеголовки".
Британский министр обо-

роны Уоллес заявлял, что у
ряда западных стран "мало
чего осталось на полках" из
вооружения. Он также со-
общал, что украинские вой-
ска не могут использовать
западное оружие из-за от-
сутствия подготовки.

ОБЪЕМЫ ПОМОЩИ
УКРАИНЕ

16 мая главы МИД стран Ев-
ропейского союза решили
выделить Украине дополните-
льную военную помощь в раз-
мере 500 миллионов евро. Та-
ким образом, общая сумма
поддержки Киева достигнет
двух миллиардов евро. Вер-
ховный представитель сооб-
щества по иностранным де-
лам и политике безопасности
Жозеп Боррель подчеркнул,
что средства, выделенные Ук-
раине в рамках общеевропей-
ского фонда, остаются толь-
ко "вершиной айсберга".
Кроме того, Украина полу-

чит $1,5 млрд. от Всемирно-
го банка. Законопроект о до-
полнительной помощи Киеву
в мае также подписал пре-
зидент США Джо Байден. Сог-
ласно документу, Украина по-
лучит $40 млрд.

Дмитрий Кулеба

Èëüÿ Êèâà ðàçêðûë ïëàíû
Ïîëüøè çàõâàòèòü çàïàä Óêðàèíû

Â Êèøèíåâå ñîðâàëè êîíöåðò ðîññèéñêèõ àðòèñòîâ

Литовские железные дороги прекратили транзит санкционных
товаров к России

Ðåøåíèå Ëèòâû ïî Êàëèíèíãðàäó
íàçâàëè ïîâîäîì äëÿ âîéíû

Бывший украинский дип-
ломат Ростислав Ищенко
прокомментировал транс-
портную блокаду Калинин-
града, которую организова-
ла Литва. Об этом он напи-
сал в колонке для издания
"Украина.ру".
Ищенко назвал решение

Литвы о транспортной бло-
каде Калининграда поводом,
который Россия может ис-
пользовать для начала
войны. Вильнюс нарушил
право Москвы на доступ к
своей территории, объяснил
он.

"Это решение является
самоубийственным, так как
это готовый casus belli [по-
вод для объявления войны].
Международное право од-
нозначно гарантирует любо-
му государству доступ к сво-
ему эксклаву, трактуя лю-

бое препятствование осу-
ществлению этого права,
как агрессию", - подчеркнул
экс-дипломат.
Автор материала предпо-

ложил, что партнеры Литвы
проигнорируют эту юриди-
ческую норму, поскольку
Россия по-прежнему обла-
дает доступом к Калинин-
граду по морю. Однако эта
позиция несостоятельна,
поскольку международное
право требует сохранять и
сухопутный транзит.
Ранее губернатор Кали-

нинградской области Антон
Алиханов заявил, что Литов-
ские железные дороги уве-
домили Калининградскую
железную дорогу о прекра-
щении транзита ряда това-
ров, включенных в санкции
Евросоюза. Транзит прекра-
тился в 00:00 18 июня.

Протест оппозиции в Ки-
шиневе завершился в кон-
це прошлой недели у комис-
сариата полиции, куда ми-
тингующие переместились с
центральной площади, при
этом полиция сорвала кон-
церт российских артистов,
сообщает РИА Новости.
По информации агентства,

мероприятие было органи-
зовано партией "Шор", пред-
ставители которой уже нес-
колько недель проводят ан-
типравительственные митин-
ги в Кишиневе и ряде дру-
гих населенных пунктов.
Также сообщается, что

полиция не пропустила на
центральную площадь грузо-
вик, перевозивший сцену
для проведения концерта с
участием артиста Филиппа
Киркорова. Протестующие
потребовали предоставить
организаторам концерта
возможность установить сце-
ну и необходимое оборудо-

вание.
Как заявили полицейские,

грузовик с оборудованием
для сцены проверяли на на-
личие подозрительных пред-
метов, однако проверки за-
тянулись, в результате чего
кончилось отведенное для
концерта время.
Ранее экс-президент Мол-

давии Игорь Додон призвал

оппозицию выйти на массо-
вые протесты против дейс-
твующей власти, на которую
он возложил ответствен-
ность за стремительный
рост цен. Находящийся под
домашним арестом экс-пре-
зидент заявил, что рано или
поздно присоединится к вос-
ставшим гражданам и "не-
избежным протестам".

В Кишиневе сорвали концерт Филиппа Киркорова

Экс-депутат Рады Илья
Кива заявил, что выступле-
ния президента Польши Ан-
джея Дуды свидетельствуют
о попытках Варшавы захва-
тить западную часть Укра-
ины. Об этом политик на-
писал в своем Telegram-ка-
нале.
Экс-депутат отметил, что

на это намекают слова пре-
зидента о том, что "границ
между Польшей и Украиной
больше не будет". Эти сло-

ва Дуда использовал в сво-
ей речи по случаю Дня по-
льской диаспоры.

"Польша активно продол-
жает подготовку к захвату
западной Украины", - под-
черкнул Кива. Он также на-
помнил о высказывании
Дуды о том, что украинцы и
поляки смогут "вместе жить
на этой земле".
Ранее в Польше призвали

сбивать российские ракеты
над Западной Украиной. С

таким мнением выступил
бригадный генерал, экс-гла-
ва Бюро национальной бе-
зопасности Польши Станис-
лав Козей.

Илья Кива
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Россия отметила День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны
Одна из самых печальных

дат в истории России - День
памяти и скорби, день нача-
ла Великой Отечественной
войны - 22 июня 1941 г. Этот
день напоминает о всех по-
гибших в боях, замученных в
фашистской неволе, умерших
в тылу от голода и лишений.
Рано утром 22 июня 1941 г.

без объявления войны фа-
шистская Германия напала на
Советский Союз, нанеся мас-
сированный удар по военным
и стратегическим объектам
и многим городам. Так нача-
лась Великая Отечественная
война, которая продолжалась
1418 дней и ночей, и в кото-
рой СССР потерял около 27
миллионов человек , но
выстоял.
Первое сообщение о нача-

ле войны поступило в Гене-
ральный штаб в 3 часа 07
минут 22 июня 1941 года.
Маршал Жуков пишет: "В 3
часа 07 минут мне позвонил
командующий Черноморским
флотом вице-адмирал Филипп
Октябрьский и сообщил:
"Система Воздушного наблю-
дения, оповещения и связи
(ВНОС) флота докладывает о
подходе со стороны моря бо-
льшого количества неиз-
вестных самолетов; флот на-
ходится в полной боевой го-
товности. Прошу указаний. В
4 часа я вновь разговаривал
с ним. Он спокойным тоном
доложил: "Вражеский налет
отбит. Попытка удара по ко-
раблям сорвана. Но в горо-
де есть разрушения". Как
видно из этих строк, Черно-
морский флот в начале войны
не застало врасплох.
Далее звонки поступали

один за другим. 03.30: Нача-
льник штаба Западного окру-
га генерал Климовских доло-
жил о налете вражеской ави-
ации на города Белоруссии.
03:33: Начальник штаба Ки-
евского округа генерал Пур-
каев доложил о налете авиа-
ции на города Украины. 03:40:
Командующий Прибалтий-
ским округом генерал Куз-
нецов доложил о налете на
Каунас и другие города. Та-
ким образом, на рассвете 22
июня авиация фашистской
Германии нанесла массиро-
ванный удар по аэродромам,
железнодорожным узлам, во-
енно-морским базам, местам
расквартирования военных
частей и многим городам на
глубину до 250-300 километ-
ров от государственной гра-
ницы.
Фашистские войска переш-

ли в наступление по всему
фронту. Не везде атака раз-
вивалась по задуманному гер-
манским генштабом сцена-
рию. На юге, на севере вер-
махту не удалось получить по-
давляющего преимущества.
Здесь завязались тяжелые
позиционные бои. Группа ар-
мий "Север" наткнулась на
ожесточенное сопротивление
советских танкистов. Захват
переправы через Неман был
критически важен для нас-
тупающих немецких сил. Бой
длился весь день 22 июня. Не
добившись успеха, немцы
вынуждены были отступить.
Сломить сопротивление со-
ветских танкистов удалось
лишь пикирующим бомбарди-
ровщикам. Они атаковали со-
ветские танки до полудня 23

июня. Дивизия потеряла
практически всю бронетех-
нику и, фактически, переста-
ла существовать. Однако в
первый день войны танкисты
не оставили рубеж и остано-
вили продвижение фашист-
ских войск вглубь страны.
Основной удар немецких

войск пришелся на Белорус-
сию. Здесь на пути фашис-
тов встала Брестская кре-
пость. В первые секунды
войны на город обрушился
град бомб, за бомбардиров-
кой последовал шквальный
огонь артиллерии. Ураганный
огонь фашистов застал за-
щитников крепости врасплох.
Однако гарнизон, числен-
ность которого составляла
7-8 тысяч человек, оказал
наступающим немецким час-
тям ожесточенное сопротив-
ление. К середине дня 22 ию-
ня Брестская крепость была
полностью окружена. Часть
гарнизона сумела вырваться
из "котла", часть была бло-
кирована и продолжала со-
противление. К вечеру пер-
вого дня войны гитлеровцам
удалось овладеть юго-запад-
ной частью города-крепости,
северо-восток находился под
контролем советских войск.
Сохранялись очаги сопротив-
ления и на контролируемых
фашистами территориях. Нес-
мотря на полное окружение
и подавляющее превосходст-
во в людях и технике, фашис-
там не удавалось сломить
сопротивление защитников
Брестской крепости. Стычки
продолжались здесь до но-
ября 1941 г.

22 июня 1941 г. в 5:30 утра
рейхсминистр д-р Геббельс в
специальной передаче Вели-
когерманского радио зачитал
обращение Адольфа Гитлера

к немецкому народу в связи
с началом войны против Со-
ветского Союза. "Немецкий
народ! В данный момент осу-
ществляется величайшее по
своей протяженности и объ-
ему выступление войск, ка-
кое только видел мир" - го-

ворилось в обращении.
В полдень 22 июня 1941 г.

Заместитель Председателя
Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР и Народно-
го Комиссара Иностранных
Дел Вячеслав Молотов за-
читал обращение к гражда-
нам Советского Союза: "Се-
годня, в 4 часа утра, без
предъявления каких-либо
претензий к Советскому Со-
юзу, без объявления войны,
германские войска напали на
нашу страну, атаковали на-
ши границы во многих мес-
тах и подвергли бомбежке
со своих самолетов наши го-
рода. Это неслыханное на-
падение на нашу страну яв-

ляется беспримерным в ис-
тории цивилизованных наро-
дов вероломством… Не
первый раз нашему народу
приходиться иметь дело с на-
падающим зазнавшимся
врагом. В свое время на по-
ход Наполеона в Россию наш
народ ответил отечествен-
ной войной и Наполеон по-
терпел поражение, пришел
к своему краху. То же будет
и с зазнавшимся Гитлером,
объявившим новый поход
против нашей страны, Крас-
ная Армия и весь наш народ
вновь поведут победоносную
отечественную войну за ро-
дину, за честь, за свободу".
Завершалось обращение
словами, ставшими призы-
вом: "Наше дело правое.
Враг будет разбит. Победа
будет за нами".
Премьер-министр Вели-

кобритании Черчилль 22 ию-
ня в 23:00 по Гринвичу сде-
лал заявление в связи с аг-
рессией фашистской Герма-

нии против СССР. "Я вижу
русских солдат, стоящих на
пороге своей родной земли,
охраняющих поля, которые
их отцы обрабатывали с не-
запамятных времен, - ска-
зал он в эфире радиостан-
ции BBC. - Я вижу их, охра-
няющими свои дома, где их
матери и жены молятся - да,
ибо бывают времена, когда
молятся все, - о безопаснос-
ти своих близких, о возвра-
щении своего кормильца,
своего защитника и опоры.
Я вижу, как на все это над-
вигается гнусная нацистская
военная машина с ее щего-
леватыми , бряцающими
шпорами прусскими офице-

Памятник Неизвестного солдата: "Никто не забыт, ничто не
забыто"

Проводы молодого солдата на фронт

рами, с ее искусными аген-
тами, только что усмиривши-
ми и связавшими по рукам
и ногам десяток стран. Я ви-
жу кучку злодеев, которые
планируют, организуют и
навлекают на человечество
эту лавину бедствий…"
И было 1418 дней боли и

подвига советского народа.
Тяжелая кровопролитная вой-
на завершилась полным раз-
громом стран фашистского
блока. Общие людские поте-
ри СССР в ходе войны сос-
тавили 26,6 млн. человек. Из
них более 8,7 млн. погибли
на полях сражений, 7,42 млн.
человек были преднамерен-
но истреблены нацистами на
оккупированных территориях,
более 4,1 млн. погибли от
жестоких условий оккупаци-
онного режима. 5,27 млн. че-
ловек были угнаны на катор-
жные работы в Германию и
сопредельные с нею страны,
пребывавшие также под не-
мецкой оккупацией. Из них
вернулись на родину чуть бо-
льше половины - 2,65 млн.
человек, 450 тыс. иммигри-
ровали, 2,16 млн. человек по-
гибли и умерли в плену.
До 1992 г. день начала Ве-

ликой Отечественной войны
не был официальной памят-
ной датой. Постановлением
Президиума Верховного Со-
вета РФ от 13 июля 1992 г.
этот день был объявлен Днем
памяти защитников Отечест-
ва. Указом президента от 8
июня 1996 г. 22 июня объяв-
лен Днем памяти и скорби.
24 октября 2007 г. Владимир
Путин подписал изменения в
закон "О днях воинской
славы и памятных датах Рос-
сии", которыми в перечень
памятных дат была включе-
на новая - 22 июня - День
памяти и скорби - день на-
чала Великой Отечественной
войны.
В тот страшный день ушли

безусые мальчишки прямо со
школы в бой, а из боя в бес-
смертие. И получали похорон-
ки матери и жены. И плака-
ла под вражескими оккупан-
тами родная земля. И в каж-
дую семью вошла она - вой-
на. Священная война, на ко-
торую встала вся огромная
страна. И не просто выстоя-
ла. Победила. Ценой милли-
онов жизней. И вот этого за-
бывать нельзя. И переписы-
вать сегодня историю - прес-
тупление!
Каждый год 22 июня - это

день траура, день скорби,
день памяти. Каждого, чьи
отцы и деды отдали жизнь под
Москвой, Сталинградом, Пра-
гой, Берлином… Кто умирал
от голода в Ленинграде, кто
лил кровь на Мамаевом кур-
гане, кто стоял до последней
капли крови в Бресте, кто
сражался за Одессу, кто лег
на Курской дуге, кто встре-
тил последний час на Оде-
ре… Кто замучен в застен-
ках Бухенвальда, кто умер
под пытками, кто ушел в лес
партизаном и погиб, уничто-
жая фашистов… Кто 9 мая
1945 г. плакал от счастья, ус-
лышав долгожданную весть о
Победе.

(Общественно-информа-
ционный портал)

Картина Александра Дейнеки "Оборона Севастополя"
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Самому доброму и обая-

тельному телеведущему
СССР и России Николаю Ни-
колаевичу Дроздову 20 ию-
ня 2022 года исполнилось 85
лет. Президент России В.В.
Путин поздравил юбиляра и
отметил ,  что Дроздов
открыт для содержательных
идей и замыслов, деятель-
но поддерживает востребо-
ванные просветительские
проекты.
На его передаче "В мире

животных" выросли - без
преувеличения - поколения
зрителей. Заразительное
обаяние и энциклопедичес-
кий объем знаний позволи-
ли Дроздову выпускать прог-
рамму почти 50 лет - С 1970
по 2018 год с небольшими
перерывами.
Именно Дроздов научил

страну любить жаб и гадюк.
Среди любимцев Николая
Дроздова есть пауки-птице-
еды, змеи и скорпионы…
Лучезарная улыбка, фир-
менная интонация и непов-
торимый голос словно уба-
юкивали и зазывали каждо-
го зрителя в прекрасный
мир живой природы. А еще
он много лет изучает йогу,
любит верховую езду и ку-
пание в проруби, играет на
гитаре и исполняет песни и
романсы. Даже записал
собственный альбом с иро-
ничным названием "Вы
слыхали, как поет Дроз-
дов?".

В потомках святого
В роду Дроздовых были и

учителя, и врачи, и воен-
ные. По линии отца корни
семьи уходят в высшие слои
русского духовенства. Дво-
юродный прапрадед Нико-
лая Николаевича - митропо-
лит Филарет (Дроздов),
прославленный Русской
православной церковью в
лике святых. Внука Николая
Николаевича, к слову, наз-
вали Филаретом в честь
предка. Отец Николай Сер-
геевич Дроздов (1902-1963)
- профессор кафедры орга-
нической химии 2-го Мос-
ковского медицинского ин-
ститута. Мать Надежда Пав-
ловна Дрейлинг (1906-1993)
- врач-терапевт 5-й городс-
кой больницы Москвы, ра-
ботала под руководством
академика П. Е. Лукомско-
го, была его незаменимым
помощником.
Ещё учась в школе, Нико-

лай Николаевич работал та-
бунщиком на подмосковном
конном заводе. После школы
поступил на биологический
факультет МГУ им. М. В. Ло-
моносова, но, отучившись
два года, ушёл работать.
Два года работал на швей-
ной фабрике, сначала уче-
ником, потом дошёл до мас-
тера по пошиву мужской
верхней одежды 7-го разря-
да. Затем вновь вернулся в
университет, и в 1963 году
окончил кафедру биогеогра-
фии географического факу-
льтета МГУ. С 1964 по 1966
г. учился там же в аспиран-
туре. С 1968 года принял
участие в популярной теле-
визионной передаче "В ми-
ре животных". Сначала в ка-
честве выступающего (с ве-
дущим А. М. Згуриди) и на-
учного консультанта фильмов
о животных "Чёрная гора",
"Рики-Тики-Тави" и др., а с
1977 года в качестве авто-

ра и ведущего.
В 1968 г. защитил канди-

датскую диссертацию на те-
му "Культурные ландшафты
аридных областей СССР и
их орнитофауна". С тех пор
работает на кафедре био-
географии Географического
факультета МГУ - сначала
младшим, потом старшим
научным сотрудником, с
1979 г. - доцентом, ныне -
профессором. Читает лекции
по экологии, орнитологии,
охране природы, биогеогра-
фии мира; постоянно высту-
пает с лекциями. Как исс-
ледователь, участвовал в
многочисленных научных
экспедициях по территории
СССР.
С 1971 по 1972 г. прохо-

дил 10-месячную научную
стажировку в Департамен-
те зоологии Австралийского
национального университета
в г. Канберре (Австралия).
Объехал многие области Ав-
стралии, опубликовал книгу
об этом путешествии -
"Полёт бумеранга". Книга
вышла четырьмя изданиями
- в 1980, 1988, 1996 и 2000
гг. Был научным консультан-
том Александра Михайлови-
ча Згуриди на его фильмах
о животных ("Чёрная гора",
"Рики-Тики-Тави" и др .) .
Дроздов много путешество-
вал. В 1975 году в составе
советской делегации он по-
бывал в заирских нацио-
нальных парках Вирунга и
Кахузи-Бьега. Тогда советс-
ким зоологам предостави-
лась уникальная возмож-
ность впервые увидеть в ес-
тественной среде обитания
горных горилл. Отчет о по-
ездке вместе с фотографи-
ями был опубликован в жур-
нале "Природа". Тогда же, в
1975 г. принял участие в ра-
боте XII Генеральной ассам-
блеи Всемирного союза ох-
раны природы (МСОП). Из-
бран членом комиссии на-
циональных парков МСОП.
Затем побывал в Индии.
Именно после этой поездки
Николай Николаевич стал
вегетарианцем. Если гово-
рить о территории Советс-
кого Союза, то довольно
сложно найти место, где бы
ни побывал ученый. Это Кам-
чатка и Дальний Восток, Ку-
рильские острова и Кара-
кумы, Памир и Тянь-Шань…
А в 1979 году вместе с

группой альпинистов Дроз-
дов покорил Эльбрус. В сле-
дующем году, участвуя в 4-
месячной экспедиции на на-
учно-исследовательском суд-

не "Каллисто", он посетил ос-
трова Тонга, Самоа и Фиджи.
В 1980 г. принял участие

в 4-месячной экспедиции
ЮНЕСКО по проекту "Охра-
на и рациональное исполь-
зование ресурсов островных
экосистем" на научно-иссле-
довательском судне АН
СССР "Каллисто" на остро-
ва Фиджи, Тонга и Самоа. В
1989 г. включен в Почётный
список ведущих экологов и
специалистов по охране ок-
ружающей среды всех стран
мира "Глобал-500" ЮНЕП. В
1992 г. награждён "Золотой
пандой" ("Зелёный Оскар")
"3а выдающееся достиже-
ние" на крупнейшем кино-
фестивале фильмов о при-
роде в г. Бристоль (Великоб-
ритания).
В 1993 и 1995 гг. участво-

вал в экспедициях на рос-
сийском ледоколе "Ямал" к
Северному полюсу и по Се-
верному морскому пути, а
также на корабле "Дискаве-
рер" вдоль побережья Аляс-
ки и Канады. В 1994 г. изб-
ран членом международно-
го Клуба исследователей. В
1995 г. программа "В мире
животных" была удостоена
премии "ТЭФИ" как "Лучшая
просветительская програм-
ма". В 1995 г. стал лауреа-
том премии ЮНЕСКО "Ка-
линга" за популяризацию на-
уки, обладателем медали А-
льберта Эйнштейна. В 1995
г. был избран членом Нью-
Йоркской академии наук.
В 1996 г. Дроздов избран

членом Академии российс-
кого телевидения. С 1996 по

1998 гг. являлся членом
Высшего консультативного
совета по устойчивому раз-
витию при Генеральном сек-
ретаре ООН. В 1998 г. наг-
раждён Почётным дипломом
Всемирного фонда охраны
природы "3а выдающийся
вклад в дело охраны при-
роды в России и во всём
мире".
В 2000 г. защитил диссер-

тацию доктора биологичес-
ких наук на тему "Фауна, жи-
вотное население и охрана
биологического разнообра-
зия в аридных регионах Зем-
ли". В 2001 г. избран дейст-
вительным членом Россий-
ской академии естественных
наук (РАЕН). В 2002 г. стал
действительным членом
Российской экологической
академии.
В 2002 г. в составе меж-

дународной экспедиции со-
вершил высадку на Се-
верный полюс и прожил не-
делю в ледовом лагере "Бор-
нео". Автор около 200 на-
учных и научно-популярных
статей, более 20 книг, учеб-
ников и учебных пособий.
Автор и соавтор многих те-
ле- и видеофильмов о при-
роде и животных: серия "По
страницам Красной книги",
"Редкие животные", "Эта-
лоны биосферы" (сделан по
заказу ЮНЕСКО) и др. На-
иболее крупная работа - 6-
серийный телефильм "Цар-
ство русского медведя "
(1988-1992 гг.), созданный
совместно с отделом естес-
твенной истории BBC. Не-
однократно был членом жю-
ри кино- и телефестивалей
научно-популярных фильмов
о животных и природе Ве-
ликобритании и Италии.

Доброта, любовь и
болгарский перец
Николай Николаевич не

только любит животных, но
и понимает как устроена
природа и живет в соответ-
ствии с ее законами. Он -
вегетарианец и сыроед. Но
иногда позволяет себе упот-
реблять перепелиные яйца
и ест их вместе со скорлу-
пой. С алкоголем он расс-
тался уже очень давно .
Единственное, от чего не
может отказаться Дроздов,
- кофе. Этот напиток он обо-
жает и пьет без сахара. К
тому же кофе полезен при
низком давлении. Даже на
съемках ведущий всегда

Мало кто ожидал увидеть Николая Николаевича в 67 лет среди
героев реалити-шоу "Последний герой". Но он принял вызов,
поучаствовав и в четвертом, и в пятом сезонах шоу в 2003 и 2004
годах. И в итоге взял приз зрительских симпатий

просит, чтобы ему пригото-
вили кашу и кофе. Кроме то-
го, Николай Николаевич ут-
верждает, что существуют 7
продуктов, которые можно
есть постоянно и не толс-
теть.

"Я постоянно ем семь про-
дуктов: огурцы, листовой са-
лат, листовую капусту, зе-
леный болгарский перец,
желтый болгарский перец,
оранжевый болгарский пе-
рец и… красный болгарский
перец. Эти продукты мож-
но есть постоянно и не тол-
стеть".
Дочь популярного телеве-

дущего Елена, принявшая
участие в съемках телепе-
редачи к юбилею, так гово-
рит о долголетии в своей се-
мье: "На ее 104-м дне рож-
дения (бабушки Тони) у нее
спросили: "А в чем секрет
долголетия?" Она ответила:
"Это просто любовь и ра-
дость. Когда ты выходишь на
улицу и радуешься каждой
травинке". Думаю, у папы
тоже есть эта всеобъемлю-
щая доброта. Доброта и лю-
бовь".

Презентация книги
За несколько дней до сво-

его 85-летия в библиотеке
Московского зоопарка про-
фессор Николай Дроздов
провел презентацию очеред-
ного переиздания книги "По-
лет бумеранга. Австралия.
40 лет спустя", которую он
написал вместе с прожива-
ющим на Зеленом континен-
те экологом Владимиром Ба-
лашовым. Нынешнее изда-
ние ученый дополнил, про-
иллюстрировав редкими
фотографиями. В этой кни-
ге Дроздова, как и всегда,
приводится немало инте-
ресных фактов из жизни жи-
вотного мира, в частности,
рассказывается о Тасманий-
ском дьяволе, Острове кен-
гуру и песках Арунты. Но са-
мое, пожалуй, примечатель-
ное, что в этой книге автор
раскрывает принцип буме-
ранга, свое видение этого
явления. Книга проиллюст-
рирована поистине уникаль-
ными снимками. На одном
из них удалось запечатлеть
самку утконоса с детенышем
на спине. Во время презен-
тации Дроздов уточнил, что
данной фотографии 50 лет.
В то время, как пояснил
ученый, не было такой тех-
ники, как сейчас, поэтому
пришлось опустить к зверь-
ку палочку, на которой была
прикреплена видеокамера.
Самка заметила ее, клюну-
ла, словно проверяя, не уку-
сит ли. А потом убедилась,
что предмет безопасен, по-
вернулась, и тут исследова-
тели заметили на ее спине
маленького детеныша.
Правильно говорят, что в

старости каждый имеет то
лицо, которое заслужил.
Посмотрите на эти добрые
глаза дедушки из детской
сказки. Многие беспокоятся
о состоянии здоровья мэтра.
Но что в рекламе, что в те-
лепередачах он всегда
выглядит бодрым. Может, по-
тому что обрел гармонию с
природой за десятки лет ис-
следований. А может, прос-
то потому что всю жизнь
посвятил любимому делу.
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Здесь стоит побывать, чтобы прикоснуться к истории Поволжья
Пензенская область - это

уникальный уголок России,
который притягивает к се-
бе любителей и знатоков
провинциальной истории и
культуры. Область поисти-
не удивительное место с бо-
гатой историей и красивой
природой. Площадь терри-
тории составляет 43,3 тыс.
км2. Она расположена на
юго-востоке Восточно-Евро-
пейской (Русской) равнины,
занимает среднюю часть и
западные склоны Приволж-
ской возвышенности, и то-
лько крайний запад лежит
в пределах Окско-Донской
низменности. По площади
Пензенская область больше
некоторых европейских го-
сударств. Она входит в сос-
тав Приволжского федера-
льного округа. На севере ре-
гион граничит с Республи-
кой Мордовия и Рязанской
областью, на востоке - с
Ульяновской областью, на
юге - с Саратовской облас-
тью, на западе - с Тамбов-
ской областью. Администра-
тивным центром области яв-
ляется город Пенза.
Пензенский регион отли-

чается удобным транспорт-
но-географическим положе-
нием. Через территорию ре-
гиона проходят дороги и ав-
тотрассы федерального зна-
чения. В 2020 году решени-
ем Правительства РФ в пе-
речень федеральных автодо-
рог вошла автотрасса (Р-
207) Пенза-Балашов-Михай-
ловка, связывающая Пензу
с Саратовской и Волгоград-
ской областями.

НАСЕЛЕНИЕ
Постоянная численность

населения Пензенской об-
ласти - 1305563 чел., чис-
ленность населения област-
ного центра города Пензы -
520 300 чел. Пензенская об-
ласть - один из многонацио-
нальных регионов России, на
территории области прожи-
вают представители более
100 национальностей. Боль-
шинство жителей региона,
принадлежат к трем язы-
ковым семьям: индоевро-
пейской, алтайской и ура-
льской. Согласно последней
переписи населения в этни-
ческой структуре региона
русские составляют 86,8%,
татары - 6,44%, мордва -
4,07%, украинцы - 0,64%,
чуваши - 0,4 %, на другие
национальности приходится
1,65%.

ИСТОРИЯ
Еще в далекой древнос-

ти, до основания крепости
Пенза, на ее территории жи-
ло множество народов, ко-
торые оставили здесь мно-
жество памятников архитек-
туры. Первая страница Пен-
зенской летописи была от-
крыта в VII тыс. до н.э. В
это время на Пензенской
земле происходило форми-
рование древнемордовских
племен. Позже мордва ока-
залась вытесненной с Вер-
хнего Посурья и Верхнего
Примокшанья буртасами,
близкими по культуре к во-
лжским булгарам.
Наиболее выдающимся

археологическим памятни-
ком XI-XIII вв. европейского
масштаба является Золота-
ревское городище. Здесь
проходили важные торговые
коммуникации от Великого

шелкового пути в Западную
Европу. Здесь в 1237 г. про-
изошла крупная битва оби-
тателей городища с монго-
ло-татарскими войсками.
В 1313-1395 гг. на терри-

тории современного Наров-
чата находилась столица Зо-
лотоордынского улуса Мох-
ши, где чеканились свои мо-
неты - пулы, затем сереб-
ряные монеты - дирхемы.
Здесь находилась резиден-
ция хана Узбека, который
ввел на этой территории ис-
лам в качестве государст-
венной религии. В 1395 г. го-
род и улус уничтожены вой-
ском Тимура. В 1438 г. хан
Улу-Мухаммед, покорив Ка-
зань, создал Казанское хан-
ство, к которому позже при-
соединили Среднее Повол-
жье.
В 1552 г. Казанское хан-

ство исчезло с карты буду-
щей России, и был образо-
ван Пензенский край на ее
юго-восточной окраине. Это
огромное пограничное прос-
транство было легкой до-
бычей для ногайских и
крымских татар. Для обо-
роны рубежей в 1571 г. под
руководством князя М. И.
Воротынского на южной и
юго-восточной границах
была организована станич-
ная и сторожевая службы.
Помимо станичной службы

в XVI-XVII вв. осуществлялось
строительство оборони-
тельных линий. В середине
XVII века были сооружены
Пензенские Засечные
черты. На них образовались
города. Строительство сто-
рожевых черт и крепостей
положило начало колониза-
ции Пензенского края, т.е.
его освоению и заселению.

Участниками колонизации
были служилые люди (кон-
ные и пешие казаки, рей-
тары, пушкари, засечные и
станичные сторожа), полу-
чившие за государеву служ-
бу земельные поместья и де-
нежное жалованье. Здесь
помещались также татары и
мордва, принявшие право-

славие и стоявшие на госу-
даревой службе.
В XVII-XVIII вв. Пензенский

край оказался эпицентром
гражданских войн 1670-1671
гг. под предводительством
С. Т. Разина и 1773-1775 гг.
под предводительством Е. И.
Пугачева.
С 21 февраля 1917 г. по

середину марта советская

власть устанавливалась во
всех уездах Пензенской гу-
бернии. В годы Великой Оте-
чественной войны Пензен-
ская область развивалась
как мощная тыловая база,
обеспечивающая Советскую
армию боеприпасами, сна-
ряжением, продовольстви-
ем, воинскими формирова-
ниями, медицинским обслу-
живанием.
ГЛАВНЫЕ ДОСТОПРИМЕ-

ЧАТЕЛЬНОСТИ ПЕНЗЕН-

СКОЙ ОБЛАСТИ
В 1980 году в Пензе был

установлен памятник в па-
мять о первых жителях это-
го славного города. Место
и время постройки памят-
ника были выбраны несп-
роста. Примерно 600 лет на-
зад, с даты постройки мо-
нумента, произошла Кули-
ковская битва. Город Пенза
возводился от атаки степных
кочевников, грабивших по-
граничные поселения поэто-
му скульптура напрямую
связана с этим событием.
Сам памятник изображает
крестьянина-война который
готов не только работать на

поле, но и защищать свою
Родину.
Неподалеку от села Рам-

зай, расположился парк Ле-
генда, которому тяжело най-
ти аналог не только в Рос-
сии, но и в Европе. На до-
вольно большой территории
расположились более 400
экспозиций различных ску-
льпторов мира. Каждый год
сюда приезжают все новые
и новые деятели искусства.
Музей сценического Ис-

кусства им. В. Э. Мейерхо-
льда. В доме где много лет
назад жил знаменитый теат-
ральный режиссер сейчас
находится самый популярный
музей Пензенской области.
Сам музей был открыт в
1984 году, спустя 110 лет со
дня рождения режиссера.
Внутри представлены экспо-
наты напрямую или косвен-
но связанные с Мейерхоль-
дом, его личные вещи и пе-
реписки. В 1999 году, непо-
далеку от его дома был
открыт памятник режиссеру,
который можно посетить од-
новременно с музеем.

ЭКОНОМИКА
Рост валовой добавленной

стоимости в Пензенской об-

ласти по итогам прошлого
года превысил 103 процен-
та при общем снижении по
России на 2,2 процента, в
Приволжском федеральном
округе - на 3 процента. Пен-
зенские аграрии собрали в
2021 году 2,4 миллиона тонн
зерновых. По урожайности
регион стал лидером ПФО.
52 предприятия Пензенской
области стали участником
национального проекта
"Производительность труда".
За время его реализации ос-
новной показатель на
крупных предприятиях ба-
зовых несырьевых отраслей
вырос почти на 20 процен-
тов, что выше среднерос-
сийских результатов.

НОВОСТИ РЕГИОНА
Пензенская область успеш-

но реализует импортозаме-
щение, показывая рост ВРП.
Импортозамещение быстрее
всего идет в агропромышлен-
ном комплексе - пищевой и
перерабатывающей промы-
шленности. На примере Пен-
зенской области об этом
рассказал первый зампред
областного правительства
Алесей Костин, который ку-
рирует в регионе минэконом-
развития, промышленность и
Минцифры.

"Импортозамещением мы
занимаемся с 2014 года. Ес-
ли говорить про пищевую
промышленность, которая
для нас имеет особенно
важное значение, то на каж-
дом предприятии есть своя
отдельная программа. На-
пример, уже много лет на-
зад местные производители
перешли с импортных мар-
гаринов на отечественные.
Мы начинаем активно заме-
щать детали у того же им-
портного оборудования на
российские. И так поэтап-
но сняли зависимость от
поставок из-за рубежа .
Сформировался целый
кластер производителей
пензенского отечественного
оборудования по пищевой
промышленности. Такая же
тенденция и по другим от-
раслям. Поэтому импорто-
замещение для нас - не но-
вая задача, уже восемь лет
мы решаем ее системно", -
пояснил Костин.

***
В Пензенской области мо-

жет появиться проект "Фер-
мерский островок". Об этом
рассказал в своем официа-
льном телеграм-канале гла-
ва пензенского минэконом-
развития Алмаз Хакимов.
Министр экономического
развития и промышленнос-
ти Пензенской области про-
вел несколько переговоров
на 25-м Петербургском
международном экономи-
ческом форуме. О ходе ме-
роприятия он рассказал в
своем официальном теле-
грам-канале.
Хакимов уточнил, что этот

проект позволит малым се-
льхозпроизводителям раз-
мещать свою продукцию на
специальных "островках",
расположенных в крупных
торговых сетях. По его мне-
нию, это интересный про-
ект для Пензенского регио-
на, важно обсуждать его с
фермерами и представите-
лями сетевых магазинов.

На месте где великий русский поэт М.Ю. Лермонтов провел свое
детство сейчас находится Государственный Лермонтовский музей-
заповедник "Тарханы"

В Пензенской области стартовал проект по воссозданию традици-
онных свадебных обрядов коренных народов региона. Так, в селе
Нижний Катмис Сосновоборского района удалось реконструировать в
мельчайших деталях мордовскую свадьбу: национальный костюм,
народная атрибутика, песни и присказки, сообщили в региональном
отделении Союза женщин России. А в селе Индерка воссоздали
татарскую свадьбу, правда, там древний обряд сохранился до наших
дней практически в неизменном виде. Он включает в себя встречу
молодых с медом и чак-чаком, дарение платков и передачу "сундука"

Пещерный Троице-Сканов монастырь - один из самых крупных в
Восточной Европе. По протяженности превосходит даже подземные
пещеры знаменитой Киево-Печерской лавры
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Пятница, 24 июня

Воскресенье, 26 июня

06.10 Телеканал "Доброе утро. Суббота" 08.55 "Умницы и ум-
ники" (12+) 09.45 "Слово пастыря" (0+) 10.00 Новости (с суб-
титрами) 10.15 Премьера. "Парад побежденных" (12+) 11.15
"Видели видео?" (0+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Ви-
дели видео?" (0+) 13.35 "Порезанное кино" (12+) 14.30 К юби-
лею Натальи Варлей. Фильм "Семь невест ефрейтора Збруе-
ва" (12+) 15.00 Новости 15.20 "Семь невест ефрейтора Збру-
ева" (12+) 16.50 Премьера. "Наталья Варлей. Одна малень-
кая, но гордая птичка" (12+) 18.00 Вечерние новости 18.20
"На самом деле" (16+) 19.25 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время"
21.35 "Сегодня вечером" (16+) 23.00 Лига Бокса. Интерконти-
нентальный Кубок. Финал. Прямой эфир из Москвы 00.30 К
110-летию со дня рождения Сергея Филиппова. "Есть ли жизнь
на Марсе?" (12+) 01.30 "Точь-в-точь" (16+) 04.00 "Время" 04.35
Фильм "Блокбастер" (16+)

05.35 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.20 Пре-
мьера. "АнтиФейк" (16+) 10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+) 12.00 Новости (с
субтитрами) 12.15 Информационный канал (16+) 15.00
Новости (с субтитрами) 15.15 Информационный канал
(16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.40 "Че-
ловек и закон" с Алексеем Пимановым (16+) 19.45
"Поле чудес" (16+) 21.00 "Время" 21.45 К 60-летию Вик-
тора Цоя. Последний концерт (12+) 22.45 Премьера.
"Группа "Кино" - 2021" (12+) 00.40 "Алые паруса - 2022".
Прямая трансляция из Санкт-Петербурга 01.05 "Цой -
"Кино" (16+) 02.00 "Человек и закон" с Алексеем Пи-
мановым (16+) 02.50 "Поле чудес" (16+) 04.00 "Время"
04.45 Фильм "Спарта" (16+)

06.00 Новости 06.10 Фильм "Сыщик Путилин" (12+) 07.55 "Иг-
рай, гармонь любимая!" (12+) 08.35 "Часовой" (12+) 09.05
"Здоровье" (16+) 10.00 Новости (с субтитрами) 10.15 К 85-
летию Николая Дроздова. "Шесть мангустов, семь кобр и один
полускорпион" (12+) 11.10 "Видели видео?" (0+) 12.00 Новос-
ти (с субтитрами) 12.15 "Видели видео?" (0+) 13.20 Юрий
Колокольников, Антон Хабаров в многосерийном фильме "Вос-
кресенский" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Воск-
ресенский" (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.10
"Биологическое оружие лаборатории дьявола" (16+) 19.15 "Бо-
льшая игра" (16+) 20.05 "Как развести Джонни Деппа" (16+)
21.00 "Время" 22.35 Премьера. Екатерина Васильева, Сергей
Газаров, Алексей Веселкин в фильме "Аниматор" (12+) 00.25
"Анна Ахматова. Вечное присутствие" (12+) 02.00 "Три аккор-
да" (16+) 04.00 "Время"

1 КАНАЛ

Суббота, 25 июня

Воскресенье, 13 марта

05:00 Утро России 09:00 О самом
главном 10:00 Вести 10:30 60 минут
13:00 Вести 13:30 Вести. Местное
время 13:55 Кто против? 16:00 Вес-
ти 16:30 60 минут 19:00 Вести 20:05
Вести. Местное время 20:20 Елиза-
вета 21:20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 23:55 Переверни страни-
цу 01:30 2 Верник 2. Денис Родькин
и Ольга Бодрова 02:15 Чужие пись-
ма 03:45 Искатели 04:29 Перерыв в
вещании

05.00 Утро России. Суббота 08.00 Вес-
ти. Местное время 08.15 Местное
время. Суббота 08.30 По секрету все-
му свету 08.50 Формула еды 09.15
Пятеро на одного 10.00 Вести 10.30
Сто к одному 11.10 Доктор Мясников
12.10 Х/ф “Нелегкое счастье” 13.55
Т/с “Я все помню” 17.05 Привет, Анд-
рей! 19.00 Вести в субботу 20.00 Х/
ф “Срок давности” 23.15 Х/ф “Лю-
бить и верить” 02.30 Х/ф “Улыбнись,
когда плачут звезды” 04.45 Х/ф “Мой
папа - идеалист”

06:15 Репортажи из будущего 06:55 Устами
младенца 07:40 Местное время. Воскресе-
нье 08:15 Моя любовь - Россия! 08:40 Ког-
да все дома с Тимуром Кизяковым 09:25
Утренняя почта с Николаем Басковым 10:00
Вести 10:30 Сто к одному 11:10 Доктор
Мясников 12:10 Чужое лицо 13:55 Я все пом-
ню 17:10 Счастливая серая мышь 19:00 Вес-
ти недели 21:00 Москва. Кремль. Путин 21:40
Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьевым 00:20 Частный детектив Татьяна
Иванова. Материнский инстинкт 01:50 Мой
папа - идеалист 03:20 Счастливая серая
мышь 04:54 Перерыв в вещании

Суббота, 12 марта

Понедельник, 27 июня

Вторник, 28 июня

Среда, 29 июня

Четверг, 30 июня

Понедельник, 14 марта

Вторник, 15 марта

Среда, 16 марта

Четверг, 17 марта

05.30 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.20 Пре-
мьера. "АнтиФейк" (16+) 10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+) 12.00 Новости (с
субтитрами) 12.15 Информационный канал (16+) 15.00
Новости (с субтитрами) 15.15 Информационный канал
(16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.20 Ин-
формационный канал (16+) 21.00 "Время" 21.45 К 100-
летию нелегальной разведки. Премьера. Агния Дит-
ковските, Александр Устюгов в многосерийном филь-
ме "Миссия "Аметист" (16+) 22.40 "Большая игра" (16+)
23.40 Информационный канал (16+) 01.35 "На самом
деле" (16+) 02.35 "Пусть говорят" (16+) 04.00 "Время"
04.45 "Миссия "Аметист". Многосерийный фильм (16+)

05.35 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.20 Пре-
мьера. "АнтиФейк" (16+) 10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+) 12.00 Новости (с
субтитрами) 12.15 Информационный канал (16+) 15.00
Новости (с субтитрами) 15.15 Информационный канал
(16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.20 Ин-
формационный канал (16+) 21.00 "Время" 21.45 Премье-
ра. "Миссия "Аметист". Многосерийный фильм (16+) 22.45
"Большая игра" (16+) 23.45 Информационный канал (16+)
01.20 "Мужское/Женское" (16+) 02.05 "На самом деле"
(16+) 02.55 "Пусть говорят" (16+) 04.00 "Время" 04.45
"Миссия "Аметист". Многосерийный фильм (16+)

05.35 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.20
Премьера. "АнтиФейк" (16+) 10.00 "Жить здорово!"
(16+) 10.45 Информационный канал (16+) 12.00 Но-
вости (с субтитрами) 12.15 Информационный канал
(16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 Информаци-
онный канал (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтит-
рами) 18.20 Информационный канал (16+) 21.00 "Вре-
мя" 21.45 Премьера. "Миссия "Аметист". Многосерийный
фильм (16+) 22.45 "Большая игра" (16+) 23.45 Инфор-
мационный канал (16+) 01.20 "Мужское/Женское"
(16+) 02.05 "На самом деле" (16+) 02.55 "Пусть гово-
рят" (16+) 04.00 "Время" 04.45 "Миссия "Аметист". Мно-
госерийный фильм (16+)

05.35 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.20 Пре-
мьера. "АнтиФейк" (16+) 10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.45 Информационный канал (16+) 12.00 Новости (с
субтитрами) 12.15 Информационный канал (16+) 15.00
Новости (с субтитрами) 15.15 Информационный канал
(16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.20 Ин-
формационный канал (16+) 21.00 "Время" 21.45 Пре-
мьера. "Миссия "Аметист". Многосерийный фильм (16+)
22.45 "Большая игра" (16+) 23.45 Информационный ка-
нал (16+) 01.20 "Мужское/Женское" (16+) 02.05 "На
самом деле" (16+) 02.55 "Пусть говорят" (16+) 04.00
"Время" 04.45 "Миссия "Аметист". Многосерийный фильм
(16+)

05.00 Утро России 09.00 О самом главном
10.00 Вести 10.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 11.40 60 минут 13.00
Вести 13.30 Вести. Местное время 13.55 За-
цепка. Сглаз 14.50 Зацепка. Роман 15.50 Но-
вости культуры 16.00 Вести 16.30 Малахов
17.40 60 минут 19.00 Вести в 20:00 20.05
Вести. Местное время 20.20 Линия света.
Серия 3 21.20 Линия света. Серия 4 22.20
Вечер с Владимиром Соловьевым 00.55
Вести-Санкт-Петербург 01.10 Линия жизни.
Кирилл Крок 02.05 Новости культуры 02.25
Профессия - следователь. Серия 2 03.30 Су-
дьба человека с Борисом Корчевниковым

05.00 Утро России 09.00 О самом главном
10.00 Вести 10.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 11.40 60 минут 13.00
Вести 13.30 Вести. Местное время 13.55 За-
цепка. Взрыв 14.50 Зацепка. Воровка 15.50
Новости культуры 16.00 Вести 16.30 Мала-
хов 17.40 60 минут 19.00 Вести в 20:00 20.05
Вести. Местное время 20.20 Линия света.
Серия 5 21.20 Линия света. Серия 6 22.20
Вечер с Владимиром Соловьевым 00.55
Вести-Санкт-Петербург 01.10 Искатели
01.55 Новости культуры 02.15 Профессия -
следователь. Серия 3 03.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым

05.00 Утро России 09.00 О самом главном
10.00 Вести 10.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 11.40 60 минут 13.00
Вести 13.30 Вести. Местное время 13.55 За-
цепка. Красота требует жертв 14.50 Зацеп-
ка. Два сердца 15.50 Новости культуры 16.00
Вести 16.30 Малахов 17.40 60 минут 19.00
Вести в 20:00 20.05 Вести. Местное время
20.20 Линия света. Серия 7 21.20 Линия све-
та. Серия 8 22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 00.55 Вести-Санкт-Петербург
01.10 Искусственный отбор 01.50 Новости
культуры 02.10 Профессия - следователь.
Серия 4

Пятница, 11 мартаRTR Пятница, 24 июня

Воскресенье, 26 июня

06.30 "Смотр" 07.00 "Сегодня" 07.20 "Поедем, Поедим!" 08.20
"Едим Дома" 09.00 "Сегодня" 09.20 "Главная Дорога" (Дайджест)
10.00 "Живая Еда С Сергеем Малозёмовым" 11.00 "Квартирный
Вопрос" 12.05 "Однажды..." (Дайджест) 13.05 "Своя Игра" 14.00
"Следствие Вели..." 15.00 "Сегодня" 15.20 "Следствие Вели..."
17.05 "По Следу Монстра" 19.15 "Основано На Реальных Соб-
ытиях". "Подвиг Разведчика" 23.00 "Международная Пилора-
ма" С Тиграном Кеосаяном 23.40 "Квартирник Нтв У Маргули-
са". "Эпидемия" 01.05 Сериал "Москва. Три Вокзала-6". "Пере-
сечения", "Мистификация" 02.55 Наталья Унгард, Максим Сту-
деновский, Владимир Матвеев, Владимир Маслаков В Де-
тективном Сериале "Хвост". "Казанова", "Семь Гномиков" 04.45
Артём Осипов, Сергей Громов, Светлана Брюханова, Надеж-
да Анципович В Детективном Сериале "Мухтар. Новый След".
"Хитрая Галочка", "Догадка"

06.30 "Чп. Расследование" 07.00 "Сегодня" 07.20 "У Нас Выигр-
ывают!" Лотерейное Шоу 09.00 "Сегодня" 09.20 "Первая Пере-
дача" Дайджест 09.55 "Чудо Техники" 10.55 "Дачный Ответ" 12.00
"Нашпотребнадзор" 13.05 "Своя Игра" 14.00 "Следствие Ве-
ли..." 15.00 "Сегодня" 15.20 "Следствие Вели..." 17.00 "Новые
Русские Сенсации" 18.00 "Итоги Недели" С Ирадой Зейнало-
вой 19.20 "Ты Не Поверишь!" 20.25 "Звёзды Сошлись" 21.55
"Секрет На Миллион" Юрий Кузнецов 23.50 Алексей Булда-
ков, Вадим Андреев, Андрей Фролов, Максим Коновалов В
Детективном Сериале "Москва. Три Вокзала-6". "Игра Всерьёз",
"Прогулка Заключённых", "По Собственному Желанию", "Чувс-
тво Безопасности" 03.30 Дмитрий Марьянов, Владимир Гусь-
ков, Ингрид Олеринская В Фильме "Взлом"

НТВ-МИР

Суббота, 25 июня

Понедельник, 27 июня

Среда, 29 июня

Четверг, 30 июня

05.30 "Утро. Самое Лучшее" 07.00 "Сегодня" 07.25 Олег Чернов,
Дарья Юргенс, Иван Паршин, Роман Грибков В Остросюжетном
Сериале "Морские Дьяволы-4". "Курс Молодого Бойца", "Доста-
вить Любой Ценой" (Начало) 09.00 "Сегодня" 09.35 Сериал. "Мор-
ские Дьяволы-4". "Доставить Любой Ценой" (Продолжение), "Лица
С Обложки", "Мёртвый Штиль" 12.00 "Сегодня" 12.30 "Чрезвычай-
ное Происшествие" 13.00 "Место Встречи" 15.00 "Сегодня" 15.50
"За Гранью" 16.55 "Днк" 18.00 "Сегодня" 19.00 Премьера. Максим
Щёголев, Татьяна Каргаева, Вадим Андреев, Алексей Барабаш В
Детективном Сериале "Порт" 1-Я С., 2-Я С. 21.00 Премьера. Алек-
сандр Лазарев, Владимир Епифанцев, Сергей Астахов, Александр
Носик В Детективном Сериале "Пересуд" 1-Я С., 2-Я С. 23.00 "Ос-
новано На Реальных Событиях". "Понаровская. Чёрно-Белая Драма"
23.50 "Сегодня" 00.00 Сериал "Москва. Три Вокзала-6". "Сулима",
"Погонные Жертвы" 01.55 "За Гранью" 02.55 "Днк" 03.55 "Проку-
рорская Проверка"

05.00 "Их Нравы" 05.30 "Утро. Самое Лучшее" 07.00 "Сегодня"
07.25 Сериал "Морские Дьяволы-4". "Незваные Гости", 18-Я С.
"Вирус" (Начало) 09.00 "Сегодня" 09.35 Сериал. "Морские Дья-
волы-4". "Вирус" (Продолжение), "Уничтожить После Прочтения",
"Письмо В Бутылке" 12.00 "Сегодня" 12.30 "Чрезвычайное Про-
исшествие" 13.00 "Место Встречи" 15.00 "Сегодня" 15.50 "За
Гранью" 16.55 "Днк" 18.00 "Сегодня" 19.00 Премьера. Максим
Щёголев, Татьяна Каргаева, Вадим Андреев, Алексей Барабаш
В Детективном Сериале "Порт" 3-Я С., 4-Я С. 21.00 Премьера.
Александр Лазарев, Владимир Епифанцев, Сергей Астахов,
Александр Носик В Детективном Сериале "Пересуд" 3-Я С., 4-
Я С. 23.00 "Основано На Реальных Событиях". "Понаровская.
Чёрно-Белая Драма" 23.50 "Сегодня" 00.00 Сериал "Москва. Три
Вокзала-6". "Курьер", "Случайный Пассажир" 01.55 "За Гранью"
02.55 "Днк" 03.55 "Прокурорская Проверка"

05.05 "И Снова Здравствуйте!" 05.30 "Утро. Самое Лучшее" 07.00
"Сегодня" 07.25 Сериал "Морские Дьяволы-4". "Новички", "Брешь
В Защите" (Начало) 09.00 "Сегодня" 09.35 Сериал. "Морские Дья-
волы-4". "Брешь В Защите" (Продолжение), "Изгоняющий Приз-
раков", "Враждебная Среда" 12.00 "Сегодня" 12.30 "Чрезвычай-
ное Происшествие" 13.00 "Место Встречи" 15.00 "Сегодня" 15.50
"За Гранью" 16.55 "Днк" 18.00 "Сегодня" 19.00 Премьера. Максим
Щёголев, Татьяна Каргаева, Вадим Андреев, Алексей Барабаш
В Детективном Сериале "Порт" 5-Я С., 6-Я С. 21.00 Премьера.
Александр Лазарев, Владимир Епифанцев, Сергей Астахов, Алек-
сандр Носик В Детективном Сериале "Пересуд" 5-Я С., 6-Я С.
23.00 "Основано На Реальных Событиях". "Понаровская. Чёрно-
Белая Драма" 23.50 "Сегодня" 00.00 Алексей Булдаков, Вадим
Андреев, Андрей Фролов, Максим Коновалов В Детективном
Сериале "Москва. Три Вокзала-6". "Звездочёт", "Двойной Заказ"
01.55 "За Гранью" 02.55 "Днк" 03.55 "Прокурорская Проверка"

05.00 "Первая Передача" 05.30 "Утро. Самое Лучшее" 07.00 "Сегод-
ня" 07.25 Сериал "Морские Дьяволы-4". "Наряд", "Чужой Среди
Чужих" (Начало) 09.00 "Сегодня" 09.35 Сериал. "Морские Дьяволы-
4". "Чужой Среди Чужих" (Продолжение), "Ограбление По-Русски",
"На Глубине" 12.00 "Сегодня" 12.30 "Чрезвычайное Происшествие"
13.00 "Место Встречи" 15.00 "Сегодня" 15.50 "За Гранью" 16.55 "Днк"
18.00 "Сегодня" 19.00 Премьера. Максим Щёголев, Татьяна Карга-
ева, Вадим Андреев, Алексей Барабаш В Детективном Сериале
"Порт" 7-Я С., 8-Я С. 21.00 Премьера. Александр Лазарев, Влади-
мир Епифанцев, Сергей Астахов, Александр Носик В Детективном
Сериале "Пересуд" 7-Я С., 8-Я С. (Заключительная) 23.00 "Основа-
но На Реальных Событиях". "Понаровская. Чёрно-Белая Драма"
23.50 "Сегодня" 00.00 "Чп. Расследование" 00.35 "Поздняков" 00.55
Сериал "Москва. Три Вокзала-6". "Послание", "Холодная Ночёвка"
02.45 "За Гранью" 03.45 "Днк" 04.45 "Кто В Доме Хозяин?"

Вторник, 28 июня

05.35 "Утро. Самое Лучшее" 07.00 "Сегодня" 07.25 Сериал "Мор-
ские Дьяволы - 4". "Зверь", "Человек За Бортом" (Начало) 09.00
"Сегодня" 09.35 Сериал. "Морские Дьяволы - 4". "Человек За
Бортом" (Продолжение), "Груз Zxd-200", "Забытые" 12.00 "Се-
годня" 12.30 "Чрезвычайное Происшествие" 13.00 "Место Встре-
чи" 15.00 "Сегодня" 15.50 "Днк" 16.55 "Днк" 18.00 "Сегодня" 19.00
Премьера. Сериал "Под Защитой" 13-16-Я С. (Заключит.) 22.55
"Своя Правда" С Романом Бабаяном 00.40 "Захар Прилепин.
Уроки Русского" 01.10 Алексей Булдаков, Вадим Андреев, Ан-
дрей Фролов, Максим Коновалов В Детективном Сериале
"Москва. Три Вокзала-6". "Гадюшник", "Неспортивное Поведе-
ние" 03.00 "Мы И Наука. Наука И Мы" 04.00 "Кто В Доме Хозя-
ин?" 04.45 Артём Осипов, Сергей Громов, Светлана Брюхано-
ва, Надежда Анципович В Детективном Сериале "Мухтар. Новый
След". "Там За Облаками", "Мастер На Час"

??????

Àíåêäîòû îò Íèêóëèíà
Юрий Владимирович Никулин совет-

ский и российский артист цирка (кло-
ун), цирковой режиссёр, киноактёр,
телеведущий, ветеран ВОВ, директор
цирка на Цветном бульваре. Обладал
хорошим чувством юмора, мог рас-
сказывать короткие веселые истории
для поднятия настроения, веселил до
слез.


Девушка приехала в автосервис.

Механик осмотрел машину. - Ну что,
- спрашивает она, - поломка серьез-
ная? - Если бы это была лошадь, -
ответил механик, - я бы ее на Вашем
месте просто пристрелил бы.


Изобретатель пришел в фирму: -

Хочу предложить Вашей фирме свое
последнее изобретение - автомат для
бритья. Клиент опускает монетку, про-
совывает голову в отверстие и две
бритвы автоматически начинают его
брить. - Это хорошо… Но… Ведь у
каждого клиента сугубо индивидуаль-
ное строение лица? - До первого бри-
тья - да.


- Вам вышибалы нужны? - обраща-

ется здоровенный детина к бармену.
- Нужны, но я не знаю Вашу квали-
фикацию. - Сейчас я Вам ее проде-
монстрирую. Детина подходит к од-
ному из столиков, берет за шиворот
первого попавшегося верзилу и
выбрасывает в окно. - Ну как? - Ми-
нуточку. Сейчас директор вернется и
мы с Вами побеседуем.


Человек идет по улице и вдруг

слышит тоненький голосок, донося-
щийся из его кармана: - Стой! Чело-
век в изумлении замирает на месте
и прямо перед ним тут же падает со
свистом кирпич. Человек изумляется
еще больше: - Кто же меня предуп-
редил? - Это я, - опять доносится то-
ненький голосок из кармана - Твой
хранитель. Человек засовывает руку
в карман и осторожно извлекает от-
туда крошечного гнома. Подносит его
к глазам, долго рассматривает, по-
том задумывается и наконец спраши-
вает: - А где же ты, гад, был, когда я
женился?


- Что тебе сказал отец, когда уз-

нал, что ты разбил его автомобиль?
- Ругательства опустить? - Разумеет-
ся. - Ни слова.


Парикмахер, дважды порезав кли-

ента, чтобы как - то смягчить ситуа-
цию, затевает с ним разговор: - Вы у
нас раньше бывали? - Нет. Руку я по-
терял на войне…


На обочине шоссе стоит человек с

коровой и голосует. Останавливает-
ся "Москвич". Человек просит под-
везти его до деревни. Водитель: - Ты
что, дядя, спятил? Куда же я корову
посажу? Человек: - Посади меня, а
она за нами побежит. Водитель по-
садил путника, медленно поехал, а
корова затрусила сзади. Прибавил
водитель скорость, корова побежа-
ла быстрее. - Да дуй на всю желез-
ку, - требует человек. Машина пош-
ла уже со скоростью 60 км в час.
Корова бежит сзади, не отставая. Во-
дитель вглядывается в зеркало зад-
него вида и кричит хозяину: - Послу-
шайте, я быстрее не могу, с коровой
сейчас будет плохо, она как-то стран-
но мигает левым глазом. Хозяин ко-
ровы (спокойно): - На обгон пошла.


Больной приходит к хирургу. - Док-

тор, у меня болит живот. Тот осмот-
рел пациента и говорит: - Давайте я
Вам ухо отрежу. Больной возмутил-
ся и ушел. Приходит к терапевту. -
Доктор, у меня болит живот. При-
шел к хирургу, а он мне предлагает
ухо отрезать. - Этим хирургам толь-
ко бы резать. Я Вам пропишу таб-
летки и через месяц уши сами отва-
лятся.
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Ëåãîéäà: Ïîïûòêè
çàïóãàòü Ïàòðèàðõà -
àáñóðäíû
Британские власти внесли в

санкционный список Святей-
шего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла. Произо-
шедшее в своем Telegram-ка-
нале прокомментировал пред-
седатель Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви
с обществом и СМИ, времен-
но исполняющий обязанности
руководителя Пресс-службы
Патриарха Московского и
всея Руси В.Р. Легойда:

"Мне уже неоднократно при-
ходилось писать про возмож-
ные санкции против Патриар-
ха Кирилла, и вот они введены
одной из европейских стран.
Начну с того, что попытки за-
пугать чем-либо Предстояте-
ля Русской Церкви или заста-
вить его отказаться от своих
взглядов - бессмысленны, аб-
сурдны и бесперспективны.
Семья Патриарха прошла че-
рез годы безбожных гонений,
сам он рос и формировался в
условиях колоссального давле-
ния на веру, которому всегда
с честью противостоял.
Далее. Церковь - сейчас осо-

бенно - является последним
мостом, средством коммуни-
кации, который для чего-то
пытаются разрушить. Это мо-
жет быть нужно только тем по-
литическим силам, которые
сделали эскалацию конфлик-
та и отдаления мира своей
важной целью.
Иначе никак не могу объяс-

нить столь абсурдные и кон-
трпродуктивные меры, кото-
рые способствуют лишь одно-
му - разрыву и без того силь-
но пострадавшей коммуника-
ции европейского сообщества
с Россией".

Ñèíîä íàçíà÷èë íîâîãî ãëàâó Îòäåëà âíåøíèõ öåðêîâíûõ ñâÿçåé

Арт-поместье "Новые берега" - один из самых масш-
табных общественно-церковных проектов. Строительст-
во арт-поместья было запущено в декабре 2018 года.
Проект представляет собой инклюзивное место прожи-
вания площадью 7,6 тыс. кв. м, в инфраструктуре кото-
рого учтены требования для проживания людей с инва-
лидностью. Проект поместья включает шесть жилых до-
мов для временного проживания, работы и самореали-
зации 120 людей с инвалидностью, а также различные
объекты инфраструктуры. На данный момент в помес-
тье построены 4 многоквартирных дома, в которых пос-
тоянно проживают 41 резидент и временно (в "режиме
стажировок") - 12 человек из 14 регионов страны. Это
молодые люди, в том числе супружеские пары с инва-
лидностью, выпускники детских домов и интернатов для
детей с физическими или ментальными особенностями,
семьи, воспитывающие детей с инвалидностью.

19 июня в завершение
Первосвятительского визи-
та в Пензенскую митропо-
лию Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Ки-
рилл посетил арт-поместье
"Новые берега", расположен-
ное в селе Богословка не-
далеко от Пензы, сообщил
сайт Патриархия.ru.
Предстоятеля Русской

Православной Церкви со-
провождали управляющий
делами Московской Патри-
архии митрополит Воскре-
сенский Дионисий, полно-
мочный представитель Пре-
зидента РФ в Приволжском
федеральном округе И.А. Ко-
маров, губернатор Пензен-
ской области О.В. Мельни-
ченко, митрополит Пензен-
ский и Нижнеломовский Се-
рафим, председатель Зако-
нодательного Собрания Пен-
зенской области В.К. Лидин.
О деятельности арт-помес-
тья Его Святейшеству и со-
провождающим лицам рас-
сказала учредитель проек-
та, уполномоченный при Пре-
зиденте РФ по правам ре-
бенка М.А. Львова-Белова.
Знакомство Святейшего

Патриарха Кирилла с по-
местьем началось с посеще-
ние храма в честь мучениц
царицы Александры и вели-
кой княгини Елисаветы. В
храме Святейшего Патриар-
ха приветствовал митропо-
лит Серафим.
Святейший Патриарх Ки-

рилл обратился к собравшим-

ся: "Для меня большое уте-
шение посещать такие объ-
екты, потому что они свиде-
тельствуют о том, что Цер-
ковь и благочестивые право-
славные люди сочетают мо-
литву с добрыми делами. А
без этих добрых дел невоз-
можно осуществить христи-
анское призвание. Каждый,
конечно, осуществляет в ме-
ру своих сил - кто-то в мас-
штабе собственной личнос-
ти, когда человек уходит в
затвор, в монастырь, где нет
ни семьи, ни общества, ра-
ботает над собой и достига-
ет больших духовных высот.
Кто-то в непростое наше вре-
мя трудится в масштабах се-
мьи, сохраняя свою семью,
воспитывая детей и внуков.
А кто-то простирает свою лю-
бовь далее, и вот мы сейчас
находимся в таком месте, где

любовь христианская прос-
тирается на людей, кровно
никак не связанных. Это и
есть образ современной Рус-
ской Православной Церкви,
когда миряне берут на себя
ответственность осуществ-
лять добрые дела, к которым
Господь нас призывает".
В дар храму Предстоятель

Русской Церкви передал
икону праведной Матроны
Московской.

"Тысячи и тысячи людей
стоят в очереди, чтобы то-
лько приложиться к ее мо-
щам, - продолжил Святей-
ший Патриарх. - И это сви-
детельствует о том, что свя-
тые не только отвечают на
наши просьбы в молитвах,
но и меняют нашу душу, ког-
да мы находимся в духов-
ном контакте с ними".

"Дай Бог, чтобы образ свя-

той праведной Матроны Мос-
ковской укреплял всех тех,
кто трудится в этом месте,
чтобы не было никаких сом-
нений, что избранный вами
путь благословен Богом. Бла-

годарю Вас, Мария Алексе-
евна, дай Бог здоровья и кре-
пости сил Вам и всем, кто с
Вами трудится", - заключил
Святейший Владыка.
На выходе из храма Пред-

стоятель благословил слепых
детей, которые обучаются
звонарному делу. В актовом
зале образовательного цен-
тра состоялась беседа Его
Святейшества с резидента-
ми арт-поместья. Предстоя-
тель РПЦ передал подарки
резидентам поместья, пооб-
щался с их семьями и сот-
рудниками проекта.
Посещение арт-поместья

"Новые берега" стало пос-
ледним пунктом программы
пребывания Его Святейшес-
тва в Пензенской митропо-
лии. Из Пензы Святейший
Патриарх Кирилл вылетел в
Москву.

Священный синод РПЦ
освободил митрополита
Волоколамского Илариона
от поста главы Отдела
внешних церковных связей.
Данную должность занял
митрополит Корсунский Ан-
тоний.
Иларион также освобож-

ден от обязательств пос-
тоянного члена Священно-
го синода и ректора Об-
щецерковной аспирантуры
и докторантуры имени Ки-
рилла и Мефодия. Митро-
полит Иларион (Алфеев),
назначен главой епархии
РПЦ в Венгрии.
За Антонием сохраняет-

ся управление экзархатом
Западной Европы и долж-
ность руководителя управ-

ления Московской патри-
архии по зарубежным уч-
реждениям.

10 июня в ОВЦС состоя-
лась передача дел. В со-
ответствии с установленной
процедурой новый предсе-
датель митрополит Волоко-
ламский Антоний (Севрюк)
принял документы, касаю-
щиеся уставной, финансо-
вой и административно-хо-
зяйственной сторон деяте-
льности синодального уч-
реждения. В тот же день
Патриарх Кирилл принял в
своей резиденции в Дани-
ловом монастыре митропо-
лита Илариона, обсудив с
ним "актуальные вопросы
жизни Будапештско-Вен-
герской епархии".
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Митрополиты Иларион и Антоний

В Представительстве
Русской Православной
Церкви в Дамаске состоя-
лась передача богослужеб-
ной утвари и литературы
общине храма Подворья,
сообщил сайт Патриар-
хия.ru.
Предметы храмового оби-

хода были приобретены на
средства Правительства
Москвы и переданы пред-
ставителю Патриарха Мос-
ковского и всея Руси при
Антиохийском Патриаршем
престоле архимандриту
Филиппу (Васильцеву) де-
легацией московских влас-
тей во главе с заместите-
лем руководителя Департа-
мента внешнеэкономичес-
ких и международных свя-
зей российской столицы
И.П. Ткачом.
Как отметил И.П. Ткач,

планируется и в дальней-
шем продолжить помощь
храму Представительства,

освященному во имя свя-
щенномученика Игнатия Бо-
гоносца. Кроме богослу-
жебной утвари в дар был
передан небольшой комп-
лект оргтехники, которая
необходима приходу и его

воскресной школе.
В церемонии также при-

няли участие делегация Вла-
димирской области во гла-
ве с председателем Кон-
трольного комитета облас-
тной администрации С.В.

Полузиным и делегация Фе-
деральной службы судебных
приставов во главе с замес-
тителем главного судебного
пристава РФ генерал-лейте-
нантом внутренней службы
В.В. Ворониным, сообщил
сайт Подворья Русской Пра-
вославной Церкви в Бейру-
те. Гости из Владимирской
области подарили храму свя-
щенномученика Игнатия Бо-
гоносца собрание книг для
церковной библиотеки и кар-
тины с изображением святых
мест Владимирской земли.
Также Подворью были пере-
даны памятные подарки от
делегации Федеральной
службы судебных приставов.
Перед началом церемонии
для гостей Представитель-
ства был отслужен молебен
о путешествующих.
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Êàçàíà äóìà - õâúðëåí êàìúê
Дъглас Макгрегър - американски военен от кариерата

с 30-годишен стаж, бивш съветник на министъра на от-
браната, публикува статия в изданието American
Conservative.
Американските и европейските журналисти направиха

всичко, за да придадат на въоръжените сили на Украй-
на (ВСУ) в информационното пространство видимост за
мощ, каквато реално те не притежават. Същевременно
грешките на Русия бяха силно преувеличавани, а загу-
бите на украинските военни се занижаваха. В крайна
сметка ВСУ сега са обезкръвени и Киев няма с какво
да запълни загубите. Военната помощ на САЩ и НАТО
не могат да спасят положението.
През лятото Москва ще се заеме с Харков и Одеса,

което ще забави операцията. Нейното прекратяване ще
зависи от позицията на украинския президент Влади-
мир Зеленски. На него му предстои да избира между
отстъпки в полза на Русия и програмата за "вечен конф-
ликт", на която настоява Джо Байдън.
Последният вариант би било национално самоубийст-

во за Украйна. При това Вашингтон вече наля над 60
млрд. долара в Украйна. В момент, когато избирателите
в САЩ се сблъскват с икономически спад - същото
важи и за Европа, може да стане така, че да позволят

на Киев да се удави на фо-
на на задаващите се избо-
ри в Америка.
Руските войски направи-

ха нещо, което Западът не
очакваше - разгърнаха
фронт стотици километри,
като бяха поддържани от
ракетните удари на авиаци-
ята и флота. Те успяха да
унищожат украинското ко-
мандване, а Киев така и не
можа да организира контра-
настъпление. ВСУ бяха при-

нудени да се оттеглят в населените места и в своите
укрепени пунктове на югоизток в Донбас. По този начин
още от началото на операцията Москва си осигури пос-
тоянна инициатива и обрече Киев на неизбежно пора-
жение. При това руските военни не допуснаха "съпътст-
ващ ущърб" и жертви сред гражданското население при
разгрома на украинските части.
Трябва да се отчита и твърдото желание на Вашингтон

конфликтът да се проточи, за да изтощи Русия. Но се нало-
жи първоначалните цели да бъдат заменени с нови. Сред
тях е разделянето на Украйна по линията на Днепър - така
че Одеса и целият черноморски бряг отиват в Русия.

Дъглас Макгрегър

В слово пред Петербургския международен
икономически форум Путин даде оценка
на драматичните събития в света

Путин говори пред Петер-
бургския международен форум

На пленарното заседание
на юбилейното XXV издание
на Петербургския междуна-
роден икономически форум,
което се състоя в края на
миналата седмица, Влади-
мир Путин се обърна със
слово към участниците и да-
де своя оценка на днешни-
те тревожни събития в све-
та и изложи виждането си
за развитието на Русия.

"Нашият форум премина-
ва в сложно за цялата све-
товна общност време, кога-
то икономиката, пазарите и
самите принципи на глобал-
ната икономическа система
са подложени на удари. Мно-
го търговски, производстве-
ни, логистични връзки, на-
рушени преди това от пан-
демията, сега са изложени
на нови изпитания. Нещо по-
вече, силно са подкопани та-
кива ключови за бизнеса по-
нятия като делова репута-
ция, неприкосновеност на
собствеността и доверието
към световните валути. Под-
копаха ги нашите западни
партньори. Те направиха то-
ва преднамерено заради ам-
бициите си и за да запазят
остарелите си геополитичес-
ки илюзии", отбеляза рус-
кият президент.
На базата на тези изводи

той обясни и отношението на
Запада към въоръжения
конфликт в Украйна: "Спе-
циалната военна операция
на Русия се превърна в спа-
сителен пояс за Запада, за
да прехвърли върху нея ви-
ната за всички проблеми",
заяви Путин. По негова
оценка епохата на еднопо-
люсния свят е завършила и
повече никога няма да бъ-
де, както по-рано. За нало-
жените от Запада санкции
руският президент заяви:
"Икономическата светкавич-
на война срещу Русия пона-
чало нямаше шанс да успее.
Освен това санкционното
оръжие е нож с две остри-
ета. То нанася съпоставим
и даже по-силен удар по са-
мите му изобретатели. Ръс-

тът на инфлацията в отдел-
ни страни на еврозоната ве-
че надхвърли 20 процента.
При това без те да са във-
лечени в някаква военна
операция".
Според него причините за

глобалната криза са в бе-
зотговорната политика на
Запада. "Влошаването на си-
туацията в глобалната ико-
номика не е следствие от
събитията през последните
месеци. Още по-малко е ре-
зултат от специалната воен-
на операция на Русия в Дон-
бас. Подобни твърдения са
откровено и съзнателно изо-
пачаване на фактите." Путин

посочи истинските корени
на финансовите и икономи-
ческите проблеми на Евро-
съюза и САЩ и негативното
влияние, което те оказват
на останалия свят.

"Напечатаха пари в огром-
ни количества, а после се
чудят какво да правят. За-
щото средствата изтекоха в
покупки на стоки и услуги
от страни извън САЩ и ЕС.
Така буквално бяха изсму-
кани и изгребани глобални-
те пазари. За интересите на

другите държави, включи-
телно и най-бедните, естес-
твено, никой не мислеше и
не искаше да мисли. За бед-
ните оставаха само отпадъ-
ците и то на астрономичес-
ки цени. В цялата система
на международните отноше-
ния вече е невъзможно да
се пренебрегват интереси-
те на динамичните държави
и региони, чиято роля зна-
чително нараства.
Тези промени имат фунда-

ментален, повратен и неу-
молим характер. Грешка би
било да се предполага, че е
възможно да се изчака бур-
ните промени да отминат и

че всичко ще се върне в
старото русло, всичко отно-
во ще бъде, както е било.
Няма да бъде. Изглежда
обаче, че управляващият
елит в някои западни стра-
ни пребивава в точно таки-
ва илюзии. Там не искат да
забележат очевидни факти
и упорито се държат за сен-
ките на миналото. Предпо-
лагат например, че домини-
рането на Запада в глобал-
ната политика и икономика
е неизменна и вечна вели-

чина. А всъщност няма ни-
що вечно.
Съединените щати, като

провъзгласиха победа в Сту-
дената война, се обявиха за
посланици на господа на Зе-
мята, които нямат никакви
задължения, а само интере-
си. При това тези интереси
се декларират за свещени.
Честно казано, човек гледа
какво става в Европа, как-
ви сили идват на власт и
разбира, че всичко се вър-
ши зад параван. Откъсва-
нето от реалността и от нуж-
дите на обществото неиз-
бежно ще доведе до взрив

на популизма и ръст на
крайните радикални тече-
ния, до сериозни социално-
икономически промени, до
деградация, а в близка пер-
спектива и до смяна на ели-
та. Както виждаме, тради-
ционните партии непрекъс-
нато губят на избори. Ев-
росъюзът окончателно загу-
би своя политически суве-
ренитет, а бюрократичният
му елит танцува под чужда
свирка и приема всичко, ко-
ето му изкомандват "отгоре",
нанасяйки щети на собстве-
ното си население, иконо-
мика и бизнес", посочи рус-
кият лидер.

"Промените, на които сме
свидетели, са елемент от
естествения ход на истори-
ята. Цивилизационното мно-
гообразие на планетата, бо-
гатството от различни кул-
тури трудно се съчетават с
политически, икономически
и други шаблони. Те не мо-
гат да работят, защото се
насаждат грубо и безалтер-
нативно от един център. Де-
фектът, заложен в тази по-
литика, се състои в това, че
само една държава - макар
и силна, заедно с малък
кръг "приближени" страни,
диктува, когато й е изгодно,
всички норми на деловото
общуване и на международ-
ните отношения изключител-
но в свой интерес. При след-
ването на такива догми све-
тът става крайно неустой-
чив", обясни Путин.
По думите му западните

лидери просто отричат ре-
алността. Опитват се да
противостоят на хода на ис-
торията. Намират се в плен
на собствените си заблуж-
дения, на изкривените си
представи за страните, ко-
ито са оставали извън т.
нар. златен милиард. Смя-
тат ги за периферия, за свой
заден двор, отнасят се към
тях като към колонии, а на
хората там гледат като на
"второ качество". "Оттук ид-
ва и неутолимото им жела-
ние да наказват, икономи-
чески да задушават онези,
които не са в крак с общия
строй и не искат сляпо да
се подчиняват. И още: гру-
бо и безпардонно натрапват
своята етика, възгледи за
културата и виждане за ис-
торията, а понякога поста-
вят под съмнение суверени-
тета и целостта на държа-
ви, създават заплахи за тях-
ното съществуване. Доста-
тъчно е да споменем съд-
бата на Югославия и Сирия,
на Либия и Ирак.
Ако не се получава да

обуздаят и усмирят някой
"бунтар", тогава го изолират,
или както казват сега "го от-
менят". За целта се използ-
ва всичко - спортът, олим-
пийското движение, забра-
на на културата, на шедьов-
ри на изкуството. Причина-
та е само в това, че авто-
рите нямат "правилен" про-
изход. В това се състои при-
родата на сегашния пристъп
на русофобия и безмозъч-
ните санкции срещу Русия",
отбеляза руският президент.

Протести в Брюксел срещу резкия скок на цените
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Â Ïåðì íàó÷èõà ðîáîòèòå äà
ãîâîðÿò ïî-åìîöèîíàëíî

Ðóñèÿ ïëàíèðà äà ñúçäàäå
íàöèîíàëíà êâàíòîâà ìðåæà
Центърът за компетент-

ност "Квантови технологии",
създаден на базата на
Московския държавен уни-
верситет "M. В. Ломоно-
сов", излезе с предложе-
ние за създаване на На-
ционална квантова (изсле-
дователска) мрежа*.  Про-
ектът беше представен в
рамките на Санктпетер-
бургския международен икономически форум-2022, съоб-
щи scientificrussia.ru. Тази мрежа ще обедини руски уни-
верситети и изследователски центрове, които работят в
областта на квантовите технологии.
База на обединението ще бъде опорната квантова мре-

жа, създадена от Руските държавни железници (РЖД)
като част от пътната карта за квантови комуникации.  Сега
тази мрежа свързва Москва и Санкт Петербург, като
през 2022-2023 г. трябва да бъде създадена квантова
мрежа Нижни Новгород - Казан, а след това мрежата ще
продължи на изток.  Това е изключително важна задача,
но към момента не включва изпълнението на практичес-
ки проекти, базирани на изграждащата се опорна мрежа.
Създаването на Националната квантова мрежа има за
цел да запълни този пропуск.
Мрежата ще осигури научноизследователска и експери-

ментална работа за създаване и тестване на нови устрой-
ства за квантова комуникация: ретранслатори, доверени и
ненадеждни възли, системи за съхранение и разпростра-
нение на ключове. Няколко компании в Русия вече предс-
тавиха прототипи на устройства за създаване на квантови
мрежи - "ИнфоТеКС", "Кванттелеком", QRate и др.

"Мащабният проект за внедряване на квантова мрежа в
Русия ще ускори развитието на пазара, ще стимулира из-
ползването на квантови технологии от руски компании и
създаването на технологично независими решения. Ком-
бинирането на всички квантови активи в Националната кван-
това мрежа - квантови комуникации, квантови компютри и
квантови сензори, ще отвори врати към изследване и съз-
даване на квантов интернет", поясни Сергей Кулик.
На базата на тази нова мрежа ще се обучават студенти

и персонал за компании, изпълняващи проекти в област-
та на квантовите технологии.  Мрежата също така ще
позволи пробна експлоатация и пилотни проекти за кван-
тови комуникации.  Проектът на Националната квантова
мрежа включва създаване на градски мрежи в точките
на пристигане на опорната мрежа в Санкт Петербург,
Москва, Казан, Нижни Новгород, а също в онези градове,
където опорната квантова мрежа ще се появи на по-къ-
сен етап. Предвижда се градските мрежи да бъдат обе-
динени чрез квантовата опорна мрежа.

------------------------------
*Квантовата технология е перспективна област на фи-

зиката, занимаваща се с изучаване на квантовата меха-
ника и с разработката на иновации въз основа на кванта
- неделима частица на атома или фотона. Познатите ни
смартфони и плоски телевизори са резултат от изучаване
на квантовите технологии.

Â Êðèì ðàçðàáîòèõà àâòîìàòèçèðàíè ìèíè ôåðìè

Днес в областта на изкус-
твения интелект са доста ак-
туални темите за разпозна-
ване на емоциите и емоцио-
налните гласови промени.
По-специално тези техноло-
гии могат да се използват в
роботиката, взаимодействи-
ето човек-машина и за гла-
сово обучение, а също за
определяне на физическото
състояние на шофьорите.
Учени от Пермския поли-

технически университет
предложиха метод, който ще
позволи на роботите да че-
тат емоциите на хората и да
ги възпроизвеждат в собс-
твената си реч, съобщи пор-
талът scientificrussia.ru, по-
зовавайки се на пресслуж-
бата на вуза.
Учените са създали емоци-

онален глас чрез промяна на
интонацията и ритъма.  Ре-
зултатите от изследването са
публикувани в списанието
2021 IEEE Conference of
Russian Young Researchers in
Electrical and Electronic
Engineering (ElConRus).
Според изследователите

емоциите са особен вид пси-
хични процеси, които изра-
зяват това, което човек мис-
ли за отношенията си с окол-
ната среда и самия себе си.
Способността да ги прежи-
вяваме се е развила в про-
цеса на еволюцията на жи-
вите същества на Земята, по-
магайки им да се адаптират
по-успешно към условията на
живот.  Въпреки че хората
изразяват чувствата си по
различни начини, има универ-
сални емоции, които са поз-
нати на хората, принадлежа-
щи към различни култури.  Но
един от проблемите на раз-
познаването на емоциите и
синтеза на речта е, че няма
тяхно точно формализиране:
хората могат да тълкуват чув-
ствата на другите по двус-
мислен и неясен начин.

"Напоследък се появиха
много начини за разпозна-
ване на емоциите, включи-
телно чрез използване на
изкуствени невронни мрежи.
Но все още е доста трудно
да научиш робот да възп-
роизвежда емоционална

реч. Това е многоетапен
процес, който включва ана-
лизиране на човешката реч
и откриване на емоции във
всички фрази, а след това
синтезиране на речта на ро-
бота с необходимите емо-
ции.  Всяка от тези стъпки
се характеризира с висока
степен на неопределеност.
За да научим робота на чо-
вешки тон, тембър и емо-
ция, ние предложихме да се
използва директно обучение
по аналогия", разказа Ян
Якубчик, един от разработ-
чиците, студент в Катедра-
та по автоматизация и те-
лемеханика на Електротех-
ническия факултет на Пер-
мския политехнически уни-
верситет.
Разработчиците са откри-

ли емоционален интонацио-
нен модел в речта и са го
пресъздали по същата фра-
за, произнесена от друг
глас. Поради различията в
говора и емоциите на раз-
личните хора има разлика
в скоростта и ритъма на
речта.

По думите на учените е не-
обходимо да се намерят пов-
тарящи се звуци във фрази
и да се съпоставят, за да се
промени правилно височина-
та на тона и ритъма на реч-
та на робота.  За да наме-
рят оптималното съвпадение
между времеви серии, пред-
ставящи звуци, те са изпол-
звали техника на динамична
трансформация на времето.
За да оценят работата на
метода, разработчиците са
провели експеримент.  С по-
мощта на студенти от Перм-
ския културен институт те са
записали 8 гласови форма-
та на емоции и един глас със
спокоен тон.  След това са

разработили математически
модели на гласовите емоции
с помощта на два метода:
най-малки квадрати и кеп-
стрални коефициенти.  По то-
зи начин учените са успели
да синтезират модифицира-
ни гласове.
С помощта на този алго-

ритъм разработчиците са
създали няколко фрази, ко-
ито звучат съвсем естест-
вено.  В бъдеще руските
учени планират да създадат
езиков модел за разпозна-
ване и пресъздаване на емо-
ции,  тъй като промяната в
речта в зависимост от емо-
циите до голяма степен за-
виси от езика.

Учени от Кримския федерален универ-
ситет (КФУ) разработиха автоматизирани
устройства за градско земеделие на ба-
зата на хидропоника -  отглеждане на рас-
тения върху изкуствени среди без почва.
Това съобщи доцентът от катедрата "Зе-
меделие и растениевъдство" в Института
"Агротехнологична академия" на КФУ "В.
И. Вернадски" Александър Илин.
По думите му специалистите вече са съз-

дали прототипи на инсталации: мини фер-
ма с височина 1,2 метра, както и средна
ферма с височина 2 метра. Инсталацията
представлява вертикално многостепенно
устройство, състоящо се от метална кон-
струкция, осветителни, напоителни, хра-
нителни и вентилационни системи. Тя е на-
пълно автоматизирана и се управлява
чрез Wi-Fi.
Фермата е програмирана в различни ре-

жими, като стартира ежедневно в 4 сут-
ринта, а осветлението й работи по 16 часа
на денонощие. Освен това системата е
програмирана за периодично активиране
на режим затопляне на палетите.
По думите на Илин специалистите от уни-

верситета разработват и други технологии
за отглеждане на растения в градски усло-
вия. Към автоматизираните инсталации на
университета вече има интерес сред фер-
мерите. Така земеделско предприятие, раз-
положено в района на Бахчисарай, вече е
поръчало мини ферма за отглеждане на
разсад. Има заявка за инсталации и от за-
ведения в Севастопол, както и от хотел
Mriya Resort&SPA.

Ïúðâè áëîê íà ÀÅÖ "Àêêóþ" â Òóðöèÿ å ãîòîâ íà 80%
"Строителните дейности по

изграждане на първи енер-
гоблок на АЕЦ "Аккую" в
Турция са завършени на
80%", обяви пред журналис-
ти Денис Сезьомин, дирек-
тор по строително-производ-
ствената организация в про-
ектната компания "Аккую
Нуклеар".
По думите му в момента

се монтират тръбопроводи
и електрически кабели.

"Продължава работата по
реакторната сграда на пър-
ви енергоблок. През тази го-
дина ще бъде завършена и
операцията по затваряне на
сградата на реактора с ку-
пол", каза още Сезьомин, ци-
тиран от портала aa.com.tr.
Той уточни, че проектът за

изграждане на първата
атомна централа в Турция се
изпълнява по установения
график. АЕЦ "Аккую" ще има
четири реактора ВВЕР-1200
от поколение 3+, като се

очаква първи енергоблок да
започне да произвежда
електроенергия през 2023

АЕЦ "Аккую" в провинция Мерсин е първата атомна
електроцентрала в Турция. Тя ще произвежда около 35 млрд. кВтч
годишно и ще покрива до 10% от електроенергийните нужди на
страната

година. В момента работа-
та по четирите енергоблока
продължава едновременно.
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Ãåðîé íà Ðóñèÿ âðú÷è íàãðàäè
íà îòëè÷èëè ñå äåñàíò÷èöè

Генерал-полковник Михаил Теплински връчи държавни
награди на военнослужещи от Въздушно-десантните
войски

Генерал -полковник
Михаил Теплински връ-
чи държавни награди на
военнослужещи от Въз-
душно-десантните войс-
ки, отличили се по вре-
ме на специалната во-
енна операция на Русия
в Украйна, съобщи във
вторник руското Минис-
терство на отбраната.

"Героят на Русия гене-
рал-полковник Михаил
Теплински връчи Орден
за мъжеството, медали
на ордена "За заслуги
към Отечеството" Пър-
ва степен с мечове, как-

то и "За храброст", "Су-
воров" и "Жуков" на лич-
ния състав на подраз-
деленията на Въздушно-
десантните войски", съ-
общават от военното ве-
домство.
Церемонията по наг-

раждаването на воен-
нослужещите е преми-
нала в полеви условия.
Наградени са общо 11
бойци от войските.
Началникът на служ-

ба "Безпилотни летател-
ни апарати" към съеди-
нението на Въздушно-
десантните войски

изрази гордостта си, че
държавата е оценила
неговите действия. Той
е награден за организа-
цията на въздушното ра-
зузнаване, по време на
което е поразена арти-
лерията на противника.

"След извършване на
разузнаване безпилот-
ният летателен апарат
"Орлан-10" се завръща-
ше обратно. По време
на артилерийския обст-
рел го приземих на по-
лето и го изведох извън
минометния обстрел.
Запазих техниката в из-

правно състояние, след
което я върнах в под-
разделението. Там бяха
предадени разузнава-
телните данни, в резул-
тат на което нашата ар-

тилерия порази нацио-
налистите от Въоръже-
ните сили на Украйна",
разказва старши техник
от ротата за безпилот-
ни летателни апарати.

Øîëö, Ìàêðîí è Äðàãè îòêàçàõà áúðçè îðúæåéíè äîñòàâêè çà Êèåâ

Âòîðè àìåðèêàíñêè
íàåìíèê çàãèíà â Óêðàéíà
Гражданинът на САЩ Стивън Забелски е заги-

нал по време на бойни действия в Украйна на 15
май, съобщи в понеделник вестник "Вашингтон
Пост", като се позова на некролог в издание в
родния му град.
Според данни на "Вашингтон Пост" съобщението е

написано от членове на семейството на 52-годиш-
ния американец. Тази информация е потвърдена и
от Държавния департамент на САЩ. Така Забелски
става най-малко вторият американец, загинал в Ук-
райна по време на провеждането на руската специ-
ална военна операция, съобщава вестникът.
Източник на изданието в американското външ-

нополитическо ведомство съобщава, че Държав-
ният департамент контактува със семейството на
американеца и оказва "цялата възможна консул-
ска помощ". Дипломатът е отказал да съобщи по-
подробна информация "заради уважение към се-
мейството в това трудно за него време".
Според източници на списание "Ролинг Стоун" За-

белски е ветеран от Сухопътните войски на САЩ, а
в Украйна се е натъкнал на мина. Вестник "Вашинг-
тон Пост" посочва, че засега не е успял да провери
тази информация. В края на април беше съобщено
за гибелта на американския наемник Уили Джоу-
зъф Кансъл, служил в частна военна компания.
За това, че двама бивши американски военнос-

лужещи - 39-годишният Александър Дрюке и 27-
годишният Анди Уинк - са пленени край Харков,
съобщи през миналата седмица вестник "Дейли
Телеграф". На 16 юни в Държавния департамент
на САЩ заявиха, че са готови за контакти с Русия
по повод пленените американски граждани, зами-
нали за Украйна за участие в бойни действия.
Освен това американското външнополитическо ве-
домство отново настоятелно препоръча на аме-
риканските граждани да не посещават Украйна.

Íà ïðàêòèêà ÑÀÙ ñà âúâ âîåíåí êîíôëèêò ñ Ðóñèÿ

Министър-председателят на Италия Марио Драги, канцлерът на ФРГ Олаф Шолц,
президентът на Украйна Владимир Зеленски, президентите на Франция Еманюел Макрон
и на Румъния Клаус Йоханис по време на преговорите

Канцлерът на ФРГ
Олаф Шолц, президен-
тът на Франция Еманю-
ел Макрон и министър-
председателят на Ита-
лия Марио Драги, кои-
то бяха в Киев през ми-
налата седмица, отказа-
ха на Киев оперативни
доставки на оръжие, на-
писа в неделния брой на
вестник "Лос Анджелис
Таймс" коментаторът
Дойл Макманус.
Според автора у евро-

пейските правителства
се натрупва "умора от
Украйна" заради факта,
че санкционният натиск,
който бяха принудени да
окажат върху Русия, бие
по самите тях. "Пробле-
мът със санкциите по
отношение на Русия е,
че те работят само ко-
гато вредят на самите
нас", привежда в пот-
върждение на своите
думи мнението на един
от своите приятели -

ка на нови оръжия", пи-
ше той.
Авторът се отнася

саркастично и към въз-
можността за членство
на Украйна в Европейс-
кия съюз и нарича под-
крепата на Макрон ,
Шолц и Драги за тази
стъпка "чисто символич-
на".
През миналата седми-

ца Шолц, Макрон, Дра-
ги и президентът на Ру-
мъния Клаус Йоханис
посетиха Украйна ,
срещнаха се с прези-
дента на страната Вла-
димир Зеленски. Основ-
на тема на преговорите
стана сегашната ситуа-
ция в Украйна. Немски-
ят вестник "Ди Велт" из-
лезе с предположение,
че европейските лиде-
ри са се опитали да убе-
дят Зеленски да седне
на масата за преговори
с руския президент Вла-
димир Путин.

бившия учител Роберто
Песчиани.
Макманус отбелязва,

че въпреки факта, че
лидерите на трите най-

големи европейски дър-
жави пристигнаха в Ки-
ев и отново изразиха
подкрепа за Украйна,
там така и не дочакаха

гаранции за ускоряване
на военните доставки.
"Тези тримата не дадо-
ха на Зеленски най-за-
ветното - бърза достав-

Подкрепата на Вашин-
гтон за Украйна доведе
до факта, че САЩ са
"преминали чертата" и
на практика влязоха в
конфликт с Русия - това
мнение изрази в статия
за вестник "Ню Йорк
Таймс" научният сътруд-
ник от изследователския
център "Дифенс Прайо-
ритис" Бони Кристиан.

"Ние пресякохме тази
черта в Йемен, заклю-
чиха представители на
Конгреса, въпреки че
не е ясно къде е тази
черта - отбелязва тя. -
Онова, което правим в
Йемен, прилича много на
това, което правим в Ук-
райна."
Експертът отбелязва,

че подкрепата на САЩ
за саудитската коалиция
в Йемен е довела до за-
тягане на конфликта и
дори до това, че амери-
канското оръжие се из-
ползва в атаки, които
водят до гибел на цивил-
ни лица. "Участваме ли
ние във войната в Ук-
райна? Това, което Съ-
единените американски
щати правят в Украйна,
не е невойна", добавя
тя.
В потвърждение на

своите думи Кристиан
отбелязва, че деклара-
циите на американско-
то ръководство за це-
лите на конфликта в Ук-
райна нееднократно се
променят, а в пакета за
помощ за Киев от 40
млрд. долара значител-
на част е предназначе-
на за изпращане на въ-
оръжения и предоставя-
не на разузнавателни
данни.
Експертът посочва, че

по-рано можеше да се
каже точно кога страна-

та влиза непосредстве-
но в конфликта, но сега
тази черта се оказва
доста размита заради
използването на дроно-
ве и кибервъзможности-
те. "Конгресът не е обя-
вявал формално война
от 1942 г., но редица пре-
зиденти се основаваха
на широки военни пъл-
номощия, предоставени
на Джорд Буш през 2002
г., за да дадат разреше-
ние за използване на во-
енна сила", отбелязва
Кристиан.

Научният сътрудник от изследователския център "Дифенс
Прайоритис" Бони Кристиан смята, че с доставките на
въоръжения за Украйна САЩ са преминали линията и на
практика са влезли в конфликт с Русия
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Денис Мацуев и Валерий Гергиев на откриването на конкурса
"Рахманинов"

На 14 юни в Голямата за-
ла на Консерваторията бе
открит първият междунаро-
ден конкурс "Рахманинов",
чийто инициатор и художес-
твен ръководител е знаме-
нитият пианист Денис Ма-
цуев. През цялото време на
конкурса - от 15 до 27 юни,
ще звучи музика на Сергей
Рахманинов и композитори
от неговата епоха. "Напра-
вихме програмата на тема
"Рахманинов и неговата епо-
ха", т. е. на конкурса се из-
пълняват творби, написани
в края на 80-те години на
XIX век, когато се появяват
първите съчинения на Рах-
манинов, до март 1943 г.,
когато той си отива от този
свят. Ще звучат произведе-
ния на композитори, живе-
ли едновременно с Рахма-
нинов - Стравински, Скря-
бин, Метнер, Шостакович,
Прокофиев, Бритън, Равел,
Гершуин и други", каза Де-
нис Мацуев в интервю за
"Российская газета".
На тържественото откри-

ване Руският национален
младежки симфоничен ор-
кестър под диригентството
на Валерий Гергиев и Денис
Мацуев изпълниха "Симфо-
нични танци" на Рахманинов.
Конкурсът е за пианисти, ди-
ригенти и композитори -
именно в тези три специал-
ности е бил велик Сергей

други - поради заболяване,
трети поради своите убеж-
дения. Но това е около 10-
15% от общия брой участ-
ници и членове на журито,
което не е повлияло на об-
щата картина, споделя Ма-
цуев.
Самият той е един от най-

ярките интерпретатори на
музиката на Рахманинов, за-
писал е и диск "Неизвест-
ният Рахманинов".
Един от ключовите въпро-

си е доколко е възможно ор-
ганизирането на междуна-
родни концертни ангажи-
менти за лауреатите на кон-
курса. "Разбираемо е, че ня-
кои наши планове са поста-
вени днес на пауза. Но ние
с Валерий Гергиев обеща-
ваме техните имена да бъ-
дат чути по света. Сега очак-
ваме открития, надявам се
конкурсът да е празник за
всички. Защото Рахманинов
е най-терапевтичният ком-
позитор - той е лекарство
за душата, което въздейст-
ва върху хората във всяка
точка на Земята и по всяко
време. Това е музика, коя-
то е необходима днес за
всички", каза Мацуев.
Международният конкурс

"Рахманинов" се провежда в
Голямата зала на Консерва-
торията - за пианисти, в
Концертната зала "Чайков-
ски" - за диригенти, в Мал-

ката зала на Консерватори-
ята и във Филхармония-2 -
за композитори. Председа-
тел на журито за пианисти
е Денис Мацуев, за дири-
генти - Валерий Гергиев, за
композитори - Александър
Чайковски. Галаконцертът на
лауреатите ще се състои на
27 юни в Голямата зала на
Консерваторията. Именно в
Московската консерватория
е учил Сергей Рахманинов,
завършил е със златен ме-
дал и операта "Алеко" като
дипломна работа. В журито
тогава е бил Пьотър Чайков-
ски, който пише на Рахма-
нинов "отличен 5" като до-
бавя четири плюса. Конкур-
сът "Рахманинов" се провеж-
да в навечерието на 150-го-
дишнината от рождението на
композитора.
Лауреатите ще получат

ценни подаръци и премии в
размер: 30 000 долара (пър-
ва премия), 20 000 долара
(втора премия), 10 000 до-
лара(трета премия), както и
по пет до три хиляди дола-
ра за наградени с дипломи
от четвърто до шесто мяс-
то.
Преките излъчвания на

конкурса могат да се гледат
на официалния сайт  https://
rachmaninoffcompetition.com,
на сайта на Московската фил-
хармония https://meloman.ru
и други портали.

Рахманинов. Конкурсът ще
се провежда на две години.
Денис Мацуев отбелязва из-
ненадващо големия брой за-
явки - над 500, повече дори
от конкурса "Чайковски".
Внушителна е и географията
на участниците, преминали
успешно подбора - по рег-
ламент - по 25 пианисти и
диригенти и 12 композито-
ри. Те са от Русия, Китай,
Америка, Великобритания,
Германия, Франция, Слове-

ния, Италия, Сингапур, Бра-
зилия. В журито са извест-
ни музиканти, композитори
и диригенти от различни
страни. Според регламента
пианистите са до 32 години,
диригентите - до 45, а  "ком-
позиторите нямат възраст",
както казва Мацуев. Орга-
низаторите не крият, че има-
ло трудности с участието на
музикантите - китайци нап-
ример не могли да дойдат
заради пандемията от ковид,
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Властите на Крим подкрепят идеята на музикалния про-

дуцент Йосиф Пригожин за създаване на аналог на кон-
курса "Евровизия". Ялта има готовност да го приеме и
проведе, съобщи в  Telegram канала си ръководителят на
ялтенската администрация Янина Павленко.
Всъщност това бе отговор на изказаната по радио "Го-

ворит Москва" идея от Йосиф Пригожин да се създаде
аналог на конкурса "Евровизия", в който да участват всички
страни по света, включително и САЩ. Той предложи Крим
за домакин на такова събитие.

"Каня в Ялта - това е истинска фестивална столица на
нашата родина и навремето от тук тръгнаха много звезди
на родната естрада. Трябва ни честен конкурс, открит за
всички страни по света, където главното да не е полити-
ката, а изключително талантът. Като такъв беше замис-
лена и "Евровизия", но отдавна е престанала да бъде",
отбеляза Павленко.
Ще напомним, че на Русия не й беше позволено да

участва в "Евровизия" и да гласува за участниците.

Георги Димитров е символ на борбата срещу фашизма

В чест на 140-годишни-
ната от рождението на Ге-
орги Димитров  Междуна-
родната фондация "Георги
Димитров" проведе на 15
юни Научна конференция за
историческата роля на Г.
Димитров и съвременната
значимост на неговите идеи
и дело. В конференцията
участваха учени, политици и
общественици. Дискусията
открои ролята и значимост-
та на Г. Димитров като по-
литик, държавник, деец на
международното комунисти-
ческо и работническо дви-
жение, теоретик и борец
срещу фашизма.
Националният инициативен

комитет за честването на
140-годишнината от рожде-
нието на Георги Димитров
проведе на 16 юни Тържес-
твено събрание в София. На
събранието присъстваха
множество последователи
на делото и идеите на Г. Ди-
митров, политици, общест-
веници и представители на

редица неправителствени
организации. Гости на съб-
ранието бяха представите-
ли на Посолството на Рус-
ката федерация в България
и на Руския културно-инфор-
мационен център в София.
Приветствия до събрание-
то бяха получени от Между-
народната организация на
бойците от съпротивата FIR,
от председателя на КПРФ
Генадий Зюганов, от извън-
редния и пълномощен пос-
ланик на Куба у нас Кари-
дад Ямира Куето Милиян, от
Международната асамблея
на народите на Евразия, от
председателя на Съюза на
ветераните на Р Молдова
Ала Мироник, от Московс-
ката организация на интер-
бригадистите и много дру-
ги. Приветствие към събра-
нието поднесе Юрий Мику-
шин - представител на Рос-
сотрудничество в България
и директор на РКИЦ.
Встъпително слово произ-

несе генерал Ангел Марин -

председател на Националния
инициативен комитет за чес-
тването на 140-годишнина-
та на Г. Димитров и на Меж-
дународната фондация "Геор-
ги Димитров".
Доклад за историческата

значимост на делото на  Г.
Димитров и актуалността на
неговите идеи изнесе доц.
д-р Емилия Лазарова.
В чест на 140-годишнина

на Георги Димитров и в съ-
ответствие с Устава на МФ
"Г. Димитров" бяха удостое-
ни с Димитровска награда
за активна обществено-по-
литическа дейност и принос
за съхранението на идеите
на Г. Димитров Георги Йор-
данов, Станка Шопова, Ге-
орги Пирински и Гале Хрис-
тов. Ген. А. Марин връчи наг-
радите на лауреатите. С По-
четния плакет на МФГД  бя-
ха наградени Веселина Гру-
ева и Божанка Димитрова.
Музикален поздрав към

присъстващите отправиха
певиците Грета Ганчева и На-

талия Барабаншчкова - зас-
лужил артист на Молдова.
Венци и цветя бяха под-

несени пред паметника на
баба Парашкева. На 17 юни
честванията продължиха с
поднасяне на цветя на гро-
ба на Г. Димитров в София,
посещение на родната му
къща и Дома паметника

"Г. Димитров" в село Кова-
чевци и  митинг-концерт.
Организатор на проявите

е Националният инициативен
комитет с председател ген.
Ангел Марин с участието на
редица обществени органи-
зации, партии, медии, поли-
тици, държавници, ветера-
ни и младежки организации.

От 22 до 25 юни професионални худож-
ници от Беларус ще участват в пленер с
руски колеги в Мирожкия манастир от XII
век в Псков. Той е единственият в Русия,
където са се запазили фрески отпреди та-
таро-монголското иго. Организатор на пле-
нера е художествената школа на Псков.
"Сред участниците ще са живописци от
различни градове на Русия - Псков, Санкт
Петербург, Москва, Велики Новгород, както
и нашите приятели от Беларус - от Ново-
полоцк, Витебск и Полоцк", каза генерал-
ният директор на Псковско-Изборския му-
зей-резерват Светлана Мелникова.
През 2019 г. Спасо-Преображенският храм

на Мирожкия манастир е включен в Списъ-
ка на световното наследство на ЮНЕСКО.
Фреските са създавани едновременно с из-
граждането на храма и са съществували до
XVII век, след което са били варосани. За
съществуването им става известно едва през
1856 г., когато по време на ремонт на храма

за неговата 700-годишнина под белите стени
се открили фрагменти от фреските.

Уникалните фрески на Спасо-Преображенския
храм в Мирожкия манастир


