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Çàðåäåíè ñ ïðåâðàò ïðîòåñòè

Масови протести заляха тази сед-
мица Ереван. На главния столичен бу-
левард, където се намират парламен-
тът и президентската администрация
на Армения, се събираха по 3-4 хиля-
ди души, които настояваха за отмяна
на планираното повишение цената на
тока.

Първоначално митингите започва-
ха мирно, но радикално настроени
групи, повечето от които с маски на
главите, се опитаха в първата вечер
да щурмуват административните сгра-
ди, но бяха спрени от полицията. В
сблъсъка пострадаха 18 души, 11 от
които служители на реда. За по ня-
колко часа бяха задържани около 240
души.

Президентът Серж Сарксян някол-
ко пъти предложи да приеме и раз-

говаря с представители на протес-
тиращите за търсене на изход от
създалото се напрежение. Предло-
жението му обаче бе отхвърлено.
Протестите продължиха, като пе-
риодично малобройни групи отпра-
вяха призиви за по-радикални дей-
ствия. Между полицейските кордо-
ни и тълпата бяха издигнати бари-
кади от кофи за боклук. В сряда
няколко млади активисти на неиз-
вестно протестно движение започ-
наха безсрочна седяща стачка във
втория по големина град на Арме-
ния - Гюмри. Там те призоваха граж-
даните и в други градове да пос-
ледват примера им.

За да предотвратят сблъсъци в
Ереван, депутати, бизнесмени и ин-
телектуалци застанаха в жива ве-

рига между полицаите и тълпата.
Те се опитаха да успокоят митин-
гуващите, като ги призоваха към
спокоен диалог. Премиерът Овик
Абрамян заяви, че с груби наруше-
ния на обществения ред няма да
бъде постигнато нищо. Той обясни,
че повишаването на тока е неиз-
бежно - още повече, че цените не
са били пипани от повече от 10 го-
дини. Решението на комисията за
обществени услуги, което разгне-
ви арменците, поиска повишаване
на електроенергията с 16%. Пре-
ведено в българска валута, увели-
чението е с малко повече от 2 сто-
тинки за 1 кВч.

Зад призивите за радикализира-
не на протестите може да стоят вън-
шни сили и действащите в страна-
та неправителствени организации,
заяви председателят на Комисията
по международни отношения на Съ-
вета на федерацията на Русия Кон-
стантин Косачов.            На стр. 2

В нощта срещу 21 юни с празника "Алые паруса" Санкт Петербург изпрати към следващия етап от живота им хиляди
абитуриенти. Красивото зрелище бе допълнено с богата концертна програма и фантастичен фоейерверк. "Алые
паруса" - един от най-обичаните празници за жителите на Северната столица, води началото си от 1968 година
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Ден на паметта,
ден на скръбта

Форум на голямата
политика и бизнес

"Танков биатлон"
край Волгоград

План РКИЦ в Софии        Стр. 16

Михаил Иванович Стаханов:

Сидишь в танке, смотришь в
щель, и знаешь, что надо только
вперед...                    Стр. 9

Координационный совет
российских соотечественни-
ков, Федерация "Союз сооте-
чественников" и Национальное
общество "Вместе с Россией"
при поддержке Департамента
внешнеэкономических связей
города Москвы, Посольства
РФ в Болгарии, Представите-
льства Федерального агентст-
ва "Россотрудничество" в Бол-
гарии и МКДЦ "Дом Москвы в
Софии" проводят  Второй Бал-
канский  фестиваль русской
песни соотечественников "По-
беда в сердцах поколений",
посвященный 70-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне.

Начало фестиваля  27 июня
2015 г. в 12.00 ч. в Российс-
ком культурно-информацион-
ном центре  г.София.

Для зрителей вход сво-
бодный.

Дополнительная инфор-
мация по тел. + 359  878
600 941, + 359  878 600 042

Первый фестиваль "Лейся, пе-
сенка" прошел в РКИЦ   Стр. 7

Рубль стабильнее - одежда де-
шевле                      Стр. 10

Исполнилось 200 лет со дня ос-
нования знаменитого Лазарев-
ского института           Стр. 13

"Уолстрийт джърнъл": Опит в Ереван
да се тръгне по стъпките на Киев
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От стр. 1
"Ние всички сега наблю-

даваме с тревога събития-
та в приятелска Армения.
Аз не изключвам вероят-
ността, че в крайна сметка
ще се окаже, че в тях е за-
месена ръката на чужди
неправителствени органи-
зации", каза той. Наблюда-
тели отбелязват, че протес-
тите в Ереван силно напом-
нят първия етап от масо-
вите митинги в Киев, които
доведоха до държавен
преврат. Обръща се внима-
ние и на факта, че посолс-
твото на САЩ в малката 3-
милионна република е ед-
но от най-големите в света
и с многобройни служите-
ли.

Още в първия ден на про-
теста от американското дип-
ломатическо ведомство бе
отправен призив за разс-
ледване на действията на
полицаите, които "превиши-
ли пълномощията си", а от
Европа се чуха "тревожни
възгласи", че правата на
протест в Армения можело
да бъдат нарушени. Подоб-
на мигновена реакция и на-

Çàðåäåíè ñ ïðåâðàò ïðîòåñòè
меса във вътрешните рабо-
ти на една суверенна стра-
на вече не учудват никого
и са практика в поведение-
то на САЩ и Европа. Неже-
ланието на митингуващите
да разговарят с властите,
говори, че в основата ле-
жат по-далечни политичес-
ки цели, а увеличаването це-
ната на тока е само пово-
дът, който се използва.

Интересно е, че и наблю-
дателят на престижния аме-
рикански в. "Уолстрийт
джърнъл" Томас Гроув спо-
деля същото мнение: "Ме-
тодите на действие на про-
тестиращите в Армения на-
помнят стратегията, изпол-
звана в антиправителстве-
ните акции в Украйна, кои-
то доведоха до свалянето
на бившия президент Вик-
тор Янукович". Авторът
свързва влошаването на
състоянието на арменска-
та икономика с наложени-
те срещу Русия санкции,
тъй като двете страни са
тясно свързани, особено
след приемането на Арме-
ния в Митническия съюз.

  /"Русия днес"/

Членовете на Съвета на
Федерацията (СФ) гласува-
ха за най-привлекателния
проект за Парламентарен
център от трите, изложени
в зданието на Горната кама-
ра на парламента. По думи-
те на председателя на СФ
Валентина Матвиенко за
проекта, представен от ком-
панията "Герасимов и парт-
ньори" са гласували 34%. Той
напомня за Капитолия, каз-
ват някои сенатори и го смя-
тат за най-функционален.
Вторият проект - на архитек-
турното бюро на Посохин
("Моспорект-2"), е събрал
28% от гласовете, а третият
- на творческата работилни-
ца на Ланфранко Чирило
("Стройгазкомплект") - 25,9%.

Същевременно, преди гла-
суването Матвиенко не скри,

Ïðåç äåêåìâðè Êàçàõñòàí âëèçà â ÑÒÎ
На 22 юни 2015 г. страните-членки на Работна група

по встъпването на Казахстан в Световната търговска
организация (СТО) одобриха окончателния пакет доку-
менти за членството на страната в тази организация,
съобщава КАЗИНФОРМ. След извършването на всички
необходими процедури през декември т.г. Казахстан
ще стане пълноправен член на СТО, която регулира
98% от цялата световна икономика. По време на засе-
данието на Работната група ключови членки на СТО,
такива като САЩ, Европейският съюз, Руската Феде-
рация, КНР, Индия, Япония, Република Корея, които са
големи инвеститори и основни търговски партньори на
Казахстан, положително оцениха реформите, проведе-
ни от Казахстан, за привеждане на законодателството
в съответствие с нормите на СТО.  Промени бяха вне-
сени в повече от 50 закона на Република Казахстан.
Встъпването на страната в СТО пряко ще повлияе вър-
ху признаването на Казахстан от световната общност
в качеството му на надежден търговски партньор с бла-
гоприятен и прозрачен инвестиционен и бизнес кли-
мат.                                                            /"Русия днес"/

Не общообразователни, а
специални - по защита на
държавната тайна и проти-
водействие на корупцията
и подкупите. По време на
обучението учащите се ще
усвояват и английски език,
международни икономичес-
ки отношения, реализация
на принципите на откритост
и пр. Премиерът Дмитрий
Медведев изпраща на кур-
совете стотици чиновници
от федерално равнище, ко-
ито ще преминат допълни-
телната квалификация, по
"приоритетни" по думите му
направления в сферата на
държавното управление.

Около 50 чиновници ще

Ïðàùàò ÷èíîâíèöè íà êóðñîâå
усвояват програма по "въп-
роси на откриване и пре-
дотвратяване на случаи на
подкупи на чуждестранни
длъжностни лица". Същата
програма, която е разчете-
на за 36 обучителни часа,
включва и обучение по уме-
ния да се определя и про-
тиводейства на съставяне-
то на неверни отчети.

Около 70 са държавните
служители, които ще пови-
шават квалификацията си
по темата как се защитава
държавна тайна. Поради
по-сложната материя, часо-
вете за обучение са 72.

На курсове по реализа-
ция на принципа на откри-

тост в държавните органи
се изпращат около 100 ду-
ши. По отделна програма
друга група ще усвоява тън-
костите на работата по ре-
ализация на демографска-
та политика в страната.

Като цяло "школата за чи-
новници" ще провежда за-
нятия по 17 направления
през 2015 г. в съответните
образователни организа-
ции. Финансирането е от
държавния бюджет. На 25
декември т. г. Медведев
трябва да получи доклад за
резултатите от повишаване-
то на квалификацията на
чиновниците.

 /"Русия днес"/

Ïðîåêòúò çà íîâ Ïàðëàìåíòàðåí öåíòúð ùå ñå äîðàáîòâà
че нито един от предложе-
ните проекти за нов Парла-
ментарен център не удовлет-
ворява напълно изисквани-
ята на парламентаристите,
поради което спечелилият
конкурса проект се нуждае
от сериозна доработка. С то-
ва ще се занимава специал-
на работа група от депутати
от Думата и сенатори с прив-
личането на водещи архитек-
ти. "Ние не строим за днеш-
ния ден. Този Парламента-
рен център ще е за векове,
той ще символизира страна-
та, ще символизира нашия
парламент", подчерта Матви-
енко.

Изложбата презентация
на трите макета за Парла-
ментарен център бе откри-
та в Съвета на Федерация-
та на 21 юни. Планира се

комплексът от сгради и съ-
оръжения в московския ра-
йон Нижние Мньовники да
влезе в експлоатация през
2019 г. Той е с обща площ
от около 325 хил. кв. м, ще
струва приблизително $1,5
млрд., но по думите на Ва-
лентина Матвиенко, строи-
телството ще е за сметка на
инвеститора въз основа на
държавно-частно партньор-
ство и нито копейка бюджет-
ни пари няма да бъде вло-
жена в този обект.

Сега двете камари на пар-
ламента работят в бившите
сгради на Госплан и на Гос-
строй на СССР, чиято обща
площ е не повече от 100 хил.
кв. м. Подразделенията на
Думата и СФ за пръснати по
20 адреса в центъра на Мос-
ква.                /"Русия днес"/

Казахстанският космонавт
Айдън Аимбеков е утвърден от
Междуведомствената коми-
сия в Центъра за подготовка
на космонавти за участник в
екипажа на МКС. Стартът на
космическия кораб "Съюз
ТМА-18М" от космодрума Бай-
конур (Казахстан) е заплани-
ран за 1 септември т.г. Аим-
бетов ще полети в Космоса

Бившият главен архитект на Москва Михаил Посохин пред
макета на бъдещия Парламентарен център

Àéäúí Àèìáåòîâ ùå ïîëåòè íà ÌÊÑ
заедно с руския космонавт
Сергей Волков и астронавта
от Европейската космическа
агенция Андреас Могенсен.
Досега в Космоса са летели
двама казахстански космо-
навти - Тохтар Аубакиров (1991
г.) и Талгат Мусабаев ( през
1998 г. и 2001 г). Аимбеков ще
лети вместо певицата Сара
Брайтмън, която отложи по-

лета си по семейни причини.
/"Русия днес"/

Снимка СБЖ

Навръх Еньовден известната журналистка и писателка
КАЛИНА КАНЕВА чества 80-годишен юбилей. Нито тя са-
мата, нито ние  - нейните почитатели и приятели, вярваме
на тази цифра. Времето, макар и неумолимо, е неспособ-
но да угаси благата усмивка и искрящия поглед на тази
жена, защото те се зареждат от невероятната й вътрешна
енергия и сила. Затова хората, които се събраха в РКИЦ,
за да я поздравят лично - а те бяха повече от броя на
годините й, й пожелаха да продължава да прави планове -
нейните книги зареждат с положителна енергия. Може би
защото се е родила в деня на Йоан Кръстител, а може би
общуването й дълги години с акад. Дмитрий Лихачов -
този колос на духа, Калина Канева е заредена с някаква
особена духовна сила, която - няма съмнение, ще й пома-
га още дълги години. Във всичко, каквото съм правила,
влагах сърцето си - каза Калина и това е самата истина.

Не се съмняваме, Калина, че в голямото ти сърце има
още много място за нови приятели и прекрасни преживя-
вания. Желаем ти го от душа!

Екипът на  в. "Русия днес-Россия сегодня"

Честит юбилей!
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3. ФОРУМ БЪЛГАРИЯ-РУСИЯ

Â Ìîñêâà îòëè÷èõà íàé-äîáðèòå
ðóñêè áèçíåñïàðòíüîðè

Българо-руската търговско
промишлена палата (БРТПП)
отличи ръководителите на
Търговската палата на Русия
(ТПП на РФ) и няколко ре-
гионални руски палати с наг-
радата „За заслуги в предп-
риемачеството“. Това се слу-
чи в началото на седмицата
в Москва по време на дело-
ва закуска, организирана от
посланика на България в Рус-
ката Федерация - Бойко Ко-
цев. Символично, срещата се
проведе в зала на името на
Светите братя Кирил и Ме-
тодий в сградата на българс-
ката мисия в Москва.

Събитието, което е добър
знак за връщане към добри-
те традиции в българо-руски-
те икономически отношения
е по инициатива на БРТПП.

Откривайки мероприятие-
то, посланик Коцев подчерта
важността на двустранните
търговско-икономически от-
ношения и оцени високо ра-
ботата на търговските пала-
ти за развитието на деловите
отношения.

Председателят на Управи-
телния съвет на БРТПП
доцент Желю Добрев благо-
дари на руските колеги за
подкрепата и уважението през
всичките години на сътруд-
ничество между двете пала-
ти. Той отбеляза, че връчва-
нето на наградите свидетелс-
тва за упоритата работа за
разширяване на контактите
между българските и руските
предприемачи, особено в об-
ластта на малкия и средния
бизнес. Добрев припомни, че
мероприятието бе насрочено
именно през годината, кога-
то целия свят празнува 70-ия
юбилей от Победата на съ-
ветския народ във Великата
отечествена война, победата
над фашизма в Европа и све-
та, за която народите на
СССР и най-вече руският на-
род имат решаващ принос.

Според решението на
БРТПП от 9 май 2015 г. с
медали „За заслуги в предп-
риемачеството“ бяха награде-
ни: президентът на ТПП на
РФ Сергей Катирин, вицеп-
резидентът на ТПП на РФ Ге-
оргий Петров, заместник-ди-
ректорът на Отдела по вън-
шните връзки и работата с де-
ловите съвети Татяна Легчи-
лина. Освен това наградени
бяха и Тулската, Тамбовска-
та, Калужската, Вологодска-
та, Курската, Омската, Воро-
нежката, Брянската ТПП и
ТПП на Република Башки-
рия.

Желю Добрев изтъкна, че
независимо от наложените
санкции ръководствата на па-
латите и занапред ще рабо-
тят упорито за по-нататъшно-
то укрепване на икономичес-
ките връзки между двете сла-
вянски държави.

Като доказателство за те-
зи усилия бе приведен фак-
тът, че за периода от 2008 до
2015 г. БРТПП е сключила
27 договора за сътрудничест-
во с руски териториални па-
лати. Проведени са над 300
презентации на български
фирми с участието на 2800
предприемача. Българската

палата е започнала 18 бизнес
проекта съвместно с руските
териториални палати и е ор-
ганизирала презентации за
почти 200 руски фирми с
участието на 1200 предприе-
мачи в България.

Тази практика е довела до
сключването на 37 договора
в областта на ключови и за
двете страни отрасли като ту-
ризма, машиностроенето, хра-
нително-вкусовата промишле-
ност, козметичната индустрия,
недвижимите имоти.

Вицепрезидентът на ТПП
на РФ Георгий Петров отбе-
ляза, че получаването на наг-
радата е признание към всич-
ки регионални структури и до-
бави, че всеки един човек от
работещите там е дал своя ли-
чен принос към колективно-
то дело за развитието на от-
ношенията между България и
Русия. Той също така не про-
пусна да отбележи пред при-
състващите на деловата закус-

ка в българското посолство
в Москва, че връчването на
наградите символично съвпа-
да с руския Ден на паметта и
скръбта - 22 юни.

На този ден точно преди
74 години фашистка Герма-
ния, без да обяви война, нах-
лува на територията на Съ-
ветския съюз и така започва
Великата отечествена война,
отнела живота на около 27
милиона граждани на Русия
и другите републики на СССР.
На тази дата в Русия почитат
паметта на милионите жерт-
ви на най-кръвопролитната
война в човешката история.
„Страшната трагедия на Вто-
рата световна война трябва
да послужи като урок за по-
литиците днес“, каза още Пет-
ров.  Вицепрезидентът на
ТПП на Русия заяви, че се
надява, че неуморната меж-
дународна дейност на цялата
система на палатата ще доп-
ринесе за укрепването и съх-

Търговско-промишлената
палата на Руската федерация
е неправителствена, нетър-
говска организация, предс-
тавляваща интересите на
едрия, малкия и среден
бизнес във всички сфери на
предприемачеството -
индустрия, вътрешна и
външна търговия, селско
стопанство, финансова
система и услуги.

Нейната мисия е да
съдейства за развитието на
руската икономика, за
нейното интегриране в
световната стопанска
система. Сред приоритетите
й е съдействието за модер-
низацията на руската
икономика, привличането на
инвестиции, защитата на
интересите на деловите
среди пред държавните
органи.

В системата на ТПП на
РФ работят 178 териториал-
ни търговско-промишлени
палати, над 200 асоциации и
обединения на предприемачи
и над 500 регионални
бизнес асоциации.

Членуват около 50000
предприятия и организации с
различна форма на собстве-
ността.

ТПП на РФ е член на
Световната федерация на
търговско-промишлените
палати, Асоциацията на
търговските палати на
европейските страни, в
Организацията на търговски-
те палати на страните от
ОНД и редица други. Участва
в над 70 съвета на деловите
среди с чужди държави.

Българо-руската търговс-
ко-промишлена палата има
за цел да оказва всестранно
съдействие за утвърждаване
и разширяване на търговско
- икономическото и научно-
техническото сътрудничество
между стопанските организа-
ции на Република България и
Руската Федерация.

Сред приоритетните й
дейности са:
� Да сътрудничи с

държавни институции на
двете страни за създаването
на нормативна база, стиму-
лираща развитието на
търговията и на други форми
на икономическо и научно-
техническо сътрудничество.
� Да съдейства на

търсенето на бизнес парт-
ньори в двете страни.
� Да разпространява

сред своите членове и други
заинтересовани организации
икономическа, правна и
научно-техническа информа-
ция.
� Да популяризира в

чужбина възможностите на
българските и руски фирми
за участие в международно-
то разделение на труда.
� Да съдейства за

осъществяването на туристи-
ческото  и културното
сътрудничество между двете
страни.
� Да организира конфе-

ренции, симпозиуми, срещи
на специалисти и кръгли
маси в страната и чужбина.
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раняването на мира. По ду-
мите му, сложните времена,
в които живеем, не са разва-
лили двустранната търговия
и добрите отношения между
двата братски народа. Той с
гордост добави, че БРТПП,
вслушвайки се в препоръки-
те на ТПП на РФ, активно
работи с руските региони.

Почетният председател на
БРТПП и изпълнителен ди-
ректор на „Овергаз Инк“ АД
Сашо Дончев отбеляза, че
българската палата постоян-
но търси нови начини и въз-
можности за създаване на де-
лови и културни контакти. Той
съобщи, че през август и сеп-
тември 7 търговско-промиш-
лени палати от Русия ще имат
бизнес визита в България.

Бяха обсъдени и конкрет-
ни идеи и инициативи за раз-
ширяването на бизнес контак-
тите между българските и рус-
ките региони.

По време на събитието
председателят на Форум
„България-Русия“ д-р Светла-
на Шаренкова отбеляза, че от-
ношенията между Русия и
България винаги са били доб-
ри и плодотворни, а тези от-
ношения имат своя дълбок
корен в общата религия, в
сходната историческа съдба,
в общия славяно-православен
цивилизационен модел, част
от който са България и Ру-
сия.

Тя припомни решаващата
роля на Русия за освобожде-
нието на България от осман-
ско робство, за помощта на
руския народ и на народите
на СССР за победата над фа-
шизма. Тя припомни и реша-
ващата роля на помощта, ко-
ято СССР оказва на Бълга-
рия в периода 1944-1989 го-
дина, когато България от
изостанала предимно аграр-
на страна се превръща в раз-
вита социална държава с мо-
дерна индустрия, енергетика,
земеделие, култура и наука.

От името на Националния
комитет за честване на 70-
ата годишнина от Победата
над фашизма връчи юбилей-
ни медали на посланик Бой-
ко Коцев, на председателя на
„Съюза на приятелите на
България“ в Русия посланик
Анатолий Потапов,  на г-н
Сашо Дончев, на изпълни-
телния директор на ЗАД „Ар-
меец“ г-н Румен Георгиев и
на председателя на Надзор-
ния съвет на „Главболгарст-
рой холдинг“ АД г-н Камен
Пешов.       Екип на ЗЕМЯ

Наградените ръководители на Руската търговска палата и българската делегация пред по-
солството на България в Москва

Вицепрезидентът на ТПП на РФ Георгий Петров

� � �

Председателят на БРТПП доц. Желю Добрев и посланикът
на България в Русия Бойко Коцев
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4. ФОТОСЕДМИЦА

От древни времена славяните отбелязват с различни обреди най-дългите летни дни. Наричат периода между 21 и 25 юни "върха на лятото". Най-често в
Русия този старославянски празник е известен като деня на Ян Купала. Във Владивосток той се състоя през последните почивни дни на остров Руски. По
древна традиция участниците в празненствата плетоха венци от свежи цветя, пяха и танцуваха, а когато слънцето залезе, започна масово къпане в морето

В историческата местност Ватерло, под Хълма на лъва, където преди 200
години съюзническите войски на европейските монархии удържат победа
над Наполеон, се състоя грандиозна възстановка на събитието. В нея учас-
тваха любители на историята с най-различни професии от Русия, Франция,
Германия и други страни. Френският адвокат Франк Самсон и руският
историк Олег Соколов извън бутафорните битки са близки приятели

Тази година само в
Москва с училището и
детството се сбогуваха
49 200 абитуриенти.
Всички отнесоха незаб-
равими спомени от ба-
ловете и тържествата, а
отличниците по тради-
ция имаха привилегия-
та да се веселят на най-
пищния бал, който се
състоя в Кремъл. Сто-
тици се стекоха на Чер-
вения площад, за да се
любуват на илюминаци-
ята, озарила столицата
в тяхна чест

Председателят на Форум "България - Русия" Светлана Шаренкова връчи на
Михаил Якушев - първи вицепрезидент на Фонд "Андрей Первозваний" юби-
леен медал "70 години от победата над фашизма" и подари албума със
спомени на руски ветерани от Втората световна война "Мгновения, ценою в
жизнь", издаден със съдействието на посолството на РФ в България. Събити-
ето се състоя на 22 юни в Москва в Деня на скръбта и паметта в Русия

Капризите на това лято не отминаха и руската столица. Там в края на
миналата седмица се изсипа пороен дъжд. За два часа се изляха 10% от
месечните валежи. На много места отточната система преля и по улиците
потекоха реки. В някои райони бе прекъснат токът. Задействани бяха 187
аварийни бригади



26 юни - 2 юли 2015

5. СВЕТЪТ

На 22 юни - в Деня
на паметта и скръбта в
Руския културно-инфор-
мационен център по-
солството на Беларус
организира мемориал-
на вечер в памет на 74-
ата годишнина от нача-
лото на Великата оте-
чествена война. На ме-
роприятието присъст-
ваха ръководителите на
дипломатическите ми-
сии на Русия, Беларус,
Казахстан и Армения.

Във фоайето на цен-
търа беше открита екс-
позиция за трагичните
събития от военните го-
дини, след което към
присъстващите в зала-
та се обърна послани-
кът на Република Бела-
рус в България Влади-
мир Воронкович. Той
заяви, че нямаме пра-
во да забравяме дата-
та 22 юни, когато фа-

Äåí íà ïàìåòòà, äåí íà ñêðúáòà

шистките орди веро-
ломно нахлуха на тери-
торията на СССР. И до-
сега Беларус не може
да възстанови населе-
нието си от предвоен-
ните години, каза бела-
руският дипломат. Не-
ка тази трагедия нико-

га повече да не се пов-
таря, завърши послани-
кът.

С едноминутно мъл-
чание бяха почетени
първите жертви, даде-
ни от съветския народ
в началото на Велика-
та отечествена война.

Прочетено беше поз-
дравително писмо до
присъстващите от кме-
та на Брест - градът,
който първи посрещна
хитлеристките пълчи-
ща, Александър Рога-
чов.

Показан беше доку-

менталният филм "Брес-
тката крепост. Безсмър-
тието", посветен на
един от най-героични-
те епизоди от Велика-
та отечествена война.

На фона на това ме-
роприятие беше откри-
та и международна из-

ложба на детски рисун-
ки "Свят без война",
представяща възгледи-
те на подрастващото
поколение за ужасите
на Втората световна
война, както и за съв-
ременните въоръжени
конфликти.

Въпросът за участи-
ето на Русия в среща-
та на високо равнище
на "седморката", която
ще се състои в Япония
през следващата годи-
на, не е решен, заяви
във вторник на прес-
конференция в Токио
генералният секретар
на Министерския съвет
на страната Йосихиде
Суга. "Засега това е
чист лист хартия", ка-
за той.

Генералният секре-
тар съобщи също та-

ка, че следващата сре-
ща на високо равни-
ще на "Групата на се-
демте" ще се състои в
района на японския
град Сима на 26 и 27
май следващата годи-
на. Това решение е
взето, след като са
съгласувани графици-
те на лидерите на се-
демте страни.

Решението е продик-
тувано от обстоятелс-
твото, че през юни в
района на Сима нас-
тъпва сезонът на дъж-
довете. Предполага се,
че съвещанието на ли-
дерите на Великобри-
тания, Германия, Ита-
лия, Канада, САЩ,
Франция и Япония ще
премине в хотел на ос-

Русия ще отговори на
удължаването на срока
на сакциите на Евро-
пейския съюз, изхож-
дайки от принципа на
взаимност, заяви пред
журналисти прессекре-
тарят на руския прези-
дент Дмитрий Песков:
"Ние нееднократно
казахме, че в санкци-
онния обмен принципът
на взаимността е осно-
вата на нашия подход.
Русия не беше инициа-
тор, но доколкото сан-
кционният режим се
удължава, ние ще дей-
стваме, изхождайки от
принципа на взаим-
ност."

Москва смята санкци-
ите, наложени й от Ев-
росъюза, за необосно-
вани и незаконни, но тя
никога не е била ини-
циатор на санкционни
мерки. Тази практика
накърнява интересите
не само на участници-
те в икономическата
дейност в Русия, но и
на същите тези страни,
тоест накърнява инте-
ресите на данъкоплат-
ците в европейските
държави, подчерта Пес-
ков.

Прессекретарят на
руския президент не
можа да отговори на
въпроса дали е случай-
но съвпадение датата,
на която беше решено
да се удължи срокът на
санкциите - 22 юни, и
годишнината от нападе-
нието на Германия над
СССР. Той предложи то-
зи въпрос да се адре-
сира към чиновниците
в Евросъюза.

Съветът на Европей-
ския съюз на равнище
министри на външните
работи удължи срока
на действие на иконо-
мическите санкции по
отношение на Русия с
шест месеца - до 31
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януари 2016 г. Предста-
вителката на Европей-
ската служба за външ-
ни действия Сюзън Ки-
ефер съобщи, че санк-
циите са продължени с
цел пълна реализация
на Минските договоре-
ности.

Икономическите сек-
торални санкции на Ев-
ропейския съюз по от-
ношение на Русия
включват ограничения
в областта на кредити-
рането на ключови рус-
ки държавни банки, от-
бранителни предприя-
тия и предприятия от
нефтената промишле-
ност. Освен това Брюк-
сел въведе ограничения
за доставка в Русия на
оръжия и военна тех-
ника, военни техноло-
гии, технологии с двой-

но предназначение, ви-
сокотехнологично обо-
рудване и технологии
за добив на нефт. Ог-
раничителните мерки
на Евросъюза не зася-
гат газовата промишле-
ност.

Европейският съюз
въведе режима на сан-
кции по отношение на
Русия на 1 август ми-
налата година и го
втвърди през септемв-
ри същата година. През
октомври с отделно ре-
шение на Съвета на ЕС
бяха частично изведе-
ни от ограниченията ев-
ропейските "дъщерни"
клонове на държавни-
те банки на Русия.

Москва въведе конт-
расанкции в отговор на
действията на Европей-
ския съюз.

Îòâåòíèòå ìåðêè íà Ðóñèÿ
На 7 август миналата година Русия въведе

пакет ответни мерки на санкциите на САЩ,
Австралия, Канада, Европейския съюз и Нор-
вегия. Ответните санкции забраняват за срок
от една година вноса в Русия от тези страни
на плодове, зеленчуци, млечна и месна про-
дукция. Под ограничението не попаднаха ня-
кои видове готова продукция от месо (с изк-
лючение на колбасите) и от риба. На 20 ав-
густ руското правителство изключи от списъ-
ка на продукти, върху които се разпростра-
няват ответните продоволствени руски санк-
ции, витаминно-минералните комплекси. Съ-
що така беше свалена забраната за достав-
ка на картофи за семе, захарна хибридна
царевица, грах за семе и др.

трова край града. То-
зи район влиза в рам-
ките на национален
парк, разположен в
централната част на
тихоокеанското крайб-
режие на главния ост-
ров на страната Хон-
сю. Там в частност е
разположен знамени-
тият в Япония храм
Исе, посветен на бо-
гинята Аматерасу -
главният пантеон на
японската национална
религия синто.

Да припомним, че на

8 юни на пресконфе-
ренция в Мюнхен след
края на срещата на ви-
соко равнище на таз-
годишната "седморка"
министър-председате-
лят на Япония Шиндзо
Абе заяви, че като се
има предвид ситуаци-
ята в Украйна засега е
трудно да се говори, че
съвещание от такъв
род през следващата
година може да преми-
не във формат "осмор-
ка", тоест - с участие-
то на Русия.

"Групата на седемте" е обединение на ико-
номически развити страни, в което влизат
Великобритания, Германия, Италия, Канада,
САЩ, Франция и Япония. Основните й цели
са търсене на решения на глобалните поли-
тически и социални проблеми. Във формат
"седморка" организацията съществуваше от
1976 до 1997 г. След присъединяването на Ру-
сия обединението получи название "Група на
осемте". През март миналата година в резул-
тат на събитията в Украйна и последвалата
криза в отношенията между Русия и Запада
организацията реши да се върне към форма-
та "седморка".

Според руския външен министър Сергей
Лавров Русия не се е хванала за формата
"осморка" като удавник за сламка. "Осморка-
та" е неформален клуб, там никой не издава
членски карти, така че и никой не може да
те принуди да напуснеш. Щом нашите запад-
ни партньори смятат, че този формат е изжи-
вял времето се, така да бъде, каза първият
руски дипломат.

Дмитрий Песков

През тази година в Германия лидерите на Г-7 се събраха без Русия

Посланикът на Републи-
ка Беларус в България
Владимир Воронкович

Посланиците на Казахстан Темиртай
Избастин и на Русия Юрий Исаков

Минута мълчание в памет на жертвите на първите дни на
войната

Снимки Павел Николов
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Влади Владков,
Димитрина Гергова

Република Казахстан се
простира от източните покрай-
нини на делтата на Волга на
запад, до Алтай на изток, от
Западно-сибирската равнина и
южните покрайнини на Урал
на север, до Тяншанската пла-
нинска верига (тук се намира
и известният връх Хан Тенгри,
чиято височина заедно с лед-
ника е 7010 метра) и пустиня-
та Къзълкум на юг, на площ от
2 млн.724,9 хил. кв. км (девето
място в света). Разположен
между Азия и Европа, Казахс-
тан е кръстопът на древни ци-
вилизации и транспортни ар-
терии, на социални, културни,
икономически връзки между
народите от четирите посоки
на света. Може би именно то-
ва разнообразие на природа,
на традиции и обичаи, събра-
ли многообразието на различ-
ни народи в продължение на
векове създава един особен
мистичен ореол на тази стра-
на, а миналото сякаш се връ-
ща като ехо в многобройните
митове и легенди.

В една от тях се говори как
при сътворението на света Бог
създал небето и земята, мо-
ретата и океаните, всички
страни. Забравил обаче Казах-
стан, а когато си спомнил - в
последната минута, - се ока-
зало, че материалът, от който
измайсторил света, свършил.
Затова бързо "пощипнал" от
тук от там: едно крайче от Аме-
рика, трошичка от Италия, пар-
че от африканската пустиня,
резнал от Кавказ и всичко то-
ва сложил на мястото, отре-
дено за Казахстан. Е, никой
не може да каже дали е било
точно така, но е факт, че при-
родното разнообразие и бо-
гатството на земните недра на
страната са част от силата й.
В Казахстан, който е сред де-
сетте най-богати страни на въг-
лища, злато и желязна руда,
са открити 99 елемента от таб-
лицата на Менделеев. Нефт,
газ и уран (второ място в све-
та по запаси) допълват сък-
ровищницата.

Главната сила на Казахстан
обаче са хората, които веко-
ве са се разпореждали праг-
матично и разумно с дадено-
то им от Бога богатство и въп-
реки многобройните битки, ра-
зигравали се по тези места,
са успявали да градят и надг-
раждат страната си търпели-
во и полека и са я превърна-
ли в днешния Казахстан - ин-
дустриално-аграрна държава с
мощна минерално-суровинна
база, чийто икономически ръст
се основава на стратегията на
бързото развитие. Трудно е да
се опише и разкаже всичко
за Казахстан, но повярвайте,
драги читатели, заслужава си
да се види.

Как изглежда
безкрайността
Ако някой иска да разбере,

трябва да отиде във Великата
казахска степ. Като огромно
покривало с дължина над 2
хил. км тя се е проснала в се-

Ñèëàòà íà Êàçàõñòàí
верната и централната част на
страната - между Каспийско
море на запад и Алтайските
планини на изток, и заема над
30% от територията на репуб-
ликата (804500 кв. км). Затова
с право степта е не само ед-
на от забележителностите на
Казахстан - първо място по су-
ха степна територия в света,
но и един от главните симво-
ли, вплетени в държавния
герб.

Той е във формата на кръг
(колело) - символ на живота и
вечността, ползващ се с осо-
бена почит сред номадските
племена на Великата степ.
Кръгла е и юртата на номади-
те. Със сводестия си купол (ша-
нърак - от "шан" - слънце) и
опорите (уък) - ключови еле-
менти от живота и традицион-
ната култура на евразийските
номади, тези детайли на юрта-
та са изобразени върху герба
като символ на общия дом и
единната родина за всички на-
роди, населяващи страната.
Конете също са част от живо-
та на номадите и не случайно
имат място върху герба - те са
два, крилати и с рогове на изо-
билието, олицетворяващи храб-
рост, вярност, сила, а крилете
им - многовековната мечта на
народа на Казахстан за силна
и процъфтяваща държава.

Петолъчката - този древен
символ на човечеството в гер-
ба, е стремежът на казахите
към съзидание, той показва
още, че сърцата им са откри-
ти за представителите на пет-
те континента. Небесносини-
ят фон и златистите цветове
на елементите в герба са сим-
вол на чисто небе, мир и бла-
гополучие.

Преди доста години, още по
времето на СССР, край град
Туркестан група журналисти
спряхме привлечени от необи-
чайната за европееца гледка:

юрта насред безкрайната шир.
Пред нея на земята седеше
млада жена и месеше тесто,
мъжът й беше зает с конете.
Младото семейство скотовъд-
ци посрещна спокойно, с ус-
мивка и без притеснение нео-
чакваните гости, показа ни ек-
зотичния за нас скромен кръ-
гъл дом от кожа, под чийто ку-
пол щъкаха усмихнати дребни
дечица. Поговорихме, пихме
чай и си тръгнахме с усещане-
то, че тези хора не помъдря-
ват с времето, а сякаш така
се раждат - мъдри, спокойни
(може би дори леко флегма-
тични), прагматично-философ-
ски настроени към всичко, що
ги обкръжава, сръчни, науче-
ни да живеят в хармония с та-

зи сурова природа и да я оби-
чат, защото просто са част от
нея. През зимата в степта е
минус 40 градуса, през лятото
- + 40 с надпреварващи се из
ширналата се земя ветрове. И
до днес безкрайната степ на
Казахстан е дом за скотовъд-
ци. Но колкото и да е навляз-
ла цивилизацията в бита им, в
живота им, трудно е да си
представим, че съвременните
"джаджи" ще променят тези хо-
ра с невероятно вътрешно дос-
тойнство, с вродено усещане
за свобода, за волност и осо-
бено горди, че продължават по
утъпкания от дедите им път, не
изневеряват на начина им на
живот и с нищо не биха заме-
нили мелодията на домбрата
и монотонните напеви-сказа-
ния край огъня под звездното
небе.

Благославям вас,
жадуващи за истината…
Тази година Казахстан отбе-

лязва 550-та годишнина на ка-
захската държавност. Тя води
своята история от 1465 годи-
на, когато хановете Керей и
Жанибек създават Казахско
ханство.

В епохата на хан Тауке из-
тъкнатите казахски бии (съдии)
- Толе би, Казъбек би и Айтеке
би са влизали в състава на
Висшия законодателен съвет
"Жетъ жаргъ" (в превод от ка-
захски - седем закона). Тях-
ната дейност е свързана със
сложен исторически период
на борбата на Казахското хан-
ство против джунгарите в края
на ХVІІ - началото на ХVІІІ век,
те са играли голяма роля в об-
ществения живот на ханство-
то. Бухар жърау е казахският
акин, бил е съветник и нас-
тавник на казахския хан Абъ-
лай, който има голям принос
за обединяването на казахс-
кия народ.

Да се съберат 550 години на
една вестникарска страница и
да се разкаже за красотите и
забележителностите на тази
древна земя е непосилна за-
дача. Затова избираме да спо-
делим това, което сме видели
с очите си, макар и преди мно-
го години, а сега допълваме с
разказите на очевидци и при-
ятели, с прочетеното и видя-
ното в глобалната мрежа.

Споменът за Туркестан нап-
ример и до днес ухае на пъ-
пеши. Пазар, дремещи под па-
лещото слънце продавачи, ся-
каш излезли от приказката за
Малкия Мук, сред камари пъ-
пеши със жужащи пчели - ог-
ромни, продълговати, неверо-
ятно вкусни и сладки… Пре-
несохме това ухание и в са-
молета за Москва - пъпешите
като малки прасенца се тър-
каляха под седалките.

Древният Ясъ - така се е на-
ричал Туркестан през ХІІ век,
е в южната част на страната.
Това е един от градовете на
Великия път на коприната,
кръстопът между Самарканд,
Бухара и Хива, духовно-поли-
тически център на тюркоезич-
ните народи и древна столи-
ца на казахските ханове (ХVІ-
ХVІІІ в.) Днес градът е значи-
телен промишлен, образовате-
лен, културен и туристически
център. В спомените ни е ос-
танало посещението в паму-
копреработвателния завод, къ-
дето ни впечатлиха памукови-

те "къщи" - суровият памук бе-
ше подреден във вид и с го-
лемина на  двукатови къщи с
малки прозорчета - дупки за
проветряване. В Туркестан се
отглеждат елитни сортове па-
мук, а заводът и сега е едно
от най-големите предприятия
тук. Благодарение на него  са
развити шивашко-трикотажна-
та и текстилната индустрия,
произвеждат се превързочни
материали.

Световната си слава обаче
Туркестан дължи на уникалния
мавзолей на Ходжа Ахмет Яса-
уи (името му идва от град Ясъ).
Това е първият исторически
паметник в Казахстан, вклю-
чен в списъка на ЮНЕСКО на
най-величествените творения
на човечеството, а за казахи-
те той е духовното сърце на
страната. Втората Мека - та-
ка е известен гигантският не-
вероятно красив комплекс
дворци и храмове с над 30
различни стаи и зали. Изгра-
ден е с указ и лични указания
за размерите на зданието, ук-
расата и вътрешната архитек-
тура на хан Тимур (Тамерлан)
само за 10 години. Това става
в края на ХІV век, 223 години
след смъртта на Ходжа Ахмет.
Тимур бил покорен от учение-
то на мъдреца и светеца, счи-
тан за наследник на Мохамед.

След Тамерлан, през ХV-ХVІ
век, тук хановете са провеж-
дали събранията по важни
държавни въпроси (курултай),
тук са давали клетва при
встъпването си на престола,
тук са ги погребвали след
смъртта им. Поради различни-
те по функции помещения уче-
ните и до ден днешен спорят
как да нарекат това чудо на

архитектурата - мавзолей,
джамия, мемориален комп-
лекс, ханака (странноприемни-
ца, манастир на дервишите).

Пред тази грамада човек се
чувства някак дребен, но съ-
щевременно има усещането,
че душата му се пречиства,
озарена от невероятното ве-
личие, великолепие, тишина,
тайнственост, особена енергия
и като че ли полита към ог-
ромния купол. Неволно затая-
ваш дъх, пристъпваш като ома-
гьосан, а стъпките ти отекват
във вечния полумрак и прох-
лада. Уникално е!

В централната зала - казан-
лък - има направен от сплав
от седем метала 2-тонен ка-
зан за вода - дар от Тимур.
Според преданието, ако сло-
женият в него жертвен овен
се е приемал от Аллах, с ме-
сото му можел да се напълни
казанът великан до самия му
край и да се нахранят всички
събрали се вярващи. От тази
зала през величествена вра-
та, украсена с изящна дърво-
резба се влиза в гробницата
на Ходжа Ахмет Ясауи - ис-
тинско каменно творение на
изкуството. Комплексът е из-
дигнат на мястото, където уми-
ра древният мъдрец, поет, мис-
лител, основоположник на
тюркския клон на суфизма. На
63 години той доброволно ста-
ва отшелник и се затваря в
подземна килия, като обясня-
ва постъпката си така: "Дос-
тигнах възрастта на пророка -
63 години, стига ми толкова,
няма нужда да живея над сро-
ка, определен на пророка". За
поколенията Ахмет Ясауи ос-
тавя произведението си "Ди-
ван-и-Хикмет" ("Сборник пре-

Музеят на Ходжа
Ахмет Ясауи
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Ольга Благоева

В июне на большой
сцене Музыкального и
балетного центра Софии
состоялся отчетный го-
довой концерт Русско-
го Лицея - София. С ог-
ромным успехом прош-
ла премьера авторско-
го балета по сказке Ва-
лентина Катаева "Цве-
тик-семицветик".

Поставить "Цветик-се-
мицветик" с воспитан-
никами Лицея педагоги
Шара Карсакпаева,
Людмила Молоствова,
Стефка Христова и
Ирена Шарипова соби-
рались давно. Добрая
волшебная сказка ожи-
ла на сцене благодаря
замечательному твор-
ческому коллективу пе-
дагогов, помощи и со-
действию родителей и
друзей Лицея, а глав-
ное - благодаря огром-
ной любви к балету
юных балерин и танцо-
ров. Все были прек-
расны - и главная ге-
роиня Женя в исполне-
нии Амели Крыстевой,
и добрая Фея - Никол
Златкова, и "злые соба-
ки" - Рая Димова и Джу-
ли Ботева, и девочки
Нанси Христова, Севай
Атакан, Екатерина
Ставрулаки, и тре-
петный Цветик-семиц-
ветик - Ирена Хариза-
нова, Емилия Джурова,
Михаела Георгиева,
Виктория Иванова, Де-

Ñî ñòîëåòèåì, Àíòîíèíà
Âèêòîðîâíà!

 Уважаемые читатели,
сегодня, когда вы получи-
те этот номер газеты, доа-
йену нашего Совета уважа-
емой Антонине Викторов-
не Поповой исполнится
один век. Она родилась в
Ленинграде 26 июня 1915
года.  Всю блокаду прове-
ла в осажденном городе.
Работала на электростан-
ции, разгружала вагоны с торфом, дежурила во
время воздушных налетов - тушила зажигательные
бомбы на крышах домов. "Я отлично помню 22
июня 1941года: был солнечный воскресный день.
Муж пошел с друзьями на футбол. А я пошла с
ребенком гулять в парк. В парке, по радио играла
чудесная музыка, и вдруг - тишина, тревожный го-
лос Молотова: Говорит Москва! Говорит Москва!
...". Перед рассветом в ночь с 8 на 9 мая 1945 г. с
улицы раздались крики, шум и выстрелы. Я броси-
лась на улицу. Что там творилось! ..."

Антонина Викторовна награждена медалями:"За
оборону Ленинграда", "За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны", Юбилейными ме-
далями.

В 1995г. она переехала в Болгарию, чтобы за-
ботиться о больной дочери. Несмотря на труд-
ную, полную лишений жизнь, потерю близких лю-
дей Антонина Викторовна полна положительны-
ми эмоциями, если позволяет здоровье, всегда
участвует в наших мероприятиях, почти всегда
присутствует на приемах в Посольстве.

В 2009 году, в возрасте 94 лет Антонина Викто-
ровна написала книгу воспоминаний "Блокада",
где эпиграфом стали слова: "Блокада! Это горе
народа. Это голод и холод. Это бомбы и смерть."
В этой книге, кроме воспоминаний, есть и стихи
Антонины Викторовны. Желаем ей также бодро
и жизнерадостно начать следующее столетие.
Председатель Совета ветеранов: Завьялов И.Н.

Редакция г. "Русия днес-Россия сегодня" и ав-
торы книги "Мгновения, ценою в жизнь" Анаста-
сия Гусева и Дарья Серженко присоединяемся к
добрым словам приветствия Игоря Николаевича
и от всей души желаем Антонине Викторовне
здоровья и быть примером любви к жизни для
молодого поколения!

Выдающийся советский
педагог-новатор В.А.Сухом-
линский сказал: "Годы детс-
тва - это прежде всего вос-
питание сердца". Под таким
девизом в Российском ку-
льтурно-информационном
центре в Софии 20 июня с
успехом состоялся первый
фестиваль детской песни
"Лейся, песенка". Инициати-
ва создания конкурса при-
надлежит заместителю
председателя молодежного
объединения "Стремление"
Калине Дихановой. Органи-
зацию фестиваля поддержа-
ли и помогли осуществить
представительство Россот-
рудничества в Болгарии и
Русский камерный театр при
РКИЦ.

"Лейся, песенка" собрал в
Софии много талантливых и
артистичных детей из разных
уголков Болгарии, которые с
радостью приняли участие в
музыкальном форуме на бо-
льшой сцене РКИЦ. Сцени-
ческое оформление создало
дополнительное настроение
юным исполнителям. Выступ-
ления детей оценивались в
четырех категориях: три воз-
растные группы и коллектив-
ное исполнение. После дли-
тельного песенного марафо-

Ïåðâûé ôåñòèâàëü "Ëåéñÿ, ïåñåíêà" ïðîøåë â ÐÊÈÖ
на жюри в составе предсе-
дателя, русской певицы Ра-
исы Поляковой, и членов -
главного секретаря Федера-
ции дружбы с народами Рос-
сии и СНГ Боряны Илиевой
и представителя молодеж-
ной организации при Феде-
рации "Союз соотечествен-
ников" в Болгарии Светос-
лава Чолакова присудили
молодым талантам награды.

Перед официальным наг-
раждением директор РКИЦ
Сергей Смитюшенко поздра-
вил молодых артистов и по-
желал им больших успехов
и счастливого жизненного
пути. Вместе с жюри он вру-
чил всем участникам меда-
ли, дипломы и памятные
книги. Председатель жюри
Раиса Полякова выразила
слова благодарности всем
музыкальным педагогам за
их труд и поблагодарила де-
тей за их энергию и твор-
чество.

Обладательницей гран-при
фестиваля стала Рая Димит-
рова - детский хор "Звезди-
ци", г. София (2 гр.).

Все участники и гости кон-
курса посетили экспозицию
детского рисунка "Мир без
войны", посвященную 70-ле-
тию Победы над фашизмом.

Íà ñöåíå
îæèëè äåòñêèå
ìå÷òû

вора Георгиева, Нина
Дардари и Калина Кос-
това. Стоит обратить
внимание и на уверен-
ное "мужское" присутс-
твие на сцене - Дени-
мир Велков, Александр
Костов и Иван Режев.
Нельзя не сказать об
участии в спектакле
воспитанников Русской
балетной школы, кото-
рые исполнили прек-
расные групповые
танцы. С особым поощ-
рением зрители встре-
тили Пингвинов - пер-
вая группа Русской ба-

летной школы. Всего в
спектакле "Цветик-се-
мицветик" приняло
участие 100 детей!

Во второй части кон-
церта на сцену вышли
учащиеся хореографи-
ческого училища и вос-
питанники индивиду-
альных групп и испол-
нили классические ми-
ниатюры. Минуты ис-
тинного удовольствия
зрителям подарили уче-
ницы хореографическо-
го училища им. Г. С.
Улановой Джойс Дал,
Вера Асприди, Дебора

Добрева, Даша Цыпки-
на. Не отставали от
своих подруг и новая
воспитанница Алексан-
дра Димитрова, и млад-
шие Марина Мравова,
Исая Ананиева. В кон-
церте участвовали и
танцоры балета Ара-
беск Васил Дипчиков и
Стефан Вучов.

В финале взволно-
ванная Шара Рахимов-
на обратилась с теп-
лыми словами благо-
дарности к гостям, сво-
им воспитанникам и их
учителям.

Часть награжденных на фоне рисунков выставки "Мир без войны"

Виктория Главчева из г. Хи-
саря заняла ІІ место (ІІІ гр)

С.А.Смитюшенко вручает награду Татьяне Лазаровой, ШЕР
при РКИЦ  (І место, ІІІ гр.)
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8. СООТЕЧЕСТВЕННИК

Первый секретарь ЦК
Компартии Украины Петр
Симоненко рассказал пред-
ставителям ООН в ходе
состоявшихся у него в Же-
неве рабочих встреч в пра-
возащитных структурах со-
общества наций о том, что
несмотря на разговоры о
"европейском выборе", офи-
циальная власть Украины
на деле "героизирует пособ-
ников фашистов и устанав-
ливает диктатуру силы, а не
права", передает информа-
ционное агентство ТАСС.

О ситуации в стране он
рассказал спецдокладчику
ООН по вопросу о совре-
менных формах расизма,
расовой дискриминации,
ксенофобии и связанной с
ними нетерпимости Мутуме
Рутеере и спецдокладчику
по вопросу независимости
судей и адвокатов Габриэ-
ле Кнауль.

На встрече с Мутумой Ру-
теере, который готовит док-
лад для ноябрьской сессии
Совета ООН по правам че-
ловека, речь шла, в част-
ности, о законах о "деком-
мунизации", в которых, как
подчеркнул Петр Симонен-
ко, "реабилитируются кол-

Íà Óêðàèíå ðåàáèëèòèðóþò ïîñîáíèêîâ ôàøèñòîâ
Лидер компартии Украины рассказал
представителям ООН о
распространении нацизма в стране

В Риге пациентка
Людмила, на протяже-
нии 11 лет лечащаяся
у специалиста в одной
из рижских клиник, об-
ратилась с жалобой в
Инспекцию здоровья,
потому что врач вне-
запно перестала да-
вать ей консультации
на русском языке.

"Я отлично знаю, что
данный врач хорошо
говорит на русском
языке. Просто перио-
дически у нее бывают
смены настроения, и
она пытается воспи-
тывать меня на тему
того, что надо гово-
рить на государствен-
ном языке. Но во вре-
мя последней консуль-
тации, 15 мая, она ка-
тегорически сказала
мне, что прошло 25 лет
независимости, и за
это время можно было
выучить латышский
язык. Весь прием со-
ответственно происхо-
дил на государствен-
ном языке", - цитиру-
ет Людмилу издание
Mixnews.

По мнению Люд-
милы, поведение вра-
ча негативно сказа-
лось на качестве при-
ема, так как консуль-
тация не была ей пол-
ностью понятна.

"Я прихожу к врачу
за помощью, а меди-
цинские термины по-
нятны мне далеко не
все. Я звонила в Лат-
вийскую националь-
ную службу здоровья,

Простые правила пе-
ремещения товаров
позволят беспрепятст-
венно путешествовать
между странами. Соби-
раясь выехать за ру-
беж, стоит не только
тщательно упаковать
чемодан нужными ве-
щами, но и подготови-
ться к прохождению та-
моженного контроля.

Например, наличны-
ми деньгами с собой
можно взять сумму в
пределах 10 тысяч дол-
ларов США. Больше
можно, но тогда при-
дётся письменно декла-
рировать каждую мо-
нетку.

Зато фото- и видео-
технику, туристическое
или спортивное снаря-
жение декларировать
не обязательно. Прав-
да только в том случае,
если это перевозится в
личных целях - по од-
ному предмету (не нуж-
но обвешиваться пятью-
шестью фотоаппарата-
ми и доказывать, что вы
- фотограф).

Очень внимательно
теперь досматривают
аптечки на таможне.
Если вам необходимо
принимать лекарствен-
ные препараты, кото-
рые содержат сильно-
действующие вещества,
то их придётся не то-
лько задекларировать,
но и предоставить ме-
дицинское заключение
об их применении, до-
зировке и курсе лече-
ния.

"Что касается личных
вещей, ввозимых из-за

18 июня 2015 года в Женеве состоя-
лась встреча лидера КПУ, главы Всеук-
раинской общественной организации
"Левый марш: работа, зарплата, защита"
Петра Симоненко с офицером ООН по
правам человека Тьерри Дель Прадо. В
ходе беседы Петр Симоненко, в частнос-
ти, осветил роль партии в построении
демократического, справедливого общес-
тва в стране.

В то же время Петр Симоненко с со-
жалением констатировал, что за прошед-
шие годы в украинском обществе прои-
зошли глубокие трансформации, кото-
рые представляют угрозу не только для
Украины, но и для Европы и всего миро-
вого сообщества.

Политик подробно остановился на при-
чинах и последствиях прихода к власти
в Украине радикальных профашистских
сил.

По словам Петра Симоненко, Крым был
утрачен Украиной именно из-за экстре-
мистской политики, которую начали про-
водить сразу после переворота в февра-
ле прошлого года. Он акцентировал, что

первым решением Верховной Рады пос-
ле переворота была отмена использова-
ния на территории Украины европейс-
кой Хартии о защите языков нацио-
нальных меньшинств.

Петр Симоненко сообщил, что в связи
с тем, что идеология национализма и фа-
шизма стала государственной в Украи-
не, людей арестовывают, содержат их без
суда и следствия в невыносимых усло-
виях, пытают, а нередко и убивают.

лаборационисты, пособни-
ки фашистов на территории
Украины". В этих законах,
"по сути, признаются их
звания в дивизии СС "Га-
личина" и спецподразделе-
нии "Нахтигаль", их награды,
полученные за сожженную
Хатынь, убийства интелли-
генции во Львове, расст-
релы в Бабьем Яру, за все
их другие преступления на
территории Украины и за ее
пределами". Эти законы
"свидетельствуют о фаши-
зации власти и установле-
нии диктатуры фашизма",
подчеркнул лидер КПУ.

Петр Симоненко обратил
внимание во время встречи
также на факты "давления и
диктата со стороны профа-
шистских организаций".

По словам Симоненко ,
представители ООН с вни-
манием выслушали его. "Их
внимание свидетельствует о
том, что они правильно нас
поняли, - отметил лидер КПУ.
- Мы представили альтерна-
тивную точку зрения на со-
бытия, исходя из того, что
мы с уважением относимся
к европейским ценностям, к
решениям ООН, ПАСЕ, к ре-
золюциям, касающимся про-

тиводействия пропаганде
фашизма и нацизма.

Отметим, что как  следу-
ет из доклада Европейской
комиссии против расизма
и нетолерантности Совет
а Европы, опубликованном
8 июня, Киев не соблюдает
рекомендации по борьбе с
расизмом и дискриминаци-
ей, В нем отмечается, что
Украина, в частности, дол-
жна была определить ор-

ган, ответственный за ко-
ординацию работы властей
в сфере борьбы с расиз-
мом и дискриминацией.

Как сообщал сайт Фонда
поддержки и защиты прав
соотечественников, 21 мая
Верховная Рада приняла
закон "Об утверждении За-
явления об отступлении Ук-
раины от обязательств, оп-
ределенных Конвенцией о
защите прав человека и ос-

новных свобод, Междуна-
родным пактом о граждан-
ских и политических пра-
вах и Европейской социа-
льной хартии". Тем самым
украинский парламент от-
казал жителям Донбасса в
основополагающих правах
и свободах человека.

На Украине до военных
действий проживало свыше
8 млн российских соотечес-
твенников.

Â Ðèãå ïàöèåíòêà ïîëó÷èëà îòêàç
â îáñëóæèâàíèè íà ðóññêîì ÿçûêå

но там мне сказали,
что нет закона, ко-
торый бы обязал вра-
ча говорить с пациен-
том на негосударст-
венном языке", - отме-
тила женщина.

Как сообщал сайт
Фонда поддержки и
защиты прав сооте-
чественников, зимой
этого года Центр го-
сязыка (ЦГЯ)Латвии
р а с п р о с т р а н и л
призыв - на рабочих
местах говорить толь-
ко на латышском язы-
ке. По мнению ЦГЯ, го-
сударственные долж-
ностные лица, давая
интервью в СМИ, осо-
бенно зарегистриро-
ванных в Латвийской
Республике, должны
бы пользоваться толь-
ко латышским языком,
выказывая тем самым
уважение к Латвийско-
му государству и го-
сязыку.

Официальный предс-
тавитель Министерст-
ва иностранных дел
России Александр Лу-
кашевич назвал ини-
циативу Центра госу-
дарственного языка
Латвии к жителям
страны с просьбой ис-
пользовать на рабочих
местах только латыш-
ский язык дискрими-
национной по отноше-
нию к нетитульному
населению.

Дискриминация рус-
ских в Прибалтике
выражается в посте-
пенном сужении сфе-

ры применения русс-
кого языка. Комитет
ООН по правам чело-
века в 2014 году приз-
нал, что латвийские
законы о языке носят
дискриминационный
характер, так как ог-
раничивают возмож-
ности трудоустройства
русскоязычных и про-
чих меньшинств.

В Латвии в настоя-
щее время проживают
порядка 2 миллионов
человек, из которых
лишь около 1,5 милли-
она - граждане этой
страны. В республике
один государственный
язык - латышский. Рус-
ский имеет статус
иностранного. В про-
шедших в октябре 2014
года выборах в Сейм
(парламент) в очеред-
ной раз не смогли
принять участие около
320 тысяч человек. Это
русскоязычные "нег-
раждане", которые
после отделения Лат-
вии от СССР были ли-
шены гражданства
страны и не имеют
права голоса.

Òàìîæíÿ äà¸ò äîáðî: ÷åãî è ñêîëüêî
ìîæíî áðàòü, ÷òîáû âûåõàòü çà ãðàíèöó

границы, без тамо-
женных формальностей
пропустят не более 50
килограммов багажа
общей стоимостью не
дороже 1500 евро при
перевозке морским, ав-
томобильным и желез-
нодорожным транспор-
том. При авиаперевоз-
ках можно перевозить
товар без уплаты пош-
лины стоимостью до 10
тысяч евро. Все, что
ввозится сверх нормы,
облагается таможенны-
ми платежами".

Нужно учитывать, что
в эти самые 50 килог-
рамм и тысячи евро бу-
дут учитывать табачные
изделия, алкоголь и пи-
во. Причём существует
лимит: не более 250
граммов табака (либо
200 сигарет или 50 си-
гар) и 3 литров алкого-
ля (при этом не зави-
сит, что вы ввозите,
водку, коньяк, пиво, ли-
кер, вино).

"Если 3 литра спир-
тосодержащего продук-
та можно провезти "для
себя" свободно, то мак-
симум еще 2 литра - с
подачей декларации и

уплатой пошлины (10
евро за 1 литр). Итого
не более 5 литров"

Если в качестве за-
куски к алкоголю вы
захватили с собой мо-
репродукты, то их об-
щий вес не должен
превышать 5 кг, а вот
икры осетровых рыб -
максимум 250 грамм.

Предметы роскоши
тоже не получится во-
зить килограммами,
согласно новым прави-
лам драгоценностей
разрешено вывозить на
сумму не превышаю-
щую 25 000 долларов
США. "Чтобы на тамож-
не не возникло вопро-
сов по стоимости вво-
зимых вещей, всегда
сохраняйте чеки на по-
купки. Не забывайте
про особые категории
предметов, которые в
любом случае придет-
ся письменно деклари-
ровать. Это драгоцен-
ные камни и металлы,
культурные ценности,
государственные наг-
рады, редкие живот-
ные, растения и дру-
гое", - советуют сотруд-
ники таможни.
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Ñèäèøü â òàíêå, ñìîòðèøü â ùåëü, è çíàåøü,
÷òî íàäî òîëüêî âïåðåä...

Рассказывает Ми-

хаил Иванович:

Я, Стаханов Михаил
Иванович, родился 15
ноября 1926 года в Ал-
тухово, под Тулой, ря-
дом с толстовской Яс-
ной Поляной. Война
застала меня в нашей
деревне. В 1941 году, в
15 лет, я поступил в
Лесной техникум, так
как очень любил и люб-
лю природу. Впервые
фашистов я увидел в
августе 1941 года, ког-
да они развернутой
шеренгой двигались на
нашу деревню. Фа-
шисты собрали по до-
мам кур, яйца, молоко
и пошли дальше. За
время оккупации не-
мецкие солдаты часто
наведывались в дерев-
ню: забирали коров,
лошадей, припасы...
хотя должен сказать,
особых зверств с их
стороны у нас не было.
В декабре 1941 года со-
ветские войска в ходе
наступления прогнали
их из наших мест.

К ноябрю 1943 года
я закончил полтора
курса техникума, меня
призвали в армию.
Служил я в Первой
учебной бригаде в го-
роде Павлов Посад
Московской области и,
окончив там школу,
был направлен на фор-
мирование в Тульскую
область, для дальней-
шей отправки на
фронт. Однако перед
самой отправкой нас,
имевших среднее об-
разование, вместо
фронта направили учи-
ться на танкистов в 608
учебно-танковую бата-
рею 232 танковой ди-
визии, на станцию Хо-
мяково Тульской облас-
ти. После окончания
танкового училища мы
были направлены в Че-
лябинск для получения
танков и в декабре
1944 года выехали на
фронт. В январе 1945 г.
разгрузились в Польше
и двинулись в Восточ-
ную Пруссию, в резерв
командующего 2-м Бе-
лорусским фронтом
маршала Рокоссовско-
го, с которым я дошел
в боях до самой Эльбы.

О боях... да что го-
ворить. Сидишь в тан-
ке, смотришь в щель,
и знаешь, что надо то-
лько вперед. Бывало,
ребята и горели в тан-
ке, а нам повезло.
Полк вступал в бой с
немцами часто, так что

Михаил Иванович Стаханов, полковник в от-
ставке, ветеран Великой Отечественной войны.
Награжден медалями "За боевые заслуги", "По-
беда над Германией", "Ветеран Вооруженных
Сил", "Фронтовик 1941-1945", Орденом Отечес-
твенной войны и другими наградами.

в этом - ничего нео-
бычного. Наши машины
- "ИС-2" - были очень
хорошими, имели иск-
лючительно крепкую
броню, которую не
пробивали немецкие
снаряды, так что и по-
тери в технике и в лич-
ном составе в полку
были небольшими. За-
мечу, в последние дни
войны фашисты почти
не оказывали сопро-
тивления, сдавались в
плен колоннами. Час-
то случалось и так, что
после прорыва наши
танки въезжали прямо
в тыл немцам: в горо-
дах шла, можно ска-
зать, мирная жизнь и
торговля, а тут - мы!
Население сопротив-
ления не оказывало, а
регулярная армия у
немцев практически
уже не существовала.

Во время боевых
действий мне приш-
лось участвовать в ос-
вобождении женского
концентрационного ла-
геря в Равенсбрюке и
лагеря военнопленных
в деревне Клейшниц.
Равенсбрюк находится
в 90 км от Берлина, се-
годня там устроен ме-
мориал памяти жерт-
вам фашизма. Это
было 17 апреля. Мы
танками подмяли про-
волоку, сломали воро-
та лагеря - и остано-
вились. Дальше двига-
ться было невозможно:
людская масса обсту-
пила наши танки, жен-
щины лезли под коле-
са, наверх, на танк,
что-то кричали, плака-
ли... Бог ты мой... Им
не было конца... Сами
- страшные, одеты в
робы, худые, на людей
не похожи... Они поч-
ти на сутки задержали
наше наступление.
Собственно, из-за них
мы и в Берлин не по-
пали. В лагере в тот
момент находилось
около 60 тысяч жен-
щин, почти 3 тысячи -

больных, их даже
вывести нельзя было,
так ослабели. А вооб-
ще через Равенсбрюк
прошло 132 тысячи че-
ловек, в основном, на-
ши, из России, и очень
много из Польши, их
туда первыми свозить
стали. Над ними там
проводили медицинс-
кие опыты, но это я
уже потом вычитал -
все-таки 60 лет со дня
освобождения прошло,
а вот газовую камеру
увидел тогда... Карти-
ну эту описывать труд-
но и вспоминать
страшно.

Участвовал я и во
взятии Кенингсберга,
красивый город, впро-

чем, с тех пор я там
не был. 9 мая 1945 го-
да я закончил войну в
городе Грабов, в 60 км
от Гамбурга. Помню,
мы встретились с аме-
риканскими войсками,
веселые такие ребята,
простые, ну, отметили
победу вместе... Поз-
же наша часть была
отведена на 10 км на-
зад... До ноября 1946
года мы располага-
лись в лесу, возле де-
ревни Клейшниц. А
после этого полк в
полном составе был
переименован в бата-
льон и направлен в По-
льшу, на станцию Дем-
ба, недалеко от горо-
да Жешев, в 20-ю тан-

М. И.Стаханов и его супруга - труженица тыла Ан-
на Васильевна

Михаил Стаханов с однополчанами

тался: я за отличную
службу был награжден
побывкой домой на не-
делю, вернулся - а ни-
кого уже нет, они по-
пали в засаду... Вот та-
кая жизнь... Сначала
мы их освобождали, а
потом они освобожда-
лись от нас.

Потом нас перевели
в Опельн, Найхамер, а
затем уже в Киев. Та-
ким образом, служил
я солдатом 7 лет. В
феврале 1950 года
окончил Киевское са-
моходно-артиллерийст-
ское училище и был
направлен на службу в
Наро-Фоминск Мос-
ковской области, в
знаменитую Кантеми-
ровскую дивизию. За
10 лет службы там я
принял участие в 22 па-
радах на Красной пло-
щади в Москве!

В 60-х годах, опять
попал в Германию, в
ГДР,  где отслужил пять
лет. За выполнение
важного задания ми-
нистр обороны лично
наградил меня па-
мятным фотоаппара-
том. На моих глазах
была построена и Бер-

нии ехал на службу на
Дальний Восток - сна-
чала под Уссурийск, в
5 км от китайской гра-
ницы, а потом в Хаба-
ровск. Было много ко-
мандировок в тех кра-
ях, так что увидел я и
их красоту, и их суро-
вость. А в конце служ-
бы, вернувшись в Мос-
кву, сделал свой выбор
между высокой долж-
ностью и интересами
семьи, и поехали мы в
город Космонавтики -
Калугу, где я успешно
и завершил свою во-
енную "карьеру"...

В 2002 мы с женой
переехали в Болгарию,
в Софию, к старшей
дочери, зятю и внучке.
Более 7 лет являемся
членами "Русского Клу-
ба", который заботится
о ветеранах: вместе от-
мечаем праздники, дни
рождения... Российс-
кое Посольство в Бол-
гарии и Дом Москвы
не забывают о нас то-
же: устраивают  при-
емы, концерты, встре-
чи с другими ветера-
нами и молодежью.
Выходящая на русском
и болгарском языке га-
зета "Россия сегодня"
рассказывает о нас,
чтобы люди знали и
помнили, через что мы
прошли и как доста-
лась Победа!

Авторы рубрики "70
лет Победы" Анаста-
сия Гусева и Дарья Сер-
женко сердечно благо-
дарят дочь Михаила
Ивановича - Наталию
Ерменкову за предос-
тавленный материал.

ковую дивизию, 76 тан-
ковый полк. Эти годы
были особенно труд-
ными: спали мы в са-
погах, одетыми, с ав-
томатом под подушкой,
одному даже в отхо-
жее место лучше не хо-
дить. Здесь, в Польше,
польские национа-
листы нас действитель-
но побили, собственно
говоря, из всех моих
ребят, с которыми вой-
ну прошел, я один и ос-

линская стена. А потом
так сложилось, что в
конце 80-х, когда зять-
болгарин работал в
торговом представите-
льстве Болгарии в За-
падном Берлине, в 1989
Берлинская стена была
разрушена, чему я то-
же оказался истори-
ческим свидетелем...

Отслужил я в рядах
Советской Армии бо-
лее 35 лет. Через всю
Россию после Герма-

Удостоверение
участника войны

Нонна Дикова, супруги Стахановы и  дочь Наталья
Ерменкова в Доме Москвы
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Кошелек

Кризис - это когда
ты ждал, что вот-вот
начнешь жить хорошо,
а потом понял, что хо-
рошо ты жил раньше.

Кот Бегемот

Вступление в силу закона о банк-
ротстве физических лиц перенесено на
три месяца - на 1 октября. Согласно
закону гражданин, увязший в долгах пе-
ред банками, может подать в суд заяв-
ление о собственном банкротстве. Дол-
жник обязан обратиться в суд с заявле-
нием о признании его банкротом в слу-
чае, если размер его обязательств сос-
тавляет не менее 500 тыс. руб. Судеб-
ная процедура может быть инициирова-
на и кредиторами. В течение полугода
финансовый управляющий составляет
план выплат долгов и может предоста-
вить рассрочку до трех лет, причем в
течение этого времени проценты по дол-
гам уже не начисляются. Если долги не
могут быть покрыты за это время, суд
признает должника банкротом и разре-
шит продать его имущество для уплаты

долга. Вырученные средства между кре-
диторами распределяет также финан-
совый управляющий.

На то, чтобы вернуть размер реаль-
ной зарплаты среднего россиянина (это
сумма денег, которые остаются в рас-
поряжении работника после обяза-
тельных платежей с поправкой на ин-
фляцию) на уровень прошлого года,
потребуется около трех лет. По данным
Росстата, с начала 2015 г. реальные рас-
полагаемые доходы россиян быстро сок-
ращаются: в январе они сократились в
годовом исчислении на 0,8%, в феврале
- на 1,6%, в марте - на 1,8%, в апреле -
на 4%. При этом средний размер реаль-
ной зарплаты падает еще быстрее: в ян-
варе она уменьшилась в годовом исчис-
лении на 8,4%, в феврале - на 7,4%, в
марте - на 10,6%, в апреле - на 13,2%.
По подсчетам Росстата, по итогам первых
четырех месяцев 2015 года реальные до-
ходы населения России сократились на
2,2%, реальная зарплата среднего ра-
ботника - на 10,2%.

Работникам организаций сохранят
средний заработок во время приоста-
новления работы в связи с задержкой
выплаты зарплаты. Соответствующий за-
конопроект поддержало Правительство
России. Авторы законопроекта предлага-
ют внести изменения в Трудового кодек-
са РФ. В случае задержки выплаты зарп-
латы на срок более 15 дней работник
имеет право, известив работодателя в пи-
сьменной форме, приостановить работу
на весь период до выплаты задержанной
суммы. При этом в период приостанов-
ления работы работник имеет право в
рабочее время отсутствовать на рабочем
месте. Сейчас Трудовым Кодексом не уре-
гулирована обязанность работодателя
производить выплату заработной платы
работнику за этот период. Право на от-
каз от выполнения работы - форма са-
мозащиты трудовых прав работника.

Возвращение рубля в
более-менее стабильное
русло привело к замед-
лению инфляции. За не-
делю со 2 по 8 июня Рос-
стат впервые в этом году
зафиксировал нулевой
рост цен. Резкое падение
российской валюты в де-
кабре прошлого года при-
вело к пропорционально-
му подорожанию им-
портных товаров. Ощути-
мо выросли цены на
одежду и обувь, и социо-
логи начали фиксировать
отказ соотечественников
от покупок этих товаров.
Укрепление рубля долж-
но способствовать уде-
шевлению одежды.

Большинство продав-
цов одежды и обуви, им-
портирующих товары из-
за рубежа, после подоро-
жания доллара до 70-80
рублей были вынуждены
либо закрывать бизнес в
России, либо увеличивать
стоимость своих товаров
минимум на 20%. Однако
укрепление российской
валюты привело к поэтап-
ному снижению стоимос-
ти одежды на 15-20%.
Впрочем, снижение цен
происходит далеко не у
всех. Компании, работа-
ющие по полугодовой
системе закупок (к ним
относятся итальянские и
немецкие бренды), дела-
ли заказы коллекций в ян-
варе-феврале по пиково-
му курсу валюты и ока-
зались в сложной ситуа-
ции. Более оптимистична
ситуация у сетей, работа-
ющих по системе "fast
fashion" (когда ассорти-

Ðóáëü ñòàáèëüíåå - îäåæäà äåøåâëå
В магазинах появились скидки 30-50% на зимние пальто и шубы

мент магазина обновляет-
ся несколько раз в сезон.
К ним относятся испанс-
кие и британские бренды
- ред.). У таких продавцов
выше скорость смены кол-
лекции в бутиках и более
гибкие варианты ценовой
политики в плане скидок.

Цены пока опустились
только на несезонные ве-
щи. В некоторых магази-
нах появились скидки
30-50% на зимние пальто
и шубы, а также на тепл-
ые шапки-ушанки и модн-
ые валенки. Впрочем, го-
ворить о том, что цены на
все эти товары снизи-
лись, может быть не сов-
сем правильно, потому
что часть скидок связана
с ликвидацией старых за-
пасов. Между тем прак-

тически не подешевели
базовые вещи гардероба,
которые нужны практи-
чески всем в повседнев-
ной жизни: сорочки, брю-
ки, туфли. Участники рын-
ка не фиксируют умень-
шения среднего чека на
покупку одежды, наобо-
рот, траты граждан рас-
тут. В верхнем сегменте
чек на покупку предметов
гардероба вырос на
20-25%, в то время как в
нижнем и среднем сег-
ментах чек уменьшился на
15-20%. Люди стали эко-
номить на одежде. Мно-
гие представители сред-
него класса стали отказ-
ываться от костюмов до-
роже 100 тысяч рублей.

Что касается дальней-
ших перспектив, рынок

одежды в России по-преж-
нему будет фокусировать-
ся на среднем классе и
бедных. Сейчас средний
сегмент экспериментиру-
ет с азиатскими тканями.
Вероятно, что доля азиат-
ских тканей будет увели-
чиваться. В будущем рос-
сийским производителям
вряд ли удастся занять ни-
шу итальянских марок в
сегменте люкс. Фурниту-
ра для одежды продолжит
поставляться из Азии. Кос-
тюмные ткани в России то-
же пока не производятся,
и российские производи-
тели среднего ценового
диапазона, скорее всего,
будут пользоваться зару-
бежными тканями в поис-
ке компромисса между
ценой и качеством.

Молодоженам могут до-
бавить дополнительные 10
дней к оплачиваемому от-
пуску. Соответствующие
поправки в Трудовой ко-
декс РФ подготовили в за-
конодательном собрании
Санкт-Петербурга и в бли-
жайшее время направят в
Госдуму, сообщают "Извес-
тия". По мнению регио-
нальных парламентариев,
дополнительные дни отд-
ыха могут стать для моло-
дежи еще одним стимулом
для создания ячейки об-
щества, что благотворно
повлияет на рождаемость
и, как следствие, - на де-
мографическую ситуацию
в стране.

Документ предполагает
дополнить Трудовой кодекс
новой статьей "Дополни-
тельный оплачиваемый от-
пуск в случае регистрации
брака". При этом из ста-
тьи, по которой работник
имеет право на пятид-
невный отпуск за свой
счет в случае рождения ре-
бенка, свадьбы или смер-
ти близкого человека, ус-
ловие регистрации брака
предлагается исключить.
"Дополнительный оплачи-
ваемый отпуск в случае
заключения брака может
быть использован работни-
ком, в том числе по час-
тям, в течение 30 кален-
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дарных дней со дня заклю-
чения брака", - предлагает-
ся добавить в ТК РФ.

Для регистрации брака
жених и невеста так или
иначе берут отпуск на ра-
боте, однако мы сталкива-
емся с ситуацией, когда ра-
ботодатели не всегда да-
ют оплачиваемый отпуск
на это время, что являет-
ся препятствием для соз-
дания семьи. В настоящий
момент Трудовым кодек-
сом РФ предусмотрена
обязанность работодате-
лей предоставлять отпуск
без сохранения заработ-
ной платы на срок до пяти
дней. Неоплачиваемые дни
служат дополнительным
финансовым обременени-
ем для молодой пары.

В документе также гово-
рится, что законопроект
разработан "в целях под-
держки семьи", а также для

обеспечения "гарантий, со-
ответствующих сложив-
шимся в российском об-
ществе традициям послес-
вадебного отдыха молодо-
женов". В комитете Гос-
думы по труду, социальной
политике и делам ветера-
нов сообщили, что в ниж-
ней палате парламента
рассмотрят законопроект
после его поступления в
Госдуму, но далеко не в
первую очередь.

Вице-президент "Деловой
России" Николай Остарков
считает, что предоставле-
ние отпуска молодоженам
не стоит делать обяза-
тельным для работодателя.
"Если производственный
процесс позволяет, конеч-
но, можно дать отпуск. Но
если у работодателя моло-
дожены, например, весь
отдел по сбыту, он будет
вынужден закрыться на эти

несколько дней. А если в
ресторане в пик сезона
оба повара уйдут в отпуск,
это колоссальные потери.
Думаю, речь должна идти
о рекомендательной нор-
ме, такие вопросы должны
регулироваться человечес-
кими отношениями, рабо-
тодатель ведь не изверг",
- говорит Остарков.

Кандидат экономичес-
ких наук Николай Волгин
утверждает, что дополни-
тельные 10 дней отпуска
для молодоженов финан-
сово не обременят рабо-
тодателя. "И это не
сильный, но все же сти-
мул к улучшению демог-
рафической ситуации. И
это реальная, а не словес-
ная социальная ответст-
венность для работодате-
ля", - замечает он.

Еще востребованные
российские загсы могут
начать работать круглосу-
точно. С таким предложе-
нием выступил член Об-
щественного совета Ми-
нюста Владислав Гриб. Ес-
ли круглосуточные брако-
сочетания будут введены,
то пошлина за ночную ре-
гистрацию брачных уз мо-
жет быть увеличена при-
мерно в два раза.



26 июня - 2 июля 2015

11. ЛИТЕРАТУРА

Владимир Абросимов
В России есть один город,

который День славянской
письменности и культуры,
чествуемый в Болгарии 24
мая под знаком великих
просветителей - братьев Ки-
рилла и Мефодия, отмеча-
ет необычно: в канун 24 мая
уже более двух десятиле-
тий там проводятся "Досто-
евские чтения". Они соби-
рают литературоведов из
различных городов страны,
а также из-за рубежа, ко-
торые проводят свободный
обмен мнениями на одну
тему - жизнь и творчество
Федора Михайловича Дос-
тоевского.

Он, кстати, был далеко не
безразличен к историчес-
кой судьбе народа, явивше-
го миру основателей сла-
вянской письменности. А
классик русской литера-
туры в свою чередь имеет
непосредственное отноше-
ние к этому городу - Ста-
рой Руссе. Немного исто-
рии...

Старая Русса и Великий
Новгород возникли практи-
чески одновременно на
противоположных берегах
озера Ильмень на извест-
ном водном пути "из варяг
в греки" еще в начале 12
века и сыграли ключевую
роль в развитии торгового
пути "из Руси (Киевской) на
Русу (старую) и в Новго-
род". Это цитата из лето-
писи 1120 года. Стоит так-
же пояснить, что "Старая
Русса - единственный город
России, сохранивший в
своем названии наимено-
вание славянского племе-
ни "руссов". А вот что было
дальше.

Середина февраля 1944 г.
"Пасмурный февраль, сере-
ди развалин - ни живой ду-
ши. Все мертво и пусто.
Древнего города с тысяче-
летней историей не сущес-
твует. Даже среди многос-
традальных городов наших,
захлестнутых войной, Ста-
рой Руссе выпало особен-
но горькая доля..." Это - уже
цитата из репортажа одно-
го из советских военных
журналистов, описавшего
"наследие", оставленное к
февралю 1944 г. подразде-
лениями фашистского вер-
махта после того, как они
были вынуждены убраться
восвояси. Старая Русса, где
до войны проживали более
40 тыс. жителей, была ос-
вобождена. Но об ужасе си-
туации в городе говорит
лишь один факт: из почти
3 тыс. домов и зданий уце-
лели лишь четыре. Но сре-
ди них - провидение оказа-
лось на его стороне - кар-
кас дома, где жил и рабо-
тал, начиная с весны и до
поздней осени, в период  с
1873 по 1880 годы Федор
Михайлович Достоевский.

Как свидетельствуют не-
которые исследования,
именно здесь им задуманы
или созданы: часть рома-
на "Бесы", почти полностью
роман "Подросток", больше
половины романа "Братья
Карамазовы", фон которо-
го составляет в основном

Старая Русса. Там же он
подготовил несколько
выпусков известного "Днев-
ника писателя", в которых
опубликованы его страст-
ные статьи, пронизанные
искренним состраданием к
братьям-болгарам, томя-
щимся под пятивековым ос-
манским игом. В "Дневни-
ке писателя", как отмечает-
ся и в болгарской  Энцик-
лопедии, Достоевский отра-
жает "страдания болгар в
период османского рабст-
ва и защищает их право на
свободную жизнь..."

Впрочем, и самому Дос-
тоевскому пришлось пере-
жить немало страданий, не
говоря уже о мучительной
болезни - эпилепсии. А ее
обострению в немалой сте-
пени способствовали арест
в молодые годы за револю-
ционную деятельность в
кружке Петрашевского,
приговор к смертной каз-
ни, замененной в послед-
ний момент каторгой в Си-
бирь и последующей при-
нудительной военной служ-
бой. А до 1875 г один из ве-
дущих русских писателей 19
века все еще находился
под "присмотром" царской
охранки...

Впрочем, ему не особен-
но повезло и в первой по-
ловине 20 века, уже в со-
ветской России. Тогда, в
годы так называемого "ку-
льта личности" Сталина упо-
минать в Старой Руссе имя
Достоевского было не при-
нято по определенным
идейным и идеологическим
причинам. Только в начале
"хрущевской  оттепели" оно
практически вернулось из
небытия, а затем обрело
свое достойное место в
жизни города в виде отрес-
таврированного двухэтаж-
ного дома на тенистом бе-
регу реки, превратившего-
ся в начале 70-годов в му-
зей писателя. Эстафету
подхватили затем его мес-
тные поклонники, к ко-
торым присоединились и
московские литераторы-
профессионалы. Совместно
они и стали проводить с

1986 г ежегодно "Достоевс-
кие чтения..."

В связи с этим мне бы
особенно хотелось отме-
тить усилия известного ис-
следователя творчества
Достоевского, литературно-
го критика Карена Степа-
няна, который стал одним
из инициаторов "Достоевс-
ких чтений" в Старой Рус-
се. А он сам выразил иск-
реннюю признательность
редакции  еженедельника
Союза писателей Болгарии
"СЛОВОТО днес" ("СЛОВО
сегодня") за то, что благо-
даря Достоевскому в дни
чествования Братьев Ки-
рилла и Мефодия Старая
Русса станет известной
Болгарии...

Я бы никогда не решился
комментировать судьбу ве-
ликого писателя и его
жизнь в Старой Руссе, ес-
ли бы не одно обстоятель-
ство. Мое детство прошло
рядом с домом, где он жил
и творил: от него дом моих
родителей и сейчас отде-
ляет лишь один забор. Они
были и остаются соседями,
хотя и в разные историчес-
кие эпохи.

Такой знак судьбы. Не от-
кликнуться на него, веро-
ятно, грех, тем более, что
мне повезло знать в детст-
ве жизнь дома Достоевс-
кого, когда он еще не был
музеем. И вот - результат...

ИЗ ЖИЗНИ МУЗЕЯ
Был дом как дом: скри-

пучие лестницы, в желтых

балках пели короеды. Был
дом как дом - настолько де-
ревянный, что гвоздях рас-
сосала древесина. Но дом
держался на людях, как на
гвозди вбитых в задереве-
невшие квартиры. Тут жили
учителя и сумасшедшая
старуха Марина.

На первом этаже находи-
лась городская библиотека.
Однажды родители приве-
ли меня в этот дом. Я стал
самым маленьким читате-
лем в городе. Добрые жен-
щины встретили меня на
пороге: их руки пахли кан-
целярским клеем. Они лас-
ково гладили меня по го-
лове, а потом оставили у
стеллажей, где было тихо,
темно и печально. Это был
заповедник списанных книг.
Женщины топили ими пе-
чи, оставляя только переп-
леты.

В конце осени учитель ри-
сования Орлов колол дро-
ва для всего дома. Топор
сверкал в его руках, бере-
зовые поленья плакали и
смеялись от синего звона
стали. Желтая, как подсол-
нух, голова Орлова пово-
рачивалась за солнцем. То-
лько к вечеру он выбирал-
ся из под груды березовых
поленьев. Тогда Орлов ухо-
дил слушать Наташу - учи-
тельницу пения. Она жила
в уголовой комнате и вече-
ром пела странные песни
без слов, от которых все в
доме смолкало: женщины
не гремели посудой, муж-
чины отрывались от газет,
кошки открывали зажму-
ренные глаза.

Когда завершался учеб-
ный год, расцветала си-
рень. Вечер спустился во
двор под ее потрясающий
запах. Наташа сидела на
лавочке под старой вишней
с книгой в руках. Орлов
приблизился к ней, сел ря-
дом и стал говорить: он -
лучший рисовальщик в го-
роде, но ему приходится
работать во всех школах,
потому что мать безнадеж-
но больна, а сестра окаме-
нела в своем вдовстве. Их
надо кормить, и он забро-
сил кисть и краски, но ес-
ли... "Вы - безнадежно
добрый человек, Орлов", -
тихо сказала Наташа. - Не
мучьте себя. Я покидаю дом
навсегда." Она встала и уш-
ла к себе. Орлов взял кни-
гу и прочитал заглавие:
"Бедные люди". Ошпарен-
ные луной гроздья сирени
роняли нежные лепестки на
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Владимир Абросимов родился в 1944 г.

в Литве. Но его родной город - Старая
Русса, где прошли его детство и
юношество. (Город известен прежде
всего тем, что здесь находится дача
Ф.М. Достоевского - ныне дом-музей, и
здесь ежегодно 24 мая проходят
"Достоевские чтения"). Окончил метал-
лургический техникум в Ленинграде,
работал на металлургическом комбина-
те в г. Череповец. Поступив на факуль-
тет журналистики Ленинградского
государственного университета, был
направлен в Софийский университет
им. Климента Охридского для продол-
жения учебы. В течение многих лет
работал корреспондентом ТАСС в
Софии, Берлине, Бонне, Вене и снова - в
Софии. В настоящее время - корреспон-
дент российского еженедельника "Эхо
планеты".

Его перу принадлежат такие прозаи-
ческие произведения, как "Прощай,

Нарцисс", "У Стены или Генсекс", "Вид с
вершины", "Четыре времени моря" и др.
Его жизнь и творчество неразрывно
связаны с Болгарией.

Член Союза писателей Москвы.
Предлагаем вниманию читателей

новый рассказ Владимира Абросимова.

его голову, дом мрачно на-
висал над ним, как будто
ревновал к книге, а под
звездами сидел отвер-
женный художник и повто-
рял: "Бедные люди". В ию-
ле Наташа, действительно,
покинула дом. Незаметно
для всех остальных обита-
тателей.

В августе засверкали,
застучали топоры, завизжа-
ли пилы на фоне штабелей
досок, мешков с цементом,
холмов песка и глины. Че-
рез две недели все снова
стихло. Мастера ушли на
другие объекты. Дом стал
выглядеть обновленным,
посвежевшим, но игру-
шечным. На фасаде оста-
лось нечто, завешенное
белым полотном. Словно
перелетная птица, залетев-
шая сюда, чтобы свить гнез-
до. Дом больше мне не при-
надлежал.

Утром перед ним на на-
бережной столпилась груп-
па туристов. Заведующая
библиотекой сняла белое
полотно. Открылась белая
мраморная плита с выгра-
вированными золотыми
буквами: "В этом доме с
1873 до 1880 года жил и ра-
ботал русский писатель Фе-
дор Михайлович Достоевс-
кий".

Заведующая библиотекой
говорила о писателе, его
жизни, о городе, где среди
торговцев, лабазников и
кредиторов, в тоске по луч-
шим временам задыхался
этот человек. Туристы слу-
шали, посмеиваясь неумес-
тно. Прикрывая рты рука-
ми, спрашивали у меня, где
подешевле купить огурцы.
Потом их отвели на обед.

Я остался впервые нае-
дине с таким домом. Приб-
лизился к нему. Золотые
буквы плавились под солн-
цем, пуская солнечные зай-
чики. И вдруг они пропали,
словно прожгли белую пли-
ту и исчезли в задереве-
невшем фасаде. Я бросил-
ся прочь - в переулки, ка-
кие-то сады, канавы, зарос-
шие лопухами, натыкаясь
на заборы и злых собак за
ними. И вдруг обнаружил
себя под старой вишней...

Я еще не знал, кто этот
человек. Но мне казалось,
что он похож на дом, в ко-
тором потом жили учителя
и сумасшедшая старушка
Марина.
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12. ОБЩЕСТВО

Первая в Смоленске выставка игровых ретро-консолей прошла в ДК "Шарм" и превзошла ожида-
ния организаторов: коллекционеры приставок Алексей Полосин и Александр Бушунов ожидали
увидеть пару десятков фанатов старых видеоигр, тогда как выставку, широко не анонсируемую и
практически не рекламируемую, посетили порядка 200 человек

Ðåéñ "Èðêóòñê-Ìîñêâà"
ïðèçåìëèëñÿ â ×åëÿáèíñê

19 июня в аэропорту Челябинска экстренно
приземлился рейс "Иркутск-Москва", одна из
пассажирок устроила дебош прямо на борту
самолета, сообщила пресс-секретарь Южно-
Уральского линейного управления МВД на тран-
спорте Оксана Петрова.

27-летняя женщина вела себя неадекватно,
она громко распевала песни и обливала дру-
гих пассажиров водой. На уговоры бортпро-
водников она никак не реагировала. Чтобы не
рисковать безопасностью россиян, командир
принял решение посадить самолет в ближай-
шем аэропорту - им оказался Челябинск.

Буйную пассажирку в Челябинске встретили
фельдшеры. Они осмотрели женщину и не наш-
ли следов алкогольного опьянения. При этом
пациентка продолжала вести себя неадекват-
но и не отвечала на вопросы врачей. Поэтому
из аэропорта её отправили в стационар об-
ластного психоневрологического диспансера.

Тем временем самолет из Иркутска продол-
жил полет в Москву. После инцидента транс-
портная полиция проводит проверку.

Годом ранее пьяный бывший заместитель гу-
бернатора Челябинской области Андрей Тре-
тьяков захотел воспользоваться туалетной ка-
биной салона "бизнес-класса", но бортпровод-
ник напомнил, что во время посадки это зап-
рещено. Чиновник избил стюарда на борту са-
молета.

Æèâîòíûì ïîäàðèëè íîâûå èãðóøêè
Тренажеры и игрушки для животных из подручных ма-

териалов научились делать зоологи калининградского зо-
опарка. Практические занятия по их изготовлению ста-
ли заключительным этапом международного семинара
по благополучию животных, который прошел под руко-
водством двух тренеров Академии Европейской Ассоци-
ации Зоопарков и Аквариумов. "Оказалось, что с помо-
щью молотка, дрели, ножовки и фантазии все эти пред-
меты запросто превращаются в эффективные, а главное
- очень дешевые приспособления, способные улучшить
жизнь животных", - говорят в зоопарке.

Медведице Артистке пришлась по душе новая подуш-
ка. Ее она оттащила к себе в берлогу, подальше от глаз
посторонних. Слонихе Преголе достался занимательный
тренажер из автомобильной покрышки: можно и попи-
нать, и спинку почесать об нее. "Животные точно также,
как и человек, нуждаются в разных вещах. И самое глав-
ное - это не насколько большой и дорогой вольер, а что
там находится", - говорит Салли Байндинг, тренер по
обучению персонала Академии Европейской Ассоциации
Зоопарков и Аквариумов Салли Байндинг из Голландии.
В прошлом году сотрудники Европейской Ассоциации
Зоопарков и Аквариумов (EAZA) провели в Калинингра-
де первый в России семинар по обогащению среды для
животных, живущих в зоопарках.

Депутат Саратовской об-
ластной думы Семён Глоз-
ман открыл в Саратове
первый частный музей.
Свою уникальную коллек-
цию из 1000 экспонатов де-
путат собирал почти 30 лет.

В музее оборудованы нес-
колько выставочных залов
- "Русская изба", "Трактир",
"Исторический", "Фарфо-
ровый", которые представ-
ляют применение самова-
ров - каждодневные, парад-
ные, дорожные, солдатские,
детские, семейные, магазин-
ные, трактирные и многие
другие. Дата выпуска само-
го старого экспоната - 1600
год, но есть и представите-
ли XVIII и XIX веков. Более
80% представленных пред-
метов являются самовара-
ми тульского производства.

По одной из версий са-
мовары были завезены в
Россию из Китая, где при-
боры такого типа служили
для приготовления горячей

В Барнауле в краевом
кризисном центре прошло
необычное занятие для де-
тей, имеющих трудности в
социальной адаптации.
Тропических бабочек испо-
льзуют для реабилитации
детей, имеющих трудности
в социальной адаптации,
сообщает пресс-служба
Краевого кризисного цен-
тра для мужчин. Дети, ко-

Среди 120 малышей, поя-
вившихся на свет в июне в
Калининском районе Чебок-
сар, оказался полный тезка
великого поэта. Имя Алек-
сандр стало самым попу-
лярным среди мальчиков,
родившихся в июне в сто-
лице Чувашии. Как сообща-
ет пресс-служба Минюста
Чувашии, в Калининском ра-
йоне Чебоксар с начала ме-

Ìóçåé ñàìîâàðîâ îòêðûò â Ñàðàòîâå

воды для чая. Первонача-
льно в России самовар на-
чали делать на Урале. О по-
явлении первых документа-
льно зафиксированных са-
моваров в Туле известно,
что в 1778 году подобный
прибор был изготовлен в
свободное от работы вре-
мя на оружейном заводе
сыновьями Федора Лиси-

цына в собственной мастер-
ской. С их распространени-
ем, самовары продавали на
вес. А уже в первой поло-
вине XIX века стали произ-
водить изделия из замени-
телей серебра. В 1850 году
в одной только Туле было
28 самоварных фабрик, ко-
торые выпускали около 120
тысяч штук самоваров в год

Â ×åáîêñàðàõ ðîäèëñÿ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ Ïóøêèí
сяца зарегистрировано рож-
дение 120 малышей. Среди
девочек появились необыч-
ные имена Леона, Миросла-
ва, Славяна, Христиния, На-
дежда, а среди мальчиков -
"подзабытые" Матвей, Миха-
ил, Юрий. Также не теряют
популярности имена Анаста-
сия, Дарья, Елизавета, сре-
ди мальчиков - Артём, Антон,
Максим, Кирилл, Дмитрий.

Кстати, самым востребо-
ванным в течение месяца
оказалось имя Александр.
Так, 11 июня в Калининском
районе родился полный тез-
ка русского поэта Алексан-
дра Сергеевича Пушкина.
Примечательно, что ново-
рожденный символично по-
явился на свет в Год лите-
ратуры в Чувашии, уточняет
источник.

Страницу  подготовила
Светлана Тютюнджиева

Ðåàáèëèòàöèè äåòåé ïîìîãàþò áàáî÷êè
торые посещают летнюю
площадку при кризисном
центре, могли не только
любоваться на бабочек,
наблюдать, как они пита-
ются, но и контактировать
с ними. Насекомые летали
вокруг ребят, садились им
на голову, тело, руки и но-
ги. Многие успели сделать
красивые фотографии с ба-
бочками.

После этого прошел мас-
тер-класс по изготовлению
бабочек в технике оригами.
Интересное занятие прош-
ло благодаря Владиславу
Березикову, организатору
выставки тропических бабо-
чек, которая сейчас прохо-
дит в Барнауле.
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13.   ДОСТОЯНИЕ ОТЕЧЕСТВА

Страницу  подготовила
Светлана Михова

В 1815 г. в Москве был ос-
нован Лазаревский институт
восточных языков, который
вначале был средней шко-
лой, но позднее имел также
классы высшего образова-
ния. В институте обучались
многие юноши-армяне,
сыгравшие впоследствии
крупную роль в развитии ар-
мянской культуры. Лазарев-
ский институт стал одним из
крупнейших востоковедчес-
ких центров в России и вос-
питал многих известных
ученых востоковедов.

Институт произошел из
частного "Армянского Лаза-
ревых училища", основанно-
го в 1815 г. на средства ар-
мянской фамилии Лаза-
ревых (Лазарянов). Учреди-
телем считается Еким Лаза-
рев. Главной целью основа-
телей было создать высшее
образовательное заведение
для армян, при том и русс-
ким доступ не был воспре-
щен. Несколько позже учи-
лище, под наименованием
"Лазаревых института вос-
точных языков", было преоб-
разовано в специальное за-
ведение.

Самым знаменитым среди
представителей рода был
граф Иван (Ованес) Лаза-
рев. Современники свидете-
льствовали: "Обширное зна-
комство графа с восточным
миром, опытность в делах
финансовых и правительст-
венных, блестящие способ-
ности и преданность инте-
ресам своего нового отечес-
тва открыли перед ним ши-
рокое поприще деятельнос-
ти. Многие и важные услуги
государству доставили ему
благоволение великой импе-
ратрицы, а советы его по де-
лам Востока приобрели вес
и значение в правительст-
венной сфере. Он поставил
целью облегчить жизнь сво-
его народа - эта мысль сов-
пала с интересами правите-
льства. Для этого он не ща-
дил средств, трудов и энер-
гии". Иван Лазарев входил
в число государственных са-
новников, решавших клю-
чевые вопросы политики, не
раз с успехом выполнял
сложные поручения прави-
тельства, касавшиеся вопро-
сов дипломатии и финансов.
Обладая немалыми средст-
вами, он ссуживал в долг
влиятельным лицам крупные
суммы, великолепно разби-
раясь в экономике, выгод-
но вкладывал капиталы в
шелковые мануфактуры, гор-
ное и ювелирное дело. Ког-
да в 80-ые годы XVIII в. эмиг-
рация армян в Россию уси-
лилась, Иван Лазарев хода-
тайствовал по делам своих
соплеменников в правитель-
стве и перед императрицей,
помогал им материально.
Одновременно он думал об
организации школ для детей
переселенцев.

В письме от 1785 г. граф
выразил желание "начать от-
кладывать погодно всего до
200 тыс. руб. капитала для
заведения и содержания
училища в пользу нации сво-
ей". За год до смерти в ду-
ховном завещании он подт-

Î÷àã âîñòî÷íîé êóëüòóðû è çíàíèé
Исполнилось 200 лет со дня основания знаменитого Лазаревского института

Лазаревское училище в начале XIX века

Братья Еким и Иван Лазаревы

Дом Лазарева - сегодня посольство Армении в Москве

Знаменитая библиотека Лазаревского института

вердил это намерение. Его
брат Еким (Оваким), став
наследником, выполнил во-
лю старшего Лазарева и,
кроме того, внес от себя
несколько сот тысяч рублей.
Ему и его сыновьям приш-
лось приложить немало уси-
лий, прежде чем в Армянс-
ком переулке в Москве рас-
пахнуло двери новое учеб-
ное заведение.

Как отмечается в институт-
ской летописи, 10 мая 1814
г. "Освящено место и поло-
жен камень основания ог-
ромному учебному заведе-
нию". Через год начались за-
нятия, что также нашло от-
ражение в упомянутом доку-
менте: "Было открыто препо-
давание разных наук для
поступивших... воспитанни-
ков как из армянской, так и
других наций, и начало оно
действовать". Очень скоро
гимназия обрела популяр-
ность и славу образцового
учебного заведения. Дейст-
вительно, попечители испо-
льзовали все лучшие методы
образования, принятые в то
время в странах Западной
Европы и России. В инсти-
тут отовсюду стали притекать
пожертвования от богатых
армян, появилась масса сти-
пендий, стали присылаться в
большом количестве редкие
армянские книги и рукописи.

По уставу 1871 г., гимна-
зические классы института

имеют организацию и все
права классических гимна-
зий. Как обязательные, пре-
подаются языки арабский,
персидский и турецко-татар-
ский, а как необязательные
- армянский и грузинский, но
они обязательны для кавказ-
ских стипендиатов. Курс
словесности каждого языка
читают профессора, а прак-
тическое преподавание раз-
говорной речи, которому в
институте придается особен-
ное значение, возложено на
лекторов-ориенталистов. К
числу обязательных предме-
тов относятся также история
Востока и русская словес-
ность. Главная цель специ-
альных классов - приготов-
лять российских дипломатов
и консулов на Востоке, а с
1892 г. введены для желаю-
щих курсы важнейших юри-
дических наук. Лазаревы ос-
тавили в наследство воспи-
танникам богатейшую библи-
отеку из трех тысяч томов
на разных языках, матема-
тические инструменты, кол-
лекции минералов, геогра-
фические карты.

В середине XIX века в пи-
сьме графа А. Орлова ми-
нистру народного просвеще-
ния Уварову говорится: "С
преобразованием Лазарев-
ского института в Москве от-
кроется заведение, которо-
го именно для Москвы, при
настоящих ее отношениях с

мание и уважение к культу-
ре разных народов были не-
отъемлемыми элементами
царившей в институте духов-
ной атмосферы. Как и в Цар-
скосельском лицее, особое
внимание здесь уделялось
воспитанию чувства долга,
собственного достоинства,
ответственности перед се-
мьей, обществом и Отечес-
твом.

Деятельность института в
духовном, интеллектуальном
и нравственном воспитании
юношества не ограничива-
лась собственными стенами.
Была своя типография, где
на средства Лазаревых из-
давались общеобразовате-
льные учебники и книги на
армянском и русском язы-
ках, которые рассылались в
школы, училища и в Москов-
скую публичную библиотеку.

Воспитанники института не
только "грызли гранит наук",
но и приобщались к искусс-
тву на занятиях хореогра-
фии, рисования, музыки. А в
1858 г. был основан театр.
Активное участие в жизни
театра принимал студент
Алексеев - будущий выдаю-
щийся актер и режиссер
Константин Сергеевич Ста-
ниславский. Ставились
пьесы как известных авто-
ров, так и самих лазарев-
цев. Слава института как об-
разцового учебного заведе-
ния росла из года в год. Его
посещали коронованные
особы, видные государст-
венные деятели, ученые, пи-
сатели, художники. В его
библиотеку часто загляды-
вал Пушкин. В 1859 г. здесь
побывал министр иност-
ранных дел России князь
Горчаков, лицейский друг
Пушкина. "Некоторые из вос-
питанников поступили в

МИД, и министерство чрез-
вычайно довольно их знани-
ем восточных языков и доб-
рою их нравственностью", -
говорил Горчаков.

26 апреля 1867 г. импера-
тор Александр II с наслед-
ником престола Александ-
ром посетил институт. Сво-
им визитом престижное учи-
лище удостоили в разное
время министр просвещения
граф Дмитрий Толстой, ко-
торый особое внимание уде-
лял богатой библиотеке, раз-
вившейся в обширное кни-
гохранилище, повелитель

древнего Ирана, Его Вели-
чество Шаха Персидского
Наср-Эдин, московский ге-
нерал губернатор князь Вла-
димир Долгоруков. Не раз
здесь бывали и писатели Го-
голь, Грибоедов, Жуковский,
Толстой, Вяземский. Сохра-
нилось письменное свидете-
льство о том, как встречали
в Армянском переулке не-
мецкого ученого и путешес-
твенника Александра фон
Гумбольдта, приезжавшего в
Москву в 1829 г. Лучшие уче-
ники приветствовали его в
актовом зале на разных
языках Востока.

Лазаревский институт ус-
пешно выполнял триединую
задачу, объединив в себе об-
разование и воспитание,
высшую школу и науку. В ре-
зультате из его стен вышли
выдающиеся востоковеды,
знаменитые педагоги, пере-
водчики, дипломаты, видные
государственные и общест-
венные деятели, писатели.

После октября 1917 г. че-
реда реорганизаций и ре-
формирования всей сис-
темы гимназического и
высшего образования косну-
лись и Лазаревского инсти-
тута. В октябре 1921 г. он был
переименован в Дом куль-
туры Армении. В 1953 г. был
ликвидирован и Дом куль-
туры Армении, а здание пе-
редано Институту востокове-
дения АН СССР. С 1977 г. по
адресу Армянский переулок,
2 разместилось постоянное
представительство Армянс-
кой ССР, где в 1987 г. был
открыт Музей истории Лаза-
ревского института. С 1991
г. там находится посольство
Республики Армения.

Востоком, ей недостает, за-
ведение, где будут изучать
восточные языки в обшир-
ном размере".

По новому уставу от 1871
г. на базе лицейских созда-
ются специальные классы.
По своей программе, орга-
низации учебного процесса
и правам они соответство-
вали высшему учебному за-
ведению наравне с универ-
ситетами и академиями. В
этот период институт прев-
ратился в крупный центр
развития российского вос-
токоведения. Взаимопони-
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14. ВЗГЛЯД

Естественен ли граждан-
ский брак для современно-
го общества?

Позиция двойственная.
Когда существовал институт
семьи и брака, от развода
людей удерживало общест-
венное мнение, останавли-
вало возможное всеобщее
порицание.

Раньше браки сохранялись
дольше. Сколь не были бы
сложными отдельные пери-
оды совместной жизни, они
переживались супругами со-
обща, семьи преодолевали
трудные моменты, и продол-
жали дальше жить вместе.
При существовании институ-
та семьи и брака, было бо-
лее здоровое общество, с
точки зрения и нравствен-
ности и морали, поскольку
он удерживал людей от при-
нятия поспешных решений,
зачастую не совсем верных.

С другой стороны, некото-
рые супруги, так и не нау-
чившись преодолевать кри-
зисные ситуации, продолжа-
ли и дальше жить в браке,
который превращался в му-
чение.

Плюсы и минусы граж-
данского брака

Стоит ли вообще перед
свадьбой жить гражданским
браком, чтобы "получше уз-
нать друг друга?". По мне-
нию психологов, гражданс-
кий брак для мужчин - иде-
альный вариант. Для предс-
тавителей сильного пола
здесь одни сплошные плюсы.
Мужчина в таком браке, с
одной стороны, спокоен, с
другой стороны - сохраняет
свою независимость.

Что касается женщин, то
для них плюсы гражданско-
го брака заключаются в том,
что, во-первых, есть возмож-
ность общаться с человеком,
которого они любят, во-
вторых, есть шанс лучше уз-
нать своего мужчину и как
можно мягче подвести его к
бракосочетанию. Но есть и
существенные минусы. В
гражданском браке женщи-

Ãðàæäàíñêèé áðàê - ñòðåññ äëÿ æåíùèí

В современном мире гражданский брак ста-
новится все более популярным, но тем не ме-
нее есть множество людей, которые считают
это не правильным и пытаются навести мно-
жество аргументов, которые бы подтверждали
их убеждения.

Сегодня мы рассмотрим это с нейтральной
стороны, указав по очереди основные плюсы и
минусы совместной жизни без штампа в пас-
порте.

ПЛЮСЫ ГРАЖДАНСКОГО БРАКА
Чувство свободы. В таких условиях партнеры

чувствуют себя более свободно, так как нет ни-
каких обязательств друг перед другом и ничто
их удерживает в случаи, если по какой-то при-
чине они хотят "отдохнуть". Таким образом, лю-
ди, которые живут вместе и не скреплены уза-
ми брака, понимают, что партнер на самом де-
ле любит и хочет жить вместе с ним по своей
воле, а не принуждает себя к этому из-за того,
что не хочет быть в числе разведенных. Психо-
логи утверждают, что люди, которые документа-
льно не подтверждают свои отношения в мно-
гих случаях живут намного дольше вместе и счас-
тливее, чем многие из тех, которые поспешили
узаконить свои отношения. Эти люди понима-
ют, что как только они захотят, тут же смогут
без лишних забот разорвать свои отношения и
это помогает им чувствовать себя более ком-

Согласно соцопросу, проводимому психологами
среди студентов МГУ, все девушки, живущие в
гражданском браке, считают себя замужними...

на всегда находится в нап-
ряжении (за исключением
тех моментов, когда ей уже
за 35 лет, она самодостаточ-
на и непосредственно регис-
трация отношений ее вооб-
ще не интересует).

Сколько времени нужно
жить гражданским браком?

Если вы все-таки решили
до свадьбы пожить граждан-
ским браком для того, чтобы
лучше узнать друг друга и по-
нять, совместимы ли вы не
только в сексуальном пла-
не, но и в бытовом, то пом-
ните, что слишком долго
экспериментировать с таки-
ми отношениями не стоит.
Особенно девушкам: после
полутора лет мужчины нас-
только привыкают к граждан-
скому браку, что подвигнуть
их к официальной регистра-
ции будет очень сложно.

Женщины в гражданском
браке всегда тревожны

Женщина всегда стремить-
ся выйти замуж официаль-
но, поэтому, живя в граждан-
ском браке, она находится
в "подвешенном состоянии",
старается угодить своему бу-
дущему супругу во всем, за-
бывая о своих собственных
желаниях. Женщина хочет,
чтобы мужчина оценил ее и
как хозяйку, и как подругу, и
как любовницу, чтобы он по-
нял, какая она веселая, сек-
суальная, красивая. При
этом дамам, опасаясь сопер-
ниц, всегда приходится дер-
жать "ушки на макушке", поэ-
тому женщины в гражданс-
ком браке всегда тревожны,
и через полтора года сов-
местного проживания эта
тревожность может вылива-
ться в неврозы и психозы.

Более спокойно дамы на-
чинают себя чувствовать то-
лько после официальной ре-
гистрации отношений.

К браку мужчину надо го-
товить постепенно

Если женщина надеется с
помощью гражданского бра-
ка убедить мужчину в том,
что она и есть та самая, та

единственная, которую он
всю жизнь искал, и что имен-
но на ней ему стоит женить-
ся, то эту мысль ей необхо-
димо внушать своему люби-
мому постепенно, формиро-
вать его мышление и плав-
но подводить к официальной
женитьбе. Нельзя действо-
вать с места в карьер, ина-
че мужчина совершенно
справедливо расценит ваши
поступки как посягательство
на его свободу и независи-
мость.

Никогда не говорите свое-
му избраннику в первые нес-
колько недель совместной
жизни, что: "Дорогой, завт-
ра мы покупаем новый шкаф,
тут буду лежать твои вещи,
а тут мои". Ни в коем слу-
чае в резкой форме не зас-
тавляйте мужчину отказыва-
ться от его собственных ин-
тересов и увлечений, будь то
баня по пятницам или еже-
недельный поход с друзья-
ми на футбол.

Действовать надо аккурат-
но и мягко. Например, узна-
вая о планах своего люби-
мого, скажем, на субботний
вечер, предлагайте свою
альтернативу: "Я понимаю,
посмотреть хоккей по теле-
визору для тебя очень важ-
но, но может, все-таки схо-
дишь со мной на вечеринку
к моей подруге?"

Формируйте мышление
мужчин

Чтобы плавно подвести
мужчину к мысли о женить-
бе, надо, во-первых, сделать
так, чтобы среди ваших зна-
комых было как можно бо-
льше супружеских пар. Таким
образом, ваш избранник,
глядя на женатых предста-
вителей сильного пола, пос-
тепенно "дозревает" до
мысли, что и ему в скором
времени предстоит стать
счастливым супругом.

Во-вторых, аккуратно педа-
лируйте тему о том, что муж-
чины в браках живут доль-
ше, да и сексуальная жизнь
у них тоже дольше. Кроме

того, женатые мужчины чув-
ствуют себя увереннее, это
совсем другой статус - ста-
тус солидного мужчины, не
боящегося обязательств и от-
ветственности. Не примени-
те сообщить, что представи-
тели сильного пола, живущие
в браке, успешнее продви-
гаются по карьерной лестни-
це, поскольку начальство до-
веряет им гораздо больше,
чем "морально незрелым"
молодым людям.

Все эти постулаты обяза-
тельно нужно культивиро-
вать, но делать это необхо-
димо аккуратно и мягко.

Учитесь слушать своего
мужчину

Для того, чтобы ваш лю-
бимый официально предло-
жил вам руку и сердце, ма-
ло следовать всем вышепе-
речисленным советам. Важ-
но еще уметь слушать и
слышать своего партнера,
важно знать, какой он пред-
ставляет себе идеальную
совместную жизнь и какой
бы хотел видеть свою жену.

Один мужчина скажет, что
для него самое главное,
чтобы спутница жизни всег-

да была опрятна, аккуратна
и всегда хорошо выглядела.
Если для вашего избранни-
ка это качество будущей
спутницы жизни стоит на
первом месте, то не стоит в
его присутствии ходить по
дому в рваном халатике с
выцветшими розочками.

Для другого мужчины важ-
но, чтобы, когда он возвра-
щается домой с работы, же-
на немедленно накрывала на
стол и потчевала благовер-
ного всевозможными яства-
ми. Если путь к сердцу ва-
шего любимого лежит через
желудок, то вам нужно бук-
вально закармливать его пи-
рогами, блинами, супами и
мясными блюдами.

Когда мужчина на "подъ-
еме", его легче склонить к
браку

Когда мужчина влюблен,
ухаживает за вами, когда он
находится на эмоциональ-
ном подъеме, его легче под-
вести к мыслям о женитьбе.
Однако не увлекайтесь иг-
рой. Спросите себя: "Я дей-
ствительно хочу жить с этим
человеком или мне просто
приятно его внимание?"

фортно вместе со своим любимым человеком.
Гражданский брак - как способ проверить от-

ношения. Встречаясь, люди часто видят друг друга
только с хорошей стороны, не понимая, что в
быту они могут быть совершенно другими. Таким
образом совместная жизнь может дать понять
влюбленным, смогут ли они в дальнейшем соз-
дать семью, или же они слишком не совместимы
для этого. Так, пожив бок о бок несколько меся-
цев с человеком можно намного лучше узнать
его, чем если бы вы встречались с ним на про-
тяжении нескольких лет. Часто после 3-4 лет жиз-
ни в гражданском браке люди понимают, что хо-
тят прожить всю жизнь вместе и уже после это-
го узаконивают свои отношения. Хотя бывают и
случаи, когда пара всю жизнь живет без штам-
пов в паспорте и при этом чувствуют себя дос-
таточно хорошо в таком положении.

Способ сэкономить на свадьбе. Многие люди
считают, что свадьба, сама по себе достаточно
бесполезное мероприятие, которое к тому же
требует немалых денег. Поэтому, вместо того,
чтобы тратиться на организацию свадьбы, влюб-
ленные решают съездить на эти деньги в отпуск
или приобрести что-то необходимое в дом, где
они собираются жить.

МИНУСЫ ГРАЖДАНСКОГО БРАКА
Никакой стабильности и гарантий. Многие лю-

ди, особенно девушки, воспринимают штамп в

паспорте как гарантию того, что с этого момен-
та их любимый никуда не денется и будет де-
лать все так, как она, его жена, того захочет.
(Не будем здесь говорить о том, что разводы
никто не отменял и сейчас этим пользуются
многие пары, так как в этом пункте нужно все-
ми способами брак хвалить и пытаться не оста-
навливаться на сомнительных моментах).

Кроме этого, в гражданском браке немногие
хотят рисковать и совместно покупать дом или
другие вещи для его обустройства, так как в
этом случае во время ссоры забирает все тот,
на кого имущество записано. Тем временем как
в браке как правило все нажитое совместно
имущество делится пополам.

Часто, когда люди длительное время живут
вместе, но при этом не говорят о планах о же-
нитьбе, у одного из партнеров может возник-
нуть мысль о том, что их отношения никуда не
движутся и как будто застыли на одном месте.
В такие моменты человек часто начинает ис-
кать причину в себе и думать о том, что он
недостаточно хорош для своего любимого, ко-
торый до сих пор не может определиться со
своим отношением к нему. Поэтому как бы хо-
рошо не было в гражданском браке, через не-
которое время, как правило, один из партне-
ров начинает поговаривать о том, чтобы пере-
ходить на следующую ступень в отношения. Но
это за исключением того случая, когда оба че-
ловека слишком свободолюбивы и смотрят на
вещи абсолютно одинаково, что тоже случает-
ся в наше время.

Ãðàæäàíñêèé áðàê çà è ïðîòèâ
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В ночь на 22 июня
Святейший Патриарх
Кирилл возглавил
службу в Никольском
храме Брестской кре-
пости. На заупокойной
литии он молился о
"вождях и воинах, на
поле брани жизнь
свою положивших, и
всех, победы ради пот-
рудившихся".

На рассвете патри-
арх Кирилл вышел
почтить память погиб-
ших в первые минуты
войны на митинге-рек-
виеме.

- Мы все - одна се-
мья. Мы прожили од-
ну историю, и радос-
ти, и скорби. И как от-
делить эту историю?
Как разделить кре-
пость Брестскую, на
какие такие сектора,
где в соответствии с
национальными пред-
почтениями осуществ-
лялись бы памятные
церемонии? Есть вещи
неделимые. И Брестс-
кая крепость являет
образ этого единства,
- сказал глава Русской
Православной Церкви,
выступая перед соб-
равшимися.

Патриарх поделился,
что в Брестской кре-
пости без вести про-
пал его дядя. Но преж-
де, чем посетить это
место, предстоятель
РПЦ возглавил божес-
твенную литургию в
храме Бреста.

Âîéíó íà÷èíàåò è îñòàíàâëèâàåò ñåðäöå
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в День памяти

и скорби в России дал интервью РИА Новости, в котором, в
частности, заметил усиление патриотических настроений в
среде молодежи.

"Наблюдая за молодым поколением, я не могу сказать,
что сейчас все поголовно космополиты, далекие от патрио-
тических настроений. Напротив: сегодня вырастает поколе-
ние молодых, которые не были свидетелями страшных прес-
туплений атеистического государства против своего же на-
рода, массового истребления лучших людей. Это не может
не сказаться на уровне доверия к государству как таково-
му", - заявил Патриарх Кирилл, отвечая на вопрос об "уров-
не патриотизма" россиян.

По его словам, "патриотизм - это, прежде всего, верность
Божественному замыслу о твоей земле и о твоем народе".
"Ради этого не жаль и душу положить, потому что тем самым
утверждается правда Божия на земле. А вот для того, чтобы
понять этот замысел, действительно нужно очень сильно
любить свой народ… знать свою историю, жить ценностями,
определяющими дух народа", - пояснил Предстоятель Русс-
кой Православной Церкви.

Он отметил, что за минувшие годы большинство из тех,
кто хотел понять, чем и как живут в других странах, имели
возможность это сделать. "И многие пришли к твердому
убеждению: жить надо в России, дорожить тем, что у нас
есть, что досталось благодаря вере и трудам наших пред-
ков", - сказал Патриарх. На фоне происходящих сегодня в
Западной Европе и ряде других стран процессов, добавил
он, "духовно-нравственный климат в России приобретает

Ïàòðèàðõ Êèðèëë â Áðåñòñêîé êðåïîñòè:
Ìû âñå - îäíà ñåìüÿ

- Я убедился, что на
западном порубежье
святой Руси существу-
ет духовная твердыня,
православная церковь
Бреста, - сказал Ки-
рилл.

- Благочестивый бе-
лорусский народ, от-
меченный какой-то
особой божией хариз-
мой. Спокойствием,
смирением, которое
не является слабос-
тью. Способностью

слушать и слышать,
благочестием... В этом
народе особым обра-
зом должен сегодня
расцветать дар духа
святого, дар веры, а
вместе с тем - и тер-
пения, и опытности, и
надежды, - по оконча-
нии богослужения об-
ратился святейший
патрирх Кирилл к ве-
рующим. - Я сегодня,
приблизившись к это-
му замечатльному хра-

На божественную
литургию утром 21 ию-
ня в Свято-Воскресен-
ский собор пришли
около трех тысяч че-
ловек. Еще примерно
столько же наблюдали
за происходящим на
улице с помощью му-
льтимедийных экра-
нов, установленных у
стен храма. Служба
была посвящена 1000-
летию со дня кончины
равноапостольного
князя Владимира,
крестителя Руси, и
празднику всех бело-
русских святых.

Русская Православная
Церковь и Минздрав
Российской Федерации

объединили усилия в профи-
лактике абортов. Соглаше-
ние о сотрудничестве под-
писали в патриаршей рези-
денции в Москве патриарх
Московский и всея Руси Ки-
рилл и министр здравоохра-
нения Вероника Скворцова.

"Соглашение предполагает
развитие при роддомах цен-
тров кризисной беременнос-
ти с участием психологов и
представителей Церкви в
предвыборном консультиро-
вании женщин в медицинс-
ких организациях", - сообщи-
ли в пресс-службе патриар-
ха. Для реализации соглаше-
ния будет создана постоян-
ная Комиссия с представи-
телями от двух сторон.

В России собрано более
100 тыс. подписей за огра-
ничение и даже запрет абор-
тов. Об этом сообщил глава
синодального отдела по вза-
имоотношениям Церкви и
общества Русской правос-
лавной церкви протоиерей
Всеволод Чаплин.

"Я очень рад тому, что сей-
час во многих регионах Рос-
сии завершается сбор под-
писей за ограничение и да-
же за запрет абортов. Соб-
рано более 100 тыс. подпи-
сей", - сказал он.

"Надеюсь, никто из поли-
тиков не сможет уйти от от-
ветов на вопрос - поддер-
живает ли он идею качест-
венного рывка в росте на-
селения нашей страны или
он поддерживает те зару-

Â Êóðñêå ïðîéäóò êóðñû æåñòîâîãî
ÿçûêà äëÿ ñâÿùåííèêîâ

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла с 29
июня по 8 июля 2015 года в Курске пройдут образователь-
ные курсы "Основы русского жестового языка". Курсы ор-
ганизованы в рамках грантового конкурса "Православная
инициатива". По окончании обучения учащиеся получат сер-
тификат Учебно-методического центра ВОГ. Первый этап
курсов проходил с 11 по 17 мая в Томске. По его итогам 23
слушателя успешно выдержали промежуточные экзамены
и получили сертификаты.

"Первый этап курсов показал востребованность обуче-
ния жестовому языку: несмотря на то, что занятия прохо-
дили в Сибири, у нас были учащиеся со всей России. Поэ-
тому мы решили занятия по первому модулю курсов про-
вести и в центральном регионе России, - рассказала руко-
водитель направления по работе с инвалидами Синодаль-
ного отдела по благотворительности Вероника Леонтьева.
Второй модуль занятий состоится в Томской семинарии во
второй половине октября 2015 года. После прохождения
всей программы курсов участники получат свидетельство
с правом оказания переводческих услуг при сопровожде-
нии и решении проблем неслышащих людей.

Организаторы курсов - Курское отделение Всероссийс-
кого общества глухих, Курская епархия, Координационный
центр по работе с глухими и слабослышащими людьми
Синодального отдела по церковной благотворительности и
социальному служению и Курская Коренная пустынь.

му, убедился в том, что
на западном порубе-
жье святой Руси су-

ществует духовная
твердыня, православ-
ная церковь Бреста.

совершенно иной вес и значимость". "Нам следует прекра-
тить сравнивать себя с другими; не надо никого догонять и
перегонять. У нас своя жизнь, и мы должны ее прожить так,
чтобы не было стыдно ни перед потомками, ни перед наши-
ми предками. Наверное, это и есть настоящий патриотизм",
- заметил Патриарх.

Победа в Великой Отечественной войне - это победа силы
духа и "веры в правду русского человека" - и граждане Рос-
сии сегодня должны помнить об этом, чаще отвлекаться от
потребления и задаваться вопросом: "а нам есть за что
отдать жизнь?".

По словам Предстоятеля Русской Православной Церкви,
"народы исторической Руси не могут без боли и сочувствия
смотреть на происходящее на Украине". "Пожалуй, впервые
за последние 25 лет мы столкнулись с подобными трагичес-
кими событиями, расколовшими общества и семьи, друзей и
родственников. Но в ненависти нет правды. И нет будущего.
Поэтому сейчас так важны все миротворческие усилия", -
подчеркнул Патриарх Кирилл.

Приближение или прекращение войны зависит от состоя-
ния сердца каждого человека - и "чем сильнее люди будут
стремиться к раю, тем меньше земля будет похожа на ад",
заметил Патриарх.

"В предельном смысле средство, останавливающее войну
или, наоборот, приближающее катастрофу, - не ядерное или
иное оружие. Это, в первую очередь, именно состояние сер-
дца человека, в котором начинается зло, выплескивающее-
ся в мир массовыми страданиями окружающих. Или, напро-
тив, в котором действием благодати Божией и нашей воли
зарождается добро, преображающее окружающую действи-
тельность на началах любви.

ÐÏÖ è Ìèíçäðàâ îáúåäèíèëè
óñèëèÿ â ïðîôèëàêòèêå àáîðòîâ

бежные силы, которые здесь
пытаются и ставят вопрос о
так называемом планирова-
нии семьи, то есть о сокра-
щении населения России", -
добавил священник.

По его словам, сбор под-
писей осуществляют предс-
тавители православных об-
щественных организаций.

Ранее в рамках работы
Рождественских Парламент-
ских встреч 2015 года пат-
риарх Московский и всея Ру-
си Кирилл призвал законо-
дателей вывести искусствен-
ное прерывание беремен-
ности из системы обязате-
льного медицинского страхо-
вания (ОМС), а также соз-
дать систему комплексной
поддержки беременных и
молодых матерей в трудной
жизненной ситуации.

В мае в Госдуму был вне-
сен законопроект о запрете
абортов в частных клиниках

и выведении их из системы
ОМС. Согласно инициативе,
прерывание беременности
за счет средств бюджета
Фонда ОМС может быть про-
ведено только при наличии
медицинских либо соци-
альных показаний. Высво-
бождающиеся средства (поч-
ти 5 млрд рублей в год) де-
путаты предлагают напра-
вить на материальную по-
мощь беременным женщи-
нам, оказавшимся в слож-
ной жизненной ситуации. За-
конопроект также предус-
матривает административ-
ную ответственность в виде
штрафов за проведение про-
цедуры прерывания бере-
менности вне государствен-
ного медицинского учрежде-
ния.
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27 июня
12:00. Большой зал
Посвящается 70-летию По-

беды. Второй Балканский фес-
тиваль русской песни «Победа
в сердцах поколений»

28 июня
11:00. Большой зал
Посвящается 70-летию По-

беды. Второй Балканский фес-
тиваль русской песни «Победа
в сердцах поколений». Гала-кон-
церт победителей

1 июля
18:30. Малый зал

По горизонтали: 3. Рогач. 8. Корюшка. 9. Анабиоз. 11. Надой.
12. Кряканье. 13. Корнишон. 14. Трава. 17. Клион. 20. Орлан. 21.
Прокариот. 22. Аксис. 25. Ряска. 28. Киви. 29. Всходы. 30. Гюрза.
32. Жерех. 33. Лесник. 34. Лори. 35. Ножка. 39. Кокер. 42. Анто-
новка. 43. Колли. 44. Ремез. 46. Тавро. 50. Осетрина. 51. Секре-
ция. 52. Какао. 53. Меринос. 54. Крапива. 55. Агама.

По вертикали: 1. Брокколи. 2. Пшено. 3. Ранет. 4. Гидра. 5.
Чайка. 6. Кайра. 7. Мимикрия. 8. Королек. 10. Зоопарк. 15. Рекс.
16. Вереск. 18. Древесина. 19. Коробочка. 22. Афган. 23. Стриж.
24. Скала. 25. Рыжик. 26. Сурок. 27. Архар. 31. Мимоза. 36. Опос-
сум. 37. Культура. 38. Дояр. 40. Оперение. 41. Ежевика. 45. Лиана.
46. Такса. 47. Векша. 48. Осока. 49. Окрас.

По горизонтали: 1. Церковный
обряд «по просьбе трудящихся».
4. Великан, задушенный Герак-
лом. 11. Библейское огромное
морское животное. 12. Кандидат-
ка в ад. 15. В древнегреческом
храме - место, где находилась
священная статуя. 16. Что «ле-
жит» в основе философии ор-
дена августинцев? 17. Неверую-
щий апостол. 20. ... Плача в Ие-
русалиме. 21. Кто в Киевской Ру-
си почитался как бог всей Ру-
си? 22. Что удерживало от па-
дения дамоклов меч? 25. Дама
с путеводной нитью. 26. Рака как
вместилище. 28. Заключительное
слово молитвы. 29. Суеверное
придание. 33. Праздник, украша-
емый куличом. 34. Первый, стар-
ший священник. 35. Кентавр,
воспитывавший Ахилла. 40. Дочь
царя Фестия, с которой соеди-
нился Зевс в образе лебедя. 41.
Разносчик религии. 42. «На все
... Божья» (посл.). 45. Предмет,
приносящий удачу. 46. Могущес-
тво Бога. 47. Какая древнеримс-
кая богиня соответствует гречес-
кой Артемиде? 48. Наружное де-
коративное завершение храма.

По вертикали:  2. Качество,
отличавшее Геру - жену Зевса.
3. Чему покровительствовал Ги-
меней? 5. Что такое михраб в
исламских культовых зданиях? 6.
Фантастический конь, способный
забодать. 7. Из чего сделан ми-
фический великан голем? 8. Свя-
тая, чье имя дали кукле, управ-

ляемой с помощью ниток. 9.
Угождать ему - смертный грех.
10. В виде какого животного
изображался бог Анубис - пок-
ровитель умерших? 13. Служба
после обедни. 14. Дервиш. 18.
Жена Гектора в древнегреческой
мифологии. 19. День накануне
Рождества Христова и крещения.
23. Богиня лесов и полей, пок-
ровительница животных в древ-
неримской мифологии. 24. Бо-

льшая палатка шамана. 27. Пол-
тергейст за печкой. 30. Крыла-
тая обувь Гермеса. 31. С чем ве-
ла борьбу инквизиция? 32. Тео-
лог по-русски. 36. Что укрощает
аскетизмом отшельник? 37. Царь
с ослиными ушами. 38. Шотлан-
дская достопримечательность
местных озер. 39. Римский бог
Пикус был превращен отвергну-
той Цирцеей в эту птицу. 43. Ка-
питан Арго. 44. Буриданов зверь.

Анекдоты

 Док. экран. Премьера. «Се-
вастополь. Русская Троя»

2 июля
18:00. Мраморный зал
 Концерт для кандидатов на

обучение в Российской Феде-
рации в 2015/2016 учебном го-
ду. В программе: классические
произведения в исполнении пе-
вицы сопрано Венеты Петровой

18:30. Малый зал
 Посвящается 70-летию По-

беды. Премьера докумен-
тальных фильмов «Битва за
Берлин» и «Союзники»

Сам себе пивовар
Продолжение с №24

МЯТНОЕ ПИВО
1 пучок мяты, 3 литра воды, 3

стакана сахара, палочка дрож-
жей, 1 пакетик ванильного са-
хара, корочка черного хлеба.

Шаг 1. Мяту залить кипятком,
закрыть кастрюлю плотной
крышкой и оставить на 1 час.

Шаг 2. Тем временем дрожжи
засыпать сахаром и подождать,
чтобы подошли.

Шаг 3. Настой процедить, до-
бавить сахар, корочку хлеба и
дрожжи.

Шаг 4. Поставить для броже-
ния. Когда на поверхности поя-
вится пена, всыпать ванильный
сахар, разлить в бутылки и уб-
рать на хранение.

МЕДОВОЕ ПИВО
Для этого рецепта понадобит-

ся какая-то емкость, из кото-
рой может непрерывно литься
горячая вода. Самовар удобнее
всего, так как в нем кипящая
вода не остывает, а продолжа-

- Тётя Клава, можно я ос-
тавлю у тебя свои игрушки
на время?

- А что случилось, Вовоч-
ка?

- Да брата из роддома
привезли. Неизвестно ещё,
что за человек…

☺☺☺

Урок химии. Учительница:
- Маша, какого цвета у те-

бя раствор?
- Красного.
- Правильно. Садись,

пять.
- Катя, а у тебя?
- Оранжевого.
- Не совсем правильно.

Четыре, садись.
- Вовочка, цвет твоего

раствора?
- Черный.
- Два. Класс! Ложись!

☺☺☺

К парикмахеру заходит
мужчина с ребёнком.

- Постричь? Побрить? -
спрашивает парикмахер.

- И то, и другое, - отвеча-
ет мужчина.

После того, как мастер за-
канчивает, мужчина говорит:

- А теперь постригите мал-
ыша, a я пока схожу за га-
зетой.

Проходит много времени,
a мужчины нет.

- Куда же провалился
твой отец, - потеряв терпе-
ние, накидывается парик-
махер на мальчика.

- Это вовсе не мой папа, -
испуганно отвечает мальчик.
- Этот дядя подошёл ко мне
на улице и спросил: "Хочешь
бесплатно постричься? "

☺☺☺

В переполненном автобу-
се малыш оживлённо раз-
говаривает со стоящей ря-
дом монашкой. Матушка
малыша при выходе из ав-
тобуса благодарит монахи-
ню за то, что она проявила

ет кипеть.
3 стакана ржаного солода, 2

стакана меда, 100 г хмеля, 1, 5
палочки дрожжей, 1 ст.л. саха-
ра 10 л кипящей воды

Шаг 1. Солод смолоть, пере-
тереть его с хмелем очень тща-
тельно и положить в льняной ме-
шок. Дрожжи засыпать ложкой
сахара и оставить подходить.

Шаг 2. В большую кастрюлю
положить мед. На стол поставить
самовар с кипящей водой. Вода
должна литься через мешок с со-
лодом в кастрюлю. Пока она
льется, солод надо все время пе-
ремешивать.

Шаг 3. Когда необходимое ко-
личество воды попадет в каст-
рюлю, нужно все перемешать,
дать жидкости остыть и положить
в будущее пиво дрожжи.

Шаг 4. Подождать, пока все
дрожжи опустятся вниз, потом
разлить пиво по бутылкам, пос-
тавить в темном месте. Выдер-
жать 3-4 дня - и можно пить.

Блины фаршированные в панировке
Начинка у блинчиков незамысловатая - обжаренные белые грибы

с луком. Особенный вкус им придает другой ингредиент (кедровые
орехи), а также способ обжарки - в панировке из хлебных крошек.

Приготовить блины из пресного теста: яйца взбить венчиком в тече-
ние 1-2 минут, добавить молоко, соль, перемешать и добавить просе-
янную муку. Готовое тесто процедить через частое сито.

Приготовить начинку: Отварить белые грибы и обжарить их вместе
с луком, добавить кедровые орехи.

На поджаренную сторону каждого блина положит начинку, за-
вернуть блин рулетом, обмазать его яичным белком, обвалять в
крошках белого хлеба и обжарить в масле.

Приятного аппетита

такое отношение к нему и
спрашивает:

- Он вас, надеюсь, не оби-
дел ничем?

- Да нет, что вы! У вас
прекрасный малыш! Только
объясните ему, пожалуйста,
что я не пингвин. Мне это
не удалось…

☺☺☺

Пожилой ковбой приво-
дит к врачу молодого.

- Доктор, помогите мое-
му зятю. Я вчера простре-
лил ему ногу.

- Что ж это за дело - стре-
лять в собственного зятя?

- Когда я в него стрелял,
он еще не хотел быть моим
зятем.

☺☺☺

Одна семейная пара пе-
реехала жить в новую квар-
тиру. Утром, едва проснув-
шись, жена выглянула в ок-
но и увидела соседку, ко-
торая развешивала на про-
сушку выстиранное бельё.

- Посмотри, какое гряз-
ное у неё бельё, - сказала
она своему мужу.

Но тот читал газету и не
обратил на это никакого
внимания.

- Наверное, у неё плохое
мыло, или она совсем не
умеет стирать. Надо бы её
поучить.

И так всякий раз, когда

соседка раз-
в е ш и в а л а
бельё, жена
удивлялась
тому, какое
оно грязное.
В одно прек-
расное утро,
посмотрев в
окно, она
вскрикнула:

- О! Сегод-
ня бельё чис-
тое! Навер-
ное, научи-

лась стирать!
- Да нет, сказал муж, -

просто я сегодня встал по-
раньше и вымыл окно.

☺☺☺

- Бабушка, бабушка, а по-
чему у тебя такие большие
глаза?

- Чтоб тебя лучше видеть…
- А почему у тебя такие

большие уши?
- Чтоб тебя лучше слы-

шать…
- А почему у тебя такой

большой нос?
- Так мы ведь слоны, вну-

чек…
☺☺☺

Поспорили как-то на
крыше бродячие коты, кто
из них попадал в самую
крутую передрягу. Четвер-
тое место занял кот, про-
валившийся в канализацию
кишевшую крысами. Третье
- кот, случайно запрыгнув-
ший в вольер с бойцовыми
собаками и сумевший отби-
ться. Вторым стал рассказ
кота, ночью оказавшегося
на кладбище домашних жи-
вотных и до рассвета су-
мевшего победить кошко-
вурдалаков и псоупырей.
Но победила с большим от-
рывом история котенка, ко-
торого отдали в детский сад
и там с ним играли МАЛЕ-
НЬКИЕ ДЕТИ.
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05.00 "Мужское / Женское" (16+) 06.00 Новости 06.10 Игорь
Ильинский, Николай Рыбников, Сергей Филиппов в комедии "Старый
знакомый" (12+) 07.35 Елена Сафонова, Виталий Соломин в фильме
"Зимняя вишня" (12+) 09.00 "Играй, гармонь любимая!" 09.45 "Слово
пастыря" 10.00 Новости (с субтитрами) 10.15 "Смак" (12+) 10.50 Инна
Чурикова. "Не принцесса! Королевна!!!" (12+) 11.45 "Смешарики.
Новые приключения" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Идеальный
ремонт" 13.05 Юрий Соломин, Инна Чурикова, Александр Балуев,
Ольга Будина в многосерийном фильме "Московская сага" (16+)
16.20 Комедия Леонида Гайдая "Спортлото-82" 18.00 Вечерние новости
(c субтитрами) 18.15 "Угадай мелодию" 19.10 Коллекция Первого
канала. "ДОстояние РЕспублики: Игорь Николаев" 21.00 "Время" 21.20
"Сегодня вечером" с Андреем Малаховым (16+) 22.50 "Танцуй!"
Объявление победителя 01.20 Леонид Ярмольник, Анна Легчилова в
фильме "Перекресток" (16+) 03.05 Фильм "Прощание славянки" (12+)
04.25 Борис Хмельницкий в приключенческом фильме "Баллада о
доблестном рыцаре Айвенго" (12+)

05.00 Новости 05.05 "Мужское / Женское" (16+) 06.00
Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал
"Доброе утро" 09.40 "Контрольная закупка" 10.05 "Жить
здорово!" (12+) 11.00 "Модный приговор" 12.00 Новости
(с субтитрами) 12.20 "Курортный роман". Многосерийный
фильм (16+) 14.25 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости
(с субтитрами) 15.15 "Время покажет". Продолжение
(16+) 16.05 "Мужское / Женское" (16+) 16.55 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 19.00 "Человек
и закон" с Алексеем Пимановым (16+) 20.00 "Поле чудес"
(16+) 21.00 "Время" 21.30 "Три аккорда" (16+) 23.25
"Вечерний Ургант" (16+) 00.15 Евгений Леонов, Юрий
Яковлев, Станислав Любшин в фильме "Кин-дза-дза!"
02.30 "Время покажет" (16+) 03.15 "Поле чудес" (16+)
04.10 "Модный приговор"

05.00 Сериал "Старые дела" 16+ 06.00 "Особое мнение" 07.00
Мультфильмы 6+ 08.00 "Сейчас в мире" 08.30 "Американский
ликбез" "Иммиграция" 09.00 Сериал "Не ссорьтесь, девочки!"
12+ 10.00 Сериал "Что сказал покойник" 16+ 11.00 Худ.фильм
"Джокер" 16+ 13.00 Сериал "Старые дела" 16+ 14.00 Сериал
"Апостол" 16+ 15.00 "Неизвестная планета" 15.30 "Американский
ликбез" "Иммиграция" 16.00 Сериал "Не ссорьтесь, девочки!"
12+ 17.00 "Сейчас в мире" 17.08 "Особое мнение" 18.00 Сериал
"Старые дела" 16+ 19.00 "Сейчас в мире" 19.08 "Особое мнение"
20.00 Сериал "Апостол" 16+ 21.00 Сериал "Даша Васильева.
Любительница частного сыска" 12+ 22.00 "Сейчас в мире" 22.25
"Особое мнение" 23.00 "Американский ликбез" "Иммиграция"
23.30 Сериал "Апостол" 16+ 00.30 "Неизвестная планета" 01.00
Сериал "Даша Васильева. Любительница частного сыска" 12+
02.00 Худ.фильм "Четыре листа фанеры, или Два убийства в
баре" 12+ 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Старые дела" 16+ 06.00 Мультфильмы
6+ 07.45 Худ.фильм "Мужчины есть мужчины" 12+ 09.00
"Тайм-код" с В.Ленским 10.00 Худ.фильм "Максим
Перепелица" 6+ 12.00 "В Нью-Йорке с В.Топаллером"
Гость - В. Левенталь 13.00 Худ.фильм "На измене" 16+
15.00 Худ.фильм "Завещание Сталина" 16+ 17.00
"Русский акцент" "Подземный Нью-Йорк" 17.30
"Американский ликбез" "Женщины в Белом доме" 18.00
"Тайм-код" с В.Ленским 19.00 "Сейчас в мире" 19.15
"Особое мнение" 20.00 "Израиль за неделю" 21.00
Худ.фильм "На измене" 16+ 23.00 Док.фильм "Новый
век русского театра" "Путешествие по закулисью" 00.00
"Израиль за неделю" 01.00 Худ.фильм "Максим
Перепелица" 6+ 03.00 Худ.фильм "На измене" 16+

05.00 Док.фильм "Новый век русского театра" "Путешествие
по закулисью" 06.00 "Израиль за неделю" 07.00 Мультфильмы
6+ 08.10 Худ.фильм "Конёк-Горбунок" 6+ 09.30 "Американский
ликбез" "Женщины в Белом доме" 10.00 Худ.фильм "Женя,
Женечка и "катюша"" 6+ 12.00 Док.фильм "Новый век русского
театра" "Путешествие по закулисью" 13.00 "Израиль за неделю"
14.00 Худ.фильм "Невеста любой ценой" 16+ 16.00 "Открытый
урок с Д. Быковым. Русская литература" "Серебряный век"
17.00 "Тайм-код" с В.Ленским 18.00 Док.фильм "Новый век
русского театра" "Путешествие по закулисью" 19.00 "Сейчас в
мире" 19.15 "Особое мнение" 20.00 "В Нью-Йорке с
В.Топаллером" Гость - В. Бочков 21.00 Худ.фильм "Невеста
любой ценой" 16+ 23.00 "Тайм-код" с В.Ленским 00.00
"Американский ликбез" "Женщины в Белом доме" 00.30 "Русский
акцент" "Подземный Нью-Йорк" 01.00 Худ.фильм "Невеста любой
ценой" 16+ 03.00 Худ.фильм "Пётр Первый" 12+

RTVI

06.00 Новости 06.10 "Борис Хмельницкий. Стрела в сердце Робин
Гуда" 07.00 Анатолий Папанов в фильме "Дети Дон Кихота" 08.20
"Служу Отчизне!" 08.50 "Смешарики. ПИН-код" 09.00 "Здоровье"
(16+) 10.00 Новости (с субтитрами) 10.10 Ирина Муромцева,
Николай Фоменко, Алексей Пивоваров в проекте "Парк". Новое
летнее телевидение 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Фазенда"
12.45 Юрий Соломин, Инна Чурикова, Александр Балуев, Ольга
Будина в многосерийном фильме "Московская сага" (16+) 16.10
"Теория заговора" 17.05 "Чего хотят женщины" (12+) 18.00
Музыкальный фестиваль "Голосящий КиВиН" (16+) 21.00 Воскресное
"Время". Информационно-аналитическая программа 22.30 "Что?
Где? Когда?" Финал летней серии игр 23.50 Вера Воронкова,
Надежда Михалкова в фильме "Без мужчин" (16+) 01.05 Игорь
Скляр, Александр Панкратов-Черный, Елена Цыплакова в фильме
"Мы из джаза" 02.30 Сергей Бондарчук, Андрей Попов, Ирина
Скобцева в фильме "Отелло" 04.20 "В наше время" (12+)

1 КАНАЛ

Суббота, 27 июняСуббота, 27 июня

Воскресенье, 28 июня

05.10 Последний янычар 06.00 Утро России
11.00 Вести 11.35 Вести-Москва 12.20 По
следам тайны 13.05 О самом главном 14.00
Вести 14.25 Вести-Москва 14.40 Особый
случай 15.25 Последний янычар 16.10 Рассудят
люди 17.00 Вести 17.10 Вести-Москва 17.30
Вести 18.15 Прямой эфир 19.35 Вести-Москва
20.00 Вести 21.00 Юморина 22.50 Напрасная
жертва. Х/ф 00.25 Линия жизни 01.15
Торжественное закрытие 37-го Московского
международного кинофестиваля 02.20 Живой
звук 04.25 По следам тайны

05.10 Последний янычар 06.10 Самозванка. Х/ф
08.00 Вести 08.20 Вести-Москва 08.30 Самозванка.
Х/ф. Продолжение 09.40 Укротители звука 10.25
Субботник 11.00 Вести 11.20 Вести-Москва 11.30
Освободители 12.20 Дом, в котором я живу. Х/ф
14.00 Вести 14.30 Вести-Москва 14.35 Искатели
15.20 Большая семья 16.15 Субботний вечер 17.40
Улица Веселая 18.25 Храни ее, любовь. Х/ф 20.00
Вести в субботу 20.50 Деревенщина. Х/ф 00.00
Белая студия 00.45 Романтика романса 01.35
Везучая. Х/ф 03.10 Храни ее, любовь. Х/ф 04.45
Субботний вечер

07.00 Деревенщина. Х/ф 10.05 Планета собак
10.35 Смехопанорама Евгения Петросяна 11.00
Вести 11.10 Вести-Москва 11.45 Россия, любовь
моя! 12.10 Утренняя почта 12.45 "Маша и медведь".
Мультфильмы 13.10 Кулинарная звезда 14.00
Вести 14.15 Пешком... 14.45 Абсолютный слух 15.25
Осторожно, бабушка! Х/ф 16.50 Смеяться
разрешается 18.20 Не в парнях счастье. Х/ф 20.00
Вести недели 22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым 00.25 Церемония
вручения национальной премии "Радиомания-
2015" 01.30 Жила-была Любовь. Х/ф 03.00
Смеяться разрешается 04.30 Звездные вдовы

Суббота, 27 июня

Пятница, 26 июня (болгарское время)RTR

Понедельник, 29 июня

Вторник, 30 июня

Среда, 1 июля

Четверг, 2 июля

Понедельник, 29 июня

Вторник, 30 июня

Среда, 1 июля

Четверг, 2 июля

06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал
"Доброе утро" 09.40 "Контрольная закупка" 10.05 "Жить
здорово!" (12+) 11.00 "Модный приговор" 12.00 Новости (с
субтитрами) 12.20 "Сегодня вечером" с Андреем Малаховым
(16+) 14.25 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с
субтитрами) 15.15 "Время покажет". Продолжение (16+) 16.05
"Мужское / Женское" (16+) 16.55 "Наедине со всеми".
Программа Юлии Меньшовой (16+) 18.00 Вечерние новости
(с субтитрами) 19.00 "Давай поженимся!" (16+) 20.00 "Пусть
говорят" с Андреем Малаховым (16+) 21.00 "Время" 21.35
Татьяна Арнтгольц в многосерийном фильме "Соблазн" (16+)
23.25 "Познер" (16+) 00.20 "Наедине со всеми" (16+) 01.10
Ночные новости 01.25 "Время покажет" (16+) 02.10 "Пусть
говорят" с Андреем Малаховым (16+) 03.00 "Модный приговор"
03.55 "Давай поженимся!"

05.00 Новости 05.05 "Мужское / Женское" (16+) 06.00
Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал
"Доброе утро" 09.40 "Контрольная закупка" 10.05 "Жить
здорово!" (12+) 11.00 "Модный приговор" 12.00 Новости (с
субтитрами) 12.15 "Соблазн". Многосерийный фильм (16+)
14.25 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Время покажет". Продолжение (16+) 16.05 "Мужское /
Женское" (16+) 16.55 "Наедине со всеми". Программа Юлии
Меньшовой (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 19.00
"Давай поженимся!" (16+) 20.00 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (16+) 21.00 "Время" 21.35 Татьяна Арнтгольц в
многосерийном фильме "Соблазн" (16+) 23.25 "Структура
момента" (16+) 00.20 Ночные новости 00.35 "Наедине со
всеми" (16+) 01.25 "Время покажет" (16+) 02.10 "Пусть говорят"
с Андреем Малаховым (16+) 03.05 "Модный приговор" 03.55
"Давай поженимся!"

05.00 Новости 05.05 "Мужское / Женское" (16+) 06.00 Телеканал
"Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.40 "Контрольная закупка" 10.05 "Жить здорово!" (12+) 11.00
"Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.20
"Соблазн". Многосерийный фильм (16+) 14.25 "Время покажет"
(16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Время покажет".
Продолжение (16+) 16.05 "Мужское / Женское" (16+) 16.55
"Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 18.00
Вечерние новости (с субтитрами) 19.00 "Давай поженимся!"
(16+) 20.00 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 21.00
"Время" 21.35 Татьяна Арнтгольц в многосерийном фильме
"Соблазн" (16+) 23.25 "Политика" (16+) 00.20 Ночные новости
00.35 "Наедине со всеми" (16+) 01.25 "Время покажет" (16+)
02.10 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 03.00 "Модный
приговор" 03.55 "Давай поженимся!"

05.00 Новости 05.05 "Мужское / Женское" (16+) 06.00 Телеканал
"Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доброе утро" 09.40
"Контрольная закупка" 10.05 "Жить здорово!" (12+) 11.05 "Модный
приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Соблазн".
Многосерийный фильм (16+) 14.25 "Время покажет" (16+) 15.00
Новости (с субтитрами) 15.15 "Время покажет". Продолжение (16+)
16.05 "Мужское / Женское" (16+) 16.55 "Наедине со всеми".
Программа Юлии Меньшовой (16+) 18.00 Вечерние новости (с
субтитрами) 19.00 "Давай поженимся!" (16+) 20.00 "Пусть говорят"
с Андреем Малаховым (16+) 21.00 "Время" 21.35 Татьяна Арнтгольц
в многосерийном фильме "Соблазн" (16+) 23.25 Премьера. "Короткое
лето Валерия Приемыхова" (12+) 00.20 Ночные новости 00.35
"Наедине со всеми" (16+) 01.25 "Время покажет" (16+) 02.10 "Пусть
говорят" с Андреем Малаховым (16+) 03.05 "Модный приговор" 04.00
"Давай поженимся!"

05.00 "Тайм-код" с В.Ленским 06.00 Мультфильмы 6+ 07.10
Худ.фильм "Конёк-Горбунок" 6+ 08.30 "Американский ликбез"
"Иммиграция" 09.00 Сериал "Не ссорьтесь, девочки!" 12+ 10.00
"Тайм-код" с В.Ленским 11.00 Худ.фильм "Завещание Сталина"
12+ 12.30 "Русский акцент" "Подземный Нью-Йорк" 13.00 Сериал
"Старые дела" 16+ 14.00 Сериал "Апостол" 16+ 15.00 Д/ц
"Неизвестная планета" 15.30 "Американский ликбез" "Иммиграция"
16.00 Сериал "Не ссорьтесь, девочки!" 12+ 17.00 "Сейчас в мире"
17.08 "Особое мнение" 18.00 Сериал "Старые дела" 16+ 19.00
"Сейчас в мире" 19.08 "Особое мнение" 20.00 Сериал "Апостол"
16+ 21.00 Сериал "Даша Васильева. Любительница частного
сыска" 12+ 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение" 23.00
"Американский ликбез" "Иммиграция" 23.30 Сериал "Апостол" 16+
00.30 Д/ц "Неизвестная планета" 01.00 Сериал "Даша Васильева.
Любительница частного сыска" 12+ 02.00 Худ.фильм "Осторожно!
Красная ртуть" 16+ 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Старые дела" 16+ 06.00 "Особое мнение" 07.00
Мультфильмы 6+ 08.00 "Сейчас в мире" 08.30 "Американский
ликбез" "Иммиграция" 09.00 Сериал "Не ссорьтесь, девочки!"
12+ 10.00 Сериал "Даша Васильева. Любительница частного
сыска" 12+ 11.00 Худ.фильм "Осторожно! Красная ртуть" 16+
13.00 Сериал "Старые дела" 16+ 14.00 Сериал "Апостол" 16+
15.00 Д/ц "Неизвестная планета" 15.30 "Американский ликбез"
"Иммиграция" 16.00 Сериал "Не ссорьтесь, девочки!" 12+ 17.00
"Сейчас в мире" 17.08 "Особое мнение" 18.00 Сериал "Старые
дела" 16+ 19.00 "Сейчас в мире" 19.08 "Особое мнение" 20.00
Сериал "Апостол" 16+ 21.00 Сериал "Даша Васильева.
Любительница частного сыска" 12+ 22.00 "Сейчас в мире" 22.25
"Особое мнение" 23.00 "Американский ликбез" "Иммиграция"
23.30 Сериал "Апостол" 16+ 00.30 Д/ц "Неизвестная планета"
01.00 Сериал "Даша Васильева. Любительница частного сыска"
12+ 02.00 Худ.фильм "Седая легенда" 12+ 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Старые дела" 16+ 06.00 "Особое мнение" 07.00
Мультфильмы 6+ 08.00 "Сейчас в мире" 08.30 "Американский ликбез"
"Иммиграция" 09.00 Сериал "Не ссорьтесь, девочки!" 12+ 10.00
Сериал "Даша Васильева. Любительница частного сыска" 12+ 11.00
Худ.фильм "Седая легенда" 12+ 13.00 Сериал "Старые дела" 16+
14.00 Сериал "Апостол" 16+ 15.00 Д/ц "Неизвестная планета" 15.30
"Американский ликбез" "Иммиграция" 16.00 Сериал "Не ссорьтесь,
девочки!" 12+ 17.00 "Сейчас в мире" 17.08 "Особое мнение" 18.00
Сериал "Старые дела" 16+ 19.00 "Сейчас в мире" 19.08 "Особое
мнение" 20.00 Сериал "Золотой телёнок" 12+ 21.00 Сериал "Даша
Васильева. Любительница частного сыска" 12+ 22.00 "Сейчас в
мире" 22.25 "Особое мнение" 23.00 "Американский ликбез"
"Иммиграция" 23.30 Сериал "Золотой телёнок" 12+ 00.30 Д/ц
"Неизвестная планета" 01.00 Сериал "Даша Васильева.
Любительница частного сыска" 12+ 02.00 Худ.фильм "Ловкач и
Хиппоза" 16+ 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Старые дела" 16+ 06.00 "Особое мнение" 07.00
Мультфильмы 6+ 08.00 "Сейчас в мире" 08.30 "Американский ликбез"
"Политика" 09.00 Сериал "Не ссорьтесь, девочки!" 12+ 10.00 Сериал
"Даша Васильева. Любительница частного сыска" 12+ 11.00
Худ.фильм "Ловкач и Хиппоза" 16+ 13.00 Сериал "Старые дела"
16+ 14.00 Сериал "Золотой телёнок" 12+ 15.00 Д/ц "Неизвестная
планета" 15.30 "Американский ликбез" "Политика" 16.00 Сериал "Не
ссорьтесь, девочки!" 12+ 17.00 "Сейчас в мире" 17.08 "Особое
мнение" 18.00 Сериал "Дети Арбата" 16+ 19.00 "Сейчас в мире"
19.08 "Особое мнение" 20.00 Сериал "Золотой телёнок" 12+ 21.00
Сериал "Даша Васильева. Любительница частного сыска" 12+ 22.00
"Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение" 23.00 "Американский ликбез"
"Политика" 23.30 Сериал "Золотой телёнок" 12+ 00.30 Д/ц
"Неизвестная планета" 01.00 Сериал "Даша Васильева.
Любительница частного сыска" 12+ 02.00 Худ.фильм "Божья тварь"
16+ 04.00 "Особое мнение"

Понедельник, 29 июня

Вторник, 30 июня

Среда, 1 июля

Четверг, 2 июля

06.00 Утро России 11.00 Вести 11.35 Вести-
Москва 11.50 Маленькие секреты большого
конкурса 12.20 Чистая победа. Битва за Эльбрус
13.05 О самом главном 14.00 Вести 14.25 Вести-
Москва 14.40 Особый случай 15.25 Последний
янычар 16.10 Рассудят люди 17.00 Вести 17.10
Вести-Москва 17.30 Вести 18.15 Прямой эфир
19.35 Вести-Москва с Михаилом Зеленским 20.50
Все только начинается 23.20 Дом, где хранится
телевидение 00.10 Любовь с привилегиями. Х/
ф 02.20 Леонардо. Шедевры и подделки 03.20
Прямой эфир 04.25 Чистая победа. Битва за
Эльбрус

05.10 Последний янычар 06.00 Утро России 11.00
Вести 11.35 Вести-Москва 11.50 Маленькие
секреты большого конкурса 12.20 Дом, где
хранится телевидение 13.05 О самом главном
14.00 Вести 14.25 Вести-Москва 14.40 Особый
случай 15.25 Последний янычар 16.10 Рассудят
люди 17.00 Вести 17.10 Вести-Москва 17.30 Вести
18.15 Прямой эфир 19.35 Вести-Москва с
Михаилом Зеленским 20.00 Вести в 20:00 20.50
Все только начинается 23.20 Диктор Иванович.
Солдат телевидения 00.10 Шофер на один рейс.
Х/ф 02.25 Власть факта 03.20 Прямой эфир 04.25
Дом, где хранится телевидение

05.10 Последний янычар 06.00 Утро России 11.00
Вести 11.35 Вести-Москва 11.50 Маленькие секреты
большого конкурса 12.20 Диктор Иванович. Солдат
телевидения 13.05 О самом главном 14.00 Вести
14.25 Вести-Москва 14.40 Особый случай 15.25
Последний янычар 16.10 Рассудят люди 17.00 Вести
17.10 Вести-Москва 17.30 Вести 18.15 Прямой эфир
19.35 Вести-Москва с Михаилом Зеленским 20.00
Вести в 20:00 20.50 Все только начинается 22.35
Специальный корреспондент 00.05 Одесса. Герои
подземной крепости 00.55 Искусственный отбор
01.40 Эскадрон гусар летучих. Х/ф 03.20 Прямой
эфир 04.25 Диктор Иванович. Солдат телевидения

05.10 Последний янычар 06.00 Утро России 11.00
Вести 11.35 Вести-Москва 11.50 Маленькие секреты
большого конкурса 12.20 Одесса. Герои подземной
крепости 13.05 О самом главном 14.00 Вести 14.25
Вести-Москва 14.40 Особый случай 15.25 Послед-
ний янычар 16.10 Рассудят люди 17.00 Вести 17.10
Вести-Москва 17.30 Вести 18.15 Прямой эфир 19.35
Вести-Москва с Михаилом Зеленским 20.00 Вести
в 20:00 20.50 Все только начинается 22.35 Вечер с
Владимиром Соловьевым 00.05 Трансплантология.
Вызов смерти 00.55 Черные дыры. Белые пятна 01.40
Эскадрон гусар летучих. Х/ф 03.20 Прямой эфир
04.25 Одесса. Герои подземной крепости
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18. ГЛАМУР

Страницу подготовила
Ольга Гурская

- Жанна остается для ме-
ня абсолютным, чистым, не-
повторимым счастьем, - на-
писал в своем блоге после
ухода из жизни Жанны
Фриске ее гражданский муж,
знаменитый телеведущий
Дмитрий Шепелев.

Два года Дима вместе с
близкими Жанны боролся за
ее жизнь. Увы, чудо, в кото-
рое так хотелось всем ве-
рить, не случилось.

На церемонии прощания с
Жанной Дмитрия Шепелева
не было. В эти минуты Дима
находился вместе с их двух-
летним сыном Платоном в
Болгарии, куда уехал неза-
долго до ухода Жанны.

"Комсомольской правде"
удалось поговорить с Дмит-
рием, когда он прилетел в

Никита Пресняков накану-
не отправился на выпускной
бал своей возлюбленной. 18-
летняя Алена Краснова окон-
чила школу. По этому пово-
ду молодой человек опубли-
ковал трогательнейшее фо-

Íàðãèç Çàêèðîâà óïàëà ñî ñöåíû
Популярная в России пе-

вица из Узбекистана Нар-
гиз Закирова была достав-
лена в одну из московских
больниц после того, как во
время концерта для выпус-
кников в Большом Крем-
левском дворце оступилась
и упала с лестницы, спус-
каясь со сцены. Инцидент
произошел поздно вечером
19 июня.

Как Наргиз объяснила
прибывшим врачам скорой
помощи, она спускалась со
сцены по лестнице, неудачно поставила ногу и упала вниз,
ударившись об одну из ступенек спиной. По словам источ-
ников в медицинских кругах, певица получила серьезный
ушиб поясничного отдела позвоночника.

После того как она была осмотрена врачами, было при-
нято решение, что Наргиз может отправиться домой и в
госпитализации не нуждается. При этом ей было рекомен-
довано соблюдать покой, не нагружать себя физическими
нагрузками для скорейшего выздоровления.

Напомним, Наргиз Закирова получила известность пос-
ле участия в телепроекте "Голос", в котором она дошла до
финала.

Ïëåòíåâ ïîêàçàë íîâóþ âîçëþáëåííóþ
"Кинотавр" всегда славился тем, что здесь случаются пре-

мьеры не только фильмов, но и новых романов. Актеру
Кириллу Плетневу удалось сделать и то и другое одновре-
менно. Его короткометражный фильм "Настя" получил
главный приз в конкурсе короткого метра.

"Эту победу я посвящаю той, кого люблю!" - признался
Кирилл, имея в виду 23-летнюю актрису Нино Нинидзе.
Впервые за три года после развода с Лидией Милюзиной
Плетнев вышел в свет с новой возлюбленной именно на
фестивале. Друзья пары говорят о скорой свадьбе Нино и
Кирилла.

Как только солистка
A'Studio 16 июня стала ма-
мой, друзья начали поздрав-
лять ее и мужа, бизнесмена
Льва Гейхмана, звонить и пи-
сать в Лос-Анджелес, где и
появилась на свет малень-
кая Оливия. Какие подарки
ждут девочку дома?

"Я собираюсь вручить ра-
ритетные наручные часы
ROLEX c Микки Маусом,  -
рассказала подруга певицы
Александра Яковлева. - При-
готовила их давно, ждала то-
лько момента сделать гра-
вировку с именем".

Звездный дизайнер Игорь
Гуляев преподнесет Ливи
эксклюзивную брошь и пла-
тье. "Уверен, малышка будет
такой же стильной, как ма-
ма", - поделился Гуляев.

Кети с дочкой вернутся из
Штатов в сентябре, к их при-
езду дизайнер Александр

Øåïåëåâ: "ß ñäåëàë Æàííå ïðåäëîæåíèå.
È ìû õîòåëè ïîæåíèòüñÿ!"
Москву, чтобы проститься с
любимой женщиной.

- Дима, приносим вам со-
болезнования.

- Благодарю вас. Спасибо.
- Ваши поклонники инте-

ресуются, почему вас не
было на церемонии проща-
ния с Жанной?

- Я еще несколько часов
назад находился с нашим ре-
бенком в Болгарии. И ждал,
когда при первой возмож-
ности к нам сможет прие-
хать его дедушка, мой отец
для того, чтобы проследить
за Платоном, не оставлять
его наедине с няней.

Ребенок должен быть под
присмотром. Для нас это
очень важно.

Как только прилетел мой
отец, это произошло неско-
лько часов назад, я сразу
вылетел в Москву. Вчера
была церемония для поклон-
ников Жанны. Публичная це-
ремония. Сегодня - гораздо
более интимная: литургия, от-
певание и погребение. Се-
годня утром я буду со своей
любимой женщиной.

- И еще в Интернете об-
суждали, мол, почему вы
улетели в Болгарию нака-
нуне ухода Жанны. Я так по-

нимаю, из-за сына?
- О том, что я увезу ре-

бенка на море было извест-
но еще месяц назад. Были
куплены билеты, были офор-
млены визы. На протяжении
этого времени мы понима-
ли, что может произойти все
что угодно. Но никто из вра-
чей ни в России, ни в Гер-
мании, ни в Америке, из тех,
с которыми я консультиро-
вался, не мог сказать, когда
может произойти беда. Было
понятно, что Жанна находит-
ся в критическом состоянии,
но никто ничего не мог прог-
нозировать.

Это могло продолжаться
дни, недели, месяцы. И, ко-
нечно же, никто не строил
никаких планов. Все в се-
мье... Я позволю себе гово-
рить от имени всей семьи.
Мы сходимся в главном: ре-
бенок не должен страдать.
И, если есть такая возмож-
ность, у ребенка должно
быть полноценное лето. Поэ-
тому мы заранее знали, что
14-го числа, в воскресенье,
он улетит отдыхать.

И вы должны понимать, я
провел с Жанной два этих
года, не отходя... И следо-
вал за ней везде, где она

была. Потому что я знал, что
моему любимому человеку
нужна поддержка. И то, что
это произошло по такому, я
скажу, не иначе, как чудо-
вищному стечению обстоя-
тельств, по-другому это наз-
вать нельзя. Конечно, если
бы у меня был выбор, я хо-
тел бы быть в эти минуты
вместе с ней. То, что это про-
изошло в течение суток пос-
ле нашего отъезда с ребен-
ком - это не иначе, как сте-
чение обстоятельств. С дру-
гой стороны, я спокоен за
сына и очень рад, что все
эти трагические события об-
ходят его стороной. Я не счи-
таю правильным ему присут-
ствовать при этом.

- Сложно говорить о Жан-
не в прошедшем времени.
Скажите, она хотела верну-
ться на сцену? Какие планы
у нее были?

- Вы знаете, для нас всег-
да приоритетом был наш
сын. Это бесспорно главное,
что произошло в моей и ее
жизни. Поэтому самое глав-
ное о чем мы разговарива-
ли, самое важное для нас -
это то, как мы будем вос-
питывать нашего ребенка.
Она мечтала именно об

этом. И говорила именно об
этом. Я думаю, что это го-
раздо более сильное, гораз-
до более большее счастье,
чем выход на сцену. Хотя, бе-
зусловно, выступления дела-
ли ее счастливой, потому что
она была рождена для это-
го.

- И вы хотели поженить-
ся, насколько я понимаю...

- Мы обсуждали это. Я сде-
лал ей предложение.

- Знаю, что вы сейчас
планируете открыть инфор-
мационный фонд для лю-
дей, которые, как и Жанна,
сражаются с этим тяжелым
диагнозом.

- За эти два года я собрал
достаточное количество ин-
формации, которой бы хоте-
лось поделиться. Я понимаю
в какой чудовищной ситуа-
ции, тяжелейшей ситуации
растерянности и страха на-
ходятся люди, которые стал-
киваются с подобными ди-
агнозами по всей России. И
мне бы очень хотелось под-
держать этих людей. Фонд
пока в стадии своего станов-
ления. Безусловно, мне хо-
телось бы, чтобы его работа
была результативной. Но об
этом мы поговорим потом.

Телеведущая и блогер
Виктория Боня и ее воз-
любленный, бизнесмен
Алекс Смерфит, воспи-
тывают совместную
трехлетнюю дочь Андже-
лину Летицию, однако
до сих пор не узакони-
ли свои отношения. В
своих интервью звезда
не раз признавалась,
что штамп в паспорте -
это для нее не самое
главное, и о подвенеч-
ном платье она никог-
да не мечтала.

Однако на днях стало

Çâåçäû âûáðàëè ïîäàðêè äëÿ äî÷êè Êåòè Òîïóðèè
нок шоколадной пасты
по 5 л каждая. "Слад-
кий запас для сладко-
го детства! - говорит
он. - Пусть жизнь Ли-
ви будет счастливой.
Думаю, и Кети от ло-
жечки шоколадной
пасты не откажется".

Связалась с Кети и
Наталья Подольская, у
которой недавно ро-
дился сын. Подруги тут
же похвастались друг
перед другом чадами,
обменявшись фотогра-
фиями малышей.

Недавно певица Ал-
су опубликовала в со-
циальной сети фотогра-
фию Кети Топурия с но-

ворожденной дочкой, лицо
малышки закрыто. Снимок
был сделан во время визита
Алсу клинику Лос-Анджеле-
са, где рожала Топурия.

Арутюнов собирается по уже
готовым эскизам сшить "бе-
лое платье для прекрасного
ангелочка". Певец Эмин Ага-
ларов подарит Кети 10 ба-

Âèêòîðèÿ Áîíÿ âûõîäèò çàìóæ
известно, что Виктория
и Алекс все-таки соби-
раются сыграть свадьбу
в ближайшее время. По
словами Бони, торжес-
тво ознаменует новый
этап их с Алексом отно-
шений, после которого
они всерьез задумают-
ся о пополнении в се-
мействе.

Напомним, что в нас-
тоящее время Виктория
Боня вместе с Алексом
и их дочкой живет в Мо-
нако, где скорее всего
и пройдет свадьба.

Âîçëþáëåííàÿ
Íèêèòû Ïðåñíÿêîâà
îêîí÷èëà øêîëó

то в микроблоге, на котором
Алена нежно прильнула к его
плечу. "Поздравляю, пупсик,
с выпускным, - написал му-
зыкант под снимком. - Доб-
ро пожаловать в мир кучи
проблем, я тебя люблю!" Од-
нозначно, пока рядом с Але-
ной такой парень, все у нее
будет хорошо.
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мъдрости"), където в стихове
са изложени основните пра-
вила и догми на исляма и про-
повядва справедливост, чест-
ност, доброта. Главната зас-
луга на поета Ясауи е, че през
ХІІ век, по време на господст-
вото на фарси, той пише кни-
гата си на роден тюркски език
и завещава на поколенията:
"Благославям вас, жадуващи
за истината…"

Байтерек - символ
на мощ и единение
на народа

   В сказанията на древни-
те номади централно място е
отредено на Байтерек - дър-
вото на живота, което се на-
мирало в Степта, там където
се събирали Световете, на
брега на Световната река. Ко-
рените му били здраво заби-
ти в Земята, а короната му
подпирала небето. На върха
на този исполин живеела све-
щената птица Самрук. Всяка
година тя снасяла златно яй-
це - Слънцето, а живеещият в

подножието на Байтерек дра-
кон Айдахар го поглъщал. То-
ва означавало смяна на деня
с нощта, на лятото със зима-
та, вечната борба между Доб-
рото и Злото.

По ствола на Байтерек - зем-
ната ос, съединяваща грешна-
та земя и светите небеса, се
опитвали да се покатерят към
небето мнозина, но само ис-
тинските праведници успявали.
Когато желаещите стигали до
гнездото на Самрук, тя опре-
деляла дали човекът е греш-
ник или не и решавала кого да
пусне по-нагоре, а кого да бут-
не в подножието на дървото.

Именно тази легенда е в

основата на блестящия Бай-
терек в центъра на новата сто-
лица Астана (от 1997 г.). Конс-
трукцията е уникална - за пър-
ви път в света стъклена топка
с диаметър 22 м, тежаща 300
тона е издигната на височина
97 м. Тя е златиста като яйце-
то на Самрук и е окована със
стоманени пръчки, устремени
към небето. Те са 101 - толко-
ва, колкото са националнос-
тите, живеещи в Казахстан. В
самата кула има интересни ек-
спонати - "Машината за изпъл-
нение на желанията" представ-
лява отпечатък от ръката на
президента на страната Нур-
султан Назарбаев. А върху гло-
бус от дърво със 17 листа са
сложили подписите си предс-
тавители на различни светов-
ни религии, благословили Ка-
захстан и неговия символ -
Байтерек, изразяващ стабил-
ност, мощ и единение на на-
рода. През 2017 година Аста-
на ще бъде домакин на Све-
товното изложение ЕКСПО,
чиято тема е "Енергията на бъ-
дещето".

"Никой не бива да се чувст-
ва ощетен по език, вероиз-
поведание и култура" - казва
президентът на Република Ка-
захстан Нурсултан Абишевич
Назарбаев и това не са прос-
то красиви думи, а основа на
уникална в световен мащаб
политика, която би могла да
е пример за много други стра-
ни с по-малко националнос-
ти, но разяждани от етничес-
ки ежби.

Асамблеята на народа на
Казахстан е учредена през
1995 г. и е със статут на кон-
султативно-съвещателен ор-

ган към президента на стра-
ната, който е и неин пожиз-
нен председател. Председате-
лят на Българската общност
в Казахстан, етническият бъл-
гарин Олег Димов, който жи-
вее в Казахстан е заместник-
председател на Асамблеята.
На 19 юни 2015 г. на тържест-
вена церемония той бе наг-
раден с орден  "Св. св. Ки-
рил и Методий" - I степен. Но
не е достатъчно само да се
създаде някаква организация,
важното е тя да проработи. А
времето показа колко ефек-
тивна е Асамблеята - в Казах-
стан в сговор живеят хора от
различни националности - по-
вече , които уважават държа-
вата, подслонила предците им
по едни или други причини,
защото тя уважава тях. 9 де-
путати за Мажилиса на Пар-
ламента на Казахстан се из-
бират от Асамблеята на на-
рода на Казахстан.

На последната сесия на
Асамблеята на народите на
Казахстан през април 2015 г.,
преминала под мотото "Една
страна-една съдба", президен-
тът Назарбаев напомни, че от
началото на ХХ век в Казахс-
тан изкуствено са били пре-
селени над 5,5 милиона души
- депортирани при режима на
Сталин немци, поляци, корей-
ци, представители на кавказ-
ките народи и други етноси,
които са били приети от ка-
захите, намерили са подслон,
храна, работа, започнали са
живота си наново. Семейст-
вото на президента също при-
ело в дома си преселенци с
три деца. Преселенци в Ка-
захстан има от различни епо-
хи и по различни причини -
от времето на Петър І, Столи-
пин, войните, разораването
на целината, индустриализа-
цията и пр. Ето защо в юби-
лейната - 20-а година на Асам-
блеята, Нурсултан Назарбаев
предложи да се учреди Ден
на благодарността на нации-
те, който ще сплоти още по-
вече многонационалния народ
на Казахстан.

Във всяка област действат
т. нар. малки Асамблеи към
акиматите (кметствата).
Етнокултурните обединения
са над 800, като 28 от тях
са републикански. В над 100
национални и 170 неделни учи-

Старата столица на Казахстан - Алматъ (от "алма" - ябълка)
от 1997 г., когато столицата се мести на север, в Астана, е
град с особен статут, известен като Южната столица. По
разположение прилича малко на София - намира се в подно-
жието на планината Алатау. На планинския склон на надмор-
ска височина 1691,2 м. е изграден още по съветско време
най-високопланинският целогодишен комплекс за кънки спорт
"Медеу" с площ на изкуствения лед 10,5 хил. кв. м. Малко над
него се намира специално съоръжение - огромна чаша, из-
дълбана в земята - като празен язовир с висока стена. В
тази чаша се събира свличащата се земна маса, кал, вода и
камъни (селеви потоци). Такива явления стават на 20-30 годи-
ни при топенето на снеговете в планината. Три големи траге-
дии е преживял градът. През 1921 г. само за пет часа лавина-
та от огромни камъни, вода, кал, дървета е помела голяма
част от града. Съоръжението, изградено през 1966 г., издър-
жало на изпитанието през 1973 г., когато по-мощен от всички
предишни потоци тръгнал към града, но не стигнал до него,
уловен в капана, поставен от човека.

Забележителност на този уютен, приветлив и красив град
са многобройните разнообразни и интересни фонтани и зе-
ленината. Въпреки това през последните години Алматъ се
бори със смога от автомобилите. Южната столица е единст-
веният град в Казахстан с около 1,5 милиона жители.

лища се изучават 23 родни
езика, в три училища за на-
ционално възраждане рабо-
тят 29 отделения по изуча-
ване на 12 родни езици. В Ка-
захстан излизат вестници и
списания на 15 езика, ради-
опредавания - на 8, телеви-
зионни предавания - на 7 ези-
ка, има четири национални
театъра (освен казахски и
руски) - немски, уйгурски, ко-
рейски и узбекски. Всяка го-
дина държавата и местните
власти подпомагат финансо-
во тази дейност.

нят на независимостта на Ре-
публика Казахстан, страната
се движи напред със завидни
темпове. Не стават отведнъж
хубавите неща, а постепенно
- стъпка по стъпка, разумно,
обмислено, далновидно и най-
важното - без отклонение в из-
пълнението на набелязаните
задачи. Всичко се прави по
програми - амбициозни, целе-
насочени и реалистични, за-
щото се основават на много
задълбочен, научен подход
при "измерване на температу-
рата" на обществото, на циф-
ри и факти, които очертават
картината на днешния момент
и дават възможност за детай-
лно моделиране на бъдещето.
Стратегиите президентът на
републиката Нурсултан Назар-
баев споделя с целия народ
чрез периодични обръщения
(от 1997 г. насам) - с конкрет-
ни задачи и на понятен език,
така че заложените в програ-
мите идеи могат да увлекат до-
ри скептиците (разбира се,
има и такива). Амбициозната
задача на "Стратегия Казахс-
тан-2050" е да моделира бъде-
щето за след около 40 годи-
ни. Летвата е вдигната висо-
ко - Казахстан да се нареди
сред 30-те най-развити стра-
ни в света и казахската на-
ция да заживее в своя "зла-
тен век".

Безспорно, Казахстан има
късмета, че начело е прези-
дентът Нурсултан Назарбаев.
Далеч сме от мисълта да лас-
каем, да правим комплимен-
ти, но нали в Библията се каз-
ва: "По делата им ще ги поз-
наете…"  Или може би по-точ-
но в случая е: "По страната
му ще го познаете…"

Не е излишно да напомним,
че именно Назарбаев в качес-
твото му на първи секретар
на ЦК на КП на Казахстан
(1989 г.) подкрепя предложе-
ния от Горбачов нов съюзен
договор, че е привърженик на
запазването на СССР, а след
разпадането на огромната
държава - на силно обедине-
ние на бившите съветски ре-
публики (ОНД). Разочарован
обаче от факта, че вместо да
вървят към обединение, нови-
те държави все повече се раз-
далечават, Назарбаев предла-
га създаването на Евразийс-
ки съюз с наднационални ор-
гани за управление и задачи -
формиране на единно иконо-
мическо пространство. Като
първи етап той вижда съюз
между Казахстан и Русия. Иде-
ята си Назарбаев огласява
през март 1994 г. по време на
първата официална визита в
Москва в качеството му на
първия избран президент на
Казахстан (декември 1991 г.).
Лекцията е пред препълнена
аудитория в МГУ. (През лято-
то на същата година евразий-
ската си мечта президентът на
Казахстан сподели и разви в
интервю за българския в.
"Труд").

Днес идеята е вече факт -
Евразийският икономически
съюз (ЕАИС) обедини не само
Казахстан, Русия и Беларус,
но се оказа притегателен и за
други страни от бившия СССР.
Място в него  имаше и Украй-
на… Армения се присъедини
към ЕАИС на 2 януари 2015 г.,
Киргизия - от 21 май 2015 г. В
Ереван, обаче, е неспокойно…
Силата е в обединението и Ка-
захстан много добре знае то-
ва, но и недоброжелателите
също го знаят и зорко бдят да
не би да се случи…

Благодарим за съдействие-
то на посолството на Репуб-
лика Казахстан в София.

Населението на Казахстан
е 17 498 145 души (към 1 май
2015 г.). По данни на казахс-
танската статитистичес-
ка агенция (към 2009 г.) в
страната живеят предста-
вители на 125 нации и на-
родности. Сред тях най-мно-
гобройни са седем етноса:
коренното население, държа-
вообразуващият етнос - ка-
захите, са 65%, руснаците -
21,8%, узбеките - 3%, укра-
инците - 1,8%, татарите -
1,2%, останалите етничес-
ки групи са под 1% (включи-
телно и българите).

Олег Димов е юрист, поет, по-
литолог, публицист, заслужил
деец на Казахстан

В Актюбинска, Павлодарска,
Карагандинска област на Ка-
захстан живеят и около 4 хи-
ляди българи, а около 30-40
хил. имат български корени (от
смесени бракове). Част от
предците им са пристигнали
преди повече от 100 години (на

над век е историята на село
Болгарка в Актюбинска об-
ласт), други са депортирани по
времето на Сталин, трети са
строители… В градовете Пав-
лодар, Атърау, Актобе, Астана,
Талдъкорган има български ет-
нокултурни центрове - огнища
на българщината.

По страната
му ще го познаете…
От 16 декември 1991 г. - Де-

На 26 април 2015 г. Нурсултан
Назарбаев застана отново на-
чело на страната

19 МАРШРУТИ
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Състоялият се миналата
седмица в Санкт Петербург
XIX международен иконо-
мически форум (ПМИФ)
надхвърли всички очаква-
ния. Подписани бяха над
200 договори, споразуме-
ния и меморандуми, очер-
таващи плановете за бъде-
що сътрудничество на об-
ща стойност от близо 6
млрд. долара. При това тук
не влизат споразуменията,
представляващи търговска
тайна. Участниците във фо-
рума също бяха неочаква-
но много - близо 10 000, от
рекорден брой страни - 120,
както и отразяващите съ-
битието журналисти - 2000
от 43 страни.

Сред най-важните спора-
зумения са подписаните от
"Роснефт". Нови съвместни
проекти компанията ще ре-
ализира с италианската
Pirelli, с френската Total, с
британската BP, с американ-
ската General Electriс и с на-
ционалната петролна компа-
ния на Венецуела. Руският
газов гигант "Газпром" склю-
чи договори с партньорите
си от германските фирми
E.ON и Wintershall и англо-
холандската Shell. Въпреки
санкциите банката UniCredit
Austria AG реши да предос-
тави на "Газпром" кредит от
300 млн. евро за срок от
четири години. Руските же-
лезници получиха солидна
преференция от Siemens за
техническото обслужване
на мотрисите, с Индия склю-
чиха договор за строителс-
твото на нови жп линии, а
с Китай допълнителни спо-
разумения по изграждане
на скоростната магистрала
Пекин-Казан.

Както се предполагаше
особен интерес предизви-
ка участието на представи-
тели на бизнесмени и на

В работата на XIX Петер-
бургски икономически фо-
рум имаше и българско
участие. Министърът на
енергетиката Теменужка
Петкова се срещна с рус-
кия си колега Александър
Новак. Двамата подчерта-
ха, че работата на бълга-
ро-руската смесена иконо-
мическа комисия е добър
формат за обсъждане на
текущи въпроси, се казва
в съобщението на българ-
ското ведомство. Петкова
е предложила следващото
заседание на смесената
работна група по енерге-
тика да се състои в София
преди заседанието на Ко-
мисията, планирано за
есента. Тя е подчертала, че
руската страна продължа-
ва да е важен партньор за
България в енергийния сек-
тор. Не се знае доколко ду-
мите й са били приети от
домакините за искрени и
сериозни, след като управ-
лението на Бойко Борисов
успя да ликвидира всички
важни руско-български
енергийни проекти.

Стана ясно, че Теменуж-
ка Петкова е представила

Ôîðóì íà ãîëÿìàòà ïîëèòèêà è áèçíåñ
Мощни световни компании подписаха
с Русия над 205 споразумения
за около 6 милиарда долара

Шефът на "Роснефт" Игор Сечин подписва едно от 57-те спо-
разумения, постигнати на форума

След края на заседанията белите нощи на Петербург
посрещат участниците

министъра на отбраната на
Саудитска Арабия във фо-
рума. Те обявиха намере-
нието в страната да бъдат
построени 16 реактора за
АЕЦ. Според шефа на "Ро-
сатом" тяхното изграждане
ще струва около 100 млрд.
долара. В резултат Москва
и Рияд подписаха междуп-
равителствено споразуме-
ние за сътрудничество в
развитието на атомната
енергетика. Това е първият
подобен документ, създа-

авантюра за изолация на
Русия. Пълно единодушие с
този факт изразиха, както
представителите на големи-
те международни корпора-
ции и инвеститори, така и
присъстващите политици.
Всъщност към името на фо-
рума тази година освен
"икономически", би било
справедливо да се добави
и определението "Полити-
чески", тъй като дискусии-
те красноречиво показаха

до каква степен в съвре-
менния свят икономиката и
политиката се преплитат.
Не случайно в рамките на
форума се състоя и среща
на политическия клуб "Вал-
дай" под девиза "Икономи-
ческата взаимна обвърза-
ност срещу политическата
обособеност".

На миналогодишния фо-
рум редица компании от Ев-
ропа и САЩ се отказаха от
участието си заради санк-
циите, наложени след при-
съединяването на Крим към
Русия. Тази година обаче
повечето от тях се върна-
ха, а мнозина се престра-
шиха за първи път да се

включат към дискусиите в
Петербург. "Това е първото
ми участие в Петербургс-
кия форум, затова с голя-
мо внимание следя за всич-
ки възможности, които той
предоставя. Представите
ми за Русия коренно се
промениха", заяви шефът
на инвестиционната компа-
ния Rogers Holdings Джим
Роджърс. Според президен-
та на Boston Consulting
Group Ханс-Пол Бюркнър
"Петербургският форум е
място, където представите-
лите на бизнеса не могат
да не присъстват".

Главният изпълнителен
директор на банката Societe
Generale Фредерик Удеа от-
давна има успешен бизнес
в Русия и през ум не му е
минавало да се отказва. "Аз
оглавявам френска банка,
която сътрудничи тясно с
Русия. Тук работят над 20
000 наши сътрудници. Така,
че присъствието ми на фо-
рума е повече от нормал-
но. Това ми дава възмож-
ност за повече срещи с
клиентите и по-пряк поглед
върху развитието на бизне-
са тук. Аз бих изнесъл зад
скоби сегашната криза и
противоречия, от общ ин-
терес е заедно да намерим
решение на разногласията

и да продължим пак заед-
но изграждането на общо-
то бъдеще на Русия и Ев-
ропа", каза той.

Отделен интерес сред
подписаните в Санкт Петер-
бург договори и споразуме-
ния представляват докумен-
тите за съвместни вътреш-
ни проекти между руските
компании. Така например
"Газпром" и Министерство-
то на промишлеността и
търговията приеха програ-
ма за замяна на вноса при
производството на стоки за
газовата промишленост.
Главна цел на програмата
е засилване ролята на дър-
жавата в подкрепа на пред-
приятията, готови да участ-
ват в създаването на рус-
ки иновационни технологии,
оборудване, материали и
програмни продукти за
нуждите на "Газпром". С
"КамАЗ" компанията се спо-
разумя за разширено из-
ползване на природния газ
като автомобилно гориво.
Освен това "Газпром" под-
писа с ръководствата на
пет региона - на Петербург,
Нижний Новгород, Влади-
мирска и Иркутска област
и на Мордова, пътни карти
за проекти по разширява-
не използването на висо-
котехнологична продукция,
необходима на компанията.

Страницата подготви
Светлана Михова

Ñ ïðîòåãíàòà ðúêà äî Ïåòåðáóðã è îáðàòíî
на Александър Новак детай-
ли от концепция за изграж-
дане на газов хъб на тери-
торията на нашата страна.
"Проектът за газов хъб
предвижда приемо-преда-
вателна точка край Варна
за руския газ, както и газа
доставян от интерконекто-
рите и бъдещия местен до-
бив от Черно море. Запоз-
нахме Европейската коми-
сия с концепцията и про-
ектите от нея са включени
в десетгодишния план за
развитие на ENSOG (евро-
пейската мрежа за транзит
на газ). Следващият етап от
този процес е свързан с
анализ, който ENSOG след-
ва да извърши върху влия-
нието на проекта за газов
хъб върху съседните стра-
ни. Това ще позволи опре-
делянето му за проект от
общ интерес", е заявила
Петкова.

По думите й предимства-
та на проекта са "стратеги-
ческото разположение на
страната ни, добре разви-
тата газопреносна мрежа в

България и предстоящото й
разширение и модерниза-
ция". Според позицията на
София българският газов
хъб "ще даде ефективна
възможност за пренос на
природен газ от Русия към
Централна Европа". Минис-
тър Новак заяви, че руска-
та страна ще разгледа кон-
цепцията на България за
изграждане на газов хъб.
Подробности ще бъдат об-
съдени на предстоящата

среща на
работната
група по
енергетика в
София. С
други думи,
Москва ще
си помисли,
дали след
провала на
"Южен по-
ток" Русия
има интерес
да инвести-
ра в българ-
ския нацио-
нален инте-
рес при по-

ложение, че нейните управ-
ници го пренебрегнаха в
угода на чужди интереси.
Накратко, от много дяволък
сега отидохме с протегна-
та ръка до Петербург.

Въпреки всичко, руската
страна отново ни е подала
ръка, като Александър Но-
вак е намекнал, че Русия е
готова да поднови проекта
за изграждане на петролоп-
ровода "Бургас-Александру-
полис". Атина също е изра-

зила готовност за това. Но-
вак директно е попитал да-
ли има промяна в позици-
ята на България по отно-
шение на проекта, на кое-
то Петкова отвърнала, че
"към момента не е обсъж-
дана възможност за възоб-
новяване на проекта". Гос-
пожата е била хваната не-
подготвена за подобен ди-
ректен въпрос.

Няма и как да бъде под-
готвена. Изграждането на
петролопровода "Бургас -
Александруполис" беше
спряно с решение на пра-
вителството "Борисов-1"
през 2011 г. Преди да си
подаде оставката, в нача-
лото на 2013 г. побърза със
закон да денонсира спора-
зумението за проекта, под-
писано през 2007 г. между
България, Русия и Гърция.
Миналия месец вече каби-
нетът "Борисов-2" реши да
отпусне нови 100 000 лева
по закрития проект, защо-
то отказът от него доведе
до натрупване на дългове
на българското дружество.

Александър Новак и Теменужка Петкова по
време на срещата си в Петербург

ващ широка правна рамка
на двустранните отношения
в тази сфера. Тя регламен-
тира юридическата база за
сътрудничество както в
строителството на ядрени
реактори, така и тяхното
обслужване, доставка и ути-
лизация на отработеното
гориво, подготовка на ком-
петентни кадри за ядрена-
та енергетика.

Тези данни говорят сами
за себе си и доказват ед-
но: политиката на санкции,
наложени от Запада срещу
Русия, не донесе желания
ефект, световният бизнес
не пожела да участва в без-
смислената, но опасна
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Тази година юбилейният
XV-и международен конкурс
"Чайковски", който започна
в Москва, е посветен на
175-ата годишнина от рож-
дението на великия руски
композитор. Водещи на
тържествената галавечер
бяха съпредседателите на
организационния комитет,
диригентът Валерий Герги-
ев и членът на журито на
конкурса за пианисти Де-
нис Мацуев. На откриване-
то прозвучаха изпълнения
на Големия симфоничен ор-
кестър "Чайковски" под ди-
ригентството на Владимир
Федосеев, на победителя
на XIV-ия международен
конкурс "Чайковски" при пи-
анистите Даниил Трифонов,
на солистката на Мариин-
ския театър и член на жу-
рито на тазгодишния кон-
курс Олга Бородина.

Освен за доказани име-

Яна Спасова, национален
координатор, НД "Русофили"

Успешно приключиха об-
ластният и зоналният етап
на Втория национален фес-
тивал на руската поезия,
песен и танц "Пусть всегда
будет солнце", посветен на
70-та годишнина от победа-
та над фашизма. Той е ор-
ганизиран от Национално
движение "Русофили", с фи-
нансовата подкрепа на
Фонд "Русский мир" и съ-
действието на МОН, Син-
диката на българските учи-
тели, Националния Дворец
на децата, Националния съ-
юз на читалищата, много
граждански сдружения.

В първия (областен) етап
на фестивала се включиха
над 3000 (три хиляди) деца
от предучилищни групи,
изучаващи руски език и
ученици от I - XII клас. Във
фестивалните изяви за вто-
ра поредна година взеха
участие над 110 общини, по-
вече от 140 вокално-инст-
рументални състави, над 80
танцови формации, стоти-
ци индивидуални изпълни-
тели на руски репертоар,
много ученически духови
оркестри и мажоретни със-
тави. Най-активни, с над
300 изпълнители, бяха об-
ластите Габрово, Смолян,
Добрич, Шумен и др. Де-
сетки бивши и настоящи
преподаватели по руски
език се включиха в подго-
товката на изпълнителите
като творчески ръководите-

След гастрола си в Со-
фия трупата на Имперския
руски балет показа шедьо-
въра на балетното изкуст-
во "Лебедово езеро" в Ам-
фитеатъра на Санаторно-
оздравителен комплекс
"Камчия". Приказната исто-
рия, по музика на Чайков-
ски, разказана от примата
Лина Шевельова и водещия
солист Нариман Бекжанов,
получи неповторимо очаро-
вание на фона на естест-
вения декор на морския за-
лез и камчийското звезд-
но небе. Фонтаните на Ам-
фитеатъра се вписаха по
естествен начин в поста-
новката и изиграха собст-
вена роля в любовта меж-
ду Зигфрид и Одета.

Уникалната красота на ве-
черта ще се помни дълго и

Þáèëåéíèÿò XV-è ìåæäóíàðîäåí
êîíêóðñ "×àéêîâñêè" çàïî÷íà â Ìîñêâà

Водещи на тържественото откриване на конкурса "Чайков-
ски" бяха Денис Мацуев и Валерий Гергиев

на, конкурсът дава поле на
изява и за млади музикан-
ти - носители на отличия,
сред които са пианистът
Александър Малофеев и ци-
гуларят Георгий Ибатулин.

"Чайковски" е най-извес-
тният музикален конкурс в
света. Сред първите побе-
дители е прочутият пианист
Ван Клайбърн.

По думите на Денис Ма-
цуев, конкурсът традицион-
но се провежда или в Мос-
ква, или в Санкт Петербург,
защото точно там са кон-
центрирани от, една стра-
на, най-добрите музиканти
и оркестри, а от друга - има

прекрасна публика.
XV-ият международен кон-

курс "Чайковски" за първи
път разширява кръга на
претендентите чрез предва-
рителни прослушвания. Та-
зи година предварителни-
те заявки за участие бяха
рекорден брой - над 600 ду-
ши от 45 страни.

Юбилейният XV-и между-
народен конкурс "Чайковс-
ки" ще продължи до 3 юли
2015 г. Международният
конкурс "Чайковски" се ор-
ганизира на всеки четири
години вече половин век.
Началото му е поставено
през 1958 г. в Москва.

Íà ñòàðòà ñè "Ïóñòü âñåãäà áóäåò
ñîëíöå" ñúáðà íàä 3000 äåöà

ли и консултанти. Неоцени-
ма е тяхната помощ, осо-
бено в районите със сме-
сено население - области-
те Кърджали, Шумен, Доб-
рич, Хасково и др.

Всеки от изпълнителите
получи похвален лист за
успешно участие в област-
ния етап на фестивала, а
грамоти бяха връчени на
класираните на първите
три места (в отделни въз-
растови групи и по жанро-
ве). Заелите първо място
се явиха на втория - зона-
лен етап на фестивала. В
шестте зони с домакини
областите Монтана, Габро-
во, Шумен, Пловдив, Хас-
ково и София близо 900

участници във вокално-ин-
струментални състави, тан-
цови формации, духови ор-
кестри и мажоретни съста-
ви, индивидуални изпълни-
тели на песни и стихове,
показаха богатството на
руската култура. Първенци-
те ще участват в заключи-
телния национален етап на
фестивала, който ще се
проведе на 5 септември
2015 г. край яз. "Копринка"
в рамките на програмата на
XII Национален събор на
приятелите на Русия. Спе-
циална е благодарността ни
към кметовете за  съпри-
частността им към целите
на фестивала и оказаната
подкрепа.

Åñòåñòâåíèÿò äåêîð íà Êàì÷èÿ äîáàâè ìàãèÿ â "Ëåáåäîâî åçåðî"
с романтиката на лагерни-
те огньове, които бяха раз-
палени по време на антрак-
та и оставиха публиката на-
пълно очарована и плене-
на. "Това е приказно мяс-
то" каза преди началото на
спектакъла Гедиминас Та-
ранда - художествен ръко-
водител, артистичен дирек-
тор и водещ солист на Им-
перския руски балет. "Тук
има фантастично училище,
планетариум и славянски
център, но и отличен екип,
който работи с любов в
тях", допълни той и разка-
за, че с такава любов и
труд се създават и артис-
тите в балета, които трени-
рат по 8 часа всеки ден. В
трупата има балерини от
най-добрите балетни шко-
ли на Москва и Санкт Пе-

тербург. Имперският руски
балет е създаден през 1994
г. по инициатива на вели-
ката Мая Плисецкая. С ар-

дина в СОК "Камчия"  ще се
проведе детска лятна балет-
на школа с мастъркласове,
водени от звездите на Им-
перския руски балет. Участ-
ниците в тях ще имат ежед-
невни тренировки по плува-
не и балет, като по думите
на Гедиминас Таранда - 10
тренировки с балет дават ре-
зултат като за половин го-
дина в училище. Към деца-
та, които ще дойдат от Мос-
ква, са поканени да се при-
съединят и български деца.

Имперският руски балет
изнесе представление в
Камчия по покана на Фон-
дация "Устойчиво развитие
за България", СОК "Камчия"
и Жокер Медиа.тистите работят най-добри-

те световни педагози-репе-
титори и звезди в балета.

От 11 до 25 август тази го-

Изложбата "Мир без война" бе открита на 22 юни - Денят
на паметта и скръбта в РКИЦ, в присъствието на послани-
ците на Русия, Беларус, Казахстан и Армения. В мащабния
проект, посветен на 70-годишнината от победата над фа-
шизма участваха деца повече от 600 деца от 11 страни.
Картините на възпитаниците на студио "Юный художник"
към РКИЦ Анастасия Руснакова, Анастасия Стоицева, Ина-
Гергана Бойчева и Матвей Охрименко, както и работата
на ръководителя на кръжока Павел Николов бяха отличе-
ни с дипломи, които им връчи лично авторката на проекта
"Свят без война" Светлана Орлова. Конкурсът се провеж-
да на два етапа, резултатите ще бъдат обявени през есен-
та на 2015 г.  Изложбата стартира на 14 май в Звенигород,
Московска област, на 28 май беше представена в Колом-
на, после - в някои градове в Сърбия. След София творби-
те на младите художници ще заминат за Брест, Беларус,
където изложбата се открива на 3 юли
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Откритието е на руския
астроном Леонид Еленин,
научен сътрудник на Инс-
титута по приложна мате-
матика "М.В.Келдиш" на
Руската академия на нау-
ките (РАН). "Астероидът по-
лучи обозначението 2015
LK24 в Центъра на малките
планети, който регистрира
всички подобни обекти - ка-
за астрономът.

Размерите му могат да
достигат до 270 метра. На
25 юни небесното тяло ще
се приближи към Земята на
безопасното разстояние от
7,7 милиона км. В момента
на максималното му добли-
жаване яркостта му ще дос-
тигне едва 17-а звездна ве-
личина и поради тази при-
чина няма да може да се
наблюдава с невъоръжено
око. Съществува вероятност
астероидът да промени ор-

Êîñìîäðóìúò "Âîñòî÷íè" ïîëó÷è
ïúðâèÿ ñèãíàë îò Êîñìîñà

На космод-
рума "Восточ-
ни" се осъщес-
твиха първите
два сеанса за
свързване с
Космоса. Ком-
плекс от из-
мервателни
уреди, събира-
не и обработ-
ване на ин-
формацията
(КСИСО) на
космодрума
ще осигурява
приемане на информацията от ракети-носители с косми-
чески апарати. Вече са факт първите телеметрични дан-
ни от руския сегмент, разположен на МКС. За получава-
не на информацията е използван мобилен измервателен
пункт (МИП), разработен от "Руски космически системи"
(РКС). Това се случи на 17 юни, на 2086-та серпентина на
станцията от 11:11 до 11:22 ч. московско време. Вторият
сеанс на свързване бе осъществен на 2087-ма серпенти-
на от 12:48 до 12:59 ч. Всички системи са работили ус-
пешно и качеството на получената информация се оказа-
ло много добро. През декември 2015 година предстои
КСИСО да проведе експериментални изпитания при под-
готовка за изстрелване на ракета "Союз-2.1а".

Това лято в Несебър за
първи път се проведе кос-
мически фестивал "Отечес-
тво", организиран от Кул-
турния дом на Звездното
градче в Русия и Община
Несебър. Тридневният кос-
мически форум превърна
българския полуостров в
колоритно, звездно и пъст-
ро място, което даде въз-
можност за изява на талан-
ти от България и Русия.
Сред членовете на автори-
тетното жури на фестива-
ла бяха космонавтите Олег
Новицки и Александър Алек-
сандров, певецът Стоян
Петров и директорът на
Културния дом в Звездно-
то градче край Москва
Людмила Котлова. На фи-
нала на космическия фес-
тивал бяха раздадени по-
четни награди, а участни-
ците демонстрираха артис-
тично присъствие и талант,
както и умението, забавля-
вайки се да създават нови
приятелства. От срещата-
разговор с двамата кос-

Близо до Керч - в с. Набе-
режное (Ленински район на
Крим) стартира новият ра-
ботен сезон на археологи-
ческа експедиция на тери-
торията на потъналия в мо-
рето древен град Акра. По-
ради факта, че по-голямата
част от археологическия па-
метник в настоящия момент
се намира под вода, медии-
те често наричат Акра -
"Кримска Атлантида".

За стартирането на архе-
ологическите разкопки съоб-
щи пресцентърът на Инсти-
тута по история на матери-
алната култура към РАН
(Санкт Петербург). Информа-
цията бе потвърдена и от ръ-
ководителя на експедицията
Виктор Вахонеев - кандидат
на историческите науки, за-
веждащ отдела за подводна

Îòêðèõà íîâ àñòåðîèä, ïîòåíöèàëíî îïàñåí çà Çåìÿòà

битата си под въздействие-
то на други небесни тела и
да се превърне в истинска
опасност за Земята".

Затова новото небесно тя-
ло е причислено към потен-
циално опасните. "Траекто-

рията на астероидите се
променя под влиянието на
планетите, край които ми-
нават. Орбиталният период
на 2015 LK24 в Слънчевата
система е около 5 години.
Астероидът се движи по из-

дължена орбита - ту се приб-
лижава към Слънцето, ту
достига орбитата на Юпи-
тер. Засега не знаем дали
ще мине по-близо или по-
далеч от Земята при след-
ващите си доближавания до
нея", отбеляза Еленин.

"Този астероид е потен-
циално опасен", потвърди
заместник-директорът на
Главната (Пулковска) астро-
номическа обсерватория на
РАН Александър Девяткин.

В категорията на потен-
циално опасните попадат
астероиди, които са с диа-
метър над 100-150 метра и
минават на разстояние 0,05
астрономически единици
(7,5 милиона км) от Земя-
та. 2015 LK24 съответства
на тези критерии както по
размери, така и по добли-
жаване до нашата плане-
та, поради което бе вписан

в "черния списък".
Еленин открива новия ас-

тероид, работейки на ком-
пютъра си. Съвременните
телескопи са снабдени с
цифрови камери, които из-
пращат видеоизображения
през Интернет в различни
институти и лаборатории.
Така, на 14 юни, Еленин, об-
работвайки данни, изпрате-
ни от телескопа на систе-
мата ISON (руски проект,
насочен към намирането на
космическите отпадъци),
разположен в Ню Мекси-
ко, САЩ, открива новото
потенциално опасно небес-
но тяло.

Припомняме, че астеро-
идът 2015 LK24 не е първо-
то откритие на Еленин. Той
е откривателят на комета-
та  C/2010 X1 и на P/2011
NO1, както и на няколко
други астероиди.

Â Íåñåáúð ñå ïðîâåäå êîñìè÷åñêè ôåñòèâàë

монавти, участниците научи-
ха, че и двамата пилоти не
са виждали извънземни и,
че Земята е особено кра-
сива, гледана през илюми-
натора на космически ко-
раб. Космическите дни без-
спорно поставиха началото
на едно добро сътрудничес-
тво в областта на култура-
та, образованието, туризма
и икономиката между Звез-

дното градче и Несебър.
Звездното градче на кос-

монавтите по-рано е било
закрито военно градче №1
(град Шчолково-14). То
представлява селище от
градски тип в Московска
област,  на 25 км северо-
източно от столицата. Там
се намира Центърът за под-
готовка на космонавти "Ю.
А. Гагарин".

Âúçîáíîâèõà ðàçêîïêèòå íà "Êðèìñêàòà Àòëàíòèäà"
археология към черноморс-
кия център за подводни из-
следвания в Симферопол. В
експедицията активно учас-
тва и Сергей Соловьов, кан-
дидат на историческите на-
уки, водещ научен сътрудник
на Ермитажа и научен сът-
рудник към ИИМК на РАН.

Античният град Акра е ос-
нован в края на VI век пр.н.е.
и е съществувал до началото
на III век от н.е. Градът е бил
в състава на Боспорското
царство*. Акра е споменаван
от множество древни писа-
тели: Страбон, Птоломей, Сте-
фан Византийски, Псевдо Ари-
ан, Елий Херодиан и др. Гра-
дът е бил разположен на бре-
га на Керчинския пролив, вър-
ху нисък нос, врязан в море-
то на 200-300 метра. По вре-
ме на нимфейската транс-
регресия (покачване на мор-
ското равнище) по-голямата
част от града е била потопе-
на. Морето разрушило и край-
брежните участъци на много
антични градове на северно-
то Черноморие като Пантика-
пея, Херсонес, Олбия, Фана-
гория, Мирмекия. Тъй като

трансрегресията е продължа-
вала дълго, в тези градове
морето е унищожило почти
напълно културните пласто-
ве, архитектурните съоръже-
ния, разположени в крайб-
режната зона. Но в Акра си-
туацията е малко по-различ-
на. Поради това, че градът
се е намирал на нисък учас-
тък и заради определения ре-
жим на вълните, се оказало,
че тук са били разрушени са-
мо някои слоеве и архитек-
турни постройки от римско
време, а обекти от класичес-
кия и елинския периоди са

останали добре запазени.
В предходните две години

археолозите изследвали от-
бранителната стена на ан-
тичния град. Тя е с дължина
от 150 метра, ширината й е
около 2 метра, а височина -
1,60-1,70 м. Основата на зи-
да засега не е идентифици-
рана, поради което височи-
ната на стената може да се
окаже по-голяма. Древната
стена датира от средата на
IV век до пр.н.е.

Тази година археолозите
планират да продължат с из-
следванията на античния

участък, прилежащ към отб-
ранителната стена. По-рано
учените открили в ямата на
рухналата стена големи бло-
кове и спрели да копаят. Та-
зи година обаче се планира
разкопките да бъдат възоб-
новени. Културният слой в
този участък е много добре
съхранен, тъй като отбрани-
телната стена го е запазила
от ерозията, поясни Виктор
Вахонеев.

Миналата година в Акра
археолозите изследваха ку-
лата, датираща от втората
половина на IV век пр.н.е.
Характерна особеност е дър-
вената конструкция на кула-
та, в която се опирали сте-
ните на съоръжението. "Тя
представлява своеобразен
"сандък"  от надлъжни и нап-
речни дъбови трупи. Подоб-
ни конструкции от този пе-
риод не са известни нито в
Боспор, нито в Северното
Черноморие", разказа ръко-
водителят на археологичес-
ката група.

Боспорското царство* - ан-
тично царство на 2-те страни
на Кимерийския Босфор, об-
разувано през 5 век пр.н.е. от
гръцките колонии в северна-
та част на Черноморието и по
бреговете на Меотидското
езеро (Азовско море). Столи-
ца е Пантикапей.



26 юни - 2 юли 2015

23. АРМИЯ И ОРЪЖИЕ

Общоармейският етап на
конкурсите "Танков биат-
лон" и "Суворовски натиск"
започна в понеделник на
полигон "Прудбое" във Вол-
гоградска област. Пред
журналисти началникът на
управление "Бойна подго-
товка" на Сухопътните вой-
ски генерал-майор Алексан-
дър Перязев поясни, че по-
бедителите в тези състеза-
ния ще представляват Ру-
сия на Международните ар-
мейски игри, които ще се
състоят през август. Той ка-
за: "Днес танковите екипа-
жи се представят в инди-
видуалните гонки и преми-
нават три кръга. По най-
доброто време ще бъде оп-
ределен първият екипаж.
Трасето на "Танков биатлон"
в "Прудбое" не се отличава
по нищо от трасето "Ала-
бино", където се състояха
миналогодишните състеза-
ния. Екипажите на танкове-
те Т-72Б3 ще изпълняват
стрелба от танковите оръ-
дия, зенитните картечници
и сдвоените картечници по
цели, които ще бъдат по-
сочвани от главния съдия."

Освен това танковете ще
трябва да преодолеят с
максимална скорост реди-
ца препятствия - хълмове,
ескарпи, мостове, бродове
и големи наклони. Работа-
та на съдийските бригади
е организирана по особен
начин - според жребия все-
ки окръг не може да оце-
нява себе си, а друг окръг
с цел да бъде постигната
максимална обективност.

На всяко препятствие има
полеви арбитри от военни-
те окръзи, които предоста-
вят информацията за пре-
минаването на изпитания-
та от екипажите. Информа-
ция идва и от мишенното
поле. При необходимост съ-
диите ще излизат за оглед
на мишените и по-обектив-
но отчитане на попадения-
та.

В конкурса "Суворовски
натиск" ще се състезават
мотострелковаци с бойни

Отряд кораби от черно-
морския флот начело с ра-
кетния крайцер "Москва" в
най-близко време ще прис-
тъпи към изпълнение на за-
дачи в Атлантическия оке-
ан, съобщи във вторник
представителят на флота
капитан І ранг Вячеслав
Трухачов. Той заяви, че от-
ряд в състав: крайцерът
"Москва", стражевият кораб
"Питливий" и спасителният
буксир "Шахтьор" сега по-

Êðàéöåðúò "Ìîñêâà" âîäè áîéíè êîðàáè â Àòëàíòè÷åñêèÿ îêåàí
пълват запасите си от во-
да и гориво от големия мор-
ски танкер "Иван Бубнов" в
района на испанския порт
"Сеута". Офицерът каза: "В
най-близко време кораби-
те от отряда под флага на
заместник-командващия
Черноморския флот вицеад-
мирал Валерий Куликов ще
преминат Гибралтарския
пролив и ще пристъпят към
изпълнение на задачите в
акваторията на Атлантичес-

кия океан."
Трухачов напомни, че

"Москва" и "Иван Бубнов"
излязоха от Севастопол на
1 юни и участваха в първи-
те руско-египетски военно-
морски учения "Мост на
дружбата-2015" . Преди
включването им в отряда
"Питливий" и "Шахтьор" бя-
ха в състава на постоянно-
то съединение на руския
Военноморски флот в Сре-
диземно море.

Çàïî÷íà îáùîàðìåéñêèÿò åòàï íà
"Òàíêîâ áèàòëîí" êðàé Âîëãîãðàä
Победителите в това състезание се класират за
Международните армейски игри през август

машини на пехотата БМП-
2. Те преминават на прак-
тика същото трасе със съ-
щите препятствия, но с дру-
ги мишени.

Международните армейс-
ки игри, които ще преми-
нат в Русия през август, са
отворени за всички страни

без изключение, заяви ге-
нерал-майор Перязев: "Ка-
ним всички - който изяви
желание, ще участва. Ос-
вен това редица държави
ще изпратят наблюдатели
на Игрите. Екипажите по-
казват много високо рав-
нище на майсторство по

време на състезанията и те
има какво да научат."

През тази година сърев-
нованията ще бъдат много
сложни, тъй като 12 пока-
нени страни се подготвят
активно за "Танковия биат-
лон". Има заявки за учас-
тие на чудестранни екипа-
жи и за конкурса "Суворов-
ски натиск".

Перязев подчерта, че с
всяка изминала година рав-
нището на "Танков биатлон"
се повишава, летвата се из-
дига все по-високо. Анали-
зират се резултатите, де-

армейският етап на конкур-
сите "Танков биатлон" и "Су-
воровски натиск", се е под-
готвил много добре за със-
тезания от такъв ранг. Тра-
сето е подготвено, органи-
зирани са места за разпо-
лагане на групите за подд-
ръжка и за зрителите.

нен окръг ще участват в
конкурса със собствени
бойни машини. През мина-
лата година танковете за
състезанията бяха предос-
тавени от Западния военен
окръг. Техниката беше тран-
спортирана с железопътен
транспорт, а от гарата бе-
ше извършен марш до по-
лигона, където екипажите в
продължение на седмица
сами подготвяха своята тех-
ника.

Домакинът - Южният во-
енен окръг - където през та-
зи година преминава общо-

тайлно се доработват някои
неща. Генералът е сигурен,
че през тази година всич-
ко ще мине на по-добро
равнище.

По време на общоармей-
ския етап на "Танков биат-
лон" през тази година пред-
ставителите на всеки вое-
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На 9 МАЙ 2015 година се навършват
70 години от Победата над фашизма
Нека достойно да посрещнем
Деня на Победата!

Вашата лепта можете да
внесете в Интернешънъл
Асет Банк АД по сметка
BG50IABG80981002134101
За ремонт на Паметника
на Съветската армия

Инициативен комитет за
ремонт и реставрация на
Мемориалния комплекс
Паметник на
Съветската армия

Справки на тел:
02/822 93 65
София бул. „Евлоги
Георгиев“ 169

Ремонт на Паметника
на Съветската армия

Руският национален от-
бор запазва първото мяс-
то в общото класиране по
медали през втората сед-
мица от първите Европей-
ски игри, които се провеж-
дат в столицата на Азербай-
джан Баку. Във вторник
руските спортисти извою-
ваха 2 златни, 2 сребърни
и два бронзови медала.

Шест от тях донесоха
плувците. В женската ща-
фета 4х100 м свободен стил
рускините станаха първи. В
същата дисциплина при мъ-
жете руснаците спечелиха
бронзовите медали. Мария
Асташкина извоюва злато-
то на 50 м брус, а Анаста-
сия Кирпичникова стигна

Â íÿêîè ñïîðòîâå ðóñíàöèòå íå ñå ñïðàâèõà
Отборите на Русия по някои видове спорт не се спра-

виха докрай със задачите си на Първите Европейски
игри, които се провеждат в азербайджанската столица
Баку, каза пред журналисти министърът на спорта Вита-
лий Мутко: "В Баку много наши отбори се представят
чудесно. Като цяло националният ни отбор показва блес-
тящо представяне, класа и високо равнище на подго-
товка. Борците, синхронистките, състезателките по ху-
дожествена гимнастика, спортните гимнастици, стрел-
ците показаха чудесни резултати. В таекуондото имаме
много медали. Разбира се, това е радостно за нас. Нав-
сякъде има определен потенциал и ние ще се постара-
ем да го запазим и да го развием."

Министърът обаче добави, че има и проблеми. Някои
видове спорт не се справят със своите задачи. Затова
ситуацията ще трябва да се анализира там, където може-
ха да бъдат получени лицензи за следващите Олимпийски
игри. Триатлонистите например имаха шанс да получат
лицензи дори за "Олимпиада-2016", други отбори - също. Те
трябваше да се възползват от тази възможност, а не те-
първа да пробиват през други турнири, каза Мутко.

Програмата за подготов-
ка за Световното първенс-
тво по футбол през 2018 г. е
елемент от антикризисния
план, в това число и защо-
то при строителството на
стадионите много материа-
ли, които внасяхме от чуж-
бина, са заменени с руски,
заяви пред ТАСС министъ-
рът на спорта и председа-
тел на Организационния ко-
митет "Русия-2018" Виталий
Мутко.

"Подготовката за Светов-
ното първенство е тласък за
развитие на страната - от-
беляза Мутко. - В сложната
икономическа ситуация
програмата за подготовка
на турнира е своего рода
елемент от антикризисния
план. Благодарение на за-
местването на импорта при
изграждането на стадиони-
те се използват материали,
произвеждани в нашите за-
води. Появяват се работни
места, предприятията полу-
чават поръчки. Металът, бе-
тонът за стадионите- всич-
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ко това се произвежда в на-
ши заводи, с ръцете на на-
шите работници."

Министърът на спорта за-
яви, че е смешно да се го-
вори за колосални загуби,
още повече, че се изграж-
да не само спортна инфрас-
труктура, а и транспортни,
инфраструктурни обекти.
Програмата е насочена към
развитие на цялата страна.
Транспортните възли, мет-
рото - нима те са само за
Световното първенство по
футбол? Не. А новото лети-
ще в Ростов на Дон, което
се строи от нулата? Да, ние
казваме, че това е програ-

лияе на подготовката. Тук
става дума за оптимизира-
не на програмата. Основно
промените засягат инвести-
ционната съставляваща - из-
лишния брой на хотелите.
Тези хотели могат да бъдат
построени, но няма да ги
има в програмата."

Мачовете от Световното
първенство ще се състоят
от 14 юни до 15 юли 2018 г.
на 12 стадиона в 11 градо-
ве на Русия: Москва, Санкт
Петербург, Казан, Нижни
Новгород, Саранск, Кали-
нинград, Волгоград, Екате-
ринбург, Самара, Сочи и
Ростов на Дон.

ма за подготовка за Све-
товното първенство, но раз-
бираме, че благодарение на
нея ще се развива цялата
страна, каза Мутко.

В понеделник на портала
за правна информация бе-
ше публикувано съобщение,
че разходите за подготов-
ка за Световното първенс-
тво са съкратени почти с
300 млрд. рубли - от 660
млрд. до 359,9 млрд. Във
връзка с това руският спор-
тен министър каза: "Защо
този работен момент при-
доби толкова странно тъл-
куване - през призмата на
въпроса дали това ще пов-Виталий Мутко

Ðóñèÿ âîäè ñ 94 ìåäàëà â Áàêó

до сребърен медал в дис-
циплината 800 м свободен
стил. С по един бронзов ме-
дал се отчетоха Даниил Па-
хомов (50 м бътерфлай) и
Ернест Максумов (400 м
свободен стил).

Второ място в състезани-
ята по фехтовка с шпага
зае Яна Зверева. Женски-
ят отбор на Русия по во-
лейбол изненадващо завър-
ши участието си в турнира,
като на четвъртфинала от-

стъпи на състава на Турция.
Досега "сборная" спечели

общо 94 медала - 47 злат-
ни, 25 сребърни и 22 брон-
зови. Най-близките прес-
ледвачи на руснаците - до-
макините от Азербайджан -
имат 14 златни медала.

Европейските игри, на ко-
ито се представят около
6000 спортисти от 50 стра-
ни, завършват на 28 юни.

Руската плувкиня
Мария Асташкина плува

към златния медал

Новият стадион в Ростов на Дон вече придобива очертанията на голяма арена, която десетилетия ще бъде център на
големи руски и международни спортни събития


