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ÌÎÊ èìà ïðàâî äà äîïóñíå ðóñêèòå
ëåêîàòëåòè íà Îëèìïèàäàòà
Международният олимпийски ко-

митет може да разгледа въпроса за
участието на руските лекоатлети в
Олимпийските игри в Рио де Жа-
нейро, тъй като решението на Спор-
тния арбитражен съд (CAS) в Лоза-
на не е задължително за него, каза
пред журналисти генералният сек-
ретар на съда Матьо Риб.

В четвъртък CAS обяви, че не
удовлетворил иска на Олимпийс-
кия комитет на Русия и на 68 рус-
ки лекоатлети към Международна-
та асоциация на лекоатлетически-
те федерации (IAAF). "МОК не бе-
ше участник в делото, нашето ре-
шение не е задължително за из-
пълнение от страна на МОК. Олим-
пийският комитет трябва да реши

кого да допусне, а кого - не, тъй
като именно той е организатор на
Олимпийските игри", каза Риб, ци-
тиран от ТАСС.

В сряда Олимпийският комитет на
Русия утвърди състава за Олимпий-
ските игри, в който влязоха 387
спортисти. Сред тях има 68 лекоат-
лети. Сега работата на МОК е да
определи дали те трябва да бъдат
допуснати до състезания, или не,
каза генералният секретар на Спор-
тния арбитражен съд.

Решението на съда да бъде отк-
лонен искът на руските лекоатлети
към IAAF е било единодушно. Съоб-
щава се, че то може да бъде оспо-
рено във Федералния съд в Швей-
цария в срок от 30 дни.

Изпълнителният комитет на МОК,
който във вторник се запозна с док-
лада на независимата комисия на
Световния антидопингов комитет
(WADA), отложи решението си по
въпроса за участието на руския на-
ционален отбор в летните Олимпий-
ски игри в Рио де Жанейро. Спорт-
ната организация реши да дочака
решението на CAS, за да разбере
мнението на висшата международ-
на спортна инстанция трябва ли ко-
лективната отговорност да обхваща
и спортистите, които никога не са
нарушавали антидопинговите прави-
ла.

Олимпийските игри в Бразилия ще
се състоят от 5 до 21 август.
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Тигри и леопарди превзеха Червения площад в Москва. Мало и голямо се възхищава на огромните диви
котки, с удоволствие ги гали и се снима с тях. Котките са изрисувани с мотиви от творби на Малевич,
Кандински, Татлин, Митюхин, както и в стил "гжел". Скулптурите на амурските тигри и далекоизточните
леопарди от "Парада на дивите котки" на 31 юли ще се преместят в парка "Музеон", където ще се състои
екологичен празник по случай Международния ден на  тигъра. След това веселите пъстри диви котки ще
отпътуват за Владивосток, където ще са украса на терена на Източния икономически форум в началото на
септември
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Рано сутринта в сряда в
центъра на Киев бе убит по-
пулярният руски журналист
Павел Шеремет, водещ в ра-
диото на медийната компа-
ния "Вести" и от няколко го-
дини живеещ в Украйна. Не-
известни взривиха колата му,
докато той е изчаквал на све-
тофар на оживено кръстови-
ще. Автомобилът е бил собс-
твеност на жената, с която
той е съжителствал - Альона
Притула, но която не е пъту-
вала с него. Тя също е жур-
налист и собственик на ин-
тернет изданието "Украинска
правда".

Властите обявиха, че рабо-
тят по шест версии на прес-
тъплението, но огласиха са-

×èñòî óêðàèíñêî óáèéñòâî
В центъра на Киев бе взривен известният
руски журналист Павел Шеремет

мо четири от тях: професио-
налната дейност на журна-
листа, лична ненавист, цел-
та е била Альона Притула, а
не той, и опити да бъде дес-
табилизирана вътрешнополи-
тическата обстановка в стра-
ната. Разбира се, както ви-
наги досега, започна да се
спряга и "руска следа". Пьотр
Порошенко заяви, че успеш-
ното разследване на убийст-
вото е "въпрос на чест" за
властите. За да подсили се-
риозността, с която се отна-
ся към инцидента, той отп-
рави покана към САЩ да из-
пратят агенти на ФБР да се
заемат със следствието.

Прави впечатление, че съ-
щата загриженост не бе про-

явена когато преди година и
половина пред дума му беше
разстрелян известният укра-
ински писател и общественик
Олес Бузина и разследване-
то беше потулено. Не предиз-
вика тревога и страшното
убийство на адвоката, защи-
щаващ двама руски гражда-
ни, отвлечени и обвинени от
режима в Киев в шпионаж.

"Украйна се превърна в
братска могила за журналис-
тите и журналистиката", бяха
думите, с които реагира го-
ворителят на руското Външ-
но министерство Мария За-
харова. Тя добави, че става
дума не за страната, а за по-
литическия режим. "Шеремет
бе професионалист, който не

се боеше да казва на власт-
та, какво мисли за нея - за
разни власти в разни време-
на. Затова го уважаваха", каз-
ва Захарова. Според предсе-
дателя на Съюза на журна-
листите в Москва Павел Гу-
сев причините за престъпле-
нието трябва да се търсят в
Украйна, където убийствата на
журналисти е вече практика.
"За да ги накарат да мълчат,
ги убиват", заяви той.

"Това е опит за сплашване
на хората на перото, микро-
фона и камерата, които в
своята професионална рабо-
та отстояват най-важния
принцип в журналистиката:
истината, истината и само ис-
тината! Това е проява на без-
силие на управляващите пред
силата на Словото", се каз-
ва в декларация на Управи-
телният съвет на СБЖ.

Руски гражданин е бил за-
държан в Тайланд в четвър-
тък. Задържането е станало по
искане на ФБР на САЩ. Тази
информацията бе потвърдена
от руското посолство там. От
местната полиция заявили, че
Дмитри Украински е обвинен
в кражба на големи суми, из-
теглени от кредитни карти на
американски граждани.

В САЩ смятали, че прес-
тъпната групировка, към ко-

„Ðóñèÿ“ ñå íàñòàíè â Ïëîâäèâ

Òðúìï ïîñòàâè óñëîâèÿ çà
çàùèòà íà ñúþçíèöèòå îò ÍÀÒÎ

Кандидатът за президент на САЩ от Републиканската
партия Доналд Тръмп заяви в интервю, че ще защити
страните-членки на НАТО от Русия само в случай, че
съюзниците изпълняват ангажиментите си. На въпроса
дали ще защитава балтийските страни-членки на алиан-
са в случай на нападение от страна на Москва, милиар-
дерът отговори, че "ако те изпълняват ангажиментите си
пред нас, тогава - да!"

Също така Тръмп счита, че Вашингтон няма право да
поучава други държави, тъй като в САЩ са налице сери-
озни обществени проблеми и "първо трябва да въведат
ред в собствената си страна". По въпроса за преврата в
Турция, американецът бе категоричен, че не е бил инсце-
ниран от Реджеп Ердоган с цел укрепване на личната му
власт.                                              /Русия днес/

Ïî èñêàíå íà ÔÁÐ â Òàéëàíä àðåñòóâàõà ðóñíàê
ято уж принадлежал русна-
кът, е нанесла ущърб в раз-
мер на 30 милиона долара.
От своя страна, Дмитри Ук-
раински отрекъл да е съпри-
частен към случая.

През 2008 година отново в
Тайланд по искане на аме-
риканските власти е бил за-
държан руснакът Виктор Бут
с обвинение за  незаконна
търговия с оръжие. Първона-
чално съдът в Тайланд оправ-

дал Бут, но по-късно под дав-
ление от страна на Вашинг-
тон бил екстрадиран. В Ща-
тите той бе осъден на 25 го-
дини лишаване от свобода.

По-късно, по аналогична
схема в Либерия бе аресту-
ван руският летец Констан-
тин Ярошенко. В САЩ той по-
лучил присъда 20 години ли-
шаване от свобода по подоз-
рение в контрабанда на нар-
котици.          /Русия днес/

Васил Стайков

С изпълнени от госта от Со-
фия Владимир Маринов лю-
бими руски песни на 18 юли
в централната част на Плов-
див беше открит ресторант
"Русия". Амбициите са това
място да се превърне в сво-
еобразен културен център -
тук ще предлага не само пре-
възходна оригинална руска
кухня, но и ще се провеждат
културно-образователни про-
яви - вечери на руския ро-
манс, прожекции на руски
филми, вечери на любими
руски песни, концерти и из-

ложби. Пловдивчани и гости
на града ще имат възмож-
ност да ползват лятна гра-
дина и два салона, в които
чрез портретите на бележи-
ти съветски и руски дейци
като Ленин, Сталин, Путин,
Хрушчов и много други про-
зира историята. По всяко
време на посетителите ще се
предлага безплатно чай при-
готвен в руски самовар.
Очаква се ресторант "Русия"
да стане любимо и търсено
място за срещи и прояви на
приятелите на Русия, на пок-
лонниците на руските култу-
ра и изкуство.

В четвъртък прессекретарят
на руския президент Дмитрий
Песков заяви, че не разпо-
лага с информация Русия да
е предупредила Ердоган за
готвения държавен преврат.

"Не разполагам с подобна
информация и не знам на как-
ви източници се позовава
агенцията", допълни Песков.

Ïåñêîâ: Íå ñìå ïðåäóïðåæäàâàëè Åðäîãàí

При безредици в Ереван,
продължили до късно през
нощта срещу четвъртък, по-
лицията задържа 140 души.
Над 50 са били ранени, по-
вечето от които са от силите
на реда. Има и пострадали
журналисти.

Демонстрантите протести-
раха в подкрепа на групата
въоръжени лица, която на 17
юли нахлу в сградата на по-

Ìàñîâè áåçðåäèöè â Åðåâàí
лицейското управление в ар-
менската столица, уби един
полицай, рани няколко и взе
заложници. Нападателите по-
искаха да бъде освободен
опозиционен лидер, излежа-
ващ присъда за незаконно
притежаване на оръжие. От-
тогава сградата е отцепена и
се водят преговори за осво-
бождаване на заложниците.

Протестите в сряда вечерта

По-рано обвинение към
Москва бе отправено от стра-
на на иранска информацион-
на агенция "Fars", която твър-
ди, че президентът на Турция
Реджеп Ердоган е получил
предупреждение от Русия за
готвещия се в страната вое-
нен преврат няколко часа
преди началото му.  Според

изданието, руските военни
засекли разговори между
турските им колеги, разшиф-
ровали съобщенията им и
разбрали, че се готви ликви-
дирането на Ердоган. Тази
информация бе разпростра-
нена от редица медии, позо-
вавайки се на агенция "Fars".

/Русия днес/

издигнаха допълнителни ради-
кални политически искания,
между които оставка на цяло-
то държавно ръководство. Тъл-
пата бе особено агресивна и
замеряше полицаите с камъ-
ни, нанасяше побои с желез-
ни прътове. Вчера следобед
властите съобщиха, че демон-
страцията е разпръсната. Въ-
оръжените нападатели и тех-
ните заложници обаче остават
барикадирани в полицейската
сграда.       /"Русия днес"/

Още на стр. 9

Духовното управление на
мюсюлманите на Башкирия се
изказа против играта Pokemon
Go. Извоювалата си светов-
на популярност игра се отна-
ся към хазартните и е забра-
нена от свещената книга на
мюсюлманите Корана, съоб-
щи за ТАСС зам.-председате-
лят на Духовното управление
на мюсюлманите на Башкирия
Аюп-хазар Бибарсов. По ду-
мите му в Корана се посоч-
ва, че упойващите вещества,

Áàøêèðñêîòî ìþôòèéñòâî èñêà çàáðàíà çà Pokemon Go
хазартните игри, към които се
отнася и ловът на покемони,
идолопоклонничеството и ма-
гията са главните оръжия на
дявола. "Бъдете бдителни, па-
зете се!", цитира Корана съ-
беседникът на ТАСС.

По-рано ползватели на
Pokemon Go в Уфа намираха
покемони на територията на
изграждащата се Съборна
джамия "Ар-Рахим", която ще
е най-високата в Русия и най-
голямата в Европа отопляе-

ма джамия.
От мюфтийството поясниха,

че са забранили достъпа до
територията на строежа и е
въведена глоба. Освен това
мюфтийството има намерение
да се обърне към създатели-
те на играта с искане да заб-
ранят лова на виртуални съ-
щества на територията на джа-
мии.  В момента ползватели-
те на пуснатата през 2016 г.
игра по света са около 20 ми-
лиона.               /"Русия днес"/

/Русия днес/



22-28 юли 2016

3. СТРАНАТА

Във вторник стана из-
вестно, че Федералната
служба за сигурност
(ФСС) е задържала гру-
па от седем сътрудници
на столичното управле-
ние на Следствения ко-
митет (СК)на РФ, вклю-
чително няколко ръково-
дители, по подозрение
за покровителство на
арестувания на 11 юли
криминален авторитет
Захарий Калашов, из-
вестен като Шакро Мла-
ди. Става дума за след-
ствие по престрелка в
ресторант "Элемент"
през декември м. г.,
вследствие на която са
загинали двама души и
седем са били ранени -
бандата на Шакро се
спречкала с бандата на

В края на миналата
седмица министърът на
извънредните ситуа-
ции(МЧС) Владимир Пуч-
ков награди с ведомст-
вения паметен медал "За
спасяване на загиващи
във вода" 14-годишната
Юлия Корол. По време
на буря в Сямозеро в Ка-
релия на 18 юни се пре-
обръщат две лодки с де-
ца от лагера. Юлия ус-
пява да издърпа до бре-
га няколко деца, след ко-
ето дотичва до селище-
то Кудама и съобщава за
трагедията. Местните жи-
тели се свързват с МЧС,
благодарение на което
са спасени 33 деца. След
случилото се Юлия е би-
ла хоспитализирана и е
преминала психологична
рехабилитация.

Министър Пучков бла-
годари на момичето за

В началото на седми-
цата президентът Влади-
мир Путин бе на посе-
щение в Образовател-
ния център "Сириус". Той
е създаден по негова
инициатива през мина-
лата година на преуст-
роена база, останала от
Олимпиадата в Сочи. В
"Сириус" се приемат с
конкурс талантливи де-
ца в областта на наука-
та, изкуствата и спорта
от цялата страна.

Поводът за визитата
на Владимир Путин бе,
че през септември се
навършва една година
от създаването на "Си-
риус". На срещата се
събраха бизнесмени,
видни обществени лич-
ности и благодетели.
Основата идея е центъ-
рът да подготвя млади
кадри за целите на на-
уката, производството,
изкуствата и спорта.
Ето защо президентът
Путин сподели пред
събралите се, че по за-
мисъл "Сириус"трябва
да е не само ексклузи-
вен център да обучение
на талантливи деца, но
и пример за създаване
на цяла система от по-

В Русия започна разработка на концепция за
държавна езикова политика. Координатор на про-
екта е Дружеството на руската словесност под
председателството на патриарх Кирил. Ключови-
те работни групи се оглавяват от преподаватели
от Санктпетербургския държавен университет. То-
ва не е случайно, защото именно на базата на
този вуз действа Научно- изследователски инс-
титут по проблемите на държавния език. Експер-
тите сравняват този проект с езиковите рефор-
ми по времето на Екатерина ІІ, пише в. "Извес-
тия". Основните задачи на концепцията са съз-
даване на независима оценка на учебниците и
речниците, подкрепа на четенето, преподаване-
то на руски език като чужд и формиране на биб-
лиотеки, като за всяко направление има работна
група.

По думите на зам.-ректора на Санктпетербург-
ския държавен университет Сергей Богданов, кой-
то отговаря за оценката на учебниците и речни-
ците, става дума за създаване на правила за
тяхното използване в системата на образовани-
ето, като е важно при това да се избегнат греш-
ките отпреди няколко години. Става дума за 2009
г., когато със заповед на МОН са били утвърдени
като норма четири речника, но на случаен прин-
цип и то на едно и също издателство и естестве-
но е имало реакция от страна на обществото.
Богданов добави, че в някои неща трябва да се
поучат от историците. Единният учебник по исто-
рия е създаден благодарение старанията на Рус-
кото историческо дружество. "Нещо подобно тряб-
ва да се направи и в сферата на руския език.
Сега преподавателите по руски език във висша-
та школа използват над 70 учебника, а мнозинс-
твото учители са на мнение, че трябва да оста-
нат една или няколко базови линии" каза Сергей
Богданов.

За целта не е необходимо да се създава нова
организация - има достатъчно ведомства - съве-
ти по руски език действат към президента на
РФ, към правителството, има междуведомствена
комисия по руски език, особено внимание отде-
лят МОН, Академията по образование, която се
занимава с експертиза на учебниците. По думи-
те на Богданов най-важното е да се постигне
консенсус и да се намери общо решение на хо-
ра с различни позиции.

"Трябва да се опитаме да запазим класиката,
но и да включим съвременни писатели, да не за-
губим Златния канон на литературата, но и да не
убием интереса на децата към четенето. А преди
всичко трябва да разберем кой е Златният канон
за ХХІ век" - казва проф. Елена Казакова, ръково-
дител на групата по координация и експертиза на
инициативите в сферата на съдържанието на учи-
лищното филологическо образование. Според нея
групата, която ръководи, трябва да стане база за
обществено обсъждане на стотиците различни ини-
циативи. Най-разгорещени били дебатите в сфе-
рата на литературата, поради което трябва първо
да се изработят критерии за оценка на предложе-
нията, а след това те да се оценяват. Проф. Каза-
кова напомни, че когато по идея на президента
Путин бил съставен списък от 100 книги по исто-
рия, култура и литература на народите на РФ, за
100-те места са претендирали почти 6 хиляди про-
изведения, всяко от които е било предложено от
някаква професионална група.

Ñëåäñòâåíèÿò êîìèòåò íà ÐÔ ñå ñàìîïðî÷èñòâà

собственичката на рес-
торанта поради неуреде-
ни сметки.

Сред задържаните са
първият зам.-началник
на московското следст-
вено управление на СК
на РФ генерал-майор
Денис Никандров, ръко-
водителят на управлени-
ето по вътрешна сигур-
ност на СК на РФ Ми-
хаил Максименко и ръ-
ководителят на управле-
нието по вътрешна си-
гурност на Главното уп-
равление по междуве-
домствено взаимодейс-
твие и вътрешна сигур-
ност на СК на РФ Алек-
сандър Ламонов, съоб-
щават медиите. На за-
държаните се инкрими-
нира получаване на под-

Владимир Маркин, официален представител на СК
на РФ: "Срамно и тъжно е това, което се случи с
нашите т. нар. колеги. Това, разбира се, хвърля сян-
ка върху цялото ведомство, но работата по самоп-
рочистването ще продължи"

купи в големи размери
и покровителство на
криминални авторитети.

РБК, позовавайки се
на източник от ФСС, съ-
общава, че става дума

за подкуп от $1 млн., за
която сума Никандров
щял да освободи от
преследване известния
престъпник Шакро Мла-
ди. Други източници до-
пълват, че генералът бил
задържан в момента на
получаване на подкупа.
Общо ставало дума за
$5 млн. Съдът удовлет-
вори искането на сле-
дователите заподозре-
ните да бъдат задържа-
ни под стража до 15
септември т. г.

По данни на агентст-
вата Никандров е учас-
твал в разследването на
значими дела като вто-
рото дело за ЮКОС, за
казината в Подмоскови-
ето, присвояване на
предприятия в Санкт Пе-

тербург (с участието на
криминални авторитети)
и др. Максименко е из-
вестен с това, че в дек-
ларацията за 2015 годи-
на съпругата му е посо-
чила един от най-висо-
ките доходи сред сътруд-
ниците на СК и члено-
вете на семействата им.

По данни на руските
медии ръководителят на
СК на РФ Александър
Бастрикин лично е обра-
зувал криминално дело
за корупция срещу сът-
рудниците на СК. А след
получаването на копие
от делото, изпратено от
Бастрикин, Генералната
прокуратура на Русия е
решила, за да е обектив-
но разследването, да
предаде делото на ФСС.

Високопоставени корумпирани чиновници са в ареста до 15 септември

Владимир Путин се започна с някои конкретни ефек-
тивни разработки на младите таланти в "Сириус"
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Владимир Пучков награди Юлия Корол и благо-
дари на баба й, която сама отглежда нея и брат й

проявената храброст, съ-
образителност и самоот-
верженост при критична
и страшна ситуация. Той
подари на Юлия четири-
томен сборник по осно-
ви на безопасността -
Юлия се занимава в кръ-
жок "Школа по безопас-
ност" и затова е предпо-
чела да изкара ваканци-
ята си в специализира-
ния за навици за оцеля-
ване лагер на брега на
Сямозеро. За съжаление,
не толкова отговорни,
както малката Юлия са
били ръководителите на
лагера, извеждайки деца-
та в бурята. 14 загинаха,
а бившите собственици и
ръководители на лагера
са арестувани.

Един от томовете на
книгата, подарена на
Юлия е посветен на ге-
ройските постъпки на де-

ца в екстремни ситуации.
"Геройската постъпка на
Юлия ще бъде описана
в следващото издание на
енциклопедията по оце-
ляване. Хората трябва да
знаят, че именно благо-
дарение на нея бяха из-
бегнати още повече жер-
тви", каза министър Пуч-
ков. Той благодари и на
бабата на Юлия, която
сама възпитава нея и

брат й.
Началникът на Нацио-

налния център по управ-
ление на кризисни ситу-
ации (НЦУКС)на МЧС на
РФ Виктор Яцуценко
направи специално за
Юлия екскурзия по
НЦУКС, показа й опера-
тивната зала и й обясни
какви решения се вземат
от тук за цялата страна
при кризисни ситуации.
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добни учебни заведения
в регионите на Русия.
Той поясни, че става ду-
ма за местата, където
работят събралите се на
срещата благодетели,
където са техните пред-
приятия и учреждения и,
където провеждат свои
мероприятия. От своя
страна Кремъл ще под-
тиква губернаторите да
обединяват усилията на
местните власти с про-
изводството, бизнеса и
да създават в региони-
те подобни центрове, а
"Сириус" да е нещо ка-
то методична база за

общонационална рабо-
та.

Путин отбеляза колко
важно е образователни-
ят процес да е свързан
с производството - те-
зис, който се обсъжда
постоянно. Той бил на-
ясно с проблемите в
професионалното и вис-
шето образование, ко-
ито не винаги подготвят
необходимите кадри. "А
тук ("Сириус") има така-
ва уникална възмож-
ност пряко да се рабо-
ти с подрастващите ка-
то компаниите изпра-
щат свои специалисти.

Там, където е възмож-
но, без ущърб за про-
изводството, центрове-
те за наука и изкуства
да се насищат със съв-
ременно оборудване, за
да могат децата да усъ-
вършенстват придобити-
те навици и знания", ка-
за Путин.

Държавният глава се
запозна с разработките
на учащите се в област-
та на Космоса, човеш-
кото здраве и контрола
на околната среда.

Общо през първата го-
дина от създаването на
"Сириус", тук се работи
по 69 научни и инженер-
ни проекта в седем нап-
равления. Учредители на
"Сириус" са фонд "Талант
и успех", Министерство-
то на културата на РФ,
МОН на РФ, Министер-
ството на спорта на РФ.
Пътуването до Сочи и
обратно, пребиваването
(с храната) и обучение-
то са напълно безплат-
ни. Наред с професио-
нална ориентация, деца-
та получават и общо об-
разование.
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Нито едно произведение не е
пренесено буквално върху
коприната, това не са репродук-
ции, а работа "по мотиви" с
грижливо запазване на "ръката и
стила на автора" - тези думи са
за невероятно красива изложба
на копринени шалове, върху
които са изобразени картини на
знаменити художници - Виктор
Васнецов, Василий Кандински,
Леон Бакст, Георгий Якулов,
Павел Филонов и Аристарх
Летунов. "От Васнецов до Кандин-
ски" е съвместен проект на
Третяковската галерия и марката
Radical Chic. От 18 юли посетите-
лите на изложбата могат и да
закупят оригиналните шалове на
цени от 1800 до 7500 рубли

На 17 юли в РКИЦ се състоя концерт на "Трио Разгуляй", организиран от
НД "Русофили". Публиката награди изпълнителите с много аплодисменти, а
те зарадваха зрителите с популярни руски и български песни. За всички
любители на руската песен, които не успяха да присъстват на концерта,
както и за многобройните приятели от провинцията в YouTube вече е пус-
нато видео - пълен запис на концерта под заглавие "Трио Разгуляй гостува
в РКИЦ - София"                           Текст и снимка  Пламен Сибирски

Московчани отрупаха с цветя, свещи и писмени послания с думи на събо-
лезнование и подкрепа територията пред посолството на Франция в Русия
след зверския терористичен акт в Ница в деня на националния празник на
страната

От май до септември Московският хиподрум е едно от най-привлекателните места за отдих и
развлечения. Всяка неделя тук се провеждат съревнования на чистокръвни коне. На тази арена се
правят най-големите конни съревнования - руски и международни. Хиподрумът е с площ 40 декара,
просторният манеж с размери 96 на 24 метра е един от най-големите в Европа, на трибуните има
места за 15-20 хиляди зрители

ХV фестивал по въздухоплаване "Золотое коль-
цо России" се състоя в градовете Переславл-
Залески и Ростов Велики от 13 до 18 юли. Фес-
тивалът се провежда в Ярославска област от
2002 г. Според правилата полетите на топлинен
аеростат се извършват рано сутринта и вечерта
при скорост на вятъра не повече от 5-6 м/сек.,
без валежи. Фестивалът вече е добил популяр-
ност и в него участват както руски, така и чуж-
дестранни любители на този красив спорт

За два дни около девет хиляди души дой-
доха на военно-спортната игра "Гонка ге-
роев" на полигона на морската пехота на
Тихоокеанския флот във Владивосток, ко-
ято се провежда под егидата на МО на
РФ в различни градове на Русия. От тях
около три хиляди смелчаци преминаха 6-
километровата дистанция с преодоляване
на всичките 29 изпитания. На полигона бяха
осигурени зрелищни занимания за публи-
ката. Тук бе настанен и полеви пункт за
набор на военни по договор. От над 100-
те посетили пункта, 24-ма избраха профе-
сионалната военната служба за път в жи-
вота
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През нощта срещу 16 юли
група военни се опитаха да
превземат властта в Турция.
Въстаниците имаха намере-
ние да вземат под контрол
мостовете през Босфора,
два национални телевизи-
онни канала и пристъпиха
към обстрелване на прави-
телствени здания в Анкара.
Военните също така напра-
виха опити да превземат
редица важни стратегичес-
ки обекти в Истанбул, Мар-
марис и Марматие. В ре-
зултат на това загинаха над
200 души, сред които десет-
ки мирни жители. Опитът за
преврат обаче се превър-
на в неуспех - властта ос-
тана в ръцете на действа-
щото ръководство на Тур-
ция. Какви са причините за
преврата и как ще се раз-
виват в бъдеще отношени-
ята между Турция и Русия -
мнения на експерти в ма-
териала на изданието "Фе-
дералПресс".

Защо се провали
пучът?
Засега експертите са

единни само в едно - да се
правят едназначни изводи
за станалото е доста рано
- световната общественост
няма пред себе си никакви
факти, няма резултати от
разследвания и пълна, и
достоверна информация.
Още сега обаче може да
се говори за детайли, кои-
то изглеждат доста стран-
но. На първо място се на-
бива в очите малкият брой
въстаници (според различ-
ни източници до 350 души)
и военна техника. Въпроси
предизвикват и техните
действия по време на прев-
рата. Според главния ре-
дактор на списание "Проб-
леми на националната стра-
тегия" Аждар Куртов опитът
за преврат е бил органи-
зиран откровено бездарно.
"Турските военни са висо-
кообразовани хора, това е
офицерство. Те никога не са
били уличавани в пристрас-
тност към военни авантю-
ри. Защо трябваше да бъ-
дат прикривани мостовете
над Босфора? Защо тряб-
ваше да бъде атакуван от
въздуха турският парламент
- Великото събрание? През
тези дни то няма никакво
значение в страната. Това
не предизвика нищо друго,
освен раздразнение сред
населението", каза Куртов.

"Путчът беше откровено
сив и дори от гледна точка
на турските военни прев-
рати беше организиран
слабо - казва директорът на
Института за каспийско сът-
рудничество политологът
Сергей Михеев. - Без съм-
нение на Ердоган помогна-
ха неговите съратници - хи-
ляди хора, излезли по ули-
ците на столицата. Военни-
те не можаха разбираемо
да артикулират своите те-
зи, не се обърнаха към на-
рода и не успяха да моби-
лизират свои привържени-
ци."

Съществуват и други де-
тайли, които засега на екс-
пертите е трудно да оценят.

Èìà ëè æèâîò ñëåä ïóò÷à?
Експерти оценяват перспективите
на руско-турските отношения
Например, че Ердоган се е
изплъзнал от пучистите по-
ловин час преди да бъде
атакувана резиденцията му
в Мармарис. "При истинс-
ко разузнаване е съмнител-
но, че това е било грешка",
казва Аждар Куртов.

Да вземем думите на во-
еннослужещи, че те не са
били наясно със своето
участие в метежа - някои
били мобилизирани под
предлог учения, някои - за
да помогнат на полицията.
Пилотите от авиацията, ко-
ито сега искат политичес-
ко убежище, заявиха, че са
им заповядали да транс-
портират ранени. За това,
че става дума за държавен
преврат, те разбират вече
във въздуха.

Отчаяние или
провокация?
Засега основните версии

за опита за преврат са ня-

колко. Първата от тях е най-
близо до теорията за све-
товен заговор - водещата
ръка на САЩ, преследва-
ща своите интереси в Близ-
кия и Далечния изток. Екс-
пертите обаче предварител-
но се усъмниха в нея, като
при това допускаха извес-
тна намеса на Америка във
вътрешните работи на Тур-
ция.

Втората версия - на сблъ-
сък с действащата власт
тръгват самите военни, не-
доволни от действията на
правителството по отноше-
ние на Сирия. Военните са
традиционни идеологичес-
ки опоненти на Реджеп Ер-
доган - той последовател-
но ги изблъска от полити-
ческия живот на страната
от началото на своето уп-
равление през 2007 г. И
именно военните биха мог-
ли да попречат на дейст-
ващия президент на стра-
ната.

"Склонен съм да смятам,
че това не е инсценирано.
Това би могло да бъде на-
сочено за създаване на ус-
ловия да могат военните да
излязат преждевременно.
Може би те са били прово-
кирани за това свое дейст-
вие, ако е играно на стру-

ната на тяхното недоволст-
во. Вероятно Ердоган е ус-
пял да внедри в редиците
на заговорниците "къртици",
своя агентура", отбелязва
Куртов.

"Съвършено очевидно е,
че т. нар. преврат е орга-
низиран с много скромни
сили и това поражда въп-
росите към цялата тази ис-
тория", отбелязва експертът
на Центъра за изучаване на
страните от Кавказ, Цент-
рална Азия и Урало-Повол-
жието на Инситута по из-
токознание на Ран Андрей
Арешев.

Третата версия - опитът
за преврат е инсцениран
от самия президент на Тур-
ция за последващо сило-
во отстраняване на воен-
ните. В полза на тази вер-
сия говори безпрецедент-
ният мащаб на репресии-
те, преминали през стра-
ната буквално две деноно-
щия след пуча. По данни

на "Евронюз" досега в
страната са уволнени над
9 хил. служещи (включител-
но 30 губернатори, над 500
прокурори, хиляди съдии),
задържани са около 6 хил.
военни (от тях 103 генера-
ли и адмирали, сред които
и бившият главнокоманд-
ващ ВВС).

"Реджеп Таип Ердоган ео-
питен политик и ще напра-
ви всичко за консолидира-
нето на своята власт и за
отстраняване на онези по-
литически противници, ко-
ито има", подчертава Анд-
рей Арешев.

Пировата победа
на Ердоган
Според признания на ек-

спертите, каквито и да са
причините за случилия се
преврат, неговите последи-
ци могат с пълна увереност
да се нарекат победа за Ер-
доган. Многохилядната тъл-
па, скандираща лозунги в
негова подкрепа, не е фик-
ция. Хората искрено спо-
делят неговата политика и
одобряват методите му на
управление. Началникът на
отдела за национални про-
екти на МИА "Россия Сегод-
ня" Радик Амиров се е убе-

дил лично в това - пристиг-
нал в Турция за поредната
конференция, той става не-
волен свидетел на превра-
та.

"Първото, което ме удиви
- колко бързо беше напра-
вено всичко. Улиците бяха
изпълнени с хора буквал-
но след два часа. На прак-
тика не видях полицаи. Ин-
циденти нямаше - хората не
се биеха, черпеха се един
друг с чай. В неделя това
вече не бяха демонстрации,
а народни празници", каз-
ва журналистът.

Самият Ердоган е прек-
расно уведомен за своите
поддръжниици - той невед-

сия? Медиите нееднократ-
но съобщаваха за опитите
на Ердоган да изглади от-
ношенията - като се започ-
не от извиненията за сва-
ления самолет, до идеята за
експорт на домати.

Редица политици, експер-
ти и журналисти са склон-
ни да предполагат, че Ру-
сия е близо до Турция на
първо място заради това,
че и двете страни имат раз-
ногласия със САЩ по въп-
росите на външната поли-
тика на Америка.

"Не бих преувеличавал
напрежението в отношени-
ята между Турция и Амери-
ка. Както и във всяка из-
точна страна, напрежение-
то в отношенията с Щатите
са прекалено слаб повод за
дружба с Русия", убеден е
Сергей Михеев.

Някои се надяват и на
възстановяване на иконо-
мическите руско-турски от-
ношения. Мнозина руснаци
с носталгия си спомнят ку-
рортния отдих по система-
та "ол инклюзив".

"От гледна точка на ико-
номиката Турция е много
по-заинтересувана от Ру-
сия, отколкото Русия - от
Турция. Ето защо чакаме
стъпки от тяхна страна Ру-
сия има шанс да подобри
преговорните си позиции
по всички въпроси. Друг е
въпросът ще заемем ли ние
по-твърда и по-прагматич-
на позиция, възползвайки
се от трудностите на Ердо-
ган. Аз бих заел. Щом иск-
щаш туристи, искаш наши-
те пазари за своите дома-
ти, искаш "Турски поток" и
атомна електроцентрала -
движи се в цената и в ус-
ловията на сделката. Как-
во конкретно ще предпри-
еме Кермъл, не мога да
знам. Надявам се обаче, че
ще стане така", отбеляза
Михеев.

При всички случаи екс-
пертите не очакват бърза
динамика в развитието на
руско-турските отношения.

"Независимо от всичко,
остана недоверие и то е
доста дълбоко. Финтът на
Ердоган със самолета ще
се помни дълго време. Мис-
ля, че Владимир Путин ще
го запомни завинаги. Ос-
вен това вътрешната нес-
таблилност в Турция не спо-
собства създаването на
икономически връзки. Дес-
табилизацията винаги вло-
шава ситуацията. Още се-
га виждаме как на пазари-
те и борсите Турция тръгва
към минус във всеки сми-
съл на това. В крайна смет-
ка предполагам, че отноше-
нията с Турция ще тръгнат
по пътя на бавно нормали-
зиране", резюмира Сергей
Михеев.

нъж и два пъти се обърна
към тях с призиви да про-
дължат демонстрациите и
да оказват всякаква подк-
репа на действащата власт.
Тези призиви обаче могат
да бъдат оценени и като
неувереност в силите си,
отбеляза изтоковедът-тур-
колог, експертът от Кавказ-
кия геополитически клуб
Юрий Мавашев. Той каза:
"Създава се впечатление-
то, че обществото се подг-
рява. И едва ли пребитите
на моста войници ще заб-
равят за това."

Сергей Михеев е на мне-
ние, че сега Ердоган ще е
зает с чистката, с укрепва-
нето на собствената си
власт, с решаването на соб-
ствените си проблеми. Ма-
ховикът на репресиите ще
се развърта. "Не мисля оба-
че, че това ще реши всич-
ки проблеми пред Ердоган,
както вътре в Турция, така
и извън нейните предели",
смята Михеев.

Турция и Русия - какво
е бъдещето?
Как да оценим последи-

ците от путча от гледна точ-
ка на международните от-
ношения между Турция и Ру-
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6. ГЕОПОЛИТИКА

Тюркер Ертюрк*

В срещата на върха на
НАТО, състояла се преди две
седмици във Варшава, учас-
тва и президентът на Турция
Ердоган. Съдейки по резул-
татите от нея, тази среща ще
окаже съществено влияние
върху страната. На практика,
срещата във Варшава се
оказва най-важната от всич-
ки други след края на студе-
ната война и разпадането на
Организацията на Варшавс-
кия договор и на Съветския
съюз.

Специалното й значение се
определя от това, че в ре-
зултат от взетите на нея ре-
шения Русия окончателно бе-
ше дефинирана като заплаха
за членовете на пакта. Както
е известно, непосредствено
след края на студената вой-
на и разпадането на СССР
НАТО на практика се оказа
без противник, а след като
няма обща заплаха, изчезва
и необходимостта от същест-
вуването на подобен военен
алианс.

САЩ искат да използват НА-
ТО, разширявайки алианса и
сферата на неговата актив-
ност, за да могат да съхранят
- по възможност завинаги, ед-
нополюсния световен ред,
възникнал след студената вой-
на, да смажат онези, които
се съпротивляват на амери-
канската хегемония и да фор-
матират света съобразно соб-
ствените си интереси. Затова
като нова приоритетна запла-
ха за НАТО първоначално бя-
ха определени тероризмът, ис-
лямският радикализъм и фа-
натизмът. Сега в такава зап-
лаха е превърната Русия.

Истината обаче е, че Русия
не представлява заплаха ни-
то за Турция, нито за евро-
пейските държави. Впрочем,
тя не е заплаха дори и за
САЩ. Проблемът е, че Русия
вече не е в руини, както през
90-те години на миналия век,
а постепенно възражда своя-
та мощ и се очертава като
глобален играч, който сътруд-
ничи с Китай, активно дейст-
ва в т.нар. близка чужбина и
се съпротивлява на имперс-
ката хегемония на Америка.
Руските намеси в Грузия, Ук-
райна - включително в Крим,
и накрая в Сирия, са конк-
ретни примери за съпротива-
та и срещу тази хегемония. С
други думи, с действията си в
своя регион Русия се оказва
пречка за глобалните импер-

Ïîäîçðèòåëíèÿò ñúþçíèê
"Турция не струва толкова, че заради нея НАТО да

се въвлича във война и да задейства член 5 от Вашин-
гтонския договор. Ако американските политически ли-
дери наистина искаха мир, те щяха да извадят стра-
ната от НАТО, или най-малко да изключат Турция от
алианса. Въобще не е трябвало тя да бъде приемана в
НАТО и самото съществуване на алианса вече отдав-
на е безполезно".

Томас Нап, американски наблюдател в статия
за изданието OpEd News

"Страните от НАТО би трябвало да съберат смелост и
решимост и да изключат Турция от алианса, защото Ан-
кара отказва да помага в борбата срещу ИДИЛ и да
взаимодейства с онези сили, които днес са на разполо-
жение в Сирия. Турция иска Асад да се махне и на него-
во място да дойде друг. Струва ми се, че тя се заплита
в много сериозна история. Тя е член на НАТО, но се
държи доста независимо. Стреми се да възкреси в ня-
каква степен Османската империя, а Ердоган смята да
създаде някаква контролирана ислямска държава. Тур-
ция си има свои интереси, които преследва, без да об-
ръща внимание, нито на НАТО, нито на Русия. Тя сътруд-
ничи с НАТО, само когато има нужда от нещо. Извлича
от членството си в алианса ново въоръжение, техника,
оперативна подкрепа, последни стратегически разра-
ботки, но при това Ердоган следва своя си път".

Пол Валели, американски генерал в оставка

* Авторът е турски адмирал и
бивш началник на Военната
академия на Турция, подал ос-
тавка преди четири години,
анализатор е в сайта за поли-
тически анализи Odatv.com

Íàñúñêâàò Òóðöèÿ ñðåùó Ðóñèÿ
В НАТО бяха неприятно изненадани от възстановеното
разбирателство между Москва и Анкара

ски планове на САЩ, поста-
вяйки прът в колелата им. Но
Москва предприема тези дей-
ствия просто, защото реали-
зацията на американските
планове е екзистенциална
заплаха за нея.
НОВ СТАРТ НА СТУДЕНАТА

ВОЙНА
САЩ използват НАТО както

си искат, игнорирайки интере-
сите на своите съюзници,
включително тези на Турция.
Използвайки сила и натиск,
американците създават впе-
чатление за наличието на ед-
на всъщност несъществуваща
заплаха. Както и по времето
на създаването на алианса, в
структурата на командването
на НАТО се запазва пълната
доминация на Съединените
щати. Само че оттогава вече
мина много време.

Разполагането на междуна-
роден контингент на НАТО в
Полша и прибалтийските пос-
тсъветски държави, проектът
за т.нар. ракетен щит - дей-
ността по разполагането и ин-

тегрирането му продължава в
Полша, Румъния и Турция,
стартът на операцията за га-
рантиране на сигурността в
Средиземно море, наречена
"Морски страж" (Sea Guardian)
и което е най-важното в слу-
чая, взетото във Варшава ре-
шение за разширяване воен-
ното присъствие на НАТО в
Черно море - всичко това има
съвсем ясен смисъл и беле-
жи официалното начало на но-
ва студена война с Русия.

Американските официални
лица твърдят, че "Русия не е
стратегически партньор и сът-
рудничеството с нея е невъз-
можно. Москва демонстрира
агресивно поведение и е из-
точник на регионална неста-
билност".

Подобни думи и оценки оба-
че са несправедливи. За на-
шата страна например Русия
е незаменим партньор в най-
различни сфери - от иконо-
миката до сигурността и реги-
оналната стабилност. В също-
то време, взетите във Варша-
ва решения на практика вну-
шават на Турция, че не бива
да възстановява отношенията
си с Москва, а е най-добре
отново да се конфронтира с
нея.
ПРЕВРЪЩАТ ЧЕРНО МОРЕ

В КОНФЛИКТНА ЗОНА
Реализацията на взетите на

срещата във Варшава реше-
ния, особено онези, които за-
сягат Черно море, неизбежно
биха направили Турция участ-
ник в провокирането на нап-
режение в отношенията меж-
ду НАТО и Русия и на ескала-
цията му в открит конфликт,
който може да последва. Чер-

но море обаче не бива да се
превръща в зона на конкурен-
ция и конфронтация между го-
лемите сили.

Нека си припомним, че до-
ри в най-критичните периоди
на студената война, въпреки
членството си в НАТО, Турция
правеше всичко възможно да
не допусне превръщането на
Черно море в конфликтна зо-
на и в крайна сметка успеш-
но съумяваше да го предотв-
рати. Основната причина за
този успех на Анкара беше
следваната от нея предпазли-
ва и умна политика, както и
Конвенцията от Монтрьо за
статута на проливите, даваща
възможност за следване на та-
кава политика.

В тази връзка, не бива да
се предприемат каквито и да
било инициативи, които могат
да доведат до поставянето под
въпрос или преразглеждане-
то на въпросния документ и,
като следствие от това - до
нарушаването на статуквото,
формирало се благодарение

ОКУПИРАНА ДЪРЖАВА
ЛИ Е ТУРЦИЯ?

В момента в Турция и при-
лежащите й морета са раз-
положени прекалено много
сили на НАТО. И би било на-
ивно да обясняваме това със
"сигурността на Турция и али-
анса". Страната изглежда
окупирана, при това посто-
янно я принуждават да води
политика, която не отговаря
на нейните интереси.

Използвайки НАТО, САЩ -
също както по времето на сту-
дената война, се опитват да
обкръжат Русия, да дестаби-
лизират прилежащите й тери-
тории, да я вкарат в поред-
ната оръжейна надпревара и
да я разорят икономически,
принуждавайки я да израз-

ходва ресурсите си в непро-
дуктивни сфери, които не га-
рантират просперитета и бла-
гополучието на руския народ.

Истината е, че НАТО реа-
лизира прословутия проект
за т.нар. ракетен щит зара-
ди и срещу Русия. Целта му
е да обезвреди мощта на рус-
кото ядрено реагиране, да
върже ръцете и краката на
Москва и да я превърне в
американска боксова круша.

Дали Турция ще се остави
да бъде ангажирана с тези
планове на САЩ, които оче-
видно противоречат на ней-
ната сигурност и стабилност,
както и на турските нацио-
нални интереси, или ще поз-
воли ли да стане част от тях?

(geopolitica.eu)

на конвенцията в полза на тур-
ските интереси и на сигурност-
та в Черно море. Тоест, всич-
ки подобни инициативи тряб-
ва да бъдат пресичани още в
зародиш. Като дори по този
въпрос най-важен съюзник на
Турция е Русия. Просто защо-
то и Русия иска запазването
на статуквото в Черно море.

Турция и Русия са принуде-
ни да действат заедно не за-
ради някакви приятелски от-
ношения, а заради общите им
интереси, условия и потреб-
ности. Затова задачата пред
онези, които в момента управ-
ляват в Анкара, е да направят
всичко необходимо за това.
Именно такива действия изис-
кват и висшите интереси на
страната.

Учения на НАТО
в Черно море

Бази на САЩ и НАТО в Турция
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В разгар лета лучший
детский отдых – это сол-
нце, спорт, друзья и, ко-
нечно же, море. По ини-
циативе Женского фору-
ма "Славянка" и  дети
средней школы при По-
сольстве РФ в Болгарии
и других софийских
школ с изучением русс-
кого языка провели 10
незабываемых дней на
черноморском побере-
жье  Болгарии. В пос-
ледние 10 лет организа-
торы этого русскоязыч-
ного лагеря не пропус-
тили ни одного лета. На
этот раз в качестве
базы они выбрали СОК
"Камчия" . Чудесные
бытовые условия, отлич-
ная еда, море,  богатая
спортивная и культурная
программа оставили у
детей неизгладимые
впечатления  и желание
обязательно вернуться
сюда на следующий год.

Áóðãàñ æäåò ãîñòåé
В международном кинофестивале, ко-

торый впервые пройдет в черноморском
городе Бургас в этом году с 22 до 28 июля,
примут участие два российских фильма -
"Вакантна жизнь шеф-повара" Рустама И-
льясова и "Параллельные прямые пересе-
каются в бесконечности" Лики Алексеевой.

"Вакантна жизнь шеф-повара" - первый
полнометражный проект выпускника
ВГИКа, обладателя главного приза между-
народного конкурса короткометражного ки-
но 35 ММКФ Рустама Ильясова. Продю-
серы фильма - Владимир Малышев и Фе-
дор Попов. Картина создана в Продюсер-
ском центре "ВГИК-Дебют", основной за-
дачей которого является поддержка и прод-
вижение перспективных выпускников кине-
матографического вуза.

Это история тридцатилетнего мужчины,
которому выдалась возможность побыть в
роли другого человека, на несколько дней
став шеф-поваром дорогого ресторана, у
которого есть все: богатый дом, интерес-
ная работа и красивая жена. По словам
режиссера, "идея этой картины о месте че-
ловека в обществе, о том периоде, когда
ты мучительно хочешь быть тем, кем в
данный момент не являешься".

Работа над фильмом "Параллельные прям-
ые пересекаются в бесконечности" велась
три года. Режиссер картины Лика Алексее-
ва выступила также продюсером кинодрамы
о детских травмах, о людях, которым так и
не удалось повзрослеть.

"Независимым режиссером и продюсе-
ром быть очень тяжело, но, с другой сто-
роны, никто не мешает. Дебютантам же ник-
то не доверяет. Надо всех переубеждать,
доказывать каждый день, что ты можешь,
а это очень отвлекает от съемок. Даже с
актерами работать тяжело. Когда ты сам
себе продюсер, то рискуешь, но зато и сни-
маешь то, что считаешь нужным", - отмеча-
ла она в одном из интервью.

Молодые преподавате-
ли русского языка и ли-
тературы из России и Бе-
лоруссии - финалисты
конкурса "#СилаСлова" -
приехали в Москву, пе-
редаёт РИА "Новости".
Для них в российской
столице подготовлена об-
ширная программа. Де-
сятка финалистов уже
побывала в Государствен-
ном литературном музее
(ГЛМ). Педагоги смогли
пообщаться с профессо-
ром Дмитрием Баком, ко-
торый является руководи-

"САРАТОВСКИЕ АВИАЛИНИИ"
ОТКРЫВАЮТ РЕЙС

"НИЖНИЙ НОВГОРОД - БУРГАС"
Федеральное агентство воздушного тран-

спорта РФ подписало приказ об открытии
нового авиарейса. По информации пресс-
службы Росавиации, допуск будет дейст-
вовать до 1 октября 2016 года. За это вре-
мя авиакомпания планирует совершить
семь рейсов: один в июле, три в августе и
три в сентябре.

Пассажиров будет перевозить самолет
Embraer 190. Ранее из Нижнего Новгоро-
да в Бургас можно было улететь только
на самолете компании "Уральские авиа-
линии", которая осуществляет один рейс
в неделю.

Ðóññêèé ÿçûê è ìîðå – ïðåêðàñíîå ñî÷åòàíèå

Стали известны имена
обладателей премии
мэрии российской сто-
лицы в сфере культуры и
искусства, сообщает
ТАСС. Документ о наг-
раждении подписал гра-
доначальник Сергей Со-
бянин.

Премия вручается в
нескольких номинациях.
В том числе ею отмеча-
ются за создание самых
талантливых, отличаю-

Ôèíàëèñòû êîíêóðñà âñòðåòèëèñü â ñòîëèöå
телем этого культурного
учреждения. Признанный
специалист по истории
отечественной класси-
ческой литературы и ли-
тературной критики, Бак
рассказал молодым ру-
систам о перспективах
развития русской словес-
ности и планах музея.

В частности, предпола-
гается, что ГЛМ совмест-
но с российскими вуза-
ми откроет ряд магистер-
ских программ, а также
приступит к работе в
сфере школьного образо-

вания. Оба направления
деятельности будут осу-
ществляться в содружес-
тве с Государственным
институтом русского
языка им. А. С. Пушкина.

В программу меропри-
ятий, в которых примут
участие финалисты кон-
курса, также войдут дру-
гие интересные встречи
и мастер-классы. В рам-
ках дискуссий педагоги
смогут обсудить разнооб-
разные вопросы, связан-
ные с преподаванием ли-
тературы.

Напомним, приём зая-
вок на конкурс "#Сила
Слова", участниками ко-
торого могли стать шко-
льные учителя из Союз-
ного государства России
и Белоруссии, преподаю-
щие литературу, завершил-
ся 1 июля. Участниками
могли стать педагоги не
старше двадцати восьми
лет. Конкурсантам было
необходимо представить
на суд жюри урок литера-
туры по одной из пяти тем.
Всего было подано около
ста тысяч заявок.

Ìýð Ìîñêâû ïðèñóäèë ïðåìèè äåÿòåëÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà
щихся новизной и ориги-
нальностью произведе-
ний, получивших общес-
твенное признание и спо-
собствующих развитию
литературы и искусства
в столице, а также за
создание уникальных ар-
хитектурных сооружений.

Награду столичных
властей получит извест-
ная российская актриса
и режиссёр Вера Глаго-
лева за картину "Две

женщины", созданную по
мотивам повести класси-
ка русской литературы
Ивана Тургенева. В сфе-
ре театрального искусс-
тва лауреатами стали
актёры Светлана Ивано-
ва и Шамиль Хаматов.
Также в списке наг-
раждённых архитектор
Ольга Алексакова. Её ав-
торству принадлежит
проект реконструкции
Триумфальной площади.

Кроме того, награждены
авторы проекта здания
Московского театрально-
го центра "Вишнёвый
сад", в номинации "Изоб-
разительное искусство"
премия присуждена Ни-
колаю Симонову - глав-
ному художнику Театра
им. А. Чехова.

Московские премии в
сфере литературы и искус-
ства вручаются ежегодно
почти четверть века.
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8. СООТЕЧЕСТВЕННИК

- Комиссия, которую Вы
возглавляете, работает в
Общественной палате РФ
относительно недавно - с
2014 года. Уже можно под-
вести какие-то предварите-
льные итоги?

- Я считаю, что самый бо-
льшой прорыв - то, что мы
подписали меморандум о
сотрудничестве с Все-
мирным координационным
советом соотечественников,
проживающих за рубежом.
Активно работает наш про-
ект по продвижению русс-
кого языка в странах ближ-
него и дальнего зарубежья
"Русский уголок" - это спе-
циальная обучающая ком-
пьютерная программа, кото-
рую можно скачать бесплат-
но. Благодаря этому обору-
дованы классы для изучения
русского языка в Грузии. А в
Кыргызстане - в Оше - у нас
открыт Центр по изучению
русского языка и тестирова-
нию его уровня знаний. Мы
передавали учебные посо-
бия на Юго-Восток Украины,
в Донецк - порядка 4 тысяч
экземпляров, поскольку там
были разрушены многие
школы, и не хватало учеб-
ников. Также передавали по-
собия в Словакию для уг-
лублённого изучения русско-
го языка. Сейчас готовим к
отправке партию учебных
материалов в США - в Русс-
кий центр Аризоны и в дру-
гие штаты.

Могу сказать, что мы ак-
тивно начали встречаться с
нашими соотечественника-
ми. В Общественной палате
наша комиссия организова-
ла ряд выставок работ пред-
ставителей русскоязычной
диаспоры. Как художест-
венных, - в частности, ил-
люстрации к роману "Война
и мир", - так и фотографи-
ческих, рассказывающих о
том, как живут наши сооте-
чественники за рубежом.

Кроме того, в прошлом го-
ду в рамках Года литературы
мы провели Международный
литературный конкурс "Рус-
ская речь", в котором при-

Åëåíà Ñóòîðìèíà: Íè îäíî îáðàùåíèå
íå îñòàíåòñÿ áåç îòâåòà

С недавнего времени в Общественной палате РФ начал
действовать Клуб соотечественников. Оказалось, что эта
инициатива очень востребована - для многих представи-
телей русскоязычной зарубежной общины Клуб стал свое-
образным каналом связи с Россией. О работе Клуба соо-
течественников рассказала Светлане Сметаниной пред-
седатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной
дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом
Елена Сутормина.

няли участие молодые про-
заики и поэты из стран СНГ,
ближнего зарубежья, а так-
же из США, Великобритании,
Германии. Когда мы прово-
дили конкурс, выяснилось,
что это очень востребовано
среди молодёжи. Жюри оп-
ределило победителей в этих
двух номинациях, и в нояб-
ре прошлого года мы прове-
ли большой праздничный
концерт в Государственном
музее А.С.Пушкина, на кото-
ром победители читали от-
рывки из своих произведе-
ний. На встрече присутство-
вал Андрей Дементьев, ко-
торый также является чле-
ном нашей комиссии в Об-
щественной палате, - он чи-
тал свои стихи, проведя та-
ким образом своеобразный
мастер-класс для молодёжи.

К нам в Общественную па-
лату поступают письма и об-
ращения от соотечественни-
ков, касающиеся вопросов
получения российского
гражданства, ещё каких-то
сложных ситуаций, и мы ста-
раемся помогать. Кроме то-
го, наша комиссия совмест-
но с Российским фондом ми-
ра оказывали содействие в
подготовке исков в Европей-
ский суд по правам челове-
ка от жителей Юго-Востока
Украины, которые пострада-
ли от военных действий ки-
евских властей.

Также совместно с Фон-
дом мира мы оказали содей-
ствие сайту Всемирного ко-
ординационного совета со-
отечественников: в частнос-
ти, там был выложен в оциф-
рованном виде ряд книг о
судьбах наших соотечествен-
ников за рубежом. Одновре-
менно мы договорились, что
будем размещать на сайте
информацию о наиболее ин-
тересных наших мероприя-
тиях. Я считаю, что Комис-
сия по развитию обществен-
ной дипломатии и поддерж-
ке соотечественников за ру-
бежом показала свою вост-
ребованность. И очень важ-
но, что наши соотечествен-
ники понимают, что они

нужны и мы им готовы ока-
зывать помощь.

- Не так давно было объ-
явлено о создании Клуба
соотечественников в Об-
щественной палате. Расска-
жите, чем он будет занима-
ться?

- Для меня тоже стало в
какой-то степени неожи-
данным, насколько активно
наши соотечественники
включились в работу: они
приезжают в Россию и хо-
тят, чтобы здесь знали, как
они живут в своих странах.
Поэтому в рамках Клуба со-
отечественников у нас уже
состоялся ряд встреч. Мы
обсуждаем те вопросы и бо-
левые точки, которые их
очень волнуют. В частности,
обсуждали, как упростить
процедуру получения рос-
сийского загранпаспорта за
границей.

Одно из заседаний также
было посвящено проведению
детских фестивалей в США.
Там проходит интересный
детский конкурс талантов
Planet of Art, который рабо-
тает не один год. И его ор-
ганизаторы попросили ока-
зать им содействие в расп-
ространении информации о
нём в России и в других
странах, поскольку туда
можно присылать работы и
в электронном виде. Тем бо-
лее что туда приглашаются
не только дети соотечествен-
ников, но и дети страны про-
живания. Для участия в кон-
курсе они изучают Россию,
её историю и культуру. Та-
ким образом тоже продви-
гается информация о нашей
стране. А раз ребята начи-
нают интересоваться Росси-
ей, то они приходят и к изу-
чению русского языка.

В ближайшее время мы
вместе с Фондом мира бу-
дем принимать три группы из
Словакии - победителей об-
щесловацкой Олимпиады по
русскому языку. За участие
в Олимпиаде их награжда-
ют поездкой в Россию. В
прошлом году мы принима-
ли такую группу из Болгарии,
а потом получили множест-
во восторженных отзывов от
её участников.

Также русский язык всё
больше набирает популяр-
ность в США. Например, не-
давно власти округа Хьюс-
тон обратились в организа-
цию наших соотечественни-
ков "Наш Техас" с предложе-
нием открыть русскую шко-
лу в округе.

- Да, нам рассказывала
об этом президент Русско-
го культурного центра "Наш
Техас" Софья Гринблат. Они
очень благодарны Общест-
венной палате за поддерж-
ку. А чем конкретно вы им
помогаете?

- Я обратилась с письмом
в Россотрудничество с про-
сьбой о поддержке, в минис-
терство культуры, министер-
ство образования и науки.
Потому что важно поддер-
жать эту инициативу имен-
но на государственном уров-
не.

Ещё из последних новос-
тей: в сентябре в Бишкеке
мы совместно с Фондом ми-

ра собираемся открывать
школу имени Чехова с уг-
лублённым изучением русс-
кого языка и литературы.
Сейчас идут работы по при-
ведению в порядок этого
здания, оборудованию клас-
сов учебными пособиями. В
Кыргызстане это восприня-
то очень позитивно, поско-
льку там очень возрос инте-
рес к русскому языку. Мо-
лодёжь и родители понима-
ют, что в связи с вступлени-
ем их страны в Евразийский
экономический союз откры-
вается много перспектив в
карьере, и значит, русский
язык будет очень востребо-
ван.

Хочу подчеркнуть, что мно-
го в сфере продвижения рус-
ского языка делает фонд
"Русский мир", благодаря ко-
торому открываются Русские
центры и кабинеты по изу-
чению русского языка во
всём мире. В декабре прош-
лого года я летала в Лаос
на юбилейные мероприятия
по случаю 50-летия установ-
ления дипломатических от-
ношений между нашими
странами. Там на базе уни-
верситета также был открыт
класс по изучению русского
языка. И очень много жела-
ющих стремилось туда запи-
саться. Когда-то многие из
руководства Лаоса обуча-
лись в Советском Союзе, и
важно, что интерес к русс-
кому языку восстанавлива-
ется.

Недавно я была в Страс-
бурге на международной
конференции неправительс-
твенных организаций и так-
же встречалась там с наши-
ми соотечественниками. У
них огромная просьба, чтобы
курсы повышения квалифи-
кации преподавателей рус-
ского языка, которые прово-
дятся в Париже, также про-
ходили и в Страсбурге - хо-
тя бы в виде выезда специа-
листа на один-два дня. Там
большая наша диаспора и к
тому же они примыкают к
Германии, так что оттуда то-
же могли бы приезжать учас-
тники. Они там прекрасно
провели акцию "Бесс-
мертный полк". Также в
Страсбурге действует ус-
пешный детский танце-
вальный коллектив, и, конеч-
но, они хотели бы приехать
выступить в Россию.

В очередной раз встреча-
ясь с нашими соотечествен-
никами, могу сказать, что за-
метила огромную разницу -
по сравнению с тем, что
было ещё лет восемь назад.
По линии Фонда мира мне
много приходилось общать-
ся с представителями нашей
диаспоры за рубежом, и
всегда чувствовалась какая-
то их разобщённость. А сей-
час появилась тенденция к
сплочению. Конечно, сыгра-
ла свою роль и позиция
главы нашего государства,
твёрдо заявившего, что Рос-
сия будет оказывать им все-
мерную поддержку.

Могу сказать, что появи-
лось много новых молодых
лиц. Раньше молодёжь стре-
милась как можно быстрее
адаптироваться к стране

проживания и не испытыва-
ла интереса к прежней ро-
дине. Сейчас они видят пер-
спективу и чувствуют свою
востребованность в органи-
зациях соотечественников.

- Недавно в Обществен-
ной палате проходила
выставка "Торжокские зо-
лотошвеи", организованная
также с помощью Комис-
сии по развитию общест-
венной дипломатии и под-
держке соотечественников
за рубежом. Вы хотите та-
ким образом пропаганди-
ровать наши народ-
ные промыслы?

- Я сама с огромным инте-
ресом узнала о том, что
промыслу в Торжке уже,
оказывается, около тысячи
лет - их работы находили да-
же во время археологичес-
ких раскопок. В 90-е годы это
ремесло почти исчезло. И
вот нашлись энтузиасты, ко-
торые начали возрождать
старинный промысел. Они на
свои деньги восстановили
музей, подняли забытые тра-
диции. Сегодня эти золотош-
вейные вышивки используют-
ся в работах Вячеслава Зай-
цева. Они проводят у себя
интереснейшие фестивали
по этой тематике. Но к со-
жалению, в широком инфор-
мационном пространстве об
этом практически не слыш-
но. А это же очень интерес-
но - и наши и иностранные
туристы могли бы туда при-
езжать. Поэтому при состав-
лении туристских маршрутов
надо учитывать эти регионы.

Сейчас активно действует
федеральная программа по
развитию внутреннего и въ-
ездного туризма, предусмат-
ривающая развитие турист-
ских кластеров. Проходит
конкурс туристического
бренда России. Например,
Общественная палата орга-
низовала акцию с хэштэгом
#отдыхаемвРоссии, чтобы те,
кто побывал в российских
регионах, выкладывали свои
фотографии из разных кра-
сивых мест. И здесь нам мо-
гут помочь наши соотечест-
венники, которые также мог-
ли бы распространять ин-
формацию о России в своих
информационных центрах.

Хочу добавить, что мы ста-
раемся работать оператив-
но. Мы в комиссии внимате-
льно изучаем каждое обра-
щение - ни одно не остаётся
без ответа. Стараемся быть
своего рода каналом связи
между гражданами и орга-
нами власти, поскольку к
нам зачастую легче и про-
ще обратиться.

Источник:
Портал „Русский мир“
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9. БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

С чего все началось?
Перестрелки в нескольких

районах Алма-Аты произош-
ли около 10 утра 18 июля.
Первое сообщение о напа-
дении на здание РУВД в ра-
йоне Никольского рынка
поступило в 10:15. По сло-
вам сотрудников близлежа-
щих офисов, всего прозву-
чало около 10 выстрелов.
"Сначала было три или че-
тыре одиночных выстрела, а
потом как будто очередь. Не-
известный пробежал с ав-
томатом, потом за ним по-
бежали полицейские", - го-
ворят очевидцы. По разным
данным, в реанимацию по-
пали от пяти до семи стра-
жей порядка. Больницу си-
ловики взяли под охрану.

Источники в казахстанс-
ком МВД сообщили, что
огонь открыл "неизвестный
в черном". Позже о прои-
зошедшем у здания РОВД
рассказали достаточно под-
робно. Ранив постового по-
лицейского, злоумышленник
завладел автоматическим
оружием стража порядка и
попытался скрыться. "При
преследовании им было
применено похищенное ору-
жие, два сотрудника патру-
льного экипажа получили
огнестрельные ранения", -
говорят силовики. При за-
держании нападавший ока-
зал вооруженное сопротив-
ление, и еще два сотрудни-
ка правоохранительных ор-
ганов были ранены.

Стреляли и около здания
департамента Комитета на-
циональной безопасности
города. В соцсетях также
распространились сообще-
ния о нападении на воинс-
кую часть в городе Капча-
гай Алма-Атинской области,
но эта информация минис-
терством обороны была оп-
ровергнута. Все воинские
части переведены на уси-
ленный режим несения
службы. Алма-Атинский го-
родской оперативный штаб
по борьбе с терроризмом
также уточнил, что сведения
о вооруженных захватах в

Ðàññòðåëÿííûå ìóíäèðû
Кто стоит за вооруженной атакой на силовиков в Алма-Ате

В понедельник - 18 июля, в крупнейшем
городе Казахстана - Алма-Ате - произош-
ло нападение на Алмалинский РУВД и де-
партамент Комитета национальной бе-
зопасности (КНБ). Погибли трое поли-

Убитый полицейский около Алмалинского районного отде-
ла внутренних дел в центре Алма-Аты

Полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу в цент-
ре города

микрорайоне Жулдыз, спа-
центра в Бостандыкском ра-
йоне и в других частях го-
рода - недостоверны. "Мы
просим граждан сохранять
спокойствие и не поддава-
ться беспочвенной панике",
-призвали в оперативном
штабе.

Кто погиб?
В результате атаки на си-

ловиков погибли четыре че-
ловека, в том числе трое по-
лицейских. "К сожалению,
преступником ранее была
проведена попытка захвата
легкового автомобиля жите-
ля города, в результате че-
го водитель получил ране-
ние и скончался", - сообщи-
ли в МВД Казахстана. "По
городу Алма-Ата введен
спецплан "Перехват". Один
из нападавших задержан,

один - в розыске", - гово-
рится на странице Депар-
тамента внутренних дел в
Facebook. Таковы предвари-
тельные данные.

После первых выстрелов
Министерство внутренних
дел Казахстана объявило о
контртеррористической
операции в городе. Жите-
лей попросили не выходить
на улицы и сообщать обо
всех подозрительных лицах.
В Алма-Ате был введен
самый высокий - "красный"
- уровень террористической
угрозы. Это означает, что
можно производить личный
досмотр и досмотр вещей,
транспортных средств, а
также временно ограничи-
вать или запрещать их дви-
жение. Также разрешается
вторгаться в жилые и иные
помещения. Все оружейные
магазины Алма-Аты закрыты
на неопределенное время и
взяты под усиленную охра-
ну. Полиция оцепила город-
ской вокзал, временно при-
остановили свою работу
крупнейшие торговые цент-
ры города, закрыты отделе-
ния банков. Аэропорт
работает в штатном режи-
ме.

Кто стоит
за нападением?
В ходе контртеррористи-

ческой операции полицей-
ские задержали 27-летнего
ранее судимого уроженца
Кызылординской области.
Соответствующее видео
опубликовано на одном из
казахстанских сайтов: за-
держанный лежит на земле
лицом вниз, он в наручни-

цейских и один мирный житель. Один из
нападавших задержан, другой объявлен в
розыск. В том, что происходит на юго-
востоке Казахстана, разбиралась "Лен-
та.ру".

Çàõâàò ïîëèöèè â Àðìåíèè
íàçâàëè òåðàêòîì
Власти продолжают переговоры с захватчиками

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении счи-
тает терактом захват здания полиции в Ереване, переда-
ет "Новости Армения".

"Представители государственных органов в рамках про-
водимых переговоров пытаются уговорить террористов
отказаться от дальнейших действий, угрожающих жиз-
ням и здоровью людей, освободить заложников, сложить
оружие и без сопротивления сдаться властям", - сообща-
ет пресс-центр Службы национальной безопасности Ар-
мении.

В то же время в офисе защитника прав человека Арме-
нии заявили, что около 200 человек подвергнуты приводу
полицией Армении после того, как вооруженная группа
захватила здание отделения полиции в Ереване.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на правоза-
щитников, правоохранители проверяют их причастность
к вооруженной группировки, их связи с оппозиционной
гражданской инициативой "Учредительный парламент".

Позже стало известно, что полиция отпустила порядка
50 человек, в том числе Давид Санасарян, Андриас Гука-
сян и Шаэн Арутюнян.

Руководитель оппозиционной гражданской инициативы
"Вставай, Армения" Андриас Гукасян и член той же орга-
низации Давид Санасарян были доставлены в отделение
полиции с площади Свободы в центре Еревана, где по их
призыву собирались люди, чтобы обсудить пути выхода
из сложившейся в результате захвата вооруженной груп-
пировкой отделения полиции в Ереване ситуации.

Алма-Атинский городской оперативный штаб по бо-
рьбе с терроризмом (АГОШ) сообщил о завершении
антитеррористической операции в бывшей столице Ка-
захстана, сообщает РИА Новости.

Как передает агентство, после задержания второго
подозреваемого в совершении нападения на Алмалин-
ский РУВД, антитеррористический центр объявил о за-
вершении операции. По сообщению Комитета нацио-
нальной безопасности, в связи с этим руководство си-
лового ведомства изменило критический уровень тер-
рористической опасности в пределах Алма-Аты
("красный") на умеренный ("желтый").

Также по сообщению штаба, число погибших во вре-
мя стрельбы в бывшей столице республики увеличи-
лось. "В результате противоправных действий пять че-
ловек убиты, еще семеро ранены", - заявили в штабе.
Ранее пресс-служба МВД сообщала о четырех погиб-
ших - трех полицейских и одном мирном жителе.

Между тем президент Казахстана Нурсултан Назар-
баев назвал произошедшую в Алма-Ате стрельбу тер-
рористическим актом и потребовал от правоохрани-
тельных органов обеспечить безопасность в местах мас-
сового скопления граждан.

ках. Его также подозрева-
ют в убийстве женщины, со-
вершенном в минувшие
выходные, говорится в со-
общении МВД. Предположи-
тельно, задержанный - при-
верженец нетрадиционного
религиозного течения. Стра-
жи порядка разыскивают
его подельника. Сколько
всего было нападающих,
достоверно на данный мо-
мент не известно.

Похожий инцидент прои-
зошел полтора месяца на-
зад - 5 июня - в городе Ак-
тобе (бывший Актюбинск) на
западе страны. В результа-
те атаки нескольких экстре-
мистских групп погибли
семь и пострадали 38 чело-
век. Возле оружейного ма-
газина были убиты продавец
и охранник, а также ранен
местный житель, который
впоследствии скончался в
больнице. Один горожанин
погиб при нападении на дру-

гой оружейный магазин.
При штурме воинской час-
ти были убиты трое военных.
Все причастные к нападе-
ниям задержаны. Нападав-
шие, по данным МВД, так-
же были приверженцами
"нетрадиционных религи-
озных течений".

Теракты в различных ре-
гионах Казахстана были
проведены также в 2011 го-
ду. Все - по одному сцена-
рию: своей целью экстре-
мисты выбирают государст-
венных служащих и силови-
ков, преступникам удается
застать врасплох правоох-
ранительные органы, а при
задержании радикалы соп-
ротивляются, нанося ущерб
даже специальным подраз-
делениям. При этом власти
страны отрицают наличие
проблем с экстремистским
подпольем, что мешает
адекватно оценивать угрозы
и препятствовать вылазкам.

Захват отделения полиции в Ереване назвали терактом

Вместе с тем, власти продолжают вести переговоры с
захватчиками. Вооруженная группировка удерживает в
заложниках семь полицейских, среди них замначальни-
ка полиции Армении генерал-майор Вардан Егиазарян и
заместитель начальника полиции Еревана полковник Ва-
лерий Осипян.

Как сообщает издание, в воскресенье группа воору-
женных лиц захватила здание полиции с тем, чтобы ос-
вободить координатора армянской оппозиционной граж-
данской инициативы "Учредительный парламент" Жирай-
ра Сефиляна, находящегося под арестом по обвинению
в незаконном приобретении и хранении оружия. Сооб-
щалось, что при захвате здания один полицейский был
убит, четверо ранены.

Вооруженная группировка удерживает в заложниках семь
полицейских, среди них замначальника полиции Армении
генерал-майор Вардан Егиазарян и заместитель началь-
ника полиции Еревана полковник Валерий Осипян.
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Кошелек

"Онэксим" Михаила Прохорова продал
принадлежавшие ему 20 процентов ак-
ций "Уралкалия". Покупателем стал бе-
лорусский бизнесмен Дмитрий Лобяк. Об
этом пишут информагентства со ссылкой
на корпорацию "Уралхим". Лобяк владеет
компанией "Юрас Ойл" - официальным ди-
лером "Уралхима" на рынке Белоруссии.
При этом сумма сделки - не сообщается.
Другой источник, знакомый с ситуацией,
заявляет, что пакет акций был куплен по
цене заметно выше рыночной, которая сос-
тавляет полтора миллиарда долларов. "Он-
эксим" и "Уралхим" получили контроль над
крупнейшим в мире производителем ка-
лийных удобрений в конце 2013 г. С тех
пор рыночная капитализация компании упа-
ла более чем вдвое.

Укрепление рубля спрогнозировали в
Министерстве экономического развития
РФ. Тенденция, по данным аналитиков ве-
домства, продиктована удачно сложившей-
ся мировой конъюнктурой. Неожиданно хо-
рошо на рост рубля повлияли итоги рефе-
рендума в Великобритании, правда, опос-
редованно: не столько укрепился рубль,

сколько пошатнулся евро. Тем не менее,
мировые фондовые рынки начали инвес-
тировать в рисковые активы, в том числе
в рубль, что привело к укреплению ва-
люты. Еще один фактор, благотворно вли-
яющий на рубль - потребность участников
рынка в рублях для дивидендных выплат
компаний и пополнения банками резервных
фондов. Негативным обстоятельством мо-
жет стать весьма ограниченный рост цен
на нефть.

Следить за стоимостью лекарств в ре-
гионах будут губернаторы. Такое поруче-
ние дал главам областей и краев Влади-
мир Путин. "Губернаторам следует взять
лекарственное обеспечение регионов под
особый контроль", - сказал президент. Гу-
бернаторов обязали не только следить за
ценами, но и контролировать госзакупки,
по которым сегодня осуществляется ле-
карственное обеспечение регионов. Отде-
льно Путин призвал не допустить роста
цен на жизненно важные медикаменты. В
пример он привел организацию работы в
Тюменской области. Там создан специ-
альный штаб по социальной ситуации, в
ведении которого, в том числе, находятся
цены на лекарства.

В структуре потребления россиян на
продовольственные товары по-прежне-
му отводится 50% всех трат. Реальная

Страницу подготвила
Светлана Михова

Привычки, говорят, вто-
рая натура. Они сильны
и могут повлиять на мно-
гое. В том числе на наш
кошелек. "Комсомолка"
решила вместе с экспер-
тами разобраться, что де-
лают нас зависимыми от
денег, их количества и
несметных способов их
растранжирить. И как с
этими вредными привыч-
ками бороться.

Покупаю еще и еще

"Когда я открываю
шкаф, то понимаю, что
многие вещи я купила на
тот случай, если сойду с
ума". Это - про шопого-
ликов. Забежать в мага-
зин на пару минут за зон-
тиком, а выйти без него,
но с очередными туфель-
ками. Это - тоже про них.
Вроде бы - всего лишь по-
купки. Безобидная при-
вычка. Но все нет так
просто. Туфельки - лишь
прикрытие. На самом де-
ле, утверждают психоло-
ги, ваши денежки тратит
ваш внутренний недолюб-
ленный ребенок. Раньше
вы не могли додать себе
любви. А теперь, пожалуй-
ста. Только вместо плю-
шевых мишек покупаете
платья, туфли, машины
или колбасу.

А что делать тем, у кого
доходы поскромнее, а
потребности выходят за
границы продуктового су-
пермаркета? "Ничего не
делать. Чего-то страшно-
го в шопоголизме я не ви-
жу. Таким людям важна не
сама покупка, а тот факт,
что они могут себя чем-
то порадовать. Здесь есть
психологическая пробле-
ма, так что просто боро-
ться с ней отказом от по-
купок - бессмысленно. В
целях экономии можно
просто сократить траты",
- комментирует психолог
Екатерина Днепровская.

Скидки-распродажи

Если удастся сэконо-
мить, то хорошо. Но не у
всех это получается.
"Один мужчина после
рождения третьего ребен-
ка решил купить себе бо-
льший загородный дом.
Он скопил нужную сумму
денег. А перед новым го-
дом потратил почти поло-
вину. Все спустил на юве-
лирные украшения. Ска-
зал, что там были такие
скидки, что отказаться от
покупки он не мог", - рас-
сказывает бизнес-коуч Ан-
на Ерохина.

Да, реклама - может
быть, и двигатель прогрес-
са, но абсолютно точно
беда для вашего кошель-
ка. Маркетологов специ-
ально учат, как замани-
вать клиента. "Мы покупа-
ем глазами, обонянием,
эмоциями. Разум при
этом спит. Его надо раз-
будить. Остановитесь пе-
ред кассой, посмотрите
на то, что вы наложили в
корзину и часть ненужных
вещей выложите обратно.
Это будет нетрудно сде-
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Вредные финансовые привычки, которые портят нам жизнь

лать", - рекомендует пси-
холог Ева Емельянова.

Ни лишней копейки

Страх потратить лиш-
нюю копейку значительно
страшнее шопоголизма.
Есть бабушки, которые
живут в нищете, покупа-
ют бутылку молока толь-
ко на праздники, но при

этом у них на книжке ле-
жит пара миллионов. Ча-
ще всего эти люди боятся
остаться без поддержки.
Таким "жадинам" могут по-
мочь близкие. У них дол-
жна появиться уверен-
ность в том, что их не ос-
тавят в сложной ситуации.

Что там бабушки. Есть
экземпляры и помоложе.
"Петя - парень неплохой.
Но считает каждую копей-
ку. По магазинам в выход-
ные целые рейды устраи-
вает, ищет, где подешев-
ле. В кафе с ним ходить -
стыд один. Один раз
пришли, он долго изучал
меню, потом громко ска-
зал, что все дорого и гор-
до вышел. Говорит, лучше
будет откладывать эти де-
ньги на новую квартиру",
- жалуется его подруга.

Что тут поделаешь?
Вечный вопрос: как луч-
ше жить - здесь и сейчас
или копить на эфемерное
завтра. Учитывая то, что
сегодня уже наступило,
вряд ли имеет смысл счи-
тать каждую копейку, ста-
вя с трудом реализуемые
цели.

Вечный должник

Николай трудится в
строительной компании.
Денег из-за кризиса ста-

ло меньше. Но запросы
остались прежними. В
день зарплаты так при-
вычно шиковать: ходить
по ресторанам, покупать
подарки. Но теперь день-
ги стали быстро заканчи-
ваться. А жизнь продол-
жалась - и в ней надо зап-
равлять машину, ходить за
продуктами, оплачивать
квартиру. А когда нет де-

нег - есть банк. Он всег-
да даст в долг на айфоны,
машины, квартиры.

Такая любовь к банкам
называется кредитомани-
ей. И является, пожалуй,
самой худшей финансо-
вой привычкой. Ведь че-
ловек оказывается посто-
янно должен, и с каждым
месяцем все больше и бо-
льше. В результате в ка-
кой-то момент ему прос-
то не хватит денег, чтобы
заплатить очередной еже-
месячный взнос. И испор-
тится не только его кре-
дитная, но и личная исто-
рия. "Банки используют
человека. Люди должны
понимать это, прежде чем
занимать деньги. Когда вы
взяли один кредит, ниче-
го страшного здесь нет.
Но когда вы берете кре-
дит, потом еще один,
чтобы погасить имеющий-
ся, затем еще один, то это
неправильно. Банкиры
обогатятся на этом, а вот
ваша семья - разорится",
- уверена Ева Емельяно-
ва.

Что тут делать? Навер-
ное, взять себя в руки,
посчитать свои доходы и
расходы. Если кредиты
уже есть, отдать их как
можно быстрее. А затем
формировать новые - по-

лезные привычки. Напри-
мер, ходить по магазинам
с наличными, а не с кар-
той, тем более кредитной.
"Свои желания нельзя по-
давлять. Их надо разумно
регулировать, отдавая се-
бе отчет: я действительно
этого хочу или меня сти-
мулирует к такому поведе-
нию реклама и мой круг
общения", - дополняет Ан-
на Ерохина.

Это прекрасное
слово "нет"

Безотказные люди удоб-
ны для всех. Кроме самих
себя. Надо учиться гово-
рить "нет". И в магазинах
тоже. Часто продавцы от-
крывают настоящую охоту
на посетителей, предлага-
ют купить все, что можно,
уверяя, что "вон та кофточ-
ка прекрасно вам подхо-
дит". Это понятно: ваша
покупка - их процент. Так
что привычка говорить
"нет" - очень полезная. "А
вообще, когда вас уверя-
ют, что нужно принять ре-
шение сию же секунду,
разворачивайтесь и уходи-
те. Это 100% - манипуля-
ция, причем в самом жес-
тком ее виде", - советует
Ева Емельянова.

Три хитрости

1. - Моя знакомая - жут-
кий шопоголик - наклеила
на свою кредитную карту
фотографию дочки, - гово-
рит глава компании "Пер-
сональный советник" Ната-
лья Смирнова. - И теперь
она каждый раз, когда
вынимает карту, чтобы ку-
пить сотую сумочку, вспо-
минает о ребенке. В резу-
льтате от многих покупок
удалось отказаться.

2. Мужчина всегда ездил
отдыхать в кредит. И вот
он подключил на банковс-
кую карту специальную оп-
цию: с каждой покупки
несколько процентов пере-
числяется на накопи-
тельный счет. В итоге этим
летом он едет в отпуск на
свои деньги.

3. Одна женщина, преж-
де чем взять кредит, моде-
лирует ситуацию. В тече-
ние 3 - 6 месяцев она вно-
сит на вклад такую сумму,
которую ей потом придет-
ся отдавать банку каждый
месяц. Так она может за-
ранее понять, потянет та-
кой долг или нет. И только
потом принимает решение.

заработная плата на протяжении послед-
них пяти месяцев превышает минималь-
ные уровни, достигнутые в 2015 г. Однако
устойчивый позитивный тренд пока отсут-
ствует. По данным исследователей, в мае
розничный товарооборот сократился на
1,1% к предыдущему месяцу. Падение на
текущий момент составляет уже 14,8% к
уровню 2014 г. при отсутствии тенденции
на замедление темпов падения. Это обс-
тоятельство иллюстрируется тем фактом,
что по-прежнему проявляется тренд на сок-
ращение кредитов.
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11. ЛИТЕРАТУРА

Ольга Гурская

Журналист, общественный
деятель и писатель Сергей
Шаргунов родился 12 мая
1980 г., в Москве, в семье
известного православного
священника Александра
Шаргунова, преподавателя
Духовной академии. Окон-
чил факультет журналисти-
ки МГУ (2002), специальность
- журналист-международник.
Как писатель стал известен
уже в 19 лет, и сразу начал
публиковаться в лучших
толстых журналах и самых
мощных издательствах. И с
тех пор не сбавляет ритма.
Автор нескольких книг
прозы. Один из его романов
переведен на итальянский
язык и вышел в Риме.

Лауреат независимой пре-
мии "Дебют" в номинации
"Крупная проза". Лауреат го-
сударственной премии
Москвы в области литературы
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и искусства. Печатался и
выступал в ряде российских
СМИ. Его "Книга без фотог-
рафий" вошла в шорт-лист
"Нацбеста" 2011. В июне те-
кущего года состоялась пре-
зентация новой книги Шаргу-
нова "Катаев. Погоня за веч-
ной весной". В романе пред-
ставлена первая подробная
биография выдающегося про-
заика и поэта, тонкого мас-
тера слова Валентина Петро-
вича Катаева (1897-1986).

Финалистом премии "На-
циональный бестселлер"
стал роман "1993" - об отно-
шениях мучительно и нераз-
рывно связанных между со-
бой мужа и жены, работни-
ков "аварийки", и взросле-
нии их дочери. Большую
часть времени этот роман
разворачивается на фоне
ранних 90-х. В нем присутс-
твуют самые разные люди:
менты, бандиты, богачи, жи-
тели маленького поселка,

ñîþç ñòðàäàíèé è ñëàâû
работяги, и даже историчес-
кие персонажи, которые
вплетаются в повествова-
ние, а их голоса становятся
мелодией времени. Однов-
ременно это историческое
расследование кровавых
событий осени 93-го: разн-
ые толпы, разные взгляды,
и художественно осмыслен-
ная подробная летопись ро-
ковых дней и часов.

Как-то в интервью Захару
Прилепину, о журналистике
Сергей Шаргунов заявил, что
она ему мешает. А его лите-
ратурная журналистика - про-
вокационна. Но журналисти-
ка ему помогла, когда он ра-
ботал в Комитете по безопас-
ности Госдумы и специальным
репортером в одной столич-
ной газете. По его словам,
тогда он занимался ни в ко-
ем случае не литературой, а
обжигающей жизнью. Кстати,
Сергей из тех, кто не верит в
сильных полноценных писате-

льниц-женщин.
На вопрос Прилепина, на-

до ли пороть писателей,
Сергей пояснил:

- Чехов ответил до Роза-
нова. "Писатель должен быть
нищим... Ах, как я благода-
рен судьбе, что был в моло-
дости так беден!" И он же:
"Писатель должен быть бас-
нословно богат, так богат,
чтобы он мог... купить себе

весь Кавказ или Гималаи..."
Пороть надо, надо пресле-
довать, завязывать глаза
под бой барабанов, при этом
боготворить, тайно перепи-
сывать наши поэмы, сочи-
ненные в острогах. Счастье
писателя - это союз страда-
ний и славы.

Представляем вашему вни-
манию один из ярких эпи-
зодов романа "1993".

***
Теперь на Смоленской

площади началось настоя-
щее рубилово. Обе стороны,
смешавшись, как древние
рати, били друг друга остер-
венело. На переднем рубе-
же мелькал черно-желто-
белый флаг, безостановочно
колошматя по каскам,
слышались женский визг,
мужской мат и надрывное
"За Родину!"...

Щиты отступали и меша-
лись с хрустом и звоном, как
будто треснули льды и по-
текли по огромной реке. Вот
уже захвачены пожарные
машины, и развернутые
брандспойты обрушили по-
токи на врагов... Вот уже те
побежали со всех ног, а
один, забравшись на брезен-
товый кузов, растирал кро-
вавые сопли и затравленно
таращился.

Омоновцы, солдаты, менты
неслись табунами. Толпа гна-
ла их с улюлюканьем, как
добычу, пиная слетавшие
каски и фуражки.

Виктор, не понимая, что
орет, сжав непонятно отку-
да взявшуюся резиновую ду-
бинку, сменившую поджигу,
рванул над туннелем влево.
Там уже не было никаких
кордонов, и он снова нарас-
пев захохотал от того, что
сотни и сотни в зеленом и
сером улепетывали от их не-
большой бешеной группки по
пустому Калининскому, в то
время как многотысячная
толпа еще не успела повер-
нуть с Садового...

Пуля с шипящим свистом
майского жука пролетела у
него мимо уха. Затарахтело,
загремело, засвистело...

- Пулемет!
- Автомат!
- Ложись!
Толпа выплескивалась на

улицу из-за поворота и ме-
талась. Виктор, слегка приг-
нувшись, отставая, бежал на
выстрелы рядом с парнем с
красивым начесом смоляных
волос. Окна мэрии золотис-
то горели под солнцем, как
чешуя. Забабахало отрывис-
то и глухо.

- Помповое, - задыхаясь,
процедил парень, - это ж

помповым бьют...
Вокруг топотало еще мно-

жество ног.
- Как будто шампанское от-

крывают, - засмеялся
нервным голосом мужчина в
косухе и в камуфляжной кеп-
ке, поправляя громоздкие
очки.

- Тебе лишь бы шампанс-
кое хлебать... - сердито от-
ветил кряжистый седобо-
родый человек.

- А, деревенщик... - кисло
засмеялся тот, что в косухе. -

Чего в деревне не сидится?
- Писатели, не ругайтесь!

Вместе ж на тот свет! - бро-
сил парень, хватая себя за
начес.

- Писатели? - спросил Вик-
тор.

- Это ж Белов Василий, -
парень взмахнул указующей
рукой. - А вон это - Лимо-
нов.

Они выскочили под пандус
мэрии, где отряд омоновцев
в синих бронежилетах вее-
ром поливал улицу автомат-
ными очередями.

***
Загрохотало - под ногами

гулко подпрыгнула земля.
Схватив Олесю в охапку, он
инстинктивно упал вместе с
ней. В ту же секунду на них
обрушился шквальный огонь.

Вжавшись лбом в бетон
клумбы и давя Олесин мя-

котный затылок, Виктор
слышал: толпа с воплем бе-
жала прочь. Стрельба не за-
тихала ни на мгновение: бил
пулемет - та-та-та, строчили
автоматы - тыр-тыр-тыр. Роб-
ко приподняв голову, он уви-
дел во множестве летящие
из здания сияющие линии
трассирующих пуль.

- Ты как?
- Нормально, - шепнула

Олеся.
За широкой клумбой сле-

ва от них притаился мужик,
молчавший и так же,
как Виктор, загнанно
сопевший, потом к
ним переполз еще
один, о чем-то по-
своему хныкая.
"Иностранец", - опре-
делил сосед.

Через несколько
минут стрельба нем-
ного ослабела. Вик-
тор опять приподнял
голову: в жидких
перламутровых лучах
фонарей под секущи-
ми перекрестными
пулями, бросавшими
возле подъезда ми-
гающий отсвет зар-
ниц, застыли тела,
некоторые вповалку.
Все было густо зали-
то кровью. Крупно и
неестественно, как-
то очень значитель-

но, выглядели мертвые го-
ловы. Он узнал лежавшего
на боку студента-ботана, а
совсем близко от клумбы
увидел Наташу и Алешу. Да,
это были они - вместе ле-
жали навзничь, Наташа рас-
кинув руки.

Ближе к дверям валялись
гранатомет и несколько ви-
деокамер. Кто-то в бушлате
привстал, кашляя, и тотчас,
как по наитию, глянув выше,
Виктор увидел в оконном
проеме черную фигуру с
вытянутой рукой - сквозь
грохот стрельбы прорвался
характерный сухой выстрел
пистолета.

Человек в бушлате дернул-
ся и замер. Это получилось,
как в кино - легко и просто.
Стрельба прекратилась, и
сразу отовсюду вокруг заз-
вучали стоны - разнообраз-

ные, как храпы: протяжные,
сильные, скупые, тихие...

- Май френд Отто! О, май
гад! - зачастил крайний за
их клумбой. Вдруг, выкинув-
шись из-за укрытия, он по-
бежал к груде тел, размахи-
вая белым носовым платком:

- Пресс! Пресс!
Благодарно махнув плат-

ком темным окнам, нагнул-
ся, обнаружил нужное тело,
приподнял, закинул на себя
и потащил. Раненый начал
постанывать - это был седой
фотограф, у которого Виктор
узнавал время.

С другого угла к подъезду
метнулись двое в белых ха-
латах, похожие на привиде-
ния:

- Не стреляй! Скорая!
Виктор, встав на колени,

выставил голову полностью,
чувствуя ее большим вскло-
коченным цветком на потном
стебле шеи. Он увидел: те-
ла зашевелились, живые во-
рочались под мертвыми,
расползались от здания.

- Бежим? - задорно спро-
сила Олеся.

- Погоди, - он высунул ру-
ки и стал приподниматься.

И тут ударил пулемет.
Санитары забились в вол-

нах свинца, одежда, разле-
таясь, заклубилась вокруг
них, как снежинки. Возмож-
но, эта метель только приг-
резилась ему, он не видел,
как они упали, не видел и
судьбы иностранцев, он сам
упал, забыв обо всем, вжав-
шись носом в асфальт и не
смея поднять головы, а сле-
дом за пулеметом загрохо-
тали все стволы.

Потом стрельба поутихла,
из открытого окна стали
слышны голоса. Один был
раздраженно-запаренный:

- Вов, того сними. Дальне-
го, с флагом.

Мгновение - и веселый от-
вет:

- Добегался, козел.
- Смотри, очухались тара-

каны... Вон слева... смотри...
полезли...

- Куда лезут? Фанаты хре-
новы.

- Димон, в плаще, чур, мой.
Стрельба усилилась, вос-

крес пулемет, а очереди ста-

ли гуще и злее, как будто
подтащили патроны.

- Слышь, - сосед тряс Вик-
тора за плечо, - давай за
грузовик. Там надежнее. И
свою прихватывай. Скажи
своей...

Военный грузовик, еще не-
давно таранивший стеклян-
ные двери, стоял метрах в
пяти от них, и за ним было
какое-то копошение.

- Подстрелят, - сказал Вик-
тор безнадежно.

- Не подстрелят. Жди: пу-
лемет заткнется, значит, лен-
та кончилась; пока он ме-
нять ее будет, мы и проско-
чим.

- Так не один же пулемет
стреляет.

Сосед повернул к нему
смутное заросшее лицо и
обдал горячим дыханием:

- Пулемет всего хуже. Они
не ждут, что мы побежим. Не
целятся... Они дальше пуля-
ют, по улице. А нам всего на-
до пять сек. Ты весь не вста-
вай, согнись. Или катись.

- Слышала? - Виктор по-
вернулся к Олесе.

- Слышала. Бежим?
- Погоди, ты что!
Потом пулемет взял пау-

зу, и все трое тенями пере-
кинулись за грузовик - их
встретил мат, потому что
было дьявольски тесно и они
по очереди налетели на се-
дого фотографа, который
был без сознания; его спа-
сителя сразила пулеметная
очередь. Здесь сидели
пышноусый северный тип с
автоматом между ног, ще-
кастый мальчонка в омонов-
ской каске, куривший в ку-
лак, женщина в пуховом
платке, повторявшая какие-
то заклинания, мужчина с
дымной шевелюрой и дикто-
фоном, и еще, мешая, тор-
чали тяжелые ботинки двух
мертвецов, засунутых под
днище.

- Пулемет замолчит, а мы
дальше побежим? - спросил
Виктор бородатого.

- Слышь, сиди! Увидят -
сразу положат.

- Вить, - вдруг как-то по-
домашнему позвала Олеся.
- Меня торкнуло вроде.

- А? - испугался он. - Где?

Сергей
Шаргунов
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"День рыбака" в Смоленске

В смоленском "Лопатинском саду" состоялся традиционный праздник "День рыбака". В соревновании по рыбной ловле приняли участие 50 спортсменов-
любителей и около 150 рыбаков, которые ловили рыбу в свое удовольствие вне конкурса. Вся выловленная рыба была отпущена обратно в пруд.
На протяжении всего дня в парке работали интерактивные площадки и аниматоры. Всех гостей праздника угощали настоящей ухой, приготовленной
профессиональными поварами. Самые яркие моменты праздника - в фоторепортаже на SMOL.AIF.RU

Ëåòî - ñàìàÿ "æàðêàÿ" ñâàäåáíàÿ ïîðà

Однажды в мае студент
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета
телекоммуникаций им. Бонч-
Бруевича Александр Гущин
возвращался с тренировки
домой. На улице шел дождь,
и молодой человек спешил,
чтобы поскорей обсохнуть и
отогреться. Вдруг Александр
заметил бездомного, который
пытался укрыться от непогоды
под деревом. Спрятаться под
кроной не получалось, и муж-
чина был вынужден мокнуть
под дождем. Александр приз-
нается: в тот момент он по-
нял, что этому человеку зонт
гораздо нужнее, чем ему са-
мому, и отдал его бездомно-
му. С тех пор студент неод-
нократно видел этого бомжа
на улице, помогал бездомно-
му и даже подружился с ним.
"Когда на улице было холод-
но, и он замерзал, я подарил
ему плед, - вспоминает мо-
лодой человек. - Я приносил
ему продукты, сигареты, и мы
общались". Когда уличный жи-
тель посетовал на боль в сер-
дце, Гущин вызвал ему "ско-
рую помощь". Медики забра-
ли мужчину в больницу, но че-
рез несколько дней тот сно-
ва оказался на прежнем мес-
те. Несмотря на свой статус,
бездомный произвел на сту-
дента сильное впечатление и
показался ему умным и ин-
теллигентным человеком.

Как-то раз в ходе разгово-
ра бездомный поделился с
Александром историей своей
жизни. Он рассказал, что яв-
ляется писателем и режиссе-
ром из таджикского города
Яван, и зовут его Мир Зафар
- книги автора читают и в Рос-
сии.

Мир приехал в Северную
столицу год назад, чтобы
вдохновиться красотами горо-
да на Неве и создать  новую
книгу. Когда Зафар уже соби-
рался уехать домой, на вок-
зале его обокрали, похитив
все деньги и документы. От
волнения у мужчины случил-
ся инсульт, в результате ко-
торого он частично потерял
память и даже некоторое вре-

Äîìèê Íèô-Íèôà ñíîâà â ìîäå
На смену коробкам из кирпича и бетона приходят новые

технологии, знакомые нам с детства… по сказкам. Строи-
тельство домов из экологически чистых материалов уже
несколько лет практикует Михаил Собакин из Челябинска.
"В это лето у нас достаточно много заказов на дома из
соломы. Дома строим только летом. Потому что летом стены
хорошо сохнут. Так что сейчас работа идёт с утра до поз-
дней ночи, чтобы всё успеть", - объясняет Михаил. Десяти
дней его бригаде хватит на то, чтобы закончить небольшой
домик в два этажа (по 17 кв. м каждый). Его фундамент
был сделан в прошлом году, так что в это лето принялись
за соломенные стены. Михаил объясняет, что есть две тех-
нологии строительства соломенных домов - бескаркасные

и каркасные. Каркасный дом из соломы делается так: бло-
ки из спрессованной соломы утрамбовываются в дере-
вянный каркас, а потом замазываются раствором из глины
и песка. Толщина такой "штукатурки" - не менее 15 см. Это
оптимально для уральской зимы. Кроме того, глиняная шту-
катурка сделает стены огнеупорными, и дому не страшны
будут пожары. Что касается мышей, то нужно понимать,
что ржаная солома им неинтересна. Они ею не питаются.
Кроме того, плотность соломы такова, что вряд ли кто
сможет туда пролезть. За годы работы Миша уже привык к
скептическим репликам соседей и насмешкам про неп-
рочный поросячий домик. Тем не менее соломенные дома
находят всё больше почитателей среди южноуральцев. Ведь
те, кто уже живёт в соломенных стенах, рассказывают про
эти дома поистине невероятные вещи. Это очень выгодно
по деньгам. Во-первых, солома - это не кирпич: себестои-
мость её очень низкая. Ведь по сути это отходы производ-
ства, которые используются для подстилки скоту или поп-
росту остаются на полях. Нашлись фермеры, которые го-
товы делать для строителей соломенные брикеты. Крыша в
таких домах может быть как из привычных материалов,
так и из натуральных, экологических, например из трост-
ника. Правда, стоит тростник дорого, потому что на Урале
он не растёт. Электропроводку прокладывают по нижнему
слою глиняной штукатурки.

А для отопления этого соломенного дома достаточно элек-
трообогревателя, обычного масляного или инфракрасного
- тут уж как хозяева решат. Стены отлично держат тепло.
Возведение подобного дома стоит около 2 млн рублей.
Дороже обходятся коммуникации - подведение воды, ка-
нализации, разводка тепла.

Êàê ñòóäåíò óçíàë â áîìæå èçâåñòíîãî ïèñàòåëÿ
посольства Таджикистана. Он
подтвердил, что Мир Зафар -
режиссер, писатель и консу-
льтант исторических фильмов,
который родился в Таджикис-
тане, долгое время жил в Яку-
тии и является гражданином
России. Посольство помогло
Зафару в приобретении би-
лета, и тот через год скита-
ний и лишений наконец-то
вернулся домой. С тех пор
студент больше не видел сво-
его бездомного друга и не
выходил с ним на связь: тот
пребывает в шоковом состо-

мя не мог самостоятельно пе-
редвигаться. Ставшему беспо-
мощным в одночасье писате-
лю ничего не оставалось, как
жить на улице, питаясь пода-
янием. Видимо, память к не-
му начала возвращаться, ког-
да Александр проявил сочув-
ствие к бездомному. Студент
решил помочь Зафару верну-
ться на родину и опублико-
вал объявление о нем в соц-
сетях. Посыпались многочис-
ленные звонки. Оказалось,
что бездомный не обманул его
и в самом деле был пропав-
шим писателем и режиссе-
ром. В родной стране его уже
целый год разыскивала семья.
Со студентом связались сес-
тра и сын уроженца Таджи-
кистана, правда, приехать за
Зафаром в Петербург они не
смогли из-за отсутствия де-
нег на билет. Позже Алексан-
дру написал представитель

янии от резкой перемены в
жизни и пытается собраться
с мыслями. Тем не менее,
Александр уверен: у писате-
ля все хорошо. "Посольство
Таджикистана прислало мне
письмо с фотографией Зафа-
ра, - говорит молодой чело-
век. - На фото он совсем дру-
гой: чистый, гладко выбритый,
в новой хорошей одежде".Как
рассказали представители та-
джикского посольства, режис-
сер быстро привыкает к но-
вой жизни. Он вспомнил, как
работать за компьютером, и
сейчас занят сочинением но-
вой книги. В посольстве пи-
сателю помогли с деньгами и
восстановлением документов.
Если Зафар еще когда-нибудь
приедет в Петербург, то те-
перь он уж точно не пропа-
дет, ведь в Северной столи-
це у него есть преданный друг
- Александр Гущин.

Белое платье, строгий кос-
тюм, выкуп, каравай и засто-
лье до утра  - современные
молодожёны порой отказыва-
ются от традиционных сва-
дебных атрибутов в пользу те-
матических регистраций на
природе и фантазийных кос-
тюмов.

Так в загсе Шелехова, что
в Приангарье молодожёны по-
явились в синих трико и тол-
стовках с эмблемой Суперме-
на. Притом пришли в сопро-
вождении целой команды дру-
гих супергероев. Гости пред-

кой области, в таких случаях
поздравления от сотрудников
звучат на бурятском языке.

Для участия в церемонии
молодожёны надевают наци-
ональные халаты и кушаки и
сначала слушают восхваления
семей от родственников. За-
тем мизинцы жениха и не-
весты связывают красной лен-
той (обряд - аналогичный об-
мену кольцами) и супруги де-
лают три почётных круга по
залу, где проходит церемония.
Завершается такая регистра-
ция национальными песнями
и традиционным круговым
танцем - ёхором

стали в образах Халка, Тора,
Капитана Америки, Бэтмена.
Невеста Александра расска-
зала журналистам, что рабо-
тала перед свадьбой в мага-
зине комиксов и прониклась
этой тематикой, а ещё доба-
вила, что они создали насто-
ящую "суперсемью", поэтому
выбор стиля показался им
очевидным.

Но все же в "экстремаль-
ных" костюмах молодые при-
ходят в загс редко, а вот в
национальных - появляются
куда чаще. Особенно попу-

лярны в регионе бурятские
свадьбы. Как рассказали в
пресс-службе загса Иркутс-
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13.  ЖИЗНЬ ЗА ОТЕЧЕСТВО

"Пусть фриц помнит русс-
кую "катюшу". Знаменитую
песню о девушке Катюше,
выходящей на берег крутой,
написанную в 1939 г. поэтом
Михаилом Исаковским и ком-
позитором Матвеем Бланте-
ром, в годы Великой Отечес-
твенной войны, стали проч-
но ассоциировать с одним из
новейших образцов оружия
- боевой машиной реактив-
ной артиллерии БМ-13.

До сих пор идут споры, по
какой причине БМ-13 получи-
ла в армии прозвище "Катю-
ша". Одни связывают это с
индексом "К" на корпусе ми-
номета - установки выпуска-
лись заводом имени Комин-
терна, другие говорят о том,
что звук, издаваемый снаря-
дами, был похож на протяж-
ное звучание песни. По тре-
тьей версии, первое приме-
нение БМ-13 с крутой горы,
что кому-то тоже напомнило
содержание шлягера.

К середине войны в песне
"Катюша" даже появился
новый куплет:
Пусть фриц помнит русскую

"катюшу",
Пусть услышит, как она поет:
Из врагов вытряхивает души,
А своим отвагу придает!

Установка БМ-13 стала од-
ним из новейших видов во-
оружения, появление ко-
торых в Красной Армии ста-
ло крайне неприятным сюр-
призом для гитлеровского
командования.

Работы над созданием сна-
рядов на бездымном поро-
хе велись в СССР еще с
1920-х годов. Первые об-
разцы реактивных снарядов
- "эрэсов" - были созданы в
1933 г. и предназначались
для вооружения самолетов.
О том, что подобные сна-
ряды могут быть эффективны
также и при использовании
в наземных войсках и на
флоте, задумались позже.
Работы над созданием мно-
гозарядной реактивной уста-
новке на базе грузовой ма-
шины начались в 1938 г.

В августе того же года ин-
женеры Реактивного научно-
исследовательского институ-
та (РНИИ) во главе с Ива-
ном Гваем представили
первый проект многозаряд-
ной установки на базе авто-
машины ЗИС-5. Полигонные
испытания показали, что
проект "сырой", имеющий
очень много недостатков.

В апреле 1939 была созда-
на новая модель МУ-2 (ме-
ханизированная установка,
2-й образец). Эта установка,
заряжавшаяся 132-мм реак-
тивными осколочно-фугасны-
ми снарядами, позднее наз-
ванными М-13, военных в це-
лом устроила. В декабре
1939 г. Артиллерийское уп-
равление Красной Армии ут-
вердило программу продол-
жение работ по "Боевой ма-
шине-13" (БМ-13) и созданию
опытной партии машин для
всесторонних полигонных
испытаний.

Времени катастрофически
не хватало - в Европе уже
бушевала Вторая мировая
война, и не было никаких
сомнений в том, что она не
обойдет Советский Союз.
Окончательное решение о
начале серийного производ-
ства БМ-13 было утвержде-
но Сталиным за день до на-

Ïóñòü ôðèö ïîìíèò ðóññêóþ "êàòþøó"…
Легендарная боевая машина впервые выпалила по врагу 75 лет назад

Чудо-оружие Красной армии

Лишь бы снарядов хватило…

Капитан Иван Флеров

"Катюша" до сих пор участвует в парадах Победы Песня помогала бойцам выжить на фронте

чала Великой Отечественной
войны, 21 июня 1941 г. Пер-
вые серийные БМ-13, создан-
ные на базе автомобиля
ЗИС-6, сошли с конвейера
завода в Воронеже. Коман-
дование Красной Армии при-
няло решение - из первых
БМ-13 сформировать экспе-
риментальную батарею, во-
оружить ее снарядами, про-
изводство которых тоже на-
ходилось в стадии запуска,
и отправить на фронт, про-
ведя испытания в по-насто-
ящему боевых условиях.

В батарею были включены
7 БМ-13, собранные к этому
моменту, одна 152-миллимет-
ровая гаубица, предназна-
чавшаяся для пристрелки це-
лей, а также грузовики для
перевозки снарядов. Ко-
мандный состав формиро-
вался из слушателей Артил-
лерийской академии. Коман-
диром батареи стал 36-лет-
ний капитан Иван Флеров,
герой советско-финской
войны, отличившийся при
прорыве "линии Маннергей-
ма".

3 июля 1941 г. батарея ка-
питана Флерова, личный
состав которой составлял
198 человек, с соблюдением

мер секретности выдвину-
лась из Москвы по Можайс-
кому шоссе. Целью был ра-
йон белорусской Орши, где
батарея должна была посту-
пить в распоряжение Запад-
ного фронта. О появлении на
фронте новых образцов во-
оружения не знали ни
немцы, ни советские сол-
даты. Поэтому первое бое-
вое применение БМ-13
вызвало шок по обе стороны
фронта.

Около 15 часов 14 июля
1941 г. капитан Флеров от-
дал команду нанести удар
по скоплению живой силы
и танков фашистов в райо-
не Орши. 112 реактивных
снарядов, выпущенные уста-
новками в течение несколь-
ких секунд, произвели си-
льнейшие разрушения, унич-
тожив скопление немецкой
техники. Над районом под-
нялось огненное зарево. Че-
рез полтора часа после пер-
вого залпа батарея Флеро-
ва нанесла удар по переп-
раве на реке Оршица, сор-
вав дальнейшее продвиже-
ние гитлеровцев на этом
направлении.

Первый опыт показал -
БМ-13 могут быть чрезвычай-

но эффективным оружием,
которое не только наносит
материальный урон врагу, но
и подавляет его психику.
Правда, и советским солда-
там поначалу пришлось
привыкать к характерному
завыванию снарядов. В кон-
це июля - начале августа
1941 г. на Западном фронте
начали действовать еще чет-
ыре батареи "катюш". Немец-
кое командование, получив
доклад с фронта о примене-
нии нового оружия русски-
ми, отдало приказ во чтобы
то ни стало захватить обра-

зец этой техники. На бата-
рею капитана Флерова на-
чалась охота. Он прекрасно
знал об этом, и сразу после
нанесения удара по позици-
ям немцев менял место рас-
положения. Флеров отправ-
лял в Москву подробный от-
чет о применении установок,
в котором указывал на дос-
тоинства и недостатки ново-
го оружия.

В начале октября 1941 г.
во время отражения нового
гитлеровского наступления
батарея Флерова за три дня
израсходовала почти весь
запас боеприпасов. Гитле-
ровцы провели стремитель-
ную операцию по окруже-
нию советских войск под
Вязьмой. Первая батарея
"катюш" также оказалась во
вражеском "кольце". Коман-
дир батареи делал все воз-
можное, чтобы вывести лю-
дей и технику из окружения.
Те машины, на которых за-
канчивалось горючее, взры-
вались. Из вяземского "кот-
ла" удалось выбраться 46
бойцам батареи. Остальные,
включая командира, долгое
время числились пропавши-
ми без вести. Разведка док-
ладывала - никаких призна-

ков того, что немцам уда-
лось захватить установки,
нет. Реактивный снаряд от
установки БМ-13 батареи ка-
питана Ивана Флерова, най-
денный поисковиками
группы "Экипаж" у деревни
Корнюшково. Лишь гораздо
позднее, когда в руках со-
ветского командование ока-
зались архивы одного из ар-
мейских штабов вермахта,
стало точно известно, что
случилось с батареей.

В ночь с 6 на 7 октября
1941 г. в районе деревни Бо-
гатырь Смоленской области
колонна "катюш" нарвалась
на засаду немцев. Личный
состав батареи принял бой.
За то время, что бойцам уда-
валось сдерживать натиск
немцев, их товарищам уда-
лось подорвать все установ-
ки БМ-13. Сам командир ба-
тареи, будучи тяжело ра-
неным, взорвал себя вмес-
те с головной пусковой ус-
тановкой.

В 1960-х годах командую-
щий Ракетными войсками и
артиллерией Сухопутных
войск маршалом артиллерии
Константин Казаков подпи-
сал представление на пос-
мертное присвоение капита-
ну Флерову звания Героя Со-
ветского Союза. Однако 14
ноября 1963 г. указом Пре-
зидиума Верховного Совета
СССР Иван Андреевич Фле-

ров посмертно был награж-
ден орденом Отечественной
войны 1-й степени.

В 1995 г. поисковики в ра-
йоне деревни Богатырь об-
наружили останки советских
солдат. Среди них опознаны
останки капитана Флерова.
6 октября 1995 г. все остан-
ки перезахоронены рядом с
обелиском у деревни Бо-
гатырь, установленном в па-
мять о подвиге первой бата-
реи "катюш". 21 июня 1995 го-
да указом президента Рос-
сийской Федерации за му-
жество и героизм, проявлен-
ные в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками в
Великой Отечественной вой-
не капитану Флерову Ивану
Андреевичу присвоено зва-
ние Героя Российской Феде-
рации посмертно.

5 марта 1998 г. приказом
министра обороны РФ Герой
Российской Федерации ка-
питан Флеров Иван Андрее-
вич навечно зачислен в
списки командного факуль-
тета Военной академии Ра-
кетных войск стратегическо-
го назначения имени Петра
Великого.         ("Известия")
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14. ВЗГЛЯД

Деятельность комиссии по подсчёту
материального ущерба от "советской
оккупации" Латвии превращает ее чле-
нов в психически неполноценных лю-
дей - так считает руководитель ин-
тернет-портала IMHOclub.lv Юрий
Алексеев. В беседе с порталом
RuBaltic.ru он рассказал о методоло-
гии подсчёта ущерба от "оккупации",
об отношении латышей к советской и
постсоветской истории и о том, к че-
му пришла современная Латвия за
минувшие двадцать пять лет.

"Работа в комиссии по подсчёту
ущерба от "оккупации" неизбежно
превращает человека в идиота, а за-
тем в олигофрена. Выносит мозг, как
теперь принято говорить. Если думать
на эту тему долгие годы, то человек в
конце концов начнёт выть на луну и
кусаться. В конечном счёте за ним
приедут санитары и отвезут его в на-
шу замечательную рижскую психиат-
рическую больницу на улице Твайка.
Там работают очень хорошие, креп-
кие санитары, и я думаю, что они к
членам данной комиссии уже прис-
матриваются. Только так я могу это
прокомментировать, и никак иначе.
Потому что нормальный человек
подсчёт "ущерба" начнёт с географи-
ческой карты. Он разложит карту Лат-
вии до "оккупации", сравнит с картой
Латвии после "оккупации" и обязате-
льно заметит, что они отличаются -
хотя бы наличием водохранилищ. На
карте после "оккупации" неожиданно
появились два больших водохранили-
ща. Что это такое? Почему их рань-
ше не было? Ах, оказывается, это две
огромные гидроэлектростанции, ко-
торые построили за время "оккупа-
ции". Это самые простые, визуальн-
ые различия. Достаточно пролететь
над Латвией на самолёте, сделать фо-
тографии и сравнить их с фотографи-
ями досоветской Латвии. Окажется,
что Рига за годы "оккупации" стала в
четыре раза больше по площади, что
появились водохранилища, появились
дороги, которых не было, мосты, ко-
торых не было. И ведь члены комис-
сии по подсчёту ущерба не слепые:
им довольно много лет, и они сами
видели, как всё это строилось. Но
перед ними поставили задачу: дока-
зать, что "советская оккупация" - это
убыток. Человек своими глазами ви-
дит, что это прибыток, а ему нужно
доказать, что это убыток, и от этого в
голове у человека развивается ши-
зофрения. Причём шизофрения в
тяжёлой форме, потому что много лет
это нужно доказывать, много лет объ-
яснять, что "оккупация" - это ужас,
это крах, это мы всё потеряли, хотя
даже на карте видно, что мы приоб-
рели. От несоответствия между тем,
что он видит своими глазами, и тем,
что ему сказано доказать, человек ме-
чется много лет и доходит уже до со-
вершенно идиотских утверждений. И
это не предел: боюсь, что дальше бу-
дет только хуже", - считает Алексеев.

"Они тупо долбят в одну точку. Счи-
тают, например, потери в экологии.
Сколько Латвия потеряла в населе-
нии. И, как ни крути, снова выходит
абсурд. Потому что даже те депорти-
рованные латыши, евреи, русские, ко-
торых в 1940-е годы вывезли из Лат-
вии куда-то в район Урала в товарных
вагонах, они спустя несколько лет вер-
нулись в Латвию с прибытком. Детей
там родили. Мой хороший приятель
Александр Гильман - это еврей, ро-
дившийся в Сибири, куда его семья
была депортирована из Латвии. А те
евреи, которых советская власть не
депортировала, которые остались на
территории Латвии, - они при нацис-
тах были уничтожены практически все.
Пусть Комиссия по подсчёту ущерба
спросит евреев: потеряли они от "со-
ветской оккупации", или им она пош-
ла в плюс? Потому что те евреи, ко-
торые были депортированы, верну-
лись с приплодом, а из 90 тысяч ев-
реев, оставшихся в Латвии, в живых
осталось 180 человек. Давайте пос-
читаем в целом, сколько населения

потеряла Латвия за жестокие годы "ок-
купации"? Оказывается, вообще не по-
теряла.

"Оккупированная" Латвия, наоборот,
росла. И не только за счёт иммигра-
ции, но и за счёт увеличения числа
латышей росла. Зато сейчас у нас
свободная Латвия, и численность на-
селения в ней катастрофически па-
дает. Общее количество латышей в
мире всё падает и падает - через 10-
15 лет они будут существовать в ми-
ре как музейный экспонат. Но ведь
человеку из Комиссии по подсчёту
ущерба надо доказать обратное. Поэ-
тому у него мозг и взрывается", - иро-
низирует эксперт.

Отправная точка рассуждений об
"ущербе от оккупации" во всех трёх
странах Прибалтики - допущение, что
если бы не пятьдесят советских лет,
то Литва, Латвия и Эстония жили бы
сейчас как Дания, Швеция и Финлян-
дия. "История не имеет сослагатель-
ного наклонения, но такое предполо-
жение можно проверить. Если такое
предположение верно, то в 1991 году
Эстония, Латвия и Литва получили,
наконец, такую вожделенную незави-
симость, затем вступили в Евросо-
юз, от которого получили очень вну-
шительную финансовую поддержку.
Это и кредиты почти бесплатные, и
еврофонды, которые просто дают де-
ньги, не требуя их назад: нате, раз-
вивайтесь, ребята, покажите, что вы
можете. При такой поддержке, да
сбросив с себя "сапог оккупанта", они
должны бы уже были догнать и пе-
регнать Финляндию, Данию, Швецию.
А теперь сравним рост ВВП Латвии и
рост населения Латвии с 1944-го по
1991 год, то есть за годы "оккупации",
и её же показатели за 25 лет после
1991 года, когда она избавилась от
"гнёта" Советского Союза, получила
толчок к развитию, пружина распря-
милась и так далее. И что мы уви-
дим? Латвия превратилась из
серьёзной индустриальной страны в
умирающее хуторское хозяйство, из
которого сами латыши бегут со страш-
ной скоростью, быстрее, чем все про-
чие национальности страны. Китай за
двадцать пять лет из бедной, даже
нищей страны стал сверхдержавой.
Четверть века - это очень большой
срок в наше время. А где достижения
Латвии за эти двадцать пять лет? Что
Латвия построила, что она произве-
ла за это время?", - задается вопро-
сом публицист.

"Хорошо, допустим, латыши - народ
высокой культуры, как они сами про
себя думают. Дескать, промышлен-
ность не для нас: гайки крутить, мик-
росхемы паять - это всё не для высо-
кокультурного латышского народа. Но
давайте тогда посмотрим, как у Лат-
вии с культурой. А с культурой полу-
чается ещё интереснее. Пять лет на-
зад выпустили такой документ, назы-
вается "Канон культуры Латвии". В нём
латыши перечислили 99 высших дос-
тижений своей культуры за всю ис-
торию существования народа. Я этот
документ проанализировал, он сам
за себя говорит. Самый расцвет ла-
тышской культуры пришёлся на пери-
од "жестокой советской оккупации" -
наибольшее число культурных дости-
жений латышского народа было соз-

дано во времена Советского Союза.
Зато на последнюю четверть века
пришлось наименьшее число дости-
жений латышской культуры. Так что и
с культурой та же история! С матери-
альным, с экономикой всё просто.
Можно взять калькулятор за два дол-
лара и начать считать, чего и сколь-
ко было произведено, какая произ-
водительность труда, какие достиже-
ния по росту ВВП - всё это считает-
ся, и там слёзы. Там нет достижений
даже близко. Там депопуляция, ста-
рение нации и умирание латышского
народа. А с духовным латыши сами
посчитали - за двадцать пять лет ни-
какой новой латышской культуры не
возникло. А разговоров-то сколько
было: советская цензура не даёт рас-
крыться свободным латышским худож-
никам, "оккупанты" гнобят народную
латышскую культуру, не дают развер-
нуться. Дали. И что было сделано за
эти двадцать пять лет? Ничего. Ниче-
го нет", - заключает журналист.

"Людей, которые жили в те време-
на (досоветские - EADaily), уже мало
осталось. И дед мой, и бабка - они
уже в мире ином. Но из того, что
рассказывали… жили они очень неп-
росто. Хотя старые люди склонны при-
украшивать времена, когда они были
молоды, из тех фактов, что они вспо-
минали, было понятно, что жили они
очень скромно. Моя родня - народ
сельский. Дед мой, как ветеран Пер-
вой мировой, получил от Латвии двад-
цать два гектара земли. Та земля до
сих пор мне принадлежит. На ней сей-
час трудится хуторянин, который за
аренду мне за всё это время не зап-
латил ни разу. Я иногда к нему подъ-
езжаю, смотрю, как он копается в
этой песчаной земле, набитой кам-
нями - надо сказать, мне его жалко.
Мама, поступившая при Карлисе У-
льманисе (довоенный президент -
EADaily) в Латвийский университет, до-
биралась до Риги сутки. По молодос-
ти это, может, даже весело - ехать на
учебу 160 километров на перекладных.
Но, объективно говоря, жили неваж-
но. По воспоминаниям стариков труд-
но судить: человеческая память так
устроена, что она отбирает лучшие
моменты в жизни и отсекает худшие.
Но можно обратиться к фактам и к
логике вещей. Когда Советский Со-
юз, как сейчас говорят, "оккупировал"
Латвию, то её городское население
встречало русские танки с цветами в
1940 году. Жилось очень тяжело, дав-
ление капитала было очень сильным,
поэтому городская беднота с радос-
тью встречала Советский Союз. Пред-
ставьте, что сейчас в Швецию войдут
русские танки - вряд ли шведы будут
встречать их цветами. А в Латвии от
тех событий остались фотографии, до-
кументальные свидетельства, кадры
киноплёнки, доказывающие, что бед-
нота (которой здесь было 90% насе-
ления) с радостью встречала Советс-
кий Союз. Разве так от хорошей жиз-
ни бывает?", - вопрошает Юрий Алек-
сеев.

"Они (правящие круги - EADaily)
выдают последние двадцать пять лет
за "историю успеха", но на самом де-
ле они так не думают. Ведь человеку
трудно признать, что треть его жизни
была прожита зря. В данном случае -
признать, что за треть его жизни в
стране было сделано много ошибок,
надо признавать их, возвращаться к
тому, от чего мы отказались. Четверть
века - это целое поколение: двадца-
тилетние за это время стали отцами,
сорокалетние - дедами. Это треть жиз-
ни человека. Признать, что треть тво-
ей жизни твоя страна, о независи-
мости которой ты когда-то мечтал,
развивалась неправильно - это пси-
хологически очень трудно. Когда ла-
тыши остаются между собой и разго-
варивают по душам, то они призна-
ют, что тогда жить было лучше, чем
сейчас. Я сам могу это подтвердить,
как наполовину латыш, знающий в со-
вершенстве латышский язык - что ког-
да я общаюсь с моими латышскими

родственниками, когда они собира-
ются где-нибудь на завалинке, забы-
вают про политику и рассуждают чес-
тно, то они говорят, что тогда-то было
лучше", - рассказал Алексеев.

"А что они могут сказать про "сей-
час"? Моим латышским родственни-
кам, которым сейчас 50?60 лет, уже
пора на пенсию, а им уйти нянчить
внуков на даче не получается. Латы-
шская деревенская родня моего воз-
раста живёт практически в нищете, и
они вынуждены ездить на заработки
в Европу. Мой троюродный брат Ян-
ка моет полы на каком-то шведском
пароме, хотя Янке за 60 уже. В со-
ветское время Янка получал бы хо-
рошую пенсию, жил бы себе на селе,
пропалывая огородик и качая на ко-
ленях внуков, а в сегодняшней Лат-
вии такая старость ему не светит. Вну-
ков он на своём хуторе не покачает,
потому что внуки давно уехали в Ир-
ландию, выросли там и по-латышски
не говорят. Внуков и детей он уже
много лет не видел, позволить себе к
ним поехать не может, живёт очень
бедно. На седьмом десятке лет ему
пришлось наниматься матросом мыть
полы на шведском пароме. И что Ян-
ка может сказать о достижениях Лат-
вии за эти двадцать пять лет? Что
Латвия вступила в Евросоюз, и он
теперь может свободно уехать искать
работу в Европу? Так у него выхода
другого нет, кроме как на старости
лет уехать с родного хутора и зара-
батывать себе на жизнь трудом, ко-
торый в Европе принято отдавать
беглым арабам и эфиопам. Поэтому,
когда латыши старшего возраста го-
ворят о жизни в сегодняшней Латвии
и жизни в советские времена, причём
говорят честно, они вздыхают по тем
временам. Я сам это слышу", - зак-
лючил публицист.

Напомним, что ранее представитель
действующей в Латвии уже много лет
"Комиссии по подсчету ущерба от ок-
купации" Рута Паздере заявила прес-
се, что они насчитали сумму в 300
миллиардов евро. Эта цифра прозву-
чала в ходе презентации книг "Лат-
вийская промышленность до и после
восстановления независимости", "Ко-
лониальная политика советской им-
перии и колонизация Латвии в 1940-
1990 гг." и "Ущерб, причиненный Со-
ветским Союзом Прибалтике". Депу-
тат Европейского парламента от Лат-
вии Инесе Вайдере, выступая на этой
презентации, воскликнула: "Без изу-
чения прошлого у нас нет будущего!"
Она добавила, что "оба режима, и на-
цистский, и советский - были одина-
ково преступными".

Недавно глава "ущербной" комис-
сии Эдмунд Станкевич заявил, что со-
вершенно никаких достижений у рес-
публики с 1940 по 1991 год нет - одни
лишь сплошные убытки по всем фрон-
там. И даже построенные в советс-
кое время жилые дома, равно как и
заводы, фабрики, дороги, мосты, ГЭС,
научные институты, - всё это являет-
ся преступлениями советской влас-
ти. "Не было никаких законных прав
что-то строить на этой территории.
Проще говоря, нельзя захватить чу-
жую территорию и что-то там улуч-
шать. Это все равно будет ущерб", -
рассуждает Станкевич. Например, во
времена СССР в Латвии был постро-
ен огромный жилой фонд (около 8
миллионов кв. метров), эксплуатиру-
ющийся и сейчас. "Эксперты счита-
ют, что эти дома не были качествен-
ные, там полно ржавчины и других
технических проблем. И потом они
такие некрасивые, что не вписывают-
ся в наш ландшафт. Эти дома - ско-
рее наша проблема, чем решение.
СССР ведь строил все эти типовые
проекты под ту рабочую силу, кото-
рая приезжала в Латвию для работы
на заводах", - жалуется начальник "ок-
купационной" комиссии. Тех людей, ко-
торые въехали в Латвию в советское
время, Станкевич также считает "пос-
ледствиями оккупации".

http://eadaily.com

Âòàéíå ëàòûøè âçäûõàþò ïî ñîâåòñêèì âðåìåíàì

Юрий Алексеев
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Молитва "Отче наш" - это
не просто главные слова для
любого христианина. В этих
строках содержится тайный
смысл, понимание самого Бо-
га и всего, что нас с вами
окружает. С текстом этой мо-
литвы связано много инте-
ресных фактов и даже тайн,
которые дано постичь толь-
ко истинному верующему.

ИСТОРИЯ МОЛИТВЫ
"Отче наш" - это единствен-

ная молитва, которую даро-
вал нам сам Господь. Счи-

Ëåãîéäà: Ñâÿùåííûé Ñèíîä ïðèçíàë
Ñîáîð íà Êðèòå âàæíûì ñîáûòèåì

Председатель Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом
и СМИ В.Р. Легойда, комментируя реше-
ния, принятые членами Священного Сино-
да РПЦ в ходе его заседания, состоявше-
гося 15 июля под председательством Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла в Даниловском монастыре
в Москве, остановился на вопросе об оп-
ределении отношения РПЦ к Собору, ко-
торый проходил на Крите 18-26 июня текущего года.

"Священный Синод постановил признать, что состояв-
шийся на Крите Собор, в котором приняли участие Пред-
стоятели и архиереи десяти из пятнадцати автокефальных
Православных Поместных Церквей, явился важным собы-
тием в истории соборного процесса в Православной Цер-
кви", - заявил В.Р. Легойда.

"Вместе с тем в решении Синода подчеркнуто, что осно-
ву общеправославного сотрудничества на протяжении всего
соборного процесса составлял принцип консенсуса, в то
время как проведение Собора при отсутствии согласия со
стороны ряда автокефальных Православных Церквей на-
рушает этот принцип. Вследствие этого Священный Синод
постановил, что состоявшийся на Крите Собор не может
рассматриваться как Всеправославный, а принятые на нем
документы - как выражающие общеправославный консен-
сус", - подчеркнул Легойда.

Представитель РПЦ также отметил, что документы, ко-
торые обсуждались в ходе Собора на Крите, будут пере-
даны для изучения Синодальной библейско-богословской
комиссии, по итогам которого представить выводы Свя-
щенному Синоду.

В ночь на 17 июля, в годовщину убийства
последнего российского императора Нико-
лая II и его семьи, в Екатеринбурге состо-
ялся традиционный Царский крестный ход
от Храм-на-Крови, сооруженного в честь
Всех святых, в земле Российской просияв-
ших, на месте Ипатьевского дома, до мо-
настыря святых Царственных страстотерп-
цев в урочище Ганина яма - по маршруту,
которым в 1918 году провезли останки уби-
енных членов императорской семьи.

Ночную Божественную литургию в Храме-
на-Крови совершил митрополит Екатерин-
бургский и Верхотурский Кирилл.

Его Высокопреосвященству сослужили
митрополит Ташкентский и Узбекистанский
Викентий, митрополит Тульчинский и Брац-
лавский Ионафан, архиепископ Бакинский
и Азербайджанский Александр, епископ
Рыбинский и Даниловский Вениамин, епис-
коп Калачинский и Муромцевский Петр,
епископ Нижнетагильский и Серовский Ин-
нокентий, епископ Тарский и Тюкалинский

Русская Православная
Церковь собрала более 38
млн рублей на помощь бе-
ременным и женщинам с де-
тьми, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Соб-
ранные средства пойдут на
создание новых церковных
центров гуманитарной помо-
щи. Сбор пожертвований
проходил по всей стране по
благословению Святейшего
Патриарха Кирилла, который
обратился со специальным
обращением накануне Дня
защиты детей. Создание
новых церковных центров гу-
манитарной помощи запла-
нировано в первую очередь
в тех регионах, в которых от-
сутствуют церковные приюты
для женщин и центры гума-
нитарной помощи.

Сегодня в России действу-
ют более 60 церковных цен-
тров гуманитарной помощи,
в которых беременные жен-
щины и матери с детьми мо-
гут бесплатно получить
одежду, предметы гигиены,
коляски, кроватки для детей
и т.п.

Новые церковные центры
гуманитарной помощи приз-

Òàéíû ìîëèòâû "Îò÷å íàø", î êîòîðûõ ìàëî èçâåñòíî

Ïðîñòûå âîïðîñû ñâÿùåííèêó: Ìóæ
óøåë ê äðóãîé. Êàê ðàçâåí÷àòüñÿ?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Обряда или

таинства раз-
венчания в Цер-
кви нет, потому
что церковные
таинства не
имеют обратной
силы, то есть не-
льзя "раскрести-
ться", "разиспо-
ведаться", "расп-
ричаститься" и
так далее. Мож-
но получить бла-
гословение на повторный брак. Если семья фактически рас-
палась, необходимо подать прошение епископу, правящему
архиерею епархии, на территории которой Вы живете. Он
констатирует факт распада семьи и может дать благослове-
ние на вступление во второй брак и на второе венчание.

Храни Вас Господь!

тается, что она была дана
человечеству Христом, а не
была придумана ни святыми,
ни обычными людьми, и
именно в этом состоит ее
великая сила. Текст самой
молитвы звучит так:

Отче наш, сущий на небе-
сах!

да святится имя Твое;
да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на

земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай нам

на сей день;
и прости нам долги наши,

как и мы прощаем должникам
нашим;

и не введи нас в искуше-
ние, но избавь нас от лука-
вого. Ибо Твое есть Царст-
во и сила и слава во веки.
Аминь.

Эти слова отображают все
человеческие нужды, чаяния
и стремления к спасению ду-
ши. Смысл и тайна этой мо-
литвы, состоит в том, что она
является универсальным бо-
жьим словом, которое мож-
но использовать как для бла-
гословения своего пути, так
и для защиты от нечисти, от
болезни и от любой беды.

ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ
Многие христианские дея-

тели говорят, что чтение "От-
че наш" в самые страшные

моменты жизни способно
помочь избежать ужасной
участи. Главная тайна этой
молитвы состоит в ее силе.
Бог спасал многих людей,
находящихся в опасности,
читающих "Отче наш". Без-
выходные ситуации, которые
ставят нас перед лицом
смерти - это наилучший мо-
мент для произнесения мо-
гущественных строчек.

Один из ветеранов Вели-
кой Отечественной Войны,
некий Александр, писал пи-
сьмо своей жене, которое
ей не дошло. Видимо, оно
было потеряно, поскольку
нашлось в одном из мест

дислокации войск. В нем
мужчина говорил, что был
окружен в 1944 году немца-
ми и ждал своей гибели от
рук противника. "Я с ране-
ной ногой лежал в доме, ус-
лышал стук шагов и немец-
кий говор. Я понял, что сей-
час умру. Наши были близ-
ко, но рассчитывать на них
было просто смешно. Я не
мог пошевелиться - не то-
лько потому что был ранен,
но и потому что оказался в
тупике. Ничего не остава-
лось, кроме как молиться.
Я готовился к смерти от ру-
ки противника. Они увиде-
ли меня - я испугался, но

не перестал читать молит-
ву. У немца не оказалось
патронов - он начал о чем-
то быстро говорить со сво-
ими, но что-то пошло не так.
Они резко кинулись бежать,
бросив мне под ноги грана-
ту - так, чтобы я не смог до
нее дотянуться. Когда я про-
читал последнюю строчку
молитвы, то понял, что гра-
ната не разорвалась".

Таких историй мир знает
немало. Молитва спасала
людей, которые встречали в
лесу волков - они развора-
чивались и уходили прочь.
Молитва ставила на пра-
ведный путь воров и разбой-
ников, которые возвращали
украденные вещи, прилагая
записки о раскаянии и о том,
что их надоумил на это Бог.
Этот священный текст спа-
сет от холода, огня, ветра и
от любой напасти, которая
может угрожать жизни.

Но главная тайна этой мо-
литвы познается не только
в горе. Читайте "Отче наш"
каждый день - и это напол-
нит вашу жизнь светом и
добром. Благодарите Бога
этой молитвой о том, что вы
живы, и вы всегда будете
здоровы и счастливы.

(по материалам сайта
Наша планета)

Â Åêàòåðèíáóðãå ñîñòîÿëñÿ íî÷íîé êðåñòíûé õîä

Савватий, епископ Каменский и Алапаевс-
кий Мефодий.

По окончании Литургии, около четырех ча-
сов утра, верующие начали молитвенное
шествие, которое возглавил митрополит Ки-
рилл. Рано утром крестный ход достиг мо-
настыря, где был совершен молебен святым
Царственным страстотерпцам.

Öåðêîâü ïîìîãàåò æåíùèíàì â êðèçèñíîé ñèòóàöèè

ваны способствовать профи-
лактике абортов и снижению
числа отказов от детей. По
статистике, даже небольшая
вещевая помощь часто поз-
воляет избежать аборта или
отказа от ребенка. Подсчи-
тано, что 1552 женщины в 23
городах сохранили беремен-
ность благодаря гарантиро-
ванной им минимальной про-
дуктовой помощи.

Собранные в ходе церков-
ного сбора средства будут
распределяться на конкурс-

ной основе. Прием заявок
на участие в конкурсе уже
начался. Он продлится до 26
сентября 2016 года. Подроб-
ная информация и положе-
ние о конкурсе опублико-
ваны на официальном сайте
Синодального отдела по бла-
готворительности, который
отвечает за распределение
средств и организацию цен-
тров гуманитарной помощи.
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Кроссворд
По горизонтали: 1. Тинэйджер

при боярах. 6. Человек, которо-
му к лицу выражение «мели Еме-
ля - твоя неделя». 9. Мир с со-
бой и перемирие с другими. 10.
Гора выше некуда. 14. Всегда же-
ланный клиент для любого бан-
ка. 15. Московская улица, на ко-
торой любителям быстрой езды
делать нечего. 16. Герой скоро-
говорки, пострадавший от членис-
тоногого при форсировании вод-
ной преграды. 21. Голосующая ко-
нечность. 22. Синее, которым все
горит. 23. Капля в «море» барха-
на. 26. Состояние общей хрено-
вости организма. 27. Количество
меда, которое можно испортить
ложкой дегтя. 28. Чувство, необ-
ходимое в КВНе. 31. Пессимист-
плакса. 32. Сигаретный прах. 33.
Ленин по образованию. 36. То,
на что мы отваживаемся, если
не можем создать комиссию. 37.
«Варварская» роль Арнольда
Шварценеггера. 39. Ситуация, в
которую может попасть каждый.
40. Эротически звучащая сантех-
ническая деталь.

По вертикали: 2. Нательное
«граффити». 3. Мясное блюдо,
которое можно смело назвать
«жертвой» рукоприкладства. 4.
Под этот звук лучше всего смат-
ывать удочки. 5. «Заживо похо-
роненные трамваи» (шутка). 7.
Пискун, который может и уку-
сить. 8. Пересечение в море лю-
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дей. 11. Последний ребенок (ус-
тар.). 12. Славный груз. 13. Это
человек, который знает о день-
гах больше, чем те, кто их име-
ет. 17. Из него все соки жмут.
18. Лучшая часть стада. 19. Ку-
линарная «поножовщина». 20.
Они решают все. 24. Группа лиц,
решающая что ничего сделать
нельзя. 25. Слово на экране, оз-

начающее, что «кина больше не
будет». 29. Штирлиц в иерархии
разведчиков. 30. «Сфера влия-
ния» животного. 34. По мнению
одной из команд КВН, в назва-
нии этого вина великолепно со-
четаются английское «да» и рус-
ское «нет». 35. Прут-воспита-
тель. 38. Выступление оперного
докладчика.

Страницу подготовила Светлана  Тютюнджиева

По горизонтали: 6. Лотерея. 8. Меню. 9. Труп. 11. Звонарь. 16.
Ребус. 17. Авгий. 18. Обелиск. 19. Грош. 24. Боты. 26. Подкоп. 28.
Телега. 29. Сари. 30. Салют. 31. Рига. 32. Ощип. 33. Раса. 34.
Пион. 35. Кумир. 37. Беда. 38. Ананас. 39. Колода. 40. Этаж. 43.
Нимб. 46. Герасим. 48. Шорох. 49. Озеро. 50. Чинарик. 54. Сага.
55. Обет. 56. Штурвал.

По вертикали: 1. Шлюз. 2. Утро. 3. Арба. 4. Зять. 5. Чешуя. 7.
Буква. 10. Село. 12. Выброс. 13. Ноль. 14. Расчет. 15. Пиво. 20.
Реалист. 21. Шпионаж. 22. Адмирал. 23. Демагог. 24. Барабан. 25.
Тугодум. 27. Парус. 28. Тюбик. 35. Качели. 36. Ролики. 41. Азот. 42.
Пара. 44. Икра. 45. Томат. 47. Взлет. 50. Чаша. 51. Неуд. 52. Рева.
53. Кола.

Если у одних людей жизнь,
полосатая, как зебра, то у
меня клетчатая, как шахмат-
ная доска… Вот и живу в ней
то королевой, то пешкой, но,
в основном, все больше ло-
шадью…

☺☺☺
- Я сейчас выпишу вам таб-

летки - будете принимать
пять раз в день после еды.

- Доктор, где я возьму сто-
лько еды.

☺☺☺
Стоят два солдата разго-

варивают. Один другого
спрашивает:

- Знаешь чем отличается
наш командир от осла?

И в этот момент сзади по
плечу командир:

- Так чем, товарищ солдат,
я отличаюсь от осла?

Солдат, охреневши, пово-
рачивается и орёт:

- Ничем, товарищ коман-
дир!!!

- Вот то-то!
☺☺☺

Каждое утро у меня начи-
нается с акции: "Покорми ко-
та - получи час спокойного
сна в подарок".

☺☺☺
- Жарко, пойдём мороже-

ное купим.
- У меня денег нет.
- Я угощаю!
- Тогда мне коньяк!

☺☺☺

Говорю, что не пью -
все пытаются напоить,
говорю, что на диете -
все пытаются накор-
мить, а говорю что нет
денег - то ли тихо го-
ворю, то ли хреново
слышат...

☺☺☺

Варила суп ... Иска-
ла соль ... Нашла ко-
ньяк ... Ищу лимон ...

☺☺☺

Не хотелось хваста-
ться, но 4-дневную ди-
ету я выполнила за 27
минут. В

етерок ворошит ваши во
лосы. Взгляд выдает

вас.Воспоминания вынужда-
ют вернуться во времена ве-
сенних выгоревших вечеров.

Весна. Ветер в вольном
восторге взъерошивает вет-
ки вербы,вдыхая в воздух
волшебную влагу. Все воз-
рождается вновь.

Васильковый венок, впле-
тенный в волосы, волнующе
ворожит.Вы великолепны!
Вам восемнадцать! Все впе-
реди: восторг,волнения,
влюбленность. Вот... Вот! Вы
влюблены. Влюблены всегда,
во все. Вокруг ваше время.
Впереди ваша вечность. Все
в вашей власти. Все вам:
всплеск вздымающихся
волн, вытесанные вершины-
великаны, воспламеняющие-
ся взрывы вулканов, вечный
водоворот времени! Воспо-
льзуйтесь. Вы вольны выби-
рать.  Вечереет. Вы веселая,
возбужденная встречаете ве-
чер восторженными вскри-
ками. Волчьим воем ветер
вторит вам.Возмущенные во-
роны взмывают ввысь. Вот.
Вслушайтесь: вдали всплеск
волн, вода, вымывающая,
вытирающая ваши воспоми-
нания. Впрочем, вечная ве-
реница времени вскоре
вновь вернет вам воспоми-
нания. Воспоминания всегда
возвращаются. Время -водо-
ворот. Вспомнив, вы встре-
вожитесь, всплакнете, взяв
выцветший васильковый ве-
нок. Вопросительно взгляне-
те:"Возможно, все вновь впе-
реди?" Возможно, ваш воп-
рос вечен.Веками ведуны,
волшебники, ведьмы выпы-
тывали властелина времени.
Веками вопрошали, веками
верили! Впереди века...
Вынести, вытерпеть, выстра-
дать - вот ваша возможность
выжить! Верьте, вам воздас-
тся! Волнуетесь? Выпейте ве-
рескового вина. Вылечи-
тесь.Выбросьте вопросы.
Всему время. Всем выбор.

Вероломные варвары ве-
дут войны. Великие верую-
щие возносят восхваления
Всевышнему. Виноделы
выращивают виноград, вра-
чи вкалывают вакцину, выго-
няя вирусы. Все вовлечены
в викторину выбора, вытяги-
вая визитки возможностей!
Возможно, вам выпадет

Áîãàòñòâî íàøåãî âåëèêîãî è ìîãó÷åãî
Поспорили англичанин, француз, итальянец, немец и русс-

кий, пытавшиеся решить, какому языку будет принадле-
жать будущее. Англичанин говорил, что на английском го-
ворят на всех континентах, что надписи на английском
можно найти на любой этикетке и вывеске. Француз о
том, что на французском языке написано больше всего ро-
манов. Итальянец считал свой язык самым музыкальным.
Немец сказал о том, что все языки произошли от герман-
ского праязыка, и будущее принадлежит немецкому языку.
Русский предложил им сочинить рассказ, все слова которо-
го начинались бы с одной буквы, и когда его собеседники
недоуменно замолчали, а немец сказал, что такой рассказ
будет бессмысленным набором фраз, русский, взяв сред-
нюю букву в русском алфавите - начал свой рассказ. Вот
новая порция народного творчества, демонстрирующая бо-
гатство нашего великого и могучего языка.

выстрадать, вышагивая вы-
мученные версты, вы вымо-
таетесь, выдохнитесь. Вытер-
пите! Вам встретится воз-
можность выбраться. Вгляди-
тесь, вслушайтесь - все воз-
ле вас. Выбирайте! Ваша во-
ля выдержит.Вскоре вы вос-
прянете, возмужаете! Вас
возненавидят! Взъяренные
враги восстанут, вытолкнут
вас, выбросят вон. ВЫ
ВЫДЕРЖИТЕ ВСЕ. Ваша ве-
ра вернется великим возмез-
дием врагам вашим всем. Вы
вольная волшебница! Взмах-
ните веточкой - вокруг во-
царится вдохновение. Вновь
ветер ворвется в ваш взгляд,
возвратятся ваши вспы-
льчивые выдумки, вернется
веселость. Влекущая воз-
можность выбора вас встре-
вожила?

Велите великанам возвер-
нуть воды вспять! Велите
взвыть ветру! Восстать вью-
ге! Велите возродиться ве-
кам! Ваша воля всемогуща!
Ваша власть всесильна!

Вот, вас вновь волнует
восход, вновь возбуждают
волны! Внутри вас возрож-
дается восторг. Вы высво-
бождаетесь.Возвращаетесь
в вечно влекущее вас. ВАМ
ВНОВЬ ВОСЕМНАДЦАТЬ.
Вывплетаете в волосы васи-
льки. Веселитесь вволю,
впуская внутрь встречный
ветер. Взлетаете высоко-
высоко! Ваш выбор вышел
верным. Вы входите в во-
рота величия. Ваша воля
вернула вам веру. Вера вер-
нула время!

П
ринес почтальон пенсию
Пелагее Петровне. Пос-

тавила Пелагея подпись, по-
лучила пенсию, поблагодари-
ла почтальона. Потом поо-
хала. Платежи почему-то
подросли, питание подоро-
жало, Подумала Пелагея про
правительство плохо: "Поче-
му про пенсионеров подза-
были?" Поплакала, поплака-
ла, пошла по подружкам, по-
сидеть подле подъезда. Пен-
сионерки Пелагею приобод-
рили, предложили пойти пи-
роги печь. Пошла Пелагея.
Печет пироги, поджидает
подружек. Пришли подруж-
ки, поели, попили, песни по-
пели. Прекрасно пообща-
лись! Подумаешь, пенсия!

Приятного аппетита!

Жюльен из баклажанов
Блюдо отличается тем, что его мож-

но приготовить буквально за 20-25 ми-
нут, при этом вкус получается непе-
редаваемым. А сочетание сметаны,
теплого мягкого сыра и баклажанов -
все тает во рту.

Продукты: баклажаны - 2-3 шт., лук - 1 шт., мас-
ло подсолнечное - для жарки, мука - 1-2 ст. л.,
сметана - 5 ст. л., соль - по вкусу, сыр - 60-80 г.
Приготовление: Баклажаны нарезаем неболь-

шими кубиками и солим, даем им постоять 30 ми-
нут, чтобы не было горечи. Затем обжариваем их
на растительном масле. Лук мелко режем и до-
бавляем к баклажанам. Когда овощи станут мяг-
кими, добавляем муку и немного воды, чтобы блю-
до не подгорало. Тушим минут пять. Добавляем
сметану, солим, при необходимости добавляем еще
воды и тушим 7 минут. В это время натираем на
крупной терке сыр, затем посыпаем им жульен,
накрываем сковороду крышкой и тушим на мале-
ньком огне, пока сыр не расплавится. Даем блю-
ду немного настояться, а затем подаем к столу.
Приятного аппетита!
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Пятница, 22 июля (болгарское время)

Воскресенье, 24 июля

Пятница, 22 июля (болгарское время)

Воскресенье, 24 июля

05.15 "Пока все дома" 06.00 Новости 06.10 Иван Кудрявцев, Владимир Пи-
цек в фильме "Король манежа" 07.20 Всеволод Санаев в детективе "Чёрный
принц" (12+) 08.50 "Смешарики. Новые приключения" 09.05 "Играй, гармонь
любимая!" 09.45 "Слово пастыря" 10.00 Новости (с субтитрами) 10.15 "Смак"
(12+) 10.50 Премьера. "Александр Кайдановский. Сжимая лезвие в ладо-
ни" (12+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Идеальный ремонт" 13.05
"Теория заговора" (16+) 14.15 Андрей Миронов, Елена Проклова в фильме
"Будьте моим мужем" (12+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Будьте мо-
им мужем". Продолжение (12+) 16.05 Премьера. "Мирей Матье. В ожида-
нии любви" (12+) 17.00 Леонид Бичевин, Андрей Мерзликин, Екатерина
Климова, Алексей Серебряков в многосерийном фильме "Синдром драко-
на" (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.10 "Синдром дракона".
Продолжение (16+) 19.00 Футбол. Суперкубок России. ЦСКА - "Зенит". Пря-
мой эфир 21.00 "Время" 21.20 "Сегодня вечером" с Андреем Малаховым
(16+) 22.45 "КВН". Премьер-лига (16+) 00.15 Сергей Безруков, Гоша Куцен-
ко, Валентин Смирнитский, Елка в комедии "Джентльмены, удачи!" (12+)
01.55 Леонид Куравлёв, Светлана Светличная, Валерий Носик в фильме
"Ты - мне, я - тебе" 03.20 Александр Кайдановский в фильме Андрея Тарков-
ского "Сталкер" (12+)

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" 06.00 Телеканал
"Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.30 "Контрольная закупка" 09.55 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15
"Пусть говорят" (16+) 13.25 Премьера. "Это Я" (16+) 14.00
"Давай поженимся!" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Мужское / Женское" (16+) 16.55 "Наедине со все-
ми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 18.00 Вечерние
новости (с субтитрами) 19.00 "Давай поженимся!" (16+)
20.00 "Поле чудес" (16+) 21.00 "Время" 21.30 "Три аккорда"
(16+) 23.10 Сергей Светлаков в приключенческой комедии
"Горько-2" (16+) 00.50 Ирина Розанова, Игорь Скляр, Татья-
на Догилева в фильме "Дети понедельника" (16+) 02.20
Артур Смольянинов, Лянка Грыу, Альберт Филозов, Екате-
рина Васильева, Иван Охлобыстин в фильме "Кто, если не
мы" (12+) 03.50 Фильм "Время летать"

05.00 Сериал "Примадонна" 16+ 06.00 Мультфильмы 6+ 07.30 "Осо-
бое мнение", "Сейчас в мире" 08.30 "Американский ликбез" "Спорт"
09.00 Сериал "Странствия и невероятные приключения одной люб-
ви" 16+ 10.00 Сериал "Дом с лилиями" 16+ 11.00 Худ.фильм "Про-
павшая экспедиция" 6+ 12.30 Д/ц "Неизвестная планета" 13.00 "Этот
день в истории" 13.15 "Золотой век" 14.00 Сериал "Последняя встреча"
16+ 15.00 Д/ц "Неизвестная планета" 15.30 "Американский ликбез"
"Спорт" 16.00 Сериал "Странствия и невероятные приключения од-
ной любви" 16+ 17.00 "Сейчас в мире" 17.08 "Особое мнение" 18.00
Сериал "Примадонна" 16+ 19.00 "Сейчас в мире" 19.08 "Особое
мнение" 20.00 Сериал "Дом с лилиями" 16+ 21.00 Сериал "Послед-
няя встреча" 16+ 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение"
23.00 "Американский ликбез" "Спорт" 23.30 Сериал "Дом с лилиями"
16+ 00.30 Д/ц "Неизвестная планета" 01.00 Сериал "Последняя встре-
ча" 16+ 02.00 "Тайм-код" с В.Ленским 03.00 Д/ц "Новый век русско-
го театра" "Большая жизнь Малого театра" 04.00 Сериал "Странст-
вия и невероятные приключения одной любви" 16+

05.00 Сериал "Примадонна" 16+ 06.00 Мультфильмы 6+
07.50 Худ.фильм "Дружок" 6+ 09.00 "Тайм-код" с В.Ленс-
ким 10.00 Худ.фильм "Шутка ангела" 16+ 12.00 "В Нью-
Йорке с В.Топаллером" Гость - Павел Грушко 13.00 "Этот
день в истории" 13.15 "Золотой век" 14.00 Худ.фильм "Ан-
на" 12+ 16.00 "Открытый урок с Дмитрием Быковым. Рус-
ская литература" 17.00 Д/ц "Тайны Московского Кремля"
"Куранты" 17.30 "Американский ликбез" "Русские амери-
канцы" 18.00 "Тайм-код" с В.Ленским 19.00 "Сейчас в ми-
ре" 19.15 "Особое мнение" 20.00 "Открытый урок с Дмит-
рием Быковым. Русская литература" 21.00 Худ.фильм "Ан-
на" 12+ 23.00 Д/ц "Новый век русского театра" "Театраль-
ные художники" 00.00 "Открытый урок с Дмитрием
Быковым. Русская литература" 01.00 Худ.фильм "Шутка
ангела" 16+ 03.00 Худ.фильм "Анна" 12+

05.00 Д/ц "Новый век русского театра" "Театральные худож-
ники" 06.00 "Открытый урок с Дмитрием Быковым. Русская
литература" 07.00 Мультфильмы 6+ 08.20 Худ.фильм "Прик-
лючения маленького папы" 6+ 09.30 "Американский ликбез"
"Русские американцы" 10.00 Худ.фильм "Глупая звезда" 12+
12.00 "Открытый урок с Дмитрием Быковым. Русская литера-
тура" 13.00 "Этот день в истории" 13.15 "Золотой век" 14.00
Худ.фильм "Пять невест" 16+ 16.00 "Открытый урок с Дмит-
рием Быковым. Русская литература" 17.00 "Тайм-код" с В.Лен-
ским 18.00 Д/ц "Новый век русского театра" "Театральные
художники" 19.00 "Сейчас в мире" 19.15 "Особое мнение" 20.00
"В Нью-Йорке с В.Топаллером" Гость - Григорий Гладков 21.00
Худ.фильм "Пять невест" 16+ 23.00 "Тайм-код" с В.Ленским
00.00 "Американский ликбез" "Русские американцы" 00.30 Д/
ц "Тайны Московского Кремля" "Куранты" 01.00 Худ.фильм
"Глупая звезда" 12+ 03.00 Худ.фильм "Маскарад" 0+

RTVI

06.00 Новости 06.35 Любовь Орлова, Игорь Ильинский, Павел Оле-
нев в фильме "Волга-Волга" 08.20 "Служу Отчизне!" 08.50 "Смешари-
ки. ПИН-код" 09.00 "Здоровье" (16+) 10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Непутевые заметки" с Дмитрием Крыловым (12+) 10.35 "Пока
все дома" 11.20 Премьера. "Маршрут построен" 12.00 Новости (с суб-
титрами) 12.15 Премьера. "Дачные феи" 12.45 "Фазенда" 13.15 "Люди,
сделавшие Землю круглой" (16+) 15.00 "Василий Шукшин. Саморо-
док" (12+) 15.55 "Что? Где? Когда?" 17.05 "Михаил Танич. Последнее
море" (12+) 18.00 "ДОстояние РЕспублики: Михаил Танич" 19.35 Муз-
ыкальный фестиваль "Голосящий КиВиН" (16+) 21.00 "Время" 21.20
Музыкальный фестиваль "Голосящий КиВиН". Продолжение (16+) 22.55
Юрий Богатырев, Сергей Шакуров, Александр Пороховщиков, Конс-
тантин Райкин в фильме Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чу-
жой среди своих" (16+) 00.35 Сергей Арцибашев в фильме "Долой
коммерцию на любовном фронте, или Услуги по взаимности" 01.50
Людмила Чурсина в фильме "На углу Арбата и улицы Бубулинас"
03.25 Ирина Мирошниченко в фильме "Страх высоты" (12+) 04.55
"Модный приговор"

1 КАНАЛ

Суббота, 23 июляСуббота, 23 июля

Воскресенье, 24 июля

05.10 Крутые бере-
га 06.00 Утро России
11.00 Вести 11.35 Вес-
ти-Москва 11.50 О са-
мом главном 12.45 Ге-
нии и злодеи. Жан-
Поль Сартр 13.15
Тайны следствия-11
14.00 Вести 14.25 Вес-
ти-Москва 14.40 Тайны
следствия-11 15.25
Красивая жизнь 17.00 Вести 17.30 Вести-Москва 17.50 Вес-
ти 18.15 Прямой эфир 20.00 Вести в 20:00 21.00 Юморина
22.45 Отпуск летом. Х/ф 00.30 "Мой Рязанов". Вечер-посвя-
щение Эльдару Рязанову 02.00 Ключ от спальни. Х/ф 04.25
Розы с шипами для Мирей. Самая русская француженка

05.10 Крутые берега 06.05 Барби и медведь. Х/ф
07.40 Вести-Москва 08.00 Вести 08.10 Барби и мед-
ведь. Х/ф. Продолжение 09.45 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым 10.15 Правила движе-
ния 11.00 Вести 11.10 Вести-Москва 11.20 Личное.
Наталия Селезнева 12.00 Мультфильмы 12.20 Здрав-
ствуй и прощай. Х/ф 14.00 Вести 14.20 Вести-Мос-
ква 14.25 Таврида. Легенда о золотой колыбели 15.15
Бессмертнова 16.10 Крепкий брак. Х/ф 17.50 Юби-
лейный концерт Валерия Леонтьева 20.00 Вести в
20:00 20.35 Нелюбимая. Х/ф 00.00 Белая студия. Ев-
гений Петросян 00.40 Романтика романса 01.35 Жена
ушла. Х/ф 03.05 Жаркий ноябрь. Х/ф 04.35 Таврида.
Легенда о золотой колыбели

06.10 Нелюбимая.
Х/ф 09.15 Сам се-
бе режиссер 09.55
Смехопанорама
Евгения Петрося-
на 10.20 Вести-
Москва 11.00 Вес-
ти 11.15 Россия -
любовь моя! Теле-
утская землица
11.45 Смеяться
разрешается 14.00
Вести 14.15 Присяге верны 15.00 Пешком... Москва оттепельная
15.30 Больше, чем любовь 16.15 Абсолютный слух 16.55 Ключи от
прошлого. Х/ф 20.00 Вести в 20:00 21.00 Ключи от прошлого. Х/ф.
Продолжение 00.30 Два билета в Венецию. Х/ф 02.05 Дочь бая-
ниста. Х/ф 03.40 Плохой хороший человек. Х/ф

Суббота, 23 июля

Понедельник, 25 июля

Вторник, 26 июля

Среда, 27 июля

Четверг, 28 июля

Понедельник, 25 июля

Среда, 27 июля

Четверг, 28 июля

Понедельник, 25 июля

Вторник, 26 июля

Среда, 27 июля

Четверг, 28 июля

06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.10 Телека-
нал "Доброе утро" 09.30 "Контрольная закупка" 09.55 "Жить
здорово!" (12+) 10.55 "Модный приговор" 12.00 Новости (с
субтитрами) 12.15 "Пусть говорят" (16+) 13.25 "Давай поже-
нимся!" (16+) 14.25 "Таблетка" (16+) 15.00 Новости (с суб-
титрами) 15.15 "Мужское / Женское" (16+) 16.55 "Наедине
со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 18.00 Ве-
черние новости (с субтитрами) 19.00 "Давай поженимся!"
(16+) 20.05 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+)
21.00 "Время" 21.35 "Долгий путь домой". Многосерийный
фильм (16+) 23.25 "Городские пижоны". "Побег". Многосе-
рийный фильм (16+) 01.15 "Это Я" (16+) 01.45 "Наедине со
всеми" (16+) 02.30 "Мужское / Женское" (16+) 03.15 "Пусть
говорят" с Андреем Малаховым (16+) 04.05 "Давай поже-
нимся!" (16+)

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" 06.00 Телеканал "Доб-
рое утро" 09.00 Новости 09.10 Телеканал "Доброе утро" 09.30
"Контрольная закупка" 09.55 "Жить здорово!" (12+) 10.55
"Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Пусть
говорят" (16+) 13.25 "Давай поженимся!" (16+) 14.25 "Таб-
летка" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Мужское /
Женское" (16+) 16.55 "Наедине со всеми". Программа Юлии
Меньшовой (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.00 "Давай поженимся!" (16+) 20.05 "Пусть говорят" с Анд-
реем Малаховым (16+) 21.00 "Время" 21.35 "Долгий путь до-
мой". Многосерийный фильм (16+) 23.25 "Городские пижоны".
"Побег". Многосерийный фильм (16+) 01.15 "Это Я" (16+)
01.45 "Наедине со всеми" (16+) 02.30 "Мужское / Женское"
(16+) 03.15 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 04.05
"Давай поженимся!" (16+)

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" 06.00 Телеканал "Доб-
рое утро" 09.00 Новости 09.10 Телеканал "Доброе утро" 09.30
"Контрольная закупка" 09.55 "Жить здорово!" (12+) 10.55
"Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Пусть
говорят" (16+) 13.25 "Давай поженимся!" (16+) 14.25 "Таб-
летка" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Мужское /
Женское" (16+) 16.55 "Наедине со всеми". Программа Юлии
Меньшовой (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.00 "Давай поженимся!" (16+) 20.05 "Пусть говорят" с Ан-
дреем Малаховым (16+) 21.00 "Время" 21.35 "Долгий путь
домой". Многосерийный фильм (16+) 23.25 "Городские пи-
жоны". "Побег". Многосерийный фильм (16+) 01.15 "Это Я"
(16+) 01.45 "Наедине со всеми" (16+) 02.30 "Мужское / Жен-
ское" (16+) 03.15 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым
(16+) 04.05 "Давай поженимся!" (16+)

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" 06.00 Телеканал "Доб-
рое утро" 09.00 Новости 09.10 Телеканал "Доброе утро" 09.30
"Контрольная закупка" 09.55 "Жить здорово!" (12+) 10.55
"Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Пусть
говорят" (16+) 13.25 "Давай поженимся!" (16+) 14.25 "Таблет-
ка" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Мужское / Жен-
ское" (16+) 16.55 "Наедине со всеми". Программа Юлии Ме-
ньшовой (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 19.00
"Давай поженимся!" (16+) 20.05 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (16+) 21.00 "Время" 21.35 "Долгий путь домой".
Многосерийный фильм (16+) 23.25 "Городские пижоны". "По-
бег-2". Многосерийный фильм (16+) 01.20 "Это Я" (16+) 01.45
"Наедине со всеми" (16+) 02.30 "Мужское / Женское" (16+)
03.15 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 04.05 "Да-
вай поженимся!" (16+)

05.00 "Тайм-код" с В.Ленским 06.00 Мультфильмы 6+ 07.20 Худ.фильм
"Приключения маленького папы" 6+ 08.30 "Американский ликбез"
"Американские писатели" 09.00 Сериал "Странствия и невероятные
приключения одной любви" 16+ 10.00 "Тайм-код" с В.Ленским 11.00
Худ.фильм "Колыбельная для мужчин" 16+ 12.30 Д/ц "Тайны Мос-
ковского Кремля" "Куранты" 13.00 "Этот день в истории" 13.15 "Золо-
той век" 14.00 Сериал "Последняя встреча" 16+ 15.00 Д/ц "Неизвес-
тная планета" 15.30 "Американский ликбез" "Американские писате-
ли" 16.00 Сериал "Странствия и невероятные приключения одной
любви" 16+ 17.00 "Сейчас в мире" 17.08 "Особое мнение" 18.00 Се-
риал "Примадонна" 16+ 19.00 "Сейчас в мире" 19.08 "Особое мне-
ние" 20.00 Сериал "Дом с лилиями" 16+ 21.00 Сериал "Последняя
встреча" 16+ 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение" 23.00
"Американский ликбез" "Американские писатели" 23.30 Сериал "Дом
с лилиями" 16+ 00.30 Д/ц "Неизвестная планета" 01.00 Сериал "Пос-
ледняя встреча" 16+ 02.00 "Сейчас в мире" 02.30 Худ.фильм "Улица
полна неожиданностей" 12+ 04.00 Сериал "Странствия и невероят-
ные приключения одной любви" 16+

05.00 Сериал "Примадонна" 16+ 06.00 Мультфильмы 6+ 07.30 "Осо-
бое мнение", "Сейчас в мире" 08.30 "Американский ликбез" "Амери-
канские писатели" 09.00 Сериал "Странствия и невероятные прик-
лючения одной любви" 16+ 10.00 Сериал "Дом с лилиями" 16+ 11.00
Худ.фильм "Улица полна неожиданностей" 12+ 12.30 Д/ц "Неизвес-
тная планета" 13.00 "Этот день в истории" 13.15 "Золотой век" 14.00
Сериал "Последняя встреча" 16+ 15.00 Д/ц "Неизвестная планета"
15.30 "Американский ликбез" "Американские писатели" 16.00 Сериал
"Главные роли" 16+ 17.00 "Сейчас в мире" 17.08 "Особое мнение"
18.00 Сериал "Примадонна" 16+ 19.00 "Сейчас в мире" 19.08 "Осо-
бое мнение" 20.00 Сериал "Дом с лилиями" 16+ 21.00 Сериал "Пос-
ледняя встреча" 16+ 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение"
23.00 "Американский ликбез" "Американские писатели" 23.30 Сериал
"Дом с лилиями" 16+ 00.30 Д/ц "Неизвестная планета" 01.00 Сериал
"Последняя встреча" 16+ 02.00 "Сейчас в мире" 02.30 Худ.фильм
"Волшебная сила" 6+ 04.00 Сериал "Главные роли" 16+

05.00 Сериал "Примадонна" 16+ 06.00 Мультфильмы 6+ 07.30
"Особое мнение", "Сейчас в мире" 08.30 "Американский ликбез"
"Американские писатели" 09.00 Сериал "Главные роли" 16+ 10.00
Сериал "Дом с лилиями" 16+ 11.00 Худ.фильм "Волшебная сила"
6+ 12.30 Д/ц "Неизвестная планета" 13.00 "Этот день в истории"
13.15 "Золотой век" 14.00 Сериал "Последняя встреча" 16+ 15.00
Д/ц "Неизвестная планета" 15.30 "Американский ликбез" "Амери-
канские писатели" 16.00 Сериал "Главные роли" 16+ 17.00 "Сей-
час в мире" 17.08 "Особое мнение" 18.00 Сериал "Примадонна"
16+ 19.00 "Сейчас в мире" 19.08 "Особое мнение" 20.00 Сериал
"Пелагия и белый бульдог" 12+ 21.00 Сериал "Последняя встре-
ча" 16+ 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение" 23.00 "Аме-
риканский ликбез" "Американские писатели" 23.30 Сериал "Пе-
лагия и белый бульдог" 12+ 00.30 Д/ц "Неизвестная планета"
01.00 Сериал "Последняя встреча" 16+ 02.00 "Сейчас в мире"
02.30 Худ.фильм "Марица" 6+ 04.00 Сериал "Главные роли" 16+

05.00 Сериал "Примадонна" 16+ 06.00 Мультфильмы 6+ 07.30 "Осо-
бое мнение", "Сейчас в мире" 08.30 "Американский ликбез" "Аме-
риканские писатели" 09.00 Сериал "Главные роли" 16+ 10.00 Сери-
ал "Пелагия и белый бульдог" 12+ 11.00 Худ.фильм "Марица" 6+
12.30 Д/ц "Неизвестная планета" 13.00 "Этот день в истории" 13.15
"Золотой век" 14.00 Сериал "Последняя встреча" 16+ 15.00 Д/ц
"Неизвестная планета" 15.30 "Американский ликбез" "Американс-
кие писатели" 16.00 Сериал "Главные роли" 16+ 17.00 "Сейчас в
мире" 17.08 "Особое мнение" 18.00 Сериал "Подруга банкира" 16+
19.00 "Сейчас в мире" 19.08 "Особое мнение" 20.00 Сериал "Пела-
гия и белый бульдог" 12+ 21.00 Сериал "Последняя встреча" 16+
22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение" 23.00 "Американский
ликбез" "Американские писатели" 23.30 Сериал "Пелагия и белый
бульдог" 12+ 00.30 Д/ц "Неизвестная планета" 01.00 Сериал "Пос-
ледняя встреча" 16+ 02.00 "Сейчас в мире" 02.30 Худ.фильм "Ветер
"Надежды"" 12+ 04.00 Сериал "Главные роли" 16+

06.00 Утро России 11.00 Вести 11.35 Вести-
Москва 11.50 О самом главном 12.45 Жизнь
замечательных идей 13.15 Тайны следствия-11
14.00 Вести 14.25 Вести-Москва 14.40 Тайны след-
ствия-11 15.25 Роковое наследство 17.30 Вести-
Москва 17.50 Вести 18.15 Прямой эфир 19.35
Вести-Москва с Михаилом Зеленским 20.00 Вес-
ти в 20:00 21:00 Сильнее судьбы 00.20 Обречен-
ные. Наша Гражданская война. Слащев-Фрун-
зе 01.50 "Тем временем" с Александром Архан-
гельским 02.35 Семейный детектив 03.20 Зерка-
ла. Прорыв в будущее 04.00 Прямой эфир

05.10 Крутые берега 06.00 Утро России 11.00
Вести 11.35 Вести-Москва 11.50 О самом глав-
ном 12.45 Жизнь замечательных идей 13.15
Тайны следствия-12 14.00 Вести 14.25 Вести-Мос-
ква 14.40 Тайны следствия-12 15.25 Роковое нас-
ледство 17.00 Вести 17.30 Вести-Москва 17.50
Вести 18.15 Прямой эфир 19.35 Вести-Москва с
Михаилом Зеленским 20.00 Вести в 20:00 21:00
Сильнее судьбы 00.20 Жизнь и Судьба 01.50
Энигма. Сэр Андраш Шифф 02.35 Семейный де-
тектив 03.20 Валаам. Остров спасения 04.00 Пря-
мой эфир

05.10 Крутые берега 06.00 Утро России 11.00
Вести 11.35 Вести-Москва 11.50 О самом глав-
ном 12.45 Жизнь замечательных идей 13.15
Тайны следствия-12 14.00 Вести 14.25 Вести-Мос-
ква 14.40 Тайны следствия-12 15.25 Роковое нас-
ледство 17.00 Вести 17.30 Вести-Москва 17.50
Вести 18.15 Прямой эфир 19.35 Вести-Москва с
Михаилом Зеленским 20.00 Вести в 20:00 21:00
Сильнее судьбы 00.20 Жизнь и Судьба 01.40
Власть факта 02.20 Семейный детектив 03.05
Драма на Памире. Приказано покорить 04.00
Прямой эфир

05.10 Крутые берега 06.00 Утро России 11.00 Вес-
ти 11.35 Вести-Москва 11.50 О самом главном
12.45 Жизнь замечательных идей 13.15 Тайны
следствия-12 14.00 Вести 14.25 Вести-Москва
14.40 Тайны следствия-12 15.25 Роковое наслед-
ство 17.00 Вести 17.30 Вести-Москва 17.50 Вес-
ти 18.15 Прямой эфир 19.35 Вести-Москва с Ми-
хаилом Зеленским 20.00 Вести в 20:00 21:00 Си-
льнее судьбы 00.20 Жизнь и Судьба 01.55 Черн-
ые дыры. Белые пятна 02.35 Семейный детек-
тив 03.20 Сталинские соколы. Крылатый штраф-
бат 04.00 Прямой эфир

Пятница, 22 июля (болгарское время)RTR

Вторник, 26 июля
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18. ГЛАМУР

Страницу подготовила  Ольга Гурская

Известный российский ак-
тер Никита Тарасов приобрел
всенародную любовь и популяр-
ность благодаря сериалу "Кух-
ня", где он сыграл французс-
кого кондитера Луи. На са-
мом деле его фильмография об-
ширна и амплуа разнообраз-
но. А сила убедительности
сыгранных образов такова,
что порой актера даже отож-
дествляют с его экранным
персонажем. В недавнем ин-
тервью порталу womanhit, Та-
расов рассказал о карьере, по-
тенциальных невестах и о ро-
ле кондитера Луи в сериале
"Кухня". (С сокращениями)

Н.Т.: - По количеству соб-
ранных сериалом наград и ко-
личеству лет производства, по
миллионным отзывам зрите-
лей можно сказать, что "Кух-
ня" - самый длительный по-
лет на планету Счастье. Не
раз от жара плит мне мере-
щилось, что мы летим в не-
весомости. Но полет окончен,
все вернулись целыми и нев-
редимыми. У нас очень друж-
ный коллектив. Это правда.
Что касается Луи, то это да-
леко не главный персонаж.
Сценаристы называют глав-
ных движками. То есть, ска-
жем, Шеф - это движок. Луи
же по большей части носил
оценочную функцию. То есть
вместе со зрителем воспри-
нимал то, что делают движ-
ки. Сюжетные казусы, связан-
ные с ориентацией кондите-
ра, лишь маленький завиток
шоколада на торте. Кто бы
мог подумать, что за четыре
года я научусь делать эклеры?
Тот образ Луи, который ви-
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Юлия Пересильд и Никита Тарасов на премьере фильма
"Битва за Севастополь". За роль Людмилы Павличенко в
этой киноленте Пересильд получила Национальную кине-
матографическую премию "Золотой орел-2016" в номина-
ции за лучшую женскую роль

дел зритель, - не плод моего
больного воображения, а ак-
терская компиляция именитых
кондитеров, мастер-классы
которых я пересмотрел с де-
сяток.

- Вы обратились к продю-
серам телесериала "Кухня",
чтобы они изменили линию
Луи?

- Это было обоюдное жела-
ние - и мое, и сценаристов.
Чтобы, так сказать, подогнать
французского кондитера под
ГОСТы российского законода-
тельства. Я даже принес им
историю, но сценаристы сде-
лали по-своему, даже более
смешно, чем я предложил. К
сожалению, это произошло
только в конце шестого сезо-
на. Под занавес сериала Луи
стал мужчиной. Такой вот уни-
кальный хеппи-энд героя.

- Теряете интерес к появ-
лению на публике?

- Я бы сказал, одомашни-
ваюсь. Выстраиваю личное
пространство. Любое публич-
ное появление должно быть
осмысленно, нужен повод.
Бездумно расхаживать по ту-
совкам нет смысла. Как сын
музыканта говорю: хорошая
музыка рождается из тишины.
С фильмом "Битва за Севас-
тополь" я ездил на фестива-
ли с огромным удовольстви-
ем. Сергей и Наталья Мокриц-
кие - безгранично удивитель-
ные и талантливые люди. Учи-
ться мне у них и учиться. В
подмастерья бы пошел к ним.

- Но и вам нечего жалова-
ться, карьера хорошо скла-
дывается. Выбирая тот или
иной проект…

- …Да простят меня колле-
ги, но я очень редко отказы-

ваюсь от ролей. Просто по-
тому что с моей внешностью
интеллигента в круглых очках
сложно предложить что-то
плохое. Люблю, очень люблю
работать. Всех денег не за-
работаешь, но сколько смогу
- унесу.

- Вы сами признавались,
что актеры - эгоистичные
люди. То есть ваша жена бу-
дет априори играть роль вто-
рой скрипки?

- Женщина - это кто? Со-
ратник вождя, винтовка в ру-
ках охотника. Несущая стена,
если хотите. Если в доме она
стоит на своем месте, ни од-
на проектная организация не
утвердит ее снос. Самое рас-
пространенное заблуждение,
что жизнь актера состоит из
красных дорожек, вечерних

нарядов, эксклюзивных укра-
шений и селективного парфю-
ма. Это, конечно, все отлич-
но. Почему нет? Только вот
любительницы жизни в стиле
high society бутербродов в до-
рогу в шесть утра не сдела-
ют. И в большинстве своем
те, кто гуляет по красным до-
рожкам и для зрителя может
казаться эталоном раскрепо-
щенности и лихого обаяния,
в домашней среде молчаливы
и сливаются с расцветкой ди-
вана. И хорошо, когда так. По-
тому что если спектакль про-
должается и дома - это приз-
нак нездорового отношения к
себе.

- Из всего вышесказанно-
го напрашивается вывод,
что для жизни надо искать
человека своего круга, ко-
торый тоже наелся красны-
ми дорожками.

- Минуточку! Кто сказал -
наелся? Нет. Я не говорю ни
в коем случае, что я буду от-
казываться от промотуров или
не поеду снова на Каннский
кинофестиваль. Это тоже
часть моей профессии - та-
кая же, как сидеть в очереди
на кастинг или на пробы. Но
в семье должен быть один
нормальный человек. Если у
нас обоих по двадцать смен
в месяц, экспедиции, гастро-
ли, двенадцатичасовой гра-
фик, какая тут семья? Работа
должна заканчиваться, когда
переступаешь порог дома. С
актрисами у меня не склады-
ваются отношения. Умение
слышать и предугадывать
близкого человека - первый
шаг навстречу счастью.

Íàøëèñü ìèëëèîíû Æàííû Ôðèñêå
Продолжается

неприятная исто-
рия с миллионами,
собранными на
лечение певицы
Жанны Фриске.
Известно, что в
конце 2015 года
родственники ар-
тистки вступили в
право наследова-
ния имущества, а
также понесли от-
ветственность за
траты денег, пре-
доставленных Рус-
фондом на ее ле-
чение. Однако
наследники - отец
Владимир Фриске
и мать Ольга Ко-
пылова, а также
законный предс-
тавитель сына пе-
вицы Платона Ше-
пелева, Дмитрий
Шепелев - так и не смогли отчитаться о всех потра-
ченных средствах, предоставив чеки лишь на сумму чуть
более четырех миллионов рублей. Поклонники, которые
перечисляли на счет исполнительницы, пребывали в шо-
ке. Более 20 миллионов рублей, которые они пожертво-
вали Жанне, просто куда-то исчезли. В результате бла-
готворительный фонд, который собирал деньги для
Жанны, направил родным официальное уведомление о
необходимости отчитаться о расходовании пожертвова-
ний.

На днях в Сети появилась информация, что родные
Жанны все-таки предоставили в полицию необходимые
документы о всех тратах Фриске на лечение. Это около
21 миллиона рублей. Так что вопрос о задолженности
семейства снят, и все обвинения в "краже" - тоже. Един-
ственная головная боль для семьи Фриске сейчас - это
возможность общения с сыном артистки Платоном. Но
отец Жанны Владимир Копылов и сестра Наталья наде-
ются, что все мирно разрешится.

Недавно, 9 июля, актриса Екатерина Гу-
сева отметила 40-летие. Устраивать гран-
диозную вечеринку она не стала, зато от-
праздновала круглую дату путешествием
на яхте. Актриса вместе со своей семьей:
мужем - 50-летним бизнесменом Влади-
миром Абашкиным и детьми - 5-летней Ан-
ной и 17-летним Алексеем, улетела в теп-
лую страну, название которой тщательно
скрывает.

В день 40-летия артистки ее семейство
выехало на красивой яхте покататься по
морю. Но самое главное, именинница не
просто отметила праздник, но и сделала
фотографии. На снимках Гусева - в бики-
ни, чего поклонники практически никогда
не видели. И, что интересно, артистка са-
ма выложила эти фотографии у себя в
"Инстаграме". На снимках Гусева позиру-
ет со своей семьей. При этом Екатерина

Около месяца назад в СМИ просочи-
лась информация, что один из самых за-
видных женихов, известный теннисист Ма-
рат Сафин влюбился в 28-летнию звезду
Венской оперы Аиду Гарифулину. Моло-
дые люди познакомились на светском ме-
роприятии. В скором времени пара пе-
рестала скрывать свои отношения, а пе-
вица регулярно выкладывает в своем мик-
роблоге совместные фотографии с воз-
любленным. Судя по фото, влюбленные
стараются проводить все свое свободное
время вместе, а Сафин даже сопровож-
дает Аиду на гастролях. Но это не все -
судя по последним фотографиям, Аида и
Марат в скором времени станут родите-
лями.

В честь Дня взятия Бастилии Гарифулина
выступала в Париже на праздничном кон-
церте вместе со своим другом, перуанс-
ким тенором Хуаном Диего Флоресом. Поз-
же артист опубликовал фото, сделанное во
время их совместного выступления. И на
снимке отчетливо виден животик Аиды. Го-
ворят, что певица уже на 6 месяце. Но офи-
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циальных комментариев ни Марат, ни Гари-
фулина пока не давали. Также пока не яс-
но, намерены ли они пожениться.

Для 36-летнего Марата этот ребенок бу-
дет вторым. У него есть дочь от непродол-
жительного романа с Валерией Якубовс-
кой.

выглядит отлично, что не могли не заме-
тить ее поклонники.
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19. ФОРУМ БЪЛГАРИЯ-РУСИЯ

Олга Гурска

На 11 юли в националния
клуб на БСП на "Позитано"
№20 се състоя представяне-
то на новата книга на жур-
налиста Васил Попов "Мисия
без край". В нея той разказ-
ва за един уникален жест от
страна на България към Ру-
сия (тогава още СССР) - да-
ряването на паметник на
Светите братя Кирил Мето-
дий на жителите на град
Мурманск. Това събитие се
превърнало в исторически
момент, за който обаче днес
почти не се говори. Авторът
разказва уникалната истори-
я на пътуването на този па-
метник - копие на монумен-
та пред Националната биб-
лиотека в София, до Далеч-
ния север. Водеща на пре-
зентацията бе известната по-
етеса Елена Алекова, а мал-
ко след началото на презен-
тацията председателят на
СБЖ Снежана Тодорова съ-
общи, че по поръчение на
УС на СБЖ връчва на Ва-
сил Попов грамота и почет-
ното отличие на Съюза
"Златно перо". Наградата е
присъдена за неговата ця-
лостна дейност като журна-
лист и 70-годишнината му.
Развълнуван, Васил Попов
пое наградата и благодари
за тази оценка.

Пред присъстващите Еле-
на Алекова сподели, че кни-
гата "Мисия без край" е нео-
бикновена и, щом я разгър-
неш и потънеш в нея, започ-
ват да изникват все повече
нови въпроси. Тя нарече то-
ва пътуване "кръстен ход" са-
мо, че вместо икони и кръс-
тове, на камиона е била
бронзовата скулптура на Рав-
ноапостолните братя. Алеко-
ва отбеляза, че "Мисия без
край" е контрапункт на пору-
гаването на паметници в Бъл-
гария и Русия, на идеята на
президента Петър Стоянов да
се замени кирилицата с ла-
тиница. Много е важно днес,
че Кирило-Методиевата ми-
сия е все още жива, за кое-
то винаги ще напомня памет-
никът в Мурманск.

Георги Йорданов, бивш ми-
нистър на културата каза, че
Васил Попов сякаш е пред-
видил точно времето за
представянето на книгата си
- то съвпада с друга мисия
в името на славянството -
мото-похода на рокерите от
"Нощните вълци". Йорданов
сподели, че в "Мисия без
край" е запечатан знамена-
телен факт - изминаването
на 5-те хил. км от София до
Мурманск с паметника на
Кирил и Методий. Връщай-
ки се в спомените си назад,
Георги Йорданов отбеляза,
че всеки на неговото място
сигурно щеше да постъпи по
същия начин - да съдейства
за даряването на паметник
на светите братя на север-
ния град.

Петко Тотев, един от учас-
тниците на това уникално пъ-
туване, подчерта, че с па-
метника на Кирил и Мето-
дий е изградена духовна ос
от Юг на Север - от София
до Мурманск и напомни за
думите на акад. Лихачов,
който нарече България дър-
жава на духа. Според Петко
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Председателят на СБЖ Снежана Тодорова
връчи на Васил Попов най-голямата награда
на СБЖ "Златно перо"

Поетесата Елена Алекова авторът на книгата "Мисия без
край" Васил Попов и гостът от Мурманск младият поет Иля
Виноградов

Тотев след откриването на
паметника в северния град
е очертан материкът на ду-
ховността.

Илия Пехливанов, също
участник в тези незабрави-
ми събития, припомни, че не
бива да забравяме хората,
дошли от далечния Север, за
да се поклонят на делото на
светите братя и които са за-
несли искрата, запалила
празниците на славянската
писменост и култура.

Журналистката Калина Ка-
нева, която е редактор на
книгата, сподели, че поява-
та на паметника в Мурманск
я изпълва с много спомени
и емоции, а делото е свято,
и както във всяко нещо - в
началото стои човекът, така
и тук - в началото стои пи-
сателят от Мурманск Вита-
лий Маслов.

Авторът на "Мисия без
край" Васил Попов обясни
как без всички, събрали се
на премиерата негови коле-
ги ентусиасти, не би била
възможна тази книга. Той оп-
редели пътуването от София
до Мурманск като репортер-
ска авантюра, но с благоро-
ден и духовен привкус.

Гост на премиерата на "Ми-
сия без край" беше поетът и
журналист от в. "Вечерний
Мурманск" Иля Виноградов,
който специално дойде от
Варна, където е на почивка,
за да се докосне до споме-
ните на българските си ко-
леги. Виноградов сподели, че
никога не би забравил това,
което са направили българи-
те и декламира свое стихот-
ворение, посветено на Бъл-
гария. Актьорът Валентин Ни-
колов прочете откъси от кни-
гата.

Ето какво сподели Васил
Попов специално за в. "Русия
днес-Россия сегодня":

- В книгата споменавате,
че колкото повече времето
ви отдалечава от събитие-

то, толкова повече сте се
убеждавали, че сте длъжен
да напишете тази книга. За-
що?

- Може би това, което ка-
зах накрая на представянето
на книгата, че тези случки и
събития, които съпътстваха
пътуването останаха неразка-
зани или недоразказани. Аз
25 години ги разказвам на ко-
леги и приятели, а те все ми
казват: "Напиши за това!". Но
когато се върнахме, така ме
завъртя всекидневието, че не
успях да напиша даже един
заключителен материал. Тога-
ва се занимавах с други не-
ща. Например разкрих, че
подготвят мавзолея за взри-
вяване, че "Кремиковци" бе
ощетен с 16 милиона дола-
ра… Това бяха едни разкри-
тия, за които в една нормал-
на държава всеки журналист
би получил "Пулицър", казвам
го малко на шега, разбира се.
Но ние сме много далеч от
правилните оценки, в смисъл,
че през последните години бо-
гатите хора натискат журна-
листиката да бъде слугинаж.
И може би това е една от
причините да напиша тази
книга, за да остане истината
за събитията като слово и
снимки.

- Как си обяснявате фак-
та, че почти никой, а още
по-малко младите хора,
знаят този многозначим
факт?

- Това също е една от при-
чините да напиша "Мисия
без край". Макар тиражът да
е скромен, все пак се надя-
вам да стигне до хората. На
сайта на СБЖ излезе мое
интервю, поканиха ме в бТВ,
но кой знае защо не излъ-
чиха материала дно. Все пак
се надявам обаче книгата да
стигне до някого.

- В Русия сякаш също
малко знаят за това. Плани-
рате ли "Мисия без край" да
се преведе на руски език?

- Дълбоко в себе си тая
такава надежда, но инициа-
тивата трябва да дойде от
руска страна, тъй като аз не
мога да го направя. За това
нещо трябват пари. Аз ще се
съглася, разбира се, ако има
такова предложение.

- Кое ви впечатли най-
много от това дълго пътува-
не до Мурманск?

- Тогава за първи път ви-
дях онези северни хора - по-
морите, както ги наричат. За-
почнах да разбирам какви
са, когато се качих на ме-
мориала, посветен на отб-
раната на Мурманск през
Втората световна война. Там,
между грамадните каменни
статуи ме обръсна един сту-
ден вятър на минус 40 гра-
дуса и именно тогава разб-
рах какво са издържали те-
зи хора. И не само във вой-
ната, но и през целия си жи-
вот при тази много сурова
природа. Другото, което ос-
тави ярък спомен у мен, бе
северното сияние - истинс-
ко чудо, знамение.

- Кой ви съдейства със
средства за издаване на
книгата "Мисия без край"?
Ще има ли второ издание?

- Средствата бяха осигуре-
ни от Министерството на
културата на Република Бъл-
гария, Национален дарител-
ски фонд "13 века България",
Съюза на българските жур-
налисти, както и от група ко-
леги и приятели. Понеже
част от средствата са от да-
рителския фонд, книгата ня-
ма цена, не се продава, тъй
като фондът няма право на
търговска дейност. Но съм
отворил кутия за дарения с
цел да събера средства за
допълнителен тираж. 300
бройки е твърде малко.
Евентуално при някой след-
ващ тираж, без участието на
дарителския фонд, бихме
могли да пуснем книгата в
продажба. Но аз лично не
виждам днес пазар за по-
добен тип книги.

- Какво мислите за атаки-
те срещу "Нощните вълци",
които минаха през Бълга-
рия със сходна на вашата
мисия - "Славянски свят"?

- Това е платената проста-
щина. Това са шпиц коман-
даджиите, които навремето
подпалиха Партийния дом,
атакуваха парламента, за да
постигнат някакви цели със
средствата на уличното на-
силие. В случая с рокерите
е ясно, че те пътуват с ня-
каква мирна мисия. Аз са-
мият навремето съм правил
такива посещения. Напри-
мер участвах в автопохода

Москва-Берлин за 40-годиш-
нината от Победата. Това са
благородни и добри мисии.
И да бъдат обругани и ос-
виркани е нищо друго, ос-
вен платена простотия.

- Как мислите, ще се въз-
станови ли някога славян-
ският съюз?

- Не. Няма да се възстано-
ви поне в близките 50 или
даже 100 години. В момента
светът върви към глобализа-
ция и в тази посока активно
натиска най-мощната държа-
ва в света - САЩ. Днес виж-
даме, че славянството е ра-
зединено, най-яркият пример
за това са Москва и Киев.
От всички посоки ни атаку-
ват. Спомнете си австрийс-
кия българист проф. Ото
Кронщайнер, който преди
време лансира идеята кири-
лицата да бъде заменена с
латиница. Една световна си-
ла работи не само на регио-
нално, но и на глобално рав-
нище, защото иска да е един-
ствена и да доминира. Гово-
ря за Вашингтон. Именно в
техните болни глави се раж-
дат такива идеи - всичко
трябва да се разпада, да се
руши, да се премахва… Как-
то виждаме днес обграждат
Русия с военни бази, а и нас
ни притискат да участваме в
някакви образувания. При те-
зи условия няма как да има
славянско единство, освен на
такова ниско прагматично
равнище, каквото е нашето
културно събитие днес. Бъл-
гарското държавно управле-
ние води изключително не-
разумна външна политика.
При нас всичко е разделено
на парчета например няма
да правим АЕЦ "Белене" на-
пук на руснаците. Сега пък,
трябва да продадем реакто-
ра на Иран, а доскоро сре-
щу Иран цялата световна об-
щност плюеше, че имал яд-
рена програма, чрез която
можел да направи бомба и
не зная  какво още. Е, сега
ние на този Иран ще прода-
ваме реактор… Някой казва
нещо, на другия ден не бил
казал така и неговите съвет-
ници започват да обясняват,
какво точно е искал да ка-
же. Това ли е държавно уп-
равление? Това ли са хора-
та, които ръководят всичко
в една държава? Според мен,
не са!

Винаги сме вземали най-
неразумните решения. Нап-
ример участието ни в конф-
ликта в Ирак - дълбока греш-
ка, защото мисията на САЩ
там беше пълно безумие, как-
то стана ясно и от доклада,
появил се във Великобрита-
ния. Но ние се водим по тях.
И как при нас не се намери
някой политик да реагира
адекватно. Аз затова уважа-
вам нашите владетели от ми-
налото - когато сме имали
владетели, тогава сме били
държава и народ. Но днес
такава фигура няма. Правил-
ното е да сме в добри отно-
шение и с едните, и с други-
те. Защо трябва да се доказ-
ва на американците колко
сме им верни като загърбва-
ме Русия? Народите не ис-
кат да бъдат насочени един
срещу друг и политиците
трябва да се вслушват в то-
ва, което те искат.

Журналистката Калина Канева и бившият
министър на културата Георги Йорданов
имат голяма заслуга паметникът на Свети-
те Кирил и Методий да стигне до Мурманск
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Целта не трябва да бъде
да се похарчат колкото се
може повече средства от
бюджета. Важно е какъв ще
е крайният резултат. Това за-
яви Путин на първото засе-
дание на създадения неот-
давна по инициатива на пре-
зидента Съвет за стратеги-
ческо развитие и приоритет-
ните проекти. Ефективното
използване на държавните
средства, и подпомагане на
малкия и средния бизнес бе
главна тема на разговора.

Само след година и поло-
вина в Русия ще заработят
едновременно 29 съвсем но-
ви перинатални центъра.
Благодарение на откритите
вече няколко такива центъ-
ра смъртността при новоро-
дените и родителките бе на-
малена с 30 процента и дос-
тигна своя исторически ми-
нимум. Целта е този пока-
зател да падне още повече
с откриването на нови по-
добни лечебни заведения.
"Смисълът е в това да се кон-
центрират ресурсите, пред-
назначени за най-важните
насоки на развитие, а имен-
но - да се повиши ефектив-
ността на управление в от-
раслите и в цялата иконо-
мика. Това е смисълът на за-
дачата", заяви президентът.

Конкретният списък на
проектите предстои да бъде
уточнен, но насоките са яс-
ни: образование и здравео-
пазване, развитие на ипоте-
ката, изграждане на съвре-
менни и безопасни пътища,
обновяване структурата на
икономиката, което означа-
ва по-благоприятни условия
за дребния и средния биз-
нес. На пръв поглед всичко
това звучи банално, но за
всяка от тези сфери има ус-
тановени конкретни показа-
тели, които трябва да бъдат
постигнати. "Не са нужни об-
щи, размити и неразбирае-

Неуспешният преврат в Турция
предизвиква не малко съмнения за
стабилността в страната, за нейния
инвестиционен климат и за бъдеще-
то на газовите доставки както за
страната, така и минаващите тран-
зит през нейната територия. Същев-
ременно метежът може да подобри
перспективите за реализация на
"Турски поток", който беше замра-
зен, съобщава изданието "Вести Эко-
номика".

Когато днес става дума за дос-
тавка на газ в Турция, трябва да се
имат предвид преди всичко две важ-
ни обстоятелства: първо, това е си-
гурността на газопроводите - и дей-
стващите, и бъдещите, и второ, пос-
ледиците от метежа може да дове-
дат до преосмисляне от властите на
бъдещите проекти за внос на газ.

Четири са основните газопрово-
ди, по които Турция получава газ за
вътрешно потребление. Първият е га-
зопроводът с мощност 15 млрд. куб.
м годишно, който минава през Ук-
райна и по който в края на 2019 г.
Русия смята да прекрати доставки-
те. Втората тръба е на "Син поток"
със същата мощност, която минава
по дъното на Черно море. Газопро-
водът Баку-Тбилиси-Ерзурум е с
мощност 6,6 млрд. куб. м годишно и
доставя азерски газ. Четвъртият оси-
гурява газ от Иран с мощност 10
млрд. куб. м. Тръбите от Азербай-

Àìáèöèèòå ñà ìíîãî, áþäæåòúò - åäèí
Първо заседание на Съвета за стратегическо развитие и приоритетните проекти

Новият перинатален център в Ярославъл

ми дори за специалистите
критерии, а ясни понятия за
това, което трябва да се нап-
рави, да се постигне и как-
ви задачи да бъдат решени.
Трябва да има също така
конкретна лична отговорност
както за постигнатите цели,
така и за липса на резул-
тат", поясни Путин.

По думите му недопусти-
мо е усилията да бъдат раз-
пилявани за незначителни
локални проблеми. Всеки
проект трябва да решава
конкретни остри и важни за-
дачи с ефект върху други от-
расли. Хората трябва да
знаят точно какви резулта-
ти се очакват. "В никакъв
случай не бива да се хвър-
ля прах в очите на хората,
да се заливат с цитати от
закони, мерки и решения. Те
не това искат да чуят. Ре-
зултатите трябва де се из-
мерват с разбираеми цели:
каква ще бъде медицинска-
та помощ в отдалечените на-
селени места, как ще полу-
чават различни администра-
тивни услуги, какви ще са
условията за ипотека и про-

чее", обясни президентът.
Наистина, още с обявяване-
то на програмата граждани-
те започнаха да търсят
практически стъпки от ро-
да на приетата през 2005 г.
програма за майчиния ка-
питал, за оборудване на
клиниките и здравните пун-
ктове в най-дълбоката про-
винция с нови коли за бър-
за помощ и с модерна ме-
дицинска техника. "Такива
инвестиции нашето здраве-
опазване навярно не е виж-
дало никога досега. Но въп-
росът не е в това кога и кол-
ко инвестиции са били нап-
равени, а какви резултати-
те са постигнати по всички
направления на даден про-
ект", смята Дмитрий Медве-
дев.

Здравният министър Веро-
ника Скворцова заяви, че
нейното министерство в мо-
мента изпълнява програма
по включване на цялата кли-
нична база в единна елект-
ронна система. "Това ще ос-
вободи лекарите от огромен
обем бюрократична работа
в полза на общуването им с

пациентите",
каза тя. Кон-
кретни са и
плановете в
областта на
образование-
то. Целта е
да се постиг-
не такова
равнище на
висшето об-
разование ,
че най-малко
пет руски
университета
да влязат в
класацията
на 100-те най-
добри в све-
та. В най-
близко бъде-
ще в средни-
те училища

трябва да изчезнат двете
смени на обучение.

Съветът на федерацията
предложи вниманието и
средствата да бъдат съсре-
доточени на големите про-
екти, какъвто беше подготов-
ката на Сочи за зимната
олимпиада през 2014 г. и ка-
къвто е космодрумът "Вос-
точный". "За бизнеса добър
сигнал би било обявяването
на стратегическите инфрас-
труктурни проекти, които ще
бъдат изграждани през след-
ващите 15-20 години", заяви
председателят на Съвета Ва-
лентина Матвиенко. "Насоч-
ване вниманието към стра-
тегическите проекти не тряб-
ва да става за сметка на те-
кущите проблеми. Проектни-
ят подход не означава, че
ще започнем да променяме
радикално сегашната систе-
ма на управление в иконо-
миката. Нямаме нужда от ре-
волюции. Всичко трябва да
се върши спокойно, преме-
рено, да се обмисля всяка
стъпка", предупреди прези-
дентът.

Зам.-председателят на ико-

номическия съвет Алексей
Кудрин се съмнява, че сред-
ствата ще бъдат достатъчни
за всички предвидени про-
екти, които той нарече "твър-
де амбициозни". Според
Сметната палата обаче, въз-
можности за тяхното изпъл-
нение има и резервите се
крият в ефективността. В мо-
мента около 20 на сто от бю-
джетните средства не се из-
ползват ефективно. "Така
например, всяка година се
харчат около 103 млрд. руб-
ли за създаването на инфор-
мационни системи във фе-
дералните органи на изпъл-
нителната власт. За какво
служат те никому не е из-
вестно. Ако се поинтересу-
ваме как работят тези сис-
теми, функционират ли он-
лайн, ще видим, че резулта-
тите са доста печални", ка-
за председателят на Смет-
ната палата Татяна Голико-
ва.

Повече от ясно е, че е нуж-
но рязко повишаване на
ефективността на разходите.
"Нека го кажем директно: и
в най-добрите и благополуч-
ни времена, сме казвали, че
бюджетните възможности са
ограничени. Това винаги и
навсякъде е така. Защото
колкото по-високи са дохо-
дите, толкова по-големи са
апетитите за тяхното унищо-
жение", отбеляза Путин. Пър-
вите резултатите по приори-
тетните проекти трябва да
бъдат постигнати още към
края на следващата година.
Но още отсега трябва да е
известно и какви цели ще
бъдат постигнати до 2020 г.
и какви през 2025 г. Задачи-
те, които днес страната си
поставя, трябва да бъдат ре-
шени в конкретни реални
срокове, бе изводът от пър-
вото заседание на Съвет за
стратегическо развитие и
приоритетните проекти.

Ãàçîâè ïåðñïåêòèâè ñëåä ìåòåæà

Газовите тръби през Турция

джан и Иран станаха мишени на
кюрдските въоръжени сили след на-
рушаване на примирието с турски-
те власти и изострянето на въоръ-
жения конфликт.

През 2015 г. Турция е внесла око-
ло 40 млрд. куб. м газ по четирите
газопровода и отделно още 7,5 млрд.
куб. м втечнен газ. Наред с това
властите сега разработват Транса-
надолския газопровод (TANAP). Той
ще бъде с дължина 1850 км, ще стру-
ва 9,3 млрд. долара и се планира
към 2018 г. по него да минават 6
млрд. куб. м газ годишно за вътреш-
ния турски пазар и към 2020 г. 10
млрд. куб. м за европейския пазар.
За началото на 2020 г. се планира и
изграждането на газопровод от Се-
верен Ирак с мощност 10 млрд. куб.
м годишно.

Гражданската война с кюрдите в
югоизточната част на страната, как-
то и в съседен Ирак, изправят изг-
раждането на двата тръбопровода
пред големи изпитания и бъдещите
доставки по тях пред несигурност.

Още по-интересен е въпросът да-
ли властите в Анкара ще променят
плановете си за газовите доставки
след опита за преврат. След като
Ердоган положи усилия да подобри
отношенията си с Израел, той със
сигурност ще иска да получи газ от
голямото израелско находище "Ле-
виафан". Същевременно броени

часове преди метежа премиерът Би-
нали Йълдъръм заяви, че турското
правителство е готово да възобно-
ви с Русия проекта "Турски поток".
"За Русия и Турция е важно да реа-
лизират проектите "Турски поток" и
АЕЦ "Акую", както и да върнат рус-
ките туристи в нашите курорти и на-
шите строители в Русия", каза Йъл-
дъръм. Русия също намекна за го-
товността си да размрази проекта
по изграждането на газопровода
през Черно море. Нещо повече,
зам.-началникът на финансовия де-
партамент на "Газпром" Игор Шата-
лов увери, че преди да настъпи кри-

зата в руско-турските отношения, ра-
ботите по проекта са били в твърде
напреднала фаза и днес степента
по проектното финансиране е мно-
го висока.

Днес анализаторите са доста вни-
мателни в прогнозите си, но мнози-
на отбелязват, че е твърде вероят-
но "Турски поток" да бъде прокаран
с две тръби с обща мощност 31,5
млрд. куб. м. Едната ще доставя газ
за турския пазар, а другата - за Бъл-
гария, Гърция и Италия.
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Беларуският певец Алек-
сей Гросс е носител на Гран
при на ХХV Международен
конкурс за естрадни изпъл-
нители "Витебск-2016".  Пър-
ва награда получи предс-
тавителят на Казахстан
Адам, на второ място се
класираха певиците Елео-
нора Векьо от Италия и
молдованката Анна Одобес-
ку, на трето място са Ад-
рия Гвелесиани от Грузия и
Анна Тимофей от Израел.

Със специалната премия
на президента на Беларус
"Славянская надежда" бе
удостоен Михаел Гемротов
от Чехия.

Закриването на фестива-
ла бе на 18 юли, но праз-
никът на хубавата песен
продължава до 20 юли.

В гала-концерта при зак-
риването на XXV Междуна-
роден фестивал на изкуст-
вата "Славянский базар в
Витебске" участваха Елена
Ваенга, Александр Розенба-
ум, Михаил Шуфутинский,
Любов Успенская, Алексан-
дър Буйнов, Диана Арбени-
на и групата "Ночные Снай-
перы", арт-групите "Хор Ту-
рецкого" и "Soprano Турец-
кого", Марина Девятова,
Методие Бужор, Глеб Мат-
вейчук, Алина Артц, Егор
Крид, Алексей Гоман, Ми-
хаил Никитин, Юлиана Ка-
раулова, Джиган, Мот, гру-
пите "Банд`Эрос", Mband,
"Баян Mix" (Россия), Ядвига
Поплавская и Александър

ËÞÁÝ ùå ñúáåðå áúëãàðñêèòå
ñè ôåíîâå â Àðåíà "Àðìååö"

В края на миналата
седмица дипломатът и
почетен гражданин на
Варна Анатолий Шчел-
кунов представи в зала
"Пленарна" на Община
Варна новата си книга
"Дипломат России".
Премиерата бе свърза-
на със 108-та годишни-
ната (3 юли) от кончи-
ната на граф Николай
Павлович Игнатиев, на
когото е посветил нова-
та си творба Анатолий
Шчелкунов. В зала
"Пленарна" се събраха
политици, журналисти,
общественици, предста-
вители на Съюза на съ-
отечествениците, на Съ-
юза на ветераните, Съ-
юза на офицерите и
сержантите от запаса и
резерва, много жители
на Варна.

"Дипломацията е из-
куството на възможно-
то. Това е талант. А та-
лантът на граф Игнати-
ев е в силата на него-
вата нравственост",
сподели авторът. Той
разказа интересни мо-
менти от живота, от
дипломатическите ходо-
ве и кариерата на обя-
вения за Рицар на Бал-
каните Николай Игнати-
ев, лично подписал сво-
бодата на България в
Сан Стефано.

Изключителното пос-
тижение на Анатолий
Шчелкунов е умението
да извлича история от
миналото, която е акту-
ална днес, каза зам.-
кметът на Варна Коста

Âúâ Âèòåáñê ïðèñòèãíàõà èçïúëíèòåëè îò 44 ñòðàíè

Залата на "Славянский базар" във Витебск

Willy William (Франция), как-
то и носителят на Гран при
Алексей Гросс.

Със солови концерти в
рамките на фестивала се
представиха  Сергей Лаза-
рев, Максим Галкин, Крис-
тина Орбакайте, Валерий
Леонтиев.

В традиционния от 2003 г.
Ден на Съюзната държава

Русия-Беларус публиката
бурно аплодира Академич-
ния ансамбъл за песни и
танци на Руската армия
"Александров".

За първи път фестивалът
на изкуствата "Славянский
базар" е проведен във Ви-
тебск през 1992 г., когато
събира над хиляда участ-
ници. В тазгодишното юби-
лейно издание участваха
представители на 44 стра-
ни. От 1995 г. патрон на
фестивала е президентът
на Република Беларус
Александър Лукашенко.
Както винаги досега, той бе
на откриването на песен-
ното състезание и връчи
награди на дейци на изкус-
твото от Беларус, Русия и
Украйна, като нарече три-
те страни "цитадела на тра-

диционната култура". Лука-
шенко поясни, че идеята
фестивалът да се провеж-
да всяка година в друг град
не е получила неговата
подкрепа и вече утвърде-
ният празник на песента
остава за постоянно във
Витебск.

Във фестивала участват
певци, които са преминали
през национален тур за
подбор на изпълнители за
"Витебск-2016". Идеята е да
се открият нови млади та-
ланти. Начело на журито на
конкурса за млади изпъл-
нители бе народният артист
на Русия Валерий Леонти-
ев, а на детското жури - ху-
дожественият ръководител,
главен диригент на прези-
дентския оркестър на Бе-
ларус Виктор Бабарикин.

Валентин Леонтиев връчи Гран при на Алексей Грос

Представителката на Русия
11-годишната Анастасия Гла-
дилина от Брянск е носител на
Гран при в детския конкурс. В
него участваха малки изпъл-
нители на възраст от 9 до 13
години от Беларус, Русия, Ук-
райна, Армения, България,
Босна и Херцеговина, Герма-
ния, Израел, Казахстан, Лат-
вия, Литва, Македония, Малта,
Молдова, Румъния, Сърбия,
Узбекистан, Черна Гора, Чехия,
Естония

Тиханович, Държавният ан-
самбъл "Песняры" (Бела-
русь), Iyeoka (САЩ), Anna
Naklab (Румъния), Loboda
(Украйна), Александър
Рыбак (Норвегия), Imany,

Грандиозният THE BEST OF концерт на ЛЮБЭ
е на 10 декември в Арена "Армеец" в София.
Изявата на познатата и любима на много бъл-
гари група е под патронажа на посолството
на Русия у нас и лично на посланик Юрий
Исаков. "Убеден съм, че изпълнението на този
забележителен ансамбъл, който е обичан как-
то в Русия, така и в България, ще достави ис-
тинско удоволствие на публиката, ще й позво-
ли по-дълбоко да се запознае с един от най-
значимите колективи от съвременната руска
музикална сцена, а също така като цяло ще
стане запомнящо се мероприятие в културния
живот на града", заяви Юрий Исаков.

Вече над 25 години ЛЮБЭ радва меломани-
те от цял свят с песни, в които хармонично са
смесени елементи от рок, блус, руска фолк-
лорна и военна музика. Идеята за създаване-
то на групата е на продуцента и композитор
Игор Матвиенко. В края на 80-те той написва
музиката за дебютните песни по стихове на
Александър Шаганов и Михаил Андреев.

На 10 декември меломаните ще чуят на жи-
во всички най-големи  хитове на ЛЮБЭ - "Да-
вай За", "Комбат", "Солдат", "Там за туманами",
"Песня о звёздах", "Позови меня тихо по име-
ни" и много други култови композиции.

Ïî÷åòåí ãðàæäàíèí íà Âàðíà ïðåäñòàâè êíèãà
çà ïî÷åòíèÿ ãðàæäàíèí ãðàô Èãíàòèåâ

Базитов, който предаде
специалните приветст-
вия на кмета Иван Пор-
тних. Той нарече книга-
та литературно открове-
ние, което показва ду-
ховното общуване меж-
ду България и Русия. "В
посланията, които почет-
ният гражданин на Вар-
на Анатолий Шчелкунов
отправя в книгите си, ли-
чи отношението и лю-
бовта му към града ни,
а пълната зала тази ве-
чер е отговорът на вар-
ненци към него", допъл-
ни още Базитов.

Според Генералния
консул на Руската фе-
дерация във Варна Сер-
гей Лукянчук "Дипломат
России" е незаменима
книга за всеки, който се
интересува от руската
външна политика. Тя из-

следва въпросите на ду-
ховния имунитет на сла-
вянския свят.

Отец Василий Шаган
припомни, че първи за
граф Игнатиев пише
българският Патриарх
Кирил. "Какво е дипло-
мацията? - попита све-
щеникът. - За да си дип-
ломат, първо трябва да
си абсолютно честен чо-
век, само честността
между две страни мо-
же да доведе до прави-
лен изход от конфликт.
Книгата е бисер, който
тези, които имат очи, ще
уловят и ще направят
свой".

Пред публиката гово-
риха проф. Илия Пеев,
капитан Васил Дачев,
поетесата и редактор
Елка Няголова, лидерът
на БСП във Варна Бо-

рислав Гуцанов и др.
Анатолий Шчелкунов

е дипломат, обществе-
ник, генерален консул
на РФ във Варна (2005-
2009 г.). Автор е на кни-
гите "Духовно едине-
ние", "Александър Ра-
чински", "Красотата на
българската роза". "Дип-
ломат России" е четвър-
тата му книга. Интере-
сен  факт обединява ав-
тора и неговия герой -
Граф Игнатиев е първи-
ят чуждестранен поче-
тен гражданин на Вар-
на, а Анатолий Шчелку-
нов е последният до то-
зи момент.

Издател на книгата е
Фондация "Устойчиво
развитие за България",
чиито председател
Станка Шопова присъс-
тва на премиерата.
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На 14 юли 1756 година от-
варя врати библиотеката на
Московския университет
(днес Научна библиотека на
Московския държавен уни-
верситет "М.В. Ломоносов" -
МГУ) - една от най-старите
и най-големите в Русия. Биб-
лиотеката е учебно-научно
подразделение на МГУ и на-
учно-методичен център за
библиотеки на висши и сред-
ни специални учебни заве-
дения в Руската федерация.

Библиотеката е основана
едновременно с Московския
императорски университет
на 25 януари 1755 г. и съг-
ласно проекта, инициатор за
създаването на университе-
та и библиотеката - със свет-
ски характер, общодостъпна
и безплатна - е самият Ми-
хаил Ломоносов. Библиоте-
ката посреща първите си чи-
татели година и половина
след откриването й. В наве-
черието на събитието вест-
ник "Московские новости"
пише: "…библиотеката, коя-
то съдържа значително ко-
личество забележителни кни-
ги на почти всички европей-

Биолози от Тюменския дър-
жавен университет (ТюмГУ)
са създали хибриди на сорт
пролетна пшеница с висока
екологична пластичност. Рас-
тенията могат да се адапти-
рат към различни условия и
райони. Днес селекционери-
те създават нови сортове
растения за определени ре-
гиони, като взимат предвид
условията, в които те ще се
отглеждат: количество вале-
жи, осветлението и темпера-
турата.

Заради глобалните проме-
ни в климата от изключител-
но значение е те да могат
да се адаптират към различ-
ни условия, да се променят
и при това да запазват сво-
ите полезни качества. Нови-
те форми на пшеницата, съз-
дадени чрез метода на хиб-
ридизация, са доказали та-
зи способност. Първоначал-
но те са преминали изпита-
ния в Тюмен, а след това и
на нивите в Баден-Вюртем-
берг и Долна Саксония в Гер-
мания. В рамките на двуго-
дишен експеримент хибриди-
те са показали добра про-
дуктивност и устойчивост

Неизвестни погребения, от-
крити през пролетта по вре-
ме на строителни работи на
известен булевард в Красно-
ярск, се оказаха част от
Афонтовското гробище, кое-
то е било заличено през XIX
век. По думите на краснояр-
ските археолози то е същес-
твувало през незначителен
период от време. Появило се
е през 20-те години на XIX
век и е съществувало само
няколко десетилетия, за кое-
то днес свидетелстват архив-
ни документи. Причините за
неговото заличаване вероят-
но се дължат на  отдалече-
ното му месторазположение
и появата на нови гробищни
паркове в Красноярск. Ос-
вен това там са били погреб-
вани само затворници и хо-
ра без социални връзки. По-
ради тези причини не е има-
ло кой да се грижи за техни-
те гробове и впоследствие са

Ñúçäàäîõà ìàãíèòíè íàíî÷àñòèöè
ïî áèîãåíåí ïúò

Учени от Сибирския федерален университет (СФУ) и Крас-
ноярския научен център на Сибирското отделение на РАН
са разработили технология за получаване на магнитни на-
ночастици ферихидрит. Ферихидритът се образува в про-
цеса на жизнените функции на бактериите. Той се позици-
онира на повърхността на клетките във вид на струпани
нанозърна. Тези особени свойства на получените чрез бак-
териален синтез наночастици може да се използват в ме-
дицината и биомедицината. Например за магнитно целе-
насочено доставяне на лекарство, при което препаратът
по химичен начин се прикрепя към наночастиците. Нак-
ратко - наночастиците имат полярност и чрез магнитното
поле могат да се концентрират в нужното място.

По думите на един от участниците в проекта, аспирантът
на СФУ Александър Красиков, от една страна, наличието на
магнитните свойства прави посочените частици перспек-
тивни управляеми носители. От друга страна, благодарение
на биогенната природа, наночастиците са абсолютно безо-
пасни за използване. Учените отбелязват, че адресното дос-
тавяне в сравнение с традиционните методи за въвеждане
на лекарства, ще позволи да се намали дозата на въвежда-
ното вещество и да се минимизира страничният ефект вър-
ху организма. Получените резултати от изследването са пуб-
ликувани в сп. Physics of the Solid State.

Äîáðîâîëöè ùå ó÷àñòâàò â
åêñïåðèìåíò â èìåòî íà íàóêàòà

Дванайсет доб-
роволци от Моск-
ва и Московска
област ще участ-
ват в експеримент
на Института по
медико-биологич-
ни проблеми
(ИМБП) на РАН за
моделиране на
безтегловност. В
рамките на този
проект участници-
те ще прекарат
пет денонощия в отделни вани, напълнени с вода. Самият
експеримент ще се провежда в Москва през септември-
октомври тази година. За целта на изследването добровол-
ците ще бъдат настанени в имерсионни вани (за потапяне),
които представляват малък басейн с вода.

Повърхността на басейна е покрита с водоустойчива мем-
брана, чиято площ надвишава многократно водното огле-
дало. Така изпитателят свободно ще може да се потопи във
водния стълб, оставайки сух при това.

В продължение на пет денонощия доброволците ще ле-
жат във ваните, а учените ще изследват влиянието на мо-
делираната безтегловност върху техния организъм: нервна-
та, сърдечно-съдовата, опорно-двигателната, ендокринната
и отделителната система. Участниците в експеримента ще
бъдат разделени на две групи, като едните ще лежат в
имерсионни вани, а другите ще носят профилактичния кос-
тюм "Пингвин". Костюмът се използва на борда на Между-
народната космическа станция като профилактично средс-
тво срещу неблагоприятни последствия от безтегловността.

Íàó÷íàòà áèáëèîòåêà íà ÌÃÓ ñòàâà íà 260 ãîäèíè

ски езици, има удоволстви-
ето да покани любителите на
науката и желаещи да четат
книги. Тя ще се отвори утре
и ще работи всяка сряда и
събота от два до пет часа
следобед". През останалото
време библиотеката на Мос-
ковския императорски уни-
верситет е посещавана са-
мо от студенти и препода-

ватели.
В продължение на почти

сто години - до 1861 година,
когато се открива библиоте-
ката в Румянцевския музей,
тя е единственото общодос-
тъпно книгохранилище в
Москва.

През годините университет-
ската библиотека сменя сво-
ето местонахождение някол-

ко пъти. След пожар през XIV
в. е унищожена почти цяла-
та. През Великата Отечест-
вена война голяма част от
фонда на библиотеката, в то-
ва число 5 хиляди най-ценни
книги, са били евакуирани от
Москва във вътрешността на
страната. До 1943 година биб-
лиотеката се е намирала в
евакуация в Уралския индус-
триален институт в Екатерин-
бург. През 1944 година Науч-
ната библиотека на МГУ от-
ново отваря врати, а през
1945-а е "повишена в ранг" -
получава I категория.

Днес общият фонд на На-
учната библиотека на МГУ
наброява над 10 милиона ек-
земпляра, в това число 4,5
млн. издания на чужди ези-
ци. Освен множеството кни-
ги, справочници, енциклопе-
дии, научна, учебна и худо-
жествена литература, библи-
отеката предлага дисерта-
ции, автореферати, микро-
филми, фотодокументи и др.
Там се пазят и архивните ма-
териали на видни учени, об-
ществени дейци, писатели на
Русия, както и лични книж-

ни сборници на професори
от МГУ и други дейци на на-
уката и културата. Обемът на
електронния каталог набро-
ява над 700 хиляди заглавия
(данните са от февруари 2016
г.).

Днес основният фонд е
разположен в 17 сгради към
МГУ (с обща площ около 90
хил. кв. м), някои от които
са различни места в цяла
Москва.

Общо в структурата на
библиотеката са включени 47
отдела, като към нея работи
Централният методичен ка-
бинет на Министерството на
образованието и науката на
РФ. Най-известната универ-
ситетска библиотека в Русия
разполага с 63 читални с об-
що 3500 места и ежегодно
обслужва над 57 хиляди чи-
татели.

Научната библиотека на
МГУ има книгообмен със 164
организации от 33 страни,
сътрудничи с големи библи-
отеки от цял свят и е член
на Руската библиотечна асо-
циация. В библиотеката ра-
ботят  около 700 души.

Íîâ ñîðò ïøåíèöà îòãëåæäàò â Òþìåí

към заболявания както в Ру-
сия, така и в Германия.

Освен това, учените са
проследили и връзката меж-
ду прегъването или т.нар. "ля-
гане" и височината на рас-
тенията. Прегъването става,
когато стеблото не издържа
на натоварването, растени-
ето "ляга" на земята и сле-
дователно загива. Заради ув-
редено стебло зърната не се
развиват пълноценно, а съ-
бирането на реколтата ста-
ва трудно. Учените са уста-
новили, че заради континен-
талния климат и сухото лято

в Сибир растенията са по-
ниски, отколкото в Германия.
Това не се отразява на ус-
тойчивостта им срещу пре-
гъване.

Екологическите експери-
менти се провеждат в рам-
ките на международния про-
ект за адаптация на селско-
то стопанство към условия-
та за глобалното изменение
на климата SASCHA.

В последно време, особе-
но след развитието на мо-
лекулярно-биологични мето-
ди, начините за селектира-
не са много променени.

Àðõåîëîçè â Êðàñíîÿðñê ðàçêðèõà ñòàðèííà òàéíà

били забравени напълно. На
градоустройствения план на
Красноярск от 1906 година
Афонтовското гробище вече
не съществува, което озна-
чава, че към началото на ХХ
век то вече не е функциони-
рало.

По думите на един от пред-
ставителите на регионална-

та служба за държавна за-
щита на културното наслед-
ство, погребенията са били
извършвани в периода от
времето на императрица
Екатерина II, преди края на
XIX - началото на XX век.
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23. АРМИЯ И ОРЪЖИЕ

На 17 юли във Въоръ-
жените сили на Руската
федерация се отбелязва
Денят на авиацията на
Военноморския флот.
Той е установен със за-
поведта на главнокоман-
дващия флота Феликс
Громов "За въвеждане
на ежегоден празник и
професионални дни по
специалността" от 15
юли 1996 г.

Датата е избрана в
чест на първата победа
на руските морски лет-
ци по време на Първа-
та световна война. На
17 юли (4 юли по стар
стил) 1916 г. четири хид-
роплана М-9 от авио-
носния кораб "Орлица"
на Балтийския флот за-
щитават от германски
авионалет руската воен-
на база на остров Саа-
ремаа (сега територия
на Естония). Два про-
тивникови самолета са
свалени, а руските хид-
роплани се завръщат
без загуби.

Морската авиация в
Руската империя започ-
на да се развива от 1911
г., след закупуването от
Франция, Англия и дру-
ги страни на летящи лод-
ки (хидросамолети).
През 1913 г. руските ави-
ационни конструктори
създават редица успеш-
ни модели на хидропла-
ни, които биха могли да
бъдат използвани за
бомбардировки и обст-
рел от въздуха.

Ëåòÿùè íàä ìîðåòî
Към началото на Пър-

вата световна война
през 1914 г. Русия има
общо 18 хидроплана, но
след година техният
брой се увеличава до 77.
На 13 декември (30 но-
ември по стар стил) 1916
г. император Николай ІІ
издава указ за форми-
ране на Въздушни диви-
зии в Балтийско и Чер-
но море. В същия ден
началникът на Морския
генерален щаб на Вър-
ховния главнокоманд-
ващ Александър Русин
утвърждава "Положение
за службата в авиация-

та на флота". През юли
1917 г. в състава на Мор-
ското министерство е
формирано Управление
за морска авиация и
въздухоплаване.

През есента на 1917 г.
морската авиация има в
състава си над 260 хид-
роплана и аероплани от
различни типове. На 28
ноември 1917 г. е учре-
дена длъжността коми-
сар при управлението,
която е заета от воен-
ния пилот Андрей Онуф-
риев.

След Гражданската
война морската авиация

участва активно в усво-
яването на Северния
морски път, морските
летци и техници съставят
ядрото на създадената в
края на 20-те години на
миналия век полярна
авиация.

По време на Великата
отечествена война съ-
ветските морски летци
извършват над 35 хил.
бойни полета, унищожа-
ват във въздуха и по ле-
тищата над 5,5 хил. са-
молета, потопяват 407 ко-
раба и 371 спомагател-
ни съдове на противни-
ка. 260 морски авиатори
стават Герои на Съветс-
кия съюз, а петима по-
лучават това звание два
пъти - Алексей Мазурен-
ко, Василий Раков, Ни-
колай Челноков, Борис
Сафонов и Нелсон Сте-
панян.

Летец от морската ави-
ация на Северния флот
е бил и първият космо-
навт Юрий Гагарин.

Днес Морската авиа-
ция е род въоръжени си-
ли на Русия, предназна-
чен за търсене и унищо-
жаване на противника,
прикриване на групиров-
ки от кораби и брегови
обекти от удари от въз-
духа, както и за водене
на въздушно разузнава-
не. Съвременната морс-
ка авиация се подразде-
ля на няколко рода -

морска ракетоносна,
противолодъчна, изтре-
бителна и спомагателна.
В зависимост от място-
то на разполагане тя е
палубна и с брегово ба-
зиране.

В състава на ВМФ
днес има един самоле-
тоносач - тежкият авио-
носен крайцер "Адмирал
на флота на Съветския
съюз Кузнецов", на бор-
да на който по време на
походи се базират палуб-
ни изтребители Су-33,
МиГ-29К и Миг-29КУБ,
учебно-тренировъчни са-
молети Су-25УТГ, много-
целеви корабни вертоле-
ти Ка-27 и Ка-29.

На въоръжение в бре-
говата авиация са далеч-
ните противолодъчни са-
молети Ту-132, противоло-
дъчните самолети Ил-20,
Ил-38 и Ил-38Н, изтреби-
телите прехващачи МиГ-
31, транспортните само-
лети Ан-12, Ан-24, Ан-26,
вертолетите Ка-25К, Ми-
8, Ми-24, Ка-31 и др.

От 2010 г. началник на
Морската авиация на
руския ВМФ е генерал-
майор Игор Кожин.

Главнокомандва-
щият Военноморс-
кия флот на Русия
адмирал Владимир
Корольов поздрави
в края на миналата
седмица морските
летци по случай 100-
годишнината от ос-
новаването на мор-
ската авиация.

"През цялата исто-
рия на флота бойна-
та дейност на морс-
ката авиация се от-
личава с беззаветна
издръжливост и мъжество, с висо-
ка бойна активност и воинско май-
сторство - се казва в поздравител-
ната телеграма на главнокомандва-
щия, която беше прочетена пред
морските летци по време на тър-
жествата. - Традициите на флотски-
те ветерани авиатори се пазят свя-
то и се умножават от днешното по-
коление морски летци, които про-
дължават самоотвержено да се тру-

дят над укрепването на бойната го-
товност на флота."

Денят на авиацията на Военно-
морския флот се отбелязва всяка
година на 17 юли. През тази годи-
на в чест на вековния юбилей се
състояха тържества в Северния, Ти-
хоокеанския, Черноморския, Бал-
тийския флот, в каспийската фло-
тилия, както и в учебните центрове
на морската авиация.

Âëàäèâîñòîê î÷àêâà ïàðàäà
â Äåíÿ íà ôëîòà

Повече от 30 кораба, катери,подводници и осигурява-
щи съдове от Тихоокеанския флот ще участват в Деня на
руския Военноморски флот във Владивосток на 31 юли,
съобщи пред ТАСС началникът на отдела за информаци-
онно осигуряване на пресслужбата на Източния военен
окръг за Тихоокеанския флот капитан ІІ ранг Владимир
Матвеев.

Той добави, че в парадния строй ще бъдат построени
11 кораба на Тихоокеанския флот - флагманът на флота -
гвардейският ракетен крайцер "Варяг", който преди дни
се завърна от деветмесечен поход, големият противоло-
дъчен кораб "Адмирал Пантелеев", големият десантен ко-
раб "Николай Вилков", малкият противолодъчен кораб
"Кореец", съдът за свръзка "Курили", спасителният кораб
"Алагез", ракетният крайцер "Р-79", базовият тралщик "БТ-
100", подводниците "Кузбас" и "Уст-Камчатск" и патрул-
ният граничен кораб "Шкипер Гек".

Моряците от Тихоокеанския флот започнаха трениров-
ки за военно-спортния празник на 21 юли, а генерална-
та репетиция е планирана за 29 юли.

Това съобщи иранската
осведомителна агенция
"Тасним". В съобщението се
казва: "Първата партида ра-
кети от комплекса С-
200ПМУ2 пристигна в Иран.
Тези комплекси ще засилят
системата за ПВО на стра-
ната." Агенцията напомня, че
до края на тази иранска го-
дина, която завършва на 20
март 2017 г., е планирано
да бъдат поставени на бой-
но дежурство получените от
Русия зенитни ракетни ком-
плекси.

Акционерното дружество
"Главно управление на уст-
ройването на войските" до
днес е предало в Департа-
мента за жилищно осигуря-
ване на Министерството на
отбраната 5944 апартамен-
та, което се равнява на 37%
от общия брой строящи се
жилища, съобщи пред ТАСС
директорът на департамен-
та Сергей Пирогов. Той до-
бави, че 3759 от жилищата,
или 64%, са предоставени
на военнослужещи на осно-
вание договори за специа-
лен и служебен наем. Всич-
ки останали 36% от апарта-
ментите са предложени на
военнослужещи.

Пирогов отбеляза, че
строителство на жилищата
за военнослужещи в столи-
цата се води в четири мик-
рорайона. За първи път
през последните осем годи-

Èðàí ïîëó÷èë ïúðâàòà ïàðòèäà Ñ-300
През април тази година се

съобщаваше за начало на
доставките за Иран на ЗРК
С-300. Отделни елементи от
тези системи, в частност -
радарите, бяха демонстри-
нани на 17 април по време
на военен парад в Техеран.

Договорът за доставка на
С-300 за Иран беше склю-
чен през 2007 г. Неговото
изпълнение обаче беше
спряно с приемане на ре-
золюция 1929 от 9 юни 2010
г. на Съвета за сигурност на
ООН, която наложи забра-

на за предаване на Иран
на съвременни въоръжения,
в това число ракети и ра-
кетни системи.

През април миналата го-
дина руският президент
Владимир Путин сне забра-
ната за доставка на С-300 в
Иран, а през ноември съ-
щата година договорът вле-
зе в сила. Ръководителят на
държавната корпорация
"Ростех" Сергей Чемезов за-
яви, че до края на тази го-
дина ще завършат достав-
ките на ЗРК С-300 в Иран.

Âîåííîòî âåäîìñòâî ïîëó÷è áëèçî
6000 àïàðòàìåíòà çà âîåííè

ни Министерството на отб-
раната пристъпи към засел-
ване на военнослужещи
според тяхното местожител-
ство в Москва. Според не-
го сега, изпълнявайки ука-
за на руския президент, во-
енното ведомство е осигу-
рило с постоянни жилища

в Москва 3658 военнослу-
жещи, или 84% от военнос-
лужещите от списъците от
2012 г. На всички останали,
включени в списъците пре-
ди тази дата, са предложе-
ни жилищни помещения.

Така жилища в Москва ще
получат не само 100-те про-
цента от военните, които са
в списъците, но и голямото
мнозинство, които са вклю-
чени в списъци до 1 януари
2015 г.
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Последните събития,
сложната атмосфера около
международния спорт и
олимпийското движение не-
волно предизвикват анало-
гия с началото на 80-те го-
дини на миналия век. Тога-
ва много западни страни,
позовавайки се на влиза-
нето на съветските войски
в Афганистан, бойкотираха
московската Олимпиада.
Четири години по-късно Съ-
ветският съюз отмъсти с
бойкот на Игрите в Лос Ан-
джелес. За предлог тогава
послужи недостатъчното
равнище за сигурност на
съветския отбор.

В резултат на всичко то-
ва много съветски, амери-
кански атлети, спортисти от
други страни, въвлечени в
кампанията на взаимните
бойкоти, бяха лишени от
възможността да запишат
своето име в историята на
световния спорт, напразно
отидоха години на труд, на
най-тежки тренировки. С
други думи - животът на хо-
рата бе провален, напра-
виха ги заложници на по-
литическото противопоста-
вяне. А самото олимпийско
движение се сблъска със
сериозна криза, оказа се
разцепено. По-късно някои
политически дейци от оно-
ва време и от двете стра-
ни признаха, че това е би-
ло грешка.

Днес ние сме свидетели
на опасен рецидив на на-
месата на политиката в
спорта. Да, формите на та-
зи намеса се промениха, но

Ñïîðòúò íå å èíñòðóìåíò çà ãåîïîëèòè÷åñêè íàòèñê
Изявление на руския президент Владимир Путин във връзка
с доклада на Световната антидопингова агенция (WADA)

същността е същата - да бъ-
де направен спортът инст-
румент за геополитически
натиск, да се формира не-
гативен образ на страните
и народите. Олимпийското
движение, което има коло-
сална обединяваща роля за
човечеството, отново може
да се окаже на границата
на разкола.

Днес в ход са т. нар. до-
пингови скандали, предпри-
емат се опити да се разп-
ространят санкции за отк-
ритите случаи на употреба
на допинг върху всички, в
това число и върху "чисти-
те" спортисти като един вид
защита на техните интере-
си. И това в условия кога-
то, за разлика от 80-те го-
дини спортистите днес пре-
минават жесток антидопин-
гов контрол както по време
на състезания, така и по
време на тренировъчните
цикли. А през последната по-
ловин година всички руски
спортисти преминаха анти-
допингова проверка според
препоръките на WADA под
контрола на британската ан-
тидопингова агенция и в
чеждестранни антидопинго-
ви лаборатории.

Обвиненията по адрес на
руските спортисти са пост-
роени върху показанията на
един човек - на човек със
скандална репутация. По от-
ношение на него още през
2012 г. е възбудено наказа-
телно дело за нарушаване
на антидопинговото законо-
дателство, но събраните то-
гава доказателства се ока-

заха недостатъчни и дело-
то беше прекратено. На 17
юни тази година във връз-
ка с неговите заявления за
участие в манипулации със
забранени препарати и със
заявления на руски спор-
тисти за изнудване по от-
ношение на него беше въ-
зобновено наказателно де-
ло по новооткрити обстоя-
телства. Една от неговите
близки роднини, по-рано ра-
ботила под негово ръковод-
ство, вече е осъдена в Ру-
сия за незаконен оборот на
анаболични стероиди. Въз-
никва въпросът - могат ли
да бъдат достоверни и со-
лидни изводи, основани из-
ключително върху показа-
ния на хора от подобен род.

Преди дни Американска-
та антидопингова агенция и
няколко аналогични струк-
тури от други страни, без
да изчакат официалния док-
лад на комисията на Све-
товната антидопингова
агенция, побързаха да при-
зоват за отстраняване на
целия отбор на Русия от
участие в Олимпиадата в
Рио де Жанейро.

Какво стои зад това бър-
зане - опит да се създаде
определен информационен
фон, да се окаже натиск?
Създава се впечатление, че
експертите от американска-
та агенция са имали дос-
тъп до непубликувания док-
лад, а може би сами са за-
давали неговия тон и съ-
държание. В такъв случай
отново национална струк-
тура на една държава дик-

тува своята воля на цялата
световна спортна общност.

Длъжностните лица, посо-
чени в доклада на Комиси-
ята като преки изпълните-
ли, ще бъдат временно от-
странени от заеминати
длъжности до завършване-
то на разследването. За да
се предприеме окончател-
но решение за отговорност-
та на съответните длъжнос-
тни лица обаче, ние молим
Комисията на WADA да ни
предостави по-пълна, обек-
тивна, основана на факти
информация, за да бъде тя
отчетена в разследването
от страна на руските пра-
воохранителни и следстве-
ни органи, чиято работа, из-
вън всякакво съмнение, ще
бъде доведена докрай със
следващо приемане на из-
черпателни мерки за пре-
дотвратяване на нарушени-
ята на руското законода-
телство и поетите от наша-
та страна международни
задължения.

Ние винаги ясно обозна-
чаваме нашата позиция -
допингът няма място в

спорта. Това е заплаха за
здравето и живота на ат-
летите, дискредитиране на
честната спортна борба.
Последователно изкореня-
ваме това зло, усъвършен-
стваме националното зако-
нодателство, открито въз-
действаме с профилните
международни организации
и с Международния олим-
пийски комитет, строго из-
пълняваме поетите задъл-
жения.

Русия разбира добре ог-
ромната значимост и съзи-
дателната сила на олимпий-
ското движение и изцяло
споделя ценностите на
олимпизма - взаимно ува-
жение, солидарност, спра-
ведливост, дух на дружба
и сътрудничество. Само та-
ка ние ще можем да запа-
зим единството на олим-
пийското семейство, да
осигурим развитието на
световния спорт в интерес
на сближаването на култу-
рите и народите. Русия е
отворена за сътрудничест-
во за постигане на тези
благородни цели.

Àêî Áàõ äîïóñíå Ðóñèÿ äî Èãðèòå, ãî ÷àêà ñúäáàòà íà Áëàòåð
Десет антидопингови ор-

ганизации от различни
страни са готови да поис-
кат от президента на Меж-
дународния олимпийски ко-
митет Томас Бах да отстра-
ни олимпийския и парао-
лимпийския отбор на Русия
от участие в състезанията
през тази година в Рио де
Жанейро, съобщи "Ню Йорк
Таймс". Посочват се аген-
циите на САЩ, Канада, Гер-
мания, Испания, Япония и
Швейцария. Пред вестник
"Известия" ситуацията ко-
ментира бившия президент
на Общоруската федерация
по лека атлетика ВАЛЕН-
ТИН БАЛАХНИЧЕВ.

- Продължава нагнетява-
нето на обстановката. Пуб-
ликацията в "Ню Йорк
Таймс" е направена точно
48 часа преди обявяването
на резултатите от доклада
на Ричард Макларън за Иг-
рите в Сочи. Бах се оказа в
много тежко положение. От
неговото решение за допус-
кане или недопускане на
руския отбор до Олимпийс-
ките игри зависи бъдещето
му на поста президент на
МОК. Ако той допусне "чис-
тите" руски спортисти, ве-
роятно няма да бъде изб-
ран за следващ мандат. Съ-
що така не изключвам ва-
риант, при който редица
страни ще се откажат от
участие в Игрите в Рио, ако

там бъде допусната Русия.
Това е сериозен натиск вър-
ху шефа на МОК, може да
се каже политически на-
тиск. На 12 май "Ню Йорк
Таймс" съобщи за същест-
вуването на държавна до-

пингова програма, която по-
могнала на спортистите да
победят на домакинската
Олимпиада. След публику-
ването на тези данни МОК
се обърна към WADA с мол-
ба за разследване. На 16

Спортният арбитражен съд в Лозана отклони иска на
Олимпийския комитет на Русия за допускане на руски
лекоатлети до Олимпийските игри. От общо 68 руски
спортисти беше допусната само един. Това решение въз-
мути много любители на спорта и обикновени интернет
ползватели и скоро след обявяването на решението на
съда, чийто генерален секретар е Матьо Руб (на сним-
ката) в социалните мрежи се появиха гневни публика-
ции както от обикновени ползватели, така и от извест-
ни хора.

Ирина Роднина написа: "Рушат се идеалите на Олим-
пийското движение, което обединяваше милиони хора от
нашата планета Земя. "О, спорт! Ти си мир!" Уви, вече
не."

Удар не само по руския, но и по световния спорт наре-
че кампанията руските олимпийци официалният предста-
вител на Министерството на външните работи на Русия
Мария Захарова.

юли авторът на серия фил-
ми за допинг в руския спорт
Хайо Епелт заяви, че целият
национален отбор на Русия
може да бъде отстранен от
участие в Олимпиада-2016
след доклада на Ричард
Макларън.

Балахничев смята, че ако
след доклада "Макларън"
Бах реши да допусне рус-
кия национален отбор до
Рио, той ще повтори съдба-
та на бившия президент на
ФИФА Йозеф Блатер.

Да напомним, че швей-
царското федерално бюро
по правосъдие на 25 сеп-
тември миналата година
възбуди дело срещу Бла-
тер по подозрение, че той
е прехвърлил незаконно
два милиона швейцарски

франка на президента на
УЕФА Мишел Платини през
2011 г. Арбитражната пала-
та на Комисията по етика
на ФИФА на 21 декември
отстрани Блатер и Плати-
ни от футбола за осем го-
дини. Апелационният коми-
тет на ФИФА по-късно
смекчи санкциите по отно-
шение на Блатер до шест
години.

Много експерти предпо-
лагат, че делото на швей-
царските правоохранител-
ни органи срещу Блатер е
свързано с факта, че при
избора на страна - дома-
кин на Световните първен-
ства през 2018 г. ФИФА е
направила избора си в пол-
за на Русия и Катар, а не
на Англия и САЩ.

"Онова, което сега се прави със спорта, е удар и по
логиката на временните примирия по време на Олимпи-
адите за изглаждане на противоречията."


