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Èçâúðøåíî å ïðåñòúïëåíèå
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В навечерието на новата учебна година (1 септември) на 24 август кметът на Москва Сергей Собянин откри
на ул. "Новый Арбат" първия столичен фестивал "Снова в школу". С това събитие тотално реконструираният
"Новый Арбат" вече посреща пешеходци. Кметът покани столичани и гостите на Москва да посетят още 30
площадки на фестивала в целия град до 4 септември. Мастер-класове за деца и родители, театрализирани
представления, лекции, ревюта, игри и развлечения са подготвили организаторите за посетителите
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Светлана Михова

На 23 август Спортният арбитра-
жен съд (CAS) отхвърли иска на Па-
раолимпийския комитет на Русия
(ПКР). Така бе нанесен поредният
удар не само върху спорта и олим-
пийското движение в Русия, но и в
целия свят. На още по-широк фронт
бе разпалена битката срещу усили-
ята да се запази една сфера без
политика и вражда, изпълнена с
благородния порив на човешкия дух
и неговите физически възможнос-
ти, заложени от природата.

CAS подкрепи безпрецедентното и
лишено от всякаква юридическа ба-
за и логика решение на Международ-
ния параолимпийски комитет (МПК),
обявено на 7 август в разгара на
Олимпиадата в Бразилия, да отстра-
ни всички руски параолимпийци от
участие в игрите, които трябва да се
състоят от 7 до 18 септември в Рио.
Това решение отново бе взето на ос-
нование на прословутия доклад на ка-

надския адвокат по спортно право и
член на Световната антидопингова
агенция (WADA) Ричард Макларън.
Фактът, че в него няма нито едно до-
казателство за изложените твърдения
и обвинения, не смущава никого - ни-
то високопоставените международни
чиновници, нито иначе кресливите
правозащитни организации.

Внимание заслужават много от "де-
тайлите" в протичащия пред очите ни
позорен "съдебен процес", открит сре-
щу руските спортисти, срещу руски-
те параолимпийци и фактически - не-
ка наричаме нещата с техните име-
на, срещу Русия. Господин адвока-
тът-докладчик отказа да предостави
"доказателствата" си на президента
на МОК Томас Бах. Всички "свиде-
телства" за нарушения и намеса, как-
то се твърди, от страна на руското
държавно ръководство в допинговия
скандал произтичат от един единст-
вен източник - криминално прояве-
ния бивш шеф на Московската анти-
допингова лаборатория Григорий Род-

30 августа 15:00. Встреча
с настоящими и будущими
студентами российских

вузов, посвященная
началу учебного года

МПК и CAS отстраниха от игрите в Рио целия
национален отбор на руските параолимпийци

В редакцията получихме тро-
гателно писмо от извънредния
и пълномощен посланик на Ру-
сия у нас Юрий Исаков.

Съобщавайки ни за приключва-
нето на посланическия му ман-
дат, Юрий Николаевич изразява
искрена признателност за ак-
тивното и ползотворно сътруд-
ничество, както и за личната
ангажираност на главния редак-
тор Димитрина Гергова в раз-
витието на взаимодействието
между нашите страни. "Отно-
шенията между руснаците и бъл-
гарите са уникални. Сближават
ни единната православна вяра,
общата историческа памет,
многостранните културни и ду-
ховни връзки. През тези осем
години, които проведох в София,
имах щастието да се убедя в
това, че братският български
народ цени това наше съвмест-
но достояние и се отнася към
него грижливо.

От сърце ви пожелавам успеш-
но реализиране на всички  на-
чинания, добро здраве и благо-
получие"

Уважаеми Юрий Николаевич,
благодарим Ви за топлите ду-
ми! За нас беше чест и удо-
волствие сътрудничеството с
Вас и с екипа на посолството
под Ваше ръководство. Насър-
чаваше ни Вашето приятелско
топло отношение през всички
тези осем години.

От душа и сърце Ви пожела-
ваме преди всичко здраве на
Вас и цялото Ви семейство и
вярваме, че Вашият професио-
нален път ще продължи по въз-
можно най-добрия за Вас на-
чин, защото сте дипломат с го-
лям опит и познания и човек
от най-висша проба!

Екипът на в. "Русия днес-
Россия сегодня"

"Ние ще ви подкрепяме и специал-
но ще организираме съревнования,
на които да можете да покажете
своето майсторство. Поощрение-
то за победителите ще бъде съ-
щото, каквото би било на Парао-
лимпийските игри". Това заяви Вла-
димир Путин на среща в Кремъл в
чест на руските олимпийци, завър-
нали се от Рио. Идеята ще бъде
реализирана в случай, че и малката
надежда, която все още има спра-
ведливостта на възтържествува,
не се сбъдне. Президентът нарече
решението за отстраняване на
руския параолимпийски отбор "из-
вън правото и морала, нагло нару-
шаващо идеалите на олимпизма".

ченков. След като в съдружие с аме-
рикански спонсори години наред той
тайно прехвърля забранени препара-
ти и също така тайно ги дава на рус-
ки спортисти, ятаците му го приби-
рат на сухо в САЩ. Така с помощта
на един престъпник международното
спортно чиновничество издава една
престъпна присъда.

И още един любопитен и твърде
показателен факт: в доклада се твър-
ди, че най-малко 35 положителни до-
пинг проби на руски параолимпий-
ци били изчезнали безследно в пе-
риода 2011-2015 г.            На стр. 2
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От стр. 1
Много смущаващо обстоятелство!

Но никой не се притеснява, че за
един много по-дълъг период изчез-
ват пробите на всички американски
спортисти, че тях въобще никаква
международна организация не ги
проверява. CAS констатира, че МПК
не е допуснал процедурни наруше-
ния и решението му за отстранява-
не на руските параолимпийци е пра-
вилно. Арбитражните съдии добавят
като обвинение и това, че руснаците
не са предоставени каквито и да е
доказателства, с които да опровер-
гаят "фактите", на чието основание е
било взето решението на МПК под
ръководството на неговия председа-
тел англичанина Филип Крейвън, ог-
лавяващ едновременно и Британс-
кия параолимпийски комитет и са-
мият той инвалид и параолимпиец.
Така основни принципи на правото
бяха обърнати с краката нагоре: пре-
зумпцията за невиновност и недо-
пускането на колективна вина. "Са-
мата концепция за колективна отго-
ворност е юридическо безобразие и
мястото й е в музея на юридически-
те ужаси" се казва в писмо на видни
швейцарски адвокати до ПКР в под-
крепа на руските спортисти.

Когато обявяваше решението на
МПК, сър Филип Крейвън нарече ан-
тидопинговата система на Русия "ко-
румпирана и напълно недействаща".
По думите му в МПК били "шокира-
ни, потресени и дълбоко опечалени".
Само преди няколко месеца сърът
лееше похвали по адрес на Русия за
грижите, които държавата полага за
развитие на параолимпийското дви-
жение и за привличане към него на
хората с увреждания. Сега се хвър-
ля абсурдното обвинение, че руска-
та държава "се меси и подпомага
спорта". Интересно на Запад инва-
лидите извън държавата ли са пос-
тавени? Хвалбите бяха до 12 юли -
деня, в който МПК с писмо уверява,
че "към руските параолимпийци ни-
кой няма никакви претенции". Десет
дни по-късно идва решението за от-
страняването им от игрите. Всичко е
замислено йезуитски по такъв начин,
че руската страна да няма физичес-
ко време да обжалва, за да защити
своите параолимпийци и те да учас-
тват в Рио.

Сър Филип очевидно не страда от
скрупули и не се изчервява, когато
след обявяването на престъпното си
решение публично заяви: "Като гла-
ва на Параолимпийския комитет съм
длъжен да решавам много сложна
задача - да балансирам между па-
рите и морала в спорта. Това, по-
вярвайте ми, никак не е лесно." Вяр-
ваме му. Много е трудно. Но само в
един случай. Когато индивидът е ду-
ховен инвалид, с осакатена съвест.

Такава низка персона и нему по-
добни днес си позволяват да разда-
ват присъди и да разбиват съдбата
на 226 руски параолимпийци. Да из-
девателстват и да унижават хора, ко-
ито всеки божи ден с непосилен труд
и неимоверни усилия показват на
света, че духът и волята за живот са
по-силни и по-важни от физическата
мощ. Престъплението, което те днес
извършват, е сродно със злодейст-
вото на извънбрачно родения авст-
риец и германски ефрейтор Адолф
Шикългрубер. То е престъпление сре-
щу човечността. Един ден, ще тряб-
ва да отговарят.

Èçâúðøåíî å
ïðåñòúïëåíèå...

ЧЕСТИТО!
Най-младата ни колежка -

Оля Гурска - порасна. Е,
до пенсия има да напра-
ви още много броеве на
"Русия днес-Россия се-
годня". Затова й желаем
да е здрава и издръж-
лива, за да има сили да
привлича читатели с
перфектни и интересни ма-
териали. А с чаровната си ус-
мивка и благ характер да радва и нас, нейните
колеги и приятели!

Оля, наздраве!
Екипът на "Русия днес-Россия сегодня"

Изминалите от момента
на появата на първите съ-
общения за началото на
турската военна кампания
в Сирия преминаха в  нап-
режение - водещи анали-
затори и ръководствата на
задействаните в антитеро-
ристичната операция стра-
ни очакваха реакцията на
главните действащи лица
във вътрешносирийската
криза. Едва след многоча-
сово очакване официална
Москва и външнополити-
ческото ведомство на Си-
рия обнародваха деклара-
ции по факта на нахлуване
на Турция на територията
на суверенна държава без
съответното одобрение от
властите в Дамаск. Първо-

Îïåðàöèÿòà íà Òóðöèÿ â Ñèðèÿ -
íîâîòî ïðåäàòåëñòâî íà Åðäîãàí?

начално медиите възприе-
ха мълчанието на Кремъл
и на сирийското правител-
ство, като одобряване на
действията на турското ръ-
ководство, но впоследствие
одобрителната риторика на
водещите издания се сме-
ни с недоумение. Допълни-
телни въпроси предизвика
и реакцията на Вашингтон,
който напълно подкрепи
инициативата на турския
лидер Реджеп Ердоган.
Именно това стана и осно-
вен повод за отрицателно-
то възприемане на става-
щото през тези дни в Си-
рия.

Получил всестранна под-
крепа от руския лидер Вла-
димир Путин, Ердоган прис-

тъпи към реализиране на
собствените си амбициоз-
ни планове, без да държи
сметка за евентуалните
последици. Нахлуването на
турски подразделения с из-
ползване на тежка броне-
танкова техника в Сирия
стана паралелно с инфор-
мацията за съгласуването
на този въпрос с участва-
щата в антитерористична-
та кампания Русия. Според
аналитици турският държа-
вен глава е действал на
практика под прикритието
на името на ръководителя
на най-голямата световна
държава. Според текст, раз-
пространен сред журналис-
ти, Анкара е изпратила в
Москва уведомление за на-

чалото на операцията мал-
ко преди турските танкове
да пресекат границата. На
фона на предстоящата сре-
ща на Ердоган с Путин, оп-
ределена за 31 август, тази
крачка може да се окаже
грешна и недалновидна.

Формалната цел на нах-
луването на турските войс-
ки в Сирия е предотвратя-
ването на създаването на
независим Кюрдистан. За
да предотврати засилване-
то на кюрдското влияние в
собствената си страна, Ер-
доган тръгна на рязко изос-
тряне на противоречията
между Анкара и Дамаск,
прикривайки се при това
със "затоплените отношения
с Кремъл".   /"Русия днес"/

Äæåéìñ Áîíä ñå ìåñòè â Êðèì?
Минис -

търът на
културата
на Крим
Арина Но-
воселска
заяви, че
полуостро-
вът може
да стане
снимачна
площадка
за поред-
ната част
на "бонди-
аната" - серия филми за британския агент 007 Джеймс
Бонд, съобщи РИА "Новости".

Неотдавна беше изпратено обръщение до кинокомпа-
ниите EON Productions, Metro-Golden-Mayer Inc и Danjaq,
притежаващи правата за производство на тази серия,
с предложение снимките на филма да се състоят в Ру-
сия на територията на Крим.

Шефът на кримското културно ведомство подчерта,
че подкрепя инициативата. Според нея Крим трябва да
възстанови световната си слава на кинематографичен
център. Тя отбеляза, че Ялтинската киностудия, която
сега се намира на етап възраждане, би могла да съдей-
ства на снимачния процес.

Интересен е фактът, че режисьор на поредните части
на филма за известния специален агент може да стане
жена. В списъка на претендентите за режисьорското
кресло е и Сюзана Бир - кинорежисьор от Дания.

Неотдавна световната кинообщност беше сюрпризи-
рана с решението на Даниъл Крейг, когото зрителите
вече харесаха в ролята на Бонд, че се отказва от сним-
ки в новите серии на "бондианата". Той заяви, че прик-
лючва с Бонд и дори феноменалният хонорар от 68
млн. фунта стерлинги не е аргумент за него.

 /"Русия днес"/

Руската редакция на спи-
сание "Форбс" състави рей-
тинг на най-богатите семей-
ства в страната, публикуван
в изданието на 25 август. Топ
листата се оглавява от ос-
нователя на групата БИН
Михаил Гуцериев - негово-
то състояние се оценява на
9,8 млрд. долара и за една
година на практика се е уве-
личило два пъти и полови-
на. Отбелязва се, че дял в
бизнеса имат по-малкият му

Ãåðìàí Ãðåô âèäÿ ïðèçíàöè çà
ñòàáèëèçèðàíå íà ðóñêàòà èêîíîìèêà

"Ôîðáñ" îïîâåñòè íàé-áîãàòèòå ñåìåéñòâà â Ðóñèÿ
брат Саит-Салам и племен-
никът му Михаил Шишханов.

Второто място е за семей-
ството на Аркадий Ротен-
берг - шеф на компанията
"Стройгазмонтаж" - състоя-
нието му е 2,8 млрд. дола-
ра. Същата сума са успели
да спечелят и братята Алек-
сей и Дмитрий Ананиеви, на
които принадлежат банките
"Возрождение" и "Промсвя-
зьбанк".

На четвърто място се

оказва семейството на Ни-
колай Шамалов с 2,4 млрд.
долара. "Рамблер Нюз сър-
вис" отбелязва, че то попа-
да в рейтинга за първи път.
Петицата на лидерите зат-
варя семейството на Радик
и Айрат Шаймиеви с 1,7
млрд. долара.

Шестото място е за бра-
тята Сергей и Николай Сар-
кисови - 1,4 млрд. долара,
седмото - на Бажаеви - 1,25
млрд., осмото - на Рахиму-

колови - 1,2 млрд., деветото
на Могамед и Зияудин Ма-
гомедови - 1,15 млрд., На де-
сета позиция е семейство
Муцоеви с 950 млн. долара.

През май "Форбс" съста-
ви рейтинг на наследници-
те на руски милиардери.
Според версията на изда-
нието най-богат от тях е си-
нът на най-големия акцио-
нер на "ЛУКойл" Вагит Алек-
перов - Юсуф, роден през
1990 г.           /"Русия днес"/

"Сбербанк" вижда някои
признаци на стабилизира-
не на икономиката, заяви
ръководителят на банката
Герман Греф. "Интерфакс"
съобщава, че неговият ко-
ментар е публикуван в прес-
съобщение във връзка с об-
народването на консолиди-
рания отчет за януари-юни
тази година. Банката виж-
да признаци на стабилизи-
ране в условията на ръста
на нефтените цени и укреп-
ването на рублата. "В бъде-
ще очакваме бавно възста-
новяване на икономиката,
което ще ни позволи да
сдържаме стойността на

риска под контрол и заед-
но с ръста на ефективност-
та да поддържаме рентабил-
ност на високо равнище
през тази година и по-ната-
тък", добави Греф.

Чистата печалба на
"Сбербанк" през второто
тримесечие на годината на-
расна 2,6 пъти до 145,4
млрд. рубли, или с 6,62 руб-
ли на обикновена акция,
предаде ТАСС. През първо-
то полугодие чистата печал-
ба на банката нарасна три
пъти и състави 263,1 млрд.
рубли, или 12,1 рубли на
обикновена акция.

/"Русия днес"/
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Страницата подготви Димитрина Гергова

На парламентарните избо-
ри на 18 септември т. г. ще
участват 14 партии. ТАСС
предлага любопитно изслед-
ване за позициите на поли-
тическите формациите в со-
циалните мрежи с цел прив-
личане на избиратели.

"Единна Русия" е лидер по
брой на ползватели на соци-
алните мрежи, въпреки че в
официалната група във
Facebook се влиза след раз-
решение на модератора (в ра-
ботен ден то се получава за
около 20 минути). В тази зак-
рита група партията публику-
ва всъщност всички офици-
ални новини, както и в отк-
ритите групи или в "ВКонтак-
те", Facebook, "Одноклассни-
ках", Twit ter, YouTube и
Instagram. Едно от добрите ре-
шения в "мрежовата" полити-
ческа агитация на партията е
публикацията на кратки откъ-
си от политическата програ-
ма на "Единна Русия", която
е от над 100 страници и съ-
държа осем раздела.

На второ място е ЛДПР, ко-
ято е разделила възрастната
част на партията и младеж-
ката. В над половината нови-
ни в социалните мрежи "гла-
вен герой" е Владимир Жи-
риновски. Младежкото крило
обаче, ползва единствено
акаунта си в Instagram "Мо-
лодежь ЛДПР", който се води
от младежкия лидер Влади-
мир Власов - кандидат за Ду-
мата.

Тройката на лидерите в со-
циалните мрежи завършва с
КПРФ. Партията публикува
новини, мнения на лидери за
политическите събития в стра-

По данни на "Россотрудничест-
во" след подбора на кандидатсту-
дентите от чужбина за предстоя-
щата учебна година са одобрени
на бюджетна издръжка 11 хиляди
души от 179 страни. Всяка година
за чуждестранни кандидати се от-
пускат не по-малко от 15 хиляди
места. На останалите свободни
места подборът все още не е прик-
лючил, съобщава в. "Известия".

Най-търсените от чужденците
специалности са езикознание и ли-
тературознание, медицина, иконо-
мика и управление, на четвърто
място са математиката и механи-
ката, а след тях - психологически-
те науки и изкуствознание.

Обучението на чужденци в Ру-
сия е ежегоден и дългосрочен про-
ект, приоритетен в плановете по
развитие на международното сът-
рудничество в сферата на обра-
зованието, отбелязват от "Россот-
рудничество". Данните сочат, че се
набелязва тенденция към нараст-
ване на броя на желаещите да учат
в руски вузове. Преди всичко то-
ва се отнася за страните от ОНД,
поради факта, че гражданите на
тези страни имат добра езикова
подготовка по руски език и най-
често свързват по-нататъшната си
съдба с Русия.

От "Россотрудничество" виждат
в големия интерес към обучение
в Русия не само индикатор за
престижа на страната на между-
народната арена в сегашната по-
литическа ситуация, но и иконо-
мически съображения за по-ната-
тъшна реализация, както и уваже-
ние към богатата руска култура.

През 2016 г. чужденците са пода-

Òâåð ñòàâà "Òåðèòîðèÿ
íà äîáðèòå íîâèíè"

Повече от 40 телевизионни и радиокомпа-
нии от Централния федерален окръг (ЦФО)
участват в ХІХ издание на фестивала "Тери-
тория на добрите новини", който се проведе
на 25 и 26 август в Твер.

Една от основните теми на фестивала, в
който ще се срещнат  журналисти от Тверс-
ка, Владимирска, Липецка и други области,
ще бъде създаването на условия за завръ-
щането на младите специалисти по родните
места. Организатори на събитието са пра-
вителството на Тверска област, Асоциацията
на телевизионните и радиокомпании на Твер-
ска област, с подкрепата на апарата на пъл-
номощния представител на президента на
РФ за ЦФО и Международната академия за
телевизия и радио.

Тази година журито ще разгледа около 100
изпратени материала и ще определи награ-
дите за най-добра радиопрограма, авторска
работа, операторска, както и победителите
в номинациите "Стиль канала", "Программа
новостей". Главните награди, учредени от пра-
вителството на Тверска област и от пълно-
мощника на руския президент за ЦФО - "Ма-
лая Родина" и "Центр России - наш дом".

По време на фестивала ще се проведе кръг-
ла маса на тема "Молодые специалисты: ра-
ботать на родной земле", където професиона-
листите ще обсъдят въпросите за завръщане-
то на младите кадри особено в селските ра-
йони, повишаване на ефективността на дър-
жавната и регионалната политика в тази сфе-
ра, създаване на мото "Да останеш в своя
регион е модерно".  Журналистите ще имат
възможност да участват в професионални мас-
тер класове, да се срещнат с генералния ди-
ректор на Обществената телевизия на Русия,
член на УС нa Академията на руската телеви-
зия Анатолий Лисенко - през всичките тези
години несменяем председател на журито на
фестивала "Територия на добрите новини".

Ïàðòèèòå èçïîëçâàò ñîöèàëíèòå ìðåæè çà àãèòàöèÿ
Мнозинството ползватели, най-вече младежите
обаче, не се интересуват от партийните послания
и не променят мнението и възгледите си

Миронов и Зюганов като спорещи за бъдещето на Русия рапъри

ната и обръща внимание на
активността в регионите. Са-
мо в Twitter обаче, могат да
се прочетат емоционални ко-
ментари за социално-полити-
ческите събития и новини из-
вън партийните - за Сирия,
Украйна и др.

Само "Родина" се реши да
използва агитация чрез дис-
кусия в социалните мрежи. На
8 август он-лайн във Facebook
дискутираха политтехнологът

Дмитрий Гусев, идеологът на
"Родина" Фьодор Бирюков и
директорът на Центъра за по-
литически анализ Павел Да-
нилин.

"Справедлива Русия" изб-
ра свой път: на 5 август бе
представена първата част на
агитационния проект "Де-

баттл" на официалния
канал на партията в
YouTube. Чрез анима-
ция - битка на рапъ-
ри - авторите на кли-
па разказват как би-
ха протекли предиз-
борните дебати. Два-
ма рапъри -
OxiMironov (Сергей
Миронов) и ZuGGano
(Генадий Зюганов)
спорят за бъдещето
на Русия. Само за
два дни триминутни-
ят клип има над 300
хиляди гледания, ко-
ето е своеобразен
рекорд, имайки пред-
вид интереса към
клиповете на другите
партии.

Според президента
на Центъра за поли-
тически технологии
Игор Бунин и това ня-

ма да привлече младите хо-
ра към политиката: "Полити-
ческият интернет не е инте-
ресен за младежта, младите
се интересуват от съвсем дру-
ги неща. Политическият ин-
тернет е по-скоро убежище за
много политизирани групи, в
които не влиза младежта".

От всичките 14 партии са-
мо една - "Партията на рас-
тежа" (Партия роста) има
свой акаунт в Telegram, на ли-
дерът на опозиционната пар-
тия Борис Титов има свой ака-
унд в в Periscope, но засега
само с 28 ползватели. В со-
циалните мрежи се въртят два
агитационни клипа с лозун-
гите "Партия роста запреща-
ет запрещать" и "Партия рос-
та против манипуляции соз-
нанием". А на 2 август в
Instagram се появи клип с
илюстрация на лозунга "Стри-
кам тут не место" на фона на
сградата на Държавната ду-
ма. При все, че средната въз-
раст на кандидатите от "Пар-
тията на растежа" е 52 годи-
ни и само един кандидат във
федералния списък от осем
души е на 40 години.

Някои партии смятат за за-
губа на време общуването с
електората чрез интернет. На
сайта на ПАРНАС има преп-
ратка към всички социални
мрежи, но явно те не са при-
оритет в предизборната бит-
ка, след като информацията
дори за броя на ползватели-
те не се обновява редовно.

Още по-лошо е положение-

то с партията "Гражданска си-
ла", която от почти година не
е обновявала официалните си
акаунди в мрежата.

В сайта на Руската еколо-
гична партия "Зелените" до-
ри няма препратка към ака-
унтите, въпреки че такъв има
във Facebook - партийни но-
вини заедно със съобщения
за екологични нарушения и
призиви за помощ на живот-
ни.

Руската партия на пенсио-
нерите за справедливост съ-
що няма препратки от сайта
си към мрежите. Най-често
партията използва Facebook,
където има повече политичес-
ки статии от медиите с ко-
ментар от партийни функци-
онери, "В Контакте" са  пове-
че картинките, а коментари-
те са резки, в стил лозунги, и
"Однокассники"- с по-малко
текст и повече илюстрации за
връзката между поколенията.

"Яблоко" се различава по
това, че сред препратките от
сайта й на първо място е
LiveJournal - страницата ре-
довно се обновява.

Но както пише в. "Известия"
изследване на Rantic Media (ци-
тирано от Independent) показ-
ва, че хората не променят по-
зицията си вследствие на про-
четен пост в интернет. По-
вечето ползватели не възпри-
емат сериозно политически-
те постове във Facebook, до-
ри направо се дразнят от
тях. Но изказана политичес-
ка позиция в Twitter може леко
да промени общественото
мнение.

Изследването показва още,
че мнозинството ползватели
не засягат политическите
постове на други хора, но из-
разяват свои политически
възгледи във Facebook.

"Партията на растежа" иска да види в
Думата млади хора, но нейните кан-
дидати са над 50-годишни

Íàä 70 õèëÿäè ÷óæäåíöè èñêàò äà ó÷àò â Ðóñèÿ
През следващата учебна година правилата за прием ще се променят

вали документите си чрез новия со-
циален електронен ресурс (сайтът
продължава да се усъвършенства.
Планира се чрез сайта чужденци-
те-абитуриенти да могат не само
да подават документи, но и да пре-
минат тестовете в режим онлайн,
както и да получат консултации.

Тази година в рамките на пър-
вия етап на подбора на базата на
руските учреждения в чужбина е
бил направен подбор, проведени
са информационни кампании,
сформирани са подборни комисии
с участието на представители на
националните министерства на об-
разованието и образователни об-
ществени организации.

Според резултатите от подбора
на тези комисии "Россотрудничес-

тво" е изпратило списъците на
най-достойните кандидати в МОН
за разпределяне на чужденците
в съответните вузове.

От ведомството уведомяват, че
през идната година условията за
прием на чужденци в руски ву-
зове ще бъдат променени - зна-
нията им ще бъдат оценявани не
само по традиционните методи,
но и с помощта на провеждане
на съвместни с чуждите държави
предметни олимпиади. Този въп-
рос се разработва в "Россотруд-
ничество" съвместно с МОН и
МнВР на РФ.

През новата 2016/2017 г. в рус-
ките вузове в различни форми на
обучение се обучават общо око-
ло 270 хиляди чужди студенти.
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На 22 август Русия чества Ден на националния флаг. Трикольорът бе развят над Белия дом по време на историческите събития през август 1991 година като
официален флаг на РСФСР. Съвременният руски трикольор има повече от 350-годишна история. Първо той бил издигнат при управлението на цар Алексей
Михайлович, баща на Петър I, още през 1667 г. На 20-ти януари 1705 година император Петър I издава указ, съгласно който бяло-синьо-червеният флаг е
задължително да се издига "на всички търговски кораби" и лично подредил цветовете. Бялото  символ на свободата, синьото - на Богородица, покрови-
телката на Руската земя, червеното - на държавността. На 25 декември 2000 година президентът на РФ Владимир Путин подписва Федералния конститу-
ционен закон "За Държавния флаг на Руската федерация"

На 23 август се навършиха 65 години от рождението на Ахмет-Хаджи Кади-
ров, баща на настоящия глава на Чечня Рамзан Кадиров, еднa от най-
големите религиозни и политически личности на републиката. Към началото
нa първата чеченска война Ахмет Кадиров се завръща от Йордания и става
мюфтия на провъзгласената от Джохар Дудаев Чеченска република-Икче-
рия. По време на втората чеченска война Кадиров-старши съществено пре-
разглежда своите възгледи и става съюзник на Москва, призовавайки че-
ченците да останат в състава на РФ. През 2003 година Ахмат Кадиров е
избран за президент на Чечня, но на 9 май 2004 г. е убит при терористичен
акт в Грозни. На 23 август в Грозни бяха поднесени венци и цветя на обелис-
ка на първия президент на републиката, Герой на Русия. В родното му село
Ножай-Юрт с тържествена церемония бе открита реконструираната цент-
рална улица, носеща името на Кадиров. Слово произнесе Рамзан Кадиров

В столицата на Крим - Симферопол, на 19 август бе открит възстановеният
паметник на Екатерина II. Около извисяващата се бронзовата статуя на
императрицата са изобразени Василий Долгорукий-Кримски, Григорий По-
тьомкин-Таврически, Александър Суворов и Яков Бугалков. Старият памет-
ник е бил издигнат тук през 1890 г. по случай 100-годишнината от присъе-
диняването на Крим към Русия, за което заслугата е на Екатерина. Именно
заради това я наричат Велика. Сегашният паметник е изработен въз осно-
ва на запазени описания и снимки от московските скулптори Константин
Кубишкин и Игор Яворовски. Навремето монументът е бил издигнат с вол-
ни пожертвования. Днес е събрана сума от порядъка на 46 млн. рубли от
доброволни дарения и меценати

Патриархът на Москва и на цяла Русия Кирил посети тежкия атомен раке-
тен крайцер на Северния флот "Петър Велики" в Североморск. Патриархът
разгледа най-големия в света действащ ударен боен кораб. На срещата с
главата на РПЦ присъства и командирът на Северния флот на ВМФ вице-
адмиралът Николай Евменов. С указ на президента на Руската Федерация
през 2012 крайцерът е награден с орден "Нахимов" "за мъжество, самоот-
верженост и висок професионализъм, проявени от личния състав на кора-
ба при изпълнение на поставените бойни задачи"

Майстори от Сибир, Моск-
ва, Франция и Китай заеха
челните места във фестива-
ла-конкурс "Празник на
брадвата" в Томск. Тази го-
дина на събитието дойдоха
рекорден брой дърворезба-
ри - 140 майстора от Бела-
рус, Казахстан, Таджикистан,
Узбекистан, Германия, Фин-
ландия, Китай, Франция, а
също и от 14 региона на Ру-
сия. Основната тема на фес-
тивала, който продължи че-
тири дни в живописния парк
"Околица", недалеч от Томск,
бе Годината на киното в Русия. Майсторите пресъздадоха герои от руски
филми, над-преварвайки се отборно и индивидуално. "Празникът на брад-
вата" се провежда от 2008 г. и вече е запазена марка на Томска област.
През последните две години около 100 000 души са посетили фестивала

Краснодар Грозни

Страницата подготви Анна Пейчева

Санкт Петербург
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Знамето на Украйна ще се
вее отново над Крим и Дон-
бас, обеща президентът Пет-
ро Порошенко на 24 август -
Деня на независимостта на
страната. Това обаче, няма
да е лесно, призна той.

През тази седмица пове-
чето от бившите съветски ре-
публики отбелязаха 25-го-
дишнината от започналия
през 1991 г. "парад на неза-
висимостта". Днес, четвърт
век по-късно, в най-окаяно
положение се оказа най-бо-
гатата, най-силната и с най-
голям човешки ресурс от
всички тях. След събитията
на Майдана през пролетта
на 2014 г. киевските власти
решиха да отцепят напълно
страната и от Русия, с която
тя е свързана кръвно и ис-
торически от дълбока древ-
ност. Това нанесе непопра-
вим ущърб и на украинска-
та икономика. "Оттогава те
се опитват да си намерят
нов стопанин", коментира
"Комсомольская правда".
Според вестника Украйна не
успя да направи Европа
свой гарант и сега иска да
стане "протекторат, младши
и зависим партньор на Аме-
рика". "Американците също
имат изгода от Украйна. Тя
е нещо като троянски кон
срещу Русия, каквато е Пол-
ша в Източна Европа за ЕС",
се казва в коментара.

Много са фактите, които
разкриват васалното положе-
ние на Киев спрямо Вашинг-
тон. В дните на юбилея Киев
бе посетен от вицепрезиден-
та Джо Байдън. Визитата оба-
че, целеше не толкова да бъ-

"Нас с шут ни изхвърлят от
Близкия изток", проплака те-
зи дни тв водещ пред гово-
рителя на Държавния депар-
тамент Джон Кирби по вре-
ме на брифинг. Поводът бе
използването на иранско ле-
тище от руски тежки бомбар-
дировачи за удари по теро-
ристите в Сирия. Турският
външен министър на свой
ред обяви, че Анкара ще за-
силва взаимодействието си
с Москва в борбата с "Ис-
лямска държава". Той доба-
ви, че в момента в тази по-
сока се водят преговори как-
то с Москва, така и с Техе-
ран. В сряда турски военни
влезоха с бронирана техни-
ка в сирийския крайграничен
град Джараблус, който бе
под контрола на ислямисти-
те. Преди това той бе подло-
жен на масиран въздушен и
артилерийски обстрел. От во-
енното министерство в Анка-
ра бе съобщено, че руската
страна е била предупредена
за операцията. В четвъртък
вицепрезидентът Джо Байдън
пристигна в Анкара, за да
смаже влошените след опи-
та за преврат турско-амери-
кански отношения.

Капката, която преля ча-
шата на американското до-
верие обаче, стана обявена-
та намеса на Китай в реша-
ването на кризата. При по-
сещение на китайска воен-

Þáèëåé ñëåä ãîäèíè íà óïàäúê
"Нормандската тройка" опитва да
укроти войнствения дух на киевските
власти, САЩ им стягат юздите

В страната, която беше сред големите износители на оръ-
жие, сега дори на парадите си излиза с внос от САЩ

Байдън към Порошенко: И да слушаш, че…

дат поднесени приветствия,
колкото да бъдат смъмрени
властите и да им бъде пос-
тавен поредният ултиматум.
Гостът настоя Порошенко да
уволни досегашния генерален
прокурор на републиката
Виктор Шокин. В противен
случай САЩ няма да отпус-
нат обещаните 1 млрд. дола-
ра финансова помощ във вид
на гаранция, без която ико-
номиката напълно угасва.

Украйна посреща годишни-
ната с войнствени изявления.
И със по-чести и ожесточе-

ни нарушения на примирие-
то в Донбас. Киев дори се
опита да организира дивер-
сионна операция в Крим в
началото на този месец, но
тя бе навреме пресечена от
руските сили за сигурност,
напомня седмичникът "Аргу-
менты и факты". Макар укра-
инските власти упорито да от-
ричат, че готвените терорис-

тични акции на територията
на Крим да са тяхно дело,
всички документирани фак-
ти говорят за обратното. Те
се потвърждават и от източ-
ници в силовите структури на
Украйна, които по разбирае-
ми причини правят призна-
нията си пред медиите при
условие на анонимност. Спо-
ред някои от тях диверсията

е била предприета от т.нар.
партия на войната, която дър-
па конците на радикалите от
доброволческите батальони в
Украйна. "Никой не се съм-
нява, че щом му дойде вре-
мето, Москва ще може да
представи солидни доказа-
телства. Официален Киев
обаче, не може дори частич-
но да признае обвиненията,
защото се страхува оконча-
телно да не се изложи в очи-
те на Запада", пише издани-
ето.

Твърде красноречив е в ко-
ментара си електронният вес-
тник "Лента". "За 25 години
независимост Украйна се
превърна в инструмент на За-
пада срещу Русия. Днес тя е
бивша житница и ковачница
с форма на държавност, ста-
билизирана в постоянната си
политическа криза. Украйна
посреща годишнината от не-
зависимостта си с неясни
държавни граници, неимо-
верно равнище на бедност и
мъгляви перспективи. Няко-
га тя бе сред най-процъфтя-

ващите съветски републики,
а сега самите украински по-
литици я сравняват с афри-
канските страни", се казва в
публикацията.

Днес на мястото на Украй-
на получихме нещо като "Ан-
ти Русия", смята украински-
ят политолог Руслан Бортник.
"В крайна сметка никой на
Запад не желае силна Украй-
на. Те я подкрепят в този й
вид, само за да възпират и
отслабват Русия. Ако възпри-
емаха Киев като равнопра-
вен партньор, страната ще-
ше да получи безвизов ре-
жим, достъп до пазари. Вмес-
то да бъде мост между Изто-
ка и Запада, както иска ог-
ромното мнозинство украин-
ци, Украйна се превърна в
стена", пише анализаторът.

Пак в този тържествен за
украинската независимост
юбилей Путин, Меркел и
Оланд - гаранти по изпълне-
нието на Минските споразу-
мения, водиха продължите-
лен телефонен разговор. Рус-
кият президент обърна вни-
мание на двамата си колеги
към последните провокации
на Киев в Крим. Склонност-
та към подобни силови дей-
ствия нанася ущърб на мин-
ския процес и сътрудничес-
твото в рамките на норман-
дския формат, е казал той.
В хода на разговора е било
отбелязано, че спирането на
огъня трябва строго да се
спазва под наблюдението на
специалната мисия на ОС-
СЕ в Донбас. Тримата лиде-
ри са се разбрали да про-
дължат личните си консул-
тации по украинската криза
и да разговарят по темата в
рамките на предстоящата на
4 и 5 септември в Китай сре-
ща на Г-20.

ÑÀÙ: Èçõâúðëÿò íè ñ øóò îò Áëèçêèÿ èçòîê
Вашингтон си поставя нереалистични цели и затова губи

на делегация тази седмица
в Дамаск бе договорено, че
Пекин ще помага с военни
инструктори и въоръжение.
"Русия ползва летище в
Иран, разбра се с Турция.
Изглежда, че нас ни изхвър-
лят, а на наше място се нас-
танява Русия", писаха много
американски издания, след
като не получиха смислен от-
говор от говорителя на дип-
ломатическото ведомство.
Мнозина наблюдатели при-
помниха на Обама думите
му, че Сирия "ще вкара Ру-

сия в блатото", но те не се
оправдаха. Вместо това Ру-
сия възстанови своите пози-
ции в регион, в който никой
не е хвърлял на САЩ пре-
дизвикателства от десетиле-
тия, писа в. "Крисчън сайънс
монитър". С подкрепата си
за Сирия, Москва засили
влиянието си в Иран и в Тур-
ция и дори в определена сте-
пен в Саудитска Арабия и
Израел. Успехите на Русия
в Близкия изток се дължат
на факта, че тя си поставя
ограничени цели, докато

Кери към Лавров: Защо ми трябваше да обещавам…

САЩ искат да постигнат не-
постижимото. На това се
дължи техният провал в Аф-
ганистан и Ирак, смятат аме-
рикански анализатори.

На този фон се очаква
днес в Женева да се срещ-
нат Сергей Лавров и Джон
Кери и за пореден път да
обсъдят кризата в Сирия и
възможностите за координа-
ция на усилията на Русия и
САЩ в борбата срещу "Ис-
лямска държава". В сряда по
същата тема двамата разго-
варяха по телефона. Особе-
но внимание те са обърна-
ли на положението в про-
винция Алепо, където сирий-
ската армия води ожесточе-
ни сражения с терористите.
Това, което най-много спъ-
ва руско-американските пре-
говори е, нежеланието или
невъзможността на САЩ да

определят кои от смятаните
от Москва за терористични
формирования за Вашингтон
са "умерена опозиция" и за-
това срещу тях не трябва да
се открива огън. Кери беше
обещал това да стане още в
началото на тази година, но
досега нито Държавният де-
партамент, нито Пентагонът
могат да дадат отговор.

Лавров повдигна пред съ-
беседника си и въпроса за
Украйна, като настоя САЩ
да използват влиянието си
над Киев, за да го предпази
от необмислени стъпки като
последната провокация в
Крим. По-разумно би било
властите в Киев да бъдат на-
сърчени да водят диалог с
Донбас и да изпълнят задъл-
женията, които са поели с
подписа на Порошенко под
Минските споразумения.Боец от сирийската армия в боевете за Алепо
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Владислав Гулевич*

Полският военен министър
Антони Мацеревич преди ме-
сец огласи плановете на Пол-
ша във военната сфера.
Предвижда се в рамките на
една година армията да раз-
полага със 100 - 150 военнос-
лужещи, в пълно снаряжение
да бъдат поне 17 бригади,
срочно да бъдат разположе-
ни нови бригади по цялата
източна граница - главно пок-
рай Беларус и Украйна, да
бъдат сформирани някакви
батальони за "териториална
отбрана" като нов род войс-
ки и прочее.

Мацеревич заяви, че 150-
хилядна армия е минимумът,
който Полша трябва да пос-
тигне и който е необходим,
за да има успешно сътруд-
ничество със съюзниците "в
случай на истинска заплаха
за нейната независимост". За
да оправдае пред поляците
милитаристичната краста на
властите, той уточни: "Така-
ва заплаха реално същест-
вува и произтича от ръковод-
ството на Русия". Няма сми-
съл да се подценяват заслу-
гите на сегашното полско
правителство за разгаряне
на нова военна психоза, но
тяхната роля все пак е вто-
рична. Нотите на музиката,
която изпълнява полският
пропагандистки духов оркес-
тър и която трябва да въоду-
шеви поляците за конфликт
с Русия, са написани във во-
дещите атлантически центра-
ли.

Авторите на доклада на Ев-
ропейския център за между-
народни отношения, озагла-
вен "Непредсказуемата Ру-
сия: нейното въздействие
върху Полша" и публикуван
през юли т.г., внушава, че
"рисковете, които Русия съз-
дава за Европа, може да бъ-
дат сравнени с опасността
от тероризма". И още, че
"Централна и Източна Евро-
па се използват от Путин ка-
то полигон за реализация на
неговия проект за създава-
не на нов световен ред". Пос-
ледното твърдение се подна-
ся като аксиома.

На 11 август на интернет
страниците на Би Би Си бе
публикуван материал, заслу-
жаващ внимание. От текста
под заглавие "Полските па-
равоенни формирования се
готвят за война" става ясно,
че около 100 000 поляци ве-
че са записани в редиците
на военизирани организации,
а други преминават курсове
по оцеляване в условията на
война. Полските формирова-

Áðúíêà îò ñòðàòåãè÷åñêè ïëàí
След началото на операцията на ВКС на Русия в Сирия

НАТО рязко се активизира в Полша. На свой ред поляци-
те в рамките на специална програма на пакта започнаха
да обучават украински военни и да организират по грани-
цата с Русия една след друга военни маневри.

През октомври 2015 г. Варшава и Вашингтон подписаха
споразумение за разполагане на складове с тежко въо-
ръжение и техника на САЩ на полска територия. То от-
варя пътя за създаване на големи пълноценни американ-
ски военни бази за "засилване на съюзническото при-
съствие". Полската страна вече определи и предостави
съответните терени.

По същото време НАТО откри в Полша център за кон-
траразузнаване, в който наред с обучението според во-
енното ведомство на Полша "ще се създава обща докт-
рина". Центърът ще организира съвместни учения за въ-
оръжените сили на страните членки на НАТО и ще се
заеме с "усъвършенстването на общата доктрина на тех-
ните контраразузнавателните служби.

Трябва да се знае, че усърдната милитаризация на Пол-
ша не започва със събитията в Украйна. Така например
само през 2012 г. - година преди появата на украинския
предлог за съществуваща "опасност от Изток" в Полша
се състояха 13 големи военни учения. Само в маневрите
"Анаконда" тогава участваха над 12 000 военни от Полша,
САЩ, Германия и Канада. Те открито бяха насочени сре-
щу Русия и Беларус. Според легендата на маневрите тряб-
ваше да се реагира на "конфликт, предизвикан от дейст-
вията на реакционни режими и енергийна експанзия".

Своя важна роля в милитаризацията на страната игра-
ят полските медии. Ясно е как трябва да действат на
съзнанието на редовия поляк заглавия от типа "НАТО
предупреждава: Полша е най-уязвимият регион след Дон-
бас". Всъщност бързата милитаризация на Полша и во-
енната подкрепа за Украйна започна още преди начало-
то на военните действия в украинския югоизток, тя стана
очевидна от първия ден на преврата в Киев. Още тогава
в Министерството на отбраната на Полша призоваха:
"Вашингтон трябва да увеличи военното си присъствие в
Европа и а открие час по-скоро свои военни бази в
Полша." Така много ясно става коренът на конфликта и
нарастването на военното напрежение в цяла Източна
Европа по многокилометровата граница с Русия, вклю-
чително и в Черно море, е дело на атлантическите стра-
тези и превратът в Украйна е само елемент от стратеги-
ческите планове на САЩ и НАТО.

Òðåñêàâà ìèëèòàðèçàöèÿ â Ïîëøà
Омразата срещу Русия води
до психически разстройства

*Авторът е украински полито-
лог и общественик, принуден
след преврата в Киев да жи-
вее в емиграция

Бригада на полската национална гвардия заема позиции на
руската граница

Антони Мацеревич - очите на военната психоза

Политици и висши американски и полски военни правят
символична първа копка на базата за ПРО на САЩ в Полша

ния за териториална отбра-
на са създадени по примера
на подразделенията на На-
ционалната гвардия на САЩ.
Тези батальони са съставна
част на полската армия, в
тяхното обучение и идеоло-
гическа обработка участват
американски инструктори.

На 19 юли т.г. Атлантичес-
кият съвет представи 25-стра-
ничен доклада "Въоръжава-
не в името на сдържането.
Как Полша и НАТО трябва да
противостоят на възраждаща
се Русия". Документът е сво-
его рода заключително обоб-
щение на юлската среща на
високо равнище на алианса.
Той призовава към разгърна-
то военно строителство в "зо-

ната на отговорност на НА-
ТО" и предлага Полша да бъ-
де разглеждана като басти-
он от предната линия в слу-
чай на война с Русия.

Близо половината от док-
лада е посветена на препо-
ръки към полското правител-
ство за милитаризация на
страната с цел всяване на
военна психоза сред насе-
лението. Любопитни са пре-
поръките на Атлантическия
съвет към властите във Вар-
шава:

- те трябва да декларират,
че Полша ще се притече на
помощ на прибалтийските
държави и Румъния в случай,
че те бъдат нападнати от Ру-
сия,

- да се публикува списък
от потенциални цели на рус-
ка територия - главно в Ка-
лининградска област, които
трябва да бъдат атакувани от
Полша,

- самолетите F-16 на въо-
ръжение в полските ВВС да
бъдат снабдени с американ-
ско тактическо ядрено оръ-
жие,

- да се декларира готов-
ността на Полша в случай на
нападение от Русия да изп-
рати части със специално
предназначение за диверсии
дълбоко в руска територия,

- Полша да се готви за по-
разяване на руски инфраст-
руктурни обекти с ракетно
оръжие,

- полските власти да изра-
зят готовност, че в случай на
нападение от страна на Ру-
сия ще предприемат кибера-
таки срещу такива обекти ка-
то Московското метро, сис-
темата за електроснабдява-
не на Санкт Петербург, дър-
жавните информационни ка-
нали.

Това са само малки извад-

нително от името на автора
на документа - британския ге-
нерал от резерва сър Алек-
сандър Ричард Дейвид Ши-
рефф, заместник върховен
главнокомандващ обединени-
те въоръжени сили на НАТО
в Европа през периода 2011
- 2014 г. Неотдавна той се
прослави и като белетрист.
Случаят "Ширефф" ни казва,
че процесът на загуба на
здравия разум има своите
правила.

През май т.г. сър Ричард
представи в Лондон белет-
ристичното си произведение
"2017: Война с Русия" (2017:
War with Russia). Книгата вдиг-
на не малко шум най-малко-
то затова, че с нея генера-
лът обявява войната на За-
пада с Русия за неизбежна.
Като участник в реални бой-
ни действия (в Северна Ир-
ландия, Персийския залив и
Ирак) прероденият в писател
генерал дава живописна кар-
тина на началото на война-
та, за да грабне вниманието
на читателя от първите ре-
дове, колкото и банален да
е сюжетът, който предлага и
използван вече от т.нар.
обективна западна журналис-
тика. Описва се как руски
войски нанасят удар по учи-
лище в Донецк и убиват око-
ло 100-тина невинни деца, за
да обвинят после в престъп-
лението украинските военни
и да създадат предлог за ма-
щабна агресия срещу Украй-
на и загубилата бдителност-
та си Европа. Самият гене-
рал нарича литературното си
съчинение "роман предсказа-
ние".

Наистина, не знам ще се
намери ли в природата дру-
го такова човешко същество,
чийто ум да е извратен до
такава степен, като на този

ки от препоръките в докла-
да, които напомнят дневник
на психически болен. Това
усещане се подсилва допъл-

джентълмен, отдал 38 годи-
ни на военна служба на Ней-
но величество британската
кралица? Не знам какво мис-

лят по този повод поляците,
които начинаещият романист
съветва "да се готвят за пар-
тизанска война, да създават
бази в горите". Според мен
няма да се намери човек,
който да го превъзхожда по
извратеност на ума. А пра-
вилата, за които споменах,
се свеждат до едно: нена-
вистта към Русия води до по-
лудяване. Днешните полски
власти може колкото си ис-
кат да се фукат с мнимата
си независимост в междуна-
родните дела. В действител-
ност обаче, като хвърлят по-
ляците в атмосфера на не-
навист към руския съсед, те
просто покорно играят по
свирката на господа от рода
на този прописващ британс-
ки генерал. Такива игри ни-
кога не свършват добре.

(Фонд Стратегической
Культуры)
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Около 170 единомышленни-
ков от 18 до 30 лет из 10 ре-
гионов России и 22 стран
ближнего и дальнего зарубе-
жья собрались в болгарском
городе Китене. На форум "Мы
за мир во всем мире!" впер-
вые приехала молодежь из
Азербайджана, Армении, Ка-
тара, Таджикистана, Узбекис-
тана и Хорватии. В восьмой
раз готовы покорить между-
народную площадку предста-
вители Германии, Болгарии,
Украины и Киргизии. Россию
представляют Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Ханты-
Мансийский автономный ок-
руг-Югра, Тюменская, Курган-
ская, Челябинская, Свердлов-
ская и Кировская области,
Ставропольский край, Крым
и Севастополь. Форум-фес-
тиваль продлится до 27 ав-
густа.

Организатором междуна-
родного мероприятия являет-
ся Правительство Ямало-Не-
нецкого автономного округа
в лице окружных департамен-
тов международных и внеш-

На площадке
Российского ку-
льтурно-инфор-
м а ц и о н н о г о
центра в Софии
прошла встре-
ча с белорусс-
ким писателем
В я ч е с л а в ом
Бондаренко и
презентация
его книги "Рус-
ский некрополь
на Шипке", пос-
вященной исто-
рии русских ин-
валидных до-
мов, существо-
вавших на Шипке с 1922 года по середину 1980-х.
Приветственные слова гостям вечера произнес-
ли Посол Беларуси в Болгарии Владимир Ворон-
кович, представитель Россотрудничества в Бол-
гарии Павел Журавлев, председатель Союза жур-
налистов Болгарии Снежана Тодорова, сообща-
ется на сайте rkic-bg.com.

В 2006 году, благодаря Владимиру Петровичу
Гаристову, Вячеслав Бондаренко узнал, что его
прапрадед полковник Ананий Васильевич Макси-
мович похоронен в Болгарии. У писателя возник-
ло желание восстановить его могилу, поскольку
инвалидное кладбище находилось в совершенно
заброшенном состоянии. Потом появился инте-
рес к истории самого кладбища и других людей,
похороненных на нем.

На написанную в 2010 г. статью, размещенную в
Интернете, одновременно отреагировали житель-
ница г.Шипка Гина Хаджиева и москвич, полков-
ник в отставке И.В.Мучлер. С его финансовой по-
мощью кладбище начало понемногу восстанавли-
ваться, а Г.Хаджиева начала в болгарских архи-
вах поиск документов, связанных с кладбищем. В
Центральном историческом архиве она обнару-
жила оригиналы актов о смерти всех жильцов ин-
валидных домов и переслала их В.Бондаренко.

На протяжении трех лет акты были обработаны и
расшифрованы, почти все люди идентифицированы,
восстановлены их биографии, у некоторых нашлись
потомки. Таким образом, получилась уникальная
книга: задуманная и созданная в Минске за 10 лет
на основе болгарских документов и изданная в
Москве.

Летние месяцы - это
время, как для трудов
праведных на огородах
и дачах, отдыха на мор-
ском и речном берегах,
так и для веселого до-
суга. В то время у жи-
телей малых городов
России есть традиции
проводить фестивали
ухи, раков и окрошки,
в Болгарии народ ра-
достно чествует
"местных героев": фа-
соль, черешню, черни-
ку, арбузы и др.

Фестиваль черники
проводится три года
подряд в туристическом
доме "Амбарица". Мес-
тность в окрестностях
вершины Амбарица зас-
луженно считается од-
ним из красивейших
мест Стара-планины.
Здесь народ с песнями
собирает чернику, ва-
рит варенье, а выручен-
ные от фестиваля сред-
ства участники роман-
тичного и события пе-
редают на ремонт лю-
бимого несколькими по-
колениями места сбора
настоящих туристов.

Праздник арбузов в
селе Салманово прово-
дится при поддержке

"Ìû çà ìèð âî âñåì ìèðå!"
неэкономических связей и
молодежной политики и ту-
ризма.

Форум проводится ежегод-
но, в целях активизации ин-
теллектуального и творческо-
го потенциала российской
молодежи и соотечественни-
ков, проживающих за рубе-
жом, в интересах развития
России и Русского мира,
продвижения идеи мира и
содружества, укрепления ро-
ли русского языка и культуры
как оснований, объединяю-
щих молод ежь разных стран.
В этом году он пройдет уже
восьмой раз.

Работа форума в 2016 году
организована по четырем ос-
новным направлениям: "Лич-
ностные компетенции", "Про-
ектные техники", "Управление
сообществами" и "Русский
язык в диалоге культур". Ос-
новой фестивальной части
программы станут меропри-
ятия, приуроченные к Году
молодежных инициатив в
Ямало-Ненецком автономном
округе и Году российского ки-

но.
Программа форума-фести-

валя разработана с учетом
опыта прошлых лет, пожела-
ний участников и совре-
менных тенденции развития
молодежного общества.

С целью поддержки нап-
равления сохранения русско-
го языка, которое получило
серьезный импульс в прош-
лом году (Год Литературы),
продолжения вектора, задан-
ного Президентом Российс-
кой Федерации, впервые за
8 лет существования Между-
народного форума-фестиваля
молодежи "Мы за мир во
всем мире!" участникам бу-
дет предложено пройти курс
основ изучения и препода-
вания русского языка в по-
ликультурной среде.

В этом году молодежи
удастся "потрогать" тему Яма-
ла и познакомиться с твор-
чеством известного ямальс-
кого писателя Анны Неркаги,
написав "Летний диктант",
текстом для которого выбран
отрывок из повести "Молча-

щий". Знаменательным соб-
ытием форума-фестиваля ста-
нет творческая встреча с из-
вестным российским акте-
ером, народным артистом
РСФСР, Заслуженным деяте-
лем искусств и просто необ-
ыкновенным человеком Вла-
димиром Меньшовым. При-
нять участие в соревновани-
ях по фрироупу, пострелять
из лука, познакомиться с нас-
тоящим геологом, посетить
Созополь, проявить себя на
мастер-классах, получить ав-
тограф звезды и это еще не
все, что ждет участников фо-
рума-фестиваля. А музыкаль-
ная кавер-группа "Forward
Motion" подарит всем хоро-

шее настроение и украсит од-
но из мероприятий.

Ключевым направлением
форума-фестиваля является
возможность участников
внести свой вклад в созда-
ние "Формулы мира". Каждая
составляющая "Формулы Ми-
ра" - это инициатива регио-
на или страны, направленная
на создание Мира во всем
Мире. Идеи о Мире должны
будут объединяться в одно
общее решение, итогом ко-
торого станет совместное
событие, проведенное в ви-
де флэш-моба, акции, конкур-
са или квеста в Междуна-
родный день Мира - 21 сен-
тября.

Ê èñòîðèè ðóññêîãî
èíâàëèäíîãî äîìà íà Øèïêå

Страницу подготовила Светлана  Тютюнджиева

У микрофона автор

Ëåòî êðàñíîå, çâîí÷å ïîé

Наш человек на фестивале черники: Николай Дамянлиев (второй слева) со
своей фольклорной группой "Равнец"

Вокальная группа "Рябинушка", состоящая из членов Шуменского русско-
го клуба "Славяни" - председатель клуба Тамара Стилианова

Шуменской общины в
27-й раз. Разумеется
центром внимания явля-
ется выращенный мес-
тными жителями арбуз.
В этом году рекордным
стал сочный фрукт ве-
сом более 13-ти килог-
раммов. Кроме турнира
по хоккею с тяпками,
забрасывания арбуза в
ведро с водой, кули-
нарных конкурсов и
скоростного поедания
виновника праздника
фестиваль славится и
своей разноплановой
концертной програм-
мой.
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Тележурналист, доктор фил. наук Елена Димитрова, генеральный директор фестиваля со-
общила, что в этом году в концертной программе фестиваля примут участие известные в
Болгарии деятели исскуства

"Ñëàâÿíñêàÿ Ñêàçêà" ïðèãëàøàåò âàñ â ÐÊÈÖ

Международный кинотелевизионный фестиваль
"Славянская Сказка" в еврозийском пространс-
тве им.академика Д.С.Лихачева в четвертый раз
пройдет при поддержке  Фонда "Русский Мир" и

Президент фестиваля академик, профессор, доктор искус-
ствоведческих наук Димитр Димитров вручает награды
(2015 г.)

Россотрудничества в Софии 2-7 сентября. Он пос-
вящен Году Кино В России. Торжественное от-
крытие фестиваля состоится 2 сентября в 19.00
в большом зале РКИЦ. В дни фестиваля показы

конкурсных фильмов будут идти в течение дня в
продолжение трех дней - с программой можно
ознакомиться на сайте http://www.rkic-bg.com.

Вход на все мероприятия свободный.

Çàêîííû ëè
óêðàèíñêèå
âóçû â Ãðóçèè

МВД призвали расследо-
вать действия филиалов ук-
раинских вузов в Грузии, ко-
торые обещают абитуриен-
там невозможное, сообща-
ется на сайте Правовой за-
щиты соотечественников
Грузии.

Министерство образова-
ния и науки Грузии назвало
неавторизованные высшие
учебные заведения, которые
в последнее время пользу-
ются большой популярнос-
тью среди грузинских аби-
туриентов, желающих стать
студентами без сдачи
Единых национальных экза-
менов - ими оказались фи-
лиалы украинских вузов.

Филиалы Международного
гуманитарного университета
- Одесса, Киевского между-
народного университета и
подготовительный центр Ки-
евского международного
университета не фиксируют-
ся в реестре образова-
тельных учреждений Грузии,
поскольку они не проходи-
ли авторизацию, сказал зам-
министра образования Гру-
зии Гия Шарвашидзе.

Замминистра пояснил, что
вышеуказанные универси-
теты набирают абитуриентов
без требования сдачи Еди-
ных национальных экзаме-
нов и обещают, что после их
зачисления в университете,
посредством мобильности
они смогут перейти в любой
грузинский вуз.

Министерство образова-
ния Грузии обратилось с
просьбой ко всем абитури-
ентам уточнить авторизован
ли выбранный ими универ-
ситет и какую силу будет
иметь диплом, выданный
этим учреждением. Прове-
рить это можно в Национа-
льном центре развития ка-
чества образования Грузии,
позвонив по номеру (+995
322) 20-02-20 (3599).

Минобразования обрати-
лось с просьбой к МВД Гру-
зии расследовать вышеука-
занный факт.

Согласно закону Грузии о
высшем образовании, авто-
ризации не подлежит толь-
ко тот субъект, который не
выдает документ, подтверж-
дающий квалификацию, или
физическое лицо, которое
ведет индивидуальную обра-
зовательную деятельность.

Каждому россиянину пла-
нируют присвоить личный но-
мер. Единый номер, который
призван заменить нынешние
СНИЛС, ИНН и другие иден-
тификаторы, должен появить-
ся к 2025 году. Это будет 12-
разрядный код, в котором
учитывается год, месяц и
день формирования записи,
ее порядковый номер в ре-
естре и контрольное число.
Ведущий аналитик компании
Mobi le Research Group
Эльдар Муртазин в эфире ра-
диостанции "Москва FM" рас-
сказал, к каким последстви-
ям это может привести.

"В США давно существует
похожая система - у каждо-
го американца есть номер со-
циальной страховки, по ко-
торому он открывает счет в
банке, получает кредиты, во-
дительские права, медицин-
скую страховку и так далее.
Но в России номер призван

Êàæäîìó ðîññèÿíèíó ïðèñâîÿò ëè÷íûé íîìåð
выполнять немного другое
значение - он будет объеди-
нять существующие сейчас
документы. Его уровень за-
щиты будет изначально выше,
чем в США, потому что это
более новая система", - объ-
яснил Муртазин.

По словам эксперта, номер
будет присваиваться с рож-
дения и сопровождать чело-
века всю жизнь. Все взаи-
моотношения гражданина с
государством или банковской
сферой будет "зашито" в этом
номере.

"Прозрачность рынка с вве-
дением этой системы повы-
сится, так что на большинст-
ве граждан это нововведе-
ние отразится положительно.
Возможно, будет и физичес-
кое отражение этого номе-
ра, то есть некая пластико-
вая карта, но потеря этого
номера будет довольно се-
рьезным испытанием для

гражданина", - добавил
эксперт.

Ранее m24.ru сообщало,
что в 2018 году у россиян
могут появиться электрон-
ные паспорта. Пилотный
проект по введению в Рос-
сии электронного паспорта
готовится уже несколько лет.
Сроки его запуска несколь-
ко раз отодвигались. При
этом министр связи РФ Ни-
колай Никифоров еще в мае
прошлого года заявлял, что
Россия полностью готова к
переходу на электронные
паспорта.

По словам замминистра
связи и массовых коммуни-
каций России Алексея Козы-
рева, электронный паспорт
россиянам будут выдавать по
достижении совершенноле-
тия, а в перспективе и при
рождении вместо соответст-
вующего свидетельства.

Потенциально электронный

паспорт может быть исполь-
зован для осуществления
платежей по аналогии с бан-
ковскими картами, для про-
езда на транспорте - как
транспортная карта, для по-
сещения медицинских учреж-
дений - как носитель поли-
сов медицинского и пенси-
онного страхования, для раз-
мещения сведений, содержа-
щихся на водительском удос-
товерении, а также других
различных функций.

Èíäåêñàöèþ ïåíñèé çàìåíÿò
åäèíîâðåìåííîé âûïëàòîé
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С юбилеем!

25 августа исполнилось 85
лет Тамаре  Андреевне  Ди-
мовой. Она - член Совета ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны, проживающих в
Болгарии, ветеран труда, наг-
раждена медалью "За доб-
лестный труд в годы Великой
Отечественной войны 1941-
1945гг", болгарским орденом
"Кирилл и Мефодий" 1-ой сте-
пени, юбилейными медалями.

Почти вся сознательная
жизнь Тамары Андреевны свя-
зана с Болгарией, куда она
приехала в 1955 г. Она роди-
лась в Москве в семье рабо-
чих. В конце мая 1941 г. пое-
хала на летние каникулы к ба-
бушке и дедушке в Рязанскую
область, а через месяц началась война и возвратиться в
Москву уже было невозможно и пришлось остаться и учить-
ся в деревне. Все мужчины ушли на фронт, в деревне
остались только старики, женщины и дети. Летом 1941 г.
дети, живущие в деревне организовали детскую сельхозб-
ригаду и звеньевой выбрали Тамару Андреевну. Так нача-
лась ее связь с проблемами сельского хозяйства. Закон-
чив в 1955г. Московский институт механизации и электри-
фикации сельского хозяйства и выйдя замуж за однокурс-
ника-болгарина, в том же году приехала в Болгарию. Бо-
лее 30 лет она занималась научной работой в НИИ меха-
низации и электрификации сельского хозяйства в Софии,
где защитила кандидатскую диссертацию, опубликовала бо-
лее 45 научных статей, получила 3 авторских свидетельст-
ва за изобретения. В 2007 г. вышла книга "Ученые и деяте-
ли в сельском и лесном хозяйстве и пищевой промышлен-
ности Болгарии", где она была единственной русской, по-
павшей в плеяду известных болгарских ученых.

От имени всех ветеранов поздравляю Тамару Андреевну с
замечательным юбилеем и желаю, конечно же, прежде все-
го, здоровья, а также бодрости духа и радости от обще-
ния с детьми, внуками и правнуками!

С глубоким уважением:
И.Н.Завьялов, Председатель Совета ветеранов

Правительство России
приняло решение заменить
вторую индексацию пенсий
в 2016 году единовременной
выплатой, заявил премьер-
министр Дмитрий Медведев.

"Сейчас мы не располага-
ем достаточными ресурса-
ми, чтобы провести индек-
сацию во втором полугодии
в обычной форме, но доин-
дексировать пенсию нужно.
Это моя позиция и позиция
коллег по правительству.
Поэтому по результатам се-
годняшнего обсуждения по-
лагаю правильным осущес-
твить индексацию в виде
единовременной денежной
выплаты", - сказал Медведев
по итогам совещания с чле-
нами правительства.

Единовременную выплату
российские пенсионеры по-
лучат в январе 2017 года,
она составит пять тысяч руб-
лей. Всего на это потребу-
ется более 200 миллиардов
рублей, сообщил премьер.

"Деньги очень существен-
ные, поэтому поручаю Мин-
фину изыскать необходимые
для выплаты средства, в том
числе по итогам работы за
весь текущий год", - сказал
он.

Что касается индексации
пенсий в следующем году, то
она будет проведена по ито-

гам накопленной инфляции
в полном объеме, добавил
премьер. "Минфин при под-
готовке бюджета следующе-
го года также должен пре-
дусмотреть деньги на про-
ведение индексаций по ито-
гам 2016 года. Это потребу-
ет более 270 миллиардов
рублей. Деньги должны быть
заложены", - сказал он.

При этом премьер отме-
тил, что необходимо сохра-
нить оговоренные ранее па-
раметры бюджета на 2017
год с тем, чтобы предотвра-
тить разбалансировку фи-
нансовой ситуации.

"Конечно, мы могли бы по-
дождать, когда улягутся и по-
литические, и все страсти,
которые в настоящий мо-
мент бушуют. Есть и сущес-
твенные экономические
проблемы, которые затруд-
няют исполнение обяза-
тельств, на которые можно
ссылаться. Но в данном слу-
чае я стою на принципиаль-
ной позиции: с людьми нуж-
но говорить честно, не обе-
щать того, что сегодня ис-
полнить мы не можем, но ис-
полнять то, что ранее обе-
щали, пусть даже в неско-
лько другой форме. Именно
поэтому мы сегодня прини-
маем такое решение", - по-
дытожил Медведев.
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Депутат Европарла-
мента Татьяна Жданок,
находясь в команди-
ровке в Москве, посе-
тила Главное управле-
ние по вопросам миг-
рации МВД РФ, сооб-
щает портал BaltNews.
lv. Она вручила началь-
нику этого учреждения
Ольге Кирилловой офи-
циальное письмо с про-
сьбой исправить подза-
конные акты, которые
препятствуют безвизо-
вому въезду молодых
"неграждан Латвии" в
Россию.

В обращении на имя
начальника управления
Жданок отмечает, что
"безо всякого предуп-
реждения с 10 августа
2016 года российские
власти изменили поря-
док въезда неграждан
на территорию России".
Оказалось, что неграж-
дане, родившиеся в
Латвии и Эстонии пос-
ле 1992 года, впредь

Ðàõìîí ïîðó÷èë íàéòè
òàäæèêàì ðàáîòó çà
ïðåäåëàìè Òàäæèêèñòàíà

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по-
ручил ряду министерств и ведомств предпринять
срочные меры "по поиску новых стран для та-
джикских трудовых мигрантов". Соответствующее
постановление "О результатах экономического
и социального развития Республики Таджикис-
тан в первом полугодии 2016 года" глава госу-

дарства
подписал
17 авгус-
та, после
того как
число де-
портиро-
в а н н ы х
из Рос-
сии та-
джикских
трудовых
ми гран -

тов перевалило за 300 тысяч человек. Стремите-
льное падение курса российского рубля и сок-
ращение рабочих мест вынуждает мигрантов воз-
вращаться на родину.

По оценке главы общероссийского обществен-
ного движения "Таджикские трудовые мигранты"
Каромата Шарипова, число депортированных та-
джикских мигрантов будет расти. "Ближе к кон-
цу года наших трудовых мигрантов ждет страшный
день. Не исключаю, что их "пачками" будут де-
портировать, при наличии всех документов", -
считает Каромат Шарипов. По его словам, в ре-
гионах России начались массовые сокращения
рабочих мест из-за введения запрета на ряд спе-
циальностей. В частности, в Новосибирской об-
ласти в список запрещенных попали 16 специа-
льностей.

Глава Таджикистана обязал Министерство тру-
да, миграции и занятости населения совместно
с Министерством иностранных дел и Министер-
ством образования и науки принять меры для
диверсификации стран для выезда на работу тру-
довых мигрантов. В документе также отмечает-
ся, что Министерство труда обязано оповещать
вернувшихся из России мигрантов о наличии сво-
бодных рабочих мест внутри страны.

По данным Минтруда РТ, количество таджикс-
ких трудовых мигрантов в первом полугодии
нынешнего года в сравнение с этим же перио-
дом прошлого года сократилось на 9 процентов.
За первые семь месяцев нынешнего года более
348,2 тысяч граждан выехали в Россию и Казах-
стан на работу. Подавляющее число выехавших
таджикских трудовых мигрантов выбрали стра-
ной пребывания Россию - около 341 тыс. Далее
следует Казахстан - около 7,2 тыс., сообщил ре-
сурс ca-news. Org.

Алмазбек Атамбаев
примет участие в 71-й
сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН, которая
начнется 13 сентября в
Нью-Йорке. Детали воп-
роса обсуждены в ходе
встречи президента с
главой МИД Эрланом
Абдылдаевым и завот-
делом внешней полити-
ки аппарата президен-
та Сапаром Исаковым.
Как сообщает киргизс-

Российский эстрад-
ный исполнитель Олег
Газманов сообщил в
соцсети, что ему не
разрешили въехать в
Литву - невзирая на на-
личие шенгенской визы.
Судя по всему, причи-
ной запрета на въезд
стало творчество пев-
ца, не устраивающее
литовские власти.

"Всем доброй ночи. Я
в Литве в аэропорту
Вильнюса. Несмотря на
мою визу, для которой
в шенгенской зоне по
правилам ЕС нет гра-
ниц, меня не выпуска-
ют из аэропорта. Ока-
зывается, есть сек-
ретный список нежела-
тельных в Литве лиц из
России. Говорят, что
списки заранее полу-
чить нельзя - и уведом-
лений никаких не при-
сылают и причин тоже
не объясняют, чтобы о
своём статусе гражда-
нин России смог узнать
только в аэропорту
после прилёта. Приле-
тел и "от ворот пово-
рот". Мол, таким обра-
зом, получается допол-
нительное моральное
воздействие! Подлей-
шая система. Объяс-
нить, почему не пуска-
ют, таможенный офицер
мне не может. От это-
го ему крайне неудоб-

Åâðîäåïóòàò ïðèçâàëà Ðîññèþ âåðíóòü
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должны будут оформ-
лять визу для въезда в
РФ.

За въезд в Россию
без визы 15 августа
2016 года уже наказа-
на студентка московс-
кого вуза Оксана Ка-
рая, которая не могла
знать об этих измене-
ниях, поскольку в на-
рушение статьи 15 Кон-
ституции России, госу-
дарство о них не про-
информировало. Меж-
ду тем, данная статья
гласит: "Любые норма-
тивные правовые акты,

затрагивающие права,
свободы и обязаннос-
ти человека и гражда-
нина, не могут приме-
няться, если они не
опубликованы официа-
льно для всеобщего
сведения". Сообщение
о новом порядке въез-
да до 16 августа не
было опубликовано ни
на сайте посольства
РФ в Латвии, ни на пор-
талах российских ми-
нистерств. Соответст-
венно, по мнению ев-
родепутата, "наказание,
наложенное на Оксану

Караю, является несп-
раведливым и неза-
конным, и его следует
отменить".

Политик считает, что
"право безвизового въ-
езда для неграждан на-
до рассматривать в ши-
роком международном
контексте". Отметим,
что в свое время бла-
годаря действиям Та-
тьяны Жданок в ЕП и
латвийских дипломатов
удалось добиться без-
визового въезда нег-
раждан в страны ЕС. В
то же время указом
президента России
№977 от 2008 года нег-
ражданам Латвии и
Эстонии было дарова-
но право въезжать в
страну без визы. С то-
го момента все неграж-
дане пользовались
этим правом без каких-
либо ограничений по
году рождения. "Это
право необходимо рас-
сматривать как адрес-

ную поддержку Росси-
ей той категории насе-
ления Латвии, которая
у себя в стране подвер-
жена дискриминации
вследствие несправед-
ливого разделения жи-
телей на граждан и нег-
раждан", - считает ев-
родепутат.

Татьяна Жданок вы-
разила свое мнение
следующим образом:
"Меня, как представи-
теля интересов русских
жителей ЕС, интересов
тех людей, которых в
РФ называют зарубеж-
ными соотечественни-
ками, не может не бес-
покоить нынешняя си-
туация с въездом мо-
лодых неграждан в Рос-
сию. Удар по правам
соотечественников не
соответствует деклари-
руемой политике Рос-
сии по поддержке сво-
ей диаспоры за грани-
цей и наносит урон ав-
торитету РФ. Надеюсь,

что ошибка будет исп-
равлена. Все негражда-
не Латвии и Эстонии
должны иметь равные
права на безвизовый
въезд в Россию".

"Евродепутат Жданок
правильно и оператив-
но отреагировала. Ду-
маю, неверное реше-
ние еще можно отыг-
рать назад", - считает
оппозиционный латвий-
ский публицист Влади-
мир Линдерман. По его
мнению, новые прави-
ла въезда молодых нег-
раждан в Россию ни-
как не способствуют
решению проблемы
безгражданства. "Ско-
рее, наоборот: укрепля-
ют уверенность латыш-
ских националистов в
их правоте. Они же
всегда выступали про-
тив безвизового режи-
ма для неграждан. И
вот, частично добились
своего", - отмечает Лин-
дерман.

Ãëàâà Êèðãèçèè åäåò â ÑØÀ
кая служба радио "Сво-
бода", это будет первый
визит Алмазбека Атам-
баева в США за время
пребывания на посту
президента.

Прошлый юбилейный
70-й саммит ООН Атам-
баев пропустил "из-за
парламентских выборов
в Киргизии". Однако
эксперты считают, что
это было связано с од-
новекторной политикой

Киргизии, связанной со
стратегическим партне-
ром - Россией. Охлаж-
дение отношений с США
началось в июне 2014 го-
да после вывода из Кир-
гизии Центра тран-
зитных перевозок США.
Усугубило ситуацию ре-
шение о денонсации сог-
лашения о сотрудничес-
тве между правительст-
вами Киргизии и США,
подписанное премьер-
министром Темиром Са-
риевым.

Îëåãó Ãàçìàíîâó çàïðåòèëè âúåçä â Ëèòâó

Алмазбек Атамбаев

но, и он неловко объ-
ясняет, что он меня ува-
жает, и песни мои нра-
вятся, но от него ниче-
го не зависит и т. д. Я
ему сказал, что пони-
маю - служба. Сам офи-
цер. Подходили девуш-
ки - персонал отеля при
аэропорте, и я давал
им автографы и делал
селфи. Одна из них ска-
зала, что сбылась её
мечта: увидеть меня и
получить автограф. "Мо-
ральное воздействие"
правительства Литвы
на меня и доброжела-
тельность офицера та-
можни и девушек при-
вело к тому, что мне
ещё больше нравится
народ Литвы. И крайне
отвратительно правите-
льство, которое под де-
визом защиты населе-
ния от вредного воз-
действия российской
культуры пытается нас
разделить. Но музыка
не знает границ. Я не
говорю, прощай! Я го-
ворю - до свидания
прекрасная Литва!
Пусть у вас будет всё
хорошо", - написал Газ-
манов в своем Instag-
ram в четверг, 18 авгус-
та.

Напомним, что летом
2014 года Газманову, а
также двум другим рос-
сийским эстрадным

певцам, Иосифу Кобзо-
ну и Валерии, был зап-
рещен въезд в Латвию,
где они намеревались
посетить фестиваль
"Новая волна". Все трое
были внесены латвийс-
ким МИДом в список
нежелательных персон.
Свое решение министр
иностранных дел Лат-
вии Эдгар Ринкевич
объяснил тем, что ар-
тисты поддержали при-
соединение Крыма к
России и "политику
кремлевского империа-
лизма". После этого
продюсеры "Новой
волны" задумались о
переводе фестиваля на
территорию России и
выполнили свое наме-
рение.

Отметим, что неско-
лько лет назад гастро-
ли Газманова по Литве
обернулись скандалом
- местные национа-
листы требовали запре-
тить ему выступать в
стране. Их не устроил
текст песни "Я рожден
в Советском Союзе",
где, в частности, есть
строки: "Украина и
Крым, Беларусь и Мол-
дова - Это моя страна!
Сахалин и Камчатка,
Уральские горы - Это
моя страна! Краснояр-
ский край, Сибирь и
Поволжье, Казахстан и

Кавказ, и Прибалтика
тоже…". После исполне-
ния этой песни в Мос-
кве по случаю двадца-
тилетия Конституции
РФ Олега Газманова
обвинили в том, что он
якобы "участник пропа-
гандистской войны про-
тив Литвы". В связи с
этим в декабре 2013 го-
да депутат Сейма от
"Союза Отечества - Ли-
товских христианских
демократов", бывший
министр обороны Раса
Юкнявичене предложи-
ла объявить российско-
го исполнителя в Лит-
ве персоной нон-грата.
"Кстати, ту же песню "Я
рожден в Советском
Союзе" я пел раньше -
у меня был большой
концертный тур по Лит-
ве - и никаких претен-
зий не было. Даже в ка-
ком-то городе я два ра-
за ее спел!", - расска-
зал Олег Газманов пор-
талу RuBaltic.Ru.

Эмомали

Рахмон
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Кошелек

ЦИК РФ опубликовал данные о до-
ходах и имуществе кандидатов "Еди-
ной России" на выборах в Госдуму за
2015 год. Доход Дмитрия Медведева сос-
тавил 8,767 млн руб. Кроме того, рос-
сийский премьер является собственни-
ком квартиры в Москве и двух объектов
"иного недвижимого имущества", нахо-
дящихся в совместной собственности,
передает ТАСС. Значительно больше уда-
лось заработать первому замглавы ад-

министрации президента Вячеславу Во-
лодину. Его доход составил 87 млн руб.,
из которых 40 млн Володин направил
на благотворительные проекты. Большую
часть этой суммы составил доход по
вкладам и ценным бумагам. Что касает-
ся недвижимости, то Володин владеет
двумя земельными участками, домом в
Московской области и квартирой в Мос-
кве. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин
заработал 9 млн руб. и имеет земельный
участок и жилой дом в Ленинградской
области, а также три квартиры.

Накануне Минфин разместил два
выпуска облигаций федерального зай-
ма (ОФЗ) на сумму 20 млрд руб., при
этом спрос достиг 59,48 млрд руб. В
целом итоги аукционов можно назвать
успешными. Наибольшим спросом поль-
зовались бумаги с фиксированным до-
ходом: инвесторы выставили заявки, бо-
лее чем в три раза превышающие пред-
ложение, - на сумму 31,67 млрд руб. На
втором аукционе министерство размес-
тило ОФЗ серии 29011 с погашением в
январе 2020 г. Это бумаги с переменным
купоном, которые обычно пользуются ме-
ньшим спросом. Однако в этот раз же-
лающих приобрести эти бумаги оказа-
лось много: спрос на них составил 27,81
млрд руб. В целом спрос в этот раз ока-
зался несколько меньше, чем на преды-
дущих аукционах 10 августа. Тогда спрос
на бумаги с фиксированным купоном
превысил предложение в 5,5 раза, а в
целом на двух аукционах - более чем в
4 раза.

Правительство РФ обсуждает сниже-
ние НДС на фрукты и ягоды с 18% до
10%, чтобы сделать фрукты и ягоды
дешевле для россиян. Идею снижения

Страницу подготвила
Светлана Михова

Поход с ребенком в ма-
газин игрушек - великое ис-
пытание для кошелька и
нервов. Сравниться с ним
по уровню стресса может
только посещение ювелир-
ного салона с дамой серд-
ца, но это все-таки иной
вид ужастиков, изредка ка-
сающийся зрелых особей
мужского пола. А вот по-
пасть в ситуацию "ребенок
+ отдел игрушек = кош-
мар!" может практически
любой взрослый человек,
обремененный званием
мамы, папы, бабушки или
дедушки.

Что касается двоих пос-
ледних, скажем сразу - де-
ло гиблое! Устоять перед
исполнением желаний лю-
бимого внука или внучки не
способен практически ни
один представитель стар-
шего поколения, включая
генералов в отставке и
самых строгих директоров
школ.

С мамами тоже все бо-
лее-менее понятно. Следуя
отчасти расчету, отчасти
интуиции, они способны из-
бегать вышеназванной
опасной ситуации. Если же
она все-таки случается,
способны проявить жест-
кость и устоять перед над-
рывными детскими прось-
бами "Купи-купи!", коротко
отрезав "Нет! И не проси!".

Иное дело - папы. Осо-
бенно обладатели дочерей.
Уязвимы, беспомощны и

В последние годы на рос-
сийском рынке недвижи-
мости в моду вошла сов-
местная покупка жилья.
Именно такой способ при-
обретения квартиры сей-
час, что называется, в
тренде. Совместная покуп-
ка жилья встречается в бо-
льшинстве случаев на
рынке новостроек, а для та-
кой операции ее участни-
ки должны знать основные
правила игры.

Главная причина совмес-
тного приобретения недви-
жимости - это, прежде все-
го, извлечение прибыли из
этого предприятия. Имен-
но по этой причине квар-
тиру приобретают сразу
после того, как проект
выходит на рынок и нахо-
дится еще на нулевой ста-
дии. А самый идеальный ва-
риант - это так называе-
мые "закрытые продажи",
когда квартиры продаются
своим людям и по совсем
низким ценам. Но если нет
возможности узнать о
"закрытых продажах", оста-
ется только новостройка на
нулевой стадии - когда за-
частую даже фундамента
нет.

Второе правило совмес-
тной покупки квартиры -
для вложения финансовых
средств необходимо вы-
брать наиболее ликвидный
объект. Как утверждают
эксперты рынка недвижи-
мости, в современных ус-
ловиях это однокомнатная
квартира с хорошим рас-
положением и инфраструк-
турой. Такое жилье проще
всего продать, когда дом
будет достроен, а стои-

Ðåáåíîê + îòäåë èãðóøåê = êîøìàð!
Устоять перед исполнением желаний любимого внука не способен даже генерал

нуждаются в четком руко-
водстве по "спасению уто-
пающих".

Правило № 1. "Нормаль-
ные герои всегда идут в
обход"

Заранее изучите возмож-
ные маршруты выгула лю-
бимого чада и выстраивай-
те их так, чтобы все игру-
шечные места были исклю-
чены из поля зрения ребен-
ка. Если вы все-таки заб-
рели в "зону опасности",
направьте внимание сына
или дочки в другую сторо-
ну. Например, в небо - фра-
зой типа "Смотри, как это
облако похоже на нашу ба-

бушку!" или "Надо же, Су-
пермен пролетел! Давай
посмотрим - может, вернет-
ся!".

Правило № 2. "Минима-
льная потеря"

Если же ситуация все-та-
ки сложилась так, что вы
оказались в игрушечном
магазине, не дергайтесь. И,
пока дитя радостно шныря-
ет между полками, выби-
рая предметы вашего ра-
зорения, решитесь на рас-
траты. Но минимальные.
Другое дело - суметь убе-
дить ребенка, что недоро-
гая игрушка - это именно
то, что ему нужно. Аргу-

менты могут быть различны.
Например, "Зато ни у кого
такого нет!" (опуская про-
должение фразы "…потому
что такую ерунду детям не
покупают!"). Или "…зато это
поместится у тебя в карма-
не!" - если вы нашли какую-
нибудь недорогую малень-
кую машинку на замену ог-
ромному заводному грузо-
вику.

Правило № 3. "Отложен-
ное время - сохраненные
деньги"

Позвольте ребенку в ма-
газине выбрать то, что он
хочет. А потом скажите: "Да-
да, мы обязательно купим
тебе это… на день рожде-
ния!" Или "…на Новый год",
или "…на День космонавти-
ки" - в зависимости от то-
го, какое из этих событий
максимально удалено от то-
го дня, в котором вы на
данный момент пребывае-
те. Это, во-первых, позво-
лит вам избежать растрат
в настоящем времени. И,
во-вторых, вы получите
шанс переложить покупку
на любимую тещу - "Вы зна-
ете, мама, Даня очень меч-
тает о супертрансформе-
ре!".

Ну и, наконец, вы може-
те рискнуть и наивно пона-
деяться, что малыш вооб-
ще забудет об этой игруш-
ке. Потому что ему на гла-
за попадется другая - в де-
сять раз круче. И во столь-
ко же раз дороже!

Íîâûé òðåíä: ñîâìåñòíàÿ ïîêóïêà êâàðòèðû
Главная причина - извлечение прибыли из этого предприятия

мость квартиры увеличит-
ся минимум в полтора ра-
за. Иными словами, при-
быль даже в кризисные
времена будет ощутимой.

Существует и третье пра-
вило совместного приобре-
тения недвижимости. Шан-
сов на успех намного бо-
льше, если в сделке участ-
вуют не больше двух чело-
век, хотя каких-либо огра-
ничений на этот счет не
предусмотрено. Просто
чем больше инвесторов,
тем меньший доход полу-
чает каждый из них.

При покупке подобных
квартир, очень важно учи-
тывать все нюансы и фак-

торы, которые потом мо-
гут повлиять на рыночную
стоимость недвижимости.
Например, если рядом с
домом, где находится квар-
тира, будет построена
станция метрополитена, то
это автоматически увели-
чит ее стоимость на 20-25
процентов. Также повыша-
ют цену квадратного мет-
ра и другие крупные объ-
екты городской инфраст-
руктуры.

Многих интересует - а
кто, собственно, может со-
вершить совместную по-
купку квартиры? Эксперты
утверждают, что лучше все-
го, если капиталы для

совместного приобретения
недвижимости складывают
родственники, а саму нед-
вижимость оформляют в об-
щую совместную собствен-
ность. Главный плюс подоб-
ного вложения денег - су-
щественно меньше рисков,
ведь родным людям зачас-
тую договориться между со-
бой намного легче, чем пос-
торонним.

Но случается так, что в
совместную собственность
квартиру приобретают дру-
зья или просто хорошие
знакомые. И вот здесь все
значительно сложнее - до-
вольно велика вероятность
не только разногласий, но
и открытых конфликтов. До-
пустим, один из собствен-
ников хочет продать квар-
тиру именно сейчас, а дру-
гой с этим не согласен и
желает ждать, пока стои-
мость квадратного метра
немного подрастет. Естест-
венно, начинается конфликт
интересов.

Именно поэтому здесь
очень важно понимание
между собственниками сов-
местно купленной недвижи-
мости. Так что надо выби-
рать надежного партнера
по этой сделке, в котором
уверен если не на 100, то
хотя бы на 90 процентов.

И еще один важный мо-
мент - участники подобной
сделки должны придержи-
ваться единой стратегии.
Это касается как целей по-
купки квартиры, так и да-
льнейшей ее перепродажи.
В общем, лучше обо всем
договориться заранее,
чтобы избежать проблем.

НДС на фрукты и ягоды, которые счита-
ются социально значимыми продуктами,
поддерживают Минсельхоз и Минэконом-
развития, а вот Минфин выступает про-
тив нововведения, опасаясь падения до-
ходов в бюджет. Опасения Минфина нап-
расны, так как у предпринимателей поя-
вится возможность расширить производ-
ство. РФ обеспечивает сама себя фрук-
тами и ягодами лишь на 30%. И хотя
экзотические плоды россияне вряд ли
смогут заместить, от импорта яблок Рос-
сия вполне сможет отказаться. Тем бо-
лее, что зерно, мясо и овощи уже давно
облагаются пониженным НДС.
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Очнулся и смотрю, глаза открыв,
Как будто празднуя свое рожденье:
Во тьму не смытый сном, еще я жив, -
Как новый век, начну свой новый день я!

Не рассвело, но все растет прилив.
Как мутная волна от наводненья,
Холодный зимний день  в окно сквозь звенья
Бесшумно льется, стекла не разбив.

Пока я здесь лежал во сне глубоком,
Земля погреться повернулась боком,
Чуть скрипнула, как позвоночник, ось

И люстрой высоко над облаками,
Просеивая матовое пламя,
Невидимое солнце вновь зажглось.

1953
ЖИВУТ СТИХИ

Живут стихи, которые с трибуны
Бросают гулко громовой раскат.
От их порыва, как в грозу буруны,
Рукуплескания толпы гремят.

Живут стихи, которые с эстрады
Не прозвучат, но голос их знаком:
Прослушать их среди беседы рады
Собравшиеся дружеским кружком.

Живут стихи, которые, смущаясь,
Застенчиво смолкают при других,
Но, соловьиной трелью рассыпаясь,
Звенят в уединенье для двоих.

Живут стихи, которые  напевно
Звучат лишь одному наедине,
О самом сокровенном задушевно
Беседуя в рассветной тишине.

1954
СКАЗОЧНАЯ ЭРА

По-старому ведем еще мы счет,
Оставив прежнее леточисленье,
А время так стремительно течет,
Все ускоряя два круговращенья.

Õðàíèòåëü çàâåòîâ èñêóññòâà Ñåðåáðÿíîãî
âåêà ïîýò è ïåðåâîä÷èê Ìèõàèë Çåíêåâè÷
К 130-летию со дня рождения

Ирина Захариева

Миха-
ил Зен-
к е в и ч
(21 мая
1886-16
февраля
1972) от-
носится
к слабо изученным
создателям русской
литературы двадцатого
столетия. Родился он в
Саратовской губернии
в семье учителей.
Окончил гимназию в
приволжском городе
Саратове (1904), а за-
тем изучал философию
в Берлинском и Иенс-
ком университетах.
После возвращения в
Россию (1908) учился
на юридическом факу-
льтете Санкт-Петербур-
гского университета.
Имя Зенкевича обрело
известность в литера-
турных кругах после
выхода из печати в
1912 году его поэтичес-
кой книги "Дикая пор-
фира", признанной  об-
разцовым сборником
акмеистской поэзии.
Эрудированные рецен-
зенты отмечали движе-
ние автора от заоб-
лачных мистических
высот символизма к
земной жизни, к ре-

альным  связям  с
древностью, к исполь-
зованию огрубленной
лексики. Внимание к
земным делам не ме-
шало автору контами-
нировать реминисцен-
ции из отечественной
и зарубежной  класси-
ки. Заглавие "Дикая
порфира" воспроизво-
дит словосочетание из
стихотворения Е.А.Ба-
ратынского "Последняя
смерть" (1827) с прив-
леченным эпиграфом:
"И в дикую порфиру
древних лет / Держав-
ная природа облачи-
лась".

В неопубликованной
статье "От автора" Зен-
кевич вспоминал: "Ув-
леченно, с пылкостью
юного воображения
писал я лирические
стихи об эволюции
жизни на земле и об
исчезнувших гигантс-
ких животных, видя в
них предков человека
и как бы ощущая их
кровь в своих жилах.
… В противовес эсте-
тизму и красивости
поэзии того времени,
я не боялся касаться
физиологических ос-
нов жизни…".  Теоре-
тически  касаясь воп-
роса о новизне акме-
изма - литературного

направления, к которо-
му принадлежал автор
"Дикой порфиры", - он
подчеркивал близость
акмеизма к "неореа-
лизму".

В послереволюцион-
ные годы  политичес-
кие репрессии косну-
лись его друзей по ак-
меизму Николая Гу-
милева, Осипа Манде-
льштама, Владимира
Нарбута. Зенкевич жил
в  каждодневном ожи-
дании катастрофы, но
сохранял  верность дру-
зьям. Он почти перес-
тал публиковать свои
стихотворения, перек-
лючившись на пере-
водческую деятель-
ность, и достиг заме-
чательных успехов в
поэтических переводах
с английского, немец-
кого, французского и
других языков. В печа-
ти появились антоло-
гии зарубежной поэ-
зии, связанные с его
именем.  В 1965 году в
Москве увидела свет
знаковая антология
"Поэты ХХ века: Стихи
зарубежных поэтов в
переводе Мих.Зенкеви-
ча". В сборник вошли
и переводы из болгар-
ской поэзии. При по-
сещении Болгарии в
1966 году поэт-перевод-
чик был награжден ор-
деном Кирилла и Ме-

фодия Первой степени
за весомый вклад в
развитие славянской
культуры.

В постсталинский пе-
риод Михаил Зенкевич
возвестил о своем поэ-
тическом возрождении.
Корпус его лирических
стихотворений 1950-х -
1960-х годов подтверж-
дал авторское опове-
щение. В  стихотворе-
нии 1953 года "Пробуж-
дение" отразилось ожи-
дание обновления бы-
тия после общественне-
го перелома, который
позже будет назван "от-
тепелью", и вводились
в текст пейзажные
признаки нарастающе-
го "прилива", подобно-
го "волне от наводне-
ния". Пора утреннего
пробуждения сопряже-
на с радостью: "Ты ро-

дился,/ воскрес ото
сна - в который раз".
Переживание процесса
духовного воскресения
прослеживалось лири-
ком с присущей ему
психологической про-
никновенностью.

На склоне лет поэт
обратился к вечным те-
мам искусства - к при-
роде, любви, смыслу
творчества и испыты-
вал  удовлетворен-
ность от того, что мо-
жет обнаружить в сти-
хах  свою человечес-
кую сущность. Для не-
го начало шестиде-
сятых годов в России
связано с событиями
овладения космичес-
ким пространством;
это "сказочная эра",
когда Земля устреми-
лась к соединению с
Космосом. Привлекая
природные аналогии,
он мечтал  о переходе
сурового Октября в
цветущий Май "без мо-
роза в мире", т.е. без
проявления классовой
нетерпимости. Рожда-
лись авторские рассуж-
дения о самоцельнос-
ти творчества - он ос-
вобождался от забот,
связанных с публика-
циями.

Большинство поэти-
ческих текстов  Зенке-
вича десятилетиями
хранились  в рукописях

и  увидели свет лишь
двадцатилетие спустя
после его смерти - в
1994 году в московском
издательстве "Школа -
Пресс". Стихотворения
1950-х - 60-х годов  тя-
готеют к жанру  фило-
софской притчи, пост-
роенной на реалиях
каждодневного обще-
ния с самим собой. Не-
мало текстов  содержат
нравственную подго-
товку к смерти. Заду-
мывается лирический
говоритель о возмож-
ностях преодоления
физического небытия
духовным присутствием
в русской поэзии. В це-
лом он  занят общез-
начимыми вопросами,
порождающими поли-
семантику  при темати-
ческом многообразии.

Оставаясь в рамках
метрически организо-
ванной речи, поздний
Михаил Зенкевич шел
на сближение с проза-
ической формой выра-
жения с присущими
этому роду литературы
безграничными воз-
можностями словесной
выразительности и по
образу мыслей в сво-
их исповедальных ли-
рических миниатюрах
поэт начала ХХ века
деликатно соприкос-
нулся с нами, живущи-
ми.

И время уж не то, и мы не те:
Привыкли мы и в повседневном быте
К стремительной ракетной быстроте
Огромных, потрясающих событий.

Звезда большая в лучезарной мгле
Восходит Новым Солнцем на рассвете,
Как будто мы живем не на Земле,
А на другой, неведомой планете.

1957
ПЕРВООСНОВА

Жизнь не бывает никогда мертва
И только кажется нам тленной.
Число всех жизней во Вселенной
Всегда одно и то же неизменно,
Неисчислимо и неистребимо.
Ее рожденье - только проявленье,
Исчезновенье - только удаленье,
А скоротечность - только вечность.
Для всех времен первооснова,
Таков закон всего живого.

1965
ВОЛЖСКАЯ

Ну-ка дружным взмахом взрежем
гладь раздольной ширины,
Грянем эхом побережий,
волжской волею пьяны:
"Из-за острова на стрежень,
на простор речной волны..."

Повелось уж так издавна:
Волга - русская река,
И от всех земель исправно
помощь ей издалека
Полноводно, полноправно
шлет и Кама и Ока.

Издавна так повелося -
в море Каспий на привал
Вниз от плеса и до плеса
катится широкий вал
Мимо хмурого утеса,
где грозой Степан вставал.

И на Волге и на Каме
столбовой поставлен знак.
Разгулявшись беляками,
белогривых волн косяк
Омывает белый камень,
где причаливал Ермак.

Воля волжская манила
наш народ во все века,
Налегала на кормило
в бурю крепкая рука.
Сколько вольных душ вскормила
ты, великая река!

И недаром на причале
в те горячие деньки
К волжским пристаням сзывали
пароходные гудки,
Чтоб Царицын выручали
краснозвездные полки.

Береги наш край советский,
волю вольную крепи!
От Котельникова, Клетской
лезут танки по степи.
Всех их силой молодецкой
в Волге-матушки топи!

Волны плещутся тугие,
словно шепчет старина:
"Были были не такие,
были хуже времена.
Разве может быть Россия
кем-нибудь покорена!"

1942
***
Поэт, зачем ты старое вино
Переливаешь в новые меха?
Всё это сказано уже давно
И рифмою не обновишь стиха.

Стары все излияния твои,
И славы плагиат тебе не даст:
"Песнь песней" всё сказала о любви,
О смерти всё сказал Экклезиаст.

27 января 1941
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Страницу подготовила
Светлана  Тютюнджиева

"Казачий разгуляй"

Масштабный праздник казачьей культуры посетили порядка десяти тысяч жителей и гостей Саратовской области

"Скосим вместе мы траву
и накормим всю страну!" -
под такие частушки в
посёлке Арти Свердловской
области прошёл VI Между-
народный Турнир косарей.

В Арти находится единст-
венное в России производ-
ство кос. Больше половины
продукции они продают за
рубеж. "Умелые косари сей-
час на вес золота, - гово-
рит директор завода Вик-
тор Михайлов. - Надо это
искусство поддерживать,
не должно оно умереть!"

Запрещенный в советс-
кое время праздник возро-
дился. Так что многие учас-
тники турнира приезжают
со своим инструментом, по-
догнанным под руку хозяи-
на.

В нешуточной борьбе за
призовые места участвова-
ли и женщины. 71-летняя

Àâòîñòîïîì â êðóãîñâåòíîå ïóòåøåñòâèå
Два жителя

Петрозаводска
отправились в
кругосветное
путешествие ав-
тостопом. Зада-
ча путешествен-
ников - обогнуть
земной шар.

Маршрут кру-
госветного пу-
тешествия та-
ков: Россия, Ев-
ропа, Южная
Америка, США, Африка, Мадагаскар, Австралия, Азия и
снова Россия. Сначала Сергей хотел идти один, но стра-
ховая компания и один из спонсоров мероприятия нас-
тояли на том, чтобы взять с собой напарника. Передви-
гаться молодые люди будут автостопом. Там, где это не-
возможно, полетят самолетом: три авиакомпании бесп-
латно предоставили путешественникам билеты для пе-
релета между континентами. Особую остановку они сде-
лают в Африке. Одна из акций, которую парни будут
проводить в Африке вместе с компанией-спонсором, -
раздача и установка в школах бедных районов фильт-
ров для очистки воды.

Ñòóäåíòîâ ïðåäëàãàþò
âíîâü ìàññîâî îòïðàâëÿòü
"íà êàðòîøêó"

Член комитета Госдумы по аграрным
вопросам Светлана Максимова предла-
гает вернуть советскую практику, когда
студенты вузов в обязательном порядке
привлекаются к сбору урожая. Соответ-
ствующее обращение она направит в Ми-
нобрнауки, сообщила депутат агентству
"Москва".

"Нужно это вернуть. Мы будем направ-
лять в Минобрнауки обращение о том,
чтобы сделать так, чтобы студенты могли
проходить такую практику на законном
основании. У нас сегодня многие не зна-
ют, как растет картошка. Надо приучать
студентов к труду. Дети совершенно оту-
чились от него, а потом мы говорим, что
они не хотят работать. А с чего им хотеть
работать, если мы с детства не приуча-
ем их к этому? А студенты тем более -
они пришли в институт и должны знать,
где что произрастает и как это тяжело,
что это непросто. Для всех: и для юрис-
тов, и для экономистов. Они, что, кушать
не хотят? Они тоже кушать хотят и
должны понимать, как растет эта кар-
тошка и что ее не легко убирать", - пояс-
нила Максимова.

По ее словам, студентов нужно прив-
лекать не только к сбору картофеля, но
и других сельскохозяйственных культур.
В некоторых случаях аграриям необхо-
дима такая помощь, чтобы успеть убрать
созревший урожай.

Также депутат предложила организо-
вывать огороды при школах для того,
чтобы приучать детей и подростков к
выращиванию овощей.

"Нужно вернуть в школы приусадебные
участки, хотя бы теплицы - хоть что-то,
чтобы дети приучались. Не все имеют
дачи, да и на даче не каждый сажает
огурчики, помидорчики", - добавила она.

Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðîø¸ë òóðíèð êîñàðåé

Елизавета Ретнёва из Не-
вьянска решила вспомнить
молодость, несмотря на ин-
сульт и два микроинфарк-
та: "Нас у мамы пятеро
было, я - самая старшая -
сызмальства для скотины
траву косила. Руки-то пом-
нят..." А Елена Сметанина из
села Тюльгаш за пару ми-

нут до старта ещё кормила
грудью своего двухлетнего
сынишку. И когда у неё во
время соревнований сло-
мался черенок косы, ни на
секунду не притормозила -
так и неслась стремитель-
но к финишу с коротеньким
обломком, оставляя за со-
бой скошенную траву.

Московский окружной
военный суд оштрафова-
ли на 400 тысяч рублей
студентку первого МГМУ
им. И.Сеченова Патимат
Гаджиеву за публикацию
в соцсетях флага "Ислам-
ского государства" (ИГ),
сообщает Агентство

Вызвавшее широкий общест-
венный резонанс заявление главы
муфтията Карачаево-Черкесии
Исмаила Бердиева о необходи-
мости женского обрезания ока-
залось… шуткой, передает ради-
останция "Говорит Москва".

Об этом заявил сам Бердиев,
пожаловавшись на то, что жур-
налисты исказили и довели до
абсурда смысл сказанного им.
Отметим, что муфтий назвал жен-
ское обрезание чисто дагестан-
ским обычаем, не противореча-
щим догмам ислама. "Насколько

Если вы вызвали "Ян-
декс.Такси" в Петербурге,
за вами может приехать
необычная машина, в са-
лоне которой вас встре-
тит любимый герой из дет-
ства - Чебурашка. 20 ав-
густа персонажу из про-
изведений Эдуарда Успен-
ского исполняется уже 57
лет. За это время ушастый
герой успел полюбиться
нескольким поколениям
россиян. Так, плюшевый
Чебурашка является дру-
гом и полноправным на-
парником водителя такси
Евгения Леганькова. Эта
мягкая игрушка колесит по

Ñòóäåíòêà çàïëàòèò 400 òûñÿ÷ ðóáëåé çà ðåïîñò â ñîöñåòÿõ
"Москва".

Прокурор просил суд
приговорить девушку к
четырем годам колонии-
поселения. По его сло-
вам, Гаджиева понимала
весь умысел происходя-
щего и знала, что ИГ зап-
рещена в России. В свою

очередь защита девушки
настаивала на штрафе.

Сама Гаджиева призна-
лась в публикации зап-
рещенной информации,
но утверждала, что не
имела преступного умы-
сла.

Уголовное дело в отно-

шении студентки пятого
курса Первого меда воз-
будили после репоста ею
на свою страницу "ВКон-
такте" фотографии с изоб-
ражением флага запре-
щенной в России терро-
ристической группировки
"Исламское государство".

Ïî Ïèòåðó - ñ ×åáóðàøêîé
всей Северной столице уже
десять лет. Когда водитель
везёт жителей или гостей
города, ушастый герой рас-
полагается на заднем си-
денье, а когда заказов нет,
едет как главный пассажир
- пристёгнутый и на перед-
нем сиденье. Евгений уве-
ряет: даже если человек са-
дится в такси с плохим нас-
троением, Чебурашка сра-
зу же дарит ему заряд по-
зитива и заставляет нево-
льно улыбнуться. Некото-
рые клиенты даже пытались
купить игрушку у таксиста,
но слышали один и тот же
ответ: "Это мой друг, и он

не продаётся ни за какие
деньги".

"Люди, садясь в маши-
ну, видят Чебурашку и ра-
дуются, берут его на ру-
ки, фотографируются с

ним, - говорит Евгений. -
Поездка проходит весело
и приятно. Все любят Че-
бурашку, ведь он ска-
зочный персонаж, а в сказ-
ки должны верить все".

Ãëàâà ìóôòèÿòà Ê×Ð ïîøóòèë ïðî æåíñêîå îáðåçàíèå
я знаю, это делается для того,
чтобы женскую прыть немного ус-
покоить. Здоровью это абсолют-
но никак не мешает", - заявил
Бердиев. После этого в адрес
представителя муфтията посы-
пался шквал критики. Так, глава
комиссии Общественной палаты
по поддержке семьи, детей и ма-
теринства, певица Диана Гурц-
кая обратилась в Генпрокурату-
ру РФ с просьбой проверить ин-
формацию о фактах женского об-
резания в некоторых районах Да-
гестана.     По теме на стр. 14
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Эдуард Биров

Двадцать пять лет назад
мир наблюдал за агонией од-
ной из двух сверхдержав. Ав-
густовские события 1991 го-
да стали трагическим и по-
зорным периодом русской
истории, закатом советской
эпохи, завершившейся в де-
кабре разворовыванием
СССР (слова "развал" или
"крушение" слишком гранди-
озны для описания того, как
растащили по углам великую
империю).

Трагический период - так
как неудавшаяся попытка
ГКЧП (Госсударственный ком-
митет чрезвычайного положе-
ния) констатировала гибель
страны, что впоследствии
привело к миллионам сло-
манных судеб и личных тра-
гедий, тысячам смертей, го-
лоду и разрухе, к тотальной
несправедливости и вымира-
нию русского народа и дег-
радации соседних народов.

Позорным - так как имело
место, пожалуй, самое колос-
сальное предательство стра-
ны со стороны власть иму-
щих и элит со времен Вели-
кой смуты. Новая власть в ли-
це Ельцина и старая в лице
Горбачева, занимаясь мани-
пулятивной демагогией, сда-
вали интересы народа один
за другим ради своей выгоды,
о чем на опережение сооб-
щали западным "партнерам".

А безволие гэкачепистов то-
лько добило остатки здо-
ровых сил, которые могли
сопротивляться умиранию го-
сударства. Душераздираю-
щее зрелище трясущихся рук
порядочного Янаева на фо-
не рвущегося к Кремлю по
головам народов СССР Ель-
цина являлось приговором
державе, которую еще недав-
но считали нерушимой и мо-
гучей.

Справедливости ради сто-
ит сказать, что советский на-
род, те самые широкие на-
родные массы, также не ока-
зали должной поддержки
"родной партии" и государст-
ву. Многие оказались умны
только задним числом, а на
заре 90-х они искренне по-
верили словам "демократов"
и реформаторов о свободной
и красивой жизни.

Гэкачеписты для них, доб-
ропорядочных советских ин-
женеров, преподавателей,
рабочих, представлялись в
образе старых маразматиков,
цепляющихся за власть - бла-
го перестроечная гласность
вдоволь поработала с расп-
ространением антисоветских
клише и страшилками Солже-
ницына.

Это потом они, взглянув в
пасть дикого капитализма,
ужаснутся и проклянут ре-
форматоров, вспомнят доб-
рым словом гэкачепистов. Но
будет поздно: инженеры, сот-
рудники НИИ, работники до-
мов культуры пойдут в бар-
мены, на рынки и в ларьки -
и это не клише, а живые ис-
тории миллионов.

Теперь, спустя четверть ве-
ка, они вспоминают, как были
доверчивы и глупы, а в со-
цопросах уверяют, что не
пошли бы за Ельциным и что
страна пошла не туда. Но это
классический пример крепос-
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Неудавшаяся попытка переворота констатировала гибель
страны, что привело к миллионам сломанных судеб

ти задним умом, после того
как пережил последствия.

Случись же подобное ис-
кушение гласностью и жвач-
кой, сладкой жизнью капи-
тализма, доверчивые совет-
ские граждане, не имея опы-
та 90-х, поступили бы так же.
Не говоря уже об очарован-
ной Западом интеллигенции
и желающей узаконить на-
копленную "тяжким трудом"
частную собственность эли-
те.

Вот почему при всем тра-

прежнему огромными мате-
риальными, человеческими,
культурными ресурсами, поз-
днесоветская власть нивели-
ровала все это жутким без-
волием, какой-то потерей ин-
тереса к жизни.

Советские лидеры исчерпа-
ли себя и были похожи на
сдутые куклы, и дело не то-
лько в возрасте. Нынешнее
российское руководство де-
монстрирует, как можно
энергично и эффективно дей-
ствовать на мировой арене 19 августа, утром. Танки на Красной площади

19 августа, полдень. Митинг у Белого дома. С башни танка
Ельцин зачитывает указ об объявлении ГКЧП вне закона

Вечер 19 августа. Александр Тизяков, Василий Стародубцев,
Борис Пуго, Геннадий Янаев и Олег Бакланов (слева напра-
во) проводят пресс-конференцию ГКЧП

22 августа. Триколор признан официальным флагом РСФСР.
Народ проносит огромный флаг по городуВечером 22 августа Горбачев прилетает из Фороса

гизме событий августа - де-
кабря 1991 года, этой круп-
нейшей геополитической ка-
тастрофы века, сейчас, по
прошествии 25 лет, после об-
новления российского госу-
дарства, можно признать, что
есть великое провидение в
том, что эта трагедия прои-
зошла, а попытка ГКЧП за-
кончилась пшиком.

Это был страшный и важ-
ный урок на весь XXI век. Урок
власти, элите и народу, каж-
дому из нас: не предавай се-
годняшнее государство, каким
бы оно ни казалось нека-
зистым, во имя даже самых
благих призывов и лозунгов.
Не покупайся на обещания
златых гор извне, не верь ши-
роким объятиям "партнеров".
Живи своим умом и цени
свои достижения.

Август 1991-го - это урок
власти. ГКЧП должен был
проиграть, так как уровень
старой управленческой ко-
манды СССР не соответство-
вал новым вызовам и был ни-
же плинтуса. Они не облада-
ли достоверными знаниями
о стране, в чем признался
Андропов, и не имели поли-
тической воли для продвиже-
ния решений. Обладая по-

с куда меньшими ресурсами
и куда большими проблема-
ми - за счет воли и четкого
понимания интересов госу-
дарства. Да, возможно, хо-
рошо бы, чтобы тогда, 25 лет
назад, в Кремле оказалась
новая генерация ответст-
венных политиков, и рефор-
мация СССР прошла бы по
примеру, скажем, Китая, поз-
волив избежать трагедии
90-х.Однако парадокс исто-
рии заключается в том, что
сильные кадры, государствен-
ники новой волны и свежей
энергии, могли пробиться к
власти только после обвала
всей советской вертикали,
когда до кормушки дорвались
ничтожества.

Главная вина и беда жите-
лей СССР-1991 - в неверии в
собственные ценности, в не-
желании за них биться. Да,
немалую роль в этом сыгра-
ло огромное разочарование
в догматике коммунизма и ус-
талость от ее навязывания
сверху. Однако вместе с дог-
мами советские русские лю-
ди оставили без защиты те
существенные социальные
достижения, которые наибо-
лее полно в отечественной
истории выразили стремле-

ние русского духа к справед-
ливому мироустройству.

В социальном устройстве
СССР, безусловно, имелись
недостатки и противоречия (к
примеру, при отсутствии час-
тного капитала и излишней
уравниловке порой не хва-
тало мотивации для экономи-
ческой деятельности), одна-
ко оно отражало ценности и
нравственные идеалы, вы-
страданные поколениями
русских. Их нельзя было сда-
вать и предавать ни в коем
случае, ради каких угодно по-
сулов. Это главный грех и ви-
на 1991 года, который нам
предстоит еще исправить.

Как ни печально призна-
вать, но те начитанные и вос-
питанные на высоких нравс-
твенных идеалах советские
граждане 80-х с прекрасны-
ми лицами оказались совер-
шенно беззащитными перед
примитивным обманом спе-
кулянтов и безвольными в за-
щите ценностей, о которых
так любили читать.

Нынешние граждане Рос-
сии, старшим поколением ко-
торых являются как раз те
самые семидесятники и во-
сьмидесятники, только разо-
чаровавшиеся и поумневшие

- современные русские лю-
ди, пусть только находятся в
поисках положительных иде-
алов, но они гораздо реалис-
тичнее, прагматичнее и жес-
тче по отношению к разру-
шительным ценностям, пред-
лагаемым извне под видом
свободы.

Август 1991 года не повто-
рится в России по крайней
мере в ближайшие 100 лет,
именно по той причине, что
он уже состоялся ранее и
имел самые трагические пос-
ледствия. Майдан в Москве
на Манежке невозможен, так
как в феврале 1990-го сотни
тысяч собравшихся там "де-
мократов" наглядно проде-
монстрировали, как неправи-
льно понятая свобода способ-
на привести к краху страны.
И что толпа, скачущая про-
тив власти, - это не народ,
но его обезумевшая часть, ве-
дущая остальных к гибели.

В то же время власть не
доведет до стадии ГКЧП, так
как помнит, что после нее пе-
рестанет быть властью. Опыт
последних 25 лет отечествен-
ной истории бесценен. Важ-
но только вынести из него
правильные выводы.
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"Это чисто дагестанский
обычай. Насколько я знаю,
это делается для того,
чтобы женскую прыть нем-
ного успокоить. Здоровью
это никак не мешает". Так
глава Координационного цен-
тра мусульман Северного
Кавказа муфтий КЧР Исмаил
Бердиев прокомментировал
недавно вышедший доклад о
фактах повсеместного жен-
ского обрезания в отдельных
районах Дагестана. Доклад
был подготовлен двумя рос-
сийскими правозащитными
центрами, при содействии
международных гумани-
тарных организаций и Рос-
сийской академии государс-
твенной службы и народно-
го хозяйства (РАГСиНХ). Ес-
ли принимать изложенные в
этом докладе факты на ве-
ру, то варварский обычай в
Дагестане - давняя истори-
ческая традиция. Так это или
нет, разбиралась Северо-Кав-
казская редакция EADaily.

Бедуинский обычай на
российских просторах
В вышедшей в 2007 году

книге американской писате-
льницы Джин Сэссон "Мему-
ары принцессы", повествую-
щей о жизни женщин в Сау-
довской Аравии, описан
обычай удаления клитора
(клиторидэктомии). По сви-
детельству героини книги
Сэссон, саудовской прин-
цессы Султаны, через этот
обычай - хатина проходят
все саудовские невесты пе-
ред свадьбой, от простолю-
динок до особ королевской
крови. Делают хатина обыч-
но в 12-13 лет, когда девоч-
ка вступает в период поло-
вого созревания и по мест-
ным канонам считается при-
годной для брака.

Впрочем, по свидетельст-
ву Султаны, в 1960 годах, ког-
да она была подростком, не-
которые саудиты уже стали
задумываться о том, в са-
мом ли деле Аллах предпи-
сал делать девочкам хати-
на, или же это Ему припи-
сали более поздние тракто-
ватели Корана. Но в коро-
левской семье, как расска-
зывала Султана, обычай
женского обрезания соблю-
дался свято. Не только как
религиозное предписание,
но и как дань исторической
памяти, когда Сауды были
вождями бедуинского клана,
примкнувшего в XVIII веке к
Мухаммеду Абдулваххабу. Так
называемое "фараоново об-
резание" (удаление клитора,
малых половых губ с заши-
ванием влагалища) - это чис-
то бедуинский обычай, рас-
пространенный среди неко-
торых арабских племен Са-
удовской Аравии, Египта, Су-
дана. Клиторидэктомию так-
же практикуют в Чаде, Джи-
бути, Сомали и других стра-
нах третьего мира. Во вре-
мя правления талибов беду-
инский обычай начал вхо-
дить в обиход Афганистана,
где ранее никогда не прак-
тиковался.

Женское обрезание ассо-
циируют с исламом. Но на
самом деле этот обычай су-
ществовал у бедуинов задол-
го до появления ислама.
Востоковеды связывают его
появление с кочевым обра-
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зом жизни бедуинов, жар-
ким климатом и крайним не-
достатком воды для соблю-
дения личной гигиены.

С обычаем хатины (ко-
торый абсолютное большин-
ство врачей считает средне-
вековым варварством) мно-
гие россияне и россиянки
знакомы, к сожалению, не
только из популярной лите-
ратуры про экзотические
нравы жителей арабского
мира.

По данным корреспонден-
та EADaily, обычай становит-
ся частью повседневности в
Татарстане, Башкирии и дру-
гих регионах России, где
компактно проживают мусу-
льмане. Местные девушки и
женщины идут под нож,
главным образом, с целью
удачного замужества за при-
езжих арабов и эмиграции
из России. Если говорить о
Татарстане и Башкирии
именно в "сексуально-мусу-
льманском" контексте, то, по
данным экспертов, эти ре-
гионы считаются среди инос-

транцев арабского мира цен-
трами брачного и сексуаль-
ного туризма. В местных со-
циальных сетях открыто пуб-
ликуют объявления, что та-
кой-то араб Мухаммед или
Насрулла ищет себе в Уфе
или Казани жену - соблюда-
ющую мусульманку. Функци-
онируют целые брачные
агенства, специализирующи-
еся на сведении местных жи-
тельниц с "брачными турис-
тами". Неизвестно почему,
среди татар и башкир при-
нято считать, что состоя-
тельным гостям-арабам нра-
вятся именно обрезанные
девушки. Есть версия, что с
"сексуально-арабскими" де-
лами была связана родив-
шаяся в декабре 2015 году у
депутатов парламента Баш-
кирии идея снизить в рес-
публике женский брачный
возраст с 18 до 14 лет. (Пос-
ле весьма ощутимого скан-
дала в законодательное из-
менение было внесено до-
полнение "в особых случа-
ях", к примеру, беременность
девушки-подростка).

"Скрытая традиция"
В течение последних нес-

кольких лет в контексте жен-
ского обрезания упоминают
такой "распиаренный" реги-
он как Республика Дагестан.
Первооткрывателем этой
темы выступила журналист-
ка Светлана Анохина - пос-
тоянный автор "Новой га-
зеты" и главный редактор да-
гестанского женского он-
лайн-журнала "Даптар". На
редактируемом Анохиной

сайте "Даптар" на днях был
опубликован доклад о прак-
тике женского обрезания в
Дагестане. Авторы доклада
- президент ростовского пра-
возащитного центра "Кавказ.
Мир. Развитие" Саида Сира-
жутдинова и старший юрист
правозащитной же органи-
зации "Правовая инициати-
ва России" Юлия Антонова.

В объемном труде (58 стра-
ниц формата PDF) под наз-
ванием "Производство кале-
чащих операций у девочек
в Дагестане" авторы докла-
да указывают, что бедуинс-
кая практика имеет почти
повсеместный характер в от-
дельных высокогорных райо-
нах республики: Тляратинс-
ком, Цумадинском, Гумбетов-
ском и т. д. Клиторидэкто-
мия, как указывают авторы
- одна из запретных тем в
Дагестане и продолжает та-
ковой оставаться, несмотря
на огласку в федеральных и
зарубежных СМИ. Исследо-
вателям удалось выявить,
что по части женского об-

резания светский Дагестан
- часть Российской Федера-
ции - не очень далеко ушел
от Сомали, Чада, Джибути и
других стран третьего мира.

"Чтоб не бесилась"
Исследователи подчерки-

вают, что девочки из горных
районов Дагестана подвер-
гались клиторидэктомии и в
советское время.

В тексте доклада приво-
дятся воистину шокирующие
подробности проведения в
Дагестане хатины: "Делают
кустарно, на дому, хозяйка
дома. Ножницами, отрезают
маленький кусочек от кли-
тора", "Специальная женщи-
на весной приезжала из гор
в гости к кому-нибудь, и нас
вели туда, заманивая подар-
ками" и т. д. Есть и другие
свидетельства, цитировать
которые EADaily избегает из
этических соображений.
Декларируемое респонден-
тами назначение женской
кастрации, как правило, или
религиозное ("без этого не-
льзя стать мусульманкой"),
или брачно-бытовое ("чтобы
не бесилась и не гуляла").

Как передавали информа-
торы, это явление в Дагес-
тане - дело совсем поздне-
го времени и связано с са-
лафитскими веяниями. Под
нож, как и в Поволжье, ло-
жится считанное число да-
гестанок - главным образом,
потенциальные невесты сос-
тоятельных арабов. О пов-
семестном и тем более ис-
торическом характере кли-

торидэктомии автору не со-
общали даже самые компе-
тентные и вездесущие ин-
форматоры - знакомые ав-
тору дагестанки поколения
1950-1960 годов, вхожие в си-
лу своего уважаемого воз-
раста во все женские сооб-
щества республики, куда
мужчине путь заказан. Од-
на уважаемая в Дагестане
женщина, уроженка Ботлих-
ского района, сообщила кор-
респонденту EADaily, что
данные авторов доклада о
повсеместном обрезании в
ее родном районе девочек-
подростков, укорененном из
поколения в поколение, - это
глупая ложь. Сомнения воз-
никают еще и потому, что
данных о женском обреза-
нии в Дагестане нет ни в
одном фундаментальном на-
учном этнографическом или
социологическом исследо-
вании по Дагестану. Нет ни-
чего про эту практику и в
книгах популярной ныне мо-
лодой писательницы Алисы
Ганиевой, для которой тема
женщины в Дагестане - са-
мая ходовая. Ганиева, живо-
писуя быт дагестанских жен-
щин, на "смачные" подроб-
ности не скупится. Если су-
дить по ее некоторым кни-
гам, то дагестанки рожают
прямо в поле или на горной
тропе, и это, якобы, норма-
льно. Но Ганиева, собирате-
льница дагестанских "ужа-
сов", на вопрос корреспон-
дента EADaily о женском об-
резании ответила, что "ни-
чего про это не знает".

Тем не менее, авторы док-
лада о женском обрезании
утверждают обратное: пере-
несенный из арабского ми-
ра опыт на самом деле яв-
ляется для Дагестана "ко-
ренным". Более того, он ко-
ренной еще и потому, что
якобы укоренен в традици-
онном для Дагестана шафи-
итском мазхабе ислама.

Кое-что о гумани-
тарных практиках
В ходе работы над мате-

риалом один из компе-
тентных информаторов-да-
гестанцев выдвинул коррес-
понденту EADaily версию,
что "чистосердечные свиде-
тельства" могли быть обус-
ловлены денежным вознаг-
раждением от интервьеров.
"Правовая инициатива" об-
ладает достаточными финан-
совыми возможностями,
чтобы получать ту или иную
нужную информацию на
коммерческой основе, - ска-
зал источник. - А в каждом
районе Дагестана есть за-
интересованные люди, ко-
торые за деньги скажут все,
что тебе нужно. Опять же,
народ в районах обижен на
республиканскую и федера-
льную власть. И в этих ра-
йонах есть люди, которые
хотели бы свергнуть респуб-
ликанских начальников и
сесть на их место. И мно-
гие начальники тоже строят
свою политику на сотрудни-
честве с заказными право-
защитниками".

Информатор сообщил, что
приезд какой-нибудь право-
защитной миссии в дагес-
танскую глубинку - это не
спонтанная акция, а зара-

нее согласованная поездка,
и экспертам власти оказы-
вают всестороннюю по-
мощь. Аналогичная ситуация
- с постоянно действующи-
ми в Дагестане правозащит-
ными бюро. Вроде дербент-
ской комиссии по примире-
нию и адаптации бывших
"лесных" боевиков. Глава
этой комиссии, Севиль Нов-
рузова регулярно появляет-
ся на страницах сайта "Кав-
казпресс" как покрыватель
боевиков, которые после по-
казного покаяния и такой же
адаптации, как правило, сно-
ва возвращаются в "лес". По
мнению авторов "Кавказп-
ресса", безболезненность
легализации этих "лесных"
входит в интересы местных
правящих кланов. Но зато
деятельность Новрузовой
среди ее коллег-правозащит-
ников встречает высокие
оценки.

"Врет, как очевидец"
Чего добиваются дагестан-

ские чиновники, оказывая
ангажированным стражам
прав человека такие услуги,
надо еще разбираться. А с
целями и задачами авторов
тенденциозного доклада про
массовую фабрикацию в Да-
гестане женщин-сексуальных
инвалидов все вполне ясно.
Авторы доклада эти цели
декларируют прямо в текс-
те своего исследования:
"Цель нашего отчета - прив-
лечь внимание к проблеме
калечащих операций на жен-
ских половых органах и сов-
местными действиями заин-
тересованных лиц и органи-
заций максимально способ-
ствовать ее искоренению, а
также вероятно впервые в
российской юридической
практике дать этому явле-
нию правовую оценку с точ-
ки зрения как национально-
го, так и международного
права".

В качестве эпиграфа при-
ведена цитата из "Конвенции
ООН о ликвидации всех
форм дискриминации в от-
ношении женщин": "Государ-
ства-участники принимают
все соответствующие меры
с целью… изменить социа-
льные и культурные модели
поведения мужчин и женщин
с целью достижения искоре-
нения предрассудков и уп-
разднения обычаев и всей
прочей практики, которые
основаны на идее неполно-
ценности или превосходст-
ва одного из полов или сте-
реотипности роли мужчин и
женщин". А в тексте доклада
подчеркивается, что клито-
ридэктомия может идти на
убыль только в случае взя-
тия случаев этой практики
под контроль целого списка
международных организа-
ций: от ООН и Совета Ев-
ропы до Human Rights Watch
и "Врачей без границ".

Северо-Кавказская редак-
ция EADaily, опираясь на
свой опыт полевых исследо-
ваний в Дагестане, не иск-
лючает, что доклад о повсе-
местном женском обрезании
в Дагестане, подготовленный
двумя правозащитными ор-
ганизациями - это труд вро-
де "Жатвы скорби" господи-
на Конквеста, где факты при-
несены в жертву голой рас-
четливой политике.
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15. ПРАВОСЛАВИЕ

Страницу подготовила  Ольга Гурская

В прошлом номере мы опуб-
ликовали интервью Предсе-
дателя Отдела внешних цер-
ковных связей Московского
Патриархата митрополита
Волоколамского Илариона, ко-
торому 24 июля исполнилось
50 лет. В преддверии юби-
лея, митрополит Волоколам-
ский Иларион дал интервью
телеканалу "Россия 24". (С
сокращениями)

- Владыка, страшные
формы приобретает терро-
ризм и на более близких к
нам территориях, и все
изощреннее становятся ме-
тоды террористов. Что в по-
нимании нашей Церкви
есть терроризм?

- Терроризм - это страш-
ная болезнь нашего време-
ни. Конечно, терроризм су-
ществует давно, в России с
этим явлением столкнулись
еще в XIX веке. Если бы не
было терроризма, не погиб
бы император Александр II,
не погибли бы московский гу-
бернатор великий князь Сер-
гей Александрович, премьер-
министр Столыпин. Но это
были террористические акты,
скажем так, разового харак-
тера, направленные против
конкретных личностей.

Вся подлость метода тер-
рористов заключается в том,
что они сознательно идут на
умерщвление невинных лю-
дей. Если говорить о войне,
нужно отметить, что Церковь
всегда выступает против нее,
но с другой стороны, гово-
рит о том, что война может
быть оборонительной - чело-
век может быть призван за-
щищать свою Родину. Вот мы
говорим, что Германия веро-
ломно напала на Советский
Союз. Почему вероломно?

Ìèòðîïîëèò Âîëîêîëàìñêèé Èëàðèîí:
Ãëàâíîå â ìîåé æèçíè - ýòî Öåðêîâü

Потому что не объявила вой-
ну. В ином случае война
была бы столь же тяжелой,
потери, наверное, были бы
такими же или, может, чуть
меньше, но не было бы это-
го вероломства, этой под-
лости.

Суть нынешних террорис-
тов - это подлость; они выби-
рают в качестве мишени без-
защитных людей - женщин,
детей, стариков, которые ни
в чем перед ними не вино-
ваты. И они совершают свои
злодеяния, прикрываясь
именем Аллаха, что являет-
ся богохульством. Конечно,
они вовсе не служители Ал-
лаха, а служители сатаны, и
об этом мы должны говорить
прямо. Свои сатанинские де-
яния они совершают, при-

крываясь религиозными ло-
зунгами. Поэтому, когда сей-
час говорят про "исламский
терроризм", "религиозный
терроризм", нужно помнить:
нет религиозного террориз-
ма, а есть террористы, ко-
торые свою подлость и свои
злодейства кощунственно
прикрывают религией.

- Вокруг России сегодня,
вольно или невольно, соз-
дается так называемый по-
яс напряженности. Мы его
видим и на Ближнем Вос-
токе, и в странах Азии, и в
Европе у границ России.
Можно ли говорить об ана-
логичном поясе напряжен-
ности вокруг Русской Пра-
вославной Церкви и ее
святынь?

- Я не ощущаю такого поя-

са напряженности, хотя, на-
ходясь в этой должности,
должен быть первым, кто на
себе это почувствует. Более
того, я хочу сказать, что на-
ше взаимодействие с Помес-
тными Православными Цер-
квами очень укрепилось и ин-
тенсифицировалось в послед-
ние годы. У нас не было та-
кого взаимодействия с Бол-
гарской Церковью, с Сербс-
кой Церковью, с Грузинской
Церковью, какое есть сейчас.

У нас очень хорошо разви-
ваются контакты с Католичес-
кой Церковью, что показала
встреча Папы и Патриарха.
Еще несколько лет назад та-
кая встреча не была бы воз-
можна. Есть, конечно, боль-
шие сложности в отношени-
ях с протестантами, но не со
всеми. Есть еще и очень ши-
рокое поле для взаимодейс-
твия с иными религиозными
конфессиями - с исламом, иу-
даизмом, буддизмом. В этой
области имеется огромный
позитивный опыт, накоп-
ленный в нашей стране, где
никогда не было религиозных
войн, не было межрелиги-
озных конфликтов, где все
религиозные конфессии тру-
дятся для того, чтобы сози-
дать наш общий дом. Думаю,
что все это дает нам сейчас
уникальный шанс.

Наша Церковь не только
осуществляет свою прямую
миссию пастырского окорм-
ления православных людей,
но еще и служит очень
важным связующим звеном
между, например, правос-
лавными народами России и
Украины - двух стран, кото-
рые сейчас разделены поли-
тическим противостоянием,
между представителями

разных религиозных тради-
ций, которые по-разному ве-
руют в Бога, но живут в од-
ной стране. Я думаю, что эта
уникальная роль Русской
Православной Церкви и соз-
дает ситуацию, когда вокруг
нее не может появиться по-
лоса отчуждения.

- Владыка, Русская Пра-
вославная Церковь часто
сталкивается с критикой со
стороны светского общес-
тва в нашей стране и с внут-
рицерковной критикой. Как
относится к этому РПЦ?

- Если эта критика конст-
руктивна, то мы ее приветст-
вуем и учитываем, если же
она деструктивна или если
это не критика, а просто на-
падки и клевета, тогда, конеч-
но, самое правильное - ее иг-
норировать. Я помню, когда
нынешний Святейший Патри-
арх еще был митрополитом и
председателем ОВЦС, в од-
ной газете постоянно появля-
лись публикации против не-
го, публикации совершенно
клеветнического характера.
Все знали, что это неправда,
что это заказные статьи, зна-
ли даже, кто это проплачи-
вал, и я как-то его спросил:
"Почему Вы никогда не отве-
чаете на эту критику?" Он ска-
зал: "Мой ответ - то, что я
продолжаю заниматься сво-
им делом". Полагаю, что на
такого рода несправедливую
критику Церковь должна от-
вечать тем, что будет продол-
жать заниматься своим де-
лом. Естественно, что кому-
то это дело не будет нрави-
ться. Думаю, что мы должны
быть чуткими, должны не то-
лько посылать сигналы, но и
слышать те сигналы, которые
посылают нам.

"Â ãîñòÿõ ó ïàòðèàðõà"
В канун Дня знаний, 30 августа 2016 года, в

саду при Патриаршей резиденции в Передел-
кино пройдет ежегодный детский праздник
"В гостях у Патриарха", сайт Московской епар-
хии.

Святейший Патриарх Московский и всея Ру-
си Кирилл по традиции примет у себя в гос-
тях детей, пообщается с ними и благословит
на начало нового учебного года.

Большой праздник, который проводится уже
в восьмой раз, стал доброй традицией для
тысяч юных гостей. В рамках мероприятия
состоится концерт с участием известных ар-
тистов и звезд российской эстрады. Детей
порадуют парк развлечений, аттракционы,
мастер классы, мастерские народных реме-

Ïî÷åìó æåíùèíà ïåðâûå
40 äíåé ïîñëå ðîäîâ íå
ìîæåò ïðèõîäèòü â õðàì?

Первые 40 дней после родов женщина счита-
ется "нечистой". Это связано с объективными фи-
зиологическими особенностями послеродового
периода, когда могут продолжаться кровянис-
тые выделения. Поэтому женщине не благослов-
ляется приступать к причастию, прикладываться
к иконам, Кресту, мощам, брать благословление
у священника. В первые 40 дней после родов, не
благословляется и само посещение храма моло-
дой мамой. Делается это из сочувствия к ее сос-
тоянию. Организм женщины в это время восста-
навливается. Она слаба, при этом много сил тре-
бует новорожденный младенец. В дальнейшем
женщина может посещать храм, но в "критичес-
кие дни" она не может прикладываться к святы-
ням, исповедоваться и причащаться.

Когда можно вновь прийти в церковь?
На сороковой день, не раньше, женщина при-

ходит в храм для того, чтобы священник прочи-
тал над ней очистительные молитвы. После это-
го она уже может принимать участие в Богослу-
жении и приступать к Таинствам (исповеди, при-
частию).

С 40-м днем связана и другая традиция - Кре-
щение младенца, ведь женщина приходит в храм
не одна, а с ребенком. Эта традиция отсылает
нас к ветхозаветным временам, когда младен-
цев впервые приносили в Иерусалимский храм
именно на сороковой день. Так произошло и с
Младенцем Иисусом Христом, которого Богоро-
дица на 40-й день принесла в храм. У правос-
лавных этому событию посвящен отдельный праз-
дник - Сретения Господня. Славянское слово "сре-
тение" переводится, как встреча. В данном слу-
чае - встреча с Богом.

Еврокомиссия нача-
ла информационно-
просветительскую кам-
панию против дискри-
минации ЛГБТ-сооб-
щества, сообщает Ин-
терфакс-религия.

Список мероприятий
в рамках кампании
поддержан Советом
ЕС, который в июне
также принял специа-
льное постановление о
повышении социальной
приемлемости этой
группы населения, со-
общается в распрост-
раненном в пятницу
коммюнике.

"С ростом дискрими-

сел, спортивные и военно-патриотические
игры. Начало мероприятия в 11.00. Вход на
мероприятие свободный. Приглашаются все
желающие.

Åâðîêîìèññèÿ áðîñàåò âûçîâ õðèñòèàíñêèì öåííîñòÿì
нации наиболее уяз-
вимых групп общества
политики должны ак-
тивнее защищать их
права. Наша кампания
должна способствовать
справедливости, соци-
альной приемлемости и
равноправию ЛГБТ- со-
общества в Европе и
будет привлекать заин-
тересованные стороны
на всех уровнях - от
НКО до органов госу-
дарственной власти и
СМИ", - заявила член
ЕК по вопросам юсти-
ции, прав потребителей
и гендерного равенст-
ва Вера Йоурова.

Представители Все-
мирного Христианского
совета выступили с за-
явлением о недопусти-
мости искажения хрис-
тианских ценностей.

"Заявление Веры Йо-
уровой показывает до
чего дошли люди, ко-
торые навязывают сов-
ременному обществу
всевозможные сексуа-
льные извращения.
Всемирный Христианс-
кий Совет долгое вре-
мя борется с попытка-
ми извратить то, что
Бог заложил в основу
человеческих взаимо-
отношений, - сказал

руководитель админис-
трации ВХС Ян Волков,
- И происходящее в Ев-
ропе бросает вызов
всем, кто отстаивает
фундаментальные хрис-
тианские ценности.
Речь идет вовсе не о
равноправии, а о по-
пытке ЛГБТ-активистов
изменить моральный
облик людей, навязать
обществу свои ценнос-
ти. Это хорошо проду-
манная стратегия, когда
людей, поддерживаю-
щих традиционную се-
мью, называют гоните-
лями, а сексуальные ме-
ньшинства - жертвами".
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кровавой расправы над Го-
дуновыми народу представ-
ляют нового царя.

"МОСАЛЬСКИЙ: Народ!
Мария Годунова и сын её Фе-
одор отравили себя ядом. Мы
видели их мёртвые трупы.

Народ в ужасе молчит.
МОСАЛЬСКИЙ: Что ж вы

молчите - кричите: да здрав-
ствует царь Димитрий Ива-
нович!

Народ безмолвствует".
"Цель оправдывает сред-

ства".  Полный вариант
фразы, автором которой яв-
ляется основатель ордена
иезуитов Игнатий де Лойо-

ла: "Если цель - спасение ду-
ши, то цель оправдывает
средства".

"Истина в вине". Знамени-
тое высказывание Плиния
Старшего "Истина в вине".
На самом деле, у фразы есть
продолжение "а здоровье в
воде". В оригинале "In vino
veritas, in aqua sanitas".

16. ДОСУГ

Кроссворд

Ответ к №33

По горизонтали: 1. Громог-
ласная воронка. 5. Способ дос-
рочного выхода из тюрьмы. 8.
Герой, «прищучивший» царевну
Несмеяну. 9. «Клетка» для де-
тей. 10. Корова-девица. 11.
Мыслитель из супа. 12. «Выйду
замуж. ... не предлагать» (шут-
ка). 15. Как звали женщину, ко-
торая произвела на свет сразу
десять негритят? 18. То, что не
следует путать с яичницей. 20.
Отец народов из Грузии. 21.
Гнев, направленный вверх по
инстанции. 22. Зарифмованная
лесть. 24. Хозяйство, вытесня-
ющее колхозы. 27. Трава, кото-
рая может порезать. 30. Кино-
показуха. 31. Музыкальная во-
сьмерка. 32. Скороспелый
страх. 33. Литературно-лю-
бовный термин. 34. Имя бол-
гарского памятника русскому
солдату. 35. Работа по разгре-
банию завалов на работе.

По вертикали: 1. В них не-
обходимо держать себя каждо-
му. 2. Место приема стеклотары.
3. Врачи его предписывают, по-
литики навязывают, начальник
требует соблюдать. 4. Глубина,
которая не под силу водолазу.
5. Прибежище для половины ду-
ши. 6. Четырехкратный едок и
семикратный работник (по Пуш-

для покупки всего, что есть в
Греции. 24. Подруга фауны. 25.
Способ подготовить яму для
ближнего. 26. Звездный цветок.
27. Иудино дерево. 28. Средст-
во от напора. 29. Курьер от Бо-
га.

Страницу подготовила Светлана  Тютюнджиева

По горизонтали: 1. Гримм. 7. Украинка. 8. Аванс. 9. Офици-
ант. 10. Товар. 14. Корма. 17. Письмецо. 18. Сумка. 19. Строй-
бат. 20. Икота. 23. Киоск. 27. Убийство. 28. Кагор. 29. Обуче-
ние. 30. Очник.

По вертикали: 1. Гвалт. 2. Исаев. 3. Мусор. 4. Армия. 5. Ми-
мино. 6. Эконом. 11. Очистки. 12. Альфонс. 13. Регби. 14. Кос-
ти. 15. Ромео. 16. Анапа. 21. Костер. 22. Таврия. 23. Какао. 24.
Обгон. 25. Курок. 26. Минус.

кину). 7. Что такое моргалы? 13.
Жалобы от зануды. 14. В какой
религии даже водки выпить не-
льзя? 16. Его отдают на выбо-
рах. 17. Начинка сигареты. 18.
Вершина падения. 19. Враг ме-
талла. 23. Денежная единица

Солим огурцы

Главное в этом деле выбрать небольшие зеленые плоды с
плотной мякотью не совсем спелые. Мягкие и дряблые точ-
но не подойдут. Лучше всего солить огурцы сразу же, но,
если не получается, на следующий день, предварительно
залив холодной водой, которую периодически нужно менять.
Кстати, эта хитрость поможет избавиться от горечи в
огурцах, если она есть.

КВАШЕНЫЕ. Рассол: на
3-х литровую банку берем чуть
больше 1,5 столовой ложки
соли, 2 зубчика чеснока (на-
резать кружочками), несколь-
ко соцветий укропа, листья
смородины, листья вишни с
веточками, лист хрена. Заго-
товка: огурцы вымыть и об-
резать попки. Затем уложить
в чистые банки с пряностя-
ми, залить рассолом, банки
закрыть пластиковыми
крышками и поставить в прох-
ладное место (температура в
помещении должна быть око-
ло 20°С). Через несколько
дней, когда начнется процесс
брожения (пластиковые
крышки на банках вздуются),
крышки приоткрыть, чтобы
вышел воздух - тогда огурцы
будут хрустящими. Через день
крышки снова закрыть и со-
леные огурцы можно ставить
в холодильник.

МАРИНОВАННЫЕ. Гото-
вим рассол. На 3-хлитровую
банку 1-2 зубчика чеснока, ку-
сочек жгучего перца, 3 сто-
ловые ложки сахара, 5 сто-
ловых ложек соли, 60 мл 9%-
ного уксуса, чуть гвоздики по
желанию, 5 горошинок чер-
ного перца, зонтик укропа и
3 листа смородины. Для ма-
ринованных огурцов попки
срезать не нужно. На дно
кладем зелень и специи.
Здесь важно не переборщить
с чесноком, иначе он пере-
бьет весь аромат. Огурцы
нужно уложить как можно
плотнее. Затем залить в бан-
ки к огурцам крутой кипяток,
выдержать несколько минут,
слить и на нем приготовить
рассол (кроме уксуса).  А
лишь когда рассол будет за-
лит в банки, добавить в каж-
дую уксус. После банки
быстро закатать или завин-
тить железными крышками.
Перевернуть донышком
вверх и укутать на пару дней.
После убрать в холод.

ХОЛОДНЫЙ СПОСОБ. Ук-
ладываем огурцы и любую
зелень: смородину, укроп,
петрушку по банкам и зали-

ваем до краев холодным
рассолом - 50-60 г соли на
литр воды. В каждую банку
сыпем немного горчичного
порошка. Накрываем банки
марлей и ставим бродить на
сутки-двое при температуре
25-30 градусов. Потом уби-
раем в прохладное место
(температура до 5 градусов)
на 10-12 дней. Периодичес-
ки проверяем готовность.
Когда брожение закончится,
доливаем рассол, если его
недостаточно, закрываем
банки крышками и убираем
в погреб или холодильник.

МАЛОСОЛЬНЫЕ ОГУРЦЫ
В ПАКЕТЕ. Самый простой
и быстрый способ отведать
малосольных огурцов, при-
готовить их в пакете. Берем
новый прозрачный целлофа-
новый пакет, туда отправля-
ем зелень: зонтик укропа,
листья вишни и смородины,
перец горошком, гвоздику, 1
столовую ложку соли, 1-2
чайной ложки сахара, поре-
занный зубчик чеснока. Ре-
жем каждый огурец на 4 час-
ти и отправляем туда же. За-
тем пакет завязываем, энер-
гично встряхиваем и остав-
ляем при комнатной темпе-
ратуре на пару часов. Ма-
ринованные огурчики готовы.

С ХРЕНОМ. Хрен - это ес-
тественный консервант. Он
не дает образоваться плесе-
ни, поэтому многие хозяйки
любят добавлять его в раз-
личные маринады. Замочи-
те огурцы на пару часов, об-
режьте попки. Нарежьте ко-
рень хрена на небольшие до-
льки. Можно добавить и лис-
тья хрена. Уложите огурцы в
3-х литровые банки, чередую
с листьями и кусочками хре-
на. Можно добавить черный
перец горошком и лаврушку
и зонтики укропа.  Пригото-
вьте рассол: 100 граммов со-
ли на 1 литр воды и горячим
залейте в банки. Теперь бан-
ки можно закатать и поста-
вить вверх дном под одея-
ло. Через пару дней убрать
в холод.

"О мёрт-
вых либо
х о р о ш о ,
либо ниче-
го, кроме
правды", -
изречение
древнегре-
ческого по-
литика и поэта Хилона из
Спарты (VI в. до н. э.), при-
веденное историком Диоге-
ном Лаэртским (III в. н. э.) в
его сочинении "Жизнь, уче-
ние и мнения прославленных
философов".

Любви все возрасты по-
корны. Цитата из "Евгения

Онегина", которую часто ис-
пользуют, объясняя пылкие
чувства людей в годах или с
большой разницей в возрас-
те. Однако стоит прочитать
строфу целиком, становится
понятно, что Александр Сер-
геевич имел в виду совсем
не то:

Любви все возрасты покорны;
Но юным, девственным сердцам
Её порывы благотворны,
Как бури вешние полям:

В дожде страстей они свежеют,
И обновляются, и зреют -
И жизнь могущая дает
И пышный цвет и сладкий плод.

Но в возраст поздний и
бесплодный,

На повороте наших лет,
Печален страсти мертвой след:
Так бури осени холодной

В болото обращают луг
И обнажают лес вокруг.

9 èçâåñòíûõ ôðàç, êîòîðûå âûðâàíû èç êîíòåêñòà
è íà ñàìîì äåëå îçíà÷àþò ñîâñåì äðóãîå

Эти фразы все мы хорошо знаем и
постоянно употребляем в повседневной
речи. Но всегда ли любимые нами цитаты
означали то же, что и сейчас? Вот

несколько примеров того, как сильно
может исказиться смысл высказывания,
если вовремя не свериться с первоисточ-
ником.

"Век живи - век учись".
Очень известная фраза, ко-
торую можно услышать бук-
вально от каждого учителя
и которую любят приводить

как аргумент для обоснова-
ния важности изучения того
или иного предмета, на са-
мом же деле неполна и час-
то ошибочно приписывается
Ленину.

Автор оригинальной фразы
- Луций Анней Сенека, и зву-
чит она так: "Век живи - век
учись тому, как следует
жить".

"Народ безмолвствует".
Знаменитое "народ безмол-
вствует" принято считать об-

разом молчаливой покор-
ности русского народа, го-
тового принять любое реше-
ние власти и вообще любую
власть. Однако у Пушкина -
ровно наоборот. Поэма за-
канчивается тем, что после

Продолжение
следует
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Пятница, 26 августа (болгарское время)

Воскресенье, 28 августа

Пятница, 26 августа (болгарское время)

Воскресенье, 28 августа

06.00 Новости 06.10 Людмила Гурченко, Михаил Жаров, Фаина Раневская в
фильме "Девушка с гитарой" 07.40 Люсьена Овчинникова, Николай Бурляев,
Олег Ефремов в фильме "Мама вышла замуж" 09.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 09.40 "Слово пастыря" 10.00 Новости (с субтитрами) 10.10 "Смак" (12+)
10.50 "Валентина Теличкина. Нефертити из провинции" (12+) 11.45 "Смешари-
ки. Новые приключения" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.10 "Идеальный ре-
монт" 13.05 "Теория заговора" (16+) 14.20 Леонид Бичевин, Андрей Мерзли-
кин, Екатерина Климова, Алексей Серебряков в многосерийном фильме "Син-
дром дракона" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Синдром дракона".
Продолжение (16+) 16.40 Фаина Раневская в комедии "Осторожно, бабуш-
ка!" 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.10 Комедия "Осторожно, ба-
бушка!" Продолжение 18.20 "Фаина Раневская. Красота - страшная сила"
(12+) 19.15 Большой праздничный концерт к Дню государственного флага
России 21.00 "Время" 21.20 "Сегодня вечером" с Андреем Малаховым (16+)
22.50 "КВН". Премьер-лига (16+) 00.20 Игорь Петренко, Алена Бабенко, Бог-
дан Ступка в фильме "Водитель для Веры" (16+) 02.15 Ия Саввина в фильме
"История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж" (12+) 03.50
Валентина Серова, Борис Блинов в фильме "Жди меня" (12+)

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" 06.00 Телеканал "Доб-
рое утро" 09.00 Новости 09.10 Телеканал "Доброе утро" 09.25
"Контрольная закупка" 09.55 "Жить здорово!" (12+) 10.55
"Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Пусть
говорят" (16+) 13.20 "Таблетка" (16+) 13.55 "Время покажет"
(16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Время покажет"
(16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.50 "Человек и за-
кон" с Алексеем Пимановым (16+) 19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время" 21.30 "Три аккорда". Финал (16+) 23.25 Премье-
ра. Фильм Анны Меликян "Звезда" (16+) 01.40 Всеволод Са-
наев, Любовь Полищук, Андрей Харитонов в детективе "Тай-
на "Черных дроздов" (12+) 03.15 Николай Пастухов, Людми-
ла Зайцева в фильме Петра Тодоровского "В день праздни-
ка" (12+) 04.40 "Модный приговор"

05.00 Сериал "Разлучница" 16+ 06.00 Мультфильмы 6+ 07.30
"Особое мнение", "Сейчас в мире" 08.30 "Американский лик-
без" "Американские писатели" 09.00 Сериал "Дьявол из Орли"
16+ 10.00 Сериал "На пути к сердцу" 12+ 11.00 Худ.фильм "Стая"
12+ 12.30 "Неизвестная планета" 13.00 "Этот день в истории"
13.15 "Золотой век" 14.00 Сериал "Смерть шпионам. Лисья но-
ра" 16+ 15.00 "Неизвестная планета" 15.30 "Американский лик-
без" "Американские писатели" 16.00 Сериал "Дьявол из Орли"
16+ 17.00 "Сейчас в мире" 17.08 "Особое мнение" 18.00 Сериал
"Разлучница" 16+ 19.00 "Сейчас в мире" 19.08 "Особое мнение"
20.00 Сериал "На пути к сердцу" 12+ 21.00 Сериал "Смерть
шпионам. Лисья нора" 16+ 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Осо-
бое мнение" 23.00 "Американский ликбез" "Американские пи-
сатели" 23.30 Сериал "На пути к сердцу" 12+ 00.30 "Неизвест-
ная планета" 01.00 Сериал "Смерть шпионам. Лисья нора" 16+
02.00 "Сейчас в мире" 02.30 Худ.фильм "Невинные создания"
12+ 04.00 Сериал "Дьявол из Орли" 16+

05.00 Сериал "Разлучница" 16+ 06.00 Мультфильмы 6+
07.30 Худ.фильм "Москва-Кассиопея" 6+ 09.00 "Открытый
урок с Д.Быковым. Русская литература" 10.00 Худ.фильм
"Заяц над бездной" 16+ 12.00 "В Нью-Йорке с В.Топалле-
ром" Гость - Валерия Коренная 13.00 "Этот день в исто-
рии" 13.15 "Золотой век" 14.00 Худ.фильм "Варварины
свадьбы" 12+ 16.00 "Открытый урок с Д.Быковым. Русс-
кая литература" 17.00 "Окно в Россию" "Германия" 17.30
"Американский ликбез" 18.00 "Открытый урок с Д.Быковым.
Русская литература" 19.00 "Сейчас в мире" 19.15 "Особое
мнение" 20.00 "Открытый урок с Д.Быковым. Русская ли-
тература" 21.00 Худ.фильм "Варварины свадьбы" 12+ 23.00
"Ехал Грека" "Владимир" 00.00 "Открытый урок с Д.Быковым.
Русская литература" 01.00 Худ.фильм "Заяц над бездной"
16+ 03.00 Худ.фильм "Варварины свадьбы" 12+

05.00 "Ехал Грека" "Владимир" 06.00 "Открытый урок с
Д.Быковым. Русская литература" 07.00 Мультфильмы 6+ 08.00
Худ.фильм "Отроки во Вселенной" 6+ 09.30 "Американский
ликбез" 10.00 Худ.фильм "Любовь с привилегиями" 12+ 12.10
"Открытый урок с Д.Быковым. Русская литература" 13.00
"Этот день в истории" 13.15 "Золотой век" 14.00 Худ.фильм
"Кука" 16+ 16.00 "Открытый урок с Д.Быковым. Русская ли-
тература" 17.00 "Открытый урок с Д.Быковым. Русская ли-
тература" 18.00 "Ехал Грека" "Владимир" 19.00 "Сейчас в
мире" 19.15 "Особое мнение" 20.00 "В Нью-Йорке с В.Топал-
лером" Гость - Григорий Амнуэль 21.00 Худ.фильм "Кука"
16+ 23.00 "Открытый урок с Д.Быковым. Русская литерату-
ра" 00.00 "Американский ликбез" 00.30 "Окно в Россию" "Гер-
мания" 01.00 Худ.фильм "Любовь с привилегиями" 12+ 03.10
Худ.фильм "Кука" 16+

RTVI

06.00 Новости 06.10 Донатас Банионис, Наталья Гундарева в фильме
"Детский мир" (12+) 07.25 Татьяна Доронина, Владимир Самойлов,
Леонид Неведомский в фильме "Мачеха" (12+) 09.00 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости (с субтитрами) 10.10 "Непутевые заметки" с Дмитрием
Крыловым (12+) 10.30 "Пока все дома" 11.15 "Фазенда" 11.45 "Смеша-
рики. ПИН-код" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 Анатолий Кузне-
цов, Ольга Остроумова в детективе "Уснувший пассажир" (12+) 13.45
Леонид Бичевин, Андрей Мерзликин, Екатерина Климова, Алексей
Серебряков в многосерийном фильме "Синдром дракона" (16+) 14.40
"Песня на двоих". Лев Лещенко и Вячеслав Добрынин 16.25 Сергей
Безруков, Дмитрий Дюжев в комедии "Каникулы строгого режима"
(12+) 18.55 "Клуб Веселых и Находчивых". Летний кубок в Сочи (16+)
21.00 "Время" 22.00 Данила Козловский, Олег Меньшиков, Светлана
Иванова в фильме "Легенда №17" (12+) 00.20 Игорь Бочкин в детек-
тиве "Барханов и его телохранитель" (12+) 02.25 Сергей Плотников,
Виктор Павлов, Людмила Иванова, Сергей Жигунов, Игорь Ясуло-
вич в фильме "Шанс" (12+) 03.45 Анатолий Папанов, Лидия Смирно-
ва, Леонид Куравлев в фильме "Пена" (16+)

1 КАНАЛ

Суббота, 27 августаСуббота, 27 августа

Воскресенье, 28 августа

05.10 Дело следова-
теля Никитина 06.00 Ут-
ро России 11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 О самом главном
12.45 Гении и злодеи.
Трофим Лысенко 13.15
Там, где ты 14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.45 Там, где ты 15.30
Тайны следствия-14
17.00 Вести 17.30 Вес-
ти-Москва 17.50
Выборы 2016. Дебаты 18.30 Прямой эфир 20.00 Вести в 20:00 20:45
Вести-Москва 21.00 Весной расцветает любовь 00.15 Линия жиз-
ни. Геннадий Хазанов 01.20 Дело было в Пенькове. Х/ф 03.00 Се-
мейный детектив 04.30 Гении и злодеи. Трофим Лысенко

05.00 Дело следовате-
ля Никитина 05.50 По-
везет в любви. Х/ф
07.40 Вести-Москва
08.00 Вести 08.20 Пове-
зет в любви. Х/ф. Про-
должение 09.30 Учитель
пения. Х/ф 11.00 Вести
11.10 Вести-Москва
11.25 Международный
конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Детская но-
вая волна-2016" 14.00 Вести 14.20 Вести-Москва 14.25 Крым. Между
прошлым и будущим 15.10 Искатели 15.55 Это было. Это есть...
Фаина Раневская 16.50 Потому что люблю. Х/ф 20.00 Вести в
20:00 20:35 Не того поля ягода. Х/ф 00.15 Романтика романса
01.10 Не могу сказать "прощай". Х/ф 02.40 Идеальная пара. Х/ф
04.10 Крым. Между прошлым и будущим 04.55 Искатели

05.55 Не того поля
ягода. Х/ф 09.15
Сам себе режис-
сер 09.55 Смехопа-
норама Евгения
Петросяна 10.20
Вести-Москва 11.00
Вести 11.15 Утрен-
няя почта 11.45
Смеяться разреша-
ется 14.00 Вести
14.15 Вторая миро-
вая. Русское Сопротивление 15.00 Пешком... Москва пар-
ковая 15.30 Больше, чем любовь 16.10 Абсолютный слух 16.50
Верни меня. Х/ф 20.00 Вести в 20:00 22:00 Эхо греха. Х/ф
23.45 Обратный билет. Х/ф 01.20 Южные ночи. Х/ф 03.00
Смеяться разрешается

Суббота, 27 августа

Понедельник, 29 августа

Вторник, 30 августа

Среда, 31 августа

Четверг, 1 сентября

Понедельник, 29 августа

Среда, 31 августа

Четверг, 1 сентября

Понедельник, 29 августа

Вторник, 30 августа

Среда, 31 августа

Четверг, 1 сентября

05.10 "Пока все дома" 06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00
Новости 09.10 Телеканал "Доброе утро" 09.25 "Контрольная
закупка" 09.55 "Жить здорово!" (12+) 10.55 "Модный приго-
вор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Пусть говорят" с
Андреем Малаховым (16+) 13.20 "Таблетка" (16+) 14.00 "Вре-
мя покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Время
покажет" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00 "Нае-
дине со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 18.00
Вечерние новости (с субтитрами) 19.00 "Выборы 2016" 19.50
"Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 21.00 "Время"
21.35 "Нюхач". Многосерийный фильм (16+) 23.35 Татьяна Дру-
бич, Александр Абдулов в фильме "О любви" (16+) 01.35 "Ми-
хаил Светин. "Главное, чтобы костюмчик сидел..." (12+) 02.30
"Наедине со всеми" (16+) 03.20 "Мужское / Женское" (16+)
04.05 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+)

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" 06.00 Телеканал "Доб-
рое утро" 09.00 Новости 09.10 Телеканал "Доброе утро" 09.25
"Контрольная закупка" 09.55 "Жить здорово!" (12+) 10.55
"Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Пусть
говорят" с Андреем Малаховым (16+) 13.20 "Таблетка" (16+)
14.00 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Время покажет" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 19.00 "Выборы 2016"
19.50 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 21.00 "Вре-
мя" 21.35 "Нюхач". Многосерийный фильм (16+) 23.30 Сергей
Шнуров, Александр Адабашьян, Ирина Шевчук в фильме
"Слон" (16+) 01.05 "Игорь Кио. Жизнь без иллюзий" 02.00
"Наедине со всеми" (16+) 02.45 "Мужское / Женское" (16+)
03.30 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 04.25 "Кон-
трольная закупка"

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" 06.00 Телеканал "Доб-
рое утро" 09.00 Новости 09.10 Телеканал "Доброе утро" 09.25
"Контрольная закупка" 09.55 "Жить здорово!" (12+) 10.55 "Модный
приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Пусть говорят" с
Андреем Малаховым (16+) 13.20 "Таблетка" (16+) 14.00 "Время
покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Время по-
кажет" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00 "Наедине
со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 18.00 Вечерние
новости (с субтитрами) 19.00 "Выборы 2016" 19.50 "Пусть гово-
рят" с Андреем Малаховым (16+) 21.00 "Время" 21.35 "Нюхач".
Многосерийный фильм (16+) 23.30 Елена Яковлева, Сергей Жи-
гунов в фильме "Рита" (16+) 01.05 "Нина Ургант, три кошки и
двое мужчин" (12+) 02.00 "Наедине со всеми" (16+) 02.45 "Муж-
ское / Женское" (16+) 03.30 "Пусть говорят" с Андреем Мала-
ховым (16+) 04.25 "Контрольная закупка"

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" 06.00 Телеканал "Доб-
рое утро" 09.00 Новости 09.10 Телеканал "Доброе утро" 09.25
"Контрольная закупка" 09.55 "Жить здорово!" (12+) 10.55
"Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Пусть
говорят" с Андреем Малаховым (16+) 13.20 "Таблетка" (16+)
14.00 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15
"Время покажет" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00
"Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 18.00
Вечерние новости (с субтитрами) 19.00 "Выборы 2016" 19.50
"Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 21.00 "Время" 21.35
"Нюхач". Многосерийный фильм (16+) 23.35 Фильм Сергея Со-
ловьева "Одноклассники" (16+) 01.20 Дмитрий Харатьян, Евге-
ния Ханаева, Наталья Вавилова в фильме "Розыгрыш" (12+)
02.55 "Мужское / Женское" (16+) 03.40 "Пусть говорят" с Анд-
реем Малаховым (16+) 04.35 "Контрольная закупка"

05.00 "Открытый урок с Д.Быковым. Русская литература" 06.00 Мульт-
фильмы 6+ 07.00 Худ.фильм "Отроки во Вселенной" 6+ 08.30 "Амери-
канский ликбез" "Американские писатели" 6+ 09.00 Сериал "Дьявол из
Орли" 16+ 10.00 "Открытый урок с Дмитрием Быковым. Русская литера-
тура" 16+ 11.00 Худ.фильм "Невинные создания" 16+ 12.30 Д/ц "Окно в
Россию" "Германия" 16+ 13.00 "Этот день в истории" 16+ 13.15 "Золотой
век" 16+ 14.00 Сериал "Смерть шпионам. Лисья нора" 16+ 15.00 Д/ц
"Неизвестная планета" 16+ 15.30 "Американский ликбез" "Американс-
кие писатели" 16+ 16.00 Сериал "Дьявол из Орли" 16+ 17.00 "Сейчас в
мире" 16+ 17.08 "Особое мнение" 16+ 18.00 Сериал "Разлучница" 16+
19.00 "Сейчас в мире" 16+ 19.08 "Особое мнение" 16+ 20.00 Сериал "На
пути к сердцу" 12+ 21.00 Сериал "Смерть шпионам. Лисья нора" 16+
22.00 "Сейчас в мире" 16+ 22.25 "Особое мнение" 16+ 23.00 "Американ-
ский ликбез" "Американские писатели" 16+ 23.30 Сериал "На пути к
сердцу" 12+ 00.30 Д/ц "Неизвестная планета" 12+ 01.00 Сериал "Смерть
шпионам. Лисья нора" 16+ 02.00 "Сейчас в мире" 16+ 02.30 Худ.фильм
"Безумный юбилей" 16+ 04.10 Сериал "Дьявол из Орли" 16+

05.00 Сериал "Разлучница" 16+ 06.00 Мультфильмы 6+ 07.30 "Осо-
бое мнение", "Сейчас в мире" 6+ 08.30 "Американский ликбез"
"Американские писатели" 6+ 09.00 Сериал "Дьявол из Орли" 16+
10.00 Сериал "На пути к сердцу" 12+ 11.00 Худ.фильм "Безумный
юбилей" 16+ 13.00 "Этот день в истории" 16+ 13.15 "Золотой век"
16+ 14.00 Сериал "Смерть шпионам. Лисья нора" 16+ 15.00 Д/ц
"Неизвестная планета" 16+ 15.30 "Американский ликбез" "Амери-
канские писатели" 16+ 16.00 Сериал "Дьявол из Орли" 16+ 17.00
"Сейчас в мире" 16+ 17.08 "Особое мнение" 16+ 18.00 Сериал
"Разлучница" 16+ 19.00 "Сейчас в мире" 16+ 19.08 "Особое мне-
ние" 16+ 20.00 Сериал "На пути к сердцу" 12+ 21.00 Сериал "Смерть
шпионам. Скрытый враг" 16+ 22.00 "Сейчас в мире" 16+ 22.25 "Осо-
бое мнение" 16+ 23.00 "Американский ликбез" "Американские пи-
сатели" 16+ 23.30 Сериал "На пути к сердцу" 12+ 00.30 Д/ц "Неиз-
вестная планета" 12+ 01.00 Сериал "Смерть шпионам. Скрытый
враг" 16+ 02.00 "Сейчас в мире" 16+ 02.30 Худ.фильм "Егорино
горе" 12+ 04.00 Сериал "Дьявол из Орли" 16+

05.00 Сериал "Разлучница" 16+ 06.00 Мультфильмы 6+ 07.30 "Осо-
бое мнение", "Сейчас в мире" 6+ 08.30 "Американский ликбез" "Аме-
риканские писатели" 6+ 09.00 Сериал "Дьявол из Орли" 16+ 10.00
Сериал "На пути к сердцу" 12+ 11.00 Худ.фильм "Егорино горе" 12+
12.30 Д/ц "Неизвестная планета" 12+ 13.00 "Этот день в истории"
12+ 13.15 "Золотой век" 12+ 14.00 Сериал "Смерть шпионам. Скрытый
враг" 16+ 15.00 Д/ц "Неизвестная планета" 16+ 15.30 "Американс-
кий ликбез" "Американские писатели" 16+ 16.00 Сериал "Дьявол из
Орли" 16+ 17.00 "Сейчас в мире" 16+ 17.08 "Особое мнение" 16+
18.00 Сериал "Разлучница" 16+ 19.00 "Сейчас в мире" 16+ 19.08
"Особое мнение" 16+ 20.00 Сериал "На пути к сердцу" 12+ 21.00
Сериал "Смерть шпионам. Скрытый враг" 16+ 22.00 "Сейчас в ми-
ре" 16+ 22.25 "Особое мнение" 16+ 23.00 "Американский ликбез"
"Американские писатели" 16+ 23.30 Сериал "На пути к сердцу" 12+
00.30 Д/ц "Неизвестная планета" 12+ 01.00 Сериал "Смерть шпио-
нам. Скрытый враг" 16+ 02.00 "Сейчас в мире" 16+ 02.30 Худ.фильм
"Женский день" 16+ 04.00 Сериал "Дьявол из Орли" 16+

05.00 Сериал "Разлучница" 16+ 06.00 Мультфильмы 6+ 07.30 "Особое
мнение", "Сейчас в мире" 6+ 08.30 "Американский ликбез" "Амери-
канские писатели" 6+ 09.00 Сериал "Дьявол из Орли" 16+ 10.00 Се-
риал "На пути к сердцу" 12+ 11.00 Худ.фильм "Женский день" 16+
12.30 Д/ц "Неизвестная планета" 16+ 13.00 "Этот день в истории"
16+ 13.15 "Золотой век" 16+ 14.00 Сериал "Смерть шпионам. Скрытый
враг" 16+ 15.00 Д/ц "Неизвестная планета" 16+ 15.30 "Американский
ликбез" "Американские писатели" 16+ 16.00 Сериал "Дьявол из Ор-
ли" 16+ 17.00 "Сейчас в мире" 16+ 17.08 "Особое мнение" 16+ 18.00
Сериал "Разлучница" 16+ 19.00 "Сейчас в мире" 16+ 19.08 "Особое
мнение" 16+ 20.00 Сериал "На пути к сердцу" 12+ 21.00 Сериал "Смерть
шпионам. Скрытый враг" 16+ 22.00 "Сейчас в мире" 16+ 22.25 "Осо-
бое мнение" 16+ 23.00 "Американский ликбез" "Американские писа-
тели" 16+ 23.30 Сериал "На пути к сердцу" 12+ 00.30 Д/ц "Неизвест-
ная планета" 12+ 01.00 Сериал "Смерть шпионам. Скрытый враг"
16+ 02.00 "Сейчас в мире" 16+ 02.30 Худ.фильм "Жулики" 16+ 04.00
Сериал "Дьявол из Орли" 16+

05.00 Больше, чем любовь 06.00 Утро Рос-
сии 11.00 Вести 11.30 Вести-Москва 11.50 О
самом главном 12.45 Крым. Загадки цивили-
зации 13.15 Всегда говори "всегда"-6 14.00 Вес-
ти 14.25 Всегда говори "всегда"-6 15.15 Ка-
менская-2 17.00 Вести 17.30 Вести-Москва
17.50 Выборы 2016. Дебаты 18.30 Прямой эфир
20.00 Вести в 20:00 20:45 Вести-Москва 21.00
Все только начинается 00.15 Записки экспе-
дитора Тайной канцелярии-2 01.50 Власть фак-
та 02.30 Семейный детектив 04.00 Прямой
эфир

05.10 Дело следователя Никитина 06.00 Утро
России 11.00 Вести 11.30 Вести-Москва 11.50
О самом главном 12.45 Крым. Загадки циви-
лизации 13.15 Всегда говори "всегда"-6 14.00
Вести 14.25 Всегда говори "всегда"-6 15.15 Ка-
менская-2 17.00 Вести 17.30 Вести-Москва
17.50 Выборы 2016. Дебаты 18.30 Прямой эфир
20.00 Вести в 20:00 20:45 Вести-Москва 21.00
Все только начинается 00.15 Записки экспе-
дитора Тайной канцелярии-2 01.50 Искусст-
венный отбор 02.30 Семейный детектив 04.00
Прямой эфир

05.10 Дело следователя Никитина 06.00 Утро
России 11.00 Вести 11.30 Вести-Москва 11.50
О самом главном 12.45 Крым. Загадки циви-
лизации 13.15 Всегда говори "всегда"-6 14.00
Вести 15.15 Каменская-2 17.00 Вести 17.30
Вести-Москва 17.50 Выборы 2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир 20.00 Вести в 20:00 20:45
Вести-Москва 21.00 Все только начинается
00.15 Записки экспедитора Тайной канцеля-
рии-2 01.50 Культурная революция 02.30 Се-
мейный детектив 04.00 Прямой эфир

05.10 Дело следователя Никитина 06.00 Утро Рос-
сии 11.00 Вести 11.30 Вести-Москва 11.50 О са-
мом главном 12.45 Крым. Загадки цивилизации
13.15 Всегда говори "всегда"-6 14.00 Вести 14.25
Всегда говори "всегда"-6 15.15 Каменская-2 17.00
Вести 17.30 Вести-Москва 17.50 Выборы 2016.
Дебаты 18.30 Прямой эфир 20.00 Вести в 20:00
20:45 Вести-Москва 21.00 Все только начинает-
ся 00.15 Записки экспедитора Тайной канцеля-
рии-2 01.50 Черные дыры. Белые пятна 02.30 Се-
мейный детектив 04.00 Прямой эфир

Пятница, 26 августа (болгарское время)RTR

Вторник, 30 августа



26 августа - 1 сентября 2016
18. ГЛАМУР

Пятнадцатого июня 2015 года Ке-
ти Топурия родила дочь Оливию.
Супруг певицы Лев Гейхман насто-
ял на том, чтобы дочка родилась в
Америке. Для этого он выбрал од-
ну из лучших клиник, в которой в
свое время рожали Мадонна и
Бритни Спирс. А из наших звезд -
Алсу и Анна Седокова. Кети пла-
нировала находиться в Штатах до
сентября, а потом вернуться в Мос-
кву, чтобы возобновить работу в
группе. Но певица прилетела в Рос-
сию раньше - в конце августа. В
результате Оливия в два с поло-
виной месяца впервые полетела на
самолете. Крошка прекрасно пе-
ренесла полет и не доставила ма-
ме никаких хлопот. А несколько не-
дель назад Кети впервые отправи-
лась с малышкой на море. В нача-
ле июля годовалая Оливия вместе
с мамой полетела в Италию. И, су-
дя по фотографиям, которые пуб-
ликовала

Виктория Дайнеко решилась на
путешествие с дочкой, когда той ис-
полнилось девять месяцев. Инте-
ресно, что артистка до сих пор
скрывает не только личико девоч-
ки, но и ее имя. Для отдыха певица
и ее муж Дмитрий Клейман выбра-
ли Черногорию. Компанию звезд-
ному семейству составила подруга
певицы Валерия Кожевникова. На
отдыхе малышка совершенно не ме-
шает взрослым ходить на рыбалку,
кататься на катере, посещать рес-
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тораны и болтать по полночи. Все
эти девять месяцев Дайнеко и Клей-
ман обходились без няни. Им по-
могали бабушки и дедушки, а так-
же к ним приходила домохозяйка.
В отпуске, судя по фотографиям,
Вика и Дмитрий тоже справляются
без помощи няни.

Алла Пугачева. Двойняшки Аллы
Пугачевой и Максима Галкина по-
явились на свет 18 сентября 2013
года. До майских каникул 2014-го
Алла Борисовна старалась как
можно больше времени проводить
с крохотными Лизой и Гарри, ни-
куда не отлучаясь из замка в де-
ревне Грязь. А в начале мая, когда
в Израиле еще не так жарко, она
полетела на Средиземное море
вместе со своей подругой Алиной
Редель и малышами. Тогда Лизе и
Гарри оставалось полторы недели
до празднования восьмого меся-
ца со дня рождения. Максим Гал-

кин в это время с успехом гастро-
лировал по Америке, а сразу пос-
ле тура присоединился к семье. Пу-
гачева арендовала особняк в од-
ном из самых красивых мест Из-
раиля - в Кейсарии. Это место счи-
тается довольно престижным в
стране, и там живут многие vip-пер-
соны. Алла Борисовна подобрала
особняк с бассейном, балконами,
садом и небольшим красивым пар-
ком. Поскольку Примадонна реши-
ла посвятить отпуск себе и свое-
му здоровью, то в Израиль с ней
отправились две няни. Но по воз-
можности артистка играла с ма-
лышами, а также постоянно фотог-
рафировала их на мобильный те-
лефон или снимала на видео. В
общей сложности она провела с
детьми около двух месяцев.

Ксения Бородина стала мамой
во второй раз 22 декабря 2015 го-
да. В отличие от предыдущих лет
Ксения провела новогодние кани-
кулы дома с семьей, занимаясь до-
машними хлопотами, развлекая

старшую дочь Марусю и любуясь
на крошку Теону. Устроить себе
отдых телеведущая решилась лишь
через три месяца после родов. В
середине марта она уехала на пол-
торы недели в Таиланд с шести-
летней Марусей и мужем Курба-
ном Омаровым, с которым сейчас
находится в состоянии развода.
Тогда поклонники осуждали теле-
ведущую за то, что она не взяла
на побережье океана крошку Тею.
Но Ксения решила, что долгий пе-
релет для малышки будет тяжелым,
и предпочла оставить ее дома. Бо-
родина отправилась с Теоной к мо-

рю лишь в середине июля, когда
ей исполнилось шесть месяцев.
Правда, телеведущая выбрала для
поездки в Турцию неудачное вре-
мя - в стране начался военный пе-
реворот. Но Ксения не стала па-
никовать, а наоборот, успокаива-
ла своих поклонников, заверяя, что
на курортах все тихо и спокойно.
Все свое время на отдыхе она пос-
вящала детям и только поздним ве-
чером, когда девочки засыпали,
позволяла себе насладиться тиши-
ной, упорядочить мысли и немно-
го помечтать.

Татьяна Навка. В прошлом году
в Сочи состоялась премьера ле-
дового шоу "Кармен", в котором Та-
тьяна сыграла одну из главных ро-
лей. Ради этого спектакля фигурис-
тка на все лето переехала на по-
бережье Черного моря, а вместе с
ней дочь Надя и мама Раиса Ана-
тольевна. Уже в мае 2015 года Нав-
ка показывала своей девятимесяч-
ной малышке олимпийские объекты
в Сочи. А пока она репетировала,
за внучкой следила бабушка. Все
свободное время спортсменка про-
водила с Наденькой, ходила с ней
на море, купалась в бассейне, а
также готовилась к свадьбе. Ведь
год назад, первого августа, Татья-
на Навка вышла замуж за Дмит-
рия Пескова, а главной звездой
свадебной церемонии была их
дочь. По словам артистки, девоч-
ка прекрасно перенесла полет и
смену климата, а также с удоволь-
ствием изучала камешки и песок
на берегу моря, слушала чаек и
дышала свежим воздухом.

Каждая мама по-своему решает
немаловажный вопрос о том, с ка-
кого возраста можно начинать пу-
тешествовать с ребенком. Woman-
Hit.ru изучил опыт знаменитостей.

Самый юный миллиардер Великобрита-
нии 25-летний Хью Гросвенор, герцог
Вест-минстерский, оказался не только
прямым потомком А. С. Пушкина, но и
крёстным принца Джорджа.Александр
Сергеевич Пушкин и представить себе не
мог, что один из его потомков, "как денди
лондонский одет", будет самым богатым
подданным британской короны. Хью Грос-
венор унаследовал состояние от скончав-
шегося на днях отца, герцога Джеральда
Кавендиша Гросвенора.

Кем же самый молодой миллиардер при-
ходится "солнцу русской поэзии"? Млад-
шая дочь Александра Сергеевича Ната-
лья вышла замуж за немецкого принца
Николая Вильгельма Нассауского. Их дочь
София была женой великого князя Миха-
ила Михайловича Романова, внука рос-
сийского императора Николая I.

 Дочь Александра Сергеевича Пушкина
стала морганатической супругой принца
Николая Вильгельма Нассауского.
"Бесёнок Таша". Как дочь Александра Пуш-
кина вышла замуж за принца

Эта пара поселилась на Туманном Аль-
бионе, родив дочь Анастасию. Последняя
стала одной из состоятельнейших жен-
щин Великобритании, выйдя замуж за ал-
мазного магната Харольда Вагнера. Их
дочь Наталья Филлипс и является мате-

Страницу подготовила  Ольга Гурская

Ïîòîìîê Ïóøêèíà ñòàë ìèëëèàðäåðîì
рью Хью Гросвенора.

Неженатый прапра-праправнук Алексан-
дра Сергеевича наследство должен раз-
делить с тремя сёстрами. По британским
законам ему достанется львиная доля от
12 млрд долл. Кроме того, на кону ещё
земли в элитных лондонских районах и
девелоперская компания (активы на 19
млрд долл.).

Кстати, клан Гросвеноров очень тесно
связан с британской короной кровными
узами. Наталья Филлипс является крёстной
матерью принца Уильяма. В свою очередь
её сын Хью Гросвенор - крёстный отец
принца Джорджа, сына принца Уильяма и
Кейт Миддлтон.

Ñûí íå ïîõîæ íà Áàñêîâà
История любви Николая

Баскова и Светланы Шпигель
началась в начале 2000-х. Тог-
да восходящая звезда оте-
чественной эстрады решил
жениться на дочери своего
продюсера. А через 5 лет у
молодых родился сын Бро-
нислав. Однако Николай Бас-
ков оказался не готов к се-
мейной жизни и часто остав-
лял супругу с маленьким ре-
бенком одну, променяв тихие
домашние вечера в кругу
родных на сцену. Развод был
тяжелым и мучительным.

Но Светлана недолго оста-
валась одна. Вскоре она
вышла замуж за украинско-
го олигарха Вячеслава Собо-
лева и уехала в Израиль,
сменив сыну фамилию Басков-Шпигель на Шпигель. Прав-
да и со вторым мужем жизнь не сложилась и вот в начале
этого года Светлана и подросший Бронислав вернулись в
Россию и поселились в подмосковном семейном особня-
ке. Недавно корреспондентам одного популярного интер-
нет-издания удалось сфотографировать наследника гром-
кой фамилии во время прогулки. Броник совсем не похож
на своего знаменитого отца. Мальчик больше похож на
дедушку. У него темные, вьющиеся волосы, а черты лица
очень напоминают деда - известного столичного бизнес-
мена Бориса Шпигеля.

Редакция uznayvse.ru сообщает, что мальчик до сих пор
не знает своего настоящего отца, ведь когда Николай раз-
велся со Светланой, он был совсем маленький.
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Всеки ден милиони хора
влизат в Московското мет-
ро - може би един от най-
емблематичните символи на
сталинската епоха, особено
старите централни станции.
Огромните, разкошно деко-
рирани станции по никакъв
начин не напомнят за ста-
линския режим - метрото за
столичани е удобен превоз,
а за туристите - една от за-
бележителностите на Моск-
ва.

Понякога, сякаш изтръгна-
ти от лудото темпо на живо-
та в мегаполиса, обръщаме
внимание на подземните ше-
дьоври - мозайките на Дей-
нека на "Маяковская", на зла-
тото на "Комсомольская" - за
оформлението на тази стан-
ция художникът Корин и ар-
хитектът Шчусев (посмъртно)
получават Сталинска награ-
да ІІ степен.  Напоследък ре-
дица изложби са посветени
на тази епоха и неизменно
събират огромен брой зри-
тели.

Всъщност съветското офи-
циално изкуство не е изчез-
нало, то продължава да ни
съпровожда във всекидневи-
ето - с мозайките в метро-
то, с градската архитектура,
с уникалните барелефи вър-
ху старите сгради - всъщност
един огромен музей на отк-
рито.

За московчани и гостите
на столицата статуята "Работ-
ник и колхозница" пред
ВДНХ е една от  най-голе-
мите забележителности, сим-
вол на "Мосфилм", но - осо-
бено младите - едва ли се
замислят, че през 1937 г., ко-
гато е правена скулптурата,
съпругът на авторката Вера
Мухина е в лагер, където по-
късно умира. Има вечни про-
изведенията на изкуството и
през годините остава само
красотата им независимо от
историята на създаването
им.

Белег за възраждане на
интереса към изкуството на
недалечното минало на стра-
ната са и колекциите на
предмети от съветски тип.
Офисът на известен адвокат
например в един от небос-
търгачите в Москва-Сити е
обзаведен изцяло с ретро
мебели и предмети: мебели,
картината на Герасимов
"И.В.Сталин и К.Е.Вороши-
лов в Кремъл", портрет на
Леонид Брежнев… Не че сто-
панинът на офиса се прек-
ланя пред политическия ре-
жим на миналото, просто те-
зи предмети му напомнят
собственото му детство и ед-
новременно така следва мо-
дерната напоследък тенден-
ция за завръщане към изкус-
твото на миналото.

Както често се случва, мо-
дата на всичко съветско се
зароди в бохемските среди.
Когато навремето се започ-
на свалянето на съветските
статуи, музеите са отърва-

Ñúâåòñêîòî îôèöèàëíî èçêóñòâî
å êàòî ìóçåé íà îòêðèòî â Ìîñêâà
Споровете около изложбите на социалистическия реализъм
подсказват, че миналото все още не изживяно докрай

 В миналия брой със статия на д-р Дими-
тър Иванов започнахме поредица от мате-
риали, посветени на руските музеи. Поради
факта обаче, че те са хиляди, невъзможно е
да разкажем за всички. Ще се спрем на най-

известните, на най-авангардните и най-екзо-
тичните в следващи броеве на вестника. Днес
ви предлагаме, драги читатели, размисли по
темата за съдбата на  съветското изкуство
на Анна Кочарова - РИА "Новости".

Станция "Новослободская"

Станция "Комсомольская"

"Работник и колхозница" на
Вера Мухина

Интериор на стая от съветската епоха

Юрий Пименов "Нова Москва", 1937 г. (в разгара на рекон-
струкцията на столицата)

На изложбата на Александър Герасимов - "Художници във
вилата на Сталин", 1951 г.

ваха от творбите в стил со-
циалистически реализъм, а
хората изхвърляха старите
мебели и ги заменяха с мо-
дерните италиански, в нача-
лото на 90-те години на ми-
налия век, московският ху-
дожник и колекционер Алек-
сандър Петлюра "възпя" те-
зи "вехтории" и заедно с лю-
бимия си модел пани Броня
ги издигна до ранг "художес-
твено направление". Само
след десетилетие модата се
разпространи. Всъщност мо-
же би надделя емоцията, че
от живота ни много бързо
започнаха да изчезват пред-
мети, с които бяхме израс-
нали, а може би оказа ре-
авлияние и световното увле-
чение по ретро стила. Само
че при нас това увлечение
се възприе с идеологически
оттенък.

Казват, че антикварите по-
някога използват понятието
"родна реч" за обозначава-
не на живопис, която се
вписва в стилистиката на
репродукциите от учебници-
те по четене и литература от
миналите години. В края на
учебниците имаше приложе-
ния с репродукции на карти-
ни от реализма на Шишкин
до социалистическия реали-
зъм на Пименов - неговата
картина "Нова Москва". Смя-
та се, че днешните колекци-
онери до голяма степен се
ориентират в пристрастията
си именно към запомнените
от детството репродукции, ка-
то подсъзнателно избират не-
що аналогично.

Днес, четвърт век след раз-
падането на СССР, вече като
че ли е преодоляна дистан-
цията на времето, което ни

позволява да погледнем ся-
каш отстрани съветското из-
куство и да оценим кое е яв-
на поръчка или халтура, а кое
наистина добра живопис и
скулптура. Традиционно изу-
чаваме историята на изкуст-
вото по върховете - по ше-
дьоврите, преминали през
проверката на времето и не
само разказват за епохата,
но са ценни сами по себе си.

Изглежда, че този момент
е настанал и по отношение

на създаденото преди 70 го-
дини от съветската власт. Та-
кива изложби започнаха да
се правят още през 90-те го-
дини - както в страната, та-
ка и в чужбина. Само през
последната година те бяха
минимум две - "Романтични-
ят реализъм" в московския
Манеж и на Александър Ге-
расимов в Историческия му-
зей. Но реакцията на про-
фесионалните среди беше
доста нееднозначна, а соци-
алните мрежи се напълниха
със спорове за тези пориви
на музейните работници. И
така се изясни, че минало-
то все още не е изживяно
докрай.

Може би за по-възрастно-
то поколение тези спомени
никога няма да отидат в ми-
налото. Но и тези, които
днес колекционират съветс-
ко изкуство без излишни
емоции, струва ми се, че все
пак не бива да забравят как-
во стои зад думите "жить
стало легче, жить стало ве-
селее".

Ще поясним, че тази фра-
за е вариант от речта на Ста-
лин, произнесена на 17 но-
ември 1935 г. на Първото об-

щосъюзно съвещание на ра-
ботниците и колхозниците -
стахановци. По ирония на
съдбата обаче, речта си Ста-
лин държи в навечерието на
пика на масовите репресии
и затова се произнася с иро-
ния и е символ на лъжлив
оптимизъм, на измама. По-
етът Лебедев-Кумач обаче я
втъкава в припева на едно-
именна песен.
*Заглавието е на редакци-
ята.
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Алексей Гривач

Повратът в политиката на
Анкара и желанието й за ди-
алог с Москва реанимира не
само "Турски поток", но от-
части и неговия предшест-
веник "Южен поток", който
трябваше да доставя газ ди-
ректно в ЕС.

В навечерието на визита-
та на Ердоган в Русия, кога-
то бяха подновени прегово-
рите за тръбата към Турция,
българският премиер Бойко
Борисов позвъни на Влади-
мир Путин, като му предло-
жи да се възстанови рабо-
тата по замразените енер-
гийни проекти, включително
по "Южен поток".

Само девет месеца преди
това г-н Борисов на конфе-
ренция, организирана в Со-
фия от Търговската палата на
САЩ, почти в прав текст
призна кой всъщност е заб-
ранил на българите да да-
дат разрешение за прокар-
ване на "Южен поток", кога-
то всичко вече беше готово
за началото на строителст-
вото. Обръщайки се към до-
макините на срещата, той ка-
за: "Говоря ви открито, за-
щото сме партньори и прия-
тели - не само, когато се-
дим на една маса, но и ко-
гато възникват проблеми.
Ние сме единни. Приятели
сме. Ние спираме руските
самолети, ние спряхме и три
големи руски проекта. Ако

Освен 25-годишнината от
своята независимост, тази
година Казахстан отбелязва
и 25 години от закриването
на Семипалатинския поли-
гон. Когато придоби незави-
симостта си през 1991 г.,
страната наследи ядрен ар-
сенал - четвърти в света по
мощност. В Семипалатинск
бяха извършени близо 500
ядрени взрива - в атмосфе-
рата и под земята.

Полигонът бе създаден с
решение на Съвета на ми-
нистрите на СССР от 21 ав-
густ 1947 г. Тук бяха извър-
шени първите опити с ядре-
но оръжие, създадено в
СССР. За провеждане на яд-
рените експерименти бяха
заделени 18 500 кв. км земя.
Хиляди коренни жители на
територията, предназначена
за полигона, бяха преселе-
ни в други райони.

На 29 август 1949 г. на Се-
мипалатинския ядрен поли-
гон бе проведен първият
опит. Веднага след взривя-
ването на заряда на поли-
гона и на близките до него
селища имаше радиоактив-
ни валежи. За 40 години - от
1949 до 1989, в Семипала-
тинск бяха извършени 473 яд-
рени взрива, в това число
90 въздушни, 26 наземни, 354
подземни. Освен ядрените
опити, тук бяха извършени
175 взрива с използване на
химически вещества, от тях
44 - със заряд повече от 10
тона. Връх в опитите бе от-
белязан през 1961 и 1962 г.
Тогава бяха извършени 68 яд-
рени взрива, а само през
септември 1961 г. - 15 взри-
ва. От 1964 до 1989 г. на Се-
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На София трудно може да се вярва като на надежден партньор за "Южен поток"

ние не сме ваш партньор,
тогава кого бихте нарекли
ваш партньор?"

Тогава България с един за-
мах се лиши от огромни ин-
вестиции, от такси по тран-
зита, от решаване на всич-
ки проблеми по сигурността
на газоснабдяването и ук-
репването на собствените
стратегически позиции чрез
превръщането си във важен
транзитьор на газ за цяла
Югоизточна Европа. Замяна-
та на "Южен поток" с "Турс-
кия" означава България да
загуби статута си на транзи-

тьор. Сега по нейна терито-
рия минават 15-17 млрд. куб.
м газ годишно за Турция и
Гърция, което всяка година
носи на София 100 млн. ев-
ро.

"Турски поток" не предиз-
вика ентусиазъм у европей-
ските компании, които пред-
ложиха на "Газпром" прокар-
ването на две допълнителни
тръби на "Северен поток".
Той трябва да задоволи пот-
ребностите на Северозапад-
на Европа от допълнителен
газ и да гарантира ликвид-
ността на австрийския хъб.

Всичко това стана преди
кризата в руско-турските от-
ношения. Пак тогава газоп-
роводът към Турция бе свит
от 4 на 2 тръби, а мощност-
та - от 63 млрд. куб. м на
31,5 млрд. куб. м газ годиш-
но. Една от двете тръби ще
бъде достатъчна за нуждите
на турския пазар и на Юж-
ните Балкани - България,
Гърция и Македония. Втора-
та ще зависи от търсенето
на газ в региона и преди
всичко в най-големия потре-
бител Италия.

България се опита да се
възползва от кризата в рус-
ко-турското сътрудничество
и да си върне газопровода,
който би й запазил ролята
на транзитьор на газ. Пър-
вите намеци за интереса на
София към възобновяване на
проекта бяха направени още
през миналата зима. Но Бой-
ко Борисов не успя да полу-
чи политическо разрешение
за това от Брюксел и Вашин-
гтон. След писмото на Ер-
доган до Путин обаче и след
неуспешния опит за преврат
в Турция, в подкрепа на кой-
то турският президент кос-
вено обвини Запада, ситуа-
цията коренно се промени.
Изглежда българите получи-
ха определена свобода за
маневри в преговорите с Ру-
сия, за да създадат някакъв
противовес на руско-турско-
то сближаване.

Изграждането на "Турски

поток" практически изцяло
зависи само от двустранни-
те споразумения между Мос-
ква и Анкара. Съдбата на вто-
рата му тръба обаче към Юж-
на Италия зависи и от евро-
пейските партньори. Тук е
шансът на България, защото
доставките ще бъдат директ-
но в ЕС, както и инвестиции-
те. С други думи, това е шан-
сът, когато в движение мо-
жеш да скочиш на стъпало-
то на заминаващия влак с
название "транзитна страна".

Проблемът е, че да се вяр-
ва на София като на надеж-
ден партньор вече е доста
трудно. От гледна точка на
Москва тя не решаваше ни-
що нито тогава, нито сега. Не
случайно тъкмо по време на
срещата си с Ердоган Вла-
димир Путин заяви публич-
но, че за Русия само добри
намерения не са достатъчни.
Необходими са "железобе-
тонни юридически гаранции".

Това е прост и понятен сиг-
нал към българските партньо-
ри: ако искате газопровод по
Черно море, заповядайте с
всички разрешения за това
от властите на Евросъюза.
Но първата тръба вече фак-
тически "отплува" към Турция.
За втората ще трябва разре-
шение за внос на нови обе-
ми руски газ в ЕС. В такъв
случай в Брюксел трябва
спрат "енергийната си песен",
която пеят от десетилетия.

(valdaiclub.com)

Казахме: "Кучета я яли
тръбата", сега плачем за нея
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мипалатинския полигон има-
ше още 352 ядрени взрива
под земята, с мощност 150
килотона. Така общата мощ-
ност на всички извършени
на територията на Казахс-
тан ядрени взривове надх-
върля 50 мегатона. Радиоак-
тивното замърсяване се раз-
пространи на територия от
около 304 хиляди кв. км, с
население над 1,7 млн. ду-
ши.

Полигонът се намираше в
гъстонаселен регион. Терито-
риите на близките до него
селища бяха замърсени с
продуктите от ядрения раз-
пад. Замърсяваха се водо-
източниците, пасищата. В
млякото, месото на живот-
ните, плодовете и зеленчу-
ците се натрупваше голямо
количество радионуклиди. С
водата и храната хората по-
лучаваха допълнителна доза
радиация. Сред хората, на-
селяващи близките селища,
зачестиха случаите на онко-
логични, сърдечно-съдови
заболявания, левкоза, разс-
тройства на централната
нервна система, смъртност-
та нарасна. От 1950 г. - една
година след началото на яд-
рените опити - детската
смъртност нарасна 5-10 пъ-
ти. Средната продължител-
ност на живота намаля с 3-4
години.

Когато на картата на све-
та се появи независим Ка-
захстан, първи държавен акт
стана Указът на президента
на Казахстан Нурсултан На-
зарбаев от 29 август 1991 г.
"За закриване на Семипала-
тинския полигон". На негова
база бе създаден Национа-

лен ядрен център на Репуб-
лика Казахстан. Дейността
му включва изучаване и лик-
видация на последиците от
ядрените опити и въпроси на
сигурността на атомната
енергетика.

Казахстан плати огромна
цена и даде свой значите-
лен принос за това, светът
да стане по-защитено място
от заплахата на ядрена ка-
тастрофа. Стъпките на Ка-
захстан в областта на изг-
раждането на един безядрен
свят намират широка подк-
репа от съседните страни.
През 2006 г. по инициатива-
та на Казахстан в град Се-
мипалатинск 5 държави - Ка-
захстан, Киргизстан, Узбе-
кистан, Таджикистан и Турк-
менистан - подписаха дого-
вор за създаване на безяд-
рена зона в Централна Азия.

През 2009 г. от трибуната
на ООН президентът Нурсул-
тан Назарбаев предложи 29
август да се обяви за свето-
вен ден за отказ от ядрено
оръжие. Това бе подкрепе-
но от повечето държави и
международни организации.
Казахстан бе сред първите
страни в ОНД, които се при-
съединиха към Договора за
неразпространение на ядре-
но оръжие.

Освен това, президентът
на Казахстан инициира про-
екта АТОМ. В рамките на то-
зи международен проект
всеки може да се подпише
под онлайн петиция до пра-
вителствата на страните в
света и така да се бори за
сключване на Договор за
всеобхватно прекратяване
на ядрените опити.

В годината, когато се от-
белязва 25-ата годишнина от
закриването на Семипала-
тинския полигон, Казахстан
е сред първите 20 държави,
които имат най-високо рав-
нище на сигурност на ядре-
ните обекти и материали. На
1 април т.г., по време на ІV
среща на високо равнище по
ядрена сигурност президен-
тът Назарбаев отбеляза важ-
ното значение на създава-
нето в Казахстан на Банка
за ядрено гориво съвмест-
но с Международната аген-
ция за атомна енергия. Съв-
местно с МААЕ се работи по
пилотен проект за автома-
тизирано отчитане, контрол
и защита на целия цикъл на
добив и обогатяване на уран.
Казахстан е за равен дос-
тъп на всички заинтересова-
ни държави към граждански
ядрени технологии.

По време на същата сре-
ща на върха по ядрена си-
гурност бе представена гло-
балната инициатива на пре-

зидента Назарбаев - Мани-
фест "Светът. ХХІ век". Доку-
ментът съдържа главните
принципи, към които трябва
да се придържа световната
общност, за да се избегне
световен катаклизъм. Основ-
на задача на тази инициа-
тива е светът да получи но-
ва насока за развитие, въз
основа на всеобщата отго-
ворност за развитие на чо-
вечеството, с цел предотв-
ратяване на разрушителни
войни и конфликти през ХХІ
век.

Казахстан, който е изпи-
тал върху себе си ужасите
на ядрените опити, като ед-
на от основните задачи в
своята дейност като непос-
тоянен член на Съвета за си-
гурност на ООН през 2017-
2018 г. ще постави въпроса
за неразпространение на
оръжията за масово унищо-
жаване.

(Пресслужба на посолст-
вото на Казахстан

в България)

Днес на полигона се правят важни изследвания, необходи-
ми за сигурността на АЕЦ, както и хранилища за ядрено го-
риво
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21. КУЛТУРА

С концерт на световната
звезда пианиста Денис Ма-
цуев ще бъде открита "Нощ-
та на киното" в Москва. Та-
зи година тя ще е на 27 сре-
щу 28 август, съобщи на
пресконференция министъ-
рът на културата Владимир
Медински. По думите му
главната площадка на акци-
ята ще е Болшой театър.
Преди прожекциите Денис
Мацуев ще представи саун-
треци на руски филми. Кон-
цертът е безплатен.

"Нощта на киното" ще бъ-
де открита с филма "Леген-
да №17". За финала в Моск-
ва е запазен филмът на Сер-
гей Айзенщайн "Броненосе-
цът Потьомкин" със знаме-
нитото червено знаме, нари-
сувано лично от режисьора
в черно-белия филм.

За първи път в Москва ще
се проведе интерактивна про-
жекция във формат Sing-a-
long-a - костюмирано предс-
тавление с участието на зри-
телите, които по време на
прожекцията няма да седят
на едно място, а ще танцуват
и пеят заедно с героите на
филма. За експериментална
площадка е избран Летният
театър "Пионер" в парка "Гор-
ки", а филмът е любимият рус-
ки мюзикъл "Мери Попинс, до-

Общата тема на Първото би-
анале по дизайн в Лондон е
"Дизайн на утопията". 30 стра-
ни ще участват в събитието
от 7 до 27 септември в Съ-
мърсет Хаус. Русия ще се
представи с проекта "Откри-
вайки утопията" на Музея на
дизайна. "Ще покажем твор-
би на съветски дизайнери, ко-
ито не са демонстрирани ни-
кога досега по света. Избрах-
ме точно този период - 60-80-
те години на миналия век, за-
щото тогава са създадени не-
вероятни проекти. Те обаче не
са известни по света поради
това, че СССР е била практи-
чески закрита страна, а и ни-
кога не е била организирана
презентация на тема "съветс-
ки дизайн", поясни Александ-
ра Санкова - директор на Му-
зея на дизайна. Тя напомни,

Гост на участниците в мла-
дежкия образователен фо-
рум "Таврида" бе президен-
тът на РФ Владимир Путин.
19 август бе последният ден
от смяната на младите ре-
жисьори, продуценти и ар-
тисти, към които се присъе-
диниха е представители на
други тематични смени - мла-
ди композитори, архитекти и
дизайнери, художници, скул-
птори, изкуствоведи, поети,
писатели и критици.

"Това, което видях днес,
безусловно - сред цялото
многообразие на подобни
мероприятия и площадки -
заема особено място. Защо-
то тук се събират хора на
творческите професии. И са-
мото място предразполага
към творчество, към обеди-
нение на усилията. А когато
хора от различни професии
общуват помежду си, това
дава допълнителен импулс
за творчество на всеки от
тях", каза Путин. Той благо-
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В Санкт Петербург в "Нощта на киното" ще бъдат представе-
ни актуални европейски филми и късометражни от цял свят
за всеки вкус. Шести сезон вече кинотеатър ROOF Cinema
организира кинопрожекции на най-интересните пориви в
града. Напоследък като емблематично място се очертава
покривът на Новата сцена на Александринския театър.Тук
се играят спектакли, хората идват просто да почетат книга
или да прекарат време с приятели в уютното кафене, любу-
вайки се на откриващата се пред погледа панорама на гра-
да. "Нощта на киното" тук бъде открита с прожекция на френ-
ския филм "Ще стана по-добра" на режисьора Стефан Каза

Зрителите ще пеят и танцуват заедно с Мери Попинс (Ната-
лия Андейчина)

виждане!" с Наталия Андрей-
ченко в главната роля, по му-
зика на Максим Дунаевски.

В Москва дневната и нощ-
ната програма ще бъдат пред-
ставени в 16 парка. Органи-

затори на "Нощта на киното"
по цялата страна са Минис-
терството на културата на РФ,
Фондът на киното и регионал-
ните власти. В Русия 2016-а е
Година на киното.

По време на пресконференцията министър Владимир Ме-
дински каза, че в "Нощта на киното" ще бъдат показани
филми, избрани от самите зрители: "Смешарики", "Бата-
льонъ" и Легенда №17". "Това са зрелищни, големи филми,
но чисто руско кино - за хората, патриотично кино. Такъв
е изборът на хората и това е много важно. С това нашето
кино се отличава от всякакви глупости от типа на "Отрядът
на самоубийците", които проникват у нас от Холивуд", каза
Медински. След което се наложи неговият прессекретар
Елизавета Лазерсон да поясни: "Отрядът на самоубийци-
те" е просто много лош филм, това е факт. С Владимир
Медински е съгласна цялата световна критика".

Филмът на режисьора Дейвид Ейнър, заснет по еднои-
менния комикс на издателство DC Comics, върви по кина-
та в Русия от 4 август с мощна рекламна кампания и вече
е събрал 1,2 милиарда рубли.

"Òàâðèäà" å ìÿñòî çà âäúõíîâåíèå è òâîð÷åñòâî

Владимир Путин високо оцени постиженията на младите
творци в "Таврида"

дари на организаторите на
форума и на известни твор-
чески личности, които са
споделили своя опит и по-
магат на младите хора в на-
чалото на творческата им ка-
риера.

"Наистина Таврида е осо-
бено място за руската кул-
тура. Крим трябва да се пре-
върне в люлка и за новите
поколения наши писатели,
поети, кинематографисти",
каза Путин, след като час и
половина се запознава с
творческите експерименти и
разработките на младежите,
направени по време на фо-
рума.

В свойствения му шеговит
стил Путин коментира кадър
от анимационния филм "Пъ-
тешествие", където се поя-
вява кит, който пуши лула:
"Когато се правят шеговити
неща, не бива да се забра-
вя и за сериозното. Ето, ки-
тът пуши лула. А защо няма
надпис: "Пушенето вреди на

вашето здраве?"…
Накрая младите творци де-

монстрираха театралната
постановка "Садко", като за
основен декор бе използван
брегът на Черно море. Над
спектакъла за героя от рус-
ките легенди, който с хит-
рост и способности побеж-
дава морския цар, младежи-
те са се трудили през цяла-
та смяна и заслужиха апло-
дисментите на президента.

Бъдещите артисти, режи-
сьори и продуценти се обу-
чаваха в "Таврида" от 10 до
19 август. Сега там е пос-
ледната смяна - на младите
журналисти от регионални-
те медии.

На 22 август гости в "Тав-
рида" бяха главният редак-
тор на телевизионния канал
"Россия-24" Евгений Бекасов,
зам.-главният редактор на
ТАСС Георгий Каптелин, ръ-
ководителят на направление
"Държавни информационни
проекти" на ТАСС Елена Жук.

Те обсъдиха с младите жур-
налисти проблемите на мул-
тимедийната журналистика.
Журналистическата смяна в
"Таврида" е с подкрепата и
партньорството на Общорус-
кия народен фронт и МИА
"Россия сегодня".

Младежкият форум "Таври-
да" е за хора на творчески-
те професии - начинаещи
или вече отскоро работещи.
Смените са на всеки десет

дена с по 500 участници. Из-
вестни творчески личности
обучават младите хора, по-
магат им да реализират по
време на форума нови свои
проекти. Това е най-голяма-
та образователна и творчес-
ка лятна площадка за мла-
ди творчески личности от
различни страни. Преди фо-
рума са получени над 12 хи-
ляди заявки от около 50
страни.

Ðóñèÿ ùå ïðåäñòàâè â Ëîíäîí äèçàéí îò 60-80-ãîäèíè íà ÕÕ âåê
че последното мащабно пред-
ставяне на страната в между-
народен план в тази област е
на изложението в Париж през
1925 г., когато павилионът на
СССР - дело на Константин

Мелников и Александър Род-
ченко жъне голям успех.

В бианалето в Лондон свои
национални проекти ще пред-
ставят  водещи профилни ин-
ституции като Музеят на ди-

зайна Купер-Хюитт(САЩ),
Немският съвет по дизайн, Ав-
стрийският музей за прилож-
но изкуство (МАК) и асоциа-
цията Austria Design Net, Му-
зеят на дизайна на Миланс-
кото триенале (Италия) и Му-
зеят Виктория и Албърт(V&A)
(Великобритания).

По думите на Санкова, те-
мата на руския проект е съз-
вучна на тази на бианалето,
защото "проектите на съветс-
ките дизайнери са били до
голяма степен утопия: мисъл-
та е летяла по-бързо от въз-
можностите за реализация".
Всички проекти са създаде-
ни във Всесъюзния научно-из-
следователски институт по
техническа естетика на СССР.
В Лондон ще бъдат предста-
вени както реализирани в
производството обекти, така

и произведени в една-две
бройки или незавършени в
рамките на големи програми.

Директорката на Музея на
дизайна разказва какво ще
представлява презентацията:
в затъмнена стая ще бъдат
представени 250 проекта, как-
то и хроника на това, което е
ставало в предприятията и в
бюрата - как реални млади и
прогресивни хора са праве-
ли модели на шевни машини
от пластилин, чертали са ка-
мионите "Белаз"…

Московският музей на ди-
зайна, основан през 2102 г.,
засега все още е без собст-
вен терен и организира из-
ложбите си на различни пло-
щадки в Русия. Гостувал е и в
централни изложбени зали в
Пекин и Ротердам, а експо-
зицията "Русия. Хляб.Сол" е
била част от павилиона на РФ
на "Експо-2015" в Милано и е
получила бронзов медал.
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22. НЕзнайко

По този начин двете ком-
пании постигнаха компромис
по дълговете на "Энергия" за-
ради консорциума "Морски
старт" (Sea Launch). Ракетно-
космическата корпорация
"Энергия" ще се разплати с
американската корпорация
Boeing с услуги и участие в
съвместни разработки, вмес-
то да изплати компенсация
от $330 млн., определени от
съда на централния окръг на
Калифорния.

По думите на генералния
директор на "Энергия" Влади-
мир Солнцев засега е подпи-
сано предварително споразу-
мение по урегулиране на спо-
ра, вследствие на което съ-
дът е спрял процедурата по
изплащане на дълга. Очаква
се окончателните документи
да бъдат оформени в края на
годината, за което ще бъде
информирано руското прави-
телство. Солнцев заяви, че за-
едно с Boeing са сформира-
ли програма за дългосрочно
сътрудничество, в която са
включени проекти по усвоя-
ване на далечния Космос.

Още сега се работи по съз-
даване на стиковъчен възел
за перспективните космичес-
ки кораби "Федерация" (Ру-
сия) и CST-100 Starliner (САЩ),
разглеждат се възможности-
те за създаване на съвмест-

Създавайки нови вза-
имоотношения с ново-
назначения министър
на образованието и на-
уката Олга Василиева,
РАН има намерения да
внесе редица корекции
в реформата на наука-
та, заяви президентът
на РАН Владимир Фор-
тов. Той призна, че смя-
ната на министъра би-
ла за него изненада. На
19 август стана извест-
но, че Дмитрий Лива-
нов напуска поста си и
отива на ново работно
място - специален
представител на прези-
дента по търговско-ико-
номическите връзки с
Украйна. За министър
на образоването и на-
уката бе назначена Ол-
га Василиева.

"Едва ли е възможно,
а и нужно да се връща
РАН в предишното си
състояние, но реформа-
та се нуждае от корек-
ции - тя трябва да е по-
прагматична и по-обър-
ната към учените, а не
да е ориентирана към
формални дейности, и
с новия министър ще
търсим разбиране по
този въпрос", каза
акад. Фортов.

Историята на рефор-
мата в РАН датира от
24 март 2013 г., когато
Ливанов заяви, че РАН
е неефективна и пред-
ложи да се създаде ал-
тернативна организа-
ция на "учени в деес-
пособна възраст". В от-
говор на това академи-

Ðàçðàáîòèõà áåçæè÷íî çàðÿäíî
óñòðîéñòâî çà òåëåôîíè

Разработката на държавната корпорация "Рос-
тех" (по-точно на специалистите от холдинга "Шва-
бе" на корпорацията) е предназначена специал-
но за предстоящото през 2018 г. световно пър-
венство по футбол. Устройствата ще бъдат раз-
положени по всички обекти, свързани с шампи-
оната.

С помощта на безжичната станция ще могат
да се зареждат всички марки и модели телефо-
ни, компютри и таблети. При това едновремен-
но ще могат да се зарежат до шест уреда. Пред-
вижда се по-нататък такива устройства да бъдат
инсталирани във всички руски градове.

"Ростех" не дава сведения за обема на произ-
водството, сроковете на възвръщаемост на ин-
вестицията, както и стойността на зарядния еле-
мент. Корпорацията е единственият производи-
тел и снабдител на IT-инфраструктура за Све-
товното първенство по футбол през 2018 г. "В
рамките на подготовката на електронния клас-
тър "Ростех" разработва много устройства и сис-
теми, които до голяма степен ще бъдат лице на
шампионата", казва директорът по комуникации,
аналитика и стратегически изследвания на дър-
жавната корпорация Василий Бровко. Той обе-
ща скоро да бъдат представени още продукти и
решения, свързани с футболния маратон, който
ще се проведе на 12 стадиона в 11 градове на
Русия от 14 юни до 15 юли 2018 г.

"Ýíåðãèÿ" è Boeing ñå äîãîâîðèõà çà
ñúâìåñòíè ïðîåêòè â äàëå÷íèÿ Êîñìîñ
Съвместният проект
"Морски старт" е "замразен"

ни високотехнологични про-
изводства с използване на
силите и постиженията на
двете страни, каза още Сол-
нцев.

Историята датира от 1995 г.,
когато е създаден консорци-
умът Sea Launch (Морски
старт) от американската
Commercial Space Company
(40% от акциите), норвежска-
та компания Aker Kvaerner
(20%), РКК "Энергия" (25%) и
15% си поделят днепропетров-
ските фирми "Южмашзавод"
и КБ "Южное". Замисълът на
проекта е да се създаде пла-
ващ космодрум, от който да
се изстрелват спътници с по-
мощта на ракети "Зенит" (про-
изводство на днепропетров-
ските фирми) от екватора. От
гледна точка на енергетиката
именно там условията са най-
добри - може да се използва
максимално ефективно ско-
ростта на въртене на Земята
и да се изпращат в орбита с
10% повече товари, отколко-
то от която и да е друга точ-
ка на планетата.

Пускът на пет ракети го-
дишно би оправдал инвести-
циите от $3,5 млрд. долара.
Но това не се случва - само
две години - 2006 и 2008 има
по пет старта, през 2007, 2009
и 2011 - само по един, а през
2010 г. - нито един. Така дъл-

Преди години "Морски старт" нашумя като нещо съвсем ново и перспективно за световна-
та космонавтика, но реалностите "замразиха" проекта

говете на "Морски старт" на-
растват и Boeing излиза от
проекта. Според споразуме-
нията става така, че именно
тази компания изпраща кре-
дитите на останалите участ-
ници, като норвежците връ-
щат своя дял на части, а
"Энергия" и "Южмаш" отказ-
ват да заплатят своята част,
поради което Boeing завеж-
да дело.

По това време ръководител
на "Энергия" е Виталий Лапо-
та, който настоява проектът
да продължи и "Энергия" чрез

дъщерни фирми придобива
активите на Sea Launch. Без
поръчки за стартове обаче
проектът се проваля и през
2012 г. ръководството на "Рос-
космос" съветва Лапота да
закрие "Морски старт", но той
отказва, мотивирайки се с
необходимостта от този про-
ект за Русия. Историята про-
дължава изключително неб-
лагоприятно за Лапота - през
миналата година е заведено
дело срещу него с обвине-
ние в нанасяне на ущърб на
държавата в особено голе-

ми размери.
Според експертите, с акту-

алното договаряне на РКК
"Энергия" с Boeing е постиг-
нат оптималният вариант и
за двете страни - "Энергия"
няма да плаща, а Boeing
придобива солиден партньор
- "Энергия" е компанията с
най-голям опит в света по
разработка и модернизира-
не на пилотирани и товарни
космически кораби. А това ще
е от полза за американците,
които в момента създават ня-
колко космически кораба.

ÐÀÍ è íîâèÿò ìèíèñòúð ùå ðåôîðìèðàò ðåôîðìàòà â íàóêàòà
ците Жорес Алфьоров
и Владимир Фортов на-
пуснаха обществения
съвет към МОН.

На 27 юни 2013 г. пра-
вителството разгледа и
одобри законопроекта
за реорганизацията на
РАН, а премиерът Мед-
ведев заяви, че "РАН
има нужда от обновя-
ване. Учените трябва да

се занимават преди
всичко с наука и изс-
ледвания". Реформата
бе посрещната с про-
тест в научните среди.
59 души подписаха от-
ворено писмо с рязка
критика на законопро-
екта и отказ да члену-
ват в новата РАН. Уче-
ни от чужбина подкре-
пиха руските си коле-

ги.
В резултат от рефор-

мата към РАН бяха при-
съединени Руската ака-
демия на медицински-
те науки и Руската сел-
скостопанска акаде-
мия. Управлението на
имуществото беше пре-
дадено на специален
Фонд (ФАНО), ръково-
ден от правителството.

Професор Олга Василиева е с
три висши образования: В Москов-
ския държавен институт по култура
завършва диригентско-хоров про-
фил, в Московския педагогически
държавен университет учи история,
а през 2007 г. придобива специал-
ност "Международни отношения" в
Дипломатическата академия на
МВнР на РФ.

През 1990 г. защитава кандидатс-
ка дисертация в Института по ис-
тория на АН на СССР на тема "Съ-
ветската държава и дейността на
Руската православна църква в го-
дините на Великата отечествена
война". През 1999 г. защитава и док-
торска дисертация - "Руската пра-
вославна църква в политиката на
Съветската държава 1943-1948 г.",
има редица монографии и публи-
кации по темата.

Била е завеждащ катедра "Дър-
жавно-конфесионални отношения" в
Руската академия за държавна
служба, в администрацията на пре-
зидента през последните години
участва като член на съвета по под-
готовка на програмите за изучава-
не на история, член е на комисия-
та по проблемите на религиозните
обединения към президента на РФ.

Като преподавател работи в ис-
торическия факултет на Хуманитар-
ния университет на РАН и в Сре-
тенската духовна семинария. Извес-

тна е фразата й "че на фронта ня-
ма атеисти", както и тезата й, че
ключова идея в руската култура,
сформирана в древноруската ли-
тература е "За русскую землю", а
Сталин реабилитира руската исто-
рия с думите: "В миналото не е
било възможно да имаме отечест-
во. Но сега, когато низвергнахме
капитализма, а властта е народна,
имаме отечество и ще отстояваме
неговата независимост".

Изненадваща рокада и разност-
ранната биография на новия ми-
нистър на МОН заинтригуваха ме-
диите и по всичко личи, че инте-
ресът ще се задълбочава.
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23. АРМИЯ И ОРЪЖИЕ

Скоро в руската армия ще
се сдобие с нов тип БМП
"Атом", съобщи порталът
stockinfocus.ru. Нехарактер-
ната за руската военна тех-
ника конструкция предиз-
виква любопитството на
чуждестранните партньори
и инвеститори. В разработ-
ката участваха няколко во-
дещи предприятия от ВПК
в страната.

Генералният директор на
корпорацията "Уралвагонза-
вод" Олег Сиенко заяви, че
ще се появи и БМП "Атом"
на колела. "Това е дело на
нашите млади инженери. Те
ще дадат на машината но-
во шаси по схемата "мотор-
колело", което я прави мно-
го по-бърза и маневрена".

Руските медии подчерта-
ват факта, че БМП "Атом" е

Министерството на от-
браната на Русия извър-
шва комплекс от изпи-
тания на новата ремон-
тно-евакуационна ма-
шина РЭМ-КС, съобщи
в. "Известия". Тя може
да тегли тежка авари-
рала техника с тегло до
38 т и да се движи със
скорост над 30 км/ч по
пресечена местност. За
сравнение: в момента
най-популярни са гер-
манските евакуатори
MAN TGX 26.440, изпол-
звани за изтегляне и
превоз на спецтехника
и тирове. Те имат това-
роподемност не пове-
че от 20 т и то по нор-
мални пътища. На еки-
пажа на новия евакуа-
тор ще са необходими
само 10-12 минути, за
да пристъпят към опе-
рацията, за изтегляне
или ремонт на авари-

Àíêàðà êàíè Ìîñêâà â Èíäæèðëèê
Анкара може да позволи на Москва да из-

ползва натовската военно-въздушна база в
Инджирлик, където на практика главни сто-
пани са американците. Тъкмо там станаха и
първите масови арести на турски военни след
неуспешния опит за преврат. Това стана яс-
но от изявление на премиера Бинали Йълдъ-
ръм.

"Турция отвори базата в Инджирлик за бор-
ба срещу терористите. Тя се ползва от САЩ
и Катар. Други страни също може да поис-
кат да използват авиобазата, където в мо-
мента има и германци. От Русия не сме по-
лучавали подобно искане, но в случай на нуж-
да въпросът ще бъде решен", заяви турският
премиер. Той обаче изрази съмнение, че Мос-
ква може да се обърне с такава молба, тъй
като си има база в Латакия. Разстоянието
между нея и Инджирлик е само 100-150 км.

Руски военни експерти изразиха учудване
от изявлението на Йълдъръм. Според глав-
ния редактор на специализираното издание
"Национальная оборона" Игор Коротченко то
е само "информационен шум". "Засега това
не е нищо повече от политическа деклара-
ция, макар и приятна за нас. Ако поканата
бъде реално отправена - Ердоган излезе със
специално предложение до Путин Русия да
се възползва от базата, решение дали това
ни е нужно ще трябва да вземе Генералният
щаб. По моя експертна преценка - не. За
битката с международния тероризъм не сти-
га базата в Хмеймим и летището в Иран, из-
ползвано от нашата тежка авиация. При то-
ва американците може да негодуват колкото
си искат. Когато вземаме важни решения, не
сме длъжни да се интересуваме от реакция-
та на САЩ. За нас са приоритетни нашите
национални интереси", заяви Коротченко пред
"Комсомольская правда".

"Àòîì" âå÷å å ãîòîâ çà îòáðàíà
Санкциите не попречиха на
производството на новата бойна машина

изцяло руско творение, но
той изисква определено ра-
зяснение. Отначало в про-
екта, който се разработва-
ше от научно-изследовател-
ския институт "Буревестник"
в Нижни Новгород, се вклю-
чиха френската компания
Renault Trucks Defense и
шведската Volvo AB. Участи-
ето на Франция се налага-
ше, защото Русия нямаше
подходяща съвременна пла-
ваща платформа за десант.
След като ЕС наложи санк-
ции срещу Русия Франция
реши да се оттегли, като по-
сочи за причина, че имало
"неопределеност" в проекта.
С други думи, дори не проя-
ви достойнство да се позо-
ве на истинските причини.

Руските инженери обаче не
се двоумиха дълго и наме-

риха партньор в лицето на
арабската компания Emirates
Defense Technologies. Тя учас-
тва във финансирането на
проекта, но всички детайли
са само руско производст-
во и производството на БМП
"Атом" по никакъв начин ня-
ма да зависи от какъвто и
да било външен фактор. Тък-
мо това беше съществен не-
достатък в случая със сът-
рудничеството с Франция.

По данни, публикувани на
официалния сайт на произ-
водителя, БМП "Атом" е
предназначен за транспорт
на личния състав на мотос-
трелкови подразделения на
бойното поле при съответ-
ната огнева подкрепа и не-
обходимостта да се води па-
ралелна стрелба.

При максимално бронира-

не машината тежи 32 т. Тя е
предвидена за екипаж от
трима души и осем десант-
чици. Освен с обичайната
броня БМП е защитена и с
противокумулативна дина-
мична система. Двигателят
е с мощност 600 к.с., дви-
жи се скорост до 100 км/ч,
товароподемност - 7 т, по-
лезен обем - 10,7 куб. м, ко-
ето дава възможност за
разполагане на допълнител-
но оборудване и въоръже-

ние. БМП "Атом" е предназ-
начен за поразяване освен
на леко бронирани назем-
ни цели и на безпилотни
апарати, вертолети и някои
типове самолети. За целта
вече са разработени фугас-
ни боеприпаси, както и спе-
циални бронебойни снаря-
ди за поразяване на безпи-
лотни апарати. Интерес към
новата бойна машина вече
проявяват много чуждест-
ранни клиенти.

"Áúðçà ïîìîù" çà òåæêàòà òåõíèêà

Ðîáîòè çàñòàâàò â ñòðîÿ

ралата машина.
РЭМ-КС е разработен

и ще се произвежда от
корпорацията "Проект-
Техника". Машината е
оборудвана със специ-
ална кабина с богат ар-
сенал инструменти, за
извършване на ремонт
на място. Новото ре-
монтно-евакуационно
средство ще бъде на
разположение и на ар-
мейските части, обс-
лужващи зенитно-ра-
кетните системи "С-400".

Голяма част от изпи-
танията на опитния об-
разец РЭМ-КС вече
преминаха успешно.
Наред са допълнител-
ни специални тестове.
Корпорацията "Проект-
Техника" е представила
на военното ведомство
два варианта на еваку-
атора - обикновен и
брониран.

В състава на една зе-
нитно-ракетна част
влизат няколко десет-
ки различни машини с
различно предназначе-
ние - самите пускови
установки, транспорт-
но-зарядните машини,
мобилните радари на
шаси с колела, произ-
ведени в Минск и в
Брянския автомобилен
завод, подвижните пун-
ктове за управление, а
така също различни
вспомагателни маши-
ни, монтирани на теж-
котоварните "КамАЗ" и

"Урал".
Досегашните средст-

ва за транспорт и ева-
куация са недостатъч-
ни за съвременните
ВКС и особено за С-
400. "Техниката на тези
зенитно-ракетни систе-
ми е много разнооб-
разна и тежка, и ева-
куацията трябва да се
извършва с изключи-
телно внимание, за да
не се повреди електро-
никата", обяснява ре-
дакторът на интернет
проекта "Отвага-2004"
Виталий Мойсеев.

Много спорове се во-
дят за това трябва ли
руската армия да бъде
изцяло само от наем-
ници. Наистина, не мо-
же да има съмнение, че
съвременните бойни
действия изискват ви-
сок професионализъм.
Но има прогнози, спо-
ред които в малко по-
далечна перспектива
въоръжените сили ня-
ма да имат нужда от
толкова много профе-
сионалисти и това ще
намали потенциалните
жертви сред тях. Това
ще бъде продиктувано
от развитието на воен-
ната робототехника.
Неотдавна министерс-
твото на отбраната раз-
секрети роботизирания
комплекс за размини-
ране "Проход-1", основ-
ните изпитания с кой-
то успешно преминаха
през юли.

Според главния кон-
структор на научноиз-
следователския инсти-

тут "Сигнал" Павел Из-
майлов той е способен
да разминира всякакви
обекти. Техническите
възможности на комп-
лекса дават възмож-
ност за откриване на
мини, поставени и в
снега, и по-дълбоко в
земята, да ги обезвреж-
да, без значение дали
са снабдени с радиов-
зривател. "Проход-1" е
създаден на базата на
бронираната машина
за разминиране БМР-
3М "Вепрь", която на
свой ред се базира на
шасито на танк Т-90 с
усилена противоминна
защита. По заявените
си характеристики ро-
ботът е по-близък до
машината БМР-3МА, ко-
ято бе представена на
оръжейния форум "Ар-
мия-2015".

Важна особеност, ко-
ято отличава "Проход-
1" от "Вепрь", е използ-
ването на трала ТМТ-С,
одобрен за постъпване

на въоръжение, но та-
ка и не стигнал до вой-
ската. Сега установени-
ят на "Проход-1" трал
БМР-3М дава много
преимущества. Той про-
чиства наведнъж две
полоси, по които може
да мине военна коло-
на. Роботът се движи
със скорост 15 км/ч в
режим на разминира-
не и унищожава всич-
ки основни типове ди-
версионни снаряди.

Като главно предим-

ство на "Проход-1" екс-
пертите отбелязват въз-
можността му да дейс-
тва в два режима. Еди-
ният е класически - под
управлението на еки-
паж от трима сапьори.
Вторият режим е напъл-
но автономно управле-
ние. При него роботът
се управлява от моби-
лен команден пункт,
който се движи зад не-
го, или напълно самос-
тоятелно по предвари-
телно зададен маршрут.

Игор
Коротченко
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Олимпийският фестивал в
Рио свърши. Спортисти и
треньори направиха какво-
то можаха и се завърнаха
по домовете си. Едни със
злато, други със сребро,
трети - с утешителен бронз.
Едни - с планове за нови
победи, други с прощални
думи към големия спорт.

Националният олимпийски
отбор на Русия приключи
спортните битки на 4-то мяс-
то в общото отборно класи-
ране. Завоювани бяха 56 ме-
дала - 19 златни, 18 сребър-
ни и 19 бронзови. Пред Ру-
сия на първо място са САЩ
със 121 медала, от които 46
златни, Великобритания - с
67 медала, от тях 27 златни,
и Китай - 70 медала, от тях
26 златни. Нека не забра-
вяме, че 56-те медала за Ру-
сия бяха спечелени въпре-
ки отстраняването на всич-
ки руски тежкоатлети и учас-
тието на една единствена
лекоатлетка. Германия, чи-
ито спортни чиновници и
журналисти заедно с аме-
риканските си колеги поло-
жиха най-много усилия да
бъде преграден пътят на рус-
ките олимпийци до спортни-
те арени в Рио, се подреди
на 5-о място с общо 42 ме-
дала, от които 17 златни. За
отмъщение германският
многотиражен в. "Билд" пуб-
ликува таблицата с класа-
цията без 4-то място, без да
споменава никъде в репор-
тажите нито дума за учас-
тието на руснаците. В край-
на сметка злобата на изда-
нието си изигра зла шега и
го направи за смях. Глупа-
вото хрумване бе сравнено
с онези авиокомпании, ко-
ито от суеверие не слагат
13 ред на седалките в сало-
на на самолетите си.

За руските спортисти все-
ки един от 56-те медала е с
двойна тежест, като се има
предвид сложната ситуация,
в която бяха принудени да
се състезават и психологи-
ческия натиск, на който бя-
ха подложени през послед-
ните месеци и по време на
самата Олимпиада. При вся-
ко излизане на спортния по-
диум те заявяваха, че се бо-
рят и заради несправедли-
во отстранените от игрите
свои колеги. Освен атлети-
те от участие беше лишена
и значителна част от екипа
по академично гребане. На
този фон прави впечатление
фактът, че в Рио руските
олимпийци бяха проверява-
ни за допинг неколкократ-
но повече от всички оста-
нали и при нито един със-
тезател не бе констатирана
положителна проба. Затова
пък допинг бе открит у ре-
дица спортисти от други
страни, включително у аме-
риканските.

Особена радост за всич-
ки донесе успехът на женс-
кия отбор по хандбал, кой-
то спечели първия за Русия
медал в тази дисциплина и
той бе златен. Възклицате-
лен знак обаче, в общото

Ðèî-2016: Âúïðåêè âñè÷êî Ðóñèÿ
çàâîþâà ñâîÿòà îëèìïèéñêà ïîáåäà
Руските спортисти взеха общо 56 медала - 19 златни, 18 сребърни и 19 бронзови

Вече са у дома сред свои

Светлана Ромашина и Наталия Ишченко със злато по синх-
ронно плуване станаха знаменосци на руския отбор при зак-
риването на игрите

Петте кралици на Ирина Винер-Усманова

Яна Кудрявцева и Маргарита Мамун - и среброто и златото
са висока проба

Нямаше по-щастливи от хандбалистките

Двукратната олимпийска
шампионка Елена Исинбае-
ва бе избрана за член на
МОК и се прости с големия
спорт

участие на руския олимпий-
ски отбор сложиха петте мо-
мичета от ансамбъла по ху-
дожествена гимнастика в
последния ден на игрите.
Именно тяхната победа по-
пари окончателно надежди-
те на германците да изпре-
варят Русия в крайната кла-
сация. След драматичен
пропуск в първото упражне-
ние с ленти, те изиграха без-
погрешно и виртуозно уп-
ражнението с обръч и бу-
халки и вече нищо не мо-
жеше да ги помръдне от най-
високия пиедестал. Вера Би-
рюкова, Анастасия Близнюк,
Анастасия Максимова, Анас-
тасия Татарева и Мария Тол-
качова събраха 36,233 точки.
Среброто отиде при испан-
ките, а бронзът при нашите
български момичета, които
за нас също са "златни". Ин-
тересно е, че и испанките и
българките получиха по ра-
вен брой точки 35,766, но жу-
рито, следвайки "професио-
нални тънкости" реши така
да разпредели медалите.

Триумфално беше предс-
тавянето ден преди това и

на двете гимнастички в ин-
дивидуалните състезания -
Маргарита Мамун и Яна Куд-
рявцева, които отнесоха
златото и среброто и така
затвърдиха високата класа
на руската школа по худо-
жествена гимнастика. Зас-
лугата за покоряването на
този спортен връх, разбира
се, има дългогодишният
президент на Руската феде-
рация по художествена гим-
настика и главен треньор
Ирина Александровна Винер-
Усманова. "Борбата беше
жестока. Всички отбори има-
ха пропуски и правиха греш-
ки. До последния момент из-
ходът от Олимпиадата не бе-
ше ясен. Но ние се държах-
ме. Важното беше да се със-
редоточим, да изпълним
всичко така, както ни е учи-
ла Ирина Александровна. По-
лучи се. Успяхме. Искаме да
й благодарим за това, че -
както тя казва, "направи от
перачки кралици". Сега ние
сме кралици и сме щастли-
ви", каза след победата ка-
питанът на отбора Анастасия
Максимова.


