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ÑÀÙ è Àíãëèÿ ñà äîñòàâÿëè
õèìè÷åñêî îðúæèå íà òåðîðèñòèòå

Химическото оръжие, използвано
срещу мирни жители в Сирия, е би-
ло използвано от терористите и дос-
тавено от западни страни, участва-
щи в т.нар. коалиция начело със САЩ.
Това стана ясно в сряда, след като в
предградие на Дамаск и в Алепо бя-
ха открити складове на ислямистите
с боеприпаси, заредени с отровни
химически вещества. Данните бяха
изнесени на пресконференция от Вън-
шното министерство на Сирия. Това
става на фона на продължаващата
агресивна западна пропаганда с из-
ползването на фалшиви и скалъпени
"доказателства", че употребата на хи-
мическо оръжие е дело на сирийска-
та армия, подкрепяна от Русия. Не-
основателните обвинения бяха изпол-
звани от САЩ преди четири месеца,
за да изстрелят срещу сирийско во-

енно летище 60 "томахавки".
Отровните вещества, определени

като CS и CN, са били заредени в
гранати и снаряди, произведени в
САЩ и Великобритания, и открити в
изоставените от терористите складо-
ве, съобщи сирийският зам.-министър
на външните работи Фейсал Микдад.
Той добави, че на боеприпасите са
обозначени и конкретните британски
и американски химически фирми про-
изводители. "Схемата е проста. От-
начало западните страни финансират
различни терористични групировки.
После, когато започват да губят по-
зиции, монтират фалшиви видеокад-
ри, за да обвинят Сирия и да дадат
повод на САЩ за въздушни удари",
заяви Микдад. ТАСС напомни, че в
своя пропагандистки унес организа-
цията Human Rights Watch пусна лъ-

жата, че сирийците са използвали ста-
ра съветска химическа бомба срещу
мирното население.

Свидетелствата за доставка на от-
ровни химически вещества от САЩ
и Великобритания за терористите по-
казват как в действителност там се
придържат към международното пра-
во. Да фабрикуваш кадри с убити де-
ца и да доставяш отровни вещества
на убийците не се побира в човеш-
кото съзнание", реагира говорителят
на руското Външно министерство Ма-
рия Захарова. Тя припомни, че Да-
маск и Москва в продължение на
много години настояват за незави-
симо професионално разследване за
разкриване на истината и проверка
на всички обвинения срещу сирийс-
ките власти в употреба на химичес-
ко оръжие.                   На стр. 2
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Фестивалът Red Bull Flugtag - на самоделни летателни апарати, се провежда в Москва от 1991 г. Летателни-
те апарати трябва да са с размер не повече от 10 м. и да тежат не повече от 200 кг, без пилота. Двигател е
само мускулната сила на участниците. Апаратът трябва да не потъва и да е направен само от екологично
чисти материали. Повечето от апаратите въобще не могат да летят, но самият им вид и падането във водата
предизвикват бурните смехове и аплодисменти на многобройната  публика. Конкурсът се провежда в три
номинации: разстояние на полета, креативност и шоу талант. За първи път такова състезание е проведено в
Англия през 1971 г. От 1992 г., когато конкурсът се оглавявя от Red Bull, той се провежда всяка година в
различни градове на света

Москва и Дамаск искат независимо разследване на новите
доказателства за помощта на Запада за ислямистите

Куда уходит Андрей Малахов?
Стр. 18

Автор сайта "О Болгарии по-рус-
ски" об ошибках при покупке
недвижимости           Стр. 7-8

Поезд "Львов - Москва" выво-
зит украинцев в Россию Стр. 9

Россияне начали активно тра-
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Обновленные "Лужники" Стр. 12

75 лет гимну непокоренного Ле-
нинграда                    Стр. 13

Дни российского кино в Софии
и Варне 23 - 29 августа 2017 го-
да                              (стр. 7 и 21)

Празднование Успения Пресвя-
той Богородицы в Софии Стр. 15
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Òóðèñòè òðúãíàõà ïî ïîêðèâèòå
Това се случва вече съвсем легално в Санкт Петербург.

Първият открит за достъп покрив е на "Лиговский прос-
пект" №65. И по-рано, и сега има разходки по покривите
на Северната столица, но те са незаконни и рискови, а и
обитателите на сградите се оплакват от шум и боклуци.
Идеята за безопасни екскурзии по покривите е на Роман
Равилов и приятелите му. Младите предприемачи получили
всички разрешения от кметството и МЧС за около 4 годи-
ни. Но най-сложно било да се получи разрешение от оби-
тателите на сградата. Накрая било постигнато споразуме-
ние - момчетата направили ремонт на покрива с противоп-
лъзгащи се материали, оборудвали специална площадка с
перила за желаещите да си направят селфи например на
покрива на фона на прекрасния изглед от града.

Екскурзията на покрива на седеметажната сграда про-
дължава един час, като преди това желаещите получават
инструктаж и кратък разказ за "Лиговский проспект" и за
самото здание. Засега площадката е малка, но амбицията
на организаторите е да оборудват целия покрив с парапе-
ти. Легални екскурзии, пикници, срещи се подготвят вече
на покривите на блокове на  "Владимирски проспект" и ул.
"Зодчий Росси".                                    /"Русия днес"/

Тези дни американските
вестници "Ню Йорк таймс"
и "Вашингтон пост" публи-
куваха експертни изследва-
ния, които дават основания
за твърдения, че Киев е
доставил на Северна Корея
двигатели за нейните балис-
тични ракети. От Държав-
ния департамент заявиха,
че във Вашингтон възприе-
мат съобщенията за това
съвсем сериозно.

Украинските власти по-
бързаха веднага да отхвър-

Êúñèòå êðàêà íà êèåâñêàòà ëúæà
Порошенко трудно ще се измъкне
от подозренията, че Украйна
е дала двигатели на Пхенян

лят обвиненията и, както ви-
наги, се опитаха да стова-
рят вината върху Москва.
Ден по-късно обаче, когато
видя, че няма да може лес-
но да се измъкне, Петро По-
рошенко нареди спешно
разследване като най-мно-
го до три дни резултатите
трябва да му бъдат доклад-
вани. Заповедта изглежда
повече от нелепа, защото
до този момент няма нито
едно разследване на десет-
ките кървави престъпления,

извършени през трите годи-
ни на неговото управление,
което да е доведено докрай.

Заявленията на Киев, че
е непричастен към предпо-
лагаемата доставка на ра-
кетни двигатели за Пхенян
или по-точно към попадане-
то на съответните техноло-
гии в ръцете на северноко-
рейските експерти, не отго-
варят на действителността.
Това каза в интервю за ра-
дио "Вести ФМ" говорителят
на руското Външно минис-
терство Мария Захарова.

Тя разкри, че още през
2013 г. в Съвета за сигур-
ност на ООН е постъпил ек-
спертен доклад, в който се

съобщава, че година по-ра-
но - при управлението на
Янукович, са били предотв-
ратени опитите на двама
граждани на КНДР да се до-
берат до секретни ракетни
технологии. "Сега, когато те-
мата отново изплува и ук-
раинските власти в един
глас започнаха да отричат
всичко, те дори не се пот-
рудиха да си спомнят как-
во е ставало там, в тяхната
страна", каза Захарова.

Въпросните двигатели се
разработваха в Конструк-
торското бюро "Юг" (КБЮ)
към Южния машиностроите-
лен завод ("Южмаш"), дока-
то се поддържаше сътруд-

ничеството с Русия. След
преврата обаче Киев пре-
късна всички връзки с "Рос-
космос", предприятието
премина изцяло под конт-
рола на властите и спецс-
лужбите и остана без поръч-
ки. Трудностите, пред които
"Южмаш" и КБЮ се изпра-
виха са известни и тъкмо
те може да са подтикнали
работещите там специалис-
ти и техните началници към
авантюрата с Пхенян, обяс-
няват експерти. Сега на По-
рошенко и компания не им
остава друго освен, като
всички крадци да викат:
"Дръжте крадеца".

/"Русия днес"/

От стр. 1
"И Сирия, и Русия, и реди-

ца експертни организации
отдавна твърдят, че терорис-
тите получават оръжие, па-
ри и други ресурси от стра-
ни, които на думи се при-
държат към демократически-
те принципи, а всъщност
снабдяват ислямистите", за-
яви Захарова.

Ако се потвърдят съобще-
нията за доставка на отров-
ни вещества от САЩ и Вели-
кобритания, това трябва да
се смята за грубо нарушение
на Конвенцията за забрана

на химическото оръжие, пре-
дупреди руският постоянен
представител в ООН Василий
Небензя. Според междуна-
родни организации като ООН
и Организацията по забрана
на химическото оръжие тряб-
ва да извършат спешна про-
верка на изнесените данни.
От Вашингтон и Лондон вед-
нага отрекоха техни фирми
да са доставяли отровни ве-
щества на терористите, но не
обясниха как тези вещества
са се оказали в складовете
на фундаменталистите.

/"Русия днес"/

ÑÀÙ è Àíãëèÿ ñà äîñòàâÿëè...

Õàêåðúò áèë
"Ìàde in USA"

Проникването в сървърите
на Националния комитет на
Демократическата партия на
САЩ по време на миналого-
дишните избори не е извър-
шено отвън, а от вътрешни хо-
ра. По-скоро въобще не става
дума за каквото и да било на-
падение, а за най-банално из-
тичане на информация, което
е било дело на човек с достъп
до компютрите на партията и
до данните, съхранявани там.

До такъв извод стигат екс-
перти, публикували статия, в
авторитетното сп. "Нейшън".
Според тях това е могъл да
свърши бивш служител на
спецслужбите, а в подкрепа
на версията за някакви ми-
тични руски хакери няма ни-
то едно доказателство. За
опита да бъде маскирана ак-
цията като кибератака и "рус-
ка намеса" говори и фактът,
че някои от файловете преди
предаването им на WikiLeaks
са били твърде нескопосано
"русифицирани", допуснати са
груби грешки, каквито един
руснак никога не може да до-
пусне. Демократите сами
влезнаха в капана, като не до-
пуснаха експерти на ФБР до
техните сървъри да извършат
разследване. Версията, че "ха-
керът" е вътрешен човек, бе
потвърдена вчера от основа-
теля на WikiLeaks Асанж.

В сряда в. "Ню Йорк таймс"
съобщи, че украински хакер,
в качеството си на свидетел,
е давал показания по случая
пред ФБР. От публикацията
става ясно, че това е млад ук-
раинец от дълбоката украин-
ска провинция, който е съз-
дал програмата P.A.S., но тя
не била за кибератаки, както
твърдяха във ФБР. В статия
се казва още, че момчето ня-
ма нищо общо с руските спец-
служби, само се е явило пред
украинските правоохранител-
ни органи и е изявило готов-
ност да свидетелства.

/"Русия днес"/

Владимир Путин се полз-
ва с повече доверие и ав-
торитет, отколкото Доналд
Тръмп, сочи проучване на
изследователското бюро
Pew Research Center. Анке-
тираните са отговаряли на
въпроса кой от двамата взе-
ма по-правилни решения в
сферата на международни-
те отношения. В 22 страни
мнозинството от хората са
посочили руския президент,
а в 13 - американския.

Най-много симпатизанти

Ïóòèí áèå Òðúìï ïî äîâåðèå
Путин има в Гърция и Ли-
ван, където той води пред
американския си колега с
31 процента. Прави впечат-
ление, че на него се дове-
ряват и повечето от анке-
тираните в страни, които
са традиционни съюзници
на САЩ - такива като Гер-
мания, Франция, Италия,
Испания, Япония и Южна
Корея. Авторитетът на
Тръмп е по-солиден в Авс-
тралия, Канада и Великоб-
ритания.   /"Русия днес"/

Ïî÷èíà àêòðèñàòà Âåðà Ãëàãîëåâà
На 16 август т.г. на 61-

годишна възраст почина
народната артистка на Ру-
сия Вера Глаголева. Кон-
чината на талантливата и
самобитна актриса и ре-
жисьор "е огромна загуба
за цялата руска култура,
но изиграните от Вера Ви-
талиевна роли, добрата и
светла памет за нея ще ос-
танат с нас", се казва в
съболезнователната телег-
рама на Владимир Путин

до нейните близки. Тя бе
родена в Москва на 31 яну-
ари 1956 г.

Вера Глаголева почина в
германска клиника след
тежко онкологично заболя-
ване, пред което съвремен-
ната медицина се оказа
безпомощна. Прощаването
с актрисата ще се състои
на 19 август в Дома на ки-
ното в Москва, а погребе-
нието - на московското
Троекуровско гробище.
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3. СТРАНАТА

Отдавна се спори по те-
мата дали да се уравняват
училищата или напротив - да
се възражда съветската сис-
тема на специализираните
училища. Живеем в ситуация
на глобална конкуренция за
мозъци и националната сис-
тема за работа с талантите
е едно от важните преиму-
щества на нашата система
на образование. Тя не е иде-
ална, в нея има едностран-
чивост - умеем да работим
с надарените деца в сфера-
та на науката, спорта, изкус-
твата, но игнорираме не по-
малко талантливите деца в
областта на технологиите,
управлението, социалните
проекти. Въпреки това сме
по-добре, отколкото в пове-
чето развити страни. Специ-
ализираните училища са
важна част от системата на-
ред с олимпиадите и допъл-
нителното образование.

Всички сме съгласни, че
всяко дете е талантливо, са-
мо трябва да му дадем въз-
можност да открие своите
особени способности. Но ето
способностите се откриват
- те трябва да се развият,
трябва да се съберат таки-
ва деца заедно и да им се
предложи програма за обу-
чение, далеч отвъд рамките
на образователните стандар-
ти. Така страната формира
професионалния елит.

Русия е по-бедна страна от
Щатите или Канада. Ние ня-
маме възможност да купу-
ваме таланти от цял свят.Ние
трябва сами да си ги отглеж-
даме, да не изпускаме нито

Московският държавен
университет "Ломоносов" е
на 93-о място в публикува-
ния във вторник междунаро-
ден рейтинг на университе-
тите Academic Ranking of
World Universities (ARWU)
2017, подготвен от Центъра
за изследване на универси-
тетите от световна класа към
Академията за висше обра-
зование на Шанхайския уни-
верситет Дзяотун. В сравне-
ние с миналата година рей-
тингът на МГУ е спаднал с
шест позиции. Както и през
2016-а в топ-500 на рейтинга
са два руски вуза - Санкт-
петербургският и Новосибир-
ският държавен университет,
като вторият е подобрил по-
зициите си. В топ-800 е Мос-

Íå áèâà äà ñå èçïóñêà íèòî åäèí òàëàíòëèâ ó÷åíèê
Нужни ли са елитни училища и какви трябва да
бъдат те - по тази тема разсъждава ректорът на
Висшата школа по икономика Ярослав Кузминов

Ярослав
Кузминов

едни талантлив ученик.
Но образованието освен

всичко трябва да произвежда
справедливост. В най-разви-
тите страни днес образовани-
ето не само осигурява равен
старт, то работи като механи-
зъм за "социално смешение".
Прави така, че младежите да
имат шанс за успех в живота
независимо от това кои са тех-
ните родители, колко печелят
и какви книги четат (или въ-
обще не четат).           В
Русия, поради невниманието
към проблема образованието
днес не само че не снема, но
дори засилва социалното раз-
слояване. Това е много опас-
на тенденция, за която рядко
се говори.

Елитните училища във ви-
да, в който съществуват, се-
га са училища за деца на
интелигентни, влиятелни и
състоятелни родители, сво-
его рода "закрити клубове".
За целта  не е нужно някой
специално да не се допуска
до тези училища - в образо-
вано и състоятелно семейс-
тво детето по-лесно проявя-
ва способностите си.

Ние се отказахме от ме-
ханизмите за "социално сме-
шение", които работеха по
времето на СССР. Нека си
припомним работническите
факултети, преференциите за
деца на работници и колхоз-
ници при влизане във вуз.
Не всичко това работеше
добре, през 70-80-те години
имаше много формализъм и
шуробаджанащина. Но като
цяло хората имаха усещане-
то за единно, неразкъсано

общество. Може да не възп-
роизвеждаме старото, но за
пазарната икономика вече
са измислени аналогични
мерки.

Вижте как работят напред-
ничавите училища в други
страни, например в някои
щатове на САЩ. Там елит-
ното училище дава четвърт
или една трета от местата
за афроамериканци, испано-
езични и деца от малко об-
разовани семейства. Ако ис-
каш да дадеш детето си в
такова училище, дори пла-
тено, заплати за него и още
половината от сумата дай за
талантливо дете от семейст-
во, което не може да плати
за него. Да, конкурсът за те-
зи деца е сериозен, но об-
ществото има механизми,
сдържащи социалното раз-
слоение.

У нас няма такова нещо.
Ние се правим, че няма раз-
слоение, но то си върви. Раз-
бирам, че то не може да не
върви. Аз съм за това да се
запазят и да се развиват
елитните училища, но в тях
трябва да се осигурят кана-
ли за "социално смесване".
Тогава ще гласувам с две ръ-
це за такива училища.

Вторият въпрос е доколко
на такива училища им е не-
обходим повишен бюджет.
Според мен не е непремен-
но необходим.

Обратното - на първо мяс-
то трябват специални гран-
тове за училища, които ра-
ботят в сложна среда, в ко-
ито повечето родители нямат
необходимите доходи, нито

образование, за да инвес-
тират в децата си. Трябва да
се обозначат училищата с
устойчиво слаби резултати,
от които във вуз влизат по-
малко от половината випус-
кници, при необходимост да
се сменя ръководството, да
се увеличат заплатите на ме-
тодистите и възпитателите,
за индивидуална работа, за-
щото там са събрани деца,
които имат нужда от помощ.

Трябва да се осигури ле-
гална възможност за прив-
личане на средства от ро-
дителите - или във вид на
целеви муниципални плаща-
ния, или във вид на добро-
волни вноски във фонд за
развитие на училището. Днес
повече от половината роди-
тели са готови да заплащат
сериозни пари за подобря-
ване на образованието на
детето. Това може да удвои
училищните бюджети, наис-
тина само в големите градо-
ве, но у нас и сега няма елит-
ни училища в селските мес-
тности или в малките град-
чета с лоша икономическа
ситуация.

Но и това не е задължи-

телно. За да се повиши ка-
чеството на образованието,
училището трябва да е голя-
мо. Щом укрупним училище-
то, веднага се понижават ус-
ловно-постоянните разходи
и се получава възможност
да се наемат най-добрите
учители. Но важното е, ако
имате 60, а не 200-500 души
в паралелки, ще можете да
изградите редица специали-
зирани направления, отгова-
рящи на интересите на от-
делни групи ученици. Най-
силните училища в Москва
работят по стандартно нор-
мативно финансиране и
практически всички са с
много ученици.

Опасно ли е да се сливат
слаби и силни училища? Всич-
ко зависи от пропорцията. В
силното училище може да се
влее по-слабо в съотношение
3:1. Едно към едно е лошо.
Защото в крайна сметка сла-
бото училище няма да стане
силно, а силното ще отслаб-
не. Трябва да включваме сла-
бите към силните в такава
пропорция, че на силните да
им остане сила, за да преоб-
разува слабите.

 Старинният парен локо-
мотив "Красный коммунар"
се намира отдавна в Челя-
бинск, на пиедестал пред
Двореца на културата на
железничарите. Паметникът
обаче се оказал без собст-
веник и Челябинската ад-
министрация е готова да го
"осинови" в случай, че така
и не се намери собственик
по дадената вече обява.
Според открити източници
"Красный коммунар" е пос-
троен в Америка в завода
AlCo в Скенектади. Той е
един от 400-те товарни ло-
комотива от типа 1-5-0, по-
ръчани от Министерството
на съобщенията на Русия
през 1915 г. По време на

ÌÃÓ å â òîï-100 ðåéòèíãà íà âóçîâåòå ARWU
ковският физико-технологи-
чен институт.

В петицата на най-добри-
те университети в света са
четири американски вуза -
Харвардският, Стенфордски-
ят и Масачузетският универ-
ситет, както и Калифорний-
ският университет в Бъркли
и един британски Кембридж-
ски университет. Тази годи-
на в рейтинга преобладават
американските университети
- 48 са в първата стотица и
135 в целия рейтинг. 18 уни-
верситета са за първи път в
списъка на най-добрите. Рек-
торът на МГУ Виктор Садов-
ничий напомни, че според
указ на президента Влади-
мир Путин от 2012 до 2020 г.
в рейтинга топ-100 трябва да

влязат не по-малко от пет
руски вуза.

Глобалният рейтинг на
ARWU се изготвя от 2003 г.
Сред критериите за оценка
са индексът на цитиране,
международното сътрудни-
чество, броят на публикаци-
ите във водещи научни из-
дания и броят на завърши-
лите един или друг вуз лау-
реати на Нобелова и Филд-
сова премия и медал*.

Всяка година в академич-
ния рейтинг на университе-
тите по света се ранжират
над 1,3 хиляди вуза, от кои-
то се публикуват 500 най-доб-
ри в света. Тази година е
публикуван и списък на уни-
верситетите от 501 до 800
място - кандидати за учас-

тие в топ-500.
*Филдсова премия - пре-

мия и медал на името на пре-
зидента на VІІ международен
математически конгрес през
1924 г., който предлага на все-
ки следващ конгрес (през 4

години) да се награждават по
двама математици със зла-
тен медал в знак на призна-
ние на заслугите им. Сега
премията се връчва на два-
ма, трима или четирима мла-
ди математици до 40 години.

Страницата подготви
Димитрина Гергова

Àìåðèêàíñêè ëîêîìîòèâ-ïàìåòíèê å "ñèðà÷å"
Гражданската война локо-
мотивът е повреден от отс-
тъпващата армия на Колчак.
Но през 1920 г. работници-
те от депото на гара Челя-
бинск в свободното си вре-
ме възстановили машината
и я изпратили в гладуваща
Москва с 27 хиляди пуда
хляб.

Историците отбелязват, че
"Красный коммунар" прис-
тигнал в столицата за рекор-
дните за онова време чети-
ри дни (вместо за  10 дни).
Локомотивната бригада би-
ла представена на Ленин,
който лично благодарил на

хората за хляба.
В средата на 50-те години

"Красный коммунар" бил от-
крит полуразрушен в Далеч-
ния изток, бил доставен в
Челябинск, реставриран и
поставен на пиедестал. Но
оттогава никой не е потър-
сил правата си върху памет-
ника и през 2001 г. Челябин-
ският градски комитет го
обявил за безстопанствен
заедно с още 32 историчес-
ки и културни обекта. Сега
кметството решило да поп-
рави "историческата грешка"
и да вдъхне на локомотива
нов живот.
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В Новгородското
село Сопини ще
бъде възстановен
храмът "Света Жи-
воначална Трои-
ца", построен в на-
чалото на ХІХ век
по инициатива на
пълководеца Алек-
сандър Суворов.
Средства за възс-
тановяването на
храма дава общес-
твеното обедине-
ние Клуб на лиде-
рите на РФ, в кой-
то членуват круп-
ни предприемачи
от 40 региона на страната. Делегация на клуба посети къщата-музей резер-
ват на пълководеца в Кончанско-Суворовское и селото Сопини по покана на
и.д. губернатора на Новгородска област Андрей Никитин. Каменната църква
и камбанарията са строени почти 25 години и са били осветени през 1813 г.
вече след смъртта на Суворов. Главният иконостас е представлявал копие
на иконостаса на домовата църква на Зимния дворец в Петербург

На 13 август атомният ледоразбивач "50 лет Победы" потегли от Мурманск в
мемориален поход към Северния ледовит океан. Походът е повторение на
експедицията от 1977 г. с ледоразбивача "Арктика" с капитан Юрий Кучиев,
когато полюсът за първи път в света е достигнат от надводен плавателен
съд. Участниците в похода ще проведат научни изследвания и ще участват в
конференция, на която ще се разисква основната задача - осигуряване на
целогодишна навигация по целия Северен морски път. На борда на атомохо-
да има представители на двете камари на парламента, на корпорацията
"Росатом", полярници от различни поколения. Сред тях са председателят на
комитета по международни връзки на СФ Константин Косачов

В кримския сафари
парк "Тайган" се родиха
четири бели лъвчета. Ро-
дителите им Ричард и
Атина са пристигнали от
ЮАР през 2008 г. Име-
ната на бебетата са из-
брани от директора на
парка Олег Зубов, кой-
то ги е нарекъл в чест
на филма "Матилда" на
режисьора Алексей Учи-
тел - Цар, Режисьор,
Матилда и Няша. Бели-
те лъвове рядко се сре-
щат в дивата природа -
оцеляването им е трудно поради окраската, която е вследствие на заболя-
ване, водещо да загуба на цвета на козината. В света има около 300 бели
лъва, като 20 от тях са в сафари парка "Тайган"

В парка "Соколники" в
Москва" на 12 и 13
август се проведе

мащабен фестивал,
посветен на Деня на

независимостта на
Индия и 70 години от

установяване на
дипломатически отно-
шения между Русия и
Индия. Празникът на

Индия се отбелязва за
четвърти път в Москва

и събира над сто
хиляди посетители

В Москва показаха археологичес-
ки находки, намерени по време
на строителните работи на мяс-
тото на бъдещия парк "Зарядье".
Археолозите са открили стари-
нен търговски площад, където са
намерени ценни артефакти - ан-
глийски търговски пломби от ХVІІІ
век, оловна играчка - европейс-
ки конник в пълно снаряжение
от ХVІІ-ХVІІІ век, многобройни
фрагменти от кожени изделия с
давност от 400 години и пр. В
подлеза, който ще съедини парка "Зарядье" (на мястото на хотел "Россия") с
Москворецката набережна ще бъде представена археологическа експози-
ция на площ от 300 кв. м. Паркът, който се планира да бъде открит за Деня
на града тази година ще може да приема около 12 милиона посетители
ежегодно. В него ще бъдат представени четирите климатични зони на Русия
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Шели Карабел

По московските улици
всичко изглежда почти та-
ка, както преди първия па-
кет антируски санкции, въ-
ведени във връзка с дейст-
вията на Русия в Крим и в
Украйна - в магазините ня-
ма никакъв дефицит на сто-
ки, а цените в ресторанти-
те станаха дори по-ниски,
отколкото преди въвеждане-
то на санкциите. Ако напус-
нете големите градове и се
насочите към селски мест-
ности, там, ако не се броят
срещащите се от време на
време разкошни къщи на
олигарси, ще видите бед-
ност. Точно такава, както
преди 10, 20 и 50 години. Там
живеят хора, които така и
не са успели да извлекат
полза от високите цени на
нефта и чийто живот след
въвеждането на санкциите
не се е променил.

Това се обяснява с фак-
та, че в постсъветската рус-
ка икономика не работи
принципът "спускане на бла-
гата отгоре надолу" - след
падането на комунизма хо-
рата, заемащи отговорни
длъжности, си взеха с раз-
решение онова, което можа-
ха, други взеха онова, кое-
то беше пред очите на всич-
ки, и го продадоха там, къ-
дето можаха да намерят ку-
пувачи. И ставаше дума и
за продажби на доста не-
еднозначни стоки като оръ-
жие или уран на доста съм-
нителни клиенти.

Както пише директорът на
програмата "Икономическа
политика" на Московския
център "Карнеги" Андрей
Мовчан в доклада си "Упа-
дъкът не е крах: мрачните
перспективи на икономика-
та на Русия", "по онова вре-
ме, когато през 2000 г. Вла-
димир Путин дойде на власт,
по-голямата част от ключо-
вите активи принадлежаха
или на държавата, или на
представители на неголяма
част от група частни лица,
които получиха тези активи
от държавата в замяна на
политическо послушание и
вярност". Неотдавна аз се
срещнах с Мовчан в Моск-
ва, за да обсъдя въздейст-
вието на санкциите и бъде-
щето на руската икономи-
ка.

Трябва да напомня, че Ру-
сия е страна, която умее да
се справя с трудностите по-
добре,отколкото много дру-
ги страни, и че е тя отдавна
е свикнала да работи без
пари. И дори при комуниз-
ма всички, включително и
правителството, зависеха от
черния пазар, който осигу-
ряваше на хората необхо-
димите стоки и услуги.
Именно той свързваше Съ-
ветска Русия с капитализ-
ма по времето, когато част-
ното предприемачество се
преследваше. Ето защо ни-
кой не трябва да се учудва
на факта, че хората, успели
най-добре да се приспосо-
бят към стремителната смя-
на на икономическата иде-
ология, се оказаха онези съ-
щите спекуланти, които ве-
че имаха опит в частното
предприемачество и които

Çàùî íå ñðàáîòèõà àíòèðóñêèòå ñàíêöèè

Андрей Мовчан

В отговор на санкциите

Санкциите срещу Русия доведоха западни бизнесмени до
отчаяние

не се страхуваха да вземат
решения и да действат са-
мостоятелно.

След това започнаха 90-
те години на миналия век,
когато в Русия се появи ли-
бералната икономика и на-
пълно липсваха институти за
управление. Русия се пре-
върна в истински "див из-
ток". Неспособността на то-
гавашния президент Борис
Елцин да ръководи прави-
телството се обърна в па-
това ситуация в Държавна-
та дума и хаос в света на
бизнеса, където господства-
ше корупцията и където чес-
то се стигаше до убийства.

Идването на Путин на
власт сложи край на този
хаос и той успя да възвър-
не контрола над нефтения
бизнес и търговията, загу-
бен през 90-те години в про-
цеса на "приватизацията".
Както пише Мовчан, Путин
"арестува непокорния оли-
гарх Михаил Ходорковски
през 2003 г., национализи-
ра нефтената му компания
ЮКОС и направи така, че
всички останали олигарси
разбраха правилно неговия
сигнал и му се покориха".

Според Мовчан към 2008
г. до 70% от руския бюджет
пряко или косвено е свър-
зан с печалбите от експор-
та на въглеводороди. Към
2013 г. общо 10% от БВП на
Русия е свързан с незави-
симия частен сектор и про-
изводство, не свързани с
добив и обработка на ми-
нерални ресурси. Както пи-
ше Мовчан, през 2013 г. ин-
флацията е била 6,5%,ръс-
тът на БВП не е надвишил
1,3%, докато реалните дохо-
ди на руснаците, благодаре-
ние на социалната полити-
ка на държавата, която Мов-
чан нарича "безрасъдна", са
нараснали с 11,4%.

"В този период мнозина
продадоха бизнеса си на
държавата. Взеха си пари-
те и заминаха в чужбина -
казва Мовчан. - Държавата
вече контролираше 70% от
бизнеса в Русия - това е до-
ри повече, отколкото при
Михаил Горбачов, когато
държавата контролираше
60% от бизнеса. Днес на
частния сектор се пада 25%
от БВП."

Държавните секрети

Според Мовчан той не
вярва в събираната от дър-
жавата статистика, тъй ка-
то "повече от 30% от тази
статистика има гриф за сек-
ретност. Смята се, че сек-
ретните пера на бюджета се
използват за финансиране
на военнопромишления ком-
плекс и агенциите за сигур-
ност, но има косвени дока-
зателства, че е вероятно те-

позволиха да издържи уда-
ра.

Първо, правителството и
бизнесът успяха да създа-
дат прилични парични ре-
зерви в периода на високи-
те цени на нефта. Кремъл
икономиса три пъти повече
злато и валута, отколкото се
очакваше, бизнесът успя да
се обзаведе със значител-
ни материални активи, а
"обикновените граждани
натрупаха 250 млрд. дола-
ра в своите банкови смет-
ки и вероятно почти толко-
ва налични". Хората се за-
пасяваха със стоки за дъл-
говременно ползване, а с
ръста на търсенето и на по-
купателната способност на
населението жилищните ус-
ловия в големите градове се
подобриха.

Второ, въпреки контрола
на държавата върху повече-
то големи предприятия, Ру-
сия и досега се ползва с
привилегиите на либерална-
та икономика. "Трангранич-
ните потоци на капитал не
се ограничават - пише Мов-
чан. - Цените на повечето
стоки и услуги не се конт-
ролират, равнището на зап-
латите се определя от па-
зарните фактори, а курсът
на рублата - от свободния
пазар, макар с известна на-
меса на Центробанк." Русия

успя да преживее решение-
то на Центробанк да удвои
ставките за рефинансиране,
прието през декември 2014
г., а пазарите се успокоиха
след като Кремъл обеща по-
вече да не прибягва до по-
добни мерки. Засега той из-
пълнява своето обещание.

В резултат на това 1% от
богатите руснаци успяха да
преведат своите пари и да
ги инвестират в чужбина.
Руснаците с по-ниски дохо-
ди се отказаха от по-скъпи-
те чуждестранни стоки, ка-
то направиха избор в пол-
за на родните производите-

ли и сега прекарват отпус-
ките си в Сочи, а не по пла-
жовете на Средиземно мо-
ре.

Както и през 1997 г., кога-
то рублата рухна, вътрешна-
та икономика на Русия ве-
роятно дори извлича полза
от изискванията на все по-
изкушените потребители.
Както казва Мовчан обаче,
правителството няма план
за диверсифициране на ико-
номиката - то предпочита да
изчака момента, когато це-
ните на нефта отново ще на-
раснат, както и момента, ко-
гато стремежът на Запада
да запази санкциите с вре-
мето ще се изпари.

Според Мовчан въпреки
намаляването на руския
БВП в края на 2016 г. с 40%
в доларов еквивалент от
равнището на 2013 г., в стра-
ната не се предвиждат ни-
какви сериозни вълнения и
трудности. Прогнозата за
БВП на Русия за 2016 със-
тавляваше 8,5 хил. долара
на глава от населението, ко-
ето поставя Русия на 70-о
място в рейтинга на МВФ -
на едно равнище с Турция
и с Мексико. Доста ниско
равнище, но не и катастро-
фално. И въпреки намаля-
ването на БВП, започнало
след въвеждането на запад-
ните санкции, Мовчан е на
мнение, че дори това рязко
падане връща Русия към
равнището на относително
стабилната 2007 година.

А тогава нямаше никакви
западни санкции. Мовчан
предполага, че Западът мо-
же да се окаже в един вид
капан, когато става въпрос
за бъдещето на антируски-
те санкции. "Това може да
стане голям проблем за За-
пада - отбелзва той. - Ако
снемат санкциите, те ще за-
губят. Ако запазят санкции-
те, тогава Путин ще има при-
чина, с която да се защити
от всички евентуални него-
ви неуспехи."

Ръстът на промишленото и селскостопанското про-
изводство в условията на безпрецедентните западни
санкции може да се нарече стремителен, казват нем-
ски аналитици. Неочакваният извод на немските екс-
перти беше озвучен от вестник "Франкфуртер Алгем-
йане Цайтунг". Националното статистическо бюро е
привело данни, според които ръстът на производство
в Руската федерация през първата половина на тази
година се е повишил с 2,5% в сравнение с аналогич-
ния период на миналата.

Икономическите анализатори на немското издание
отбелязват, че в условията на твърдите  ограничения,
наложени от Запада върху Москва, може смело да се
твърди за стремителния икономически прогрес в Ру-
сия.

Засега експертите не могат да си обяснят как може
да се повишава БВП на страна - доставчик на енер-
гийни ресурси, която на практика е изхвърлена от за-
падната икономика, която притежава технологиите и
огромните възможности за потребление на въглеводо-
родните и други природни суровини.

Ръстът обаче е налице и, ако това продължи със
същите темпове, Русия, възстановявайки собственото
си производство, скоро ще стане напълно икономи-
чески независима от Запада. Така, подчертават анали-
тиците на изданието, надеждите на американските и
европейските лидери, че икономиката на Русия окон-
чателно ще отслабне и Москва ще бъде принудена да
прави всякакви отстъпки, не се оправдаха.

На свой ред руският политолог Павел Никаноров
изразява увереност, че Западът в стремежа си да на-
каже Кремъл заради Крим и Донбас, направи "истори-
чески подарък" на Русия и сам й предостави необхо-
димото време за възстановяване на собствената си
промишленост, а оттук - и на цялата икономика. Като
следствие Москва придобива пълна политическа не-
зависимост от Вашингтон и Брюксел.

зи средства да се използ-
ват и за други цели. Тези
цели могат да варират - от
спонсориране на "приятели
на Русия" в чужбина до пре-
махване на "дупките" в ба-
лансите на държавните ком-
пании", пише той.

Според Мовчан именно
рязкото падане на светов-
ните цени на нефта през
2014 г., а изобщо не санк-
циите на Запада, беше при-
чина за сериозните пробле-
ми на руската икономика.
Западните икономисти про-
рокуваха стремителен крах
за Русия, но два фактора й
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6. ГЕОПОЛИТИКА

Арина Цуканова

Днешна Украйна непрекъс-
нато я тегли да се присъе-
дини към някакъв съюз, ка-
то задължително е той да бъ-
де с антируска насоченост.
Разбира се, най-добре ще-
ше да е, ако Украйна може-
ше веднага да стане член на
НАТО, но там предпочитат да
я използват като територия
за учения и други военни це-
ли, но нямат намерение офи-
циално да я канят в алиан-
са.

Трябва да се признае, че
в своите амбиции Украйна
има поле за избор. Така нап-
ример Варшава се опитва да
реализира идеята си за съз-
даване на обединението
"Триморие" (източноевропей-
ските държави от Балтийс-
ко, Черно и Адриатическо
море), но Киев не бърза да
заеме подчинената позиция
по отношение на поляците,
която му се определя. Въп-
реки това тези дни бе нап-
равена важна крачка: за
шеф на компанията "Укртран-
сгаз", отговорна за транзи-
та и съхранението на рус-
кия газ, предназначен за Ев-
ропа, бе назначен полски
гражданин. Варшава отдав-
на ламти да отнеме на Ук-
райна статута на транзитна
страна, да сложи ръка на
нейната газопреносна сис-
тема (ГТС) и така да коман-
два положението по трасе-
то и да прибира парите от
транзита.

Нещо повече, в рамките на
"Триморието" Полша се виж-
да доставчик на газ за Ук-
райна, но не руски, а аме-
рикански и катарски. Момен-
тът, когато полският гражда-
нин бе назначен да ръково-
ди украинската ГТС, не бе
избран случайно. През юли
стана ясно, че газопроводът
може да не изкара идната
зима, защото отдавна не са
влагани пари не само за мо-
дернизирането му, но дори
за елементарен ремонт. На-
ред с това в предприятията
на "Укртрансгаз" започнаха
системни уволнения на спе-
циализирания технически
персонал. В тези условия е
интересно каква е задачата
на полския мениджър: да за-
кърпи украинската ГТС, за
да я противопостави на об-
ходните руски газопроводи,
или окончателно да я съси-
пе, за да станат невъзмож-
ни доставките на руски газ
за Европа и Полша да зае-
ме привлекателната позиция
на единствен транзитьор на
скъп втечнен газ от САЩ и
Катар за "младоевропейци-
те" и "недоевропейците" в Из-
точна Европа от т. нар. "Три-
морие". Точният отговор ще
стане известен най-много до
една година.

За годините на своята не-
зависимост украинските оли-
гарси свикнаха да смучат от
тръбата, която стана част от
източниците на приходи в
личните им сметки. Сега с
кожата си усещат, че "Три-
морието" е съмнителна схе-
ма за измама и грабеж, ко-
ято ще удари по доходите на
мнозина по високите етажи
на властта. Затова в Киев
се съпротивляват на опити-
те на Варшава и Вашингтон
да го вкарат в капана на
"Триморието", но дават вид,
че подкрепят полската ини-

Êèåâ òúêìè íîâ "ñúþç íåðóøèì"
Полша и
Украйна се
надпреварват
в създаването
на коалиции
срещу Русия

Президентите на Украйна и Полша: единни срещу Русия и
съперници в надпреварата кой да носи знамето на русофо-
бията

Наричат "Триморието" още "американската стена между Ру-
сия и Европа" или "малката НАТО"

Неотдавна грузинският президент Георгий Маргвелашвили
заведе Порошенко чак до границата с Южна Осетия, за да
демонстрират дружбата си срещу Русия

циатива, за да не разгневят
покровителите си.

Като рекламен агент на
"Триморието" през последни-
те седмици се прояви и бив-
шият грузински президент и
също бивш губернатор на
Одеса Михаил Саакашвили,
останал без паспорт, граж-
данство и постоянен адрес.
Изхвърлен отвсякъде, той
може би се надява по този
начин отново да стане пот-
ребен. През 2005 г., когато
все още не беше изпаднал
до статута на политически
клошар, заедно с колегата
си Виктор Юшченко предло-
жиха идеята за съюз на
страните от "Междуморието".
В него двамата бивши дър-
жавни глави - освен своите
страни, виждаха Полша, при-
балтийските републики, Бе-
ларус и Казахстан. По това
време и Саакашвили, и Юш-
ченко, дошли на власт на
гребена на цветни револю-
ции, очакваха подобни съби-
тия и промени в Минск и Ас-
тана. Те обаче така и не ги
дочакаха. Идеята за "Меж-
думорието" съзря тогава в
Киев и Тбилиси като отговор
на решението на НАТО да не
бърза с интеграцията на Гру-
зия и Украйна.

Всъщност и "Триморието",
и "Междуморието" са копие
от нафталиновия национа-
листически проект на Юзеф
Пилсудски - плоски преми-
ер подписал пакт за нена-

падение с Хитлер през 1934
г. Той започва да рекламира
плана си за създаване на
конфедерация "Междуморие"
начело с Полша почти вед-
нага след края на Първата
световна война. Пилсудски
не крие политическите цели
на доктрината си: "Между-
морието" трябва да работи
срещу Русия и Германия в
съюз със САЩ и главно връ-
щане на Полша в границите
на някогашната Реч Поспо-
лита.

През 2016 г. Украйна също
измисли свой вариант за съ-
юз срещу Русия - да събере
под един покрив няколко
бивши съветски републики
без Русия, разбира се. Ук-
раинският външен министър
Павел Климкин заяви, че ще
търси алтернатива на Евра-
зийския икономически съюз
и ще обсъди създаването на
единно икономическо прос-
транство със страните от
т.нар. "Източно партньорст-
во" - по-конкретно с Грузия,
Армения, Азербайджан, Мол-
дова и Беларус. Премиерът
Владимир Гройсман също
прояви изобретателност. Най
неочаквано той се сети за
отдавна покойната организа-
ция ГУАМ, включваща Грузия,
Украйна, Азербайджан и
Молдова. По негово предло-
жение Киев поотърси праха
от скелета и през януари т.г.
свика среща на високо рав-
нище, на която страните се

договориха да създадат зо-
на за свободна търговия и
да подготвят програма за
сътрудничество с Вишеград-
ската четворка, Япония и
САЩ.

Още през есента на мина-

лата година украинското
външно министерство плани-
раше да организира среща
на страните от Източното
партньорство и да обсъдят
възможностите за създава-
не на единно икономическо
пространство с надеждата,
че Армения и Беларус ще се
съгласят "да дружат срещу
Русия" в областта на иконо-
миката. Генералната цел бе
да се направи всичко въз-
можно, за да се отскубнат
Минск и Ереван от съюзите
им с Москва. Резултатът бе
нулев: никакво обсъждане с
въпросните страни не се
състоя. Киев трябваше да се
задоволи с възкресения ГУ-
АМ.

Тази година усилията ти-
хом-мълком продължиха. Без
каквито и да било официал-
ни заявления и съобщения
в електронните медии като
вирус изплува информация
за уж постигнато споразуме-
ние между Украйна и Бела-
рус за създаване на иконо-
мически съюз, за който ве-
че има съгласието на Грузия,
Молдова и Азербайджан. За
главен организатор на ме-
роприятието е определен
шефът на германска група
съветници към премиера
Грайсман - икономистът Ри-
кардо Джучи, отдавна извес-
тен поборник за разрушава-
не съюза Русия-Беларус и за
възмездие за Донбас.

Господинът е доктор по
икономика и експерт в ком-
панията Berlin Economics, чи-
ято дейност е главно в Мол-
дова, Украйна, Беларус и Ру-
сия. През 2010 г. той твърде-
ше, че пазарите на Русия и
Казахстан за Беларус са из-
черпани и тя няма интерес
от тях, затова я призовава-
ше към сближение с Евро-
съюза. Пет години по-късно
убеждаваше тогавашния пре-
миер на Украйна Арсений
Яценюк, че ако страната за-
губи Донбас, "това дори ще
й донесе икономически из-
годи, защото правителство-
то няма да има нужда да от-
деля толкова пари за соци-
алната сфера и нерентабил-
ния въгледобив".

Малко вероятно е немски-
те експерти да са участвали
в разработване на планове
за обединение на няколко
бивши съветски републики
срещу Русия, тъй като това
е американски проект и ос-

вен всичко е насочен и сре-
щу Германия. Но нищо чуд-
но няма в това, че са сим-
патизирали на неистовите
мечти на Киев да скалъпи
някакъв нов ГУАМ, а в кон-
турите на Източното парт-
ньорство да впише единно
икономическо пространство.
Но направените напоследък
опити показват, че мечтите
имат всички шансове да се
превърнат в илюзии. Това
обаче изглежда не е повод
украинските управляващи да
униват и да се отказват от
намеренията си. Те дори ак-
тивизират усилията си за
създаване на враждебен на
Русия блок. За целта изпол-
зват какви ли не средства.
Неотдавна пуснаха медиен
слух, че Лукашенко силно се
е заинтересувал от идеята,
а след него и лидерите на
Казахстан и Узбекистан бър-
зо ще го последват, даже но-
вият президент на Молдова
Додон ще тръгне на съюз с
Порошенко.

Медийните фантазии стиг-
наха дотам, че новият "съюз
нерушим" бил вече благос-
ловен от Пекин като отмъ-
щение за това, че Путин из-
мъкнал Крим изпод носа на
китайците, а полуостровът
заедно със Севастопол ве-
че им бил продаден от Яну-
кович. Връх на брътвежите
бе и версията, че готовност
да се присъедини към киев-
ския алианс проявявало и
Приднестровието. А ако ре-
ши да се включи в украинс-
кия проект, Лукашенко щял
да получи за награда "про-
зорец към Европа" и градо-
вете Мариупол и Бердянск.
Така "сепаратистите" от Дон-
бас няма да могат да ги
превземат, защото не биха
нападали градове, станали
"беларуски". Според тези
слухове новият съюз щял да
бъде обявен съвсем скоро,
а ако и това не стане, в Ки-
ев щели да измислят нещо
друго.

Създаването на блокове,
макар и въображаеми, вдъх-
ва на киевските инициатори
усещане за субектност и зна-
чимост, които всъщност от-
давна са загубили. Те пред-
почитат така да напомнят на
света за себе си, отколкото
да влизат в полското "Три-
морие", където може да по-
тънат и никой да не ги забе-
лежи.        (geo-politica.info)



18-24 август 2017

Выходит при содействии Правительства Москвы18-24 августа 2017

Наш соотечественник
Юрий Абашев, оказавшись в
Болгарии, подошел к знакомс-
тву со страной, как и положе-
но человеку науки - начал изу-
чать ее со всех сторон и в
первую очередь с законодате-
льства страны. В 1997 году
Юрий создал рассылку "О Бол-
гарии по-русски", а в 2003 году
он, сделав при помощи энту-
зиаста из Томска сайт "О Бол-
гарии по-русски" (www.
aboutbulgaria.biz), стал делить-
ся своими знаниями со всеми,
кого интересовала эта прек-
расная страна. Сайт набирал
популярность и, вскоре его
потребители стали просить
помочь в решении конкретных
проблем не на теории, а на
практике. Так в 2006 появилась
его фирма "Контакт-БгРу" ЕО-
ОД, оказывающая консультаци-
онные услуги при оформлении
гражданства, покупке недвижи-
мости, оформлении вида на жи-
тельства в Болгарии  и пр.
Вскоре его усилия оценили и
официальные структуры. На
конкурсе "Русская Звезда"-2011
в числе 20-ти болгарских пред-
приятий со всей Болгарии за
свой Интернет проект - фо-
рум "О Болгарии по-русски"
Юрий Абашев был удостоен
специальной премии "Общест-
венное признание". В настоя-

щее время пока идет модер-
низация его собственного
сайта, люди ищут его через
другие русскоязычные сайты
и социальные сети, посколь-
ку молва о том, что ему мож-
но доверить решение всячес-
ких вопросов подтверждает-
ся конкретными делами. Наш
корреспондент Светлана
Тютюнджиева встретилась
с ним, чтобы обобщить его
опыт и выявить какие болез-
ненные проблемы чаще всего
возникают у переехавших на
жительство в Болгарию рос-
сиян.

 - Юрий Петрович, с ка-
кими вопросами к Вам ча-
ще всего обращаются?

- Самыми разнообразны-
ми, начиная от помощи в
подготовке и оформлении
на болгарском языке доку-
ментов для получения бол-
гарского гражданства (Ни-
какими "ускорениями" полу-
чения болгарского граждан-
ства мы не занимаемся, так
как законных возможностей
для этого не существует!) до
покупки недвижимости и по-
лучения разрешения для
проживания в Болгарии. В
начале было много обраще-
ний по поводу восстановле-
ния потерянных связей с
родственниками и друзьями,

но после принятия в 2003 го-
ду закона о защите личных
данных - это стало невозмож-
но, вернее, даже незаконно.

С 2012 по 2014 год вели де-
ло против приказа Министра
образования 2009 г. об опла-
те начального и среднего обу-
чения иностранцами из тре-
тьих стран (стран извне ЕС),
и в результате приказ был от-
менен, и сейчас наши сооте-
чественники могут обучать в
Болгарии своих детей бесплат-
но. На моем форуме с самого
начала было много обсужде-
ний и недовольств тем, что
россиянам надо платить по
800 Евро за год обучения де-
тей в средних училищах, но
никто не желал этим занять-
ся. Только в 2011 году мне уда-
лось убедить одного соотечес-
твенника с тремя детьми по-
дать в административный суд
иск о противозаконности при-
каза Министра. Много было
несогласных, которые говори-
ли, что все делается не пра-
вильно, что выиграть дело не
возможно и т.п. С другой сто-
роны было много и приветст-
вующих, но так и не приняв-
ших участие в иске. На пос-
леднем этапе присоединилось
к иску только 6 человек! Пос-
ле 2-х летней борьбы суд все-
таки принял нашу сторону, и

приказ был отменен, как про-
тивоконституционный и дис-
криминационный.

Сейчас мы можем содейст-
вовать и консультировать в
процессе приобретения нед-
вижимости в Болгарии, офор-
млении вида на жительства
и болгарского гражданства, а
также стараемся помочь и по
различным мелким просьбам
типа: бронировать места в
отелях, встречать в аэропор-
ту, организовывать экскурсии,
переводим на русский и на
болгарский языки, занимаем-
ся подготовкой выдержек из
болгарского законодательст-
ва на русском языке и объ-
ясняем, как следует тракто-
вать конкретный случай.
Оформляем приглашения и
визы, занимаемся сопровож-
дением на бизнес-перегово-
рах, помогаем адаптировать-
ся русским переселенцам на
новом месте… Достаточно
часто обращаются с вопро-
сами, с которыми в Болгарии
еще никто не сталкивался и
приходится быть первопро-
ходцами в новых делах. В об-
щем, консультируем по всем
вопросам, касающимся Бол-
гарии русскоговорящим, прак-
тически со всего мира.

- По себе знаю, когда уз-
нают, что вы русский - сра-

зу же предлагают купить се-
бе или посредничать при
продаже недвижимости.
Казалось бы - найди вари-
ант, иди к нотариусу и офор-
мляй. В чем причина непри-
ятных ситуаций, которые
описывают на форумах на-
ши доверчивые соотечест-
венники?

- Болгарскую недвижимость
в Болгарии не продает толь-
ко ленивый. Любой таксист в
аэропорту с удовольствием
отвезет вас на стройку "сво-
его родственника". Если по-
сетить курортные комплексы
"Солнечный берег" или "Золо-
тые пески", можно поразить-
ся бесконечному количеству
всевозможных офисов, пред-
лагающих недвижимость.
Многие из этих компаний -
"временщики", рассчитываю-
щие на сезонного случайно-
го покупателя. С окончанием
сезона закрываются офисы,
и отыскать агентство или аген-
та, продавшего Вам недвижи-
мость, будет нелегко, если не
сказать - невозможно. Мера
ответственности такого аген-
тства заканчивается в момент
заключения договора между
Продавцом и Покупателем и
получением им комиссионно-
го вознаграждения со сто-
роны Продавца.    На стр. 8
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Светлана Тютюнджиева

Дни российского кино в
Болгарии, которые пройдут в
Софии и Варне с 23 по 29
августа 2017 года обещают
быть не традиционными, а
грандиозными. Их открытие
состоится 23 августа в Рос-
сийском культурно-информа-
ционном центре в Софии ис-
торическим фильмом о пер-
вом выходе в открытый кос-
мос "Время первых" (ре-
жиссёр Дмитрий Киселёв).

"Мы посвящаем его выздо-
ровлению Георгия Иванова -
первого космонавта Болгарии.
Кроме него мы пригласили на
открытие болгарских космо-
навтов - Александра Алексан-
дрова и Красимира Стояно-
ва," -  сообщил руководитель
направления "Культура" РКИЦ
Владимир Ястреба. Подроб-
ности о гостях фестиваля по-
ка оставим в тайне. Сообщим
лишь, что все фильмы "Дней"
с титрами на болгарском
языке.

(С программой фестиваля
вы можете ознакомится

на стр. 21).
О Днях кино мы еще напи-

шем, но накануне событий хо-
телось бы пожелать новых ус-
пехов их организатору - Вла-
димиру Ястребе. Некоторые
люди, читая его фамилию, де-
лают ударение на первом

"Äëÿ ìåíÿ êàæäûé ãîä - ãîä êèíî!"
слоге, визируя всем извес-
тную птицу, но ударение в
его фамилии падает на
предпоследний слог. Так что
с птицами у нашего героя
нет ничего общего, хотя не-
которое сравнение с птицей
Феникс напрашивается.
Поскольку в прошлом году,
в самый разгар Года кино
предыдущее руководство
РКИЦ решило сократить его
должность, решив, что ки-
но уже не является для нас
важнейшим из искусств.

Владимира Филипповича вос-
становили в должности, бла-
годаря верным друзьям, ко-
торые организовали комитет
по его защите и новому руко-
водителю Представительства
Россотрудничества в Болгарии
П. Журавлеву. Не стану пере-
числять всех государственных
и общественных наград, кото-
рые Володя заслужил за свои
труды - не хватит этой стра-
ницы. Когда мы обсуждали с
ним итоги Года кино - он хо-
рошо сказал: "Для меня

каждый год - год кино!"
Владимир Ястреба живет в

Софии с 1983 года. Вся его
профессиональная деятель-
ность связана с кинематогра-
фом. Сначала он работал в
киноцентре "Бояна филм", за-
тем в болгарской студии "Ек-
ран". В 90-е годы он был ре-
жиссером дубляжа мексикан-
ского телевизионных сериа-
лов "Богатые тоже плачут",
"Просто Мария" и Дикая ро-
за". В 1995 году , как воспи-
танник Ленинградского инсти-

тута культуры, стал инициато-
ром и организатором недели
болгарских фильмов в Санкт-
Петербурге. С тех пор зани-
мается популяризацией филь-
мов, которые производят ре-
жиссеры российские и стран,
которые образовались после
распада Советского Союза
(благо дружба с творцами
этих стран все также креп-
ка). Однако в его работе есть
не только парадная сторона,
которая нередко вызывает за-
висть - есть и трудовые буд-
ни. С 2003 года, с момента
его работы в РКИЦ в раз-
личных городах Болгарии на-
чали проводиться фестивали,
панорамы и дни российского
кино. Не счесть междуна-
родных фестивалей, на котор-
ые, благодаря его содейст-
вию, попали болгарские и
российские фильмы. В Бол-
гарию по его приглашению
приезжали такие известные
деятели кино, как Г. Данелия,
В. Абдрашитов, К. Шахназа-
ров, А. Бородянский, А.Сури-
кова, О.Меньшиков, С. Бод-
ров - мл., В. Лановой, И. Шев-
чук, С. Тома, Д. Астрахан, К.
Лопушанский, В. Наумов, Н.
Белохвостикова, П. Фин, А.
Кончаловский, М. Пташук, С.
Соловьов, Л. Федосеева-Шук-
шина, С. Никоненко, М. Шук-
шина и мн. др. Ждем новых
встреч!

Память остается...
Николай Бурляев,

Нина Усатова,
Владимир Ястреба,

Павел Журавлев,
Бисер Киров

(слева направо)
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цессе оформления сделки!
Также не секрет, что много

застройщиков ведут строите-
льство за счет привлеченных
финансовых средств, получа-
емых от продаж квартир и/
или поступаемых от ипо-
течных займов под залог бу-
дущей построенной недвижи-
мости. Отсутствие продаж,
как получилось  с началом
кризиса 2007-2009 годов, ав-
томатически ведет к останов-
ке строительных работ и к
штрафным санкциям, со сто-
роны банков или др. органи-
заций давших заем на стро-
ительство. Банки, в свою оче-
редь также прекращают
выдачу кредитов на строите-
льство, либо устанавливают
неподъемные проценты. Лю-
бая продажа в этом случае
является глотком свежего
воздуха для застройщика или
той спасительной соломкой
утопающему, которой можно
заткнуть, хотя бы на время,
возникшие финансовые дыры
некогда беззаботных и бла-
гополучных инвесторов. Бо-
льшая ошибка, когда при на-
личии ипотеки, покупатель
выплачивает всю сумму про-
давцу, а не кредитодателю!
Продавец затыкает свои
дыры в бюджете полученны-
ми деньгами, а ипотека ос-
тается на приобретенном
объекте - в результате в пос-
ледствии банк предъявляет
свои права на собственность
покупателю!

- У вас на форуме есть
много описаний случаев с
пострадавшими русскими
покупателями. Можете ли
привести несколько? Как
действует схема с ипотека-
ми?

- Во всех случаях, когда
обращаются с проблемными
сделками - были нарушены
все или большинство из опи-
санных ранее/выше правил.

Например, 10 лет назад
русский инвестор  приобрел
15 апартаментов в одном
комплексе на море через
строителя. Все апартаменты
были ипотекированы в поль-
зу банка. В прошлом году
банк стал разыскивать это-
го человека, чтобы спросить,
не будет ли он участвовать
в торгах по более низкой це-
не, ведь банку нужно зара-
ботать на ипотеке, и он име-
ет интерес сменить должни-
ка, который будет выплачи-
вать. Проверка в реестре
недвижимости показала, что
ранее до продажи русскому
инвестору строитель прода-
ет квартиру болгарскому
гражданину, тот оформляет

ипотеку, а через несколько
месяцев продает квартиру
иностранцу и никто не про-
веряет и не информирует по-
купателя, что все объекты
имеют  ипотеку. Самое стран-
ное, что все сделки совер-
шаются у одного и того же
нотариуса, который оформил
и ипотеку. Всех "продавцов"
из 15-ти представляет нес-
колько доверенных лиц (ни
один из собственников, ипо-
текировавших апартаменты
не присутствовали на сдел-
ках!), а в самих договорах
не было даже  стандартной
фразы, что продавец декла-
рирует, что является единст-
венным собственником объ-
екта и нет никаких обреме-
нений, ипотек и т.п. В спис-
ке предоставленных нотари-
усу документов нет и удос-
товерения об отсутствии об-
ременений. С момента по-
купки прошло более 3-х лет:
срок давности истек, и су-
диться уже бесполезно!

- Ясно, а возможна ли по-
купка недвижимости, на ко-
торой есть ипотека?

- Покупка и/или продажа
недвижимости при наличии
обременений, в том числе и
ипотеки, не являются пово-
дом для отказа от сделки
или обвинения продавца в
обмане или попытке обма-
нуть покупателя. Как в Рос-
сии, так и в Болгарии и во
многих странах мира, объ-
екты недвижимости могут по-
купаться и продаваться
вместе с ипотекой!  НО, по-
купатель должен знать и по-
нимать, что есть ипотека и
определенные обязательства
перед банком, или другим
кредитором! У покупателя
появляется возможность для
снижения цены или догова-
ривания других преимуществ
в свою сторону! Часто мно-
гие боятся приобретать ипо-
текированную недвижи-
мость, но, как правило, на-
личие ипотеки лишь делает
сделку более надежной, так
как ни один банк не станет
выдавать ипотеку под рис-
кованную недвижимость.
НО, любой банк заинтересо-
ван или получать свои про-
центы по выданной ипотеке,
а если кредитополучатель не
в состоянии платить по ипо-
теке, то он заинтересован
переоформить ипотеку на
другого собственника. Так у
потенциального покупателя
появляется возможность или
выкупить ипотеку у банка или
переоформить ипотеку на се-
бя  с возможностью выплаты
за покупку в течение мно-
гих лет. Как в таком случае
правильно провести сделку?
В этом случае банк предос-
тавляет гарантийное письмо,
что он обязуется снять ипо-
теку, если на определенный
счет поступит необходимая
сумма, являющаяся частью
рыночной цены. Объект ста-
новится без обременений, а
разницу получает продавец.
Большая ошибка, если поку-
патель платит ипотеку про-
давцу. Зачастую тот  или за-
тыкает собственные бюджет-
ные дыры или пускает день-
ги на оплату процентов по
общей ипотеке, но не сни-
мает ипотеку. Ведь никто не
проверяет строителя, снял

ли он ипотеку или только по-
обещал. Поэтому, как мини-
мум через месяц, надо про-
верить снята ли ипотека, и
добиться ее закрытия!

- Такое впечатление, что
продаются лишь ипотечные
квартиры. Как избежать их
покупки?

- Для того чтобы не офор-
мить в собственность ипо-
течную квартиру следует
обязательно получить в ре-
гистрационной службе (Аген-
ция по вписванията - бг.)
справку ` об отсутствии об-
ременений объекта (ипотеки,
права на пользование объ-
ектом третьими лицами, зап-
рета на продажу, открытых
судебных дел и т.п.) и его
принадлежности конкретно-
му лицу - продавцу.

- Продавца надо прове-
рять, а о покупателях, что
можете сказать?

- Много людей приобрета-
ют недвижимость в Болгарии,
чтоб сохранить свои неболь-
шие накопления. Как многие
из них говорят: "на наши де-
ньги в России ничего снос-
ного купить сейчас не воз-
можно!" Нельзя покупать нед-
вижимость в другой стране
на последние деньги! Приве-
ду один из примеров, опи-
санный на нашем форуме.

 Родители молодоженов
дали 50 тысяч евро на квар-
тиру в Болгарии в качестве
свадебного подарка. Строи-
тель убедил их взять второй
апартамент и для родителей,
при этом оформил рассроч-
ку на оплату. Покупатели не
обращают внимания в дого-
воре на пункт, что если они
в течение 3-х месяцев задер-
живают с выплатой очеред-
ного транша, то строитель
имеет право расторгнуть/
прекратить договор, а полу-
ченные ранее деньги остают-
ся у строителя. Теща заболе-
ла, молодожен остался без
работы, и не мог перевести
очередную сумму по догово-
ру, а строитель, дождавшись
указанной в  договоре 3-х ме-
сячной задержки, прекраща-
ет договор, и уведомляет об
этом покупателей! Деньги ос-
таются у продавца. Так что
надо внимательно читать
пункты договора или сразу
оплачивать полностью.

Другой случай  уже с мо-
им клиентом - мужчина из-
начально хотел купить апар-
тамент за имеющиеся у него
50 тысяч евро, а строитель
убедил его купить бОльший
апартамент за 100 тысяч, на
что я резко возражал, но,
увы. Покупатель считал, что
остальные деньги он получит
в начале следующего года.
Согласно условиям подпи-
санного договора покупатель
должен был заплатить окон-
чательную сумму после акта
16 в течение 2-х недель. Я
пытался отговорить покупа-
теля от включения данного
пункта, но он меня не послу-
шал, решив, что это не важ-
но и деньги он к тому време-
ни найдет. В результате стро-
ителю удалось получить акт-
16 на несколько месяцев ра-
ньше запланированного в до-
говоре и он отправил поку-
пателю уведомление, что в
2-х недельный срок ждет пол-
ной оплаты недвижимости, а

у покупателя не было еще
ожидаемой суммы. Пришлось
искать компромиссное реше-
ние со строителем, и удалось
убедить строителя дать отс-
рочку на 3 месяца (был ко-
нец года...). Проблему уда-
лось снять, но было бы пра-
вильнее ее просто не допус-
тить, внеся изменения в до-
говор.

- Что делать, если состо-
яние Вашей новой квар-
тиры оставляет желать луч-
шего, то есть существуют
недоделки, требующие уст-
ранения?

- Во-первых, процедура пе-
редачи собственности дол-
жна оформляться переда-
точным протоколом, в кото-
ром описывается состояние
квартиры и при наличии не-
доделок, указывается в ка-
кие сроки и кем они будут
устранены. Если недвижи-
мость находится в новом
здании/комплексе, то после
получения разрешения для
пользования (АКТ-16) сущес-
твует 5-летний гарантийный
срок, в течение которого
строитель должен устранить
все скрытые недостатки или
дефекты, хотя наши сооте-
чественники в большинстве
случаев пропускают данный
срок! Идеально, при прие-
ме квартиры или дома в соб-
ственность, создается трех-
сторонняя комиссия, в кото-
рую входит непосредствен-
но сам Владелец, предста-
витель Застройщика и пос-
редник, например, наша ком-
пания, как представитель
Владельца. Создается трех-
сторонний протокол, в кото-
ром указываются все недос-
татки, требующие устранения
и сроки их устранения. В
данном случае, третий учас-
тник в комиссии будет высту-
пать дополнительным свиде-
телем в случае ведения су-
дебных дел....

Для своих клиентов мы
предлагаем и целый спектр
услуг, который включает в се-
бя не только юридическое и
техническое сопровождение
сделки, а и такие услуги, как
получение нотариальных ак-
тов, регистрация их в нало-
говых и судебных органах, оп-
лата такс и налогов, ремонт,
переоборудование, управле-
ние, сдача в аренду, оплата
услуг и прочее...

Тема недвижимости очень
объемна и думаю, что разум-
нее продолжить ее обсуж-
дать  в будущем, как и рас-
смотреть и другие аспекты
жизни, с которыми сталки-
ваются россияне в Болгарии.

Прислать свои вопросы
Юрию вы можете к нам в

редакцию на е-mail:
svekla@abv.bg (просьба

указывать тему письма)

Со стр. 7
Основной проблемой и при-

чиной дальнейших сложнос-
тей у русскоговорящих поку-
пателей является то, что ма-
ло кто из них внимательно чи-
тает и изучает текст подпи-
сываемого ими договора. В
большинстве случаев договор
пишется продавцом, а, сле-
довательно, он отстаивает в
основном и в первую очередь
интересы самого продавца, а
совсем не покупателя! Обя-
занность покупателя внима-
тельно изучить договор, иск-
лючить или сгладить невыгод-
ные ему пункты, вписать сан-
кции в случае неисполнения
обязанностей продавцом, и
будучи полностью уверенным,
что договор равноценен для
обеих сторон, подписать его
и исполнять. Если существу-
ют хоть малейшие сомнения
в выгодности вам договора
или какие-то пункты вас не
устраивают или вам не выгод-
но, то лучше не подписывать
подобный договор и не соз-
давать себе проблем в буду-
щем! Если нет никаких под-
вохов, то нормальный прода-
вец пойдет на все ваши за-
мечания и позволит вам от-
корректировать договор в ва-
ших интересах!

Второй проблемой, исходя
из практики, могу назвать то,
что в Болгарии проверкой
чистоты сделки многие нота-
риусы (особенно на курортах)
не занимаются. Если нотари-
усу доказывающие документы
предоставили - хорошо, но ес-
ли нет - и не надо. Нотариус
проверяет лишь легитимность
явившихся сторон, наличие
минимального комплекта обя-
зательных документов и  удос-
товеряет подписи сторон и их
правомочность, а не чистоту
сделки.  В проверке чистоты
сделки заинтересован лишь
сам покупатель, и должен все
сделать, чтобы в будущем не
обнаружились какие-то обре-
менения или условия, при ко-
торых он не сможет пользо-
ваться приобретенной недви-
жимостью! Как минимум к до-
кументам по сделке должно
быть приложено Удостовере-
ние об отсутствии на объекте
обеременений ("за липса на
тежести" - болг.). В случае воз-
никновения проблем в буду-
щем, данный документ будет
доказательством, что при по-
купке покупатель сделал все
необходимое для проверки
чистоты сделки, и он являет-
ся добросовестным покупате-
лем, что в какой-то степени
поможет выиграть судебное
дело в свою пользу.

Третьим замечанием мне
бы хотелось отметить следу-
ющее: Нужно знать, что мно-
гие агентства в Болгарии,
(особенно на курортах), ра-
ботают без комиссионных со
стороны покупателя. Они яв-
ляются торговыми представи-
телями застройщика и рабо-
тают по его ценам, в соот-
ветствии с договорными ус-
ловиями и взаимными обя-
зательствами (комиссии от
строителя могут составлять
до 10-20%). То, что "вы ниче-
го не платите" посреднику,
совсем не значит, что не име-
ете права требовать помощи
и отстаивание своих интере-
сов в переговорах или про-

Юрий Абашев
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Юлия Тимошенко

9. БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Глава фракции партии "Батькивщи-
на" в Верховной Раде Юлия Тимо-
шенко заявила, что против Украины
могут быть введены санкции из-за
поставок ракетных двигателей в
КНДР. Об этом в понедельник она
написала на своей странице в
Facebook.

"Если эта информация подтвердит-
ся, то Украина может попасть под сан-
кции, а значит - остаться без какой-
либо помощи со стороны цивилизо-
ванного мира. Это катастрофа для на-
шей страны", - заявила Тимошенко.

Она добавила, что такая ситуация
является прямым следствием неп-

Òèìîøåíêî îòðåàãèðîâàëà íà ñîîáùåíèÿ îá
óêðàèíñêèõ ðàêåòíûõ äâèãàòåëÿõ äëÿ ÊÍÄÐ

рофессионализма и преступного по-
ведения президента страны Петра
Порошенко и премьер-министра
Владимира Гройсмана. "Эта власть
уничтожает Украину!" - подчеркнула
Тимошенко.

Ранее в этот же день газета The
New York Times со ссылкой на ис-
точники в американском разведсо-
обществе и экспертов Международ-
ного института стратегических исс-
ледований (IISS) сообщила, что на
новейших баллистических ракетах,
испытанных КНДР в последнее вре-
мя, стоят двигатели, технология ко-
торых могла быть получена с укра-

инского завода "Южмаш".
"Очень похоже на то, что эти дви-

гатели поступили с Украины, и, ско-
рее всего, нелегально. Отдельный
вопрос - сколько изделий заполу-
чила КНДР и помогают ли ей укра-
инцы до сих пор. Это очень беспо-
коит", - прокомментировал ситуацию
эксперт по ракетной технике из IISS
Майкл Эллеман. В свою очередь, в
"Южмаше" все обвинения опроверг-
ли.

8 августа Северная Корея объяви-
ла о готовности нанести ракетный
удар по базе ВВС США на острове
Гуам в Тихом океане.

Президент Молдавии
Игорь Додон заявил, что го-
тов жестко действовать для
обеспечения мира и нацио-
нальной безопасности в
стране. В частности, прави-
тельству и правящей партии
он пригрозил организацией
бессрочных акций протеста.
Об этом в понедельник гла-
ва государства написал на
своей странице в Facebook.

"Вместе с народом Молда-
вии мы направим свои уси-
лия на то, чтобы свергнуть
эту власть всеми возмож-
ными способами, в том чис-
ле путем созыва Великого

Поезд №073/074 Львов -
Москва стал лидером по
вывозу пассажиров в Россию
железнодорожным транспор-
том. Об этом в понедельник
пишет издание "Левый берег".

Согласно данным, которые
ПАО "Укрзализныци" предос-
тавило в ответ на запрос де-
путата Верховной Рады Укра-
ины Юрия Левченко, за шесть
месяцев 2017 года на львов-
ском поезде пересекли гра-
ницу на выезд 87,2 тысячи
пассажиров, в обратном нап-
равлении - 87,3 тысячи.

В общей сложности за пол-
года 424,6 тысячи граждан

Минэкономразвития Укра-
ины планирует выставить на
продажу ряд культурных объ-
ектов национального уровня,
среди которых киностудия
имени Довженко и Нацио-
нальный цирк Украины, пи-
шет издание "Зеркало неде-
ли".

По информации СМИ, все-
го речь идет о 893 предпри-
ятиях. Утверждается, что
планы приватизации этих
объектов до 2020 года свя-
заны с обязательствами, ко-
торые Киев взял на себя в
рамках договоренностей с
МВФ для выдачи траншей.

Издание поясняет, что "на-
циональный" статус являет-
ся для многих учреждений
культуры "охранной грамо-
той".

Журналист предположил,
что в будущих приватизиро-
ванных цирках могут появи-
ться "автосалоны и ночные
клубы", а территории кинос-
тудий смогут отойти под
строительство жилья. "В час-
тности, территория только
одной киностудии Довжен-

Ñààêàøâèëè îáâèíèë Ðîññèþ â
ïîäãîòîâêå çàõâàòà Áåëîðóññèè

Бывший губернатор Одесской облас-
ти Михаил Саакашвили заявил, что
Россия может захватить Белоруссию
в ходе стратегических учений "Запад-
2017", передает портал Delfi.lv.

"Что мы видим в Белоруссии - я ду-
маю, что Россия собирается занять и
аннексировать страну. Во время уче-
ний будет привезена инфраструктура.
Таким образом, угроза не исчезла, она
только возрастает", - заявил Саакаш-
вили.

Он добавил, что вероятность зах-
вата стран Прибалтики сейчас стала
меньше, так как НАТО "более реаль-
но оценивает исходящую от Москвы опасность".

23 июня министр иностранных дел России Сергей Лав-
ров назвал бредом заявления о возможности оккупации
Белоруссии российскими войсками под предлогом про-
ведения военных учений. Он подчеркнул, что слухи уже
были многократно опровергнуты обеими странами.

В феврале министр обороны Белоруссии Андрей Рав-
ков заявил, что спекуляции по поводу передислокации на
территорию страны российской военной техники в рам-
ках учений "Запад-2017" - "попытка неких маргинальных
структур получить политические дивиденды или повысить
свой рейтинг за счет эксплуатации темы белорусско-рос-
сийских взаимоотношений".

Стратегические учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20
сентября 2017 года. В них будут принимать участие воен-
ные России и Белоруссии. Аналогичные совместные уче-
ния проводились в 2009 и 2013 годах.

Äîäîí ïîîáåùàë îðãàíèçîâàòü Ìàéäàí äëÿ ñâåðæåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà Ìîëäàâèè
национального собрания и
организации протестов в ре-
жиме нон-стоп", - пообещал
Додон.

В случае, если правитель-
ство вместе с парламентс-
ким большинством, "будучи
мотивированными из-за ру-
бежа", попробуют сделать
Молдавию участником реги-
онального военного конфлик-
та, президент пообещал
призвать своих сторонников
к активным действиям. "Мы
хотим мира на молдавской
земле и не позволим тайных
и опасных игр, ставящих под
угрозу безопасность граж-

дан", - отметил глава
7 августа Додон заявил,

что намерение США постро-
ить восемь новых объектов
на военной базе в селе Бу-
льбоака не было с ним сог-
ласовано. В тот же день RT
сообщал, что Вашингтон
ищет подрядчиков для их
строительства. В число объ-
ектов входят офис, отель,
жилой дом, сервисная стан-
ция, школа, торговый центр
и другие здания.

Молдавия - парламентская
республика. Проевропейс-
кие партии имеют сейчас в
парламенте большинство,

между депутатами и Додо-
ном постоянно возникают
разногласия. Так, народные
избранники не сошлись с
президентом во мнении по
поводу вывода российских
военных из Приднестровья,
высылки из Молдавии пяти
российских дипломатов и
предложений по федерали-
зации страны.

Майдан - массовые про-
тестные акции в центре Ки-
ева и ряде других городов
Украины 2013-2014 годов, в
результате которых в стра-
не произошла насильствен-
ная смена власти.Игорь Додон

Ïîåçä Ëüâîâ - Ìîñêâà ñòàë ëèäåðîì ïî âûâîçó óêðàèíöåâ â Ðîññèþ
выехали с Украины железно-
дорожным транспортом и
434 тысячи въехали. Также
они пользовались состава-
ми украинского формирова-
ния, следующими в Москву
из Киева, Одессы, Николае-
ва, Днепропетровска и Хме-
льницкого, а также поездом
из Киева в Санкт-Петербург.
Кроме того, через границу
переезжали на двух молдав-
ских поездах, Кишинев -
Москва и Кишинев - Санкт-
Петербург.

11 августа завершилось
строительство российской
железнодорожной ветки в

обход Украины на участке
Журавка - Миллерово. Ввод
в эксплуатацию запланиро-
ван на осень. В РЖД счита-
ют, что проект позволит уве-
личить пропускную способ-
ность инфраструктуры, обес-
печить транспортную безо-
пасность грузовых и пасса-
жирских перевозок.

В мае СМИ сообщили о
планах Киева полностью
прекратить железнодорож-
ное сообщение с Россией.
Позже министр инфраструк-
туры Украины Владимир
Омельян заявил, что такой
вопрос не рассматривался.

Óêðàèíñêèå ÑÌÈ ðàññêàçàëè î ïëàíàõ Êèåâà
ïðîäàòü êèíîñòóäèþ èìåíè Äîâæåíêî

ко в центре столицы - это
почти 14 гектаров. Такая зем-
ля - и пока никем не опри-
ходована?", - пишет автор
статьи.

В ноябре 2016 года прави-
тельство Украины одобрило
проект закона по демонопо-
лизации спиртовой отрасли
страны. В частности, данный
документ предусматривает
приватизацию спиртзаводов.

3 апреля президент Укра-

ины Петр Порошенко сооб-
щил, что МВФ выделил стра-
не 1 миллиард долларов. Об-
щий объем программы под-
держки - свыше 17 милли-
ардов долларов. Для даль-
нейших траншей Киев дол-
жен провести реформу в зе-
мельной и пенсионной сфе-
ре, выставить на приватиза-
цию ряд объектов, а также
усилить борьбу с коррупци-
ей.

Киностудия имени Довженко

Михаил Саакашвили
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Индекс Bloomberg Billionaires Index
(BBI), который оценивает состояние
самых богатых людей планеты, пока-
зал, что с начала текущего года сово-
купное состояние 28 российских мил-
лиардеров выросло на 9,76 млрд дол-
ларов. Расчет индекса BBI происходит
на основе стоимости долей миллиарде-
ров в компаниях. Первое место среди

28 российских миллиардеров с состоя-
нием 17,2 млрд долларов занял основ-
ной акционер "Северстали" Алексей Мор-
дашов, на втором месте - глава ГМК
"Норникель" Владимир Потанин с состо-
янием 16,6 млрд долларов, а на третьей
строчке рейтинга расположился основ-
ной владелец группы компаний "Ренова"
Виктор Вексельберг, активы которого
оцениваются в 15,5 млрд долларов.

Коллекторы получили право взыска-
ния долга на 20 млрд руб. за жилищ-
но-коммунальные услуги в 2017 г. сог-
ласно данным коллекторских компаний.
В конце 2016 г. задолженность населе-
ния за ЖКУ выросла на 12% до почти
300 млрд руб., а сегодня долг собствен-
ников жилья за ЖКУ вырос до 645 млрд
руб. По данным Минстроя, объем задол-
женности за услуги жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в России составляет 1,34
трлн руб., около половины этой суммы -
долги населения. Доля россиян с долга-
ми по жилищно-коммунальным услугам
выросла с 4% до 6%. Вторую группу неп-
лательщиков составляют посредники, та-
кие как управляющие компании. В Мин-
строе рассчитывают сократить объем за-
долженности за поставленные ресурсы,
устранив посредников между населени-
ем и ресурсоснабжающими компаниями.

Стало известно, что по итогам 2017
г. в Москве будет введено 6,8 млн кв.
м недвижимости, построенной за счет
инвесторов. Это на 300 000 кв. м мень-
ше чем в 2016 г. Необходимо напом-

нить, что в прошлом году было введено
7,1 миллиона так называемых "инвести-
ционных" кв. м. В свою очередь, пло-
щадь жилой недвижимости составила 4,7
млн квадратов. Если же говорить о
нынешних темпах, то за семь месяцев
нынешнего года введено 2 млн кв. м
недвижимости, из которых 1,5 млн - жи-
лье. Плюс ко всему, введено в эксплуа-
тацию девять социальных объектов.

Российские коррупционеры за 2,5 го-
да добровольно возместили ущерб го-
сударству на сумму в 10 млрд руб. Бла-
годаря совместной работе прокуроров и
правоохранителей возмещать ущерб от
коррупции стали чаще. За последние 3,5
года прокуроры предъявили 58 исков в
отношении имущества чиновников, при-
обретенного на неподтвержденные до-
ходы. Речь идет о транспортных средст-
вах, земельных участках, жилых и не-
жилых помещениях. Общая стоимость та-
кого имущества составила 2,5 млрд руб.
Кроме того, за 3,5 года свыше 4000 рос-
сийских правоохранителей и более 400
депутатов регионального и муниципаль-
ного уровня осуждены за коррупцию. Еще
380 чиновников были уволены за кор-
рупцию в 2016 и столько же в 2017 г.

Загородный рынок в Рос-
сии переживает не самые
лучшие времена. Продажи
практически во всех сег-
ментах на рынке новост-
роек если не встали, то ве-
сьма близки к этому. В ито-
ге, некоторые застройщи-
ки даже придерживают
вывод на рынок новых про-
ектов, чтобы не перепол-
нять существующий рынок
предложениями. Примерно
то же самое происходит и
на вторичном загородном
рынке, где скидки в 10, а
то и 15 процентов уже в
порядке вещей.

Но есть еще один сег-
мент загородного рынка -
это рынок найма домов.
Сотрудники аналитическо-
го центра и департамента
аренды квартир компании
"Инком-Недвижимость"
провели исследование
данного сегмента в Под-
московьe И выяснилось,
что за последний год
спрос на найм загородных
домов уменьшился почти в
полтора раза.

В мае нынешнего года
спрос на аренду заго-
родных домов снизился, по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года
сразу на 47 процентов.
Среди основных причин
сложившейся ситуации
эксперты называют затяж-
ные весенние заморозки,
а также рост числа эконо-

В России увеличилась
стоимость молочных про-
дуктов. Так, средняя потре-
бительская цена на сли-
вочное масло в июле
выросла на 25,6% в годо-
вом выражении и состави-
ла 515,64 руб. за кг., сооб-
щают "Известия" со ссыл-
кой на данные министерс-
тва сельского хозяйства.
Средняя стоимость стери-
лизованного молока пов-
ысилась на 10,51% по срав-
нению с прошлогодним по-
казателем до 72,63 руб. за
литр. Сыр в среднем по-
дорожал почти на 10% до
472,93 руб. за 1 кг по срав-
нению с 430,25 руб. год на-
зад. Цены на сметану и
пастеризованное молоко
выросли на 9%.

Удорожание произошло
в основном за счет отечес-
твенных производителей.
По данным ФТС, импорт
молочной продукции сни-
зился за год на 44,89%. По
состоянию на начало ию-

В первом полугодии 2017
г. изменилась потребитель-
ская модель поведения в
России, пишут "Известия".
Издание отмечает, что эко-
номика страны вышла на
уверенные темпы роста,
поэтому доля граждан, ко-
торые ранее предпочита-
ли экономить, сократилась
на 25%, по данным иссле-
дования РАНХиГС. Иссле-
дование также показало,
что россияне реже пред-
почитают класть деньги на
банковские депозиты и
еще реже стали покупать
ценные бумаги. Эксперты
полагают, что эти измене-
ния могут помочь стимули-
рованию экономики.

В 2015 г. 48% россиян
имели сбережения, а по
состоянию на конец июня

Õîëîäíîå ëåòî îáðóøèëî àðåíäû äà÷
Гнетущее состояние духа только
усугубляется в аномальных
климатических условиях

мичных предложений ку-
рортного отдыха за грани-
цей. Например, открытие
для российских туристов
Турции как массового ту-
ристического направления.

Заместитель директора
департамента аренды квар-
тир компании "Инком-Нед-
вижимость" Оксана Поля-
кова замечает, что у мно-
гих накопилась усталость -
от переработок, экономии
бюджета и страха потери
доходов. К кризису можно
притерпеться, но привык-
нуть и чувствовать себя
спокойно при тотальной

нестабильности - нет. "Гне-
тущее состояние духа то-
лько усугубляется в ано-
мальных климатических ус-
ловиях, которые наблюда-
лись у нас в мае. Рынок
загородной аренды в кон-
це весны практически за-
мер. Ясно, что дачный
отдых при непредсказуе-
мой погоде не выдерживал
конкуренцию с отпуском у
теплого моря", - говорит
эксперт.

Но есть один интересный
момент - в сложившейся
непростой ситуации арен-
додатели не снижали цены.

Так, средняя стоимость най-
ма дач в мае, как и в апре-
ле, составила 21 100 руб-
лей, а усредненный размер
арендной ставки коттеджей
даже вырос на 2 процента.
В апреле он был равен
73 600 рублей, а затем
вырос до 75 100 рублей.

Эксперты загородного
рынка утверждают, что при
общем снижении спроса, в
том числе по независящим
от рынка и людей обстоя-
тельствам, собственники
не рассчитывали на то, что
удешевление их объектов
повысит заинтересован-
ность арендаторов. Многие
из хозяев домов решили
занять выжидательную по-
зицию в надежде на исп-
равление ситуации летом.

А вот повышение средней
стоимости найма котте-
джей произошло исключи-
тельно по причине выхода
в экспозицию дорогих объ-
ектов - число высокобю-
джетных лотов выросло на
24 процента. Впрочем, это
совсем не означает, что их
кто-то снимет. Что касает-
ся коттеджей комфорт- и
бизнес-класса, то в подав-
ляющем большинстве слу-
чаев они предлагаются для
долгосрочной аренды. Хо-
тя некоторые арендодате-
ли предлагают и посуточ-
ную аренду, что, кстати,
иногда приносит неплохой
доход.

Ïðîèçâîäèòåëè ðàçîãíàëè ìîëî÷íóþ èíôëÿöèþ

ля 2017 г. он составил 153,8
тыс. тонн. На закупку мо-
лочных товаров из-за гра-
ницы было потрачено $252
млн - на 28,5% меньше, чем
годом ранее. "Средние
цены сельскохозяйст-
венных производителей в
июне 2017 г. выше июня
2016 г. на 12,4%, что позво-
ляет производителям ком-
пенсировать рост цен на

материально-технические
ресурсы и реализовывать
инвестиционные проекты
для расширения производ-
ства", - заявили в Минсе-
льхозе, отметив, что цены
на молочную продукцию
традиционно растут в пер-
вой половине года. Одной
из причин такой тенденции
является повышение уров-
ня затрат на производст-

во. Технологии меняются,
поэтому приходится заку-
пать новое оборудование.

По словам Белова, зна-
чительного роста потреби-
тельских цен к концу года
ожидать не стоит, рост бу-
дет на уровне продовольст-
венной инфляции. Министр
сельского хозяйства Алек-
сандр Ткачев заявил в мае,
что ситуация в молочной от-
расли в России улучшается
благодаря мерам господдер-
жки. По его словам, такие
меры, как частичное возме-
щение прямых капитальных
затрат на строительство мо-
лочных ферм, льготное кре-
дитование и т. д., позволи-
ли добиться заметного сни-
жения срока окупаемости
проектов в молочной отрас-
ли и улучшения инвестици-
онной привлекательности
сектора. По прогнозам ми-
нистра, ближайшие годы
станут для России "рекорд-
ными в плане развития мо-
лочной отрасли".

Ðîññèÿíå íà÷àëè àêòèâíî òðàòèòü вырос на 36,4 млрд руб. до
18 трлн 907 млрд руб. Исс-
ледователи полагают, что
если в прошлом году граж-
дане РФ предпочитали
воздерживаться от посе-
щения кафе, ресторанов,
театров, музеев и киноте-
атров, то в 2017 г. они ста-
ли позволять себе траты на
досуг.

По данным социологов,
снижается ценность сбере-
жений, а число имеющих
сбережения людей сокра-
тилось на четверть с 2015
г., что может указывать на
то, что россияне стали тра-
тить сбережения на теку-
щие нужды. Но некоторые
специалисты связывают
склонность к увеличению
расходов с ростом эконо-
мического оптимизма.

2017 г. сбережения были то-
лько у 35%. При этом, сог-

ласно данным российско-
го ЦБ, объем депозитов
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Если ты владел умело
Топором или пилой,
Остается в мышцах тела
Память радости былой.

То, что некогда зубрила
Осторожная рука,
Удержавшая зубило
Под ударом молотка.

Вновь почти без напряженья
Обретает каждый раз
Равновесие движенья
Без распоряженья глаз.

Это умное уменье,
Эти навыки труда
В нашем теле, без сомненья,
Затаились навсегда.

Сколько в жизни нашей смыто
Мощною рекой времен
Разноцветных пятен быта,
Добрых дел и злых имен.

Мозг не помнит, мозг не может,
Не старается сберечь
То, что знают мышцы, кожа,
Память пальцев, память плеч

Ирина Захариева

В русской литературе советского
периода Варлам Тихонович Шаламов
(1907-1982) известен как писатель с
двадцатилетним стажем политзаклю-
чения. Долгие годы  провел на при-
нудительных работах в восточной Си-
бири, на Колыме (книга прозы "Кол-
ымские рассказы" - лондонское из-
дание 1978 года). На протяжении все-
го творческого пути он выражал свой
жизненный опыт не только в цикли-
зированных рассказах, но и в жан-
ре объективированной лирики, явив-
шись автором целого ряда поэтичес-
ких сборников 1960-х -1970-х годов
("Огниво", "Шелест листьев", "Дорога
и судьба", "Московские облака", "Точ-
ка кипения"). В силу ряда причин его
поэзия и доныне остается почти не-
познанным явлением  в отличие от
прозы. Между тем шаламовская поэ-
зия нуждается в обособленном ана-
лизе, т.к. она освобождена от конк-
ретики  тюремной повседневности
и сближена с литературной тради-
цией. Займемся выяснением специ-
фических особенностей  его поэзии
и  установлением литературных па-
раллелей.

По воспоминаниям писателя, с
ранних лет "…потребность в стихос-
ложении была невероятная. Любое
событие жизни исходило размером"
(цитаты из Варлама Шаламова да-
ются в тексте по изданию: Шаламов
В. Несколько моих жизней. Проза -
Поэзия - Эссе. Москва, 1996, 479
стр.). Из устойчивых поэтических тра-
диций Шаламов выделял некрасовс-
кую и тютчевскую. Среди его лю-
бимых поэтов-современников - Алек-
сандр Блок, позднее Борис Пастер-
нак. Находясь в лагере, поэт-узник
вступил в переписку с Пастернаком,
а затем встретился с ним лично. По-
добно своему кумиру, Шаламов ощу-
щал себя поэтическим инструментом
бытия. Для него, как и для Пастер-
нака, искусство - субстанция, воп-
лощающая реальность и одновремен-
но система знаков, символизирую-
щих универсальность художествен-
ного творчества.

Жизнь Варлама Тихоновича сложи-
лась так, что он не имел возмож-
ности регулярно заниматься литера-
турой. Его рассказы и очерки впер-
вые появились в печати в 1952 году,
а стихи еще долгое время остава-

Âàðëàì Øàëàìîâ -  ïîýò õðàíèìîé
òðàäèöèè è òðàãè÷åñêîãî îïûòà

лись в рукописях. Первая публика-
ция подборки стихотворений Шала-
мова относится к 1957 году (в жур-
нале "Знамя", №5). Далее последо-
вали московские издания перечис-
ленных стихотворных сборников.
Александр Солженицын  одобрял
поэзию собрата по перу, ставя ее
выше шаламовской прозы.

Поэтическая книга "Колымские тет-
ради" включает стихотворения пери-
ода 1937-1956 годов. К первой книге
примыкают более поздние стихи, от-
носящиеся к так называемому "пос-
тколымскому" периоду 1957-1981 го-
дов. До освобождения из тюрьмы
поэт записывал отдельные строки и
строфы на случайных клочках бума-
ги. После окончания срока заключе-
ния на Колыме (1937-1953) Шаламов
вернулся в центральную Россию, но
до 1956 года жил не в Москве, а в
Калининской области, обделенный
правом прописки в столице. Это
было время создания "Колымских тет-
радей", когда он заново (уже с чув-
ством "раскрепощенного сознания")
пережил суровую колымскую быль.
В результате "самый тон стихов и их
зашифровка способами искусства из-
менились в сторону большей сме-
лости и большей нравственной обя-
зательности…" . Поэт торопился
оформить "Колымские тетради" по го-
рячему следу воспоминаний, пока
жива была память натруженных рук

и тех осязательных ощущений отвер-
женного, которые требовали вопло-
щения в искусстве слова. Больше
всего он доверял памяти, залегшей
в недрах организма и неподвласт-
ной рассудку ("Память").

Процесс творчества - одна из ве-
дущих тем шаламовской лирики. Он
признавался, что сочиняет в состо-
янии нервного напряжения: "…чуть
не всякое стихотворение пишется со
слезами". Напряжение в моменты
творчества объясняется обостренной
эмоциональностью памяти автора.
Превыше всего он ценил достовер-
ность передачи пережитого: " Я ви-
дел все: песок и снег, /Пургу и зной.
/Что может вынесть человек, /Все
пережито мной"; " Я много лет дро-
бил каменья /Не гневным ямбом, а
кайлом" . Шаламов убежден, что пра-
во на публичные откровения заво-
евывается духовным опытом, выне-
сенным из жизненных испытаний.
Мотив судьбы, отмеченной фа-
тальным роком, пронизывает его сти-
хи особой тональностью - в ней сли-
яние отчаяния и гордости. Автор соз-
нает, что пережитый ужас поддер-
живает в нем накал поэтических эмо-
ций.

Лирическое Я Шаламова в своей
самоизолированности от человечес-
кого рода ("Я беден, одинок и наг…")
напоминает героя Александра Блока
периода "Стихов о Прекрасной Да-
ме", но вместо мистической мглы, пог-
лотившей рыцаря Прекрасной Дамы,
в шаламовских стихах разлит впол-
не реальный "полярный  мрак", расп-
ростерлась "бледная тьма". Это мис-
тика реальности, приковавшей чело-
века к страшным условиям. Мистика
реальности  кладет отпечаток и на
творчество: "Пещерной пылью, синей
плесенью /Мои испачканы стихи…".

Стилистике Шаламова присущи
фразеологические и лексические
повторы, однородные синтаксичес-
кие конструкции, служащие средст-
вом повышенной ритмизации поэти-
ческой речи. Глаголы информативно-
го значения он соединяет со срав-
нениями метафорического плана,
преобразуя тем самым конкретность
в иносказательность ("Меня несут,
как плащаницу, /Как легкий шел-
ковый ковер…"). Отвлеченное слово-
сочетание осовременивается в кон-
тексте ("гнев галерного раба").

В характерологию шаламовского

стиля входит влечение к согреваю-
щим эпитетам: "теплая трава", "ос-
лепительное счастье" и пр. От по-
добных словосочетаний совершает-
ся переход к зрелищному впечатле-
нию сияния и горения: "Серебряной
пылью /Мой след занесен, /На ог-
ненных крыльях /Я в небо внесен".
Зрелище огня в стихах разрастает-
ся в обобщенный образ "огненной
судьбы" автора: "Мотыльки-самосож-
женцы /В костровом горят огне".

Присущая лирическому субъекту
шаламовской поэзии устремленность
снизу вверх - от оледенелой земли
к мягкой воздушной синеве порож-
дает мечту от побеге в неведомые
края, подальше от мест людского
скопления, ради обретения душев-
ного равновесия. Мечта требует зак-
линательной интонации: "Все людс-
кое - мимо, мимо, /Все, что было -
было зря. /Здесь едино, неделимо /
Птичье пенье и заря".

Варлам Шаламов - мастер стихот-
ворной миниатюры классической
формы. Он из творцов, убежденных
в краткости момента  лирического
вдохновения (подобного же мнения
придерживались А.Блок и А.Ахмато-
ва). Его мир представляет собой мо-
заику красочных картин с узнава-
емым авторским почерком. Созда-
ются  лейтмотивные ряды, содержа-
щие импрессионистскую образность.
Как художник слова, Шаламов вос-
принял нечто и от стиля французс-
ких художников-импрессионистов,
которыми увлекся: "И негритянка Ан-
дромеда /Лиловый подставляет
рот…" ("Персей и Муза").

У Шаламова заметна та же устрем-
ленность к интеграции образа собс-
твенной поэзии, что и у Пастерна-
ка. В стихотворении "Стекло обле-
денело…"  стихи названы "кристал-
лами речи". Переплетение узнава-
емых мотивов в стихотворении слу-
жит образованию поэтического мас-
сива, просвеченного нравственным
пафосом автора. Поэзия была для
него средством душевного самосох-
ранения. Спонтанный процесс твор-
чества отвергал его же собственные
скептические рассуждения об отми-
рании искусства в ХХ веке. В шала-
мовских стихах подспудно улавлива-
ется "дух музыки" Серебряного века
с присущими этому периоду эмоци-
ональными контрастами и поисками
гармонии.

Эти точные движенья,
Позабытые давно, -
Как поток стихотворенья,
Что на память прочтено.                      1957

* * *
Да, рукопись моя невелика, -
Родник, а не ручей и не река.
Подземный ключ не сдвинет валунов,
Не потрясет береговых основ.

И может течь, а может и не течь
Негромкая, прерывистая речь...
Но, впрочем, строчки - это не вода,
А глубоко залегшая руда.

Любой любитель, тайный рудовед,
По этой книжке мой отыщет след,
Нащупает под ржавым плитняком
Старательным старательским скребком.

1959
РОЯЛЬ

Видны царапины рояля
На желтом крашеном полу:
Наверно, двери растворяли,
Ворочали рояль в углу.

И он царапался когтями
И, очевидно, изнемог
В борьбе с незваными гостями,
Перешагнувшими порог.

И вот он вытащен наружу,
Поставлен где-то у стены.
Рояль - беззвучное оружье
Необычайной тишины.

И все сейчас во власти вести,
Все ждут подобья чудесам -
Ведь здесь на том, рояльном, месте
Дух музыки почиет сам.

2 июня 1960 Переделкино

Варлам Шаламов
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12. БУДНИ

Страницу подготовила Светлана  Тютюнджиева

Обновленный спортивный
комплекс "Лужники" станет
основной футбольной пло-
щадкой грядущего первенс-
тва мира по футболу, кото-
рое пройдет в 2018 году.

По словам главы градост-
роительного комплекса сто-
лицы Марата Хуснуллина,
спортивный комплекс "Луж-
ники" после реконструкции
стал настоящим шедевром
спортивной архитектуры. За-
вершается реконструкция
исторических объектов
олимпийского комплекса
"Лужники". Помимо того что
реконструирована Большая
спортивная арена, продол-
жается благоустройство всей
территории олимпийского
комплекса, здесь созданы
семь спортивных и две дет-
ских площадки. Они напол-
няются жизнью, приходят де-
сятки тысяч москвичей, ко-
торые бегают, занимаются
спортом, отдыхают. Мы хо-
тим, чтобы "Лужники" были

"Ëóæíèêè" ñòàíóò íàñòîÿùèì ïàðêîì îòäûõà

Полумарафон, посвященный истории легендарного Олим-
пийского комплекса стартовал 13 августа в 10-00 на стади-
оне "Лужники"

не только спортивным пар-
ком, но и парком отдыха, та-
ким, как другие парки
Москвы, чтобы комплекс
постоянно был наполнен
жизнью", - сказал Сергей Со-
бянин.

Здесь продолжается стро-
ительство крупных объектов,
среди которых центр худо-
жественной гимнастики. Кро-
ме того, здесь строятся
центр водных видов спорта,
канатная дорога с Воро-

бьевых гор до "Лужников",
начинается строительство
ледовой арены, проектиру-
ется теннисный центр. Ос-
новные объекты закончат в
2018-2019 году. Сергей Собя-
нин объяснил: "Но это не по-
мешает проведению чемпи-
оната мира по футболу, сам
периметр будет закрыт и
обустроен для проведения
чемпионата. Все необходи-

мое для подготовки крупней-
ших соревнований будет за-
кончено уже в конце этого
года". Он отметил, что город
старается делать проекты,
чтобы в каждом округе был
такой культурно-спортивный
центр. "Мы многое сделали
в центре, сейчас будем пе-
реключаться в большей сте-
пени как раз на районы
Москвы, на другие округа".

Êèòàéöû ïîëþáèëè Ïèòåð
Город на Неве в первом полугодии 2017 года посетило 4,1

миллиона человек (на 4,5% больше, чем в прошлом). Из них
2,1 миллиона гостей - россияне, 1,9 миллиона - иностранцы.
Больше всего из иностранцев в Петербург приехало, тради-
ционно, китайцев - около 500 тысяч человек, что на 67%
больше, чем в прошлом году. В целом, гости из Катая сос-
тавили четверть от общего числа интуристов в городе.

Немецких приезжих стало больше на 9% (100 тысяч), ис-
панских - на 7% (14 тысяч), французских - на 14% (35 тысяч).
А вот число финнов уменьшилось - на 25%, до 277 тыс.
человек. Меньше стало также итальянцев и британцев - на
3% и 4%, соответственно. Чаще стали посещать Петербург
граждане США: их стало больше на 40% - 75 тысяч чело-
век. Большинство из них это круизные туристы, сообщают
в Смольном. Некоторые рекламные вывески дублируются
на китайском и это кажется слегка диковатым с непривы-
чки, комментируют местные жители.

Â 106 ëåò åùå íà õîäó

Самым старшим получателям пенсии в Пермском крае
недавно исполнилось по 106 лет. В Пенсионном фонде по
Пермскому краю рассказали, что 100-летний рубеж пере-
шагнули 70 человек: из них 12 мужчин и 58 женщин. В
регионе также проживают почти 90 тысяч пенсионеров стар-
ше 90 лет. Подавляющее большинство из них - женщины.
Самым молодым пенсионером до сих пор считается
29-летний пилот. Он получает досрочную пенсию по ста-
рости. Представителям этой профессии пенсию рассчиты-
вают в зависимости от часов налёта.

Îïëàòèòå ïðîåçä áðàñëåòîì
В Рязани внедряют "умный городской транспорт". Гене-

ральный директор ООО "Ресурсы Партнеров Рязань" - опе-
ратора автоматизированной системы оплаты проезда в Ря-
зани - Елена Захарова сообщила, что наряду с транспор-
тной картой "УмКА", пассажиры смогут рассчитываться в
транспорте современными гаджетами - специальными брел-
ками, часами, браслетами и кольцами с системой NFC, а
также банковскими картами с функцией PayWave.

В ближайшее время систему "Умный транспорт" планиру-
ют внедрить в автобусах и троллейбусах Рязани, которые
вскоре будут оформлены соответствующим образом.

В ближайшее время на дорогах Рязани и области поя-
вится новое маршрутное такси, сообщает региональный
минтранс. Новый автомобиль оборудован пандусом и креп-
лениями для инвалидной коляски в салоне. Купил новую
спецмаршрутку Рязанский транспортный союз.

Александр и Андрей Алешковы чудят с ме-
таллом и отслужившими свой век автомо-
бильными запчастями уже лет десять. Мо-
гут запросто сварганить из поршня коллегу
автомеханика или даму с пышными форма-
ми. Легко поставят на колёса ювелирной
работы ретро автомобиль или целый паро-
воз. А захотят, и пригласят гостей на показ
очередного залётного смертельно опасно-
го инопланетянина. Когда ребятам испол-
нилось 15 лет, отец - известный в городе
авто и мотогонщик Владимир Алешков - стал
привлекать сыновей к работе в гараже. Бра-
тья учились в ПТУ на автомеханика и свою
первую практику прошли под присмотром
бати. Практика пошла впрок. Более того,
она продолжается до сих пор. Александр и
Андрей за двадцать лет превратили отцов-
ский гараж в настоящую автомастерскую.
И потихоньку расширяют территорию. Как
говорится, делу своё место, а хобби - своё.
Вот бы ещё понять, что для них дело, а что
- хобби. "Мы с братом хотели на ювелиров
учиться. Неплохо рисовали. Но, как-то не
сложилось", - рассказывает Александр.

"Не надо было уроки прогуливать. Тогда
бы в художественный колледж поступили,
а не в ПТУ. А в принципе, что бы поменя-
лось в нашей жизни. Разве что нашим хоб-
би стал ремонт автомобилей", - подшучива-
ет над братом Андрей.

Пытаясь разобраться, откуда у них тяга к
столь необычному творчеству, близнецы
пришли к выводу, что во всём виноват друг
отца. Давно, ещё будучи пацанами, увиде-
ли у него в гараже прикольных "поршневых"

Ìåäâåäè âûáåãàþò
íà óðàëüñêèå òðàññû

Уралец голыми руками отбился от ра-
зъяренной медведицы. О нападении
медведицы на грибника сообщило ин-
формагентство "Ура.ру". По данным жур-
налистов, о "встрече" им рассказал сам
пострадавший. По его словам, он по-
шел за грибами, и внезапно наткнулся
на животное. Сначала грибник пытался лишь
закрывать голову, однако потом решил соп-
ротивляться, и несколько раз ударил мед-
ведицу по морде. После этого она решила
ретироваться. Свердловские охотоведы счи-
тают беспрецедентной историю, произошед-
шую под Сосьвой, где уралец голыми рука-
ми сумел отбиться от медведицы, защищав-
шей медвежонка. "Чтобы отбиться голыми
руками от медведицы, которая защищает
медвежонка - это из разряда невероятного.
Я знаю случаи, когда и с оружием-то у лю-
дей не получалось спастись. Вообще, в это
время года обычно медведи не проявляют
агрессии, и сами стараются избежать встре-
чи с человеком. Так что если она все же
напала - значит, увидела угрозу для детены-
ша, и удивительно, что вообще останови-
лась", - заявил охотовед Сорокин. По сло-

Áëèçíåöû èç Êóíãóðà ñîçäàþò
ñêàçî÷íûõ ÷óäîâèù èç ìåòàëëà

человечков. Поиграли и забыли. А десять
лет назад вдруг решили сотворить что-то
похожее. Получилось. Ну и пошло, поехало.
Натворили столько - от мелкого до крупно-
го, - что впору было выставку открывать.
Выставку не открыли. Зато открыли для се-
бя, что их творчество называется ТехноАрт.
А ещё выяснили, что у этого направления
есть поклонники. А самое главное - за полу-
чивший вторую жизнь металлический хлам
эти поклонники готовы платить.

Вот и разлетаются потихоньку алешковские
"питомцы" из родного гаражного гнезда.

Последний шедевр братьев Алешковых -
инопланетный охотник "Хищник". Рост два
метра 20 см. Вооружён и очень опасен. Ес-
ли, конечно, на кого-то упадёт. Ведь веса в
нём более ста килограммов. Для полноты
ощущений в "Хищника" спрятали колонку. Го-
ворит и дьявольски хохочет монстр по ко-
манде с телефона. Никакой фантастики.
Обычный блютуз.  На открытии фестиваля
воздухоплавания "Небесная ярмарка" охот-
ник из космоса произвёл настоящий фурор.
От желающих сделать фото рядом с "Хищ-
ником" отбоя не было.

вам Николая
Сорокина, сей-
час встреча с
медведем в ле-
су маловероят-
на - животные
сами уходят от
мест, где чувст-
вуется челове-
ческий запах.
Однако если
все же дове-

лось столкнутся с таким животным - то реко-
мендуется осторожно и медленно уйти, не
переходя на бег и избегая резких движений.
Впрочем, уточнил охотовед, универсального
рецепта не существует, и в каждом случае
необходимо действовать "по ситуации".

Ранее на трассе в Свердловской области
выбежавший на дорогу медведь стал при-
чиной аварии, в которой серьезно постра-
дала 41-летняя пассажирка ВАЗа. Несколь-
ко автомобилей  практически не подлежат
восстановлению.

Что произошло с медведем пока никто не
знает, но охотоведы ведут поиски раненого
зверя. Специалисты полагают, что он может
зайти в населенные пункты и напасть на лю-
дей. Местных жителей предупреждают не ос-
тавлять детей без присмотра в районе воз-
можного местонахождения медведя.
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13.  КАК ЭТО БЫЛО
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Светлана  Михова

Есть в истории эпизоды,
вроде бы далекие от герои-
ки. Но они остаются в памя-
ти величавой легендой, ос-
таются на перекрестке на-
дежд и скорбей. Тем более,
если история связана с
высшим искусством - музы-
кой.

Этот день - 9 августа 1942
года - остался в летописи Ве-
ликой Отечественной, в пер-
вую очередь, как свидетель-
ство о несокрушимом ленин-
градском характере. В этот
день состоялась Ленинград-
ская, блокадная премьера
Седьмой симфонии Дмитрия
Шостаковича.

2 июля 1942 года двадца-
тилетний летчик лейтенант
Литвинов под сплошным ог-
нем немецких зениток, прор-
вав огненное кольцо, доста-
вил в блокадный город ме-
дикаменты и четыре объе-
мистые нотные тетради с
партитурой Седьмой симфо-
нии, на которой была автор-
ская надпись: "Посвящается
городу Ленинграду".На аэ-
родроме их уже ждали и
увезли, как величайшую дра-
гоценность. На следующий
день в "Ленинградской прав-
де" появилась коротенькая
информация: "В Ленинград
доставлена на самолете пар-
титура Седьмой симфонии
Дмитрия Шостаковича. Пуб-
личное исполнение ее сос-
тоится в Большом зале Фи-
лармонии".

Над своей главной симфо-
нией Дмитрий Шостакович
работал в первые недели
Блокады, а завершил ее в
Куйбышеве (сегодня Сама-
ра). На нотных страницах то
и дело появлялась пометка
- ВТ, воздушная тревога. Те-
ма нашествия из Ленинград-
ской симфонии стала одним
из музыкальных символов
страны и ее истории.

Блокада продолжалась
около 900 дней - с 8 сентяб-
ря 1941 по 27 января 1944
года. За это время на город
было сброшено 107 тыс. ави-
абомб, выпущено около 150
тыс. снарядов. Только по
официальным данным там
умерли от голода 641 тыс. ле-
нинградцев, погибли от бом-
бежек и обстрелов около 17
тыс. человек, около 34 тыс.
были ранены…

Уже в июне 1941-го Шос-
такович осознавал, что на-
чинаются роковые дни, быть
может, главной схватки в ис-
тории. Он несколько раз
пытался добровольцем пой-
ти на фронт. Казалось, что
там он нужнее. Но 35-летний
композитор уже оседлал ми-
ровую славу, власти знали
об этом. И Ленинграду, и
стране он был необходим
как композитор. По радио
звучали не только новые
произведения Шостаковича,
но и его патриотические воз-
звания - сбивчивые, но за-
остренно искренние. Город-
ские радиорепродукторы пе-
редавали монотонный стук
метронома - он многое под-
сказывал композитору. Впол-
не вероятно, что идею "На-
шествия" Шостакович нашел
еще до войны: эпоха предос-
тавляла достаточно матери-
ала для трагических предчув-
ствий. Но симфония роди-
лась в дни войны, и образ
осажденного Ленинграда
придал ей вечный смысл. В
первые дни войны Шостако-
вич вместе с другими доб-

Ãèìíó íåïîêîðåííîãî Ëåíèíãðàäà 75 ëåò
Дмитрий Шостакович
в Куйбышеве

Солдат покупает билет на концерт в блокадном Ленинграде

"Ленинградская симфония" звучит впервые в осажденном
городе под управлением дирижера Карла Элиасберга

Композитор в шлеме
пожарного гасит
зажигательные бомбы
на крышах города

ровольцами роет укрепления
под Ленинградом, ночами де-
журит на крышах, гасит за-
жигательные бомбы.

Первую часть симфонии он
представил небольшой дру-
жеской аудитории в приф-
ронтовом Ленинграде. "Вче-
ра, под грохот зениток, в не-
большой компании компози-
торов Митя… сыграл две пер-
вые части 7-ой симфонии…
14 сентября все же состоял-
ся оборонный концерт при
переполненном зале. Митя
играл свои прелюдии… Как
я молю Бога, чтоб он сохра-
нил его жизнь… У меня в ми-
нуты опасности обычно
вырастают крылья и помо-
гают мне преодолевать нев-
згоды, но все же я станов-
люсь никуда не годной и
плаксивой старухой… Враг
бесчинствует сейчас в Ле-
нинграде, но все мы пока
живы и здоровы…", - писала
жена композитора.

В конце октября их эваку-
ировали из Ленинграда. По
дороге Шостакович едва не
потерял партитуру… Каждый
день ему вспоминался Ле-
нинград: "С болью и гордос-
тью смотрел я на любимый
город. А он стоял, опаленный
пожарами, закаленный в бо-
ях, испытавший глубокие
страдания войны, и был еще
более прекрасен в своем су-
ровом величии. Как было не
любить этот город… не по-
ведать миру о его славе, о
мужестве его защитников.
Моим оружием была музы-
ка".

5 марта 1942 года, в Куй-
бышеве, состоялась премье-
ра симфонии, ее исполнил
оркестр Большого театра
под управлением Самуила
Самосуда. Несколько позже
Седьмая симфония прозву-
чала и в Москве. А что же
случилось 9 августа 1942-го?
По плану гитлеровского ко-
мандования в этот день Ле-
нинград должен был пасть.
Дирижер Карл Ильич Эли-
асберг с превеликим трудом
собирал оркестр в блокад-
ном городе. Для исполнения
были созваны все музы-
канты, еще оставшиеся в го-
роде. Их оказалось всего
лишь пятнадцать, остальных
унес первый год блокады, а
требовалось не менее ста!
Ударника Жаудата Айдарова
Карл Ильич отыскал в мерт-
вецкой, заметил, что пальцы
музыканта слегка шевельну-
лись. "Он же живой!" - соб-
равшись с силами, крикнул
дирижер, и спас музыканта.
Без Айдарова симфония в
Ленинграде не состоялась
бы - ведь именно он должен
был выбивать барабанную
дробь в "теме нашествия".

Поэтесса Ольга Берггольц
вспоминает: "Единственный

оставшийся тогда в Ленинг-
раде оркестр Радиокомите-
та убавился от голода за
время трагической нашей
первой блокадной зимы поч-
ти наполовину. Никогда не
забыть мне, как темным зим-
ним утром тогдашний худо-
жественный руководитель
Радиокомитета Яков Бабуш-
кин (в 1943 погиб на фрон-
те) диктовал машинистке
очередную сводку о состоя-
нии оркестра: Первая скрип-
ка умирает, барабан умер по
дороге на работу, валторна
при смерти... И все-таки эти
оставшиеся в живых, страш-
но истощенные музыканты и
руководство Радиокомитета
загорелись идеей, во что бы
то ни стало исполнить Седь-
мую в Ленинграде... Но все
равно людей было мало для
исполнения Седьмой симфо-
нии. Тогда, по Ленинграду
был через радио объявлен
призыв ко всем музыкантам,
находящимся в городе, яви-
ться в Радиокомитет для ра-
боты в оркестре".

Одна из участниц леген-
дарного исполнения Седь-
мой симфонии гобоистка
Ксения Матус вспоминала те
дни: "Когда я пришла на ра-
дио, мне в первую минуту
стало страшно. Я увидела

людей, музыкантов, которых
хорошо знала... Кто в саже,
кто совершенно истощен, не-
известно во что одет. Не уз-
нала людей. На первую ре-
петицию оркестр целиком
еще не мог собраться. Мно-
гим просто не под силу было
подняться на четвертый
этаж, где находилась студия.
Те, у кого сил было поболь-
ше или характер покрепче,
брали остальных под мышки
и несли наверх. Репетирова-
ли сперва всего по 15 ми-
нут. И если бы не Карл И-
льич Элиасберг, не его на-
пористый, героический ха-
рактер, никакого оркестра,
никакой симфонии в Ленин-
граде не было бы. Хотя он
тоже был дистрофиком, как
и мы. Его на репетиции при-
возила, на саночках жена.
Помню, как на первой репе-
тиции он сказал: "Ну, давай-
те...", поднял руки, а они -
дрожат... Так у меня и ос-
тался на всю жизнь перед
глазами этот образ, эта под-
стреленная птица, эти кры-
лья, которые вот-вот упадут,
и он упадет..."

Карл Ильич Элиасберг ру-
ководил симфоническим ор-
кестром Ленинградского ра-
диокомитета - единственным,
который не покидал север-

ную столицу во дни блокады.
"Мы принимали участие в ра-
боте единственной в Ленин-
граде фабрики Союзкинох-
роники, озвучив большую
часть кинокартин и киножур-
налов, выпущенных кинохро-
никой за годы блокады. Весь
состав нашего коллектива
награжден медалями "За
оборону Ленинграда", неско-
лько же человек получили
грамоты Ленинградского гор-
совета. Отошли в прошлое
тяжелые времена. Война за-
кончилась великой победой.
Вглядываясь в лица своих то-
варищей-оркестрантов, я
вспоминаю то мужество и ге-
ройство, с каким пережива-
ли они тяжелые годы. Я вспо-
минаю наших слушателей,
пробиравшихся на концерты
по темным улицам Ленинг-
рада, под гром артиллерий-
ской стрельбы. И чувство
глубокой взволнованности и
благодарности охватывает
меня", - вспоминал Элиас-
берг. Главный день в его био-
графии - то самое 9-е авгус-
та.

И вот сожглись хрусталь-
ные люстры в зале Ленинг-
радской филармонии. Музы-
канты в потрепанных пиджа-
ках и гимнастерках, публи-
ка в ватниках… Только Эли-
асберг - со впалыми щека-
ми, но в белой манишке, при
бабочке. Войскам Ленинг-
радского фронта был отдан
приказ: "Во время концерта
ни одна бомба, ни один сна-
ряд не должны упасть на го-
род". И город внимал вели-
кой музыке. Нет, это была
не погребальная песнь Ле-
нинграду, но музыка непобо-
римой силы, музыка будущей
Победы. Восемьдесят минут
израненный город прислуши-
вался к музыке.

Через громкоговорители
концерт транслировали по
всему Ленинграду. Его
слышали и немцы на пере-
довой. Элиасберг вспоминал:
"Отзвучала симфония. В за-
ле раздались аплодисменты…
Я прошел в артистическую…
Вдруг все расступились.
Быстро вошел М.Говоров. Он
очень серьезно, сердечно го-
ворил о симфонии, а уходя
сказал как-то таинственно:
"Наших артиллеристов тоже
можно считать участниками
исполнения". Тогда, честно го-
воря, я не понял этой фразы.
И только много лет спустя уз-
нал, что М.Говоров (будущий
маршал Советского Союза,
командующий Ленинградским
фронтом) отдал приказ, на
время исполнения симфонии
Шостаковича, нашим артил-
леристам вести интенсивный
огонь по вражеским батаре-
ям и принудить их к молча-
нию. Я думаю, что в истории
музыки такой факт - единст-
венный".

"Нью-Йорк Таймс" писала:
"Симфония Шостаковича
была равносильна несколь-
ким транспортам с вооруже-
нием". Бывшие офицеры Вер-
махта вспоминали: "Мы слу-
шали симфонию в тот день.
Именно тогда, 9 августа 1942
года стало ясно, что война
нами проиграна. Мы ощути-
ли вашу силу, способную
преодолеть голод, страх, да-
же смерть". А симфония с тех
пор так и называется - Ле-
нинградская.
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После Октябрьского пере-
ворота Урал, как и вся Рос-
сия, оказался расколот на
два лагеря. Почему народ
поверил большевикам, а
Гражданская война приобре-
ла в регионе самый жесто-
кий характер? Можно ли
было избежать кровавой
бойни, и есть ли предпосы-
лки для её повторения? Об
этом мы побеседовали с ру-
ководителем Центра истории
Свердловской области, авто-
ром книги "Средний Урал в
горниле революций" Анато-
лием Кирилловым.

Анатолий Кириллов. Ро-
дился в 1947 году в Магни-
тогорске. Окончил Магнито-
горский горно-металлурги-
ческий институт, Свердлов-
скую высшую партийную
школу. Политолог, создатель
Уральского центра Б. Н. Е-
льцина. Доктор историчес-
ких наук, профессор. В соав-
торстве с Григорием Каётой
написал книгу "Средний Урал
в горниле революций". Руко-
водитель Центра истории
Свердловской области.

Две стороны
одной медали
Алексей Смирнов, "АиФ

Урал": Урал много лет на-
зывают опорным краем
державы, и одновременно
он всегда активно реагиро-
вал на все протестные соб-
ытия в обеих столицах. Нет
ли здесь противоречия?

Анатолий Кириллов: Ду-
маю, что эти два явления до-
полняют друг друга. Со
времён Петра Великого все
правители видели в нашем
регионе опору России, осо-
бенно если речь шла о вой-
не. Одновременно на Урале
сформировался особенный,
самостоятельный, уважаю-
щий себя и свободолюбивый
"этнос". Прозвучит пафосно,
но уральцы чувствуют свою
значимость, особенно - в пе-
реломные моменты истории
своей страны. А начиная с ХХ
века это стало проявляться
всё сильней. Кроме того, нам
всегда везло на сильных ру-
ководителей. Не поставь
Пётр Алексеевич рядом с Де-
мидовыми Татищева и де Ге-
нина - неизвестно, что бы по-
лучилось. Но это были вели-
кие государственники, кото-
рые думали и о социалке, и
об образовании, и об усло-
виях жизни людей. Таким же
руководителем был и генерал
Глинка, который 20 лет управ-
лял Уралом, и Борис Ельцин…

- События в феврале и в
октябре 1917 года - это раз-
ные явления в жизни на-
шей страны?

- Считаю, что в обоих слу-
чаях речь идёт о Русской ре-
волюции, когда шёл процесс
слома великой Российской
империи. Причём слово "ве-
ликий" необходимо употреб-
лять и в отношении СССР
1991 года. Это были мощней-
шие государства с богатей-
шими традициями, историей
и культурой. За несколько

Óðàë - îïîðíûé êðàé ïðîòåñòà: ÷òî áóäåò,
åñëè âñïûõíåò ãðàæäàíñêàÿ âîéíà
Владимир Ленин в 1917 и Борис Ельцин в
1991 году рассматривали Екатеринбург как
центр революции во всей стране

Железнодорожный вокзал Екатеринбурга (ныне "старый"
вокзал)

Анатолий Кириллов

лет до их падения никому и
в голову не приходило, что
грянет катастрофа. Напри-
мер, в Екатеринбурге 300-ле-
тие династии Романовых
праздновалось очень широ-
ко и массово. Городу был
сделан хороший подарок -
Новый городской театр
(нынешний Театр оперы и ба-
лета). Первая опера, кото-
рую там поставили, была
"Жизнь за царя"! Но уже че-
рез четыре года театр ста-
нет местом, где горожанам
официально объявят об от-
речении Николая II от прес-
тола.

- После Февральской ре-
волюции 1917 года боль-
шевики в Екатеринбурге не
составляли большинства.
Почему в октябре они так
запросто, без единого
выстрела, взяли власть в
свои руки?

- Пришедшее к власти бур-
жуазное правительство не
оправдало тех надежд, ко-
торые возлагал на него на-
род, активная часть ураль-
цев! Уже само по себе оп-
ределение "временное"
вызывало у людей вопросы.
Кто же на целый год откла-
дывает создание постоянной
власти? А большевики поо-
бещали уставшим от войны
рабочим и крестьянам мир
и землю! Народ, видя, что
самые наболевшие его проб-
лемы не решаются, стал вни-
мательно прислушиваться к
прагматичным, жёстким, но
близким и понятным им ло-
зунгам большевиков. Впро-
чем, дело не только в этом.
Коммунисты очень плотно

работали с солдатскими мас-
сами - основной движущей
силой Октябрьского перево-
рота. Это были люди, поню-
хавшие, что называется, по-
роху, и опора на них сыгра-
ла главную роль. Хотя, ко-
нечно, большое значение
сыграл талант большевистс-
ких агитаторов - Толмачёва,
Быкова, Малышева. Отмечу
также, что в 1917 году на
Урале в революцию очень
активно вовлекали мо-
лодёжь. В самых разных го-
родах юноши и девушки
самых разных сословий бра-
ли власть в свои руки, соз-
давали свои комитеты.

Запасной вариант
- С своей новой книге вы

называете "революцией"
события и 1917 и 1991 го-
да. Что общего?

- В обеих революциях ярко
высветились фигуры Керенс-
кого и Ленина с одной сто-
роны, и Горбачёва и Ельци-
на с другой. В их действиях
можно найти много общего.
Причём и Ленин в 1917, и
Ельцин в 1991 году считали
Урал запасным форпостом
революции на случай её не-
удачи. Если бы что-то не по-
лучилось в Петрограде и в
Москве, очаги протеста пе-
реместились бы на Урал. Ду-
маю. что эту идею донёс до
Ленина Яков Свердлов, а
Ельцин всегда был уверен в
поддержке своих земляков.
Но у них всё получилось. Во-
вторых, в обоих случаях была
сломана система существу-
ющей власти. А главное,
прежняя власть сама созда-
ла условия и предпосылки
для своего свержения!

- То есть дело не только в
большевиках и демокра-
тах?

- Абсолютно верно! Дело -
в возникшей политической и
экономической обстановке,
вызвавшей неприятие боль-
шинства населения. Именно
властные структуры подвели
людей к Февральской рево-
люции, а когда она не ре-
шила существующих проб-
лем - к Октябрьской. Отре-
чение царя, падение времен-
ного правительства и приход
большевиков - всё это явле-

ния одно порядка. И имен-
но советская власть довела
страну до событий 1991 го-
да. Я до сих пор храню пар-
тбилет и уверен, что в КПСС
были мощные, сильные ру-
ководители, но они уже ни-
чего не контролировали и не
решали.

- Гражданская война на
Урале была особенно кро-
вопролитной. Бойни можно
было избежать?

- Думаю, что нет. Столкну-
лись слишком мощные силы.
На Урале сопротивление бо-
льшевикам началось очень
рано. Дутовский мятеж, ка-
заки. Кроме того, у нас воз-
ник центр восстания бело-
чехов. Нелепое решение
Троцкого разоружить их при-
вело к серьёзным последст-
виям. Но последней каплей
стали события в доме инже-
нера Ипатьева, убийство
царской семьи. Оно стало
водоразделом, после кото-
рого всем стало понятно: в
Гражданской войне победит
только одна сторона. Битва
пошла на полное уничтоже-
ние друг друга, потекли ре-
ки крови. Да, сегодня мы
ужасаемся страшному дея-
нию большевиков в Алапа-
евске. Но сколько людей
вырубили казаки в ответ на
него, когда вошли в город!
Когда-то я хотел написать
обо всём этом книгу, но я
не буду её писать. Книга по-
лучится слишком страшной.

Берегите страну!
- Теоретически в России

может повториться то, что
случилось 100 лет назад?

- Мне этот вопрос задают
постоянно. Считаю, что да -
может, и эта возможность
меня очень тревожит. У нас

демократическое государст-
во, но одновременно в стра-
не и за рубежом работают
силы на его "раскачивание".
Однако, как в 1917 и в 1991
годах, значительная часть по-
литической элиты сохраняет
"благодушное настроение".
Ещё бы, ведь если что-то слу-
чится, у них за рубежом есть
деньги, недвижимость, их де-
ти учатся и живут за грани-
цей и возвращаться в Рос-
сию явно не собираются.
Считаю, что 100 лет назад по-
литическая элита в стране
была честнее по отношению
к своему народу. Именно
поэтому вспыхнувшая Граж-
данская война была такой
жестокой. И те, и другие бо-
ролись за свою страну, хотя
и видели её будущее по-раз-
ному. Сегодня, случись что,
власть имущие покинут стра-
ну без колебаний, бросив
свой народ на произвол
судьбы. Мне больно об этом
говорить, но это так.

- Но, возможно, последс-
твия будут не столь катаст-
рофичны?

- Если кто-то думает, что
на смену старой власти
просто придёт другая коман-
да, и жизнь сама собой на-
ладится, тот глубоко ошиба-
ется. Если начнутся, не дай
Бог, революционные потря-
сения, большую часть рос-
сиян ждёт очень жёсткий пе-
риод, другого не дано. Имен-
но поэтому я всегда говорю:
нам надо поберечь свою
страну от глобальных потря-
сений, иначе плохо будет
всем - и государству, и его
гражданам.

- А от простого человека
в этой ситуации что-то за-
висит?

- Одна из особенностей на-
шего гражданского сознания
заключается в том, что мы
всё время чего-то ждём. Кто-
то придёт, напоит и накор-
мит нас, а мы через полго-
да станем жить, как в Евро-
пе и Америке. Так было в
1917 и 1991 годах, но каждый
раз смена миропорядка при-
водила к катастрофе. Что де-
лать? Давайте, для начала,
хотя бы ходить на выборы.
Читать книги об истории на-
шей страны, родного края.
Отстаивать интересы свое-
го дома, микрорайона, сво-
его города. Я верю, что у лю-
дей есть возможность
высказывать свою позицию
и не бояться. Защищать
свою страну - очень важно.
Но не менее важно защитить
свою историю.

"АиФ", № 30 26/07/2017
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13 августа, Святейший пат-
риарх Московский и всея Ру-
си Кирилл принял участие в
церемонии открытия памят-
ника Патриарху Московско-
му и всея Руси Сергию
(Страгородскому) близ Спа-
со-Преображенского монас-
тыря г. Арзамаса: в этом го-
ду православные отмечают
150 лет со дня его рожде-
ния.

В церемонии приняли
участие: митрополит Ниже-
городский и Арзамасский Ге-
оргий, губернатор Нижего-
родской области В.П. Шан-
цев, управляющий делами
Московской Патриархии мит-
рополит Санкт-Петербургс-
кий и Ладожский Варсоно-
фий, руководитель Админис-
тративного секретариата
Московской Патриархии ар-

15 августа, в день Успения
Пресвятой Богородицы Бо-
жественную литургию на
Патриаршем Подворье Пат-
риарха Московского и всея
Руси в Софии возглавил нас-
тоятель архимандрит Фи-
липп (Васильцев) в сослуже-
нии иеромонаха Зотика, про-
тоиерея Петра Петрова и ие-
рея Димитрия Тухчиева. Пос-
ле сугубой ектении настоя-
тель вознес молитву о мире
на Украине. После отпуста
Божественной литургии ар-
химандрит Филипп (Василь-
цев) произнес проповедь на
тему праздника, сообщил
сайт Подворья podvorie-
sofia.bg. По окончании бо-
гослужения архимандрит Фи-
липп совершил молебен у
мощей свт. Серафима, архи-
епископа Богучарского, Со-

15 августа Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл в кафедральном соборном Храме Христа Спасите-
ля в Москве ознакомился с моделями памятников Патри-
архам Московским и всея Руси, которые будут установ-
лены к 100-летию восстановления Патриаршества в Русс-
кой Православной Церкви, сообщил сайт patriarchia.ru.

Среди присутствовавших были: председатель Экспертного
совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации
протоиерей Леонид Калинин, инициатор и меценат проекта
Андрей Чижик, члены авторской группы народный художник
России, скульптор Салават Щербаков и заслуженный архи-
тектор России Игорь Воскресенский, кандидат исторических
наук Галина Ананьина, члены творческого коллектива: скуль-
пторы, литейщики, архитекторы, участвующие в проекте. Так-
же присутствовали ключарь Храма Христа Спасителя прото-
иерей Михаил Рязанцев и исполнительный директор Фонда
Храма Христа Спасителя С.Г. Семененко.

После осмотра состоялось обсуждение образов Патриар-
хов и их облачений на моделях памятников, а также вопро-
сов размещения скульптур у Храма Христа Спасителя. Пат-
риарх Кирилл высказал замечания и внес конкретные пред-
ложения по дальнейшей доработке скульптурных образов.

Скульптурный комплекс "Патриархи Московские и всея
Руси" будет установлен на стилобате Храма Христа Спаси-
теля у Патриаршего моста к 100-летию восстановления Пат-
риаршества в Русской Православной Церкви, которое от-
мечается в этом году.

Ïàòðèàðõ Êèðèëë îñâÿòèë ïàìÿòíèê ïàòðèàðõó
Ñåðãèþ â Àðçàìàñå

хиепископ Солнечногорский
Сергий, все иерархи, при-
бывшие в Арзамас на памят-
ные торжества, посвящен-
ные 150-летию Патриарха
Сергия, духовенство Нижего-
родской митрополии, родст-
венники Патриарха Сергия.

Предстоятель Русской
Православной Церкви про-
читал молитву на освящение
памятника и окропил мону-
мент освященной водой.

Затем Святейший Патри-
арх Кирилл обратился со
словом к участникам цере-
монии:

"В течение всего года мы
вспоминаем Святейшего Пат-
риарха Сергия, отмечая 150-
летие со дня его рождения,
но совершенно особым об-
разом мы чествуем его
здесь, в Арзамасе, городе,

где он родился. И я благо-
дарю владыку Георгия, духо-
венство, власти и всех вас
за хранение памяти о выда-
ющемся сыне нашей Церк-
ви и нашей Русской земли.

Наверное, многим из вас
известно, что труды свои

Святейший Сергий осущест-
влял в самое тяжелое за всю
историю Русской Православ-
ной Церкви время. Как Пред-
стоятель Церкви он столк-
нулся с такими трудностями,
с которыми не сталкивался
никто иной, потому что речь

шла о самом существовании
православной веры на Руси.

Святейший Сергий достой-
но прошел свой крестный
Патриарший путь. И потому
мы, благодарные потомки,
вспоминая юбилейную дату
со дня его рождения, обра-
щаемся к Богу с молитвой о
том, чтобы Он упокоил в
Своих небесных обителях ду-
шу Святейшего Патриарха
Сергия и сохранил вечную
благодарную память о нем
в наших сердцах.

Поздравляю вас сердечно
с этим замечательным праз-
дничным днем и с открыти-
ем в центре Арзамаса, род-
ного города Святейшего Пат-
риарха, памятника, свидете-
льствующего о признании
его трудов нашими совре-
менниками. Храни вас всех
Господь!", цитирует слова
Патриарха Кирилла "Россий-
ская газета".

Ïðàçäíîâàíèå Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû â Ñîôèè

фийского Чудотворца.
В канун великого двунаде-

сятого праздника Успения
Пресвятой Богородицы, 14
августа Всенощное бдение

на Подворье возглавил ар-
химандрит Филипп в сослу-
жении иеромонаха Зотика,
протоиерея Петра Петрова
и иерея Димитрия.

Фото Иванки Руснаковой

Íà íî÷íîé Ëèòóðãèè â ßñåíåâå
ìîëèëèñü î ïðåêðàùåíèè àáîðòîâ

Ïðåäñòîÿòåëü ÐÏÖ îçíàêîìèëñÿ ñ
ìîäåëè ïàìÿòíèêîâ Ïàòðèàðõàì

Ночная Божественная ли-
тургия с молитвой о прекра-
щении абортов прошла в
ночь с 15 на 16 августа в
Покровском храме в райо-
не Ясенево, Москва. Богос-
лужение состоялось в рам-
ках VIII Международного фес-
тиваля социальных техноло-
гий в защиту семейных цен-
ностей "За жизнь", сообща-
ется на сайте фестиваля.

Богослужение возглавил
архимандрит Мелхиседек
(Артюхин).

"Аборты - это грань зла, об-
ретшая за последнее столе-
тие "законность" и просто
ужасающие масштабы. Без
молитвы в этой борьбе шан-
сов конечно не будет. Приг-

лашаю москвичей помолить-
ся вместе с нами, а также
посетить сам фестиваль", -
прокомментировал событие
отец Мелхиседек.

Фестиваль "За жизнь" яв-
ляется крупнейшим еже-
годным форумом междуна-
родного русскоязычного об-
щественного движения в за-
щиту жизни. В 2017 году он
проходит с 14 по 17 августа.
В его работе принимали
участие более 500 делегатов
из 186 городов России, Бе-
ларуси, Украины, Грузии,
Приднестровья, Сербии,
Литвы, Италии, Испании.

В связи с Успенским пос-
том (14 августа) и к Успению
Пресвятой Богородицы (28
августа) музей им. Андрея
Рублева в Москве открыл 17
августа выставку, посвящен-
ную празднику Успения Бо-
гоматери в русской художес-
твенной традиции.

На выставке можно уви-
деть икону рубежа XV-XVI ве-
ков из Успенского собора в
Дмитрове, созданную в мас-
терской знаменитого изогра-
фа Дионисия.

Кроме того, показаны
иконы из Христорождествен-
ской церкви в Балахне, где
сказанию об Успении Божи-
ей Матери посвящено 16
клейм, и образ из верхнего
храма церкви Покрова в Фи-
лях 1694 года работы Кирил-
ла Уланова с 12-ю клеймами
сказания.

Àðõåîëîãè íàøëè
ôðåñêè XII âåêà

Новгородские археологи
сделали уникальное откры-
тие. Они обнаружили фрес-
ки XII века, которые до сего
дня считались утраченными,
сообщает "Интерфакс".

По информации агентства,
открытие было сделано при
раскопках на руинах церк-
ви Благовещения на Рюри-
ковом городище.

"В итоге работ, продолжав-
шихся в течение двух по-
левых сезонов, в храме уда-
лось собрать около 1,3 тыся-
чи планшетов с обломками
уникальной монументальной
живописи. Площадь каждо-
го из планшетов составляет
около 12 квадратных деци-
метров", - приводит агентст-
во слова представителя Нов-
городского государственно-
го заповедника. Также сооб-
щается, что размер самого
крупного фрагмента фресок,
найденного в храме, состав-
ляет 110x50 сантиметров.

Общая площадь фресок в
церкви изначально могла
достигать 500 квадратных
метров. На фресках, кроме
изображений людей, зверей,
орнаментов, есть тексты на
глаголице и кириллице. Сей-
час фрагменты фресок выве-
зены с Рюрикова городища
в центр реставрации Новго-
родского музея-заповедника.
По мнению ученых, работа по
сбору фрагментов в единое
панно займет не один год.

Â ìóçåå À.Ðóáëåâà ïðîõîäèò
âûñòàâêà "Óñïåíèå Áîãîìàòåðè"

Всего же будет представ-
лено 55 экспонатов, кото-
рые дополняют иллюстрации
старопечатных книг и про-
изведения декоративно-
прикладного искусства, сре-
ди которых эмалевые образ-
ки из Ростова Великого, де-
ревянные резные иконы ки-
евской работы и памятники
старообрядческого медного
литья.

Помимо музея им. Андрея
Рублева, в выставке участ-
вуют Собрание русских икон
при поддержке фонда апос-
тола Андрея Первозванного
и частные коллекционеры. К
открытию выставки был под-
готовлен каталог.

Выставка "Успение Богома-
тери" открылась 17 августа
в выставочном зале музея и
работать для посетителей
она будет до 2 октября т.г.
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Кроссворд

Страницу подготовила Светлана  Тютюнджиева

Анекдоты

По горизонтали: 3. Заяц с постоянным
цветом. 8. Дорога в парке. 9. Медленный
музыкальный темп. 10. Дырка в дереве. 11.
Три копейки в старину. 12. Исчезнувшая
вещь. 13. Манёвр на дороге. 16. Трос для
трала. 19. Детская еда. 21. Искушение. 22.
Первая красотка конкурса. 23. Пузырь для
жидкости. 24. Притягательная сила. 25.
Джазовая музыка. 27. Конечность с лок-
тем. 30. Кровать на пляже. 33. Место для
киля. 34. Растение-верхолаз. 35. Лососе-
вая рыба. 36. Мера пресечения. 37. Вя-
зальный инструмент. 38. Реклама предсто-
ящих зрелищ.

 По вертикали: 1. Герой анекдотов. 2.
Женская одежда. 3. Домотканый холст. 4.
Вид обуви. 5. Весёлый человек. 6. Опросный
лист. 7. Нет деревьев в лесу. 14. Жизнь без
брака. 15. Возмещение трудом. 17. Тип или
род изделия. 18. Словесное изложение соб-
ытий. 19. Человек-конь. 20. Он всегда стре-
миться отхватить побольше. 25. Отсутствие
порядка. 26. Круглая дата. 28. Одно из проз-
вищ Афродиты. 29. Крепость на Азовском
побережье Крыма. 30. Длинный кусок ма-
терии. 31. Глубокое отверстие в кратере вул-
кана. 32. Комната для занятий.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 3. Русак. 8. Аллея. 9. Ленто. 10. Дупло. 11.
Алтын. 12. Утеря. 13. Обгон. 16. Ваер. 19. Каша. 21. Соблазн. 22.
Мисс. 23. Тара. 24. Красота. 25. Блюз. 27. Рука. 30. Лежак. 33.
Днище. 34. Лиана. 35. Нерка. 36. Арест. 37. Спица. 38. Анонс.

По вертикали: 1. Чапаев. 2. Платье. 3. Рядно. 4. Сапог. 5. Клоун.
6. Анкета. 7. Поляна. 14. Безбрачие. 15. Отработка. 17. Артикул.
18. Рассказ. 19. Кентавр. 20. Шкурник. 25. Бедлам. 26. Юбилей.
28. Урания. 29. Арабат. 30. Лента. 31. Жерло. 32. Класс.

Приятного аппетита
Мне нравится логика на-

ших кинобоевиков - выши-
бить дверь из гранатомета,
а потом тихо красться чтоб
никто не услышал.

☺☺☺
Прежде чем диагностиро-

вать у себя депрессию и за-
ниженную самооценку, убе-
дитесь, что вы не окружены
идиотами.

☺☺☺

Сидит чукча, и думает: "Зи-
ма холодная или теплая бу-
дет, однако? Дрова готовить,
не готовить? Пойду-ка к ша-
ману, у него узнаю! Прихо-
дит к шаману, и спрашива-
ет: - Зима холодная или теп-
лая будет, однако? Дрова го-
товить, не готовить? Шаман
думает: "Блин, скажу, что
теплая будет, замерзнет, ска-
жу-ка лучше я то будет хо-
лодная" Шаман: - Холодная
будет, однако! Готовь дрова!
Ушел чукча, а шаман дума-
ет: "А если теплая зима бу-
дет? Пойду к метеорологам!
" Приходит к метеорологам,
спрашивает: " - Зима холод-
ная или теплая будет, одна-
ко? - Холодная будет - По-
чему? - А вон чукча дрова
готовит!

☺☺☺
Один инженер умер и по-

пал в ад. В скором времени
его перестал устраивать уро-
вень комфорта в аду, и он
принялся за усовершенство-
вания. Вскоре он установил
там кондиционеры, освежи-
тели воздуха в туалетах,
эскалаторы и т. п. Господь
звонит Сатане: - Ну как там
у Вас дела? - Дела идут
просто великолепно. У нас
теперь есть кондиционеры,
освежители воздуха в туале-
тах, эскалаторы и черт зна-
ет, что еще этот инженер ус-
тановит в ближайшее время.

Фаршированный картофель
Продукты: картофель - 15 штук; мясо - 250 грамм; луко-

вица - 1 штука; соль и перец по вкусу; сметана, масло
сливочное для заливки; по желанию томатный соус.
Приготовление: Картофель очистите и специальным

круглым ножом  вырежете середину картошки. Но если у
вас такого нет, просто вырежете ножиком середину у кар-
тошки. Отварите до полуготовности в течение 8-10 минут.

Мясо с луком пропустите через мясорубку или мелко
нарежьте, добавьте соль и перец.

Картошку нафаршируйте и выложите в глубокий проти-
вень, плотно, но так, чтобы сверху можно было залить
соус. Сметану смешайте с солью, добавьте немного воды
и растопленного сливочного масла, размешайте и залейте
картофель. Можно добавлять еще и томатный соус, полу-
чается более насыщенный вкус. Готовить картофель 30 ми-
нут в духовке при температуре 180 °С.

"А вы Церетели ругаете!"

Поговорим о тех словах, которые в современном русс-
ком языке далеки друг от друга, однако в прошлом были
близкими родственниками, совершим  маленькие лингвис-
тические открытия?

Вот, например, кто бы мог подумать, что такое романти-
ческое, нежное слово, как НЕВЕСТА состоит в историчес-
ком родстве со словом ВЕДЬМА?

Хотя история слова НЕВЕСТА не такая уж ясная, но все
же многие словари полагают, что связано это слово с
глаголом ВЕДАТЬ, то есть "знать".

Объяснение находим  такое:  в  былые времена невесту
приводили в дом свАты. Родственники жениха раньше о ней
ничего не знали, не ведали. Часто и сам жених до сватовст-
ва никогда не виделся с избранницей. НевЕдомая незнаком-
ка, невЕсть кто и невЕсть откуда - вот кто такая невеста.

А с ведьмой  что общего?
Оказывается, ведьма не всегда была злой и страшной

представительницей тёмных сил!
По мнению лингвистов, это слово одного корня с глаго-

лом ВЕДАТЬ - "знать", а в древнерусском языке было еще
и существительное ВЕДЬ - "знание".

Поначалу ведьмами называли знАхарок, ведУний, умею-
щих лечить. Значение "колдунья, "злая, безобразная жен-
щина" у слова ВЕДЬМА появилось позднее. Взять, к при-
меру, Бабу-Ягу!  Ведьма настоящая, а что-то милое в ней
всё же угадывается... К тому же ведает многое, знает прис-
лОвья, зАговоры разные... Знает язык зверей и птиц... По-
говаривают, есть у неё жених из леса - Леший!

Выходит, она невеста и ведьма в одном лице! В жизни
часто так бывает...

Про ведьму и невесту

"Ну и где все ? Я уже
вылетела и жду !"

- ЧТО? У Вас есть инженер?!
Слушай, тут какая-то ошиб-
ка. Инженеры не должны по-
падать в ад. Сейчас же
пришли его ко мне. - Ни за
что! Мне понравилось иметь
инженера в команде. - Не-
медленно пришли его ко мне
наверх или я буду с тобой
судиться! - Ага, и где ты соб-
рался найти юриста?

☺☺☺

Врач возмущенно говорит
пациенту: - Вы выглядите до-
вольно скверно! Я же вам
говорил: только 10 сигарет
в день! - Я хорошо помню,
доктор, но согласитесь, для
человека, который никогда
не курил, это все-таки не так
уж и мало!

☺☺☺
Приходит мужик домой с

пылесосом. Жена: - Ты что
пылесос купил? - Нет, не ку-
пил-сегодня встретил твою
подругу. Мы пошли к ней до-
мой, выпили, закусили. Тут
она разделась и говорит мне
так ласково: "Бери что хо-
чешь. " - И что? - Ну я и
взял пылесос… в хозяйстве
то пригодится.

☺☺☺

Письмо одного генерально-
го директора, генеральному
директору другой организа-
ции: "Уважаемый Петр Ива-
нович, на Ваше требование
незамедлительно погасить
задолженность, сообщаю, в
связи с мировым кризисом
платежи в нашей организа-
ции осуществляются следу-
ющим образом: все счета за
месяц (свет, телефон, сигна-
лизация и т. д), требования
налоговой, зарплатная ведо-
мость, акты сверок с конт-
рагентами и т. д. складыва-
ются в одну стопку, тщате-
льно перемешиваются и
вытаскивают три любых для

оплаты. Так вот, если Вы, еще
раз позволите себе в таком
тоне потребовать от нас де-
нег, Ваш акт сверки в лоте-
рее участвовать не будет".

☺☺☺
Передача "Пока все дома"

закрывается в связи с тем,
что всё труднее найти геро-
ев, у которых все дома.

☺☺☺

- Фима, я слышал ты таки
теперь женатый?

- Ну… правильнее сказать
- мужчина с ограниченными
возможностями…

☺☺☺

Впереди идет мужик, дер-
жит телефон возле уха и
молчит. Обогнал его - мол-
чит. Оглянулся - держит труб-
ку у уха и молчит.

- С женой разговаривает,
догадался Штирлиц.

☺☺☺

Что думают коты о пель-
менях:

- Лишь гений злой приду-
мать мог так изощрённо
спрятать мясо!..

☺☺☺
- Когда я учился в школе,

думал: "Вот же дебилы со
мной в одном классе". По-
том стал смотреть шире и
понял, что классом дело не
ограничивается.

☺☺☺

Меняю трехкомнатную
квартиру в центре Москвы
на небольшое латиноамери-
канское государство. Гонду-
рас - не предлагать!

☺☺☺
- Представляешь, моя дочь

мне ничего не рассказыва-
ет. Я в отчаянии!

- Я тоже. Моя рассказыва-
ет все.

☺☺☺
Алкоголик спросил мудре-

ца:
- Как жить?
На что, тот очень ёмко и

мудро ответил:
- Не трогай стакан и всё

устаканится!
☺☺☺

- Почему близнецы имеют
разный характер?

- Один при рождении ви-
дит свет, а другой - попу ви-
дящего свет.

☺☺☺

- Вот если бы у тебя был
выбор - куда бы ты по утрам
ходил: в школу, в институт
или на работу?

- В садик...



18-24 августа 2017

17. TV

Пятница, 18 августа (болгарское время)

Воскресенье, 20 августа

Пятница, 18 августа (болгарское время)

Воскресенье, 20 августа

06.00 Новости 06.10 Светлана Савёлова, Валентин Смирнитский,
Анатолий Папанов в фильме "Семь стариков и одна девушка" 07.30
"Три мушкетёра". Многосерийный фильм (12+) 09.05 "Играй, гар-
монь любимая!" 09.45 "Слово пастыря" 10.00 Новости (с субтитра-
ми) 10.10 Премьера. "Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя..."
(12+) 11.05 "Смак" (12+) 11.45 "Смешарики. Новые приключения"
12.00 Новости (с субтитрами) 12.10 "Идеальный ремонт" 13.35 Миха-
ил Пуговкин, Михаил Кокшенов в фильме Леонида Гайдая "Спорт-
лото-82" 15.20 "Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой
(16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.20 "Лев Лещенко.
"Ты помнишь, плыли две звезды..." (16+) 19.15 Комедия Эльдара
Рязанова "Невероятные приключения итальянцев в России" 21.00
"Время" 21.20 "Сегодня вечером" с Андреем Малаховым (16+) 22.50
"КВН". Премьер-лига (16+) 00.20 Вилле Хаапасало, Алексей Булда-
ков, Виктор Бычков в фильме "Особенности национальной охоты"
(16+) 02.00 Всеволод Санаев, Пётр Вельяминов в фильме "Версия
полковника Зорина" (12+) 03.30 Анна Самохина, Михаил Боярский
в фильме "Дон Сезар де Базан" (12+)

05.00 Новости 05.05 "Штрафник". Продолжение (16+) 06.00
Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доб-
рое утро" 09.30 "Контрольная закупка" 10.00 "Жить здорово!"
(12+) 11.00 "Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами)
12.25 "Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+)
13.20 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Время покажет" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+) 18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 18.45 Премьера. "На самом деле" (16+) 19.50 "Поле
чудес" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Премьера. Международный
музыкальный фестиваль "Жара". Гала-концерт 23.40 Данила
Козловский, Елизавета Боярская, Паулина Андреева в ко-
медии "Статус: Свободен" (16+) 01.30 Александр Домогаров
в фильме "Белая ночь, нежная ночь..." (16+) 03.10 Андрей
Миронов, Екатерина Васильева, Людмила Гурченко в филь-
ме "Соломенная шляпка" (12+)

05.00 Мультфильмы 06.30 Особое мнение 07.05 Новости RTVi
07.30 "Американский ликбез" Американская мечта 08.00
Худ.фильм "Мио, мой Мио" 6+ 09.35 Док.фильм "Неизвестная
планета" 10.00 Худ.фильм "Счастливого пути!" 12+ 11.40
Док.фильм "Неизвестная планета" 12.15 "Золотой век" 13.00
Худ.фильм "Дедлайн" 16+ 14.00 Док.фильм "Неизвестная пла-
нета" 14.30 "Американский ликбез" Американская мечта 15.00
Новости RTVi 15.10 Особое мнение 16.00 Сериал "Ищу невесту
без приданого" 16+ 17.00 Новости RTVi 17.10 Особое мнение
18.00 Сериал "Азиат" 16+ 19.00 Худ.фильм "Метеоидиот" 16+
20.35 Док.фильм "Неизвестная планета" 21.00 Новости RTVi 21.25
Особое мнение 22.00 "Американский ликбез" Американская меч-
та 22.30 Худ.фильм "Окно в Париж" 12+ 00.30 Док.фильм "Не-
известная планета" 01.00 "Тайм-код" 02.00 Док.фильм "Новый
век русского театра" Современные режиссеры 03.00 Худ.фильм
"Метеоидиот" 16+ 04.35 Док.фильм "Неизвестная планета"

05.00 Мультфильмы 06.45 Худ.фильм "Очень страш-
ная история" 6+ 08.00 "Тайм-код" 09.00 Худ.фильм "Дол-
гое прощание" 12+ 11.00 "В Нью-Йорке с В.Топалле-
ром" 12.15 "Золотой век" 13.00 Худ.фильм "Бедный,
бедный Павел" 12+ 15.00 "Открытый урок с Д.
Быковым" 16.00 Русский акцент 16.30 "Американский
ликбез" Нью-Йорк 17.00 "Тайм-код" 18.00 Новости RTVi
18.15 Особое мнение 19.00 "Израиль за неделю" 20.00
Худ.фильм "Бедный, бедный Павел" 12+ 22.00
Док.фильм "Новый век русского театра" Молодые те-
атры 23.00 "Израиль за неделю" 00.00 Худ.фильм "Дол-
гое прощание" 12+ 02.00 Худ.фильм "Бедный, бедный
Павел" 12+ 04.00 Док.фильм "Новый век русского
театра" Молодые театры

05.00 "Израиль за неделю" 06.00 Мультфильмы 07.00
Худ.фильм "В дебрях, где реки бегут..." 12+ 08.30 "Аме-
риканский ликбез" Нью-Йорк 09.00 Худ.фильм "Бубен,
барабан" 12+ 10.35 Док.фильм "Неизвестная планета"
11.00 "Израиль за неделю" 12.15 "Золотой век" 13.00
Худ.фильм "Три женщины Достоевского" 16+ 15.00
"Открытый урок с Д. Быковым" 16.00 "Тайм-код" 17.00
Док.фильм "Новый век русского театра" Молодые те-
атры 18.00 Новости RTVi 18.15 Особое мнение 19.00 "В
Нью-Йорке с В.Топаллером" 20.00 Худ.фильм "Три жен-
щины Достоевского" 16+ 22.00 "Тайм-код" 23.00 "Амери-
канский ликбез" Нью-Йорк 23.30 Русский акцент 00.00
Худ.фильм "Бубен, барабан" 12+ 01.35 Док.фильм "Не-
известная планета" 02.00 Худ.фильм "Три женщины Дос-
тоевского" 16+ 04.00 "Тайм-код"

RTVI

06.00 Новости 06.10 "Гении и злодеи" 06.35 Иннокентий Смоктунов-
ский, Сергей Бондарчук, Ирина Купченко в фильме Андрея Конча-
ловского "Дядя Ваня" 08.30 "Часовой" (12+) 09.00 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости (с субтитрами) 10.10 "Непутёвые заметки" с Дм.
Крыловым (12+) 10.25 Премьера. "Честное слово" с Юрием Нико-
лаевым 11.00 "Пока все дома" 11.45 "Смешарики. ПИН-код" 12.00
Новости (с субтитрами) 12.15 "Фазенда" 12.45 "Теория заговора"
(16+) 14.10 К юбилею режиссера. Премьера. "Поле притяжения
Андрея Кончаловского" (12+) 15.10 Фильм Андрея Кончаловского
"История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж" (12+)
17.00 Премьера. Большой праздничный концерт, посвящённый 105-
летию Воздушно-космических сил РФ 19.00 Премьера. "Три аккор-
да" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Музыкальный фестиваль "Голосящий
КиВиН" (16+) 00.20 Сергей Светлаков, Егор Корешков, Юлия Алек-
сандрова в фильме "Горько!" (16+) 02.10 Игорь Лифанов, Андрей
Федорцов, Анна Большова в фильме "Егерь" (16+) 03.55 Евгений
Леонов, Валентина Талызина, Евгений Евстигнеев в фильме Э-
льдара Рязанова "Зигзаг удачи" (12+)

1 КАНАЛ

Суббота, 19 августаСуббота, 19 августа

Воскресенье, 20 августа

05.30 Дорогами великих книг. Ф.А.Искандер.
Сандро из Чегема 06.00 Утро России 10.00 О
самом главном 11.00 Вести 11.40 Вести. Мест-
ное время 12.00 Новости культуры 12.20 Ка-
менская-2 14.00 Вести 14.40 Вести. Местное
время 14.55 Гении и злодеи. Макс Планк 15.25
Осенний детектив 17.00 Вести 17.20 Вести. Мес-
тное время 17.40 Прямой эфир 18.50 60 минут
20.00 Вести в 20:00 20.45 Вести. Местное вре-
мя 21.00 Юморина 22.55 Отпуск летом. Х/ф
00.35 Защитница 02.05 Женатый холостяк. Х/ф
03.25 Василиса

05.00 Прямой эфир 06.05 Особенности национа-
льной маршрутки. Х/ф 08.00 Вести. Местное вре-
мя 08.20 Особенности национальной маршрут-
ки. Х/ф. Продолжение 09.40 Живые истории 10.20
Пятеро на одного 11.00 Вести 11.20 Вести. Мес-
тное время 11.40 Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым 12.05 Юмор! Юмор!! Юмор!!!
14.00 Вести 14.20 Синдром Мюнхгаузена 15.00
Мой близкий враг. Х/ф 18.15 Субботний вечер
20.00 Вести в 20:00 20.50 Счастье по договору.
Х/ф 00.25 Романтика романса 01.20 Старший сын.
Х/ф 03.40 Работа над ошибками. Х/ф

05.30 Счастье по договору. Х/ф 08.40 Сам себе
режиссер 09.20 Смехопанорама Евгения Пет-
росяна 09.45 Утренняя почта 10.20 Вести-Моск-
ва 11.00 Вести 11.20 Семейный альбом. К юби-
лею Ирины Скобцевой 12.05 Улица полна нео-
жиданностей. Х/ф 13.20 Время дочерей 14.00
Вести 14.20 Время дочерей. Продолжение 20.00
Вести в 20:00 21.45 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым 00.05 К юбилею Андрея Кон-
чаловского. Белая студия 01.10 Солнцекруг. Х/
ф 02.45 Осенний лист. Х/ф 04.20 Улица полна
неожиданностей. Х/ф

Суббота, 19 августа

Пятница, 18 августа (болгарское время)RTR

Понедельник, 21 августа

Вторник, 22 августа

Среда, 23 августа

Четверг, 24 августа

Понедельник, 21 августа

Среда, 23 августа

Четверг, 24 августа

Понедельник, 21 августа

Вторник, 22 августа

Среда, 23 августа

Четверг, 24 августа

06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал
"Доброе утро" 09.30 "Контрольная закупка" 10.00 "Жить здо-
рово!" (12+) 11.00 "Модный приговор" 12.00 Новости (с суб-
титрами) 12.25 "Наедине со всеми". Программа Юлии Мень-
шовой (16+) 13.20 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с
субтитрами) 15.15 "Время покажет" (16+) 16.00 "Мужское /
Женское" (16+) 17.00 "Время покажет" (16+) 18.00 Вечерние
новости (с субтитрами) 18.45 Премьера. "На самом деле"
(16+) 19.50 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.35 Премье-
ра. "Восхождение на Олимп". Многосерийный фильм (16+)
23.30 "Городские пижоны". Фёдор Бондарчук, Филипп Янков-
ский, Оксана Фандера в многосерийном фильме "Чудотво-
рец" (16+) 01.20 "Пусть говорят" (16+) 02.15 "Наедине со все-
ми" (16+) 03.00 "Мужское / Женское" (16+) 03.50 "Восхожде-
ние на Олимп". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Восхождение на Олимп". Продолжение
(16+) 06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Теле-
канал "Доброе утро" 09.30 "Контрольная закупка" 10.00 "Жить
здорово!" (12+) 11.00 "Модный приговор" 12.00 Новости (с
субтитрами) 12.25 "Наедине со всеми". Программа Юлии Ме-
ньшовой (16+) 13.20 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с
субтитрами) 15.15 "Время покажет" (16+) 16.00 "Мужское /
Женское" (16+) 17.00 "Время покажет" (16+) 18.00 Вечерние
новости (с субтитрами) 18.45 Премьера. "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.35 Премьера. "Вос-
хождение на Олимп". Многосерийный фильм (16+) 23.30 "Го-
родские пижоны". Фёдор Бондарчук, Филипп Янковский, Ок-
сана Фандера в многосерийном фильме "Чудотворец" (16+)
01.20 "Пусть говорят" (16+) 02.15 "Наедине со всеми" (16+)
03.00 "Мужское / Женское" (16+) 03.50 "Восхождение на
Олимп". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Восхождение на Олимп". Продолжение
(16+) 06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Теле-
канал "Доброе утро" 09.30 "Контрольная закупка" 10.00 "Жить
здорово!" (12+) 11.00 "Модный приговор" 12.00 Новости (с суб-
титрами) 12.25 "Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшо-
вой (16+) 13.20 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтит-
рами) 15.15 "Время покажет" (16+) 16.00 "Мужское / Женское"
(16+) 17.00 "Время покажет" (16+) 18.00 Вечерние новости (с
субтитрами) 18.45 Премьера. "На самом деле" (16+) 19.50 "Пусть
говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.35 Премьера. "Восхождение на
Олимп". Многосерийный фильм (16+) 23.30 "Городские пижоны".
Фёдор Бондарчук, Филипп Янковский, Оксана Фандера в мно-
госерийном фильме "Чудотворец" (16+) 01.20 "Пусть говорят"
(16+) 02.15 "Наедине со всеми" (16+) 03.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+) 03.50 "Восхождение на Олимп". Многосерийный
фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Восхождение на Олимп". Продолжение (16+)
06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал
"Доброе утро" 09.30 "Контрольная закупка" 10.00 "Жить здоро-
во!" (12+) 11.00 "Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитра-
ми) 12.25 "Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой
(16+) 13.20 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Время покажет" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтит-
рами) 18.45 Премьера. "На самом деле" (16+) 19.50 "Пусть гово-
рят" (16+) 21.00 "Время" 21.35 Премьера. "Восхождение на Олимп".
Многосерийный фильм (16+) 23.30 "Городские пижоны". Фёдор
Бондарчук, Филипп Янковский, Оксана Фандера в многосерий-
ном фильме "Чудотворец" (16+) 01.20 "Пусть говорят" (16+) 02.15
"Наедине со всеми" (16+) 03.00 "Мужское / Женское" (16+)
03.50 "Восхождение на Олимп". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Мультфильмы 06.00 Худ.фильм "Деревня Утка" 6+ 07.30 "Аме-
риканский ликбез" Американская мечта 08.00 Сериал "Время лю-
бить" 16+ 09.00 "Тайм-код" 10.00 Сериал "Не в последний раз" 16+
10.55 Сериал "Не в последний раз" 16+ 11.45 Док.фильм "Неиз-
вестная планета" 12.15 "Золотой век" 13.00 Сериал "Исчезнувшие"
16+ 14.00 Док.фильм "Неизвестная планета" 14.30 "Американский
ликбез" Американская мечта 15.00 Новости RTVi 15.10 Особое
мнение 16.00 Сериал "Время любить" 16+ 17.00 Новости RTVi 17.10
Особое мнение 18.00 Сериал "Странствия и невероятные приклю-
чения одной любви" 16+ 19.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 20.00 Сери-
ал "Исчезнувшие" 16+ 21.00 Новости RTVi 21.25 Особое мнение
22.00 "Американский ликбез" Американская мечта 22.30 Сериал
"Мотыльки" 12+ 23.30 Док.фильм "Неизвестная планета" 00.00 Се-
риал "Исчезнувшие" 16+ 01.00 Новости RTVi 01.25 Сериал "Не в
последний раз" 16+ 02.20 Сериал "Не в последний раз" 16+ 03.10
Сериал "Время любить" 16+ 04.00 Сериал "Странствия и неверо-
ятные приключения одной любви" 16+

05.00 Мультфильмы 06.30 Особое мнение 07.05 Новости RTVi 07.30
"Американский ликбез" Американская мечта 08.00 Сериал "Время
любить" 16+ 09.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 10.00 Худ.фильм "Лю-
бовь под надзором" 16+ 11.40 Док.фильм "Неизвестная планета"
12.15 "Золотой век" 13.00 Сериал "Исчезнувшие" 16+ 14.00
Док.фильм "Неизвестная планета" 14.30 "Американский ликбез"
Американская мечта 15.00 Новости RTVi 15.10 Особое мнение
16.00 Сериал "Время любить" 16+ 17.00 Новости RTVi 17.10 Осо-
бое мнение 18.00 Сериал "Странствия и невероятные приключе-
ния одной любви" 16+ 19.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 20.00 Сериал
"Исчезнувшие" 16+ 21.00 Новости RTVi 21.25 Особое мнение 22.00
"Американский ликбез" Американская мечта 22.30 Сериал "Моты-
льки" 12+ 23.30 Док.фильм "Неизвестная планета" 00.00 Сериал
"Исчезнувшие" 16+ 01.00 Новости RTVi 01.25 Худ.фильм "Любовь
под надзором" 16+ 03.00 Сериал "Время любить" 16+ 04.00 Сери-
ал "Странствия и невероятные приключения одной любви" 16+

05.00 Мультфильмы 06.30 Особое мнение 07.05 Новости RTVi
07.30 "Американский ликбез" Американская мечта 08.00 Сери-
ал "Время любить" 16+ 09.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 10.00
Худ.фильм "У Бога свои планы" 16+ 11.40 Док.фильм "Неиз-
вестная планета" 12.15 "Золотой век" 13.00 Сериал "Исчезнув-
шие" 16+ 14.00 Док.фильм "Неизвестная планета" 14.30 "Аме-
риканский ликбез" Американская мечта 15.00 Новости RTVi
15.10 Особое мнение 16.00 Сериал "Время любить" 16+ 17.00
Новости RTVi 17.10 Особое мнение 18.00 "Мечтатели. Леонар-
до да Винчи" 19.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 20.00 Сериал "Ис-
чезнувшие" 16+ 21.00 Новости RTVi 21.25 Особое мнение 22.00
"Американский ликбез" Американская мечта 22.30 Сериал "Мот-
ыльки" 12+ 23.30 Док.фильм "Неизвестная планета" 00.00 Се-
риал "Исчезнувшие" 16+ 01.00 Новости RTVi 01.25 Худ.фильм
"У Бога свои планы" 16+ 03.00 Сериал "Время любить" 16+
04.00 "Мечтатели. Леонардо да Винчи"

05.00 Мультфильмы 06.30 Особое мнение 07.05 Новости RTVi
07.30 "Американский ликбез" Американская мечта 08.00 Сериал
"Время любить" 16+ 09.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 10.00 Худ.фильм
"Учитель музыки" 16+ 11.40 Док.фильм "Неизвестная планета"
12.15 "Золотой век" 13.00 Сериал "Исчезнувшие" 16+ 14.00
Док.фильм "Неизвестная планета" 14.30 "Американский ликбез"
Американская мечта 15.00 Новости RTVi 15.10 Особое мнение
16.00 Сериал "Ищу невесту без приданого" 16+ 17.00 Новости
RTVi 17.10 Особое мнение 18.00 Сериал "Азиат" 16+ 19.00 Меч-
татели. Архимед. Повелитель чисел 20.00 Сериал "Исчезнувшие"
16+ 21.00 Новости RTVi 21.25 Особое мнение 22.00 "Американс-
кий ликбез" Американская мечта 22.30 Мечтатели. Архимед. По-
велитель чисел 23.30 Док.фильм "Неизвестная планета" 00.00
Сериал "Исчезнувшие" 16+ 01.00 Новости RTVi 01.25 Худ.фильм
"Учитель музыки" 16+ 03.00 Худ.фильм "Черта" 12+

05.30 Смехопанорама Евгения Петросяна 06.00
Утро России 10.00 О самом главном 11.00 Вес-
ти 11.40 Вести. Местное время 12.00 Новости
культуры 12.20 Каменская-2 14.00 Вести 14.40
Вести. Местное время 14.55 Толстые. Петр Анд-
реевич 15.25 Осенний детектив 17.00 Вести 17.20
Вести. Местное время 17.40 Прямой эфир 18.50
60 минут 20.00 Вести в 20:00 20.45 Вести. Мест-
ное время 21.00 Нити судьбы 23.40 Подари мне
воскресенье. Х/ф 01.15 Вести-Санкт-Петербург
01.35 Дмитрий Чернов. Секрет русской стали
02.15 Новости культуры 02.30 Василиса 04.00
Только ты

05.30 Пряничный домик 06.00 Утро России 10.00
О самом главном 11.00 Вести 11.40 Вести. Мес-
тное время 12.00 Новости культуры 12.20 Ка-
менская-2 14.00 Вести 14.40 Вести. Местное вре-
мя 14.55 Толстые. Александр Иванович 15.25
Осенний детектив 17.00 Вести 17.20 Вести. Мес-
тное время 17.40 Прямой эфир 18.50 60 минут
20.00 Вести в 20:00 20.45 Вести. Местное время
21.00 Нити судьбы 23.40 Подари мне воскресе-
нье. Х/ф 01.15 Вести-Санкт-Петербург 01.35 Эниг-
ма. Гэри Граффман 02.15 Новости культуры 02.30
Василиса 04.00 Только ты

05.30 Пряничный домик 06.00 Утро России 10.00
О самом главном 11.00 Вести 11.40 Вести. Мес-
тное время 12.00 Новости культуры 12.20 Ка-
менская-2 14.00 Вести 14.40 Вести. Местное вре-
мя 14.55 Толстые. Федор Иванович 15.25 Осен-
ний детектив 17.00 Вести 17.20 Вести. Местное
время 17.40 Прямой эфир 18.50 60 минут 20.00
Вести в 20:00 20.45 Вести. Местное время 21.00
Нити судьбы 23.40 Подари мне воскресенье. Х/
ф 01.15 Вести-Санкт-Петербург 01.35 Культурная
революция 02.15 Новости культуры 02.30 Васи-
лиса 04.00 Только ты

Вторник, 22 августа

05.30 Пряничный домик 06.00 Утро России 10.00
О самом главном 11.00 Вести 11.40 Вести. Мес-
тное время 12.00 Новости культуры 12.20 Ка-
менская-3 14.00 Вести 14.40 Вести. Местное вре-
мя 14.55 Толстые. Мария Николаевна 15.25 Осен-
ний детектив 17.00 Вести 17.20 Вести. Местное
время 17.40 Прямой эфир 18.50 60 минут 20.00
Вести в 20:00 20.45 Вести. Местное время 21.00
Нити судьбы 23.40 Подари мне воскресенье.
Х/ф 01.15 Вести-Санкт-Петербург 01.35 Искусс-
твенный отбор 02.15 Новости культуры 02.30
Василиса 04.00 Только ты
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Ìàëàõîâ óõîäèò â äåêðåòíûé îòïóñê?

В фильмах "Горько!", "Самый
лучший день" и других Вален-
тина - яркая комедийная ак-
триса. Но на вопросы ан-
кеты WomanHit.ru она попы-
талась ответить серьезно:

- Какой вы были в детст-
ве?

- В детстве я была очень
скромной. Помню, стесня-
лась очень в начальной шко-
ле, эти классы давались мне
трудно. Я долго привыкала.
Но у нас была очень хоро-
шая школа в Верещагино -
это рядом с Пермью, и прек-
расный директор, поэтому
мы, к примеру, ходили на ка-
кие-то арбузники, а не учи-
лись первого сентября.
Именно поэтому я пошла в
театральную студию, хотя
сначала не хотела.

- Как вы заработали пер-
вые деньги и на что потра-
тили?

- Первый крупный зарабо-
ток у меня был на съемках
сериала "Реальные пацаны".
Когда мне выдали эти день-
ги, я поняла, что никогда сто-
лько в руках не держала. В

Âàëåíòèíà Ìàçóíèíà: "Òðóñîñòü -
íåïðîñòèìûé ãðåõ äëÿ ìóæ÷èíû"

итоге купила белую ветров-
ку красивую. Я была безум-
но счастлива.

- Часто ли вам приходит-
ся выслушивать шутки про
блондинок?

- Не часто. Даже если
слышу, не обижаюсь. Я ве-
селый человек и люблю лю-
дей с юмором, которые мо-
гут посмеяться не только над
другими, но и над собой.

- Лучший совет, которому
вы последовали?

- Мне мама всегда гово-
рила: "Валя, в первую оче-
редь надо спрашивать с се-
бя и быть требовательной к
другим".

- Ради какого лакомства
вы готовы отказаться от ди-
еты?

- Домашние пирожки с мя-
сом.

- С каким мужским ка-
чеством вы ни за что не
смиритесь?

- С трусостью. Мне кажет-
ся, это непростительный грех
для мужчины.

- В какой одежде вы ощу-
щаете себя неотразимой?

- Очень люблю носить раз-
ные платьица. Раньше я но-
сила джинсы, но сейчас у
меня очень мало штанов и
шорт.

- Легко ли вас обмануть?
- Да. Я очень доверчивый

человек, меня постоянно
разводят мои же друзья, шу-
тят. Мне тут сказали, что во
время урагана в Москве упал
памятник Пушкину. Я на пол-
ном серьезе хотела звонить
друзьям и спрашивать, как
так получилось?!

- А сами вы умеете обма-
нывать?

- К сожалению, да. Но у
меня есть такая особен-
ность: когда мне стыдно, я
могу покраснеть, и это
выдаст мое вранье.

- Какие фильмы вы мо-
жете пересматривать бес-
конечно?

- "Любовь и голуби", "Мос-
ква слезам не верит", "Тита-
ник", который я смотрела,
наверное, раз сто. Меня ког-
да первый раз повели в ки-
нотеатр, мне сестра прошеп-
тала: "Они все умрут". И я

как заревела!
- Что такое женский кап-

риз в вашем исполнении?
- Я вообще человек наст-

роения. Когда просыпаюсь
не в духе, могу закапризни-
чать из-за всякой ерунды.

- Путешествие, которое
вы запомнили навсегда?

- Это моя поездка на Фи-
липпины. Я полетела туда к
другу. И когда он взял би-
леты, я поняла, что это бу-
дет ад для меня. Английско-
го языка не знаю, а лететь с
несколькими пересадками.

Этот перелет длился сутки.
Я думала, что умру. В голо-
ве крутилась только одна
фраза: save my life. По-мое-
му, я седенькая туда приле-
тела.

- Вы знаете, что лежит в
вашей сумочке?

- Мне кажется, там целый
мир. Но вообще в сумке у
меня, конечно, бардак.

- Счастье - это…
- Гармония, какой-то ба-

ланс. То, к чему я не сумею,
наверное, прийти, но очень
хочу.

Àáðàìîâè÷ è Æóêîâà îáúÿâèëè î ðàçâîäå
Российский миллиардер, владелец английского футболь-

ного клуба "Челси" Роман Абрамович и его жена Дарья
Жукова объявили о том, что они расстаются после 10 лет
совместной жизни.

"Мы вдвоем приняли трудное решение расстаться, но мы
остаемся близкими друзьями, родителями и партнерами в
проектах, которые мы реализуем вместе", - говорится в
заявлении Абрамовича и Жуковой.

Певица Анна Седокова, из-
вестная в первую очередь
как экс-солистка группы "ВИА
Гра", недавно попала в ще-
котливую ситуацию на сво-
ем концерте в Казани. Пря-
мо во время выступления на
платье артистки сломалась
молния, располагавшаяся
спереди. Одна из зрительниц
опубликовала в Instagram ви-
део этого инцидента. В ком-
ментарии к ролику его автор
написала, что сначала Седо-

Уже две недели в СМИ ак-
тивно обсуждается уход теле-
ведущего Андрея Малахова из
программы "Пусть говорят" и
с Первого канала. По инфор-
мации инсайдеров, журналист
уходит в декретный отпуск.
Супруга Андрея Наталья Шку-
лева ждет ребенка. Супруга
телеведущего является бренд-
директором и издателем ELLE
в России. Изменения в фигу-
ре жены телеведущего стали
заметны на кадрах из семей-
ного отпуска, который они

провели на острове Сарди-
ния. Судя по всему, пара бо-
льше не планирует скрывать
предстоящее пополнение в
семье.

Пара никак не комментиру-
ет предстоящее пополнение
в семье, однако подписчики
Натальи уже поздравляют ее
в социальной сети. По
данным источников, знакомых
с ситуацией, именно из-за бе-
ременности супруги Малахов
покидает Первый канал.
Новый продюсер Наталья

Никонова весьма негативно
отреагировала на решение
журналиста заботиться о мал-
ыше и поставила вопрос реб-
ром: либо он остается вести
программу "Пусть говорят", ли-
бо становится бэйбиситтером.
Как сообщают инсайдеры
Elle.ru, такая формулировка
показалась тележурналисту
циничной и неприемлемой,
так как в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 256 ТК отпуск
по уходу за ребенком может
быть также предоставлен от-
цу ребенка или другому род-
ственнику.

Также в заявлении говорится, что Абрамович и Жукова
продолжат совместную работу по поддержке основанных
ими Музея современного искусства "Гараж" в Москве и
культурного центра "Остров Новая Голландия" в Санкт-Пе-
тербурге. Они рассказали о намерении совместно воспи-
тывать своих детей.

У 36-летней Дарьи Жуковой и 50-летнего Романа Абрамо-
вича их двое - сын Аарон Александр (2009 г. р.) и дочь Лея
(2013 г. р.). Кроме того, у Абрамовича есть еще двое сыновей
и три дочери от брака с Ириной Абрамович (Маландиной).

Абрамович и Жукова поженились в 2008 году, однако не
объявили об этом публично. Только в 2014 об этом сооб-
щила газета The Wall Street Journal.

В последние несколько ме-
сяцев певица Мария Макса-
кова входит в топ самых об-
суждаемых персон. Певица
живет на Украине и не со-
бирается возвращаться в
Россию, несмотря на общес-
твенные призывы, после
убийства ее супруга Дениса
Вороненкова в центре Кие-
ва. Мария нередко станови-
лась гостем телепередач, ко-
торые идут в эфире украин-
ского телевидения. Недавно
Максакова пришла на теле-
программу с ведущим Миха-
илом Саакашвили. Певица
исполнила песню и была
крайне любезна с полити-
ком. Это вызвало разговоры
об их романе. Некоторые
осудили звезду за подобное
поведение. В беседе с жур-
налистами Мария решила
объяснить, как обстоят дела
на самом деле. "Я его виде-

Íà Ñåäîêîâîé ëîïíóëî ïëàòüå
кова ушла за кулисы, перео-
дела платье задом наперед,
а уже затем обвязала себя
галстуком музыканта.

На кадрах видно, что ар-
тистка не растерялась, взя-
ла галстук и подпоясалась
им, продолжая при этом
петь. Зрительница добавила,
что платье держалось все-
таки плоховато, в результа-
те чего певица попросила у
клавишника майку и надела
ее сверху на платье.

Ìàêñàêîâà îïðàâäàëàñü çà ñâÿçü ñ Ñààêàøâèëè
ла всего несколько раз. Мне
было интересно с ним по-
общаться. Я сидела в ВИП-
секторе "Евровидения". Он
пришел туда с ребенком.
Предложил поучаствовать в
этой передаче. Вот и все.

Меня все время пытаются
ввязать в какой-то полити-
ческий процесс, хотя я уже
ясно сказала, что политикой
заниматься больше не соби-
раюсь", - рассказала Мак-
сакова.
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19. ЮБИЛЕЙ

Дните на август 1877 г. за
всички българи остават в ис-
торическата ни памет като
Шипченска епопея. Особено кри-
тичен от боевете на Шипка е
11 (нов стил 23) август 1877 г.
Само до обяд Сюлейман паша
атакува шест пъти шипченс-
ките позиции. Изтощени от
липсата на вода и храна, от
умората след тридневната бор-
ба, от горещината на августов-
ското слънце - руски войни и
български опълченци се отбра-
няват с последни усилия. В не-
равния бой загиват орловци,
брянци и опълченци. Една след
друга престават да стрелят
"стоманената" и "кръглата" ба-
тарея. В решителния час за
спасяване на позициите, кога-
то августовското слънце започ-
ва да залязва, пристигат
стрелците на 4-та стрелкова
бригада, възседнали по двама и
по трима на артилерийски ка-

ОПЪЛЧЕНЦИТЕ НА ШИПКА
11 август 1877

Нека носим йоще срама по челото,
синила от бича, следи от теглото;
нека спомен люти от дни на позор
да висне кат облак в наший кръгозор;
нека ни отрича исторйята, века,
нека е трагично името ни; нека
Беласица стара и новий Батак
в миналото наше фърлят своя мрак;
нека да ни сочат с присмехи обидни
счупенте окови и дирите стидни
по врата ни още от хомота стар;
нека таз свобода да ни бъде дар!
Нека. Но ний знаем, че в нашто недавно
свети нещо ново, има нещо славно,
що гордо разтупва нашите гърди
и в нас чувства силни, големи плоди;
защото там нейде навръх планината,
що небето синьо крепи с рамената,
издига се някой див, чутовен връх,
покрит с бели кости и със кървав мъх
на безсмъртен подвиг паметник огромен;
защото в Балкана има един спомен,
има едно име, що вечно живей
и в нашта исторья кат легенда грей,
едно име ново, голямо, антично,
като Термопили славно, безгранично,
що отговор дава и смива срамът,
и на клеветата строшава зъбът.
О, Шипка!
Три деня младите дружини
как прохода бранят. Горските долини
трепетно повтарят на боя ревът.
Пристъпи ужасни! Дванайсетий път
гъсти орди лазят по урвата дива
и тела я стелят, и кръв я залива.
Бури подир бури! Рояк след рояк!
Сюлейман безумний сочи върха пак
и вика: "Търчете! Тамо са раите!"
И ордите тръгват с викове сърдити,
и "Аллах!" гръмовно въздуха разпра.
Върхът отговаря с други вик: ура!
И с нов дъжд куршуми, камъни и дървье;
дружините наши, оплискани с кърви,
пушкат и отблъскват, без сигнал, без ред,
всякой гледа само да бъде напред
и гърди геройски на смърт да изложи,
и един враг повеч мъртъв да положи.
Пушкалата екнат. Турците ревът,
насипи налитат и падат, и мрът; -
Идат като тигри, бягат като овци
и пак се зарвъщат; българи, орловци
кат лъвове тичат по страшний редут,
не сещат ни жега, ни жажда, ни труд.
Щурмът е отчаян, отпорът е лют.
Три дни веч се бият, но помощ не иде,
от никъде взорът надежда не види
и братските орли не фърчат към тях.
Нищо. Те ще паднат, но честно, без страх -
кат шъпа спартанци под сганта на Ксеркса.
Талазите идат; всичките нащрек са!
Последният напън вече е настал.
Тогава Столетов, наший генерал,
ревна гороломно: "Млади опълченци,
венчайте България с лаврови венци!
на вашата сила царят повери
прохода, войната и себе дори!"
При тез думи силни дружините горди
очакват геройски душманските орди
бесни и шумещи! О, геройски час!
Вълните намират канари тогаз,
патроните липсват, но волите траят,
щикът се пречупва - гърдите остаят
и сладката радост до крак да измрът
пред цяла вселена, на тоз славен рът,
с една смърт юнашка и с една победа.
"България цяла сега нази гледа,
тоя връх висок е: тя ще ни съзре,
ако би бегали: да мрем по-добре!"
Няма веч оръжье! Има хекатомба!
Всяко дърво меч е, всякой камък - бомба,
всяко нещо - удар, всяка душа - плам.
Камъне и дървье изчезнаха там.
"Грабайте телата!" - някой си изкряска
и трупове мъртви фръкнаха завчаска
кат демони черни над черний рояк,
катурят, струпалят като живи пак!
И турците тръпнат, друг път не видели
ведно да се бият живи и умрели,
и въздуха цепят със демонский вик.
Боят се обръща на смърт и на щик,
героите наши като скали твърди
желязото срещат с железни си гърди
и фърлят се с песни в свирепата сеч,
като виждат харно, че умират веч...
Но вълни по-нови от орди дивашки
гълтат, потопяват орляка юнашки...
Йоще миг - ще падне заветният хълм.
Изведнъж Радецки пристигна със гръм.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И днес йощ Балканът, щом буря зафаща,
спомня тоз ден бурен, шуми и препраща
славата му дивна като някой ек
от урва на урва и от век на век!

×åñòâàìå 140 ãîäèíè îò
ëåãåíäàðíàòà Øèï÷åíñêà åïîïåÿ

21 август 2017 г., понеделник
17:30 - 18:00 часа откриване на

изложба "140 ГОДИНИ ПРИЗНА-
ТЕЛНОСТ"

Пред Национална Априловска
гимназия

24 август 2017 г., четвъртък
13:30 часа посрещане участни-

ците от II Международен  поход
с каяци и пеша по реки и градо-
ве в България (в чест на 140-та-
та годишнина от Шипченската
епопея)

Етнографски музей ЕТЪР
25 август 2017 г., петък
9:00-17:00 часа международна

експедиция полева научна кон-
ференция по случай 140 години
от Руско-турската освободител-
на война

Мултимедийна зала, админис-
тративна сграда на НПМ "Шип-
ка-Бузлуджа"

10:00-17:00 часа музейна екс-
позиция на открито "ОРЪЖИЕТО
НА СВОБОДАТА" И ИЗЛОЖБА НА
ЗНАМЕНА

Барелефите в подножието на
Паметник на Свободата

10:00-17:00 часа фотографско
ателие "ВЛЕЗ ВЪВ ВОЕННА ЩАБ-
НА ПАЛАТКА"

Барелефите в подножието на
Паметника на Свободата

10:30-12:30 часа състезание за
ученици

Подход към Паметник на Сво-
бодата

12:30-13:00 часа открит урок по
история

Паметник на Свободата
17:00-17:30 часа откриване на

детска художествена изложба
"СВОБОДА"

Фоайе зала "Възраждане", Габ-
рово

Програма на националното честване на 140 години от Шипченската епопея 21-26
август 2017 година, център на тържествата е Габрово.

Под патронажа на президента на Република България Румен Радев

17:30 - 18:30 часа представяне
на книга "БЪЛГАРСКОТО ОПЪЛ-
ЧЕНИЕ В ОСВОБОДИТЕЛНАТА
РУСКО-ТУРСКА ВОЙНА 1877-
1878", Автор: Стефан Кисов

Регионален исторически музей
-  Габрово

26 август 2017 г., събота
7.45-8.30 часа панихида в па-

мет на загиналите в шипченски-
те боеве

Соколски манастир
8.45-11.45 часа туристически

походи - 4 лъча
Лъч 1 - Соколски манастир -

връх Шипка
Лъч 2 - м. Узана - връх Шипка
Лъч 3 - храм паметник "Рож-

дество Христово" гр. Шипка -
връх Шипка

Лъч 4 м. Бивака - връх Шипка
10:00 - 17:00 часа детска рабо-

тилница съвместно с учебен про-
ект "ПЪТУВАНЕ С ИСТОРИЯ"

Западно от Паметника на сво-
бодата

10:00 - 17:00 часа един ден на

открито или посещение на бой-
ните позиции с екскурзовод

10:30-12:00 часа  живи картини
от нд "ТРАДИЦИЯ"

По пътя към Паметника на Сво-
бодата - 3 места

10:30-15:00 часа фотографско
ателие "ВЛЕЗ ВЪВ ВОЕННА ЩАБ-
НА ПАЛАТКА"

Барелефите в подножието на
Паметника на Свободата

10:30-17:00 часа прожекция на
филми

Мултимедийна зала, админист-
ративна сграда на НПМ "Шипка-
Бузлуджа"

12:00-12:50 часа официална част
12:50-13:30 часа възстановка на

боевете
Източно от Паметника на Сво-

бодата
13:30-14:00 часа българско хо-

ро - символ на вечния кръговрат
на живота и на обединението ни

От Паметника на Свободата до
паркинга на връх Шипка

14:00-15:00 часа открита сцена
Паркинг връх Шипка
17:30 часа "140 ГОДИНИ ПАМЕТ"

- среща  с родственици на учас-
тници в епопеята

Зала "Възраждане", Габрово
19:30-20:30 часа - концерт на

представителния ансамбъл на въ-
оръжените сили на Република
България

Пл. "Възраждане", Габрово
20:45 - 21:45 часа  тържествена

заря - проверка
Пл. "Възраждане", Габрово

зашки коне. Ръководството на
отбраната е поето от ген. Фе-
одор Ф. Радецки.

Бранителите на Шипка зави-
наги остават в народната па-
мет като Героите на Шипка.
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Въпреки наложените вече
четвърта година санкции
срещу Русия и резкия спад
на цените на газа икономи-
ката на страната бележи
бърз растеж, отбеляза тези
дни германският в. "Франк-
фуртер алгемайне цайтунг".
Експертите на изданието ци-
тират данни на Национал-
ното статистическо бюро,
чиито показатели сочат, че
през второто тримесечие на
тази година производство-
то в промишлеността се е
увеличило с 2,5 процента в
сравнение със същия пери-
од на миналата година.
Учудващо, че според тях от-
расълът, който не е успял
да се справи добре със сан-
кционните условия, е селс-
кото стопанство. Руските
анализатори обратно смя-
тат, че тъкмо аграрният сек-
тор бележи най-голям рас-
теж.

Авторите на германското
издание са убедени, че рус-
ката икономика ще бъде на-
пълно независима от външ-
ни фактори в момента, в
който индустрията и селс-
кото стопанство се възста-
новят напълно от рецесия-
та. Те изразяват учудването
си как при такива сурови
санкции и понижаване на
цената на черното злато
руската икономика не само
е издържала, но и отбеляз-
ва растеж. По прогнозни
данни на МВФ тази година
общият икономически рас-
теж в страната ще бъде 1,4
на сто. Същият показател
ще бъде постигнат догоди-
на и по отношение на БВП,
се казва в изследване на
фонда.

В статията на "Франкфур-
тер алгемайне цайтунг" се
казва още, че Западът е до-
пуснал огромна грешка, ко-
гато са оценявали потенци-
ала на Русия през 2012 г.
Тогава те са предполагали,
че страната няма да може
да издържи дълго след въ-
веждането на санкциите и
в крайна сметка ще се под-
чини на всички условия, ко-
ито Западът ще й наложи,
само и само санкциите да
бъдат отменени. Както ста-
на ясно това не се случи.
Нещо повече - отбелязва
вестникът, санкциите стиму-
лираха Русия да започне ак-
тивно да развива производ-
ствените мощности в раз-
лични сектори на икономи-
ката си и да увеличава про-
мишленото си производст-
во. По този начин страната
постигна още по-важна цел
- да си осигури независи-
мост от Запада. Освен то-
ва властите приеха редица
ефективни закони, насоче-
ни към заместване на внос-
ни продукти със свои сто-
ки, сочи изданието. В този
смисъл според неговите
анализатори при запазване
на сегашната тенденция на-
тискът на САЩ и ЕС върху
Русия няма да донесат на
Запада никакви резултати.

В подкрепа на твърдение-
то за напредъка в селското
стопанство в Русия говори

Çàïàäúò ñãðåøè ñ ïðîãíîçèòå ñè
Въпреки санкциите руската
икономика бележи растеж,
признават германски експерти

фактът, че през първото три-
месечие на тази година
вносните продукти, предла-
гани на пазара, са били око-
ло 36 процента, което е най-
ниското равнище от 2008 г.,
когато е започнало измер-
ването на този показател,
съобщава в. "Известия", по-
зовавайки се на официална-
та статистика. През първо-
то тримесечие на 2016 г. де-
лът на вноса в магазините е
бил 38 процента, през 2015
г. - 41, а през 2014 г. - 43 на
сто. Сега в процентно изра-
жение вносът на зърнени
култури е 0,2, на колбасите
е 1,6, на брашното - 1,8, на
птичето месо - 4,1, на свин-
ското - 8,3, и на сирената -
27,7 (при 48,4 през първото
тримесечие на 2014 г.).

В големите търговски ве-
риги също се забелязва на-
маляване на вноса. Той за-
ема около от 8 на сто от
предлаганите стоки в края
на юни т.г. в супермаркети-
те на компанията "Магнит".
При хранителните продукти
показателят е още по-ма-
лък, заявяват в компания-
та. Тя внася основно сезон-
ни плодове и зеленчуци,
както и продукция, която по
принцип не се произвежда
в Русия. Забележителното е,
че продукти като брашно,
хляб и хлебни изделия,
млечни продукти, охладено
месо, яйца, масло и слън-
чогледово олио, които се за-
реждат в магазините на ве-
ригата, се доставят изцяло
само от руски производи-
тели.

Особено голяма роля за
растежа в селското стопан-
ство са изиграли контра-
мерките, наложени от Ру-
сия, в отговор на западни-
те санкции, които наложи-
ха забрана върху вноса на
редица западни аграрни
стоки, смята Иля Ломакин-
Румянцев, председател на
Асоциацията на компании-
те за търговия на дребно
АКОРТ, която обединява го-
леми търговски вериги. То-
ва се отрази на самата
структура на вноса и фак-
торите, от които зависи оп-

ределянето на цените, обяс-
нява той. Според него тряб-
ва да се отчита и понижа-
ването на реалните доходи
на населението, което за-
почна да избягва скъпите
вносни стоки и това от своя
страна натисна цените на-
долу.

Не бива да се подценява
и друг важен фактор, пов-
лиял на развитието на сел-
ското стопанство в Русия -
правителството използва
ембаргото върху вноса ка-
то средство за защита на
местните производители. То-
ва даде свобода на дреб-
ните и средните земеделс-
ки производители, които ос-
вен всичко получиха подк-
репа чрез държавната прог-
рама за евтини заеми на
стойност до 15 млн. рубли.
Програмата, която старти-
ра още през 2012 г., бе на-
сочена главно към начина-
ещите фермери. Според
"Росселхозбанк", която е в

тясна връзка с Министерс-
тво на земеделието, през
2016 г. малките и средни
селски стопанства са полу-
чили над 9200 заема на об-
ща стойност 191,5 млрд. руб-
ли, а това надхвърля обема
на кредитирането през 2015
г. - 183,7 млрд. рубли, съоб-
щиха от пресслужбата на
банката. "Сега трябва да ми-
не известно време, за да
може селскостопанските
производители да изплатят
заемите си, да излязат на
печалба и да произведат но-
ви обеми стоки, без да рис-
куват да загубят пазарния
си дял. Времевите рамки на
ембаргото обаче трябва да
бъдат ограничени на база-
та на ценовата политика,
финансовите показатели и
икономическата обстанов-
ка", заяви Пьотр Пушкарьов,
старши анализатор в ком-
панията "ТелеТрейд".

В резултат от западните
санкции, руското контраем-
барго и държавните субси-
дии за земеделците през
последните години в Русия
се забелязва рязък скок в
броя на оранжериите. Те
станаха особено популярни
в цялата страна и инвести-
циите в тях се увеличават
непрекъснато. По тази
"оранжерийна мода" се ув-
лякоха и по-големи селскос-
топански фирми, та дори

бизнесмени и политици - по-
скоро децата на елита. Си-
нът на милиардера Роман
Абрамович - Аркадий, се
захвана да отглежда дома-
ти и краставици в Белгород-
ска област, която е на гра-
ницата с Украйна. Преди го-
дина и половина той създа-
де компанията "Грийнхаус"
за производство на зелен-
чуци. По същия начин пос-
тъпи и най-малкият син на
руския главен прокурор
Юрий Чайка - Игор. И той
не се побоя да инвестира в
селскостопанското произ-
водство и през пролетта на
2016 г. основа фирмата "Аг-
ро регион" за зеленчуково
производство. По данни на
Министерството на земеде-
лието добивът на домати и
краставици от оранжерии в
Русия през юли 2017 г. е на-
раснал с 19,8 процента - об-
що над 570 т, в сравнение
със същия период на мина-
лата година.

"Известия" обръщат внима-
ние на още един фактор -
нарасналото самочувствие
на руснаците, които вече се
чувстват много по-уверени.
През март т.г. 32,4 на сто от
населението са били увере-
ни, че икономиката върви
към стабилизация, сочи со-
циологическо проучване.
През март 2015 г. същият по-
казател е бил 24 процента,
а през пролетта на м.г. е
спаднал до - 20 на сто. Екс-
пертите обясняват това със
забавянето на инфлацията
от двуцифрени стойности до
4 на сто, както и със стаби-
лизирането на рублата и по-
добряването на бюджетната
ситуация в регионите. Ръс-
тът на цените достигна най-
ниското си равнище от май
2012 г. В средата на юли, ко-
гато се състоя последното
заседание на управителни-
ят съвет на Руската централ-
на банка, нейният шеф Ел-
вира Набиулина заяви, че
регулаторът ще пристъпи
към затягане курса на па-
ричната си политика, когато
инфлацията достигне целе-
вото равнище от 4 на сто.
Този фактор ще бъде прос-
леден на следващото засе-
дание на банката, насроче-
но за септември.

Икономиката на Русия се
е разширила с най-бързия
си темп от над три години и

по този начин излиза от
най-дългата си рецесия през
този век, отбелязват анали-
затори на агенция "Блум-
бърг". Според тях основни-
ят двигател на растежа е
потребителското търсене.
БВП се е увеличил с 2,5%
миналото тримесечие на го-
дишна база, сочат предва-
рителни оценки на статис-
тическата служба. Това е
над средната прогноза за
ръст от 1,7% на икономис-
ти, анкетирани от Bloom-
berg, цитирано от специа-
лизираното електронно из-
дание investor.bg.

Макар че икономиката се
разширява, Русия може би
вече достига лимита на то-
ва, което централната бан-
ка смята, че може да пос-
тигне, без да се предприе-
мат структурни реформи.
Доверието на домакинства-
та все повече се увеличава
и те разхлабват портфейли-
те си, докато инфлацията се
движи към рекордно ниска
нива, а реалното заплаща-
не се увеличава от вече
почти година, отбелязва из-
данието. "Натискът върху
потреблението би трябвало
да продължи да отслабва",
казва Уилям Джаксън, ана-
лизатор в Capital Economics
в Лондон.

Промяната е още по-осе-
зателна, като се има пред-
вид, че потребителите бяха
подложени на натиска от
продължителна рецесия и
все още пазеха спомена от
страшната валутна криза
през 1998 г., когато милио-
ни изпаднаха в бедност.
През юни т.г. реалните до-
ходи на населението за
пръв път от пет месеца не
намаляха, а безработицата
фактически отбелязва ре-
кордно ниските равнища,
които бяха достигнати през
2014 г. Курсът на рублата
спрямо долара се вдигна с
около 2,2 на сто през 2017
г. "От гледна точка на дви-
гатели, това е местното тър-
сене - комбинация от пот-
ребление, фиксирани инвес-
тиции и материални запа-
си", казва Лиза Ермоленко,
икономист в Barclays Capital
в Лондон.

Подобряването на финан-
сите на домакинствата най-
накрая се отразява и на
разходите. Ежедневните
разходи растат за трети по-
реден месец, отчитат от кон-
султантската компания
Romir. Продажбите на нови
автомобили са се увеличи-
ли за пети месец, повиша-
вайки се с 19 процента през
юли на годишна база. Това
свидетелства за темп на
растеж, невиждан от 2012
г. , сочи Associat ion of
European Businesses. "Изг-
лежда потребителят от
средната класа най-накрая
се е събудил, окуражен от
по-ярките перспективи пред
икономиката. Последната
тенденция в продажбите е
страхотна новина и захран-
ва оптимизма, че 2017 г. на-
истина ще се превърне в го-
дината с обрат за индуст-
рията", казва Йорг Шрайбер
от автомобилния отдел на
асоциацията.

Оранжерии заеха
огромни площи в
отдалечените
сибирски региони
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Създателят на кинолента-
та "Матилда" Алексей Учител
се надява, че въпреки всич-
ко филмът му няма да бъде
забранен от властите в Чеч-
ня и Дагестан. Режисьорът
смята, че Министерството на
културата на Руската феде-
рация е постъпило правилно
като издало сертификат за
право на прожектиране на
новия филм с ограничение за
възрастта 16+. "Това реше-
ние трябва да се разглежда
от положителната страна не
само за филма "Матилда",
сподели пред журналисти
руският режисьор.

"Радвам се, че получих
сертификат за прожектира-
не на филма, срещу който
така активно протестира
Поклонска (депутатът от Ду-
мата Наталия Поклонска -
бел ред.)и някои други ли-
ца", заяви режисьорът. По
думите му, се появяват мно-
жество добри и интересни
произведения, които трябва
да бъдат показани на зрите-
лите и читателите, стига те-
зи произведения да не на-
рушават закона на РФ. Той
допълни, че сертификатът ва-
жи за цялата територия на
Русия без ограничения. "И
ако някои региони не се ръ-
ководят от закона на Руска-
та федерация, тогава дори
не знам как да коментирам
това. Надявам се, че разу-
мът ще надделее и няма да
последват никакви забрани",
коментира Алексей Учител.
Той е готов да представи
филма на лидера на Чечня
Рамзан Кадиров и на пър-
вия зам.-председател на пра-
вителството на Дагестан Ана-
толий Карибов, "за да се убе-
дят лично, че обвиненията от
страна на Поклонска са аб-
солютна клевета, тъй като тя

Преди дни министърът на
културата на Русия Влади-
мир Медински посети с ра-
ботна визита град Велики
Новгород. Там той огледа
реставрациите на Бялата ку-
ла и посети Троицките раз-
копки. Медински проведе съ-
вещание по въпросите на
развитието на културата и ту-
ризма в Новгородска област.
Там той се запозна с проек-
та за възстановяване на
имението "Онег", където се
е родил и израснал велики-
ят руски пианист, диригент
и композитор Сергей Рахма-
нинов.

В рамките на визитата си
Медински коментира и ситу-
ацията около филма "Матил-

Американският писател на епичната фен-
тъзи поредица "Песен за огън и лед", по
която е заснет известният сериал "Игра на
тронове" Джордж Р. Р. Мартин пристига в
Санкт Петербург, където ще остане някол-
ко дни. Северната столица на Русия бе по-
сочена в графика за пътуванията на писа-
теля в неговия официален уебсайт. Преди
всичко Мартин идва, за да посети "Петер-
бургската фантастична асамблея", която ще
се проведе в провинциален хотел в село
Рошчино от 18 до 21 август.

Според програмата на асамблеята, мероп-
риятията с Джордж Мартин ще продължат
три дни. Планирани са творческа среща,
две автограф-сесии и обширно интервю. За
всички онези, които не успеят да се срещ-
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На 23 август в България

стартират Дните на руско-
то кино, които ще продъл-
жат до 1 септември. Нови-
те руски филми ще се про-
жектират на две площадки:
от 23 до 29 август в Руския
културно-информационен
център в София на ул. Шип-
ка № 34, а от 26 август до
1 септември във Фестивал-
ния и конгресен център във
Варна.

ПРОГРАМА В СОФИЯ
Програмата ще стартира

на 23 август в Руския културно-информационен център
(РКИЦ) в София с новия филм на режисьора Дмитрий
Кисельов "Время первых" - исторически филм за първото
излизане на космонавти в открития Космос (6+). Начало
на прожекцията в 19,00.

24 август - драмата на реж. Валерий Тодоровски "Боль-
шой" (12+). Начало в 19,00.

25 август - "А зори здесь тихие" (военна драма) на реж.
Ренат Давлетяров. Начало в 19,00.

26 август - "Хороший мальчик" (комедия) на реж. Окса-
на Карас (12+). Начало в 19,00.

27 август - "Зоология" (драма,фентъзи) на реж. Иван И.
Твердовски (18+). Начало в 19,00.

28 август - "Ледокол" (драма) на реж. Николай Хомери-
ки (12+). Начало в 19,00.

29 август - "Коллектор" (драма) на реж. Алексей Красов-
ски (16+). Начало в 19,00.

За всички прожекции - вход свободен!
ПРОГРАМА ВЪВ ВАРНА

26 август - "Большой", начало в 20,00. 27 август - "Кол-
лектор", начало в 20,30. 28 август - "Зоология", начало в
20,15. 29 август - "Ледокол", начало в 20,00. 30 август - "А
зори здесь тихие", начало в 20,00. 31 август - "Хороший
мальчик", начало в 20,15. 1 септември - "Время первых",
начало в 19,45.

За всички прожекции - вход свободен!

Ó÷èòåë ñå íàäÿâà, ÷å â Äàãåñòàí è ×å÷íÿ íÿìà
äà çàáðàíÿò íîâèÿ ìó ôèëì

Създателят на кинолентата "Матилда" Алексей Учител

През последна-
та година в Ру-
сия се проведо-
ха редица про-
тестни акции на
православни ак-
тивисти срещу
прожекцията на
филма "Матил-
да". Според ре-
дица правос-
лавно-патрио-
тични организа-
ции филмът ос-
кърбява религи-
озните чувства
на вярващите,
което в Русия е подсъдно. В определени църковни среди об-
разът на император Николай ІІ заема ключово място в мо-
нархическата идеология за Москва като Трети Рим

Депутатката Наталия Поклонска (прокурор на Крим в пър-
вите две години след присъединяването му към Русия)

дори не е гледала филма".
Освен това, режисьорът

потвърди информацията, ко-
ято бе съобщена от ТАСС на
9 август, че възнамерява да
предложи "Матилда" на Рус-
ката комисия за "Оскар" за
номинацията "Най-добър
чуждоезичен филм".

Преди дни Рамзан Кади-
ров заяви, че властите на Ре-
публика Чечня не възнаме-
ряват да забраняват прожек-
тирането на филма "Матил-
да". "Негласно ни изпращат
сигнали, че можем да заб-
раним този филм при нас.
Но няма да има никаква заб-
рана! Знаете ли защо? За-
щото в Чечня никой няма да
си губи времето да гледа
безнравствен, бездуховен и
аморален по отношение към
родината филм", написа на
официалната си страница в
Инстаграм лидерът на Репуб-
лика Чечня. По думите на Ка-
диров, Министерството на
културата на РФ е било при-
нудено да издаде сертифи-
ката, защото филмът е фи-
нансиран от държавния бю-
джет. Министърът на Чечен-
ската република за нацио-
нална политика, външните

връзки, печат и информация
Джамбулат Умаров заяви, че
жителите на  републиката
напълно подкрепят позици-
ята на Кадиров. По-рано
властите на Чечня и Дагес-
тан се обърнаха към Минис-
терството на културата на
РФ с молба, техните регио-
ни да бъдат изключени от
сертификата за право на
прожектиране на "Матилда".

Премиерата на филма, в
който главните герои са им-
ператор Николай II и него-
вото семейство, се очаква
през октомври 2017 година,
а в кината лентата ще бъде
пусната на 26 октомври. Ро-
лята на Николай II изпълня-
ва немският актьор Ларс Ай-
дингер, литовската актриса
Ингеборга Дапкунайте и рус-
ките актьори Евгений Миро-
нов, Сергей Гармаш, Дани-
ла Козловски, Григорий Доб-
ригин и др.

Преди няколко месеца де-
путатката от Държавната ду-
ма Наталия Поклонска се
обяви срещу филма "Матил-
да". През пролетта тя поръ-
ча да се направи експерти-
за на филма. След като спе-
циалисти изследвали двата

трейлъра към филма и про-
чели сценария, стигнали до
извода, че филмът наистина
оскърбява чувствата на вяр-
ващите. Наскоро Поклонска
откри, че немският актьор
Ларс Айдингер преди време
се е снимал и в порнофилм,
където по сюжет унижават
Христа, а това автоматично
прави актьора недостоен за
ролята на император Нико-
лай II, който заедно със се-
мейството му беше канони-
зиран за светец от Руската
православна църква. Според
Поклонска, присъствието на
Айдингер във филма е с цел

зрителите в бъдеще да асо-
циират Николай II с порно-
актьор, а това е недопусти-
мо.

"Николай II е светец, а във
филма го представят като
глупак. Създателите на фил-
ма фалшифицират истори-
ческите факти с цел зрите-
лите да повярват, че импе-
раторът е бил лишен от умс-
твени способности. Според
сюжета на филма императо-
рът върти любовна връзка с
балерината Матилда Кше-
сински и няма чувства към
съпругата си Александра
Фьодоровна, което е мит.

Ìåäèíñêè: Ñèòóàöèÿòà îêîëî "Ìàòèëäà" ïðèëè÷à íà öèðê

да". Оказа се, че прокурату-
рата на Симферопол също е
протестирала срещу излъчва-
нето на трейлъра на филма
в градските кинозали. В ин-
тервю за ТАСС Медински за-
яви: "Всичко, което се случ-

ва около филма "Матилда",
все по-малко има отношение
към киното, а повече към
цирка. Бих насочил енергия-
та на някои обществени дей-
ци към по-мирно русло. Стру-
ва ми се, че в страната има
много по-сериозни проблеми,
на които трябва да се обър-
не внимание, а не само на
този филм".

Много кина в Симферопол
отговориха на предупрежде-
нието на градската прокура-
тура и спряха да прожекти-
рат трейлъра на "Матилда".
Прокуратурата на Крим от
своя страна организира слу-
жебна проверка на действи-
ята на прокуратурата на
Симферопол.

Àâòîðúò íà "Èãðà íà òðîíîâå" ùå ðàçäàâà àâòîãðàôè â Ïèòåð

нат със своя кумир, ще се проведе  литера-
турна вечер в книжарницата "Буквоед", къ-
дето писателят отново ще се срещне с него-
вите почитатели и ще раздаде автографи.
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22. НЕзнайко

В Ладожкото езеро учени
и инженери от Института по
океанология "П. П. Ширшов"
от ИО на РАН проведоха ус-
пешни изпитания на нов под-
воден робот, който може да
работи на дълбочина 300
метра. Роботът ще се изпол-
зва включително и за мони-
торинг на радиационната об-
становка в Карско море.

По думите на ръководите-
ля на лабораторията за под-
водна видеотехника на ИО
на РАН Борис Розман, в Кар-
ско море има множество по-
тънали контейнери с радио-
активни отпадъци, които но-
сят голяма екологична зап-
лаха, поради което те тряб-
ва постоянно да се наблю-
дават. "Сега в Ладога завър-
шиха изпитанията на робот
от ново поколение  GNOM-
PRO-4G, оборудван със спе-
циални контролно-измерва-
телни устройства, което ще
позволи да се наблюдава си-
туацията", разказа Розман
пред ТАСС. Той допълни, че
по време на изпитанията се
е водело транслиране в ре-
ално време от две камери.

"Апаратът е снабден с две
видеокамери, които преда-
ват картина по кабел с де-
белина едва 9 мм. Малога-
баритният робот е предназ-
начен за търсене и оглед на
подводни обекти, научноиз-
следователски и екологични
работи, а също за издирва-
телно-спасителни операции

Â Íîâîñèáèðñê èìïëàíòèðàõà
ìåõàíè÷íî ñúðöå

Кардиохирурзи от клиника "Мешалкин" в Новосибирск
са провели първата в света операция по трансплантиране
на две механични сърца на един пациент.

"Ние проведохме уникална операция, първата в света,
като протезирахме на пациентка лявото и дясното отделе-
ние на сърцето с две помпи (механични сърца). Операци-
ята премина успешно, а пациентката вече е изписана от
болница", разказа пред ТАСС ръководителят на Центъра
по хирургия на аортата, коронарните и периферни арте-
рии Александър Чернявски.

По думите на хирурга, 20-годишната пациентка развила
остра сърдечна недостатъчност в резултат на ранение в
сърцето и е било необходимо да се направи операция по
трансплантиране на донорско сърце. Но състоянието на
пациентката не позволявало да се направи такава мани-
пулация. "Когато я докараха при нас, тя буквално умира-
ше. При нея вече се развиваше полиорганна недостатъч-
ност - почти всичките й органи отказваха да работят. След
операцията състоянието на пациентката се стабилизира и
след два - три месеца ще може да й се направи операция
по присаждане на донорско сърце", уточни той.

Чернявски допълни, че операцията не би била възмож-
на, ако московски учени-разработчици не бяха създали
апарат за изкуствено кръвообращение - универсална пом-
па, която работи за дясната и лявата част на сърцето.
Засега тази разработка няма аналог в света.

"Други аналогични разработки поддържат добър поток
на кръвта, но създават високо налягане. За разлика от
нашата разработка те действат разрушително върху бели-
те дробове", отбеляза още хирургът. Той поясни, че помпа-
та се имплантира в сърцето на пациента и към нея е вклю-
чен тънък кабел, който е свързан с блока за управление и
се намира в малка кутийка, която се държи върху колан.
Блокът за управление се програмира с помощта на ком-
пютър, поради което пациентът преминава през монито-
ринг за състоянието му в клиниката, където при необходи-
мост се променят параметрите на устройството.

В Ачински район на Крас-
ноярския край палеонтоло-
зи от Томския държавен уни-
верситет (ТГУ) са открили
неизвестно досега място с
останки от динозаври и ма-
мути. В един от слоевете на
дерето в Болшой Илек са
намерени останки на трево-
пасни и хищни динозаври,
а в друг слой - кости на ма-
мути и носорози.

Според пресслужбата на
вуза, учените са се натък-
нали най-вероятно на зав-
роподи и стегозаври, хищ-
ни динозаври, кости на ма-
мути, носорози и хищници.
По-рано на това място е от-

Ðóñêè ó÷åíè óñòàíîâèõà êîãà å
çàïî÷íàëî ãëîáàëíîòî çàòîïëÿíå

След като из-
следвали годиш-
ните пръстени
на тибетски кед-
ри учените от
Красноярск ус-
тановили, че
глобалното за-
топляне е започ-
нало още през
1980 година.

По думите на
специалистите
от Сибирския
федерален уни-
верситет, изс-
ледванията им помогнали да стигнат до заключението, че
съвременните, дори най-високо технологични методи за оцен-
ка на климата не дават пълноценни резултати. Но идеални
за ролята на показатели, по които може да се проследят
климатичните изменения са дърветата. Става дума за дър-
вета, расли на едно място стотици години, като например,
тибетските кедри.

Със съгласието на Китайската академия на науките в
Тибет учените от Сибирския федерален университет изме-
рили диаметъра на годишните пръстени на няколко стотин
кедъра, расли на различни места в региона през послед-
ните 55 години.

Изследванията сочат, че до 1981 година растежът на ти-
бетските кедри започвал през пролетта и спирал през есен-
та, примерно по едно и също време. Но от началото на
1982 година дължината на вегетативния период започнала
да нараства, разширявайки се както през пролетта, така и
през есента. Според руските учени, това означава, че имен-
но в началото на 80-те години на ХХ век климатът в Тибет
започнал бързо да се затопля.

В най-близко време руските учени планират да проведат
аналогично изследване в други региони на Северното земно
полукълбо, което ще помогне на климатолозите в Русия да
съставят по-пълна картина на това как екосистемите на
планетата ни реагират на глобалното затопляне.

В рамките на археологическата експеди-
ция на МГУ "Ломоносов" и Държавния ис-
торически музей в Смоленска област спе-
циалисти откриха меч от Х век. Находката
бе намерена по време на разкопки в Гнез-
довския археологически комплекс. Съдей-
ки по разположението на другите предме-
ти, мечът е бил в дървен калъф и лежал до
лявата ръка на древния воин.

По думите на Сергей Каинов, сътрудник
в отдела по археология към музея, за 10
века оръжието се превърнало в проядена
от корозия метална пластина. За истори-
ческата и научната стойност на находката
ще може да се каже повече едва след ка-
то тя премине редица експертизи и рес-
таврационни процеси. Но отсега специа-
листите отбелязват нейната рядкост, тъй ка-
то за последен път в Гнездово меч е нами-
ран преди 30 години.

Гнездовският археологически комплекс е
една от най-големите могили, датиращи от

Èçîáðåòèõà ðîáîò çà íàáëþäåíèå
íà ðàäèàöèîííàòà îáñòàíîâêà â
Àðêòèêà

и отстраняване на подвод-
ни аварии. Той е с вграден
манипулатор, който позволя-
ва да се снимат предмети
на дъното на морето", уточ-
ни той.

В бъдеще специалистите
ще усъвършенстват апарата,
след което ще го пуснат в
маломащабно производство
и ще се произвежда наред
със съществуващи модели.

"Съвместно с колегите от
Каспийския филиал на ИО на
РАН разработихме бургия, ко-
ято ще прави снимки на поч-
вата от дъното. Ще усъвър-
шенстваме робота. При но-
вите апарати ще се появи
функция за по-бърза връзка,
камера с висока резолюция,
допълнителни сензори и на-

вигационно оборудване. Пла-
нираме за една година да
пуснем няколко десетки апа-
рати от различен калибър",
подчерта Розман. Той допъл-
ни, че новият робот, както и
предходните модели, ще се
доставят и в чужбина.

Новата разработка е фи-
нансирана от Фонд "Борт-
ник", който съдейства на
малки предприятия в науч-
но-техническата сфера Фонд
за съдействие на иновации
- държавна неправителстве-
на организация под форма-
та на федерално държавно
бюджетно учреждение, съз-
дадено в съответствие с пос-
тановление на правителство-
то на Руската федерация
през 1994 година.

Â Êðàñíîÿðñêèÿ êðàé îòêðèõà
îñòàíêè îò äèíîçàâðè è ìàìóòè

Äî Ñìîëåíñê
íàìåðèõà äðåâåí ìå÷

ранното средновековие в Европа. Древните
погребения са открити съвсем случайно в
средата на XIX век. Тогава е намерено голя-
мо съкровище, а през 1949 година там е
открита амфора със славянската дума "Го-
роушна" - един от най-древните надписи на
руски език, известен на науката.

В древността Гнездово е важна точка на
търговски път от Западна Двина до Волга.
Днес археолозите намират там най-често
скандинавски женски украшения и монети
от Изтока. През 2015 година са намерени
останки на викингски кораб, стигнал някога
до Гнездово.

Страницата подготви
Олга Гурска

криван само прашец от из-
мрели растения, а поняко-
га местни жители намира-
ли фрагменти от кости и зъ-
би на мамут, живял преди
около 30 хил. години.

Новите находки на пале-
онтолозите доказват, че де-
рето съществува отпреди
около 100-120 млн.г., пери-
од в който са се появили
множество динозаври. Уче-
ните предполагат, че наме-
рените от тях останки от жи-
вотни най-вероятно са би-
ли откривани и от древния
човек.

"Като правило, костите,
погребани в земята, са на-

мерени относително цели.
На това място всички прак-
тически са счупени. Веро-
ятно тук има намеса и древ-
ния човек", разказа ръково-
дителят на експедицията,
завеждащ лабораторията за
континентални екосистеми
на мезозоя и неозоя към ТГУ
Сергей Лешчински.

Новото погребение на
древната фауна по структу-
рата си прилича на Шеста-
ковски яр в Кемеровска об-
ласт - една от най-големите
концентрации на динозав-
рова и мамутна фауна в Ру-
сия. Учените от ТГУ ще про-
дължат изследвания на де-
рето в Красноярския край.
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23. АРМИЯ И ОРЪЖИЕ

Редът ще се завърне в
Сирия благодарение на са-
моотвержения труд на рус-
ките военни летци, заяви в
края на миналата седмица
главнокомандващият руски-
те Въздушно-космически
войски (ВКС) Виктор Бон-
дарев.

По време на честването
на Деня на ВКС на Руската
федерация той заяви: "И
днес нашите пилоти в не-
бето на Сирия въвеждат
конституционния ред, из-
пълнявайки интернационал-
ния си дълг. Благодарение
на Въздушно-космическите
сили на Русия там ще бъде
въведен ред. Гръбнакът на
международния бандитизъм
ще бъде счупен."

Бондарев отбеляза, че
през последните години
расте броят на кандидати-
те за авиационните учили-
ща. Само през тази година
в авиационните военно-уче-
бни заведения са пристъ-
пили към обучение почти
5000 курсанти първи курс.

Шефът на ВКС подчерта,
че авиацията традиционно
се ползва с голямо уваже-
ние и доверие в Русия и

Капитан І ранг о.з.
Георги Методиев

През тази година
празникът на български-
те Военноморски сили
отбеляза 138 години от
създаването им. По тра-
диция той премина в ед-
на празнична седмица
за флота и за морето.
Организирани бяха ре-
дица паметни, културни,
музикални, спортни и
други прояви в градове-
те на река Дунав и на
Черноморския бряг.

Началото беше в Русе
с празнично отбелязва-
не на създадените пред-
шесвеници на днешните
Военноморски сили
през 1879 г. и на Морс-
кото училище през 1881
г. Тяхната поява е пряко
свързана с името на рус-
кия морски офицер ка-
питан-лейтенант Алек-
сандър Егорович Конке-
вич, който е първият им
командир. Той е участ-
ник в Освободителната
Руско-турска война 1877-
1878 г. при действията на
Дунавския речен учас-
тък. До войната е при-
добил боен опит и в дру-
ги морски сражения на
Руския флот. Имал е осъ-
ществени и три околос-
ветски плавания на рус-
ки кораби. След завръ-
щането си в Русия той
изпълнява отговорни
държавни дейности с
ранг на вицеадмирал.

Âèêòîð Áîíäàðåâ îáåùà äà âúçâúðíå ðåäà â Ñèðèÿ
Главнокомандващият руските
Въздушно-космически сили каза,
че Русия ще счупи гръбнака на
международния бандитизъм

изрази благодарност на ве-
тераните от Военновъздуш-
ните сили и на семейства-
та на летците. "Вие заслу-
жихте това тържество. Ние
работим, за да бъде свет-
ло и чисто небето над на-
шата родина. За 105 годи-
ни от своята история Во-
енновъздушните и Въздуш-
но-космическите сили на

кого няма да изостанем. Не
се съмняваме, че в бъдеще
самолетите и вертолетите
ще бъдат безпилотни. Това
ще бъде качествено нова
авиационна техника, защо-
то е в ход развитие на тех-
нологиите, и сега всичко се
внедрява във Въздушно-кос-
мическите сили", каза Бон-
дарев пред журналисти. Той
напомни, че по време на
преминалите в Китай със-
тезания "Авиадартс-2017"
сред победителите беше и
екипажът на най-новия рус-
ки изтребител Су-35. "В теж-
ките за родината ни години

рение на Су-57 (ПАК-ФА),
имаме прекрасни вертоле-
ти - по-добри няма в света",
отбеляза Бондарев.

Главнокомандващият от-
беляза показателите на
руските ВКС по бойна под-
готовка - годишният нальот
на всеки пилот е не по-мал-
ко от 120 часа и ще се уве-
личава.

На 12 август в Русия бе-
ше отбелязана по най-тър-
жествен начин 105-годишни-
ната на Военновъздушните
сили на Русия, чийто при-
шемник от 2015 г. са Въз-
душно-космическите сили

Русия преминаха славен
път, като се започне от па-
рапланерите и се стигне до
изтребителите от пето по-
коление", добави Бондарев.

Според него Въздушно-
космическите сили на Русия
в бъдеще ще преминат на
безпилотни самолети и вер-
толети. "Ние никога и от ни-

се намериха хора, които за-
пазиха авиационната про-
мишленост и я възродиха.
Сега сме равни по самоле-
ти пето поколение, благода-

на Русия. В събота се със-
тоя голям въздушен парад
- над московския парк "Пат-
риот" прелетяха над 150 са-
молета и вертолета.

Âîåííèòå ìîðÿöè îòáåëÿçàõà
ïðàçíèêà íà áúëãàðñêèòå
Âîåííîìîðñêè ñèëè

Â Ðóñèÿ çàïî÷âà
ïîäãîòîâêàòà íà
äåâîéêè ëåòöè

През тази година Краснодарското во-
енноавиационно училище за първи път
в най-новата история на Русия ще на-
бира девойки за обучение за военни лет-
ци, съобщи в края на миналата седми-
ца пред журналисти руският министър
на отбраната Сергей Шойгу.

"Има огромен брой момичета, които
биха искали да станат военни летци, по-
лучаваме стотици писма. Ето защо взех-
ме решение през тази година да набе-
рем първата група момичета в Красно-
дарското военно авиационно училище",
каза шефът на военното ведомство.

Той добави: "Девойките, които ще бъ-
дат приети, са само 15, но като се има
предвид броят на заявките, които пос-
тъпват във Въздушно-космическите войс-
ки, ние не можем да не отговорим на
тези молби. Затова от 1 октомври първа-
та група момичета ще пристъпи към обу-
чение за военни летци."

Министърът, който в края на миналата сед-
мица посети тържествата в чест на Деня на
Въздушно-космическите сили в парка "Пат-
риот", изрази надежда, че след пет години
випускничките от училището ще украсят то-
зи празник със своето майсторство.

През 2009 г. Краснодарското военно ави-
ационно училище също набираше курсан-
тки, но не за летателни специалности.

През октомври тази го-
дина се навършват две
годишнини на Алексан-
дър Егорович Конкевич
- 175 години от рожде-
нието и 100 години от
смъртта му.

Както всяка година ос-
новно място в празнич-
ните дни зае поредният
випуск на ВВМУ "Н.Й.
Вапцаров". Своите дип-
ломи получиха студенти-
те от търговския флот.
Общият им брой е 280
души по всички специ-
алности. От тях със сте-
пен бакалавър са 230 ду-
ши, а със степен магис-
тър - 52. Първенец на
Випуск 2017 е студент-
ката Калина Димова по
специалност "Океанско

инженерство".
Производството на

курсанти от ВВМУ "Н.Й.
Вапцаров" се състоя на
Морската гара на фона
на морски парад. Първо
офицерско звание, лей-
тенантски пагони и наз-
начение във военните
поделения на ВМС по-
лучиха 17 души. Отлич-
ник на Випуска е кур-
сант-мичман Виктор Ата-
насов от специалност

"Корабоводене за ВМС",
който получи диплом и
пагони лично от минис-
търа на отбраната г-н
Красимир Каракачанов.

Особена чест и внима-
ние към българските
ВМС беше присъствие-
то на президента на
България и върховен
главнокомандващ Въо-
ръжените сили г-н Румен
Радев на Тържествено
събрание - концерт. Той
беше посрещнат с пара-
ден ритуал на площада
пред сградата на Фес-
тивалния и конгресен
център. Президентът
поздрави военните мо-
ряци с празника. Румен
Радев посочи важната
роля на българските
ВМС през дългите годи-
ни на своето съществу-
ване и на военните мо-
ряци като истински пат-
риоти. В днешно време
ролята на ВМС нараст-
ва в Черноморската ико-
номическа зона и във
връзка с енергийните
проекти в региона. Бъл-
гария се нуждае от сил-
ни ВМС за защита на
нашия суверенитет и на-
ционалната сигурност.

Президентът и върховен главнокомандващ Въоръже-
ните сили Румен Радев поздрави военните моряци

Министърът на отбраната Красимир Каракачанов се
снима с випускниците от военния профил пред па-
метника на Вапцаров
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Московските армейци
направиха много важна
крачка към груповия етап на
Шампионската лига. В пър-
вия мач от плейофите ЦСКА
надигра като гост швейцар-
ския "Йънг Бойс" - 1:0. Един-
ственият гол в добавеното
време на двубоя отборът от
Берн си отбеляза сам. За-
щитникът Касим Нуху сигур-
но ще вижда този епизод в
нощните си кошмари още
много дълго. В 91-ата мину-
та на мача срещу ЦСКА при
резултат 0:0 неговият отбор
се стараеше по някакъв на-
чин да надхитри московс-
ките армейци и техния вра-
тар Игор Акинфеев. Една
топка полетя към Нуху, кой-
то едва ли можеше да бъде
надскочен от някого. Ако бе-
ше спрял и обработил топ-
ката, той можеше да даде
началото на атака. Вместо
това с едно докосване той
отправи пас към вратаря
Давид фон Балмос, който
беше излязъл далеч напред
от своята врата. Отчаяният
скок на швейцарския страж
добави още драматизъм в
ситуацията, но доведе само
до факта, че и той, и топка-
та се оплетоха в домакинс-
ката мрежа. Московските
армейци, които имаха само
един точен удар в очерта-

След като миналата неде-
ля в мач от руското първен-
ство "Зенит" (Санкт Петер-
бург) се убеди, че отборът на
"Ахмат" от Грозни не е тол-
кова голяма сила (4:0), отбо-
рът от града на Нева зами-
на за четвъртия по големи-
на град на Холандия и нео-
чаквано загуби. Защо това
поражение можем да наре-
чем срамно, но сносно?

Разбира се, петербургци
очакваха победа. При цяло-
то уважение към червено-бе-
лите цветове на града Утрехт
и на отбора "Утрехт", разли-
ката в класите и амбициите
беше прекалено голяма.
През май в "Зенит" смениха
президента, за да се пече-
лят европейски купи. Да на-
помним, че именно Сергей
Фурсенко през 2006 г. обе-
ща да спечели три купи на
УЕФА, но сега този турнир
се нарича Лига Европа. "Зе-
нит" ще трябва задължител-
но да преодолее "Утрехт", за

Àðìåéöèòå ñå çàâúðíàõà â
Ìîñêâà ñ öåíåí ïîäàðúê îò Áåðí

Бразилският армеец Витиньо се уверява, че след автогола
на Касим Нуху топката и вратарят са в мрежата

ЦСКА победи швейцарския "Йънг Бойс" с автогол в
добавеното време на първия плейоф от Шампионската лига

нията на вратата и в края
на двубоя дори не си и по-
мисляха за победа, получи-
ха наистина прекрасен по-
дарък.

- Ако комуникацията меж-
ду нашия защитник и вра-
таря беше по-добра, тази
неприятност нямаше да се
случи. Много сме разоча-
ровани - призна след мача
старши треньорът на "Йънг
Бойс" Адолф Хютер. - На-
шите шансове сега малко
намаляха, но това не озна-
чава, че в ответния двубой
ние ще играем по-малко
страстно. Резултатът не съ-

ответства на играта, която
показахме. Имахме много
шансове да вкараме гол и
като цяло играхме добре.

- Доволни сме от победа-
та, макар и да разбираме,
че има ответен мач, към
който трябва да подходим
в максимално оптимално
състояние. Предстоят ни
още 90 минути - каза на
пресконференцията след
срещата старши треньорът
на ЦСКА беларусинът Вик-
тор Гончаренко. - Днес по
силата на обективни при-
чини ни беше доста тежко
през втората част. Имахме

обаче опитна защита, тя из-
държа натиска на съперни-
ка. Сега всичките ни мис-
ли са към възстановяване-
то, трябва да се подготвим
много добре както за мача
с "Урал", така и за ответ-
ния двубой с "Йънг Бойс".

Мачът в Берн беше осо-
бен за един от футболисти-
те на ЦСКА. Василий Бере-
зуцки излезе на терена за
500-ен път с червено-синия

екип на ЦСКА - рядък слу-
чай на вярност към един
клуб в съвременния футбол.
Не можем да не отбележим
и Сергей Игнашевич, който
има с 11 мача повече за
ЦСКА. На 38 години той как-
то и преди е готов за стар-
товия състав на отбора и

да играе максимално на-
деждно. И накрая - главни-
ят армейски ветеран в тре-
ти пореден мач за европей-
ските купи запази вратата
си без гол. Това за капита-
на на армейците е общо
269-и "сух" мач за своя от-
бор.

Сега задачата за футбо-
листите на ЦСКА за ответ-
ния мач срещу "Йънг Бойс",
който ще се състои на 23

август в Москва, е предел-
но проста - каквото и да е
равенство отправя отбора
на Виктор Гончаренко в гру-
повия етап. Като отчетем
какво видяхме в Берн, шан-
совете на армейците да
преодолеят квалификация-
та са много високи.

Ïúðâî ñåðèîçíî ïîðàæåíèå çà Ìàí÷èíè
да се окаже в авторитетния
групов етап, но в първия от
двата плейофа отборът на
старши треньора Роберто
Манчини загуби.

Загуби, защото щабът на
италианския треньор забра-
ви за ротацията и реши да
наложи основен състав. То-
ва е абсолютно нормално, но
редица футболисти от услов-
ната основа действаха пре-
калено лежерно. Мачът сре-
щу "Утрехт" в крайна сметка
се превърна в пореден тест
на кадровия резерв, а Бра-
нислав Иванович и Алексан-
дър Ерохин не го премина-
ха.

Вече много пъти обсъждах-
ме, че трасферната кампания
на Мирча Луческу в "Зенит"
беше призната за несполуч-
лива с изключение на Анд-
рей Лунев, Иван Новоселцев
и най-титулования футболист
в руското първенство сърби-
на Бранислав Иванович. Сре-
щу "Утрехт" Иванович напра-
ви всичко, за да определи
своя трансфер като неуспе-
шен. Сърбинът правеше всич-
ко бавно, няколко пъти се
опита да стреля с глава от
стандартни положения, но
общото впечатление беше
трагично - на Иванович му
беше тежко. Както и на Ема-
нуел Мамане - втория цент-
рален защитник на "Зенит",
който не успяваше в нищо.

Отбраната на "Зенит" в то-
зи мач игра толкова лошо,
както и преди три дни в ма-
ча срещу "Ахмат". Да забра-

вим резултата 4:0, а да си
спомним ужасните грешки на
защитата, от които атакува-
щите футболисти от Грозни
не можаха да се възползват.

През първите 20 минути До-
менико Кришито и Игор
Смолников направиха таки-
ва в грешки в защита, че
кръвта в жилите замръзва-
ше. Безразличието беше тол-
кова явно, че феновете на-
вярно искаха да потупат фут-
болистите по рамената, за да
се събудят. Това е един тре-
вожен сигнал за треньорския
щаб.

Никой не можеше да отго-
вори какво правеше на те-
рена Александър Ерохин.

Още през юли беше закупен
Кристиан Нобоа и мачът сре-
щу "Утрехт" беше чудесна въз-
можност да го видим в игра.
Но не - Ерохин изигра мача
до последната секунда и на-
вярно си спечели някои не-
цензурни епитети от фенове-
те.

Единственият истински ге-
рой на мача за "Зенит" беше
вратарят Андрей Лунев. През
първото полувреме спаси де-
сетина опасни удара. Добре
се справи и през второто. В
случая с вкарания гол тряб-
ва да отбележим, че той спа-
си първия удар,а при добав-
ката вината е на Кришито.

"Зенит" загуби заслужено.

Това е първото треньорско
поражение на Роберто Ман-
чини. Той закъсня със сме-
ните, не замени Ерохин, а
Дмитрий Полоз влезе на мяс-
тото на Себастиян Дриуси и
не се видя на терена. Артьом
Дзюба влезе на терена в 89-
ата минута и за петте мину-
ти, които изкара на зелена-
та трева не сбърка нито вид-
нъж.

Сега задачата за "Зенит",
поставена от новото началс-
тво, е проста - победа. "Зе-
нит" на Манчини трябва да
покаже на новия си стади-
он, че може много. Задачата
на "Утрехт" следващия четвър-
тък ще е крайно трудна.

Вратарят на руснаците
Андрей Лунев стана герой
на мача в Холандия


