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"Адмирал
Владимирски"
тръгва към

Южния полюс

Президентът на РФ Владимир Путин посети Музея на съсловията, който ще отвори врати през ок-
томври т. г. Той е част от Московската държавна галерия на Иля Глазунов. Народният художник лич-
но посрещна президента в навечерието на своя 85-годишен юбилей (на 10 юни). Путин високо цени
творчеството на Глазунов, защото, по думите му, в него се преплитат историята на страната и дълбо-
чината на човешките характери

В Пушкинский день в этом году исполняется
135 лет знаменитому памятнику поэту в Мос-
кве                                                           Стр. 13

КЛЕВЕТНИКАМ РОССИИ*

О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.
Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях, иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос.
Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага -
И ненавидите вы нас...
За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..
Вы грозны на словах - попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.

*Стихотворение, опубликованное в 1831 г., воз-
никло в связи с польским восстанием 1830-1831
годов. Непосредственным поводом для его на-
писания стало выступление некоторых депута-
тов во французском парламенте с призывом во-
оружённого вмешательства в военные дейст-
вия на стороне польских повстанцев против рус-
ской армии
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В замъка Елмау -
празни думи,
празна маса

Ученици от Видин
гостуваха на

руския посланик

БРТПП: Износът
към Русия е

спаднал драстично

На 2 юни т.г. първият и най-
големият до днес в света кос-
модрум Байконур навърши 60
години. Именно от него на 12
април 1961 г. полетя Юрий Га-
гарин и отвори пътя на чове-
чеството към Вселената. 60 го-
дини по-късно Байконур запаз-
ва водещото си място сред
всички космодруми по брой на
извършените от него стартове.

Днес по случай юбилея там
посрещат гости от цял свят. Сър-
цето на космическото пристани-
ще е Гагаринската стартова пло-
щадка, или както още я наричат
"Стартов комплекс №1". Тя и до-
сега се използва най-активно, са-
мо от нея излитат пилотираните
полети. Естествено, събитието от
12 април 1961 г. се смята за най-
важното и най-голяма победа на
конструкторите, а в музея на кос-
модрума се пази всичко, свър-
зано с тази дата: централният
пулт, от който е била дадена ко-
мандата "Старт!", личните вещи

Най-големият космодрум в света навърши 60 години
на Гагарин, макет на скафандъ-
ра, подарен лично от главния
конструктор Сергей Корольов.
Пази се и устройството, чрез ко-
ето тогава Корольов и Гагарин
са поддържали връзка между Зе-
мята и Космоса. "Главният конс-
труктор казал на Юрий Алексее-
вич: "Юра, една обиколка и се
връщай жив!", разказва дирек-
торът на музея Антонина Богда-
нова.

Стартовите площадки на Бай-
конур помнят не само победи,
но и поражения. Тук има памет-
ник с имената на войниците и
инженерите, които са загинали
при различни неуспешни стар-
тове. И до днес 24 октомври
например, е единствената да-
та, на която не се планират по-
лети. Именно на този ден през
1960 г. при първото изпитание
на междуконтинентална балис-
тична ракета става взрив. На
място загиват почти всички, на-
миращи се в момента на стар-

товия комплекс. Пак на 24 ок-
томври три години по-късно от-
ново става авария.

Не случайно Казахската степ е
избрана за място за звездните
пътешествия на човека. Десетки
километри наоколо няма населе-
но място и жива душа. Може да
се срещнат само камили, които
отдавна са свикнали с шума на
стартовете и не им обръщат вни-
мание. Днес на Байконур, който
Русия е наела под аренда до 2050
г., има 9 стартови площадки. От
тях излитат най-модерните раке-
ти и кораби: "Союз", "Протон", "Зе-
нит". В самото градче звучи рус-
ка и казахска реч, действат две
съдебни системи, работят две по-
лицейски служби, а в магазини-
те се търгува и с рубли, и с тен-
ге. Макар Русия да разполага с
още няколко космодрума и да
строи нов стартов гигант "Вос-
точний", Байконур ще остане за-
винаги доайен на полетите към
звездите.             /"Русия днес"/
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õåð Øóëö?

Д-р Светлана Шаренкова

Председателят на Евро-
пейския парламент Мартин
Шулц (живата икона на
ПЕС, по думите на Стани-
шев) забранил достъпа до
парламента на руския пос-
ланик в Брюксел и закрил
съвместните работни фор-
мати с руски депутати. Та-
кава била реакцията на хер
Шулц в отговор на списъка
на Москва, забраняващ
достъпа до Руската Феде-
рация на 89 европейски
граждани, известни пре-
димно с агресивната си ан-
тируска реторика и дейст-
вия. Хер Шулц сигурно е
забравил, че преди година
Европейският съюз въведе
санкции не само срещу над
150 руснаци, но и срещу це-
ли отрасли от руската ико-
номика, срещу национална-
та валута, срещу работни-
те места и доходите на ми-
лиони обикновени руски
граждани. Всъщност "чер-
ният списък" на Москва е
отговор на онези санкции.
И вместо да съдейства за
по-бързото решаване на
кризата между Европа и Ру-
сия, хер Шулц затвържда-
ва образа си на антируски
ястреб. В това време зна-
кови десни фигури: Хенри
Кисинджър, Ангела Меркел,
Никола Саркози, Валери
Жискар д'Естен говорят в
духа на ново разведрява-
не. А лидерите на Италия,
Гърция, Кипър, Словакия,
Испания, Чехия, Унгария
все по-ясно пледират за от-
мяна на санкциите срещу
Русия. Защо ПЕС с лидери
като хер Шулц и Станишев
изневери на идейното нас-
ледство на големия мирот-
ворец Вили Бранд? На ко-
го служи "левият" хер
Шулц!? Под ръководството
на хер Шулц и Станишев
ПЕС бе дадена на конце-
сия на най-ретроградните
отвъдокеански сили, на го-
лемите корпорации и тех-
ния финансов интерес. До-
казва го подкрепата на де-
путати от ПЕС за заробва-
щото Трансатлантическо
споразумение със САЩ и
поведението на хер Шулц,
който демонстративно се
държи като портиер, късащ
пропуски. Редно е европей-
ските социалисти, ако са
им останали чест и достой-
нство, сами да се отърват
от хер Шулц и подобните
му, което ще е спасителен
ход за техните партии. С
тези лидери ПЕС губи всич-
ки възможни национални и
европейски политически
битки от новите леви дви-
жения като СИРИЗА и "По-
демос", защото дори фри-
зираните леви лозунги не
могат да прикрият продаж-
ничеството им.

Украинският парламент
въведе в законодателна
норма възможността за до-
пуск на чуждестранни во-
енни в страната, ако те из-
пълняват операции по под-
държане на мира и сигур-
ността въз основа на ре-
шения на Организацията на
обединените нации или на
Европейския съюз. На за-
седание на Върховната ра-
да съответен закон е бил
подкрепен от 240 парламен-
таристи при необходим ми-
нимум от 226 гласа.

Ðàäàòà ðàçðåøè âúâåæäàíå íà
÷óæäè âîéñêè â Óêðàéíà, îñâåí ðóñêè

Според досегашното ук-
раинско законодателство е
забранено на нейна терито-
рия да функционират какви-
то и да било военни форми-
рования, които не са пред-
видени от закона. В Украй-
на също така не можеха да
бъдат разполагани чуждес-
транни военни бази, пора-
ди което чуждите войски се
допускаха на територията на
държавата с приемане на
специален закон, предста-
вен от президента.

"Реализирането на посо-

чения нормативно-правен
акт ще позволи да се съз-
дадат необходимите усло-
вия за разгръщане на те-
риторията на Украйна на
международна операция за
поддържане на мира и си-
гурността", се казва в по-
яснителната записка към
документа.

Инициаторите на зако-
нопроекта смятат, че про-
веждането на миротворчес-
ки операции ще осигури
ефективно спазване на
Минските споразумения за

урегулиране на конфликта
в Донбас.

Украинските власти изля-
зоха с инициатива в Дон-
бас да се разгърне мирот-
ворческа мисия. Това оба-
че може да стане само със
санкцията на Съвета за си-
гурност на ООН. Русия, ко-
ято има право на вето в Съ-
вета, е готова да обсъжда
въпроса за изпращане на
миротворци в Украйна, но
Москва има редица въпро-
си по този повод.

/"Русия днес"/

Първият събор "Белите
гълъби на мирното детст-
во" се проведе в Нацио-
налния детски комплекс
"Ястребино" на 2 юни - де-
ня на Ботев и на загина-
лите в борбата за Осво-
бождението и независи-
мостта на България. Той е
по инициатива на фонда-
ция "Устойчиво развитие
за България", с подкрепа-
та на Синдиката на бъл-
гарските учители, Българ-
ския антифашистки съюз
и СОК "Камчия". Събити-
ето е част от национална-
та програма за отбелязва-
не на 70-годишнината от
победата над фашизма.
От Ястребино стартира и
инициативата на учениците от частното средно общообразователно училище "Юрий Га-
гарин" в СОК "Камчия" "Ние сме за мир". Посланието вече лети на крилете на белите
гълъби, които сътвориха децата от Училището на бъдещето и предадоха на своите съу-
ченици. Своеобразната щафета се предава от училище на училище, от град на град и от
страна на страна. Целта на посланието на белите гълъби е да стигне до приятели във
всяка точка на света

Ïóòèí ñå ñðåùà
ñ Ïàïàòà â ñðÿäà

Заместник-ръководителят на
службата за информация на Све-
тия престол Чиро Бенедетини ин-
формира в четвъртък РИА "Но-
вости", че вечерта на 10 юни във
Ватикана ще се състои среща
между Папа Римски Франциск и
руския президент Владимир Пу-
тин.

По-рано беше съобщено, че
руският лидер заминава на по-
сещение в Италия, където на 10
юни ще се срещне с президента
на страната Серджо Матарела в
резиденцията на италианския
държавен глава Квириналския
дворец. Путин ще посети и рус-
кия павилион на световното из-
ложение ЕКСПО в Милано.

/"Русия днес"/

Ïðîäàäîõà
êàðòèíà íà
Ñåðåáðÿêîâà çà
3,85 ìèëèîíà ëèðè

Картината "Спящо момиче"
на Зинаида Серебрякова
(1884 - 1967 г.) бе продадена
за 3,85 милиона британски
лири (5,9 милиона долара)
на търг на "Сотбис" в Лон-
дон. Платената сума надви-
шава близо 8 пъти първона-
чалната оценка - 400 - 600
хиляди лири. Колекционери
наддаваха за платното по
телефона.

"Портрет на Ардалион Пет-
рович Новосилцев", нарису-
ван от Владимир Боровиков-
ски (1757-1825 г.), бе купен
за 869 хиляди лири (1,325 ми-
лиона долара). Първоначал-
ната оценка на творбата бе
между 800 хиляди и 1,2 ми-
лиона лири (1,2 - 1,8 милио-
на долара).

Един от най-впечатляващи-
те лотове на търга, шедьо-
върът "Река Волга в околнос-
тите на Юревец" от Алексей
Саврасов (1830-1897 г.) оба-
че не намери купувач.

Според действащото за-
конодателство бившият
президент на Грузия Миха-
ил Саакашвили няма пра-
во да оглавява партията
"Единно национално движе-
ние", както и да води вся-
каква политическа дейност
в Грузия, тъй като се явява
гражданин на друга страна,
заяви ръководителят на
Службата за финансов мо-
ниторинг на политическите
партии Зураб Азнауршвили.
Във вторник пред журна-
листи той каза: "Според за-
кона "За политическите
обединения на гражданите"
гражданин на друга страна
няма право да води поли-
тическа дейност в Грузия и
съответно партия "Единно
национално движение"
трябва да смени своя ли-
дер. В противен случай то-
ва ще бъде нарушение на
закона."

Азнауршвили не изключи
по отношение на партията на
Саакашвили да бъдат пред-
приети санкции, ако изиск-
ването на закона не бъде из-
пълнено.

От "Единно национално
движение" заявиха пред "Ин-

Ëèøèõà Ñààêàøâèëè îò ïðàâî íà ïîëèòè÷åñêà äåéíîñò

терфакс", че въпросът за
смяна на лидера изобщо не
е разглеждан от тях.

Миналата събота украин-
ският президент Пьотр По-
рошенко предостави на Са-
акашвили, който се явява
негов съветник, украинско
гражданство и го назначи
за началник на Одеската об-
ластна държавна админист-
рация.

В Грузия Саакашвили е
обявен за издирване по ре-
дица наказателни дела, за-

сягащи в частност злоупот-
реба с пълномощия. Освен
това той е обявен и за меж-
дународно издирване. Въп-
реки нееднократните иска-
ния на грузинската прокура-
тура, Саакашвили не е обя-
вен за издирване по линия
на Интерпол.

На 2 август миналата го-
дина Тбилиският градски съд
определи за Саакашвили
предварителен арест като
мярка за неотклонение по
време на следствието.

Саакашвили май ще трябва да остане да политиканства в
Украйна
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Страницата подготви
Димитрина Гергова

Представяйки ежегодния
си доклад за ситуацията
със защитата правата на
гражданите в Русия пред
Съвета на Федерацията
омбудсманът на РФ Ела
Памфилова заяви, че спо-
ред данните гражданите на
страната сочат президен-
та като главен правозащит-
ник. "В представите на на-
шите граждани главният
правозащитник е прези-
дентът, следван от проку-
ратурата, на трето място е
Конституционният съд, по-
нататък е съдът", каза Пан-
филова. По думите й об-
ществото е склонно да въз-
лага задълженията на пра-

Резултатите сочат, че
днешната образователна
система удовлетворява са-
мо 19% от гражданите. 48%
твърдят, че ЕДИ оценява
знанията по-лошо в сравне-
ние с обикновените изпити.
На последното изследване
позицията на 29% от рес-
пондентите е "нито да, нито
не", а 42% не одобряват но-
вата система. Най-лоялни
към образователната систе-
ма са младежите от 18 до
24 години, а най-неудовлет-
ворени от нея са граждани-
те на възраст 40-54 години.

За първи път от провеж-
дането на подобно изслед-
ване гражданите на Русия
са толкова песимистично
настроени по отношение на
ЕДИ, казва социологът Ка-
рина Пипия, която поясня-
ва, че ако през 2004 г. при-
вържениците и противници-
те на ЕДИ са били практи-
чески равен брой, сега раз-

Çàäúðæàõà äâàìà íàåìíèöè
íà "Èñëÿìñêà äúðæàâà"

По информация на Федералната служ-
ба за сигурност терористите са пътували
под предлог почивка в Турция. На 1 сре-
щу 2 юни граничарите на Северна Осе-
тия са задържали двама жители на Ка-
бардино-Балкария, които тръгнали към Си-
рия, за да се сражават на страната на
терористичната организация "Ислямска
държава", съобщава ТАСС. Те твърдели,
че са напуснали Русия, защото отивали
на почивка в Турция. Сътрудниците на
граничното управление на ФСС са уста-
новили, че единият е представител на ли-
дера на незаконно въоръжено формиро-
вание, което е действало на територията
на Кабардино-Балкария, но е било лик-
видирано през 2014 г. В процеса на раз-
следване е станало ясно, че задържани-
те жители на Кабардино-Балкария са би-
ли вербувани чрез социалните мрежи от
"Ислямска държава" за участие във во-
енния конфликт в Сирия.

Войсковият ка-
тедрален храм
"Възнесение Хрис-
тово" в Новочер-
каск е изобразен
на новата монета
от 3 рубли, която
влезе в обръщение
от 3 юни. Диаметъ-
рът на паметната
сребърна монета е
39 мм, металът е
с маса 31,1 грама,
пробата на среб-
рото е 925. "Моне-
тата е законно
средство за на-
лични плащания
на територията на
Руската федера-
ция и е задължи-
телно се приема
по номинал за
всички видове
плащания без как-
вито и да било ог-

Ãðàæäàíèòå îïðåäåëÿò äúðæàâàòà êàòî ãëàâåí
çàùèòíèê íà ïðàâàòà èì
Руските и международните НПО имат различни
приоритети, посочва омбудсманът Ела Памфилова

возащитник в най-голяма
степен на държавата, а не
на обществените организа-
ции. Към правозащитните
неправителствени органи-
зации се обръщат едва 3%
от населението, уточни
Панфилова.

Тя поясни позицията си
срещу приемането на зако-
нопроекта, според който
съществено се разширяват
правата на служителите от
углавно-изпълнителната
система за прилагане на
сила по отношение на зат-
ворниците. Панфилова из-
рази недоумение, че ней-
ните поправки не са били
взети под внимание при из-

готвянето на проектозако-
на и по този повод се е
обърнала към спикера на
Думата Сергей Наришкин
документът да бъде изтег-
лен. "Законът може да до-
веде до огромен произвол",
каза Памфилова. Законоп-
роектът е бил внесен в Ду-
мата от правителството
през май т. г.

В доклада е изведена и
темата за приоритетите на
руските и международните
правозащитни организа-
ции, които според Панфи-
лова, са съвсем различни.
"На първо място за тях са
правата на "чуждестранни-
те агенти", на второ - съд-

бата на сексуалните мал-
цинства, на трето - аресту-
ваната украинка (военен
летец) Надежда Савченко",
поясни Памфилова.

В доклада се цитират дан-
ни от допитване на фонд
"Обществено мнение", спо-
ред които 52% от респон-

дентите посочват като при-
оритетни съвсем други пра-
ва: социално-икономичес-
ки, главното от които е пра-
вото на безплатна медицин-
ска помощ, на труд и него-
вото справедливо заплаща-
не, на свобода и лична неп-
рикосновеност.

Åäèííèÿò äúðæàâåí èçïèò ïðîäúëæàâà äà å èíòðèãà çà îáùåñòâîòî
Руснаците се отнасят скептично към
ЕДИ, но поощряват създаването
на единен учебник, става ясно
от допитване на "Левада-центр"

ривът е огромен - 1:5. Това,
по думите на Пипия е по-
вод за привличане на вни-
манието на експертите в
образоването и възпитани-
ето. "Когато започва въвеж-
дането на ЕДИ по-голяма-
та част от населението има-
ше надежда, че випускни-
ците ще могат да влизат по-
лесно във вузовете. Днес
обаче се вижда, че общес-
твото има доста въпроси по
този формат, което води до
нарастване на разочарова-
нието", смята социоложка-
та. Практиката да се влиза
във вузовете въз основа на
ЕДИ се одобрява от 37% от
респондентите, 40% се от-
насят към нея отрицателно,
а почти четвърт от населе-
нието (23%) се затруднява
с отговора.

Допитването очертава, че
по-негативно настроени
към новата форма на из-
пити са московчани - 65%,

срещу 40% в провинцията.
Според социолозите причи-
ната е, че опростената про-
цедура за влизане във вуз
води до появата на повече
конкуренти от регионите за
московчани.

Въпреки негативните нас-
троения все пак се увели-
чава броят на хората, кои-
то смятат, че ЕДИ е доста-
тъчно ефективен инстру-

мент за борба с корупция-
та. Но според други допит-
вания на "Левада-центр", ко-
гато става дума за коруп-
ция въобще, руснаците да-
ват по-песимистични и кри-
тични оценки.

Допитването сочи, че
гражданите доста позитив-
но се отнасят към идеята
за създаване на единен
учебник (по история - 79%,

по литература - 81%, по ма-
тематика - 80%), като в
сравнение с миналата го-
дина е нараснал броят на
тези, които смятат такъв
учебник за необходим.

"Концепцията за създава-
не на нов учебник не се
възприема като нарушава-
те на правата на гражда-
ните или ограничаване на
свободите им. Това говори
за високо равнище на до-
верие към властта, защото
по-голямата част от русна-
ците не се опасяват, че ин-
формацията в подобни
учебници може да бъде из-
кривена. Въпреки това ви-
сокообразованите и жите-
лите на столицата са по-
критично настроени към
идеята за единен учебник",
казва Карина Пипия.

В Русия ЕДИ вече не е
нещо ново, но интересът
към него от страна на влас-
тите, обществото и медии-
те не стихва. Само преди
дни депутатът от Думата
Владимир Бурманов призо-
ва да се проведе общест-
вена антикорупционна ек-
спертиза на Единния дър-
жавен изпит.

Â îáðúùåíèå êàòî ïëàòåæíî ñðåäñòâî âëåçå íîâà ñðåáúðíà ìîíåòà
раничения", се казва в съ-
общението на Централна-
та банка на РФ. Тиражът
на монетата е 3 хиляди
екземпляра. Централната
банка на Русия пуска мо-
нети от скъпоценни и нес-
къпоценни метали от се-
рията "Паметни монети"
от момента на основава-

нето си. За 23 години са изсече-
ни повече от хиляда уникални мо-
нети. Първата руска паметна мо-
нета датира от 2 април 1992 г. На
нея е увековечена победата на
Александър Невски на Чудското
езеро.

Катедралата, изобразена на
новата монета, е наричана още
Второто слънце на Дон. Възне-
сенският събор е главната забе-
лежителност на казашката сто-
лица Новочеркаск. Храмът е за-
ложен през 1805 г. на светия
празник Възнесение Христово.
Изпълнен е в нововизантийски
стил. Куполите му са били пок-
рити със злато, а специално из-
работеният в Бохемия кръст е
инкрустиран с планински крис-
тал и при слънчево време бля-
съкът му се вижда от километри
разстояние. В катедралата се на-
мират тленните останки на ка-
зашките атамани Матвей Платов
и Пьотр Бакланов.
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На 3 юни се състоя тържествената церемония по награждаването на победителите в Международния конкурс по фотожурналистика  на името на Андрей
Стенин - фотокореспондентът на  МИА "Россия сегодня", който загина в Украйна. Гран при (500 хил. рубли) журито присъди на руската фотографка от
Иркутск Елена Аносова за фотосесията й "Отделение", посветена на живота в женските затвори. Конкурсът се провежда от МИА "Россия сегодня" под
егидата на Комисията на РФ по работа с ЮНЕСКО от 22 декември 2014 г. Целта е да подкрепи младите фотографи на възраст от 18 до 34 години в
стремежа им към професионално израстване

"Отделение", Елена Аносова
(Русия)

 "Ежегодният мюсюлмански хадж", Ашраф Амра (Израел) "Уличен басейн", Катан Осам (Сирия)

Проектът "Сколково" е вече факт, независимо от мнението на скептиците, заяви премиерът на Русия Дмитрий Медведев на церемонията по отчитане на
резултатите от конкурса Russian Startup Tour-2015. Преди церемонията премиерът, заедно с кмета на Москва Сергей Собянин, вицепремиера Аркадий
Дворкович, председателя на Съвета на директорите на групата фирми "Ренова" Виктор Вакселберг - председател на надзорния съвет на фонда "Сколково",
членове на ръководството на Сколково разгледаха територията на Startup Village и откриха улица "Нобел" - една от главните в селището. Премиерът връчи
дипломите на първия випуск на Сколковския институт по наука и технологии. Основната цел и предназначение на проекта Сколково е да се обвържат
иновационните проекти, внедряването им в живота и инвестициите

Под мотото "През клонките на сакурата" Екатеринбург-
ският музей за изобразително изкуство представя уни-
кална изложба - емайл, изделия от кост, дърворезба,
бродерия, предмети от бронз, гравюри и порцелан от
Япония. Интересен факт е, че първите грънчари - цяла
династия, японските военнослужещи просто открадна-
ли от съседна държава. Всъщност предметите не са
гости от Страната на изгряващото слънце. Те са от час-
тната колекция на жителя на Челябинск Олег Малахов
и това, което прави сбирката му уникална е, че всичко
е събирано грижовно не по научен принцип, а по кри-
терий "харесва ми", т.е. през емоцията и усета за кра-
сота. В Русия подобна мащабна презентация на японско изкуство от епохата Мейдзи - реставрацията
на императорската власт, може да се види само в Музея по Изтока в Москва

Военнослужещи от ВДВ на РФ и Националната
гвардия на Киргизстан десантираха на летище-
то на руската авиобаза Кант от вертолети МИ-
8МТВ. Руските и киргизките военни в съвместно
учение отработиха различни начини на десант и
щурм на сграда, заета от въоръжени бандитски
формирования. Ученията продължиха в учебния
център на Националната гвардия, където е отра-
ботен бой в градски условия. Следващият етап
ще се проведе в каньона Татир - десантчиците
ще тренират водене на бойни действия на висо-
копланински терен и изкачване на върхове

В неделя на ВДНХ се проведе парад на ретровелосипедите
под девиза "Колоездачи от всички епохи, съединявайте се!"
До участие в парада се допускаха колела, производство от
1860 до 1980 г., а колоездачът трябваше да съответства на
епохата с подходящо облекло
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Днешните отношения
между Русия и САЩ не мо-
гат да се нарекат ново "пре-
зареждане", заяви руският
министър на външните ра-
боти Сергей Лавров в ин-
тервю за телевизионния ка-
нал "Блумбърг": "Ние сът-
рудничим в онези области,
в които нашите интереси
съвпадат. "Презареждане-
то" беше измислено от Хи-
лари Клинтън и админист-
рацията на Барак Обама -
това не е наше изобрете-
ние. Руският президент
Владимир Путин имаше
добри лични отношения с
Джордж Буш-младши, но
това не се отрази на прак-
тическото сътрудничество.

Военновъздушните
сили на САЩ обявиха
конкурс за създаване
на нов американски
ракетен двигател, кой-
то да замени руския
РД-180, използван на
ракетата носител "Ат-
лас-5". Във вторник
пред журналисти ше-
фът на Центъра за кос-
мически и ракетни
системи на ВВС гене-
рал-лейтенант Семюъл
Грейвс съобщи, че
компаниите, които по-
бедят в конкурса, ще
получат общо 160 млн.
долара, отделени за
тази цел от бюджета
на Пентагона.

Първоначалните за-
явки на участниците
трябва да постъпят до
23 юни, а резултатите
от конкурса ще бъдат
обявени през септем-
ври.

Проектът се осъщес-
твява по принципа на
частно-държавното
партньорство, а в
перспектива компани-
ите трябва да покрият
една трета от негова-
та стойност със свои
собствени средства.
"Планът е да се прек-
рати използването на
РД-180,като се вложат
заедно с нашите про-
мишлени партньори
средства за разработ-
ването на ефективни
пускови системи, кои-
то да могат да се из-
ползват и за извежда-
не на орбита на воен-
ни апарати", заяви ге-
нералът.

Още през миналата
година американците
решиха да се откажат
от използването на
РД-180 при изстрелва-
нето на свои военни
и разузнавателни
спътници поради при-
чини, "засягащи наци-
оналната сигурност" и

Ëàâðîâ: Îòíîøåíèÿòà ñúñ ÑÀÙ
ïîñòåïåííî ñòàâàò íîðìàëíè

Сергей Лавров
и Джон Кери по време
на срещата им в Сочи

Контактите между Путин и Обама имат прагматичен
характер, смята първият руски дипломат

При администрацията на
Обама беше създадена
двустранна президентска
комисия, но след това всич-
ко беше спряно. Аз съм ре-
алист - президентите общу-
ват по телефона, ние си сът-
рудничим там, където наши-
те интереси съвпадат. Не
мога обаче да нарека това
ново "презареждане", по-
скоро - завръщане към нор-
малните отношения."

Според Лавров контакти-
те между лидерите на две-
те страни имат прагматичен
характер. Той подчерта, че
Русия не е заела позата на
обидена и не се отказва от
взаимодействие. Москва
ще върви към сътрудничес-

тво в конкретни сфери не
защото именно американ-
ците искат да взаимодейс-
тват с нея, а защото тези
сфери на контакти отгова-
рят на нейните интереси.

"Готови сме дълго да жи-
веем в условия на санкции",
каза министърът и напом-
ни колко дълго действаше
поправката Джаксън-Веник.
Той посочи, че руснаците са
се концентрирали върху из-
ползването на наложеното
положение за диверсифици-
ране на своята икономика.

По-рано пред в. "Россий-
ская газета" Сергей Лавров
заяви, че Русия разчита, че
след визитата на държав-
ния секретар на САЩ Джон

Кери в Сочи Вашингтон ще
предприеме стъпки за въ-
зобновяване на двустран-
ното взаимодействие: "Въп-
росите, които обсъдихме в
Сочи, не са само за Украй-
на, те са и за Сирия, и за
Йемен, и за много други ре-
гиони. Самият списък от те-
зи въпроси говори, че на
САЩ ще е трудно да ги ре-
шат без Русия. Признате-
лен съм на своя американ-
ски колега, смятам, че пос-
тъпи много отговорно, ка-
то пристигна в Сочи. Раз-
бира се, ние говорихме и

за руско-американските от-
ношения. Руската позиция
е абсолютно честна - гото-
ви сме да изпълняваме
всичко, за което сме се до-
говорили с американците,
в това число и що се отна-
ся до функционирането на
механизмите за двустран-
но взаимодействие."

Да припомним, че през
май държавният секретар
на САЩ Джон Кери се
срещна в Сочи с руския
президент Владимир Путин
и с министъра на външни-
те работи Сергей Лавров.

Секретарят на Съве-
та за национална си-
гурност и отбрана на
Украйна Александър
Турчинов опроверга
изводите на експерти
от концерна "Алмаз-
Антей", които сочат от
кой конкретен населен
пункт и от каква уста-
новка е свален малай-
зийският "Боинг" през
лятото на миналата го-
дина над територията
на Донбас.

На страницата си в
социалната мрежа
Фейсбук той се огра-
ничава с общи фрази.
Без да отговаря по съ-
щество на поставени-
те в доклада въпроси,
Турчинов определя не-
говото съдържание
"като пореден блъф с
поредните експерти,
които дават лъжлива
експертиза, потвърж-
даваща украинската
следа". Той също така
се съмнява в квалифи-
кацията на експерти-
те на концерна, като

Òóð÷èíîâ ñå èçìúêâà ñ îáùè
ôðàçè çà ñâàëåíèÿ "Áîèíã"

Мястото на катастрофата

използва словосъчета-
нието "глаз-алмаз". Съ-
ветникът на генерал-
ния конструктор на
концерна "Алмаз-Ан-
тей" Михаил Малишев-
ски разказа пред жур-
налисти в Москва, че
малайзийският само-
лет над Украйна е бил
свален от зенитна уп-
равляема ракета, най-
вероятно 9M38M1 от
комплекса "Бук-М1".

Генералният дирек-
тор на концерна "Ал-
маз-Антей" Ян Новиков
напомни, че тази ра-
кета е била снета от
производство в Русия
през 1999 г.: "След 1999
г. ракетата не се е про-
извеждала. Тоест, ни-
то концернът, нито не-
говите предприятия не
са могли да доставят
тази ракета на когото
и да било. В същото
време разполагаме с
неопровержими дока-
зателства за наличие
на такива ракети във
въоръжените сили на

Украйна. През 2005 г.
концернът проведе
предконтролна подго-
товка за продължава-
не на сроковете за ек-
сплоатация на тези ра-
кети в Украйна. В он-
зи момент броят на те-
зи ракети беше 991
единици."

Според експертите
от концерна ракетата
е изстреляна от район,
южно от населения
пункт Зарошченское в
Украйна, а анализът не
потвърди изстрелване-
то на ракетата от
Снежное.

На 17 юли миналата
година пътническият
"Боинг-777" на Малай-
зийските авиолинии,
изпълняващ рейс по
маршрут Амстердам-
Куала Лумпур, се раз-
би в Донецка област.
Всички пътници на
борда му - 298 души -
загинаха. Повечето от
пътниците- 193 души -
бяха холандски граж-
дани.

ÑÀÙ îáÿâèõà êîíêóðñ çà
çàìÿíà íà ðóñêèòå ÐÄ-180

Изстрелване на
американската

ракета "Атлас-5"
с руски двигател

РД-180

заради Украйна. Конг-
ресът на САЩ отдели
средства за тази цел
и прие закон, в съот-
ветствие с който но-
вият американски дви-
гател трябва да бъде
разработен до 2019 г.
Дотогава консорциу-
мът Uni ted Launch
Alliance (ULA), създа-
ден от компаниите
Lockheed Mart in и
Boeing, ще продължи

да експлоатира "Атлас-
5" с руски двигатели,
производство на пред-
приятието "Энерго-
маш" от подмосковс-
кия град Химки.

Неотдавна ULA обя-
ви, че започва строи-
телството на нова ра-
кета "Вулкан", която
ще бъде снабдена с
нов двигател, произ-
водство на компания-
та Blue Origin, която да
замени "Атлас-5". В съ-
щото време ръковод-
ството на консорциу-
ма не е уверено, че та-
зи сложна работа ще
може да бъде завър-

шена през 2019 г., и
моли американското
правителство да про-
дължи експлоатацията
на РД-180. По-рано
представители на Пен-
тагона съобщиха, че в
случай на необходи-
мост действието на за-
кона може да бъде
временно спряно по-
ради съображения за
национална сигурност.

Съдейки по всичко,

консорциумът, създа-
ден от двата гиганта на
авиационно-космичес-
кия отрасъл на САЩ,
няма намерение да
участва в конкурса.
Освен Blue Origin нов
двигател за ULA раз-
работва компанията
Aerojet Rocketdyne.
Нейният проект се
смята за запасен ва-
риант в случай че не-
що не се получи при
Blue Origin. Засега
представители на
Aerojet Rocketdyne не
съобщават дали прие-
мат условията на аме-
риканските ВВС.
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6. ГЕОПОЛИТИКА

Ханс-Улрих Йоргес

Ето какво било - "общност-
та на ценностите" се среща
в замъка Елмау. Затова на
Владимир Путин не е поз-
волено да присъства (и то
за втори път) на срещата на
Голямата седморка на све-
та в баварските Алпи, къде-
то ще се обсъждат глобал-
ните кризи и мисии. Русна-
кът присъедини Крим - взе
го от Украйна и го върна на
Русия - като по този начин
бил всъщност нарушил меж-
дународното право. И зара-
ди това е наказан, а Г-7 не
може отново да се превър-
не в Г-8.

Какво може да бъде по-аб-
сурдно от това? Откога по-
каната за среща в условия
на криза се явява поощре-
ние? Дали тези срещи нямат
смисъл, когато около маса-
та седят най-важните играчи
и правят всичко, наистина
всичко, за да бъде прекра-
тен пълният разрив на тър-
пящите бедствие отношения
и да бъдат въвлечени в про-
цеса трудните събеседници,
за да се даде отпор на други
опасни единаци?

Ако се доверим на здра-
вия разум, Русия е практи-
чески незаменима при ре-
шаване на проблеми, свър-
зани с Украйна, Близкия из-
ток, глобалния тероризъм и
промените в климата. И ако
твърдението, че украински-
те опълченци могат да се
опитат да завлазеят Мари-
упол с помощта на руски
войници и оръжие е нещо
повече от съмнителна про-
паганда на НАТО и медии-
те, това означава, че е още
по-необходимо да се пока-
ни Путин в Елмау и да му
се потърси сметка.

Този абсурд е добре пре-
мислен. По време на укра-

В медиите се появиха първите коментари по повод
предстоящата среща на най-високо равнище на Г-7. От-
страняването на Кремъл от форума заради присъеди-
няването на Крим въздейства върху Кремъл също тол-
кова малко, колкото и въведените от Запада санкции,
констатира Die Tageszeitung. Изданието смята, че то-
ва е било предсказуемо и че сега Г-7 се намира в задъне-
на улица, що се отнася до отношенията с Русия.

Представители на германската икономика съжаляват,
че Владимир Путин няма да участва в срещата на Г-7 в
баварския замък Елмау, твърдят Der Spiegel и Welt am
Sonntag: "Изпуснат шанс е, щом такива платформи ка-
то "Голямата седморка" не се използват са възстановя-
ване на диалога с Русия. По-добре да говорим един с
друг, отколкото един за друг. Именно в периоди на
криза са ни необходими устойчиви формати на диало-
га", подчертава председателят на Източния комитет
на германската икономика Екхард Кордес.

Без помощта на Русия е невъзможно в дългосрочна
перспектива да се справим с такива предизвикателст-
ва като тероризма, промените на климата, екологич-
ните проблеми и търговията, твърди Der Tagesspiegel.
"Появата на Путин в замъка Елмау обаче би било чудо -
Москва няма да може да изпълни до неделя условията за
участие в срещата на най-високо равнище, поставени й
от Голямата седморка", шегува се изданието.

Ïðàçíè äóìè, ïðàçíà ìàñà
На Владимир Путин не е позволено да присъства
на срещата на Г-7 в Елмау. А не трябваше...

инската криза не се състоя
нито една среща на поли-
тическо равнище в рамки-
те на Съвета Русия - НАТО,
който пък е създаден за
"трудни времена". Той прек-
рати дейността си още през
2008 г. по време на грузин-
ския конфликт. Именно в пе-
риод на кризи Западът "на-
казва" Русия и я изключва
от форумите, призвани да
разрешат ситуцията. Праз-
ни думи, празна маса.

Та нали Г-7 е "общност на
ценностите", както заяви
Ангела Меркел в Бундеста-
га. За какво говорите? Хе-
гемонът САЩ си присвоя-
ва правото да шпионира ко-
муникационните мрежи в
целия свят с помощта на
хрътките от своята специ-
ална служба - Агенцията за
национална сигурност. По-
вече от 300 отчета са съх-
ранени дори за канцлера
на Германия, но засега не
са изплували. Това ли е об-
щността на ценностите?

Преди дванайсет години

нахлуха в Ирак, като излъ-
гаха за оръжие за масово
унищожаване и нарушиха
международното право, тъй
като действаха без манда-
та на Съвета за сигурност
на ООН. Войната създаде
само условия за появата на
варварите-убийци от Ислям-
ска държава, които днес са
замислили халифат. Между-
народното право се превър-
на в ширпотреба на пазара
на геостратегическите инте-
реси - това трябваше да се
научи още тогава. Ключов
е само въпросът - кой игно-
рира опасността? Това ли
е общност на ценностите?

В американския затвор
"Гуантанамо" в Куба от 2002
г. лежат заподозрени в те-
роризъм - при липса на
присъда, в нарушение на
човешките права. Въпреки
всички обещания не се
предвижва закриване на
затвора. Това ли е общност-
та на ценностите?

Навсякъде в света САЩ
са заключвали в затвори

заподозрени в тероризъм
след терористичните акто-
ве от 11 септември 2001 г.
В това число и в Полша, и
в Румъния. Това ли е общ-
ността на ценностите?

В периода от 2002 до 2008
г. подозираните в терори-
зъм в тези затвори, както
и в Гуантанамо, систематич-
но са измъчвани: симули-
ране на удавяне, затваря-
не в сандъци, лишаване от
сън в продължение на 180
часа. Бундестагът едино-
душно осъди тази практи-
ка. Това ли е общността на
ценностите?

В продължение на много
години САЩ използват без-
пилотни летателни апарати
в такива суверенни държа-

ви като Пакистан, Сомалия
и Йемен. Заподозрените в
тероризъм целенасочено
биват ликвидирани от въз-
духа без съд и далеч от
местата на бойни действия.
При това загиват много
мирни жители, сред които
и деца. Това ли е общност-
та на ценностите?

Ако все пак това е осно-
вата на общността на цен-
ностите, става ясно че пре-
върналите се в заклинания
ценности всъщност не стру-
ват нищо. Ако се вгледаме
в картината на ценностите,
към които са привързани
САЩ, се налага изводът, че
Владимир Путин наистина
може спокойно да се по-
каже в замъка Елмау.

Çàìúêúò Åëìàó å õîòåë
îò ëóêñîçåí êëàñ

Намира се във високопланинския курорт Гар-
миш Партенкирхен, където преминава зимната
Олимпиада през 1936 г. Разположен е на 100 км
южно от Мюнхен. През 1914 г. философът и тео-
лог Йохан Мюлер превръща замъка в място за
посещение на свои съмишленици. През 1951 г.
потомците на Мюлер започват да използват за-
мъка като хотел.

Хотелът се състои от две здания - старо и но-
во. Новото е открито през март тази година.
Таванът му е направен във форма на дървени
арки. Когато Дитер Мюлер-Елмау посетил Кио-
то, будистките и синтоистките храмове са му нап-
равили голямо впечатление. Той е използвал еле-
менти на източната архитектура в новото зда-
ние на хотела. При строителството му са изпол-
звани широко дъб и други дървени видове, кое-
то предизвиквало чувство на умиротворение.

На 7 и 8 юни в немс-
кия Елмау ще се със-
тои срещата на най-ви-
соко равнище на Г-7.
Втора поредна година
тя ще премине без
участието на Русия, на
която Западът се про-
тивопоставя във връз-
ка с украинската кри-
за. Очаква се дебати-
те да бъдат посветени
на мерките, които тряб-
ва да се предприемат
по отношение на Русия,
тъй че тази страна ще
присъства като "участ-
ник в сянка".

През март миналата
година Русия присъе-
дини Крим. Освен то-
ва тя оказва подкре-
па на проруските
опълченци в Източна
Украйна. Във връзка с
това по инициатива на
администрацията на
Обама САЩ, Япония и
Европейският съюз
въведоха антируски
икономически санк-
ции. Целта на САЩ е
да обединят около се-
бе си страните от Го-
лямата седморка и да
окажат мощен натиск
върху Русия. Въпреки

Ã-7: Ðóñèÿ ùå å "ó÷àñòíèê â ñÿíêà"

това през последната
година в тази група се
появи известен разно-
бой. Евросъюзът е
свързан с тесни ико-
номически връзки с
Русия - импортът на
руски газ е 30%, по-
ради което много ев-

ропейски страни стра-
дат от антируските
санкции.

В съвместна декла-
рация, приета на сре-
щата на високо равни-
ще в края на май ръ-
ководителите на ЕС и
на шест страни от из-

точния блок не крити-
куваха открито Русия.
Президентът на Фран-
ция Франсоа Оланд
заяви, че диалогът с
Москва е възможен.
Много страни от Евро-
съюза не искат да за-
дълбочават конфронта-
цията с Кремъл.

Япония ема позиция,
близка до тази на Ев-
ропейския съюз. В ос-
новата на тази пози-
ция е спорът за "се-
верните територии".
На среща с президен-
та на САЩ Барак Оба-
ма японският минис-
тър-председател Син-
дзо Абе изрази наме-
рение да организира
визита на президента
Путин в Япония през
тази година.

Предполага се, че на
срещата на Г-7 във
връзка с действията
по отношение на Ру-
сия ще се създаде
следната обстановка:
САЩ и Канада ще се
обявят за натиск, а Ев-
ропа и Япония ще се
опитат да стигнат до
диалог.

(Yomiuri, Япония)

Кадър от посещението на японския министър-пред-
седател в Москва преди две години. Вероятно сега
Путин ще върне официалната визита, щом Синдзо
Абе е поискал разрешение за това от Обама
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Яна Николова

27 мая прошел отчетный
концерт Школы эстетичес-
кого развития (ШЕР) в
РКИЦ. Ребята показали, че-
му научились за целый год,
продемонстрировали свои
достижения и победы.

Порадовали своими успе-
хами юные ученики, зани-
мающиеся в студиях первый
год. Вместе с опытными ба-
леринами студии «Силь-
фиды» на сцену вышли и
совсем юные, представив
танец из спектакля «Синяя
птица». Зажигательную ком-
позицию «Арам-цам-цам»
показала младшая группа
студии «Звездочка».

Русская культура, любовь
к России и ее народу – это
то, что объединяет педаго-
гов, учеников и их родите-
лей из всех студий. Одним
из главных носителей куль-
турных традиций России по
праву можно назвать рус-
ский язык. Занятия в сту-
диях изучения русского яз-
ыка «Знайка» и театральной
«Золотой ключик» в боль-
шей степени воссоздаёт
мир живого общения на
русском языке, усиливает
мотивацию к его изучению.

Þíûå òàëàíòû ïîêàçàëè ñâîè äîñòèæåíèÿ

В этом учебном году сос-
тоялся первый выпуск уче-
ников «Знайки»: 11 человек
получили сертификаты вла-
дения русским языком
предпорогового уровня. Хо-
рошее знание языка пока-
зали и 1-я и 2-я группы
«Знайки». 1 группа вместе
с музыкальной студией «До-
мисолька» спела очень жи-
вую, бодрую «Веселую пе-
сенку», а 2-я группа пока-
зала сценку «Кто взял Бас-
тилию».

В театральной студии «Зо-
лотой ключик» изучение
языка проходит очень лег-
ко и естественно: ребята не
только учат роли, обсужда-
ют персонажей и их харак-
теры, но и просто общают-

ся на русском языке. А в
этом учебном году, спек-
такль студии «Синяя птица»,
по пьесе Мориса Меттер-
линка, получил гран-при на
ежегодном фестивале Теат-
ральных коллективов на
русском языке.

Своими достижениями
может гордиться и студия
«Юный художник». Ее уче-
ники становились победи-
телями в различных конкур-
сах: Анастасия Руснакова с
работой „Сплетница” - в
детском конкурсе галереи
„Сезоны”. Александра Ли-
ловская завоевала 2-ое
место в международном
пленере „Болгарская роза»,
г. Приморско. Юные худож-
ники активно участвуют в

разных международных
фестивалях и конкурсах, та-
ких как „Мир без войны”,
„Зеленая планета” и „Вмес-
те в XXI век”. В РКИЦ
открыта первая персональ-
ная выставка воспитанницы
студии Ралицы Митевой,
посвященная Дню защиты
ребенка.

Юные певцы трех музы-
кальных студий ШЭР –
«Форте», «Домисолька» и
«Розарий» не раз станови-
лись украшениями концер-
тов Школы эстетического
развития. Ребята также ак-
тивно выступают на пло-

щадках города. Ученики сту-
дий - желанные гости на
конкурсах и фестивалях.

Завершился концерт
представлением студий и
педагогов. Много теплых
слов было сказано в адрес
Татьяны Викторовны Баже-
новой, благодаря чьим уси-
лиям была создана Школа
эстетического развития
РКИЦ.

Школа продолжает свою
работу и летом ребят ждут
участие в конкурсах и лет-
них лагерях, а в сентябре -
покорение новых творчес-
ких вершин!

Учрежден Союз
русскоязычных

писателей Болгарии
Он создан в Год Литературы в России с

целью объединения писателей, поэтов, эссе-
истов и других творческих людей, пишущих
свои произведения - прозу и поэзию - на
русском языке. СРПБ призван защищать их
профессиональные, интеллектуальные и твор-
ческие интересы, укреплять престиж русс-
коязычных авторов, популяризировать  рус-
скоязычную литературу в Болгарии и во всем
мире, помогать реализации творческого по-
тенциала людей, пишущих на русском язы-
ке, поддерживать контакты с творческими
союзами Болгарии и международные кон-
такты с подобными организациями во всем
мире.

В данное время разрабатывается САЙТ Со-
юза русскоязычных писателей Болгарии. Не-
обходимую информацию по интересующим вас
вопросам можете получить уже сейчас, отп-
равив письмо по электронному адресу:
nataliaer@abv.bg

Диана Алексиева-
Фукита

29 мая в генеральном
консульстве РФ в Вар-
не были награждены
юные художники из
школы-студии при Мо-
лодежном движении
"Радуга" -  Союз Соо-
т е ч е с т в е н н и к о в
г. Варны. Детские ри-
сунки, посвященные
великому празднику -
Дню победы, дети из
студии готовили кро-
потливо в течении го-
да. Первое место за-
няли Анна Иванова из
8 класса - 8 СОУПЧЕ
"А.С.Пушкин" и Верони-
ка Фукита из Четвер-
той языковой гимназии
с изучением франзуз-
ского языка "Ф.Ж. Кю-
ри". Дети были награж-
дены грамотами и ху-
дожественными набо-

Ãåíêîíñóë ÐÔ â Âàðíå íàãðàäèë þíûõ õóäîæíèêîâ

рами. Также, победите-
ли конкурса получили
в подарок книгу "70 лет
победы", в которой они
смогли прочитать о
знакомых соотечест-
венниках, ветеранах

Великой отечествен-
ной войны, такие, как
например Кира Леони-
довна Герасимова -
председатель Союза
Детей блокадного Ле-
нинграда (в центре на

фото), и это глубоко
тронуло их сердца.

Награды и почетные
грамоты юным талан-
там вручил лично ген-
консул РФ С.Н.Лукьян-
чук.
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8. СООТЕЧЕСТВЕННИК

В конце мая прошла
встреча Дмитрия Мед-
ведева с руководите-
лем Россотрудничества
Любовью Глебовой и
президентом Российс-
кой академии образо-
вания Людмилой Вер-
бицкой, сообщает
пресс-служба Правите-
льства РФ.

Во время встречи
Дмитрий Медведев со-
общил, что подписал
федеральную целевую
программу "Русский
язык" до 2020 года, на
нее выделят 7,6 милли-
арда рублей.

В целом, по мнению
председателя правите-
льства, "развитие сов-
ременного русского
языка является исклю-
чительно важной госу-
дарственной задачей,
служит фундаменталь-
ной базой для образо-
вания людей, является
основой нашей куль-
туры, тем, что принято
называть нашей иден-
тичностью, средством
общения и консолида-

Как сообщал сайт Фонда
поддержки и защиты прав
соотечественников, в сере-
дине мая в Доме русского
зарубежья им. А.Солжени-
цына состоялась Междуна-
родная научная конференция
"Российская эмиграция в бо-
рьбе с фашизмом". Конфе-
ренция организована при
содействии Правительст-
венной комиссии по делам
соотечественников за ру-
бежом, Комитета по делам
СНГ, евразийской интегра-
ции и связям с соотечест-
венниками Государственной
Думы РФ, Правительства
Москвы, Московского Дома
соотечественников и Фон-
да поддержки и защиты
прав соотечественников,
проживающих за рубежом.

В ряду мероприятий До-
ма русского зарубежья,
посвященных 70-летию Ве-
ликой Победы, междуна-
родная научная конферен-
ция "Российская эмиграция

Ìåäâåäåâ: Ðóññêèé ÿçûê íóæíî ðàññìàòðèâàòü â
êîíòåêñòå çàùèòû ïðàâ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ

ции нашей нации".
"Сегодня интерес к

русскому языку возрас-
тает и среди жителей
нашей страны, и среди
тех, кто живёт за гра-
ницей. Причём не толь-
ко в странах СНГ (хотя
в странах СНГ есть
особый интерес), но и
в среде русскоязычных
диаспор дальнего зару-
бежья, которые имеют
прочные связи с Рос-
сийской Федерацией", -
отметил Дмитрий Мед-
ведев.

Он напомнил, что в

некоторых странах
продолжаются про-
цессы вытеснения из
обихода русского язы-
ка, и что России необ-
ходимо увеличить под-
держку преподавания
русского языка за ру-
бежом.

"Задача, связанная с
реализацией русского
языка, безусловно, неп-
ростая", - констатиро-
вал председатель пра-
вительства, добавив,
что речь идет, в том
числе, о международ-
ной ситуации и в воп-

росах за-
щиты прав
соотечест-
венников за
рубежом.

" З д е с ь
совсем все
не одноз-
начно и про-
цессы вы-
т е с н е н и я
р у с с к о г о
языка из
обихода в
целом ряде
стран, к со-

жалению, продолжают-
ся", - посетовал Медве-
дев. "Причем ситуация
парадоксальная: с од-
ной стороны, происхо-
дит вытеснение русско-
го языка, а с другой
стороны, жители этих
стран максимально за-
интересованы в глубо-
ких, полноценных зна-
ниях русского языка,
поскольку работают в
Российской Федерации
или так или иначе свя-
заны с экономикой", -
подчеркнул председа-
тель правительства.

Руководитель Россот-
рудничества Любовь
Глебова так проком-
ментировала програм-
му: "Мы, безусловно,
понимаем, что прог-
рамма носит межве-
домственный характер.
Она позволит активи-
зировать на местах со-
общества и включить
их в процессы продви-
жения русского языка,
его изучения, а также
изучения многих пред-
метов, культуры, обра-
зования - на русском
языке".

По мнению Глебовой,
главное, что можно фи-
нансировать эксперт-
ные сообщества, науч-
ные круги, русистов,
которые работают за
рубежом, и тех сооте-
чественников, которые
в инициативном поряд-
ке берутся за дополни-
тельное образование
детей, за чтение книг
вместе с детьми. "Их
важно иногда поддер-
жать даже не только
деньгами, но и словом.

В программе есть воз-
можность и того, и дру-
гого. Это очень хоро-
ший инструмент для
поддержки активности
людей на местах, для
продвижения русского
языка", - подчеркнула
Любовь Глебова.

Глава правительства
поддержал просьбу
президента Российской
академии образования
(РАО) Людмилы Вербиц-
кой о том, чтобы сде-
лать Академию опера-
тором ФЦП "Русский
язык", рассчитанной до
2020 года.

На русском языке го-
ворят 260 млн человек,
а по популярности рус-
ский язык занимает
шестое место в мире.

Â Äîìå ðóññêîãî çàðóáåæüÿ ñîñòîÿëàñü êîíôåðåíöèÿ
"Ðîññèéñêàÿ ýìèãðàöèÿ â áîðüáå ñ ôàøèçìîì"
Первый научный форум, посвященный анализу роли соотечественников в борьбе с
фашизмом в годы Второй мировой войны собрал участников из разных стран мира

в борьбе с фашизмом" за-
нимает особое место. Это
первый в истории России
и российской науки форум,
специально посвященный
анализу роли наших сооте-
чественников в борьбе с
фашизмом в годы Второй
мировой войны. По опре-
делению организаторов,
конференция посвящена
памяти тысяч российских
эмигрантов, участвовавших
в героическом антифашис-
тском движении Сопротив-
ления во Франции, Бельгии,
Югославии, Италии и дру-
гих странах, памяти россий-
ских антифашистов, погиб-
ших в нацистских концла-
герях и гестаповских зас-
тенках, памяти советских
военнопленных, сражав-
шихся в рядах европейско-
го Сопротивления...

Выступая на торжествен-
ном открытии конференции,
собравшем большое коли-
чество участников и гостей,
директор Дома русского за-
рубежья Виктор Александ-
рович Москвин, прежде
всего, поздравил присутст-
вующих с 70-летием Вели-
кой Победы. Основной удар
на фронтах Второй миро-
вой войны, продолжил Вик-
тор Александрович, приня-
ла на себя Советская ар-
мия, обеспечившая корен-
ной перелом в ходе во-
енных действий и - долгож-
данную Победу. Был еще
один фронт, добавил
В.А.Москвин, не обозна-
ченный четкой линией на
картах, но значимый для
победы над врагом: этот
фронт - партизанское дви-
жение и деятельность под-

польных организаций на ок-
купированных территориях
Советского Союза, Польши,
Югославии, Франции и дру-
гих стран.

Немало выходцев из Рос-
сии, продолжил директор
ДРЗ, воевало в составе ар-
мий европейских стран,
тысячи русских участвова-
ли в движении Сопротивле-
ния. Вопрос "на чьей сто-
роне воевать?" для русских
эмигрантов, обратил внима-
ние слушателей В.А.Моск-
вин, был непростым, одна-
ко большинство из них
предпочло быть на стороне
антинацистских сил, на сто-
роне Советского Союза, по-
нимая, что решается судь-
ба не политического строя,
но России и ее народа...

В конференции, отметил
Виктор Александрович, при-
нимают участие не только
известные ученые из разных
стран мира, но и российс-
кие государственные и об-
щественные деятели, депу-
таты, зарубежные соотечес-
твенники, российские вете-
раны Сопротивления, прос-
ветители и гражданские ак-
тивисты. Увековечение под-
вига соотечественников в
борьбе с врагом особенно
важно в год Победы, в сов-
ременных геополитических
условиях, акцентировал вни-
мание слушателей В.А.Мос-
квин, когда делаются опас-
ные попытки ревизии хода
и итогов Второй мировой
войны.

Главная задача форума,
по мнению члена оргкоми-
тета конференции, директо-
ра Института всеобщей ис-
тории РАН, академика Алек-

сандра Огановича Чубарья-
на, - "показать консолида-
цию общественно-полити-
ческих сил, которая имела
место в середине ХХ сто-
летия". В этой консолида-
ции, уверен А.О.Чубарьян,
и состояла, на ряду с Со-
ветской Армией и армией
союзников, главная движу-
щаяся сила в борьбе с об-
щим врагом.

От имени Комитета Госу-
дарственной думы Россий-
ской Федерации по делам
СНГ, евразийской интегра-
ции и связям с соотечест-
венниками с приветст-
венным словом к участни-
кам конференции обратил-
ся первый заместитель
председателя комитета
Владимир Степанович Ни-
китин. Русский мир, про-
должил В.С.Никитин, "вновь
оказался на линии огня и
вновь вынужден сопротив-
ляться", и "чтобы делать это
эффективно, надо извлечь
уроки из прошлого..."

От имени Министерства
иностранных дел РФ кон-
ференцию приветствовал
директор Историко-доку-
ментального департамента
МИД РФ, Чрезвычайный и
Полномочный Посол Алек-
сандр Игоревич Кузнецов.
"Патриотический выбор
русской эмиграции в поль-
зу борьбы против нацизма
сформировался уже на про-
тяжении 20-30-х годов прош-
лого столетия и во многом
- под влиянием старой рус-
ской дипломатии: русские
послы, оказавшиеся в эмиг-
рации, несмотря на идео-
логические разногласия с
Советской властью, "виде-

ли себя на стороне исто-
рической России и ее на-
циональных интересов",
сказал А.И.Кузнецов.

Ответственный секретарь
Правительственной комис-
сии по делам соотечествен-
ников за рубежом, дирек-
тор Департамента по рабо-
те с соотечественниками
МИД РФ, Чрезвычайный и
Полномочный Посол Анато-
лий Анатольевич Макаров,
в приветственном слове в
адрес конференции сказал,
что тема конференции име-
ет огромное значение, пос-
кольку "это первая серьез-
ная попытка обобщить все
то, что было с нашими со-
отечественниками за рубе-
жом в годы войны".

На протяжении двух дней
конференции историки и
филологи, архивисты и му-
зейщики, общественные де-
ятели и депутаты, зарубеж-
ные соотечественники и
российские ветераны Соп-
ротивления, а также граж-
данские активисты, обсуж-
дали широкий спектр исто-
рических проблем, свя-
занных с участием россий-
ских эмигрантов разных по-
колений в антифашистском
движении ХХ века. Научн-
ые материалы конференции
и стенограммы выступле-
ний гостей будут опублико-
ваны в виде отдельного то-
ма статей и документов.

В Доме русского зарубе-
жья была открыта и уника-
льная выставка "Российс-
кие участники антифашис-
тского Сопротивления в
годы Второй мировой
войны: книги, фотографии,
документы".

Памятник русским участни-
кам движения Сопротивле-
ния во Франции на кладби-
ще Пер-Лашез (Париж)

Дмитрий Медведев встретился с Любо-
вью Глебовой и Людмилой Вербицкой
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9. 70 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Анастасия Гусева, Дарья Серженко

Труженица тыла Валентина Дмитриевна
Малыгина родом с Русского Севера. Вся ее
жизнь связана с Архангельским целлюлозно-бу-
мажным комбинатом, на котором она начала
трудиться в годы войны. Сейчас Валентина
Дмитриевна живет во Враце у дочери Татьяны,
активно посещает культурные мероприятия.
Мы желаем Валентине Дмитриевне оставать-
ся такой же энергичной и жизнерадостной, а
Татьяну благодарим за помощь в организации
встречи.

- Я родилась в Онежском
районе Архангельской об-
ласти 4 апреля 1930 года.
Мой папа Митусов Дмитрий
Васильевич, мама Таисия
Павловна. Нас у родителей
было пятеро: четыре доче-
ри и один сын.

Сначала мы жили в ар-
хангельском округе Май-
макса, потом переехали на
вторую лесобиржу, а потом
уже перебрались в Новод-
винск, где находится Архан-
гельский целлюлозно-бу-
мажный комбинат. Папа
там работал комендантом
по жилым домам, а мама
была рабочей.

Когда началась война, па-
пу забрали в армию, он ох-
ранял склады в Архангель-
ске на левом берегу Север-
ной Двины. Есть у меня та-
кое воспоминание из детс-
тва: как-то мы с младшей
сестрой приехали к отцу на
левый берег. Он специаль-
но для нас купил на рынке
картошку и шпик. Вот это
был праздник! На всю
жизнь запомнила это ла-
комство. Ведь обычно кро-
ме щей из крапивы мы и
не ели в то время ничего.
Я до сих пор на крапивные
щи смотреть не могу, хоть
и витаминов в них много и
здесь, в Болгарии, их час-
то готовят.

В войну жили очень голод-
но. Из столовой выбросят
селедочные головы, а мама
все это соберет, перемоет,
отварит и нас накормит.
Столовая была через доро-
гу от нашего дома. Иду ту-
да, стою-стою у раздачи с
котелком, меня пожалеют и
нальют супа, и я радостная
бегу с полным котелком до-
мой. Всю войну я была в
семье главным "снабжен-
цем". Ходила по карточкам
продукты на всех получала.
А когда уже начали хлеб без
карточек давать, стояла в
длинных очередях, прорыва-
лась через жуткую толпу к
прилавку.

Мой старший брат Леонид
1925 года рождения тоже
служил в армии. Призвали
его на фронт в 1943 году. К
сожалению, никаких под-
робностей о его боевом пу-
ти я не знаю.

Когда началась война,
мне было 11 лет. Почему-то
во всем доме только у нас
был радиоприемник: такая
большущая черная тарелка.
Все соседи приходили к нам

Ìû ïåðâûå â äîìå óçíàëè î Ïîáåäå  - òîëüêî
ó íàñ áûë ðàäèîïðèåìíèê

Валентина Дмитриевна
в молодости С мужем и детьми

Празднование дня рождения мужа Валентины Дмитриевны в кругу семьи

слушать новости с фронта.
Об окончании войны мы то-
же первыми в доме узнали.
Я сразу побежала за сосед-
скими девчонками, и мы
помчались в находившееся
по близости общежитие со-
общить всем радостную но-
вость. Стучали в каждую
дверь и говорили: "Война
кончилась!".

В школе я отучилась 4
класса. В 1944 году мне ис-
полнилось 14 лет, и я пош-
ла работать на целлюлоз-
но-бумажный комбинат. До
этого официально меня на
работу не брали, и я труди-
лась рассыльной в партбю-
ро комбината. В партбюро
состояло человек 300, и
мне перед каждым партсоб-
ранием надо было за ко-
роткий срок всех обойти.
Я была очень дотошная и
исполнительная - каждое
задание выполняла акку-
ратно. Мне даже за хоро-
шую работу дали грамоту.
Позже ее, как и другие наг-
рады, я сдала в музей при
комбинате.

На комбинате я начала
работать в древесном цеху
по сменам. Каждая смена
длилась 8 часов. Моя обя-
занность - огромным баг-
ром выравнивать бревна во
внутреннем бассейне. Для
четырнадцатилетней девоч-
ки небольшого роста это
была очень тяжелая рабо-
та. Бревна подгоняют в ру-
бительную машину, где их
рубят на щепу. А уже щепа
идет по лентам длинной
эстакады прямо в котлы.

Морозы стояли в те годы
очень суровые, а топить
совсем нечем было. Нам
разрешали с комбината
дрова брать. Вот напилят
мне вязанку, и я везу ее на
саночках домой. Потом я

перешла работать в лабо-
раторию.

Замуж вышла в 1952 го-
ду. Мы с родителями мужа
жили на одной лестничной
площадке, они нас и сос-
ватали. Мой муж Николай

С дочерью Татьяной

Продуктовые карточки

был старше меня на 6 лет,
прошел всю войну. Снача-
ла под Ленинградом был
разведчиком, потом стал
танкистом. Закончил войну
уже под Кенигсбергом. Наг-
ражден многими медалями,
в том числе двумя "За от-
вагу". Николай - потомст-
венный токарь, после демо-
билизации, до выхода на
пенсию работал на Архан-
гельском ЦКБ. В музее тру-
довой славы комбината в
Новодвинске есть специ-
альный стенд, посвященный
моему мужу.

С мужем мы прожили 45
лет, у нас родилось трое де-
тей: двое сыновей и дочь
Татьяна. Сейчас я живу у
дочери.

Как и на других заводах и
предприятиях тыла в цехах
Архангельского целлюлозно-
бумажного комбината кова-
лась Победа. Благодаря са-
моотверженному труду кол-
лектива для нужд фронта
было выработано 32 500
тонн спеццеллюлозы и 2 600
тонн бумаги. Знаменателен
и тот факт, что 14 раз за
годы войны архангельские
бумажники получали перехо-
дящее Красное знамя Нар-
комбумпрома, учрежденное
по приказу Государственно-
го комитета обороны. Уже
после войны, 20 апреля 1946
года, совместным решени-
ем Министерства целлюлоз-
ной и бумажной промышлен-
ности и ВЦСПС этот стяг
как признание особых зас-
луг Архангельского ЦКБ был
передан коллективу предп-
риятия на вечное хранение.

В 1945 - 1946 гг. 873 ра-
ботника комбината были
награждены медалью "За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941
- 1945 гг.".
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Кошелек

Банк - это место,
где вам с удовольстви-
ем одолжат денег... ес-
ли вы докажете, что
зарабатываете доста-

точно, чтобы в них не нуждаться.

Кот Бегемот

Министерство экономики опублико-
вало прогноз социально-экономическо-
го развития до 2018 г. Экономика страны
уже со следующего года начнет расти на
2,3-2,4%. Годовая инфляция в 2015 г.
предполагается достаточно высокой, в
11,9%. Далее - получше: 6,3% в 2016 г.
и совсем уж оптимистичные 5% к 2018 г.
Рубль будет укрепляться умеренно. Сред-
негодовой курс рубля в 2015 г. составит
60 рублей за доллар. Снижение инфля-
ции и возобновление экономического рос-
та должно поспособствовать тому, что со
следующего года доходы населения нач-
нут опять потихоньку идти вверх. В 2016
г. на 1,1%, в 2017-2018 годах - на 2,6 -
2,8%. Прогноз рассчитывался, исходя из
среднегодовых цен на нефть в $50 за
баррель в 2015 г., далее - $60, $65 и
$70 соответственно в 2015-2018 годах.
Сейчас стоимость барреля, упавшая в кон-
це прошлого года ниже $50, колеблется
между $60 и $65 - так что, исходя имен-
но из сегодняшних реалий, чрезмерными
оптимистами чиновников не назовешь.

У российской национальной платеж-
ной системы появилось свое название
- "Мир". 5 тысяч человек участвовали в
конкурсе, который был организован Цен-
тробанком. Среди вариантов были такие
названия, как "Империя", "Патриотъ",

"Ива", "Комета" и "Восход". Уже подпи-
саны соглашения с десятью банками о
выпуске национальных платежных карт.
Первыми "Мир" выпустят банк "Россия",
МДМ Банк, Московский индустриальный
банк и Связь-банк. В ближайшее время
должны присоединиться и остальные учас-
тники рынка. Логотипом карты стало изоб-
ражение земного шара на синем фоне и
крыло белого голубя. Первые карты "Мир"
появятся предположительно в декабре.
Планируется, что в следующем году на
них станут перечисляться зарплаты рос-
сийских бюджетников. Картами можно бу-
дет пользовать для оплаты на террито-
рии России, снимать деньги в банкома-
тах, расплачиваться в магазинах, а так
же осуществлять дистанционные плате-
жи через Интернет.

Сезонное снижение цен, которое
обычно случается в августе-сентябре в
связи с появлением на прилавках но-
вого урожая, в этом году может быть
более сильным и долгим. В этом году
дефляция может быть даже более ярко
выражена из-за обратного эффекта от
санкций. У нас цены на продовольствие
очень сильно росли зимой, потому что
зимой мы в основном импортируем про-
довольствие. Летом, когда у нас свой уро-
жай, этот эффект отыграется обратно. Го-
довая инфляция в России вполне может
снизиться до 4% к 2017 г.

Банки попросили своих
клиентов рассказать о на-
личии гражданства или ви-
да на жительство в дру-
гих странах. Это может
стать началом массовой
кампании по выявлению
россиян, которые должны
платить налоги за рубе-
жом.

Письма с предложени-
ем сообщить об иностран-
ном гражданстве, виде на
жительство или статусе
налогового резидента дру-
гих стран клиенты Сбер-
банка начали получать по
почте в середине мая. "В
связи с необходимостью
выявления клиентов, отно-
симых к иностранным на-
логоплательщикам, инфор-
мируем вас о необходи-
мости раскрытия информа-
ции о себе", - сообщает
банк в письме и просит за-
полнить приложенную ан-
кету. В ней клиентов про-
сят указать страну рожде-
ния, все страны, в которых
они имеют гражданство
или вид на жительство и
данные о статусе налого-
вого резидента иностран-
ного государства. Пере-
дать заполненную анкету
банку необходимо в срок
до 25 июня.

Таким образом Сбер-
банк выявляет иност-
ранных налогоплательщи-
ков, чтобы передать дан-
ные в американскую на-
логовую службу - IRS, объ-
ясняет заместитель пред-
седателя правления бан-
ка Белла Златкис. В Сбер-
банке не стали называть
количество разосланных
писем. В налоговую служ-
бу США будут переданы
данные о счетах таких кли-
ентов, остатках и опера-
циях по счетам.

Сбербанк не единст-
венный российский банк,
собирающий данные об
иностранном гражданстве
своих клиентов. Отправку
аналогичных запросов
подтвердили в банках Аб-
солют и Бинбанк. Коли-
чество разосланных пи-
сем в банках не называ-
ют. Промсвязьбанк подт-
вердил, что проверяет
клиентов на наличие аме-
риканского гражданства.

Идентифицировать инос-
транных налогоплательщи-
ков среди своих клиентов
российские банки вынуж-
дены из-за американско-
го закона "О налогообло-
жении иностранных сче-
тов" (FATCA). Цель закона
- бороться с уходом от на-
логов среди американских
граждан. Для этого все
финансовые организации
за пределами США обя-
заны предоставлять ин-
формацию о счетах аме-
риканцев. В России закон
заработал 1 июля 2014 г.
К концу июня этого года
российские банки должны
отчитаться о своих амери-
канских клиентах в
первый раз.

Изначально предполага-
лось, что между Россией
и США будет заключено

В Канаде не обошлось без протестов против введения
американского закона FATCA

Îò íàëîãîâ íå ñïðÿ÷åøüñÿ
Банки начали рассылку писем с требованием раскрыть второе гражданство

межправительственное
соглашение и налоговые
органы двух стран будут
взаимодействовать между
собой. Но после начала ук-
раинского кризиса перего-
воры были заморожены, и
российским банкам приш-
лось самостоятельно при-
соединяться к FATCA.

Среди клиентов россий-
ских банков единицы под-
падают под действие за-
кона о FATCA, говорит гла-
ва Национального совета
финансового рынка Андрей
Емелин. Но, по его словам,
чтобы исполнить требова-
ния закона и выявить аме-
риканских граждан, нужно
опросить каждого клиента.
"Сейчас около 90% банков
присоединились к FATCA.
Очевидно, рассылка писем
- это начало массовой кам-
пании, к которой будут пос-
тепенно присоединяться
остальные банки", - гово-
рит Емелин.

Из-за того что чиновни-
ки не выработали четких
правил, система идентифи-
кации клиентов устроена
довольно сложно. "В этом

году банки должны закон-
чить идентификацию
крупных клиентов - со сче-
тами больше $1 млн. В сле-
дующем - клиентов со сче-
тами от $50 тыс. до $1 млн",
- объясняет руководитель
департамента правового
обеспечения ХКФ Банка
Александр Гонтаренко.

Новым клиентам, обра-
щающимся в банк после
вступления закона в силу,
банки предлагают запол-
нить анкету на этапе от-
крытия счета. Для выявле-
ния американских граждан
среди старых клиентов
кредитным организациям и
приходиться запрашивать
информацию у всех, кто
вызывает подозрение в
связях с США.

По действующим прави-
лам российские банки
должны выявлять только
граждан или налоговых ре-
зидентов США. Однако в
следующем году заработа-
ет так называемая "евро-
пейская FATCA" - соглаше-
ние Соттоп report ing
standart (CRS), которое
подписали страны Органи-

зации экономического сот-
рудничества и развития
(объединяет 34 государст-
ва, в том числе большинс-
тво государств - членов
ЕС), рассказывает стар-
ший менеджер КПМГ в
России и СНГ Фаррух Аб-
дуллаханов. На Россию
соглашение будет распрос-
траняться начиная с 2018
г. "Видимо, российские
банки заранее готовятся к
этому событию и узнают
информацию обо всех
иностранных гражданствах
своих клиентов", - рассуж-
дает Абдуллаханов. Сбер-
банк подтверждает это.
Там уже спрашивают про
гражданства всех стран.

По словам банкиров,
клиенты не отказываются
сообщать об иностранном
гражданстве. Клиенты мо-
гут предоставлять сведения
по своему усмотрению.
Однако финансовые консу-
льтанты предупреждают:
молчание может дорого им
обойтись. У клиентов есть
15 дней для того, чтобы со-
общить банку об иностран-
ном гражданстве после по-
лучения запроса. Теорети-
чески они могут ничего не
отвечать. В этом случае
банк классифицирует их
как отказники. Но если
клиент будет получать до-
ходы от источника в США,
банк будет обязан удержи-
вать 30% с каждого плате-
жа и перечислять их в аме-
риканскую налоговую
службу.

Сами разработчики
FATCA рекомендуют сокра-
щать количество отказни-
ков и разрывать с ними от-
ношения. "Если клиент от-
кажет раскрыть информа-
цию, банк может принять
решение отказать в от-
крытии счета или проведе-
нии операции, так как кли-
ент не транспарентен. На
практике решение о санк-
циях в отношении отказ-
ников будет зависеть от
стратегии, выбранной кон-
кретным банком. В любом
случае отказ раскрыть ин-
формацию о резидентстве
переводит клиентов в ка-
тегорию нежелательных.

В России начинает
складываться практика по
этому вопросу в пользу
прекращения отношений с
клиентами-отказниками,
поэтому целесообразней
предоставить банку требу-
емую информацию. В ско-
ром будущем подтвержде-
ние своего налогового ста-
туса станет рутинной прак-
тикой в отношениях с бан-
ком в большинстве раз-
витых стран мира. "Инфор-
мация о наличии граждан-
ства во всех развитых
странах переходит под от-
ветственность банка. Соп-
ротивляться этому беспо-
лезно. Мне кажется, что
это не та информация, ко-
торую нужно скрывать", -
считает финансовый
эксперт Дмитрий Кленов.

Клиент банка дает информацию о наличии гражданства
или вида на жительство в других странах
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лась в Херсоне, на Укра-
ине. Окончила МГУ им.
Ломоносова и Оксфорд-
ский университет по
специальности класси-
ческая филология. Пере-
водчик, автор двух поэ-
тических сборников
("Осколки" и "На маска-
раде душ"), а также ря-
да публикаций в русско-
язычной периодике и кол-
лективных сборниках
(журналах "День и ночь",
"Юность", "Слово\Word",
"Австралийская мозаика"
и др.). Ее стихи на анг-
лийском были опублико-
ваны в четырёх англий-
ских поэтических анто-
логиях ("Speaking of love",
"The Colour of War", etc.).
Лауреат ряда литера-
турных конкурсов:
"Согласование времён", "Золотое перо Руси", "Цве-
таевская Осень", "Музыка слова". Она - вице-коро-
лева поэтического перевода (турнир "Пушкин в Бри-
тании-2011"), бронзовый лауреат конкурса "Музы-
ка перевода-II, 2010". Член редколлегий поэтичес-
кого альманаха "45-ая параллель", главный редак-
тор "Интеллигент. Спб". Сейчас живёт в Австра-
лии, в г.Сидней. В феврале 2015 Наталье Крофтс
была присуждена ежегодная литературная премия
имени Константина Бальмонта - премия, носящая
имя одного из первых русских поэтов, ступивших
на землю Австралии, и предназначенная для авто-
ров, внёсших большой личный вклад в развитие и
распространение поэзии современного Русского ми-
ра в Австралии и за её пределами.

Наталия Ерменкова

Сегодня у меня для вас,
дорогие читатели, особый
подарок! Он прилетел из да-
лекого-далека, доказывая в
очередной раз, как мала на-
ша планета и что все мы -
дети Земли - одна семья…
Только людям не надо за-
бывать об этом!

Наша русскоязычная со-
отечественница живет мно-
го дальше от родины, чем
мы с вами - в Австралии!
Но тем больше ее заслуга
и респект ей за то, что она
делает во имя Его Величес-
тва Слова и - конкретно -
русского языка. А калейдос-
коп ее интересов настоль-
ко разноцветен и многолик,
что его картин хватило бы
не на одного талантливого
и интересного человека.

Мы познакомились с На-
тальей Крофтс, небольшой
литературный портрет кото-
рой я дарю вам, друзья, - в
Переделкино, под Москвой,
все на том же Форуме рус-
скоязычных писателей зару-
бежья, о котором я расс-
казывала неоднократно. На-
таша - позволю себе так
называть ее, так как мы еще
и тезки - сразу привлекла к
себе внимание: молодая,
красивая блондинка с дер-
зким взглядом и - такими
же "дерзкими стихами", ко-
торые она читала "дерзким"
голосом. Но я лично почув-
ствовала за этим ее "вызо-
вом" очень чувствительное
сердце поэта… Меня не то-
лько не "поцарапала" кажу-
щаяся резкость ее строк и
звуков, но даже наоборот -

Ïî Ñèäíåþ ñ "Êàòþøåé"
Наталья Крофтс

В Австралии не празднуют День Победы. Здесь есть День памяти
военнослужащих - людей, прошедших через войну. Мы вспоминаем и
"своих", и "чужих". Шагаем с фотографиями родителей, дедушек-бабу-
шек и пра-пра... А ещё - орём во всё горло "Катюшу" - посреди
главной улицы Сиднея, под крики местных "Thank you!" и "ха-ра-шо!".
В этом году я впервые пошла на парад АНЗАК и написала об этом
статью. Вернее, даже не статью - а просто поговорила с теми, кто
хранит память об ушедших: с русскими, американцами, австралийца-
ми... У нас столько общего - на каких языках бы мы ни говорили.

Утро 25 апреля - и я отправляюсь в центр города, к месту сбора
марша русской колонны. Прежде всего, я делаю это ради моих дедуш-
ки и бабушки: думаю, им было бы приятно пройти по улицам Сиднея
в этот день. Но их уже несколько лет как нет в живых - и за них, с их
портретами военного времени, иду я.

На войну бабушка и дедушка пошли совсем молодыми, им было по
18 лет. Они и встретились на фронте: вместе защищали Ленинград,
служили в войсках воздушного наблюдения, а мой рассказ об их
свадьбе появлялся на страницах "Единения" (рассказ "Побег"). В 20
лет дедушка уже стал техническим руководителем станции радиолока-
ции, и за оставшийся год войны его станция обнаружила более 250
фашистских самолётов. У дедушки - военный орден "Красной звезды"
и медаль "За оборону Ленинграда"… А бабушка рассказывала как им,
двум десяткам совсем молоденьких девочек на радиолокационной стан-
ции, выдали по кинжалу и сказали: "Всё, немцы прорвались, идут в
вашу сторону, скоро будут здесь". И как они ждали и старались не
плакать. И только в последний момент появились моряки, и не под-
пустили фашистский отряд к ним.

А совсем недавно, на сайте "Подвиг народа" я узнала, что воевал и
мой прадед, ушёл на фронт в 50 лет: он работал военным почтальо-
ном, получил медали "За отвагу" и "За боевые заслуги". И самой заме-
чательной находкой были слова приказа, написанные кем-то от руки:
"В осенние дождливые дни ежедневно пешком совершал по 20-30 км
за почтой от бригады до полевой почты армии и обратно. Тов. Ильин
под артиллерийским и пулемётным огнём противника аккуратно дос-
тавлял на огневые позиции бойцам и офицерам письма…". Когда я
рассказала об этом людям, прошедшим через войну, мне заметили,
что иногда гораздо легче совершить подвиг один раз, в пылу - чем
ежедневно, как на работу, идти под пули - чтобы принести солдату
письмо от любимых. Может быть, последнее письмо в их жизни.

Но иду я не только в память о своих родных. Мне хочется понять,
что значит для каждого день АНЗАК, кого люди вспоминают в этот
день. Эти два вопроса я задаю пришедшим в Русскую колонну сооте-
чественникам.

Ðóññêîå ñëîâî íà ïÿòîì êîíòèíåíòå

Наталия Крофтс (дер-
жит снимок своих
родных-ветеранов)

мне послышалось что-то
родное, знакомое, близкое
моему мироощущению: и
боль, и раненость, и - глу-
бина взгляда внутрь вещей…

Из краткой "визитки" На-
тальи Крофтс, которую я
даю здесь, вы узнали не-
которые важные факты ее
биографии и достижений
на литературном поприще.
Все это - прекрасно, но это

- далеко не вся Наташа:
она - страстная путешест-
венница, которая дарит
людям - друзьям, зна-
комым и просто заглянув-
шим на ее страничку в
"Фейсбук" - потрясающие
записи впечатлений из
разных стран мира - со
снимками, достойными
быть изданными в первок-
лассном издании о Приро-
де; с очень оригинальной,
поэтичной и с легким юмо-
ром подачей информации
об этих местах… Вы може-
те сами убедиться в моей
правоте, заглянув в ее
фейсбуковские дневники!

…А еще Наталья Крофтс
стала мне по-особому
близка после написания
ею репортажа, посвящен-
ного Дню Победы. В прин-
ципе, не совсем правиль-
но даже назвать его так,
потому что в таком виде и
под таким названием праз-
дник в Австралии не отме-

АВСТРАЛИЯ

Мы уплываем - словно шаткий плот,
чуть не слетевший вниз, в земную полость,
когда планета ринулась вперед -
и древняя Пангея раскололась.
И мы - на ней. Пришельцы. Чужаки.
Колесами цепляемся за камни
меж бесконечным морем и песками
и чувствуем - на нас глядят веками
чужих теней тяжелые зрачки.
Живем в плену. Пустыня и вода.
Звоним глухим, усталым абонентам.. .
И страшно мне остаться навсегда
в смирительной рубашке континента.
 * * *
Отключить телефон, оборвать пуповину шнура
интернета,
и понять: ты один. Ты один. Остальное - игра
тьмы и света.
Ты - в забытом лесу, и от страха плетешь
небылицы.
Сквозь предсмертную дрожь
ты твердишь себе ложь -
в ожиданье тепла,
перелома,
чудес...
или просто - когда ж этот лес
прекратится.
  * * *
Молча бродить по городу, понимая -
ты уже умер, ты уже - там, в раю.
Вдруг дорогу перебегает немая
кошка, цвета осени.
Ей дают
южные фрукты -
манго и мангустины -
рвут их с осины,
синей
от тишины...
Сны
так нелепы - даже когда красивы.
Химеричны.
Ассиметричны.
Нужны.
* * *
Остатки снега с черепичных крыш
прозрачным языком февраль слизал.
Флоренция. Туман. Из темных ниш

Ветераны Австралии

чается, но - не спешите с
выводами! В том виде и с
таким посланием, как он
существует там - это мо-
жет быть примером всему
миру как объединиться лю-
дям, чтобы больше не было
войн:

День АНЗАК - нацио-
нальный праздник Австра-
лии и Новой Зеландии. 25
апреля 1915 года в Пер-
вую мировую войну Антан-
та начала десантирование
на п-ве Галлиполи (Турция).
В кровопролитных сраже-
ниях десант не смог раз-
вить наступление. В ходе
этой неудачной операции,
получившей название Дар-
данелльской, особо отличи-
лись войска Австралийско-
новозеландского армейско-
го корпуса (Australian and
New Zealand Army Corps,
ANZAC). День АНЗАК начал
официально отмечаться с
1916 года. Поначалу это
был день памяти австралий-

на нас глядят белесые глаза.
Насмешливо: для них давно не нов
наш юный мир из разноцветных снов,
из первых путешествий - Рим-Париж,
из твердой веры в истинность афиш -
прекрасный вид,
открыточный закат...
из первой безболезненной любви -
наверное, последней.
А пока
в своей беспечной, эфемерной вере
над Арно мы с тобою кофе пьем,
в постылой нише бледный Алигьери
вздохнет - и с грустью вспомнит о своем.
* * *
Мне не уйти из психбольницы.
Ты в ней - и вот она в тебе -
клокочет, рвётся на страницы
и шарит лапой по судьбе,
куда б тебя ни заносило -
в край небоскрёбов или скал -
ты возле солнечной Мессины
увидишь бешеный оскал
чудовищ - нет, не тех, из книжек -
своих, придуманных тоской,
толпой, тебя несущей ближе к
безумью дней, к огням Тверской.
И будто всё отлично с виду:
умыт и трезв, идёшь в театр -
но чувствуешь: с тобой в корриду
весь день играет психиатр.
Или в музеях строгой Вены
бредёшь меж статуй героинь -
а врач решит - и резко в вены
введёт любовь, как героин.
Спокойней - в домике с охраной,
решёткой, каменной стеной,
где мне зализывают раны -
чтоб не осталось ни одной,
где нет ни долга, ни заботы,
ни вин, ни бед… Халат надеть
и от субботы до субботы
на подоконнике сидеть
и издали смотреть на лица
толпы, на улицу в огне.
А рядом Гоголь отразится
в забитом намертво окне.

цев и новозеландцев, по-
гибших в Первой мировой
войне. После Второй миро-
вой войны 25 апреля в Ав-
стралии и Новой Зеландии
вспоминают своих граждан,
погибших во всех войнах и
военных конфликтах с учас-
тием этих стран. По тради-
ции, в этот день проводят-

ся церковные службы, во-
енные парады, встречи ве-
теранов.

…Уверена, друзья, что,
прочитав даже то немногое,
что я выбрала для вас, на-
писанное Натальей Крофтс,
вы сможете почувствовать
заряд ее душевности, поэ-
тичности и жизнелюбия!
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Новая программа для
выпускников школ "Студент
Стойленского ГОКа" старту-
ет на Стойленском ГОКе
(входит в Группу НЛМК).
Комбинат с 1 сентября 2015
года будет финансировать
обучение выпускников 11-х
классов в ведущих вузах
России, в том числе МГТУ
им. Баумана, НИТУ МИСиС
(г. Москва), МГУ им. Ломо-
носова, БГТУ им. В.Г. Шухо-
ва, МГУ им. Ломоносова, и
другие.

Финансирование будет
производиться в виде оп-
латы обучения и выплаты
дополнительных стипендий
в размере до 12 тыс. руб-
лей в месяц. Стипендиатам
СГОКа будет предоставля-
ться площадка для произ-
водственной практики и
обеспечиваться гарантиро-
ванное трудоустройство на
комбинате после окончания
обучения.

Участниками программы
могут стать выпускники 11-
х классов, поступившие на
первый курс вуза по спе-
циальностям технической
направленности: горная
промышленность, логисти-
ка, машиностроение, энер-
гетика, повышение эффек-
тивности производственных
процессов и другие. Из
списка вузов, одобренных
для участия в программе
"Студент Стойленского ГО-
Ка". В списке 13 вузов, рас-
положенных в Москве,
Санкт-Петербурге, Белгоро-
де. Стипендиатом СГОКа
могут стать также студенты
второго и последующих кур-
сов при условии успешно-
го обучения - средний балл
за весь предыдущий пери-
од обучения должен быть
выше 4,5.

- Наша цель - оказать под-
держку перспективным шко-
льникам и студентам, для
получения качественного
образования в лучших ВУ-
Зах страны. Тем, кто благо-
даря своим знаниям, навы-
кам и энергии после студен-
ческой скамьи будет повы-
шать эффективность произ-
водства, внедрять новые
технологии и обслуживать
высокопроизводительное
оборудование Стойленско-
го ГОКа, - прокомментиро-
вал это решение директор
по кадрам и социальным
вопросам Стойленского ГО-
Ка Роман Великанский. Для
участия в программе "Сту-
дент Стойленского ГОКа"
необходимо до 10 августа
2015 года подать заявление
о финансировании в комис-
сию по поддержке обучения
студентов в ведущих вузах
РФ в отделе кадров комби-
ната.

Стойленский ГОК на про-
тяжении нескольких лет ре-
ализует проекты по подго-
товке кадров и привлече-
нию в компанию высокоэф-
фективных сотрудников. В
рамках этих проектов еже-
годную производственную
практику на комбинате про-
ходят около 400 студентов
профессиональных учебных
заведений Старого Оскола
и Губкина.

Пермский робот Алантим
сообщил о встрече с пре-
мьер-министром на своей
страничке в Instagram. Пре-
мьер-министр России в хо-
де открытия технопарка
Московского физико-техно-
логического института об-
ратил внимание на пермс-
кого робота Алантима.

Îò Óðàëà äî
Êðûìà íà òðàêòîðå

 Житель столицы Урала
отправился в путешествие в
Крым на тракторе, сообща-
ет городской портал Е1.ru.

По словам Александра
Маляра, подготовка к поез-

Месячник тишины объяв-
лен в Кроноцком заповед-
нике на Камчатке, сообщи-
ли в пресс-службе природо-
охранного ведомства.

Ограничения на посеще-
ние туристическими группа-
ми заповедных мест будет
действовать с 28 мая по 30
июня. Представителям ави-
ационных компаний реко-
мендовано исключить и об-
зорные облёты. Главная цель
"тихого" месяца - не беспо-
коить животных в брачный
и репродуктивный период.

Месячник тишины не толь-
ко поспособствует спокой-
ному прохождению брачно-
го сезона у косолапых, но и
позволит оградить туристов
от конфликтных ситуаций с

Â ãîðàõ Àëòàÿ íàøëè
çàëåæè çîëîòà

Крупное месторождение
золота в количестве 22,2
тонны были найдены специ-
алистами ОАО "Горно-Алтай-
ская экспедиция" на терри-
тории Топольнинского рудно-
го поля в Алтайском крае,
сообщает Росгеология. Сог-
ласно информации, на тер-
ритории Топольнинского руд-
ного поля геологи с 2012 го-
да проводили исследования
с целью выявления промы-
шленного золотого орудене-
ния. По результатам иссле-
довательской работы специ-
алистов была дана оценка
ресурсов золота, разработа-
на карта прогноза на золо-
то на данном участке. В ито-
ге были "апробированы прог-
нозные ресурсы золота по
категориям Р1+Р2 в коли-
честве 22,2 т". В отношении
проявлений Лог-26, Сухая
Грива, Баяниха были даны
рекомендации для включе-
ния их в Перечень участков
недр для разведки и добы-
чи коренного золота, учас-
ток Кирпичный подлежит ге-
ологическому изучению на
коренное золото.

В День защиты детей в
зоопарке Удмуртии прошел
Городской фестиваль для
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья "Во-
зьмемся за руки, друзья!",
посвященный Международ-
ному дню защиты детей.
Организаторами этого
праздника выступили Уп-
равление образования Ад-
министрации города Ижев-
ска, зоопарк Удмуртии и
специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная
школа VIII вида № 92.

Управление образования
Администрации города
Ижевска пригласило всех

Спасатели Сочи освободи-
ли дельфина, который запу-
тался в рыболовных сетях,
во время спасательной опе-
рации пострадавшего под-
жидали двое сородичей, со-
общает пресс-служба Южно-
го регионального поисково-
спасательного отряда.

Потребовался примерно
час, чтобы освободить дель-
фина, запутавшегося в
рыбацком лабиринте (став-
нике), затем трое дельфинов
вместе уплыли от берега
вглубь моря.

"Информация о том, что в
море в Нижнеимеретинской
бухте напротив Ледовой
арены в рыбацкие сети по-
пал дельфин, поступила от
жителя курортного района
"Имеретинский", - рассказа-

Áðà÷íûå èãðû ìåäâåäåé ïðîéäóò â òèøèíå
вокруг. Когда к зверю приб-
лижаются люди, будь то один
человек или целая группа,
признаков агрессии и неу-
довольствия он не выража-
ет, но и позицию свою не
меняет", - рассказала Елена
Субботина, государственный
инспектор Кроноцкого запо-
ведника.

Вертолётные экскурсии
также отменены в кальдере
вулкана Узон, где на прог-
ретых подземным теплом
площадках птицы выводят
потомство, и в Долине Смер-
ти. На склонах вулкана Ких-
пиныч, у подножья которого
находится уникальный при-
родный объект со зловещим
названием, пасутся снеж-
ные бараны.

хищниками. "Один медведь
облюбовал настильную тро-
пу, по которой проходит ту-

ристский маршрут, он любит
на ней лежать. Похоже, ему
всё равно, что происходит

Ïðîìðîáîò ïîîáùàëñÿ ñ Äìèòðèåì Ìåäâåäåâûì
Алантим сам обратился к

Медведеву с предложени-
ем пообщаться.

"Поговорите, пожалуйста,
со мной, и я буду самым
счастливым роботом на све-
те", - изрек проект пермс-
ких робототехников, чем
вызвал интерес премьер-ми-
нистра. Дмитрий Медведев

некоторое время разгляды-
вал робота, после чего по-
интересовался: "Как дела?".
Ответ андроида вызвал смех
присутствующих на мероп-
риятии, Алантим спросил:
"Дмитрий Анатольевич, а по-
чему вы это спрашиваете?".

Позднее в социальных се-
тях пермский робот поделил-

ся своими впечатлениями от
встречи с премьером. Сегод-
ня у меня большой день! Я
познакомился с Дмитрием
Анатольевичем Медведевым.
Кажется, я ему понравился!

Напомним, Алантим - раз-
работка пермского иннова-
ционного предприятия "Ин-
теллект". Сейчас заключе-
но соглашение о поставке
50 роботов в Московский
технологический институт.

Â Èæåâñêå ïðîøåë ôåñòèâàëü äëÿ äåòåé-èíâàëèäîâ
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в
сопровождении родителей
отпраздновать в зоопарке.
Вход для них в этот день
был бесплатным, а празд-
ничная программа - весь-
ма насыщенной. Здесь сос-
тоялось представление
моржей и морских котиков,
открытие тактильной фи-
гуры моржа, концерт, под-
готовленный силами уча-
щихся коррекционных школ
города Ижевска и Удмурт-
ской Республики, прошли
мастер-классы, прогулка по
зоопарку. Ребят ждали сюр-
призы и сладкие подарки.

Ñïàñåíèÿ äåëüôèíà æäàëè äâîå ñîðîäè÷åé

ли в пресс-службе ведомст-
ва. Трое сотрудников Адлер-
ского подразделения ЮРП-
СО на катере вышли в мо-

ре. Обнаружив дельфина, за-
путавшегося в рыбацком ла-
биринте (ставнике), спасате-
ли освободили его от сетей.

дке была тяжелой и напря-
женной. Он собственными
руками сделал дом на ко-
лесах, который прикрепля-
ется к трактору. В поездке
Александра будет сопро-
вождать его напарник.

Путешественники плани-
руют к 7 июня добраться до
Ростова-на-Дону, чтобы
посмотреть на гонки трак-

торов, а затем отправятся
в Крым. На полуострове
Александр намерен прое-
хать вдоль побережья до
Севастополя. Добавим, что
общий пробег должен сос-
тавить 7 тысяч километров.
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13.  ДОСТОЯНИЕ ОТЕЧЕСТВА

Страницу  подготовила
Светлана Михова

Ежегодно 6 июня в России отме-
чается Пушкинский день и День
русского языка. 135 лет назад, 6
июня 1880 года при стечении ог-
ромного количества людей в Мос-
кве был открыт памятник Пушкину
на Страстной площади (сегодня
Пушкинская площадь). Это собы-
тие стало одним из самых за-
метных в культурной и обществен-
ной жизни не только столицы, но
и всей России, его называли
"вторым рождением" поэта.

История появления памятника
Александру Сергеевичу Пушкину в
Москве длилась несколько деся-
тилетий. Мысль об установлении
монумента в честь выдающегося
русского поэта возникла сразу же
после его смерти, в 1837 году, но
осуществить это не представлялось
возможным. Во-первых, до тех пор
было принято устанавливать памят-
ники исключительно государст-
венным деятелям, а во-вторых - от-
ношение власти к Пушкину было
весьма прохладное.

Поэт Василий Андреевич Жуков-
ский, ближайший друг и учитель
Пушкина, подал Николаю I идею
создания народного памятника
поэту в Михайловском. В 1855 го-
ду 82 чиновника Министерства
иностранных дел России, в кото-
ром некогда состоял на службе
Пушкин, обратились к князю Гор-
чакову за разрешением открыть
всероссийскую подписку по сбо-
ру средств на сооружение памят-
ника Пушкину в Петербурге. Но
князь не стал подписываться под
довольно рискованным проектом,
поэтому инициатива служащих ни
к чему не привела.

В 1860 году с очередным проше-
нием о создании монумента вели-
кому русскому поэту обратились
выпускники лицея, в котором учил-
ся Пушкин. Ввиду общественного
резонанса в обществе, правитель-
ство дало разрешение на созда-
ние памятника, но при этом не
выделило никаких средств. По бла-
готворительной подписке собрали
13 000 рублей - это была лишь ма-
лая часть необходимых средств. В
1870 году лицеист Яков Карлович
Грот вновь организовал сбор де-
нег на строительство памятника, и
уже в 1880 году было собрано 160
575 рублей 10 копеек.

Уже к середине 1870-х годов ста-
ло ясно, что идея вполне может
воплотиться в реальность. Был объ-
явлен открытый конкурс на про-
ект памятника, в котором победу
одержал выдающийся русский ску-
льптор Александр Михайлович Опе-
кушин. В осуществлении проекта
также принимал участие архитек-
тор Иван Семенович Богомолов.
В ходе создания эскиза памятни-
ка Опекушин испробовал множес-
тво вариантов. Десять больших
альбомов были заполнены наброс-
ками Пушкина в разных позах,
было выполнено тридцать моделей
из глины и пластилина. Работы по
изготовлению модели статуи, соо-
ружение пьедестала, отливку ста-
туи заняли пять лет. Отливали фи-
гуру Пушкина на петербургском
бронзолитейном заводе, а поста-
мент был изготовлен из темно-
красного сердобольского гранита.

Общая высота монумента состав-
ляет приблизительно 11 метров.
Специалисты отмечают удачное со-
отношение монумента и скульптур-
ной фигуры, благодаря которому из
любой точки памятник выглядит гар-
монично. Пушкин изображен стоя,
на нем надет длинный сюртук, по-

Ïàìÿòíèê åìó âîçäâèãëè ðóêîòâîðíûé
В Пушкинский день в этом году исполняется 135 лет знаменитому памятнику поэту в Москве

верх которого наброшен плащ. По-
за отличается непринужденностью
и естественностью: левая нога
выдвинута немного вперед, правая
рука заложена за жилет, в левой
руке, заведенной за спину, поэт
держит шляпу, голова слегка нак-
лонена, взгляд выражает задумчи-
вость и погружение в себя.

Вокруг памятника расположены
18 гранитных тумб с бронзовыми
венками, а между ними протянуты
цепи-гирлянды лавровых листьев
из литья. Постамент представляет

собой цоколь со ступенями. Рядом
с памятником установлены четы-
ре чугунных фонаря, в каждом из
которых - четыре светильника.

На пьедестале высечены строки
стихотворения Александра Серге-
евича "Памятник" в несколько из-
мененном виде. Дело в том, что
по соображениям цензуры Жуков-
ский заменил строки "Что в мой
жестокий век восславил я Свобо-
ду" на нейтральные "Что прелес-
тью живой стихов я был полезен",
в связи с этим для сохранения
рифмы нужно было изменить и еще
одну строку.

Торжественное открытие памят-
ника планировали провести в день
открытия Лицея, 19 октября 1879
года, но из-за некоторых повреж-
дений постамента, нанесенных ему
при монтаже, установку пришлось
отложить. Следующей датой от-
крытия памятника объявили 26 мая
1880 года - день рождения Пушки-
на по старому стилю, но и на этот
раз мероприятие отложили из-за
траура по императрице Марии
Александровне. Наконец, 6 июня
(день рождения поэта по новому
стилю) 1880 года памятник нако-
нец-то был открыт.

Когда в 1936 году СССР и Моск-
ва готовились к 100-летию со дня

Скульптор Алек-
сандр Опекушин

году".
Еще одно знаменательное собы-

тие связано с открытием памятни-
ка. К нему в Москве было приуро-
чено проведение Пушкинского
праздника. 6 июня 1880 года па-
мятник открыли, а в следующие два
дня прошли торжественные засе-
дания Общества любителей рос-
сийской словесности, на которых
с речами выступали знаменитые
писатели. Официальное приглаше-
ние получил и принял участие в
торжествах Достоевский. Вечером
на празднике в Благородном соб-
рании он читал сцену Пимена из
трагедии Пушкина "Борис Годунов".
Первое заседание Общества лю-
бителей российской словесности
состоялось на следующий день,
после которого, за обедом, писа-
тель произнес краткое слово. На
втором же публичном заседании
Общества, состоявшемся 8 июня,
Достоевский произнес свою зна-
менитую речь о Пушкине.

В ней говорилось: "Пушкин есть
явление чрезвычайное и, может
быть, единственное явление русс-
кого духа, сказал Гоголь. Прибав-
лю от себя: и пророческое... И ни-
когда еще ни один русский писа-
тель, ни прежде, ни после его, не
соединялся так задушевно и родс-

твенно с наро-
дом своим,
как Пушкин...
Пушкин умер
в полном раз-
витии своих
сил и бесспор-
но унес с со-
бою в гроб не-
которую вели-
кую тайну. И
вот мы теперь
без него эту
тайну разгады-
ваем". Когда
Достоевский
кончил гово-

рить, в зале началось что-то нево-
образимое. Кто-то упал в обморок,
кто-то кричал, кто-то пробирался
к эстраде. На сцене происходило
форменное братание - Тургенев,
давно не общавшийся с Достоевс-
ким, бросился ему на шею.

С этого момента Пушкин и его
книги стали на глазах превраща-
ться в "национальное достояние".
Интерпретация явления Пушкина,
предложенная Достоевским, весь-
ма любопытна. Остановив внима-
ние слушателей (и читателей - эта
речь уже в августе была издана
массовым тиражом в виде отде-
льного выпуска "Дневника писа-
теля") на том, насколько легко и
органично Пушкин в своем твор-
честве примеривал на своих ге-
роев иноземные одежды, Досто-
евский заявил, что тем самым
поэт выразил интимнейшую чер-
ту русского народного характера
- его всемирную отзывчивость.
"Грядущие русские люди, - гово-
рил Достоевский, - поймут все до
единого, что стать настоящим рус-
ским и будет именно значить: ука-
зать исход европейской тоске в
своей русской душе, всечеловеч-
ной и всесоединяющей, вместить
в нее с братской любовию всех
наших братьев, а в конце концов,
может быть, и изречь окончатель-
ное слово великой, общей гармо-
нии, братского окончательного сог-
ласия всех племен по Христову
евангельскому закону!"

смерти Пушкина, было решено за-
менить исправленный текст стихот-
ворения на оригинальный. Старый
текст срубили, поверхность отшли-
фовали, камень вокруг новых букв
вырубили на глубину 3 миллимет-
ра, что создало светло-серый фон
для текста. Кроме того, вместо
двустиший высекли четверостишья,
а устаревшую грамматику замени-
ли современной. На тыльной сто-
роне монумента надпись не меня-
ли, поэтому и сегодня можно про-
честь слова: "Сооруженъ въ 1880

Открытие памятника - гравюра
неизвестного художника

Литературные
чтения у памятника
в Пушкинский день
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14. ВЗГЛЯД

Муфтий Москвы Ильдар
Аляутдинов предложил ле-
гализовать многоженство
для мусульман, так как в
год в столице России и так
регистрируются сотни по-
лигамных браков. Чуть ра-
нее Магомед Даудов, гла-
ва администрации прези-
дента Чечни также выска-
зался за, но потом огово-
рился, что это сугубо его
личное мнение. Новость
так широко растиражиро-
вали многие СМИ, что
пресс-секретарь Владими-
ра Путина Дмитрий Песков
вынужден был прокоммен-
тировать, что к ним никто
с идеей легализовать мно-
гожёнство не обращался.
Но новейшая история Рос-
сии помнит, как в середи-
не 90-х  первый президент
Ингушетии Руслан Аушев
разрешил в республике
иметь не одну жену. Прав-
да, долго шариатская нор-
ма не просуществовала и
была отменена первым
президентом России Бори-
сом Ельциным.

Многожёнство, официа-
льно запрещённое светски-
ми законами, разрешено
шариатом. И в Татарстане
многие не стесняются
признаться в наличии вто-
рой, а то и третьей жены.
В соцсетях молодые люди
публикуют фото со свадьбы
со второй женой, утверж-
дая, что обе супруги счас-
тливы и даже дружат меж-
ду собой. Женитьба в Чеч-
не начальника РОВД на не-
совершеннолетней девуш-
ке обнажила уже сущест-
вующие проблемы:  милли-
оны женатых живут тайной,
а порой и явной второй
жизнью, имея на стороне
детей. Всё больше пар
выбирает отношения без
обязательств - гостевые
браки. Это когда люди
встречаются только в
выходные, но ни детей об-
щих не заводят, ни имущес-
тва. Так, может, уже пора
смириться и дать людям
жить, как они хотят? Ка-
ковы доводы тех, кто
выступает за мно-
гожёнство, ведь всегда
считалось неприличным
иметь семью на стороне,
а теперь это превращает-
ся в норму?

ЗА
Для чего вторая жена?
Ренат Ибрагимов, россий-

ский певец, композитор
- Я женился на секрета-

ре-референте своего офи-
са Светлане Миннехановой,
которая младше меня на 40
лет. Людей удивила не то-
лько значимая разница в
возрасте, но и то, что я
предложил девушке стать
моей младшей женой...

Были недовольны в ос-
новном женщины: я прямо-
линейно сказал, что жена
в 40-45 лет выходит из де-
тородного возраста и не
способна больше рожать...
Желание продолжить свой
род - это нормальный при-
родный инстинкт и мо-
ральный долг мужчины. Бо-
льшой род может противос-
тоять всем невзгодам изв-

Íóæíî ëè Ðîññèè ìíîãîæ¸íñòâî?
не! Поэтому мужчина хочет
завести вторую жену, кото-
рая продолжит род дальше.
Я просто рассказал о са-
мой технологии, биологи-
ческой способности дето-
рождения... У одних жен-
щин она прекращается в 40
лет, у других в 60. Бывшая
супруга Альбина, которая до
развода была моим дирек-
тором, призналась в интер-
вью: "Женщина в возрасте
нигде не нужна". Но это не
так! Я не хотел разводить-
ся с той, с которой прожил
25 лет, а просто собирался
взять в жёны ещё одну жен-
щину. Мусульманская рели-
гия это разрешает. Соглас-
но Корану нужно, чтобы
каждая жена имела от-
дельное хозяйство. Раз-
ные дома - это обязатель-
ное правило: тогда не бу-
дет конфликтов, ревности,
ссор, обид, гневных взгля-
дов. В общем, у женщин
всё должно быть по отде-
льности, в одном помеще-
нии двум жёнам жить ни в
коем случае нельзя. Если
мужчина не имеет возмож-
ности материально обеспе-
чить ещё одну супругу и
предоставить ей отдельный
дом, то ему нельзя брать
младшую жену.

Как отреагировала Свет-
лана? Вначале сказала "да".
Но, к сожалению, возник-
ли трения со старшей же-
ной, начались всякие раз-
говоры... В итоге, даже ес-
ли бы первая жена согла-
силась на моё предложе-
ние, уже Света не хотела
жить таким образом.

А у нас со Светой всё
было красиво... Мы прош-
ли никах - мусульманский
обряд разрешения на брак.
Мужу и жене читается спе-
циальная молитва из Ко-
рана. Подписывается доку-
мент в мечети о том, что
мы становимся супругами,
какие у нас обязанности.
Светлана готовит, убирает,
занимается стиркой, глаж-
кой. Я в это не вмешива-
юсь. Но если есть время,
могу что-то вкусное соору-
дить. Шурпу баранью или
плов, например. Но в вос-
питании детей я ей очень
помогаю, их у нас пока
трое: Светлана молода и я
тоже ещё юн. Всё хорошо.
Каждый раз, когда Светла-
на беременела, я просто
говорил: прекрасно, дай
Бог, чтобы всё было нор-
мально. Семьи крепкие,
когда много детей! Мне
очень жаль, что не удалось
полюбовно договориться и
с Альбиной, и со Светла-
ной...

ПРОТИВ
Зачем унижать женщи-

ну?
Андрей Дементьев, поэт
- Я считаю, что в нашей

жизни всё определено Не-
бом и Судьбой. И Бог нес-
лучайно дал нам только од-
но сердце. Я не могу од-
ним сердцем любить трёх
женщин одновременно - в
нём должна быть только од-
на любовь. Одна! Сердце
невозможно поделить на
части. Да, это чувство со

временем может уйти, и
любой из нас может встре-
тить другую или другого. В
жизни всякое бывает. Но -
повторю! - в данный конк-
ретный момент любимая
должна быть только одна.
Она не может поделиться
на три-четыре - каждой
женщине по чуть-чуть. Ког-
да любовь настоящая, ког-
да ты весь растворяешься
в этом чувстве, когда ты
ощущаешь, что ты и она -
единое целое, когда вы ду-
маете одинаково и смотри-
те в жизни в одну сторону,
у тебя и желания не возни-
кает завести себе паралле-
льно ещё кого-то. Любовь -
высшее счастье, что даётся
людям, пришедшим на эту
землю. Да и вообще, сво-
дить всё только к сексу, к

плот-ским удовольствиям
или считать, что женщина
является на свет только для
того, чтобы рожать детей и
заниматься домашним хо-
зяйством, - это значит в
чём-то её ограничивать и
унижать. Да, рождение де-
тей - великая миссия. Но
нельзя сводить всё только
к физиологии и смотреть на
женщину с её тонкой ду-
шой, с её беззащитностью
как на некий механизм для
продолжения рода. А если
женщина по каким-то при-
чинам не может иметь де-
тей... Не унижайте её за
это! Не отталкивайте, не
меняйте на другую, как бра-
кованную вещь. Поймите -
она мучается в сто раз бо-
льше из-за невозможности
подарить любимому мужчи-
не радость стать отцом. А
ещё... Знаете, у меня есть
много друзей, которые взя-
ли в свои семьи детишек
из детских домов. Так что
проблему бездетности мож-
но решить другим спосо-
бом, не унижая при этом
свою жену. Возьмите ре-
бёнка! Их же так много,
брошенных детей! Которые
нуждаются в ласке, в люб-
ви. Сделайте счастливыми
и их, и самих себя! На Вос-
токе мальчикам сызмальс-
тва внушают, что мужчина
- господин, а на женщин
можно смотреть как на
рабынь. Ничего подобного!
Женщины - они тоньше и
мудрее нас, они самоотвер-
женнее нас. И надо это бе-
речь и уважать! И помнить,
что мы пришли на эту зем-
лю не только для того,
чтобы быть счастливыми, но
и для того, чтобы сделать

счастливыми других. Неод-
нозначная личная жизнь
известных людей не раз об-
суждалась в СМИ.

Как две семьи разрушат
Россию?

Отвечает Андрей Воро-
нин, генеральный директор
юридической компании:

- Согласно ст. 14 Семей-
ного кодекса РФ, "не до-
пускается заключение бра-
ка между лицами, из ко-
торых хотя бы одно лицо
уже состоит в другом за-
регистрированном браке".
Многожёнство может по-
дорвать устои Российско-
го государства. Некоторые
депутаты уже предлагают
легализовать многомужес-
тво. Но как потом женщи-
на объяснит ребёнку, что у
него несколько пап? Таким

путём можно дойти до
крайностей: разрешить
браки с несовершеннолет-
ними, ввести ограничения
на разницу в возрасте же-
ниха и невесты (скажем,
больше 10 лет, чтобы жена
была молодой и здоровой,
или, наоборот, меньше 10
лет, чтобы не женились на
молоденьких). Не надо до-
ходить до абсурда.

В основе предложений о
введении многожёнства
стоят два аргумента: поли-
гамность мужчин и ущем-
ление прав мусульман. Что
касается первого - в зако-
нодательстве РФ нет зап-
рета на вступление в по-
ловую связь с другими ли-
цами при наличии брака!
Это вопросы морали, ко-
торые закон не регулиру-
ет. Второе - регистрация
брака в загсе и бракосо-
четание по религиозным
канонам не являются вза-
имоисключающими или
противоречащими друг
другу (ч. 2 ст. 14 Конститу-
ции РФ). И ущемления
прав мусульман тоже нет.
Потому что даже Коран не
говорит, что мужчина обя-
зан иметь четырёх жён!
Всё это на самом деле сов-
сем не весело. Какой при-
мер мы подаём детям, да-
же обсуждая этот вопрос!..

Почему не разрешить
двух мужей?

Отвечает Анетта Орло-
ва, психолог:

- По Конституции мужчи-
на и женщина равны. И то,
что разрешено мужчине,
должно быть доступно и
женщине. Если вы прини-
маете закон о мно-
гожёнстве, женщины поста-

вят вполне адекватный воп-
рос насчёт многомужества.
Должен быть паритет! Ес-
ли женщина хорошо зара-
батывает, она вполне может
сегодня обеспечить трёх ту-
неядцев. Тогда у неё будет
три рабочие силы дома.

 Форм брака на протяже-
нии столетий существова-
ло много. Шопенгауэр пред-
лагал, чтобы в браке изна-
чально была одна женщи-
на и двое мужчин - она мо-
лодая и ей нужно много
секса. А потом, когда жен-
щина становится старше, а
мужчины ещё в силе, дол-
жна присоединиться следу-
ющая жена. И тогда уже
старшая больше занима-
лась бы домом, а младшая
молодая жена - интимны-
ми аспектами. Готовы ли мы
к этому? Подобные воп-
росы встанут в следующую
секунду после принятия за-
кона о многожёнстве...

Куда так подталкивает
Европа?

Отвечает Людмила Ряби-
ченко, председатель движе-
ния "Семья, любовь, Отечес-
тво":

- Что есть норма семьи?
Может ли это быть союз
двух мужчин, или союз
двух женщин, или одного
мужчины и двух, трёх жен-
щин? Эти вопросы сегод-
ня обсуждаются на миро-
вом уровне. На последней
сессии ООН Европа и США
пытались протолкнуть оп-
ределение семьи как сою-
за двух людей независимо
от пола. Против выступи-
ла Россия. Нас поддержа-
ли страны Азии, Африки и
Латинской Америки. С пе-
ревесом в 10 голосов была
принята российская фор-
мулировка: "Семья - это со-
юз мужчины и женщины".

Однако внутри самой
России это определение
отсутствует: нет его ни в
нашей Конституции, ни в
одном из законов. Лишь
упоминание о "принципах
добровольности брачного
союза мужчины и жен-
щины". Количество супру-
гов в браке также не ого-
варивается. А раз нет
нормы, почему бы не зак-
репить законы шариата,
раз так принято на Кавка-
зе? Этим предложением
России хотят навязать ус-
тои, которые духовно про-
тиворечат традиции русс-
кого народа, являющегося
государствообразующим. А
расшатать вековые тради-
ции русского народа - зна-
чит, расшатать Россию.
Уже одно обсуждение воз-
можности многожёнства в
России - это духовный
экстремизм.

Чтобы пресечь провока-
ции, надо внести в Консти-
туцию РФ поправку, что се-
мья - это союз мужчины и
женщины. К слову, в Венг-
рии недавно это произош-
ло с помощью референду-
ма. Большинство жителей
проголосовали именно за
"союз мужчины и жен-
щины".
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2 мая ковчег с десницей святого Георгия Победоносца
был доставлен в Санкт-Петербург. Напоминаем, пребы-
вание реликвии в России приурочено к празднованию
70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Принесение в Россию десницы святого Георгия из мо-
настыря Ксенофонт осуществляется по благословению
патриарха Московского и всея Руси Кирилла и реше-
нию священного кинота (коллективного органа управле-
ния монастырями) Святой горы Афон при содействии
благотворительного фонда имени святого князя Влади-
мира.

Реликвия прибыла в Россию с Афона 24 апреля. Свя-
тыне уже поклонились жители Москвы, Ярославля, Став-
рополя, Элисты, Тулы, Волгограда.

Со 2 по 4 июня реликвия находилась в Казанском
кафедральном соборе, а 5 и 6 июня будет находиться в
Воскресенском Новодевичьем монастыре. Каждый час
перед ковчегом будут совершаться молебны с акафис-
том.

Десница Георгия Победоносца с давних времен хра-
нится в афонском монастыре Ксенофонт, основанном в
X веке. Она представляет собой серебряный ковчег в
форме правой руки Георгия Победоносца с мощами.
Там же находится древняя чудотворная икона святого,
специально для России монахи создали ее точный спи-
сок, который также путешествует по русским городам.

Ðîññèÿíå âûñîêî öåíÿò ãëàâó ÐÏÖ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вновь

вошел в список российских политиков, пользую-
щихся наибольшим доверием граждан, сообщили
социологи "Левада-Центра".

На первом месте, согласно его данным, уже много
лет находится действующий президент России Вла-
димир Путин, которому доверяют 82% россиян. Вто-
рое и третье места в рейтинге доверия занимают,
соответственно, министр обороны Сергей Шойгу
и председатель правительства Дмитрий Медведев.
Стоит отметить, что Святейший патриарх стал един-
ственным в этом списке российским общественным
деятелем, который не является ни политиком, ни
чиновником, к его слову прислушиваются не толь-
ко в Церкви, но и в обществе в целом.

В один из главных православных праздников -
день Святой Троицы, отмечавшийся в воскресе-
нье, предстоятель Русской Церкви по традиции мо-
лился в главном духовном центре России Троице-
Сергиевой лавре.

"Мы сегодня празднуем день рождения Церкви
Христовой, великое таинство соединения божест-
венного и человеческого", - сказал патриарх Ки-
рилл, обращаясь к тысячам паломников после Бо-
жественной литургии.

Он подчеркнул, что это событие "по своему зна-
чению сопоставимо с воплощением Сына Божия,
сопоставимо с сотворением мира".

"Святой Дух сошел на апостолов - это акт бо-
жественного одухотворения учеников Христа Спа-
сителя, но не только их. Святой Дух сошел также
на каждого, кто присоединился к этой апостольс-
кой общине. А всех тех, кто вместе с апостолами
составляет эту общину мы именуем Церковью", -
напомнил он.

"Дух Святой не потакает человеческому греху,
который в том числе существует и в видимой, че-
ловеческой части Церкви, но Дух Святой прощает
эти грехи через искреннее покаяние и наполняет
наши немощные человеческие сосуды своей бо-
жественной силой", - заключил предстоятель РПЦ,
поздравив россиян с праздником.

31 мая Россия отметила
праздник Святой Троицы (Пя-
тидесятницы). В этот день
Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл
посетил Свято-Троицкую
Сергиеву лавру.

У Святых врат обители
Предстоятеля Русской Пра-
вославной Церкви встреча-
ли наместник Лавры архие-
пископ Сергиево-Посадский
Феогност и братия обители.
По прибытии в Лавру Свя-
тейший Владыка проследо-
вал в Троицкий собор, где
поклонился честным мощам
преподобного Сергия Радо-
нежского, а также святыням,
находящимся в Серапионо-
вой палате.

Затем Святейший Патри-
арх Кирилл направился в Ус-
пенский собор, где возгла-
вил служение Божественной
литургии.

Богослужебные песнопе-
ния исполнили хор Троице-
Сергиевой лавры под управ-
лением архимандрита Глеба
(Кожевникова) и хор Мос-
ковский духовной академии
под управлением иеромона-
ха Нестора (Волкова).

После сугубой ектении
Предстоятель Русской Цер-
кви совершил молитву о ми-
ре на Украине. Проповедь
перед причастием произнес
архимандрит Захария (Шку-
рихин), и.о. духовника Трои-
це-Сергиевой лавры. По
окончании Литургии Святей-

28 мая 2015 года в Зале цер-
ковных соборов кафедрального
соборного Храма Христа Спасителя
в Москве Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
возглавил пятую церемонию изб-
рания и награждения лауреатов
Патриаршей литературной премии
имени святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия.

Церемония началась с демонст-
рации фильма, посвященного пя-
тилетней годовщине Патриаршей
литературной премии имени
святых равноапостольных Кирил-
ла и Мефодия. Как отмечалось в
фильме, на соискание звания ла-
уреата Патриаршей литературной
премии в 2015 году было предс-
тавлено тридцать четыре кандида-
туры писателей, работающих в
различных литературных жанрах.
24 марта состоялось заседание
Совета экспертов Патриаршей ли-
тературной премии, в состав ко-
торого входят представители Рус-
ской Православной Церкви и ли-
тературного сообщества, а также
деятели науки и культуры. Святей-
ший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл обратился к собрав-
шимся с Первосвятительским сло-
вом.

Далее состоялись выборы лау-
реатов премии. Членам Палаты по-
печителей Патриаршей литератур-
ной премии были розданы бюлле-
тени с именами номинантов. Под-
счет голосов провела счетная ко-
миссия. Во время тайного голосо-
вания и подсчета голосов был про-
демонстрирован фильм, коротко
рассказывающий о каждом из но-
минантов премии.

Святейший Патриарх Кирилл ог-
ласил протокол счетной комиссии

Â äåíü Ñâÿòîé Òðîèöû Ïàòðèàðõ
Êèðèëë ñîâåðøèë Ëèòóðãèþ
â Òðîèöå-Ñåðãèåâîé ëàâðå

ший Владыка совершил ве-
ликую вечерню праздника
Пятидесятницы с чтением ко-
ленопреклонных молитв.

Праздничные богослуже-
ния совершались во всех
храмах Свято-Троицкой Сер-
гиевой лавры. По заверше-
нии богослужений духовен-
ство, прихожане и многочис-
ленные паломники собра-
лись на соборной площади
Лавры. С балкона Патриар-
ших покоев Святейший Пат-
риарх Московский и всея Ру-
си Кирилл обратился к ве-
рующим с Первосвятительс-
ким словом.

Затем Предстоятель Русс-
кой Церкви посетил здание
бывшей городской типогра-

фии Сергиева Посада, пере-
данное Троице-Сергиевой
лавре. В новых помещениях
планируется разместить сов-
ременный полиграфический
комплекс Лавры.

В ходе осмотра Святейший
Патриарх отметил, что испо-
льзование недавно передан-
ного здания открывает нов-
ые возможности для разви-
тия монастырского издатель-
ского дела, и подчеркнул
важность системного подхо-
да в развитии полиграфичес-
кого комплекса.Пояснения о
перспективном проекте уст-
ройства полиграфического
комплекса давал директор
типографии Лавры иеродиа-
кон Никон (Котов).

Ñîñòîÿëàñü âðó÷åíèå Ïàòðèàðøåé ëèòåðàòóðíîé ïðåìèè
по результатам тайного голосова-
ния членов Палаты попечителей
Патриаршей литературной премии.
В 2015 году лауреатами премии
стали Ю.В. Бондарев, Ю.М. Кубла-
новский и А.Ю. Сегень.

Предстоятель Русской Правос-
лавной Церкви вручил каждому ла-
уреату диплом и знаки Патриар-
шей литературной премии.

Лауреаты премии 2015 года об-
ратились со словами благодарнос-
ти к Его Святейшеству и всем учас-
тникам торжественной церемонии.

Затем на сцену были пригла-
шены номинанты премии, которым
Святейший Патриарх Кирилл вру-
чил грамоты и памятные подарки.

Предстоятель Русской Церкви
поздравил лауреатов и номинан-
тов, а также организаторов и учас-
тников церемонии.

В завершение состоялся празд-
ничный концерт. Гости получили
специальный выпуск журнала "Пра-
вославное книжное обозрение",
посвященный пятой церемонии
вручения Патриаршей литератур-
ной премии и творческой деяте-
льности номинантов - с фотома-
териалами, интервью, отрывками
из их произведений, отзывами кри-
тиков и читателей, а также юби-
лейный буклет. В фойе действо-
вала выставка книг лауреатов и
номинантов премии.

***
Патриаршая литературная пре-

мия учреждена Священным Сино-
дом на заседании 25 декабря 2009
года (журнал № 115) с целью по-
ощрения писателей, внесших су-
щественный вклад в утверждение
духовных и нравственных ценнос-
тей в жизни современного чело-
века, семьи и общества, создав-

ших высокохудожественные произ-
ведения, обогатившие русскую ли-
тературу. Эта премия не имеет ана-
логов в истории Русской Правос-
лавной Церкви и в практике других
Поместных Православных Церквей.

Первым лауреатом Патриаршей
литературной премии в 2011 году
стал писатель Владимир Крупин. Во
втором премиальном сезоне (2012
год) победителями стали Олеся Ни-
колаева и Виктор Николаев. В тре-
тьем премиальном сезоне (2013 год)
награды удостоились Алексей Вар-
ламов, Юрий Лощиц и Станислав Ку-
няев. В четвертом премиальном се-
зоне (2014 год) лауреатами стали
протоиерей Николай Агафонов, Ва-
лентин Курбатов и Валерий Ганичев.
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5 июня
17:00. Малый зал. Концерт

учеников по классу фортепиано
российского соотечественника,
пианиста Василия Илисавского.

6 июня
11:00. Малый зал. Детское

киноутро – «Сказки А. С. Пуш-
кина» – сборник мультфильмов.

17:00. Мраморный зал. Гала-
концерт лауреатов Первого хо-
рового фестиваля русской духов-
ной музыки, посвященный 1000-
летию преставления князя Вла-
димира – Крестителя Руси.

8 июня
11:00. Большой зал. Церемо-

ния награждения лауреатов наци-
ональных конкурсов «Вместе в XXI
веке» и «Зеленая планета».

9 июня
18:30. Малый зал. Лекторий

По горизонтали: 3. Балл. 6. Пыль. 10. Ртуть. 11. Колун. 12.
Канделябр. 13. Кузов. 15. Дутье. 16. Пинта. 17. Фридрих. 23. Обог-
реватель. 24. Осмотр. 26. Ниша. 27. Мойка. 28. Порожняк. 31.
Запчасть. 32. Старт. 33. Ранг. 37. Унитаз. 38. Дифференциал. 41.
Морозко. 42. Авакс. 45. Попов. 47. Автор. 48. Розвальни. 49. Пем-
за. 50. Счеты. 51. Зонд. 52. Срез.

По вертикали: 1. Струя. 2. Строп. 4. Адаптивность. 5. Лада. 6.
Полироль. 7. Либидо. 8. Кожух. 9. Пульт. 14. Вихрь. 15. Диаскоп.
18. Горн. 19. Подшипник. 20. Этика. 21. Корнпапир. 22. Фрак. 25.
Гофрирование. 29. Макаров. 30. Штифт. 31. Звук. 34. Галс. 35.
Дисковод. 36. Шнека. 39. Долото. 40. Жорес. 41. Морзе. 43. Све-
ча. 44. Почта. 46. Флюс.

По горизонтали: 1. Денежное
наличное учреждение. 6. Общее
собрание международной орга-
низации. 9. Лицо партии. 10.
Диктатор Чили. 14. Государст-
венный строй. 15. Сигаретно-во-
дочный налог. 16. Предприятие.
21. Имя политика Строева. 22.
Контрольная функция правиль-
ности составления финансовых
документов. 23. Большой парла-
ментский антракт. 26. Суд,
скорый на расправу. 27. Образ
товара, услуги, предприятия. 28.
Имя президента Клинтона. 31.
Деньги, материальные ценности,
получаемые от деятельности. 32.
Вес товара без тары и упаков-
ки. 33. Уход из тюрьмы «по-ан-
глийски». 36. Административно-
территориальная единица в Тур-
ции. 37. Скидка продавца. 39.
Лицо, принадлежащее постоян-
ному населению государства. 40.
Компетентный ...

По вертикали: 2. Кто носит
бурнус? 3. Денежная, натураль-
ная помощь. 4. Зачинщик тяжбы.
5. Имя великого русского юрис-
та Плевако. 7. Генеральная ... пар-
тии. 8. Коллективная просьба в
письменном виде. 11. Лицо, име-
ющее невыплаченную ему сум-
му. 12. Часть бухгалтерского ба-
ланса. 13. Неприкосновенность

личности. 17. Что экспортируют
страны ОПЕК? 18. Старинная зо-
лотая монета. 19. И Индира, и
Раджив. 20. «Закон, что ..., куда
повернешь, туда и вышло»
(посл.). 24. Человек, разбогатев-
ший в результате финансовых или

торговых спекуляций. 25. Исчис-
ление предстоящих доходов и
расходов. 29. Управленец. 30. Ре-
шение, принятое голосованием.
34. Имя президента Трумэна. 35.
Имя политика Немцова. 38. «Куз-
ница» украинских законов.

Анекдоты

Не могла я просто стоять
и смотреть как он от меня
уходит и потому стала по-
тихоньку пританцовывать.

☺☺☺

Не люблю ждать и дого-
нять. Особенно ждать тех,
кто не догоняет, что я их
жду.

☺☺☺

Об уме человека легче су-
дить по его вопросам, чем
по его ответам.

☺☺☺

Ничего плохого нет в том,
что умный человек иногда
тупит, хуже, когда глупый
постоянно умничает.

☺☺☺

 Когда тебя предали - это
все-равно что руки слома-
ли. Простить можно, но вот
обнять уже не получается.

☺☺☺

Утро очень странный
предмет: в будни спать хо-
чется, а в выходной нет!

☺☺☺

Хорошей женой быть
вредно - муж портится.

☺☺☺

Говорят, чтоб, привыкнуть
к фитнесу - надо посетить
20 занятий.  А к баничке
привыкаешь с первого ра-
за.

☺☺☺

 Бензин дорожает, про-
дукты дорожают, электроэ-
нергия дорожает и только
цена на яхты снизилась. Ра-
дость пришла откуда ее не
ждали.

☺☺☺

Как говорила моя бабуш-
ка лучшее упражнение для
рук - это пересчитывание
денег, снимает боль в сус-
тавах, нормализует давле-
ние, полностью убирает го-
ловную боль, улучшает зре-
ние, аппетит, внешний вид
и жилищные условия.

☺☺☺

Бабушка выгуливает вну-
ка 3-х лет в мае месяце в
валенках.

Соседки: - Баба Варя, а

что у тебя внук в валенках?
- А без валенок никак не-

льзя, не догоню!
☺☺☺

- Мааам, плинеси воды!
- Встань и возьми!
- Мааам, плинеси воды!
- Будешь ныть возьму ре-

мень!
- Пойдешь за лемнем, во-

дички плихвати!
☺☺☺

- Мальчик! Кем ты хочешь
быть?

- Придурком!
- Почему придурком?
- Потому что все говорят:
 "Посмотри какая крутая

тачка у этого придурка!"
☺☺☺

Купила себе сережки в
виде комаров. Прикольные
такие! С утра уже два ра-
за от друзей по уху полу-
чила.

☺☺☺

На собрании родителей
папу Вовы Сидорова спро-
сили кем он работает и чем
может помочь школе. Ког-
да он ответил, что он про-
курор - оказалось, что шко-
ла вообще ни в чем не нуж-
дается.

☺☺☺

- Ленка! Выходи за меня
замуж!

- А утром протрезвеешь и
передумаешь!

- Клянусь, не протрезвею!
☺☺☺

 История от дорожного
полицейского из Минне-
соты:

- Как-то раз я остановил
пожилую даму за превыше-
ние скорости на трассе 210,
на 197 миле, сразу к вос-
току от города МакГрегор,
Миннесота.

Попросил предъявить
права, регистрацию и стра-
ховку. Дама передала мне
документы.

Я был несколько удивлён
(учитывая её солидный воз-
раст), обнаружив среди до-
кументов лицензию на
скрытое ношение оружия,
и спросил, вооружена ли
она в данный момент.

Дама ответила, что да, у
неё пистолет калибра. 45 в
бардачке.

Что-то заставило меня
спросить, а нет ли у неё
ещё оружия, кроме упомя-
нутого. Она сказала, что да,
у неё в центральной кон-
соли 9 мм Глок. Тут уж я
спросил "И это всё?". Нет,
сказала она, еще есть. 38
в сумочке. Тогда я спросил,
чего она так боится.

Дама пристально посмот-
рела на меня и сказала: "Да
ни хрена я не боюсь".

«Православное просвещение».
Показ фильма «Северная лав-
ра» о Кирилло-Белозерском мо-
настыре.

10 июня
18:00. Мраморный зал. Кон-

церт лауреата международных
конкурсов, пианистки Благо-
весты Костантиновой.

18:30. Малый зал. Пре-
мьерный показ фильма «Чем-
пионы»  – российского режис-
сера Д. Дюжева, 2014 г.

11 июня
9:00. Большой зал. Детский

спектакль «Больной здорового
везет».

18:00. Малый зал. 70-летию
Победы над фашизмом посвя-
щается: Док. экран (премьера)

«От Балкан до Вены» и «Ос-
вобождение Польши».

1. Старайтесь держать маши-
ну грязной и засаленной, наско-
лько это возможно. Смесь мас-
ла, карандашных стружек, волос,
пятен от чая, кофе и мух, а так-
же рассыпанного тонера по-
дойдёт оптимально. В электри-
ческие части машин набросайте
скобок от степлера и канцеляр-
ских скрепок.

2. При возникновении проб-
лемы с машиной не звоните в
сервис, пока каждый в коллек-
тиве не выскажет собственные
мысли о том, что случилось с
аппаратом. Дайте возможность
каждому попробовать раскрыть
проблему: подёргать все ручки,
пощёлкать всеми выключателя-
ми, покрутить все регуляторы,
которые только удастся найти. Не
забудьте потрясти какой-нибудь
картридж с тонером.

3. Спустя несколько дней, ког-
да использование машины ста-
нет просто невозможным, сде-
лайте срочный звонок в сер-
висный центр. Самый лучший
день - пятница, но подойдёт и
любой другой день, если звонить
после 16-ти часов.

4. В момент появления инже-
нера спросите, чем вызвана за-
держка. Дайте понять, что вы ожи-
дали его ещё два дня назад. До
того, как он ответит, спросите его,
когда машина будет готова.

5. Привлеките максимальное
количество персонала - пусть
каждый выскажет свою версию
о том, что случилось. Предло-
жения о том, как чинить аппа-
рат будут с радостью встречены
сервисным инженером. Пригла-
сите по меньшей мере четырёх
продвинутых коллег, чтобы за-
дать сложнейшие технические
вопросы, никоим образом не от-
носящиеся к проблеме.

6. Проследите, чтобы члены
коллектива наблюдали за ходом

Инструкция по правильному
обращению с ксероксом...

ремонта. Наиболее предпочти-
тельны те, которые никогда не
пользовались аппаратом.

7. Снова спросите, когда ма-
шина будет готова. Лучшее вре-
мя для вопроса - момент, когда
машина разобрана на 808 час-
тей и разложена по всему полу.
Дополнительно спросите, нель-
зя ли сделать даже плохую ко-
пию прямо сейчас.

8. Обеспечьте, чтобы машина
была в узком месте, где боль-
шинство народа проходит мимо
и каждый из них делает коммен-
тарии о том, как долго вы ре-
монтируете машину. Ос-
вещённость должна быть низкой,
насколько это возможно. Пом-
ните - хороший мастер должен
работать вслепую.

9. Снова спросите, не готова
ли машина. Если инженер смот-
рит схемы, спросите его, знает
ли он, что делает. Его совершен-
но не обидит это, и он с удово-
льствием выслушает вас о том,
как вы починили чайник на прош-
лой неделе безо всяких схем.

10. Когда ремонт закончен,
скажите ему, какую замечатель-
ную работу он проделал, судя по
тому времени, которое было зат-
рачено.

11. Постарайтесь, чтобы инже-
нер выписал меньший счёт. Он и
так слишком много зарабатыва-
ет, все эти заменённые цилиндры
очень похожи на крашеные об-
резки водопроводных труб, а зап-
равленный тонер - та же мука,
только чёрного цвета, а потому
всё это не может столько стоить.

12. После того, как он уйдёт,
позвоните его начальству и ска-
жите, что машина работает нам-
ного хуже, чем до ремонта.

P. S. Помните: самое лучшее
качество копии получается на бу-
маге, в которую когда-либо за-
ворачивали колбасу.
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Пятница, 5 июня (болгарское время)

Воскресенье, 7 июня

Пятница, 5 июня (болгарское время)

Воскресенье, 7 июня

05.10 "Мужское / Женское" (16+) 06.00 Новости 06.45 Евгения
Симонова, Елена Цыплакова в фильме "Школьный вальс" (12+) 08.20
"Играй, гармонь любимая!" 09.00 "Умницы и умники" (12+) 09.40 "Слово
пастыря" 10.00 Новости (с субтитрами) 10.15 "Смак" (12+) 10.50
Премьера. "Виктор Тихонов. Последний из атлантов" (12+) 11.45
"Смешарики. Новые приключения" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.10
"Идеальный ремонт" 13.00 "Эдуард Хиль. Обнимая небо… " 13.55
Владимир Высоцкий, Алексей Петренко в фильме "Сказ про то, как
царь Петр арапа женил" 15.00 Новости (с субтитрами) 15.10 "Сказ
про то, как царь Петр арапа женил". Продолжение 15.55 К юбилею
актрисы. Евгения Симонова, Александр Абдулов в фильме
"Обыкновенное чудо" 18.00 Вечерние новости (c субтитрами) 18.15
Фильм "Обыкновенное чудо". Продолжение 18.30 "Угадай мелодию"
19.05 Коллекция Первого канала. "ДОстояние РЕспублики: Анна
Герман" 21.00 "Время" 21.20 "Сегодня вечером" с Андреем Малаховым
(16+) 22.45 "Танцуй!" 01.15 Фильм "Чёрная роза - эмблема печали,
красная роза - эмблема любви" (16+) 03.30 Олег Янковский, Виктория
Федорова, Любовь Соколова в фильме "Расплата" (12+)

05.00 Новости 05.05 "Мужское / Женское" (16+) 06.00
Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал
"Доброе утро" 09.40 "Контрольная закупка" 10.05 "Жить
здорово!" (12+) 11.00 "Модный приговор" 12.00 Новости (с
субтитрами) 12.15 "Мама-детектив". Многосерийный фильм
(12+) 14.25 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с
субтитрами) 15.15 "Время покажет". Продолжение (16+) 16.05
"Мужское / Женское" (16+) 16.55 "Жди меня" 18.00 Вечерние
новости (с субтитрами) 19.00 "Человек и закон" с Алексеем
Пимановым (16+) 20.00 "Поле чудес" (16+) 21.00 "Время"
21.30 Комедия Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С
легким паром" (12+) 00.45 "Вечерний Ургант" (16+) 01.35
Татьяна Иванова, Георгий Бурков, Татьяна Васильева в
фильме "Салон красоты" 03.00 "Поле чудес" (16+) 03.55
"Модный приговор"

05.00 Сериал "Девять жизней Нестора Махно" 16+ 06.00
"Особое мнение" 07.00 Мультфильмы 6+ 08.00 "Сейчас в мире"
08.30 "Американский ликбез" "Американские писатели" 09.00
Сериал "Господа присяжные" 16+ 10.00 Сериал "Твой мир"
16+ 11.00 Худ.фильм "День денег" 18+ 13.00 Сериал "Девять
жизней Нестора Махно" 16+ 14.00 Сериал "Доктор Живаго"
16+ 15.00 "Неизвестная планета" 12+ 15.30 "Американский
ликбез" "Американские писатели" 16.00 Сериал "Господа
присяжные" 16+ 17.00 "Сейчас в мире" 17.08 "Особое мнение"
18.00 Сериал "Девять жизней Нестора Махно" 16+ 19.00 "Сейчас
в мире" 19.08 "Особое мнение" 20.00 Сериал "Доктор Живаго"
16+ 21.00 Сериал "Твой мир" 16+ 22.00 "Сейчас в мире" 22.25
"Особое мнение" 23.00 "Американский ликбез" "Американские
писатели" 23.30 Сериал "Доктор Живаго" 16+ 00.30
"Неизвестная планета" 12+ 01.00 Сериал "Твой мир" 16+ 02.00
Худ.фильм "Контрабанда" 12+ 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Девять жизней Нестора Махно" 16+
06.00 "Израиль за неделю" 07.20 Худ.фильм "Старая,
старая сказка" 12+ 09.00 "Тайм-код" с В.Ленским 10.00
Худ.фильм "Начальник Чукотки" 12+ 12.00 "В Нью-Йорке
с В.Топаллером" 13.00 Худ.фильм "Гастролёр" 16+ 15.00
Худ.фильм "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным"
16+ 17.00 "Русский акцент" "Американская геномания"
17.30 "Американский ликбез" "Искусство" 18.00 "Тайм-
код" с В.Ленским 19.00 "Сейчас в мире" 19.15 "Особое
мнение" 20.00 "Израиль за неделю" 21.00 Худ.фильм
"Гастролёр" 16+ 23.00 Док.фильм "Новый век русского
театра" "Большая жизнь Малого театра" 12+ 00.00
"Израиль за неделю" 01.00 Худ.фильм "Начальник
Чукотки" 12+ 03.00 Худ.фильм "Гастролёр" 16+

05.00 Док.фильм "Новый век русского театра" "Большая жизнь
Малого театра" 12+ 07.00 Мультфильмы 12+ 08.10 Худ.фильм
"Максимка" 12+ 09.30 "Американский ликбез" "Искусство" 10.00
Худ.фильм "Интервенция" 12+ 12.00 Док.фильм "Новый век
русского театра" "Большая жизнь Малого театра" 12+ 13.00
"Израиль за неделю" 14.00 Худ.фильм "Возмездие" 16+ 16.00
"Открытый урок с Дмитрием Быковым. Русская литература"
""Преступление и наказание" - странный русский детектив" 17.00
"Тайм-код" с В.Ленским 18.00 Док.фильм "Новый век русского
театра" "Большая жизнь Малого театра" 12+ 19.00 "Сейчас в
мире" 19.15 "Особое мнение" 20.00 "В Нью-Йорке с В.Топаллером"
21.00 Худ.фильм "Возмездие" 16+ 23.00 "Тайм-код" с В.Ленским
00.00 "Американский ликбез" "Искусство" 00.30 "Русский акцент"
"Американская геномания" 01.00 Худ.фильм "Возмездие" 16+
03.00 Худ.фильм "Однажды летом" 12+

RTVI

06.00 Новости 06.45 Николай Черкасов, Николай Охлопков,
Андрей Абрикосов в фильме "Александр Невский" (12+) 08.30
"Армейский магазин" (16+) 09.00 "Здоровье" (16+) 10.00 Новости
(с субтитрами) 10.10 "Непутевые заметки" с Дмитрием
Крыловым (12+) 10.30 "Пока все дома" 11.15 "Фазенда" 11.45
"Смешарики. ПИН-код" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15
"Теория заговора" (16+) 13.05 "Савелий Крамаров. Джентльмен
удачи" 14.00 "Брак по завещанию". Многосерийный фильм (16+)
17.20 "Парк". Новое летнее телевидение 19.10 "Точь-в-точь".
Лучшее (16+) 21.00 Воскресное "Время". Информационно-
аналитическая программа 22.30 "Что? Где? Когда?" 23.40
Премьера. "Мистер и миссис СМИ" (16+) 00.10 Фильм
"Барышня-крестьянка" (16+) 02.00 Комедия "Привет от Чарли-
трубача" (12+) 03.20 Наталья Рудная, Леонид Кулагин в фильме
"Осень" (12+) 04.50 "Поле чудес" (16+)

1 КАНАЛ

Суббота, 6 июняСуббота, 6 июня

Воскресенье, 7 июня

05.10 Последний янычар 06.00 Утро России
11.00 Вести 11.35 Вести-Москва 11.50 Пятое
измерение 12.20 Тайна трех океанов 13.15 О
самом главном 14.00 Вести 14.25 Вести-Москва
14.40 Особый случай 15.25 Последний янычар
16.10 Загадка судьбы 17.00 Вести 17.10 Вести-
Москва 17.30 Вести 18.15 Прямой эфир 19.35
Вести-Москва с Михаилом Зеленским 20.00
Вести в 20:00 21.00 Юморина 22.50 Вечная
сказка. Х/ф 00.30 Белая студия 01.10 Звезда
пленительного счастья. Х/ф 04.15 Тайна трех
океанов

05.10 Последний янычар 05.50 Русский чернозем 06.40
Непутевая невестка. Х/ф 08.00 Вести 08.10 Вести-
Москва 08.20 Непутевая невестка. Х/ф 10.00 Планета
собак 10.25 Субботник 11.00 Вести 11.20 Вести-Москва
11.35 Освободители. Саперы 12.25 Молодая жена.
Х/ф 14.00 Вести 14.30 Вести-Москва 14.35 Искатели
15.20 Большая семья. Михаил Левитин 16.15
Субботний вечер 17.40 Улица Веселая 18.25 Ты будешь
моей. Х/ф 20.00 Вести в субботу 20.50 Моя мама
против. Х/ф 00.00 Романтика романса 00.55 Линия
жизни. Евгения Симонова 01.45 Любовь на два
полюса. Х/ф 03.20 Ты будешь моей. Х/ф 04.50
Субботний вечер

06.50 Моя мама против. Х/ф 09.55 Сам себе
режиссер 10.35 Смехопанорама Евгения Петросяна
11.00 Вести 11.10 Вести-Москва 11.45 Россия,
любовь моя! Мир удэгейцев 12.10 Утренняя почта
12.45 Маша и медведь. Мультфильмы 13.15 Россия.
Гений места 14.00 Вести 14.15 Пешком... Москва
толстовская 14.40 Абсолютный слух 15.20
Воскресный папа. Х/ф 16.45 Живой звук 18.20
Свадьбы не будет. Х/ф 20.00 Вести недели 22.00
Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
00.35 Торжественная церемония открытия ХХVI
кинофестиваля "Кинотавр" 01.50 Волшебник. Х/ф
03.10 Смеяться разрешается 04.40 Россия. Гений
места

Суббота, 6 июня

Пятница, 5 июня (болгарское время)RTR

Понедельник, 8 июня

Вторник, 9 июня

Среда, 10 июня

Четверг, 11 июня

Понедельник, 8 июня

Вторник, 9 июня

Среда, 10 июня

Четверг, 11 июня

06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал
"Доброе утро" 09.40 "Контрольная закупка" 10.05 "Жить
здорово!" (12+) 11.00 "Модный приговор" 12.00 Новости (с
субтитрами) 12.20 "Сегодня вечером" с Андреем Малаховым
(16+) 14.25 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с
субтитрами) 15.15 "Время покажет". Продолжение (16+) 16.05
"Мужское / Женское" (16+) 16.55 "Наедине со всеми".
Программа Юлии Меньшовой (16+) 18.00 Вечерние новости
(с субтитрами) 19.00 "Давай поженимся!" (16+) 20.00 "Пусть
говорят" с Андреем Малаховым (16+) 21.00 "Время" 21.30
"Мама-детектив". Многосерийный фильм (12+) 23.25 "Вечерний
Ургант" (16+) 00.00 "Познер" (16+) 01.00 Ночные новости 01.15
"Наедине со всеми" (16+) 02.00 "Время покажет" (16+) 02.45
"Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 03.40 "Модный
приговор" 04.35 "Контрольная закупка"

05.00 Новости 05.05 "Мужское / Женское" (16+) 06.00 Телеканал
"Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.40 "Контрольная закупка" 10.05 "Жить здорово!" (12+) 11.00
"Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Мама-
детектив". Многосерийный фильм (12+) 14.25 "Время покажет"
(16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Время покажет".
Продолжение (16+) 16.05 "Мужское / Женское" (16+) 16.55
"Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 18.00
Вечерние новости (с субтитрами) 19.00 "Давай поженимся!"
(16+) 20.00 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 21.00
"Время" 21.35 "Мама-детектив". Многосерийный фильм (12+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+) 00.00 "Структура момента" (16+)
01.00 Ночные новости 01.15 "Наедине со всеми" (16+) 02.00
"Время покажет" (16+) 02.45 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (16+) 03.40 "Модный приговор" 04.35 "Контрольная
закупка"

05.00 Новости 05.05 "Мужское / Женское" (16+) 06.00 Телеканал
"Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доброе утро" 09.40
"Контрольная закупка" 10.05 "Жить здорово!" (12+) 11.00 "Модный
приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Мама-детектив".
Многосерийный фильм (12+) 14.25 "Время покажет" (16+) 15.00
Новости (с субтитрами) 15.15 "Время покажет". Продолжение (16+)
16.05 "Мужское / Женское" (16+) 16.55 "Наедине со всеми".
Программа Юлии Меньшовой (16+) 18.00 Вечерние новости (с
субтитрами) 19.00 "Давай поженимся!" (16+) 20.00 "Пусть говорят" с
Андреем Малаховым (16+) 21.00 "Время" 21.35 "Мама-детектив".
Многосерийный фильм (12+) 23.25 "Вечерний Ургант" (16+) 00.00
"Политика" (16+) 01.00 Ночные новости 01.15 "Наедине со всеми"
(16+) 02.00 "Время покажет" (16+) 02.45 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (16+) 03.40 "Модный приговор" 04.35 "Контрольная
закупка"

05.00 Новости 05.05 "Мужское / Женское" (16+) 06.00 Телеканал
"Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.40 "Контрольная закупка" 10.05 "Жить здорово!" (12+) 11.05
"Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Мама-
детектив". Многосерийный фильм (12+) 14.25 "Время покажет"
(16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Время покажет".
Продолжение (16+) 16.05 "Мужское / Женское" (16+) 16.55
"Жди меня" 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 19.00
"Человек и закон" с Алексеем Пимановым (16+) 20.00 "Поле
чудес" (16+) 21.00 "Время" 21.35 "Мама-детектив" .
Многосерийный фильм (12+) 23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.20 Евгений Киндинов, Елена Коренева в фильме "Романс о
влюбленных" (16+) 02.30 "Время покажет" (16+) 03.15 "Поле
чудес" (16+) 04.10 "Модный приговор"

05.00 "Тайм-код" с В.Ленским 06.00 Мультфильмы 6+ 07.10 Худ.фильм
"Максимка" 6+ 08.30 "Американский ликбез" "Американские
писатели" 09.00 Сериал "Господа присяжные" 16+ 10.00 "Тайм-код"
с В.Ленским 11.00 Худ.фильм "Пиры Валтасара, или Ночь со
Сталиным" 16+ 12.30 "Русский акцент" "Американская геномания"
13.00 Сериал "Девять жизней Нестора Махно" 16+ 14.00 Сериал
"Доктор Живаго" 16+ 15.00 "Неизвестная планета" 15.30
"Американский ликбез" "Американские писатели" 16.00 Сериал
"Господа присяжные" 16+ 17.00 "Сейчас в мире" 17.08 "Особое
мнение" 18.00 Сериал "Девять жизней Нестора Махно" 16+ 19.00
"Сейчас в мире" 19.08 "Особое мнение" 20.00 Сериал "Доктор
Живаго" 16+ 21.00 Сериал "Твой мир" 16+ 22.00 "Сейчас в мире"
22.25 "Особое мнение" 23.00 "Американский ликбез" "Американские
писатели" 23.30 Сериал "Доктор Живаго" 16+ 00.30 "Неизвестная
планета" 01.00 Сериал "Твой мир" 16+ 02.00 Худ.фильм "Эффект
присутствия" 12+ 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Девять жизней Нестора Махно" 16+ 06.00 "Особое
мнение" 07.00 Мультфильмы 6+ 08.00 "Сейчас в мире" 08.30
"Американский ликбез" "Американские писатели" 09.00 Сериал
"Господа присяжные" 16+ 10.00 Сериал "Твой мир" 16+ 11.00
Худ.фильм "Эффект присутствия" 12+ 13.00 Сериал "Девять
жизней Нестора Махно" 16+ 14.00 Сериал "Доктор Живаго"
16+ 15.00 "Неизвестная планета" 15.30 "Американский ликбез"
"Американские писатели" 16.00 Сериал "Пером и шпагой" 16+
17.00 "Сейчас в мире" 17.08 "Особое мнение" 18.00 Сериал
"Девять жизней Нестора Махно" 16+ 19.00 "Сейчас в мире"
19.08 "Особое мнение" 20.00 Сериал "Доктор Живаго" 16+ 21.00
Сериал "Твой мир" 16+ 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое
мнение" 23.00 "Американский ликбез" "Американские писатели"
23.30 Сериал "Доктор Живаго" 16+ 00.30 "Неизвестная планета"
01.00 Сериал "Твой мир" 16+ 02.00 Худ.фильм "Московская
любовь" 16+ 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Девять жизней Нестора Махно" 16+ 06.00 "Особое
мнение" 07.00 Мультфильмы 6+ 08.00 "Сейчас в мире" 08.30
"Американский ликбез" "Американские писатели" 09.00 Сериал
"Пером и шпагой" 16+ 10.00 Сериал "Твой мир" 16+ 11.00
Худ.фильм "Московская любовь" 16+ 13.00 Сериал "Девять
жизней Нестора Махно" 16+ 14.00 Сериал "Доктор Живаго"
16+ 15.00 "Неизвестная планета" 15.30 "Американский ликбез"
"Американские писатели" 16.00 Сериал "Пером и шпагой" 16+
17.00 "Сейчас в мире" 17.08 "Особое мнение" 18.00 Сериал
"Девять жизней Нестора Махно" 16+ 19.00 "Сейчас в мире"
19.08 "Особое мнение" 20.00 Сериал "Доктор Живаго" 16+ 21.00
Сериал "Твой мир" 16+ 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое
мнение" 23.00 "Американский ликбез" "Американские писатели"
23.30 Сериал "Доктор Живаго" 16+ 00.30 "Неизвестная планета"
01.00 Сериал "Твой мир" 16+ 02.00 Худ.фильм "Русский бизнес"
16+ 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Девять жизней Нестора Махно" 16+ 06.00 "Особое
мнение" 07.00 Мультфильмы 6+ 08.00 "Сейчас в мире" 08.30
"Американский ликбез" "Американские писатели" 09.00 Сериал
"Пером и шпагой" 16+ 10.00 Сериал "Твой мир" 16+ 11.00
Худ.фильм "Русский бизнес" 16+ 13.00 Сериал "Девять жизней
Нестора Махно" 16+ 14.00 Сериал "Доктор Живаго" 16+ 15.00
"Неизвестная планета" 15 .30 "Американский ликбез"
"Американские писатели" 16.00 Сериал "Пером и шпагой" 16+
17.00 "Сейчас в мире" 17.08 "Особое мнение" 18.00 Сериал "Девять
жизней Нестора Махно" 16+ 19.00 "Сейчас в мире" 19.08 "Особое
мнение" 20.00 Сериал "Доктор Живаго" 16+ 21.00 Сериал "Твой
мир" 16+ 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение" 23.00
"Американский ликбез" "Американские писатели" 23.30 Сериал
"Доктор Живаго" 16+ 00.30 "Неизвестная планета" 01.00 Сериал
"Твой мир" 16+ 02.00 Худ.фильм "День любви" 12+ 04.00 "Особое
мнение"

Понедельник, 8 июня

Вторник, 9 июня

Среда, 10 июня

Четверг, 11 июня

06.00 Утро России 11.00 Вести 11.35 Вести-Москва
11.50 Валентин Курбатов. Нечаянный портрет
12.20 Бильярд Якова Синая 13.05 О самом
главном 14.00 Вести 14.25 Вести-Москва 14.40
Особый случай 15.25 Последний янычар 16.10
Загадка судьбы 17.00 Вести 17.10 Вести-Москва
17.30 Вести 18.15 Прямой эфир 19.35 Вести-
Москва с Михаилом Зеленским 20.00 Вести в
20:00 20.50 Оплачено любовью 23.20 Жить на
войне. Фронт и тыл 00.10 Жить на войне.
Оккупация 00.55 "Тем временем" с Александром
Архангельским 01.40 Михайло Ломоносов 03.20
Прямой эфир 04.25 Бильярд Якова Синая

05.10 Последний янычар 06.00 Утро России 11.00
Вести 11.35 Вести-Москва 11.50 Валентин
Курбатов. Нечаянный портрет 12.20 Вспомнить
все. Голограмма памяти 13.05 О самом главном
14.00 Вести 14.25 Вести-Москва 14.40 Особый
случай 15.25 Последний янычар 16.10 Загадка
судьбы 17.00 Вести 17.10 Вести-Москва 17.30 Вести
18.15 Прямой эфир 19.35 Вести-Москва с
Михаилом Зеленским 20.00 Вести в 20:00 20.50
Оплачено любовью 23.20 Договор с кровью 00.55
Сати. Нескучная классика... 01.35 Михайло
Ломоносов 03.20 Прямой эфир 04.25 Вспомнить
все. Голограмма памяти

05.10 Последний янычар 06.00 Утро России 11.00
Вести 11.35 Вести-Москва 11.50 Валентин
Курбатов. Нечаянный портрет 12.20 Договор с
кровью 13.05 О самом главном 14.00 Вести 14.25
Вести-Москва 14.40 Особый случай 15.25
Последний янычар 16.10 Загадка судьбы 17.00
Вести 17.10 Вести-Москва 17.30 Вести 18.15 Прямой
эфир 19.35 Вести-Москва с Михаилом Зеленским
20.00 Вести в 20:00 20.50 Оплачено любовью 22.35
Специальный корреспондент 00.10 Страшный суд
01.00 Культурная революция 01.45 Михайло
Ломоносов 03.20 Прямой эфир 04.25 Жить на
войне. Фронт и тыл

05.10 Последний янычар 06.00 Утро России 11.00
Вести 11.35 Вести-Москва 11.50 Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет 12.20 Договор с кровью 13.05
О самом главном 14.00 Вести 14.25 Вести-Москва
14.40 Особый случай 15.25 Последний янычар 16.10
Загадка судьбы 17.00 Вести 17.10 Вести-Москва
17.30 Вести 18.15 Прямой эфир 19.35 Вести-Москва
с Михаилом Зеленским 20.00 Вести в 20:00 20.50
Юморина 22.35 Москва - Лопушки. Х/ф 00.15
Концерт на Красной площади, посвященный Дню
славянской письменности и культуры 01.45 Михайло
Ломоносов 04.25 Жить на войне. Оккупация
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18. ГЛАМУР

Страницу подготовила Ольга Гурская

Åëåíà Ìàëûøåâà êîðìèò ñåìüþ Âèòàñà
Певец Витас рассказал, что его

семья отказалась от домашней еды
в пользу продуктовых наборов от
Елены Малышевой: - У меня есть
хороший друг, врач, доктор наук,
диетолог и телеведущая программы
"Здоровье" и "Жить здорово!" Еле-
на Малышева. Несколько месяцев
назад она познакомила меня с но-
вой методикой здорового образа
жизни и правильного питания. Са-
ма Елена Васильевна называет ее
"специальной схемой питания", ко-
торая регулирует вес и оздорав-
ливает организм. Схема миними-
зирует потребление соли, животных и растительных жиров и
исключает мучные изделия, картофель, выпечку, чистый са-
хар и алкогольные напитки. Я решил попробовать продукто-
вые наборы Елены Васильевны, а потом и вся семья вместе
со мной. Так что дома мы сами не готовим, а едим вкусные и
полезные продукты. Хорошо еще заниматься спортом и под-
держивать режим: первый завтрак в 8 утра, через два часа
второй, в час дня обед, в пять полдник, а в семь ужин. И
поверьте, организм скажет вам большое спасибо. И каждое
утро будет вас благодарить за такое питание.

А если серьезно, то я никогда не чувствовал себя плохо,
но сейчас у меня море энергии, трудоспособности, орга-
низм словно перестроился и включил тумблер. У меня лег-
кость появилась. И вся моя семья чувствует себя прекрас-
но! Мне кажется, что тема правильного питания у нас в
стране еще не очень известна. Я считаю, что ее надо рас-
качивать, популяризировать. Потому что это очень важно
для каждого человека.

Самый дорогой особняк Лондона Витен-
хертс - второй крупнейший в Лондоне пос-
ле королевского дворца, приобрел рос-
сийский "король минеральных удобрений"
Андрей Гурьев (по версии Forbes - 3,5 млрд
долларов). Цена сделки впечатлила даже
английскую королеву - 470 миллионов дол-
ларов. Один из самых роскошных жилых
домов Британии, построенный в начале
XX века, сменил владельца еще несколь-
ко лет назад, но до сих пор не было из-
вестно, кто именно стал хозяином. Чуть
позже выяснилось, что дом приобрел Ан-
дрей Гурьев, и не для себя, а для детей.
Ну, так сказать, порадовать молодых -
сына и невестку.

Сам Гурьев, семья которого владеет до-
мом, хозяин компании "ФосАгро". Офици-
альный представитель олигарха расска-
зал автору статьи, что конкретно Гурьеву
дворец не принадлежит.

На днях невестка Гурьева Валерия, ко-
торая закончила Лондонскую школу моды
(само собой), продемонстрировала в соц-
сети свои фотографии, заявив, что любит
мотоциклы люкс-класса, а также позаго-
рать после завтрака. На одном таком
снимке она в короткой мини-юбке сидит
за рулем крутого Харлея. На другой к об-

Ôèëèïï Êèðêîðîâ âûâåë â ñâåò ìàòü
ñâîèõ äåòåé

На скачках "Гран-
При Monte Carlo"
Филипп Киркоров
поначалу появился в
гордом одиночестве.
В начале мероприя-
тия журналисты ин-
тересовались у Кир-
корова, как делать
ставки. Но внятно
ответить Фил так и
не смог. Вскоре поп-
король заметно
оживился. Но потом
к нему присоедини-
лась симпатичная женщина, которую Филипп посадил за
свой столик и с нежностью обнял.

- Познакомьтесь, это крестная мама моих детей, - пред-
ставил он Наталью близким.

Такого поступка от Киркорова не ожидал никто. В свое
время певец тщательно скрывал эту женщину от посторон-
них. И даже во время крестин, которые освещал Малахов,
сделал так, чтобы она не попала в кадр. О существовании
Натальи узнали в декабре 2012-го, когда она появилась на
съемках "Рождественских встреч Аллы Пугачевой".  А недав-
но во время интервью дочь Филиппа Алла-Виктория нена-
роком рассказала о "маме Наташи". Уже после выяснилось,
что мамой дети Киркорова называют свою крестную, биз-
несвумен Наталью Ефремову. В свое время она возглавля-
ла один из столичных центров с бутиками модной одежды,
а сейчас, по слухам, посвятила себе воспитанию детей
звезды. Но ни разу Фил и Наталья не появлялись вместе на
людях. На скачках же Наталья тут же присела за столик к
певцу, который приобнял ее за плечи и о чем-то долго бесе-
довал. Со стороны они смотрелись как пара. Может быть,
Филипп уже не одинок? Впрочем, на любые вопросы они
отвечать отказались и отворачивались.

Скандально известный ак-
тер Алексей Панин заявил,
что он покончил со своей
прежней жизнью и решил
поселиться на Гоа. - Я в
этой жизни уже был. У ме-
ня в этой жизни была сла-
ва, ну, в кавычках: слава
была у Александра Маке-
донского... Я знаю, что та-
кое популярность, что та-
кое дома на Новой Риге, на
Рублевке. У меня были ма-
шины... У меня все это
было! А той жизни у меня
еще не было. Все люди си-
дят и мечтают: вот бы все
бросить и уехать. Вот я все
бросил и уезжаю! По сло-

Популярный певец и биз-
несмен Эмин Агаларов при-
нял решение развестись с
женой: эту новость поклон-
никам певец сообщил сам,
опубликовав пост на стра-
ницах своего микроблога в
Instagram.

"Для многих не секрет что
наш брак с Лейлой в пос-
ледние годы носил фор-
мальный характер. Мы дав-
но живем раздельно, в
разных городах. Пришло
время официально оформить
наш развод, что мы и сде-
лали. Мы остаемся друзья-
ми и продолжаем вместе
воспитывать наших детей", -
написал Эмин.

Бывшая супруга певца Лей-

Ïðîõîð Øàëÿïèí
ïîîáåùàë óíè÷òîæèòü
áûâøóþ æåíó

После успешного выступле-
ния на "Евровидении" Поли-
на Гагарина стала объектом
пристального внимания мо-
шенников. О том, что на днях
ей пришлось столкнуться с об-
маном, певица сама расска-
зала в своем микроблоге. Она
разместила объявление, кото-
рое гласит: "Внимание! Мо-
шенники! Некая Татьяна, ко-
торая представляется моим
директором, берет предоп-
латы за мои концерты! Доро-
гие заказчики и организаторы
концертов, будьте бдительны.
Единственный мой представи-
тель - Татьяна Тур".

Кстати, не так давно Поли-
на Гагарина попала в похо-
жую неприятную ситуацию.
Мошенники создали портал,
на котором разместили фей-
ковое интервью артистки, в

Ïñèõîëîãè÷åñêèå òðåíèíãè Êîðîëåâîé
Наташа Королева поведала, зачем организовала психологичес-

кие тренинги и почему не надо бояться ходить к психотерапевтам:
" - Идея организовать тренинги у меня родилась не случайно. На

программе "Время обедать", которую мы вели вместе с мамой, я поз-
накомилась с психотерапевтом Михаилом Гавриловым. Он приходил к
нам на программу в качестве эксперта. Я стала регулярно к нему
обращаться за помощью, так как он отличный специалист. Наши люди
относятся к врачам подобного профиля с опаской, рассуждая пример-
но так: "Если я обращаюсь к психотерапевтам, то это значит, что у
меня крыша поехала?" Я обращалась к психотерапевту, когда не пони-
мала, как разрулить ту или иную сложную ситуацию в жизни. Совет со
стороны, а тем более такого грамотного человека и прекрасного вра-
ча, всегда помогает. В процессе нашего общения и родилась идея
организовать подобные тренинги", - рассказала певица.

наженной ноге пристегнут пистолет. Кро-
ме того девушка владеет несколькими
классическими и роскошными автомоби-
лями, в том числе двумя Роллс-Ройс, не-
когда принадлежавшими Элтону Джону. "Я
слишком красива, чтобы работать", - под-
писала одну из фотографии невестка оли-
гарха.

ðàáîòàòü"
Íåâåñòà ðîññèéñêîãî îëèãàðõà: "ß ñëèøêîì
êðàñèâà, ÷òîáû ðàáîòàòü"

Äåáîøèð Ïàíèí ñîáèðàåòñÿ
óåõàòü èç Ðîññèè

вам Алексея Панина, он го-
тов навсегда оставить Рос-
сию: - Если мне там не пон-
равится, если я пойму, что
мне срочно нужно к вам ко
всем, я вернусь. А если пон-
равится, я останусь. Я бо-
льше ничего не загадываю.
Я живу как хочу! Я свобо-
ден! Я сам себе завидую!

Ýìèí Àãàëàðîâ ðàçâîäèòñÿ ñ æåíîé
ла Алиева тоже рассказала
о происходящем в ее жизни
через свой микроблог. При-
мечательно, что текст поста
оказался идентичным тому,
что написал Эмин: "Для мно-
гих, в Азербайджане, не сек-
рет, что мой брак с Эмином
в последние годы носил фор-
мальный характер. Мы дав-
но живем раздельно, в
разных городах. Пришло
время официально оформить
наш развод, что мы и сде-
лали. Мы остаемся друзья-
ми".

Эмин Агаларов, как и экс-
супруга, написал послание
на двух языках: английском
и русском, в то время как
Лейла выбрала азербай-

джанский и русский.
Напомним, что свадьба

Эмина Агаларова и дочери
президента Азербайджана
Лейлы Алиевой состоялась в
2006 году, а спустя два года
у пары родились сыновья-
близнецы, которых назвали
Али и Микаил.

Экс-жена Прохора Шаляпи-
на Лариса Копенкина заяви-
ла, что после их расставания
певец начал делать ей гадос-
ти и угрожать: - После разво-
да он мне несколько раз уг-
рожал. Пару раз даже ска-
зал: "Я тебя уничтожу!". Я на
это пожелала ему счастья, как
и желаю сейчас. В тот мо-
мент я, конечно, не думала,
что он шутит. Я знала, что
Прохор что-то готовит. Прос-
то не знала, где у него грань.
Знаете, думаю, это еще не ко-
нец. Мне кажется, он не ос-
тановится до тех пор, пока
не станет счастливым. Когда
это произойдет? Не знаю!", -
призналась Копенкина.

Ïîëèíà Ãàãàðèíà - æåðòâà ìîøåííèêîâ

котором она якобы рассказ-
ывает о похудании с помощью
чудодейственных чаев и пре-
паратов. Напомним, 23 мая в
Вене состоялся финал конкур-
са "Евровидение", где Поли-
на заняла почетное второе
место. Лидером среди музы-
кантов стал представитель
Швеции Монс Зелмерлев.
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19. ФОРУМ БЪЛГАРИЯ-РУСИЯ

В Санаторно-оздравител-
ния комплекс "Камчия" от 29
май до 1 юни 2015 г. се със-
тоя международният научно-
практически семинар "Ние
бяхме заедно в борбата про-
тив фашизма". Форумът е ор-
ганизиран от Фондация "Ус-
тойчиво развитие за Бълга-
рия, с подкрепата на Фонд
"Руский мир", в чест на 70-
годишнината от победата и
е част от дългогодишния про-
ект на Фондация "Устойчиво
развитие за България" - "За-
едно в ХХІ век". В семинара
участват ветерани-антифа-
шисти от България и Русия,
български учители и учени-
ци, отличени на Международ-
ния ученически конкурс "За-
едно в ХХІ век", а също и де-
ца от частното средно общо-
образователно училище
"Юрий Гагарин" и от 8 СОУП-
ЧЕ "А.С. Пушкин" във Варна.

Виктор Скрябин - замест-
ник директор на Централния
музей на Втората световна
война в Москва, направи за-
дълбочен анализ на смисъла
и съдържанието на съвремен-
ната епоха, на огромния при-

Çàùèòàòà íà èñòèíàòà çà ïîáåäàòà îáåäèíè ðàçëè÷íè ïîêîëåíèÿ

На 3 юни ученици от При-
родоматематическата гим-
назия "Екзарх Антим I" във
Видин гостуваха в посолс-
твото на Русия в България.
Те бяха сърдечно посрещ-

Ó÷åíèöè îò Âèäèí ãîñòóâàõà íà ðóñêèÿ ïîñëàíèê

Младите русофили от Видин бяха сърдечно приети в посол-
ството на РФ в София

нати от извънредния и пъл-
номощен посланик на РФ
Юрий Исаков, с когото бе-
седваха на чаша чай. По-
сещението на видинските
ученици продължи със сре-

лучаване на висше образо-
вание в Русия. Гостите от
Видин бяха много доволни
и от възможността да по-
сетят Руската църква в Со-
фия.

Руският клуб в гимназия-
та е създаден през 2004 г.,а
руският език се изучава там
през 1972 г. От 2006 г. гим-
назията е член на Нацио-
налната мрежа от училища
- бази за обучение по рус-
ки език. Тази година клубът
се занимава с организира-
не и провеждане на мероп-
риятия, свързани със 70-го-
дишнината на победата във
Великата отечествена вой-
на. Членовете на Клуба са
подготвили материал за
единственото на Балканския
полуостров задгранично во-
енно гробище край Видин.На чаша чай с посланик Юрий Исаков

щи с депутати в Народно-
то събрание и визита в До-
ма на Москва. На кръгла

маса в  РКИЦ бяха обсъде-
ни съвместни проекти и
разгледани начините за по-

нос на Съветската армия и
Съветската държава за по-
бедата над фашизма, аргу-
ментира необходимостта от
съхраняване на историческа-
та памет и историческата ис-
тина в нашите страни. "Исти-
ната не е само въпрос на ис-
тория, но и на съхранение
на нашата идентичност и са-
мобитност", каза Скрябин.
Гостът запозна аудиторията
с новата уникална експози-
ция на Централния музей на
Великата отечествена война
- "Бяхме заедно в борбата
против нацизма", в която е
представен приносът за по-
бедата на всички републики

от тогавашния Съветски съ-
юз с идеята "Победихме и
ще победим, когато сме за-
едно". Виктор Скрябин спо-
дели, че в плановете им по
случай 75-годишнината от по-
бедата е създаване на екс-
позиция за приноса на дър-
жавите от антихитлеристка-
та коалиция, на страните
сражавали се с войски на
страната на Съветската ар-
мия, както и на държавите с
антифашистки движения.
Гостът изрази възмущение-
то си, че днес, въпреки пре-
живения ужас и жертвите по
време на войната, не се виж-
да в лицето на неофашизма

злото, което ни заплашва от-
ново.     "Трябва да помним
героите, да отстояваме ис-
торическата истина и да не
оставяме младото поколение
без ориентир", каза предсе-
дателят на Фондация "Устой-
чиво развитие за България"
Станка Шопова. Доц. Еми-
лия Лазарова говори за ан-
тифашистката борба в Бъл-
гария, като част от общата
борба на българския и съ-
ветския народ против фа-
шизма.

За своя и на бойните му
другари принос в антифа-
шистката съпротива, разка-
за 95-годишният генерал-ма-

йор Борис Тошков - парти-
зански командир на бата-
льон в бригада "Чавдар".
Вълнуващи  бяха споделени-
те спомени на ветераните за
участието им в антифашист-
ката борба и в завършваща-
та фаза на Втората светов-
на война под командването
на маршал Толбухин.

Игор Завялов - председа-
тел на Съвета на ветерани-
те от ВОВ в България раз-
каза за дейността на орга-
низацията и сподели вълну-
ващите си лични спомени и
впечатленията си от ленинг-
радската блокада.

Ученици и учители - участ-
ници във форума, изразиха
своя дълг и съпричастност
към съхраняване и утвърж-
даване на историческата ис-
тина и преклонение пред
подвига на героите.

При закриването на меж-
дународния семинар Станка
Шопова - член на Инициа-
тивния комитет за честване
на 70-годишнината от побе-
дата, връчи юбилейни меда-
ли на Виктор Скрябин, Игор
Завялов, Алла Илиева и др.

В областния етап на националния фестивал
на руските поезия, песен и танц "Пусть всег-
да будет солнце" на 30 май, организиран от
НД "Русофили", участваха и представители
на Школата за естетическо развитие в РКИЦ
София. С изпълненията си дуетът "Соловуш-
ки" - Весела Денякина и Беатриче Нестеро-
ва, и трио "Форте" - Ян Николов, Божидар
Лазарев и Йосиф Иванов стоплиха сърцата
на публиката. Журито високо оцени изпъл-
ненията им на "Цветик-самоцветик" и "Бес-
козырка" и им присъди първа награда в тях-
ната възрастова група. Децата и препода-
вателката им Яна Николова получиха по-
четни грамоти. Те ще участват в заключи-
телния етап на фестивала, който ще се про-
веде по време на Националния събор на
русофилите на язовир Копринка

Теофан Германов

Над 500 души се събраха на Братската могила в
столичната Борисова градина в София в ранната
привечер на 2 юни, за да почетат паметта на Хрис-
то Ботев и на загиналите за свободата и независи-
мостта на България, за освобождението от игото на
фашизма. Сред присъстващите имаше ветерани на
антифашистката борба и от Отечествената война,
членове, симпатизанти и активисти на БСП и БАС,
на комунистически и други леви партии, много мла-
ди хора.

Участниците бяха посрещнати от звучащите пат-
риотични и антифашистки песни, настроението бе
приповдигнато. Митингът бе открит и воден от пред-
седателя на Градския съвет на БСП в София и об-
щински съветник Калоян Паргов, който поздрави
събралите се и от името на председателя на БСП
Михаил Миков и на партийното ръководство. "Тази
дата вплита в себе си имената и съдбините на всич-
ки честни и родолюбиви българи, отдали живота си
за свободата и независимостта на отечеството ни",
отбеляза Калоян Паргов.

Слова произнесоха и председателят на Съюза на
българските писатели Боян Ангелов, председателят
на Съюза на ветераните от войните д-р Иван Сеча-
нов, внучката на героя от антихитлеристката съпро-
тива ген. Цвятко Радойнов актрисата Мая Остоич.

В символична кулминация на честването се пре-
върна инициативата потомците на антифашистите
да носят със себе си портретите на свои близки,
загинали или преживели тежки репресии в години-
те на антифашистката борба - по подобие на мос-
ковския марш на "Безсмъртния полк". Стотината учас-

Ïîòîìöè íà àíòèôàøèñòè âäèãíàõà ãîðäî ïîðòðåòèòå
íà ãåðîè÷íèòå ñè ïðåäöè

тници бяха символичната връзка на великото мина-
ло с днешния ден и бъдещето. Членове на Младеж-
кото обединение на БСП символично вдигнаха ли-
ковете на техните идейни предци - някогашните млади
герои от съпротивата.

Мая Остоич припомни и за идеята на Братската
могила да бъде поставена паметна плоча с имената
на антифашистите, чиито кости лежат в костницата.
Сред 17-те герои са видни представители на съпро-
тивата, сред които Антон Иванов, Йорданка Николо-
ва- Чанкова, Владо Тричков, Владо Георгиев, Цвятко
Радойнов, Емил Марков, Начо Иванов, Аврам Стоя-
нов, Александър Димитров, Адалберт Антонов,Лиля-
на Димитрова, Свилен Русев, Мария Петлякова, Ги-
ньо Георгиев, Лев Желязков, Любчо Баръмов, Емил
Шекерджийски.

Снимка Валя Чрънкина
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20. ИКОНОМИКА

Износът на България към
Русия е спаднал драстично.
За това алармира Управи-
телният съвет на Българо-
руската търговско-промиш-
лена палата (БРТПП), който
в тази връзка е изпратил
Сигнална записка до минис-
търа на икономиката на Бъл-
гария Божидар Лукарски. В
документа с цифри и факти
се мотивира позицията на
БРТПП и се предлагат кон-
кретни мерки за преодоля-
ване на проблема.

От посочените данни ста-
ва ясно, че през 2002 г. е
отбелязан минимален сто-
кообмен между двете стра-
ни - 1 237,700 хиляди дола-
ра и минимален наш износ
- 91,500 хиляди долара.
През 2013 г. стокообменът
достига 7,125,559 хиляди до-
лара, а износът на Бълга-
рия e максимален - 763,184
хиляди долара. От  2014 г.
обаче износът започва да
пада и достига 707,328 хи-
ляди долара.

Особено тревожно е по-
ложението от началото на
2015 г. Българският износ
за първото тримесечие на
т.г. към Русия е намалял с
42,6% спрямо същия пери-
од за 2014 година, т.е. от
171,005 хиляди долара през
2014 г. на 98,236 хиляди до-
лара през 2015 г.

Най-засегната е машинос-
троителната ни продукция.
Износът на части за авто-

По време на официалното
посещение на словашкия
премиер Роберт Фицо в
Москва през тази седмица
бяха подписани над 10 спо-
разумения и меморандуми,
целящи съживяване и раз-
витие на двустранното сът-
рудничество, което понесе
тежки щети от водената от
ЕС политика на санкции.

"Ние имаме действително
големи и добри съвместни
проекти, които се нуждаят от
административна подкрепа.
Сега се отбелязва спад в
търговско-икономическите ни
отношения и в търговията и
затова вашата визита е съв-
сем навременна. Смятам, че
трябва да анализираме при-
чините за това и да внесем
възможните корекции в сът-
рудничеството", заяви Влади-
мир Путин при срещата си
със словашкия гост.

Подписаните в резултат от
преговорите между преми-
ерите Медведев и Фицо до-
кументи, засягат широк кръг
от сфери на двустранното
партньорство. Техният спи-
сък е внушителен: в област-
та на агропромишления ком-
плекс, на фармацевтиката и
медицината, на научните из-
следвания, множество дого-
вори за взаимодействие в
реализиране на съвместни

Áúëãàðèÿ ãóáè ðóñêèòå ñè ïàçàðè
Българо-руската търговско-промишлена
палата предлага спешни мерки и отказ
от политиката на санкции

От много акъл у властта сами ще си ядем консервите

мобили е паднал с 95,4%,
на доилни машини и мле-
копреработващо оборудва-
не - с 71,4%, на помпи за
течности - със 71,8%, на
профили от мед - със 64%,
на каси за леярството - с
61,2%, на ел. табла - с
59,8%, на медикаменти - с
55,9%, на кранове - с 36,3%.

Намаля износът и на ре-
дица селскостопански и
хранителни стоки. Като се
има предвид, че те заемат
8,7% от общия ни износ към
Русия това влияе силно на
общия обем на износа, со-
чат фактите и цифрите.

Няма съмнение в това, че
засилената тенденция за на-
маляване на нашия износ
към Русия се дължи най-ве-
че на наложените от стра-
ните на Европейския съюз
и САЩ санкции към Русия
и наложените в отговор на
това руски санкции, се по-
сочва в документа.

Ето защо УС на БРТПП,
отчитайки мненията на сво-
ите членове, изразени еди-
нодушно на Общото отчет-
но-изборно събрание на
16.04.2015 г. прави конкрет-
ни предложения:

1.На предстоящата среща
на високо равнище на Ев-
ропейския съюз през юни
българското правителство
да поддържа тезата за сне-
мане или поне намаляване
на санкциите към Русия
главно в износа на продук-

ция от селското стопанст-
во и хранителната промиш-
леност, където кризата е
особено голяма в страните
от ЕС. Да се изхожда от
това, че спазвайки стрикт-
но указанията на Европей-
ската комисия ние загубих-
ме вече "Южен поток" с
всички произтичащи от то-
ва обстоятелства през
следващите няколко десе-
тилетия. Има реална опас-
ност по този начин да за-
губим не само за момента,
а за дълго и достъпа до рус-
кия пазар на нашето маши-
ностроене, хранителните
стоки и услугите.

2.Правителството да
предприеме мерки анало-
гични на тези на Унгария,
Кипър и Гърция за подго-
товка по износа на наши
селскостопански и храни-
телни стоки в Русия. Това
би позволило незабавно да
започнем техния износ при
евентуална отмяна или на-
маляване на санкциите.

3. Да се ускори започна-
лата работа по провежда-
нето на ХV заседание на
Междуправителствената ко-
мисия по икономическо и
научно-техническо сътруд-
ничество между Република
България и Руската Феде-
рация. На това заседание
да се разгледат натрупани-
те през последните години
въпроси и да се търси тях-
ното позитивно решаване.
При подготовката на засе-
данието да се привлекат
браншовите организации и
водещи специалисти от
неправителствените орга-
низации.

4. Членовете на УС счи-
тат, че отправна точка на
България по повод санкци-
ите към Русия трябва да бъ-
де промяна на курса на Ев-
ропейската комисия от сан-
кции към Русия към инвес-
тиции от членовете на Ев-
ропейския съюз за Украй-
на, защото се видя, че
именно санкциите не изиг-

раха никаква роля за про-
мяна в положителна посо-
ка на отношенията Русия-
Украйна, напротив, блоки-
раха бизнеса на членовете
на ЕС към Русия за много
години напред.

От гледна точка на тези
отрицателни тенденции за
българския износ за Руска-
та Федерация, Управител-
ният съвет на БРТПП от
името на своите членове,
счита за целесъобразно да
напомни за своевременно-
то предприемане на мерки
от държавните органи, за
ограничаване на неблагоп-
риятния спад на нашия из-
нос, поставяйки въпроса
пред Европейската коми-
сия за снемане на санкци-
ите към Русия, които само
влошиха търговските отно-
шения с почти всички ев-
ропейски държави, се каз-
ва в Сигналната записка,
подписана от председате-
ля на УС на БРТПП доц. д-
р Желю Добрев.

Ìîñêâà è Áðàòèñëàâà ñúæèâÿâàò ïàðòíüîðñòâîòî

Страницата подготви
Светлана Михова

Фицо и Медведев подписват поредица споразумения

Роберт Фицо предложи на Медведев
проект за достъп до "Турски поток"

проекти в транспортната ин-
фраструктура, в изграждане
на оздравителни и туристи-
чески обекти, в областта на
метеорологията и стандар-
тизацията и други.

На съвместната прескон-
ференция Дмитрий Медве-
дев отбеляза, че посещени-
ето на словашкия премиер
става в сложно време, кое-
то прави резултатите от не-
го още по-значими и пози-
тивни. "Преговорите с моя
словашки колега Роберт Фи-
цо още веднъж потвържда-
ват желанието ни за актив-
но развитие на двустранно-
то сътрудничество независи-
мо от конюнктурните съоб-
ражения. Току-що пред вас
бе подписан солиден комп-
лект от документи. Те отра-
зяват желанието ни да раз-
виваме отношенията си на
базата на доверието и вза-
имното разбиране, уваже-
ние на интересите, което
всъщност, винаги ги е харак-
теризирало. Независимо от
сложната обстановка ние
продължаваме съвместната
си работа и в този контекст
бих искал да отбележа лич-
ните усилия на словашкия
премиер, чийто конструкти-
вен подход ценим", каза
Медведев.

От своя страна гостът под-

черта, че Словакия не е за-
интересована от негативна-
та през последната година
динамика на отношенията и
призова за скорошно свик-
ване на заседание на Рус-
ко-словашката междуправи-
телствена комисия. От думи-
те му стана ясно, че стра-
ните продължават сътрудни-
чеството си и във военната
област. "Искам да потвърдя
заинтересоваността на Сло-
вашката република в модер-
низация на системите С-300.
Надявам се в близко бъде-
ще да подпишем споразуме-
нието за модернизация и ре-
монт на вертолетите Ми-17
и другите видове военна тех-
ника на наша територия.
Мисля, че мога да разкрия
и тайната, че по време на
посещението си тук се за-
познахме с новата руска
авиационна техника, със за-

водите, където се строят
граждански самолети "Ту" и
"Сухой", призна Фицо.

На преговорите не бяха от-
минати и проблемите на
енергетиката, които след
спирането по вина на ЕС на
проекта "Южен поток" и
предстоящото прекратяване
на транзита през Украйна
стават още по-сложни. Точ-
но затова словашките лиде-
ри бързат отсега да наме-
рят път към новия "Турски
поток". "Вие добре знаете
историята на проекта, кой-
то възникна, след като на-
шите европейски партньори
провалиха "Южен поток". Той
вече е в миналото. Сега раз-
бира се, някои от страните
съжаляват. Днес с моя ко-
лега обсъдихме възможнос-
тите, които "Турски поток" ще
създаде и различните вари-
анти за включване към не-

го, след като газопроводът
стигне до гръцката граница",
заяви руският премиер. Ро-
берт Фицо обяви, че е пред-
ложил на Медведев съвмес-
тен проект с България, Ру-
мъния, Унгария и ЕС за при-
съединяване към "Турски по-
ток". "Предлагаме на Русия
проект с участието на Бъл-
гария, Румъния, Унгария и
Словакия, при съдействие-
то на ЕС, свързан с руско-
турския маршрут, който тряб-
ва да се реализира през
2016 г. Ние не можем да сто-
им и спокойно да чакаме,
докато газопреносната мре-
жа на Украйна отпадне. За-
това нашият проект трябва
да се движи паралелно с из-
граждането на "Турски по-
ток", каза Фицо.

Докато във всички източ-
ноевропейски страни, зави-
сими до голяма степен от
доставките на руски газ,
предприемат стъпки за
включване към новия газоп-
ровод, българските власти
още приказват, че не са по-
лучили писмо от Москва за
спирането на "Южен поток"
и не дават признаци, че
предприемат стъпки за оси-
гуряване на достъп на стра-
ната до тръбата, която ще
стигне до турско-гръцката
граница.
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26-ят открит руски фестивал "Кинотавър" ще
се проведе от 7 до 14 юни в Сочи. В основ-
ния конкурс тази година ще участват 14 пъл-
нометражни филма, сред които най-новите
ленти на известните режисьори Василий Си-
гарев, Иван Вирипаев и Алексей Федорчен-
ко. "Нашият конкурс не е изложба на пости-
жения, а демонстрация на новите руски фил-
ми във всички жанрове", каза програмният
директор на фестивала Ситор Алиев.

По традиция "Кинотавър" ще се проведе
в Сочи. Заявките за участие в конкурса то-
зи път са били 81, но журито е избрало 14-
те най-добри ленти, които да покаже на
зрителите.

Василий Сигарев ще се състезава за го-
лямата награда на фестивала с новогодиш-
ната си комедия "Страната на Оз", където
главната роля се изпълнява от актрисата
Яна Троянова. Иван Вирипаев ще се предс-
тави на "Кинотавър" с филма си "Спасение",
а Алексей Федорченко - с "Ангелите на ре-
волюцията", които вече пожънаха огромен
успех на няколко международни фестивали.
Освен тези ленти на кинофестивала ще бъ-
дат показани и руските филми, които участ-
ваха в 65-ия Берлински кинофестивал - ме-
лодрамата "14+" на Андрей Зайцев, поетич-
ната лента "Чайки" на Елла Мажеева и со-
циалната драма "Пионери-герои" на Ната-
лия Кудряшова. Последните две ленти са
дебют на големия екран за режисьорите им.

Освен тях в тазгодишния конкурс своите
пълнометражни работи ще представят още
пет режисьора. Това са Артем Темников с
лентата си "Без коментар", Виктор Демент с

Редки книги, читателски
дневници и снимки на "че-
тящия човек" от различни-
те години ще бъдат пока-
зани на изложбата "Четя-
ща Русия" в Държавния му-
зей "А.С.Пушкин". Експози-
цията ще бъде открита на
6 юни - рождения ден на
руския класик и ще бъде от-
ворена за посетители до 15
ноември. Това е най-голя-
мото събитие досега в рам-
ките на отбелязването на
2015 г. като Година на лите-
ратурата в Русия.

Организатори на излож-
бата са Държавният лите-
ратурен музей и Държав-
ният музей "А.С.Пушкин" на
улица "Пречистенка". По ду-
мите на организаторите, из-

"Áàòàëüîí" ïîëó÷è ÷åòèðè íàãðàäè
íà êèíîôåñòèâàëà â Ìóìáàé

Руският
филм "Ба-
тальон" на
режисьора
Дми т р и й
Ме с х и е в
получи че-
тири наг-
ради на
междуна-
родния ки-
нофести -
вал в Мум-
бай: за
най-добър
филм, най-добра женска роля (Мария Аронова), сценарий
и монтаж. "Когато снимахме "Батальон", се надявахме, че
филмът ще бъде разбран от зрителите във всички държа-
ви. Това беше толкова важно за нас, защото независимо
от езика и културата на дадена страна обикновено поня-
тията "жена" и "война" не са съвместими, а ние се опитах-
ме да докажем обратното", каза продуцентът на филма
Игор Уголников. По думите му, "светът за пореден път
призна величието на руската актьорска школа". "Мария
Аронова се справи блестящо с поверената й роля. Със
сигурност, големият успех на филма и талантливата й игра
ще се отразят много положително на кариерата й", доба-
ви още Уголников.

Във филма се разказва за "женското лице" на войната и
за съдбата на женски отряд, който води неравни сраже-
ния с врага в края на Първата световна война. След изто-
щителни години на война Руската армия е деморализира-
на, а на фронта цари хаос, затова временното правителс-
тво решава да създаде женски "батальон на смъртта". Ръ-
ководител на отряда става кавалерът на Георгиевски ор-
ден Мария Бочкарьова (ролята изпълнява изумителната
Мария Аронова). В първите дни женският батальон се въз-
приема от мъжете "на нож", но много бързо се превръща
в ярък пример на мъжество и патриотизъм.

Във филма се разказва каква жестока дисциплина е
установила в батальона Бочкарьова и как в него се стре-
мят да попаднат различни представителки на нежния пол.
Главната задача на създателите на филма е да покажат
психологическия прелом, преживян от героините на лен-
тата. Всяка от тях има своя история за войната и своя
причина да воюва. Някои са дошли в батальона, разоча-
ровани от живота, съпрузите на други са загинали, а ня-
кои просто са били изплашени. Главните роли във филма
се изпълняват от Мария Аронова, Мария Кожевникова,
Ирина Рахманова и Марат Башаров. Премиерата се със-
тоя на 18 февруари в Санкт Петербург.

Народната артистка на Ру-
сия, лауреат на Държавна
премия на РФ, художествен
ръководител на Московския
театър за музика и поезия
Елена Камбурова е удосто-
ена с най-високата руска те-
атрална награда "Кристална
Турандот" в почетната кате-
гория "За дългогодишно и
доблестно служене на теа-
търа", съобщиха от органи-
зационния комитет.

Имената на лауреатите в
основните категории ще ста-
нат известни на 24-та цере-
мония по награждаването на
18 юни в Московския акаде-
мичен театър "Вахтангов".

Мястото не е избрано слу-
чайно. Именно на тази сце-
на на 22 февруари 1922 г. за
първи път е показана при-
казката на Карло Гоци
"Принцеса Турандот" - пос-
ледният спектакъл на Евге-
ний Вахтангов.

Наградата "Кристална Ту-
рандот" е учредена през 1991
г. Тя е първата независима
творческа награда в нова Ру-
сия, която се присъжда на
базата на показаното през
последния московски теат-
рален сезон. Инициатор на

Уникални издания ще бъдат показани на изложбата "Четя-
ща Русия" в Държавния музей "А.С.Пушкин"

Ìóçåÿò „À.Ñ. Ïóøêèí“ ñ óíèêàëíà èçëîæáà - "×åòÿùà Ðóñèÿ"
ложбата включва не само
интересни експонати от му-
зейни и частни колекции,
но и необичайни интерак-
тивни зони, които поставят
акцент на различните ас-
пекти на четенето.

Литературният музей ще
представи редки книги от
периода 16-20 век, карика-
тури, масови издания,
книжна графика, снимки,
албуми, агитационни мате-
риали, книги със записки
на читатели, литературна
критика и държавна цензу-
ра.

На изложбата "В градина-
та на литературата" може
да бъде проследено как се
променя образът на писа-
теля в читателското съзна-

ние, как се заражда ликът
на популярния автор и как-

во са предпочитали да че-
тат хората в различните

епохи.
В детската интерактивна

зона малките посетители ще
могат да видят най-извест-
ните герои от любимите си
книжки като Том Сойер, Али-
са, Маша и Мечока, Чебу-
рашка и много други.

Изложбата "Четяща Ру-
сия" ще се проведе в рам-
ките на мащабния ежегоден
фестивал на Държавния ли-
тературен музей - "Литера-
турни сезони". Традицион-
но, в рамките на фестива-
ла са организирани реди-
ца майсторски класове за
деца и възрастни, творчес-
ки срещи с писатели, лек-
ции и семинари, предназ-
начени за широката ауди-
тория.

"Батальон" разкрива "женското лице" на войната

Åëåíà Êàìáóðîâà âçèìà "Êðèñòàëíà Òóðàíäîò"
наградата е големият проду-
цент, режисьор и меценат
Борис Беленки.

Сред носителите на отли-
чието са Олег Табаков, Марк
Захаров, Пьотър Фоменко,
Римас Туминас, Инна Чури-
кова, Евгений Миронов, Чул-
пан Хаматова, Константин
Райкин, Владимир Етуш,
Александър Абдулов, Олег
Ефремов и други режисьо-
ри, актьори и художници.

Първата носителка на
престижното отличие е не-
повторимата изпълнителка на
ролята на принцеса Турандот
- народната артистка на
СССР Юлия Борисова.

Девизът на престижните
награди "Кристална Туран-
дот" е "Призове за най-доб-
рите, празник за всички".
Както всяка друга година и
тези награди ще бъдат раз-
дадени в следните катего-
рии: "Най-добра женска ро-
ля", "Най-добра мъжка роля",
"Най-добра режисура", "Най-
добра сценография", "Най-до-
бър дебют" и "Най-добър
спектакъл". Носителите на
приза получават статуетка,
изобразяваща приказната
принцеса, изработена от

кристал.
Водещи на тържественото

награждаване ще бъдат Ека-
терина Гусева и Борис Смо-
лин, а церемонията, както
винаги, ще бъде издържана
в стила на Бийтълс. Най-доб-
рите песни на легендарната
ливърпулска четворка ще из-
пълнят солистите от Опера
"Хеликон".

Народната артистка Елена
Камбурова е удостоена с
най-високата руска театрал-
на награда "Кристална Туран-
дот" в почетната категория
"За дългогодишно и доблес-
тно служене на театъра"

Страницата подготви  Диляна Кочева

Кадър от филма "Страната на Оз" на режи-
сьора Василий Сигарев

"Находка", Илия и Антон Чижикови с филма
"Младежът от нашето гробище", Денис Роди-
мин с "Гост" и Михаил Местецки с филма си
"Вечен съюз".

Наред с дебютантите за наградата на "Ки-
нотавър" ще се състезава и филмът на Еле-
на Хазанова "Синдром Петрушки", в който
главните роли се изпълняват от Евгений Ми-
ронов и Чулпан Хаматова, а също така и
новите филми на миналогодишните лауреа-
ти във фестивала - "За любовта" на Анна Ме-
ликян и "Инсайт" на Александър Котт.

Фестивалът "Кинотавър" ще бъде открит на
7 юни с лентата на Станислав Говорухин "Кра-
ят на прекрасната епоха" и ще приключи на
14 юни със "Зелената карета" на Андрей Мер-
зликин.

Çàïî÷âà áèòêàòà çà "Êèíîòàâúð" â Ñî÷è
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Голям античен кораб е от-
крит на дъното на Черно
море до Севастопол, на
дълбочина 82 метра, съоб-
щава пресслужбата на рус-
кия Южен военен окръг
(ЮВО), цитиран от Интер-
факс.

Находката, вече нарече-
на от учените уникална, е
направена от участници от
клуба по дълбоководни из-
следвания "Ростов-дайв", на
които се дължат и множес-
тво други важни археоло-
гични находки.

Сегашното откритие веро-
ятно е най-голямото в исто-
рията за последното столе-
тие, се казва в съобщение-
то на ЮВО. Според учени-
те става дума за голям ви-
зантийски кораб с дължина

Системата, която предс-
тавлява комплекс от различ-
ни видове датчици, които
анализират определени па-
раметри на моста и предуп-
реждават за промени в със-
тоянието му, е дело на спе-
циалисти от Сибирския дър-
жавен университет по желе-
зопътен транспорт. Те са ин-
сталирали системата за мо-
ниторинг на техническо със-
тояние на Бугрински мост в
Новосибирск, която ще поз-
воли ефективно да просле-
дяват уврежданията в конс-
трукцията. Това съобщи ръ-
ководителят на проекта, за-
местник-началникът на ка-
тедрата "Мостове" към уни-
верситета Андрей Яшнов.

"Комплексът включва раз-
лични датчици, които анали-
зират определени парамет-
ри - деформиране на метал,
температурен режим, вибра-

Епохалната експеди-
ция се организира от
Главно командване на
Военно-морския флот на
Руската федерация. В
Санкт Петербург "Кано-
нерски корабостроите-
лен завод" завършва ре-
монта на изследовател-
ския плавателен съд "Ад-
мирал Владимирски" в
рамките на подготовка-
та за експедиция в Ан-
тарктида. Това ще бъде
първата от 1983 година
насам антарктическа ек-
спедиция на Руския во-
енно-морски флот, съоб-
щи пресцентърът на Ми-
нистерството на отбра-
ната на РФ. Подготов-
ката към експедицията
ще приключи през юни,
след което корабът ще
премине всички необхо-
дими изпитания в аква-
торията на Балтийско
море. Планира се уни-
калната експедиция да
стартира към края на
2015 година. По съобще-
ния на официалния сайт
на руското военно ве-
домство ремонтът на
"Адмирал Владимирски"
и оборудването му  с
хидрографска техника
ще приключи към сре-
дата на юни.

"Адмирал Владимирс-
ки" е построен в Полша

Îòêðèõà îãðîìåí àíòè÷åí êîðàá êðàé Êðèì
до 120 метра, потънал по не-
известни причини. В съоб-
щението се отбелязва, че
ръководителят на клуб "Рос-
тов-дайв" Роман Дунаев се
е обърнал за помощ към ръ-
ководството на Министерс-
твото на отбраната и Рус-
кото географско дружество
с цел организиране на съв-
местна експедиция. Екипа-
жите на специални кораби
и експертите на Управлени-
ето по издирвателни и ава-
рийно-спасителни работи на
ВМФ (УПАСР) на Черномор-
ския флот, съвместно с во-
долази, са провели разуз-
наване в района на потъва-
нето на кораба. На борда
са открити стотици амфори,
много от тях - цели, вероят-
но корабът е превозвал

масло и вино.
Сега военни моряци, уче-

ни от Руското географско
дружество, участници в клу-
ба "Ростов-дайв" и архео-
лози се готвят за дълбоко-

водни дейности. На начал-
ния етап на експедицията
е необходимо да се обоз-
начи районът на разполо-
жението на подводните
обекти, да се направят ви-

део-, фото- и 3D фиксира-
не на разположението на
находките и едва тогава мо-
же да се пристъпи към вни-
мателно изваждане на ар-
тефактите.

Предстои да се установи
също така дали на дъното
се намират един или някол-
ко кораба, приблизителна-
та година на тяхното потъ-
ване и причините за кора-
бокрушението.

Пресслужбата на ЮВО
съобщава, че на 10 юни на
мястото започва мащабна
няколкогодишна съвместна
експедиция с участието на
специалисти от УПАСР, цен-
търа за подводни изслед-
вания на Руското географ-
ско дружество, медийната
компания "Звезда".

Îáîðóäâàõà íàé-ãîëåìèÿ ñâîäåñò ìîñò â ÎÍÄ ñúñ ñèñòåìà çà ìîíèòîðèíã

ции. Основната ни цел е не
да регистрираме, че мостът
се е срутил, а да се напра-
вят своевременни прогнози
за предотвратяване на срут-
ването. Когато забележим,

например, промяна в често-
тата на колебанията, това оз-
начава, че се случват някак-
ви негативни промени в кон-
струкцията", разказа Яшнов.

Освен серията от датчици,

комплексът включва метео-
рологична станция, оборуд-
ване и система за интегри-
ране на информация в об-
ща картина, която специа-
листите могат да виждат на
компютъра или екрана на
смартфона. Точността на дат-
чиците е много висока. "Ако
човек излезе на моста и под-
скочи, датчикът за вибрации
веднага ще фиксира колеба-
нията", подчерта ученият.

По думите на Яшнов, по-
добни системи са широко
разпространени в чужбина,
но те сe ориентират по дат-
чици, които са прикрепени
към конструкцията със спе-
циално лепило. Новосибир-
ските специалисти са разра-
ботили подвижни датчици,
които при необходимост мо-
гат да се изваждат, калиб-
роват или заменят.

"Това повишава надежд-

ността на системата. Лепи-
лото пък носи още един
проблем - с времето него-
вите свойства могат да се
променят и датчикът да спре
да отчита", поясни Яшнов.

Новата система следи "жи-
вота" на сводестия Бургинс-
ки мост - най-големият в
ОНД. Общата му дължина е
2970 метра, пропускателната
му способност е 4,8 хиляди
автомобила в час, тежестта
на конструкцията е 27 хил.
тона. Яшнов съобщи, че в мо-
мента подобен комплекс се
създава за Комсомолския
железопътен мост в Новоси-
бирск. Експертът подчерта,
че в перспектива специалис-
тите от Сибирския държавен
университет по железопътен
транспорт планират да обо-
рудват с новата система и
други големи мостове и съо-
ръжения в Русия.

Êîðïîðàöèÿ ïàòåíòîâà êðàòêà
ñõåìà çà ïîëåòà äî ÌÊÑ

Руската ракетно-космическа корпорация
"Енергия" е патентовала кратката схема за по-
лета до Международната космическа станция
(МКС), която позволява да се достигне до нея
само за 6 часа.

Този способ се използва от 2012 г. за транс-
портни и пилотирани космически кораби към
МКС. Технологията на кратката схема за приб-
лижаване и скачване е едно от най-значимите
изобретения на "Енергия". Засега ускорената
6-часова схема, при която космическият апа-
рат осъществява само четири обиколки на Зе-
мята, преди скачването си с МКС, се използ-
ва само от руските товарни и пилотирани ко-
раби, припомня агенцията.

Çà ïúðâè ïúò îò 30 ãîäèíè ðóñêà åêñïåäèöèÿ òðúãâà
çà Þæíèÿ ïîëþñ

през 1973 година, пуснат
е на вода на 4 април
1974 година, като е въ-
веден в експлоатация в
състава на Черноморс-
кия флот на 31 май 1975
година. Днес "Адмирал
Владимирски" е единст-
веният действащ кораб
от този тип. Дължината
му е 147,8 метра, шири-
ната - 18,6 метра. При
екипаж от 170 души, ко-
рабът може да поеме 80
души експедиция. На
борда му има 2 хидрог-
рафски кораба, 19 лабо-
ратории и хеликоптер.
При пълна скорост дос-
тига 19 възела. Корабът
има 16 плавания в раз-
лични райони на Светов-
ния океан. Освен мина-
логодишната околосвет-
ска експедиция, корабът
е извършил антарктичес-
ката експедиция през
1983 година. Тогава оке-
анографските изследо-
вателски кораби "Адми-
рал Владимирски" и "Фа-
дей Белинсгаузен" пов-
тарят похода на руска-
та антарктическа експе-
диция 1819-1821 г. с лод-
ките "Мирни" и "Восток".

Антарктида е разполо-
жена в южната част на
Земята, центърът й поч-
ти съвпада с южния ге-
ографски полюс. Площ-

та на континента се със-
тои от 14 млн. 104
хил.кв.км.

На континента могат
да оцелеят само прис-
пособени към студа рас-
тения и животни - пинг-
вини, перконоги, кръгли
червеи, бавноходки, ака-
ри, много водорасли и
други микроорганизми,
както и някои предста-
вители на тундровата
растителност.

Макар че митове и
разсъждения за хипо-
тетична, неизвестна
Южна земя (Terra
Australis) съществуват
още в древността, кон-
тинентът Антарктида е
видян за първи път
през 1820 година от
руска експедиция, огла-
вявана от Фадей Бе-
лингсхаузен и Михаил
Лазарев. Континентът
остава почти непознат
през целия 19 век за-

ради своята сурова
природа, липса на цен-
ни ресурси и отдалече-
ност от населените час-
ти на света. През 1959
година 12 държави под-
писват Антарктическия
договор, към който по-
късно се присъединя-
ват още 35 страни. До-
говорът забранява во-
енната дейност, добива
на полезни изкопаеми,
ядрените опити и из-
ползването на ядрена
енергия и предвижда
мерки за защита на
околната среда. Макар
континентът да няма
постоянни жители, по
всяко време там пре-
бивават от 1000 до 5000
души от много държа-
ви, живеещи в станции,
разпръснати по целия
континент, в които се
извършват изследвания
в различни области на
науката.
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23. АРМИЯ И ОРЪЖИЕ

От 16 до 19 юни в под-
московския град Кубинка
руското Министерство на
отбраната ще проведе
Международния военнотех-
нически форум "Армия-2015"
по принципно нова схема,
заявиха в понеделник за
ТАСС от Главното управле-
ние за информационна по-
литика на Московска об-
ласт. Негов представител
каза: "Министерството на
отбраната за първи път ор-
ганизира изложение с та-
къв мащаб. На базата на
Парка за култура и отдих
на Въоръжените сили на
Руската федерация "Патри-
от" с обща площ 5414 хек-
тара свои експонати ще по-
кажат повече от 500 ком-
пании."

Той добави, че форумът
ще бъде посетен от предс-
тавители на военно-дипло-
матическия корпус от над
30 чужди държави. Специ-
ално за работа с чуждест-
ранните делегации се изг-
ражда зала с площ от над

Ôîðóì "Àðìèÿ-2015" ñòàðòèðà â
ñðåäàòà íà þíè â Ïîäìîñêîâèåòî
Представители на военнодипломатическия
корпус на над 30 страни ще посетят форума

2000 кв. м. В рамките на
форума са планирани сре-
щи на най-високо равнище.

Събеседникът на агенци-
ята поясни, че особеност на
форума ще бъде безпреце-
дентният формат за инди-
видуална презентация и из-
питания на техника за по-
тенциалните чуждестранни
купувачи. Подобен подход
към демонстрационната
програма ще бъде използ-
ван за първи път в руски
професионални изложения
във военнотехническата об-
ласт.

По този повод руският
министър на отбраната ар-
мейски генерал Сергей
Шойгу каза: "Уверен съм, че
възможността за непосред-
ствено общуване с водещи
специалисти, обмяната на
мнения по перспективни
конструкторски решения,
по пробивните технологии
и тяхното практическо из-
ползване ще послужат за
развитие на военната ми-
съл, за укрепване на меж-

дународното военнотехни-
ческо сътрудничество."

Демонстрационната прог-
рама ще се разгърне на те-
риторията на три полигона.
Летището в Кубинка ще
приеме 43 единици бойни
въздушни машини, сред ко-
ито самолети, вертолети,
въоръжения и военна тех-
ника на Войските за въз-
душно-космическа и проти-
вовъздушна отбрана. Освен
това ще бъдат създадени
условия за полети на во-
енната авиация и на пило-
тажните групи "Русские ви-
тязи", "Стрижи" и "Беркут".

Сухопътните и водните
епизоди на изложението
ще бъдат на полигон "Ала-
бино", където ще бъдат раз-
положени най-нови танко-
ве, самоходни артилерийс-
ки установки, БМП и бро-
нетранспортьори, съвре-
менна автомобилна и ро-
ботизирана техника, както
и безпилотни комплекси.

Досега участие във фору-
ма "Армия-2015" са потвър-

дили водещите предприятия
от отбранително-промишле-
ния комплекс на Русия:
ОАО "Обединена авиацион-
на корпорация", "Вертолеты
России", Обединена корпо-
рация за производство на
двигатели, холдингите "Род-
элэктроника", "Високоточн-
ые комплексы", "Швабе",
"Стрелец", "Русские ма-
шины", концернът "Трактор-
ные заводы", Институтът за
инженерна физика.  "Росо-
боронэкспорт" ще бъде с
отделна експозиция. Свои-
те постижения ще демонс-
трират научно-изследова-
телски институти, граждан-
ски и военни вузове, както
и големи чуждестранни
производители.

В продължение на чети-

ри дни организаторите пла-
нират да приемат на тери-
торията на изложението (40
хил. кв. м в павилиона и
120 хил. кв. м на открито)
над 100 хиляди посетители.

Заместник-председателят
на правителството на Мос-
ковска област Денис Буца-
ев каза: "Международният
форум "Армия-2015" ще де-
монстрира последните пос-
тижения в областта на тех-
нологиите на военно-про-
мишления комплекс, ще да-
де допълнителен стимул за
развитието на научно-тех-
ническия потенциал, в то-
ва число и в Московска об-
ласт. В това според нас е
основното значение на
предстоящото военно изло-
жение."

ÂÄÂ ùå äåìîíñòðèðàò
áåçïàðàøóòíî äåñàíòèðàíå

На Международния форум "Армия-2015" групите със спе-
циално предназначение на Въздушно-десантните войс-
ки (ВДВ) ще демонстрират екстремални способи за без-
парашутно десантиране от транспортно-бойните верто-
лети Ми-8,съобщи представителят на ВДВ Евгений Меш-
ков: "Безпарашутното десантиране се използва при во-
дене на бойни действия в силно пресечена местност в
условия на липса на площадки за приземяване за тран-
спортно-бойните вертолети. Целта е хвърляне на десан-
тно-щурмови и разузнавателни подразделения в тила
на условния противник за осигуряване въвеждането в
бой на главните сили."

Мешков поясни, че мотоциклетните подразделения на
ВДВ ще се десантират от положение на зависване от
Ми-8 от височина от два до четири метра. Техниката ще
бъде закрепена на местата за окачване на боеприпаси
на вертолета. Щурмовите мотоциклетни групи се състо-
ят от квадроциклети и мотоциклети, имат висока манев-
реност, проходимост, което позволява значително да се
повишат възможностите за десантиране и използване-
то им в труднодостъпни райони.

Деловата програма на
Международния военнотех-
нически форум "Армия-
2015" ще включва 20 сек-
ции, в рамките на които ще
бъдат организирани пове-
че от 80 брифинга и кръгли
маси, каза във вторник
пред журналисти председа-
телят на Военнонаучния ко-
митет на Въоръжените си-
ли на Русия генерал-лейте-
нант Станислав Суворов:
"Планирано е научно-дело-
вата програма на форума
да се проведе във формат
на разширено заседание
на Научно-техническия съ-
вет на Министерството на
отбраната. Разчитаме, че
някъде около 10 хиляди
професионални ползватели
ще участват в нашите ме-
роприятия."

Суворов отбеляза, че ще
бъдат организирани науч-
ни сесии по въздушно-кос-
мическа отбрана, биотехно-
логии, Лазерна техника, ав-
томатизирани системи за
управление, геоинформаци-
онни комплекси,топогеоде-
зическо и навигационно
осигуряване, както и по
други теми.

Генералът съобщи, че ре-
гистрацията на участници-
те в научно-деловата прог-
рама вече е започнала. По-
кани за участие са изпра-
тени на повече от хиляда

80 áðèôèíãà è êðúãëè ìàñè ùå èìà íà
èçëîæåíèåòî
Специалистите ще
обсъдят и въпроси
за гарантиране
сигурността
в Арктика

организации - федерални
органи на изпълнителната
власт, организации от отб-
ранително-промишления
комплекс, научни организа-
ции, водещи университети
и научно-изследователски
институти. Постигнати са
договорености за участие
на представители на Рус-
ката академия на науките.

Суворов каза още, че
специалистите ще обсъдят
и въпроси за гарантиране
на националната сигурност
в Арктика. Според него от-
делна секция, организира-
на от Главното оперативно
управление на Генералния
щаб, ще бъде посветена на
въпросите за гарантиране
на националната сигурност
в Задполярието: "В рамки-
те на тази секция ние с ко-
легите ще обсъдим аркти-
ческия опит, натрупан от
подразделенията на руска-
та армия през последните
две години. Това засяга пре-
ди всичко хидрометеороло-
гичните аспекти на дейност-
та на войските, особенос-
тите на организиране на

жизнената дейност в екст-
ремално студен климат и
въпроси на арктическата
медицина."

Освен това един от тема-
тичните раздели на фору-
ма "Армия-2015" ще бъде
посветен на нетрадицион-
ни типове въоръжения: ла-
зерно, кинетично, ускори-
телно оръжие, оръжие с не-
летално действие и инфор-
мационно оръжие.

Международният форум
"Армия-2015" ще премине от
16 до 19 юни на територия-
та на Военно-патриотичния
парк за култура и отдих на
Въоръжените сили на Русия
"Патриот" в Одинцовския
район на Подмосковието.

Целта на мероприятието
е укрепване на деловите
връзки между инициативни-
те производители на въо-
ръжения, военна и специ-
ална техника с видовете въ-
оръжени сили и родовете
войски. Очаква се на из-
ложбените площадки на фо-
рума да бъдат представе-
ни повече от 5 хиляди екс-
поната.
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На 9 МАЙ 2015 година се навършват
70 години от Победата над фашизма
Нека достойно да посрещнем
Деня на Победата!

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

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

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

Ремонт на Паметника
на Съветската армия

В края на миналата сед-
мица завърши 23-ото първен-
ство по футбол на Русия.
Ключово събитие на турни-
ра стана загубата на шам-
пионската титла от ЦСКА
(Москва) след два триумфал-
ни сезона - при това възпи-
таниците на Леонид Слуцки
бяха на три минути от пора-
жението в последния си мач
срещу "Ростов", което би кос-
твало второто място в кла-
сирането и загуба на виза-
та за Шампионската лига.
Званието най-силен руски
клуб се завърна в "Зенит"
(Санкт Петербург), който за
първи път спечели титлата
под ръководството на пор-
тугалския специалист  Анд-
ре Вилаш-Боаш и с брази-
леца Хълк в състава си. Със
своите 15 гола Хълк за пър-
ви път стана голмайстор на
първенството.

Завършилият сезон може
да се разглежда като неус-
пешен за много амбициоз-
ни клубове, които явно раз-
читаха на нещо повече. Пре-
ди всичко това е "Динамо"
(Москва), който претендира-
ше за шампионска титла, но
в крайна сметка едвам по-
падна в турнира Лига Евро-
па. "Спартак" (Москва) съ-
що не изпълни поставените
от ръководството му зада-
чи, като се класира едва на
шесто място. Първенството
беше провалено и за "Ло-
комотив" (Москва), който
след миналогодишния бронз
остана седми. Все пак "же-
лезничарите" спечелиха Ку-
пата на Русия, което им да-
ва възможност да се вклю-
чат в Лига Европа. В "Спар-
так" отново не случиха с
треньор - швейцарецът Му-
рат Якин вече напусна пос-
та си, а в "Локомотив" в хо-
да на първенството уволни-
ха и Леонид Кучук, и сме-
нилия го Миодраг Божович,
а Купата на Русия беше спе-
челена под ръководството
на изпълняващия длъжност-
та старши треньор Игор Че-
ревченко.

Залог за успеха на "Зенит"
беше постоянството по ця-
лата дистанция на турнира,

Èâåëèí Ïîïîâ ïîäïèñà äúëãîñðî÷åí
äîãîâîð ñúñ "Ñïàðòàê" (Ìîñêâà)

Капитанът на българския
национален отбор атакува-
щият защитник Ивелин По-
пов стана футболист на
"Спартак" (Москва). Той под-
писа дългосрочен договор с
червено-белия московски
клуб.

Ивелин Попов е роден на
26 октомври 1987 г. в София.
Играл е за българския
"Литекс", турския
"Газиантепспор",
а през 2012 г.
премина в отбо-
ра от Красно-
дар "Кубан",
за който
участва в 80
мача и от-
беляза 19
гола.

В българския национален отбор, чийто капитан е, По-
пов има 38 мача, в които е вкарал 9 гола.

През изминалия сезон 27-годишният български футбо-
лист изигра 27 мача, като отбеляза четири гола и даде
пет резултатни паса.

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

1 Зенит 30 20 7 3 58 17 67
2 ЦСКА 30 19 3 8 67 27 60
3 Краснодар 30 17 9 4 52 27 60
4 Динамо 30 14 8 8 53 36 50
5 Рубин 30 13 9 8 39 33 48
6 Спартак 30 12 8 10 42 42 44
7 Локомотив 30 11 10 9 31 25 43
8 Мордовия 30 11 5 14 22 43 38
9 Терек 30 10 7 13 30 30 37
10 Кубан 30 8 12 10 32 36 36
11 Амкар 30 8 8 14 25 42 32
12 Уфа 30 7 10 13 26 39 31
13 Урал 30 9 3 18 31 44 30
14 Ростов 30 7 8 15 27 51 29
15 Торпедо 30 6 11 13 28 45 29
16 Арсенал 30 7 4 19 20 46 25

"Çåíèò" îòíîâî íà âúðõà ñëåä äâóãîäèøíà ïàóçà
ЦСКА загуби титлата, "Динамо" и "Спартак" не изпълниха поставените им задачи

Шампион на Русия през сезона 2014-2015 г. стана отборът
от Санкт Петербург "Зенит". В последния мач от първенст-
вото тимът от брега на Нева победи "Локомотив" с 1:0.

Съдбата на сребърните и бронзовите медали в руското фут-
болно първенство се реши едва в последния кръг. Второто
място заеха футболистите на ЦСКА, които, след като стиг-
наха до равенство с "Ростов", изпревариха "Краснодар" и
извоюваха втората виза за Шампионската лига

докато ЦСКА допусна някол-
ко сериозни провала, като
два пъти през сезона допус-
на поражения в три поред-
ни мача. В крайна сметка ар-
мейците загубиха общо осем
мача в първенството, дока-
то "Зенит" само три. Освен
това ЦСКА, лишил се през
зимата от най-добрия си ре-
ализатор, вкара общо 67 го-
ла, като 13 от тях отбеляза
Роман Ерьоменко, а 12 - Биб-
рас Натхо.

Забележим прогрес пока-

заха "Краснодар" и "Рубин",
въпреки, че на финала те не
успяха да изпълнят задача-
та максимум - да се класи-
рат съответно за Шампион-
ката лига и за Лига Европа.
При всички случаи обаче
треньорската работа на
Олег Кононов и Ринат Би-
лялетдинов заслужи най-по-
ложителни оценки. Както и
успехът на "Мордовия" (Са-
ранск), който под ръковод-
ството на Юрий Сьомин стъ-
пи на осмото място - най-

добър резултат в историята
на клуба.

Отлично изигра пролетна-
та част от първенството от-
борът на "Амкар" (Перм), къ-
дето старши треньорът Га-
джи Гаджиев заедно с мла-
дите си помощници Андрей
Каряка и Вадим Евсеев спа-
сиха клуба от изпадане, ка-
то заеха 11-ото място. През
пролетта добави мощ и
"Ростов" (Ростов на Дон) под
ръководството на Курбан
Бердиев, въпреки че него-
вата работа ще трябва да
се оценява след плейофите
срещу втородивизионния
"Тосно" (първият мач в сря-

да бе спечелен като гост с
1:0 от "Ростов").

Отличителна особеност на
завършилия сезон стана го-
лемият брой мачове на не-
утрални терени - заради не-
подготвени стадиони извън
родния си град почти през
цялата година игра "Уфа", ня-
колко домакински срещи в
други градове изиграха "Тор-
педо" и "Урал". Това, естест-
вено, повлия на посещае-
мостта - средно тя състав-
лява около 10 хиляди зрите-
ли на мач, което е най-лош
показател в историята на
Премиер лигата, основана
през 2001 г.В последния кръг бронзови призьори станаха футболисти-

те на "Краснодар" (със зелено-черни фланелки), които за-
вършиха наравно с московския "Динамо". Със 60 точки в
крайното класиране краснодарци постигнаха сериозен ус-
пех - място, което му дава право да играе в Лига Европа


