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Çàïàäúò îòâÿ "Ìèñòðàëèòå"
В сряда приключиха преговорите

между Париж и Москва по злополуч-
ния договор за доставката на френс-
ките вертолетоносачи тип "Мистрал"
за руския военно-морски флот, съоб-
щи Интерфакс. В личен разговор пре-
зидентите Путин и Оланд одобриха
окончателната сума, която Франция
трябва да изплати на Русия за прова-
лената сделка.

Според съобщение от Кремъл Фран-
ция вече е прехвърлила съответните
средства. В такъв случай след като
руското оборудване, монтирано на ко-
рабите, бъде свалено, Париж ще си
върне правата над тях и ще може да
им търси нов клиент.

Руската компания "Рособоронекс-
порт" и френската DCNS подписаха

договор за строителството на два-
та десантни вертолетоносача през
юни 2011 г. на стойност 1,12 млрд.
евро. Москва трябваше да ги полу-
чи до края на 2014 г., но поради
наложените по принуда на САЩ сан-
кции срещу Русия, това не се слу-
чи. Париж не само загуби огромни
средства, но и бе нанесен значите-
лен ущърб на авторитета му на оръ-
жейния пазар.

Някои руски медии съобщиха, че
Франция се е съгласила със сумата
за обезщетение, на която Москва е
настоявала. Освен стойността на ко-
рабите, тя включвала и средствата,
похарчени от руската страна за обу-
чение на екипажите, които трябваше
да служат на вертолетоносачите. До-

говарянето и трансферът на обезще-
тението са били пазени в дълбока
тайна, за да не бъдат конфискувани
по пътя на банковия превод от няко-
го отново с мотив за санкциите.

Парите, които Франция сега връ-
ща, Русия смята да инвестира в
строителството на големи перспек-
тивни десантни кораби, разработ-
вани в момента в конструкторски-
те бюра на ВМФ, съобщи директо-
рът на Центъра за анализ на све-
товната оръжейна търговия Игор Ко-
ротченко. Той добави, че и според
него Франция "излиза от сагата с
мистралите с голяма материална и
морална загуба. Оттук нататък чуж-
дите клиенти винаги ще имат едно
на ум, преди да сключат оръжейна
сделка с Париж. Те вече знаят, че
Париж лесно се поддава на амери-
канския натиск", заяви експертът.

/"Русия днес"/
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РФ и САЩ водят
секретни военни

преговори

Европа и Америка
губят санкционната

битка

"Десантен взвод"
стартира

край Рязан

План РКИЦ в Софии        Стр. 16

В този спорт медалите са за най-смелите и отчаяните. Именно така наричат себе си хайдайвърите. В Казан се
състоя най-зрелищният финал на състезанието по хайдайвинг - скокове във вода от екстремални височини. Това
беше етап от Световното първенство по плувни спортове. Билетите за този финал бяха изкупени още щом влязо-
ха в продажба. В тази дисциплина руснаците спечелиха първия си медал при мъжете - Артьом Силченко стана
бронзов медалист в дисциплината скок от 27-метрова вишка

Навка вышла замуж    Стр. 18

Валентина Егоровна Митева: Я не
помню, что мы ели, но помню
концертный рояль и музыку
Нина Николаевна Коробова:
С началом войны закончилось
мое детство                Стр. 9

Из Болгарии в "Балтийский Ар-
тек"                          Стр. 7

Усманов освободил РФС от Ка-
пелло                      Стр. 10

Киевская Русь вступила в ЕС
Стр. 13

Памела Андерсен грудью вста-
ла за китов                Стр. 14

Крестный ход в День ВДВ
Стр. 15

Франция изплати неустойката по сделката
с Русия, ще търси нови клиенти



7-13 август 2015

2. НОВИНИ

Издава

„Българо-руски
информационен пул“ ООД

Основател и член
на Световната асоциация

на руската преса
РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

Председател

Проф. д. ик. н.

Димитър ИВАНОВ

Издател

д-р Светлана
ШАРЕНКОВА

Управител на БРИП ООД

Банкова сметка
IBAN,

BG13RZBB91551060220314,
Банков код BIC,

RZBBBGSF
Райфайзенбанк АД

Печат
Алианс Медиапринт

Редакцията не рецензира
и не връща материали

Адрес на редакцията:
България, 1504 София,

ул. „Шипка“ 34.
Телефон: 0879545297

Фоторепортер
Валя ЧРЪНКИНА

 Компютърен дизайн
Светлана ГЮРОВА

ЕКИПЪТ

Димитрина ГЕРГОВА - главен редактор, gergovad@abv.bg

Влади ВЛАДКОВ - vl_vladkov@yahoo.com

Светлана МИХОВА  - mihowa2011@yandex.ru

Светлана ТЮТЮНДЖИЕВА - svekla@abv.bg

Олга ГУРСКА - gurska@mail.bg

Коректор руски език Галина ЩЕРЕВА

Коректор български език Даниела ВАСИЛЕВА

Web адреси:
rusiadnes.bg, rusiadnes.com

russiatoday.bg

Бившият премиер на Ук-
райна Николай Азаров обя-
ви за създаването на Ко-
митет за спасение на Ук-
райна (КСУ) на пресконфе-
ренция в Москва. Той зая-
ви, че няма да може да
представи част от членове-
те на новосъздадения ко-
митет, тъй като те живеят
и работят в Украйна, а то-
ва е много опасно.

"Ще дойде момент, кога-
то ние ще можем да нап-
равим това. Ще представим
всички най-вече на украин-
ския народ. Уверявам ви,
това са хора патриоти, ко-
ито нямат връзка нито с
настоящата, нито с предиш-
ната власт", подчерта бив-
шият украински премиер.
Също така поясни, че той
и неговият екип много доб-
ре знаят кой именно е из-
вършил държавния преврат
в Киев през февруари 2014

Íèêîëàé Àçàðîâ ñå çàâðúùà
â óêðàèíñêàòà ïîëèòèêà

година. "Комитетът за спа-
сение се създава зад гра-
ниците на Украйна за съ-
жаление, но съм сигурен,
че ние ще можем да се вър-
нем. Ние се обръщаме към
украинския народ: готови
сме да поемем отговорност
за възстановяването на
развитието на Украйна", за-
яви Азаров на пресконфе-
ренцията. Той подчерта, че
в резултат на управлението
на Порошенко и Яценюк ре-
алните заплати на хората
са намалели 3 пъти, а це-
ните на хранителните сто-
ки и медикаменти са се уве-
личили над 2-4 пъти. По ду-
мите му, Украйна се е пре-
върнала в нацистка държа-
ва, където бандеровците са
провъзгласени за нацио-
нални герои, а несъгласни-
те ги арестуват, подлагат на
мъчения и убиват. "Така по-
вече не може да се живее!

Невъзможно е повече да се
търпи такава власт!", кате-
горичен  бе в изявленията
си украинският политик.
Азаров поясни, че програ-
мата му се състои минимум
от 5 стъпки и именно с нея
той се завръща в полити-
ката на Украйна. КСУ пред-
ложи свой кандидат за пре-
зидент на Украйна - бившия
депутат на Върховната ра-
да Владимир Олейник.

Същевременно говорите-
лят на президента на Ру-
сия Дмитрий Песков зая-
ви, че Кремъл няма никак-
во отношение към инициа-
тивата за създаването на
КСУ и избора на техния ръ-
ководител Владимир Олей-
ник. По думите на Песков
предстои обстойно разглеж-
дане, изследване и анали-
зиране на изявленията, нап-
равени от ръководителите
на КСУ.      /"Русия днес"/

На 5 август в село Хорошево край Ржев (Тверска област) в
музея, наричан "Къщата на Сталин", бе представена еднод-
невна изложба на художествени творби, посветени на вър-
ховния главнокомандващ Йосиф Сталин. Особено впечат-
ляващи са творбите на художника Николай Сергеев от пър-
вия випуск на Суриковското училище. Неговите психологи-
чески портрети са скици от натура, правени по време на
публични изяви на "вожда на народите". Изложбата е част
от празничните мероприятия по повод първия военен са-
лют в чест на освобождаването на Орел и Белгород. Имен-
но в тази къща е отседнал Сталин по време на единствено-
то си посещение на фронта и е дал заповед за първия
салют в нощта на 4 срещу 5 август 1943 г. През юли 2015 г.
Руското военноисторическо дружество откри в дома музей
"Калининският фронт. Август 1943 г.", посветен на ролята на
Сталин във войната - част от военноисторическия маршрут

Ðóñêè âîäîëàçè ùå âäèãàò
USòåõíèêà îò Áàðåíöîâî ìîðå

Водолази от Управлението за аварийно-спасителни рабо-
ти на Северния флот се подготвят за вдигане от дъното на
Баренцово море на американска военна техника от времето
на Втората световна война, превозвана тогава в Съветския
съюз по програмата "лендлиз". Пред журналисти представи-
тел на Северния флот съобщи, че сега в Баренцово море, до
остров Килдин в района на гибелта на американския кораб
"Томас Доналдсън", торпилират от немска подводница, пре-
минава специално учение на силите на аварийно-спасител-
ния отряд. Американският кораб е в руски териториални во-
ди на дълбочина около 60 метра, което позволява на специ-
алистите да работят в леководолазно снаряжение. При обс-
ледването на потъналия съд са задействани необитаемите
телеуправляеми подводни апарати "Пантера" и "Тайгър", кои-
то също така осъществяват подводни снимки.

През миналата година водолазните специалисти от Се-
верния флот участваха в операция за обследване на потъ-
налия кораб и вдигане от неговата палуба на американс-
кия танк "Шермън", предназначен за действията на Черве-
ната армия в Европа. В операцията беше задействан пла-
ващият кран "ПК-7500". По време на Великата отечествена
война около остров Килдин са потопени десетки военни
кораби и подводници. С "Томас Доналдсън" това става два
месеца преди края й. Първото обследване на кораба с
водолази стана през 2005 г. Оттогава на мястото на него-
вата гибел воини и ветерани от Северния флот отдават
воински почести на участниците в съюзническите конвои,
загинали в Баренцово море.                       /"Русия днес"/

Управлението на Феде-
ралната служба са сигур-
ност на РФ в Челябинска
област осуети нелегалния
износ на танк Т-34 произ-
водство 1945 г., от Русия в
Казахстан. "Танкът, преми-
наващ транзит по терито-
рията на РФ, е бил открит
от граничния отряд при
проверка на железопътен
състав на руско-казахска-
та граница на КПП "Кар-
талы"", гласи съобщението

В Москва на метростан-
циите, където повече от 4
часа температурата ще над-
вишава +280С, ще се раз-
дават ветрила, мокри кър-
пички и вода на пътниците.
Според синоптиците в рус-
ката столица от 7 август се
очаква рязко затопляне.
Метеорологичните условия
ще бъдат потенциално
опасни, поради което ще
бъде обявен жълт код.
Очаква се температурите
да се покачат и в столич-
ния метрополитен. Подгот-

Бързо се въртят годините, но нашата ДИМИТРИНА
ГЕРГОВА по някакви неизвестни на науката причини
все младее и младее. Ето - на 3 август най-после
достигна дори пълнолетие, което стана при-
чина за наобикаляне на редакцията от мно-
го "автори" от силния пол. Тя обаче е вярна
единствено на вестника и на колегите си,
за което сме й особено благодарни и мно-
го я обичаме.

Бъди щастлива, Дима!

Честито!

Досега не сме имали оплаквания за
качеството на снимките. Защо ли? За-
щото нашият фоторепортер се казва ВАЛЯ
ЧРЪНКИНА, която в понеделник празнува
рождения си ден сред приятели и колеги.

Честито, Валя, убедени сме, че и в бъдеще нашият
вестник ще е красив с твоите хубави снимки!

В. "Русия днес - Русия сегодня"

Ôîòîñè
çà èñòîðèÿòà íà
Êàçàõñêîòî õàíñòâî

От 10 до 16 август т.г. в
галерия "Средец" при Минис-
терството на културата на
Република България (София,
бул. "Александър Стамболий-
ски" 17) ще бъде представе-
на фотоизложба, организи-
рана от Посолството на Ка-
захстан със съдействието на
Държавния музей на изкус-
твата на Република Казахс-
тан "Кастеев". Фотоизложба-
та е по случай 550-та годиш-
нина от създаването на Ка-
захското ханство. То е съз-
дадено през 1465 г. от сул-
таните Джанибек и Кирей.
Султан Кирей става първи-
ят казахски хан. Изгражда-
нето на младата държава е
белязано с непрекъсната
борба търсене на национал-
на идентичност.

Такива исторически дейци,
като Касъм хан, Хак Назар
хан, Абулхаир хан, Аблай хан,
Кенесаръ хан имат голям
принос за формирането на
казахската държава. Те са
символ на патриотизъм, мъ-
жество и духовна сила за
поколенията.

/"Русия днес"/

Росселхознадзор съгласу-
ва с Федералната митничес-
ка служба унищожаването
на 20 тона латвийско сире-
не. Продукцията бе вкара-
на на територията на Русия
от Казахстан, заобикаляйки
съществуващите ограниче-
ния. Латвийската продукция
е унищожена в Оренбург на
полигон. Същевременно на
магистрала М1 Москва -

Â ìîñêîâñêîòî ìåòðî ùå ðàçäàâàò
âåòðèëà è âîäà çàðàäè æåãèòå

вени са 38 хиляди бутилки
с минерална вода и 11 хи-
ляди ветрила, които ще се
раздават безплатно на
всички от служителите на
метрополитена. Освен то-
ва, двайсет метростанции
ще възобновят експеримен-
та за естествено охлажда-
не, като вратите на метро-
то ще бъдат оставяни отво-
рени през цялата нощ. По-
добен експеримент вече се
е провеждал през юни и е
признат за много успешен.

/"Русия днес"/

Îñóåòèõà êîíòðàáàíäà íà òàíê Ò-34
на пресслужбата на ведом-
ството.

От Управлението на Ми-
нистерството на културата
в Централния федерален
окръг са установили, че ма-
шината е със статут на кул-
турна ценност и струва 2
млн. рубли. Експертизата е
доказала, че оръжейната
част била снета. Образува-
но е углавно дело за опит
за контрабанда на култур-
на ценност. /"Русия днес"/

Â Îðåíáóðã óíèùîæèõà 20 òîíà ëàòâèéñêî ñèðåíå
Минск на белоруско-руския
административен участък на
държавната граница бяха
задържани три тира със 78
тона нектарини и праскови
с турски фитосанитарни
сертификати. На 6 август от-
ново на белоруско-руската
граница до Псковска област
бяха задържани 1,5 тона до-
мати без фитосанитарен
сертификат. Тази продукция

също бе иззета и унищоже-
на.

Припомняме, че Русия
удължи хранителното ем-
барго до 5 август 2016 го-
дина. Ограниченията важат
за месото, рибата, мляко-
то, сирената, зеленчуците
и плодовете от САЩ, стра-
ните на ЕС, Канада, Авст-
ралия и Норвегия.

/"Русия днес"/
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Последната модификация - МиГ-35 (по натовски стандарт - Fulcrum F), е от
поколението "4++" и е най-съвършеният изстребител от семейството "МиГ".
МиГ-35 развива скорост от 2400 км/ч, в оборудването му за първи път са
използвани космически технологии. Продължителността на полета му е 2,2
часа, максималната височина - 17500 м

В Грозни бе открит първият в Чеч-
ня плаж специално за жени, моми-
чета и момчета до 12 години. Обс-
лужващият персонал също е само
от жени. За плажуващите са създа-
дени всички необходими условия
за пълноценна почивка, пясъкът е
специално докаран от крайбрежи-
ето на Каспийско море. Територи-
ята от 5 хил. кв. м е оградена с три-
метрова ограда и се охранява от
сътруднички на МЧС. В базата ед-
новременно могат да почиват над
хиляда души, за които са осигуре-
ни катамарани, водни колела, ка-
фене и минимаркет. Тук ще бъдат
построени и сауни с покрит басейн
за есенно-зимния период, както и
комфортни бунгала

На 4 август Мария Гайдар - бивш вицегу-
бернатор на Кировска област (напуснала
поста заради обучение в САЩ), настоящ
съветник на губернатора на Одеска област
Михаил Саакашвили, получи лично от пре-
зидента на Украйна Петро Порошенко ук-
раински паспорт. Това даде повод на поли-
тици, общественици, депутати да подхванат
темата за двойното й гражданство. Според
украинската конституция тя би трябвало да
се откаже от руското си гражданство, но
за особено ценни кадри законодателство-
то на Украйна предвижда известни откло-
нения от тази норма.

Руски депутати и сенатори призоваха Ма-
рия Гайдар сама да се откаже от руското
си гражданство след изявленията й вече
като  съветник на Саакашвили. Нещо пове-
че - сенаторът от Брянска област Михаил
Марченко предложи Следственият комитет
на РФ да повери доколко в изказванията
на Гайдар има мотиви на сепаратизъм и
екстремизъм. Според Марченко казаното
от Мария Гайдар е достатъчно, за да се
образува криминално дело, а тя да бъде
лишена от руско гражданство. Става дума
за изявленията й, че Крим е анексиран от
Русия и че "авторитарният режим убива хо-
рата както в Русия, така и в Украйна".

Спред зам.-председателя на Думата по
външните работи Александър Романович тру-
доустройството на Гайдар в Украйна е пре-
дизвикателство и провокация, каквито ни-
кога не би си позволил баща й. "Аз бих се
срамувал, ако моите деца биха постъпили

Ìèêîÿí îñòàâè íà ïîêîëåíèÿòà óíèêàëåí ñàìîëåò

На 5 август се навър-
шиха 110 години от
рождението на съвет-
ския авиоконструктор,
един от създателите
на руската реактивна
и свръхзвукова авиа-
ция - Артьом Микоян.
Заедно със съкурсни-
ците си от Военновъз-
душната академия
"Н.Е.Жуковски" (започ-
ва да учи там през
1931 г.) Микоян създа-
ва първия самолет
"Орленок", удостоен с
висока оценка от Цен-
тралния аероклуб.
През декември 1939 г.

Â Ðóñèÿ ïîìàãàò íà ìèãðàíòèòå
äà ñå àäàïòèðàò

На 5 август в Централния дом на адвоката в Москва
бе открит Център за обучение, тестване и правна по-
мощ за мигранти, пристигнали в Русия в търсене на
работа или в перспектива - получаване на руско граж-
данство, съобщава в. "Российская газета". Инициатори
и реализатори на проекта са Руската академия по адво-
катура и нотариат (РААН)и Гилдията на руските адвокати.

Нашата страна става все по-привлекателна за жители
на други територии, при това не само от бившите съвет-
ски републики. Нараства потокът от хора, избрали Ру-
сия за рализация и местоживеене, но повечето от тях,
попадайки в новите условия трудно се ориентират в
порядките, традициите и условията за живот и затова
за тях особено важна е практическата помощ и най-
вече - юридическата - така пояснява нововъведението
ректорът на РААН, президент на Гилдията на адвокати-
те, доктор на юридичесдките науки Гасан Мирзоев, кой-
то откри новия център.

Ръководителят на центъра Мария Старцева пояснява,
че тук ще се обучават и ще се тестват мигрантите по
знания на руски език, история и култура на Русия, как-
то и по основните моменти в руското законодателство.
След успешно преминаване на изпитите, кандидатите
за работа и жителство в РФ ще получават сертификат с
посочено равнище на знание на езика, който се издава
от Руския университет "Дружба между народите" (РУДН).
Директорът на Центъра за тестване на РУДН Елена Ба-
касова обясни, че двата центъра ще работят съвместно,
като специалистите от университета ще наблягат на ези-
ковите познания, а представителите на РААН - на  зако-
нодателната база и оказване на юридическа помощ.

А такава наистина е необходима. Ведомствата, работе-
щи с мигранти, отчитат стабилизиране на мигрантските
потоци след рязкото нарастване през миналата година.
То е свързано с промени в законодателството - отмяна
на квотите за привличане на работна сила и задължител-
но получаване на патент за работа. Така тези, които са
работили нелегално, излязоха на светло и ведомствата
по работа с мигрантите вече работят в нормален режим.

Според адвокатите се наблюдава очевиден стремеж
на самите пристигащи да легализират пребиваването
си, за което говори и фактът, че все повече хора търсят
юридическа помощ. Преди това най-вече работодатели-
те са търсели адвокатите и особено при установени
нарушения. Днес нещата са променени - все повече
мигранти търсят легални начини за работа и пребивава-
не, защото получаването на патент не е достатъчно.
Мнозина не знаят например, че трябва да сключат юри-
дически издържан договор с работодателя и да уведо-
мят миграционната служба. А човек, който не знае зако-
ните и езика на страната, трудно би могъл да оцени
договора и да защити правата си. Специалистите от
новия център за мигранти ще оказват необходимата юри-
дическа помощ, както и ще помагат при оформянето на
доброволната медицинска застраховка.

МиГ-1 (същият е И-200) е показан за първи път на
18 август 1940 г. на парада в Тушино

бъдещият "баща на
МиГ-овете" е назначен
за началник на ново-
създадения Особен
конструкторски отдел
в Московския авиоза-
вод  №1, където се
проектира скоростни-
ят изстребител И-200.
Негов заместник е Ми-
хаил Гуревич. Под ръ-
ководството на двама-
та конструктори през
1940 г. е създаден най-
високоскоростният за
онова време изстреби-

тел, предназнаен за
действия на голяма ви-
сочина МиГ-1 (наречен
по инициалите на съз-
дателите). През 1956 г.
Микоян оглавява гене-

ралното конструкторс-
ко бюро "МиГ". Под не-
гово ръководство са
разработени над 40
модификации на зна-
менитите самолети,

като МиГ-15 и МиГ-21
се смятат за най-ма-
совите реактивни и
свръхзвукови бойни
самолети в историята
на авиацията.

Åãîð Ãàéäàð áè ñå ñðàìóâàë îò äúùåðÿ ñè
Руски парламентаристи са
възмутени от изказванията
на украинката Мария Гайдар

така и мисля, че и Егор Гайдар - също. Мо-
же да се спори по неговите реформи, но
той се стараеше за страната, служеше на
Русия и вярваше в това, което прави", каза
Романович.

"На Украйна Гайдар не й трябва, тя е нуж-
на на групата или по-точно - хунтата, която
завзе властта в Украйна. Тя им трябва, за
да покажат, че не са русофоби, защото имен-
но в това ги обвиняват - коментира Сергей
Марков, член на Обществената палата на
РФ. По думите му тази група иска да пока-
же, че е готова да "дружи" с руснаците, но
само с тези, които имат определени възг-
леди, и тези, които са готови да им преда-
дат Крим.

Заедно с Гайдар украински паспорт полу-
чи и Владимир Федорин, бивш главен ре-
дактор на "Forbes-Украйна", който дълги го-
дини е работил в руски медии, бил е зам.-
главен редактор на в. "Ведомости" и корес-
пондент на информационната агенция за
икономически новини AK&M във в. "Время
новостей".
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4. ФОТОСЕДМИЦА

На 2 август - Илинден по руския православен календар, цяла Русия отбеляза Деня на десантчика. Тази година датата беше юбилейна - навършиха се 85
години от създаването на Въздушните десантни войски. В Москва в храма "Св. Пророк Илия", смятан за покровител на този род войски, се състоя молебен
и шествие до Червения площад. Цял ден по улици, площади и паркове хората се веселиха, като повечето от тях носеха емблематичната за десантчиците
моряшка фланелка. Навсякъде можеше да се видят знамената на войските с девиза "Никой освен нас"

В предградието Мирний на Казан се състоя традиционният за татарите и башкирците празник Сабантуй - Ден на плуга. Освен жителите на татарската
столица тази година той бе посетен и от участници в Световното първенство по водни спортове, което тези дни се провежда в Казан. В организираното
"многонационално село" майстори на народни занаяти от Татарстан, Русия, Чувашия и Марий Ел демонстрираха своите умения. Представени бяха и
специалитети на националните кухни

Летният масов маратон под смешното название "Шареният бууум" вече става традиционен и в Русия
и се превръща в предпочитана забава през летните дни. "Това е начин с полза за здравето и с много
смях да се омажеш от глава до пети, както някога в детството", казва един от организаторите на
кроса-шоу. Всички участници в него са снабдени с туби специален цветен спрей и на финала започва
масовото боядисване

Това лято Москва се ока-
за голям скъперник на
слънце. Порои и бурни
ветрове гонеха столича-
ни на завет вкъщи. Точ-
но затова в първите щед-
ри августовски дни мос-
ковчани излязоха по
парковете. Те са особе-
на благодат за онези, ко-
ито по различни причи-
ни са принудени в сезо-
на на отпуските да оста-
нат в големия град. В мо-
мента в Москва са орга-
низирани над 125 зони
за отдих. В голяма част
от тях край изкуствени и естествени водоеми са
разположени плажове. Кметството се е погрижи-
ло и за разнообразни спортни съоръжения, за
безопасни и интересни детски площадки

Оглушаващ рев на мотори, дим и облаци прах
не спряха любителите на автомобилни ралита
да се съберат в края на миналата седмица край
пистата "Смоленское кольцо" в Смоленска об-
ласт. Около 30-ина от най-добрите руски пилоти
изпитатели показаха на нея своето майсторст-
во. Зрелището изпълни и участници и зрители с
голяма доза адреналин, допълнена от удоволст-
вието да побъбрят и поспорят за достойнствата
на различните модели коли
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5. СВЕТЪТ

Оцелели в Донбас украин-
ци наплашили с разказите си
своите "учители" - американ-
ците, признали, че никога не
са участвали в контактни бо-
еве и не умеят да ги водят.
До този извод може да се
стигне, след като се прочете
материалът, подготвен от наб-
людателя на австрийския
вестник "Ди Прессе" Волф-
ганг Гребер, говорил с аме-
рикански инструктори, под-
готвящи бойци от Национал-
ната гвардия на полигона в
Яворив, Лвовска област. Гре-
бер предполага, че педаго-
гическата дейност на амери-
канците е открила неочаква-
ни неща, които те, както се
оказва, не са знаели изоб-
що, или са ги забравили.

В статията се отбелязва, че
капитанът от американската
армия Зекери Савари приз-
нава:  въпреки че зад гърба
си има участие в две военни
операции в Близкия изток,
работата с участвали в бое-
вете украинци открива бели
петна в неговите военни поз-
нания. Офицерът подчертава,
че всъщност той е типичен
военнослужещ от армията на
САЩ: "След почти десет го-
дини партизанска война в
Ирак и Афганистан, по-голя-
мата част от американските
войници и офицери нямат
практически опит от съпри-
косновение с професионален
и тежко въоръжен, организи-
ран в големи подразделения
и активно използващ съвре-

Àìåðèêàíñêè âîåííè ñúâåòíèöè
â øîê îò ðàçêàçèòå çà Äîíáàñ

Американски инструктори обучават украински войници как
се разбива врата в полето

менна военна техника про-
тивник, воюващ по конвен-
ционален начин. Аз например
никога не съм бил в ситуа-
ция, в която да ми се налага
да контактувам с вражески
безпилотник. Никой от нас не
е бил под артилерийски огън."

Според Волфганг Гребер
последната класическа кам-
пания на американската ар-
мия е войната в Ирак през
2003 г. поне формално, тъй
като разпадналата се ирак-
ска армия на практика не
оказва съпротива, в резул-
тат на което всичко се свеж-
да до партизанска война.

Друг американски военен
съветник - сержант Джейкъб
Харт, признава пред Гербер,
че никога не се е сблъсквал
с бронирана техника на про-
тивника: "Украински войник
ми разказа как е водил бой

с вражеска БМП на разсто-
яние 15 метра. Те стреляли
по него от гранатохвъргачка
от разстояние 10-15 м. Това
е от нещата, за които наши-
те началници казваха, че са
абсолютно ненужни, тъй ка-
то точно до тях няма да се
стигне."

Въпреки че това не учуд-
ва, то сочи систематично
растящия недостиг на опит у
американските военни, ко-
ментира авторът на статия-
та. Австрийският журналист
прави извода: "С други думи
типичният днешен американ-
ски джи ай или морски пе-
хотинец изобщо не е готов
за среща с тежко въоръже-
ни подразделения на против-
ника, тъй като е уверен, че
авиацията, системите за ПВО
и артилерията вече отдавна
са унищожили всичко."

Ìàòåî Ðåíöè: Íå èçîëèðàéòå Ðóñèÿ!
Не трябва да има изо-

лация на Русия, тъй ка-
то нейното участие е не-
обходимо за решаване-
то на много междуна-
родни проблеми. Това
мнение изрази минис-
тър-председателят на
Италия Матео Ренци в
публикувано в сряда ин-
тервю в японския вест-
ник "Никей". Водещото
делово издание на Япо-
ния цитира думите на
ръководителя на итали-
анското правителство:
"Не трябва да допуснем изолация на Русия. Сега тя е в
конфликт със САЩ и страните от Европейския съюз за-
ради ситуацията в Украйна, но в същото време е най-
важен партньор при решаването на проблемите на те-
роризма в Близкия изток, в частност - в областта на
противодействие на такива екстремистки групировки като
Ислямска държава. Има смисъл от продължаване на
диалога с Москва."

По-рано през тази седмица по време на официалното
си посещение в Япония Ренци преговаря с министър-
председателя Шиндзо Абе. Страните подчертаха важ-
ността на продължаването на контактите с Русия на фо-
на на кризата в Украйна. Ръководителят на японското
правителство отбеляза: "Много е важно Русия да бъде
привлечена към решаване проблемите на региона и да
седи на масата за преговори."

Италианският му колега добави: "Що се отнася до су-
веренитета и независимостта на Украйна, едва ли е въз-
можен компромис, но привличането на Русия към реша-
ването на международните проблеми е много важно."

Âòîðè Ñíîóäúí â Øåðåìåòèåâî
Японският журналист Тетсуя Або пристига в Москва на

1 май. Срокът на действие на туристическата му виза
изтича, но Або и не мисли да се завръща. Да лети отно-
во за Япония му пречат политическите убеждения - спо-
ред думите му се е уморил да публикува американски
лъжи. Японецът моли да му бъде оказана помощ за по-
лучаване на руско гражданство.

Служители на японското посолство в Москва се срещ-
наха с Або, провериха здравния му статут и гарантираха,
че журналистът е в московското летище по своя воля.

Официален представител на "Шереметиево" съобщи за
РИА "Новости", че гражданинът на Япония живее на ле-
тището със свои средства, към него няма никакви пре-
тенции, тъй като не нарушава закона и според законо-
дателството няма основания за изгонването му от меж-
дународната зона на летището.

Историята със заселилия се в "Шереметиево" японец
напомни за друг знаменит жител на това летище. През
2013 г. бившият сътрудник на Агенцията за национална
сигурност на САЩ Едуард Сноудън изкара в транзитна-
та зона на аерогарата месец и половина.

Високопоста-
вени руски и
американски
военни водят
тайни прегово-
ри за снемане
на напрежени-
ето в отноше-
нията между
НАТО и Русия.
Това твърди ис-
панското елек-
тронно издание
Mil21.es, като
се позовава на
свои източници
в европейските
разузнавател-
ни кръгове. На-
последък тези
отношения се
усложниха до такава степен,
че могат да бъдат сравнени
с времената на студената
война.

С одобрението на Кремъл
и Белия дом преговорите се
водят в една от северните
столици в Европа. В тях
участват високопоставени
офицери от Пентагона и Ми-
нистерството на отбраната
на Русия.

Според информацията на
източниците, като тласък за
начало на преговорите е пос-
лужило решението на най-
близкото обкръжение на ми-
нистъра на отбраната на
САЩ  Аштън Картър да се
промени стратегията по от-
ношение на Русия. Американ-
ската страна е готова да нап-
рави отстъпки на Москва по
въпроса за Украйна в замя-
на на подкрепа на новата ге-
ополитическа конструкция в
Близкия изток, която САЩ ис-
кат да наложат след ядрена-
та сделка с Иран.

Пентагонът иска да сложи
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край на конфронтацията с Ру-
сия и да получи подкрепата
на Путин, за да спре разши-
ряването на Ислямска държа-
ва и паралелно да осъщест-
ви промени в правителства-
та на сунитските държави в
Персийския залив, които след
ядрената сделка с Иран се
дистанцираха от Вашингтон.

Източници от европейски-
те разузнавателни кръгове
разказват пред изданието, че
първоначално САЩ са подк-
репяли Ислямска държава,
която тогава е получавала съ-
ществени финансови инжек-
ции от Катар и Саудитска Ара-
бия. Освен това турското пра-
вителство е осигурявало ти-
лова подкрепа на въстаници-
те от Ислямска държава на
сирийско-турската граница.

Всичко се е правило с ед-
на цел - по всякакъв начин
да се свали режимът на Ба-
шар Асад.

След провъзгласяването
преди година на "Халифат"
обаче, Ислямска държава

става пример за джихад и
привлича на своя страна хи-
ляди бойци от целия свят.

Според информацията на
източниците на изданието,
САЩ са крайно обезпокое-
ни от засилването на Ислям-
ска държава, както и от раз-
ширяването на източниците
на нейното финансиране.

Американските специални
служби - ЦРУ, Агенцията за
национална сигурност, Служ-
бата за военно разузнаване
- сътрудничат активно с из-
раелската разузнавателна
служба "Мосад", която раз-
полага с всестранна инфор-
мация за политическите дви-
жения в Близкия изток и
прекрасно познава тънкос-
тите на Ислямска държава.

В близките седмици ще ви-
дим първите признаци на де-
ескалация на напрежението
между Русия и НАТО, ако,
разбира се, секретните пре-
говори не бъдат провалени,
смята испанското електрон-
но издание.

Напоследък САЩ се стреснаха от рожбата си Ислямска държава и търсят
съдействието на Русия за борба с нея



7-13 август 2015

6. ГЕОПОЛИТИКА

Дмитрий Добров

През последните години
САЩ все по-често използ-
ват нов инструмент за на-
тиск срещу други страни,
който, съдейки по всичко,
ще определя характера на
международните отношения
през следващите десетиле-
тия. Неговото име е съде-
бен империализъм, което
предполага не само глобал-
на финансова юрисдикция
на САЩ и нейните най-близ-
ки съюзници, но също така
и разпространението на
американското (англосак-
сонското) право върху на-
казателната и политическа-
та сфера в световен мащаб.

Тази практика не е нова,
но напоследък САЩ и под-
контролните им структури
използват много по-актив-
но юридическото оръжие.
Проблемът съдебен импери-
ализъм излезе на принцип-
но ново равнище, тъй като
заплашва държавния суве-
ренитет на други страни -
това е извънредно ефектив-
но средство за натиск вър-
ху някои държави, компании
и отделни лица.

Там, където по-рано Аме-
рика използваше самолето-
носачи и стратегически бом-
бардировачи, сега работят
англо-американски юристи и
"летящи отряди" на Федерал-
ното бюро за разследване
(ФБР). Именно съдебният
империализъм стана основ-
но оръжие на Америка в ка-
чеството й на "световен по-
лицай". Примерите за из-
ползване на екстериториал-
ното право от страна на
САЩ са многобройни - от
отвличането на Виктор Бут
и Константин Ярошенко на
територията на трети стра-
ни до неотдавнашния арест
на украинския олигарх
Дмитрий Фирташ във Вие-
на по искане на САЩ във
връзка с разследване на ин-
вестиционен проект в Ин-
дия. При това САЩ се от-
казват да признаят върхо-
венството на международ-
ните съдилища и използват
свои вътрешни закони. Та-
ка например с "делото ФИ-
ФА" се занимава ФБР.

Проблемът със съдебния
империализъм напоследък
привлича все по-голямото
внимание на европейската
общественост, на първо
място във връзка с перс-
пективата за сключване на
Трансатлантическото спора-
зумение за търговско-инвес-
тиционно партньорство
между САЩ и Европейския
съюз (ТТІР). Главният пред-
мет на разногласията е та-

Åâðîïåéöè ñðåùó ñúäåáíèÿ èìïåðèàëèçúì íà ÑÀÙ
ка нареченият държавен ар-
битраж - ISDS (Investor-to-
State Dispute Settlement), при
който всички търговски
спорове ще се решават не
от националните правител-
ства, а от международни ар-
битражни съдилища, които
се намират под контрола на
транснационални компании,
предимно англо-американс-
ки. Вместо държавни обви-
нители, интересите на инвес-
титорите в тези съдилища ще
бъдат представлявани от
специално наети адвокати.

В Европа е отдавна извес-
тно, че американците и бри-
танците са шампиони по
юридическа казуистика. Да
се сражаваш с тях на прав-
ното поле е все едно, да иг-
раеш карти с мошеници от
световна класа. В резултат
на това частните англосак-
сонски трибунали ще наказ-
ват европейските държави с
милиардни глоби. На прак-
тика е предрешен резулта-
тът от всяка жалба, което не
толкова отдавна беше пот-
върдено от решението на Ар-
битражния съд в Хага по де-
лото ЮКОС. Подобно "пара-
лелно правосъдие" ще озна-
чава окончателно разруша-
ване на национално-държав-
ния суверенитет на европей-
ските страни.

Напоследък европейците
получиха много доказателс-
тва, че дори като съюзници
се намират под юридичес-
кия диктат на САЩ. Така нап-
ример Министерството на
правосъдието преди две го-

дини обвини в корупция че-
тирима топ мениджъри от
водещия френски концерн
Alstom в Индонезия, а един
от тях - Фредерик Пиеручи,
беше арестуван в Ню Йорк.
Създава се парадоксална
ситуация - заради подписва-
не на договорите френски-
ят концерн подкупва чинов-
ници в Индонезия, но с та-
зи корупционна сделка се
захваща американското пра-
восъдие. Тези действия се
основават на т. нар. антико-
рупционен закон, който е на
около 40 години, но който
САЩ все по-често прилагат
в други страни по света.

При това "обвързването"
с Америка може да бъде
чисто формално - достатъч-
ни са котировка на фирма-
та на Нюйоркската борса,
американски електронен ад-
рес, сметки в банка или пла-
щане в долари, за да за-

почне разследване. В слу-
чая с Alstom това беше ко-
тировка на Нюйоркската
борса до 2004 г. "Делото Пе-
ручи" показа на французи-
те как ръката на американ-
ското "правосъдие" може да
стигне до всеки човек (ком-
пания, организация) във
всяко кътче на земното къл-
бо.

Към аналогични случаи на
американска екстеритори-
ална намеса се отнася и т.
нар. корупционен скандал
във ФИФА и санкционните
мерки срещу швейцарски и
френски банки. Така напри-

мер най-голямата френска
банка BNP Paribas трябва-
ше да заплати през мина-
лата година на Америка гло-
ба от около 10 млрд. дола-
ра за "нарушаване на ре-
жима на санкциите" по от-
ношение на Иран, Куба и
Судан, както и да уволни 13
топ мениджъри. Същата го-

дина американците глобиха
различни компании на стой-
ност 1,6 млрд. долара. Ше-
фът на парижката колегия
на адвокатите Пол-Албер
Ивейнс заяви, че във Фран-
ция расте възмущението във
връзка с екстериториални-
те действия на американс-
кото правосъдие в други
страни. Той отбеляза, че не
става дума толкова за бор-
ба с корупцията, колкото за
използване на "икономичес-
ко оръжие". Изискваните су-
ми отиват не в пострадали-
те страни, а в американс-
ката хазна.

Всичко, което има поне
малко отношение към аме-
рикански банки или финан-
сови учреждения (а отноше-
ние към тях имат практичес-
ки всички), са заплашени от
удар. Един от последните
примери е началото на раз-
следването от страна на аме-

риканските власти на дей-
ността на Deutsche Bank в
Русия по подозрение за пра-
не на пари и нарушаване ре-
жима на санкции. Прави впе-
чатление, че с делото се за-
нимава департаментът за фи-
нансови услуги на щата Ню
Йорк, който изиска от немс-
ката банка служебната пре-
писка, вътрешните докумен-
ти, списъците на клиентите
и други материали.

Нещо подобно стана и по
отношение на друга държа-
ва - Аржентина, когато едно
от съдилищата в Ню Йорк
излезе преди три години с

решение в полза на амери-
кански спекулативни интере-
си, лишили тази страна от
достъп до световни пазари.

Какво мислят за това ев-
ропейците? Като цяло ко-
ментарите в западноевро-
пейските медии се свеждат
към следното:
� Америка действа като

световен поли-
цай, но прила-
га своето пра-
во избирател-
но. В самите
САЩ срещу го-
леми банки не
се завеждат
наказателни
дела и дори в
случаи на дока-
зан факт за
пране на пари
се налага гло-
ба максимум
от няколко ми-
лиона долара.
САЩ разруши-
ха "данъчния
рай" в Швейца-
рия, но имат
най-голямата в
света офшорка

в щата Делауер.
� Международното пра-

во като такова не същест-
вува! Понятието суверени-
тет се отнася само за САЩ,
останалият свят се дели на
васали и други държави, ко-
ито се "обработват" или с
финанси, или с "демократич-
ни революции".
� За да компрометират

противниците си, САЩ чрез
Агенцията за национална си-
гурност, ЦРУ и ФБР използ-
ват системата за тотален
шпионаж и подслушване. И
досега не е известно по ка-
къв начин американците се
сдобиха с компромати сре-
щу ръководството на ФИФА.
� Наблюдението на чуж-

дестранни банки, организа-
ции и частни лица се води
с нелегални методи (подс-
лушване, събиране на елек-
тронни данни) чрез Агенци-
ята за национална сигур-

ност. Под особен прицел са
лица и организации, симпа-
тизиращи на Русия.
� Американското вътреш-

но право постепенно под-
меня международното, а
САЩ се превръщат в без-
пощадно имперско чудови-
ще, което живее за сметка
на дестабилизирането на
други страни и региони.
� САЩ не са ратифицира-

ли договора за Международ-
ния наказателен съд. По то-
зи начин те се опитват да
изведат американските граж-
дани изпод юрисдикцията на
международния трибунал.
Преди всичко тук става ду-
ма за американските воен-
ни, извършили престъпления
в чужбина. Нещо повече -
САЩ приеха закон, позволя-
ващ силови методи за осво-
бождаване на американски
граждани, арестувани по раз-
пореждане на Международ-
ния наказателен съд. Освен
това Америка оказва груб на-
тиск на страните, готови да
предадат американски граж-
дани на този съд.
� Как може Европейски-

ят съюз да сключи спора-
зумение за Трансатланти-
ческа търговия с партньор,
който се занимава с тота-
лен шпоинаж (в това число
- промишлен) и подчинява
търговските спорове на
американското правосъдие?
� Американската правова

система е пълен фарс, това
е система за изпиране на
пари със специално подгот-
вени адвокати, а истината ги
вълнува най-малко от всич-
ко. Ожесточената борба на
Америка с корупцията и с
криминалния свят е само
външна фасада, зад която
се крие безпощадна жажда
за печалби.
� Всеки човек, организа-

ция или страна, които зас-
танат на пътя на интереси-
те на САЩ (на капитала или
политиката), неизбежно по-
падат в мрежите на амери-
канското правосъдие. За се-
бе си обаче САЩ правят из-
ключения. Американски
фирми продължават да тър-
гуват с Русия, въпреки че
европейските съюзници на
САЩ са принудени да при-
емат антируските санкции.
� Необходимо е да се про-

тивостои на едностранните
действия на американското
правосъдие. В случаи, кога-
то то влиза в противоречие
с другите правни системи,
трябва да има твърд отго-
вор. В частност, да не бъдат
признавани решенията на
американските съдилища из-
вън пределите на САЩ. Да
се организират ответни съ-
дилища, които да изискат от
САЩ компенсации за щети-
те, като се стигне до арес-
туване на американски ак-
тиви в трети страни. Амери-
канците ще бъдат нагли до-
тогава, докато другите стра-
ни търпят това.

Изводът на европейските
блогъри и коментатори: от-
говорът на съдебния импе-
риализъм на САЩ може да
бъде само един - да се приз-
нае безусловното върховен-
ство на националното пра-
во. По този път вече тръг-
ваха Китай и Русия.
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В Калининградской облас-
ти в конце июля прошел Все-
российский молодёжный фо-
рум "Балтийский Артек". В
нем приняли участие более
700 студентов, аспирантов,
молодых специалистов и
предпринимателей из России
и зарубежных стран в воз-
расте от 18 до 30 лет.  Орга-
низаторами Всероссийского
молодёжного образователь-
ного форума "Балтийский Ар-
тек" выступают Федеральное
агентство по делам мо-
лодёжи, Общественная пала-
та РФ, Правительство Кали-
нинградской области и БФУ
им. И. Канта при поддержке
"Роспатриотцентра" Росмоло-
дежи. Курирует форум Управ-
ление Президента Российс-
кой Федерации по общест-
венным проектам. Работа фо-
рума была выстроена по шес-
ти потокам: "Пространство
смыслов", "Пространство доб-
ра", "Культурное пространст-
во", "Экономическое прост-
ранство", "Медиапространст-
во", Литературное простран-
ство". Основными темами фо-
рума стали история России,
современная политическая
система в России, Русский
мир, культурное наследие,
СМИ, гражданское общество,
экономика.

На "Балтийском Артеке"
прошли лекции, посвящённые
изучению российской иден-
тичности в историческом и
современном контекстах. С
участниками форума встре-
тились руководитель Федера-
льного агентства по делам
молодёжи Сергей Поспелов,
руководитель Роспатриотцен-
тра Ксения Разуваева, дирек-
тор некоммерческой органи-
зации "Русская гуманитарная
миссия" Евгений Примаков,
президент фонда "Русский
мир", председатель Комите-
та Государственной Думы РФ
по образованию Вячеслав
Никонов, член Общественной
палаты РФ, генеральный ди-
ректор Института внешнепо-
литических исследований и
инициатив Вероника Краше-
нинникова, генеральный ди-
ректор Всероссийского цен-
тра изучения общественного
мнения Валерий Фёдоров,
руководитель учебно-научно-
го центра при МГУ им. Ломо-

"Ïîêà ìû åäèíû, ìû íåïîáåäèìû!"

Любовь Глебова: "Участники форума "Балтийский Артек" соз-
дают и укрепляют гуманитарные связи, которые в будущем мо-
гут стать основой межгосударственного сотрудничества"

Руководитель Россотрудничества Любовь Глебова встретилась с рос-
сийскими и зарубежными участниками Международного молодежного
форума "Балтийский Артек-2015". Глава ведомства рассказала о клю-
чевых направлениях деятельности Агентства и важности участия мо-
лодёжи в решении вопросов гуманитарного сотрудничества.

Она считает что, молодёжная политика формирует будущие межгосу-
дарственные отношения. По этой причине на молодёжные образовате-
льные форумы, в число которых входит и "Балтийский Артек", возлага-
ются большие надежды. Общаясь друг с другом, получая полезные опыт
и знания, молодые люди создают и укрепляют гуманитарные связи,
которые в будущем могут стать и основой межгосударственного сот-
рудничества и международной безопасности. По мнению Любови Гле-
бовой, это действует намного прочнее официальных соглашений или
санкций.

Благодаря Представительству Россотрудничества в Болгарии на слет
отправились молодых российских соотечественников: Илья Медведевс-
ких, Ирина Минчева и Карина Смирнова.                                  На стр. 8

носова Олег Морозов, руко-
водитель Россотрудничества
Любовь Глебова, ректор Все-
российского государственно-
го университета кинематогра-
фии имени С. А. Герасимова,
президент Ассоциации учеб-
ных заведений искусства и
культуры Владимир Малы-
шев, главный редактор теле-
канала "Россия 24" Евгений
Бекасов, корреспондент
ВГТРК Николай Долгачёв, ди-
ректор по внешним коммуни-
кациям Rambler&Co Матвей

Алексеев, режиссёр и теле-
ведущий Юлий Гусман и дру-
гие.
В рамках форума
прошёл III Слёт молодых

соотечественников.
В нём приняли участие бо-

лее 60 молодых людей из 32
зарубежных стран, в том чис-
ле из Австралии, Австрии,
Германии, Испании, Италии,
Норвегии, Франции, Канады,
США, Чехии, Китая, Белару-
си, Казахстана, Польши и
Турции.

Также форум принял на
своей площадке IV Всерос-

сийский съезд молодёжного
волонтёрского антинаркоти-
ческого движения. Его учас-
тниками стали представите-
ли большинства регионов
России. Ребята встретились
с заместителем директора
ФСКН России Николаем
Цветковым и пообщались
посредством телемоста с во-
жатыми и руководством МДЦ
"Артек".

Комиссия Общественной
палаты Российской Федера-
ции по поддержке мо-

лодёжных инициатив высту-
пила организатором кругло-
го стола "Диалог с прокуро-
ром". В круглом столе при-
няли участие прокурор Ка-
лининградской области Сер-
гей Табельский, председа-
тель Комиссии Обществен-
ной палаты Российской Фе-
дерации по поддержке мо-
лодёжных инициатив Санга-
джи Тарбаев и член Общес-
твенной палаты Российской
Федерации, руководитель
федерального проекта
"Трезвая Россия" Султан
Хамзаев.

ИРИНА МИНЧЕВА
Хочу выразить свою огром-

ную благодарность, что пре-
доставили мне возможность
посетить "Балтийский Артек".
Для меня это был большой
шанс пообщаться со сверст-
никами со всего мира, най-
ти новых друзей и участво-
вать в интересных дискусси-
ях с известными экспертами!
Я никогда не предполагала,
что увижу этих людей воо-
чию! "Балтийский Артек" уни-
кальная образовательная
площадка и неизменно от-
личается насыщенной и раз-
нообразной программой и
особенной атмосферой! В те-
чение недели мы встретились
с множеством экспертов, нап-
ример, председателем Коми-
тета Государственной Думы
РФ по образованию Вячесла-
вом Никоновым, ректором
Всероссийского государст-
венного университета кинема-
тографии Владимиром Малы-
шевым, российским истори-
ком, социологом и публицис-
том Андреем Фурсовым, ру-
ководителем "Русской гумани-
тарной миссии", членами Об-
щественной Палаты РФ и мн.
другими. Рада, что познако-
милась с молодыми людьми
из 33 зарубежных стран ми-
ра. Мы рассказали о своих
организациях и проектах, об-
менялись опытом проведения
различных мероприятий. Вре-
мя, проведенное на форуме,

оставило очень хорошие вос-
поминания на многие годы.
Для всех нас был огромный
сюрприз, что нас повезли на
генрепетицию фестиваля "Го-
лосящий Кивин" в Светло-
горск! Такая возможность -
раз в жизни! Организаторы
форума очень постарались,
чтобы нам было весело после
лекций. Хочу выразить и осо-
бенную благодарность Любо-
ви Кондаковой, специалисту
отдела международной деяте-
льности Федерального агент-
ства по делам молодежи РФ,
за все усилия, которые она по-
ложила, чтобы сделать наше
прибывание еще лучше и сде-
лать нас одной командой!

ИЛЬЯ МЕДВЕДЕВСКИХ
"Молодых соотечественни-

ков, которые принимают
участие в "Балтартеке", инте-
ресовали самые разные темы
- от деятельности российских
центров науки и культуры, по-
пуляризации российского ки-
но и литературы за рубежом
до государственной прог-
раммы переселения.

Представители делегации
из Болгарии представили и
обсудили с экспертами свои
проекты и видения пути да-
льнейшего развития моло-
дежного сотрудничества в
России и за ее пределами,
пригласили участников на
молодежный форум, который
пройдет в шестой раз в Со-
фии этом году."

Сайт форума:
baltartek.ru

Участники из Болгарии
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8. СООТЕЧЕСТВЕННИК

Ирина Минева, председатель
общества российских

соотечественников "Русский
клуб - Стара-Загора"

31-го июля 2015 года ис-
полнилось 138 лет со дня
кровопролитных боев за го-
род Стара-Загора в Русс-
ко-турецкой освободитель-
ной войне. Численность
войск турецкого военачаль-
ника Сулейман-паши на
этом участке фронта мно-
гократно превышала чис-
ленность русских солдат и
болгарских ополченцев. В
результате жестоких сра-
жений сотни русских сол-
дат, показав пример отва-
ги и доблести, навсегда ос-
тались покоиться в болгар-
ской земле. Город был сож-
жен турками дотла, а мир-
ные жители, которые не ус-
пели укрыться от врага,
были зверски убиты. В том
бою погиб молодой русский
офицер, командир III-ей
Ополченской дружины Па-
вел Петрович Калитин, за-
щищая от неприятеля Са-

Ñòàðà-Çàãîðà îòìåòèëà 138 ëåò ñî äíÿ îñâîáîæäåíèÿ

Посол России в Белоруссии Александр
Суриков не смог объяснить президенту Бе-
ларуси Александру Лукашенко значение тер-
мина "Русский мир". Об этом руководитель
постсоветской республики заявил 4 авгус-
та в интервью зарубежным радиостанциям
"Радио Свобода" и "Еврорадио", а также бе-
лорусскому порталу tut. by, корреспонденты
которых были приглашены на эксклюзив-
ную встречу в новую минскую резиденцию
президента Белоруссии "Дворец независи-
мости".

По словам Лукашенко, идея "Русского ми-
ра" - это глупость, используемая в пропа-
ганде, и не имеющая ничего общего с по-
зицией президента России. Он также отме-
тил, что посол России в Белоруссии Алек-
сандр Суриков сам не знает значение тер-
мина "Русский мир".

"Это не правда, что большинство за рус-
ский мир. Я спрашивал у посла: "Что зна-
чит собирание русских земель и что такое
русский мир?". Никто мне так и не объяс-
нил. Но сейчас это так не звучит в россий-
ских СМИ. Я думаю, что они услышали мой
критический вопрос и сняли это с повест-
ки дня", - цитирует Лукашенко "Еврорадио".

"Россия никогда не будет воевать с Бело-
руссией. Это будет катастрофа для самой
России. И вы в это не верите, я не знаю,
почему вы об этом пишете, что там на Ук-
раине, а мы следующие. Белоруссия оста-
лась единственным честным порядочным со-
юзником Российской Федерации, - заявил
Лукашенко по версии "Еврорадио". - Ваша
беда в том, что вы не знаете, что произош-
ло на Украине и что происходит. СМИ соз-
дали некий тренд того, что происходит на
Украине. Я знаю ситуацию более глубоко.
Не надо было подставляться. Может, завт-
ра кто-то захотел бы отрезать кусок Поле-
сья. Вы представляете, какой была бы моя
реакция и нашего народа? Мы бы сража-
лись за каждый клочок земли. Я Турчинову
говорил, что если это ваша земля (Крым -
ИА REGNUM), то почему вы тогда за нее не
воевали? Тем более там было много укра-
инских войск. Почему не воевали? Что,
признали, что не ваша земля? Слишком
много там хитросплетений и глубоко зако-
паны причины и того, о чем не принято
говорить публично. Но это не значит, что
мы это не обсуждаем в закрытом режиме".

Лукашенко сообщил также, что сам чаще
стал говорить на "беларускай мове" и об-
щается на ней с внебрачным сыном Нико-

Âÿ÷åñëàâ Íèêîíîâ
áàëòàðòåêîâöàì: Ñèëà Ðîññèè
çàêëþ÷àåòñÿ â å¸ öåëîñòíîñòè
Со стр. 7

Президент фонда "Русский мир" в рамках лекции рас-
смотрел российскую историю в качестве одного из стол-
пов русского мира. "Когда говорят об идентичности, в
первую очередь, имеют в виду историческую память, -
пояснил Вячеслав Никонов. - Многие говорят, что свой
идентификационный выбор россияне совершают только
сейчас. На самом деле, этот выбор сделан нашими пред-
ками очень давно. Мы не должны стесняться своей ис-
тории и сомневаться в ней". Россия - одна из двух стран
на планете, которая имеет более 500 лет суверенной
истории. У нашей страны очень глубокие цивилизацион-
ные корни. "Социальная организация России в корне
отличалась от западного аналога, - подчеркнул Вячес-
лав Никонов. - Основное отличие заключалось в геопо-
литическом расположении российского государства. На-
ша территория исторически располагалась в степях и
подвергалась нападению со стороны кочевых племён.
Завоевание и попадание в плен кочевников означало
смерть или рабство.

Это стало одной из причин военизированности  рос-
сийского государства. Мы находились абсолютно в
разных условиях с западными соседями".  Президент
фонда "Русский мир" также подчеркнул, что никому и ни-
когда не удавалось завоевать Россию. Все основные вызовы
и угрозы безопасности скрывались внутри страны. Когда
Россия разделялась, она становилась уязвимой. Сила на-
шей страны всегда заключалась в её единстве, сплочённос-
ти и целостности. После падения татаро-монгольского гга
русских воспринимали как очень образованную, чистую в
своих помыслах нацию. Это представление укоренилось в
интеллектуальном классе Западной Европы, стало частью
ее менталитета. По мнению Вячеслава Никонова, именно
поэтому так сложно сейчас переломить восприятие Рос-
сии. Возникает когнитивный диссонанс: Россию воспри-
нимают такой, какой её привыкли видеть на протяжении
многих веков, независимо от процессов, происходящих
в нашей стране.  "Восприняв себя как самостоятельную
единицу, не зависящую от западной цивилизации, Рос-
сия начала становиться великой державой, - пояснил
Вячеслав Никонов. - Воз-
можность вмешательства
России в дела других госу-
дарств, была серьёзным фак-
тором поддержания между-
народного мира". С точки
зрения идентичности, кон-
цепция российской нации яв-
ляется гражданской, в ней
отсутствует этничность, как
таковая. Несмотря на всё
многообразие национальнос-
тей, мы все являемся рос-
сиянами".

марское знамя. Имя под-
полковника Калитина наве-
ки вписано в историю Бол-
гарии, память о нем жива
и сегодня. Самарское зна-
мя является одним из
святых символов города
Стара-Загора и Болгарской
армии.

12 апреля 1877 года Рос-
сия вступила в войну с Тур-
цией. По всей России был
объявлен сбор пожертвова-
ний на поддержку братьев-
славян. 17 апреля 1877 го-
да Самарской городской
думой было принято реше-
ние выделить из бюджета
(огромную по тем време-
нам) сумму в 25 тысяч руб-
лей. Также было принято
решение об отправке Са-
марского знамени в глав-
ный штаб Дунайской армии.
Самарское знамя было
вышито монахинями Ивер-
ского монастыря. Именно
под Стара-Загорой Самар-
ское знамя получило пер-
вое боевое крещение и ста-
ло первым военным знаме-
нем болгарской армии. В

настоящее время Самарс-
кое знамя находится под
охраной в одном из залов
Национального музея воен-
ной истории Болгарии.

В 1977 году на высоком
холме под названием
Чадыр-могила, к 100-летию
кровопролитных боев за
Стара-Загору 31 июля 1877
года, был воздвигнут Мемо-
риальный комплекс "Защит-
ники Стара-Загоры". В цен-
тре мемориала возвышает-
ся 50-метровая бетонная
стела, которую венчает раз-
вевающееся Самарское
знамя, под ним стоят шесть
болгарских ополченцев и
русский офицер, символи-
зирующие славянскую
дружбу и братскую помощь,
которую оказали русские
солдаты в освобождении
Болгарии от пятивекового
турецкого владычества. Ме-
мориальный комплекс "За-
щитники Стара-Загоры" вхо-
дит в список Ста Нацио-
нальных туристических объ-
ектов Болгарии.

В день памяти, 31-го ию-

ля, к памятникам города,
связанным с этими траги-
ческими событиями ожес-
точенных сражений за Ста-
ра-Загору, жители возложи-
ли цветы со словами приз-
нательности. На мемориа-
льном комплексе "Защитни-
ки Стара-Загоры" прошла
официальная памятная це-
ремония. Общество россий-
ских соотечественников
"Русский клуб - Стара-За-
гора" принял участие в це-
ремонии и возложил цветы
от имени российских граж-
дан, проживающих в Ста-
ра-Загоре. Вечером того же
дня по инициативе Русско-
го клуба при содействии
Общины Стара-Загора в Ре-
гиональном историческом
музее состоялась музыка-
льная программа "Песни от
души". Популярные русские
песни под гитару были ис-
полнены болгарской певи-
цей из Плевена - тоже го-
рода-героя времен Русско-
турецкой освободительной
войны. Исполнительница
русских песен Саня Таба-

кова родилась в семье ру-
софилов, поэтому русские
песни знает и поет с детс-
тва, участвовала во многих
фестивалях и конкурсах, в
том числе и в Российском
культурно-информационном
центре в Софии. На кон-
церт пришло много зрите-
лей, несмотря на 40-градус-
ную жару. Их сердечные ап-
плодисменты и слова ог-
ромной благодарности за
прекрасный вечер прозву-
чали в адрес и исполните-
льницы песен Сане Табако-
вой, и председателя "Русс-
кого клуба - Стара-Загора"
Ирины Миневой. День 31
июля в очередной раз по-
казал, что любовь болгар к
русской песне, к русскому
языку и культуре жива, что
народная память и благо-
дарность болгар русскому
народу за освобождение
Болгарии от турецкого гне-
та жива, что духовная связь
между болгарским и русс-
ким народом жива и что
нам, всем вместе, необхо-
димо это бережно хранить.

Ëóêàøåíêî: "Ïîñîë Ðîññèè íå ñìîã
îáúÿñíèòü ìíå, ÷òî òàêîå Ðóññêèé ìèð"

лаем. "Я скажу честно, что больше разгова-
риваю по-белорусски", сказал Лукашенко.
Он отметил также: "Я всегда демонстриро-
вал свою позицию, что никому нельзя ука-
зывать, на каком языке разговаривать. Сво-
им родным языком белорусский считают бо-
лее 60% населения. Если бы мы начали да-
вить, было бы наоборот".

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января на
пресс-конференции в Минске Александр Лу-
кашенко заявил: "Я вообще не допускаю,
не представляю, как русский человек при-
дет в Белоруссию воевать - родной, на свою
родную землю. Поэтому надо успокоиться,
выбросить все эти гадости из головы, - ска-
зал Лукашенко. - А если есть здесь некото-
рые умники, которые любят палки в колёса
ставить - и у нас, так называемые "свядо-
мыя" ("сознательные), и отдельные не то при-
ехавшие, не то долго живущие здесь, счи-
тающие, что белорусская земля - это часть,
ну, как они говорят сейчас, Русского мира
и чуть ли не России, - забудьте".

Лукашенко заявил также, что горд тем,
что в своё время прекратил языковую дис-
криминацию и "снял с чемоданов" русских.
Он подчеркнул: "Я поддерживаю белорусс-
кий язык. Почему? Это то, что нас отлича-
ет, к примеру, от русского человека, от рос-
сиян. Это признак нации. Если нет у тебя
особенностей вот этих - своего белорусс-
кого языка, только русский - значит, ты не
имеешь этого признака и ты просто как рус-
ский человек, ты - русский! Но мы ведь бе-
лорусы!".
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9. 70 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Анастасия Гусева, Дарья Серженко

В конце 1941-го года в блокадном Ленинграде
было 17 детских домов, весной 1942-го - уже 98.
В них было принято более 40 тысяч детей. У
каждого ребенка - своя трагическая история,
но объединяет их то, что слишком рано они
были вынуждены самостоятельно заботиться
о себе. О своей судьбе рассказывает житель-
ница блокадного Ленинграда, Валентина Его-
ровна Митева. Сегодня она проживает в
г. Варна.

- Я родилась 26 сен-
тября 1940 года в Ле-
нинграде. Свою маму
не помню, она умерла
в блокаду, а я попала в
детский дом. Когда ма-
ма оказалась в больни-
це, отца найти не смог-
ли, потому что он эва-
куировался с военным
заводом под Архан-
гельск. Перед началом
блокады мама отправи-
ла моих старших сес-
тер на лето к бабушке,
под Лугу, там они по-
пали под оккупацию.

Говорят, что дети ни-
чего не помнят. А я за-
помнила, как в детском
доме мы носили дрова
- шагали по двору друг
за дружкой, а рядом со
мной шла собака, она
была такого же роста,
как я. В зале, где мы
спали, стоял кон-
цертный рояль: это
было неудивительно,
так как детские дома
организовывали в уце-
левших зданиях. Прихо-
дила девушка, брала
нас по одному и сажа-
ла за рояль. Я не пом-
ню, что мы ели, но пом-
ню концертный рояль и
музыку. Видимо, жизнь
нас убеждает, что нуж-

- Я родилась  8 де-
кабря 1928 году в г. Са-
ратов в  многодетной
семье. У меня было 5
сестер и один брат.
Жили небогато, но спо-
койно и дружно. Когда
началась война, мне
исполнилось 13 лет. В
тот момент закончи-
лось мое детство. Бла-
годаря доблестным за-
щитникам Сталинграда
враг не вошел в Сара-
тов, но война постуча-
лась в каждый дом.
Брат Борис, отказав-
шись от брони, ушел на
фронт. Отец, проболев
недолго, умер от пнев-
монии, оставив мать
одну с пятью дочерь-
ми, самой младшей из
которых было три го-
да. Вскоре пришла и
похоронка. В сражени-
ях под Курском погиб
мой старший и единст-
венный брат. Семья ос-
талась без кормильца.
Мои старшие сестры и

ß íå ïîìíþ, ÷òî ìû åëè, íî ïîìíþ

 В юности 1962 год, с мужем Николой Митевым В настоящее время

но помнить хорошее и
красивое. Трудности
возникают в любой пе-
риод - и в детстве, и
юности, и во взрослой
жизни. Надо искать хо-
рошее во всем, что
происходит, а испыта-
ния, которые нам дают-
ся - принимать как дан-
ность и пробовать с ни-
ми справляться. Вот
это моя философия
жизни.

В детском доме я на-
ходилась до 1946 года,
там меня нашла бабуш-
ка, а потом и отец. Ба-
бушка Василиса Саму-
иловна забрала меня к
себе в деревню, кото-
рая называлась Под-
черничье. Место неве-

роятной красоты!
Я была в ужасном

состоянии - рахит, стес-
нение грудной клетки и
расширение сердца.
Бабушка меня выхажи-
вала. Она утром отп-
равляла меня ходить
босиком по свежей ро-
се, потом в мою обувь
укладывала клевер.
Спала я на сеновале, а
каждое утро бабушка
забиралась по лестни-
це наверх и приносила
мне свежее молоко с
сырым яйцом. Я всю
жизнь была признате-
льна бабушке за то, что
она отдала мне столь-
ко сил. Необыкновен-
ная была женщина, к
сожалению, очень ра-

но ушла из жизни.
С родными сестрами

война нас разбросала
- их удочерили мои тётя
и дядя.

По состоянию здоро-
вья в школу я пошла на
год позже. Помню, что
когда мы начали изу-
чать немецкий язык, я
не могла понять, зачем
мне нужен язык, ко-
торый меня так обоб-
рал. Старшие мне ска-
зали, что язык врага
нужно знать.

После 7 классов
школы я решила пойти
работать, как и все мои
сверстники, потеряв-
шие родителей. Нужно
было самой зарабаты-
вать себе на хлеб. Я за-

кончила курсы машино-
писи, но на работу ме-
ня не взяли, так как
была очень молодой,
это было мое первое
фиаско. Обратилась в
райком, где помогали
подросткам. Мне пред-
ложили пойти работать
радиомонтажницей на
завод "Двигатель". По-
ка работала, училась в
вечерней школе, потом
поступила в радиополи-
техникум. Стала секре-
тарем райкома. Я ни-
чего плохого об этом
времени сказать не мо-
гу.

С мужем Николой Си-
меоновым Митевым мы
познакомились по пе-
реписке, в Советском

Союзе это было очень
популярно. Писали друг
другу письма в течение
шести лет, а потом он
оказался в Ленинграде
и сказал мне: "Я прие-
хал жениться!". В 1962
году сыграли свадьбу, в
1964 году родился сын
Владимир, а в 1965 го-
ду я впервые оказалась
в Болгарии. В те годы
Болгария была неверо-
ятно красивой. Первое,
что меня впечатлило -
это дома с черепичны-
ми крышами, утопаю-
щие в зелени. В 1970
году у меня родилась
дочь Светлана, а в 1978
году - Надежда.

Я 20 лет проработа-
ла технологом по мик-
роэлектродвигателям,
из них 17 лет - на заво-
де "Елпром" в Тетевене.
У меня были чудесные
коллеги, и я им приз-
нательна за годы сов-
местной работы, мы до
сих пор поддерживаем
отношения. В течение
трех с половиной лет
мы с мужем работали
в Коми АССР, благода-
ря этому приобрели
дом в селе Казашко,
под Варной.

Муж учился в Ленин-
граде, всю жизнь рабо-
тал судовым механи-
ком, тяжелая работа -
постоянный шум и не-
вероятная температура.
Ушел из жизни 4 года
назад.

У меня семь внуков,
двое из них постоянно
живут со мной. Это
держит меня в тонусе -
внуки хотят видеть ря-
дом с собой молодую
и активную бабушку!

Ñ íà÷àëîì âîéíû çàêîí÷èëîñü ìîå äåòñòâî
В годы Великой Отечественной войны мно-

гие семьи остались без кормильцев. Чтобы по-
мочь своим матерям, подростки бросали учебу
и шли работать. Они трудились по 12 часов в
сутки наравне со взрослыми.

Воспоминания Нины Николаевны Коробовой
специально для наших читателей подготовила
ее дочь, Галина Александровна.

я бросили учебу и пош-
ли работать. Меня при-
няли в Саратовскую
областную контору "За-
готзерно", которая за-
нималась сбором ин-
формации и обеспече-
нием продовольствием
фронта и тыла. Мне
было 14 лет, но рабо-
тала наравне со взрос-
лыми, по 12-14 часов в
сутки, а иногда и бо-
льше. Были дни, когда

В молодости

Саратов, с внучкой

1951 год. с будущим мужем Александром Коро-
бовым

мы не уходили домой
и спали, укрывшись
мешками. Основной
нашей пищей были от-
руби и колоб, иногда
картошка. Со мной ра-
ботали прекрасные лю-
ди, которые с энтузи-
азмом исполняли свой
гражданский долг, ник-
то не роптал и не жа-
ловался.

Мы дождались По-
беды. Долгое время
мой брат Борис считал-
ся пропавшим без вес-
ти, но несколько лет на-
зад под Курском его
останки были найдены
поисковым отрядом
и захоронены.  После
войны я еще долго ра-

потом перешла в Об-
ком партии, и закончи-
ла свою трудовую дея-
тельность в "Саратов-
промпроекте". Награж-
дена медалью "За доб-
лестный труд в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.". В 1955 го-

ду вышла замуж за
Александра Яковлевича
Коробова,  с которым
росла в одном дворе.
Мы прожили счастли-
вую жизнь. В Варне я
живу уже девять лет,
обо мне заботятся мои
близкие.

На доске почета, "Сара-
товпромпроект"

ботала в дружном кол-
лективе Саратовской
конторы "Заготзерно",

êîíöåðòíûé ðîÿëü è ìóçûêó
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10. ДЕНЬГИ

Кошелек

- Зачем объединили
Министерство здра-
воохранения и Пенси-
онный фонд?

- Власть озабочена
тем, что многие все еще доживают
до пенсии!

Кот Бегемот

С 1 августа работающие пенсионеры
получили прибавку. Это традиционное
повышение проводят каждый год. Суть в
том, что компании платят за работаю-
щих пенсионеров страховые взносы.
Поэтому они и имеют право на прибав-
ку - по итогам своей работы в 2014 го-
ду. Как пояснили в Пенсионном фонде,
увеличение составит в среднем 100 -
200 рублей в месяц. Но для каждого она
индивидуальна - в зависимости от воз-
раста и размера официальной зарплаты.
На заслуженном отдыхе продолжают тру-
диться около 14 млн. россиян. Общая
индексация всех трудовых пенсий уже
прошла в феврале. Тогда выплаты вырос-
ли на 11,4% (то есть на уровень прош-
логодней инфляции). Кроме того, в ап-
реле на 10,3% выросли социальные пен-
сии.

Табачные компании в условиях кри-
зиса пошли на нестандартные уловки,
пытаясь удержать лояльность курильщи-
ков. На рынке появились пачки, вмеща-
ющие в себя не 20 сигарет, как обычно,
а 25 или даже 30. Всего с начала этого
года выпущено десять марок сигарет в
увеличенном формате. Правда, в круп-
нейших федеральных сетях в столицах и
крупных городах увеличенных пачек прак-
тически нет. Экономный формат рассчи-
тан на небогатую провинцию и неболь-
шие региональные сети. Стоит отметить,
что в прошлом году российский табачный
рынок упал на 10,4%, до 315 млрд сига-
рет. За первые шесть месяцев текущего
года рынок сократился на 6,5% (до 138,6
млрд сигарет) из-за роста цен после по-
вышения акцизов и снижения покупате-
льской способности россиян. Напомним,
в России действует антитабачный закон,
который запрещает курение в общест-
венных местах, в том числе в подъездах
жилых домов, кафе, ресторанах и поез-
дах дальнего следования.

На гуманитарную помощь вынуж-
денным переселенцам с Украины бу-
дут выделены дополнительные сред-
ства. "Ситуация на Украине остается ве-
сьма напряженной. Люди бегут от во-
енных действий, от гражданских бес-
порядков, и поэтому им нужны деньги
и на проезд, и медицинские услуги. Речь
идет о гуманитарной поддержке", - ска-
зал Дмитрий Медведев и поручил про-
фильным ведомствам подсчитать допо-
льнительные расходы. Обсудили и выде-
ление средств на развитие в России
особых экономических зон. В России
уже создана 31 такая зона, из них 9
объединены в туристический кластер на
юге страны. Медведев напомнил, что об-
щий объем финансирования особых эко-
номических зон в России составляет
около 170 млрд. рублей. В этом году
правительство намерено вдвое сокра-
тить разницу между самыми богатыми
и самыми бедными регионами России.

Страницу подготвила Светлана Михова

Сбербанк запустил в од-
ном из своих столичных
отделений технологию, ко-
торая распознает настро-
ение человека. Если эта
технология действительно
позволит распознавать, с
какими эмоциями человек
приходит в банк, а с ка-
кими покидает его, то сот-
рудники, от которых кли-
ент ушел довольным и
вдохновленным, будут до-
полнительно поощряться.
Не исключено, что после
тестирования банк расп-
ространит эту технологию
и в других отделениях.

Что неудивительно: в
центре всей работы бан-
ка - клиент. А ключевой
принцип клиентоцентрич-
ной модели - "я отношусь
к клиенту так, как хотел
бы, чтобы относились ко
мне". Задача в том, чтобы
каждый сотрудник как
можно чаще задумывался
об этом.

Есть 10 составляющих
клиентоцентричной моде-
ли финансового учрежде-
ния. Одна из них - дос-
тупность банковских услуг
в любом канале обслужи-
вания, чтобы клиенты мог-
ли получать большинство
услуг через интернет. Нап-
ример, недавно банк пред-
ложил возможность зака-
за кредитной карты через

×èíîâíèêè óõîäÿò íà ïåíñèþ â 65 ëåò
В Минтруде разработали законопроект, который поз-

волит бюджету сэкономить почти 100 млн. рублей в
год. Речь о сокращении выплат госслужащим. Помимо
обычной пенсии многие чиновники получают еще и доп-
лату за выслугу лет. Вот ее и хотят урезать.

Сегодня пенсия за выслугу лет госслужащему уста-
навливается в любое время после назначения страхо-
вой пенсии, - заявил глава Минтруда Максим Топилин.
- Теперь возраст, при достижении которого госслужа-
щие смогут обратиться за назначением пенсии за выслу-
гу лет, будет увеличен до 65 лет.

Другими словами, обычную пенсию по старости у чи-
новников никто не отнимет. Просто прибавку за годы
госслужбы станут платить позже. При этом минимальный
срок работы в органах власти, после которого можно
будет претендовать на повышенную пенсию, поднимут
с 15 до 20 лет.

Более жесткие условия прописали для тех, кто зани-
мает высокие должности. Что вполне логично. Напри-
мер, крупным чиновникам, пока они работают (и полу-
чают неплохую зарплату), не будут совсем платить пен-
сию. Для них возраст выхода на заслуженный отдых
действительно увеличится до 65 лет. Первым идею о
повышении пенсионного возраста еще пару месяцев на-
зад озвучил глава Минфина Антон Силуанов. Но он пред-
лагал сделать это без каких-либо оговорок. Тогда эконо-
мия была бы на порядки больше.

Поправки в пенсионное законодательство будут об-
суждаться в Госдуме в начале осени. В это же время
будет подниматься и вопрос о поэтапном повышении
пенсионного возраста в целом по стране.

Óñìàíîâó ïðèøëîñü çàïëàòèòü Êàïåëëî
Глава Мин-

спорта Вита-
лий Мутко по-
б ла г одарил
бизнесмена
Алишера Ус-
манова за фи-
нансовую по-
мощь при рас-
торжении кон-
тракта с Фа-
био Капелло.

14 июля РФС
объявил о рас-
торжении тру-
дового догово-
ра с Капелло
по соглаше-
нию сторон.
И.о. президен-
та РФС Ники-
та Симонян
заявил, что РФС и Капелло договорились не раскры-
вать сумму отступных. Он лишь заявил, что сумма "не
столь обременительная для РФС, как многие дума-
ют". Позднее он сообщил, что компенсация составит
930 млн руб. (около €15 млн).

Позднее Виталий Мутко отмечал, что неустойка Ка-
пелло может быть выплачена из средств Российско-
го футбольного союза. "В доходной базе РФС конт-
ракт Капелло "сидит" спокойно, он обслуживается нор-
мально. Доходы способны отступные покрыть, но ес-
ли мы оптимизируем кредиторку", - пояснял министр.

Алишер Усманов заявил о своей непричастности к
выплате неустойки Капелло. "Я не знаю о решении
расторгнуть контракт с Капелло. Я решил помочь
только по той причине, что тренер не получал свою
зарплату", - указывал он.

До этого Усманов дважды выделял РФС помощь
для оплаты задолженности перед Каеело. В февра-
ле бизнесмен предоставил организации льготный це-
левой кредит в размере 400 млн руб. для погашения
долга перед Капелло по зарплате. Еще 300 млн руб.
Усманов выделил РФС в конце июня, эта сумма пок-
рывала всю задолженность союза перед итальянс-
ким специалистом на 22 июня. Позднее предприни-
матель заявил о том, что прощает долг по зарплате
экс-тренера сборной.

Íà îäíîé âîëíå ñ êëèåíòîì
Сбербанк предлагает уникальные
услуги с помощью высоких технологий

"Сбербанк-Онлайн" в один
клик. К сегодняшнему дню
больше 35 000 человек по-
лучили ее.

Кроме того, банк стре-
мится к тому, чтобы решать
проблемы клиента в мо-
мент его обращения. Для
этого внутри компании соз-
дан институт сервис-мене-
джеров, задача которых -
решить проблему клиента
"здесь и сейчас". Первая
команда этих специалис-
тов уже работает в одном
московском офисе. С на-
чала 2015 г. к ним за по-
мощью обратились больше
3 тысяч клиентов, и 80%
проблем удалось решить
на месте. Большинство об-
ращений связаны с тем,
что не прошел платеж. Ес-
ли раньше на поиск при-
чин уходило несколько
дней, то сейчас клиент
практически сразу получа-
ет и ответ на вопрос "по-
чему платеж не прошел?",
и помощь в исправлении
ошибки. С августа этого го-
да институт сервис-мене-
джеров начнет работать по
всей России.

Кроме того, банк внедрил
систему обратной связи
PULSE, в которую интегри-
рованы социальные сети.
Отличительной особеннос-
тью системы является геоп-
ривязка к каждому отделе-

нию. Сотрудники банка ви-
дят в системе сообщения
клиентов, которые они ос-
тавляют на страничках со-
циальных сетей в момент
посещения Сбербанка (при
наличии геометки). Если ра-
ньше клиент, который чем-
то недоволен, должен был
обратиться в банк, то те-
перь это не требуется. Ин-
формацию анализируется в
социальных сетях и, обна-
ружив негативный отзыв,
банк сразу реагирует.

Еще один проект банка,
который был успешно об-
катан в школах Поволжья,
связан с финансовой бе-
зопасностью. Это проект
"Ладошки". Суть в том, что
ребенок в школьной столо-
вой оплачивает обеды, под-
нося ладонь к сканеру. Де-
ньги списываются с его ли-
цевого счета, а родители
сразу получают об этом

SMS-сообщение. Преиму-
щество технологии не то-
лько в том, что эти деньги
невозможно украсть, но и
в скорости обслуживания.
Как рассказывают учителя,
обслуживание в школьных
столовых стало быстрее,
очереди - меньше.

Эту технологию банк
внедряет и в других реги-
онах: к концу года коли-
чество школьников, кото-
рые ее используют, увели-
чится втрое - до 65 тысяч.
Кстати, еще одно новшес-
тво, адресованное молодо-
му поколению, - Детская
карта. Родители могут
открыть дополнительную
карту на имя ребенка от
семи лет и предоставить
ему доступ к деньгам сво-
ей карты. Это хорошая
альтернатива карманным
деньгам и безопасное
средство оплаты.
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11. ЛИТЕРАТУРА

Окрошка (от глагола крошить - мелко на-
резать) - традиционное блюдо национальной
русской кухни, холодный суп. Рецепты окрошки
появились ещё на заре русской кулинарной
литературы, в конце XVIII века - в частнос-
ти, в труде Николая Осипова "Старинная рус-
ская хозяйка, ключница и стряпуха", а родст-
венное ей блюдо - ботвинья - упоминается
ещё раньше, в "Домострое".

Анатолий Аврутин, Беларусь
***
Веранда. Полдень. Дождь отвесный.
На всем напрасности печать.
И мне совсем не интересно
От женщин письма получать.

Хотя лежит на стуле венском,
Не раз прочитано, не два,
Письмо, где крупный почерк женский,
Где очень грешные слова.

Грешил… Грешу… И словом грешным
Меня случайно не пронять.
Но этот голос безутешный
Мне вдруг почудился опять.

Как не поверить этой муке,
Не отозваться, не дерзнуть?
А эти скрещенные руки,
Напрасно прячущие грудь…

А этот ворот, ставший тесным,
Ладонь, где жилки на просвет?..
Веранда… Полдень… Дождь отвесный…
И этим письмам - тридцать лет…

Марк Луцкий, Израиль
АНЮТИНЫ  ГЛАЗКИ

Цветы необычной и яркой окраски,
Храните в палитре огромный запас.
Анютины глазки, анютины глазки!
Ваш солнечный облик - награда для нас!

Анютины глазки, семейство фиалок,
Анютиных глазок чудесный набор!
Анютины глазки, наверно, из сказок
Явился на клумбы ваш милый ковёр!

Сияете ярко, как гроздья салюта,
Собой восхищать - это ваши дела!
Растёте, не зная, какая Анюта
Вам имя навеки свое отдала.

Наталья Крофтс, Австралия
ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ МИРОВ

…А между тем вовсю ревел прибой
И выносил песчинку за песчинкой
На побережье. Воздух был с горчинкой
От соли океанской - и от той,
Что выступала на горячей коже
Там, в комнате, в пылу, у нас с тобой…

А между тем вверху, на потолке,
Два существа сплелись в кровавой драме:
Металась муха в крохотном силке;
Нетерпеливо поводя ногами,
Паук ждал снеди в тёмном уголке
И к жирной мухе подходил кругами…

А между тем в романах, на столе,
Кого-то резво догонял Фандорин,
С соседом вновь Иван Иваныч вздорил,
И рдел, как кровь, гранатовый браслет...

А между тем извечная река
Текла сквозь наши сомкнутые руки,
Через любовь и смерть, погони, муки,
Сквозь океан, шумевший здесь века, -
И паутинки блеск у потолка.
А между тем…

Наталия Ерменкова, Болгария

ЗВЕЗДНЫЙ ЭЛИКСИР

Когда падет на землю ночь
и ворожбы настанет время,
я к озеру из дома прочь
спешу в надежде на везенье:

Ах, как мы ждем ле-
та! Как мы его любим…
Но в этом году нас бук-
вально "зажарило" на
его раскаленных углях,
не правда ли, друзья?
Но, как поется в люби-
мой и хорошо извест-
ной песне: "У природы
нет плохой погоды…" Не
жалуясь на жару, хочу
преподнести вам осве-
жающий летний "суп-
чик"… Рецепт помните,
уверена:  смесь мелко
нарезанных различных

Ëèòåðàòóðíàÿ "îêðîøêà"
видов мяса, овощей
(изначально - свежие
и/или солёные огурцы,
лук, отварные карто-
фель, морковь, вареное
яйцо, мелко наре-
занный зелёный лук,
петрушка, укроп, сель-
дерей), заправленную
хреном, специальным
белым окрошечным
квасом или квасом

хлебным, а также сме-
таной. А еще можно до-
бавлять сливы - сырые
или печеные! - брюкву,
репу, соленые грибы…
Чудо, да и только! Спа-
сет и от высоких тем-
ператур, и от чувства
голода… Точно, как рус-
ская литература! Что
думаете, права я или
нет?! Уж, каких только

перепадов  температур
нам не приходилось пе-
реживать на нашем
литполе!.. А чувство "го-
лода" - оно вообще из-
вечное и для писате-
лей, и для читателей…

Так что смело пере-
ходим к нашей "окрош-
ке"!

Что смогла - собрала
я для вас с литера-

Мексики - до Австралии
и еще много откуда -
все наши таланты! А уж
Россия-матушка с ее
бывшими теперь уже
сестрицами - так там,
как говорится, сам Бог
велел собрать приправ
в общий "супчик" - для
утоления жажды и на-
сыщения… души: здесь
нам и острого "хренку"
хватает, и сметанка для
услащения вкуса есть…

  Ну, друзья, приятно-
го вам аппетита!

турных русскоязычных
полей всего мира: от

и, затаив дыханье, жду -
вот выглянет луна сквозь тучи,
начну по звездам ворожбу
так, как она меня научит.

Найду Медведицу и в ковш
налью воды от Водолея,
наполню чашу я Весов,
насыпав альф и бет Персея.

Лев и Жираф помогут мне
перемешать напиток звездный,
и по дорожке, что к Луне,
Возничий тронет ночью поздней.

И вдоль небесных параллелей,
восьмидесяти восьми  миров
я, Псом своим хранима верным,
явлюсь в Морфея Царство снов,

Найду - во что бы то ни стало:
мне Регул свет подарит свой! -
тебя, и разомкнув уста устами,
отведать дам я звезд настой…

Наталья Волкова, Чехия
***
Кому теперь нужны стихи?
Они забыты и развенчаны,
И падают к ногам увядшие венки,
Как ласки нелюбимой женщины.

Стихи не греют больше, не горят:
Лишь буквы, строчки да куплеты,
Что неизменно, нудно говорят
О том, что было многократно перепето.

И все-таки мечтатель одинокий
Еще выходит на туманную дорогу
И, как когда-то, в век от нас далекий
Все верит, что стихи - молитва Богу.

Гарри Каролинский, США
ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА "РУССКИЙ КЛЮЧ"
(отречение Николая II от престола)

…Дмитрий был вдали от Пскова, где решалась
судьба его страны. Как потом рассказывали под-
метившие это, в те ночи вспыхнула каким-то
особым светом и засверлила огненным глазом
перешедшая в судьбоносный Двенадцатый дом
- дом жертв, лишений и перемен, кровавая пла-
нета Марс. Но кому до этого было дело? Кто
поверил бы, что мы на пороге поры,  предска-
занной Нострадамусом, когда:

  Злоба  станет людей атмосферой,
  Раз деспот возглавит кровавый совет,
  Двух яростных бунтов обманчивый свет,
  Изменит законы и эры?
  Кто поверил бы, что о нас и что это сбывает-
ся на наших глазах? И как фон, на котором
отныне будет разворачиваться российская
жизнь, как отблеск близящегося Апокалипси-
са, над Питером зажглось  неожиданное в это
время  багровое зарево северного сияния.
   И на следующее утро, как гром грянуло: От-
речение!..

Виктор Шлапак, Украина
Я ВЫШЕЛ ВО ДВОР, А…
Из серии "Городские рассказы"

Да, это была война и не игрушечная - ведь она
была плодом не их воображения, а других, но
осуществляемая ими на самом деле и в себе,
стоящих   сейчас напротив друг друга, и в дру-
гих, в их оружии - игрушках, но созданных опять
- таки по образу и подобию настоящих.
Ребята бегали, стреляли, падали, поднимались
как на войне, войнах: трупы, трупы, которые
тут же оживали, но уже в новых поколениях, в
новых войнах, начиная с самых первых пер-
вобытных войн самых первых первобытных вре-
мен до современности, но все те и эти, любые
войны начинаются с  мал - мала меньше, иду-
щих друг на друга с автоматами, пушками, бом-
бами, ракетами, то бишь с теми же каменья-
ми, дубинами, стрелами, рыками, призывами,
идут, шли брат на брата, род на род, племя на
…, страны на… партии, кланы, клоны… ведь на
войне, как на войне: нет ни братьев, ни сва-
тов, ни тем более баб -"бабарих", войны до
полного уничтожения,  до песка.

Рифат Гумеров, Узбекистан
  "А МЫ С ТОБОЙ В ПАРИЖЕ НЕ БЫВАЛИ…"

            Сергей Каратов
Со мною рядом ты стоишь -
Назло и сплетням, и соседям…
Давай, с тобой в Париж уедем,
Возьмем билеты и - в Париж!
Наш поезд будет проходить
Без остановок полустанки…
Златые мы увидим замки,
В которых нам с тобой не жить…
Но как сказал еще мой дед:
"В любви пустыня будет раем,
А замок без любви - сараем…"
И улыбнешься ты в ответ…

Ирина Басова (дочь Бориса Корнилова),
Франция

Ворую у всех понемногу -
У осени - лист золотой,
У ветра - ночную тревогу,
У моря - желанный покой.
Луна на ущербе устало
Сама отдает серебро.
Март всхлипнет водицею талой -
Я слезы краду у него.

Регина Наумова, Мекскика
РУССКИЙ ДУХ

Века дух русичей растлить стремится враг,
Опять в его сетях душа тоскует,
Отчаянно во тьме свет кличет и бунтует!
Мне верится - Русь одолеет чёртов мрак.

Костром безверия палим был русский дух,
Водою ледяною в стужу полит…
И плоть страдала, страх гоня по крови,
Погибель чуяли и зрение, и слух…

- О бездна тайная - стихов крик, расступись!
Мольбам народа небеса внимая,
С родной земли след нечести стирая,
Разносят эхом клич: Россия, возродись!
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12. БУДНИ

Страницу подготовила
Светлана  Тютюнджиева

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил
3 августа кабинет  "Здоровое детство" в
детской городской поликлинике №94 в
районе Покровское-Стрешнево.

Градоначальник рассказал, что неско-
лько месяцев назад среди жителей сто-
лицы был проведен опрос на тему того,
какими горожане хотят видеть поликли-
ники. В итоге появился "Московский
стандарт поликлиники", который сейчас
поэтапно внедряется во всех учрежде-
ниях. Ее целями является снижение оче-
редей, повышение качества помощи и
обратная связь.

Собянин сообщил, что за последние
пять лет в Москве удалось на четверть
снизить младенческую и материнскую
смертность. Был проведен ремонт и пе-
реоснащение многих роддомов и детс-
ких больниц и сейчас ремонтируются
еще три учреждения.

"Сейчас - главная задача улучшить ра-
боту детских поликлиник",  - сказал мэр.

По его словам, составлена целая прог-
рамма по улучшению работы детских по-
ликлиник. В частности, появилась уни-
кальная система по разделению потока
больных и здоровых детей, а время ра-
боты участковых будет увеличено.

В ходе визита в поликлинику, Собя-
нин осмотрел кабинет  "Здоровое детс-
тво". Здесь выскоко квалифицированный
персонал занимается выдачей различных
справок, например, для предоставления
в школу, секцию или перед госпитализа-
цией. Также врач занимается оформле-
нием различных заключений, например,
на получение бесплатных продуктов или
направлений на обследования. Кабинет
работает в две смены с восьми утра до
восьми вечера. На прием можно запи-
саться по телефону, через инфомат или
портал госуслуг.

Кстати, у москвичей теперь есть воз-
можность в режиме онлайн получать ин-
формацию о загруженности поликлиник,
а также направлять отзывы и жалобы
на их работу.

65-летний Юрий Зе-
леный - пациент психо-
неврологического интер-
ната в Зеленогорске.
Юрий не может ходить,
разговаривать, читать и
писать, зато обладает
удивительным талантом
художника. Он рисует с
самого детства. Талант
Юрия был признан на го-
родском уровне: в июле
в галерее "Борей" на Ли-
тейном проспекте отк-
рылась персональная
выставка его работ, ко-
торую уже посетили сот-
ни человек. Организо-
вать собственную выс-
тавку пациенту психин-
терната помогли волон-
теры, которые навещали
Юрия в спецучреждении.
С самого детства Юрий
живет в спецучреждени-
ях. Родные отказались от
мальчика, когда услыша-
ли о его диагнозе - ДЦП.
В детском доме Юрия не
учили ни читать, ни пи-
сать. Ребенок не мог
открыть для себя мир

Край тысяч озер, алтайс-
кое "Мертвое море" - как то-
лько не называют курорты
на западе Алтайского края.
В 2015 году Завьялово и Гу-
селетово переживают ту-
ристический бум. В разгар
сезона - в середине июля -
только за один уикенд здесь
побывало около 40 тысяч че-
ловек. И, несмотря на то,
что отдых здесь по большей
части, не самый комфорта-
бельный, туристов год от го-

Ñîáÿíèí: "Ìîñêîâñêèé
ñòàíäàðò ïîëèêëèíèê" -
ýòî êà÷åñòâî è êîìôîðò

Масштаб палаточного лагеря в Завьялово оценить можно только с воздуха

Ñîë¸íûå ñòåïè ïðåâðàùàþò â êóðîðòíóþ çîíó

да становится все больше.
Лечебная грязь - вот ра-

ди чего в степи Алтая едут
со всей страны и даже из-
за границы.

Лечебные свойства иловых
сульфидных грязей были из-
вестны еще в древние вре-
мена. И по сей день грязь
применяют для лечения за-
болеваний опорно-двигате-
льного аппарата, нервной
системы. Грязь способна
вернуть мужскую силу и по-

мочь забеременеть, а уж о
ее способности сохранять
красоту и молодость кожи
ходят легенды. Недавно уни-
кальные свойства грязей с
алтайских курортов доказа-
ли томские ученые из НИИ
курортологии и физиотера-
пии. Они выяснили, что по
некоторым параметрам
грязь с алтайских озер пре-
восходит грязи Мертвого мо-
ря. Палаточный лагерь в За-
вьялово - это сложная орга-

низованная система улиц
между реликтовым сос-
новым бором и Щелочным
озером. По центральному
"проспекту" городка с торго-
выми рядами и учреждения-
ми общепита туристы путе-
шествуют от одного водое-
ма к другому, выбирая отдых
и развлечения по душе. По-
мимо обязательного ритуа-
ла обмазывания грязями в
программу отдыха обычно
входит прогулка по озеру на

катамаранах, гидроциклах,
экстремальный спуск с гор-
ки в мини-аквапарке и ве-
черняя дискотека по выход-
ным.

По словам Сергея Неве-
рова, директора турбазы,
скоро в Гуселетово появит-
ся соляная пещера для лю-
дей с заболеваниями орга-
нов дыхания, "энергетичес-
кая" пирамида по типу еги-
петских, а также настоящий
"Парк Юрского периода".

Что делать с пластиков-
ыми бутылками, засоря-
ющим леса, побережья,
парки? Всё просто - ис-
пользовать токсичный ма-
териал для создания
плавсредств. Умельцы на-
учились строить на буты-
лочной основе целые "Но-
евы ковчеги" - с палатка-
ми и походными кухнями.
Оригинальная идея доб-
ралась и до Шкотовско-
го района Приморья: ноу-
хау привёз из Забайка-
лья Елисей Елисеев, про-
тоиерей Русской правос-
лавной старообрядческой
церкви.  В 2006 году ка-
заки начали заниматься
организацией детского
летнего отдыха. Ребята,
приезжающие из разных

Ñ÷àñòüþ Þðèÿ íå áûëî ïðåäåëà
книг, а из-за своего неду-
га был способен передви-
гаться только на инвалид-
ной коляске. Единст-
венным его развлечением
было рисование. Недале-
ко от детдома, где жил
Юрий, располагался
Смольный собор. Зеленый
не раз бывал там, и пос-
ле посещения собора на
свет появлялись рисунки
с изображением икон и
святых. Юрий смотрел те-
левизор и потом по па-
мяти рисовал музыкантов,
актеров, виды Петербур-
га, позже стал писать ав-
топортреты и портреты со-
седей по палате.

За свою жизнь Юрий
сменил множество спе-
цучреждений и оказался
в психоневрологическом
интернате в Зеленогорс-
ке, где с ним и познако-
милась волонтер Евгения
Такарева. Девушка стала
посещать интернат зимой
2014 года. Когда Евгения
впервые увидела Юрия,
он сидел на полу и рисо-

вал. Волонтер посмотре-
ла другие работы Зеле-
ного и пришла в восхи-
щение - это были работы
состоявшегося художни-
ка. Волонтеры собрали
деньги с помощью интер-
нет-сервиса и договори-
лись с галереей "Борей"
о проведении в ее сте-
нах выставки Юрия Зеле-
ного. Всего в галерее
представлено более 50
работ художника. Кар-
тины поражают яркостью

красок и
разнообра-
зием сю-
ж е т о в :
здесь есть
и изобра-
жения Бо-
гоматери с
младенцем
на руках, и
кадры из
советских
кинофиль-
мов, и об-
наженные
натуры, и
портреты
знакомых
Юрия из

интерната. В центре
экспозиции - виды Петер-
бурга: Медный всадник и
Большеохтинский мост.
Рядом с ними - портреты
Аллы Пугачевой и Арка-
дия Райкина, который ав-
тор видел по телевизору.
Петербуржцы оценили
творчество Зеленого по
достоинству: выставку по-
сетили сотни жителей го-
рода. Некоторые даже
приобрели картины Зеле-
ного.

Óìåëüöû ñòðîÿò èç áóòûëîê Íîåâ êîâ÷åã
регионов, к примеру из
Бурятии и Читы, учатся
плавать, рыбачить, добы-
вать морепродукты, раз-
водить костёр. Самые от-
важные умеют выживать
несколько дней без пищи
и палаток, проходить
сложные маршруты. А
сплав на плотах из плас-
тика - это отдельное нап-
равление.  Это весьма
экономичный туризм. Для
создания плота нужны
пустые пластиковые буты-
лки, полиэтиленовые меш-
ки из-под зерна, верёвки,
доска, гвозди, молоток -
всё! Четыре мешка, наби-
тые бутылками, способны
удержать на плаву взрос-
лого человека. Сегодня
забайкальские умельцы

умудряются делать плоты
размером 4 на 16 метров,
на каждом есть камбуз,
палатка. В таком укомп-
лектованном виде хоть в
кругосветное плавание от-
правляйся. Здесь же по-
ка делают индивидуаль-

ные плоты, рассчитанные
на одного человека. Мес-
тные реки небольшие, из-
вилистые, порой приходит-
ся ждать тайфуна, чтобы
они наполнились водой.
Но начало положено, и за-
нятие увлекает.
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13. УРОКИ ИСТОРИИ

Георгий Зотов
историк-византинист

Президент Украины Петр По-
рошенко на днях сказал дивную
речь о том, что принятие в 988
году Киевской Русью христианс-
тва в качестве государственной
религии означало вожделение
Киева к Западу и желание войти
в единую Европу. В Европе тра-
диционно поаплодировали, на
Украине умилились - и только
историкам отчего-то жутко смеш-
но.

Есть такая старая поговорка -
"помолчи, за умного сойдешь".
Но, конечно, любому человеку
из мира большого бизнеса слож-
но читать исторические книжки
- там букв много, и картинок час-
то нет. Вы представляете себе
миллиардера Прохорова, читаю-
щего "Историю Византии"? Вот
я тоже нет. Хотя не будем отк-
ровенно придираться - наверня-
ка речи президенту Украины пи-
шет спичрайтер: однако, если у
тебя на должность поставлены
дураки, следует понимать, что с
их помощью ты и сам будешь
выглядеть не шибко умным.

Так вот, в 988 году Киевская

Âåëèêàÿ ñõèçìà
16 июля 1054 года в соборе Святой Софии в

Константинополе официальные представители
Папы Римского объявили о низложении Патриар-
ха Константинопольского Михаила Керулария. В
ответ патриарх предал анафеме папских послан-
ников. С тех пор существуют церкви, которые мы
сегодня именуем католической и православной.
Православие и католичество - это церкви с ие-
рархической структурой, со своим вероучением,
богослужением, своим внутренним законодатель-
ством и своими, присущими каждой из них рели-
гиозными и культурными традициями.

Католичество - целостная церковь, все сос-
тавные части и все члены которой подчиняются
Папе Римскому как своему главе. Православная
церковь не столь монолитна. На данный момент
она состоит из 15 независимых, но взаимоп-
ризнающих друг друга и одинаковых в своей ос-
нове церквей. Среди них - Русская, Константи-
нопольская, Иерусалимская, Антиохийская, Гру-
зинская, Сербская, Болгарская, Греческая и др.

Напряженная политическая ситуация тысяче-
летней давности между Римом и Константино-
полем подтолкнула обе стороны к поиску пово-
да для выяснений отношений. Внимание прив-
лекли закрепившиеся в западной традиции осо-
бенности иерархического церковного устройст-
ва, особенности вероучения, обрядовые и дис-
циплинарные обычаи, не свойственные Востоку.

Иными словами, именно политическое напря-
жение выявило уже существующее и укрепив-
шееся своеобразие религиозной жизни двух час-
тей бывшей Римской империи. Во многом сло-
жившаяся ситуация была обязана разнице куль-

тур, менталитетов, национальных особенностей
Запада и Востока. С исчезновением империи,
объединяющей христианские церкви, Рим и за-
падная традиция несколько столетий стояли особ-
няком по отношению к Византии. При слабой
коммуникации и почти полном отсутствии вза-
имного интереса произошло укоренение собст-
венных традиций.

Понятно, что разделение единой церкви на вос-
точную (православную) и западную (католичес-
кую) - процесс длительный и достаточно запу-
танный, имевший в начале XI века лишь свою
кульминацию. Окончательно церкви Востока и
Римская церковь разделились после 1204 года -
времени разорения Константинополя участника-
ми четвертого крестового похода.

Êàê Êèåâñêàÿ Ðóñü âñòóïèëà â ÅÑ
Украинская клоунада, или как
Порошенко насмешил историков

франкские короли даровали ему
землю для основания собствен-
ного государства - Папской об-
ласти, и плевать он хотел на Ви-
зантию. Папство окончательно
отдалилось от "восточной импе-
рии", выпускало свои эдикты и
законы (включая неподсудность
духовенства "мирскому" суду),
там начались интриги и борьба
за власть - например, папа Ио-
анн VIII был убит в ходе дворцо-
вого заговора. С Византией вов-
сю шло соперничество за "нек-
рещеные страны". Случались и
такие вещи, как убийства лега-
тов папы в Византии и отравле-
ние посланников от греков в Ри-
ме (Европа все ж, действовали
элегантно).

Согласно "Повести временных
лет", папские легаты (кстати, ро-
дом из Германии) прибыли к кня-
зю Владимиру вторыми (после
мусульман) в рамках рекламы ка-
толичества с предложением при-
нять Киевскую Русь в средневе-
ковую семью европейских наро-
дов. Совсем недавно (966 год)
в католичество перешла Поль-
ша, в 974 году крестился князь
Венгрии Геза, и Риму очень хо-
телось пристегнуть Русь к этой

единится с кровью императорс-
кой".

Греки согласились на брак при
условии крещения Руси, хотя и
кривились - как же так, рус-вар-
вар будет спать с багрянород-
ной царевной. Дабы укрепить
своих будущих шуринов в уве-
ренности относительно их выбо-
ра, Владимир напал на гречес-
кий город Корсунь в Крыму и
сжег его дотла. После этого
принцессу сразу же отдали, и ве-
ликий князь покрестился, обе-
щав Византии военный союз и
помощь против врагов - "вклю-
чая и тех, кто не приемлет веру
истинную". Византия же не за-
медлила с ходу пригрозить этим
союзом Западу.

Итог таков - Крещение Руси, с
точки зрения князя Владимира,
было знаком отказа от западных
ценностей и религии, его выбор
означал Византию, от коей Русь
потом (хорошо это или плохо -
другой разговор) восприняла мно-
жество традиций и унаследовала
менталитет. Додуматься до фан-
тастической версии, что русы
крестились в греческую веру с
целью стать частью Запада (учит-
ывая последовавшие довольно
скоро кровавые войны с католи-
ческой Польшей), можно только
витая в высших сферах совре-
менной украинской политики.

Впрочем, после абсолютно
идиотского интервью премьера
Яценюка, заявившего, что СССР
напал на нацистскую Германию
и Украину, незнание истории Ви-
зантии выглядит безобидной шут-
кой из области "просто очень в
Евросоюз хочется". ("Аргументы
и факты")
P.S. В День Святого Влади-

мира на Украине предложили пе-
реименовать сие государство
в "Украину-Русь". С таким пред-
ложением к лидеру Незалежной
Петру Порошенко обратился
мэр города Новоград-Волынский
- районного центра в Жито-
мирской области.

Инициатор переименования
Владимир Загривый направил
президенту письмо, в котором
говорится, что "именно это
наименование было украдено у
украинского народа вместе с
его славной историей" неско-
лько столетий назад.

Полгода назад сам Петр По-
рошенко, подписывая указ о чес-
твовании памяти князя Киевс-
кого Владимира Великого, нарек
его "создателем средневеково-
го европейского государства
Руси-Украины". Так что не иск-
лючено, что Порошенко идея о
переименовании страны может
понравиться.

Крещение князя Владимира

Великая схизма христианской церкви

Князь Владимир встречает
в Корсуне византийскую
принцессу Анну

упряжке.
Владимир на посулы не клю-

нул, ответил холодно - "от вас
ученья не приемлем". Далее
послы Владимира "протестиро-
вали" все богослужения - немец-
кое (католическое), греческое и
исламское (Волжская Булгария).

Вернувшись, они дружно выска-
зались за Константинополь -
"словно на небесах побывали,
хорошо-то там как". Ну и собст-
венно, для Владимира было важ-
но, что он берет в жены сестру
византийских императоров-соп-
равителей Анну "и кровь его со-

Церковь Святого Влади-
мира в древнем Херсонесе

Русь приняла греческую веру.
Официальную религию Византий-
ской империи, которая представ-
ляла собой как раз не Запад, а
именно Восток. Общины правос-
лавных христиан располагались
в Сирии, Палестине, Египте (уже
захваченных арабами) Болгарии
и, собственно, Византии. Рим
именовал Константинополь "вос-
точной церковью", всячески на-
мекая на его неправильность.

Отношения между Византией и
Западом были, что называется,
"на ножах" - Константинополь и
Рим откровенно враждовали и
зачастую не удерживались от
взаимных оскорблений: уже тог-
да со стороны Ватикана в адрес
греков периодически звучали
слова "схизматики" и "еретики".
Результат - 16 июня 1054 года,
через 66 лет после Крещения Ру-
си, папа и патриарх предали друг
друга анафеме: раскол церкви на
Запад и Восток состоялся.

Фактически, православие и ка-
толичество ушли друг от друга в
800-м году, когда Папа Римский
короновал императором Запада
Карла Великого. Константино-
поль, имевший формальный про-
текторат над Римом, высказал-
ся против - "должен быть один
император, как одно солнце на
небе", но папа это мнение про-
игнорировал. Еще в 752 году
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14. ВЗГЛЯД

Много несправедливости
есть на этом свете и кому
на все это жаловаться?! В
начале июля американская
актриса Памела Андерсон
написала письмо российс-
кому президенту Владими-
ру Путину. Понятно, что
причина должна быть очень
веская. И такой она и ока-
залась - киты! Международ-
ная китобойная комиссия
(МКК) в 1985 году приняла
мораторий на коммерчес-
кий китобойный промысел.
Большинство стран встали
на защиту китов. Но Нор-
вегия, Фарерские острова,
Исландия, Гренландия не
захотели присоединиться к
мораторию и создали соб-
ственную комиссию, для ко-
торой запрета нет.

Размер имеет
значение
Письмо, адресованное

Путину, актриса опублико-
вала на сайте организации
SEA Shepherd. В нем она
попросила остановить про-
хождение судна Winter Bay
с мясом кита-финвала из
Исландии в Японию на ос-
новании того, что охота на
это животное запрещена с
1982 года и тем не менее
Исландия в одностороннем
порядке продолжает ком-
мерческую охоту на финва-
лов. "У президента Путина
есть полномочия развер-
нуть корабль и направить
его обратно в Исландию,
запретив судну проход че-
рез территориальные воды
России", - написала голли-
вудская звезда в открытом
письме.

Президент Путин Памеле
пока ничего не ответил. То-
лько его пресс-секретарь
Дмитрий Песков публично
отчитался, что письма та-
кого не видел. Но Россия-
то его увидела. А значит,
кое-чего Памела Андерсон
все-таки добилась - обра-
тила внимание обществен-
ности на проблемы жи-
вотных, о которых сегодня
мало кто вспоминает, нес-
мотря на их немалый раз-
мер (именно киты сейчас
являются самыми больши-
ми животными планеты). И
проблемы у них, как ока-
залось, вполне размеру со-
ответствующие.

Большие, но
беззащитные

- Проблем у китов в се-
годняшнем мире немало.
Они разные в зависимости
от районов обитания и ви-
дов, но  вполне серьез-
ные, - говорит руководитель
морской программы WWF
Константин Згуровский. -
Самые серьезные - это раз-
витие нефтяных промыслов
в местах кормления и раз-
множения китов (эта проб-
лема серьезнее всего угро-
жает синему киту) и убийс-
тво под видом исследова-
ний (это более всего каса-
ется голубого кита, горба-
ча или финвала).

Ну а нефть, по словам
ученых, это самый главный
китовый враг.

Áåççàùèòíûå êèòû
- Вред прежде всего в

акустических загрязнениях,
которые появляются во вре-
мя исследований, - продол-
жает Константин Згуровс-
кий. - Ну и химические заг-
рязнения, безусловно, ко-
торые попадают в пищевую
цепочку и влияют на про-
дуктивные возможности ки-
тов, после чего у них появ-
ляются детеныши-уроды.

Третья проблема не очень
изучена, однако специа-
листы по китам обращают
внимание и на нее. Ведь в
научной среде не секрет,
что в последнее время из-
за обилия углекислого га-
за в атмосфере меняется
кислотность океана, из-за
чего гибнет планктон - глав-
ная еда большинства видов
китов во все времена.

- Уже сегодня есть инфор-
мация, что исследователям
в океане попадаются исто-

щенные киты, - рассказы-
вает Константин Згуровс-
кий. - А ведь все это очень
опасный признак. В приро-
де все взаимосвязано, и то,
что сегодня губит китов, мо-
жет завтра сказаться на
людях.

Россия на китах

Выходит, не совсем тем
озаботилась пышногрудая
Памела. Уж скорее, пере-
живая о китах, ей следова-
ло бы попросить президен-
та Путина прекратить до-
бычу нефти. Ну или как-то
облагородить процесс. К
тому же китобойный про-
мысел, если честно, есть и
у нас...

- Несмотря на то что охо-
та на серых китов во всем
мире прекращена, у нас ве-
дется интенсивный так на-
зываемый аборигенный
промысел этого вида на
территории Аляски и Чукот-
ки. Ежегодно коренными
жителями этих регионов
добывается около 140
серых китов, причем боль-
шая часть квоты приходит-
ся на российскую сторону
- 135 китов в год, - возму-
щается на своей странице
в соцсети независимый
эксперт по китам Мария
Сидорова-Разумовская. - И
за такое варварство мест-
ные охотники получают зар-
плату от правительства и
все необходимое оснаще-
ние для охоты, а местные
чиновники еще и продол-
жают лоббировать коммер-
ческий промысел на крас-
но-книжное животное. В от-

личие от Америки, где то-
же существует так называ-
емая аборигенная охота, но
это - сравните - 5 серых ки-
тов в год!

Ну и не будем, конечно,
забывать о менталитете.
Как это у нас говорят: лес
рубят - щепки летят...

- Большинство китов миг-
рирует на большие рассто-
яния. Когда ведется мас-
совый промысел, обычно
китобои не различают, ред-
кие или не редкие виды пе-
ред ними. И так среди
малых полосатиков, ко-
торых в природе довольно
много, могут запросто за-
бить и финвала - редчай-
ший вид, - замечает Конс-
тантин Згуровский.

Да-да, вот тех самых фин-
валов, грузом мяса которых
из Исландии в Японию так
озаботилась голливудская
актриса Памела Андерсон,
что аж написала нашему
президенту.

Дело в бочке
Ох, не подумала Памела,

прежде чем писать письма.
Ох, не увидела за деревья-
ми леса, а за одним видом
китов все остальные виды,
которым тут у нас, в Рос-
сии, ну никак не легче, чем

тем несчастным,
которых ислан-
дцы уже превра-
тили в мясо.
Ведь кроме неф-
ти и "арктичес-
ких вопросов" в
России есть еще
и юридическая
сторона. И сво-
их "китов" мож-
но найти и тут.

- С китами у
нас была вот ка-
кая ситуация
почти год назад,
- рассказывает
президент цент-
ра защиты прав
животных "Вита"
Ирина Новожи-
лова. - Целый
год нам писали
люди, посетите-
ли ВДНХ, что,
находясь вбли-
зи цистерн, на-
крытых надув-
ным ангаром за
п а в и л ь о н о м
"Электрифика-
ция" , слышат
звуки, характер-
ные для китов.
Чтобы разобра-
ться, мы поеха-
ли в полицию,
однако на осно-
вании одних
лишь криков по-
лиция, естест-
венно, прово-
дить проверку
отказалась, тре-
буя более вес-
ких доказа-

тельств. Доказательства
нашлись: в инете сохрани-
лось сообщение государс-
твенной "Красноярской га-
зеты" о том, что из Крас-
ноярска в Москву на ВДНХ
были спецрейсом достав-
лены киты. Со скриншотом
газеты и журналистами мы
опять отправились в поли-
цию, подключили  активных
людей через соцсети. И что
же вы думаете? Через 10
дней полиция вынуждена
была сознаться, что да,
киты там. А теперь сопос-
тавим даты. "Красноярская
газета" датирована 2 декаб-
ря 2013 года. Ответ из по-
лиции мы получили в сен-
тябре 2014-го. Это значит,
что все это время животн-

ые просидели в цистернах,
которые, согласно ответу
пресс-службы ВВЦ от
27.02.2014 (стр. 38 в мате-
риалах проверки ОВД), слу-
жат техническим целям -
"обслуживанию инженерии
и коммуникаций ВВЦ в хо-
де их ремонта и реконст-
рукции".  А ведь это 6-мет-
ровые киты-косатки, проп-
лывающие в природе более
сотни километров в день!
Позже косатки были пере-
мещены в недостроенный
океанариум. Открылся же
он для посетителей только
недавно.

- Вы поймите, - продол-
жает Ирина, - что ужас Рос-
сии в том, что у нас звери
вообще никак не защи-
щены. Профильные струк-
туры вообще не контроли-
руют ситуацию. У нас лег-
ко можно увидеть редчай-
ших красно-книжных жи-
вотных и в торговых цент-
рах, и даже в щупательных
зоопарках - совершенно не-
законных образованиях, яв-
ляющих собой грубейшее
нарушение санитарно-вете-
ринарных норм.

Памела, не плачь

Как мы уже говорили,
президент Памеле не отве-
тил. А зато ответил кто-то
другой! Глава Минприроды
России Сергей Донской, то
есть, видимо, как это у нас
бывает, ему  "спустили за-
явление" Памелы. Зато уж
представитель российской
природы ответил вежливо
и красиво - у себя в "фейс-
буке". И в своем заявлении,
простите, посте, отметил,
что вообще Памела Андер-
сон молодец. И не потому,
конечно, что красиво бега-
ла в купальнике по пляжу
в сериале "Спасатели Ма-
либу". А потому, что прив-
лекает внимание к пробле-
мам экологии, как и мно-
гие знаменитости.

- Но проблемы экологии
не ограничиваются только
борьбой против китобойно-
го промысла, - отметил чи-
новник в соцсети. - Напри-
мер, в Канаде, откуда ро-
дом Памела Андерсон, до
сих пор разрешен отстрел
белых медведей, хотя в Рос-
сии и других странах Арк-
тического региона он зап-
рещен. Думаю, что и этот
вопрос стоило бы обсу-
дить... Например, в рамках
Восточного экономическо-
го форума, который прой-
дет в сентябре во Влади-
востоке, состоится большая
конференция по вопросам
охраны редких и исчезаю-
щих видов животных. Мы
будем рады видеть на фо-
руме  Памелу Андерсон.
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Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл выразил
соболезнования в связи с ги-
белью настоятеля храма
Святой Татьяны в Киеве свя-
щенника Романа Николаева
и насельницы Флоровского
Вознесенского монастыря
украинской столицы иноки-
ни Алевтины.

“Особенную озабочен-
ность вызывает тот факт, что
злодейские убийства свя-

Наместник московского
Новоспасского монастыря
епископ Воскресенский
Савва и епископ Славонс-
кий Иоанн (Сербская Пра-
вославная Церковь) возгла-
вили торжественный моле-
бен на Красной площади,
состоявшийся в рамках
торжеств, посвященных
дню памяти ветхозаветно-
го пророка Илии и 85-й го-
довщине со дня образова-
ния Воздушно-десантных
войск.

"Десантники - это люди,
бесстрашно исполняющие
свой долг. Тем самым они
уподобляются пророку Бо-
жию Илие, который был
ревнителем славы Божией.
Сердце Илии не дрогнуло
перед теми, кто пытался ли-
шить его жизни, он бесст-
рашно обличал сильных ми-
ра сего - неудивительно,
что воины-десантники
выбрали себе именно тако-
го небесного покровителя.
Он ревновал о славе Бо-
жией, а вы о славе отечес-
тва", - подчеркнул епископ
Савва (Михеев) в своем об-
ращении к собравшимся у
Лобного места.

Торжества, посвященные
дню памяти пророка Илии,
считающегося небесным

В Севастополе, 26 июля
2015 года, в рамках празд-
нования 1000-летия прес-
тавления равноапостольно-
го князя Владимира на тер-
ритории Национального за-
поведника "Херсонес Таври-
ческий" в Севастополе от-
крылись научно-просвети-
тельский форум "Визан-
тия.ru" и одноименная
выставка.

Выставка инициирована
Российской академией ху-
дожеств совместно с Наци-
ональным заповедником
"Херсонес Таврический" и
Симферопольской епархи-
ей при поддержке Админис-
трации Президента России.

В форуме приняли учас-
тие известные художники,
ученые, музыканты, кинема-
тографисты из России, Сер-
бии и Греции.

Открыл экспозицию гла-
ва Митрополичьего округа
Русской Православной
Церкви в Республике Ка-
захстан митрополит Аста-
найский и Казахстанский
Александр.

Митрополит Александр

Ïàòðèàðõ Êèðèëë íàçâàë “çëîäåÿíèåì”
óáèéñòâà ñâÿùåííèêà è ìîíàõèíè â Êèåâå

щенника и инокини совер-
шены в то самое время, ког-
да продолжаются захваты
храмов Украинской правос-
лавной церкви, а в общест-
венном пространстве звучат
ложные обвинения и угрозы
в адрес ее священнослужи-
телей, монашествующих и
мирян”, - говорится в собо-
лезновании патриарха мит-
рополиту Киевскому и всея
Украины Онуфрию.

Предстоятель выразил на-
дежду на то, что правоохра-
нительными органами будет
осуществлено “объективное
и тщательное расследование
совершенных преступлений,
а виновные в них будут най-
дены и привлечены к надле-
жащей ответственности”.

Патриарх молится об упо-
коении погибших, укрепле-
нии Украинской православ-
ной церкви, а также о сох-

ранении от зла тех, кто изб-
рал жизнь, посвященную Бо-
гу.

Пресс-служба управления
МВД в Киеве подтвердила,
что 28 июля в Киеве была
убита монахиня Флоровско-
го монастыря Алевтина. На-
помним, что 29 июля в боль-
нице скончался иерей Роман
Николаев, которого неизвес-
тные расстреляли в Киеве в
ночь с 25 на 26 июля.

Â äåíü ÂÄÂ ïðîøåë êðåñòíûé õîä ñ ó÷àñòèåì äåñàíòíèêîâ

покровителем Воздушно-де-
сантных войск (ВДВ) России,
прошли 2 августа  по бла-
гословению Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирил-
ла. После литургии в храме
Илии Пророка в Китай-горо-
де состоялся крестный ход
до Лобного места на Крас-
ной площади, где был отс-
лужен благодарственный мо-
лебен пророку Божию Илии.
Традиция проведения крес-
тного хода по улице Ильин-
ка на Ильин день была воз-
рождена 13 лет назад.

Славонский епископ Ио-
анн (Чулибрк) передал поз-
дравления десантникам от

Сербской церкви и 63-й
бригады ВДВ сербской ар-
мии. Иерарх отметил, что
русские и сербы были вмес-
те в двух мировых войнах.
По его словам, сербы пом-
нят, "как сильная рука прав-
ды Божией показала себя
через русских парашютис-
тов и десантников, пришед-
ших на помощь сербскому
народу в Боснии, Хорватии
и Косово". "Сегодня, здесь
и сейчас, я говорю и пов-
торяю - мы всегда вместе,
до конца времен", - заклю-
чил в своем слове предс-
тавитель Сербской Правос-
лавной Церкви.

99-ëåòíèé àôîíñêèé íàñòîÿòåëü
íàãðàæäåí îðäåíîì Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî

Орденом Александра Невского наг-
ражден 99-летний игумен русского
Свято-Пантелеимонова монастыря на
Афоне схиархимандрит Иеремия (Але-
хин).

"За большой вклад в укрепление
дружбы и сотрудничества с Российс-
кой Федерацией, сохранение и попу-
ляризацию русского языка и культуры
наградить Алехина Якова Филиппови-
ча (схиархимандрита Иеремию), граж-
данина России, орденом Александра
Невского", - говорится в указе пре-
зидента России Владимира Путина,
опубликованном на официальном портале правовой информации.

Схиархимандрит Иеремия является самым долголетним настояте-
лем монастыря в Русской православной Церкви. Более 35 лет он
возглавляет обитель святого Пантелеимона на Афоне. Предыдущи-
ми указами главы Российского государства игумен был награжден
орденами Дружбы и Почета.

Первые русские иноки появились на Афоне еще во времена рав-
ноапостольного великого князя Владимира. На Святой Горе принял
постриг родоначальник русского монашества преподобный Анто-
ний Печерский. Сегодня в монастыре святого Пантелеймона подви-
заются 70 монахов из Украины, России и Белоруссии. В библиоте-
ке обители находится 1320 греческих и 600 славянских рукописных
кодексов и свыше 25 тысяч томов печатных книг.

В 2016 году пройдут торжества, посвященные 1000-летию русс-
кого присутствия на Афоне. В рамках празднования юбилея по
всей России пройдут научные конференции, будут реализованы спе-
циальные программы в духовных семинариях и различные издате-
льские проекты. Кроме того, состоится школьная олимпиада, пос-
вященная Святой Горе Афон.

Â Òåðíîïîëüñêîé îáëàñòè ïðîøåë
ìíîãîòûñÿ÷íûé êðåñòíûé õîä

2 августа 2015 года, в день памяти пророка Божия Илии, состо-
ялся традиционный крестный ход с Почаевской иконой Божией
Матери из села Орля (Тернопольская область) в Успенскую Поча-
евскую лавру. В этом году более пяти тысяч паломников во главе
с наместником обители митрополитом Почаевским Владимиром и
братией лавры прошли путем, которым 418 лет назад чудотворный
образ прибыл в монастырь. Длина маршрута составляет 15 км.

По окончании крестного хода в лавре был совершен молебен,
после которого для всех паломников была организована благот-
ворительная трапеза.

***
Чудотворная Почаевская икона Божией Матери - главная святы-

ня Успенской Почаевской лавры в городе Почаев Тернопольской
области Украины.

В 1559 году греческий митрополит Неофит, проезжая через Волынь,
посетил жившую в имении Орля, недалеко от Почаева, дворянку
Анну Гойскую. В благословение он оставил Анне привезенную из
Константинополя икону Пресвятой Богородицы. Четыре десятилетия
икона находилась в домовой молельне. После того, как по молитве
перед этой иконой прозрел слепорожденный брат Анны, Филипп
Козинский, благочестивая женщина решила передать образ Богоро-
дицы вместе с богатыми дарами почаевским монахам.

Спустя некоторое время икону из монастыря забрал наследник
Анны Гойской кальвинист Анджей Фирлей. Образ находился у него
около 20 лет и в 1644 году вернулся в обитель. Предание связы-
вает с возвращением историю о том, что жена Андрея стала бес-
новатой и, по совету преподобного Иова Почаевского, вернула
икону в монастырь, чтобы получить исцеление.

Около 1721 года монастырь вместе с иконой перешел во владе-
ние униатов. В 1773 году лики Младенца Христа и Богородицы
были увенчаны присланными папой Климентом XIV двумя корона-
ми из чистого золота. В 1831 году монастырь и икона были возв-
ращены православным, монастырь получил статус лавры.

В настоящее время икона находится в Успенском соборе Поча-
евской лавры, ежедневно перед ней читается акафист.

передал организаторам и
участникам форума "Визан-
тия.ru" благословение Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла
и обратился к присутству-
ющим с приветственным
словом.

Выставка "Византия.ru"
состоит из трех частей. Ря-
дом с руинами древнего
Херсонеса установлен
экспозиционный шатер раз-
мерами 30 на 15 метров, в
котором представлены про-
изведения современного ре-
лигиозного искусства. В од-

ном из выставочных залов
музея-заповедника разме-
щена экспозиция современ-
ной иконописи. Третья часть
экспозиции - монументаль-
ные храмовые эмали, моза-
ики, иконы - находится в
храме равноапостольного
князя Владимира, который
располагается рядом с му-
зеем-заповедником. В пла-
нах организаторов, сделать
проект передвижным. Уже
есть договоренность с ру-
ководством музея византий-
ского искусства о демонст-
рации экспозиции в Греции.

Ãëàâà Êàçàõñòàíñêîãî ìèòðîïîëè÷üåãî îêðóãà îòêðûë
âûñòàâêó "Âèçàíòèÿ.ru"
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Кроссворд

10-21 августа
Фойе первого этажа
Посвящается 1000-летию

преставления святого равноа-
постольного князя Владимира –
Крестителя Руси. Интерактивная
выставка

11 августа
18:30. Мраморный зал
Концерт российской группы

«Этнос plus»
12 августа
10:00. Зал № 204
Научная дискуссия. «70 лет

По горизонтали: 1. Искусство
так делить пирог, чтобы каждый
верил, будто именно он - име-
нинник. 9. «Сувенир», добытый
«с боем». 10. «Обращение» хро-
нической болезни к своему хо-
зяину за таблеткой. 11. Духовный
сан Шлага. 12. Обрусевшая ано-
малия. 13. Средство, с помощью
которого врач избавляется от со-
ветов больного при операции.
16. На то и щука, чтобы он не
дремал. 19. Материал для стой-
ких солдатиков. 20. Что не ме-
чут перед свиньями? 21. Кава-
лерийская внезапность. 22. Мо-
дель, но не манекенщица и не
натурщица. 23. Веник в стиле ню.
24. Все земные морщины вмес-
те взятые. 25. Незатаренный вес.
26. Охотничья свистулька. 27.
Короткоживущий изотоп березы,
получаемый при попытке расще-
пить полено. 28. Приворотный
напиток. 29. Пост для неверую-
щих. 30. Птица с «хохотливым»
именем.

По вертикали: 2. «Колея» пла-
неты. 3. Нытик с тонким голо-
сом. 4. Что превращает алмаз в
бриллиант? 5. Неказистое, на
чем все держится. 6. Математи-
ческая признак учености. 7. «За-
муровывание» овощей в банке.

8. Достоинство монумента, ис-
пользуемое прижизненно. 14.
Чей призрак бродил по Европе?
15. Спортсмен-«ядерщик». 16.
«Спасал, спасал Дед Мазай зай-
цев, пока ... не выгнал» (шутка).

со дня капитуляции милитарис-
тической Японии и освобожде-
ния Корейского полуострова.
Историческая роль и миссия
Красной армии»

13 августа
18:30. Малый зал
Посвящается 1000-летию

преставления святого равноа-
постольного князя Владимира –
Крестителя Руси. Показ доку-
ментального исторического фи-
льма «Под благодатным покро-
вом»

Ответ к №30

По горизонтали: 1. Качество. 8. Клинтон. 9. Пацифист. 10. Скрип-
ка. 11. Алименты. 12. Карабас. 18. Юнга. 19. Принц. 20. Ревизор. 21.
Безе. 23. Огниво. 24. Окурок. 27. Рычаг. 28. Домино. 29. Ахинея. 30.
Ветер. 31. Бигуди. 32. Охапка. 33. Клерк.

По вертикали: 1. Капкан. 2. Чацкий. 3. Суфлер. 4. Восстание. 5.
Плакса. 6. Ангина. 7. Москва. 12. Каре. 13. Рывок. 14. Базар. 15.
Сырок. 16. Троглодит. 17. Антивирус. 21. Боровик. 22. Зачатие. 24.
Огарок. 25. Унитаз. 26. Овечка.

Что такое свадьба с точки зрения детей

17. Герою этой сказки повезло
встретить воплощенную мечту
большинства мужчин - немую де-
вушку, но он не оценил своего
счастья по достоинству. 18. «Ве-
ковое» алоэ.

Приятного отдыха!!
С.Альтов

Продолжение с №30
Запоминайте лица попутчиков, это может

пригодиться при расследовании преступле-
ния. Хорошо, когда у пассажиров есть ха-
рактерные приметы: шрамы, увечья, физичес-
кие недостатки. Если их нет, увечье всегда
можно нанести. Скажем, прижмите как бы
нечаянно пассажиру палец в дверях. А луч-
ше голову - вот вам и характерная примета!

Помните, лучший вид защиты от бандита
- нападение на него. В тамбуре у вас могут
попросить закурить. Не теряйтесь! Левую
руку суньте в карман за спичками, правой
проведите удар фалангами пальцев в гор-
ло неизвестного. Если он нанесет ответный
удар - вы не ошиблись, перед вами про-
фессиональный преступник. Если он упа-
дет замертво, значит, это был обыкновенный
пассажир.

На станциях у поездов идет бойкая тор-
говля овощами и фруктами. Кто знает, из
чего они сделаны! Купите то, что хочется,
но сразу не ешьте. Наверняка в вагоне бу-
дут пассажиры с детьми. Угостите их. Де-
тишки всегда лопают не подумавши. Если
с детками в течение двух часов ничего не
случится - приступайте к еде.

Если на свою беду вы привлекательная
женщина с хорошей фигурой, ждите насиль-
ников! Ваши физические достоинства, в дан-
ном случае - недостатки, тем не менее мож-
но скрыть. Швейное объединение "Щит" на

заказ по фигуре шьет мешковатые закрытые
платья из отталкивающей ткани. Это помо-
жет избежать группового изнасилования.

Подобранная не по размеру обувь сдела-
ет вашу походку идиотской. Опытные кос-
метологи по борьбе с организованной прес-
тупностью проведут несложную пластичес-
кую операцию - в результате вас родная
мать не узнает!

И вот, предположим, вы живым выйдете
из поезда. До места отдыха вам предложат
добраться на такси. Ни в коем случае не
садитесь в машину один. Это может закон-
читься трагически. Не менее опасно ехать
в такси с незнакомыми попутчиками.

Пешком пробираться по неведомой мест-
ности тоже рискованно. Дождитесь колонны
арестантов в сопровождении конвоя. Прис-
тройтесь к группе и под конвоем с песней
двигайтесь к месту отдыха.

По окончании отпуска не вздумайте вер-
нуться домой свежим и отдохнувшим. На-
род и так раздражен, поэтому не дразните
зверя. Постарайтесь на пляже сгореть так,
чтобы кожа висела клочьями. Возвращай-
тесь измученным, грязным, больным. Расс-
казывая о проведенном отдыхе, придумай-
те побольше ужасов: мол, избили, ограби-
ли, отравили.

Это расположит к вам окружающих. Хотя,
с другой стороны, может, вам и не придет-
ся ничего придумывать. Сегодня главное -
вернуться живым!

Желаем приятного отдыха!

"Свадьба - это когда ты за-
ходишь за девочкой, чтобы
с ней погулять, и больше не
возвращаешь её родителям".

Ярик, 6 лет
"Когда люди любят друг

друга, они всё время целу-
ются. Но потом они устают
целоваться, и что им даль-
ше делать? Тогда они женят-
ся".               Даша, 8 лет

КАК ВЫБРАТЬ МУЖА
ИЛИ ЖЕНУ?

"Надо, чтобы она любила
то же, что и ты. Например,
ты любишь футбол, а жена
следит, чтобы в доме всегда
были чипсы и во что макать".

Алик, 9 лет
"Мама говорит, я встречу

умного и доброго парня… Но
я, скорее всего, просто выбе-
ру самого высокого и с го-
лубыми глазами".

Милана, 7 лет
ЛУЧШИЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ

СВАДЬБЫ?

Сырники
Включены в список 25

самых востребованных и
известных в мире сладких
блюд из разных стран. В
те времена, когда сыра в
привычном виде еще не
было, а был, по исследова-
ниям историков, только
"сырный творог" - из него
готовили массу вкусных ве-
щей, называли которые не
витиевато: сырными блюда-
ми. Среди них оказались и
наши "сырники". И лишь
при Петре I из творога на-
учились готовить сычужные
сыры - аналогичные тем,
что мы едим и сейчас. А
словами "творог" и "сыр"
стали обозначать разные
продукты. Но сырники из
творога так и остались
"сырниками" - любимыми
многими в горячем и холод-
ном виде, со сметаной, ме-
дом и даже …с чесноком и
укропом.

КЛАССИЧЕСКИЕ:

200 г творога 18% жир-
ности, 1 яйцо, 2 ст. ложки

"Примерно 75. Когда вам
столько лет, можно уже не
работать и всё время валя-
ться в постели и любить друг
друга".                Аня, 8 лет

"Ну вот садик закончу - и
буду искать жену".

Никита, 5 лет
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СВИ-

ДАНИЕ ПРОШЛО СКУЧНО?
"В следующий раз позвать

другого мальчика. Потому
что мне не бывает скучно,
даже когда Антоша играет в
роботов у меня в гостях. На-
верное, это просто любовь…
Ой!"              Арина, 6 лет

"Я бы сбежал и спрятался
под кроватью. И ещё позво-
нил бы на ТВ, чтобы они объ-
явили, что я умер".

Гордей, 9 лет
КОГДА МОЖНО НАЧИ-

НАТЬ ЦЕЛОВАТЬСЯ?
"Нельзя целовать девочку,

пока не накопишь денег на
кольцо. Мне ещё рублей 20

не хватает".  Арсений, 7 лет
"Главное - не целоваться на

людях. Если кто-то увидит,
можно простоять в углу все
мультики. Но если никто не
смотрит, я бы поцеловалась
с симпатичным мальчиком.
Недолго, несколько часиков".

Настя, 6 лет
КАК ПОЗНАКОМИЛИСЬ

ТВОИ РОДИТЕЛИ?
"Они сразу были вместе. А

потом встретились в музее".
Богдан, 6 лет

"В институте папа попро-
сил маму помочь ему с уро-
ками. Мама согласилась, а
потом узнала, что папа был
гораздо умнее, чем прики-
нулся".           Женя, 7 лет

СЕКРЕТ СЧАСТЛИВОЙ
СЕМЬИ?

"Надо говорить жене, что
она красавица, даже если ут-
ром кажется, что её искуса-
ли пчёлы".         Миша, 8 лет

муки, 1 ст. ложка манной
крупы, 1 ч. ложка ваниль-
ного сахара, 2 ст. ложки
тростникового сахара, мас-
ло для жарки.

КАК ГОТОВИТЬ:

1. Творог, яйцо, манную
крупу, ванильный и трост-
никовый сахар тщательно
перемешать.

2. Сформовать нужные по
размеру сырники, обвалять
в муке и жарить с двух сто-
рон до золотистого цвета.

*Если хотите, чтобы
сырники были более легки-
ми и диетическими, готовь-
те их не на сковороде, а
переложив в силиконовые
формочки, запеките в ду-
ховке.

*Никогда не готовьте
сырники из кислого творо-
га. Если хотите в итоге по-
лучить вкусное блюдо, то
используйте только качес-
твенный продукт.

* Если творог несколько
суховат, смягчите его, до-
бавив сметану, кефир или
молоко. Так масса станет
более эластичной.
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Пятница, 7 августа (болгарское время)

Воскресенье, 2 августа

Пятница, 7 августа (болгарское время)

Воскресенье, 9 августа

05.45 Николай Мерзликин в фильме "Суровые километры" (12+)
06.00 Новости 06.10 Фильм "Суровые километры". Продолжение
(12+) 07.25 Мария Козакова, Павел Прилучный в многосерийном
фильме "Дурная кровь" (16+) 09.05 "Играй, гармонь любимая!" 09.45
"Слово пастыря" 10.00 Новости (с субтитрами) 10.15 "Смак" (12+)
10.50 Премьера. "Олег Попов. "Я жив!" (12+) 11.45 "Смешарики.
Новые приключения" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Идеальный
ремонт" 13.25 Комедия "Дайте жалобную книгу" 15.00 Новости (с
субтитрами) 15.10 "Личная жизнь следователя Савельева". Много-
серийный фильм (16+) 18.00 Вечерние новости (c субтитрами) 18.15
"Личная жизнь следователя Савельева". Продолжение (16+) 18.55
"Угадай мелодию" (12+) 19.25 Коллекция Первого канала. "ДОсто-
яние РЕспублики: Владимир Шаинский" 21.00 "Время" 21.20 "Сегод-
ня вечером" с Андреем Малаховым (16+) 22.50 "КВН". Премьер-
лига (16+) 00.15 Нонна Мордюкова, Светлана Крючкова в фильме
"Родня" (12+) 01.55 Николай Еременко-мл. в музыкальном фильме
"31 июня" (12+) 04.10 Комедия "Матрос с "Кометы"

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" 06.00 Телеканал
"Доброе утро" 09.00 Новости 09.20 Телеканал "Доброе
утро" 09.35 "Контрольная закупка" 10.05 "Жить здорово!"
(12+) 11.00 "Модный приговор" 12.00 Новости (с
субтитрами) 12.20 "Дом с лилиями". Многосерийный
фильм (16+) 14.25 "Без свидетелей" (16+) 15.00 Новости
(с субтитрами) 15.10 "Мужское / Женское" (16+) 16.55
"Жди меня" 18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.00 "Давай поженимся!" (16+) 20.00 "Поле чудес"
(16+) 21.00 "Время" 21.30 "Три аккорда" (16+) 23.10
Михаил Пореченков в фильме "Реальный папа" (12+)
00.45 "Без свидетелей" (16+) 01.15 Ирина Метлицкая
в фильме "Куколка" (18+) 03.20 София Ротару в фильме
"Душа" 04.50 "Модный приговор"

05.00 Сериал "Золотые парни"16+ 06.00 "Особое мнение" 07.00
Мультфильмы 6+ 08.00 "Сейчас в мире" 08.30 "Американский
ликбез" "Аляска" 09.00 Сериал "Бомж"16+ 10.00 Сериал "Ев-
лампия Романова. Следствие ведёт дилетант" 12+ 11.00
Худ.фильм "Выкуп" 16+ 13.00 Сериал "Золотые парни"16+ 14.00
Сериал "Последняя встреча"16+ 15.00 "Неизвестная планета"
15.30 "Американский ликбез" "Аляска" 16.00 Сериал "Бомж"16+
17.00 "Сейчас в мире" 17.08 "Особое мнение" 18.00 Сериал
"Золотые парни"16+ 19.00 "Сейчас в мире" 19.08 "Особое мне-
ние" 20.00 Сериал "Последняя встреча"16+ 21.00 Сериал "Ев-
лампия Романова. Следствие ведёт дилетант" 12+ 22.00 "Сей-
час в мире" 22.25 "Особое мнение" 23.00 "Американский лик-
без" "Аляска" 23.30 Сериал "Последняя встреча"16+ 00.30 "Не-
известная планета" 01.00 Сериал "Евлампия Романова. Следс-
твие ведёт дилетант" 12+ 02.00 Худ.фильм "Пропавшая грамо-
та" 0+ 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Золотые парни"16+ 06.00 Мультфильмы 6+ 07.20
Худ.фильм "Всадник без головы" 12+ 09.00 "Тайм-код" с В.Лен-
ским 10.00 Худ.фильм "Дачная поездка сержанта Цыбули"
12+ 12.00 "В Нью-Йорке с В.Топаллером" 13.00 Худ.фильм
"Свидание" 12+ 15.00 Худ.фильм "Ты у меня одна" 12+ 17.00
"Русский акцент" с В.Ленским "Другой Нью-Йорк" 17.30 "Аме-
риканский ликбез" "Голливуд" 18.00 "Тайм-код" с В.Ленским
19.00 "Сейчас в мире" 19.15 "Особое мнение" 20.00 "Открытый
урок с Дмитрием Быковым. Русская литература" ""Обломов"
- русский психоделический роман" 21.00 Худ.фильм "Свида-
ние" 12+ 23.00 "Неизвестная планета" "Бали - остров огненных
духов (2 части)" 00.00 "Открытый урок с Дмитрием Быковым.
Русская литература" ""Обломов" - русский психоделический
роман" 01.00 Худ.фильм "Дачная поездка сержанта Цыбули"
12+ 03.00 Худ.фильм "Свидание" 12+

05.00 "Неизвестная планета" "Бали - остров огненных духов (2 час-
ти)" 06.00 "Открытый урок с Дмитрием Быковым. Русская литерату-
ра" ""Обломов" - русский психоделический роман" 07.00 Мульт-
фильмы 6+ 08.10 Худ.фильм "Домовик и кружевница" 6+ 09.30 "Аме-
риканский ликбез" "Голливуд" 10.00 Худ.фильм "Последний дюйм"
6+ 11.30 "Русский акцент" "Клоуны нон грата" 12.00 "Неизвестная
планета" "Бали - остров огненных духов (2 части)" 13.00 "Открытый
урок с Дмитрием Быковым. Русская литература" ""Обломов" - рус-
ский психоделический роман" 14.00 Худ.фильм "Неверность" 12+
16.00 "Открытый урок с Дмитрием Быковым. Русская литература"
"Тихий Дон 1925 - 1940" 17.00 "Тайм-код" с В.Ленским 18.00 "Неиз-
вестная планета" "Бали - остров огненных духов (2 части)" 19.00
"Сейчас в мире" 19.15 "Особое мнение" 20.00 "В Нью-Йорке с В.То-
паллером" 21.00 Худ.фильм "Неверность" 12+ 23.00 "Тайм-код" с
В.Ленским 00.00 "Американский ликбез" "Голливуд" 00.30 "Русский
акцент" с В.Ленским "Другой Нью-Йорк" 01.00 Худ.фильм "Невер-
ность" 12+ 03.00 Худ.фильм "В людях" 16+

RTVI

06.00 Новости 06.10 "Безумный гений Иннокентия Смоктуновского" (12+)
06.50 Мария Козакова, Павел Прилучный в многосерийном фильме
"Дурная кровь" (16+) 08.30 "Служу Отчизне!" 09.00 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости (с субтитрами) 10.10 "Непутевые заметки" с Дмитрием
Крыловым (12+) 10.30 "Пока все дома" 11.15 "Фазенда" 11.45 "Смеша-
рики. ПИН-код" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.10 "Идеальный ре-
монт" 12.55 "Анатолий Ромашин. Три молнии в сердце" (12+) 13.55
Игорь Петренко, Эльвира Болгова в многосерийном фильме "Папа
напрокат" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Папа напрокат".
Продолжение (16+) 15.55 "Романовы" (12+) 17.45 Коллекция Первого
канала. "Музыкальный фестиваль "Голосящий КиВиН" (16+) 20.00 "Аф-
фтар жжот" (16+) 21.00 "Время" 21.45 Премьера. Леонид Барац, Рос-
тислав Хаит, Камиль Ларин, Александр Демидов в комедии "О чем
еще говорят мужчины" (16+) 23.30 "Танцуй!" (16+) 01.10 Игорь Лифа-
нов в боевике "Егерь" (16+) 02.50 Комедия "Долой коммерцию на
любовном фронте, или Услуги по взаимности" 04.05 Вениамин Сме-
хов, Анатолий Ромашин в фильме "Семь криков в океане" (12+)

1 КАНАЛ

Суббота, 8 августаСуббота, 8 августа

Воскресенье, 9 августа

06.00 Утро России 11.00 Вести 11.35 Вести-Москва
11.50 Гении и злодеи. Осип Сенковский 12.20 Под
грохот канонад: "Синий платочек" против "Лили
Марлен" 13.10 О самом главном 14.00 Вести 14.25
Вести-Москва 14.40 Особый случай 15.25 Послед-
ний янычар 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 В
жизни раз бывает 60! Юбилейный концерт Игоря
Крутого 23.10 Полцарства за любовь. Х/ф 00.45
Линия жизни. Евгений Князев 01.40 Живой звук
03.15 Гении и злодеи. Осип Сенковский 03.45
Особый случай 04.25 Последний янычар

06.35 Яблоневый сад. Х/ф 08.00 Вести 08.10 Вес-
ти-Москва 08.20 Яблоневый сад. Х/ф. Продол-
жение 10.00 Планета собак 10.25 Субботник 11.00
Вести 11.10 Вести-Москва 11.20 Актерская ру-
летка. Юрий Каморный 12.05 Вся Россия 12.20
Укротительница тигров. Х/ф 14.00 Вести 14.20
Вести-Москва 14.25 Чудеса России 14.55 Иска-
тели 15.45 Большая семья. Соломины 16.40 Суб-
ботний вечер 18.20 Заезжий молодец. Х/ф 20.00
Вести в 20:00 20.35 Провинциалка. Х/ф 23.55 Бе-
лая студия. Леонид Броневой 00.35 Романтика
романса 01.30 Райский уголок. Х/ф 03.05 Заез-
жий молодец. Х/ф 04.35 Субботний вечер

06.45 Провинциалка. Х/ф 09.55 Сам себе ре-
жиссер 10.35 Смехопанорама Евгения Петро-
сяна 11.00 Вести 11.25 Вести-Москва 12.00 Рос-
сия, любовь моя! Традиции балкарцев 12.25
Утренняя почта 13.10 Кулинарная звезда 14.00
Вести 14.15 Пешком... Москва бульварная 14.50
Больше, чем любовь 15.30 Блондинка за уг-
лом. Х/ф 16.55 Полоса отчуждения. Х/ф 20.00
Вести в 20:00 21.00 Полоса отчуждения. Х/ф.
Продолжение 00.10 Приказано женить. Х/ф
01.55 Бесприданница. Х/ф 03.15 Смеяться раз-
решается 04.50 Больше, чем любовь

Суббота, 8 августа

Пятница, 7 августа (болгарское время)RTR

Понедельник, 10 августа

Вторник, 11 августа

Среда, 12 августа

Четверг, 13 августа

Понедельник, 10 августа

Вторник, 11 августа

Среда, 12 августа

Четверг, 13 августа

06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.20 Телеканал
"Доброе утро" 09.40 "Контрольная закупка" 10.05 "Жить
здорово!" (12+) 11.05 "Модный приговор" 12.00 Новости (с
субтитрами) 12.20 "Сегодня вечером" с Андреем Малаховым
(16+) 14.10 "Мужское / Женское" (16+) 15.00 Новости (с
субтитрами) 15.25 "Мужское / Женское" (16+) 16.15 Мария
Козакова, Павел Прилучный в многосерийном фильме "Дурная
кровь" (16+) 17.10 "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 "Дом с лилиями".
Многосерийный фильм (16+) 23.25 "Городские пижоны". "Шулер".
Многосерийный фильм (16+) 01.15 "Наедине со всеми" (16+)
02.05 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 03.00 "Давай
поженимся!" (16+) 04.00 "Мужское / Женское" (16+)

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" 06.00 Телеканал "Доброе
утро" 09.00 Новости 09.20 Телеканал "Доброе утро" 09.40
"Контрольная закупка" 10.05 "Жить здорово!" (12+) 11.00
"Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.20 "Дом с
лилиями". Многосерийный фильм (16+) 14.10 "Мужское /
Женское" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.25 "Мужское
/ Женское" (16+) 16.15 Мария Козакова, Павел Прилучный в
многосерийном фильме "Дурная кровь" (16+) 17.10 "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 "Дом с лилиями". Многосерийный фильм (16+) 23.25
"Городские пижоны". "Шулер". Многосерийный фильм (16+)
01.20 "Наедине со всеми" (16+) 02.10 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (16+) 03.05 "Давай поженимся!" (16+) 04.00
"Мужское / Женское" (16+)

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" 06.00 Телеканал "Доброе
утро" 09.00 Новости 09.20 Телеканал "Доброе утро" 09.40
"Контрольная закупка" 10.05 "Жить здорово!" (12+) 11.00
"Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.20 "Дом
с лилиями". Многосерийный фильм (16+) 14.10 "Мужское /
Женское" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.25 "Мужское
/ Женское" (16+) 16.15 Мария Козакова, Павел Прилучный в
многосерийном фильме "Дурная кровь" (16+) 17.10 "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 "Дом с лилиями". Многосерийный фильм (16+) 23.25
"Городские пижоны". "Шулер". Многосерийный фильм (16+)
01.20 "Наедине со всеми" (16+) 02.10 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (16+) 03.05 "Давай поженимся!" (16+) 04.00
"Мужское / Женское" (16+)

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" 06.00 Телеканал "Доброе
утро" 09.00 Новости 09.20 Телеканал "Доброе утро" 09.40
"Контрольная закупка" 10.05 "Жить здорово!" (12+) 11.00 "Модный
приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.20 "Дом с лилиями".
Многосерийный фильм (16+) 14.10 "Мужское / Женское" (16+)
15.00 Новости (с субтитрами) 15.25 "Мужское / Женское" (16+)
16.15 Мария Козакова, Павел Прилучный в многосерийном
фильме "Дурная кровь" (16+) 17.10 "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 "Дом с лилиями".
Многосерийный фильм (16+) 23.25 ""Городские пижоны". Шулер".
Многосерийный фильм (16+) 01.20 "Наедине со всеми" (16+)
02.10 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 03.05 "Давай
поженимся!" (16+) 04.00 "Мужское / Женское" (16+)

05.00 "Тайм-код" с В.Ленским 06.00 Мультфильмы 6+ 07.10 Худ.фильм
"Домовик и кружевница" 6+ 08.30 "Американский ликбез" "Амери-
канская армия" 09.00 Сериал "Бомж" 6+ 10.00 "Тайм-код" с В.Ленс-
ким 11.00 Худ.фильм "Пропавшая грамота" 0+ 12.30 "Русский ак-
цент" с В.Ленским "Другой Нью-Йорк" 13.00 Сериал "Золотые пар-
ни" 16+ 14.00 Сериал "Последняя встреча" 16+ 15.00 "Неизвестная
планета" 15.30 "Американский ликбез" "Американская армия" 16.00
Сериал "Бомж" 6+ 17.00 "Сейчас в мире" 17.08 "Особое мнение"
18.00 Сериал "Золотые парни" 16+ 19.00 "Сейчас в мире" 19.08
"Особое мнение" 20.00 Сериал "Последняя встреча" 16+ 21.00 Се-
риал "Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант" 12+ 22.00
"Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение" 23.00 "Американский лик-
без" "Американская армия" 23.30 Сериал "Последняя встреча" 16+
00.30 "Неизвестная планета" 01.00 Сериал "Евлампия Романова.
Следствие ведёт дилетант" 12+ 02.00 Худ.фильм "Всё решает мгно-
вение" 12+ 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Золотые парни" 16+ 06.00 "Особое мнение" 07.00
Мультфильмы 6+ 08.00 "Сейчас в мире" 08.30 "Американский лик-
без" "Американская армия" 09.00 Сериал "Бомж" 6+ 10.00 Сериал
"Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант" 12+ 11.00
Худ.фильм "Всё решает мгновение" 12+ 13.00 Сериал "Золотые
парни" 16+ 14.00 Сериал "Последняя встреча" 16+ 15.00 "Неизвес-
тная планета" 15.30 "Американский ликбез" "Американская армия"
16.00 Сериал "Бомж" 6+ 17.00 "Сейчас в мире" 17.08 "Особое мне-
ние" 18.00 Сериал "Золотые парни" 16+ 19.00 "Сейчас в мире" 19.08
"Особое мнение" 20.00 Сериал "Последняя встреча" 16+ 21.00 Се-
риал "Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант" 12+ 22.00
"Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение" 23.00 "Американский лик-
без" "Американская армия" 23.30 Сериал "Последняя встреча" 16+
00.30 "Неизвестная планета" 01.00 Сериал "Евлампия Романова.
Следствие ведёт дилетант" 12+ 02.00 Худ.фильм "Аферисты" 16+
04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Золотые парни" 16+ 06.00 "Особое мнение" 07.00
Мультфильмы 6+ 08.00 "Сейчас в мире" 08.30 "Американский
ликбез" "Американская армия" 09.00 Сериал "Бомж" 6+ 10.00
Сериал "Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант" 12+
11.00 Худ.фильм "Аферисты" 16+ 13.00 Сериал "Золотые парни"
16+ 14.00 Сериал "Последняя встреча" 16+ 15.00 "Неизвест-
ная планета" 15.30 "Американский ликбез" "Американская ар-
мия" 16.00 Сериал "Бомж" 6+ 17.00 "Сейчас в мире" 17.08 "Осо-
бое мнение" 18.00 Сериал "Золотые парни" 16+ 19.00 "Сейчас
в мире" 19.08 "Особое мнение" 20.00 Сериал "Последняя встреча"
16+ 21.00 Сериал "Евлампия Романова. Следствие ведёт ди-
летант" 12+ 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение" 23.00
"Американский ликбез" "Американская армия" 23.30 Сериал
"Последняя встреча" 16+ 00.30 "Неизвестная планета" 01.00
Сериал "Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант" 12+
02.00 Худ.фильм "Экстрасенс" 12+ 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Золотые парни" 16+ 06.00 "Особое мнение" 07.00
Мультфильмы 6+ 08.00 "Сейчас в мире" 08.30 "Американский
ликбез" "Американская армия" 09.00 Сериал "Бомж" 6+ 10.00
Сериал "Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант" 12+
11.00 Худ.фильм "Экстрасенс" 12+ 13.00 Сериал "Золотые парни"
16+ 14.00 Сериал "Последняя встреча" 16+ 15.00 "Неизвестная
планета" 15.30 "Американский ликбез" "Американская армия" 16.00
Сериал "Бомж" 6+ 17.00 "Сейчас в мире" 17.08 "Особое мнение"
18.00 Сериал "Кровавый круг" 16+ 19.00 "Сейчас в мире" 19.08
"Особое мнение" 20.00 Сериал "Последняя встреча" 16+ 21.00
Сериал "Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант" 12+
22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение" 23.00 "Американс-
кий ликбез" "Американская армия" 23.30 Сериал "Последняя встре-
ча" 16+ 00.30 "Неизвестная планета" 01.00 Сериал "Евлампия
Романова. Следствие ведёт дилетант" 12+ 02.00 Худ.фильм "Ту-
пик" 16+ 04.00 "Особое мнение"

Понедельник, 10 августа

Вторник, 11 августа

Среда, 12 августа

Четверг, 13 августа

06.00 Утро России 11.00 Вести 11.35 Вести-Москва
11.50 Влюбиться в Арктику 12.20 Александр
Феклисов. Карибский кризис глазами резидента
13.05 О самом главном 14.00 Вести 14.25 Вести-
Москва 14.40 Особый случай 15.25 Последний
янычар 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
Шаповалов 22.35 Чужое гнездо 00.10 Эдвард
Радзинский. Боги жаждут 01.00 Гардемарины,
вперед! Х/ф 02.15 Александр Феклисов. Карибский
кризис глазами резидента 03.20 Прямой эфир
04.25 Последний янычар

06.00 Утро России 11.00 Вести 11.35 Вести-
Москва 11.50 Влюбиться в Арктику 12.20
Ордена Великой Победы 13.05 О самом
главном 14.00 Вести 14.25 Вести-Москва 14.40
Особый случай 15.25 Последний янычар 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
Шаповалов 22.35 Чужое гнездо 00.10 Эдвард
Радзинский. Боги жаждут 01.00 Гардемарины,
вперед! Х/ф 02.10 Ордена Великой Победы
03.20 Прямой эфир 04.25 Последний янычар

06.00 Утро России 11.00 Вести 11.35 Вести-Мос-
ква 11.50 Влюбиться в Арктику 12.20 Обыкно-
венное чудо академика Зильбера 13.05 О са-
мом главном 14.00 Вести 14.25 Вести-Москва
14.40 Особый случай 15.25 Последний янычар
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 Шаповалов
22.35 Чужое гнездо 00.10 Эдвард Радзинский.
Боги жаждут 01.10 Гардемарины, вперед! Х/ф
02.10 Обыкновенное чудо академика Зильбера
03.20 Прямой эфир 04.25 Последний янычар

06.00 Утро России 11.00 Вести 11.35 Вести-Москва
11.50 Влюбиться в Арктику 12.20 Генерал Кинжал,
или Звездные часы маршала Рокоссовского 13.05
О самом главном 14.00 Вести 14.25 Вести-Москва
14.40 Особый случай 15.25 Последний янычар 17.00
Вести 17.10 Вести-Москва 17.30 Вести 18.15 Пря-
мой эфир 19.35 Вести-Москва с Михаилом Зелен-
ским 20.00 Вести в 20:00 20.50 Шаповалов 22.35
Чужое гнездо 00.10 Эдвард Радзинский. Боги жаж-
дут 01.10 Гардемарины, вперед! Х/ф 02.20 Генерал
Кинжал, или Звездные часы маршала Рокоссовс-
кого 03.20 Прямой эфир 04.25 Последний янычар
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18. ГЛАМУР

Страницу  подготовила Ольга Гурская

1-го августа, в Сочи прог-
ремела свадьба пресс-сек-
ретаря президента Дмитрия
Пескова и звезды фигурно-
го катания Татьяны Навки.
Торжество прошло в гранд-
отеле "Родина", одном из
самых красивых мест олим-
пийской столицы. Главное
веселье началось после во-
сьми вечера - в Сочи жар-
ко, выше 30 градусов. Рес-
торан, куда были пригла-
шены гости, назывался "Не-
беса" - он расположен на
крыше "Родины" на высоте
2000 метров над уровнем
моря на открытой площад-
ке.

Среди приехавших позд-
равить пару были: семья
Юдашкиных, супруги Игорь
и Ольга Крутые, подруги
Навки Анна Семенович, Ин-
на Маликова, Алика Смехо-
ва, Яна Рудковская, супру-
ги Митволь, Филипп Кирко-
ров, Николай Басков, Анже-
лика Варум и Леонид Агу-
тин и многие другие. Моло-
дожены обнимали свою 11-
месячную дочь Надежду,

Òàòüÿíà Íàâêà: "ß ñàìàÿ ñ÷àñòëèâàÿ æåíùèíà â ìèðå!"

красавицей-мамой восхи-
щалась ее старшая дочь от
брака с фигуристом Алек-
сандром Жулиным 15-лет-
няя Александра.

Мероприятие, по тради-
ции, планировали праздно-
вать два дня. Несмотря на
то, что гости разошлись да-
леко за полночь, с утра уже
все были на ногах. Второй
день свадьбы решили сов-

местить с днем ВДВ, ко-
торый широко отмечается по
всей России. Для этого мно-
гие надели на себя тельняш-
ки и бескозырки. Конечно
же, и сам жених патриотич-
но надел тельняшку и бес-
козырку. К нему присоеди-
нился и президент Ингуше-
тии, Юнус-Бек Евкуров и
другие гости вечера. Среди
гостей был и глава партии

"Альянс зеленых" Олег Мит-
воль. Он провел в своем
Instagram подробный и очень
трогательный фоторепортаж
с торжества - пользователям
особенно понравилось фото
Пескова и Навки с годова-
лой дочкой на руках. Сам же
Митволь был возмущен тем,
что ряд изданий использо-
вал его снимки без указа-
ния авторства.

Напомним, что Татьяна и
Дмитрий познакомились
несколько лет назад на сва-
дьбе у их общего друга. Ро-
ман случился не сразу - у
Пескова была семья, и Та-
тьяна, по ее словам, не хо-
тела ее разрушать.

"- Мы были не то, что из
разных миров - из разных
вселенных! Представьте:
разный образ жизни, раз-
ные интересы, круг обще-
ния, стиль одеваться. Но
так бывает, что люди с не
пересекающихся жиз-
ненных орбит случайно
встречаются, и оказывает-
ся, что они подходят друг
другу, как части одного паз-
ла. Так случилось и с нами.
Возникла необъяснимая си-
ла притяжения, и баналь-
ная фраза "Я без тебя жить
не могу" стала абсолютной
реальностью", - рассказала
Навка в интервью журналу
Татлер. В прошлом году у
Татьяны и Дмитрия роди-
лась дочь Надежда. И па-
ра решила связать себя
узами официального брака.

Äìèòðèé Äèáðîâ
îêðåñòèë ìëàäøåãî ñûíà

Популярный телеведущий Дмитрий Дибров и
его супруга Полина окрестили своего младше-
го сына Илью. Малышу на днях исполнилось
два месяца. Для проведения православного об-
ряда родители малыша выбрали храм Донско-
го монастыря, что весьма символично, поско-
льку Дибров и его молодая жена родом из
Ростова-на-Дону.

Также, маленькому Илье в недалеком буду-
щем предстоит пройти и еще один обряд - пос-
вящение в казаки. Дмитрий Дибров обязате-
льно привезет сына кланяться Дону-батюшке.
Через этот ритуал прошли и два старших бра-
та Ильи, Федя и Саша.

"Мы с Полиной считаем, что производим на
свет цвет и знамя Донского края, хотя это и
происходит в Москве. Когда мы Федю предс-
тавляли Дону, казаки говорили: "Дон-батюшке
представляется Донской казак Федор Дибров,
родившийся на чужбине". Но он был крещен
по православному обряду, будущего малыша
тоже будем крестить и останавливаться на дос-
тигнутом не собираемся. Нужно производить
на свет как можно больше здоровых, красивых,
умных и счастливых детей!" - говорил незадол-
го до появления на свет сына Ильи телеведу-
щий.

Напомним, Илья Дмитриевич Дибров появил-
ся на свет днем 27 мая. Дмитрий Дибров стал
отцом уже в пятый раз. От предыдущих бра-
ков у него есть 30-летний сын Денис и 25-лет-
няя дочь Лада, а от брака с Полиной двое
сыновей - Федор и Александр.

С тех пор, как стало
известно о тяжелой бо-
лезни подруги Жанны
Фриске, Ольга Орлова
старалась все время
проводить с ней. Пос-
ледние два года, ни о
какой полноценной ра-
боте и гастрольной де-
ятельности не могла ид-
ти речь. Теперь, когда
прошло 40 дней со дня
смерти певицы, экс-со-
листка "Блестящих"
нашла в себе силы и
решила вернуться к ра-
боте. Певица записала

Äî÷ü Õàçàíîâà
ñûãðàëà ñ
ìóæåì âòîðóþ
ñâàäüáó

41-летняя дочь Генна-
дия Хазанова Алиса и
сын бывшего первого
зампреда Госдумы Алек-
сандра Шохина Дмит-
рий организовали две
свадьбы. Одну для се-
бя, совместив ее с ме-
довым месяцем на Сей-
шелах в мае этого го-
да. Вторую свадьбу, для
близких и друзей, чтобы
и они могли порадова-
ться за влюбленных,
состоялась 1 августа в
ресторане в подмосков-
ном Павшине.

После традиционной
церемонии обмена клят-
вами любви и вернос-
ти, жених и невеста ис-
полнили песни Hit The
Road Jack: Дмитрий иг-
рал на контрабасе, а
Алиса пела.

Напомним, об отноше-
ниях дочери Геннадия
Хазанова и сына бывше-
го первого Зампреда
Госдумы Александра Шо-
хина стало известно два
года назад.  Для Дмит-
рия и для Алисы этот
брак стал вторым: от
предыдущих отношений
оба воспитывают детей,
Дмитрий - сына, Алиса -
двух дочек.

Из-за съемок попу-
лярный актер редко ви-
дит жену и детей. Сей-
час семья Антона пос-
тоянно находится в Из-
раиле, где 31 мая Вик-
тория Макарская роди-
ла сына Ивана. Малыш
появился на свет в той
же больнице в Иеруса-
лиме, где в 2012 году ро-
дилась и дочь Маша. По
традиции Антон Макар-
ский в эти важные дни
отменил съемки и круг-

Недавно Александру
Буйнову  друзья подари-
ли собаку швейцарской
породы бернский зен-
ненхунд по кличке Мар-
челло. Как оказалось
позже, Александр и его
супруга Алена на протя-
жении нескольких меся-
цев присматривали до-
машнего питомца. Разг-
лядывали картинки со-
бак разных пород, при-
чем искали ту, которая
понравилась бы обоим.

"Перебрали много ва-
риантов, одни нрави-
лись мне, а другие Але-
не, - рассказал Алек-
сандр. - Так было, пока
не увидели фотографии
щенков бернских зен-
ненхундов, мы сразу по-
няли - это наша порода,
потому что оба были от
нее в восторге. Так по-

Îëüãà Îðëîâà ïîñâÿòèëà ïåñíþ Æàííå Ôðèñêå
новую песню "Птицы" и
посвятила ее памяти
ушедшей из жизни под-
руги. Об этом она по-
делилась в своем мик-
роблоге.

"Начинать все снача-
ла очень непросто и от-
ветственно. После дли-
тельного перерыва я
все-таки решилась.
Очень волнуюсь, не су-
дите строго" , - написа-
ла Ольга Орлова. Но-
вая композиция уже по-
явилась в ротации од-
ной из радиостанций.

Â ñåìüå Àëåêñàíäðà Áóéíîâà ïðèáàâëåíèå

лучилось, что в курсе на-
шего поиска были наши
друзья, которые через
некоторое время и по-
дарили нам Марчелло.
Теперь у нас дома две
собаки - джек-рассел-те-
рьер Машка, она же
Джема по паспорту, ее

несколько лет назад по-
дарила нашей семье Ал-
ла Пугачева и Марчел-
ло, которому сейчас все-
го полтора месяца. Он
пока маленький, но со
временем вырастит в
довольно крупного зве-
ря".

Àíòîí Ìàêàðñêèé âåðíóëñÿ ê ñåìüå
лосуточно находился ря-
дом с женой. Виктория
Макарская рассказыва-
ла: "Выбирая больницу
перед первыми родами,
я загадала: если встре-
чу здесь хоть одного че-
ловека, который говорит
по-русски, - все, тут и
буду рожать! И тут же
ко мне бросается русс-
кая медсестра: "Я вас
знаю! Обожаю, как вы
поете". Татьяна оказа-
лась старшей медсест-

рой. Эта же женщина, с
которой сдружились Ма-
карские, помогла два
месяца назад появиться
на свет и их второму ре-
бенку. После того, как
малыша и маму в нача-
ле июня выписали из
роддома, актер улетел в
Россию на съемки и
ежедневно общался с
родными только по те-
лефону и скайпу. На
днях Антон вернулся к
семье и сразу же отп-
равился с дочерью на
море, а потом на шопинг
по магазинам игрушек.
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19. ФОРУМ БЪЛГАРИЯ-РУСИЯ

Не проумявам как така бъл-
гаринът тотално изопачи бе-
зусловни истини, касаещи не-
говата история?! Как така с
лека ръка зачеркна редица
свои исторически, културни
и стопански постижения и ги
замени безропотно с имаги-
нерни съчинения, при това
съшити просташки и недодя-
лано?! Как така гордият и ду-
ховно силен до неотдавна на-
род изпадна в летаргия, ста-
на мекотело, което разни
"доброжелатели" премачкват,
моделират, боядисват?!

Питам се - това ли е моят
народ, това ли е България,
това ли са почтените хора,
които някога познавах? Как
така всичко безшумно, без-
ропотно и тотално за толко-
ва малко време се промени?
Как така изведнъж черното
стана бяло, а бялото - чер-
но? Каква беше тази магия,
която така бързо изтри в мо-
зъците на хората спомените,
настройките им и им инста-
лира ново цветоусещане...

Как така изведнъж братс-
ка Русия се превърна във
враг на България, руските
освободители станаха окупа-
тори, зверове, примитиви, а
за сметка на това нашите
довчерашни неприятели, ко-
ито освен да ни бомбарди-
рат, избиват, санкционират,
експлоатират, унижават и
презират в цялата ни исто-
рия, без никога да направят
нищо добро за България,
станаха нашите най-добри
приятели, наши повелители,
съвършени и безпогрешни?!

Световноизвестните хорове от Грузия и Мол-
дова, които участваха в шестата творческа сре-
ща - част от международния проект "Заедно в
21 век" на Фондация "Устойчиво развитие за
България", изнесоха уникален концерт с цър-
ковни песнопения в катедралния храм "Св. Ус-
пение Богородично" във Варна. Това стана след
църковната служба и раздаване на причастие
в неделя. Концертът се реализира с личното
разрешение на Варненския и Великопреслав-
ския митрополит Йоан.

Проектът "Заедно в 21 век" обедини повече от
120 творци - певци и музиканти от България,
Русия, Грузия, Армения, Молдова, Украйна, Бе-
ларус и др., които си дадоха среща за седмица
в Санаторно-оздравителния комплекс "Камчия".
Незабравими ще останат концертните вечери,
посветени на всяка от страните-участнички.

България бе представена от един от най-доб-
рите академични хорове - шуменския "Бодра
песен", който изпълни емблематични произве-
дения от репертоара си като "Отче наш", "Ръ-
ченица", "Половецки танци" и "Синигерова сват-
ба". Те пяха заедно с актрисата и певица Грета
Ганчева вечния хит "Моя страна, моя Бълга-

Едно откровение!

Êîãàòî ñëóøàì ðóñêè åçèê, íå ìè å íóæåí ïðåâîäà÷
Георги Георгиев от Карлово е наш редовен читател

от дълги години, става ясно от писмото му до редакци-
ята. По професия е машинен инженер, работил е във
ВМЗ "Сопот". Подтикнат от русофобските настроения
в обществото, ни г-н Георгиев за първи път решил да
сподели мислите си чрез "Русия днес-Россия сегодня".
Благодарим и вярваме, че това няма да е последната
изява на инж. Георигев.

И ние послушно ги заобич-
ваме, подражаваме им, бо-
готворим ги и даже скоро ще
говорим задължително ези-
ка им, ще изхвърлим и "при-
митивната" ни азбука, за да
пишем с техните "по-цивили-
зовани" знаци. Даже им из-
дигаме паметници, а тези -
на руските освободители, ру-
шим и занемаряваме.

Недоумявам. Какъв е този
феномен, какъв е този бъл-
гарски род? О, неразумни
юроде!! Има ли по-близък
език до нашия от руския
език?! Има ли друг народ,
който да е освобождавал и
помагал на българите, освен
руският!? Има ли друг народ,
с който да имаме толкова об-
щи неща - история, религия,
навици и обичаи?! Не значи
ли това, че те са наши бра-
тя!? Нима Иван Вазов е бил
заблуден, като е писал пла-
менните и потресаващи с
бликащата народна любов и
упование стихове за "дядо
Иван", за "братушките", за Ру-
сия, а не е прозрял, че Ру-
сия идва, за да ни заробва
(както се твърди днес), а не
да ни освобождава... Как не
е познал, че Дизраели е каз-
вал "истината" за безчинст-
вата в европейската част на
цивилизована Турция и си е
позволил да пита "Каква е
таз Европа..."!?.

И аз сега питам: Каква е
таз Европа? Каква е таз Бъл-
гария? Каква е тази съвър-
шена машина, която за тол-
кова кратко време успя да
промие мозъците на моите

сънародници и да ги превър-
не в откровени русофоби. А
може би по принцип тези мо-
зъци са трайно увредени и
податливи на преоформяне
- синдромът "пет века" на
т.нар. присъствие!?

Но... както е казал поетът,
"Млъкни сърце!" Нека поуму-
ваме. Кои сме ние? Къде са
корените ни? Откъде изви-
ра и какъв е езикът ни? Ня-
мам претенциите да съм ис-
торик или филолог, но има
неща, за правотата на кои-
то не е необходимо доказа-
телство, т.е. черното не е бя-
ло и бялото не е черно... От-
говори на нахвърляните по-
горе въпроси има много, и
то от учени и от още по-уче-
ни. Истината е обаче, че
всички те са хипотези и, как-
то и да ги "излъскват" авто-
рите им, те не могат да бъ-
дат нищо друго.

Една от най-интересните,

претендираща за голяма сте-
пен достоверност, е, че бъл-
гарите и езикът им нямат ни-
що славянско, или ако имат
нещо, то е нищожно малко.
Според същата теория наши-
те вековни съседи - сърби-
те, хърватите и словенците -
за разлика от нас - са сла-
вяни и техните езици са сла-
вянски. Няма да споменавам
авторите на тази теория. Яс-
но е, а и надявам се, че и
на читателя на този текст съ-
що му е ясно, каква е целта
и кой може да изфабрикува
подобна хипотеза, подкрепе-
на и с резултати от изслед-
вания (дори на ДНК), про-
ведени от авторитетни фир-
ми, като например "Нешънъл
Джеографик" (който доказва,
че сме повече келти, откол-
кото славяни), швейцарския
институт по генетика "Иге-
неа" и други. Според тази
"теория" древните траки и те-

зи, преди тях, населяващи
нашите земи - "пеласги" (или
общо "тракопеласги", които,
според автора на тази тео-
рия, са вторият по численост
в света народ), са прабъл-
гари, които далеч преди но-
вото летоброене, тръгват по
света, формират го, култи-
вират го и многократно се
завръщат в родината си.
Най-интересното твърдение
на автора на тази теория
обаче е, че имено настоя-
щият български език е най-
сериозното и неоспоримо
доказателство, че българите
не са славяни, и то, защото
в българския език са изчез-
нали падежните форми, как-
вито и до днес съществуват
в другите славянски езици.
Разбира се, авторът на тази
"теория" пренебрегва значе-
нието на словния фонд, а
именно, че не по-малко от
90% от българските думи са
еднакви, или поне имат ед-
накви корени с тези в рус-
кия език. Интересно как е
станало това, въпреки ог-
ромното разстояние и лип-
сата на общи граници, как
това се е запазило през ве-
ковете при толкова нашест-
вия от всякакъв род и най
вече - през петвековното
турско робство?

Аз наистина не знам как и
кога са изчезнали падежни-
те форми в българския език
(макар че остатъци от тях
има). Но в края на краища-
та, има ли значение това,
колко процента от ДНК на
днешните българи се падат
на славяните и колко на тра-
кийците, гърците, келтите, ху-
ните и на всякакви други ми-
навали през земите ни ри-
цари, завоеватели и т.н., при
неоспоримия факт, че кога-
то слушам руски език, раз-
бирам всичко и не ми е ну-
жен преводач...

Óíèêàëåí õîðîâ êîíöåðò îãëàñè õðàì "Ñâ. Óñïåíèå Áîãîðîäè÷íî"

рия", а Грета изправи залата на крака с нова-
та си песен - "Вместе в 21 веке", написана
специално за събитието.

Денят на Русия беше посветен на 70-годиш-
нината от Победата над фашизма. Всеки ръко-
водител на хоров състав отнесе в страната си
символичен бял гълъб - послание за мир и
приятелство, като част от инициатива на уче-
ниците от СОУ "Юрий Гагарин" - "Белите гълъби
на мирното детство". Участниците във фести-
вала поднесоха цветя на камчийския памет-
ник на загиналите подводничари, а ветеранът
- участник във Втората световна война и спе-
циален гост Людмила Мордовина, разказа спо-
мените си от разминирането на противотанко-
ви мини в Грузия. В концертната програма учас-
тваха молдовската поетеса, певица и диригент
на хор Наталия Барабанщикова, бардът Ми-
лен Тотев, група "Петък 13" - формация от рус-
ки семейства в България.

По време на вечерта на Грузия в атриума
оживя уникалното многогласие на трите детс-

ки смесени хора от Тбилиси. Специално за фес-
тивала в България пристигнаха Зураб Спарси-
ашвили - мениджър и Кахабер Онашвили - гла-
вен художествен ръководител и диригент на
хор "Мдзлевари". С изпълнението на "Многая
лета" грузинските деца изправиха залата на
крака. Те бяха поздравени от представителите
на Русия, Молдова, Украйна и Беларус. След
концерта руските и българските деца от лагер-
ната смяна поканиха грузинските си връстни-
ци на обща дискотека.

В деня на Беларус поетът, певец и проду-
цент Андрей Скоринкин изнесе поетичен ав-
торски спектакъл. Част от малките звезди на
хоровия фестивал се включиха и в междуна-
родния фестивал за детско творчество "Звез-
дите на Камчия", който се провежда под знака
на ЮНЕСКО.

Молдова беше представена от певческия ан-
самбъл "Рапсодия" с художествен ръководител
и диригент Наталия Барабанщикова, джазов
квартет JJJaz и детска вокална студия "Гео-
чел". Проектът "Заедно в 21 век" обхваща хора
във всички възрасти - деца и възрастни, които
искат да постигнат духовно общуване.

3 март.
На Шипка
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Стефан Каменаров*

Както е известно, руско-
то правителство прие нови
мерки в отговор на реше-
нието за удължаване на
санкциите, наложени от ЕС
на страната. Така, продо-
волственото ембарго за ев-
ропейската селскостопанс-
ка продукция бе удължено
с още половин година, т.е.
с колкото бяха удължени и
санкциите на Брюксел. Ос-
вен това, списъкът на сто-
ките, чиито внос в Руската
федерация е забранен, ве-
роятно ще бъде допълнен
с шоколадовите изделия и
живите цветя. Макар че на
пръв поглед тези допълни-
телни мерки не изглеждат
сериозни, те вероятно ще
се окажат твърде болезне-
ни за Франция, Белгия и
Холандия. Първите две дър-
жави допуснаха блокиране-
то на сметките на руските
дипломатически мисии, а
пък Арбитражният съд в Ха-
га осъди Москва да плати
рекордна глоба на акцио-
нерите на вече несъщест-
вуващия петролен гигант
ЮКОС.

На този фон все повече
европейци започват да
осъзнават, че руските кон-
трасанкции оказват разру-
шително въздействие вър-
ху икономиката на ЕС. Ав-
торитетни експерти от Авс-
трийския институт за ико-
номически изследвания
(WIFO) твърдят, че загуби-
те на Европа във войната
на санкции са много по-ви-
соки, отколкото признава
официалната статистика.
При това ответните руски
санкции имат мултиплици-
ращ ефект. Така, по данни
на Федералната асоциация
на германската индустрия
(BDI), 350 000 работни мес-
та в страната са пряко
свързани с производство-
то на стоки и услуги за рус-
кия пазар. Според комен-
тара на австрийските екс-
перти обаче, "ако се ана-
лизира внимателно цялата
технологична верига, ще
стане ясно, че тази цифра
всъщност е много по-голя-
ма". Те са стигнали до из-
вода, че една четвърт от не-
гативното въздействие вър-
ху австрийската икономи-
ка през последната година
се дължи именно на факта,
че германските и австрий-
ските компании са започ-
нали да продават по-мал-
ко стоки в Русия и заклю-
чават, че "санкциите са из-
ключително скъп механи-
зъм, чиято реална ефектив-
ност просто няма как да бъ-
де доказана".

Всички тези загуби сами
по себе си не са от кри-
тично значение за иконо-
миката на ЕС. Ситуацията
се усложнява обаче от фак-
та, че съюзът и без това е
изправен пред много сери-
озни проблеми. Гърция нап-
ример се превърна в свое-
образен "воденичен камък"
за Брюксел. Друг такъв "ка-
мък" е Украйна, на която бя-

Åâðîïà è ÑÀÙ ãóáÿò áèòêàòà
Войната на санкции срещу Русия е
гибелна за европейската икономика
ха обещани допълнително
още един милиард евро, за
да може да плати руските
газови доставки през есен-
та и зимата. Да не говорим
за останалите мултимили-
ардни "вливания" в украин-
ската икономика и финан-
сов сектор, които обаче ед-
ва ли ще я спасят от фали-
та.

Допълнително масло в
огъня налива проблемът с
вълната от имигранти, кои-
то масово бягат от обхва-
натите от конфликти Север-
на Африка и Близък Изток,
насочвайки се към Италия,
Гърция или Малта, а оттам
се прехвърлят на север. За
настаняването на десетки-
те хиляди нелегални при-
шълци ЕС също ще се нуж-
дае от огромни средства.
Така европейската иконо-
мика започва да се пропук-
ва буквално пред очите ни.

На този фон руските конт-
расанкции само задълбоча-
ват песимизма на европей-
ските експерти. Още пове-
че, че те засягат най-вече
държавите от тъй нарече-
ната група PIGS (Португа-
лия, Италия, Гърция и Ис-
пания), чието състояние и
без това е плачевно. И то-
ва, както изглежда, е само
началото.

Брюксел неведнъж е да-
вал да се разбере, че най-
важното условие за отмя-
ната на санкциите е прог-
ресът в разрешаването на
украинската криза. В също-
то време обаче правителс-
твото в Киев все по-откри-
то демонстрира, че не въз-
намерява да спазва спора-
зуменията от Минск. Въп-
реки това, самият факт, че
ЕС удължи срока на санк-
циите с половин, а не с ця-
ла година, както прогнози-
раха някои, е позитивен
сигнал, който говори, че съ-
юзът изглежда склонен към
постепенното смекчаване
на "войната на санкциите".

Причините за подобно по-
ведение са очевидни. Глав-
ният икономист на герман-
ската Bremer Landesbank
Фолкер Хелмайер посочва,

че заради санкциите, ини-
циирани от Обама, през
2014 г. германският износ
е намалял с 18% в сравне-
ние с 2013-а, а през първи-
те два месеца на 2015 г. е
паднал с цели 34%. Според
него обаче "загубите са
много по-мащабни, откол-
кото сочи статистиката", за-
щото това е само "първич-
ният ущърб", а тук следва
да се отчитат и "вторични-
те ефекти", които с течение
на времето само влошават
ситуацията. Той подчертава,
че: "европейските държави,
поддържащи стабилни де-
лови връзки с Русия, вклю-
чително Финландия и Авст-
рия, изпитаха тежки иконо-
мически сътресения. Те за-
почнаха да получават и по-
малко поръчки от Германия.
Нещо повече, имайки пред-
вид, че европейските кор-
порации със сигурност ще

започнат да заобикалят
санкциите, създавайки в Ру-
сия свръхефективни произ-
водствени мощности, ние
вероятно ще изгубим този
потенциален "акционерен
капитал", който е в основа-
та на собствения ни прос-
перитет. Истината е, че Ру-
сия печели въпросния "ак-
ционерен капитал" за смет-
ка на ЕС, независимо от
санкциите срещу нея".

Освен това, от гледна точ-
ка на Москва Германия и
ЕС, като цяло, са загубили
своята надеждност като
стратегически партньори.
Както посочва в тази връз-
ка Хелмайер: "Доверителни-
те отношения между Русия,
от една страна, и Германия
и ЕС - от друга, бяха раз-
рушени. А за постигането на
такива отношения са необ-
ходими години. В резултат
Siemens беше изхвърлен от
големите руски транспорт-
ни проекти, а Alstom загу-
би възможността да се
включи в изграждането на
скоростната железопътна
линия Москва-Пекин. Ето
защо потенциалните вреди
са много по-големи, откол-
кото сочи официалната ста-
тистика, при това не само

за Германия, но и за ЕС,
като цяло". Според него, по-
малката загуба в случая е
свързана със забавянето на
икономическия растеж,
замразяване на заплатите
и спада на постъпленията
в хазната, а оттам - огра-
ничаване възможностите за
инвестиции в социалната
система на европейските
държави. Тоест, населени-
ето на Германия и Европа

ще плати за политиката на
санкции със загубата на
част от досегашното си
жизнено равнище и стабил-
ност. Но най-голямата вре-
да от случващото се е по-
вишаването на геополити-
ческите рискове.

Според Хелмайер "резул-
татът от санкционната вой-
на вече е ясен. Тя бе спе-
челена от оста Москва-Пе-
кин-БРИКС. Западната до-
минация приключи. През
90-те години на ХХ век те-
зи държави осигуряваха ед-
ва около 25% от световно-
то производство, а днес де-
лът им е цели 56%, като в
тях живее 85% от населе-
нието на планетата. Те кон-
тролират 70% от глобални-
те валутни резерви, а сред-
ният им годишен икономи-
чески растеж е между 4%
и 5%. И тъй като САЩ не
пожелаха да споделят вли-
янието си в световен ма-
щаб (включително като про-
менят пропорциите в гла-
совете в такива ключови
институции като Междуна-
родния валутен фонд и Све-
товната банка), сега тези
държави се готвят да съз-
дадат нов сектор на раз-
виващите се пазари на ос-

* Авторът е от Българското
геополитическо дружество

новата на собствената си
финансова система. Това е
бъдещето. В момента ЕС е
забъркан в един конфликт,
провокиран от САЩ, които
не искат да споделят хеге-
монията си с никого. Но
колкото по-дълго ние, евро-
пейците, продължаваме да
следваме тази американс-
ка политика, толкова по-ви-
сока цена ще ни се нало-
жи да платим".

Всъщност, истината е, че,
когато САЩ и ЕС решиха
да наложат санкции на Ру-
сия, никой - нито във Ва-
шингтон, нито в Брюксел -
не си направи труда да ана-
лизира сериозно възмож-
ните икономически и поли-
тически негативи. Смяташе
се, че руснаците ще отстъ-
пят сравнително бързо, тъй
като по отношение на ре-
дица сектори зависимост-
та на Русия от западната
икономика беше наистина
огромна. Само че вместо
очаквания икономически
провал и последвалата го
готовност за възстановява-
не на отношенията с ЕС на
всяка цена, Москва не са-
мо устоява на натиска, но
и демонстрира икономичес-
ки растеж в някои отрас-
ли. Така надеждите на За-
пада, че ще може да осъ-
ществи своеобразен иконо-
мически "блицкриг", се про-
валиха, а войната на санк-
циите се проточи, придоби-
вайки хроничен характер.
При това с течение на вре-
мето тя нанася все по-го-
леми загуби на икономика-
та на ЕС.

Очевидно ЕС все още не
е осъзнал напълно висока-
та съпротивителна способ-
ност на руската политичес-
ка система и икономика по
отношение на санкциите. То-
ва означава, че ако руска-
та икономика продължи ак-
тивната си трансформация,
демонстрирайки висока
жизнеспособност, за ЕС, а
вероятно и за САЩ, ще ста-
не очевидно, че санкциите
са се оказали изключител-
но неефективни и контрап-
родуктивни, че налагането
им е било груба грешка.

В крайна сметка, макар
че "еврократите" в Брюксел
все още си позволяват да
държат остър тон на Моск-
ва, сегашната икономичес-
ка ситуация в ЕС е толко-
ва тежка, че това едва ли
ще продължи още дълго и
те скоро ще бъдат прину-
дени да потърсят общ език
с руснаците.

(Със съкращения,
geopolitica.eu)
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Организацията на обедине-
ните нации по въпросите на
образованието, науката и
културата (ЮНЕСКО) е вклю-
чила в списъка с юбилейни-
те дати 1000-годишнината на
Алмати, съобщи докторът на
юридическите науки акаде-
мик Карл Байпаков. "Алма-
ти става на 1000 години и
това е една гигантска епо-
ха. С признаването на 1000-
летната му история градът
има всички основания да се
превърне в един от най-го-
лемите туристически дести-
нации", убеден е Байпаков.
Точната дата за отбелязва-
не юбилея на южната сто-
лица на Република Казахс-
тан Алмати засега не е оп-
ределена, но е ясно, че чес-
тването ще е през 2016 го-
дина.

Интересни забележител-
ности за туристите са мно-
жеството паметници, свиде-
телстващи, че градът е бил
територия на държава на
саките* - Жетису ("Семире-
чье" - географска и истори-
ческа област в Централна

Младият български изпъл-
нител Николай Манолов, ар-
тист на "Жокер медиа", спе-
чели две втори места на
престижни музикални кон-
курси в Европа и Азия.

От 7 до 14 юли във Витебск,
Беларус, се проведе 24-ото
издание на "Славянски ба-
зар" с участието на 42 стра-
ни, като в конкурса за из-
пълнители участниците бяха
21. Наред със славянските
страни - Русия, Беларус, Ук-
райна, Македония, Сърбия,
Хърватия, Полша, Чехия и
Молдова, се включиха и
представители на Мексико,
Куба, Италия, Румъния, Арме-
ния, Грузия, Азърбайджан и
други. От 24 години България
има представител в конкур-
са, но за първи път е сред
наградените. Журито (за пър-
ви път няма наш представи-
тел, на миналия конкурс е би-
ла Лили Иванова) допусна са-
мо 15 участника. Те се състе-
заваха в две конкурсни ве-
чери - песен на славянски
език в съпровод на Беларус-
кия национален симфоничен
оркестър под диригентство-
то на Михаил Финберг и из-
пълнение на световен хит.
Николай Манолов представи
песента на Филип Киркоров
"Жестока любов" и Incompetе
на Backstreet Boys. Гран при
спечели "Казахстанският Ви-
тас" - Димаш Кудайберген.
Първо място бе за предста-
вителката на Беларус - Ва-
лерия Грибусова, а трето си
поделиха изпълнителките от
Русия и Украйна.

На гала концерта при зак-
риването на фестивала при-
съства президентът на Бела-
рус  Александър Лукашенко,
който е патрон на събитие-
то. Той сподели, че "Присъ-
щите на славяните гостопри-
емство и доброта в голяма
степен определят неповтори-
мия облик на фестивала и
допринасят за неговата по-
пулярност в целия свят. То-
ва е празник на всички, ко-
ито със своето творчество
правят живота по-добър и
по-хубав, на всички, които
умеят да ценят красотата, та-
ланта и оригиналността".

На "Славянски базар" бя-
ха и министрите на култура-

Ðóñêè ìóçèêàíòè è ïåâöè ðàäâàò
çðèòåëèòå â ìíîãî áúëãàðñêè ãðàäîâå

Национално движение "Русо-
фили" за седма поредна година
кани певицата Наталия Сороки-
на в България. Нейният прекра-
сен глас е познат в над 100 бъл-
гарски градове и селища. Из-
пълненията на популярни руски
песни, романси и авторски про-
изведения се посрещат емоци-
онално и възторжено от публи-
ката. Нейните концерти се прев-
ръщат в празник на българо-рус-
кото приятелство.

Наталия Сорокина е водеща на
популярни телевизионни преда-
вания за ретро музика, носител
е на много награди от конкурси
и фестивали и на държавни от-
личия. Певицата активно се за-
нимава с популяризиране на руската култура зад граница.

Наталия Сорокина вече зарадва жителите на Каспичан,
Долни Чифлик, Белослав, Чепеларе, Ардино. Турнето й про-
дължава в Гурково (7 август, петък), Хисаря (8 август, събо-
та), Септември (9 август, неделя), Сопот (10 август, поне-
делник), Бобошево (11 август, вторник), Берковица (12 ав-
густ, сряда), Бойчиновци (13 август, четвъртък), Роман (14
август, петък), Плевен (15 август, събота), общ. Никола Коз-
лево (16 август, неделя).

По същото време из страната пътува и "Этнос plus". Во-
калната група от Москва гостува за първи път в България
също по покана на НД "Русофили". Репертоарът на десети-
мата професионални музиканти е разнообразен: включва
руски народни песни, романси и стари руски градски пес-
ни, както и фолклор със съвременно звучене.

Всички музиканти от групата "Этнос plus" се отличават с
висок професионализъм, изключително качество на изпъл-
нението, невероятна енергия и виртуозно съчетание на
различни изпълнителски похвати.

Концертната програма на групата представлява ярък ко-
лоритен спектакъл, изпълнен с хумор и носещ радост на
зрителите.

В това вече се убедиха жителите на Сухиндол, Трявна,
Бяла (обл. Русе), Добрич и Търговище.

Концертите на "Этнос plus" продължават в Стара Загора
(7 августпетък), Девин (8 август, събота), Ловеч (9 август,
неделя), Враца (10 август, понеделник) и в София (11 ав-
густ, вторник).

Õèëÿäîëåòíàòà âúçðàñò íà Àëìàòè å ïîòâúðäåíà îò ÞÍÅÑÊÎ

Азия). Ученият отбеляза, че
именно тук при разкопките
до Алмати са намерени ос-
танките на воин саки, обле-
чен в доспехи от благоро-
ден метал. Тази археологи-
ческа находка, популярна в
света като "Златният човек",
датира от V-VI век пр.н.е.
Именно тези находки са в
основата на проект за съз-
даване на уникален музей
на културата на саките. Той

ще бъде разположен на те-
риторията на могилата Бо-
ралдай, състояща се от 30
погребения на древни вож-
дове.

"Предметите на изкуство-
то на саките са представе-
ни в Русия и в Европа. Но
тук ще има уникален музей,
където ще бъдат разкопани
гигантски могили, които се
наричат пирамиди на саки-
те, и те не отстъпват по ве-

личие на египетските", пояс-
ни академик Байпаков.

Според казахския учен Ал-
мати е създадена през пе-
риода, наречен "мюсюлман-
ски ренесанс". Това е вре-
мето на бурното развитие на
културата и науката в източ-
ните страни, откъдето са
произлезли известни мисли-
тели като Бируни, Авицена,
Ал-Фараби и много други. За
съществуването на развита-

та инфраструктура в онази
епоха на територията на съв-
ременния град свидетелстват
множество материали, отк-
рити при разкопките в гра-
да и околностите му. Също
така съществуват много до-
казателства и в древните
писмени източници.

Саки* - събирателно наиме-
нование на група ираноезични
номадски и полуномадски пле-
мена от I хилядолетие пр.н.е.
до първите векове на н.е., спо-
менати в антични източници.
Според древните автори и
съвременните изследователи,
саките наред с масагетите
се считат за източни разк-
лонения на скитските народи.
От древноперсийските надпи-
си става ясно, че са същест-
вували четири групи племена.
В тези древни източници са-
ките са споменати като "мо-
гъщи мъже", а в иранските из-
точници те фигурират като
"мъже с бързи коне". Заради
сходството си със скитите,
древногръцките автори са на-
ричали саките азиатски ски-
ти.

Íèêîëàé Ìàíîëîâ ñ äâå ïðåñòèæíè íàãðàäè ïðåç þëè

Николай Манолов с Прешъс Уилсън (член на журито на
"Славянски базар")

та на редица страни - учас-
тнички. Министърът на култу-
рата на Казахстан пристиг-
на специално, за да споде-
ли радостта от завоюваната
награда. 26 телевизии пока-
заха директно и на запис че-
тирите вечери на конкурса.
В рамките на "Славянски ба-
зар" бе проведен и детски
конкурс, но там българска-
та участничка - Марина Гор-
гиева от Русе, не успя да
спечели награда, въпреки
достойното си представяне.
Наградният фонд на конкур-
са за изпълнител  е 50 000
долара, а по мащабност съ-
битието е сравнимо само с
Евровизия. "Славянски ба-
зар" е член на FIDOF и два
пъти е отличен като най-до-
бър фестивал.

Няколко дни след завръ-
щането си от Беларус Нико-
лай Манолов отново трябва-
ше да защитава името на
България - за първи път в
сърцето на Азия на Между-
народния конкурс за изпъл-
нители "Мейкин Азия" в Кир-
гизстан. Почти 20-часовото
пътуване,  голямата надмор-
ска височина на курорта
Чолпон - на езерото Исса-
кул, силната влажност  и не-
описуемият пек по време на
репетициите в културния цен-
тър "Рух-Ордо", построен в
памет на Чингиз Айтматов,
бяха предизвикателство не
само за Николай, а и за по-
вечето участници - 24-ма на
брой, като 4-ма бяха от Кир-
гизстан, а останалите от Юж-
на Корея, Русия, Румъния,
Турция, Армения, Азербай-
джан и други страни.

Жури, председателствано
от Дюсен Касеинов - гене-
рален секретар на ТЮРС-
КОЙ и без присъствието на
нито един европеец, отличи
с Гран при представителя на
Бахрейн, първо място полу-
чи Лидия Исак (Молдова),
второ - Николай Манолов
(България), а с трето бяха
удостоени участници от Кир-
гизстан.

За скромните възможнос-
ти на Киргизстан провежда-
нето на такъв мащабен кон-
курс си е направо подвиг,
от който можем да се поу-
чим, защото всичко се оказ-
ва възможно, когато държа-
вата е заинтересована да
развива своята култура и ту-
ризъм и да работи със всич-
ки сили за популяризиране-
то си пред света.

Чрез блестящото предста-
вяне  Николай Манолов на-
кара много хора за първи
път да чуят името България
и да го свържат с нещо зна-
чимо, защото и двата фес-
тивала са с многомилионна
зрителска аудитория. Горде-
ем се с него и му пожелава-
ме нови успехи!

Още неотшумели емоции-
те от почти едномесечната
музикална надпревара, Нико-
лай вече има нови планове:
участие в конкурси в Крим,
Казахстан и Азарбайджан,
както и персонална покана
за съвместни проекти от Бо-
сън и Роза Зергерли  - едно
от най-популярните лица на
азърбайджанския шоубизнес,
член на журито на "Мейкин
Азия", съобщават от пресс-
лужбата на "Жокер медиа".
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Учени от Томския държавен
университет (Сибир) плани-
рат да развъждат дъждовни
червеи, за да произвеждат
от тях хранителни продукти,
лекарства и козметика.

Експериментите показват,
че техните белтъчини не отс-
тъпват на тези на ценните по-
роди домашни животни. Спо-
ред специалистите, белтъчи-
ните на червеите съдържат
много протеин и затова мо-
гат да се използват с най-
различни цели - от диетично
хранене до медицински и
козметични препарати. В мо-
мента изследователите рабо-
тят върху бързото размножа-
ване и отглеждане на черве-
ите.

"В съвременното селско
стопанство съществуват ви-
сокопродуктивни породи сви-

Ïðåïàðàò ùå çàìåñòâà ôèòíåñà
Новата молекула ще позволи на организма да изгаря

мазнините отвътре, повишавайки леко температурата на
тялото.

Има хора, които цял живот пазят диети, но при това
нищо не се променя - те са винаги гладни и пълни. Специ-
алисти от Научноизследователския институт "А.Н. Белозер-
ски", Московкия държавен институт (МГУ) "Ломоносов" и
Стокхолмския университет създават лек за бързо отслаб-
ване и същевременно безопасно унищожаване на мастни
тъкани. Препаратът ще залъгва организма като създава
ефекта на активна тренировка. Ето какво разказа за съв-
местната си работа с шведите кандидатът на биологичес-
ките науки, видвият научен сътрудник от биологическия
факултет на МГУ Максим Скулачов:

"Как работят митохондриите (енергийните станции на
нашите клетки)? Те поглъщат хранителните вещества, окис-
ляват ги с кислород и създават електрически потенциал
в мембраната си. След това този потенциал се изразход-
ва, за да синтезира енергийното вещество за цялата клет-
ка. Веществото, създадено в Института "Белозерски", по-
бързо намалява електропотенциала на мембараната, с
което изразходва топлината му. В резултат на това мито-
хондрията започва активно да работи - "зарежда" се и
възстановява електропотенциала, което "изисква" допъл-
нителни порции "храна". А натрупаните мазнини предс-
тавляват за нея именно тази хранителна почва. Под въз-
действието на веществото, в процес на презареждане,
митохондриите започват по-активно да поглъщат именно
мазнините. Синтезирахме новото вещество в Москва, а
експериментите провеждахме в Стокхолм. Препаратът е
добавен в питейна вода, която опитните мишки пиеха в
продължение на един месец. След това стана ясно, че
новото вещество ефективно гори мазнините. Дебелите миш-
ки, които подложихме на диета в съчетание с новия пре-
парат, отслабваха ефективно", поясни Максим Скулачов.

Ученият разказа, че в хода на експеримента станало
ясно, че мишките постепенно започнали да се хранят по-
малко.

Ставайки свидетели на това, първоначално шведските
учени решили, че мишките отслабват, защото се хранят
по-малко. За да проверят тази версия, те започнали да
дават на друга група мишки толкова храна, колкото изяж-
дала първата група, изгубила апетит. След този експери-
мент било установено, че мишките на руските учени про-
дължавали да отслабват много по-бързо, което доказало
процеса на допълнително изгаряне на калории посредст-
вом препарата.

През август тази година е
планирано руският прези-
дент Владимир Путин да взе-
ме участие в експедицията
на Руското географско дру-
жество (РГД) в Крим. Пред-
седателят на РГД в Крим Бо-
рис Вахрушев поясни някои
от задачите, свързани с раз-
витието на полуострова, съ-
общи в. "Известия".

"Съгласно решението на
Академичния съвет и изпъл-
нителната дирекция по раз-
пореждане на президента на
РФ, е създадена Кримска
експедиция, която ще рабо-
иа по ускоряване на проце-
са на влизането на Крим в
икономическото, политичес-
кото и социалното поле на
Русия в срок от пет години.
Експедицията ще работи в
социално-икономическа на-
сока. Една от задачите е
връщането на полуострова
в предишната му роля на ку-
рорт, а също и създаването
на атлас на републиката в
политическата, социалната и
другите сфери", разказа Вах-

В лава на вулкан Толбачик в Камчатка
учени откриха непознат досега вид диаман-
ти, които впечатляват с размерите си, съ-
общиха от пресслужбата на Министерство-
то на образованието и науката на Руската
федерация.

"Във втвърдената лава на изригналия през
2012-2013 г. вулкан Толбачик е намерен нов,
непознат досега вид диамант, наречен "Тол-
бачик", поясниха от министерството.

Според руските геолози, тези уникални
диаманти са се образували не в разтопена
магма, а във вулканични газове вследствие
на шокова кристализация под въздействи-
ето на газови електрически разряди.

"В една малка проба втвърдена лава бя-
ха извлечени  няколкостотин диаманта - то-
ва е изключително много! Такова количест-
во може да се сравни само с необичайно
богатото съдържание на диаманти на маг-
мените скали в Дейчин, Индия (77 диаман-
та в 1 килограм проба) и с една забележи-
телна магмена скала в Канада (1500 диа-
манта в 28-килограмова проба)", съобщи рус-
кото Министерство на образванието и нау-
ката. Освен това диамантите "Толбачик" са
големи за вулканични скали - размерът им
варира от 250 до 700 микрона. Благодаре-
ние на всички тези факти, геолозите успя-
ха да стигнат до извода (засега непотвър-
ден 100%), че някои магмени продукти са
диамантеноносни.

На пръв поглед скъпоценните камъни при-
личат на синтетични диаманти. Но по ми-
нерални и геохимически характеристики на-
мерените диаманти се различават от из-
вестните досега разновидности на скъпо-

Â Òîìñê ùå ïðîèçâåæäàò õðàíà îò ÷åðâè

не, крави, кокошки. Защо то-
гава да не се създаде висо-
копродуктивна порода чер-
веи? Това също е своего ро-
да животновъдство. Червеи-
те са белтък, при това с мно-

го високо съдържание на
протеин", заяви завеждащи-
ят катедрата по защита на
растенията на Томския дър-
жавен университет професор
Андрей Бабенко.

Âëàäèìèð Ïóòèí ùå ó÷àñòâà â åêñïåäèöèÿ

рушев.
"Путин с право може да бъ-

де наречен експерт в област-
та на експедициите. През
2013 г. той се запозна с прог-
рамата за подводни изслед-
вания на РГД по време на
посещението си на остров
Хогланд във Финския залив.
Тогава руският президент се
гмурна до мястото, където
през 1869 г. бе открита потъ-
налата ветроходна винтова

фрегата. Той използва под-
водния апарат C-Explorer 5
и прекара под вода около
30 минути", припомня изда-
нието успехите на Путин в
областта на изследванията.

Руското географско дру-
жество изследва Крим по-
вече от 160 г. Специалисти-
те се надяват, че има с как-
во да удивят държавния гла-
ва. Засега конкретните де-
тайли се пазят в тайна.

Â Áàéêàë îñòàâèõà ïîñëàíèå
êúì ïîêîëåíèÿòà íà XXII âåê

За първи път в исто-
рията руски спасители
оставят на най-дълбо-
кото място на езерото
Байкал "капсула на
времето". Тя носи пос-
лание до бъдещите по-
коления на XXII век и
трябва да бъде отво-
рена след 100 години.

"В посланието напи-
сахме думи на надеж-
да, че светът е станал
по-добър, че са прек-
ратени войните и на-
родите живеят задружно" - съобщи началникът на инфор-
мационно-аналитичния отдел на спасителния отряд Анд-
рей Либе.

Текстът на посланието е гравиран на метална пластина,
която е сложена в херметична тръба от неръждаема сто-
мана. Всички компоненти на това послание са направени
от метали, слабо уязвими от въздействие на водата.

Припомняме, че през юли 2009 година дълбоководният
изследователски апарат "Мир-2" достигна максималната фик-
сирана от умените дълбочина на Байкал - 1637 метра. Тя
се намира недалеч от нос Ижимей на остров Олхон, в
централната част на Байкал.

Â Êàì÷àòêà îòêðèõà
íîâ âèä äèàìàíòè

ценния камък. Уникалните диаманти не са
се формирали в стопената магма като ти-
пичните вулканични диаманти. Учените се
надяват, че новото откритие ще помогне в
търсенето на нови диамантеноносни нахо-
дища.

Вулканичният комплекс Толбачик, който се
намира на полуостров Камчатка в Русия,
се състои от два вулкана - Плоски Толба-
чик, чийто връх е висок 3085 метра, и Ост-
ри Толбачик, който достига 3682 м.

Вулканичната активност на комплекса да-
тира от хиляди години, но последното изриг-
ване започва през ноември 2012 г., вследст-
вие на което са образувани реки от лава на
територия  над десетки километри, които про-
рязали района на върха и южния склон.

Изригването на Плоски Толбачик започва
на 27 декември 2012 година и приключва на
9 октомври 2013 година. Това изригване се
причислява към категорията на пукнатинни
изригвания, когато лавата се излива не през
кратера на вулкана, а през паралелни пре-
сичащи се пукнатини на склоновете му. Об-
що досега е имало 6 големи изригвания от
този тип, а през 2012 година на Толбачик е
седмото поред изригване от този тип.



7-13 август 2015

23. АРМИЯ И ОРЪЖИЕ

Àðìåéñêè ìåæäóíàðîäíè èãðè - 2015

Въздушно-десантните войски на Руска-
та федерация са готови да окажат помощ
на Сирия в борбата й с терористите, ако
им бъде поставена такава задача от ръ-
ководството на Русия, заяви във вторник
пред журналисти командващият войските
генерал-полковник Владимир Шаманов.

"Решенията, които вземе ръководство-
то на страната, ние, естествено, ще из-
пълним", каза Шаманов в отговор на си-
рийски журналист за готовността на Въз-
душнодесантните войски да окажат по-
мощ на правителството на близкоизточ-
ната страна в борбата й с тероризма.

Командващият ВДВ отбеляза, че между
Русия и Сирия отдавна съществуват доб-
ри отношения. "Много сирийски специа-
листи, в това число и военни, са получи-
ли образованието си в Съветския съюз и
Русия", напомни Шаманов.

В отговор на тези думи на главноко-
мандващия прессекретарят на руския пре-
зидент Дмитрий Песков заяви, че въпро-
сът за изпращане на руски военнослуже-
щи в Сирия никога не се е обсъждал в
ръководството на Русия, а сирийският ли-
дер Башар Асад никога не се е обръщал
съм руската страна с такава молба.

Едновременно с това Песков подчерта:
"В същото време у никого не трябва да
има съмнения, че руските десантчици ви-
наги ще изпълнят всяка заповед на своя
главнокомандващ."

Øàìàíîâ: Ãîòîâè ñìå äà ïîìîãíåì
íà Ñèðèÿ ñðåùó òåðîðèçìà
Въпросът никога не е разглеждан в ръководството
на Русия, заяви прессекретарят на руския президент

Командващият ВДВ Владимир Шаманов
(вдясно) пристигна за конкурса

Международният конкурс
за полева натренираност
"Десантен взвод", който се
провежда в рамките на Ар-
мейските игри, стартира
във вторник на полигона
Дубровичи край Рязан, съ-
общи пред журналисти офи-
циалният представител на
Въздушнодесантните войс-
ки на Русия подполковник
Евгений Мешков. Той на-
помни, че в състезанията
участват десантчици от Ру-
сия, Беларус и Китай. Меш-
ков уточни, че основните
етапи на съревнованието
между десантчиците по
време на Армейските меж-
дународни игри - 2015 ще
преминат от 4 до 12 август.

В деня на откриването на
конкурса се състоя десан-
тиране на военнослужещи
от вертолети Ми-8 от висо-
чина 600 метра. Освен то-
ва десантчиците извърши-
ха марш наскок с преодо-
ляване на изкуствени и ес-
тествени препятствия, про-
ведоха стрелба от различ-
ни типове стрелково оръ-
жие и участваха в надпре-
вара с бойни машини.

Мешков добави, че осо-
беност на състезанията е
стрелбата на военнослуже-
щите от различни положе-
ния, което става веднага
след преодоляването на
специалната полоса с пре-
пятствия. След това преми-
нава надпреварата с бой-
ните машини, чиито екипа-
жи току-що са се завърна-
ли от марш наскока.

В конкурса са задейства-
ни два типа бойна техника
със сходни характеристики
и шест типа стрелково оръ-
жие, които са на въоръже-
ние в чуждестранните ар-

Êîíêóðñúò "Äåñàíòåí âçâîä" ñòàðòèðà
êðàé Ðÿçàí

мии.
Първите в историята Ар-

мейски международни игри
бяха открити в Русия на 1
август и ще продължат до
15-и. В тях участват 57 от-

бора от 17 страни, които се
състезават в 14 конкурса -
от "Танков биатлон" до "Кас-
пийско дерби". Състезани-
ята преминават на 11 по-
лигона.

Натоварване
на десанта във
вертолет Ми-8

Десантиране
от вертолети

Ми-8

БМП-2 преодолява
водна преграда

Документация

Армейските международ-
ни игри - 2015 (АрМИ-2015)
са учебно-бойни състезания
на военнослужещи от Русия
и редица други държави.
Провеждат се за първи път,
а организатор е Министер-
ството на отбраната на Ру-
сия. Игрите ще преминат от
1 до 15 август на 11 военни
полигона на територията на
Русия. Освен руските воен-
нослужещи, в тях участват
отбори от 16 страни - Анго-
ла, Армения, Азербайджан,
Беларус, Венецуела, Египет,
Индия, Казахстан, Киргиз-
стан, Китай, Кувейт, Мон-
голия, Никарагуа, Пакистан,
Сърбия и Таджикистан. Ка-
то наблюдатели присъстват
представители на Иран, Ви-
етнам, Република Корея,
Мянма, Туркменистан и
Бразилия.

Военноприложните кон-
курси позволяват да се де-
монстрират уменията и на-
виците на войниците и офи-
церите от различни видо-
ве и родове войски. На те-
зи международни състеза-
ния Русия е представена от
подразделенията, победи-
тели в предварително про-
ведените във Въоръжени-
те й сили конкурси за про-
фесионално майсторство.

В програмата на АрМИ-
2015 влизат 14 дисциплини:

- "Танков биатлон" - кон-
курс за майсторство на тан-
кови екипажи, чиито етапи
(индивидуална надпревара,
спринт, преследване, щафе-
та) са взети от биатлона.
От 2013 г. той се провежда
всяка година на полигона
в Алабино в Московска об-
ласт. Повечето от страни-
те-участнички използват
танкове Т-72Б руско произ-
водство, а екипажите на
КНР се представят със сво-
ите ZTZ 96А. В танковия би-
атлон участват 13 страни
(без Азербайджан, Беларус,
Египет и Пакистан).

- "Суворовски натиск" - в
този конкурс майсторство-
то си в управлението на
бойни машини показват мо-
тострелковаците. Както и
при "Танков биатлон" със-
тезанията ще преминат на
полигона в Алабино. Участ-
ват Русия, Китай и Венецу-
ела.

- "Авиадартс" - състезания
между летци за изпълнение
на сложен пилотаж на мал-
ки височини, бомбохвърля-
не, десантиране и др. - се
провежда от 2013 г. В този
конкурс, който ще преми-
не на полигона Дубровичи
(Рязанска област), ще бъ-
дат задействани над 100
летци от Русия, Беларус,
Казахстан и Китай. Те ще
летят на самолети JH-7, Су-
24М, Су-25, Су-27, Су-30СМ,
Су-34, МиГ-29СМТ, Ил-76, Ту-
22М3 и на вертолети Ка-52,
Ми-35, Ми-8.

- "Десантен взвод" - па-
рашутен десант и марш
наскок на десантчиците,
след което следва спринт,
щафета и гонка с БМД-2.
Както и "Авиадартс", той се
провежда на полигона Дуб-
ровичи край Рязан. Участ-
ват Беларус, Китай и Русия.

- "Купата на Каспий" -
проверка на подготовката

на екипажите на кораби от
страните от Каспийския ре-
гион, която ще премине на
полигона Аданак в района
на Каспийск. Участват Азер-
байджан, Казахстан и Ру-
сия (единствената дисцип-
лина, където няма да се
представи Китай).

- "Каспийско дерби" -
край Астрахан ще се про-
веде учебен десант на во-
еннослужещи в плаваща
бронирана техника (БТР-80)
и атака на бреговата линия.
Участват Казахстан, Китай
и Русия.

- "Майстори на артиле-
рийския огън" - състезания
по артилерийска стрелба
на полигона на 631-и уче-
бен център в Саратов. Учас-
тват Ангола, Беларус, Вене-
цуела, Китай и Русия.

- "Майстори на противо-
въздушния бой" - състеза-
ния на полигона на 726-и
учебен център на ПВО в
Ейск. Участват Беларус, Ве-
нецуела, Египет, Китай, Па-
кистан и Русия.

- "Отличници на войско-
вото разузнаване" - тест за
разузнавателните подраз-
деления, по време на кой-
то военнослужещите щур-
муват комплекс от препят-
ствия "Пътеката на разуз-
навача" на полигона на Но-
восибирския филиал на Об-
щовойсковата академия на
Въоръжените сили на Ру-
сия. Участват Беларус, Ки-
тай и Русия.

- "Открита вода" - понтон-
но-мостовите подразделе-
ния преодоляват прегради
по река Ока. Участват Бе-
ларус, Китай и Русия.

- "Безопасен маршрут" -
осигуряване на движение
на танкове от отбори от са-
пьоори на полигона в гр.
Кстов, Нижегородска об-
ласт. Участват Русия, Китай
и Беларус.

- "Безопасна среда" - със-
тезание между екипажи за
радиационно, химическо и
биологическо разузнаване
на базата на учебно-трени-
ровъчния комплекс на Во-
енната академия за радиа-
ционна, химическа и био-
логна защита в село Песоч-
ное, Ярославска област.
Участват Русия, Китай и Бе-
ларус.

- "Майстори на автобро-
нетанковата техника" - кон-
ксурс за водачи и екипажи
на подвижни ремонтни ра-
ботилници в Острогожск,
Воронежка област. Участват
Русия, Китай и Беларус.

- "Полева кухня" - състе-
зание между военни кули-
нари от 12 страни в Алаби-
но.

Както съобщи пред жур-
налисти началникът на
Главното управление за
бойна подготовка на Ми-
нистерството на отбраната
Иван Бувалцев, по време
на подготовката за състе-
занията са построени и
оборудвани 14 пункта за уп-
равление, 34 войскови
стрелбища, 25 танкодрума
и автодрума и 18 други
учебни обекти, възстанове-
ни са 225 км пътища. По
данни на "СПАРК-Марке-
тинг" подготовката за игри-
те през тази година струва
6 млрд. рубли.
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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

Столичният футболен клуб
ЦСКА, който отстъпваше с
0:2 по време на срещата,
успя да обърне мача и да
постигне изключително
трудна победа над чешкия
"Спарта" в ответния двубой
от квалификациите с резул-
тат 3:2 и се класира за пле-
йофите на турнира. След
московския мач, завършил
с равенство 2:2 вторият мач
се игра на стадион "Летна"
в Прага. Над чешката сто-
лица се беше спуснала
страшна жега - тя се усе-
щаше до късно вечерта в
сряда. В такива условия
футболистите на ЦСКА тряб-
ваше да търсят победния
гол срещу домакините.

Студен душ в жегата

Сложните взаимоотноше-
ния между чешките и рус-
ките фенове не трябваше
да доведат до конфликтни
ситуации преди и по време
на мача. Привържениците
на ЦСКА, които не се про-
явиха добре по време на
последния мач от руското
първенство срещу "Анжи",
бяха охранявани от два от-
ряда на силите със специ-
ално предназначение и
конна полиция. Феновете
на домакините не прояви-
ха видими признаци на аг-
ресия преди мача, гостите

Побеждавайки с резултат 3:2 "Спарта" в Прага в от-
ветен мач от третия квалификационен кръг на Шампи-
онската лига, ЦСКА не само постигна изключителна
победа като гост. Тази победа на практика е уникално
постижение за руските клубове в най-авторитетния ев-
ропейски футболен турнир.

По-рано са фиксирани само два такива случая. Вед-
нъж подобна воля за победа демонстрира московския
"Спартак". През сезон 1995-96 г. в стадий от груповият
етап спартаковци надиграха норвежкия "Розенборг" с
4:2, след като губеха с 0:2.

ЦСКА има още един подобен случай. В сезона 1992-
93 г. в първия мач от втория квалификационен кръг на
свой терен армейците завършиха с гранда "Барсело-
на" наравно - 1:1. Във втория мач на "Камп Ноу" ЦСКА
отстъпваше с резултат 0:2. След това обаче армейците
отбелязаха три гола и измъкнаха победата над ката-
лунците като гости и като цяло в противоборството.
Именно това постигнаха те сега и в Прага.

"Спарта" (Прага) - ЦСКА (Москва)
5 август, 19,45 часа
Голмайстори: 1:0 - Крейчи (6 мин.), 2:0 - Фатай (16),

2:1 - Муса (34), 2:2 - Муса (51), 2:3 - Дзагоев (76).
"Спарта": Бичик, Гибш, Нхамойнесу, Голек (64 - Кона-

те), Фридек, Дочкал, Ваха, Маречек, Матейовски, Крей-
чи (87 - Гушбауер), Фатай (54 - Лафата).

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Березуцки, Фернандес,
Березуцки, Натхо (80 - Игнашевич), Вьорнблум, Дзаго-
ев (90 - Головин), Ерьоменко, Тошич (83 - Миланов),
Муса.

Жълти картони: Фридек (28), Березуцки (73), Гушба-
уер (89).

Червен картон: Матейовски (64).

Ïîäâèã â Ïðàãà - ÖÑÊÀ èçâîþâà âèçà
çà ïëåéîôèòå íà Øàìïèîíñêàòà ëèãà
Московските армейци ще се срещнат с един от четирите отбора -
"Манчестър Юнайтед", "Байер" (Леверкузен, "Спортинг" (Лисабон), "Валенсия"

също бяха мирни.
Преди мача журналисти и

фенове гадаеха коя двойка
централни защитници ще из-
бере старши треньорът на
ЦСКА Леонид Слуцки. Той се
спря на братята Березуцки.
Първоначално това изглеж-
даше грешка - "Спарта" още
в началото се сдоби с пре-
имущество и в 6-ата минута
домакините откриха резул-
тата. Стремителна атака по
десния фланг завърши с
центриране в наказателно-
то поле - Ладислав Крейчи
изпревари защитниците и
накара публиката да стане
на крака - 1:0. Головият пас
беше на Кеинде Фатай. Се-
га вече на ЦСКА бяха необ-
ходими два гола. Първата
третина от полувремето пре-

мина под диктовката на
"Спарта". В 16-ата минута
чешкият клуб удвои предим-
ството си - този път бедата
дойде от левия фланг. Бор-
жек Дочкал подаде на Фа-
тай, а нигериецът изпрева-
ри Кирил Набабкин и изп-
рати топката в мрежата на
гостите. Футболистите на
"Спарта" по-леко се прид-
вижваха по терена, до оп-
ределено време по-лесно
организираха атаки, отбо-
рът видимо се движеше по-
добре.

След мача Слуцки заяви,
че и в този момент е про-
дължавал да вярва в отбо-
ра си: "По-лошо начало не
можеше да има. Радвам се,
че успяхме да покажем ха-
рактер, майсторство, воля
и успяхме да преобърнем
хода на ужасно започналия
мач. Освен това за втори
път се оказахме неподгот-
вени за съперничество сре-
щу "Спарта" - това не мога
да си обясня."

Спасителят Муса

Голът на Муса в 34-ата
минута беше неочакван.
Роман Ерьоменко се пре-

бори за една топка в цен-
търа, придвижи се напред
и даде пас на бързия аф-
риканец, който я изпрати в
мрежата - 2:1.

След мача защитникът на
ЦСКА Василий Березуцки
отбеляза, че е било изклю-
чително важно армейците
да вкарат гол преди почив-
ката: "Много е неприятно да
губиш с 2 гола. Успяхме да
се стегнем, проявихме от-
борен дух, което е чудес-
но. Ако първото полувреме
беше завършило при резул-
тат 0:2, щеше да ни бъде
много тежко. Когато Муса
вкара, резултатът стана 2:1,
което ни улесни в психо-
логически план, даде ни по-
ложителни емоции. Започ-
нахме да играем по-агре-
сивно, което даде плодове."

Скоро след почивката
московските армейци успя-
ха да отбележат още един
гол - след стремителна кон-
траатака Набабкин центри-
ра във вратарското поле, а
Муса не изпусна и втория
си шанс, като изпревари
чешката защита - 2:2. В 62-
ата минута обаче гредата
спаси вратата на ЦСКА.

Ключов епизод стана чер-
веният картон на Марек
Матейовски в 65-ата мину-

та. Чехът игра грубо срещу
Марио Фернандес и беше
изгонен от терена. ЦСКА се
възползва от численото си
преимущество в 76-ата ми-
нута - победния гол вкара
Алан Дзагоев, който извън
наказателното поле стреля
точно в целта - 3:2.

До класирането за групо-
вия етап на Шампионската
лига ЦСКА трябва да прео-
долее още един съперник.
Сега на армейците предс-
тои да изиграят плейофи с
един от четирите клуба:
"Манчестър Юнайтед" (Анг-
лия), "Байер" (Леверкузен,
Германия), "Спортинг" (Пор-
тугалия), "Валенсия" (Испа-
ния). Жребият ще се тегли
на 7 август в швейцарския
град Нион.

Ахмед Муса

Вторият гол в чешката врата


