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Вчера в Санкт Петербург започна
работа юбилейният ХХ Петербургс-
ки международен икономически фо-
рум (ПМИФ), на който е регистри-
ран рекорден брой участници - око-
ло 10 000. В северната руска столи-
ца се събират представители на 600
руски и на 500 чуждестранни ком-
пании от цял свят. В продължение
на три дни те ще дискутират акту-
ални проблеми на състоянието и
развитието на света под мотото "На
прага на нова икономическа реал-
ност". По предварителни данни в
рамките на форума ще бъдат склю-
чени сделки за над 300 млрд. руб-
ли.

В посланието си при откриването
на форума Владимир Путин изтък-
на очевидния и опасен факт: све-
товната икономика все по-често по-
пада под силния натиск на полити-

чески цели. За да се отговори на
това предизвикателство според не-
го са необходими съгласувани дей-
ствия.

Повечето от компаниите са пред-
ставени от своите ръководители и
водещи бизнесмени, много от на-
ционалните делегации се водят от
държавни и правителствени лиде-
ри и отраслови министри. Сред офи-
циалните гости са председателят на
Европейската комисия Жан Клод
Юнкер и генералният секретар на
ООН Бан Ки Мун. Тези факти крас-
норечиво говорят за провала на не-
адекватната амбиция на САЩ и на
редица подопечни на тях европейс-
ки правителства да изолират Русия.

Изолацията не се състоя, въпре-
ки усилията на Вашингтон и натис-
кът, който бе упражнен върху жела-
ещите да участват в "Руския Давос",

както вече наричат ПМИФ. Раздраз-
нението от решението на Юнкер бе-
ше особено силно в САЩ, Великоб-
ритания, Полша и прибалтийските
страни. "Диалогът между глухи, кой-
то Москва и Брюксел водят вече две
години, не може повече да продъл-
жава", заяви върховният комисар на
ЕС и не отстъпи от намерението си
да се срещне с Путин. В основата
на неговото решение е нарастващо-
то в Европа недоволство срещу без-
смислието на антируските санкции
и огромните щети, които понасят ре-
дица страни. Юнкер не може да пре-
небрегва този факт.

Не го пренебрегна и италиански-
ят премиер Матео Ренци, в чиято
страна вече няколко провинции нас-
тояха за отмяна на санкциите и за
признаването на Крим като част от
Русия. Според него международна-
та общност ще е много по-силна в
борбата си с тероризма и решава-
нето на различни проблеми, ако има
подкрепата на Москва.    На стр. 2

Изолацията на Русия не се състоя,
европейците искат отмяна на санкциите

Юбилейният 20-и Петербургски международен икономически форум за първи път ще се състои в обнове-
ния комплекс "Експофорум", недалеч от летище Пулково и на път към историческия комплекс Царско
село. В грандиозния и супермодерен изложбен център пространствата за представителни павилиони на
участниците във форума са увеличени 2,5 пъти. Осигурени са всички технически възможности за преки
денонощни телевизионни и онлайн предавания
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НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА БСП УЛ. "ПОЗИТАНО" 20
17 юни 2016 г., петък, от 17.00 ч.
Клуб "Ново време" кани на представяне на книжка юни

- юли 2016 година на сп. "Ново време"
Тема на броя "Силата на знанието"
С участието на главния редактор Георги Пирински и

членове на редколегията, редакторите Дора Чичкова и
Мая Буковска, автори и читатели на сп. "Ново време".

20 юни, понеделник 2016 г. 18.00 ч.
Литературни вечери "Простреляният български Пегас"
посветени на загинали за свободата на България пое-

ти, писатели и публицисти
Проект на поета Лъчезар Еленков
Национален литературен салон "Старинният файтон"
вестник "Моята вяра" с участието и на Български анти-

фашистки съюз, Съюза на българските писатели, Съюза
на българските журналисти организират вечер, посвете-
на на излизането от печат

на книгата от Библиотека "Простреляният  Пегас"
Георги Шейтанов "Арена на духа"
Слово на проф. Чавдар Добрев, рецитал на Димитър

Герасимов, водещ -  Лъчезар Еленков
23 юни 2016 г., четвъртък, 18.00 ч.
Националният литературен салон "Старинният файтон"
и издателство "Захарий Стоянов" представят книгата

"Трийсет мига от живота" от Милан Колев.
Водещ Иван Гранитски, слово Панчо Панчев, с участи-

ето на актьора Вели Чаушев.

НАТО да разположи нова
военна флотилия в Черно мо-
ре, поискала Румъния и вед-
нага щяла да започне прего-
вори по нейното създаване.
Това съобщи вчера "Лен-
та.ру". Любопитно е, че но-
вината се появява непосред-
ствено след визитата на ру-
мънския президент Клаус Йо-
ханис у нас и срещата му с
Плевнелиев. И двамата в
сряда вечерта изразиха го-
товността си да работят за
засилване на Югоизточния
фланг на НАТО и да защитят
тази позиция на срещата на
върха на Алианса във Вар-
шава.

Новината за черноморска
натовска флотилия се разп-
ространи мълниеносно от
всички български медии и
развълнува т.нар. публично
пространство. Вълнението на

Ïðåìèåðúò áåñåí íà áúëãàðñêèòå ÿñòðåáè
свой ред стресна български-
те власти и те светкавично
свикаха извънреден брифинг,
за да успокоят медиите, а
чрез тях и чувствителното на
тази тема общество. С две
думи, президент, премиер и
присъединилият се към тях
военен министър, искаха да
кажат "няма такова нещо".

"Категорични сме: флоти-
лия, по начина, по който е
предложена, е отхвърлена и
от военния министър, и от
президента, и от външния ми-
нистър на България", каза
Бойко Борисов. Темата за
флотилия била повдигната и
от румънския премиер, и от
румънския президент, обяс-
ни той. Така стана ясно, че
по време на високопоставе-
ната румънска визита се е
обсъждало участието на Бъл-
гария в действия, насочени

срещу Русия, но тези "под-
робности" са били спестени.
Премиерът добави още, че те
се съобщават днес, защото
не са имали време след раз-
говорите на всеки с румънс-
ките гости да си споделят кой
какво е говорил.

"Евроатлантическата ори-
ентация на България е до-
казана", натърти Борисов не-
еднократно, като изреди
всички примери на лоялност
към ЕС и НАТО. Паралелно
с това той наблегна, че ня-
ма намерение да воюва с Ру-
сия и иска в Черно море да
вижда само яхти, големи ко-
раби с туристи, а не флоти-
лии.

Военни кораби като фло-
тилия срещу руските кораби
минава границите на допус-
тимото, каза Борисов по по-
вод изказванията в президен-

тството, че може да участ-
ваме в създаването на щаб-
но формирование на НАТО
в Черно море заедно с Ру-
мъния и Турция. Той гневно
зададе реторичен въпрос
към българските ястреби -
военния и външния минис-
тър, дали ще си пратят си-
новете в такава битка.

"Казах му на румънския
президент и преди седмица
на моя колега Чолош - бъл-
гаро-румънски учения всеки
ден можем да правим, на
Шабла - на ракетните уче-
ния, ако искат да дойдат, на
всеки кораб военен ще се
качим, ще махаме със зна-
менца, ще се разминаваме,
но между България и Румъ-
ния - съседи сме, можем да
си правим това, с другото ве-
че пряко отиваме към вое-
нен конфликт. Тези, които са

ястребите, не виждам дали
ще си пратят синовете там.
По думите му флотилия и то
само на НАТО по границата
ни в Черно море ще има
единствено при голяма бе-
жанска вълна. Засега обаче
такава необходимост няма,
защото се справяме сами,
заяви още премиерът.

Не така убедително обаче
изглеждаше президентът,
който се опитваше да зама-
же предложенията на румън-
ците и направи уговорката,
че военна флотилия можело
да има само с решение и в
рамките на НАТО. Нека при-
помним, че като припев в из-
казванията си той повтаря:
"Искам повече НАТО в Бъл-
гария". Затова сега му е труд-
но да се оправдава и още
по-трудно е да му се вярва.

/"Русия днес"/

В четвъртък главата на Рус-
кия футболен съюз, министъ-
рът на спорта на РФ Виталий
Мутко насочи вниманието на
УЕФА към провокационното
поведение на английските фут-
болни фенове на Европейския
шампионат по футбол във
Франция. "Направих това пре-
ди да се състои мачът със Сло-
вакия. Там стават абсолютни
провокации. Видях какво пра-
веха англичаните в Марсел, но
на поведението им се затва-
рят очи, а обвиняват руските
фенове. Руснаците се държат
нормално, но те не могат да
вървят спокойно по улиците -
станали са мишена", катего-
ричен бе Мутко.

Главата на Олимпийския
комитет на Русия Александър
Жуков изрази мнение, че
руските запалянковци, които
са замесени в безредиците
на Европейското първенство
по футбол във Франция, тряб-
ва да бъдат лишени от пра-
вото да посещават мачове в
Русия. "Повечето от футбол-

Ùå ïëàùàìå 620 ìëí.
åâðî çà "Áåëåíå"

България ще трябва да плати на Русия
620 млн. евро за проваления проект за
строеж на АЕЦ "Белене" - значително по-
малко, отколкото Москва настояваше, съ-
общи "Франс прес".

Арбитражният съд в Париж "изчисли,
че Националната електрическа компа-
ния (НЕК) е длъжна да заплати за обо-
рудването на ядрената централа около
620 млн. евро", призна и министърът на
енергетиката Теменужка Петкова. "Реше-
нието е обективно - логично е да се
плаща за това, което сте поръчали", до-
пълни тя на пресконференция. Руската
компания "Атомстройекспорт", част от
"Росатом", даде НЕК на базирания в Па-
риж Международен съд през 2012 г. Та-
ка, арбитражът потвърди добросъвест-
ността на руската компания по изпъл-
нение на договора и отсъди вината за
прекратяване на споразуменията на
НЕК. "Росатом" е удовлетворен от ре-
шението на съда, съобщиха от пресцен-
търа на компанията.           /"Русия днес"/

×àéêà çà òðåòè ïúò å ãåíåðàëåí ïðîêóðîð
Съветът на Федерацията (СФ) назначи Юрий Чайка на

поста генерален прокурор за нов петгодишен мандат. Ре-
шението бе прието от СФ на пленарно заседание, където
152 сенатора са гласували "За". Говорителят на СФ Вален-
тина Матвиенко отбеляза, че Чайка на поста си се е дока-
зал като "изключително професионален и взискателен" глава
на Генералната прокуратура, която под неговото ръководс-
тво премина труден процес на реформиране, без да изгу-
би високото обществено доверие. Това ще бъде трети ман-
дат на Юрий Чайка. Той благодари за доверието на прези-
дента на Русия, който предложи неговата кандидатура.

"Това е и доверие, и голяма чест, и оценка за работата на
прокурорските органи за защита на правата и свободите на
човека и интересите на обществото и държавата", подчерта
генералният прокурор, като отправи благодарности и към
сенаторите, подкрепили неговата кандидатура. /"Русия днес"/

ните ни фенове са абсолют-
но нормални и спокойни и
виждаме, че в Русия на ста-
дионите хората идват със се-
мействата си", поясни Жуков.

По-рано френският посла-
ник в Москва Жан-Морис Ри-
пер бе извикан в Министер-
ството на външните работи
на Руската федерация, непос-
редствено след задържане-
то на автобуса с руските фе-
нове на 14 юни.

От руското ведомство от-
белязаха, че "вниманието на
френския дипломат бе насо-
чено към дискриминационния
и неизбирателния характер
на приетите мерки спрямо
руските граждани. По реше-
ние на прокурора на Марсел
всичките 43-ма души, вклю-
чително и тримата шофьори,
бяха задържани за 48 часа с
цел провеждане на следст-
вени действия."

Министър Сергей Лавров
заяви, че френските власти
са били задължени веднага
да информират руското дип-

ломатическо представителс-
тво, но не направили това.
По думите му, французите се
държали в противоречие с
Виенската конвенция. Лавров
отбеляза, че се е обърнал
към министъра на външните
работи на Франция с искане
да не се допускат повече по-
добни нарушения.

Външният министър на РФ
подчерта, че не бива да се
затварят очи и за провока-
ционното поведение на чуж-
дестранните фенове по отно-
шение на руските запалян-
ковци. "Сигурно сте гледали
възмутителните кадри по те-
левизията, когато стъпкаха
руското знаме, когато скан-
дираха обиди по адрес на
руското държавно ръковод-
ство и наши видни спортис-
ти", каза още Сергей Лавров.

Изпълкомът на УЕФА се
събра извънредно в четвър-
тък, за да разгледа новите
инциденти след победата на
Словакия над Русия с 2:1 в
Лил в сряда.  /"Русия днес"/

От стр. 1
В навечерието на фо-

рума в рамките на ра-
ботна вечеря с Путин
разговаря и бившият
френски президент Ни-
кола Саркози. Той, как-
то Юнкер и Ренци, не
може да не се съобра-
зи с резолюцията на
френския парламент
срещу санкциите. Още
повече, че догодина
смята отново да учас-
тва в президентските
избори.

За първи път на
ПМИФ България е
представена на доста-
тъчно високо равни-
ще. Делегацията се
води от министъра на
икономиката Божидар
Лукарски, който ще
има срещи с министъ-
ра на промишленост-

Ðóñêèÿò Äàâîñ ñúáðà...

Ìîñêâà ïðèâèêà ôðåíñêèÿ ïîñëàíèê

та и търговията на Ру-
сия Денис Мантуров и
с първия зам.-минис-
тър на икономическо-
то развитие Алексей
Лихачов. Ще се диску-
тират възможностите
за подобряване на
взаимната търговия и
икономическото сът-
рудничество. В делега-
цията са включени още
земеделският минис-
тър Десислава Танева,
зам.-министърът на
икономиката Даниела
Везиева, изпълнителни-
ят директор на Българ-
ска агенция за инвес-
тиции (БАИ) Стамен
Янев и директорът на
Изпълнителна агенция
за насърчаване на мал-
ките и средните пред-
приятия (ИАНМСП)

/"Русия днес"/
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3. СТРАНАТА

Страницата подготви
Димитрина Гергова

Генералният директор на
ВЦИОМ Валерий Фьодоров
представи качествено, а не
количествено изследване на
социологическата агенция,
което не оперира с цифри.
От данните се налага изво-
дът, че руският избирател ве-
че не иска да гласува за кан-
дидати заради минали техни
заслуги. Гражданите се ин-
тересуват от личности, кои-
то да разбират и решават
техните проблеми. Освен то-
ва електоратът не е благоск-
лонно настроен към спортис-
ти и представители на шоу
бизнеса, които търсят реали-
зация в политиката.

Според социолозите очер-
таният от електората образ
на депутата фокусира жела-
нието на хората за умерени
промени. Руснаците са гото-
ви да виждат нови лица във
властта, но при умерен риск.
Конформизмът, липсата на
конструктивна критика, избяг-
ването на дискусии се възп-
риемат като принадлежност
към "старата гвардия" поли-
тици.

Допитването сочи, че глав-
ният критерий за отношени-
ето към кандидат депутата са
резултатите от дейността му,
при това те да са видими за
електората, а не за федерал-
ния център. Основното, на
което обръща внимание из-
бирателят е как дадена лич-
ност помага на населението
и как изпълнява поетите ан-

Задържан е колектор, зап-
лашващ да взриви детска
градина в Петрозаводск. Съ-
дът призна за виновни псев-
доколектори за изискване на
милиони рубли. В Омск ко-
лектори заплашвали бремен-
на жена… Подобни новини
напоследък зачестиха в ме-
диите, както и оплакванията
на граждани от бруталните
методи на колекторите. Ето
защо инициираният от пред-
седателя на Съвета на Фе-
дерацията Валентина Матви-
енко и председателя на Ду-
мата Сергей Наришкин закон
за регламентиране на колек-
торската дейност е сред об-
ществено значимите събития
в Русия.

На 17 юни депутатите от Ду-
мата ще обсъдят на второ че-
тене законопроекта с внесе-
ните в него над 20 поправки
след първо четене. По ини-
циатива на председателя на
профилния комитет на Дума-
та по финансовите пазари
Николай Гончар ще се про-
мени самото название на за-
кона - вместо Закон за за-
щита правата и законните ин-
тереси на физическите лица
при осъществяване на дей-
ност по връщане на просро-
чени задължения, той ще се
нарича Закон за микрофи-
нансовата дейност и микро-
финансовите организации.

Съществено допълнение
към новия текст е, че дейст-
вието на закона за колекто-
рите автоматично не се раз-
пространява върху процеду-
рата по вземане на просро-
чени задължения по жилищ-
но-комунални услуги с едно
изключение: в случай на офи-
циално предаване на пълно-
мощията по връщане на за-
дълженията на кредитни ор-
ганизации или колекторски
агенции.

Избори 2016

Åëåêòîðàòúò òúðñè íîâè ëèöà, íî íå ñïîðòèñòè è øîóìåíè
гажименти. При това законот-
ворческата дейност не се
възприема от населението,
поради което не е и основен
аргумент в полза на канди-
дата. Идеалният депутат, чи-
ито образ се очертава от из-
следването, трябва да е до-
верен посредник между на-
селението и властта, да кон-
тролира както изпълнението
на своите поръчения, така и
решенията на чиновниците,
да бъде защитник в най-ши-
рок смисъл, но преди всич-
ко защитник на "обикновени-
те хора" от чиновниците и
беззаконието.

В хода на изследването со-
циолозите са изяснили и кои
качества на кандидат депу-
тата стъписват избирателите:
популизъм, пасивност, при-
надлежност към спорта или
културата, бохемски начин на
живот, прекомерна емоцио-
налност, агресивно поведе-
ние пред аудитория, несъот-
ветствие между мащабите на
личността и заеманата длъж-
ност, както и скандали, свър-
зани с репутацията.

Оказва се, подчертават со-
циолозите, че предварител-
ните избори на "Единна Ру-
сия" са потвърдили посоче-
ните изводи: от 200 действа-
щи депутати около 100 не са
били одобрени от избирате-
лите на предварителния вот.
Според социолозите причи-
ната за тази ротация е поя-
вата на нови лица. Мнозин-

Партиите "Справедлива
Русия" и "Родина" са пред-
ложили на известната бале-
рина Анастасия Волочкова
да участва в парламентар-
ните избори, но нямало от-
говор от нея, казаха лиде-
рите Сергей Миронов и
Алексей Журавльов. "Не
приемам никакви предложе-
ния, въпреки че има такива
всяка година. Приятно ми е,
обаче - значи хората раз-
бират, че аз умея да защи-
тавам себе си, позицията си
и интересите им. Но засега
не ми трябват никакви ман-
дати. За изборите получих
четири предложения - зна-
чи съм на прав път", уточни
самата Волочкова, цитира-
на от ТАСС. По думите й тя
следва собствена политика
- честна и открита - да прив-
лича деца към изкуството,
спорта и здравословния на-
чин на живот. Прави това с
благотворителни концерти с

участието на талантливи де-
ца, като за година прави око-
ло 60 проекта.

Анастасия Волочкова вед-
нъж вече се пробва в поли-
тиката - тя бе член на "Един-
на Русия", но напусна пар-

тията със скандал през 2011
г. Не можа да участва и в
надпреварата за кмет на Со-
чи - поради посочена в по-
дадените документи непра-
вилна дата на раждане ЦИК
отказа да я регистрира.

ството от спечелилите прай-
мериза са известни полити-
ци в своите региони, успели
да се докажат като добри уп-
равленци, решаващи пробле-
мите на гражданите.

Отбелязва се още, че пар-
тийната принадлежност нико-
га не е била на първо място
за избирателя, по-важни са
личните качества на канди-
дата като публичен политик,
но все пак принадлежността

към "Единна Русия" е преи-
мущество. Избирателите ста-
ват по-рационални и опитни,
отчитат социолозите, те тър-
сят и уважават полезния по-
литик с добра репутация.

Политологът от Висшата
школа по икономика проф.
Олег Матвейчев отбелязва
любопитно противоречие: от
една страна, избирателите
търсят полезност и изпълне-
ние на обещанията от кан-

дидатите, а от друга - са про-
тив популизма. "Но популиз-
мът - това всъщност са раз-
говори за ползата. Именно
с това противоречие в гла-
вите на избирателите трябва
да се работи", казва проф.
Матвейчев.

В изследването са участ-
вали граждани над 18 годи-
ни, не безразлични към по-
литическия живот в страна-
та.

Îçàïòÿâàò êîëåêòîðèòå ñúñ ñòðîã çàêîí

Уговорени са изрично и на-
чините на общуване на ко-
лекторите с длъжниците, как-
то и списъкът на лицата, с
които имат право да общу-
ват. Освен досегашните ме-
тоди на взаимодействие на
кредитора с длъжника - лич-
ни срещи, телефонни разго-
вори, телеграфни, текстови,
гласови и пощенски съобще-
ния, могат да бъдат използ-
вани и "други начини", които
страните да конкретизират в
писмено споразумение. Ос-
вен това в новата редакция
се подчертава, че изисква-
нето на просрочени задъл-
жения е недопустимо в слу-
чай на признаване на граж-
данина за банкрутирал и при
процедура на реструктурира-
не на дълговете.

Законопроектът предвижда
забрана да се съобщава за
дълга на трети лица, да се

поместват сведения за длъж-
ника в интернет или по сте-
ните на дома, в който жи-
вее. Колекторите могат да

общуват с длъжника по те-
лефона не повече от два пъ-
ти седмично, да се срещат с
него не по-често от един път.
При това е ограничено и вре-
мето за общуването - в дел-
ник от 8 ч. сутринта до 22 ч.,
в празнични дни - от 9 ч. сут-
ринта до 20 ч. За нарушава-
не на тези и другите посоче-
ни в закона правила колек-
торските агенции ще бъдат
наказвани с големи глоби.

Въвежда се изискване към
сътрудниците на колекторс-
ките фирми  да са чисти пред
закона, към тази дейност не
могат да бъдат привличани
лица с "не снета или не по-
гасена съдимост за престъп-
ления срещу личността, в
сферата на икономиката или
срещу държавната власт и
обществената сигурност". Но-
во изискване към колектор-
ските организации е да не
са изключвани от държавния
регистър за нарушения през

последните три години. Рег-
ламентира се също назнача-
ването на  топ-мениджърите
на организациите, занимава-
щи се с връщане на просро-
чени задължения - те, както
и членовете на ръководните
органи трябва да са с дока-
зано чисто съдебно минало.

Предполага се, че попра-
веният закон за колекторс-
ката дейност ще влезе в си-
ла от 1 януари 2017 г. като
действието му няма да се
разпространява върху жите-
лите на Крим и Севастопол
с просрочени задължения
към Националната банка на
Украйна, която е закрила
подразделенията си в тези
два субекта на РФ.

Според вносителите, зако-
нът ще позволи да бъдат за-
щитени длъжниците, физичес-
ките лица от "недобросъвес-
тните методи за връщане на
дългове", да се осигури за-
щита на правата и законни-
те интереси на гражданите.

Разбира се, точно и ясно
формулираните регламенти в
закона трябва да защитят и
правата на банките, на дру-
ги кредитори и организации,
които са елемент от финан-
сово-икономическата систе-
ма на страната, да се осигу-
ри нейната стабилност, смя-
та Николай Жулавльов, зам.-
председател на комитета на
Съвета на федерацията по
бюджет и финанси.

Твърдото регламентиране
на работата на колекторски-
те структури, които днес не
са контролирани и не се под-
чиняват на никого, е оправ-
дана, смята политологът Кон-
стантин Калачов, който оп-
ределя законопроекта като
прогрес.

Малкият Руслан Полтавски от град Уляновск едва не изгоря
жив от хвърлена от колектор през прозореца на жилището бу-
тилка със запалителна смес заради дългове на родителите. Де-
тето вече е по-добре, граждани превеждат на семейството
средства за изплащане на дълга и за лечение на малчугана

Наболялата тема е актуална и в киното - Филмът "Колектор"
бе едно от събитията на току-що приключилия "Кинотавър"
в Сочи, а Константин Хабенски взе наградата за най-добра
мъжка роля                                         (За "Кинотавър" на стр. 21)
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4. ФОТОСЕДМИЦА

Президентският пълномощник в Крим
Олег Белавенцев и главата на Репуб-
лика Крим Сергей Аксьонов в присъс-
твието на много граждани и гости на
Симферопол откриха Паметник на
"вежливите хора" в центъра на града.
Така жителите на Крим нарекоха слу-
жителите в подразделенията на ГРУ,
морската пехота и десантчиците, кои-
то изиграха ключова роля в опазване-
то на мира по време на присъединя-
ването на Крим към Русия. Пет мили-
она рубли за паметника са събрани от
доброволни пожертвования на граж-
даните на РФ. Автор на монумента на
съвременния войник е скулпторът Са-
лават Шчербаков. Прототипът на фи-
гурата е реален участник в "кримска-
та пролет", за фигурата на момичето е
позирала млада руска спортистка

Деловият център "Москва-Сити" бе обект за тренировка на столичните пожарникари. По време на
учението бяха отработени три сценария за бедствие: пожар на търговско-пешеходния мост "Баграти-
он", авария между две маршрутни таксита едновременно на двата бряга на Москва река и пожар в
пътнически катер за разходка. В ученията бяха задействани 50 единици техника

Пилотният проект "Музика в метрото" показва
повишен интерес към идеята метрото да се пре-
върне в един от центровете за култура. Това да-
ва основание на организаторите от Московския
метрополитен да заявят, че площадките за жива
музика в метрото ще се увеличат до 15. Засега
те са три - на станциите "Курская" (заради ог-
ромния поток пътници музикантите са доволни
от финансовите резултати), "Маяковкая" (тя е
предпочитана от цигуларите и виолончелистите
заради близостта до зала "Чайковски"), и "Выста-
вочная" (интересна е за музикантите заради го-
лемия брой чужденци)

В московския музей-резерват Коломенское се
проведе фестивал на историческите реконструк-
ции "Времена и епохи" с около 2,5 хил. участни-
ци от Русия, Великобритания, Италия, Франция,
Германия, Полша и още редица страни. Основ-
на тема на фестивала бяха княжеските междуо-
собици и борбата със степните народи в Древна
Рус. Най-мащабното сражение бе "Битката на
хилядите мечове". За два дни Коломенское из-
цяло потъна в атмосферата на Древната Рус

Археолози от Новосибирск са открили в Забайкалския край т. нар. Ларгинска писаница (от името на
река Ларга)- комплекс от наскални рисунки на около 4000 години. За тях знаели жителите на близко-
то село, учителка дори е водила ученици там, но тя починала отдавна, а ловецът, който също знаел
точното местонахождението на древните рисунки, заминал. Все пак се намерил местен жител, който
завел археолозите до труднодостъпните скали. Рисунките са направени с природен пигмент. Археоло-
зите се надяват на още открития в този оживен в древността район

Жребецът Тайгър Кид (собственост на конния завод "Донской")с жокей Мирзабек Капушев спечели
Купата на президента на РФ на хиподрума в Москва. Той измина дистанцията от 2,4 км за 2 мин. 25,9
сек. Победителят получи приз в размер на 5 млн. рубли. Миналогодишният победител - жребецът Си
Коуд, чиито собственик е и.д. главата на Чечня Рамзан Кадиров, този път финишира шести. Състеза-
нията за Купата на президента на РФ се организират от 2004 г.
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5. СВЕТЪТ

Ðóñèÿ âëåçå â Òîï-30 íà ñòðàíèòå ñ „ìåêà ñèëà“
За първи път Русия влезе в списъка на 30-те най-влия-

телни страни в света, които използват „мека сила“. Лон-
донската пиар агенция Portland публикува годишния рей-
тинг, в който Русия заема 27-о място и е редом с Унгария и
Аржентина.

Авторите на доклада сочат, че за западните наблюдатели
позицията на Руската федерация може да бъде истински
сюрприз, особено на фона на продължаващата санкцион-
на война между Русия и ЕС, породена от украинската кри-
за. Големите запаси от „мека сила“ в областта на култура-
та изиграват своята роля.

Авторите на доклада отбелязват: „Русия е родината на
Ермитажа, на Болшой театър с неговия балет, на Чехов,
Достоевски, Малевич, Чайковски и Булгаков.” Освен това
те признават, че опитите на Москва да станат лидери в
борбата срещу терористите от „Ислямска държава“ в Си-
рия също са произвели положителен ефект. През миналата
година Русия не попадна в Топ-30.

Първото място през тази година заемат САЩ, които изп-
реварват миналогодишния лидер Великобритания. В пър-
вата тройка е и Германия. На четвърто и пето място са
Канада и Франция. След тях са Австралия, Япония, Швей-
цария, Швеция, Холандия, Италия, Испания, Дания, Фин-
ландия и Норвегия.

Индексът на Portland се състои от две части – обективни
и субективни показатели. Към обективната част се отнасят
културата, технологиите, държавното управление, образо-
ванието. Субективните показатели се получават по време
на допитването до общественото мнение по различни ас-
пекти – от националната кухня в страната до нейното гос-
топриемство и дружелюбие.

Пет нови страни подадо-
ха официални заявки за
статута партньори по диа-
лог в Шанхайската органи-
зация за сътрудничест-
во(ШОС), заяви на среща
с журналисти генералният
секретар на организацията
Рашид Алимов. Той каза:
„Мога да ви кажа само, че
има една заявка от Източ-
на Европа, три – от Близ-
кия изток и една – от Юго-
източчна Азия. Сега не мо-
га да назова конкретните
страни, тъй като заявките
им все още се разглеждат,
но ви посочвам регионите,
което, струва ми се, е дос-
татъчно.“

Той отбеляза още, че раз-
ширяването на ШОС е об-
съждано по време на сре-
щата на високо равнище
Русия-АСЕАН (Асоциация
на държавите от Югоизточ-
на Азия) в Сочи. Не бива
да се изключва в близка
перспектива да се появят
още партньори по диалог
от този регион.

Беларус има добри
перспективи за
статут наблюдател
Пред Беларус има широ-

ки перспективи за участие
в Шанхайската организация
за сътрудничество като
наблюдател, заяви Алимов:
„Страната се представи
прекрасно като партньор
по диалог и стана първата
в историята на организаци-
ята, която премина от ста-
тута партньор по диалог
към статут на наблюдател.
Предстоящата среща на ви-
соко равнище ще бъде пър-
вата, в която Беларус ще
участва като наблюдател, и
аз не разполагам с инфор-
мация, че беларуският пре-
зидент няма да участва в
нея.“

Мнозинството от населе-
нието на десет водещи ев-
ропейски страни не одоб-
рява политиката на Евро-
пейския съюз по отноше-
ние на Русия – до този из-
вод стигнаха социолозите
от американския изследо-
вателски център Pew
Research Center.

Анкетата е осъществена
сред граждани на десет ев-
ропейски страни – Герма-
ния, Великобритания, Ита-
лия, Испания, Полша, Хо-
ландия, Унгария, Гърция,
Франция и Швеция. Тези
държави произвеждат 82%
от брутния вътрешен про-
дукт на Евросъюза, а насе-
лението им е 80% от това
на ЕС. От 4 април до 12
май са анкетирани около
11 500 души.

Социолозите отбелязват,
че жителите на тези стра-

Îùå ïåò ñòðàíè ïîäàäîõà çàÿâêà
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Рашид Алимов

Срещата на страните участнички в ШОС в Уфа през миналата година

Индия и Пакистан
няма да внесат
противоречия в ШОС

Получаването на статут
на пълноправни участници
в ШОС от Индия и Пакис-
тан не заплашва с проти-
воречия вътре в структура-
та, смята Алимов.

Ïîâå÷åòî åâðîïåéöè íå îäîáðÿâàò
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ни са недоволни от поли-
тиката на Евросъюза не са-
мо по отношение на Моск-
ва, но и по въпросите за
бежанската криза и иконо-
мическите проблеми.

89% от анкетираните в
Гърция смятат, че е по-важ-
но с Русия да се поддър-
жат здрави икономически
връзки, вместо провежда-
не на твърда външна поли-
тика. В Унгария, Германия,
Италия тези показатели са
са по-скромни – от 54% в
Италия до 67% в Унгария.
При това мнозинството от
шведите – 71% - се обявя-
ват за твърди отношения на
ЕС с Русия. Осреднените
данни сочат, че мнозинст-
вото европейци се обявя-
ват за сътрудничество с Ру-
сия – 48% са „за“, 43% -
„против“.

Освен това социолозите

изясняват кое, според ев-
ропейците най-много зап-
лашва тяхната сигурност.
Най-много се страхуват от
„Ислямска държава“ в Ис-
пания – 93% от запитани-
те, и във Франция – 91%.
Подобни опасения изразя-
ват жителите на седем от
десетте страни, участващи
в допитването. Втората по
значимост заплаха за ев-
ропейците са климатични-
те промени. Сред запла-
хите се отбелязват още
икономическата нестабил-
ност и кибератаките.

Що се отнася до бежан-
ците от Сирия и Ирак ев-
ропейските страни се раз-
минават значително в мне-
нията си. Така например
за Полша, Унгария, Гърция
и Италия този проблем е
предмет на особени гри-
жи.

Според него за получа-
ване на пълноправен ста-
тут е необходимо държава-
та заявител да приеме по-
вече от 30 документа. Те
трябва да бъдат приети без
уговорки, включително и
главният документ – Дого-
вора за дългосрочно доб-
росъседство, дружба и сът-
рудничество. Алимов доба-
ви, че двете страни са би-
ли наблюдатели в продъл-
жение на 11 години и за
тях да станат пълноправ-
ни членове е дълбоко

осъзнато решение. Двете
страни споделят напълно
ценностите, заложени в
Хартата на ШОС и няма ни-
какви съмнения, че орга-
низацията ще спечели от
тяхното участие. Няма съм-
нение и че Индия и Пакис-
тан ще спечелят от пълноп-
равното си членство, из-

рази увереност Алимов.

Русия е пример за
това как трябва
да се борим с
„абсолютното зло“

Терористичната групиров-
ка „Ислямска държава“ е
„абсолютно зло“ и Русия де-
монстрира пример как
трябва да се борим с това
зло. Има надежда, че със
съвместни усилия това зло
ще бъде изкоренено и уни-

щожено, каза генералният
секретар на ШОС. „Късно
е за съжаления. Време е
за действия - констатира
Алимов, говорейки за без-
чинствата на терористите.
- Не случайно едно от глав-
ните направления на наша-
та организация е антитеро-
ристичното.

Турският президент
не е поканен на среща-
та на ШОС
Президентът на Турция

Реджеп Таип Ердоган не е
поканен на срещата на ви-
соко равнище на Шанхайс-
ката организация за сътруд-
ничество, съобщи още Али-
мов. Турция е партньор в
организацията.

В отговор на въпрос пла-
нирана ли е среща на рус-
кия президент с турския ли-
дер генералният секретар
на ШОС каза: „На срещите
на високо равнище участ-
ват държавите членки и
държавите наблюдателки.
Държавите партньорки и
техните ръководители не се
канят.“

Сега пълноправни страни
– участнички в ШОС са Ру-
сия, Казахстан, Киргизстан,
Китай, Таджикистан и Узбе-
кистан. Статут на наблюда-
тели имат Афганистан, Бе-
ларус, Индия, Иран, Мон-
голия, и Пакистан. Партньо-
ри по диалог са Турция,
Шри Ланка, Армения, Не-
пал, Камбоджа и Азербай-
джан. През юли миналата
година в Уфа се състоя сре-
ща на високо равнище на
ШОС, на която беше прие-
та Стратегия за развитие на
организацията до 2025 г., и
беше стартиран процесът
за присъединяване на Ин-
дия и Пакистан.

Поредната среща на ви-
соко равнище на ШОС ще
се състои на 23 и 24 юни в
Ташкент.
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6. ГЕОПОЛИТИКА

Евгений Радугин

Само споменаването име-
то на Русия дразни западни-
те "партньори". Ако анализи-
раме последните съобщения
на тема "участието на Русия
в разпадането на Европа", ще
разберем, че всички подоб-
ни обвинения опират до въп-
роса какво всъщност Брюк-
сел и западните медии раз-
бират под единство.

Никой здравомислещ човек
не се съмнява, че Русия и ЕС
са близки съседи и поради
това трябва да намират общ
език, да правят взаимни ком-
промиси при възникването на
разногласия. Когато започна
да отстоява своите "интере-
си" в Украйна, Европа не по-
мисли, че грубата й намеса
във вътрешните работи на та-
зи страна засяга Русия и зап-
лашва нейната сигурност. В
Брюксел предпочетоха да си
затворят очите.

На практика ЕС и подконт-
ролните му медии започнаха
битка срещу европейското об-
щество и в полза на интере-
сите на САЩ. Стигна се до-
там, че един от най-адекват-
ните лидери в Стария свят
Милош Земан открито бе об-
винен, че е агент на Путин.
"Вината" му бе, че на среща-
та на НАТО в Уелс каза: "До-
кажете руското присъствие в
Източна Украйна". В отговор
не бяха показани нито спът-
никови снимки, нито сводки
на разузнавателни служби,
нито аналитични справки, а
последваха и несвързаните
приказки на шведския външен
министър Карл Билд, който се
съмнявал дали чехите въоб-
ще имат разузнаване.

Друго "престъпление" на
Земан бе, че в свое интервю

Юрий Абрамович

Контактите с властите от
Майдана в Киев, влияят па-
губно на психическото със-
тояние на европейските чи-
новници - те все по-дълбоко
затъват в когнитивен дисо-
нанс (състояние, в което съз-
нанието и нагласите влизат
в сблъсък с новополучената
информация). От една стра-
на, в Европа се чуват гласо-
ве за отмяна на антируските
санкции, а, от друга, прово-
кират Русия към недружест-
вени действия.

След като сенатът на Фран-
ция прие резолюция за смек-
чаване на санкциите срещу
Русия, позицията на френс-
ките политици бе подкрепе-
на от германското външно
министерство. Според лиде-
ра на немската дипломация
Франк Щайнмайер "санкци-
ите не са самоцел и Герма-
ния трябва да помисли за
тяхното поетапно сваляне",
заяви той пред Frankfurter
Rundschau.

Тези дни мнението си по
"руския въпрос" най-после оз-
вучи и канцлерът Ангела Мер-
кел в изказване пред герман-
ски бизнесмени. "ЕС се стре-
ми към създаване на единно
икономическо пространство
с Русия и добрите отноше-
ния с Руската федерация са
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се усъмни в необходимостта
от разполагане на американ-
ската ПРО в Европа. Стари-
ят и опитен политик просто
предупреди бързащите да се
сдобият с американския "по-
дарък" Румъния и Полша, че
това е твърде опасно за са-
мите тях, защото ще се пре-
върнат в цел за руските ра-
кети. Нима всичко това не е
очевидно? Пробрюкселските
медии обаче представиха Зе-
ман като предател. Главно,
защото противоречи на тях-
ната антируска риторика и се
отнася лоялно към страната,
в която високопоставени ли-
дери от страните членки на
алианса виждат "нарастваща
опасност за западната циви-
лизация".

Не в по-добра светлина е
представян и унгарският пре-
миер Виктор Орбан. Няма да
е чудно, ако скоро в "черния
списък" попадне и гарманс-
кият външен министър Щай-
нмайер, според когото важ-
ните проблеми не могат да
бъдат решени без Русия и за-

това е нужен диалог. Него-
вата позиция споделя и ви-
цеканцлерът и министър на
икономиката Зигмар Габриел.
"Русия нееднократно е доказ-
вала, че в диалог може да
внася своя принос в нами-
рането на решения. Посто-
янното й изключване само
задълбочава противоречията
и не е ключ към постигане
на решения", заяви той. Нас-
тояването на депутати в Ита-
лия, Франция и в няколко
германски провинции за от-
мяна на санкциите свидетел-
стват за същото: на Европа
е нужен диалог и сътрудни-
чество с Русия. На този фон
в Стария континент се задъл-
бочава разколът между ин-
тересите на европейците и
на САЩ.

Друга "коварна руска ди-
версия срещу западната ци-
вилизация и американските
интереси" се съзира в "подк-
репата на Москва за ултра-
десните европейски партии",
които се изправят срещу
членството в ЕС. В интервю

за Financial Times чешкият
външен министър Любомир
Заоралек без смущение зая-
вява: "Ние не се съмняваме,
че Русия намира начини да
ги финансира". Подобно мне-
ние е твърде разпростране-
но в Европа, но в действи-
телност не почива на никак-
ви реални факти. Повод за
подобни твърдения вероятно
служи обстоятелството, че
лидерът на френската пар-
тия "Национален фронт" Ма-
рин льо Пен е теглила кре-
дит от една руска частна бан-
ка. От такъв характер са "до-
казателствата" на Брюксел за
"продажността" на европей-
ските десни лидери.

През февруари немското
списание Spiegel обвини пар-
тията "Алтернатива за Герма-
ния", че е организирала своя
семинар по въпросите на си-
гурността с "парите на Моск-
ва". Същите обвинения проз-
вучаха и в адрес на унгарс-
ката партия "Йобик", както и
на десни партии в България
и Гърция. Тези слухове бяха
подложени на най-внимател-
на проверка, инициирана не
в Европа, а по разпорежда-
не на Конгреса на САЩ. Така
американските спецслужби
разследваха всички финансо-
ви потоци на заподозрените
партии от 2006 г. насам. Све-
тът обаче така и не видя ре-
зултатите от проверката. До-
ри само този факт говори дос-
татъчно. А апологетите на ру-
софобията са убедени, че не
могат да открият компромат
само, защото Путин е бивш
служител на КГБ!

Западните политолози и
критиците на Русия плашат
хората и подценяват ролята
на десните в политическия
живот на Европа, а всяко от-

стъпление от позициите на
Вашингтон се възприема ка-
то резултат от действията на
"ръката на Кремъл". Така се
гледа и на всеки политичес-
ки избор извън управлява-
щия елит. Политологът Анто-
нис Клапсис заяви: "Дори ако
Путин не успее да постигне
целта западни проруски пар-
тии да съставят правителст-
во, той все пак може да се
надява тяхното нарастващо
влияние да стане сериозно
бреме за правителствата в
ЕС, особено в отношенията
им с Русия. Казано по-прос-
то, проруските ултрадесни
партии може да играят ро-
лята на троянски коне на
Кремъл в опитите му да под-
копае вътрешното единство
на ЕС и НАТО".

Господинът сбърка. Избори-
те в Австрия показаха много
висока подкрепа за десните
националистически партии.
Интересно защо такива пар-
тии изведнъж се превърнаха
в проруски? Може би зара-
ди позицията им, че в инте-
рес на европейците е да жи-
веят в съгласие и да търгу-
ват с Русия? За какво тога-
ва ратуват европейските ме-
дии? Нима за Европа? Нима
Русия е тази, която заплаш-
ва европейското единство?

Повече от очевидно е, че
Брюксел и подопечните му
медии бдят над интересите
на САЩ в Европа, пренеб-
регвайки интересите на са-
мите европейци. На Вашинг-
тон, а не на Европа е нужно
откъсването й от Русия. При-
чината също е ясна: парт-
ньорството на ЕС с Русия
прави Европа силна и самос-
тоятелна, което никак не се
харесва отвъд океана.

(news-front.info)
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наш постоянен интерес. Сан-
кциите не са самоцел и се
работи за създаването на
предпоставки за тяхната от-
мяна. Аз се надявам, че на
срещата на високо равнище
на ЕС този месец поне мал-
ко ще се придвижим напред
към решаването на този въп-
рос", цитира думите на гер-
манския лидер Junge Welt.

Изданието обаче изразява
учудването от думите на кан-
цлера и задочно й задава ня-
колко логични въпроса. "Не бе-
ше ли Германия тази, която из-
прати 400 свои военни за учас-
тие във военните маневри
"Анаконда" в Полша, насоче-
ни срещу Русия? А дискусията
за влизане на Финландия и
Швеция в НАТО? Може би, то-
ва е нашата дружеска стъпка
към Русия? А какво да кажем
за последното издание на "Бя-
лата книга" на Бундесвера, къ-
дето Русия е наречена "опас-
ност за сигурността на конти-
нента"? Как тогава на фона на
всичко това да тълкуваме ду-
мите на Меркел за намерени-
ята й да изгражда единно ико-
номическо пространство с
"противника" Русия?", се каз-
ва в статията.

При съпротивата на хората
в украинския конфликт и осо-
бено с присъединяването на
Крим Москва демонстрира,
че не признава установения

от НАТО през 90-те години то-
тален монопол над правото
да променя граници и да фор-
мира нов порядък. Берлин се
придържа към курса на се-
верноатлантическия алианс
към трупане на въоръжения
срещу Русия, тъй като герман-
ският интерес се състои в по-
тискане на амбициите на дру-
ги държави. Наред с това За-
падът иска сам да установя-
ва правилата на играта, как-
то беше в Косово.

С това обаче интересите на
Германия не свършват. Част
от тях е и икономическото
сътрудничество с Русия. Вън-
шният министър Щайнмайер
всъщност отдавна настоява
за скорошно смекчаване на
антируските санкции. Дори в

споменатата "Бяла книга" на
Бундесвера се говори не са-
мо за конфронтация, но и за
необходимостта от партньор-
ство с Москва. Задачата на
канцлера в такъв случай е
да направи коктейл от про-
тиворечащи си интереси.

Думите на Меркел за един-
но икономическо простран-
ство с Русия не случайно бя-
ха произнесени пред предс-
тавители на семейния биз-
нес. За разлика от големите
концерни и машиностроител-
ните предприятия, които ком-
пенсираха загубите от санк-
циите с големи поръчки, ко-
ито получиха от САЩ, пред-
приемачите от малкия и
средния семеен бизнес пое-
ха тежкия удар и понесоха

големи щети. Затова на Мер-
кел й се налага да лее сло-
весен балсам на раните на
средната класа. Сред голе-
мите концерни също има не-
доволни от санкциите. Ком-
пании като Wintershall или
Metro продължават да гледат
на изток и ще оказват на-
тиск над канцлера до момен-
та, в който не бъдат отчете-
ни и техните интереси и те
не бъдат включени в коктей-
ла, забъркван от Меркел.

Не е известно дали герман-
ският бизнес ще може да
преглътне коктейлите на Мер-
кел. Известно е обаче, че
усилията й ще бъдат напраз-
ни, ако продължава да след-
ва поговорката "И вълкът сит,
и агнето цяло".  (rusdozor.ru)
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Ольга Благоева

Как и во всех школах, май
и июнь для наших воспитан-
ников очень напряженная
пора. Нужно сдать экза-
мены, написать контроль-
ные и тесты, сделать все,
чтобы доказать свои знания
и получить заслуженные от-
метки. А еще май и июнь
щедр на праздники, кото-
рые тоже нужно обязатель-
но отмечать. Но самым
главным майским праздни-
ком для лицеистов всегда бу-
дет День Победы. 9 мая все
лицеисты утром сначала
смотрят трансляцию военно-
го парада с Красной площа-
ди, а потом устраивают кон-
церт, в котором звучат сти-
хи и военные песни. В этом
году лицеисты приняли учас-
тие и в большом концерте в
РКИЦ в честь Дня Победы,
представив публике прек-
расное исполнение стихов,
песен и танцев.

Июнь приходит со свои-
ми важными праздниками.
День Ботева лицеисты отме-
тили в этом году по-новому
- чтением стихов в метро.
День русского языка тради-
ционно отмечается у памят-
ника А. С. Пушкину. Венча-
ет конец учебного года День
России. Русский Лицей - Со-
фия и в этом году торжест-
венно отметил День России.

И обязательно учебный год
завершается большим ба-
летным спектаклем. В этом
году в театре "София" зри-
телям представили "Дюймо-
вочку", подготовленную уча-
щимися Лицея и воспитан-
никами Русской балетной
школы. Конец учебного го-
да уже совсем рядом, но ли-
цеисты не собираются рас-
ставаться. В Лицее работа-
ет летняя школа для тех, ко-
му нужно немножко подтя-
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Русский Лицей - София как всегда торжественно отметил праздники в мае и июне

нуться по школьным предме-
там, и для всех, кому прос-
то хочется весело и прият-
но проводить время с дру-
зьями. А впереди еще дол-

гожданная поездка в лагерь
"Камчия", где лицеистов ждет
море, солнце, встреча со
сверстниками из России и
участие в фестивале.

Но самое большое собы-
тие предстоит в конце ле-
та. Лицеисты едут в Крым,
в знаменитый лагерь "Ар-
тек", о котором мечтали в

детстве не только их роди-
тели, но даже дедушки и ба-
бушки. У нас будет чудес-
ное лето, чего и Вам жела-
ем!

11 июня в Большом зале Рос-
сийского культурно-информа-
ционного центра прошел кон-
церт детского хора "Звезди-
ци" посвященный Дню Рос-
сии. Организаторами концер-
та выступили Междуна-
родный детский фонд ис-
кусств "Стелетой".  В качест-
ве почетных гостей меропри-
ятия присутствовали прези-
дент Международного фести-
валя-конкурса русской куль-
туры "Истоки" (г. Москва) Ека-
терина Сергеева (1) и про-
дюсер, оркестровый дирижер
и генеральный директор Арт
института "Титора" в Израи-
ле Ели Райкхлин.
Хор создан в 1988 году рос-
сийской соотечественницей,
выпускницей Софийской кон-
серватории, дирижером и во-
кальным педагогом Лидией
Цаневой-Ивановой. С 1993 го-
да он является составной
частью Международного дет-
ского фонда искусств "Сте-
летой". Возраст хористов от
8 до 17 лет. Все они талант-
ливые вокалисты, исполняю-
щие сложный хоровой репер-

туар, преимущественно а капе-
ла. За годы своего существо-
вания хор "Звездици" провел
более 550 самостоятельных кон-
цертов, выступая перед зрите-
лями на трех континентах.  В
его репертуаре почти двести
произведений на 34 языках, в
том числе на латыне и эспе-
ранто. Хор лауреат многочис-
ленных национальных и меж-
дународных конкурсов, среди
них Гран-при во Франции и пер-
вая премия в России.
Во время концерта прошла це-

ремония награждения детей ла-
уреатов разных междуна-
родных конкурсов: Ния Щерба-
нова - лауреат Международно-
го фестиваля-конкурса русской
культуры "Истоки" (г. Москва);
Александр Рангачев - лауреат
Международного фестиваля-

конкурса русской культуры "Ис-
токи" (г. Москва); Рая Димит-
рова - приз публики Междуна-
родного фестиваля-конкурса
русской культуры "Истоки"
(г. Москва); Рая Стоянова - приз
публики Международного фес-
тиваля-конкурса русской куль-

туры "Истоки" (г.
Москва); Мира Ни-
колова - 1 награ-
да международно-
го конкурса "Ка-
лейдоскоп" Изра-
иль; Ева Божкова
- 1 награда меж-
дународного кон-
курса "Калейдос-
коп" Израиль; Ели-
ца Тодорова - 1
награда междуна-
родного конкурса
"Калейдоскоп" Из-
раиль.
В программе кон-
церта прозвучали
п р о и з в е д е н и я
разных жанров.
Ели Райкхлин вру-
чил президенту
международного
детского фонда

"Стелетой" и дирижеру хора
"Звездици" Лидии Цаневой
статуетку и почетную грамоту
"За неоценимый вклад в раз-
витие музыкального творчес-
тва и за огромную работу по
духовному сближению детей
разных стран" (2).1

2
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8. СООТЕЧЕСТВЕННИК

Нонна Дикова

12 июня члены молодеж-
ной организации МО'ДИКО
"Русского клуба" г.Софии
собрались в русском рес-
торане "Арбат", чтобы отме-
тить День России. Спонтан-
но собрались более 20 че-
ловек, позднее после ра-
боты подошли еще трое.
Пригласили и меня.

Надо сказать, я не ожи-
дала, что соберется столь-
ко народа, думала, будет
актив. 6-8 человек, но ошиб-
лась.  И меня это радует.
Надо сказать, ребята меня
очень порадовали за про-
шедшие полгода. Клуб ухо-
дит на каникулы до сентяб-
ря, поэтому могу подвести
некоторые итоги.

Объединившись в конце
прошлого года, к январю
они уже наметили первые
мероприятия, придумали
название Молодежного
объединения МО'ДИКО,
создали страницу в фейс-
буке и в январе предста-
вили свою организацию
"Новый год - новые идеи",
презентацию провели Да-
ниел Попов и Аделина Ива-
нова.

Сразу в клубе начались
занятия русским языком с
детьми членов МО'ДИКО.
Ана Бандалова, оканчива-
ющая "Русскую филологию"
в Софийском университе-
те, раз в неделю  занима-
ется с детьми от 5 до 9 лет
русским языком.

В феврале была подготов-
лена и 1 марта проведена
презентация на тему "Рос-
сия в 21 веке", которую про-
вели Михаела Ерменкова и
Александр Александров.
Кроме современной Рос-
сии, встреча была посвя-
щена 138-ой годовщине ос-
вобождения Болгарии от ту-
рецкого ига. Прекрасный
доклад об этом сделал
Иван Христов.

22 марта в гостях у мо-
лодежи был настоятель
Храма Св.Николая Мирли-
кийского - Подворья Пат-
риарха Московского и всея
Руси в Софии Архимандрит
Филипп (Васильцев), ко-
торый рассказал о канони-
зации двумя церквями, рус-
ской и болгарской, Архие-
пископа Серафима (Собо-
лева).
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Круглый стол в Доме Москвы

Празднуем День России

13 апреля, в дни чество-
вания 55-летия первого по-
лета человека в Космос и
празднования Международ-
ного дня авиации и космо-
навтики, ребята МО'ДИКО
подготовили презентацию и
провели встречу с первым
болгарским космонавтом,
Героем Советского Союза
Георгием Ивановым и сот-
рудником Института косми-
ческих исследований БАН
профессором Таней Ивано-
вой. Подготовленная Алек-
сандром Александровым и
Мирославом Ивановым
презентация о развитии
космонавтики была подхва-
чена Г.Ивановым, который,
"продолжая презентацию",
рассказал много интерес-
ного о себе и о достижени-
ях в космосе.

Особую активность ребя-
та проявили к Дню Победы.
По их инициативе 4 мая в
Центральном военном клу-
бе прошло чествование ве-
теранов Великой Отечест-
венной войны - членов "Рус-
ского клуба" г. Софии и бол-
гарских ветеранов. Члены
МО'ДИКО подготовили ма-
териал о Великой Отечест-
венной войне, с поздрав-
лениями выступили Михае-
ла Ерменкова, Иван Хрис-
тов поздравил и прочитал
стихотворение, написанное
им к этому дню, Александр
Александров рассказал о
подписании Германией ка-
питуляции, Мирослав Ива-
нов поделился, как совре-
менная молодежь воспри-
нимает День Победы. Дети
из группы Ани Бандаловой
поздравили ветеранов сти-
хами на русском языке.

6 мая молодежь "Русско-
го клуба" в МКДЦ "Дом

Москвы в Софии"  встреча-
лась с ветеранами, прие-
хавшими из Москвы для
участия в праздновании
Дня Победы. В ночь с 8 на
9 мая ребята охраняли па-
мятник Советской армии от
вандалов и хулиганов, а 9
мая утром приняли актив-
ное участие в акции "Бесс-
мертный полк". Вечером 9
мая в МКДЦ "Дом Москвы
в Софии" молодежь взяла
шефство над ветеранами во
время праздничного прие-
ма, заботилась о них.

24 мая ребята приняли
участие в шествии от исто-
рического музея к Народ-
ной библиотеке им. Кири-
ла и Мефодия, познакоми-
лись с выставкой, развер-
нутой в библиотеке, потом
в библиотеке РКИЦ отме-

тили праздник чаепитием.
К этой дате ребята органи-
зовали благотворительную
организацию Тогда же, 25
мая, приняли участие в ве-
чере, посвященном крым-
ским болгарам.

30 мая в МКДЦ "Дом
Москвы в Софии" при под-
держке Правительства
Москвы состоялся вечер,
посвященный 120-летию со
дня рождения маршала Жу-
кова и его участию в контр-
наступлении под Москвой.
Прекрасные презентации и
доклады подготовили Иван
Христов, Александр Алек-
сандров, Николая Кокареш-
кова, Мирослав Иванов,
Ана Бандалова.

31 мая к Дню защиты де-
тей в РКИЦ была открыта
художественная выставка
"Дети рисуют Россию" с ри-
сунками, выполненными
болгарскими детьми 7-15
лет для различных конкур-

сов и впервые показанны-
ми публике в РКИЦ по ини-
циативе нашей молодежи.

4-5 июня в РКИЦ состоял-
ся Второй хоровой фести-
валь русской духовной му-
зыки, организованный "Рус-
ским клубом" г.Софии. На
фестивале кроме прек-
расных выступлений хоров
была показана выставка
икон и деревянной пласти-
ки с изображением храмов
и церквей, представленная
членом МО'ДИКО Иваном
Славковым. На фестивале в
зале присутствовали члены
молодежной организации
клуба, а Николая Кокареш-
кова и Ана Бандалова по-
могали с кофе-паузами и в
организации работы жюри.

Пользуясь случаем, хочу
поблагодарить актив Моло-
дежной организации МО'ДИ-
КО, председателя Михаелу
Ерменкову, зам.председате-
ля Ивана Христова, всех, ко-
го я упомянула и не упомя-
нула в этой статье, за огром-
ную помощь, которую они
мне оказывают в деятель-
ности клуба и за то, как они
относятся к делу, за которое
взялись - укреплению поло-
жительного образа России
среди болгарской молодежи
и укреплению дружбы и рос-
сийско-болгарских куль-
турных связей.

Перед каникулами "Русс-
кого клуба"  на летние ме-
сяцы хочу поблагодарить
также тех, кому не успела
вовремя сказать это.

Это члены клуба Таня
Денчева, Рита Георгиева,
Наташа Рангелова, Нина
Димитрова, Валя Лобачева,
Фаина Гекова, Рита Стоя-
нова, Владимир Георгиевич
Красногорский, Светлана

Константиновна Светлова,
которые поддержали, под-
ставили плечо в трудные
моменты.

Очень хочется выразить
благодарность Гришину
Александру Вячеславовичу,
который много раз срезал
острые углы во взаимоот-
ношениях с другими людь-
ми, очень помог клубу. За-
кончился срок его работы
в РКИЦ, он этим летом воз-
вращается в Москву, и мы
желаем ему успехов в его
дальнейшей жизни и дея-
тельности.

По горячим следам, ведь
Хоровой фестиваль только
что прошел, хочется побла-
годарить тех, кто мне по-
могал.

Огромная благодарность
МКДЦ "Дом Москвы в Со-
фии" и Представительству
Россотрудничества за под-
держку фестиваля.

Особая благодарность
Ольге Дамянлиевой, по-
мощь которой в организа-
ции и проведении фестива-
ля неоценима, несмотря на
то, что она уже не работа-
ет в РКИЦ. Лично я считаю
большой ошибкой руковод-
ства РКИЦ то, что ее сей-
час там нет.

Благодарю членов жюри,
которые откликнулись на
нашу просьбу и приняли
участие в мероприятии.
Спасибо всем участникам
фестиваля.

Спасибо Виталию Емелья-
ненкову, который все вре-
мя был у камеры, записы-
вающей наш фестиваль.

Желаю всем теплого ле-
та, хорошего отдыха, чтобы
со свежими силами в сен-
тябре начать новый этап на-
шей жизни.

Для укрепления связей
между болгарскими и рос-
сийскими регионами и раз-
вития сотрудничества в сфе-
рах науки, образования и ку-
льтуры 11 июня состоялась
видеоконференция "Гори-

Ñîôèÿ è Ñûêòûâêàð îáñóäèëè "ãîðèçîíòû ñîòðóäíè÷åñòâà"
зонты сотрудничества". В ка-
честве модераторов конфе-
ренции выступили начальник
отдела по работе с нацио-
нально-культурными и рели-
гиозными объединениями
Министерства национальной

политики Республики Коми
(Сыктывкар) Елена Боле и
председатель Федерации
"Союза соотечественников" в
Болгарии Марина Дадико-
зян.

Участниками мероприятия

со стороны российского ре-
гиона были заместитель
председателя Коми НЦ УрО
РАН д.и.н. Павел Павлов,
проректор по международ-
ной деятельности Сыктыв-
карского государственного

университета им. Питирима
Сорокина Евгений Лопатин,
директор Института истории
и права СыктГУ Любовь Мак-
симова, начальник отдела
по работе с национально-ку-
льтурными и религиозными
объединениями Министерс-
тва национальной политики
Республики Коми Елена Бо-
ле.

С болгарской стороны
выступали представители
Болгарской академии наук:
академик Васил Сгурев, ака-
демик Асен Богданов, проф.
Ангел Димов, проф. Емилия
Рангелова, проф. Милка Ва-
силева, руководитель ка-
рьерного центра БАН Игли-
ка Ангелова.

По итогам мероприятия
все участники пришли к
выводу о необходимости по-
добных встреч и расширения
географии конференций.
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В Одессе проходит акция
протеста против переимено-
вания проспекта Маршала
Жукова в проспект Небес-
ной сотни, сообщается на
странице "Громадьске ТВ" в
Twitter, передает ТАСС.

Сотни протестующих соб-
рались на проспекте, новым
названием которого они не-
довольны. Рядом находятся
представители радикальных
группировок, в том числе
"Правого сектора".

В пятницу в Организации
украинских националистов
(ОУН) заявили, что наме-
рены сорвать намеченную
на субботу акцию, пишет
"Политнавигатор".

26 мая в рамках закона о
декоммунизации в Одессе
переименовали 51 улицу. В
частности, улица Валентины
Терешковой стала улицей
Героев Крут, проспект Мар-
шала Жукова - проспектом
Небесной сотни, улице Ос-
тровского присвоили имя

Îäåññèòû óñòðîèëè àêöèþ ïðîòåñòà
ïðîòèâ ïåðåèìåíîâàíèÿ ïðîñïåêòà Æóêîâà

Ивана Мазепы.
В 2015 году президент Ук-

раины Петр Порошенко под-
писал закон "Об осуждении
коммунистического и наци-
онал-социалистического
(нацистского) тоталитарных
режимов на Украине и зап-
рете пропаганды их симво-

лики". Этим нормативным
актом в стране было зап-
рещено, в частности, упо-
минание советских деятелей
в географических названи-
ях.

"Правый сектор" и ОУН
запрещены в России реше-
нием суда.

Â Êàçàõñòàíå ïîéìàëè âñåõ
ïðè÷àñòíûõ ê òåðàêòàì â Àêòîáå

В Казахстане задержаны все участники теракта в Актобе
(бывший Актюбинск). Об этом "Интерфакс" сообщает в вос-
кресенье со ссылкой на Комитет национальной безопас-
ности (КНБ) республики.

"Актюбинским областным оперативным штабом по борь-
бе с терроризмом нейтрализованы и задержаны все учас-
тники насильственных акций 5 июня в Актобе. Изъято все
имевшееся у них оружие", - говорится в сообщении.

Как отмечает РИА Новости, операция по задержанию на-
ходившихся в розыске трех оставшихся преступников про-
ходила в районе пересечения улиц Жаманкулова - Пушки-
на. Один из них получил ранение в ногу при попытке к
бегству. У задержанных изъяты две единицы оружия, похи-
щенного 5 июня в магазине "Паллада".

Ранее в воскресенье сообщалось о задержании двух дру-
гих участников нападения на Актобе.

Утром в пятницу, 10 июня, в ходе спецоперации в Актобе
были уничтожены четыре террориста и один их сообщник.
При этом ранения получили двое сотрудников правоохра-
нительных органов. Позднее генпрокуратура Казахстана воз-
будила уголовное дело по статье "Акт терроризма" по по-
воду вооруженных нападений 5 июня в Актобе. До этого
надзорное ведомство сообщало о возбуждении более 20
дел по событиям в Актобе по другим статьям УК.

Депутат Верховной Рады Бо-
рислав Розенблат заявил, что
повышение коммунальных та-
рифов на Украине способст-
вует евроинтеграции страны.
Об этом он сказал в интер-
вью изданию Gordon.ua.

"Я считаю, никакого коллап-
са нет, а мы просто прибли-

Власти Польши потребова-
ли от Грузии официальных объ-
яснений причин отказа от
участия в учениях НАТО "Ана-
конда-16", сообщает РИА Но-
вости со ссылкой на агентст-
во PAP.

"У Грузии было приглашение
участвовать в учениях, они не
приехали. Мы ждем официа-
льного заявления", - сказал
пресс-секретарь оперативно-
го командования вооруженных
сил Польши Петр Валатек.

9 июня стало известно, что
рота легкой пехоты грузинс-
кой армии пропустит учения
НАТО из-за вспышки ветряной
оспы. В генеральном штабе
вооруженных сил страны сос-
тоялся консилиум, на котором
было принято решение отка-
заться от отправки военнос-
лужащих в Польшу.

23 мая Минобороны Грузии

Совет ООН по правам че-
ловека опубликовал доклад
о ситуации с пытками на Ук-
раине, призвав власти в Ки-
еве разоружить незаконные
отряды националистов, сооб-
щает "Корреспондент.net".

"В то время как большинс-
тво "добровольческих бата-
льонов", как было сказано,
с военной точки зрения сей-
час включены в формаль-
ные структуры ВСУ или МВД
или Нацгвардии, но остает-
ся еще ряд потенциально
склонных к насилию форми-
рований, таких как "Правый
сектор" (организация запре-
щена в РФ) которые дейст-
вуют, судя по всему, на свое
усмотрение при попустите-
льстве власти на высоком
официальном уровне и в ус-
ловиях почти полной безна-
казанности, как в Донбассе,
так и на более широкой тер-
ритории Украины", - говорит-
ся в докладе.

Авторы документа высказа-
ли особую озабоченность в
связи с насилием, которое
применяют боевики данных
отрядов для давления на ина-
комыслящих. В качестве при-
мера в ООН привели убийс-

5 июня город подвергся нападениям нескольких групп
экстремистов, в результате погибли семь и пострадали 38
человек. Возле оружейного магазина были убиты продавец
и охранник, а также ранен местный житель, который впос-
ледствии скончался в больнице. Один горожанин погиб при
нападении на другой оружейный магазин. При штурме во-
инской части были убиты трое военнослужащих.

В тот же день правоохранительные органы Казахстана
провели контртеррористическую операцию, в ходе кото-
рой были ликвидированы 13 экстремистов. На сегодняш-
ний день всего уничтожены 17 боевиков.

Äåïóòàò Ðàäû íàçâàë ïîâûøåíèå òàðèôîâ

Ïîëüøà ïîòðåáîâàëà îò Ãðóçèè
îôèöèàëüíûõ îáúÿñíåíèé
ïðè÷èí ïðîïóñêà ó÷åíèé ÍÀÒÎ

íà Óêðàèíå åâðîèíòåãðàöèåé

сообщило, что в стране поя-
вилась первая рота с лицен-
зией Североатлантического
альянса, которую НАТО может
использовать в любой своей
операции.

10 мая один из лидеров
правящей коалиции в парла-
менте страны Тамаз Мечиау-
ри заявил, что курс Грузии
на интеграцию в НАТО явля-
ется ошибочным и предло-
жил провести новый рефе-
рендум по этому вопросу. По
его словам, результаты оп-
роса, который состоялся в
2008 году, при тогдашнем пре-
зиденте Михаиле Саакашви-
ли могли быть сфальсифици-
рованы.

Учения "Анаконда-16" в По-
льше проходят с 7 по 17 ию-
ня, в них принимают участие
более 31 тысячи военнослужа-
щих стран-участниц НАТО.

зились к тому, что есть в
странах Европы. Теперь ос-
талось поднять зарплату на-
шим гражданам до такого же
уровня", - заявил Розенблат.
Он добавил, что в украинс-
ком бюджете предусмотрены
значительные субсидии для
малоимущих.

6 мая заместитель пре-
мьер-министра Украины Па-
вел Розенко предложил се-
льским жителям отказаться
от газа. По его словам, не-
обходимость перейти на дру-
гие виды топлива вызвана
тем, что цена на газ снижа-
ться не будет.

Днем ранее на сайте пре-
зидента Украины Петра Поро-
шенко появилась петиция с
предложением запретить в
стране природный газ. Как от-
метил автор обращения, в та-

ком случае отпадут проблемы
с закупкой этого топлива, его
транспортировкой, с субсиди-
ями, "с наживой определенных
олигархов из-за манипуляций
с газовыми ценами".

С 1 мая тарифы на газ для
украинцев были удвоены. С
1 июля стоимость горячей
воды и отопления также под-
нимется почти в два раза.

Цена коммунальных услуг
растет в соответствии с тре-
бованиями Международного
валютного фонда (МВФ).
Ожидается, что МВФ в слу-
чае разморозки программы
помощи Украине выделит ей
один транш размером 1,7
миллиарда долларов. При
этом в январе президент Ук-
раины Петр Порошенко го-
ворил, что ждет от фонда
семь миллиардов долларов.

ÎÎÍ ïðèçâàëà Óêðàèíó  ðàçîðóæèòü "Ïðàâûé ñåêòîð"
тво журналиста Олеся Бу-
зины, арест его коллеги Сер-
гея Долгова, а также запуги-
вание адвокатов и судей, ко-
торые вели дело о трагедии
в Одессе в мае 2014 года.

В ООН призвали украинс-
кие власти признать незакон-
ными формирования "Право-
го сектора", "Свободы", "Са-
мообороны" и других ультра-
националистических групп,
разоружить их и подвергнуть
судебному преследованию.
При этом в докладе отмеча-
ется недопустимость попус-

тительства данным группи-
ровкам со стороны Киева.

 3 июня помощник генсека
ООН по правам человека
Иван Шимонович обвинил
Службу безопасности Укра-
ины (СБУ) в массовых задер-
жаниях и пытках сторонни-
ков ополченцев. В СБУ отри-
цают подлинность заявлений,
содержащихся в докладе Ор-
ганизации.

Наказать виновных в нару-
шениях прав человека, обоз-
наченных в докладе ООН,
призвали власти США.
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Кошелек

Пассажиры столичной подзем-
ки смогут оплачивать проезд бан-
ковскими картами на всех стан-
циях метро уже к концу этого го-
да. Терминалы установят в одном-
двух окнах каждой станции до кон-
ца августа, а затем они появятся
во всех кассах. Безналичная оп-
лата заработает и на всех автома-
тах по продаже билетов. А облада-
тели банковских карт с услугой бес-
контактных платежей смогут пла-

тить за проезд, минуя кассу, при-
ложив свою карту к турникету на
входе в метро. Такая система дей-
ствует уже на 12-ти станциях, на-
поминают "Вести-Москва".

В этом году Россия подала ре-
кордное количество заявок на
участие в образовательной прог-
рамме по обмену студентами и
преподавателями между универ-
ситетами. Рекордной эту цифру
назвал посол Евросоюза в России
Вигаудас Ушацкас, выступая в Ка-
лининградской области. Всего было
подано 200 заявок от российских
университетов на участие молодых
людей в программе грантов. Прог-
рамма, предусматривающая выде-
ление грантов, направлена на под-
держку обучающих и исследовате-
льских проектов в сфере интегра-
ции. Конкурс проектов проводит-
ся каждый год и учреждается Ев-
рокомиссией по вопросам обра-
зования и культуры. Посол отме-
тил, что даже в условиях санкций
Евросоюз не вводил ограничений
на международное сотрудничест-
во обычных людей в сфере обра-
зования и коммуникаций. Даже бо-
лее того, на эти цели выделено бо-
льше денег, в том числе для Кали-
нинградской области.

Ограбление произошло при за-
гадочных обстоятельствах в од-
ном из отделений банка "Откры-
тие" на Гражданском проспекте,
сообщает пресс-служба ГУ МВД
России по Петербургу и Леноблас-
ти. Сообщается, что злоумышлен-
ники пробрались в круглосуточную
зону обслуживания клиентов бан-
ка, взломали банкомат и забрали
из него находившиеся деньги в раз-
мере 8 млн. рублей. После этого
преступникам удалось скрыться в
неизвестном направлении. По фак-
ту произошедшего возбуждено уго-
ловное дело. Предусматривается
наказание в виде лишения свободы
сроком до пяти лет. Недавно в Мос-
кве был ограблен банкомат "Райф-
файзенбанка" с помощью газово-
го баллона.

Страницу подготвила
Светлана Михова

Летом большинство рос-
сиян, планируя долгож-
данный отпуск, выбирает
пляжный отдых. Федераль-
ное бизнес-агентство
(ФБА) "Экономика сегодня"
решило рассмотреть все
популярные в летнее вре-
мя направления и узнать
стоимость билетов. Ведь
любая поездка начинается
с билета, который в целях
экономии и собственного
спокойствия желательно
приобрести заранее.

Самый востребованный
маршрут на железной до-
роге - Москва-Санкт-Петер-
бург: примерно треть всех
бронируемых и продава-
емых билетов приходится
именно на сообщение меж-
ду двумя столицами Рос-
сии. Довольно логично, ес-
ли учесть, что большинст-
во самых дешевых авиапе-
релетов осуществляются
именно из аэропортов этих
крупнейших городов стра-
ны. Средняя цена на поез-
дку из Москвы в Петербург
осталась на том же уров-
не, что и год назад - 2368
рублей, а стоимость обрат-
ного билета будет дороже
примерно на 100 рублей.
При этом за последний год
билеты на железнодо-
рожный транспорт увели-
чились в цене в среднем
на 2,7%.

На фоне иных попу-
лярных направлений за-
метно выделяется Украина.
Закрытое небо и отмена
авиасообщения увеличило
спрос на железнодорож-
ные билеты аж в четыре
раза. Пассажиров не сму-
щает даже резко подняв-
шаяся стоимость билетов.
Так, чтобы отправиться из
Москвы в Киев придется
выложить в среднем 4300
рублей, что на 37% боль-
ше по сравнению с прош-
лым годом.

Если вы решите провес-
ти свой отпуск в Абхазии,
то советуем выбрать ко-
нечным пунктом Сухум:
цены на поезда, следую-
щие до этого населенного
пункта, упали на 7%, в то
время как средняя цена би-
лета на поезд в города все-
го ближнего зарубежья
выросла на 9%. Собрав-
шихся покорить Европу На-
талья Анисимова, предста-
витель туристического сер-
виса в России, оптимистич-
но заверяет: "Средняя це-
на ж/д билета в города Ев-
ропы снизилась на 8% - с
4994 рублей в июне прош-
лого года до 4592 рублей в
июне этого года". Если вы
решите заранее спланиро-
вать свой отпуск и приоб-
рести билеты заблаговре-
менно, то сможете доби-
ться существенной эконо-
мии. Сейчас на железной
дороге применяется прог-
рамма динамического це-
нообразования, она дейс-
твует на билеты класса
люкс, СВ, и купе.

Иногда заранее куп-
ленный билет в купе мо-
жет совсем незначительно
превысить стоимость биле-
та класса плацкарт. Итак,
при покупке билета за 45
суток, имеет смысл посмот-
реть стоимость билета на
ваш поезд за несколько
дней до открытия продажи,

Îòïóñê íà÷èíàåòñÿ ñ áèëåòà
Самыми
востребованными
направлениями в
этом году у россиян
станут Греция и Кипр

Поездом - медленнее, но зато комфортнее

Артек - республика детства

На пароме в Крым

За билетами на самолет

либо через сутки. "Стои-
мость может зависеть от
спроса, а спрос непосред-
ственно в день открытия
продаж обычно выше. А вот
на следующий день коли-
чество желающих может
сократиться и если для дан-
ного поезда спрос являет-
ся определяющим факто-
ром, то цена может оказа-
ться существенно ниже", -
делится секретами Наталья
Анисимова. Также очень
важно сравнить стоимость
билетов на разные даты,
ибо она довольно часто мо-
жет зависеть от дня неде-
ли.

Если говорить об авиапе-
релетах по России, то сред-

няя цена снизилась на
шесть процентов, сейчас
билет в одну сторону сос-
тавляет 7102 рубля. Умень-
шение цены возможно и в
дальнейшем: сейчас в Рос-
сии запущены новые рейсы
лоукостера "Победа", так-
же идет активное развитие
субсидированных тарифов
и стартуют продажи биле-
тов бюджетных тарифов
крупных авиакомпаний. Со-
вершенно противополож-
ная ситуация с ценами на
авиаперелеты в Европу.
Здесь идет резкое увели-
чение стоимости на 15,3%,
а в страны дальнего зару-
бежья на все 38%. При-
ятным исключением явля-

ется Рига: цена на перелет
из Москвы в столицу Лат-
вии уменьшилась на 10%.

На днях Федеральное
агентство по туризму зая-
вило, что самыми востре-
бованными направлениями
в этом году у россиян ста-
нут Греция и Кипр. Чтобы
улететь в Грецию или на
Кипр из Москвы, потребу-
ется заплатить за билет око-
ло 13000 рублей. Анало-
гичный перелет из Север-
ной столицы будет стоить
уже порядка 22000 рублей.

Самые востребованные
направления в летний пе-
риод это Сочи, Анапа, Сим-
ферополь. Интересная осо-
бенность: если выбирать, из
какой столицы лететь в Со-
чи или Симферополь, то
лучше остановиться на Мос-
кве - цены на перелет из
столицы остались на прош-
логоднем уровне. А авиаби-
леты по тем же самым мар-
шрутам из города на Неве
довольно существенно
выросли в цене - перелет в
Крым подорожал примерно
на 20%, а в Сочи почти на
35%. Авиабилеты с пересад-
кой чаще всего стоят де-
шевле прямых билетов. Но
нужно обязательно обра-
тить внимание, что при пе-
ресадке на рейс другой ави-
акомпании в случае задер-
жки рейса первого перевоз-
чика второй билет просто
пропадет.

Наибольшей популярнос-
тью у российских туристов
пользуется отдых в Крыму.
Оно и понятно: цены пока
не особо кусаются, а коли-
чество санаториев, панси-
онатов и отелей зашкали-
вает. Масса достопримеча-
тельностей полуострова и
наше ласковое Черное мо-
ре - то сочетание, которое
собираются попробовать
этим летом более 36% рос-
сийских отдыхающих.

Если вы решили отправи-
ться на полуостров на по-
езде, то советуем восполь-
зоваться так называемым
единым билетом в Крым,
приобретение которого су-
щественно снижает рас-
ходы и уменьшает время,
потраченное на дорогу, так
как проездной документ
оформляется сразу на по-
езд, паром и автобус. Сле-
довать можно любым поез-
дом, из любого города Рос-
сии до Краснодара или
Анапы. Далее трансфер на
автобусе до порта "Кавказ"
и пересадка на паром до
порта "Крым". Уже от порта
автобусы доставят пассажи-
ров в крупнейшие города
полуострова (всего их
семь).

Стоимость зависит от мес-
та отправления. По прибы-
тию поезда, например, в
Анапу маршрут "автобус-па-
ром-автобус" будет стоить:
в Керчь - 380 рублей, Сим-
ферополь - 590 рублей, Се-
вастополь - 690 рублей, Ев-
паторию - 690 рублей, Су-
дак - 540 рублей, Феодосию
- 460 рублей, Ялту - 700 руб-
лей. Аналогичные маршруты
из Краснодара будут на 200-
300 рублей дороже. По
данным "РЖД" на 1 июня
2016 года в города Крымско-
го федерального округа уже
оформлено 78700 единых би-
летов, что на 41% больше
прошлогодних показателей
на начало лета.
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11. ЛИТЕРАТУРА

Глава 1
МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ

Ритм большого города давно стал притчей во
языцех. Сколько уже было сказано и пересказа-
но о бешеном темпе жизни мегаполиса, о веч-
ной борьбе за выживание в нем, о постоянном
стрессе, хронической усталости, перманентном
цейтноте и непрекращающейся суете, которые
сопровождают каждое мгновение городского су-
ществования. Но сколько ни говори - ничего не
меняется. Мы продолжаем жить так же, как и
жили. К этому стилю бытия привыкаешь, как к
наркотику, подсаживаешься на него с первых дней
и вскоре уже не представляешь себе, что можно
существовать как-то иначе. Типичный обитатель
мегаполиса даже дома не сбивается с заданного
суетой ритма и искренне считает отдыхом вре-
мя, проведенное за телевизором или компьюте-
ром. Нам даже в голову не приходит, что на са-
мом деле мы подобным образом просто отгора-
живаемся от самих себя, чтобы не задумываться
о том, что на самом деле творится в нашей душе
- потому что ответ на этот вопрос порой бывает
крайне неприятен.

Ирине Невельской, популярной и востребован-
ной актрисе театра, кино и телевидения, как име-
новали ее в СМИ, некогда было задавать себе
подобные вопросы. Что такое вечный цейтнот,
она знала лучше, чем многие другие. Завтра ей
предстояло лететь в Сочи, где начинались съем-
ки очередного телемувика, а сегодня еще судо-
рожно доснимались последние эпизоды нового
сезона приключенческого сериала, в котором
Ирина играла главную роль - умной и обаятель-
ной женщины-судьи.

С раннего утра Ира была на ногах и к полудню
уже чувствовала себя как выжатый лимон. Впро-
чем, это было для нее привычным состоянием: с
ним она не только ложилась спать (ей никогда
не удавалось добраться до постели раньше двух
часов ночи), но и вставала почти каждый день.
Иногда, очень редко, она позволяла себе вздох-
нуть, пробормотать тихонько, когда никто не слу-
шает: "Боже, как я устала!" - и снова в бой. Сно-
ва бесконечная суматоха, осточертевшие поезд-
ки по городу из одного важного места в другое,
еще более важное, вечные деловые и псевдодру-
жеские встречи, очаровательные, но совершен-
но неискренние улыбки, приветствия и болтов-
ня… Ну и работа, конечно. Собственно, от самой
работы - съемок, репетиций, спектаклей, интер-
вью, участия во всевозможных ток-шоу и тому
подобном - Ирина уставала меньше всего. А вот
что особенно выматывало - так это вынужден-
ные затяжные перерывы и ожидание, которые
почему-то всегда неразрывно связаны с кино и
телевидением. Из всего съемочного дня перед
камерой не проводишь и четверти затраченного
времени, все остальное уходит просто в пустоту.

Вот и сейчас интервал между двумя эпизода-
ми, в которых была задействована Ирина, соста-
вил около полутора часов. Ни туда, ни сюда - ни
отдохнуть толком, ни съездить по делам. А их до
вечера нужно переделать великое множество. До-
садуя, что опять придется бездарно потратить
ценное время, Ира отправилась в кафе, села за
столик у окна, дежурно улыбнулась знакомой офи-
циантке и заказала чашку кофе. Время было обе-
денное, но обедать она не стала: есть не хоте-
лось. Ирина вообще была малоежкой, благодаря
чему не имела проблем с лишним весом, что
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Ольга Гурская

На этот раз мы познако-
мим вас, дорогие читатели,
с талантливым и многог-
ранным современным рос-
сийским писателем Олегом
Роем. Он пишет для всех, во
всех жанрах и всегда делит-
ся своим творчеством - его
книги легко скачать в Интер-
нете, причем часто бесплат-
но. Автор убежден, что чте-
ние очень важно, так как гра-
мотный человек - это буду-
щее не только России, но и
мира. В октябре 2015 года
открыл мобильную библиоте-
ку в аэропорте Санкт-Петер-
бурга "Пулково", с бесп-
латным доступом более чем
к сотне литературных произ-
ведений, словарей, карт и пр.
Автор считает, что сидя в за-
ле ожидания намного полез-
нее будет открыть книгу и по-
читать ее, чем просто сидеть
и ждать свой рейс, что путе-

шествие намного интереснее
с хорошей книгой.

Помимо успешного литера-
турного творчества Олег Рой
занимается написанием сце-
нариев и продюсированием,
пробует себя в кинематогра-
фе и даже пишет музыку.

Родился Олег Юрьевич Ре-
зепкин (псевдоним - Олег
Рой) 12 октября 1965 года в
городе Магнитогорске, где
получил образование по спе-
циальности педагог-психолог.

11 лет прожил в Швейца-
рии, там написал свой де-
бютный роман "Зеркало" (в
России был опубликован под
названием "Амальгама счас-
тья"), который принес ему ог-
ромный успех. После разво-
да принял предложение круп-
нейшего российского издате-
льства "ЭКСМО" и вернулся
в Россию. На сегодняшний
день Рой является топовым
автором этого издательства.
Написал более чем трех де-

сятков книг различных жан-
ров, многие из которых ста-
ли бестселлерами и многок-
ратно переиздавались. Часть
из них впоследствии вошли
в число бестселлеров в
Швейцарии, Англии, Фран-
ции, Германии, Италии и др.
Олег входит в сотню самых
востребованных авторов ми-
ра и в топ-5 самых издава-
емых и читаемых писателей
России. Свет увидел такие его
книги, как: "Банкротство
мнимых ценностей", "Мужчи-
на в окне напротив", "Пасын-
ки судьбы", "Галерея "Мак-
сим", "В сетях интриг", "Сце-
нарий собственных ошибок",
"Паутина лжи", "Вдали от рая",
"Дочки-матери, или Каникулы
в Атяшево" и другие.

Он же является автором
многих произведений для де-
тей, в том числе, популярной
серии историй о Джингликах.
В настоящее время "Джинг-
лики" экранизируется - сни-

мается мультипликационный
сериал и полнометражный
мультфильм. Не так давно в
свет вышли первые серии.

Он же генеральный продю-
сер студии "Open Alliance
Media".

По произведениям Роя
сняты фильмы и телевизион-
ные сериалы. Сам Рой неод-
нократно снимался в кино.
Имеет большой опыт ведения
телевизионных передач, яв-
лялся одним из ведущих ток-
шоу "Женское счастье" на те-
леканале "Россия 1". Частый
гость популярных телепередач,
таких как: "Пусть говорят!",
"Прямой эфир", "Говорит и по-
казывает", "Своя игра" и др.
Сотрудничает со многими
глянцевыми журналами. Попу-
лярный блогер и автор тем в
соцсетях, где распространяют-
ся уже более 800 его цитат.

Олег Рой член Союза пи-
сателей России и Союза пи-
сателей Европы, член PEN-

клуба и Международного де-
тектив-клуба, лауреат многих
литературных премий, в том
числе "Премии Бунина", "Пре-
мии Пушкина", награжден
"Золотым рыцарским крестом
доблести и чести" за вклад в
литературу и благотворитель-
ность.

Купаясь в славе Олег Рой
остался простым русским че-
ловеком, которому совер-
шенно не чуждо сострадание
и который видит проблемы в
окружающем мире. Много за-
нимается благотворительнос-
тью, оказывает персональную
помощь детским домам и се-
мьям с особыми детьми. По-
мимо написания книг зани-
мается еще и давним хобби
- черно-белой фотографией.
Пишет стихи.

Предлагаем вашему внима-
нию отрывок из популярного
романа Олега Роя "Дочки-ма-
тери, или Каникулы в Атяше-
во"

вызывало зависть всех возможных оттенков у бо-
льшинства ее подруг. А вот чего действительно
хотелось - так это курить. Однако с начала июня
закон о запрете курения в общественных местах
окончательно вступил в силу, и теперь Ира не
могла позволить себе даже этого сомнительного
удовольствия.

Вытащив из сумочки мобильный, она попыта-
лась дозвониться мужу, но его аппарат был
"выключен или находился вне зоны действия се-
ти". "Как-то подозрительно часто у него послед-
нее время отключен телефон", - раздраженно по-
думала Ирина, отхлебнула принесенный офици-
анткой двойной эспрессо и рассеянно погляде-
ла в окно. Похоже, сейчас опять польет дождь.
Черт знает что с погодой творится… Началось
лето, даже не лето, а май с невероятной жарой,
а потом вдруг неожиданно похолодало… Впро-
чем, какая разница? Когда живешь в таком бе-
шеном ритме, в каком живет она, такие мелочи,
как плохая или хорошая погода, просто не вос-
принимаются.

Ирина уже почти решилась нарушить закон и
все-таки вынуть из сумочки сигареты, когда вдруг
услышала за спиной знакомый голос - низкий и
великолепно поставленный. "Вживую" Ира не
слышала его уже много лет, но всегда безоши-
бочно узнавала, когда этот голос звучал по теле-
визору или по радио.

- Вот так встреча! Ирочка Корень!
Это обращение заставило Ирину встрепенуть-

ся. Как давно никто не называл ее по девичьей
фамилии! Наверное, в ближайшем окружении уже
и не осталось никого, кто помнил, что она не

всегда была Невельской…
Пожилого, но все еще привлекательного муж-

чину, стоявшего сейчас у ее столика, как и саму
Ирину, тоже знала вся страна. И это несмотря
на то, что в кино и сериалах он играл только
второстепенные роли. Актером Борис Владими-
рович Чигринский был прекрасным. Спектакли
с его участием всегда собирали аншлаги, каждый
его выход на сцену зрители встречали овацией,
а студенты театральной академии, которым до-
велось учиться на его курсе, считали себя чуть
ли не баловнями судьбы. В свое время Ирина
тоже оказалась в числе этих счастливчиков и
до сих пор была благодарна своему педагогу за
все, чему тот ее научил. А это во многом выхо-
дило за рамки одного только актерского мас-
терства. На сцене и на экране Борис Владими-
рович чаще всего играл персонажей, в лучшем
случае неоднозначных (а нередко и вовсе им-
позантных злодеев), но в жизни мало походил
на своих героев, поскольку был доброжела-
тельным, отзывчивым и глубоко порядочным че-
ловеком. Студенты часто приходили к нему по-
говорить о чем-нибудь важном, и далеко не всег-
да это касалось профессии. Они наверняка зна-
ли, что учитель их выслушает и поймет, не будет
читать мораль, а действительно поможет разоб-
раться в своих проблемах и даст реально
дельный совет. В юном возрасте такие разго-
воры очень важны. Особенно для ребят, кото-
рые, подобно Ире, только что уехали из родно-
го дома и даже из родного города…

Словом, Ирина была очень рада нежданной
встрече и с удовлетворением отметила, что, нес-
мотря на возраст, выглядит ее наставник очень
неплохо. И сразу бросалось в глаза, что это не
заслуга портных, косметологов или пластических
хирургов, нет, дело совсем в другом. Благополу-
чие излучал не внешний облик Чигринского, а
его взгляд, спокойные движения, мягкие интона-
ции. Каким-то непостижимым для Ирины обра-
зом Борис Владимирович ухитрялся оставаться
вне той мелочной суеты, которая заполонила всю
ее собственную жизнь.

Чигринский охотно принял предложение Ирины
сесть за ее столик, устроился напротив и тоже
заказал кофе.

- Давненько мы не виделись… - проговорил он,
разглядывая Ирину хоть и внимательно, но дели-
катно, так, что это не выглядело бестактным. -
Лет уже семь, наверное. Как бы не больше…

- Неужели так
много?! - ахну-
ла Ира. - Ну да,
действитель-
но… Со време-
ни проб на тот
костюмный се-
риал, как его,
"Китай-город"…
По Островско-
му, кажется.

- По Боборы-
кину, - вежливо
поправил Бо-
рис Владими-
рович. - И с тех
пор я тебя ви-
дел уже только
по телевизо-
ру…
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12. БУДНИ

Парикмахер-экстремал
Денис Юшин ездит по ми-
ру и делает стрижки на вер-
шине горы, под водой и да-
же на мотоцикле. После
встречи с увлечённой де-
вушкой-парикмахером ре-
шил освоить и эту профес-
сию. Окончил курсы - и пош-
ло. С друзьями организова-
ли свой салон. А в 2011 году
выиграл кубок "Лучший ви-
зажист России 2011 года":
за полгода до того попро-
бовал визаж - и получилось.
Бросив карьеру инженера-
архитектора, а ещё - худож-
ника, инструктора по туриз-
му, промышленного альпи-
ниста и спасателя он стал

Пермский школьник смог
через суд отстоять своё пра-
во на повторную сдачу ЕГЭ
по русскому языку. Выпуск-
ника удалили с экзамена по
русскому языку без права
пересдачи. Составить заяв-
ление ему помогли в аппа-
рате по уполномоченному по
правам ребёнка. По мнению
детского омбудсмена, в дан-
ном случае представители
комиссии были не правы, с
этим согласился суд.

Дело в том, что юноша сам
сказал организаторам ещё до
начала экзамена, что у него
с собой мобильный телефон.
Мальчик вспомнил об этом
лишь когда оказался в пунк-
те сдачи ЕГЭ. Стоит отметить,
рамка металлодетектора не
среагировала на устройство.
Экзаменаторы решили уда-

Денис Юшин: "Мы стригли огнём, бритвами, топорами, разбитыми бутылками"

Ìàëûøè ñïàñàþò "ëó÷øåãî ó÷èòåëÿ
Âñåëåííîé"

В Казани первоклашки спа-
сают "лучшего учителя Вселен-
ной" от рака, пишет "КП".

 О том, что у Ольги Востри-
ковой беда в школе №179 г.
Казанидаже руководство уз-
нало не сразу. Рак в 4 стадии
- прозвучал от врачей как
приговор. Учительница нико-
му об этом не говорила. То,
что с Ольгой Андреевной что-
то не так первыми заметили
именно ее воспитанники - ученики 1 "З" класса. Своими
опасениями дети поделились с родителями. - Даже когда
мы ей позвонили, она не сразу все рассказала. Видимо,
не хотела наводить панику и ждала повторных анализов.
Вдруг все-таки это ошибка, - вспоминает мать одного из
первоклашек Эльмира Шарипова.

Но чуда не произошло. Когда Ольга Андреевна уже не
смогла прийти на уроки, "осиротевшим" детям пришлось
объяснять, все серьезно.

Но они быстро все поняли и подошли к делу по-взросло-
му. С помощью Watsapp объединились в группу "Спасатели
О.А" и начали через нее координировать свои действия.
Малыши по-взрослому сплотились, когда стало известно о
страшном диагнозе их любимой Ольги Андреевны, и нача-
ли собирать деньги на лечение в Израиле. Продажа поде-
лок, разбитые копилки - в ход пошло все, что можно.

Прогулка на моторной лод-
ке по Белому морю едва не
закончилась трагически для
27-летней северянки. Прия-
тель пригласил ее на рыбал-
ку. На моторной лодке они
вышли в Белое море и прис-
тали к берегу одного из ост-
ровов в районе залива "Су-
хое море". Внезапно молодой
человек сказал, что ему нуж-
но отбуксировать судно в
другое место, сел в лодку и
отправился домой, в Реуше-
ньгу. Девушка осталась одна.
С правилами выживания в
дикой природе она знакома
не была, к тому же не знала
ни названия, ни координат
острова. Но бросивший се-
верянку знакомый оставил у
нее свой мобильный телефон,
и только это ее спасло. Связь
на острове была слабой, тем
не менее, девушке удалось
дозвониться родственникам,
которые обратились в служ-
бу спасения.

"Установить местонахожде-
ние пропавшей было непрос-

Êàê ó èíæåíåðà âîçíèêëà èäåÿ ïîñòðè÷ü âåñü ìèð

парикмахером и теперь пу-
тешествует по миру, постри-
гая людей в самых не-
обычных, а порой и экстре-
мальных местах. Стрижка у
Дениса - это своего рода
перформанс. Бывало, устра-
ивали шоу в ночных клубах:
стригли огнём, бритвами, то-
порами, разбитыми бутылка-
ми. Но работа на одном мес-
те быстро наскучила. Была
мечта путешествовать. Поче-
му бы не ездить по миру,
предлагая свои услуги? Па-
рикмахеру-экстремалу уда-
валось стричь во время
полёта на параплане в небе
над Вьетнамом, на воздуш-
ном шаре, на вершине скалы

и даже с аквалангом на дне
морском. Есть мечта пост-
ричь человека во время
прыжка с парашютом.

- За один раз не получит-
ся, - размышляет парикма-
хер. - Всё-таки пары минут
полёта маловато для созда-
ния причёски. Придётся нес-
колько раз прыгать.

Он уже побывал в 11 стра-
нах. Правда, неожиданно
путешествие пришлось
прервать - в аэропорту Ма-
лайзии ночью из-под ска-
мейки стащили рюкзак. Так
парень оказался в чужой
стране без денег, докумен-
тов и вещей. Остался в ру-
ке телефон без зарядки. Ре-

шил принять трудности не
как проблемы, а как зада-
чи. Меньше вещей - легче в
пути! И оказалось, что мно-
гие готовы помочь - поли-
цейский согласился заря-
дить iPhone. Люди в аэро-
порту спрашивали: "Ты ел
сегодня?" Одна женщина да-
ла деньги, а другие принес-
ли одежду и сланцы. И са-
мое удивительное - россий-
ский консул, который дол-
жен находиться на рассто-
янии 1700 км, случайно ока-
зался в том же городе и по-
мог. Поэтому в малайзийс-
кой тюрьме пробыл всего 1
день, а не 2 недели, как по-
лагалось. Друзья в Красно-

ярске объявили акцию
"Юшин - бомж" и собрали
деньги на билет в Россию.

Плохих людей я встречал
совсем мало. Почти все хо-
рошие, - радуется Денис. -
Даже когда приезжаешь в
глухую деревню и навстре-
чу выходят по виду гопни-
ки, через несколько минут
разговора они готовы помо-
гать и защищать тебя! Вот
только в Бурятии пришлось
подраться с местными да в
Хабаровске уже приготовил-
ся было защищаться нож-
ницами, но обошлось. А ма-
лайзийские воры, думаю, не
плохие люди - просто они
очень бедные.

Страницу подготовила Светлана  Тютюнджиева

Øêîëüíèê äîáèëñÿ ïðàâà ïåðåñäàòü ÅÃÝ
лить его из аудитории за на-
рушение. А когда он сказал,
что хочет написать апелля-
цию, ему дали бумагу для на-
писания объяснительной и
заверили, что это и будет яв-
ляться апелляцией.

"Один из принципов госу-
дарственной политики в об-
ласти образования - это гу-
манность. Очевидно, что ре-
шение, принятое судом,
справедливо. Оно внушает
веру в то, что справедли-
вость может и должна быть
выше. Решение, вынесенное
районным судом, еще раз
стало ярким подтверждени-
ем дружественности право-
судия к детям Прикамья", -
отметил детский омбудсмен
Павел Миков. Юноша смо-
жет вновь сдать ЕГЭ в ре-
зервный день - 27 июня.

Специализированный
стрелковый тир открыли в
Белгороде на базе индустри-
ального колледжа. Занимать-
ся здесь могут как здоровые
люди, так и спортсмены с ог-
раниченными физическими
возможностями. Тир разделен
на несколько зон - учебный
класс, две оружейные ком-
наты и стрелковый павильон.
На входе установлен специ-
альный подъемник для инва-
лидных колясок. Дистанция до
цели 50 метров - это пара-
лимпийский стандарт. Однов-
ременно здесь смогут зани-
маться пять спортсменов.

У стрелка теперь нет не-
обходимости каждый раз
приносить с собой тяжелое
снаряжение - он сможет по-
лучить его на месте. В но-
вом тире есть все условия
для занятий людей с огра-
ниченными физическими

Áðîñèë äåâóøêó íà íåîáèòàåìîì îñòðîâå
то. Она совершенно не ори-
ентировалась в пространстве,
не могла назвать какие-либо
опознавательные знаки, ори-
ентиры, информация была
очень путаная. Из разговора
со своим знакомым она за-
помнила название "Голая кош-
ка" (это соседний остров),
поэтому первоначально иска-
ли там, - рассказал спасатель
Арктического комплексного
центра МЧС России Денис
Дроздов. - Понимая, что про-
медление может закончиться
для девушки гибелью, на по-
иски бросили все силы".

В конце концов, по скуд-
ным описаниям потерпевшей
спасатели догадались, что
она находится на острове
Мудьюг. Это подтвердил и
оставивший ее там молодой
человек, которому сотрудни-
ки спасательных служб все-
таки дозвонились.

Мудьюг расположен в
Двинской губе Белого моря,
вблизи дельты Северной
Двины. Он популярен у рыба-

ков. Населенных пунктов там
нет, но есть постоянные жи-
тели. Однако все они - сот-
рудники службы управления
движением судов, работни-
ки, обслуживающие два
местных маяка, и военные -
живут на западной оконеч-
ности возле маяка Черная
Башня. Девушку же остави-
ли на восточной стороне,
примерно посередине длин-
ного, вытянутого острова.

Спасатели Арктического
комплексного центра при-
были на Мудьюг на катере
и, прочесав местность, наш-
ли потерпевшую. Она про-
вела на острове больше су-
ток. Спасатели обнаружили
ее в рыбацкой избе, где она
нашла запас продуктов и пи-
тьевой воды. Девушку дос-
тавили в порт Экономия. Ме-
дицинская помощь ей не по-
надобилась.

Привлекут ли ее знакомо-
го к ответственности за ос-
тавление в опасности, пока
не известно.

Â Áåëãîðîäå - ñòðåëêîâûé òèð, äîñòóïíûé èíâàëèäàì

возможностями, высококва-
лифицированных спортсме-
нов, членов паралимпийской
сборной команды России. В
настоящее время стрел-
ковым видом спорта в об-
ласти профессионально за-
нимается около 40 человек.

Новый тир открыт не толь-

ко для спортсменов, но и для
всех желающих, независимо
от спортивной подготовки.
Работать он будет ежеднев-
но с девяти утра до девяти
вечера, занятия бесплатны.
В будущем здесь собирают-
ся принимать нормы ГТО по
стрельбе.
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Многие культурные памят-
ники пригородов Ленинграда
во время войны были прак-
тически уничтожены. Но по-
тери были бы значительно бо-
льше, если бы не героичес-
кая борьба музейных работ-
ников за спасение дворцов-
музеев Петергофа, Пушкина
(Царского Села), Ораниенба-
ума, Красногвардейска (Гат-
чины) и тех культурных цен-
ностей, которые оказались в
блокадном Ленинграде. Бла-
годаря этим людям, их зна-
ниям, верности и бесстра-
шию, их неустанной работе
на протяжении десятилетий
многие экспонаты удалось
сохранить, а поврежденные
в точности восстановить.

Буквально с первого дня
войны в Ленинграде и приго-
родах приступили к спасению
художественных и культурных
ценностей. 22 июня 1941 г. на-
чалась реализация плана
"разгрузки" музеев Ленингра-
да. Разработанный еще в 1936
г. план предусматривал эва-
куацию ценностей из музе-
ев, расположенных в приго-
родах. Из Петергофа, Пушки-
на (Царского Села), Орани-
енбаума, Красногвардейска
(Гатчины) для спасения рари-
тетов от авианалетов пред-
полагалось эвакуировать по
1 тысяче наиболее ценных
экспонатов. Музейные работ-
ники, в основном женщины,
героически пытались обезо-
пасить то культурное насле-
дие, которое не подлежало
эвакуации: заклеивали окна
и художественные мозаики,
засыпали песком ценные
полы.

Стремительное наступле-
ние немцев прервало эваку-
ацию, вывезти удалось лишь
около 64 000 произведений
искусства из 180 000, стояв-
ших на учете до войны. Но
никто не предполагал, что
скоро враг займет подступы
к Ленинграду и начнется пла-
номерный вывоз ценностей
из страны специально под-
готовленными в нацистской
Германии людьми. Так, в ра-
йоне действия группы армий
"Север" распространялся
особый перечень, созданный
по указанию Гитлера Нильсом
фон Хольстом 24 июня 1941 г.
Этот перечень включал в се-
бя 55 музейных и культурных
объектов с точным указани-
ем их местонахождения. В
составе немецкой армии дей-
ствовали батальоны особого
назначения, созданные по
инициативе министра иност-
ранных дел Риббентропа и
подчинявшиеся Министерст-
ву иностранных дел. "Задача
батальона особого назначе-
ния состоит в том, чтобы не-
медленно после падения
крупных городов захватывать
культурные и исторические
ценности, библиотеки на-
учных учреждений... а затем
отправлять все это в Герма-
нию", - рассказал попавший
в плен оберштурмфюрер Ми-
нистерства иностранных дел
доктор Норман Ферстер.

Для вывоза предметов ис-
кусства из Царского Села ко-
мандование 18-й армии из
группы "Север", осаждавшей
Ленинград, осенью 1941 г.
послало колонну грузовиков,
возивших боеприпасы, кото-
рые ушли в Германию, гру-
женные экспонатами музеев.

Ïîäâèã ñòðàæè ñîêðîâèù êóëüòóðû
С первого дня войны фашисты грабили и уничтожали памятники истории и искусства

Разрушенный, разграбленный и сожженный немцами Екатерининский дворец

Так выглядели роскошные залы дворца после оккупации

Портрет легендарного директора  Анны Зеленовой, вклад
которой в возрождение дворца и парка в Павловске поста-
вил ее в ряд выдающихся деятелей культуры страны

После войны дворцы реставрировали десятилетиями

Из дворца в Царском Селе
был вывезен даже наборный
пол, старинная мебель, биб-
лиотека в 7000 книг на фран-
цузском языке и свыше 5000
книг и рукописей на русском.

Но самое страшное заклю-
чалось не только в том, что
немцы тащили в Германию
все, что считали ценным, а в
их пренебрежительном отно-
шении к нашей культуре и
наследию. Генерал-фельдмар-
шал фон Рейхенау в секрет-
ном приказе немецким вой-
скам писал: "Никакие исто-
рические или художествен-
ные ценности на Востоке не
имеют значения". Это факти-
чески был карт-бланш на вар-
варское уничтожение двор-
цов-музеев пригородов Ле-
нинграда.

Директор Павловского
дворца Анна Ивановна Зеле-
нова, возможно, поняла это
раньше других. Уже 28 сен-
тября 1941 г. она писала в
своем дневнике: "Это война
не только за захват и осво-
бождение территории. Это
война двух систем, что ясно
видно из вандализма фашис-
тских извергов, когда они мо-
гут протянуть свои грязные
лапы к памятникам нашей на-
циональной материальной и
духовной культуры... Вот по-
чему борьба за сохранение
памятников нашей культуры
является составной частью
той великой битвы, которую
ведем мы сейчас..."

Согласно данным Акта про-
верки наличия музейных цен-
ностей пригородных дворцов-
музеев 1951 г., с учетом того,
что удалось вернуть из Гер-
мании, в Царском Селе Ека-
терининский дворец потерял
за время войны 30 151 пред-
мет из 42 172, а в коллекции
Александровского дворца из
30 382 предметов было утра-
чено 22 628. В Павловском
дворце числилось по инвен-
тарным описям 22 133 пред-
мета, а за период войны было
утрачено 8715 предметов, в
Гатчинском дворце числилось
по инвентарным описям
54 030 предметов, за период
войны утрачено 38 152 пред-
мета.

До войны Гатчинский дво-
рец именовали пригородным
Эрмитажем, здесь хранилась
уникальная коллекция из
54 000 ценнейших экспонатов,
была научная библиотека
(около 24 000 томов книг и
журналов) и фототека, вклю-
чавшая более 13 000 фотог-
рафий и негативов.Несмотря
на героический труд музей-
щиков, эвакуировать удалось
только 8000 экспонатов в Уд-
муртию и почти 3000 пред-
метов вывезли в Ленинград.
Спасли все экспонаты из
драгоценных металлов, гобе-
лены, оружие XVI-XIX веков,
коллекцию миниатюр, живо-
пись (Терборх, Жувене, Бо-
ровиковский, Кипренский,
Крамской, Орловский, Ма-

ковский, Репин, Кустодиев,
Поленов и др.). Выставку кос-
тюмов XVIII-XIX веков, 2,5
тысячи единиц китайского и
японского фарфора, почти
весь русский и западноевро-
пейский фарфор, образцы
гарнитуров мебели, Ломоно-
совские мозаики, английские
телескопы и весь архитек-
турный архив. В своем днев-
нике Серафима Балаева, сот-
рудник Гатчинского дворца,
так описала работу в начале
войны: "22 на 23 июня. Ночь.
Упаковка Ружейного арсена-
ла... 23 июня - 4 июля. Упа-
ковка вещей 1 и 2-й очереди
(по эвакуационным спискам).
Разобраны парадные ком-
наты Павла I... приемные ком-
наты Александра III, начаты
работы по разборке комнат
Николая I. 4 июля. Перевоз-
ка ящиков (162) на Балтийс-
кий вокзал. Дежурство на
вокзале при вещах. 5 июля.
Погрузка в вагоны (два аме-
риканских). 7 июля. Отъезд
1-го эшелона".

Несмотря на героические
усилия, Гатчина пострадала
очень сильно: дворец был
сожжен, мосты взорваны,
парк заминирован, деревья
вырублены, уникальные
экспонаты утрачены. Ряд из
них были обнаружены после
войны. Так, в июне 1944 г. из
Пудости вернули мебель, ук-
раденную из комнат Нико-
лая I и Александра III, а в
Рижском замке в марте 1945
г. объявились картины из кол-
лекции дворца.

Павловский дворец и парк
были оккупированы с 15 сен-
тября 1941 г. по 24 января
1944 г. "Если Павловский
парк пострадал сильнее все-
го, то Павловский дворец
сохранился лучше других..."
- говорилось в докладе сек-
тора охраны памятников ис-
кусства при управлении по
делам искусств Исполкома
Ленгорсовета. Во многом Го-

сударственный музей-запо-
ведник "Павловск" обязан
этим своему бессменному
директору Анне Ивановне
Зеленовой, которая вместе
со своими сотрудниками
умудрилась уберечь ценнос-
ти и от распродаж в 30-е
годы, и в годы войны. До
прихода немцев удалось
вывезти коллекцию фарфо-
ра, все гобелены, архивные
документы XVIII века, все
чертежи Камерона, Бренна,

Росси, Томона, Гонзаго, Во-
ронихина, коллекцию мини-
атюр, образцы гарнитуров
мебели. Экспонаты были от-
правлены в Горький, где хра-
нились в Строгановской цер-
кви и областном краеведчес-
ком музее, часть предметов
увезли в удмуртский город
Сарапул, последнюю партию
переправили в Ленинград,
где ценности хранились в
подвалах Исаакиевского со-
бора. Что невозможно было
вывезти, прятали на месте
в обстановке строжайшей
секретности. Так, античную
скульптуру замуровали в
подвале дворца, для захоро-
нения парковой скульптуры
вырыли специальные ямы со
слоем песка на дне, зако-
панные статуи сверху мас-
кировались дерном.

Анна Зеленова так описы-
вала начало войны в своем
дневнике: "15 сентября. Си-
льные повреждения принес-
ли оружейный обстрел, ави-
ация и снаряды... Многие де-
ревья должны быть выруб-
лены, так как сильно повреж-
дены осколками бомб и сна-
рядов (насквозь пробиты
стволы, некоторые из них рас-
щеплены, ветви поломаны)...
Бронзовая и мраморная ску-
льптура парка захоронена и
почти полностью законсерви-
рована, за исключением па-
мятника Павла и памятника
Марии Федоровны..."

За время войны в Павлов-
ске было утрачено 8715 из
22 133 музейных предметов,
в парке площадью 600 га было
вырублено около 70 тысяч де-
ревьев, ландшафты его были
изуродованы множеством во-
ронок от бомб и снарядов,
окопами и другими оборони-
тельными и фортификацион-
ными сооружениями. Практи-
чески полностью была унич-
тожена гидросистема парка.

(Сulture.ru)
(Продолжение следует)
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14. ВЗГЛЯД

Он родился в 1930 г. в Ле-
нинграде. Основатель, рек-
тор Российской академии
живописи, ваяния и зодчес-
тва И. С. Глазунова. На-
родный художник СССР.
Полный кавалер ордена "За
заслуги перед Отечеством".

Рюрик - свой?
- Илья Сергеевич, наше

руководство взяло курс на
воспитание патриотизма в
молодом поколении. Вы
подвижки какие-то видите?

- Я купил три дня назад
книжку "История России с
древнейших времён" для
10-го класса. И опять нашёл
всю эту чушь: "Рюрик был
шведом", а не внуком новго-
родского князя Гостомысла,
о чём свидетельствуют 14
новгородских летописей, не
говоря уже о знаменитой Ио-
акимовской летописи.  Мы,
руссы - тавроскифы, как на-
зывали нас античные исто-
рики, - жили ещё до Рож-
дества Христова в Крыму, а
Чёрное море называлось мо-
рем Русским. Почему сегод-
ня на это наложено идеоло-
гическое вето в виде фаль-
шивых побасёнок о том, что
славяне появились только в
VI веке?! Почему в то вре-
мя, когда ненависть и про-
паганда против нас дове-
дены до предела, мы даже в
собственных учебниках соз-
нательно искажаем правду
истории и наше героическое
прошлое?

- А вы не опасаетесь, что
после этих ваших слов Гла-
зунова обвинят в национа-
лизме?

- Нет. Екатерина II тоже не
принадлежала к славянско-
му племени. Но она дейст-
вовала в интересах государ-
ства Российского. Общеиз-
вестно, что русский народ
состоит из великороссов,
малороссов (украинцев) и
белороссов. Но нас страви-
ли в жестокой братоубийст-
венной войне. А ведь вели-
кий Богдан Хмельницкий
провозгласил: "Навеки вмес-
те" - и так было 300 лет...

У Российской империи был
великий путь, с которого мы
сошли после страшного пот-
рясения 1917 года... Но са-
мое страшное бедствие на
Россию обрушилось после
перестройки. С лёгкой руки
"реформаторов" была пуще-
на под гильотину вся наша
промышленность и оборон-
ка... Только по официальным
данным, за гроши было рас-
продано 261 стратегическое
оборонное предприятие.
Кстати, американцы, спрово-
цировав распад нашей ве-
ликой державы, не терялись
и скупали акции российских
военных заводов... Ещё нем-
ного из статистики тех лет:
по данным переписи насе-
ления, на 2002 год в России
было зафиксировано 17
тысяч пустых деревень.

"Íàì åñòü ÷òî âîññòàíàâëèâàòü
è ÷òî âîçðîæäàòü"
... и есть что помнить и чем гордиться", -
говорит знаменитый художник Илья Глазунов
в интервью разных лет газете "АиФ"

Душа моя всегда скорбит,
когда сегодня путешествую
по родной Русской земле.
Ярославль, Брянск, Вологда,
Курск, Воронеж, Смоленск,
Рязань, Орёл... Я вижу, как
с каждым годом зарастают
поля, всё труднее и труднее
найти хозяйство, где была бы
своя корова.

Хватит воровать!
- Илья Сергеевич, вы при-

водите страшные факты...
Но где выход?

- Всеми возможными сред-
ствами - а государство это
может сделать - увеличить
рождаемость коренного на-
рода России - русского на-
рода, как сказал Путин. Все
силы нужно бросить сегод-
ня на это. Если в семье пя-
теро детей - давать кварти-
ру. Пособие на ребёнка не
должно быть нищенским!

Нужно поднять престиж
крестьянина, помочь ему,
как это делал Столыпин.
Создать такие благоприят-
ные материальные и жилищ-
ные условия для молодых
людей, возвращающихся из
армии, чтобы они захотели
селиться не только вдоль
границы, но и в наших
малых городах и деревнях.
Сегодня в ближнем и даль-
нем зарубежье живут 25
миллионов русских, ставших
в бывших братских респуб-
ликах людьми второго сор-
та. Нужно помочь тем, кто
хочет вернуться в Россию.

К сожалению, есть у нас
губернаторы, мэры, вице-гу-
бернаторы и пр., которые
оказываются за тюремной
решёткой. Значит, должен
быть жёсткий госконтроль
перед тем, как поставить че-
ловека на такой пост! Не то-
лько я требую сегодня ввес-
ти смертную казнь.

- А чем она поможет?
- А тем, что воровать так

не будут! Также надо казнить
за торговлю наркотиками! В
Китае очень правильно сде-
лали - расстреляли на пло-
щади наркодилеров... А что
ещё остаётся, если люди
продают смерть?! Когда мы
стреляли во время войны в
фашистов, никто ведь не го-
ворил: "Вот, посмотри, ка-
кое хорошее лицо, прямо
как у Гёте". Нет, стреляли!

Нужно немедленно под-
нять промышленность и
прекратить давать работу
сонмам приезжих.

Но, конечно, я вижу в про-
исходящем сегодня и много
положительного, вселяюще-
го гордость и оптимизм. Я
восхищаюсь энергией, логи-
кой речей и действий наше-
го президента. Благодаря
ему наша страна снова воз-
вращает достоинство вели-
кой державы. Для меня, меч-
тавшего во время войны пос-
тупить в Суворовское учили-
ще, безусловно, отрадно ви-
деть возрождение наших во-
оружённых сил. Я горжусь

сегодняшней растущей мо-
щью Российской армии. Пос-
ле великолепно продуманно-
го удара по террористам в
Сирии даже американцы на-
чали относиться к нам по-
иному!

Разделяю слова президен-
та: "Наша национальная
идея - это патриотизм". Это-
му я отдал всю свою жизнь
художника и гражданина.
Ещё великий Достоевский
выступал против зловред-
ной болтовни либерализма.
Критиковать государство -
не значит созидать. Родина
- это наша мать. Если она
недомогает, то любить её и
заботиться о ней надо ещё
больше! Это долг верного
сына. Нам есть что восста-
навливать и что возрождать.
Есть что помнить и чем гор-
диться. Наш "Бессмертный
полк" я считаю великой иде-
ей. Он уходит корнями в сто-
летия героической истории
государства Российского.
Александр Невский, Дмит-
рий Донской, Минин и По-
жарский, Суворов, Нахимов,
герои Бородина и Великой
Отечественной... Будем же
достойны нашей славной и
героической великой Рос-
сии.

- Вас называют художни-
ком, плывущим против те-
чения. Вы же никогда в
жизни не употребляли ал-
коголь, правильно?

- Никогда. Почему - могу
объяснить. Был 45-й год, я
сидел один в пустой ленинг-
радской квартире на шестом
этаже. Все мои родные
умерли в блокаду. Я ломал
иголки и вставлял их в грам-
мофон: от моего дяди покой-
ного, профессора консерва-
тории, осталось много плас-
тинок. И вдруг слышу крики
какие-то с улицы, все что-то
орут… Я вышел на улицу:
"Что случилось-то?" - "Война
окончилась!" И всем давали
хлеба и граммов 200 крас-
ного вина… И вот я первый
раз в жизни выпил. Я пом-
ню, как меня до утра потом
воротило. С тех пор не могу
запаха алкоголя даже выно-
сить.

Я не понимаю тех, кто
пытается решать проблемы
с помощью алкоголя. Я про-
тив такого "решения". И в
этом сопротивлении тоже
проявляется душа воина. Я
воин, нравится это кому-то
или нет. Хоть при этом я
всегда ощущаю своё одино-
чество. Но преодоление и
творчество, искусство дела-
ют меня счастливым.

- Нынче вам легче живёт-
ся, чем в советское время,
когда вас запрещали?

- Мне всегда жилось оди-
наково нелегко. Моя первая
выставка состоялась, когда
я ещё был студентом Ленин-
градского института им. Ре-
пина. После моей выставки
в 1957 году в ЦДРИ запад-
ные газеты писали, что она

была подобна разорвавшей-
ся бомбе, нанёсшей удар по
идеологии социалистическо-
го реализма. Это было во
времена лживой хрущёвской
оттепели. Глазунов стал име-
новаться "диссидентом № 1".

В советское время я был
гоним как враг соцреализ-
ма, а ныне я гоним как ху-
дожник, потому что не могу
признать искусством ни
"Чёрный квадрат" Малевича,
ни перевёрнутый унитаз с
приклеенной пачкой "Маль-
боро", выдаваемый за "сов-
ременное" и "актуальное ис-
кусство". А я думаю, как и
миллионы людей, что искус-
ство должно быть понятно и
любимо народом. А народ -
это мы с вами.

- В вашей жизни были
сложнейшие периоды, тра-
гедии. Что помогало вам не
отчаиваться, что держало
на плаву?

- Много раз в жизни я чув-
ствовал отчаяние. Что помо-
гало справляться? Очевидно,
понимание того, что за от-
чаянием обычно следует по-
лоса возрождения души и
радость…

Конечно, помогает приро-
да. Больше всего на свете я
небо люблю. Небо, как ска-
зал один русский художник,
- жилище Бога, и бег обла-
ков, насколько они разные
бывают! Бывают былинные,
бывают нежные, бывают тра-
гические… И так же неска-
занно красивы русские ре-
ки, прежде всего Волга. Пи-
сатель Дюма написал: "Бу-
дучи в России, я стремился
поклониться её великой ре-
ке Волге". Даже Дюма, фран-
цуз, это признавал! У меня
с Волгой очень много свя-
зано и с Плёсом. Левитана
я очень люблю, люблю Ва-
сильева. А самый мой лю-
бимый пейзаж на свете - это
"Грачи прилетели" Саврасо-
ва.

Для меня русская приро-
да - это лик Родины. Русс-
кий пейзаж - это девствен-
ная, созданная Богом гармо-
ния мира, которая сочетает-
ся с творческим гением рус-
ского народа. Будь то дерев-
ня, город, архитектура, цер-
кви, дворцы, храмы. В них
живут душа народа и та ра-
дость бытия, которая позво-
ляет всё преодолевать.

О хаосе в головах
- В обществе сейчас мно-

го дискуссий - не возродить
ли нам снова цензуру?

- Скажу так: в советское
время меня травили за то,
что я не помогаю своими
работами строительству

коммунизма. После перест-
ройки и развала СССР я на-
деялся, что для меня наста-
нут новые времена, когда я
буду более свободен в жиз-
ни и творчестве. Оказалось
совсем по-другому. В совет-
ское время были хоть какие-
то лазейки и помощь от оди-
ночных государственных лю-
дей, ценящих мою борьбу
гражданина и художника. Се-
годня, несмотря на всю де-
магогическую болтовню, у
нас открывается дорога тем,
кто работает на разрушение.
Если кому-то нравится лю-
бимую женщину изображать
в виде чёрного квадрата, это
его собачье дело. Плохо, ес-
ли "квадрат" становится апо-
феозом государственного ис-
кусства. Например, как вам
инсталляция: из мясорубки
лезут георгиевские ленточ-
ки? Или на плазменном
экране булькает некая жи-
жа. А критик называет это
"выражением духа времени"!

Но страшно не это уродс-
тво "элитарного искусства".
Страшно другое: вакцина
разложения и гниения обы-
чно делается за государст-
венный счёт. Я уверен, что
государство имеет право
контролировать то, что де-
лается за его деньги. Более
того! Оно отвечает за мо-
ральное здоровье граждан
нашего общества. Я считаю,
цензура необходима. Это
защита граждан от вседоз-
воленности. Мировая исто-
рия не знает ни одного си-
льного государства, где не
было бы цензуры! Видя на
книжных прилавках сочине-
ния Чехова, Бальзака впе-
ремешку с журналами
Playboy, задаёшь себе воп-
рос: свобода это или нет?
(Повышает голос.) Великие
театральные произведения
калечатся: Борис Годунов
предстаёт в лагерной телог-
рейке, в оперу "Руслан и
Людмила" вставляют стрип-
тиз... А если почитать учеб-
ники русской истории сегод-
ня… Они написаны словно
для того, чтобы посеять ха-
ос в головах молодёжи. Луч-
шим образованием в мире
по праву считалось русское
дореволюционное. Но даже
советское образование, от-
равленное ядом марксизма,
является недостижимым
идеалом для сегодняшней
системы обучения. Я часто
думаю: если сегодня грянет
третья мировая война, смо-
жет ли наша молодёжь про-
тивостоять угрозе, как тог-
да, в 41-м?!
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15. ПРАВОСЛАВИЕ

Страницу подготовила
Ольга Гурская

На 18-26 июня теку-
щего года на Крите
было запланировано
открытие Всеправос-
лавного Собора. Те-
перь уже ясно, что
высокое собрание пра-
вославных епископов
некоторых поместных
Православных Церк-
вей, которые там, воз-
можно, соберутся,
Всеправославным наз-
вать, никак не получит-
ся. От участия в нем
отказались Болгарс-
кая, Грузинская и Ан-
тиохийская Православ-
ные Церкви. Сербская
Церковь предложила
перенести Собор на
другое время, а тем
временем решить воз-
никшие проблемы. С
подобной инициативой
выступил и Московс-
кий Патриархат.

13 июня на экстрен-
ном заседании Свя-
щенного Синода Русс-
кой Православной
Церкви состоялось об-
суждение ситуации,
возникшей в связи с
отказом ряда По-
местных Православных
Церквей от участия в
Святом и Великом Со-
боре Православной
Церкви. Предполага-

Ìèòðîïîëèò Îíóôðèé:
Òðóäíîñòè íå äîëæíû
âûçâàòü æåëàíèå ìåñòè

В своем интервью Синодальному информа-
ционно-просветительскому отделу УПЦ Блажен-
нейший Митрополит Онуфрий отметил, что труд-
ности, которые возникают при подготовке Всеп-
равославного Собора, не должны вызвать у
представителей Поместных Церквей желание
мести.

В противном случае перспектива Собора мо-
жет стать призрачной, считает глава Украинс-
кой Православной Церкви. Об этом он сказал,
отвечая на вопрос о том, может ли повлиять
кризис в подготовке к Собору на ситуацию в
украинском Православии.

"Не думаю, что трудности в подготовке Собо-
ра должны вызывать у Поместных Церквей же-
лание мести. Если мы пойдем таким путем, то
уже сегодня можно ставить крест на будущем
Всеправославном Соборе, - сказал Предстоя-
тель. - Думаю, что это понимают все. Поэтому
вторжения одной Церкви на канонической тер-
ритории другой не должно быть".

Митрополит Онуфрий также напомнил, что в
Регламенте Собора не было речи о религиоз-
ной ситуации на Украине.

15 июня, Сербская
Православная Цер-
ковь поменяла пози-
цию о своем участии
во Всеправославном
Соборе. По новым
данным, Сербская
Церковь намерена
принять участие в ра-

На вопросы ответил
Священник Андрей Без-
ручко, настоятель Ни-
кольской церкви г. Вос-
кресенска, клирик хра-
ма Воскресения Христо-
ва села Воскресенское.

- Как правильно го-
ворить: "Царство ему
Небесное" или "Пусть
земля ему будет пу-
хом"?

- Православный хрис-
тианин всегда скажет:
"Царство ему небес-
ное", а атеист говорит:
"Пусть земля ему будет
пухом", потому что он
не верит в Царство не-
бесное, но, хотя, желая
чего-то хорошего, сво-
ему сроднику пусть все-
таки так скажет. Но
православному христи-
анину нужно говорить
правильно: "Царство
ему небесное".

- Что должен сделать
в родительскую суббо-
ту верующий для того,
чтобы помянуть умер-
ших близких?

- Прежде всего, мо-
литва о них, молитва в

ÐÏÖ íàñòàèâàåò íà ïåðåíîñå
äàòû Âñåïðàâîñëàâíîãî Ñîáîðà

лось, что Собор прой-
дет 18-26 июня сего го-
да на острове Крит.

По итогам обсужде-
ния Священный Синод
принял заявление по
данному вопросу, нап-
равленное Предстояте-
лям Поместных Пра-
вославных Церквей
(журнал № 40).

Принимая во внима-
ние позицию Антиохий-
ского, Грузинского,
Сербского и Болгарско-
го Патриархатов, а так-
же учитывая необходи-
мое основание для со-
зыва Святого и Вели-
кого Собора, заключа-
ющееся в наличии "сог-
ласия Блаженнейших
Предстоятелей всех об-
щепризнанных По-
местных автокефаль-
ных Православных
Церквей" (Регламент
организации и работы
Святого и Великого Со-
бора Православной
Церкви, ст. 1), Свя-
щенный Синод Русской
Православной Церкви
отмечает, что таковое
согласие очевидным
образом отсутствует.

По мнению членов
Синода, единственным
возможным решением
в таком случае стано-

вится продолжение
подготовки Святого и
Великого Собора и
последующее достиже-
ние общеправославно-
го согласия о его про-
ведении в иные сроки.

В связи с вышеизло-
женным Священный Си-
нод во исполнение ре-
шения Архиерейского
Собора Русской Пра-
вославной Церкви от 2-
3 февраля 2016 года
(Постановления, п. 6)
определяет:

1) поддержать пред-
ложения Антиохийской,
Грузинской, Сербской
и Болгарской Правос-
лавных Церквей о пе-
реносе проведения
Всеправославного Со-
бора на время, кото-
рое надлежит в даль-
нейшем установить по
итогам общеправос-
лавного обсуждения и
при непременном ус-
ловии согласия Пред-
стоятелей всех обще-
признанных Поместных
автокефальных Правос-
лавных Церквей;

2) незамедлительно
направить соответству-
ющее предложение
Святейшему Патриарху
Константинопольскому
Варфоломею и всем

Предстоятелям По-
местных Православных
Церквей;

3) в случае, если и
это предложение Свя-
тейшей Константино-
польской Церковью не
будет принято, а Собор
на Крите, несмотря на
отсутствие согласия
ряда Поместных Пра-
вославных Церквей,
все же будет созван, -
с глубоким сожалени-
ем признать невоз-
можным участие в нем
делегации Русской
Православной Церкви;

4) всемерно продол-
жать усилия по укреп-
лению общеправослав-
ного сотрудничества в
подготовке будущего
Святого и Великого Со-
бора, который призван
стать подлинным сви-
детельством единства
Святой, Соборной и
Апостольской Церкви;

5) вновь выразить
мнение, что успешно-
му завершению собор-
ной подготовки могла
бы послужить активи-
зация реальной деяте-
льности Всеправослав-
ного секретариата, в
рамках которого пред-
ставляется возможным
изучение предложений

о разрешении проб-
лемных тем, урегулиро-
вании существующих
разногласий, доработ-
ке необходимых доку-
ментов и устранении
всех препятствий к
созыву и богоугодному
завершению Святого и
Великого Собора Пра-
вославной Церкви;

6) признать весьма
желательным, с учетом
предложений, выска-
зываемых во многих
Поместных Правос-
лавных Церквах, чтобы
в будущем Соборе мог-
ли без ограничений
принять участие все ар-
хиереи Святых Божиих
Церквей, поскольку это
несомненно повысит
общеправославный ав-
торитет принимаемых
Собором решений.

"Имя Церкви - это
имя не разделения, но
единения и согласия",
- учит святитель Иоанн
Златоуст (Толкование
на Первое послание к
коринфянам. Беседа 1,
1). Во имя согласия и
единодушия нам пред-
стоит в духе снисхож-
дения и братской люб-

ви, без взаимных уп-
реков и нанесения
новых ран богочелове-
ческому Телу Церкви,
внимая друг другу и на-
ипаче Божественному
Откровению, запечат-
ленному в Священном
Писании и Священном
Предании, слушать,
"что Дух говорит Церк-
вам" (Откр. 2, 7), и
вынести необходимые
уроки из тех ошибок,
которые по человечес-
кой немощи были до-
пущены в ходе текущей
подготовки Святого и
Великого Собора, дабы,
Богу содействующу,
достигнуть беспрепятс-
твенного осуществле-
ния этого великого со-
бытия к славе Божией
и вящей пользе Пра-
вославной Церкви.

Священный Синод
вновь призывает архи-
ереев, клириков, мона-
шествующих и мирян
Русской Православной
Церкви к усиленной
молитве, дабы Господь
наш Иисус Христос в
сем деле явил Свою
всесильную помощь и
Свою святую волю.

Ïðîñòûå âîïðîñû ñâÿùåííèêó: "Öàðñòâî Íåáåñíîå"
èëè "Çåìëÿ ïóõîì"?

храме, домашняя молит-
ва, потому что есть лю-
ди, которые по уважи-
тельной причине не мо-
гут посетить в это день
церковь. Поэтому, они
могут дома горячо и сер-
дечно молиться о своих
усопших сродниках - в
келейной домашней мо-
литве. В обычном Молит-
вослове есть "Молитва
об усопших". Накануне
можно передать запис-
ки с именами усопших
тем, кто идет в храм в
этот день. Можно нака-
нуне посетить церков-
ную лавку и передать за-
писку, чтобы в этот день
помянули, свечку поста-
вили, потому что горя-
щая свеча - это как сим-
вол горения человечес-
кой души во время мо-
литвы. Мы молимся об
усопших, а они чувству-
ют нашу молитву и их
загробная участь от на-
шей молитвы становит-
ся лучше, становится
блаженной.

- Правильно ли ос-
тавлять на кладбище

конфеты, сигареты (в
случае если умерший
был курящим челове-
ком) или даже рюмки
со спиртным?

- Некоторые думают,
что если при жизни
умерший курил, то и
после его смерти на
могилу нужно прино-
сить сигареты, тогда,
следуя этой логике, ес-
ли человек любил во-
дить машину, то выхо-
дит на кладбище нуж-
но пригнать авто. Что
еще любил? Потанце-
вать - потанцуем на мо-
гиле. Таким образом,
мы возвращаемся в

язычество, тогда была
тризна (обряд), что там
только не творилось.
Мы должны понимать,
что если у человека
было какое-то земное
пристрастие, оно оста-
ется на земле, а в веч-
ной жизни этого нет.
Конечно, неуместно си-
гареты класть или рюм-
ки с алкоголем. Моги-
лу нужно содержать в
чистоте, и на саму мо-
гилу класть из продук-
тов ничего не нужно.
Лучший выход: раздать
конфеты и сладости
тем, кому нужно, в ка-
честве милостыни.

Ñåðáñêàÿ Öåðêîâü ïîìåíÿëà ñâîþ ïîçèöèþ
боте Святого и Вели-
кого Собора. Такое за-
явление в среду утром
на Крите сделал пред-
ставитель Сербской
Церкви Черногорский
митрополит Амфило-
хий. Сведения об учас-
тии Сербской Церкви

во Всеправославном
Соборе агентству под-
твердили в Отделе
внешних церковных
связей (ОВЦС) Мос-
ковского Патриархата.

О ситуации, возникшей в связи с отказом ряда Поместных Православных
Церквей от участия в Святом и Великом Соборе Православной Церкви
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16. ДОСУГ

Кроссворд
По горизонтали: 1. Коли-

чество после переходного
периода. 8. Президент, оп-
равдывавшийся по «делу
Моники Левински». 9. Бе-
зоружный борец за мир. 10.
Музыкальный инструмент,
на котором в песне пили-
кал кузнечик. 11. Расплата
отца-заочника. 12. Ска-
зочный эксплуататор кукол.
18. Матрос-дебютант. 19.
Он, как правило, заморс-
кий и на белом коне. 20.
Гроза расхитителя. 21.
Французский «поцелуй», за-
печатленный в пирожном.
23. Солдатская зажигалка
из сказки Андерсена. 24.
Никотиновый огарок. 27.
Какой механизм реклами-
ровал Архимед, когда гро-
зился перевернуть всю
Землю? 28. «Забойная» нас-
тольная игра. 29. Чепуха, ко-
торую можно нести. 30. Гу-
ляка в голове шалопая. 31.
Женские головные «наво-
роты». 32. Единица измере-
ния загребанности. 33.
Офисный работяга.

По вертикали: 1. «Челюс-
ти» зверолова. 2. Литера-
турный герой, от ума кото-
рого одно горе. 3. Палоч-
ка-выручалочка для артис-
та. 4. Коллективный подрыв
государственного устройс-
тва. 5. Царевна-Несмеяна
по своей сути. 6. Болезнь
от мороженого. 7. В сериа-

Ответ к №23
По горизонтали: 1. Компромисс. 9. Трофей. 10. Обострение. 11.

Пастор. 12. Отклонение. 13. Наркоз. 16. Карась. 19. Олово. 20.
Бисер. 21. Наскок. 22. Макет. 23. Голик. 24. Рельеф. 25. Нетто. 26.
Манок. 27. Лучина. 28. Зелье. 29. Диета. 30. Ржанка.

По вертикали: 2. Орбита. 3. Пискля. 4. Огранка. 5. Изнанка. 6.
Степень. 7. Консервирование. 8. Непоколебимость. 14. Коммунизм.
15. Толкатель. 16. Контролер. 17. Русалочка. 18. Столетник.

Омар Хайям: мудрость через века

ле «Наша Russia» шутят, что
в переводе с таджикского
ее название означает «ре-
зиновый город». 12. Квад-
ратик из солдатиков. 13. Ус-
корение на «втором дыха-
нии». 14. Диалог братков.
15. Плавленый «закусон»,
отдушина для любителей
выпить в «антисанитарной

обстановке». 16. Пещерный
обжора. 17. Вакцина от
компьютерной заразы. 21.
Фамилия белого гриба. 22.
Беспорочный «фокус» от
святой Девы Марии. 24.
Свечной «пенек». 25. Биде
с противоположной струей.
26. «Бедная зверюшка»
Алены Свиридовой.Страницу подготовила Светлана  Тютюнджиева

Приятного аппетита

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÊÈÖ

17 июня
 Конференц-зал. 16:00. Презентация книги Ради Кабаиванова

«Навсегда человек. Дорога к России»
21 июня
Малый зал. 17:30. Мастер-класс фотографа Сергея Киврина
Мраморный зал. 19:00. Открытие выставки российского фотог-

рафа Сергея Киврина

О тонкостях русских...

Шашлык из шампиньонов со шпиком
Одна из альтернатив мясному шашлыку - грибной. Шам-

пиньон сам по себе довольно ароматный гриб, следует
только немного подчеркнуть его вкус, используя специи и
какой-нибудь пикантный соус, например - чесночный.
Продукты: 600 г шампиньонов, 150 г  солёного или копчёно-

го сала, 5 помидоров, 4 луковицы, соль, перец по вкусу.
Грибы промыть и очистить, ошпарить кипятком. Если

берёте крупные - нарежьте на две части. Посолить и по-
перчить грибы по вкусу. Помидоры и шпик тонко нарезать,
лук - толстыми колечками. Нанизать грибы, кусочки поми-
доров, шпика и кольца лука на шампура, чередуя эти про-
дукты. Готовится такой шашлык  10-15минут.

Только в русском языке
можно составить предложе-
ние из трех гласных букв:

- Э, а я?
☺☺☺

Только в русском языке
можно составить предложе-
ние из стоящих подряд букв
алфавита:

- Где Еж?
☺☺☺

 Парадокс русского языка:
часы могут идти, когда ле-
жат и стоять, когда висят.

☺☺☺
Сел в автобус. Стою.

☺☺☺
Два мужика пьют, пьют.

Водка закончилась. Деньги
тоже. Хозяин говорит:

- Пойду напечатаю денег.
В соседней комнате у не-

го небольшой станочек. На-
печатал. Купили водочки. Да-
льше пьют. И так несколько
раз.

На следующий день вызы-
вают хозяина в КГБ (или как
оно теперь).

- Что же вы это денежки
печатаете?

� Красивым быть - не значит им родиться,
Ведь красоте мы можем научиться.
Когда красив душою Человек -
Какая внешность может с ней сравниться?
� Чем ниже человек душой, тем выше задирает
нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос.
� Кто жизнью бит, тот большего добьется.
Пуд соли съевший выше ценит мед.
Кто слезы лил, тот искренней смеется.
Кто умирал, тот знает, что живет!
� В одно окно смотрели двое.
Один увидел дождь и грязь.
Другой - листвы зелёной вязь, весну и небо голу-
бое. В одно окно смотрели двое.
� Мы источник веселья - и скорби рудник.
Мы вместилище скверны - и чистый родник.
Человек, словно в зеркале мир - многолик.
Он ничтожен - и он же безмерно велик!
� Как часто, в жизни ошибаясь, теряем тех, кем
дорожим. Чужим понравиться стараясь, порой от
ближнего бежим. Возносим тех, кто нас не стоит,
а самых верных предаем. Кто нас так любит, оби-
жаем, и сами извинений ждем.
� Мы больше в этот мир вовек не попадем,
вовек не встретимся с друзьями за столом.
Лови же каждое летящее мгновенье -
его не подстеречь уж никогда потом.
� Не завидуй тому, кто силен и богат,
за рассветом всегда наступает закат.
С этой жизнью короткою, равною вдоху,
Обращайся, как с данной тебе напрокат.
� Я думаю, что лучше одиноким быть,

Чем жар души "кому-нибудь" дарить.
Бесценный дар отдав кому попало,
Родного встретив, не сумеешь полюбить.
� Не смешно ли весь век по копейке копить,
Если вечную жизнь все равно не купить?
Эту жизнь тебе дали, мой милый, на время, -
Постарайся же времени не упустить.
� Дарить себя - не значит продавать.
И рядом спать - не значит переспать.
Не отомстить - не значит все простить.
Не рядом быть - не значит не любить.
� Можно соблазнить мужчину, у которого есть
жена, можно соблазнить мужчину, у которого есть
любовница, но нельзя соблазнить мужчину, у ко-
торого есть любимая женщина.
� Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно не-
мало, два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
� Не делай зла - вернется бумерангом,
Не плюй в колодец - будешь воду пить,
Не оскорбляй того, кто ниже рангом, а вдруг при-
дется, что-нибудь просить.
Не предавай друзей, их не заменишь,
И не теряй любимых - не вернешь,
Не лги себе - со временем проверишь,
Что этой ложью сам себя ты предаёшь.
� Сорваный цветок должен быть подарен,
начатое стихотворение - дописано,
а любимая женщина - счастлива, иначе и не сто-
ило браться за то, что тебе не по силам.

- Я не печатаю. Я заранее
положил купюры. Станок их
просто разглаживает. Они
становятся как новые.

- Зачем это вам?
- Чтоб знать, с кем пить!

☺☺☺
Тяжко сударям и барыш-

ням нынче, не признает нас
челядь мирская голубых на-
ших кровей. Однако перед
жизненными справедливос-
тями все равны! Вот и оста-
ется нам только горевать о
тяжбине своей.

☺☺☺
Уйти по-русски: долго про-

щаться, выпить всю водку и
остаться ночевать.

☺☺☺
Серьезные разговоры не

мой конек - мой конек гор-
бунок.

☺☺☺
Ответ русского на вопрос

чего не достает в Болгарии:
"Мангал разборный - прос-

то не существует как класс.
И шампуры. На барбекюш-
ницах хрен нормально
шашлык пожаришь."

Пословицы и поговорки про авось
Авось да небось - родные братья, оба лежни.
Авось да небось - такая подпора, хоть брось.
Авось да небось до добра не доведут.
Авось живы будем, авось помрем.
Авось задатка не дает.
Авось кривая выведет.
Авось не веревку вьет, но больно петлю закидывает.
Авось не унывает.
Авось обманет - в лес уйдет.
Авось с небосем водились, да оба в яму свалились.
Авоська парень добрый: или выручит, или выучит.
На авось мужик и пашню пашет.
Наше авось не с дуба сорвалось.
Понадеялся на авось - и дело сорвалось.
Русак на авось взрос.
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17. TV

Пятница, 17 июня (болгарское время)

Воскресенье, 19 июня

Пятница, 17 июня (болгарское время)

Воскресенье, 19 июня

06.00 Новости 06.10 Вячеслав Тихонов, Ирина Печерникова, Нина Мень-
шикова в фильме "Доживем до понедельника" 07.55 "Играй, гармонь лю-
бимая!" 08.35 "Умницы и умники" (12+) 09.40 "Слово пастыря" 10.00 Но-
вости (с субтитрами) 10.15 "Смак" (12+) 10.50 Премьера. "Михаил Держа-
вин. "Во всем виноват Ширвиндт" (12+) 11.45 "Смешарики. Новые прик-
лючения" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Идеальный ремонт" 13.05
"Теория заговора" (16+) 14.25 Елена Яковлева, Виталий Хаев в комедий-
ном детективе "Любопытная Варвара 2" (16+) 15.00 Новости (с субтитра-
ми) 15.15 "Любопытная Варвара 2". Продолжение (16+) 16.35 Марина
Ладынина, Сергей Лукьянов, Клара Лучко в фильме "Кубанские казаки"
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.15 Фильм "Кубанские казаки".
Продолжение 18.45 "Угадай мелодию" 19.25 "Серебряный бал". Концерт
Александра Малинина (12+) 21.00 "Время" 21.20 "Сегодня вечером" с
Андреем Малаховым (16+) 22.45 Премьера. "МаксимМаксим" (16+) 23.55
Премьера. Константин Хабенский, Анна Ковальчук, Андрей Мерзликин,
Екатерина Гусева в фильме "Час пик" (16+) 01.50 Александр Галибин,
Валентина Малявина в фильме "Муж и дочь Тамары Александровны" (12+)
03.35 Ирина Тарковская, Нинель Мышкова, Георгий Жженов, Николай
Крючков в фильме "Доктор Вера" (16+)

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" 06.00 Телеканал "Доб-
рое утро" 09.00 Новости 09.20 Телеканал "Доброе утро" 09.35
"Контрольная закупка" 10.00 "Жить здорово!" (12+) 11.00
"Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Пусть
говорят" (16+) 13.20 "Таблетка" (16+) 13.55 "Время покажет"
(16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Время покажет"
(16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 16.55 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 19.00 "Человек и
закон" с Алексеем Пимановым (16+) 20.00 "Поле чудес"
(16+) 21.00 "Время" 21.50 "Сегодня вечером" с Андреем Ма-
лаховым (16+) 23.40 Евгений Леонов, Савелий Крамаров,
Георгий Вицин, Олег Видов в фильме "Джентльмены удачи"
(12+) 01.10 Лирическая комедия "Сирота казанская" 02.30
Евгения Симонова, Александр Кайдановский в фильме "Под
крышами Монмартра" 04.55 "Пока все дома"

05.00 Сериал "Принцесса и нищий" 06.00 Мультфильмы 6+ 07.30
"Особое мнение", "Сейчас в мире" 08.30 "Американский ликбез"
"Автомобили" 09.00 Сериал "Жить сначала" 16+ 10.00 Сериал
"Уходящая натура" 12+ 11.00 Худ.фильм "Лев Толстой" 12+ 12.30
Д/ц "Неизвестная планета" 13.00 Сериал "Принцесса и нищий"
12+ 14.00 Сериал "Апостол" 16+ 15.00 Д/ц "Неизвестная плане-
та" 15.30 "Американский ликбез" "Автомобили" 16.00 Сериал "Жить
сначала" 16+ 17.00 "Сейчас в мире" 17.08 "Особое мнение" 18.00
Сериал "Принцесса и нищий" 12+ 19.00 "Сейчас в мире" 19.08
"Особое мнение" 20.00 Сериал "Уходящая натура" 12+ 21.00 Се-
риал "Апостол" 16+ 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое мне-
ние" 23.00 "Американский ликбез" "Автомобили" 23.30 Сериал
"Уходящая натура" 12+ 00.30 Д/ц "Неизвестная планета" 01.00
Сериал "Апостол" 16+ 02.00 "Тайм-код" с В.Ленским 03.00 Д/ц
"Новый век русского театра" "Современные легенды" 04.00 Се-
риал "Жить сначала" 16+

05.00 Сериал "Принцесса и нищий" 12+ 06.00 Мультфильмы
6+ 07.40 Худ.фильм "Финист - Ясный сокол" 6+ 09.00 "Тайм-
код" с В.Ленским 10.00 Худ.фильм "Три дня с придурком"
16+ 12.00 "В Нью-Йорке с В.Топаллером" 13.00 Худ.фильм
"Хозяйка "Белых ночей"" 12+ 15.00 Худ.фильм "Миллионы
Ферфакса" 16+ 17.00 Д/ц "Диаспоры Москвы" "Частные
истории грузин в Москве" 17.30 "Американский ликбез"
"Русские американцы" 18.00 "Тайм-код" с В.Ленским 19.00
"Сейчас в мире" 19.30 "Непрямой эфир с В.Аркановым"
Гость - М.Разбежкина 20.00 "Израиль за неделю" 21.00
Худ.фильм "Хозяйка "Белых ночей"" 12+ 23.00 Д/ц "Новый
век русского театра" "Классика в современном прочте-
нии" 00.00 "Израиль за неделю" 01.00 Худ.фильм "Три дня
с придурком" 16+ 03.00 Худ.фильм "Хозяйка "Белых но-
чей"" 12+

05.00 Д/ц "Новый век русского театра" "Классика в сов-
ременном прочтении" 06.00 "Израиль за неделю" 07.00
Мультфильмы 6+ 08.10 Худ.фильм "Морозко" 6+ 09.30 "Аме-
риканский ликбез" "Русские американцы" 10.00 Худ.фильм
"Невеста любой ценой" 12+ 12.00 "Израиль за неделю"
13.00 Худ.фильм "Мамочки" 12+ 15.00 Худ.фильм "Куда
исчез Фоменко?" 12+ 17.00 "Тайм-код" с В.Ленским 18.00
"Непрямой эфир с В.Аркановым" Гость - М.Разбежкина
18.30 Д/ц "Неизвестная планета" 19.00 "Сейчас в мире"
19.15 "Особое мнение" 20.00 "В Нью-Йорке с В.Топалле-
ром" 21.00 Худ.фильм "Мамочки" 12+ 23.00 "Тайм-код" с
В.Ленским 00.00 "Американский ликбез" "Русские амери-
канцы" 00.30 Д/ц "Диаспоры Москвы" "Частные истории
грузин в Москве" 01.00 Худ.фильм "Невеста любой ценой"
12+ 03.00 Худ.фильм "Моя любовь" 16+

RTVI

05.05 "Поле чудес" (16+) 06.00 Новости 06.10 "Гении и злодеи"
06.50 Олег Даль в фильме "Женя, Женечка и "Катюша" 08.10
"Армейский магазин" 08.40 "Здоровье" (16+) 09.40 "Непутевые
заметки" с Дмитрием Крыловым (12+) 10.00 Новости (с субтит-
рами) 10.15 Премьера. "Следуй за мной" 10.35 "Пока все дома"
11.20 "Фазенда" 11.45 "Смешарики. ПИН-код" 12.00 Новости (с
субтитрами) 12.15 "Открытие Китая" 12.45 "Гости по воскресе-
ньям" 14.10 "Здорово жить!" (12+) 16.00 "Призвание". Премия
лучшим врачам России 17.55 "Клуб Веселых и Находчивых".
Летний кубок в Сочи (16+) 19.55 "Аффтар жжот" (16+) 21.00
Воскресное "Время". Информационно-аналитическая програм-
ма 22.30 "Что? Где? Когда?" Финал летней серии игр 23.50
Премьера. Данила Козловский, Мария Андреева, Лев Прыгу-
нов в фильме "Духless 2" (16+) 01.40 Савелий Крамаров, Миха-
ил Пуговкин, Татьяна Пельтцер в фильме "Ход конем" (12+)
03.05 Фильм "Попрыгунья" 04.35 "Модный приговор"

1 КАНАЛ

Суббота, 18 июняСуббота, 18 июня

Воскресенье, 19 июня

05.10 Косатка 06.00 Утро России 11.00 Вес-
ти 11.35 Вести-Москва 11.50 О самом глав-
ном 12.45 Пятое измерение 13.15 Тайны след-
ствия-9 14.00 Вести 14.25 Вести-Москва 14.40
Тайны следствия-9 15.25 Любовь на миллион
17.00 Вести 17.30 Вести-Москва 17.50 Вести
18.15 Прямой эфир 19.35 Вести-Москва с Ми-
хаилом Зеленским 20.00 Вести в 20:00 21:00
Фальшивая нота 22.45 Шепот. Х/ф 00.30 Ли-
ния жизни. Евгений Крылатов 01.25 Провер-
ка на дорогах. Х/ф 03.00 Юрий Соломин.
Власть таланта 04.00 Прямой эфир

05.10 Косатка 06.05 Русалка. Х/ф 07.40 Вести-Мос-
ква 08.00 Вести 08.10 Русалка. Х/ф. Продолже-
ние 09.45 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 10.15 Правила движения 11.00 Вести
11.25 Вести-Москва 11.35 Личное. Михаил Боярс-
кий 12.20 Два капитана. Х/ф 14.00 Вести 14.20
Вести-Москва 14.25 Неизвестный Рублев и пара-
доксы реставрации 15.05 Искатели 15.50 Лия Ахе-
джакова. Обаяние отваги 16.45 Сводная сестра.
Х/ф 20.00 Вести в субботу 21.00 От печали до
радости. Х/ф 00.25 Романтика романса 01.50 Зим-
няя вишня. Х/ф 03.15 Зачем ты ушел... Х/ф 04.50
Искатели

06.10 От печали до радости. Х/ф 09.15 Сам себе
режиссер 09.55 Смехопанорама Евгения Петро-
сяна 10.20 Вести-Москва 11.00 Вести 11.15 Рос-
сия - любовь моя! Эвенки и их лайки 11.45 Утрен-
няя почта 12.20 Из жизни начальника уголовного
розыска. Х/ф 14.00 Вести 14.15 Страна птиц. Со-
ловьиный рай 14.55 Пешком... Москва православ-
ная 15.25 Больше, чем любовь 16.05 Билет в Бо-
льшой 16.45 Тили-тили тесто. Х/ф 20.00 Вести не-
дели 22.00 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым 00.20 Вечная сказка. Х/ф 02.00 Охраня-
емые лица 03.25 Смеяться разрешается 04.25 Из
жизни начальника уголовного розыска. Х/ф

Суббота, 18 июня

Понедельник,  20 июня

Вторник, 21 июня

Среда, 22 июня

Четверг, 23 июня

Понедельник, 20 июня

Среда, 22 июня

Четверг, 23 июня

Понедельник, 20 июня

Вторник, 21 июня

Среда, 22 июня

Четверг, 23 июня

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал
"Доброе утро" 08.35 "Контрольная закупка" 09.00 "Жить здо-
рово!" (12+) 10.00 "Модный приговор" 11.00 Новости (с суб-
титрами) 11.15 "Пусть говорят" (16+) 12.20 "Таблетка" (16+)
12.55 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 "Время покажет" (16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+)
16.00 "Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.45 "Давай поже-
нимся!" (16+) 18.50 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым
(16+) 20.00 "Время" 20.30 Премьера. "Практика". Многосе-
рийный фильм (12+) 22.15 "Познер" (16+) 23.10 "Вечерний
Ургант" в Санкт-Петербурге (16+) 23.45 "Наедине со всеми"
(16+) 00.35 Ночные новости 00.50 "Время покажет" (16+) 01.30
"Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 02.25 "Давай
поженимся!" (16+) 03.30 "Контрольная закупка" 04.00 Новос-
ти 04.05 "Модный приговор"

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал
"Доброе утро" 08.35 "Контрольная закупка" 09.00 "Жить здоро-
во!" (12+) 10.00 "Модный приговор" 11.00 Новости (с субтитра-
ми) 11.15 "Пусть говорят" (16+) 12.20 "Таблетка" (16+) 12.55
"Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15
"Время покажет" (16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+) 16.00
"Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 17.00
Вечерние новости (с субтитрами) 17.45 "Давай поженимся!"
(16+) 18.50 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 20.00
"Время" 20.45 "Сегодня вечером" с Андреем Малаховым (16+)
22.40 "Виктор Цой. Группа крови" 23.35 "Вечерний Ургант" в
Санкт-Петербурге (16+) 00.10 Ночные новости 00.25 "Наедине
со всеми" (16+) 01.15 "Время покажет" (16+) 02.00 "Пусть го-
ворят" с Андреем Малаховым (16+) 02.55 "Давай поженимся!"
(16+) 04.00 Новости 04.05 "Модный приговор"

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал
"Доброе утро" 08.35 "Контрольная закупка" 09.00 "Жить здоро-
во!" (12+) 10.00 "Модный приговор" 11.00 Новости (с субтитра-
ми) 11.15 "Пусть говорят" (16+) 12.20 "Таблетка" (16+) 12.55
"Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15
"Время покажет" (16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+) 16.00
"Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 17.00
Вечерние новости (с субтитрами) 17.45 "Давай поженимся!"
(16+) 18.50 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 20.00
"Время" 20.35 Премьера. "Практика". Многосерийный фильм
(12+) 22.20 Премьера. "Ленинград. Номер 7" (16+) 23.20 "Ве-
черний Ургант" в Санкт-Петербурге (16+) 23.55 Ночные новос-
ти 00.10 "Наедине со всеми" (16+) 00.55 "Время покажет" (16+)
01.40 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 02.35 "Да-
вай поженимся!" (16+) 03.30 "Контрольная закупка" 04.00 Но-
вости 04.05 "Модный приговор"

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал
"Доброе утро" 08.35 "Контрольная закупка" 09.00 "Жить здоро-
во!" (12+) 10.00 "Модный приговор" 11.00 Новости (с субтитра-
ми) 11.15 "Пусть говорят" (16+) 12.15 "Таблетка" (16+) 12.55 "Вре-
мя покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Время
покажет" (16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+) 16.00 "Наедине
со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 17.00 Вечерние
новости (с субтитрами) 17.45 "Давай поженимся!" (16+) 18.50
"Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 20.00 "Время" 20.35
Премьера. "Практика". Многосерийный фильм (12+) 22.20 "На
ночь глядя" (16+) 23.10 "Вечерний Ургант" в Санкт-Петербурге
(16+) 23.50 Ночные новости 00.05 "Наедине со всеми" (16+)
00.55 "Время покажет" (16+) 01.35 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (16+) 02.30 "Давай поженимся!" (16+) 03.30 "Конт-
рольная закупка" 04.00 Новости 04.05 "Модный приговор"

05.00 "Тайм-код" с В.Ленским 06.00 Мультфильмы 6+ 07.10
Худ.фильм "Морозко" 6+ 08.30 "Американский ликбез" "Первые
штаты Америки" 09.00 Сериал "Жить сначала" 16+ 10.00 "Тайм-
код" с В.Ленским 11.00 Худ.фильм "Куда исчез Фоменко?" 16+
12.30 "Непрямой эфир с В. Аркановым" Гость - М. Разбежкина
13.00 Сериал "Принцесса и нищий" 16+ 14.00 Сериал "Апостол"
6+ 15.00 "Неизвестная планета" 15.30 "Американский ликбез"
"Первые штаты Америки" 16.00 Сериал "Жить сначала" 16+ 17.00
"Сейчас в мире" 17.08 "Особое мнение" 18.00 Сериал "Принцес-
са и нищий" 16+ 19.00 "Сейчас в мире" 19.08 "Особое мнение"
20.00 Сериал "Дом с лилиями" 16+ 21.00 Сериал "Апостол" 6+
22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение" 23.00 "Американс-
кий ликбез" "Первые штаты Америки" 23.30 Сериал "Дом с лили-
ями" 16+ 00.30 "Неизвестная планета" 01.00 Сериал "Апостол"
6+ 02.00 "Сейчас в мире" 02.30 Худ.фильм "Звезда и смерть
Хоакина Мурьеты" 12+ 04.00 Сериал "Жить сначала" 16+

05.00 Сериал "Принцесса и нищий" 16+ 06.00 Мультфильмы 6+
07.30 "Особое мнение", "Сейчас в мире" 08.30 "Американский
ликбез" "Первые штаты Америки" 09.00 Сериал "Жить сначала"
16+ 10.00 Сериал "Дом с лилиями" 16+ 11.00 Худ.фильм "Звезда
и смерть Хоакина Мурьеты" 12+ 12.30 "Неизвестная планета"
13.00 Сериал "Принцесса и нищий" 16+ 14.00 Сериал "Апостол"
6+ 15.00 "Неизвестная планета" 15.30 "Американский ликбез"
"Первые штаты Америки" 16.00 Сериал "Жить сначала" 16+ 17.00
"Сейчас в мире" 17.08 "Особое мнение" 18.00 Сериал "Принцес-
са и нищий" 16+ 19.00 "Сейчас в мире" 19.08 "Особое мнение"
20.00 Сериал "Дом с лилиями" 16+ 21.00 Сериал "Апостол" 6+
22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение" 23.00 "Американс-
кий ликбез" "Первые штаты Америки" 23.30 Сериал "Дом с лили-
ями" 16+ 00.30 "Неизвестная планета" 01.00 Сериал "Апостол"
6+ 02.00 "Сейчас в мире" 02.30 Худ.фильм "Лидер" 12+ 04.00
Сериал "Жить сначала" 16+

05.00 Сериал "Принцесса и нищий" 16+ 06.00 Мультфильмы 6+
07.30 "Особое мнение", "Сейчас в мире" 08.30 "Американский
ликбез" "Первые штаты Америки" 09.00 Сериал "Жить сначала"
16+ 10.00 Сериал "Дом с лилиями" 16+ 11.00 Худ.фильм "Ли-
дер" 12+ 12.30 "Неизвестная планета" 13.00 Сериал "Принцес-
са и нищий" 16+ 14.00 Сериал "Апостол" 6+ 15.00 "Неизвест-
ная планета" 15.30 "Американский ликбез" "Первые штаты Аме-
рики" 16.00 Сериал "Жить сначала" 16+ 17.00 "Сейчас в мире"
17.08 "Особое мнение" 18.00 Сериал "Принцесса и нищий" 16+
19.00 "Сейчас в мире" 19.08 "Особое мнение" 20.00 Сериал
"Дом с лилиями" 16+ 21.00 Сериал "Апостол" 6+ 22.00 "Сейчас
в мире" 22.25 "Особое мнение" 23.00 "Американский ликбез"
"Первые штаты Америки" 23.30 Сериал "Дом с лилиями" 16+
00.30 "Неизвестная планета" 01.00 Сериал "Апостол" 6+ 02.00
"Сейчас в мире" 02.30 Худ.фильм "В начале игры" 12+ 04.00
Сериал "Жить сначала" 16+

05.00 Сериал "Принцесса и нищий" 16+ 06.00 Мультфильмы 6+
07.30 "Особое мнение", "Сейчас в мире" 08.30 "Американский лик-
без" "Первые штаты Америки" 09.00 Сериал "Жить сначала" 16+
10.00 Сериал "Дом с лилиями" 16+ 11.00 Худ.фильм "В начале
игры" 12+ 12.30 "Неизвестная планета" 13.00 Сериал "Принцесса
и нищий" 16+ 14.00 Сериал "Апостол" 6+ 15.00 "Неизвестная пла-
нета" 15.30 "Американский ликбез" "Первые штаты Америки" 16.00
Сериал "Жить сначала" 16+ 17.00 "Сейчас в мире" 17.08 "Особое
мнение" 18.00 Сериал "Принцесса и нищий" 16+ 19.00 "Сейчас в
мире" 19.08 "Особое мнение" 20.00 Сериал "Дом с лилиями" 16+
21.00 Сериал "Апостол" 6+ 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое
мнение" 23.00 "Американский ликбез" "Первые штаты Америки"
23.30 Сериал "Дом с лилиями" 16+ 00.30 "Неизвестная планета"
01.00 Сериал "Апостол" 6+ 02.00 "Сейчас в мире" 02.30 Худ.фильм
"Если ты прав..." 12+ 04.00 Сериал "Жить сначала" 16+

06.00 Утро России
11.00 Вести 11.35 Вес-
ти-Москва 11.50 О са-
мом главном 12.45 Ма-
льчики державы. Павел
Коган 13.15 Тайны след-
ствия-9 14.00 Вести
14.25 Вести-Москва
14.40 Тайны следствия-
9 15.25 Вкус граната
17.00 Вести 17.30 Вести-Москва 17.50 Вести 18.15 Пря-
мой эфир 19.35 Вести-Москва с Михаилом Зеленским
20.00 Вести в 20:00 21.50 В тесноте, да не в обиде. Х/ф
23.55 Душа шпиона. Х/ф 01.50 Дети войны. Последние
свидетели 02.35 Неотложка 04.00 Прямой эфир

05.10 Косатка 06.00 Утро России 11.00 Вести 11.35
Вести-Москва 11.50 О самом главном 12.45 Ма-
льчики державы. Михаил Кульчицкий 13.15 Тайны
следствия-9 14.00 Вести 14.25 Вести-Москва 14.40
Тайны следствия-9 15.25 Вкус граната 17.00 Вес-
ти 17.50 Вести-Москва 18.15 Прямой эфир 19.35
Вести-Москва с Михаилом Зеленским 20.00 Вести
в 20:00 21.00 Не пара 22.45 Вести.doc 00.35 Сек-
ретно. Сталину. Главная загадка Великой Оте-
чественной войны 01.20 Города воинской славы.
Малгобек 01.50 Города воинской славы. По-
лярный 02.20 Неотложка 04.00 Прямой эфир

05.10 Косатка 06.00 Утро России 11.00 Вести 11.35
Вести-Москва 11.50 О самом главном 12.45 Ма-
льчики державы. Николай Майоров 13.15 Тайны
следствия-9 14.00 Вести 14.25 Вести-Москва 14.40
Тайны следствия-9 15.25 Вкус граната 17.00 Вести
17.30 Вести-Москва 17.50 Вести 18.15 Прямой
эфир 19.35 Вести-Москва с Михаилом Зеленс-
ким 20.00 Вести в 20:00 21.00 Не пара 23.35 Спе-
циальный корреспондент 01.25 Первые четыре
часа 02.10 Города воинской славы. Кронштадт
02.35 Города воинской славы. Белгород 03.05
Неотложка 04.00 Прямой эфир

05.10 Косатка 06.00 Утро России 11.00 Вести 11.35
Вести-Москва 11.50 О самом главном 12.45 Маль-
чики державы. Михаил Луконин 13.15 Тайны следс-
твия-9 14.00 Вести 14.25 Вести-Москва 14.40 Тайны
следствия-9 15.25 Вкус граната 17.00 Вести 17.30
Вести-Москва 17.50 Вести 18.15 Прямой эфир 19.35
Вести-Москва с Михаилом Зеленским 20.00 Вести
в 20:00 21.00 Не пара 22.55 Поединок 00.55 Торжес-
твенное открытие 38-го Московского международ-
ного кинофестиваля 02.10 Брестская крепость 02.55
Города воинской славы. Владикавказ 03.20 Города
воинской славы. Туапсе 04.00 Прямой эфир

Пятница, 17 июня (болгарское время)RTR

Вторник, 21 июня

Душа
шпиона



17-23 июня 2016

18. ГЛАМУР

Страницу подготовила  Ольга Гурская

Он один из самых востре-
бованных актеров своего по-
коления. Известность приш-
ла к Артему Ткаченко после
главной роли в фильме "Ме-
ченосец", когда ему было 24
года. Сегодня на экране он
создает глубокие образы -
очень часто это мужчина с
прошлым, за которым тянет-
ся шлейф мрачной тайны, а
по жизни Артем, оказывает-
ся, полная противополож-
ность - мягкий, стеснительный
и доброжелательный чело-
век. Недавно знаменитый ак-
тер рассказал порталу
womanhit.ru о своем прош-
лом, профессии и любви.

- У вас все-таки же быва-
ют минуты уверенности в
себе?

- В этом смысле я, навер-
ное, гиперадекватный чело-
век. Прекрасно отдаю себе
отчет в том, что у меня быва-
ют промахи. Из-за этого я
смотрел очень мало своих фи-
льмов, потому что рефлекси-
рую: сейчас мне не понравит-
ся какая-то сцена или пока-
жется, что она вообще не
сыграна, и я начну себя унич-
тожать. Я ужасный самоед и
иногда грызу себя до такой
степени, что начинаю дави-
ться. Но да, бывают моменты,
когда я доволен собой, пони-
маю, что сделал все что мог.

- А музыке-то вас учили?
- Да-а-а! Мама в какой-то

момент подумала, что будет
неплохо связать мою жизнь
с музыкой, но чтобы при
этом во мне был настоящий
мужской стержень. У нас в
Калининграде есть военно-
музыкальное училище, куда

Ñîá÷àê è Âèòîðãàí æäóò
ïåðâåíöà?

В рамках "Кино-
тавра 27" в Сочи
прошла грандиоз-
ная вечеринка, ус-
траиваемая журна-
лом L'Officiel. К со-
жалению, главная
героиня вечера -
Ксения Собчак, не
смогла приехать на
мероприятие. Теле-
ведущая в послед-
нюю минуту пре-
дупредила о своем
отсутствии органи-
заторов, сослав-
шись на плохое са-
мочувствие. Фа-
наты 34-летней
Ксении были силь-
но обеспокоены
новостью о ее бо-
лезни, ведь на днях стало известно, что Собчак
и ее супруг - Максим Виторган в скором време-
ни станут родителями. Кстати, новость о бере-
менности Собчак сильно удивила ее фанатов,
ведь прежде Ксения крайне категорично выска-
зывалась о рождении детей. Все помнят скан-
дальный разговор, когда телеведущая призыва-
ла соседей сверху составить расписание для сво-
их "гаденышей", дабы они повышали голос толь-
ко в отведенные для этого часы. Судя по всему,
брак отражается положительно на Ксению Соб-
чак, а любовь действительно творит чудеса. Во-
первых, телеведущая  явно пересмотрела свое от-
ношение к потомству. Во-вторых, стала делать то,
чего до этого не делала: полюбила футбол, начала
готовить и кардинально поменяла свой стиль
одежды. Теперь Ксения все чаще появляется в жен-
ственных романтичных платьях скромной жены бо-
льшого артиста. Максим всячески "за" то, чтобы
снова стать отцом. Напомним, у актера уже есть
двое детей от первого брака - Полина и Даниил.
Кстати, многие не поверили в радостную новость,
и теперь поговаривают, что девушка носит наклад-
ной живот - все ради шутки.

У дочки Игоря Нико-
лаева и Юлии Проску-
ряковой, появилось пер-
вое достижение. Об
этом рассказала сама
супруга певца и компо-
зитора, опубликовав
трогательный видеоро-
лик с участием малыш-
ки Вероники. Как ока-
залось, восьмимесячная
Вероника заговорила, а
Юлия успела заснять от-
ветственный момент на
камеру. Первое, что ска-
зала Вероника было
слово "папа". Правда, к
сожалению, сам певец
пропустил этот момент.
Он в это время отсутс-

Áåáè-áóì íà "Êèíîòàâðå":
Áåçðóêîâ ñòàíåò îòöîì

В семье актера Сергея
Безрукова и режиссера
Анны Матисон намечает-
ся пополнение. Об этом
сообщила пресс-секре-
тарь актера Лиана Хуса-
инова.

"Во избежание нежела-
тельного ажиотажа на
фестивале "Кинотавр"
Сергей Безруков заранее
сообщает представителям
СМИ, что они с женой
ждут ребенка. Пара едет
в Сочи на "Кинотавр" не отдыхать и не в качестве
гостей, а как участники кинофестиваля, участие
подразумевает, в том числе, проведение пресс-
конференции и интервью", - пояснила Хусаинова.

Напомним, что 9 июня на фестивале "Кино-
тавр" состоялся премьерный показ конкурсной
картины "После тебя". Режиссер и сценарист -
Анна Матисон, главную роль в фильме сыграл
Сергей Безруков, он же является генеральным
продюсером картины.

На днях состоялась
звездная вечеринка по
случаю 10-летия семей-
ной жизни Натальи Ио-
новой (Глюк'оZа) и
Александра Чистякова.
Певица откровенно
призналась в своих
чувствах супругу и рас-
сказала, что не перес-
танет его любить нес-
мотря ни на что. К
счастью, измен в суп-
ружеской жизни испол-
нительницы не случа-
лось, но она не исклю-
чает, что, вероятно,
могла бы простить му-
жу такой поступок.
"Сначала мы сильно
друг друга ревновали,
ведь Саша долгое вре-
мя был один и вокруг
него все время увива-
лись красотки. Я ду-
маю, что мужчина дол-
жен привлекать внима-

Àðòåì Òêà÷åíêî: ß óæàñíûé ñàìîåä

Буквально за несколько ча-
сов до официального откры-
тия "Кинотавра" стало извес-
тно, что Артем Ткаченко и его
невеста, актриса Екатерина
Стеблина ждут пополнения

Артем Ткаченко с первой
супругой актрисой Равшаной
Курковой

она меня записала. Мне сра-
зу сказали: "Ты будешь иг-
рать на тромбоне". Я знал,
что такое тромбон, но был
маленького роста, с больши-
ми квадратными ушами, и
представил себя с этим ог-
ромным инструментом. Это
было первое, что меня ис-
пугало. Потом нам выдали
старую форму, и на следую-
щий день мне сказали, что
я назначен в наряд и дол-
жен убирать туалет, как в ар-
мии. Потом были пробежки
с голым торсом в шесть ут-
ра. Я сдался через неделю.
Потом два года я  учился в
музыкальной школе. Недол-
го учился играть на гитаре,
а потом перешел в другую
школу, где очень плотно на-
чал заниматься театром.

- Некоторые актеры от-
казываются играть отрица-
тельных личностей.

- Я не считаю, что, сыграв
мерзавца, сам стану таким.
Да и воплощать злодеев го-

раздо интереснее. Я не оп-
равдываю зло ни в коем слу-
чае, только обстоятельства.
Теперь жду каких-то положи-
тельных персонажей, пока
меня окончательно не запи-
сали в мерзавцы. В "Игро-
ке" у меня положительная
роль. И скоро, надеюсь,
выйдет восьмисерийный
фильм Егора Баранова
"Спарта", где я тоже играю
положительного героя.

- Два ваших брака завер-
шились разводом. Сейчас
вы снова влюблены… Не
боитесь?

- Нет, наоборот. Я почему-
то всегда думал, даже знал,
что Бог любит троицу. Влюб-
ляюсь редко. В любви, я как
и в дружбе, и в еде - посто-
янен.

- На сей раз - опять акт-
риса?

- Вы знаете, на сей раз -
да. Я не боюсь входить в од-
ну реку и дважды, и трижды.
И потом, это же мой основ-
ной круг общения. И с кем я
смогу говорить на темы сво-
ей профессии?

- Говорят, после расстава-
ния с Равшаной Курковой
вы какое-то время были
чуть ли не в депрессии…

- Да, но это были первые
серьезные отношения в мо-
ей жизни. Сейчас она мой
близкий друг.

- Вы боялись подойти
познакомиться к Жене Хра-
повицкой. Это был шок, ток,
удар молнии?

- Это была, наверное, та
внешняя красота, манкость,
что ли, которая мне всегда
представлялась идеальной.
В воображении, в фантази-
ях она была именно такой,
как Евгения. Поэтому уви-
дел… и обомлел. С ней у ме-
ня иные отношения, так как
у нас есть сын.

- Сын для вас - это сту-
пень взрослости?

- После рождения сына у
меня в минуты уныния или
отчаяния появилась та самая
спасительная соломинка, ко-
торая не дает пойти ко дну.
Он удивительный. Тихон
добрый и очень понятливый
мальчик. Сейчас я мало ра-
ботаю, поэтому мы видимся
гораздо чаще и живет он пе-
риодически у меня.

- Правда, что вы очень ве-
рите в материализацию
мыслей? У вас и с позитив-
ными это "работает"?

- Я, видимо, окончатель-
но в это поверил. В моей
жизни стабильно исполняет-
ся то, о чем я думаю. А вот
когда плохая мысль все-та-
ки приходит в голову, ты пу-
гаешься, как быстро все это
воплощается в реальность.
Точно знаю, что если, ката-
ясь на велосипеде, скажу
себе: "Давненько я не па-
дал", уже через десять ми-
нут буду на земле. С чем-то
хорошим все происходит не
так стремительно. Но глав-
ное - не плохие мысли отго-
нять, а заменять их на по-
зитивные.

От второго брака с актрисой Евгенией Храповицкой у Арте-
ма Ткаченко есть сын Тихон, которому три года

Äî÷êà Èãîðÿ Íèêîëàåâà çàãîâîðèëà íà êàìåðó
твовал на работе. Меж-
ду прочим, по народной
примете, если первое
слово ребенка "папа", то
следующий в семье
малыш будет обязатель-
но мужского пола. Са-
ма Юлия в ближайшее
время не планирует вто-
рую беременность, но
такую возможность не
исключает. Напомним,
что дочка Игоря и Юлии
родилась в октябре
прошлого года. А совсем
недавно состоялись
крестины Вероники. На
торжественном мероп-
риятии присутствовала
и Алла Пугачева.

Ãëþê'îZà ìîãëà áû ïðîñòèòü èçìåíó

ние других женщин, ина-
че он и мне не будет
интересен. Честно гово-
ря, мы и сейчас ревну-
ем друг друга и это аб-
солютно нормально. Я
вот порой смотрю на
мужа и думаю, что го-
това простить ему лю-
бой проступок, но даже
если не прощу, то смо-
гу понять", - поделилась
30-летняя певица.
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Олга Гурска

Николай Малинов беше
преизбран на поста пред-
седател на Национално
движение "Русофили". На
събранието присъстваха
над 300 делегати от цялата
страна. Сред официалните
гости от Русия бяха Алек-
сандър Василенко - пред-
седател на групата за при-
ятелство с България в рус-
ката Дума, докторът на ис-
торическите науки Виктор
Володихин от Руския инс-
титут за стратегически из-
следвания (РИСИ), Алексан-
дър Фоменко от Съюза на
писателите на Русия, Ро-
берт Шестаков, първи сек-
ретар в посолството на РФ
в България, Павел Журав-
льов, и.д. ръководител на
представителството на Рос-
сотрудничество у нас, ли-
дерите на редица общест-
вени организации и партии
в България, сред които д-р
Светлана Шаренкова, пред-
седател на Форум "Бълга-
рия-Русия",  Марина Дади-
козян, председател на Ко-
ординационния съвет на
"Союз соотечественников",
генерал Стоян Топалов,
председател на "Съюза на
воините от запаса", Васил
Василев, председател на
сдружение "Васил Левски",
Стоил Фердов, председател
на "Славянското дружест-
во", Георги Вацов от сдру-
жение "Брод за България",
Юрий Асланов, член на ИБ
на НС на БСП, Симеон Си-
меонов, председател на
"Отечествен съюз" и др.

По традиция събранието
бе открито от председате-
ля на движението Николай
Малинов. В словото си той
обърна внимание на някои
акценти и приоритети, от
които се е ръководил през
досегашния си мандат. За
особено важно Малинов
посочи запазването и раз-
витието на масовия харак-
тер на НД "Русофили", кое-

ÍÄ "Ðóñîôèëè" íàïðàâè ðàâíîñìåòêà è î÷åðòà
áúäåùèòå çàäà÷è

Гостът от РИСИ Виктор Воло-
дихин (вляво) връчва на Ни-
колай Малинов почетен ме-
дал. Председателят на НД
"Русофили" получи и Поче-
тен знак на "Союз соотечес-
твенников", връчен му от
председателя на коордици-
онния съвет Марина Дадико-
зян

Сред гостите от Русия бе Александър Василенко (в средата)
- депутат от "Единна Русия", зам.-председател на Комисия-
та по природни ресурси, природоползване и екология, ко-
ординатор на групата Русия-България в Държавната Дума.
"Председателствам с удоволствие групата за приятелство с
България в Държавната Дума вече пет години. Колкото и да
е странно, работих с три български парламента - ГЕРБ, со-
циалистите и отново ГЕРБ. Групата за приятелство с Русия е
най-многобройната в българския парламент и аз винаги се
срещам с удоволствие с тях.  В настоящия момент групата
Русия-ЕС е "замразена" - европейците взеха решение да
преустановят дейността й", каза руският парламентарист

На 11 юни V Общо събрание избра ново
ръководство за следващите четири години

то в момента има 34 000
членове и 224 структури в
цяла България. Този факт се
потвърждава и от участие-
то на десетки хиляди деца
в конкурсите и фестивали-
те, организирани от НД "Ру-
софили", от интереса към
изучаване на руски език
(организирани са кабинети
и групи в детските градини
в цялата страна).

"За нас цивилизационни-
ят избор на България е
ясен. Той е в православно-
славянския дух и в тради-

ствия или въоръжени акции
срещу територията на Рус-
ката федерация, както и
срещу руски самолети, ко-
раби и други обекти, нами-
ращи се извън български-
те сухоземни, въздушни и
морски граници. "Ангажи-
ментът да бъде в сила, до-
като Руската федерация не
предприеме или не обяви,
че предприема такива дей-
ствия срещу България ", до-
пълни той. Василев поясни,
че предложението може да
влезе в дневния ред на На-
родното събрание, ако бъ-
де подкрепено от широк
кръг организации и граж-
дански сдружения и внесе-
но от народен представи-
тел или от парламентарно
представена партия.

Тази теза намери място и
в приетата от Общото съб-
рание декларация. В нея се
потвърждава позицията на
НД "Русофили", че българс-
кият национален интерес
изисква да се развиват и
утвърждават позитивни по-
литически, икономически и
културни връзки с Русия, че
враждебността на официал-
ната българска политика
към Русия е в пълен разрез
с националните интереси и
с доминиращите нагласи в
българското общество, ка-
тегорично се осъжда и аг-
ресивната спрямо Русия реч
на президента Росен Плев-
нелиев пред Европейския
парламент.

Делегация на Руския съ-
юз на стокопроизводители-
те начело с Максим  Заха-
ров - зам.-председател на
Комитета по икономическа
политика и предприемачес-
тво, гостува в България. На
срещата в СОК "Камчия"
присъстваха Генералният
консул на Руската федера-
ция във Варна Сергей Лу-
кянчук, председателят на
Варненската търговско-про-
мишлена палата Иван Таба-
ков, представителят на Съ-
юза на приятелите на Бъл-
гария Анатолий Щелкунов и
др. Обменени бяха инфор-
мация и идеи за съвместна
работа между деловите кръ-
гове на двете страни, за
създаване на нови българо-
руски предприятия, както и
за насочване на повече
руски туристи към българс-
кото Черноморие.

Ïðåäïðèåìà÷è îáìèñëÿò ñúâìåñòíè ïðîåêòè
Представителите на Рус-

кия съюз на стокопроизво-
дителите проведоха делови
срещи в Стопанската кама-
ра, Търговско-промишлена-
та палата и Варненската ту-
ристическа камара в морс-
ката столица, посетиха за-
вод "Черно море".

Габрово и Бургас заинт-
ригуваха руските гости с
възможностите за съвмес-
тен бизнес. В Габрово рус-
ките предприемачи бяха
посрещнати от губернатора
на областта Николай Сира-
ков и зам.-кмета на града
Нели Рачевиц и проведоха
делови и ползотворни сре-
щи с ръководствата на ком-
бинатите "Мегатроника" и
"Мак", положиха цветя на
паметника на връх Шипка.

Особен интерес проявиха
гостите към Бургас, където
ги посрещнаха кметът на

града Димитър Николов и
почетният консул на РФ Тон-
ко Фотев. Ръководители и
представители на приста-
нищния комплекс, на сво-
бодната митническа зона,
на индустриалната зона и
на регионалната организа-
ция  на търговско-индустри-
алната палата запознаха
руските предприемачи с
възможностите за развитие
на съвместни бизнес про-
екти. Губернаторът на Бур-
гаска област Вълко Чолаков
увери гостите в пълната
държавна подкрепа на вся-
ка идея за съвместна дей-
ност.

В резултат на деловата
работа от 6 до 13 юни, гос-
тите и домакините се дого-
вориха да проведат среща
през есента на т. г. в Моск-
ва, където да конкретизи-
рат съвместната си работа.

На 17 юни в салона на Българския културен институт в
Москва се откри изложба на българския фотограф Христо
Събев Христов "Китай днес". В експозицията са включени
снимки и видеоматериали, направени по време на визита-
та на делегацията на Съюза на българските журналисти
(СБЖ) в Китай през 2016 г.  Тогава по покана на Китайска-
та асоциация на журналистите представители на БНР, БНТ,
СБЖ и вестник "Дума" са посетили Пекин, Великата китай-
ска стена и Синин (столицата на провинция Цинхай)

ционните ценности. И не
може да бъде подкопан от
каквито и да е конюнктур-
ни политически и геополи-
тически сметки. Никой не
може да унищожи 1000-лет-
ната връзка между Бълга-
рия и Русия", заяви Нико-
лай Малинов. Той подчер-
та, че движението и занап-
ред ще развива масовия
характер на русофилство-
то в България, без да пре-
тендира за монопол в тази

сфера. Малинов цитира со-
циологическо изследване
от миналата година, според
което 82% от българите са
русофили и подчерта, че
според него в България да
си патриот, означава да си
русофил. Проблемът обаче
е, че това не се отразява в
медиите: "В Русия даваме
интервюта за най-големите
телевизионни канали и вес-
тници, а присъствието ни в
България е незабележимо.

Но и тук трябва да търсим
мярката много внимателно
- в каква степен сме кул-
турно-масова организация
и в каква степен сме поли-
тическа организация". Ни-
колай Малинов отбеляза,
че ръководената от него ор-
ганизация следи обстанов-
ката в света и в България,
а при възможност изразя-
ва позицията си.

Общото събрание на НД
"Русофили" съвпадна и по
дата, и по час с обявения
протест срещу Русия, про-
веден на пл."Независи-
мост".

Съвпадението на двете
събития не било случай-
ност, каза Малинов. Това
също е вид отговор на ру-
софобския митинг, на пос-
тоянните нападки по отно-
шение на руско-българска-
та дружба и  русофилите.

Виктор Володихин връчи
на Николай Малинов медал,
учреден от Руския институт
за стратегически изследва-
ния.

При откриването на съб-
ранието председателят на
сдружение "Васил Левски"
Васил Василев излезе с
предложение към участни-
ците във форума да се обе-
динят около идеята терито-
рията, въздушното прост-
ранство и териториалните
води на Република Бълга-
рия да не бъдат използва-
ни като плацдарм за извър-
шване на враждебни дей-
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Международните финансо-
ви наблюдатели бяха твър-
де изненадани, когато в края
на май Русия се върна в гло-
балната финансова система.
Това стана, след като чуж-
дестранни инвеститори купи-
ха държавни облигации за 1
млрд. долара в първата след
обявяването на западните
санкции международна про-
дажба, коментира Financial
Times, цитиран от безнес
сайта "Investor".

Москва предприе необи-
чайната стъпка да остави
емитирането на държавни
ценни книжа (ДЦК) отворе-
но за над 24 часа, надявай-
ки се да ангажира инвести-
тори от всички часови зони
въпреки значителния инте-
рес на местните желаещи,
се казва в коментара. Това
действително имаше ефект
и засили международния ин-
терес. Получиха се заявки
за общо 7 млрд. долара,
сред които бяха инвестито-
ри от САЩ, Европа и Азия.
Вместо обаче да продаде
книжа за 3 млрд. долара,
както се очакваше, Русия
зае 1,75 млрд. долара чрез
нови 10-годишни облигации.
Решението на Русия да удъл-
жи емитирането на облига-
ции, след като по-рано тази
година не успя да наеме
международни банки, които
да уредят сделката, обърка
инвеститорите.

Руската икономика
постепенно се възста-
новява, но не очакваме
това да попречи на по-
нижаването на инфла-
цията, заяви на прес-
конференция шефът на
Руската централна бан-
ка (РЦБ) Елвира Набиу-
лина, цитирана от ТАСС.

В края на май банка-
та съобщи, че за пред-
ходния месец икономи-
ката на страната "се е
приближила до точката
на възстановяване на
растежа". Това се посоч-
ваше в доклад на депар-
тамента за изследвания
и прогнози на РЦБ.
"Икономиката мина най-
ниската точка на спад
и при отсъствие на но-
ви външни шокове има
всички шансове за пос-
тепенно възобновяване
на растежа", се казва в
документа.

Най-добра динамика
бе отчетена при видо-
вете дейност, свърза-
ни с вътрешното пот-
ребление. Основен
принос за забавяне на
годишния темп на спад
в икономиката дават
търговията на едро и
дребно. Да се говори
за устойчиво възстано-
вяване на икономичес-
кия растеж обаче е все
още рано, допълват ек-
спертите на РЦБ.

Експертите на банка-
та не предвиждат в
близко бъдеще валутни-
ят курс да окаже същес-
твено влияние върху ин-
флацията. Набиулина
свика пресконференци-

В края на миналата
седмица курортът "Ал-
бена" стана домакин на
Директорски рекламен
тур за най-добрите ту-
ристически агенти на
Руската федерация. Той
бе организиран от фир-
ма ICS TRAVEL GROUP
съвместно с ваканцион-
но селище "Албена" и
българския туропера-
тор VASSY TRAVEL.

Събитието е от осо-
бена важност, тъй като
дава възможност на ту-
ристическия бранш да
обмени актуална ин-
формация и непосред-
ствени впечатления за
продажбите и предла-
гането на България ка-
то желана дестинация
от големите туристичес-
ки фирми в Русия.

В рамките на форума
руският туристически
елит имаше възмож-
ност лично да се запоз-

Áàâíî, íî óâåðåíî çàâðúùàíå
Чуждестранните инвеститори започват
отново да поглеждат към Русия

Инвеститорите отново за-
почват да поглеждат към Ру-
сия, след като преди две го-
дини интересът им намаля
заради геополитическите
напрежения, заяви Анна Ва-
ананен, директор на руския
инвестиционен фонд на
Credit Suisse с 60 млн. дола-
ра. През последните месе-
ци няма голям приток на ка-
питали, но на руските фон-
дови пазари, както и при
рублата, се наблюдават по-
добрения. "Същите хора, ко-
ито виждам за пръв път от
две години, днес ме питат
какво става с руския пазар.
Мисля, че има истинска про-
мяна", каза тя, цитирана от
"Investor". Най-големите ин-
вестиции на фонда са в
Сбербанк, търговеца на
дребно Магнит, "ЛУКойл",
най-голямата интернет тър-
сачка "Яндекс" и най-големия
мобилен оператор МТС. Към
края на март фондът имаше
брутна възвращаемост от 7,4
на сто от началото на годи-
ната.

Както и на редица други
развиващи се пазари, руски-
те ценни книжа се подобри-
ха след колебливото начало
на годината. Московският ин-
декс RTS, деноминиран в до-
лара, се повиши с 45 про-
цента от дъното, достигнато
през януари заради по-висо-
ките цени на петрола и пос-
къпващата рубла. Индексът

MICEX в рубли е с 19 на сто
над януарските нива.

Въпреки че икономически-
те санкции и слабата иконо-
мика в Русия държаха ин-
веститорите далеч през пос-
ледните две години, цената
на петрола - основната сто-
ка за износ - се стабилизи-
ра през последните някол-
ко месеца. Освен това ня-
кои западни инвеститори из-
разяват надежда, че санкци-
ите ще бъдат смекчени през
идните месеци.

Ваананен прогнозира, че
руската икономика ще дос-
тигне дъното през второто
тримесечие и ще започне
постепенно да се възстано-
вява, стимулирана от пони-
жаващата се инфлация и
лихвени проценти и подоб-
ряващото се потребителско

доверие. "Въпреки икономи-
ческото забавяне държава-
та все още харчи в сфери,
които ще задвижат потреб-
лението и по този начин ще
създадат възможности за
миноритарни инвеститори",
каза тя.

Според нея акциите на
частните компании износи-
телки, най-вече при метали-
те и минното дело, които не
плащат високи данъци, мо-
же да станат привлекателни
за инвеститорите на дребно.
Тя очаква консолидирането
в икономиката да се ускори
в сектори като търговията на
дребно с хранителни продук-
ти, информационните техно-
логии, транспорта, жилищно-
то строителство, тъй като
компаниите печелят пазарен
дял за сметка на своите най-

слаби конкуренти, които пък
пострадаха от липса на ка-
питали през последните две
години. "Като погледнем бю-
джетните разходи, те пре-
доставят възможност, защо-
то голяма част от тях отиват
в пенсии, заплати в публич-
ния сектор и армията, къде-
то също става въпрос за
много възнаграждения, така
че всички тези пари отиват
към потреблението", обясня-
ва Ваананен.

Тя е по-предпазлива за
петролния и газовия сектор,
които са основният източник
на средства за държавата,
тъй като 30 процента от при-
ходите им отиват за данъци.
Това ограничава възмож-
ността за изплащане на ди-
виденти към инвеститорите
на дребно.

"Àëáåíà" ñúáðà íàé-ãîëåìèòå ðóñêè òóðîïåðàòîðè
нае с предимствата на
региона и страната ни
в областта на ваканци-
онния отдих, включи-
телно и с едни от най-
популярните сред рус-
ките туристи хотели. По
време на рекламния
тур известни хотелски
вериги и ваканционно-
то селище "Албена"
представиха новите си
инициативи за този се-
зон, както и готовност-
та си за посрещане на
гости от Руската феде-
рация.

По данни на водещи
руски медии и инфор-
мационни агенции, Бъл-
гария е на четвърто
място сред най-попу-
лярните сред руските
граждани направления,
като челните места
продължават да заемат
Италия, Испания и Гър-
ция, причината за кое-
то ще бъде сред обсъж-

даните теми.
В рамките на форума

в хотел "Фламинго
Гранд" бе организира-
на и конференция на
тема "Перспективи в
развитието на руския
туризъм в България". В
нея взеха участие 33-
ма директори на воде-
щи руски туристически
фирми. Между тях бе и
Елена Комарова, пред-
ставител на най- голе-
мия професионален ту-
ристически портал
TourDom.ru, който е
проект на информаци-
онната служба БАНКО.
Нейното присъствие бе
гаранция, че дискутира-
ните въпроси ще бъдат
широко отразени в рус-
ките медии. Сред почет-
ните гости на форума
е и представител на Ге-
нералното консулство
на Руската федерация
във Варна.

Страницата
подготви

Светлана Михова

Öåíòðàëíèÿò ðåãóëàòîð íàìàëè ëèõâàòà

ята след заседание по
въпросите на парична-
та политика в страната.
Тя коментира и предпо-
лагаемите последици от
евентуалното излизане
на Великобритания от
ЕС, за което може да
гласуват гражданите на
кралството идната сед-
мица. Банкер номер ед-
но на Русия прогнози-
ра, че излизането на Ве-
ликобритания от Евро-
пейския съюз няма да
повлияе пряко върху
руската икономика, а
ще има само косвени
рискове.

В своя положителен
сценарий за развитие-
то на петролния пазар
Централната банка
очаква средна цена на
черното злато от 38 до-
лара за барел за 2016
година и не вижда ос-
нования, които биха до-
вели до резки колеба-
ния на рублата. В рис-
ковия сценарий обаче
се допуска поевтинява-
не на петрола до 25 до-

лара за барел.
Огласено бе още ре-

шението на РЦБ да по-
нижи основния си лих-
вен процент за пръв път
от близо година с 0,5
пункта до 10,5 на сто.
Стъпката се очакваше
от повечето финансови
анализатори. Преди го-
дина едноседмичната
репо лихва беше пони-
жена до 11 на сто и от-
тогава държавният ре-
гулатор водеше пред-
пазлива политика зара-
ди инфлационните рис-
кове. От началото на та-
зи година обаче инфла-
цията на годишна база
се понижава и през
последните три месеца
до май стойността й бе-
ше 7,3 процента. Целе-
вото ниво на банката е
4 на сто плюс-минус два
процентни пункта.

Наред с това свива-
нето на икономиката
налага предприемането
на мерки в подкрепа на
бизнеса, включително и
финансови облекчения.
"Руската централна
банка ще обмисли въз-
можността за допълни-
телно понижение на
лихвите на база на
оценките за инфлаци-
онните рискове и това
до каква степен спадът
на инфлацията съвпада
с прогнозираната тра-
ектория", се казва в съ-
общение на банката.
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В Москва бяха
представени два
руско-китайски
проекта: фотоал-
бумът "Китай през
обектива на 100
фотографи" и пе-
чатното приложе-
ние на руски език
на китайския меж-
дународен вест-
ник "Чайна Дейли".
Партньор на два-
та проекта е "Рос-
сийская газета",
където от юни ме-
сец на всяко тримесечие започва да излиза цветното при-
ложение за Китай на руски език "Китайский взгляд" (China
Watch). Подобно тясно сътрудничество на двата медиахол-
динга се вписва в стартиралата Година на обмяна между
медиите на КНР и Русия. Издателят и главен редактор на
China Daily Гжу Лин бе начело на китайската делегация за
представянето на проектите, а презентацията бе открита
от генералния директор на "Российская газета" Павел Не-
гоица.

Албумът със снимки от Китай не е първата съвместна
изява - през 2015 г. бе представен албумът "Русия през
обектива на 100 фотографи", посветен на 70-годишнината
от победата над фашизма. Този път фоторазказът е за
страната и за хората в Китай. Сред 100-те фотографи е и
премиерът на Русия Дмитрий Медведев, който представя
свои снимки, направени по време на визитите му в Китай.

Появата на приложението "Китайский взгляд" също не е
случайно - в проекта е използван чуждестранният опит на
"Российская газета", която от 2007 г. прави тематични при-
ложения за Русия в големи вестници по света. Китайските
журналисти от "Чайна Дейли" също правят специално при-
ложение China Watch във вестници като "Вашингтон пост",
"Уол стрийт джърнъл", "Дейли телеграф", "Фигаро", "Фай-
нейшънъл таймс", а вече и в "Российская газета", като
формират идеята си ясно и простичко: никой не може да
разкаже за нашата страна по-добре от нас. Диалогът с
читателите от тези страни има за нас голямо значение,
отбеляза главният редактор на China Watch Се Сунсин по
време на срещата с руските колеги.

Поредното - 27-о издание
на един от най-престижните
кинофоруми в Русия е вече в
историята. Експертите отбе-
лязват, че тази година "Ки-
нотавр" не е произвел сенза-
ции на екрана, но ще се за-
почне с невероятно пъстрата
по стил и жанр програма, в
която всеки можел да наме-
ри по свой вкус премиерен
филм за годината. Все пак
състезанието е състезание и
победителите получиха свои-
те награди. Гилдията на ки-
новедите и кинокритиците гла-
сува за "Зоология" на Иван
Твердовски-младши (награда-
та "Белый слон"). Със специ-
ална диплома бе отбелязана
лентата "Чужда работа" на Де-
нис Шабаев - дебютен пъл-
нометражен филм, който с до-
кументална точност разказва
за живота на семейство гас-
тарбайтери от Таджикистан,
живеещи в покрайнините на
Москва. Той получи и награ-
дата за най-добър дебют лич-
но от министъра на култура-
та Владимир Медински, кой-
то в словото си отбеляза, че
именно от дебютантите зави-
си какво ще бъде руското ки-
но утре и вдругиден.

В Годината на киното в Ру-
сия режисьорът Николай Ле-
бедев - председател на жу-
рито на основния конкурс,
призна, че киното за него не
е само една година, а цял жи-
вот. Надявам се, че това до-
пълнително внимание към ки-
ното ще даде плодове и те
ще са свързани с интереса
на зрителите към руското ки-
но, че хората ще отиват в ки-
носалоните не като "на амб-
разурата, без да знаят дали
ще доживеят до края на се-
анса или не".

Като "примамка" за зрите-
лите да гледат руско кино на
"Кинотавр" се очертаха някол-
ко филма: "Огни большой де-
ревни" на Иля Учител (син) с
Дмитрий Дюжев, който всъщ-
ност играе самия себе си -
столична звезда, която невол-
но спасява единствения кино-
салон в малко провинциално
градче; "Разбуди меня" на Ги-
йом Проценко за пророчес-
ките сънища на сътрудничка
в паспортния контрол на ле-
тището с невероятно талант-
ливата актриса дебютантка
Виктория Исакова; "Хороший

Във вторник в Руския кул-
турно-информационен цен-
тър в София художници да-
доха старт на Дни на руска-
та култура в България с про-
екта "Изкуство без граници"
в рамките на който предс-
тавиха изложбата "Славянс-
кий мост". Дните са органи-
зирани със съдействието на
посолството на РФ в Бълга-
рия, Россотрудничество и
Московското дружество за
дружба и сътрудничество с
балканските страни.

На изложбата са предста-
вени творби на съвременни
художници, продължаващи
традициите на руската кла-
сическа живопис.

"Изкуство без граници" во-
ди началото си от изложба
на Съюза на художниците на
Русия, обиколила много гра-
дове, разказва президентът
и главен вдъхновител на про-
екта Людмила Козлова.
"Именно по време на излож-
бите в чужбина разбрах, че
трябва да създам синтетичен

Ñòàðòèðàõà äíè íà ðóñêàòà êóëòóðà â Áúëãàðèÿ

проект, който да въплъщава
многообразието на понятие-
то "изкуство". Россотрудни-
чество първо подкрепи мла-
дото обединение и изложби-
те започнаха да се провеж-
дат в представителствата на
Агенцията по целия свят. Ос-
вен художници, в проекта се

включиха артисти, дизайне-
ри, музиканти дори поети. С
течение на времето към рус-
ките творци се присъедини-
ха техни колеги от България,
Гърция, Израел, Индия, Ки-
пър, Швейцария и други стра-
ни, потвърждавайки по този
начин, че за истинското из-

куство няма граници", казва
Людмила Козлова, цитирана
от сайта на РКИЦ.

В програмата на Дните на
руската култура от 20 юни до
4 юли са предвидени концер-
ти, музикални вечери, модни
ревюта, изложби във Варна,
Балчик и Каварна. На 28 юли

в Добрич ще се проведе ІХ
среща на побратимените гра-
дове на България и Русия, по
време на която представите-
лите на местните власти ще
обсъдят културно-хуманитар-
ното сътрудничество между
побратимените градове.

Текст и снимки РКИЦ

Íà "Êèíîòàâð" âñåêè íàìåðè ôèëì ïî ñâîé âêóñ

мальчик" на Оксана Карас -
лек, светъл и весел филм - та-
кива днес са дефицит. Но най-
голямото зрителско внимание
заслужава филмът "Колектор"
на Алексей Красовски с Кон-
стантин Хабенски в главната
и практически единствена ро-
ля във филма - останалите, по-
сочени в афиша имена, са
всъщност гласове в телефон-
ната слушалка...

Във филма на Анна Мати-
сон "После тебя" 40-годишни-
ят Безруков в ролята на ба-
летен гений в края на карие-
рата му изпълнява сложни хо-
реографски номера без дуб-
льор.

Особен интерес режисьори-
те и продуцентите проявиха
към 17-годишния талант Сер-

гей Трескунов, чиито график
за снимки е готов вече за го-
дина напред. Той е в главна-
та роля във филма "Хороший
мальчик" - филмът, който по-
лучи "Гран при" на 27-ия "Ки-
нотавър". За най-добър режи-
сьор бе признат Кирил Се-
ребренников за филма "Учи-
тел". Наталия Павленко граб-
на наградата "за най-добра
женска роля, а за "Най-доб-
ра мъжка роля" бе отличен
Константин Хабенски. Опера-
торът на филма "Колектор" Де-
нис Фирстов получи награда-
та "За най-добра операторс-
ка работа".

"Кинотавър" се провежда в
Сочи от 1991 г. Президент на
фестивала е продуцентът
Александър Роднянски.

Носителите на "Гран при" - екипът на филма "Хороший ма-
льчик" (режисьор Оксана Карас)

Ðóñêè ôîòîãðàôè ïðåäñòàâÿò Êèòàé

Снимка на Дмитрий Медведев в албума "Китай през обек-
тива на 100 фотографи"

Презентацията на двата руско-китайски
проекта
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Страницата подготви Олга Гурска

На 9-10 юни в Новоси-
бирск се проведе IV между-
народен форум за техноло-
гично развитие "Технопром-
2016". Основната тема тази
година бе научно-технологич-
ното обезпечение на стра-
тегическите задачи на Рус-
ката федерация в Арктика и
основните насоки на дългос-
рочното развитие на нацио-
налната научно-технологич-
на сфера.

Тази година форумът съб-
ра над 5000 души - предста-
вители на науката, бизнеса
и властите от различни ре-
гиони на Русия и света, сред
които и 50 ръководители на
водещи руски и чуждестран-
ни компании от Германия,
Франция, Италия, Беларус,
Казахстан, Индия, Китай,
страните от ОНД и др.

Главното събитие в дело-
вата програма на Х Венчър
панаир бе конференцията с
участието на представители-
те на Европейската иконо-
мическа комисия на ООН,
където се обсъждали въпро-

Руски метеоролози обяс-
ниха причините за продъл-
жителните проливни дъждо-
ве и градушки в Северо-Кав-
казския регион (южната част
на Русия) и съседните облас-
ти през последните седми-
ци с т. нар. "циклонна деп-
ресия", която се случва вед-
нъж на 20-25 години. "В Кав-
каз има проливни дъждове,
но тази продължителност (от
май) е доказателство, че ста-
ва дума за аномалия", пояс-
ни Евгений Тишковец, водещ
специалист в метеорологич-
ния център "Фобос".

След като започнаха ано-
малните дъждове в Европа,
няколко дни по-късно стихи-
ята връхлетя и Русия. Първо
заваля по Черноморското
крайбрежие, а след това в
Ставрополска област и Се-
верна Осетия. Министерст-
вото на извънредните ситу-
ации предупреди за запла-
ха от кални свлачища и сил-
на градушка в Кабардино-
Балкария, Карачаево-Черке-
сия, Ингушетия и Чечня.

Разпространилата се стихия

Íîâà ñèñòåìà áîðè ñúíÿ çàä âîëàíà
Млади учени от Държавния технически университет в

Новосибирск са разработили система, която предупреж-
дава водача за заспиване зад волана. Разработката е
на етап производство на прототип, а инвестициите в
проекта възлизат на 2 милиона рубли. Устройството бе
представено на международния форум "Технопром-2016".

Проблемът със заспиването зад волана е много акту-
ален и това е причината за четвърт от катастрофите по
пътищата в Русия. Според разработчиците новата сис-
тема ще намали случаите на заспиване по време на път
с 20%. Един от създателите на системата - Никита Анд-
реев, уточни, че устройството е разработено в два ком-
плекта: "Базис" и "Сова".

Новосибирски кардиолози
разработиха изкуствено сър-
це - помпа за механична под-
дръжка на кръвообращени-
ето. Устройството е създа-
дено по различна от анало-
зите в света технология, ко-
ято намалява вероятността
от образуване на кръвни съ-
сиреци (тромби), както на-
малява и цената на устрой-
ството 3-5 пъти.

Едно от предимствата на
новата разработка е цената
й, тъй като европейските и
руските аналози струват око-
ло 150 хил. долара. Новата
технология ще е три пъти по-
евтина.

По думите на сърдечно-съ-
довия хирург от Научния из-
следователски институт по
патология на кръвообраще-
нието (Клиника "Мешалкин")
Алексей Фомичов, основна-
та разлика на новосибирс-

"Òåõíîïðîì-2016" ïðåäñòàâè
òåõíîëîãèè è ïåðñïåêòèâè

сите за интегриране на рус-
ки разработки в глобалната
иновационна среда. Нови
разработки от сферата на
биомедицината, нанотехно-
логиите, робототехниката,
енергетиката и информаци-
онните технологии бяха
представени от 30 компании,
а на 10 юни специална ко-
мисия определи най-добри-
те сред тях.

На заседанието на Дър-
жавната комисия по въпро-
сите на Арктика бе взето ре-
шение за разработване на
специален арктически дър-
жавен стандарт за качест-
во. По думите на председа-
теля на организационния ко-
митет на форума вицепре-
миерът на РФ Дмитрий Ро-
гозин, Арктика ще бъде т.
нар. тест за надеждност и
най-високо качество на про-
дукцията не само за аркти-
чески региони в Русия, но и
за всички останали области
на страната.

Той отбеляза, че в ново-
сибирското Академично

градче вече се разработват
напреднали морски техно-
логии, сред които нови ме-
тоди за търсене на находи-
ща, дистанционно управля-
еми дълбоководни устройс-
тва за диагностика и ремонт
на сондажно оборудване,
устройства за свръхдълбо-
ко сондиране, плавателни
заводи за втечняване на газ
директно в морето и много
други. По думите на вицеп-
ремиера такива технологии
минимизират човешкото
присъствие на обектите, а
това е от изключително зна-
чение в условията на Арк-
тика.

"Технопром-2016" включи
36 мероприятия, в това чис-
ло и две основни пленарни
заседания: "Стратегията за
научно-технологично разви-
тие на Русия в условията на
променливия свят" и "Стра-
тегията на Русия в Арктика:
задачи и приоритети". Прог-
рамата на форума бе опре-
деляна преди всичко от на-
учно-технологичното обезпе-

чение на решенията на стра-
тегическите задачи на Русия
в Арктика. Сред обсъждани-
те теми бяха адаптация на
човека в неблагоприятни
климатични условия, усвоя-
ване на находищата, изслед-
ване на речните устия в ар-
ктическия сектор на Русия.

Като резултат на проведе-
ните срещи и дискусии са
подписаните стратегически
споразумения както с рус-
ки, така и с международни
представители в сферата на
технологиите, хранителната
промишленост, биотехноло-
гиите, фармацевтиката, ди-

агностиката, медицината,
козметиката, селското сто-
панство и ветеринарната ме-
дицина. Фокусът при някои
от срещите бе върху фирми,
специализирани в производ-
ството на ваксини, лекарст-
ва, диагностични системи,
пробиотици, селскостопанс-
ки продукти и др. Едно от
най-главните споразумения
бе за сътрудничество в рам-
ките на реализацията на
междурегионалната програ-
ма "Сибирска биотехнологич-
на инициатива", подписано
от седем субекта на Сибир-
ския федерален окръг.

В оборудването "Базис" влиза система от датчици за
измерване на кръвно налягане, пулс и температура, вгра-
дени във волана. Те изпращат сигнали за състоянието
на шофиращия към системата за управление - малка
кутия, разположена в купето на автомобила. Когато дат-
чиците фиксират при човека сриване в организма, сис-
темата веднага подава звуков сигнал и започва да мига
лампичка, което пречи на водача да заспи зад волана.

В комплекта "Сова" датчиците изпращат сигнал на две
мини-камери, монтирани в купето на автомобила, които
следят за размера на зениците на шофьора. При непра-
вилно положение на зениците камерите веднага започ-
ват да подават светлинен сигнал.

"Също така планираме да допълним устройството със
система за аерация - пръскане на освежаващи аромати
на мента или озон в салона на автомобила", допълни
Андреев. В момента устройството се намира на етап
производство на прототип.

Новата разработка има аналози в Русия, но те не фун-
кционират на батерии и са във вид на пръстен и гривна,
което обаче ги прави не толкова надеждни в сравнение
с новите устройства. Изобретението на сибирските уче-
ни работи директно чрез захранване от акумулатора на
автомобила. Андреев допълни, че съществуват чуждест-
ранни аналози, но те могат да бъдат вградени само в
определени марки автомобили.

Ñïîðåä ó÷åíè ïðèðîäàòà å â äåïðåñèÿ

в Европа и Русия е разкло-
нение на една верига и ре-
зултат от така наречената цик-
лонна депресия, категорични
са метеоролозите. Циклонът,
който залива Европа, се е
разпрострял до територията
на Русия. Поради дългото ус-
тойчиво прехвърляне на въз-
душните маси от запад на из-
ток се е формирала струя, ко-
ято метеоролозите наричат
взривна циклогенеза.

"Това е много рядко явле-
ние. Циклонът уж не предс-
тавлява нищо особено, но в
съчетание с някои фактори,
например с обилна атланти-
ческа влага и блокиращи про-

цеси, са се формирали мощ-
ни буреносни облаци, които
изливат екстремални валежи
от градушка и проливни дъж-
дове", поясни Тишковец.

От Хидрометеорологичния
център на Русия също пот-
върдиха аномалния характер
на дъждовете и градушката.
По техни съобщения в юж-
ния район на европейската
част на Русия през май ко-
личеството валежи е огром-
но - само за денонощие до
80 л/кв.м. На територията от
границата с Украйна до гра-
ницата с Казахстан валежи-
те превишавали нормата 2
до 5 пъти.

Â Íîâîñèáèðñê ñúçäàäîõà „åâòèíî“ ñúðöå

кото "сърце" е в метода на
неговата работа -  дискова
помпа за повърхностното
напрежение. Това намалява
контакта между детайлите с
кръвта и риска от образува-
не на опасни тромби. Освен
това сибирското устройство
е по-малко, по-леко и по-

удобно за имплантиране. С
такъв апарат човек ще мо-
же да живее до 30 години. В
момента разработката пре-
минава през тестване, а
през есента учените плани-
рат да я имплантират на ла-
бораторни животни - мини-
прасенце и теле.
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Във Въоръжените сили на
Руската федерация в 7 ча-
са московско време започ-
на внезапна проверка на
боеготовността. Решението
е на Върховния главноко-
мандващ, а проверката ще
продължи до 22 юни. Това
съобщи руският министър
на отбрана армейски гене-
рал Сергей Шойгу на съве-
щание във военното ведом-
ство.

Според него в продълже-
ние на първите денонощия
ще бъде проверено изпълне-
нието на временните норма-
тиви на установената степен
на бойна готовност. Освен то-
ва предстои да бъде оцене-
на способността на органи-
те за военно управление да
решават поставените задачи,
в това число и по мобилиза-
ционните въпроси.

Освен подготовката на
войските за изпълнение на
задачите по предназначе-
ние се планира да бъде
обърнато внимание на мо-
билизационната съставлява-
ща на Въоръжените сили,
състоянието на резервните
формирования, както и съх-
раняването на запасите от

Подготовката на сили-
те със специално пред-
назначение в Русия е
видимо по-добра от та-
зи в САЩ, американс-
ките специални подраз-
деления са далеч дори
от руските срочнослу-
жещи, заяви главата на
Република Ингушетия
генералът от запаса
Юнус-Бек Евкуров в ин-
тервю за ТАСС и порта-
ла „Това е Кавказ“.

„Сравнявахме наша-
та учебна програма с
онази, по която подгот-
вят „морските тюлени“
и други специални под-
разделения в САЩ.
Присъствал съм на
състезания по специ-
ални дисциплини.
Имам право да срав-
ня и мога да кажа: аме-
риканците са далеч от
нашите момчета, дори
и от срочнослужещи-
те“, каза Евкуров.

Според него в Рязан-
ското висше военно
въздушно-десантно
училище, където се е
обучавал, в ротата му
всички са имали раз-
ряди не по-нисък от
първи – по бойно сам-
бо, по свободна и кла-
сическа борба, ръкопа-
шен бой, подводно плу-
ване, спортно ориенти-
ране. При това от 160
души от неговата рота

Главният дизел-елек-
трически ледоразби-
вач от проекта 21180
„Иля Муромец“ - пър-
вият от 45 години на-
сам съд от този клас
за руския Военномор-
ски флот, беше пуснат
на вода в корабостро-
ителницата „Адмирал-
тейски верфи“ в Санкт
Петербург, предаде ко-
респондент на ТАСС от
мястото на събитието.

В тържествената це-
ремония участваха на-
чалникът на Главния
щаб на руския ВМФ
вицеадмирал Андрей
Воложински, ръково-
дителят на департа-
мента за осигуряване
на държавните поръч-
ки на Министерството
на отбраната Андрей
Вернигора и генерал-
ният директор на „Ад-
миралтейски верфи“
Александър Бузаков.

„Днес след петгодиш-
но прекъсване от този
стапел спускаме нов
кораб – ледоразбивач
с големи функционал-
ни възможности. Сим-
волично е, че преди 60
години на този стапел
започна строителство-
то на атомния ледораз-
бивач „Ленин“, каза Бу-
заков.

Той увери, че „Иля
Муромец“ ще бъде пре-

Â Ðóñèÿ çàïî÷íà âíåçàïíà ïðîâåðêà íà
áîåãîòîâíîñòòà íà Âúîðúæåíèòå ñèëè
Ще бъдат проверявани отделни
органи за военно управление,
както и бази за съхраняване на
въоръжения и военна техника

въоръжения и военна тех-
ника.

ЩЕ СЕ ПРОВЕРЯВА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С
ОРГАНИТЕ НА ВЛАСТТА
НА СУБЕКТИТЕ НА РФ
Според Шойгу предстои

да бъде проверена органи-
зацията на взаимодействи-
ето на щабовете на обеди-
ненията с органите на из-
пълнителната власт на су-
бектите на РФ и с военните
комисариати, а също така
и готовността на системата
за управление на войските
с разгръщане на полеви
подвижни пунктове за уп-
равление на обединенията
и привличаните съединения.

„Особено внимание ще
бъде отделено на организа-
цията на работата на опе-
ративния състав при плани-
рането на използване на
войски в кризисни ситуации
от различен характер“, под-
черта Шойгу.
ЩЕ ОЦЕНЯВАТ ВЪЗМОЖ-
НОСТИТЕ ЗА РЕАГИРАНЕ

ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ
СИТУАЦИИ

На завършващия етап ще
бъдат проверени възмож-
ностите на окръзите за сво-

евременно извеждане на
формираните съединения и
подразделения специални
войски в районите на из-
вънредни ситуации с приро-
ден и техногенен характер,
каза Шойгу. Той подчерта,
че в хода на мероприятия-
та е необходимо да се оси-

гури строго спазване на
изискванията за безопас-
ност, да се опазват оръжи-
ето и боеприпасите, да бъ-
дат изключени случаите на
нанасяне на щети на дър-
жавната собственост, да не
се допуска отрицателно въз-
действие върху природната

среда.
ЧУЖДЕСТРАННИТЕ

ВОЕННИ АТАШЕТА ЩЕ
БЪДАТ ИНФОРМИРАНИ
Министърът на отбраната

поръча да бъдат информи-
рани чуждестранните воен-
ни аташета за започналата
внезапна проверка. Тази за-
дача беше поставена на за-
местник-министъра на отб-
раната Анатолий Антонов.
Шойгу поръча още да се
формират четири работни
групи и да се организира
тяхната работа в обедине-
ните стратегически коман-
двания. На началника на Ге-
нералния щаб на Въоръже-
ните сили на Русия армей-
ски генерал Валерий Гера-
симов, на заместник-минис-
търа на отбраната армейс-
ки генерал Дмитрий Булга-
ков беше поръчано лично да
осъществят контрола на хо-
да на проверката по места.

Â Ïåòåðáóðã ïóñíàõà íà âîäà âîåííèÿ
ëåäîðàçáèâà÷ „Èëÿ Ìóðîìåö“

даден в срок. Очаква
се това да стане през
следващата година. А
още през тази есен на
същия стапел ще за-
почне строителството
на нови кораби за из-
ползване на арктичес-
ката зона.

По-рано ръководите-
лят на Обединената ко-
рабоспостроителна
корпорация Алексей
Рахманов съобщи, че в
рамките на програма-
та за обновяване на
спомагателния влот на
руския ВМФ ще бъде
построена цяла серия
ледоразбивачи от типа
„Иля Муромец“. Съот-
ветните решения ще се
вземат след като се
анализират резултати-
те от експлоатацията

на построения ледо-
разбивач.

Строителството на
„Иля Муромец“ започна
на 23 април 2015 г. Во-
доизместването на ко-
раба е 6 хил. тона. Ав-
тономността му дости-
га 60 денонощия, а да-
лечината на плаването
– 9 хил. мили. Екипажът
на ледоразбивача ще се
състои от 35 души.

Военноморс ки я т
флот на Русия не пла-
нира да поръчва атом-
ни ледоразбивачи, съ-
общи пред журналис-
ти началникът на уп-
равление в Главното
командване на флота
контраадмирал Игор
Зварич. „Това е преро-
гатив на „Росатом“,
подчерта той.

Ðóñêèòå ñðî÷íîñëóæåùè ñà ïîäãîòâåíè
ïî-äîáðå îò àìåðèêàíñêèÿ ñïåöíàç

са успели да завършат
училището по-малко от
сто. „Отсяването беше
безпощадно, натовар-
ванията – колосални,
изпитанията – най-се-
риозни“, казва Евку-
ров.

Преди да стане пре-
зидент на Ингушетия
през 2008 г., генерал
Евкуров прави карие-
ра като военен. Преди
да се установи в Ингу-
шетия работи в Екате-
ринбург като замест-
ник-началник на разуз-
навателното управле-
ние на Приволжско-
Уралския военен окръг.

Генералът от запаса

е известен също с фак-
та, че по време на
международната ми-
ротворска операция в
Косово през 1999 г. ко-
мандва знаменития
„марш на скок“ към
Прищина – операция
по завземането на ле-
тището на косовската
столица. Операцията
беше осъществена не-
очаквано за другите
подразделения на ми-
ротворческите сили и
беше установен конт-
рол над единственото
косовско летище. След
това Евкуров беше
удостоен със званието
„Герой на Русия“.
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След първите два кръга
от груповата фаза на Ев-
ропейското първенство по
футбол във Франция след
равен мач (1:1) с Англия и
загуба (1:2) от Словакия
руският национален отбор
по футбол е на последното
място в групата с една точ-
ка. Възпитаниците на стар-
ши треньора на „сборная“
Леонид Слуцки обаче все
още не са загубили шансо-
ве за класиране за след-
ващата фаза от различни
позиции в групата. Какви
са възможните варианти за
руския отбор?

„Сборная“ заема
първото място
Въпреки загубата от Сло-

вакия този вариант остава
възможен. Първото място
в групата може да е за Ру-
сия в случай, че „сборная“
победи Уелс, а останалите
мачове в групата завършат
с равен резултат. Тогава Ан-
глия ще се окаже послед-
на с три точки, а Русия,
Словакия и Уелс ще имат
по четири. След това за
разпределението на първи-
те три места ще се наложи
да се пресметнат точките,
събрани вътре в това трио,
но и тук ще има равенство
– всеки отбор ще има по
една победа и по една за-
губа. Следващият критерий
е головата разлика. Слова-
кия има нулева голова раз-
лика, Уелс - +1, а Русия - -
1 гола. Ако руснаците по-
бедят Уелс с два или пове-
че гола и при равенство в
другите два мача в група-
та, първото място ще е за
„сборная“.

Ще кажете, че това е не-
възможно? Да, досега то-
ва не се е случвало на ев-
ропейски първенства, но
все някога трябва да се
случи за първи път. В слу-
чай на победа в групата Ру-
сия ще играе на осмина-
финалите с отбора, заел
третото място в една от гру-
пите „А“, „С“ или „D”.

“Сборная“ ще заеме
второто място
Второто място също отк-

рива добри възможности
за продължаване на бор-
бата – тогава първи съпер-
ник на руснаците в плейо-
фите ще бъде отборът, кла-
сирал се на второто място
в група „F”. А възможност-
та за заемане на второто
място е къде-къде по-реал-
на.

И тук обаче не трябва да
забравяме главното усло-
вие – победа над Уелс.
Важно е и друго – Уелс
трябва да загуби точки от
Англия. Ако англичаните на-
диграят съседите си, мо-
жем да се надяваме на два
варианта – Словакия тряб-
ва да победи Англия с не-
обходим за руснаците ре-
зултат, или пък англичани-
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Руските футболисти се представиха достойно срещу Англия

Голмайсторът срещу англичаните Василий Березуцки

Загубата от Словакия не остави много шансове за „сбор-
ная“

Сега вариантът пред Слуцки и неговите момчета е само
един – победа над Уелс

те да надиграят словаците,
без да има значение с ка-
къв резултат.

Ако Англия и Уелс напра-
вят приятелско реми, Русия
с най-голяма вероятност ще
стане втора – изключение
ще бъде само вече описа-
ният по-горе вариант с ра-
вен мач между Англия и
Словакия. Тогава ще се на-
ложи да се пресметнат го-
ловете, при това както в
първата тройка, но и в ця-
лата група и Русия може да
стане първа, втора или тре-
та.

Ако Русия победи Уелс, но
„драконите“ преди това взе-

мат трите точки от Англия,
и тук надеждите за второ-
то място не са загубени –
англичаните трябва да по-
бедят Словакия, но с по-
малка голова разлика от та-
зи на руснаците.

„Сборная“ заема
третото място
и продължава
За да стигне до осмина-

финалите от третото място
в групата, Русия трябва да
изпревари поне два отбо-
ра, класирали се трети в
останалите групи. Засега е
сложно да се каже как да
стане това – играе се още
вторият кръг на груповата
фаза и вариантите са мно-
го.

Колко точки са необходи-
ми, за да могат руснаците
да излязат от групата от
третото място? За отговор
на този въпрос можем да
се обърнем само към исто-
рията.

Със схема като на Евро-
2016 са преминали три

световни първенства – от
1986 до 1994 г. По онова вре-
ме точките са се начисля-
вали по системата  2 за по-
беда, една за равен резул-
тат. Ако приведем тези по-
казатели в съвременността,
могат да се намерят случаи,
когато в плейофите са по-
падали отбори с всичко на
всичко две точки – през,
1986 г. България и Уругвай
завършват груповата фаза
с по два равни мача. При
сегашната система на точ-
куване един от тези отбори
със сигурност биха се ока-
зали в четворката на „щас-
тливите губещи“.

Така че дори с две точки
Русия ще има теоретична-
та възможност за класира-
не за осминафиналите от
третото място в групата, ко-
ето означава, че не е тол-
кова страшен, както изг-
лежда на пръв поглед, до-
ри и равният мач с Уелс.

Вярно, тук има и други ус-
ловия. Първо, Уелс няма
право да губи от Англия, за-
щото при това положение

Русия остава четвърта. Вто-
ро – не е задължително ма-
чът между британците до-
ри да е равен, ако Слова-
кия победи англичаните. То-
гава Русия ще изпревари
Англия с голова разлика. И
трето – ако Уелс все пак
надиграе Англия, словаци-
те трябва да отнемат точки
от възпитаниците на Ходж-
сън – победата със сигур-
ност ще направи руснаци-
те трети, а при равенство
ще се гледа головата раз-
лика.

Ако възпитаниците на
Слуцки съберат четири точ-
ки, надигравайки Уелс, те
със сигурност ще си гаран-
тират третото място в гру-
пата, а едновременно с то-
ва и много голяма вероят-
ност за класиране за след-
ващата фаза.

„Сборная“ заема
третото място,
но не се класира
Ясно е че Русия не може

да продължи с по-малко от

две точки – прекалено ни-
щожна е вероятността в
другите групи на трето мяс-
то да се класират отбори с
една точка. Точката, която
има Русия никой не може
да отнеме. Тя обаче ще ос-
тане без компания, ако рус-
ките футболисти не успеят
да победят Уелс. При това
обаче Русия все пак може
да заеме третото място –
ако Англия претърпи две по-
ражения, трети ще се ока-
же отборът, загубил по-дос-
тойно – става дума за броя
на пропуснатите голове.

Да не забравяме обаче,
че дори и четирите точки в
групата не са гаранция за
класиране за плейофите от
третото място – случва се
толкова ниско да се класи-
рат отбори с шест точки, а
на Русия не е по силите да
спори с тях за статута „щас-
тлив губещ“. Ситуацията в
другите групи ще се прояс-
ни поне след края на вто-
рия кръг.

„Сборная“ заема
четвъртото място
Този вариант ще се реа-

лизира във всички остана-
ли случаи със сигурност,
ако Русия отстъпи на Уелс
и с голяма вероятност, ако
се стигне до равен резул-
тат. Победата над Уелс със
сигурност ще помогне на
„сборная“ да избегне пос-
ледното място.

Изводите
Това бяха всички възмож-

ни сценарии за Русия след
поражението от словакия.
Какво ще стане по-нататък?
Каква е вероятността да се
реализира най-щастливият
от тях?

Прогнозите са неблаго-
дарна работа. Трябва да от-
бележим обаче, че както и
преди, букмейкърите вярват
в победите на Англия над
Уелс и Словакия, а Русия
все още се смята за фаво-
рит в двубоя с Уелс.

Ако се съобразим с бук-
мейкърските прогнози, то-
гава възпитаниците на
Слуцки ще заемат второто
място в групата и в осми-
нафиналите ще играят с
втория отбор от група „F”.
Така че е все още рано да
си скубем косите след не-
успеха в Лил – за фенове-
те на „сборная“ все още не
всичко е загубено.
––––––
Бел. Ред. - Броят приключи ре-
дакционно в 15.00 часа на 16 юни,
преди срещата Англия – Уелс.


