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Çà äà âîäèø äèàëîã ñ Ðóñèÿ,
òðÿáâà ïúðâî äà ÿ ðàçáåðåø

Западният политически елит така
се увлече в демонизирането на Ру-
сия и Путин, че Думата сметна за
необходимо да издаде книгата „Пу-
тин. Нашите ценности”. Очаква се тя
да излезе на пазара в началото на
октомври в 10-хиляден тираж и в
превод на няколко чужди езика.
Твърди се, че книгата е насочена
главно към чуждестранните читате-
ли, подложени на агресивна русофоб-
ска пропаганда, става ясно от думи-
те на председателя на Думата Вя-
чеслав Володин, споделени от негов
сътрудник пред в. „Известия”.

От самото заглавие личи какви са
целите на изданието. Путин отдавна
не се харесва на онези, които след
разпадането на Съветския съюз
очакваха – а някои все още се надя-
ват, разпадът да продължи и в нова
Русия. Никак не им допадна фактът,
че при президентството на Путин
страната успя да отстои суверени-
тета и правото си открито да заявя-
ва и защитава своите национални ин-
тереси. Те все още смятат, че с по-

добно право може да разполага са-
мо една единствена сила и в опре-
делена степен най-приближените и
лоялните им държави. Затова е не-
обходимо да се даде ясно разясне-
ние за целите и мотивите на следва-
ната от руския президент политика.

„Целта на книгата е да разкаже
истината за Владимир Путин, да се
осмислят сегашните условия, да се
разкрият причините за тяхното въз-
никване и да се посочат координа-
тите, в които днес се намира Русия”,
заяви авторът на изданието Алексей
Чадаев, съветник на Володин. Така-
ва е схемата, на чиято база ще бъде
направен опит да се изложат основ-
ните ценности, на които се опира и
развива съвременното руско общес-
тво, за да стане то по-разбираемо и
достъпно за чуждите граждани. Имен-
но усилието да разбереш другия, мо-
же да го превърне от враг в парт-
ньор, да създаде база за широк ди-
алог и сътрудничество, а не за про-
тиворечия и сблъсък.

Основният замисъл по думите на

Чадаев е да покаже, че „суверените-
тът не се състои само в притежава-
нето на модерно оръжие, той е пре-
ди всичко в главите на гражданите”.
Книгата дава отговор и на въпроса
защо руснаците, които днес имат не-
ограничен достъп до всякакъв вид
информация от цял свят, така масо-
во подкрепят възприетата от прези-
дента философия и политика. „Кога-
то ние казваме „Крим е наш”, възло-
вата дума е „ние”. Защото ако под
нея се разбира само онази Русия,
която се появи след Беловежките
споразумения от 1991 г., разбира се,
Крим би бил чужд. Но Крим е свой
както за наследниците на царска, та-
ка и на съветска Русия. След 1991 г.
международният консенсус, се кре-
пеше на тезата, че Русия вече я ня-
ма и никога няма да я има. А на ней-
но място има съвкупност от държа-
вици с полуколониален режим, управ-
ляван спокойно отвън. Но казвайки
„Крим е наш”, ние заявяваме, че не
сме съгласни с подобно схващане”,
обяснява авторът.
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В Москва издават книга за възгледите на руския лидер и ценностите
на руското общество

С голям  бал  на цветята на 6 август приключи  фестивалът "Московское лето. Цветочный джем". По
главните улици на столицата бяха разположени невероятно красиви арт обекти от живи растения, ярки
лехи и дори цели градини и цветни полета.  Освен това за столичани и гостите на града майстори бяха
подготвили лакомства и интересни мастер класове.
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В Германия например се
наложи терминът „путинфер-
щеер” – в буквален превод
„човек, който разбира Пу-
тин”. Така наричат онези, ко-
ито настояват да се води ди-
алог с Русия. Според Чада-
ев западното обществено
мнение, без да броим меди-
ите, по отношение на Русия
е твърде пъстро. Но същев-
ременно успоредно с при-
вържениците на антируски-
те настроения започна да се
увеличава броят на симпа-
тизантите на Путин. Това е
резултат от агресивния ли-
берален мироглед, който
смята за отживелица семей-
ството и редица други тра-
диционни ценности.

Политологът Павел Свя-
тенков нарече книгата „опит
да проумеем настоящето, за

да намерим образа на бъ-
дещето”. „Неотдавна ВЦИОМ
съобщи, че в обществото
зрее желанието за промяна.
За да му се отговори, не е
достатъчно да определим на-
къде отиваме, а преди това
трябва да знаем къде се на-
мира страната в момента.
Именно затова книгата е
важна като координатна сис-
тема, за да формулираме
програмата си. Според мен
тя е първата в подобен жанр,
други такива проекти досе-
га не е имало”, казва Свя-
тенков.

През 2016 г. немският
журналист Хуберт Зайпел

написа книгата „Путин. Ло-
гика на властта” – плод на
личните му срещи, разгово-
ри и съвместни пътувания с
руския лидер. Тогава той за-
яви, че книгата му има за
цел да поднесе на герман-
ците възможно най-пълно и
точно възгледите и мотиви-
те за решенията на Путин.
Руският президент, който
присъства на премиерата,
бе запитан дали е чел някоя
от книгите, посветени на не-
говата личност. „Нито една”,
отвърна той. На въпроса „за-
що?” отговори: „Защото и без
това знам всичко”.

/”Русия днес”/

От следващата година
официално лекарите в Ру-
сия получават разрешение
да общуват с болните по ин-
тернет, скайп, телефон.
След дълги спорове най-пос-
ле е приет Закон за теле-
медицината. В него обаче
ясно е казано, че първона-
чалната диагноза и назна-
чаване на лечение е само
очно. От разстояние се раз-
решават само повторните
визити и наблюдението.
Чрез интернет, скайп или
телефон лекарят ще може
да коригира лечението, да
проследява състоянието на
пациента. Оперирани във
федерално медицинско уч-
реждение пациенти от дру-
ги региони ще могат да об-
щуват с лекуващия лекар от
разстояние.  Особено за
хронично болните, за инва-
лидите и възрастните теж-

коподвижни пациенти това
е прекрасна новина. Лека-
рят може да изпише и ре-
цепта дистанционно, а па-
циентът може да получи не-
обходимите му справки и
документи също дистанци-
онно.

При сложни случаи лека-
ри от регионални болници
ще могат да се консулти-
рат с колеги от големи ле-
чебни заведения.

Новият закон се опира на
Единната държавна инфор-
мационна система в сфера-
та на здравеопазването.
Очаква се системата да
свърже всички болници, по-
ликлиники и органи на уп-
равление на здравеопазва-
нето. За целта обаче интер-
нет трябва да стигне и до
най-отдалеченото село.

/”Русия днес”/

Çåëåíà ñâåòëèíà çà èíòåðíåò
ëå÷åíèåòî

Представител на Минис-
терството на отбраната на
САЩ обясни, че наблюдате-
ли в рамките на Договора
„открито небе” могат да по-
молят за право на полет във
всяко място и почти винаги
получават разрешение. Чуж-
дестранни военни наблюда-
тели могат да летят „прак-
тически над цялата терито-
рия”, каза източникът, цити-
ран от РИА „Новости”.

По-рано телевизионният
канал CNN съобщи, че рус-
ки военен самолет е преле-
тял в сряда над Капитолия,
Пентагона и други президен-
тски резиденции, извърш-
вайки съгласуван с Вашинг-
тон полет в рамките на До-

Çà äà âîäèø äèàëîã ñ Ðóñèÿ,
òðÿáâà ïúðâî äà ÿ ðàçáåðåø

говора „открито небе”. На са-
молета е било разрешено да
навлезе в свърхсекретна зо-
на на въздушното простран-
ство в района на Белия дом.
Преди това руското Минис-
терство на отбраната анон-
сира наблюдателните поле-
ти. На борда на самолета са
се намирали и представите-
ли на ВВС на САЩ, които са
контролирали спазването на
условията на договора. По
думите на американския
представител всички полети
са „много регламентирани и
внимателно се контролират”.
„Тези мисии се изпълняват
практически на рутинна ос-
нова”, казва източникът от
Пентагона. /”Русия днес”/

Ïåíòàãîíúò ïîÿñíè çàùî ðóñêè
ñàìîëåò å ëåòÿë íàä Áåëèÿ äîì

ПОКАНА
Фондация „Героите на България” кани граж-

даните на тържественото честване на 140-го-
дишнината от Шипченската епопея, от героич-
ния подвиг на българските опълченци. Тържес-
твото ще се състои на 24 август от 18.30 ч. при
Паметника на българските опълченци в Со-
фия.

На 8 август Владимир Пу-
тин посети Абхазия и се
срещна с колегата си Раул
Хаджимба. На същата дата
през 2008 г. режимът на Са-
акашвили нападна Южна
Осетия и след петдневна вой-
на републиката заедно с Аб-
хазия обявиха своята неза-
висимост от Грузия.

„Отношенията на Русия и
Абхазия са особени – ние на-
деждно гарантираме сигур-
ността, независимостта и са-

Американският журналист
Патрик Ланкастър, отразя-
ващ конфликта в Източна Ук-
райна, се ожени за Надежда
- жителка на самопровъзгла-
сената Донецка народна ре-
публика (ДНР), съобщи в
края на миналата седмица те-
левизионният канал „Звезда”.

Венчавката се е състояла
в храма „Петър и Феврония”
в Донецк. Три дни преди це-
ремонията Ланкастър е при-
ел православието. Със сво-
ята бъдеща съпруга амери-
канецът се запознал през
октомври 2014 г. Те имат син,
който е гражданин на САЩ
и притежава документи на
гражданин на Донецката на-
родна република.

Младоженците не планират
да напускат Донецк. В САЩ
те ще отидат само за среща

"Пророческо потвърждение на победата
над фашизма", така е написал за Седмата
"Блокадна" симфония на Дмитрий Шоста-
кович цигуларят и диригентът Давид Ойс-
трах.

Тази симфония прозвуча за първи път
преди 75 години на 9 август 1942 г., а на 9
август 1944 година с победа завършва бит-
ката за Ленинград.

В Санкт Петербург датата на това исто-
рическо събитие се отбелязва всяка го-

Îñîáåíè îòíîøåíèÿ ñâúðçâàò Ìîñêâà è Ñóõóìè
мостоятелността на републи-
ката”, заяви руският лидер.
Той добави, че сътрудничес-
твото във военната област
ще продължи, ще се засилва
отбранителната способност
на обединената групировка на
територията на Абхазия. В
присъствието на двамата ли-
дери бяха подписани редица
споразумения в областта на
икономиката. Президентът
Хаджимба благодари за всес-
транната помощ, която Мос-

ква оказва на Абхазия.
Във Вашингтон и центра-

лата на НАТО в Брюксел ре-
агираха с недоволство на по-
сещението на Путин в кав-
казката република в деня на
началото на войната с Гру-
зия, без да го е съгласувал
с Тбилиси. Грузинското вън-
шно министерство също
сметна за необходимо да из-
рази протест, като нарече
визитата „цинична крачка”.

/”Русия днес”/

Æóðíàëèñò îò ÑÀÙ ïðèå ïðàâîñëàâèåòî è ñå
îæåíè â Äîíåöêàòà íàðîäíà ðåïóáëèêà

с родителите на Ланкастър.
Американският журналист
отбелязва, че служители на
Федералното бюро за раз-
следване са посещавали до-

ма на неговите родители и
са им задавали някои въп-
роси, но „всичко е завър-
шило добре”.

/”Русия днес”/

Â Ñàíêò Ïåòåðáóðã îòíîâî ïðîçâó÷à Ñåäìàòà
ñèìôîíèÿ íà Øîñòàêîâè÷

дина. В нощта срещу 9 август под звуците
на Седмата симфония бе разединен Двор-
цовият мост. Така химнът на непобедения
град и народ отново прозвуча над р. Нева,
както преди 75 години. Тогава Седмата сим-
фония на Шостакович прозвучава за първи
път от всички високоговорители и радио-
точки в целия град и дори на фронта. Днес
това велико произведение не оставя без-
различен нито един жител на Санкт Петер-
бург. /"Русия днес"/ На изхода от Тюмен се появи необичайна инсталация:

сътрудници от Главна дирекция по безопасност на движе-
нието по пътищата към МВР на РФ организираха изложба
на автомобили, пострадали в катастрофи. Служителите на
регионалната полиция предполагат, че видът на пострада-
лите автомобили ще дисциплинира шофьорите, които пъ-
туват по тюменската магистрала.

„От началото на 2017 година по пътищата в Тюменска
област са станали 190 пътни произшествия, при които са
загинали 59 души, а 298 са пострадали. Сред загиналите и
пострадалите има  деца“, констатираха от автоинспекция-
та на региона.

Акцията стартира на 4 август до караулката на пътна
полиция при влизане на федералната автомагистрала Ека-
теринбург – Тюмен. /“Русия днес“/

Íåîáè÷àéíà èçëîæáà â Òþìåí
ùå äèñöèïëèíèðà øîôüîðèòå
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Тази година победители в
първия конкурс за получава-
не на грантове от президен-
та на РФ са 970 неправи-
телствени организации
(НПО), като получилите фи-
нансиране за първи път ще
се отчитат за изразходва-
нето на средствата пред
Обществената палата
(ОП)и регионалните й поде-
ления. Как ще протича то-
зи процес, как ОП ще „при-
нуждава” чиновниците към
диалог с обществениците и
за подкрепата на президен-
та разказва пред в. „Извес-
тия” ръководителят на ОП
на РФ Валерий Фадеев.

- Обществената палата
се е договорила с Фонда
по президентските гранто-
ве НПО публично да се от-
читат пред общественици-
те за изразходваните сред-
ства. Ако става дума за фе-
дерални проекти – пред ОП
на РФ, а регионалните - съ-
ответно пред регионални-
те поделения на ОП. Има-
те ли яснота как ще проти-
чат тези „отчети”?

- Темата все още се раз-
работва. В регионите, кои-
то посетих, не всички с въз-
торг приемат тази идея. Ня-
кои получатели на грантове
питат защо ние трябва да
броим парите в чуждия
джоб. Но нали не става ду-
ма за частни пари, а за об-
ществени и е правилно да
се провери доколко ефек-
тивно те се изразходват. Ако
даден проект е направен
добре, хората от НПО сами
с удоволствие ще разкажат
за резултатите. Но ако та-
зи идея напряга някого, зна-
чи има нещо не както тряб-
ва – или проектът е нека-
чествен, или дадената ор-

ÍÏÎ ùå ñå îò÷èòàò çà ãðàíòîâåòå ïðåä
Îáùåñòâåíàòà ïàëàòà

ганизация не умее да рабо-
ти.

- И какво ще правите, ако
НПО откажат публичен от-
чет?

- Взаимодействаме си с
Фонда по президентските
грантове и неговия генера-
лен директор Иля Чукалин.
Вече е ясно, че има редица
професионални грантополу-
чатели, но има и недобро-
съвестни. Несъмнено, онези,
които не искат да участват
в съвместната работа с ОП,
както ние предполагаме, ще
губят шансовете си да полу-
чават следващи грантове.

- Според вас, сработи ли
новият подход за разпре-
деляне на грантовете? По
резултатите от първия кон-
курс сред победителите
има правозащитници, НПО
– чуждестранни агенти…
Преди това ситуацията бе
различна.

- Оценява се на статутът,
а самите проекти. Чуждест-

ранните агенти са също рус-
ки организации, но статутът
им говори само за това, че
те получават средства от
чужбина. Обществото тряб-
ва да знае това и нищо по-
вече. Ако такава НПО пред-
ложи добър социален про-
ект, тя има шанс да получи
грантове, което и стана.
Всичко е честно. С идване-
то на Сергей Кириенко (пър-
ви зам.-ръководител на пре-
зидентската администрация)
бе изградена нова система
и аз съм убеден, че тя ще е
ефективна. Той има голям
опит и екипът, който е съб-
рал, е много сериозен. Ефек-
тивно сработи системата за
експертен подбор. Вижда
се, че административното
влияние не е голямо. В пред-
ходни години се наблюдава-
ше значителна намеса на бю-
рокрацията. Сега тази наме-
са е много по-малка. Елект-
ронната система облекчи ме-
ханизма за подаване на за-

явки – всичко е открито, мо-
же да се провери.

- Повече от 80% от побе-
дителите в първия етап на
конкурса са регионални
НПО, московските не са
много. Какво означава то-
ва?

- Това е нормално разпре-
деление. Страната ни е ог-
ромна и в регионите проб-
лемите са повече, отколко-
то в столицата. Тук хората
са недоволни например от
това, че е трудно премина-
ването заради ремонт на
тротоари. Докато в много ре-
гиони проблемите са значи-
телно по-тежки. Те биха би-
ли щастливи да имат пари
за ремонт на тротоари.

- Преди време казахте, че
ОП ще започне активна ра-
бота с регионите…

- Това е едно от нашите
главни направления – да по-
магаме на регионите. И ве-
че го правим. Искаме под
егидата на регионалните об-
ществени палати да правим
клубове, където да се съби-
рат активисти, журналисти,
чиновници, бизнесмени и там
да решават актуални проб-
леми. Активистите възприе-
мат много добре тази ини-
циатива и откликват. Важно-
то е на тези форуми хората
– и преди всичко чиновни-
ците – да не се страхуват да
обсъждат най-острите въп-
роси, да не се стъписват
пред трудностите. Там, къ-
дето няма стъписване, въз-
никва продуктивен контакт
между гражданските акти-
висти и чиновниците. В Ря-
зан вече работи такъв ма-
щабен проект. Същото пра-
вим сега в Ярославъл и Ве-
лики Новгород.

- Ясно е, че активистите
са заинтересувани. А как
реагират чиновниците?

- Различно. Например в
Рязанската Солотча (бивше
село, сега  извънградски ра-

Валерий Фадеев ръководи (секретар) обществено-консул-
тативния орган (създаден през 2005 г.) - Обществената па-
лата, от 19 юни 2017. Съставът на ОП се избира на всеки три
години. Фадеев е журналист, водещ на “Време” по Първи
канал, обществен деец

йон-бел.ред.)започнаха да
изграждат многоетажни жи-
лищни блокове и обособени
комплекси с къщи. Обсъдих-
ме тази тема с и.д. губерна-
тора Николай Любимов на
първото заседание на клу-
ба. Изясни се, че и общест-
вениците, и властите са за
развитие на Солотча, но про-
тив презастрояването. Райо-
нът може да се превърне в
туристическо място привле-
кателно за московчани. Об-
съдихме и проблема какво
да се прави със старите съ-
ветски санаториуми и пио-
нерки лагери. Именно в хо-
да на такива диалози се по-
явяват конструктивни подхо-
ди.

- Ами ако чиновниците не
искат нищо да обсъждат с
обществениците?

- За целта освен убежде-
ние има и мерки за прину-
да, засега не сме предприе-
мали такива, но ако се на-
ложи, няма да се церемо-
ним.

- На срещата с президен-
та на РФ бяха ли поставе-
ни нови задачи пред ОП
или очертани приоритети?

- Обществената палата е
извън политиката. Президен-
тското виждане и ролята на
палатата съвпадат. Владимир
Путин упорито и настойчиво,
многократно и по различни
поводи говори за това колко
важно е развитието на граж-
данското общество. Ние виж-
даме, че президентът ни под-
крепя и повече не ни трябва.

- Означава ли това, че
ОП може да се заеме с
наблюдение на президен-
тските избори например?

- Тези дни създадохме ра-
ботна група по контрол на
спазването на човешките
права на гражданите. Таки-
ва ще се появят и в регио-
ните, а в Москва ще имаме
кол център. Започваме ра-
бота още отсега, преди пре-
зидентската кампания.

80% îò ìëàäèòå õîðà ïîäêðåïÿò
ïîëèòèêàòà íà Ïóòèí

По данни от интернет допитване към 1
август над 80% от руските младежи под-
крепят политиката на президента Путин,
се казва в съобщение на Центъра за
социология на студенчеството. 11% - „по-
скоро не подкрепят”, а само 3% напъл-
но я отхвърлят, сочат данните.

В рамките на проведеното изследване
специалистите от центъра са оценили
емоционалното отношение на младежта
към лидера на страната. „Мнозинството
студенти обозначават своето емоционал-
но отношение към държавния глава с
позитивни чувства: симпатия – 46%, въз-
хищение – 31%. 5% от респондентите се
отнасят към президента с очакване, по-
скоро са нащрек”, се казва в съобще-
нието.

Над 90% от руските младежи са убе-
дени в компетентността на Владимир Пу-
тин. „Абсолютното мнозинство респон-
денти са склонни да виждат в президен-
та положителни професионални и лични
качества. Участниците в допитването
смятат, е Владимир Путин е преди всич-
ко грамотен човек, компетентен в своя-
та сфера (90%). 89% са убедени, че Вла-
димир Путин е уравновесен, разсъдите-
лен и уверен в себе си човек”, се отбе-
лязва в пресрелиза.

„В това, че Владимир Путин е опитен
политик са уверени 88%, също толкова
смятат, че президентът се полза с ува-

жение сред обкръжаващите го хора, мо-
же да въвежда ред в страната, близък
е до народа, знае неговите нужди и проб-
леми”, се казва в документа.

По данни на Центъра за социология
на студентчеството, 72% от участниците
в допитването „са съгласни, че прези-
дентът е културен и възпитан човек”, 71%
са съгласни, че той е издръжлив и мъ-
жествен по характер”.

В допитването са участвали над 2 хи-
ляди респонденти, като над 88% от тях
са студенти от вузове, останалите – от
колежи и техникуми. Позоваването на до-
питването се е разпространявало в сту-
дентските общности, групите от вузове-
те и средните специални учебни заведе-
ния във всички социални мрежи в над
30 региона на Русия.

Â Ìîñêâà èçäèãàò "Ñòåíà íà
ñêðúáòà"

На бул. "Сахаров" и "Садо-
вое кольцо" в Москва започна
монтажът на първата част от
монумента "Стената на скръб-
та", посветена на жертвите на
политически репресии. Памет-
никът от 11 фрагмента е дело
на скулптора Георгий Франгу-
лян. Планира се монтажът му
да бъде завършен до края на
месец август тази година, а
официалното откриване на ме-
мориала е насрочено за 30 ок-
томври - Ден на възпомина-
ние за жертвите на политичес-
ки репресии в СССР.

Паметникът представлява
двустранен орелеф с дължина
30 м и височина 6 м. В осно-
вата на композицията са мно-
жество човешки фигури. "Смя-
там, че това е знаково съби-
тие, че се сбъдва надеждата
за това, че ще бъдем чути и
правилно разбрани, че уроци-
те на историята не са били нап-
разни, че това нещо повече ни-
кога няма де се повтори, а
именно това е главната ни за-
дача", сподели авторът на про-
екта, народният художник на
РФ Георгий Франгулян.

По думите на скулптора, на

тази човешка стена под фор-
мата на силуети има пропуски
- място за оцелелите. Компо-
зицията е обрамчена с плочи,
върху които е издълбана ду-
мата "Помни" на различни ези-
ци.

Площадът пред монумента
ще бъде от камъни, донесени
от различни места, където са
се намирали лагери и затвори
на ГУЛАГ.

Проектът на Франгулян спе-
чели първо място в конкурс,
където са участвали над 300
проекта. Скулпторът Франгу-
лян е и автор на знаменитите
паметници на Булат Окуджава
на ул. "Арбат" и на Йосиф Брод-
ски на ул. "Садовое кольцо" в
руската столица.
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4. ФОТОСЕДМИЦА

Край село Бородино, Можайски район хо-
ра и коне разиграха в „жив шах” знаме-
нитата „безсмъртна партия”, изиграна за
първи път през 1851 г. в Лондон. Уникал-
ното в нея е, че белите дават много жерт-
ви, за разлика от черните, но печелят пар-
тията. Ролята на шахматни фигури изпъл-
няваха професионални реконструктори на
исторически събития, облечени на унифор-
мите на руската и френската армия от
1812 г. под предводителството на между-
народния гросмайстор Дмитрий Яковенко
(с белите, руснаците), и члена на олим-
пийския екип на „сборная” на Тоголезката
република и национален майстор на спор-
та по шах Михаил Стровски (с черните
фигури, французите). В Русия „безсмърт-
ната партия” не е играна от 1920 г.

На 7 август бяха обявени и наградени победителите в конкурса „Анд-
рей Стенин”. Фотожурналистът от МИА „Россия сегодня” загина на 6
август 2014 г. в Донбас, където отразяваше въоръжения конфликт. Сте-
нин се специализираше на екстремни снимки – военни, произшествия,
катаклизми и пр.
Кореспондентите на ТАСС обраха наградите в номинацията „Спорт”.
Тази година се състезаваха фотокореспонденти от 76 страни, които
представиха над 5 хиляди прекрасни снимки и затрудниха журито,
оглавявано от фотодиректора на сп. Stern Андреас Тръмп

През първата неделя на ав-
густ в Москва, в парка „Со-
колники” се състоя V ежего-
ден женски велопарад „Лей-
ди на велосипед”. Тази годи-
ната тема бе „Признание в
любов”. За гостите организа-
торите бяха подготвили конкур-
си, викторини,  фотосесии,
майсторски класове и пр. за-
бавления.  В парада има пра-
во да участва всяка жена, сти-
га да отговаря на условията
според тематиката: съответно
облекло, обувки с токчета и
наличие на велосипед

На най-горещия ден - 28 юли, Дубна отбеляза своя 61-и рожден ден. В
Парка за семеен отдих начало на празника даде Денят на здравето
под мотото „Здраво семейство – здрав град, здрава страна”. Събитие-
то, разбира се, включва и различни видове спорт за малки и големи.
На този ден награждават отличилите се с делата си жители на Дубна.
Кметът на града поздрави и връчи подаръци на семействата, които в
празничния ден са се сдобили с рожба, както и младоженците. В
музикалната програма участваха местни артисти и гости от други гра-
дове. Празникът завърши с традиционната заря „Большая Волга”

Номинация „Спорт” – първо място „Елегантни-
ят запалянко”, Константин Чалабов

Номинация „Спорт” (серия) – трето място, „Зимен сърфинг на
Тихоокеанския бряг на Русия”, Юрий Смитюк

Участникът във фестивала „Спасская башня”
оркестърът на Отделната дивизия със специ-
ално предназначение „Ф.Е.Дзержински” на
войските на Националната гвардия на РФ се
представи в Измайловския парк в Москва.
Оркестърът участва във всички военни пара-
ди в Москва от 1921 г. досега. Музикантите
зарадваха зрителите с изпълнения на извес-
тни композиции в оригинална аранжировка:
на Майкъл Джексън, група Би-2, Queen,
Deep Purpl, Bon Jovi и др. Изявата
е от цикъла „Военни оркестри
в парка” в рамките на
фестивала „Спасс-
кая башня”
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5. СВЕТЪТ

Лидерът на Свободната де-
мократическа партия (СвДП)
на Германия Кристиан Лин-
днер защити позицията си,
според която Западът тряб-
ва временно да забрави кон-
фликта около Крим и да се
съсредоточи върху други
проблеми в отношенията си
с Русия.

„Хората трябва да знаят,
че ние мислим. Аз съм за
това да има повече реали-
зъм – подчерта той във втор-
ник в интервю за вестник
„Ханделсблат”. – Кризата
около Крим първо трябва да
се замрази, за да може при
решаването на по-обикнове-
ни въпроси да се види ще
промени ли Русия своята ав-
торитарна политика и ще по-
иска да се завърне към сът-
рудничеството. Ако не, сан-
кциите по-скоро трябва да
се втвърдят, отколкото да се
отслабят.”

Лидерът на СвДП изрази
мнение, че присъединяване-

то на Крим към Русия е „на-
рушение на международно-
то право, с което не бива да
се съгласяваме”. За съжа-
ление според него тук скоро
няма да може да се намери
бързо решение.

В отговор на въпрос как-
во може да доведе до смек-
чаване на антируските сан-
кции, Линднер каза, че това
трябва да стане предмет на
преговори. „Дори бившият

Ëèäåðúò íà íåìñêàòà ÑâÄÏ çàùèòè ïîçèöèÿòà ñè çà Êðèì

министър на външните ра-
боти на Германия Франк-
Валтер Щайнмайер посочи,
че санкциите могат да бъ-
дат отменени една след дру-
га, а не веднага всички”, на-
помни Линднер.

Според лидера на СвДП
Западът може да предложи
на Москва избор – или ес-
калация и нарастване на въ-
оръженията, или постепенно
излизане на Русия от задъ-

нената улица. „Последното е
от общ интерес”, каза той.

През миналата седмица
Линднер предложи на гер-
манските политици да се от-
насят към проблема за
Крим като към „дългосроч-
но временно състояние”.

Реакцията на Киев не за-
късня. „Украинските влас-
ти са обезпокоени от изказ-
ването на лидера на герман-
ската Свободна демократи-

ческа партия Кристиан
Линднер, предложил на За-
пада временно да забрави
за конфликта около Крим
и да отслаби антируските
санкции в случай, че се
постигне междинен прогрес
в реализирането на Минс-
ките споразумения”, каза
министърът на външните
работи на Украйна Павел
Климкин в публикувано в
сряда интервю за вестник
„Билд”.

„Ние сме много обезпоко-
ени от факта, че някои по-
литици като шефа на СвДП
Кристиан Линднер постоян-
но се опитват да игнорират
откритото нарушаване на
международното право или
дори да оправдават това -
отбеляза Климкин. – Твърдо
сме убедени, че е необходи-
мо не само да запазим сан-
кциите, но и да ги втвърдим.
Призивите за отслабване на
санкциите са контрапродук-
тивни.”

Павел КлимкинКристиан Линднер

Бюлент Оракоглу

Фактът, че окончателното
решение на Турция за заку-
пуването на системата за
противовъздушна отбрана
С-400 от Русия и официал-
ните заявления за това ста-
наха на годишнината от опи-
та за преврат на 15 юли,
извън всякакво съмнение
носи характер на скрит сиг-
нал по адрес на западните
страни и САЩ. При сегаш-
ната конюнктура С-400, кой-
то ще бъде за Турция първо
средство за ПВО с голям и
среден обсег, се разглежда
като противоотрова от мно-
го различни гледни точки. Не
се говори открито защо
САЩ и НАТО се обявяват
против закупуването на сис-
темите С-400, но в светли-
ната на събитията в Сирия
Турция разбра и видя свои-
те приятели и врагове.

Ето защо Турция не вярва
на декларациите на офици-
ални лица на САЩ. Ние мо-
жем да кажем, че източник
на проблемите в доверието
към САЩ и НАТО от страна
на Турция е фактът, че зад
петте преврата, които са
имали място в миналото, и
зад други събития, както се
изясни, са стояли САЩ и
НАТО. Въпреки всички тези
факти и обстоятелството, че
65 години Турция е в алиан-
са, Пентагонът продължава
да обърква главите ни с из-
вестната лъжа, че използ-
ването на системи за ПВО-
руско производство ще пов-
лече сериозни проблеми от
гледна точка на интеграци-
ята със системите, използ-
вани от другите страни от
НАТО. Честно казано, това
е доста смешно. Нека и ние
като янките да се направим
на глупаци и да кажем, че
тези С-400 засега ще бъдат
насочени срещу такива те-
рористични организации ка-
то „Ислямска държава”, „Ан-
Нусра”, Работническата пар-
тия на Кюрдистан. Интерес-
но е дали ще повярват? Та
нали представителите на та-
зи терористична държава
знаят по-добре от всички
дали ракетите ще бъдат на-
сочени към тези терористич-
ни организации или към ян-
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ките, резултатът ще бъде
един и същи.

С помощта на фалшиви
документи, измислени от
ЦРУ – секретната служба на
Америка – терористична и
бандитска държава, която
владее до съвършенство ме-
тодите на психологическата
война и черната пропаган-
да, беше свален режимът на
Саддам Хюсеин след нача-
лото на операция на силите
на международна коалиция
на 20 март 2003 г. Втората
война в Персийския залив
влезе в историята като пър-
вото събитие, дестабилизи-
рало Близкия изток и във-
лекло региона в блато, от-
нело живота на повече от
милион невинни мирни жи-
тели. Тя беше започната с
цел да бъде унищожено оръ-
жие за масово поразяване,
каквото Саддам (!) нямаше.
Пред Сената през 2004 г.
държавният секретар на
САЩ Колин Пауъл заяви, че
ЦРУ го е дезинформирало,
без да се опира на поне ед-

но сериозно доказателство,
че Саддам има химическо
оръжие. ЦРУ и Пентагонът,
които оперираха с фалшиви
данни, послужили за повод
за дестабилизиране на Близ-
кия изток и за граждански
войни, в наши дни искат да
разиграят аналогична кар-
та по отношение на Турция.
Администрацията на САЩ,
за която пространството за
маневри в Сирия се стес-
ни, даде старт на психоло-
гическа война срещу Турция
с цел да саботира процеса
от Астана, да защити и да
засили партията „Демокра-
тически съюз”. Клеветата,
прозвучала от устата на спе-
циалния представител на
Тръмп за борба с „Ислямс-
ка държава” Брет Макгърк,
че Турция подкрепя свърза-
ните с „Ал Кайда” организа-
ции в Северна Сирия като
„Ан Нусра”, също разкрива
операция,водена срещу Тур-
ция с цел комплексна наме-
са. САЩ проведоха сериоз-
на операция за формиране

на общественото мнение, за
да представят Турция в ста-
тута на „държава, съдейст-
ваща на тероризма”, подгот-
вяха фалшиви документи и
разузнавателни данни. На-
рушавайки плана на Русия
и Турция за осигураване на
реда в Сирия с включване-
то на Идлиб в проект за зо-
на на деескалиране и изо-
лиране на „Ан Нусра”, об-
винявайки Турция за възоб-
новяване на сблъсъците въз
основа на лъжливи твърде-
ния, САЩ открито намеква-
ха на Русия, че именно те
са партньорът в този про-
цес.

Както отбелязват някои
руски военни експерти в об-
ластта на ракетните систе-
ми, отношенията на Турция
със САЩ и Европейския съ-
юз имат проблемен харак-
тер. Турция се бои да не из-
падне в следната ситуация:
ако тя закупи западни ра-
кетни системи, в случай на
какъвто и да е конфликт те
биха могли да бъдат дезак-

тивирани по специален сиг-
нал. С други думи, ще бъ-
дат приведени в режим, при
който би било невъзможно
тяхното използване. Тези
системи имат програмно-
апаратно осигуряване. На
времето Саддам Хюсеин по-
падна в такъв капан. Преди
втората война в Персийския
залив Хюсеин закупи голям
брой френски ракетни сис-
теми и съвременни военни
самолети. Когато той се
опита да задейства тези въ-
оръжения по време на на-
падение на силите на коа-
лицията начело със САЩ, ек-
раните на радарите внезап-
но угаснаха. Системата за
ПВО беше парализирана, а
Ирак падна за няколко сед-
мици.

Ние не можем да вярва-
ме на НАТО. Отсега ната-
тък Западът е враг на Тур-
ция. Нашата сигурност и
противовъздушна отбрана
можем да гарантираме са-
мо със С-400. Доколко оба-
че можем да вярваме на Ру-
сия? Реалистично е да се
очаква, че Русия също мо-
же да се намесва в работа-
та на С-400. С други думи,
никой не трябва да се на-
дява, че С-400 може да бъ-
де използван срещу Русия
и въпреки Русия. Отчитай-
ки обаче, че според пред-
варителното споразумение,
сключено между Русия и Тур-
ция, страните са се догово-
рили, че двете ракетни ба-
тареи С-400 ще бъдат дос-
тавени от Русия през след-
ващата година, а други две
батареи ще бъдат произве-
дени в Турция, предполагам,
че степента на ненамеса в
работата на тези системи е
достатъчно висока.

Освен това, според мен,
регионалната и световната
конюнктура, макар и да има
временен характер, създа-
ва необходимостта от сът-
рудничество между Русия и
Турция във всички области
в интерес на двете страни.

(Yeni Safak, Турция)

С-400 ще бъдат насочени не към НАТО, а към „Ислямска държава”

С-400
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6. ГЕОПОЛИТИКА

Фьодор Лукянов

Понятието "студена
война" отдавна се пре-
върна в шаблон, поня-
кога губещ смисъла си.
От 90-те години насам
го пришиват едва ли не
към всеки епизод на
противоречия между
Русия и САЩ, а от 2000
г. го употребяват по
повод и без повод.
Въпреки че пуристите
винаги са протестира-
ли срещу неправилна-
та употреба на терми-
на, тя се наложи. Изг-
лежда това се дължи
на впечатлението, че
шаблонът обяснява
всичко, а простотата
на тълкованието се це-
ни толкова повече, кол-
кото по-заплетена ста-
ва международната об-
становка. През XXI век
особено започна да се
усеща липсата на
обяснение на събити-
ята в света.

Същевременно студе-
ната война е едновре-
менно и определен мо-
дел за устройството на
света, свързан с вто-
рата половина на ХХ
век - по-точно с пери-
ода 1945-1989 г. , и
комплект от принципи,
присъщи на отношени-
ята между държавите.
Ако говорим за първа-
та интерпретация, тя е
неприложима към съв-
ремието. Студената
война като историчес-
ки етап се базира на
двуполюсното противо-
поставяне. Равни по
своите възможности
свръхдържави тогава
определяха всичко, ко-
ето ставаше по света,
не по пътя на сътруд-
ничеството, а на ост-
рото стратегическо и
политико-идеологичес-
ко съперничество. Бе-
ше изработена систе-
ма от правила, която
не само сдържаше
стремежите на всяка
от страните, но при
нужда можеше да бъ-
де наложена и на дру-
гите.

Днес от този период
е останало ядреното
сдържане и гарантира-
ното взаимно унищоже-
ние. Това е принципи-
ално важен компонент,
но е недостатъчен, за
да възстанови система-
та отпреди 40 години.
Контекстът е променен
напълно. При цялото
желание на Кремъл и
Белия дом руско-аме-
риканските отношения
вече не са стълб на
световната политика,
около който, както в
миналото, се въртят
всички останали. Не-
възможно е да бъдат
заставени другите
страни да следват во-
лята на "здравеняците".
Липсва и баланс меж-
ду силите на еднакво
великите супердържа-
ви. САЩ са несъпоста-
вимо по-мощни от ос-
таналите, но и методи-
те за противодействие
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Новата политика на САЩ заплашва не само Русия

също стават много по-
вече и асиметрични. А
това прави невъзмож-
но управлението на све-
та от един център.

Второто определение
на студената война - от
гледна точка на цели-
те, които страните
преследват по отноше-
ние една към друга,
днес може да бъде
приложено. Студената
война не предвижда
разрешаването на ня-
кой проблем или конф-
ликт. Задачата на дип-
ломатическия процес е
да сведе до минимум
рисковете, да свали
напрежението, или,
както казват военните,
да доведе до деескала-
ция. Нито повече, нито
по-малко.

Смята се, че студе-
ната война е свърши-
ла на границата меж-
ду 80-те и 90-те годи-
ни, когато Михаил Гор-
бачов се съгласи с
приемането на обеди-
нена Германия в НАТО,
т.е. когато се отказа да
гледа на европейската
политика като на бло-
кова. Още преди това
обаче той огласи епиг-
рафа на епохата, за-
почнала след проти-
востоенето. Основната
мисъл в речта му пред
ООН през декември
1988 г. се състоеше в
необходимостта от от-
каз от разделителни
линии заради изостря-
щите се глобални
проблеми, които изис-
кват обединените уси-
лия на цялото човечес-
твото. Такава постанов-
ка на въпроса в усло-
вията на студена вой-
на нямаше смисъл. За-
щото каквото и да каз-
ват хуманистите, но то-
гава понятията "добра
воля" и "цялото чове-
чество" също нямаха
смисъл. Имаше два
противостоящи лагера
със своите политичес-
ки намерения и значи-
телен брой страни, ко-
ито трябваше да гра-
витират към единия
или другия лагер.

Речта на Горбачов
пред Общото събрание
на ООН предхождаше
следващата фаза, кога-

то в дневния ред на
света започна да доми-
нира въпросът за съв-
местен отговор на об-
щите предизвикателст-
ва. Какво излезе от то-
ва, до каква степен то-
зи подход бе просто
гарнитура към амери-
канската хегемония, ис-
крени ли бяха онези,
които призоваваха дру-
гите към подвизи, кол-
ко егоизъм и лицеме-
рие имаше в призиви-
те, до каква степен ал-
труистите се заблужда-
ваха е друга тема. Важ-
ното е, че времето на
глобализацията - от
икономиката до клима-
та и тероризма - по де-
финиция бе противо-
поставено на периода
на разделения свят от
времето на студената
война.

Това, което сега ста-
ва между Русия и Съе-
динените щати, може да
се характеризира като
истинска студена вой-
на. Преди всичко, за-
щото не стои въпросът
за съвместно прекра-
тяване на кризи или ре-
шаване на проблеми.
Деескалацията като по-
литическа цел за пър-
ви път бе спомената в
комюникето от женев-
ската среща за Украй-
на през април 2014 г.,
но не с цел регулиране
на конфликта - това се
появи близо година по-
късно при подписване
на Минските споразу-
мения, в които САЩ
формално не участват,
а за да се стабилизи-
ра противостоенето и
управлението на конф-
ронтацията. Въпреки
това администрацията
на Барак Обама не бе
настроена за пълно-
ценна студена война с
Русия и се опитваше да
я заобиколи с палиати-
ви, което понякога до-
ри влошаваше ситуаци-
ята. Сриването в пси-
хологията на истинска-
та студена война стана
през есента на 2016 г.
след провала на усили-
ята да се изработи схе-
ма за прекратяване на
войната в Сирия. Тога-
ва в Белия дом бяха та-
ка разярени, че опити-

те за съвместна рабо-
та бяха напълно прек-
ратени.

Сензационният успех
на Доналд Тръмп събу-
ди надеждата, че сту-
дената война може да
бъде предотвратена.
Наистина, оптимистите
се ориентираха по из-
казванията на Тръмп,
свидетелстващи за же-
ланието му да се дого-
вори с Русия, но недо-
оцениха военизирания

състав на близкото му
обкръжение и на край-
но негативните настро-
ения в Конгреса. Впро-
чем, неотдавна то се
попълни от още един ге-
нерал - президентски-
ят апарат бе оглавен от
прослужилия 45 години
в морската пехота
Джон Кели. Така или
иначе, половин година
след влизането на До-
налд Тръмп в Белия дом
студената война вече е
факт.

Ако приемем, че то-
ва е така, защото не е
поставена целта двете
страни да се догово-
рят, по структура на
отношенията ситуация-
та е коренно различна
от периода на първата
студена война. Прези-
дентът Тръмп прави ха-
отични изявления. Той
говори ту за стремежа
си да се договори с Ру-
сия и разказва, че раз-
говорите му с Путин по
телефона и личната им
среща са били "вели-
колепни", ту за наме-
рението си да бъде
"свръх твърд" с Моск-
ва и да не й дава да
си поеме дъх. Няма яс-

на линия, тя се опре-
деля от конюнктурни
обстоятелства - глав-
но вътрешнополитичес-
ки. Това означава, че
на практика за адми-
нистрацията на Тръмп
Русия не е особено
важна. А за Конгреса,
който кодира санкции-
те и ги закрепи веро-
ятно за десетилетия
напред, тя е нужна ка-
то инструмент за ре-
шаването на други
въпроси, а не като ре-
ален политически
обект.

Ясно е, че Москва не
иска нарастване на нап-
режението. Нейната ри-
торика е нетипично
сдържана, с неохота
предприема ответни
мерки, макар огранича-
ването персонала на по-
солството на САЩ в Ру-
сия като брой да е без-
прецедентно за мирно
време. От друга стра-
на, по този начин се
възстановява парите-
тът. Като цяло липсата
на симетричност и
предсказуемост при
размяната на удари
прави ситуацията мно-

го по-опасна, отколко-
то беше по време на
блоковото противосто-
ене.

Отношенията между
Русия и САЩ в момен-
та са частен случай на
много по-обширни тен-
денции. Решението на
Тръмп САЩ да излязат
от Парижкото споразу-
мение за климата оз-
наменува отказ от фи-
лософията, доминирала
след студената война -
същата онази, която
Горбачов провъзгласи в
речта си пред ООН.
"Америка на първо
място" не е просто кра-
сив лозунг, а методоло-
гия, която засяга пре-
ди всичко партньорите
и съюзниците на САЩ,
а не Русия. Такъв пос-
тулат не предполага
"търг", съгласуване на
интересите, а съвмес-
тни действия, но само
за неговата практичес-
ка реализация. Амери-
ка не може да бъде на
"първо място" частич-
но и само в определе-
ни случаи.

Законът за санкции-
те срещу Русия разтър-
си европейците с отк-

ровеното нежелание на
САЩ да отчита техните
икономически интереси
и с готовността да
преследва само свои-
те икономически инте-
реси с помощта на по-
литически средства,
пренебрегвайки пазар-
ните механизми. Зако-
нът обаче не беше из-
мислен от Тръмп и не-
говия екип, които изва-
диха на бял свят прин-
ципите на меркантилиз-
ма в международната
търговия, а от Конгре-
са и яростните против-
ници на президента. Та-
ка администрацията по-
лучи инструмент за на-
тиск върху всички кон-
куренти - от подозри-
телния Китай, до прия-
телска Германия.

По време на предиз-
борната си кампания
Доналд Тръмп се разг-
раничи от "глобалното
лидерство", което беше
аксиома за всички ад-
министрации след сту-
дената война. Мнозина
оцениха това като же-
лание Вашингтон да на-
мали темпото на външ-
ната си активност и да
се заеме с домашните
си дела. Получи се оба-
че иначе.

Като се отказа от
"глобалното лидерство",
което предвижда отго-
ворност за другите -
както и това да се раз-
бира във Вашингтон,
Белият дом с подкре-
пата на Конгреса реши
да използва мощта на
САЩ изключително за
защита и задоволяване
само на своите нужди,
но в същия глобален
мащаб, както и преди.
Това е предпоставка за
голям брой опасни кон-
фликти и не само с Ру-
сия.

Време е да си спом-
ним за главната при-
добивка на първата
студена война - меха-
низма за минимизира-
не на рисковете и вза-
имното сдържане. Тъй
като днес, за разлика
от онзи период, има
само един играч, пре-
възхождащ многократ-
но останалите, трябва
да помислим за съв-
местни усилия именно
за неговото сдържане.
Сама Русия не би мог-
ла да се справи. Ко-
гато говорим за ответ-
ни мерки срещу поли-
тиката на Съединени-
те щати, трябва да ста-
ва дума за упорита ра-
бота по създаване на
ситуативни, променя-
щи се по състав гру-
пировки за противо-
действие на САЩ по
различни въпроси и
направления. Това е
трудна задача пред
руската дипломация,
която изисква нови
различни навици от
придобитите през
предшестващите годи-
ни. (globalaffairs.ru)

"Глобалното лидерство"

Тръмп:
Боже мой,
цял свят е
срещу мен!
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Всего 600 человек из
7 миллиардов жителей
Земли имели привиле-
гию увидеть нашу голу-
бую планету из космо-
са, в их числе Георги
Иванов из Болгарии и
Арнальдо Тамайо Мен-
дес – с Кубы. О том,
что тема космоса про-
должает волновать умы
взрослых и совсем
юных землян свидетель-
ствовал интерес к
встрече с космонавта-
ми, которую Российский
культурно-информаци-
онный центр в Софии
организовал у себя 9
августа 2017 года в ка-
нун знаменательных
юбилейных дат, которые
отмечаются в 2017 го-
ду: 60-летия запуска
первого искусственного
спутника Земли и юби-
леев Сергея Королева
(110 лет) и Константина
Циолковского (160 лет),
а также 45-летия осно-
вания аэрокосмической
отрасли в Болгарии.

Открыл встречу руко-
водитель Представите-
льства ФА „Россотруд-
ничество” в Болгарии
Павел Журавлев. Он
предоставил слово Ар-
нальдо Тамайо Мендесу
- первому кубинскому
космонавту, первому ла-
тиноамериканцу и пер-
вому лицу африканско-

Èì äàíà ñóäüáîé ïðèâèëåãèÿ óâèäåòü çåìëþ
èç êîñìîñà

На встрече присутствовали посол Венесуэлы в Болгарии г-жа Ориета Капони, сотрудники посольства
РФ в Болгарии Алексей Новоселов (атташе по культуре) и Валентин Гусев, представители общест-
венных организаций, бывшие военные летчики и будущие космонавты из детских студий РКИЦ

го происхождения в кос-
мосе. Он стартовал в
космос 18 сентября
1980 года вместе с
Юрием Романенко на
корабле «Союз-38».
После стыковки со
станцией «Салют-6» они
провели эксперименты
с целью выяснения при-
чин синдрома адаптации
в космосе. Совершив
вокруг Земли 124 обо-
рота (7 суток 20 час. и
43 мин.), Мендес и Ро-
маненко приземлились
ночью в 180 км от
Джезказгана. Их полет
в космос, кроме науч-
но-технического, имел и
большое политическое
значение.

„Космос – враждеб-
ная для человеческого
организма среда, поэ-
тому в первые дни ме-
ня сопровождали бес-
сонница и отсутствие
физических сил, лишь на
третий день организм
адаптировался к неве-
сомости,”- рассказал
Герой Кубы и Советско-
го Союза.

 По возвращении на
Землю 27 сентября
1980 года, для 97-го кос-
монавта мира началась
новая жизнь – встречи
с людьми, слава и по-
чет. Приказом Фиделя
Кастро ему было зап-
рещено летать на само-
летах, кроме пассажир-

ских. В ряде репорта-
жей конца сентября
1980 года советские
журналисты назвали его
«знойным парнем из Гу-
антанамо в холодном
космосе». Вот и теперь
он в своем выступлении
не обошел вниманием
„вечную” тему о военной
базе США „Гуантанамо”
- американцы должны
возвратить ее Кубе. Он
подробно рассказал о
сегодняшней жизни
Кубы: о существовании
карточной системы для
пенсионеров и людей с
низким уровнем дохо-
дов, о принятии новых
законов о работе, о пе-
ремещении в стране, об
инвестициях и о нало-

гообложении, отметив,
что налоги на жилье и
зарплаты пока еще не
применяются. Для из-
менения мышления лю-
дей нужно время. Од-
нако, несмотря на ак-
туализацию экономи-
ческой модели развития
Кубы, страна продол-
жит свое социалисти-
ческое развитие, заве-
рил кубинец.

Затем выступил
первый болгарский
космонавт генерал-лей-
тенант Георгий Иванов,
который, как и его ку-
бинский друг, кроме Ге-
роя НРБ носит звание
Героя Советского Сою-
за. Его полет в качест-
ве космонавта-исследо-

вателя КК «Союз-33»
вместе с Николаем Ру-
кавишниковым состоял-
ся 10-12 апреля 1979
года (1 сутки 23 часа 1
мин. 6 сек.).  Он расс-
казал о недавней, пя-
той подряд встрече со-
ветских космонавтов
участников программы
„Интеркосмос” и их пар-
тнеров из бывших со-
циалистических стран в
СОК „Камчия”, отметив
уникальность аэрокос-
мического центра, в ко-
тором дети могут обу-
чаться на реальном тре-
нажере корабля „Союз”
и планетария, подобно-
го которому на Балка-
нах нет и мн. др.
Первый болгарский

космонавт припомнил
моменты совместной
подготовки отобранных
в качестве кандидатов
в космонавты граждан
социалистических стран
в подмосковном Цент-
ре подготовки космо-
навтов им. Ю.А.Гагари-
на. Тогда Алексей Архи-
пович Леонов предло-
жил им (из 6 стран по
2 человека) разделить-
ся на две спортивные
команды и венграм, как
лучшим в то время в
футболе, составить ко-
манды. И, как оказа-
лось, те, кто был в ко-
манде победителей по-
летели в космос, а про-
игравшие попали в дуб-
леры.

„Белорусская военная га-
зета” – центральный пе-
чатный орган министерства
обороны Республики Бела-
русь сообщает о том, как в
Лепеле в торжественной об-
становке перезахоронены
останки погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

В митинге приняли учас-
тие представители Генераль-
ного штаба Вооруженных Сил
Республики Беларусь и Се-
веро-Западного оперативного
командования, должностные
лица Лепельских районных
исполнительного комитета и
Совета депутатов, делегации
общественных организаций
ветеранов военной развед-
ки Беларуси, России, Болга-
рии и Сербии, делегация
Ивановской областной думы
Российской Федерации.

Мероприятию предшество-
вал митинг на привокзальной
площади Лепеля, где после
реставрации был открыт па-
мятник воинам-освободите-
лям. Это событие всколых-
нуло весь город. Несмотря на
проливной дождь, на площа-
ди собралась городская об-
щественность — работники
лепельских предприятий и уч-

реждений, учащиеся школ,
военнослужащие 19-й отдель-
ной гвардейской механизиро-
ванной бригады (ОГМБ).
Выступающие на митинге го-
ворили о жестоких боях, ко-
торые шли на лепельской
земле в начале войны, о му-
жестве сражавшихся здесь
земляков и воинов Красной
Армии, о мощном партизан-
ском и подпольном движении,
о десятках сожженных в ра-
йоне деревень и репрессиях
оккупантов против мирного
населения. Собравшихся
призывали беречь мир и не
забывать тех, кто сложил
свою голову за освобожде-
ние родной земли.

Память погибших почтили
минутой молчания. Затем
под аплодисменты был снят
занавес с монумента. Обнов-
ленный памятник воинам-ос-
вободителям вновь предстал
перед всеми в своей прос-
той, но гордой красе. Гром-
ко прозвучал салют из ав-
томатов, и военнослужащие
19 ОГМЬ парадным шагом
прошли по привокзальной

площади, отдавая честь ге-
роям Великой Отечествен-
ной войны, живым и павшим
за Родину.

После митинга участники
мероприятия переместились
к воинскому захоронению на

территории бывшего военно-
го госпиталя. Здесь, среди
белоствольных берез, уже
покоились 134 воина, погиб-
ших при освобождении Ле-
пельщины от немецко-фа-
шистских захватчиков.

Ïàìÿòü ñðîêà äàâíîñòè íå èìååò…
Первый партизанский отряд

особого назначения был орга-
низован в августе-сентябре
1941 года. Данное подразделе-
ние являлось боевой воинской
частью под номером 44388 и
подчинялось Главному разведы-
вательному управлению Генера-
льного штаба Красной Армии.
Формирование отряда проходи-
ло в районе станции Сходня под
Москвой с целью его последую-
щей заброски на оккупирован-
ную противником территорию Бе-
лорусской ССР. Комплектование
отряда осуществлялось из чис-
ла добровольцев Москвы, Мос-
ковской, Ивановской, Ярослав-
ской областей. Начальник шта-
ба отряда Михаил Архипов по-
добрал к себе в первые помощ-
ники физически крепких ребят.
Все они геройски погибли. Бойцы
одного из поисковых батальо-
нов Белоруссии в текущем году
нашли то место, где десантники
из Ивановской области приняли
свой последний бой, и подняли
их останки. В настоящее время
местные власти Лепеля готовят
ходатайства в Администрацию
Президента Республики Беларусь
и Правительство Российской Фе-
дерации о награждении погиб-
ших героев боевыми государст-
венными наградами (посмертно).

Фото: Валя Чрынкина
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8. СООТЕЧЕСТВЕННИК

Президент Украины Петр
Порошенко издал указ о ли-
шении гражданства Михаи-
ла Саакашвили, который пос-
ле смены власти на Украине
некоторое время был губер-
натором Одесской области.
Ранее Саакашвили лишили и
гражданства Грузии.
Русская служба Би-би-си
разбиралась, может ли го-
сударство забрать у челове-
ка последний паспорт и как
жить без гражданства.

Гражданства Грузии, где на
бывшего президента Саа-
кашвили заведено сразу нес-
колько уголовных дел, Саа-
кашвили лишился в конце де-
кабре 2015 года. Власти мо-
тивировали это решение по-
явлением у бывшего прези-
дента гражданства Украины.

Украинская ТСН со ссыл-
кой на государственную миг-
рационную службу Украины
сообщала, что украинский
паспорт Саакашвили потерял
из-за того, что при его полу-
чении он указал в анкете
ложные данные. В частнос-
ти, бывший президент якобы
сообщил, что не находится
под следствием в каком-ли-
бо из государств. При этом
на тот момент он был заоч-
но арестован в Грузии. Сам
указ о лишении гражданст-
ва не был опубликован. Но
Порошенко действительно
подписал его, подтвердили в
пресс-службе администра-
ции президента Украинской
службе Би-би-си.

Может ли государство
оставить человека без
гражданства?
В миграционной службе

Украины официально не да-
ли четких пояснений по по-
воду того, почему Саакаш-
вили лишился паспорта. Ве-
домство при этом отмети-
ло, что такими полномочия-
ми президента наделяет за-
кон о гражданстве Украины.

Партия Саакашвили “Рух
новых сил” отметила, что
конституция Украины, а так-
же Европейская конвенция
о гражданстве прямо зап-
рещает лишать единственно-
го гражданства. В статье 25
конституции Украины дейс-
твительно говорится, что
гражданин страны “не мо-
жет быть лишен гражданст-
ва и права сменить граж-
данств”, а также “не может
быть изгнан за пределы Ук-
раины либо выдан другому
государству”.

При этом статья 4 основ-
ного закона говорит, что “ос-
нования приобретения и
прекращения гражданства
Украины определяются за-
коном”.

Европейская Конвенция о
гражданстве, на которую
сослались сторонники Саа-
кашвили, была принята в
1997 году. Украина ратифи-
цировала и подписала этот
документ. К нему присоеди-
нилась и Россия.

Как говорится в конвен-
ции, “никто не может быть
произвольно лишен своего
гражданства”, а государст-
вам “следует избегать без

Ó Ñààêàøâèëè íå îñòàëîñü íè îäíîãî ãðàæäàíñòâà.
Òàêîå âîçìîæíî?

гражданства”.
Конвенция, тем не менее,

перечисляет несколько си-
туаций, при которых страна
может лишить человека
паспорта. Среди них есть
“поведение, причиняющее
серьезный ущерб жизненно
важным интересам государ-
ства”, а также “приобрете-
ние гражданства государст-
ва-участника путем мошен-
ничества, предоставления
ложной информации или
сокрытия любого относяще-
гося к делу факта, касаю-
щегося заявителя”.

Еще один документ, ко-
торый регулирует вопросы
гражданства, — это Конвен-
ция ООН о сокращении без-
гражданства, принятая 30
августа 1961 года. Верхов-
ная рада Украина приняла

закон о присоединении к
этой конвенции в январе
2013 года.

В документе прямо гово-
рится, что ни одно из под-
писавших его государств “не
должно лишать никакое ли-
цо своего гражданства, ес-
ли такое лишение сделало
бы это лицо апатридом” —
то есть, человеком без граж-
данства.

При этом уже в следую-
щем пункте конвенции есть
оговорка, что страны могут
лишать своих граждан пас-
порта, если они приобрели
гражданство “в результате
сообщения ложных сведе-
ний или в результате обма-
на”.

Положение людей без
гражданства регулирует при-
нятая еще в 1954 году Кон-
венция ООН о статусе апат-
ридов (Украина присоедини-
лась к ней в 2013 году). Из
документа следует, что лю-
ди без гражданства не мо-
гут быть высланы из страны
“иначе как по соображени-
ям государственной безопас-
ности или общественного
порядка” и только в судеб-
ном порядке.

Существуют ли доку-
менты для людей без
гражданства?
В 1922 году норвежец

Фритьоф Нансен, который в
то время занимал должность
комиссара Лиги наций по де-
лам беженцев, разработал
так называемый “нансенов-
ский паспорт”, который
выдавался беженцам и по-
терявшим гражданство лю-
дям. В первую очередь до-
кумент разработали для бе-
жавших из России после ре-

волюции. Паспорт выполнял
роль проездного документа.
В общей сложности было
выдано около 450 тысяч та-
ких документов. В разное
время по “нансеновскому
паспорту” передвигались пи-
сатели Владимир Набоков и
Иван Бунин, художники Илья
Репин и Зинаида Серебря-
кова, балерина Анна Павло-
ва, композитор Игорь Стра-
винский.

В 1953 году в США осно-

вали организацию World
Service Authority (WSA), кото-
рая выдает паспорта “граж-
дан мира” всем желающим.
Этот документ был придуман
бывшим бродвейским акте-
ром Гарри Дэвисом, который
в 1948 году отказался от
гражданства США и основал
в Париже Международный
регистр граждан мира.

Как утверждает WSA, пас-
порта граждан мира офици-
ально признаются в Бурки-
на-Фасо, Эквадоре, Маври-
тании, Танзании, Того и Зам-
бии. На сайте организации
выложены официальные пи-
сьма от этих государств, од-
нако все они датируются
несколькими десятилетиями
назад. WSA также утвержда-
ет, что в более чем в 180
странах обладатели паспор-
та хотя бы раз смогли пере-
сечь границу. Большинство
государств, в том числе Рос-
сия, США и страны ЕС, офи-
циально заявляют, что не
признают паспорта граждан
мира. Гарри Дэвиса десятки
раз задерживали за попыт-
ки пересечь какие-либо меж-
дународные границы с его
“паспортом”.

В 2016 году рэпера Ясина
Бей (известен как Mos Def)
арестовали в ЮАР, когда он
пытался покинуть страну с
“паспортом гражданина ми-
ра”.

Среди известных облада-
телей документа — Эдвард
Сноуден, WSA вручила его,
когда бывший работник АНБ
находился в транзитной зо-
не московского аэропорта
Шереметьево. Сноуден был
вынужден оставаться в ней
до получения убежища в Рос-
сии, так как США аннулиро-
вало его паспорт (не лишив

при этом гражданства).
Паспорт гражданина мира

был вручен и Джуллиану Ас-
санжу, основателю WikiLeaks.

В России регистрацией
лиц без гражданства зани-
мается Федеральная мигра-
ционная служба (ФМС). На
1 января 2012 году ФМС за-
регистрировала свыше 31
тысяч апатридов, им были
выданы виды на жительство
или разрешения на времен-
ное проживание.

По данным Всероссийской
переписи населения 2010 го-
да, 178 тысяч человек ука-
зали себя в качестве лиц
без гражданства. Согласно
Конвенции ООН о статусе
апатридов, государства
должны выдавать апатридам
документы об удостоверении
личности. Они также могут
получать проездные доку-
менты для передвижения за
пределами территории
страны, где они находятся.

Что происходит с
теми, кто остался без
гражданства?
Тысячи людей находятся в

похожей ситуации, как и Са-
акашвили, рассказал Русс-
кой службе Би-би-си Дмит-
рий Коченов, профессор ев-
ропейского конституционно-
го права в Университете Гро-
нингена в Нидерландах.

“Это особенно распрост-
ранилось 20-30 лет назад,
когда в мире не разреша-
лось аккумулировать граж-
данства. Подход заключался
в том, что у человека дол-
жен быть только один пас-
порт. Тогда многие страны
лишали гражданства тех, кто
получил гражданство в дру-
гой стране. Но теперь этот
подход изменился”, — объ-
ясняет он.

По словам Коченова, ра-
ньше гражданство считалось
“уникальной связью между
человеком и государством,
которая может быть только
эксклюзивной”, а теперь к
нему относятся с точки зре-
ния прав человека.

Новая норма устоялась не
везде, пояснил правовед. В
Европе большинство стран,
не переключившихся на
новый подход, раньше сос-
тояли в СССР: это прибал-
тийские государства, Украи-
на, Грузия. Тем не менее та-
кие страны остались и в за-
падной Европе: Австрия ли-
шает человека гражданства,
если он натурализуется где-
нибудь еще.

“Люди без гражданства —
темное место в международ-
ном праве. Право регулиро-
вать, кто является гражда-
нином страны, а кто нет,
считается суверенным. Един-
ственный строгий запрет —
это коллективное лишение
гражданства с дискримини-
рующими основаниями, как
произошло с немецкими ев-
реями в Третьем рейхе”, -
Дмитрий Коченов - профес-
сор европейского конститу-
ционного права в Универси-
тете Гронингена в Нидерлан-
дах.

В индивидуальных случаях
лишение гражданства тех лю-
дей, у которых нет других
гражданств, не запрещено.

Человека без гражданст-
ва не пустит ни одно госу-
дарство и чаще всего они ос-
таются на нелегальном по-
ложении в стране прожива-
ния, пояснил правовед. Не-
которые пытаются легализо-
вать свой статус и получить
хотя бы резидентство, а за-
тем документы, которые поз-
волят передвигаться между
странами.

“Но в большинстве случа-
ев эти люди не имеют ни ма-
лейшей возможности решить
свою проблему. Весь мир ус-
троен так, что гражданство
— это необходимый элемент.
Предполагается, что он есть
по умолчанию. Так что я бы
не рекомендовал никому ос-
таваться без гражданства”,
— посоветовал эксперт.

Фактически “нансеновские
паспорта” не помогали сво-
им обладателям, потому что
они должны были получать
въездные и выездные визы,
продолжил Коченов. Попыт-
ки разработать паспорта для
людей без гражданства, по
его словам, не раз предпри-
нимались “идеалистами”, но
фактически они провалива-
лись, так как государства
отказывались признавать та-
кие документы.

“Если у тебя нет граждан-
ства, у тебя в глазах зако-
на нет никакого дома и ни
одна страна тебя не при-
мет, — объяснил Коченов.
— Если ты принимаешь че-
ловека без гражданства и
паспорта определенной
страны, это значит, что его
потом никуда нельзя будет
выслать”.

В европейских судах слу-
шаются дела, касающиеся
лишения гражданства и по-
хожие на случай Саакашви-
ли, сказал Коченов. Самое
известное из них связано с
профессором Джанко Ротт-
маном.

Роттман, гражданин Авст-
рии, будучи обвиняемым, не
стал дожидаться окончания
слушаний по собственному
делу и уехал в Германию. Он
получил немецкое граждан-
ство, потеряв при этом авс-
трийское. Однако когда в
Германии власти узнали, что
он скрылся от правосудия,
решение о выдаче ему пас-
порта сразу же аннулирова-
ли. В итоге у Роттмана стал
апатридом.

Европейский суд в Люк-
сембурге в итоге пришел к
выводу, что Германия не на-
рушила никаких норм меж-
дународного права. Сейчас
оно безусловно позволяет
аннулировать гражданство,
которое получено обманным
путем. Сможет ли он при
этом восстановить предыду-
щее гражданство — зависит
от внутреннего права страны,
констатирует Коченов.

Большинство стран признает только документы,
выданные признанными государствами
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9. БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

В конце июля вице-прези-
дент США Майк Пенс посе-
тил Таллин, где провел кол-
лективную встречу с глава-
ми республик Прибалтики.
"Мне доверена честь донес-
ти до вас очень простое со-
общение от президента Аме-
рики: мы с вами. Мы - с на-
родами Эстонии, Латвии и
Литвы, и будем всегда", -
сказал Пенс. Что означает
этот посыл и как развива-
ются отношения балтийских
государств с могуществен-
ной заокеанской державой.

"Встреча была теплой
и дружеской"
Премьер-министр Эстонии

Юри Ратас так описал свою
беседу с Пенсом: "Прежде
всего встреча была дело-
вой, очень конкретной, но я
также сказал бы, что теп-
лой и дружеской. Основные
сигналы с обеих сторон
были следующими: Эстония
и США - активные союзни-
ки по НАТО. Для нас важен
аспект безопасности, для
нас важно сотрудничество в
сфере кибер- и цифровых
технологий. Разумеется, мы
также говорили о расшире-
нии сотрудничества между
Эстонией и США в сфере
экономики и предпринима-
тельства". По словам Рата-
са, в ходе беседы также
был затронут вопрос разме-
щения в Эстонии зенитно-
ракетных систем Patriot, хо-
тя о конкретной дате речь
пока не идет. Страны Бал-
тии давно хотят заполучить
эти системы, указывая на
слабость собственной ПВО.

Поговорил Пенс и с гла-
вами прибалтийских респуб-
лик, после чего президенты
Эстонии, Латвии и Литвы -
Керсти Кальюлайд, Раймонд
Вейонис и Даля Грибаускай-
те - вместе с высоким гос-
тем дали пресс-конферен-
цию. Американец напомнил,
что страны Прибалтики в
следующем году отметят сто-
летие со дня своего провоз-
глашения. "США всегда были
с Литвой, Латвией и Эсто-
нией, когда они боролись за
независимость и не призна-
вали себя частью СССР", -
подчеркнул заморский гость.
Пенс похвалил Таллин за
вклад в военный бюджет
НАТО и напомнил, что Эсто-
ния - одна из пяти стран а-
льянса, тратящих на оборо-
ну два процента от ВВП, а
Латвия и Литва достигнут та-
кого же уровня военных рас-
ходов в следующем году.
"Балтийские страны являют-
ся примером", - отметил

Â êðåïêèõ îáúÿòèÿõ
Что пообещал вице-президент США Пенс
прибалтийским республикам

Пенс и заявил, что сильный
и единый альянс необходим
прибалтам из-за "непредс-
казуемого поведения" их
восточного соседа. Он за-
верил, что президент США
Дональд Трамп выступает
против использования силы
по отношению к странам
Прибалтики или другим со-
юзникам по НАТО, что США
надеются на улучшение от-
ношений с Россией, но не-
давняя дипломатическая
ссора этому не способству-
ет.

Также Пенс похвалил Лит-
ву, которая решила закупать
газ у американских компа-
ний. "Президент и я были
удовлетворены, узнав о ре-
шении литовского предпри-
ятия купить сжиженный при-
родный газ у США. Когда в
следующем месяце первая
партия газа будет достав-
лена, это окажется выгод-
но не только в плане созда-
ния нашего общего благо-
состояния. Это также будет
способствовать безопаснос-
ти и стабильности в регио-
не. Я убежден, что данная
сделка - первая, но не пос-
ледняя", - выразил надежду
гость.

Со своей стороны прези-
дент Литвы Даля Грибаус-
кайте раскритиковала
выбранный некоторыми ев-
ропейскими государствами
путь экономического разви-
тия, предусматривающий
сотрудничество с Россией в
сфере энергетики: "Мы не
зависим ни от какого тру-
бопровода и можем во всем
мире выбирать газ за луч-
шую цену. Европа же выби-
рает привязку, зависимость,
связывает себе руки и тем
самым связывает свой эко-
номический потенциал". Так-

же Грибаускайте приветст-
вовала планы Конгресса
США ввести новые санкции
в отношении России. Как
подчеркнула глава государ-
ства, "принципиальная пози-
ция Конгресса США - это
серьезный сигнал для Рос-
сии, что попустительства
энергетическим проектам
Кремля и вмешательству во
внутреннюю политику других
стран не будет".

Непотопляемый авиа-
носец
В Прибалтике визит Пен-

са восприняли с большой
радостью, как знак высоко-
го доверия. Эстонский по-
литолог Аллан Хантсом про-
комментировал, что приезд
чиновника столь высокого
ранга объясняется желани-
ем Трампа лучше узнать ис-
тинное положение дел в ре-
гионе и на основе этого
выстроить стратегию дейс-
твий. "Пенс - человек Трам-
па до кончиков ногтей, и его
мнению о ситуации в При-
балтике президент вполне
доверится. Местные СМИ
направили все внимание на
его дежурное "бла-бла-бла"
о неукоснительной поддер-
жке Штатами свободы и де-
мократии в странах Балтии,
но это всего лишь обычная
форма вежливости иност-
ранного гостя. Обещания о
поставке "пэтриотов", ко-
нечно, прозвучали весьма
обнадеживающе для при-
балтийских лидеров, но не
стоит забывать, что Трамп

прежде всего бизнесмен, а
не политик. Блеф и разду-
вание щек - это любимая
тактика набивания цены на
залежалый товар", - рас-
суждает Хантсом.

Заместитель главного ре-
дактора портала RuBaltic.ru,
уроженец Риги Андрей Ста-
риков напомнил, что При-
балтика - лишь один из пун-
ктов в путешествии амери-
канского вице-президента.
Далее Пенс отправился в
Грузию и Черногорию.
"Выбор маршрута показыва-
ет, что турне носит успоко-
ительный, терапевтический
характер. Его цель - еще
раз заверить союзников в
приверженности Вашингто-
на принципам коллективной
обороны НАТО. В Таллине
вице-президент успокаивает
пугливую прибалтийскую
тройку перспективами пос-
тавок ЗРК Patriot, в Тбили-
си - поддерживает стремле-
ние Грузии присоединиться
к альянсу, в Подгорице - поз-
дравляет с почином нового
члена НАТО. Разумеется, ни
в одной из стран Пенс не
забывает упомянуть о "рос-
сийской угрозе", - отмечает
Стариков.

По его словам, Пенс сей-
час реабилитирует образ
НАТО в глазах партнеров.
"Во время избирательной
гонки президент Дональд
Трамп не самым лестным
образом высказывался о
НАТО: называл альянс уста-
ревшей организацией, фи-
нансовым бременем для
США, ругал страны-дармо-

еды, не желающие "отстеги-
вать" два процента своего
ВВП на нужды коллективной
обороны. Союзники в той же
Прибалтике серьезно завол-
новались. И теперь дели-
катный "доктор" Пенс лично
командирован снимать это
волнение точечно, на мес-
тах", - полагает эксперт.

Сопредседатель партии
"Русский союз Латвии" Ми-
рослав Митрофанов расска-
зал, что у контактов амери-
канской администрации с ру-
ководством балтийских стран
всегда есть как минимум два
измерения - глобальное и ев-
ропейское. "В сфере глоба-
льной политики правящие
элиты балтийских стран ста-
раются использовать россий-
ско-американское противос-
тояние с тем, чтобы повы-
шать свое значение в качес-
тве западного форпоста на
границах с РФ, навязывая се-
бя в роли "непотопляемого
авианосца" - плацдарма для
американского военно-поли-
тического давления на Мос-
кву", - указывает собесед-
ник. По его словам, в годы
холодной войны между США
и СССР эту же карту удачно
разыгрывала Турция, получая
в обмен возможность входить
в клуб респектабельных за-
падных стран.

Поднять статус любой
ценой
По мнению Митрофанова,

сейчас, в процессе выхода
Великобритании из Евросо-
юза и кризиса во внутриа-
мериканской политике, роль
Германии и в определенной
степени Франции в ЕС за-
метно растет. Вместе с тем
Митрофанов напоминает, что
еще 15 лет назад регион Бал-
тийского моря был самой
мирной частью Евразии,
здесь вообще отсутствовали
угрозы военного конфликта.
Нельзя не отметить, что из
всех стран Евросоюза имен-
но Прибалтика и Польша от-
личаются наиболее проаме-
риканскими настроениями
своих лидеров. Это обора-
чивается взаимной выгодой.
С одной стороны, Литва, Лат-
вия и Эстония лоббируют ин-
тересы Вашингтона в ЕС, от-
стаивают выдвигаемые аме-
риканцами инициативы. С
другой - покровительство и
поддержка со стороны США
повышает значимость При-
балтики в глазах ближайших
соседей. Поэтому они будут
стараться сохранить статус
верных партнеров могущест-
венного заокеанского игро-
ка.  ("Лента.Ру")

Вооруженный конф-
ликт в Южной Осетии
в августе 2008 года на-
чался из-за действий
бывшего президента
Грузии Михаила Саа-
кашвили, сказала во
вторник в интервью RT
бывший председатель
парламента Грузии Ни-
но Бурджанадзе.

"Войну начал Саакаш-
вили. Ответственность
за эти трагические соб-
ытия лежит в первую
очередь на нем. До сих
пор - несмотря на
выводы расследования

Áóðäæàíàäçå îáâèíèëà Ñààêàøâèëè â íà÷àëå âîéíû â Þæíîé Îñåòèè

Нино Бурджанадзе

В ходе встречи был затронут вопрос размещения в Эстонии
зенитно-ракетных систем Patriot

Пенс поблагодарил бивших
советских прибалтийских
республик за поддержку ан-
тироссийской политики США

комиссии ЕС, несмотря
на заявления Хайди Та-
льявини (швейцарский
дипломат, возглавляла
международную комис-
сию по расследованию
причин конфликта 2008
года, - прим. ред.) и
всеобщее понимание
того, что произошло на
самом деле - в Грузии
неудобно говорить о
том, что войну начал
Саакашвили", - сказа-
ла Бурджанадзе.

Она подчеркнула, что
в стране до сих пор не
принято говорить на те-

му причин конфликта в
Южной Осетии.

В 2009 году незави-
симая экспертная ко-
миссия, созванная Ев-
росоюзом в 2008 году
для расследования об-
стоятельств войны в
Южной Осетии, сочла,
что вина за развязы-
вание конфликта лежит
на Грузии. Комиссию
возглавляла Хайди Та-
льявини, на расследо-
вание было потрачено
1,6 миллиона евро. Ав-
торы документа приш-
ли к мнению, что пер-

воначально военный от-
вет России на грузин-
ких вооруженных сил
вышла за "разумные

границы".
В августе 2008 года

грузинские власти поп-
ытались силой вернуть

контроль над террито-
рией Южной Осетии.
Однако попытка прова-
лилась - самопровозг-
лашенная республика
получила военную по-
мощь со стороны Рос-
сии, грузинские войска
были вытеснены с тер-
ритории региона. Пос-
ле пятидневной войны
Москва официально
признала независи-
мость Южной Осетии и
Абхазии. В Тбилиси эти
регионы считают окку-
пированными российс-
кими войсками.
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После ряда депутатских запросов пред-
ставители Генпрокуратуры РФ встрети-
лись с участниками продовольственного
рынка. На установочном совещании об-
суждалось объединение усилий надзорно-
го ведомства с Федеральной антимонопо-
льной службой (ФАС) в части проверок
ретейлеров. Ситуация такова, что сейчас
ФАС не всегда получает оперативный доступ
к нужной информации, а прокуратура не
всегда знает, что нужно искать. Послед-
няя намерена вмешиваться точечно после
сигналов о конкретных нарушениях зако-
нодательства в сфере ценообразования на
продукты питания, а также при заключе-
нии договоров поставки, поясняет "Ком-
мерсантъ".

В Петербурге заблокировали более 20
интернет-ресурсов, осуществлявших про-
дажу алкоголя. Соответствующее поста-
новление вынесла прокуратура города.
Представители прокуратуры провели мо-
ниторинг Сети и выявили более 20 сай-
тов, занимавшихся реализацией алкого-
льной продукции. На ресурсах, попавших
под блокировку, были нарушены все уста-
новленные законом нормы - у них отсутс-
твовало даже ограничение по возрасту.
Таким образом, ознакомиться с ассорти-
ментом и совершить покупку мог любой
несовершеннолетний. Все ресурсы, соб-
ранные прокуратурой, были внесены в со-
ответствующий список и отправлены в
Кронштадтский районный суд, где требо-
вание ведомства было удовлетворено. Ра-
нее сообщалось, что дистанционную про-
дажу алкоголя запретили в России.

Владелец группы "Онэксим" Михаил
Прохоров стал совладельцем компании
"Обувь России". По оценкам экспертов,
24,99 % акций были приобретены им при-
мерно за 1,2-1,8 млрд рублей. Как выяс-
нили "Ведомости", сделка совершена в ми-
нувшем марте через компанию Karyo
Holdings Corp., зарегистрированную на Вир-
гинских островах. Также стало известно,
что в течение 2-3 лет один из крупней-
ших продавцов обуви планирует провести
IPO на Московской бирже, и Прохоров мо-
жет перепродать актив в ходе этого раз-
мещения. Группа "Онэксим" продала 3,32%
акций UC Rusal на Гонконгской бирже.

За минувшие две недели 16 автоб-
рендов увеличили стоимость своих ав-
томобилей на российском рынке. В пер-
вую очередь подорожали модели среднего
ценового сегмента. Так французская ком-
пания Citroen увеличила цену седана C4
на 1,8%. Что касается американского ав-
топроизводителя Jeep, то он переписал
ценник на кроссовер Renegade. Также
выросла цена пикапа FIAT Fullback. Японс-
кий бренд Honda решил прекратить про-
дажи кроссовера CR-V прошлого поколе-
ния. Аналогичная ситуация произошла с
моделью Mazda CX-5. Снизить стоимость
своих авто решился китайский произво-
дитель Brilliance, который на 4% умень-
шил цену кроссовера V5.

Объем частных инвестиций в сво-
бодную экономическую зону (СЭЗ)
Республики Крым за два года ее су-
ществования на 13 раз превысил
объем государственных вложений и
составил 27 млрд рублей. Участни-
ки особой зоны реализуют в Крыму
995 инвестпроектов - в основном в
сферах строительства, промышлен-
ности и услуг. Почти все эти про-
екты осуществляет малый и сред-
ний бизнес, отмечается в докумен-
те.

Об этом говорится в отчете Мин-
экономразвития о функционирова-
нии крымской СЭЗ. Эксперты счи-
тают, что этот показатель будет рас-
ти и дальше. Сейчас на полуостро-
ве активнее всего развиваются ту-
ризм, промышленность (в том чис-
ле оборонная) и строительство.

Свободная экономическая зона в
Крыму и Севастополе была созда-
на в 2015 году для привлечения в
регион инвесторов и развития пред-
принимательской деятельности. Дей-
ствие СЭЗ распространяется на
предпринимателей, работающих в
сферах сельского хозяйства, туриз-
ма, перерабатывающей промышлен-
ности, логистики и судостроения. При
этом ее резиденты не имеют права
участвовать в добыче полезных ис-
копаемых, а также разработке мес-
торождений континентального шель-
фа. Особый режим позволяет биз-
несу беспошлинно ввозить на тер-
риторию полуострова товары и ком-
плектующие, необходимые для ра-
боты.

"За два года функционирования
свободной экономической зоны ее
участники ввели в эксплуатацию 918
объектов инженерной, транспортной
и социальной инфраструктуры. Со-
вокупный объем капитальных вло-
жений, осуществленный участника-
ми свободной экономической зоны

Êðûìñêèå ëüãîòû ïðèâëåêëè
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за 2015-2016 годы, превысил 17,3
млрд рублей", - говорится в отчете.
Общий объем инвестиций в Крым -
помимо СЭЗ - в 2016 году составил
52 млрд рублей, в 2015-м - 47,5 млрд
рублей. "Объем валового региона-
льного продукта полуострова в по-
запрошлом году составил 189,4 млрд
рублей. 47,5 млрд рублей инвести-
ций - четверть от всего ВРП регио-
на. Это примерно уровень среднего
российского субъекта, например
Псковской области, Хакасии или Кос-
тромы. Но при этом инвестиции в
СЭЗ в размере 27 млрд рублей -
это очень хорошая цифра. Лучше ра-
ботают только особые зоны в Та-
тарстане, Томске и, возможно, в Ли-
пецке", отметил старший научный
сотрудник Института прикладных
экономических исследований РАН-
ХиГС Степан Земцов.

Среди проектов, которые сейчас
реализуются на полуострове, - стро-
ительство туристической инфрас-

труктуры, спортивный комплекс, ак-
вапарк, модернизация аэропорта и
оборонных заводов, добавил эксперт.
"Вкладываются в Крым в основном
местные инвесторы или российские
малые и средние организации, ко-
торые не взаимодействуют с Запа-
дом. Крупный бизнес пока боится.
Но надо понимать, что средний биз-
нес - это не ларьки, а довольно круп-
ные компании", подчеркнул он.

Свободная экономическая зона в
Крыму создана на 25 лет с возмож-
ностью ее продления. Помимо нало-
говых послаблений она также пред-
полагает и упрощенный визовый ре-
жим для иностранных инвесторов.
Минэкономразвития отмечает, что в
прошлом году в СЭЗ было создано
13 тыс. новых рабочих мест, что в
четыре раза больше, чем в 2015-м.
Чистая прибыль резидентов СЭЗ в
прошлом году составила 14 млрд руб-
лей, что в 17 раз больше, чем годом
ранее.

Вложения бизнеса в свободную экономическую зону полуострова
превысили инвестиции из бюджета в 13 раз

В конце июля овощи на прилав-
ках магазинов впервые в этом го-
ду перестали дорожать, и цены
пошли вниз. По данным единой
межведомственной информацион-
но-статистической системы
(ЕМИСС), по состоянию на 24 ию-
ля свежая белокочанная капуста
за месяц подешевела на 34,4% - с
52,53 рубля до 34,46 рубля. На
21,8% выгоднее, чем в июне, мож-
но приобрести и картофель: за 1
кг в среднем придется заплатить
35,22 рубля. На 15,3% снизились
цены на томаты - со 115,97 рубля
в июне до 98,23 рубля в июле. По-
дешевели и огурцы: в конце июля
1 кг стоил 70,2 рубля, что на 10,2%
меньше, чем в конце июня.

В пресс-службе Минсельхоза от-
метили, что традиционно "пик цен
на овощи приходится на май, ког-
да отечественная продукция в де-

Òðàäèöèîííîå ñíèæåíèå çàïîçäàëî
íà äâå íåäåëè èç-çà ïëîõîé ïîãîäû
фиците, а объемы импортной про-
дукции достигают максимума". За-
тем начиная с июня цены начинают
снижаться. "В связи с погодными
условиями в текущем году произош-
ло смещение, и овощи не дешевели
до конца июня", рассказали в Мин-
сельхозе. Для минимизации се-
зонных колебаний цен министерст-
во реализует программу по модер-
низации имеющихся и строительст-
ву новых овощехранилищ. Это поз-
волит потребителям на протяжении
года использовать отечественную
сельхозпродукцию.

Ранее "Известия" сообщали, что
в июне ведомством был зафикси-
рован значительный рост цен на ово-
щи. По состоянию на 19 июня бе-
локочанная капуста тогда подоро-
жала на 73,8% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года,
картофель - на 56,6%, репчатый лук
- на 28,3%, а морковь - на 8,6%. В
ведомстве объяснили, что такая тен-
денция имеет "ярко выраженный се-
зонный характер" и связана с неб-
лагоприятными погодными услови-
ями (причем не только на террито-
рии России).

Производители и продавцы ово-
щей также подтвердили, что в кон-
це июля овощи стали дешевле. Так,
исполнительный директор Плодоо-

вощного союза Михаил Глушков сооб-
щил, что подобное падение цен можно
ожидать каждый год. "На рынок посту-
пают отечественные товары, что, са-
мо собой, способствует удешевлению
продукции. В этом году весна была
запоздалая, поэтому снижение цен на-
чалось на одну-две недели позже, чем
обычно", - пояснил он. По его словам,
овощи не будут дорожать до конца сен-
тября, а дешевле всего они будут сто-
ить в начале осени.

Председатель президиума Ассоциа-
ции компаний розничной торговли
(АКОРТ, объединяет "Ашан", "Атак",
"Биллу", "Пятерочку" и др.) Илья Лома-
кин-Румянцев также заметил, что в ию-
ле цены на овощи, как правило, пада-
ют. "В мае и начале июня эта продук-
ция очень дорога, а потом ситуация
меняется. На прилавки попадают по-
мидоры и огурцы, выросшие на рос-
сийском юге, и все дешевеет. А в ав-
густе-сентябре и другие регионы Рос-
сии начнут активно собирать урожай.
Поэтому цены еще снизятся, - заявил
он.

Ранее подорожание овощей прово-
цировало значительный рост стоимос-
ти минимального набора продуктов пи-
тания. Как сообщали "Известия", в ию-
не она была почти на 15% больше со-
ответствующего показателя прошлого
года.
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- Чоукидар, чоукидар
- восторженно воскли-
цали, похлопывая себя
по различным частям
тела, сотрудники зоо-
парка.

- Это значит охран-
ник, - пояснил Палыч да-
ме-министру, с интере-
сом наблюдавшей за
происходящим.

С представителями
чоукидаров, одной из
самых распрост-
ранённых в Индии про-
фессий, Палыч имел
дело постоянно. Без
них нельзя было пред-
ставить ни одного уч-
реждения или частно-
го дома. Особенно
страдали иностранцы,
арендующие виллы на
период работы в стра-
не. С ними чоукидары,
как правило, считались
мало. Подрядившись
сторожить дом за
выбитую путём долгих
препирательств зарп-
лату, они уже на вто-
рой день за десять про-
центов от заработка в
свою очередь нанима-
ли  какого-то  оборван-
ца с улицы и в даль-
нейшем проводили ра-
бочее время в
плетёном хозяйском
кресле в тени за чте-
нием газет. Интересно,
что и оборванец не
будь дураком, также
находил себе на под-
мену нищего подрост-
ка с улицы. В резуль-
тате лужайка перед до-
мом приобретала не
только живописный, но
и многолюдный вид.

Макака - охранник до-
вольно успешно защи-
щала вверенную терри-
торию от многочислен-
ной родни, давая воз-
можность хозяину - ре-
вуну не спеша  погло-
щать бананы.

- Мои чоукидары так
меня защищать не бу-
дут - с завистью поду-
мал Палыч.

Наконец поняв, что
оборону пробить не
удастся, стая макак от-
хлынула обратно на де-
ревья. Чоукидар спус-
тился к хозяину, ко-
торый  небрежно оттол-
кнул в сторону слуги не-
доеденный банан.

 От клетки делегация
отошла под впечатлени-
ем от увиденного.

- Да, - сказала задум-
чиво министр, - как
много социальных схем
современного общества
сложилось ещё на при-
митивном уровне.

Вздрогнув от пришед-
ших на ум ассоциаций,
она с опаской огляну-
лась на Палыча, но тот
сделал вид, что подоб-
ной крамолы не рассл-
ышал.

Размышления о соци-
альном неравенстве и
видовом предательстве
даже на уровне прима-
тов несколько притупи-
ли бдительность членов
делегации и поэтому,
когда директор решите-
льно открыл калитку в
высоком металличес-
ком заборе и стал уг-
лубляться в заросли
густого кустарника, все
механически последова-
ла за ним.

- Сейчас я вам пока-
жу гордость нашего зо-
опарка, - остановив-
шись у естественной
зелёной изгороди, голо-
сом рыночного зазы-
валы объявил полков-
ник в отставке.

Палыч насторожился
и на всякий случай
встал поближе к подо-
печной даме, которая
заинтересовалась этой
рекламой и пробралась
в первый ряд.

Загадочно улыбаясь,
директор глубоко засу-

нул длинные руки в куст
и раздвинул ветки.  В
просвете, буквально в
метре от директора на
людей с изумлением
взирала большая горная
горилла, из пасти кото-
рой свисали зелёные
листья.

Было видно, что ди-
ректор изумился не ме-
ньше. Кого на самом
деле он ожидал увидеть,
осталось тайной.  Надо
отдать должное - выдер-
жка и реакция  боево-
го полковника оказа-
лась лучше, чем у че-
ловекообразного. Мед-
ленно, с застывшей ул-
ыбкой директор отпус-
тил ветки и морда го-
риллы исчезла из ви-
да. Следом очнулись
местные сопровождаю-
щие, которые почти
бесшумно метнулись к
выходу. Министр, кото-
рая впервые в жизни
столкнулась нос к носу
с животным, которого
так близко не видел да-
же Чингиз Айтматов, по-
белела  и зашаталась.
Выручил всё тот же ди-
ректор, который помог
Палычу подхватить  ос-
лабевшую даму под ру-
ки и молча вынести за
спасительную калитку,
которую завхоз тут же
захлопнул.

Тут только пришла в
себя  испуганная горил-
ла. Такой наглости от
людей она явно не ожи-
дала. За кустами раз-
дался рёв, по сравне-
нию с которым голос
Кин-Конга показался
бы музыкой. В воздух
полетел вырванный с
корнями куст. Закача-
лась, согнулась и с
хрустом сломалась па-
льма. Дожидаться, пока
горилла полностью ра-
зогреет себя и перейдёт
к действиям никто не
стал и делегация, огляд-
ываясь по сторонам,

быстро двинулась даль-
ше.

Несколько разрядил
напряжение новый жи-
вописный вольер, пред-
ставлявший из себя не-
большой парк с декора-
тивными деревьями и
остатками старой кир-
пичной стены.  От во-
льера публику отделял
глубокий бетониро-
ванный ров.

 - Здесь живёт наш
любимец, шимпанзе
Джонни, - пояснил ди-
ректор. - Он старший в
стае.  В соседнем во-
льере  его самки с
детёнышами. Детёныши
ещё маленькие, за ни-
ми нужен постоянный
уход, поэтому мы его
пока держим отдельно,
- вон он сидит, отдыха-
ет.

За довольно толстым
стволом дерева видне-
лась широкая спина,
покрытая густыми
чёрными волосами.
Палыч, который до это-
го видел  шимпанзе то-
лько в цирке и в кино
"Полосатый рейс"
быстро прикинул раз-
меры примата. Стало
очевидно,  что если бы
в кино играл не обезья-
ний подросток, а Джон-
ни сопоставимый по раз-
мерам если не с боц-
маном корабля то, как
минимум, с фальшивым
дрессировщиком, кото-
рого играл актёр Лео-
нов, то сюжет картины
мог бы быть другим.

- Джонни, - позвал
приветливо директор. -
Выходи, дам банан.

Джонни заворочался,
но не выходил. Палыч
пригляделся и  вдруг за-
метил, что Джонни но-
гой или скорее нижней
рукой с усилием раска-
чивает кирпичную клад-
ку. Не успел он осознать
смысл этого занятия,
как Джонни вдруг стре-

Светлана Тютюнджиева

Сегодня мы печатаем заключительную часть
рассказа из сборника „Приключения в заповедни-
ке и другие байки Палыча”. Возможно кого-то
удивил  стиль и слог нашего автора Владимира
Павловича Иванова, который в настоящее время
занимает солидную должность первого зама ис-
полнительного директора Фонда поддержки и за-
щиты прав соотечественников, проживающих за
рубежом. С 2004 по 2011 гг. он руководил предс-
тавительством ФА „Россотрудничество” в Бол-
гарии. Министерство культуры РБ удостоило его
своей высшей награды - „Златен век”. Те, кому
довелось общаться с ним – звонили нам и высказ-
ывали свои искренние восторги его литера-
турным дебютом.

Всем им адресованы слова автора: „Спасибо
огромное за Ваши добрые слова и отзывы. Вы,
мои коллеги и друзья, были и остаётесь моим
лучшим воспоминанием. Помню вас всех, люблю
и всегда с большим удовольствием посещаю до-
рогую мне и прекрасную Болгарию! До встречи!
А будет желание, с удовольствием продолжим
наши встречи. Радостные, весёлые и надеюсь
полезные! Ваш В.П. (Палыч). ”

К сожалению, мы не можем себе позволить
знакомить вас с остальными рассказами из номе-
ра в номер, поскольку и другие литераторы под-
готовили свои произведения к публикации в на-
шей газете.  Если же вам, как и мне захотелось
прочесть байки Палыча – пишите нам, автор обе-
щал при наличии интереса отправить некоторое
количество книг в книжный магазин в РКИЦе.

мительно выскочил из-
за дерева. В руке он
держал выбитый из
кладки кирпич. Подска-
кав боком поближе к
публике, Джонни из по-
зиции древнегреческо-
го дискобола с кряка-
ньем метнул кирпич в
директора.

Директор, как оказа-
лось, был готов к тако-
му приветствию и успел
нагнуться. Просвистев-
ший над его головой
кирпич по траектории
пошёл точно в обомлев-
шую даму-министра.
Как в регби, Палыч ус-
пел оттолкнуть  её в сто-
рону и дама, попав в
объятия  толстого пред-
ставителя индийской ку-
льтуры, совершенно не
пострадала. Кирпич,
подняв пыль, выбил  во-
ронку в пешеходной до-
рожке, подскочил нес-
колько раз и замер.

Все уставились на ди-
ректора.

- И это ваш любимец,
- не удержался Палыч.
- Он что, тоже вас очень
любит?

- Любит, - не смутил-
ся директор. Просто два
дня назад мы ему дела-
ли профилактические
уколы. То есть делал
доктор, а я и ещё пять
сотрудников Джонни
держали. Вот он и оби-
делся. Хотя он добрый
и отходчивый.

Все посмотрели в сто-
рону вольера.   Раздо-
садованный промахом
Джонни яростно раска-
чивал кирпичную сте-
ну и по количеству уже
осыпавшихся кирпи-
чей, было видно, что
примат готовится к
серьёзной битве. Не до-
жидаясь продолжения,
директор увёл делега-
цию на другой объект.
Судя по доносящимся
гулким ударам и подни-
мающейся пыли,
добрый Джонни отводил
душу  на других посети-
телях заповедника.

К большой радости
делегации следующее
посещение было в со-
седний вольер к детям
Джонни. Маленькие
шимпанзе были очаро-
вательны и общительны.
Улыбающаяся министр
с детёнышем на руках
выглядела замечатель-
но и фотографии на па-
мять получились прек-
расные.

Не успокаивался толь-
ко Джонни. Он забрал-
ся на пальму, с которой
был хорошо виден дет-
ский вольер. Вид
детёнышей на руках
посторонних привёл его
в ярость. Сначала он
просто возмущённо
кричал, потом стал рас-
качивать пальму, посто-
янно наращивая как на
качелях амплитуду. Пос-
тепенно он стал мель-
кать над головами де-
легации, явно собира-
ясь спрыгнуть спасать
детей. Мысль о том, что
это может случиться в
любой момент, всех ис-

P.S.

 „Только на островах
Карибского бассейна
всё приобретает
особый, абсолютно не-
повторимый дух роман-
тики и приключений.
Бескрайний лазурный
океан, золотой песок,
пальмы и покрытые тро-
пическим лесом горы не-
минуемо  переносят в
атмосферу испанских
галеонов,  лихих пира-
тов, знойных красавиц.
Миры Даниэля Дефо,
Фенимора Купера,  Ро-
берта Луиса Стивенсо-
на, Франсуа Мариэта,
Германа Мелвилля, Рак-
фаэля.Сабатини и мно-
гих других замеча-
тельных писателей ос-
тавили в наших душах
особое, незабываемое, и
во многом  нереальное
представление об этой
странице истории чело-
вечества. Попадая на
Карибские острова, мы
все становимся немно-
го авантюристами.
Палыч, по щиколотку в
песке молча стоял на
пляже острова Маргари-
та крупнейшего из ве-
несуэльских островов
Карибского моря, откр-
ытого ещё Христофо-
ром Колумбом”.

Я так увлеклась, что
начала печатать следу-
ющий рассказ о выбо-
рах, которые проходили
на международном мо-
лодёжном туристичес-
ком конгрессе.

пугала и делегация сроч-
но засобиралась домой.
Закреплённую за ми-
нистром машину уже по-
догнали и вручив суве-
ниры и сердечно поб-
лагодарив директора и
его персонал за не-
забываемую экскур-
сию, делегация под
скрип пальмы с неуто-
мимым Джонни забра-
лась в автомобиль. Ма-
шина тронулась. Джон-
ни засуетился на вер-
хушке пальмы, понимая,
что обидчики уходят.
Сначала он метнулся
вниз за кирпичом, но
понимая, что не успеет,
использовал главное
обезьянье оружие. Под-
ставив широкую ладонь
под зад, он выдавил
горку кала и метнул его
в след машине. Он не
промахнулся. Однако
кал это не кирпич и ис-
пражнения живописно,
но абсолютно  безвред-
но растеклись по зад-
нему стеклу машины.

Все сидящие в маши-
не, включая и минист-
ра, рассмеялись. Для
индусов, подумал
Палыч, это должно быть
счастливый знак, бла-
гословение Ханумана,
бога обезьян, для него
самого это интересный
эпизод, который будешь
помнить всю оставшую-
ся жизнь. Над чем сме-
ялась дама-министр,
никто не знал. Но всем
было весело.

Индия. 1987 г.
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12. БУДНИ

Страницу подготовила Светлана  Тютюнджиева

Каждый день мы слышим
истории о том, что кто-то
спас тонущего. Чаще всего
на помощь несчастным при-
ходят сильные и трениро-
ванные мужчины. Но чтобы
в воду бросилась женщина
на седьмом месяце бере-
менности - это, пожалуй,
нонсенс. В конце июля шо-
кирующая новость облетела
Ярославль: на Петропавлов-
ских прудах утонул 9-летний
ребёнок. Его товарища, ко-
торому 10 лет, удалось спас-
ти… беременной женщине.
32-летняя Светлана Соколо-
ва в тот день отдыхала на
берегу Петропавловского
пруда с 8-летней дочерью и
тремя племянницами. Когда
они уже собирались уходить,
услышали крики о помощи.
Четверо мальчишек ката-
лись по очереди на самоде-

Волга - настоя-
щее раздолье для
рыбаков. Если на
маленьких речуш-
ках клёв бывает то-
лько в какой-то оп-
ределённый сезон,
то на одной из
самых больших рек
мира хорошая
рыбная охота обеспечена в любое время года.

Выбор здесь тоже огромный - от воблы до
жереха, от щуки до судака. А особая волжская
атмосфера притягивает сюда любителей рыбной
ловли со всей России.

Губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев:

- Я очень люблю реку. Говорят, время, которое
человек проводит на рыбалке, Всевышний в ли-
мит жизни не засчитывает… И для меня важно
не то, сколько ты рыбы поймал. Прекрасно са-
мо состояние, когда ты смотришь на поплавок,
на воду. Всё это успокаивает, располагает к
мыслям.

Конечно, на Волге рыбалка удивительная! В
районе Васильсурска несколько раз рыбачил -
экземпляры до 6 кг попадаются. Люблю рыбал-
ку на хищников, когда клюёт окунь, щука, судак.
Очень запоминается состояние, когда тащишь
рыбу из воды. А вечером, когда засыпаешь, пе-
ред глазами ещё играет поплавок…

Нижегородка Ольга Муратова:
- Если вам кто-то скажет, что рыбалка - не

женское дело, не верьте, самое что ни на есть
женское! Где ещё можно отдохнуть от суеты, от
постоянных дел? Если в выходной просто лежать
на диване, появляется апатия, да и скучно это. А
выезд на Волгу - это уже небольшое путешест-
вие. Есть тут и умиротворение, которое дарит
огромная река, и азарт, когда подсекаешь рыбу,
и польза, улов-то можно приготовить и накор-
мить семью. Мой дед был капитаном на Чёрном
море, брал меня в детстве на рыбалку. Мне рас-
сказывали, что года в три у меня был первый
улов. Мою руку зацепил краб, но я не пищала и
не плакала, а кричала: "Смотрите, я его пойма-
ла". Непонятно, конечно, кто кого тогда поймал,
но деду подход понравился. В Волге крабов нет,
но речная рыба очень вкусная. А самая вкусная
та рыбка, которую ты поймал сам!

Нижегородский писатель, художник Липа Груз-
ман:

- В 1970-80 годы в Горьком чуть ли не у каждо-
го мужчины были катер или лодка, все рыбачи-
ли. Выходной не считался проведённым удачно,
если не съездил на рыбалку. По Волге везде
стояли рыбачьи станы, горели костры, готови-
лась уха.

А рыбы в Волге всегда хватало на всех. Ловля
рыбы - это ведь не просто возможность добыть
еду, это и отдых, и общение, и единение с при-
родой.

Если вы не пробовали ухи из рыбы, которая
выловлена не более трёх часов назад, то вкуса
настоящей рыбы вы не знаете. Продукт, который
полежал в замороженном виде несколько дней,
а то и месяцев, теряет настоящий вкус и аро-
мат.

29 июля жители края присое-
динились к празднованию ежегод-
ного Международного дня тигра.
Масштабное мероприятие прош-
ло в зоосаде "Приамурский" им.
В.П. Сысоева. По сообщению ко-
митета по охране окружающей
среды регионального министерс-
тва природы, на протяжении нес-
кольких лет популяция амурского
тигра не только сохранилась, но
и существенно выросла. Основ-

льном плоту. Двое ждали на
берегу, два других переплы-
вали пруд. Вдруг плот пере-
вернулся, и мальчишки ока-
зались в воде. Плавать ни
тот, ни другой не умели, поэ-
тому сразу начали тонуть.
Их товарищи на берегу бро-
сились к находившейся не-
подалёку Светлане: "Помо-

гите! Спасите!"  Светлана
Соколова, не раздумывая,
прямо в одежде бросилась
в холодную воду и быстро-
быстро поплыла к тонуще-
му мальчишке.

"Сначала схватила его за
руку, хотела так вытащить, -
говорит Светлана. - Но он
начал меня топить, и тогда я
стала толкать его к берегу".

Когда я вытащила его на
берег, подбежали его прия-
тели, и тогда он начал
рыдать: "Помогите моему
другу!" Светлана снова бро-
силась в пруд. На глубине во-
да была ледяной, и ей нача-
ло сводить ноги.

Чуть-чуть не хватило Свет-
лане сил, чтобы доплыть и
схватить утопающего. Дочка,
испугавшись за мать, крича-
ла с берега: "Мама! Давай
обратно!" С разных концов

пруда уже спешили на по-
мощь ушедшему под воду ма-
льчишке мужчина и молодая
женщина.

"Я почувствовала, что са-
ма начинаю тонуть. Да и
нырять с таким животом
было никак". И Светлана по-
вернула назад.

Утонувшего 9-летнего
ребёнка вытащили через не-
которое время прибывшие
на место происшествия спа-
сатели. Сегодня Светлана,
проматывая в голове одну и
ту же картину, страшно со-
жалеет, что не доплыла тог-
да до второго мальчика. Нес-
колько дней после трагедии
она не могла спать по но-
чам, каждый раз заново пе-
реживая те жуткие минуты.
Гулять в том парке с детьми
она теперь не может: слёзы
наворачиваются на глаза,

Áåðåìåííàÿ ÿðîñëàâíà ñïàñëà òîíóùåãî ìàëü÷èêà
когда видит на берегу прик-
реплённые к столбу цветы в
память о погибшем ребёнке.
У Светланы двое детей, стар-
ший 11-летний сын сейчас в
Любиме у бабушки. Светла-
на находится в декретном от-
пуске. Для неё дети - самое
дорогое, что есть в жизни.
Поэтому, по её словам, и
бросилась в воду за чужим
ребёнком, как за своим.
Сработал материнский инс-
тинкт.

О подвиге Светланы, а та-
кой поступок, несомненно,
можно назвать подвигом,
уже знают городские влас-
ти. На общегородском соб-
рании в мэрии Ярославля
принято решение наградить
мужественную женщину. А
второй семье, в которой по-
гиб мальчик, оказать мате-
риальную помощь.

Áûâàëûå ðûáîëîâû äåëÿòñÿ
ñåêðåòàìè

Ãèíåêîëîã èç Àôðèêè ñ÷èòàåò ñåáÿ ðóññêèì
Камерунец Кристиан Кенмо-

не окончил медицинский уни-
верситет в Рязани, но на ро-
дину не уехал - лечит людей в
глубинке. В настоящее время
врач-узист и акушер-гинеколог
Сараевской центральной ра-
йонной больницы. Он один из
немногих иностранных студен-
тов, получивших образование
в Рязани, кто остался здесь
работать. Сначала полгода
был врачом в Спасской, а за-
тем полтора года в Кораблин-
ской центральных районных
больницах. Сейчас работает в
Сараях, потому что здесь ему
предоставили жилье.

"Первое время женщинам
было тяжело меня принять. Во-
первых - мужчина, во-вторых
- цвет кожи... Но потом поти-
хоньку смущение отступало. На-
чинали понимать, что рядом
есть хороший врач, который
всегда готов прийти на помощь:
и днём, и ночью. Поступил
вызов - и я уже на работе.
Дело усугублялось тем, что мои
коллеги врачи-гинекологи, ус-
троившись на работу, очень
быстро увольнялись. В основ-
ном, из-за небольшой зарп-
латы. Были периоды, когда мне
приходилось работать и вести

приём одному. Местные даже
удивлялись, что я так долго
держусь, - рассказывает Крис-
тиан.

На вопрос почему выбрал
профессию врача, он отвеча-
ет так: "У меня на родине вра-
чи по статусу - вторые люди
после президента. Мама у ме-
ня тоже врач. Она очень хоте-
ла, чтобы хоть один из детей
пошёл по её стопам. Но стар-
ший и младший братья стали
инженерами, у сестёр-близне-
цов свой бизнес в сфере ус-
луг. А я, получается, исполнил

желание мамы. А вообще я был
хорошим футболистом и хотел
делать карьеру в Италии. Но
из-за травмы колена занятия
пришлось прекратить".

Сначала планировал получить
образование и скорей обрат-
но, домой! Ну а потом женил-
ся, полюбил Россию, привык
к морозам и теперь его дом
здесь. У него двое детей, что
для африканской страны, где
обычно по 15-20 детей возму-
тительно мало.

Когда приехал в Россию, то
хотелось привычных блюд: кус-
кус, таро, ндолэ... Но потом я
понял: чтобы жить как русс-
кие, нужно питаться как русс-
кие. И научился готовить всё:
щи, борщ, плов, пельмени... По
приезду в Рязань по-русски не
знал ни слова. "Это самый
сложный язык из всех, котор-
ые я знаю или понимаю (фран-
цузский, английский, испанс-
кий, немецкий и несколько де-
сятков местных диалектов Ка-
меруна), - признается камеру-
нец и дополняет:

 - Я рад, что судьба занесла
меня именно в Россию, есть
любимая жена, дети и хоро-
шие отношения с тёщей и тес-
тем. В общем, я - русский!

Â Õàáàðîâñêîì êðàå óâåëè÷èëàñü
ïîïóëÿöèÿ òèãðà

Конкурс проводился
Министерством труда
и социальной защиты
Российской Федера-
ции и Фондом поддер-
жки детей, находящих-
ся в трудной жизнен-
ной ситуации. Всего в
число победителей
вошло 85 семей в пя-
ти номинациях. Миха-
ил и Галина Борулен-
ковы из Тверской об-
ласти названы побе-
дителями конкурса
"Семья года" в номи-
нации "Сельская се-
мья". Они вместе уже
47 лет, воспитывают
троих детей. Всю свою
жизнь они посвятили
работе в школе, оба -
учителя высшей кате-
гории.

Ñåìüþ
ó÷èòåëåé
ïðèçíàëè îäíîé
èç ëó÷øèõ â
Ðîññèè

ная часть поголовья при этом сос-
редоточена на территории двух му-
ниципальных районов края - имени
Лазо и Нанайском. По итогам сплош-
ного учета, который проводился в
2015 году, в Хабаровском крае оби-
тают 100-109 особей, в том числе
20-30 тигрят.

При этом явные тенденции роста
численности и расширения ареала
тигра являются результатом сов-
местных усилий федеральных и кра-
евых органов государственной влас-
ти, общественных организаций, нап-
равленных на охрану популяции тиг-
ра, а также сохранение его кормо-
вой базы и мест обитания.

- Десять лет назад численность
была 70-71 особь, - привёл статис-
тику министр природных ресурсов Ха-
баровского края Александр Ермолин.

Основной ареал обитания амурс-
кого тигра на Дальнем Востоке сос-
редоточен вдоль рек Амур и Уссури
в Хабаровском и Приморском кра-
ях. В настоящее время по их бере-
гам бродят около 540 особей.
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13.  ЭТО БЫЛО НЕДАВНО

Двадцать лет тому назад,
4 августа 1997 года, прези-
дент России Борис Ельцин
подписал указ о деномина-
ции рубля. В соответствии
с документом произошло
уменьшение номинала ва-
люты и один новый рубль
стал равен тысяче старых.
Тогда же началось изъятие
банкнот и монет старого об-
разца, и уже к началу XXI
века они полностью утрати-
ли платежеспособность. О
деноминациях, происходив-
ших в стране за последний
век, рассказывают "Извес-
тия".

Червонец и советский
рубль
Октябрьская революция

1917 года и Гражданская
война сильно ударили по
экономике страны. Деньги
стремительно обесценива-
лись, что вынудило государ-
ство начать денежную ре-
форму и привело впоследс-
твии к упразднению совзна-
ков. Первая деноминация
была проведена в 1921 го-
ду. Царские кредитные би-
леты, пятаковки, керенки и
другие ценные бумаги обме-
нивались на новые в соот-
ношении 10 000:1.

Весной 1922 года было
принято решение о созда-
нии устойчивой советской
валюты. Новую единицу хо-
тели назвать федералом,
целковым и даже гривной.
Но в итоге Наркомфин ос-
тановился на варианте с
червонцем, считая, что это
название вызовет у граждан
больше доверия. Сначала в
обращение поступили банк-
ноты номиналом 5 и 10 чер-
вонцев, затем - купюры дос-
тоинством 1, 3 и 25 червон-
цев.

Вскоре последовала вто-
рая деноминация. Она при-
вела к тому, что 1 рубль но-

Ðîññèéñêàÿ âàëþòà çà ïîñëåäíèé âåê
Деноминация рубля от Октябрьской революции до
денежной реформы 1998 года

были изъяты из обращения.
Все это привело к появле-
нию первого советского руб-
ля, который был равен 50
млрд рублей образца 1922
года.

Еще одна крупная деноми-
нация в СССР произошла в
декабре 1947 года. Однако
слухи о готовящейся денеж-
ной реформе появились ку-
да раньше, поэтому гражда-
не спешили закрыть банков-
ские вклады и старались
спасти наличные покупкой
драгоценностей, золота, ча-
сов, промтоваров и мебели.

Слухи оказались правдой.
Порядок обмена старых де-
нег на новые был следую-
щим: вклады до 3 тыс. об-
менивались один к одному,
сумма от 3 до 10 тыс. сок-
ращалась на треть, а из сбе-
режений, превышавших 10
тыс., изымались две трети
суммы. Что касается граж-
дан, хранивших деньги до-
ма, то им за один новый
рубль приходилось отдавать
десять старых.

При этом одновременно с
денежной реформой была
отменена карточная систе-
ма, осуществлен переход на
торговлю по единым ценам
и установлены "нормы про-

та, и уже в самом начале
1960-х правительство при-
няло решение о замене на-
ходящихся в обращении де-
нег по курсу 10:1.

По всей стране открыли
около 29 тыс. обменных
пунктов. Реформу начали
проводить в январе 1961-го,
но уже к началу февраля
почти 90% всех наличных
денег в СССР было обме-
нено. При этом металли-

ческие монеты номиналом
1, 2 и 3 копейки не потеря-
ли в стоимости. Поэтому об-
ладатели таких монет ока-
зались даже в выигрыше.

В обращение были вве-
дены новые билеты Госу-
дарственного банка номи-
налом 1, 3, 5, 10, 25, 50 и

шивыми рублями, ввозимы-
ми из-за рубежа, хотя на де-
ле правительство с помощью
этой реформы надеялось из-
бавиться от избыточной де-
нежной массы. Согласно
указу из обращения выво-
дились 50- и 100-рублевые
купюры образца 1961 года.
О грядущих изменениях
было объявлено вечером,
когда большинство финан-
совых учреждений было
закрыто.

Загвоздка заключалась в
том, что на обмен отводи-
лось всего трое суток. Си-
туация еще сильнее ослож-

нялась тем, что обменять
можно было наличные сум-
мой до 1 тыс. рублей, а в
месяц вкладчик мог снять со
сберегательного счета не
более 500 рублей. У сбер-
касс выстроились гигантс-
кие очереди. Многие граж-
дане лишились больших на-

ветских купюр на российс-
кие: вместо портрета Вла-
димира Ленина и герба
СССР на них появились
башни Московского Крем-
ля. Однако этот процесс
происходил без деноминации
по нескольким причинам. В
бывших союзных странах
были печатные станки по
выпуску денег старого фор-
мата, поэтому контролиро-
вать процесс их производс-
тва правительство России
не могло. К тому же эти
страны приступили к выпус-
ку национальных валют, поэ-
тому старая денежная мас-

са могла оказаться в РФ,
что вновь привело бы к
обесцениванию денег.

Плавный переход
Слухи о подготовке новой

денежной реформы, кото-
рая началась в 1998 году,
появились задолго до это-
го. Учитывая опыт предыду-
щих лет, на этот раз дено-
минацию обещали провести
плавно - так, чтобы вла-
дельцы накоплений не стол-
кнулись с очередными поте-
рями. Именно по этой при-
чине процедура длилась не
один год и завершилась лишь
в 2002-м.

С 1 января 1998 года Банк
России ввел в обращение
банкноты стоимостью 5, 10,
50, 100 и 500 рублей, а так-
же монеты 1, 5, 10, 50 ко-
пеек и 1, 2, 5 рублей. При
этом одному новому рублю
соответствовала 1 тыс.
старых. Обмен на новые де-
ньги происходил без каких-
либо специальных процедур.
Вывод из обращения старых
банкнот производился
обычным образом - через
торговлю и другие способы
денежного оборота. Рефор-
ма прошла успешно. Спустя
некоторое время появились
новые купюры. В начале
2000-х в оборот вышла ку-
пюра достоинством 1 тыс.
рублей, в 2010 году были
выпущены банкноты досто-
инством 5 тыс. рублей.

Продовольственные
карточки в начале Оте-
чественной войны

Известные "керенки" - банкноты времен
Временного правительства

Банкнота номиналом 10 червонцев в
первые годы советской власти

вого образца стал равен 100
рублям выпуска 1922 года
или 1 млн рублей, выпу-
щенных до 1922 года. Обе
деноминации должны были
стабилизировать советскую
валюту. В 1924 году были
выпущены первые золотые
червонцы, а также медные
и серебряные монеты номи-
налом от 5 копеек до 1 руб-
ля. Таким образом, в стра-
не одновременно существо-
вали сразу две валюты: чер-
вонец и постепенно обесце-
нивающийся совзнак.

В августе 1924 года все
денежные знаки 1923 года

дажи продовольственных и
промышленных товаров в
одни руки". К примеру, один
человек мог купить за один
раз до 1 кг мяса, 2 кг хле-
ба, 1 л молока и 0,5 кг са-
хара. Спекуляции сурово ка-
рались. За перепродажу то-
варов можно было лишить-
ся свободы на срок до двух
лет с конфискацией имущес-
тва.

Деноминация 1961 года
была названа одной из
"самых гуманных в истории".
Быстрый рост экономики в
1950-е годы привел к уве-
личению денежного оборо-

100 рублей. Размер новых
купюр был меньше, чем
предшественников. Эти де-
ньги стали самыми долговеч-
ными в истории СССР и не
менялись почти 30 лет.

"Павловская реформа" и
гиперинфляция
Последняя советская де-

нежная реформа произош-
ла 22 января 1991 года.
Свое название она получи-
ла в честь автора - минист-
ра финансов Валентина Пав-
лова. Формальной причиной
послужила борьба с фаль-

коплений.
В итоге правительству

удалось изъять из обраще-
ния 14 млрд рублей. Но
вместе с тем появились нов-
ые проблемы - в частности,
увеличение цен в 2-4 раза.
Жизненный уровень населе-
ния упал, и к концу 1991 го-
да экономика страны ока-
залась в ужасном положе-
нии.

Рост инфляции вынудил
правительство действовать.
В 1993 году оно взялось за
новую конфискацию денег.
Менее чем за две недели
был произведен обмен со-
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Возможно вы читали
„Жалобную книгу” А.П.Че-
хова. Очень даже показа-
тельное чтиво. „Лежит она,
эта книга, в специально
построенной для нее кон-
торке на станции желез-
ной дороги. Ключ от кон-
торки «хранится у станци-
онного жандарма», на де-
ле же никакого ключа не
нужно, так как конторка
всегда отперта. Раскры-
вайте книгу и читайте: “Ми-
лостивый государь! Проба
пера!?” Под этим нарисо-
вана рожица с длинным
носом и рожками. Под ро-
жицей написано: “Ты кар-
тина, я портрет, ты скоти-
на, а я нет. Я — морда
твоя”.... “Кто писал не
знаю, а я дурак читаю”...
“Прошу в жалобной книге
не писать посторонних ве-
щей. За начальника стан-
ции Иванов 7-й”.

“Хоть ты и седьмой, а ду-
рак”.

В советское время фра-
за “Дайте жалобную кни-
гу!” была культовой. Она
даже стала названием из-
вестного фильма Эльдара
Рязанова. Ее произноси-
ли на каждом шагу, тем
более что советский сер-
вис давал к тому немало
поводов. Тогда же смешн-
ые выписки из книги пуб-
ликовали в журнале “Кро-
кодил”. Сегодня к клиен-
там у нас относятся бо-
лее трепетно. Зато книга
жалоб и предложений, ка-
жется, утратила свой оре-
ол. По крайней мере
встретить ее можно дале-
ко не везде. А кое-где
можно нарваться и на
подделку.

И вот появился новый
законопроект, предлагаю-
щий наделить особым ста-
тусом жалобные книги и
ввести их везде, где обс-
луживают людей. Госдума
начала сбор отзывов на
проект соответствующих
поправок в закон о защи-
те прав потребителей.
Предполагается, что пра-
вительство пропишет обя-
зательные правила веде-
ния жалобных книг, расп-
ространяющиеся на любой
магазин или сервис. Па-
рикмахерские, прачечные,
автомастерские - куда бы
ни обратились, везде бу-
дет лежать та самая кни-
га.

Как рассказала "РГ" ад-
вокат Виктория Даниль-
ченко, в принципе сегод-
ня законодательством пре-
дусмотрено предъявление
жалобной книги потреби-
телю по первому требова-
нию, но не факт, что чело-
век сможет ее получить.

Отзывы граждан станут
легальным источником ин-
формации и для проверя-
ющих, и для клиентов.

"Ему могут отказать в ее
предоставлении, мотиви-
руя это, например, про-
веркой, на которой якобы
находится книга", говорит
адвокат.

То есть книга как бы
есть, но на деле ее нет. К
тому же, по словам

"Äàéòå æàëîáíóþ êíèãó!"

эксперта, законом не отре-
гулированы формы такой кни-
ги, правила ее ведения. Поэ-
тому потребителю может
быть предоставлена подлож-
ная версия книги, которая не
заверена государственной
печатью и, соответственно,
не работает по своему пря-
мому назначению. Сегодня в
хамском сервисе одна тет-
радка, завтра - другая. И
каждый вечер возмущенные
отзывы граждан летят в кор-
зину.

Изменить ситуацию и пред-
лагает законопроект, расс-
матриваемый в Госдуме.

Авторы инициативы - два
сенатора - обратили внима-
ние, что сегодня правитель-
ством страны не установле-
но обязательных требований
к форме книги отзывов и
предложений и порядку ее
ведения. Есть только приказ
Минторга РСФСР "Об утвер-
ждении Инструкции о Книге
жалоб и предложений в
предприятиях розничной тор-
говли и общественного пи-
тания", вышедший еще в 1973
году. Теоретически на него и
должны ориентироваться на-
ши магазины, рестораны и
различные сервисы. Однако,
по словам экспертов, мно-
гие нормы советской инст-
рукции либо избыточны, ли-
бо устарели. Поэтому на нее
мало кто обращает внима-
ние.

Законопроект предусмат-
ривает, что правительство
страны должно утвердить
правила ведения книги отз-
ывов и предложений. "Такая
книга предоставляется
любым заинтересованным
лицам по требованию, - го-
ворится в проекте. - Стра-
ницы книги отзывов и пред-
ложений должны быть про-
нумерованы и прошнуро-
ваны, а на оборотной сто-
роне последнего листа раз-
мещается запись о наимено-
вании продавца (исполните-
ля), дате начала ведения
книги и количестве листов".

Книга отзывов станет офи-
циальным документом, про-
шитым и пронумерованным,
правила ее ведения опреде-
лит правительство.

По словам Виктории Дани-

льченко, после принятия
единой формы ведения и за-
полнения жалобной книги
нерадивые руководители
уже не смогут скрывать от-
рицательные отзывы.

"Доступность такой книги
для всех желающих также
только положительно ска-
жется на уровне сервиса,
более того, из-за публич-
ности книги последствия не-
гативных отзывов будут бо-
лее существенными, что
приведет к снижению коли-
чества таких отзывов, - счи-
тает она. - Само понимание
и осознание того, что книга
отзывов и предложений мо-
жет быть подвергнута про-
верке любой организацией,
в том числе Роспотребна-
дзором, должно положите-
льно отразиться на уровне
предоставления услуг пот-
ребителям".

Авторы проекта особо
подчеркивают, что читать
книгу смогут все кто угод-
но: журналисты, проверяю-
щие Роспотребнадзора,
прокуроры и просто граж-
дане, зашедшие в сервис на
огонек.

Некоторые эксперты
предлагают также предус-
мотреть санкции за наруше-
ние правил ведения жалоб-
ной книги. Ведь мало кто
любит читать неприятное
про себя, и велик соблазн
вырвать противные листы
или заменить книгу на но-
вую. Или вообще не показ-
ывать клиентам печальный
гроссбух. Но штрафы зас-

тавят продавцов уважитель-
ней относиться к таким кни-
гам. Конечно, сегодня вре-
мена изменились, и по сути
у нас уже есть большая кни-
га отзывов - это Интернет.
Иногда кажется, что там
можно узнать про все и про
всех. Но не стоит недооце-
нивать старую добрую бу-
магу. Преимущество Интер-
нета легко перетекает в его
недостаток: там слишком
много информации, можно
утонуть. И не факт, что го-
рячий отзыв, отправленный
в Сеть, дойдет до нужной
аудитории. А книга будет
постоянно лежать на вид-
ном месте в организации -
магазине, автомойке, рес-
торане, да где угодно - и
мозолить глаза сотрудни-
кам. И по сути она будет
важным документом и
ценным источником инфор-
мации и для клиентов, и для
инспекторов. На жалобу ад-
министрация должна отре-
агировать. Хорошие руково-
дители фирм как правило
заинтересованы, чтобы лю-
ди оставались довольными.
Поэтому не позволяют се-
бе игнорировать жалобы. У
плохих же руководителей
фирмы часто разоряются.

Если продавец уверяет,
что книги жалоб нет, мол,
где-то затерялась, а новую
еще не завели, это тоже на-
рушение. Но сама жалоб-
ная книга может выглядеть
как угодно: в виде запис-
ной книжки, большого блок-
нота, общей тетрадки.

По словам юристов, в
правильной книге должна
стоять печать и подпись ру-
ководителя. Первая стра-
ница обязана содержать
юридические данные пред-
приятия. Название,адрес,
контактные данные и т.п.
Также потребитель должен
найти в блокноте адреса и
телефоны регулирующих
органов (например, Роспот-
ребнадзора). В идеале кни-
га будет еще и прошнуро-
вана . Все это признаки то-
го, что в организации ува-
жительно относятся и к пра-
вилам, и к клиентам.

Желательно, чтобы в кни-
ге была понятная инструк-
ция по ее заполнению. При
этом один лист должен
быть отведен для отзыва,
другой для ответа на него.
Так что клиент сможет сам
увидеть, как руководители
организации реагируют на
отзывы, и реагируют ли.

Èç êíèãè
æàëîá

Своим нелегким трудом
парикмахер создает для
женщин много радостей,
дополняя природные не-
достатки.

В нашей парикмахерс-
кой недодушивают посе-
тителей. (Из книги жалоб
и предложений в парик-
махерской.)

***
 “Я столкнулась с нас-

тоящим хамством со сто-
роны персонала отеля:
официанты в ресторане
говорили только на анг-
лийском или французс-
ком. По этой причине мне
каждый раз приходилось
объясняться с ними жес-
тами. Во время одного из
таких „разговоров“ я не-
чаянно опрокинула буты-
лку красного вина, чем
безнадежно испортила
свою одежду. Прошу воз-
местить мне стоимость
платья ($600) и бутылки
марочного вина ($20)”
(Требование туристки, от-
дыхавшей в отеле З* в Ту-
нисе)

 ***
“При покупке тура я

просила менеджера заб-
ронировать гостиницу, где
прямо в номере можно
было бы кипятить воду.
Сотрудник вашего агент-
ства понял меня преврат-
но и забронировал номер
с кофеваркой. Но в ней
невозможно было кипя-
тить бигуди, а потому мне
пришлось каждый день
делать укладку в парик-
махерской” (Из претензии
путешественницы, вернув-
шейся с Кипра)

***
“Руководствуясь своими

религиозными чувствами,
я совершил паломничест-
во на гору Моисея. Пока
любовался рассветом,
моя группа успела уехать.
Я, конечно, религиозный
человек, однако не нас-
только, чтобы проводить
в святых местах остаток
своего отпуска. Прошу
возместить мне стоимость
трансфера до отеля”
(Претензия пожилого
туриста из Египта)

***
“Вопреки красочным

описаниям менеджера ва-
шей компании, отель, ку-
да нас поселили, оказал-
ся сплошным кошмаром.
Каждое утро обслужива-
ющий персонал выливал
в бассейн целое ведро то
ли хлорки, то ли чего-то
похуже. После купания
кожа покрывалась пятна-
ми и страшно чесалась.
От этого зуда мы не мог-
ли спать по ночам, отк-
лючались только под ут-
ро и потом просыпали
завтрак. Требуем вернуть
нам стоимость пропу-
щенных завтраков и куп-
ленных нами лекарств от
кожных заболеваний. В
качестве компенсации
согласны принять от ва-
шей фирмы недельную по-
ездку на двоих в Париж с
проживанием в отеле 4*”.

(Скромное требование
семейной пары, отдыхав-
шей на Родосе)
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15. ПРАВОСЛАВИЕ

Ольга Гурская

В рамках мероприя-
тий (с 26.07. - 03.08.),
связанных с пребыва-
нием главы св. вмч.
Пантелеимона из русс-
кого монастыря св. вмч.
Пантелеимона на Свя-
той Горе Афон, 28 июля
в Российском культур-
но-информационном
центре (РКИЦ) состоя-
лась духовная беседа с
насельником скита
Крумица на Святой Го-
ре Афон иеросхимона-
хом Николаем (Генера-
ловым) и насельником
русского афонского
Пантелеимонова монас-
тыря иеродиаконом Се-
рафимом (Семкиным).
На встрече присутство-
вали настоятель Нико-
льского храма-Подво-
рья архимандрит Фи-
липп (Васильцев) и ру-
ководитель представи-
тельства Россотрудни-
чества в Республике
Болгарии Павел Журав-
лев, главный секре-
тарь Святого синода
БПЦ архимандрит Ге-
расим. Встреча с рус-
скими монахами про-
должалась почти три
часа. Иеросхимонах
Николай (Генералов) и
иеродиакон Серафим
(Семкин) ответили на
вопросы слушателей,
касающиеся духовной
жизни, и дали советы
относительно поведения
в житейских ситуациях.
62-летний иеросхимо-
нах Николай (Генера-
лов)является насельни-
ком Святой Горы с 1978
года. Его называют од-
ним из самых автори-
тетных русских духов-
ников на Афоне.

Предлагаем вашему
вниманию фрагменты
духовной беседы с рус-
скими монахами, насе-
льниками Святой Горы,
которая состоялась в
библиотеке РКИЦ.

О причастии
О. Николай: - Хотя

бы каждую неделю не-
обходимо причащаться.
И совсем не нужно
поститься по 3 дня, нет
такого канона! Доста-
точно один день преб-
ывать в посту и сразу
идите к вашему духов-
нику исповедоваться.
Это бы означало, что
мы, священники, бы
жили всю жизнь на су-
харях. У нас в обители
причащаются четыре
раза в неделю. В по-
недельник постятся, во
вторник причащаются,
в среду постятся, в
четверг причащаются,
в пятницу постятся, в
субботу причащаются,
в воскресенье постят-
ся и вечером причаща-
ются. Чем чаще вы бу-
дете причащаться, тем
лучше будет для вас.
Ведь мы, люди грешим
каждый день, каждую
минуту сознательно и

Äóõîâíàÿ áåñåäà ñ ðóññêèìè ìîíàõàìè ñî
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несознательно -
мыслями, действиями,
словами. Чем реже мы
причащаемся, тем бо-
льше существует воз-
можность забыть о
своих грехах, а потом
на исповеди что-то про-
пустить. Причастие при-
тягивает благодать и го-
нит бесов. Чем больше
благодати в человеке,
тем больше он спосо-
бен на добрые дела.

О бессоннице
О. Николай: - Те, ко-

го мучает бессонница
пусть читают акафист
или псалтыри.

О. Серафим: - Если
все плохо, читайте
псалтырь непрестанно
и увидите, как все об-
разуется - настанет
мир, тишина и все
пойдет к лучшему.

О молитве
О. Николай: - И не

только псалтырь, но и
молитву. Молитва -
это чудесный ключ,
который открывает
любые двери.

О. Серафим: - Пос-
тоянно повторяйте Ии-
сусову молитву: "Госпо-
ди Иисусе Христе
Сыне Божий, помилуй
мя грешнаго и прости".

О пьянстве
О. Николай: - Все за-

висит от воспитания с
детства. Те, которых ма-
тери в храм водят еще
с детства, среди таких
меньше всего пьянство
встречается. А люди,
которые далеки от Цер-
кви, они добычей Дья-
вола становятся. Ведь
мы, люди всегда нахо-
димся на перекрестке
- либо мы с Богом, ли-
бо с Дьяволом, третье-
го пути нет. Дьявол меч-
тает руководить челове-
ком, поэтому вселяет-
ся в человека и тот ста-
новится бесноватым.
Поэтому, что можно де-
лать в таком случае?
Либо отчитывать, либо
просто молиться за это-
го человека, тогда то-
лько и пройдет.

О том, как разли-
чать чудеса
О. Николай: - Чтобы

понять чудо наяву или
во сне от Бога ли дано
или от Лукавого, необ-
ходимо иметь духовни-
ка и с ним советова-
ться. Нужно уметь
различать чудеса.

О магическом
отношении к
святыням
О. Николай: - Люди

идут к святыне, стоят
в очереди, касаются
святыни, а что будет
потом мы не знаем.
Главное, что они не
идут на пляж, в диско-

теку или пьянствовать.

Старый и новый
стиль: по какому
календарю жить?
О. Николай: - Раз

живете в Болгарии, где
Болгарская Православ-
ная Церковь, живите
по ее стилю, найдите
себе духовника, моли-
тесь, ходите в церковь.
Придет время может
все перейдут на новый
стиль, либо на старый.
Раз церковь правос-
лавная, признана офи-
циально и признает
новый стиль, значит не
думайте о различиях.

О.Серафим: - Нель-
зя считать, что раз
новый стиль, значит
это ошибка. Раз уж так
получилось, значит так
должно быть. Кстати,
благодаря Болгарско-
му, Сербскому и наше-
му монастырю, Афон
остался жить по старо-
му стилю. Мы тогда за-
явили, что у нас есть
братья, которые слу-
жат на старом стиле и
Афон не может разде-
литься. Если бы не мы,
патриарх Варфоломей
бы заставил нас перей-
ти на новый стиль.

Наступили ли уже
"последние
времена"?
О.Серафим: - Пос-

мотрите, как развивает-
ся электроника. Слеж-
ка проводится везде, в
том же Китае, где про-
водятся испытания уже
новых технологий для
слежения за человеком.
В игре человек получа-
ет баллы, а если попа-
дает в сумму, ему отк-
рывается доступ на раз-
ные сайты, к разным
приложениям и он мо-
жет бесплатно пользо-
ваться тем и другим, но
все это не так безобид-
но. Прорабатывается та
система, которая ско-
рее всего будет при Ан-
тихристе. Но это одно.
Сейчас уже предлагают
чипы в руку вставлять.
Старцы давно уже гово-
рили, что нельзя этого
делать. Потому что, ког-
да человеку вставляют
чип он становится кук-
лой. Его через чип уп-
равляют.

В 90-х начали вводить

налоговый номер. О.
Паисий Святогорец го-
ворил, что нельзя пере-
ходить эту грань, так
как пойдет дальше. По-
том пойдут личные но-
мера, а потом пойдут в
руку. Теперь эти номе-
ра уже есть и в России,
и в Греции. Когда чело-
век рождается - первая
графа не имя, а личный
номер. Кто-то его бе-
рет, кто-то не берет, но
сейчас уже трудно его
не брать, потому что че-
ловек не сможет пере-
езжать, ни бизнесом за-
ниматься, ни недвижи-
мостью своей владеть.

Сейчас пошла универ-
сальная электронная
карта, а потом чипы.
Эти чипы уже реклами-
руют, вот мол, будет
легко открывать двери,
будет удобно расплачи-
ваться, стоят они около
200 долларов - это ло-
вушка. И это говорит о
том, что времена пос-
ледние. Пока эта техно-
логия в карточке. Сей-
час это все отрабаты-
вается и скоро будут
массово заставлять им-
плантировать чипы. Эта
новая технология будет
влиять на волю челове-
ка, даже пока она бу-
дет еще в карточке у
вас. То есть, все гово-
рит о том, что мы жи-
вем последние време-
на. Все старцы об этом
говорят.

И III мировая война
будет. Она откладыва-
ется. По молитвам
старцев, Церкви она
отодвигается, так как
люди еще не все пока-
ялись, и Господь дает
время, а вы видите ка-
кой разврат идет, мо-
лодежь какой стала. Мы
про пьянство говорили.
Например, телевизор -
это зомби ящик самый
настоящий. Что там по-
казывают? Например,
возьмем любой фильм,
что мы там видим и
слышим: "Давайте
выпьем за это! Давай-
те выпьем за то!" и то-
лько "выпьем, выпьем,
выпьем…" Ведь эти
ящики зомби програм-
мируют вас, ваших де-
тей.

В Америке есть инс-
титут, в котором за де-
сятки лет вперед прог-
раммируют что дети и
молодежь будут оде-
вать, пытаются сме-

шать все, чтобы не
было понятно кто де-
вочка, а кто мальчик.
И сейчас такой вид у
молодежи уже пошел,
что не поймешь кто -
ни девочка, ни мальчик.
Это все делается спе-
циально, чтобы сделать
из людей скотов. Ведь
не зря раньше корили
женщин, которые нача-
ли брюки носить. А те-
перь мы видим резуль-
тат этого "прорыва".
Сейчас, когда женщи-
на мужскую одежду но-
сит, нельзя различить.
И вот от этого смеше-
ния на подсознании и
получаются лесбиянки
или еще что-нибудь та-
кое. Все фильмы, и до-
кументальные, и даже
на первый взгляд, доб-
рые, они все промыва-
ют сознание. Везде
присутствует выпивка,
курево, мат, насилие.

О матах
О.Серафим: - Мат -

это очень страшная
вещь. Когда человек
материться, благодать
Божией Матери вооб-
ще не посещают это
место. Там, где чело-
век материться - это
скверная зона. Он ос-
кверняет себя и окру-
жающих вокруг себя.
Мат раньше использо-
вался в колдовских
заклинаниях. Это было
как проклятие рода.
Человек, который ма-
териться, он проклина-
ет свой род и род то-
го, кому говорит это.
Сами слова же несут
такую информатику. И
как говорят старцы,
мат - это язык бесов.
Это самый низкий чин
бесов. Все старцы, ко-
торые их видели гово-
рят: "Как жутко мате-
рятся бесы! Невоз-
можно слушать". И вот,
люди, которые мате-
рятся они оскверняют
себя, они отгоняют от
себя Ангела Хранителя
и благодать.

Как спасаться в
последние времена?
Кто-то говорит,
что нужно бежать
из городов…
О.Серафим: - Вы не

сможете уйти из горо-
дов, потому что вы не

приспособлены к дру-
гой среде. Вы просто
молитесь, исповедуй-
тесь, причащайтесь,
старайтесь жить пра-
ведно, Господь вразу-
мит, а когда придет са-
мое тяжелое время
Господь сам вам пока-
жет, что делать. Вы са-
ми не придумаете.

О. Николай: -
Старцы что говорят:
"Спасется тот, кто бу-
дет трезвиться" То есть
тот, кто будет стремит-
ся к святости, жить со
Христом. А если хоти-
те, чтобы у вас дома
все было хорошо,
выбросьте телевизор.
У моих знакомых как-
то поломался телеви-
зор, и они вдруг нача-
ли общаться. И сейчас
не нарадуются, гово-
рят, что каждый день
счастливы.

Насчет второго при-
шествия: священому-
ченик Ипполит, жив-
ший во II веке после
Христа, толковал Апо-
калипсис. На вопрос,
когда придет Антих-
рист, он не задумыва-
ясь отвечал: "К тому
времени, когда содом-
ские грехи будут дела-
ться на улице". Сейчас
именно это мы и ви-
дим, особенно на За-
паде. Центр Ада в Ев-
ропе (не буду называть
страну). Что мы видим
сегодня - охраняемые
земельные участки,
где творят все что хо-
тят, гейпарады - это
же все бесовщина. За
это пострадали Пяти-
градия, Господь потру-
дился тогда, а сейчас
этих людей похоронят
только русские ракеты.
Господь не будет даже
трудиться. Европа вся
будет в развалинах ко
Второму пришествию,
поверьте мне.

Все проповеди иерос-
химонаха Николая (Ге-
нералова) можно пос-
лушать на сайте http://
afonskoe.ru/

На встрече также присутствовали прихожане храма Свт.Николая Мирли-
кийского и болгарских приходов, дипломаты и журналисты, пишущие на ду-
ховную тематику.
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Кроссворд

Страницу подготовила Светлана  Тютюнджиева

Мимоходом

По горизонтали: 1. Юж-
ноамериканский зверь. 8. Ис-
кусство превращения веника
в букет. 9. Ножницы для
стрижки кустов. 10. Антипод
божьей свечки. 11. Вулкан в
Новой Зеландии. 12. Склон-
ность к лени. 13. Всегда про-
тестующий человек. 17. Яще-
рица. 20. Спортсмен - мета-
тель диска. 21. Отворот на ру-
каве. 22. Оптимист по сути
своей. 23. Одно из прозвищ
Афродиты. 24. Поклон с
лёгким приседанием.

По вертикали: 1. "Произ-
водитель" пней. 2. Положение
в боксе. 3. Спортивный пое-
динок. 4. Инструмент для ри-
сования кругом. 5. Церковный
обряд бракосочетания. 6.
Вид рисунка. 7. Река в Юж-
ной Америке. 14. Палка в ру-
ках рыбака. 15. Шум часов.
16. Мужская работа с крюч-
ками и сетками. 17. Модель
земного шара. 18. Среднеа-
зиатское селение. 19. Редкий,
необычный случай.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 1. Ленивец. 8. Икебана. 9. Секатор. 10. Кочер-
га. 11. Руапеху. 12. Леность. 13. Бунтарь. 17. Геккон. 20. Дискобол.
21. Обшлаг. 22. Жизнелюб. 23. Урания. 24. Реверанс.

По вертикали: 1. Лесоруб. 2. Нокдаун. 3. Встреча. 4. Циркуль. 5.
Венчание. 6. Набросок. 7. Мараньон. 14. Удилище. 15. Тиканье. 16.
Рыбалка. 17. Глобус. 18. Кишлак. 19. Оказия.

Один из наших клиентов
при заполнении анкеты в
графе "место рождения" на
полном серьезе указал -
роддом. И ведь, главное, не
поспоришь...

☺☺☺

Как править миром неза-
метно для санитаров?

☺☺☺

Арабские ученые обвини-
ли доказательство теоремы
Ферма в неверности.

☺☺☺

Я называл это пофигиз-
мом, пока не узнал слово
"стрессоустойчивость".

☺☺☺

Сначала они понаехали. А
теперь еще и климат свой
приволокли…

☺☺☺

Когда по непонятным при-
чинам не срабатывает жен-
ская логика, то тут же на
помощь ей приходит женс-
кая фантазия, которая кон-
трольным выстрелом и до-
бивает мужской мозг...

☺☺☺

Сброшенные в спортзале
килограммы терпеливо жда-
ли меня в холодильнике.

☺☺☺

Новоселье - торжествен-
ное начало капитального ре-
монта квартиры.

☺☺☺

Зашла к мужу на странич-

ку и ахнула - фото, где мы
вместе, он подписал: род-
ная тетка.

☺☺☺

Временами бывает так
плохо, что не знаешь 03 наб-
рать или 0,5 открыть.

☺☺☺

Не бойтесь больших рас-
ходов, бойтесь маленьких
доходов.

☺☺☺

Лучшее письмо - это кон-
верт с деньгами.

☺☺☺

Деньги портят людей - так
что у нас в основном народ
хороший…

☺☺☺

Русский человек заплатит
за халяву любые деньги!

☺☺☺

- Где вы храните свои
сбережения?

- В мечтах.
☺☺☺

Когда человек мечтает
стать миллионером, он ду-
мает о том, как потратить
миллион и никогда о том,
как его заработать.

☺☺☺

По-прежнему лучшим ка-
питалловложением является
заначка.

☺☺☺

Никогда не отдавай всех
долгов полностью. Не надо
лишать своих кредиторов ти-

хой радости ожидания и
предвкушения возвернутых
денег.

☺☺☺

Раз уж красота - страш-
ная сила, нужно срочно соз-
дать отдел или даже минис-
терство по выдаче лицензий
на ношение, хранение и при-
менения красоты.... И нало-
ги! Нужно брать с них нало-
ги!

☺☺☺

Когда душа требует праз-
дника, кошелек просит по-
щады!

☺☺☺

Человеку дай уверенности
в будущем хоть на час, и он
тут же возьмёт что-нибудь
в кредит.

☺☺☺

Хорошего человека не ис-
портят ни власть, ни деньги.
Потому что у действительно
хорошего человека никогда
не будет ни того, ни другого.

☺☺☺

Имею опыт учебы, имею
опыт работы, очень хотелось
бы получить опыт зарплаты.

☺☺☺

Занимать деньги надо у
пессимистов - они заранее
знают, что не отдадут.

☺☺☺

Деньги - зло, зарплата -
добро, а маленькая зарплата
- зло с лицом добра.

Çàïÿòûå: â øóòêó è âñåðüåç
Коллеги обращения надо как-то выделять.
В статьях текстах постах ставьте запятые при перечис-

лении.
Не используйте запятые, там, где они не нужны.
Применяя деепричастный оборот всегда выделяйте его

запятыми.
Причастный оборот стоящий после определяемого сло-

ва выделяется запятыми.
Стоящий до определяемого слова, причастный оборот

не выделяется запятыми.
Вводные слова однако следует выделять запятыми.
Однако, некоторые слова могут быть и вводными сло-

вами, и союзами, не требующими запятой.
Вводную конструкцию конечно же выделяйте запяты-

ми.
Притом, некоторые слова, буквально, очень похожие на

вводные, как раз, никогда не выделяйте запятыми.
Ох, они, грамотеи, разделяющие запятой цельные соче-

тания междометия.
Многоточие
Не стройте загадок из многоточия в конце исчерпыва-

ющего предложения...
Не используйте многоточие вместо запятых и точек... в

этом нет необходимости...
Ставьте... многоточие... только для... обозначения па-

уз... при неожиданном... переходе... от одной мысли... к
другой, чтобы. Или неожиданном переходе между закон-
ченными предложениями, которые.

Прочие знаки препинания
Ставьте правильные чёрточки-тире длинное, с пробе-

лами, а дефис чуть - чуть покороче, без пробелов.
Если-бы какоето правило относительно слов с дефиса-

ми хоть както соблюдалось. Вопервых, дефисде пишется-
таки не коекак и коегде, это не полюдски, не понашему. А
во вторых когда либо и где то употреблённый верно, ра-
дует глаз и душу читателя.

А вы не забывайте ставить вопросительный знак в кон-
це предложения. И, ради всего святого, ставьте воскли-
цательный знак в конце восклицания.

Кроме того напоминаем:
Никакой самовлюблённый Банк, его Президент и Пред-

седатель Совета Директоров не пишутся с заглавной
буквы.

 Если хочешь быть правильно понятым, не используй
foreign language и варваризмы. Ферштейн?

 Ради презентативности будь креативным промоутером
исконно русских синонимов на топовые позиции рейтинга
преференций.

 Заканчивать предложение местоимением - дурной стиль,
не для этого оно.

Быстрый домашний кетчуп
Продукты: томаты протертые - 450 грамм; вода - 150-

200 грамм; лук - 50 грамм; чеснок - 2 зубчика; сахар - 80
грамм или по вкусу; лимонный сок - 20 грамм или по
вкусу; соль - 3 грамм или по вкусу; корица - щепотка;
гвоздика - 2-3 штуки;  ерный перец - 8-10 штук; душистый
перец - 4-5 штук.

Приготовление: Берем кастрюлю с толстым дном и
перекладываем в нее перетертые томаты.

Режем чеснок, всыпаем лук и чеснок в кастрюлю с
томатом. Теперь добавим к томатной смеси гвоздику, бук-
вально пару веточек, душистый перец горошком и черный
перец горошком. Кроме этих специй можно добавить и
другие, которые больше любите или, наоборот, не добав-
лять ничего.

Хорошенько перемешаем будущий кетчуп. Теперь вклю-
чаем плиту и ставим на нее кастрюльку, чтобы масса
нагрелась и закипела. Нужно варить, периодически поме-
шивая, пока кетчуп не станет густым. Обычно на это ухо-
дит 20-25 минут. В загустевшую массу вливаем лимонный
сок. Если любите покислее - добавьте больше. Добавля-
ем в кастрюлю щепотку корицы, соль и сахар.

Не забываем хорошо перемешивать. Продолжаем ва-
рить две-три минуты, периодически помешивая массу. Те-
перь берем пустую емкость и сито. Нужно протереть кет-
чуп, чтобы убрать из него перец, гвоздику и т. д. Для
этого выкладываем кетчуп в сито и ложкой протираем
его, чтобы чистая масса оказалась в кастрюле, а все,
что не нужно - в сите. Когда варите кетчуп со специями,
их можно положить в небольшой марлевый узелок, а по-
том просто вытащить и выбросить, так не придется пере-
тирать. Готовый кетчуп нужно переложить в стерилизо-
ванную банку.  Переложите кетчуп в банку и закрутите.
Хранить его можно в холодильнике до двух недель.

Рецепт

На днях вернулся на ро-
дину старший брат, ко-
торый вот уже больше 10
лет живёт в Берлине.
Привёз с собой дочек - 5
и 7 лет, в России ещё ни
разу не были.

Отдыхаем на даче: шаш-
лыки, банька, все дела.
И тут младшая племянни-
ца попросилась в туалет.
Показал ей маленький до-
мик, но малышка верну-
лась почти сразу и гово-
рит:

- Нет там никакого туа-
лета, только дыра! У вас
же унитаз похитили, нуж-
но срочно звонить в по-
лицию!

Из жизни...
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Пятница, 11 августа (болгарское время)

Воскресенье, 13 августа

Пятница, 11 августа (болгарское время)

Воскресенье, 13 августа

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

05.00 Новости 05.05 "Королева игры". Продолжение (16+) 06.00
Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доброе
утро" 09.30 "Контрольная закупка" 10.00 "Жить здорово!" (12+) 11.00
"Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.25 "Наедине
со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 13.20 "Время пока-
жет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Время покажет"
(16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00 "Время покажет"
(16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.45 Премьера. "На
самом деле" (16+) 19.50 "Поле чудес" (16+) 21.00 "Время" 21.30
Премьера. Международный музыкальный фестиваль "Жара". Гала-
концерт 23.30 Наталия Медведева, Полина Максимова, Константин
Крюков, Людмила Артемьева, Анна Ардова, Александр Демидов в
комедии "Помню — не помню!" (12+) 00.55 Татьяна Друбич, Алек-
сандр Кайдановский, Людмила Максакова, Владимир Зельдин в
фильме "Десять негритят" (12+) 03.15 Премьера. Комедия "Человек
из будущего" (16+) 04.30 Рина Зелёная, Сергей Филиппов, Алек-
сандр Белявский, Георгий Вицин в фильме "Совершенно серьёзно"
(12+)

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

05.00 Мультфильмы 06.45 Худ.фильм "Очень страш-
ная история" 6+ 08.00 "Тайм-код" 09.00 Худ.фильм
"Долгое прощание" 12+ 11.00 "В Нью-Йорке с В.То-
паллером" 12.15 "Золотой век" 13.00 Худ.фильм
"Бедный, бедный Павел" 12+ 15.00 "Открытый урок с
Д. Быковым" 16.00 Русский акцент 16.30 "Американс-
кий ликбез" Нью-Йорк 17.00 "Тайм-код" 18.00 Новос-
ти RTVi 18.15 Особое мнение 19.00 "Израиль за не-
делю" 20.00 Худ.фильм "Бедный, бедный Павел" 12+
22.00 Док.фильм "Новый век русского театра" Мо-
лодые театры 23.00 "Израиль за неделю" 00.00
Худ.фильм "Долгое прощание" 12+ 02.00 Худ.фильм
"Бедный, бедный Павел" 12+ 04.00 Док.фильм "Новый
век русского театра" Молодые театры

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

RTVI

 06.00 Новости 06.10 "Игорь Старыгин. Пять новелл о любви"
(12+) 07.00 "Три мушкетёра". Многосерийный фильм (12+) 08.35
"Часовой" (12+) 09.00 "Здоровье" (16+) 10.00 Новости (с субтитра-
ми) 10.10 "Непутёвые заметки" с Дм. Крыловым (12+) 10.25 Пре-
мьера. "Честное слово" с Юрием Николаевым 11.00 "Пока все до-
ма" 11.45 "Смешарики. ПИН-код" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.20
"Фазенда" 13.20 "Теория заговора" (16+) 14.55 Вячеслав Тихонов,
Майя Менглет, Светлана Дружинина в фильме "Дело было в Пень-
кове" (12+) 16.45 Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Николай
Басков, Валерия и другие в юбилейном шоу балета "Тодес" 19.05
Премьера. "Три аккорда" (16+) 21.00 "Время" 21.30 "Клуб Весёлых
и Находчивых". Летний кубок во Владивостоке (16+) 23.50 Михаил
Пореченков, Екатерина Васильева, Юлия Пересильд в фильме "Ма-
рафон" (16+) 01.40 Леонид Ярмольник, Ольга Кабо, Николай Кара-
ченцов в фильме "Две стрелы. Детектив каменного века" (16+)
03.15 Евгений Леонов, Вячеслав Невинный в фильме Леонида Гай-
дая "За спичками" (12+) 04.50 "Пока все дома"

1 КАНАЛ

Суббота, 12 августаСуббота, 12 августа

Воскресенье, 13 августа

05.00 Правила жизни 05.30 Пряничный до-
мик 06.00 Утро России 10.00 О самом главном
11.00 Вести 11.40 Вести. Местное время 12.00
Новости культуры 12.20 Точки опоры 14.00 Вес-
ти 14.40 Вести. Местное время 14.55 Гении и
злодеи. Михаил Сомов 15.25 Срочно в номер.
На службе закона 17.00 Вести 17.20 Вести.
Местное время 17.40 Прямой эфир 18.50 60
минут 20.00 Вести в 20:00 20.45 Вести. Мест-
ное время 21.00 Юморина 23.05 Работа над
ошибками. Х/ф 00.50 Белая студия. Игорь
Скляр 01.30 Здравствуй и прощай. Х/ф 03.05
Любви все возрасты... Х/ф 04.30 Прямой эфир

05.30 Гении и злодеи. Георгий Челпанов 06.00
Семейный детектив 08.00 Вести. Местное время
08.20 Семейный детектив. Продолжение 09.40
Живые истории 10.20 Пятеро на одного 11.00
Вести 11.20 Вести. Местное время 11.40 Обык-
новенный концерт с Эдуардом Эфировым 12.10
Юмор! Юмор!! Юмор!!! 13.30 Русская наследни-
ца 14.00 Вести 14.20 Русская наследница. Про-
должение 20.00 Вести в 20:00 20.50 Пятый этаж
без лифта. Х/ф 00.15 Романтика романса 01.10
Выйти замуж за капитана. Х/ф 02.40 Терапия
любовью. Х/ф 04.25 Живые истории

05.30 Семейный детектив 08.00 Вести. Местное время 08.20
Семейный детектив. Продолжение 09.40 Живые истории 10.20
Пятеро на одного 11.00 Вести 11.30 Вести. Местное время
11.50 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 14.00 Вести 14.25 Обыкновен-
ное чудо 15.10 Княжна из хрущевки. Х/ф 18.30 Танковый
биатлон. Прямая трансляция 20.00 Вести в 20:00 20.50 Буду
жить. Х/ф 00.20 Романтика романса 01.15 Блондинка за
углом. Х/ф 02.40 Заезжий молодец. Х/ф 04.15 Живые исто-
рии 04.55 Обыкновенное чудо  Неделя 13.08.2017 05.40 Буду
жить. Х/ф 08.40 Сам себе режиссер 09.20 Смехопанорама
Евгения Петросяна 09.45 Утренняя почта 10.20 Вести-Моск-
ва 11.00 Вести 11.30 Странные взрослые. Х/ф 12.50 Взгляд
из вечности 14.00 Вести 14.30 Взгляд из вечности. Продол-
жение 20.00 Вести в 20:00 21.45 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым 00.05 Игры разведок. Немузыкальная
история 00.50 Любовь по расписанию. Х/ф 02.30 Песочный
дождь. Х/ф 04.10 Странные взрослые. Х/ф

Суббота, 12 августа

Пятница, 11 августа (болгарское время)RTR

Понедельник, 14 августа

Вторник, 15 августа

Среда, 16 августа

Четверг, 17 августа

Понедельник,14 августа

Среда, 16 августа

Четверг, 17 августа

Понедельник, 14 августа

Вторник, 15 августа

Среда, 16 августа

Четверг, 17 августа

06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телека-
нал "Доброе утро" 09.30 "Контрольная закупка" 10.00 "Жить
здорово!" (12+) 11.00 "Модный приговор" 12.00 Новости (с
субтитрами) 12.25 "Наедине со всеми". Программа Юлии Ме-
ньшовой (16+) 13.20 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с
субтитрами) 15.15 "Время покажет" (16+) 16.00 "Мужское /
Женское" (16+) 17.00 "Время покажет" (16+) 18.00 Вечерние
новости (с субтитрами) 18.45 Премьера. "На самом деле"
(16+) 19.50 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 21.00
"Время" 21.35 Кирилл Сафонов в многосерийном фильме
"Штрафник" (16+) 23.25 "Городские пижоны". Игорь Петрен-
ко, Агния Дитковските, Игорь Лифанов, Мария Миронова в
многосерийном фильме "Робинзон" (16+) 01.10 "Наедине со
всеми" (16+) 02.00 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+)
02.55 "Мужское / Женское" (16+) 03.40 "Контрольная закуп-
ка" 04.05 "Штрафник". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Штрафник". Продолжение (16+) 06.00
Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доб-
рое утро" 09.30 "Контрольная закупка" 10.00 "Жить здоро-
во!" (12+) 11.00 "Модный приговор" 12.00 Новости (с субтит-
рами) 12.25 "Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшо-
вой (16+) 13.20 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с суб-
титрами) 15.15 "Время покажет" (16+) 16.00 "Мужское / Жен-
ское" (16+) 17.00 "Время покажет" (16+) 18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами) 18.45 Премьера. "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 21.00 "Вре-
мя" 21.35 Кирилл Сафонов в многосерийном фильме "Штраф-
ник" (16+) 23.25 "Городские пижоны". Игорь Петренко, Агния
Дитковските, Игорь Лифанов, Мария Миронова в многосе-
рийном фильме "Робинзон" (16+) 01.10 "Наедине со всеми"
(16+) 02.00 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 02.55
"Мужское / Женское" (16+) 03.40 "Контрольная закупка" 04.05
"Штрафник". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Штрафник". Продолжение (16+) 06.00
Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доб-
рое утро" 09.30 "Контрольная закупка" 10.00 "Жить здоро-
во!" (12+) 11.00 "Модный приговор" 12.00 Новости (с субтит-
рами) 12.25 "Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшо-
вой (16+) 13.20 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с суб-
титрами) 15.15 "Время покажет" (16+) 16.00 "Мужское / Жен-
ское" (16+) 17.00 "Время покажет" (16+) 18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами) 18.45 Премьера. "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 21.00 "Вре-
мя" 21.35 Кирилл Сафонов в многосерийном фильме "Штраф-
ник" (16+) 23.25 "Городские пижоны". Игорь Петренко, Агния
Дитковските, Игорь Лифанов, Мария Миронова в многосе-
рийном фильме "Робинзон" (16+) 01.10 "Наедине со всеми"
(16+) 02.00 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 02.55
"Мужское / Женское" (16+) 03.40 "Контрольная закупка" 04.05
"Штрафник". Многосерийный фильм (16+)

 05.00 Новости 05.05 "Штрафник". Продолжение (16+) 06.00 Те-
леканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доброе
утро" 09.30 "Контрольная закупка" 10.00 "Жить здорово!" (12+) 11.00
"Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.25 "Наедине
со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 13.20 "Время пока-
жет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Время покажет"
(16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00 "Время покажет"
(16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.45 Премьера. "На
самом деле" (16+) 19.50 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым
(16+) 21.00 "Время" 21.35 Кирилл Сафонов в многосерийном филь-
ме "Штрафник" (16+) 23.25 "Городские пижоны". Игорь Петренко,
Агния Дитковските, Игорь Лифанов, Мария Миронова в многосе-
рийном фильме "Робинзон" (16+) 01.10 "Наедине со всеми" (16+)
02.00 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 02.55 "Мужское
/ Женское" (16+) 03.40 "Контрольная закупка" 04.05 "Штрафник".
Многосерийный фильм (16+)

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

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

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

 05.00 Мультфильмы 06.30 Особое мнение 07.05 Новости
RTVi 07.30 "Американский ликбез" Американская мечта 08.00
Сериал "Время любить" 16+ 09.00 Сериал "Мотыльки" 12+
10.00 Худ.фильм "Учитель музыки" 16+ 11.40 Док.фильм "Не-
известная планета" 12.15 "Золотой век" 13.00 Сериал "Исчез-
нувшие" 16+ 14.00 Док.фильм "Неизвестная планета" 14.30
"Американский ликбез" Американская мечта 15.00 Новости
RTVi 15.10 Особое мнение 16.00 Сериал "Ищу невесту без
приданого" 16+ 17.00 Новости RTVi 17.10 Особое мнение
18.00 Сериал "Азиат" 16+ 19.00 Мечтатели. Архимед. Повели-
тель чисел 20.00 Сериал "Исчезнувшие" 16+ 21.00 Новости
RTVi 21.25 Особое мнение 22.00 "Американский ликбез" Аме-
риканская мечта 22.30 Мечтатели. Архимед. Повелитель чи-
сел 23.30 Док.фильм "Неизвестная планета" 00.00 Сериал "Ис-
чезнувшие" 16+ 01.00 Новости RTVi 01.25 Худ.фильм "Учитель
музыки" 16+ 03.00 Худ.фильм "Черта" 12+

05.30 Смехопанорама Евгения Петросяна 06.00
Утро России 10.00 О самом главном 11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время 12.00 Новости куль-
туры 12.20 Каменская-2 14.00 Вести 14.40 Вести.
Местное время 14.55 Дорогами великих книг. Дже-
ром К. Джером. Трое в лодке, не считая собаки
15.25 Осенний детектив 17.00 Вести 17.20 Вести.
Местное время 17.40 Прямой эфир 18.50 60 ми-
нут 20.00 Вести в 20:00 20.45 Вести. Местное вре-
мя 21.00 Нити судьбы 00.15 Украина. Операция
"Мазепа" 01.10 Вести-Санкт-Петербург 01.30 Гат-
чина. Свершилось 02.15 Новости культуры 02.30
Василиса 04.00 Прямой эфир

05.30 Дорогами великих книг. Джером К. Дже-
ром. Трое в лодке, не считая собаки 06.00 Утро
России 10.00 О самом главном 11.00 Вести 11.40
Вести. Местное время 12.00 Новости культуры
12.20 Каменская-2 14.00 Вести 14.40 Вести. Мест-
ное время 14.55 Дорогами великих книг. А.П.Че-
хов. Дама с собачкой 15.25 Осенний детектив
17.00 Вести 17.20 Вести. Местное время 17.40
Прямой эфир 18.50 60 минут 20.00 Вести в 20:00
20.45 Вести. Местное время 21.00 Нити судьбы
00.15 Защитница 01.45 Вести-Санкт-Петербург
02.00 Энигма. Теодор Курентзис 02.40 Новости
культуры 03.00 Василиса 04.25 Прямой эфир

 05.30 Дорогами великих книг. А.П.Чехов. Дама
с собачкой 06.00 Утро России 10.00 О самом глав-
ном 11.00 Вести 11.40 Вести. Местное время 12.00
Новости культуры 12.20 Каменская-2 14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время 14.55 Дорогами ве-
ликих книг. Н.В.Гоголь. Мертвые души 15.25 Осен-
ний детектив 17.00 Вести 17.20 Вести. Местное
время 17.40 Прямой эфир 18.50 60 минут 20.00
Вести в 20:00 20.45 Вести. Местное время 21.00
Нити судьбы 00.15 Защитница 01.45 Вести-Санкт-
Петербург 02.00 Культурная революция 02.40 Но-
вости культуры 03.00 Василиса 04.25 Прямой эфир

Вторник, 15 августа

05.30 Дорогами великих книг. Н.В.Гоголь. Мер-
твые души 06.00 Утро России 10.00 О самом
главном 11.00 Вести 11.40 Вести. Местное вре-
мя 12.00 Новости культуры 12.20 Каменская-2
14.00 Вести 14.40 Вести. Местное время 14.55
Дорогами великих книг. Ф.А.Искандер. Сандро
из Чегема 15.25 Осенний детектив 17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время 17.40 Прямой эфир
18.50 60 минут 20.00 Вести в 20:00 20.45 Вести.
Местное время 21.00 Нити судьбы 00.15 Защит-
ница 01.45 Вести-Санкт-Петербург 02.00 Искус-
ственный отбор 02.40 Новости культуры 03.00
Василиса 04.25 Прямой эфир
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Страницу подготовила Ольга Гурская

Многие с нетерпением
ждут лета, чтобы отправи-
ться в отпуск поближе к мо-
рю. Знаменитости не стали
исключением. "СтарХит" уз-
нал, как отдыхали звезды
этим летом и на чем суме-
ли сэкономить, благодаря
чему смогли сохранить свой
бюджет от разорения.

МАРГАРИТА СУХАНКИНА
60 000 РУБЛЕЙ певица сох-

ранила в семейном бюдже-
те из-за смены курорта. "Ра-
ньше для отдыха с детьми я
выбирала российские пляжи,
- поясняет "СтарХиту" Сухан-
кина. - Мне казалось, малы-
шам трудно переносить раз-
ницу в климатических поясах.
Но в этом году мы впервые
вместе отправились в сол-
нечную Болгарию. Из разв-
лечений Лера у нас предпо-
читает пони, поэтому без ка-
таний по берегу не обошлось.
А с сыном мы пристрасти-
лись к рыбалке. Первый раз,
помню, улов выдался
знатный - 30 больших оку-
ней массой около 25 кг. Сей-
час порыбачили поскромнее,
но все же 7 вкусных рыб на
ужин добыли. Финансовый
вывод для меня очевиден:

Êàê çâåçäû ñýêîíîìèëè íà
ëåòíåì îòäûõå

наши курорты - удовольствие
недешевое, айда за границу!"

РЕГИНА ТОДОРЕНКО
9800 РУБЛЕЙ телепуте-

шественница выгадала на
уроках серфинга на сказоч-
ном Бали. "При переводе ин-
донезийских рупий в рубли
получается примерно такая
сумма, - рассказывает
"СтарХиту" ведущая.

Сократить расходы помог-
ла маленькая хитрость. Зас-
луженный отдых я совмес-
тила со своим днем рожде-
ния. А если вокруг друзья,
то они точно оплатят тебе
уроки серфинга. Строила та-
кой корыстный план, соби-
раясь в поездку".

АНАСТАСИЯ МАКЕЕВА
20 000 РУБЛЕЙ осталось

в кошельке актрисы благо-
даря щедрым подаркам под-
руг. "Практически перед
самым отъездом в Тунис я
поняла, что для полноцен-
ного отдыха мне не хватает
самого главного атрибута -
купальника, - делится со
"СтарХитом" Настя.

При всем разнообразии

ассортимента найти модный,
а главное, качественный -
задача не из легких. Я с ног
сбилась, пока бегала по ма-
газинам, и практически от-
чаялась! Но тут на помощь
пришли мои девочки - два
прекрасных дизайнера, и
проблема была решена. Те-
перь в пляжном гардеробе
есть гламурный зеленый ку-
пальник и экзотический
темный".

ДЕНИС КЛЯВЕР
150 000 РУБЛЕЙ музыкант

сэкономил на отдыхе в Ис-
пании. "Мы предпочитаем се-
литься не в помпезных оте-
лях с услугой "все включе-
но", а снимаем апартаменты
в настоящей глуши, в дерев-
не, - говорит Денис. Кругом
одни местные, а рядом поч-
ти всегда шикарный рынок
со свежими морепродукта-
ми, фруктами, овощами. На
самостоятельное приготов-
ление этих изысков уходит
две секунды. Такой отдых да-
рит больше впечатлений и
позволяет прочувствовать
национальный колорит".

Ведущая Регина Тодоренко
готова возвращаться на Ба-
ли снова и снова

Анастасия Макеева радовалась солнцу на песчаном побе-
режье Африки, а Денис Клявер уже 10 лет приезжает на пару
недель лета в Испанию

Для поклонников Аллы Пугачевой
каждое ее выступление - подарок.
Ведь в последнее время Примадон-
на посвящает всю себя семье. На-
помним: в 2009 году певица объяви-
ла об уходе со сцены, закончила гас-
трольную деятельность, но оставила
за собой право записывать новые
хиты и делать авторские проекты.

Эмин Агаларов год вел переговоры с Аллой Борисовной,
но сумел-таки уговорить звезду на творческий вечер в
Баку.

Пугачева, как известно, умеет произвести фурор. Из
гримерки она вышла в необычном кукольном наряде цве-
та античной розы. Как выяснилось, это платье сделал ее
личный стилист, известный певец и дизайнер Алишер.

Спев несколько своих давних песен и новый дуэт с Мак-
симом Галкиным "Под одним флагом", певица призналась,
что счастлива в браке.

- Когда мне хорошо, то мне и петь не хочется. Я безум-
но счастлива достаточно много лет. Но выйти и не спеть о
своем счастье, я не могу.

Журналисты поинтересовались у Аллы Пугачевой, мол,
что вы подарили своему внуку Никите Преснякову на сва-
дьбу.

- А что обычно дарят на свадьбу? Деньги! - поделилась с
"акулами пера" Алла Борисовна. Рассказала Пугачева и о
том, как перенесла перелет и бакинскую жару.

- Мне врачи запрещали сюда ехать из-за жары, но мне
очень нравится этот фестиваль, поэтому я тут. Я много
лет не летала на самолетах. Удивительно, но долетели
замечательно, - рассказала Алла Пугачева.

Одна из самых провокаци-
онных исполнительниц рос-
сийского шоу-бизнеса Лоли-
та Милявская приняла учас-
тие в финальном дне про-
шедшего в Баку междуна-
родного музыкального фес-
тиваля "Жара-2017".

Выступление женщины без
комплексов на закрытии
фестиваля запомнилось
многим очередной провока-
цией - по завершению кон-
цертного номера 53-летняя
певица разделась, скинув с
себя накидку и оказавшись
на сцене в "голом" комбине-
зоне.

Ведущий шоу Максим Гал-
кин поинтересовался, было
ли задумано раздевание на
сцене заранее или же это
экспромт, на что Лолита
ответила ему с присущим
ей чувством юмора: "Мак-
сим, судя по всему, то, что
убыло у твоей жены (имеет-

Ëîëèòà Ìèëÿâñêàÿ ðàçäåëàñü íà ñöåíå

ся в виду Алла Пугачева),
прибыло у меня. Я хочу ос-
таться единственной толстой
бабой на эстраде". Чувство
юмора Милявской пришлось
по душе публике, которая
поддержала певицу аплодис-
ментами.

Ïðèìàäîííà
ïîòðÿñëà "Æàðó"
êóêîëüíûì ïëàòüåì

Народная артистка СССР София Ротару
редко делится с поклонниками момента-
ми из своей жизни в социальных сетях.
Напомним, что в конце прошлого года у
нее появился свой "Инстаграм". Но на днях,
после появления в Сети видео с Аллой
Пугачевой и Лаймой Вайкуле, запечатлен-
ными летящими частным бортом в Юр-
малу, Ротару похвалилась и своим ши-
карным воздушным транспортом.

София Ротару на своей официальной
страничке в социальной сети поделилась
последними новостями. Накануне своего
юбилея, а 7 августа певице исполнилось
70 лет, она полетела отдыхать вместе с
семьей: сыном Русланом Евдокименко, его
женой Светланой и внуками - Софией и
Анатолием.

Ðîòàðó ïåðåùåãîëÿëà Ïóãà÷åâó ñâîèì ñàìîëåòîì

Народной артистки
России Любови Поли-
щук не стало в 2006
году - она скончалась
от редкого заболева-
ния - саркомы позво-
ночника. Ее творчест-
во и история жизни до
сих пор, вызывает ин-
терес публики. На днях режиссер Андрей Житинкин расс-
казал журналистам некоторые неизвестные ранее факты
о начале ее карьеры и отношениях с сыном, ныне акте-
ром Алексеем Макаровым. Режиссер отметил, что ее до-
рога к славе была долгой и трудной: первое время ей
часто отказывали на пробах из-за слишком чувственной
"несоветской" внешности.

Когда она перебралась в Москву, при ней уже был ма-
ленький ребенок, муж решил остаться в Омске. Из-за
практически непрерывной занятости ей пришлось при-
нять непростое для любой матери решение - отдать сына
в интернат. После этого, даже когда он был уже взрослым,
Полищук все равно, чувствуя эту вину, привозила ему с
гастролей подарки и любила для него готовить. Житинкин
подчеркнул, что до тех пор, пока к Макарову не пришла
известность, никто и не думал, что его мать актриса.

По мнению супруги футбо-
листа Павла Погребняка
Марии, сейчас обществен-
ность негативно относится к
тем дамам, которые ищут се-
бе богатых ухажеров.

"Отдельным пунктом я
ставлю занятие эскортом и
проституцией, в которых у
нас подозревают любую ма-
ло-мальски красивую жен-
щину. Лет десять назад все
без исключения глянцевые
журналы и телевизионные
проекты воспевали весьма
интересную профессию - так

Звездная семья уютно разместилась на
борту частного самолета, а поклонники при-
нялись желать любимой артистке приятного
отдыха и не удержались от замечания, что
частный самолет Ротару круче личного ва-
гона Пугачевой - ведь давнее соперничест-
во двух звезд хорошо известно.

Ïîãðåáíÿê âñòàëà íà çàùèòó îõîòíèö çà
îëèãàðõàìè
называемых охот-
ниц за олигархами.
От Маши Малинов-
ской, Ульяны Цей-
тлиной читатель-
ницы узнавали, что
в погоне за прин-
цем следует завт-
ракать и полдни-
чать непременно в "Балчу-
ге", надевать все лучшее на
вечер в SohoRooms, а чтобы

уж совсем на-
верняка кого-то
зацепить, следу-
ет отправляться
на бизнес-фо-
рум. Отмечу, тог-
да все эти дамы
всерьез занима-
лись этим делом

и нисколько не стеснялись
своего занятия", - подели-
лась Погребняк.

Ïîëèùóê äîëãèå ãîäû ÷óâñòâîâàëà ñåáÿ
âèíîâàòîé
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Майка й била най-
добрата й прия-
телка
София Ротару е ро-

дена на 7 август 1947
г. в село Маршинци,
Черновицка област
(Украйна)в молдавско
семейство. Децата би-
ли шест, така че жи-
вотът на бъдещата
звезда не бил от ле-
ките. Още повече в
следвоенното време…
Ротару не веднъж е
разказвала, че майка
й я будела в три часа
нощес - трябвало да
тръгнат рано, за да за-
емат място на пазара.
Товарели на каруцата
стоката и бидоните с
мляко, сметана и пр.
Бързо продавали
всичко, защото хора-
та познавали майка й
- Александра Иванов-
на Ротару, като чистоп-
лътна и трудолюбива
стопанка. София Рота-
ру не веднъж е демон-
стрирала - по телеви-
зията, в документални
филми - как умее да
се справя със селс-
костопанския труд - да
копае, да дои, да гле-
да животни. На всич-
ко я научила майка й,
която цял живот била
най-добрата й прия-
телка. Когато през 90-
те години на миналия
век майка й започна-
ла да боледува, Рота-
ру, без да се колебае
отменяла концерти,
пътувания и снимки и
заминавала за Чер-
новци. Сега, когато си
спомня за тежкия труд
на пазара, певицата
никога не се пазари и
не позволява и на
близките си да го пра-
вят. Ако някой от поз-
натите й се опитва да
смъкне цената на до-
мати, краставици,
мляко Ротару веднага
реагира: "Това е адс-
ки труд. Не смей да
обираш хората".

Майка и доживяла до
77 години, а когато се
споминала през 1997 г.
тежка депресия налег-
нала певицата. Спасява-
ли я любимото семейс-
тво, работата и отноше-
нието на зрителите.

Обичта й към музи-
ката е от детинство.
Баща й - Михаил Фьо-
дорович, обичал да пее
заедно с жена си вкъ-
щи. По-голямата сест-
ра на София след пре-
каран тиф ослепяла и
това изострило слуха
на момичето. Зина Ро-
тару денонощно слуша-
ла радио и научила

Âðåìåòî íÿìà âëàñò íàä êðàñèâàòà
è òàëàíòëèâà Ñîôèÿ Ðîòàðó
За разлика от мнозинството всенародно любими звезди, чиято слава често
пъти е обратно пропорционална на личното им щастие, народната артистка на
СССР София Ротару е изградила огромно щастливо семейство.

всичките си по-малки
братя и сестри да пе-
ят. Затова не само Со-
фия, но и Аурика, и Ли-
дия Ротару станали пе-
вици, пеели в дует и
трио. А братята им Ана-
толий и Евгений рабо-
тели във вокалната гру-
па "Оризонт".

 Свързала ги
музиката
Благодарение имен-

но на музиката София
Ротару срещнала лю-
бовта на живота си -
Анатолий Евдокимен-
ко. Певицата разказ-
ва не веднъж и винаги
с удоволствие истори-
ята на любовта им, а
тя наистина е като на
кино. Снимката на
младата украинско-
молдавска певица би-

бременност. През ав-
густ 1970 г. се родил
красавецът Руслан.
София Ротару споделя
по това време радост-
та си, че е родила си-
на си като млада, за-
щото после професио-
налната им работа щя-
ла така да ги притис-
не, че двамата с Ана-
толий биха отлагали

Президентът на Русия Владимир Путин поздра-
ви певицата, народна артистка на СССР София
Ротару с юбилея, като отбеляза нейните искре-
ност и обаяние. "С удоволствие се присъединя-
вам към поздравленията за Вас, желая Ви креп-
ко здраве, успехи, творческо дълголетие. Вие с
право се ползвате с голяма, наистина всена-
родна обич като ярка, талантлива певица, ис-
тинска естрадна звезда, като искрен, обаяте-
лен, душевно щедър човек, беззаветно предан
на изкуството, сцената, многобройните поклон-
ници", се казва в телеграмата.

кой знае колко поява-
та на дете.

Според самата Рота-
ру най-голямата цен-
ност за нея е семейст-
вото и в творчеството
си винаги около нея са
били най-близките й
хора.

Синът й Руслан Ев-
докименко днес е му-
зикален продуцент на
София Ротару, снахата
Светлана Евдокименко
е изпълнителен проду-
цент. Имайки пред очи-
те си щастливия при-
мер за семеен живот,
Руслан също създал
свое щастливо семей-
ство. От брака му с
красавицата Светлана
се родили две деца, на-
речени в чест на ба-
бата и дядото - София
и Анатолий.

София-младша е ус-
пешен фотомодел.
Всички забелязали
колко красива е внуч-
ката на знаменитата
певица, когато София
Евдокименко посетила
Бала на дебютантките,Младоженците София Ротару и Анатолий Евдоки-

менко

Руслан Евдокименко със съпругата си Светлана и
дъщеря си София

организиран от сп.
Tatler. Момичето било
заедно с майка си и с
дъщерята на Вера
Брежнева Соня Кипер-
ман. София Михайлов-
на Ротару не пропуска
да отбележи, че много
се гордее с внуците си
и се радва на пости-
женията им. За съжа-
ление съпругът на пе-
вицата, народният ар-
тист на Украйна Анато-
лий Кирилович Евдоки-
менко, не успял да се
порадва на внуците си
- починал през 2002 г.

Няколко години пре-
ди смъртта си Евдоки-
менко боледувал теж-
ко, бил парализиран.
София Михайловна
жертвоготовно хвърли-
ла всички сили и сред-
ства за лечението на
любимия Толик. Кога-
то обаче той починал,
София Ротару се зат-
ворила в себе си, не
общувала с хората. Но
потокът писма от по-
читателите й не секнал,
напротив - били съз-
дадени десетки фен клу-
бове на певицата. Така
малко по малко Рота-
ру

започнала да се
завръща на
сцената
Последната изява на

Ротару е буквално те-
зи дни - на фестивала
"Жара" в Баку, където
била организирана
творческа вечер на пе-
вицата. Публиката я ап-
лодирала не само за-
ради песните й, а и за-
ради визията - на 70 го-
дини тя изглежда пре-
възходно и за нея не

случайно казват, че
времето не властва над
тази талантлива и сил-
на жена. София Ротару
се представила в чер-
вена макси рокля с
бродерия и за радост
на публиката изпяла
любимите на поколения
песни - "Червона рута",
"Хуторянка", "Одна ка-
лина", "Небо это я"…
Специално за творчес-
ката вечер пристигна-
ла и сестра й Аурика,
с която заедно изпъл-
нили знаменитата песен
"Меланколие".

Днес репертоарът на
Ротару включва над 400
песни, тя има повече
от 20 албума. Ротару е
наградена с ордените
"Знак  Почета", "Друж-
ба народов", "Княгиня
Ольга" - І и ІІ степен
(Украйна), "За заслуги"
- ІІ степен (Украйна и
Молдова).

Тя е лауреат на пър-
ва премия на IX Све-
товен фестивал на
младежта и студенти-
те (1968, София, Бъл-
гария), първа премия
на фестивала "Златен
Орфей" (1973, Слънчев
бряг, България), втора
награда на Междуна-
родния фестивал за
песни в Сопот (1974,
Полша), на Републикан-
ската комсомолска
премия " Н. Островс-
ки" (1976, Украинска
ССР), руската музи-
кална премия "Овация"
(2000, 2008), на специ-
алната премия на пре-
зидента на Беларус "Че-
рез искусство - к ми-
ру и взаимопониманию"
(2007).

По материали на
"АиФ"

Със семейството си, 1979 г.

ла публикувана на ко-
рицата на сп. "Украй-
на" и когато младежът,
випускник на музикал-
ното училище и талан-
тлив тръбач в Чернов-
ци, който по това вре-
ме бил в казармата на
Урал, я видял, ведна-
га задочно се влюбил
в прелестното моми-
че. Така се получил не
само семеен, но и
творчески тандем. Ко-
гато се оженили, Еки-
менко организирал
естраден оркестър,
където солистка била,
разбира се, жена му.

В едно от интервю-
тата си София Ротару
разказва, че Анатолий
не искал деца, бил мно-
го увлечен от работа-
та си, гастролите и пр.
Затова веднъж Ротару
се изхитрила и съоб-
щила на мъжа си, че
била на лекар и той й
казал, че е бременна.
"В крайна сметка Толя
се отпусна", спомня си
певицата. А детето се
появило 11 месеца
след "известието" за
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На 3 август В Далечния
изток на територия от над
800 ха бе заложено строи-
телството на гигантски га-
зопреработвателен завод
(ГПЗ). Там ще се обработва
повече газ, отколкото поло-
вината от вече действащи-
те аналогични предприятия
в страната. Ще бъдат мон-
тирани шест мощни техно-
логични линии, като всяка
от тях е сама по себе си
независим производствен
комплекс.

Амурският ГПЗ ще бъде
важна съставна част от друг
амбициозен проект – газоп-
ровода „Силата на Сибир”.
Оттук за износ ще потегля
вече не суровина, а продук-
ти на газовата преработка
– пропан, бутан, етан. А по
производство на хелий за-
водът ще бъде най-големи-
ят в света. „Проекти в по-
добни мащаби никога не са
били реализирани в стра-
ната – нито в Съветския съ-
юз, нито в Русия. Този про-
ект не само ще разкрие но-
ви възможности за разви-
тието на газовия отрасъл,
но и ще създаде условия за
строителството на още един
голям завод. Строителство-
то на Амурския ГПЗ ще от-
крие десетки хиляди работ-
ни места, а след завърш-

Украйна обяви, че ще има
проблеми с транзита на рус-
ки газ по нейна територия.
Министърът на енергетика-
та Игор Насалик заяви в тв
интервю, че в резултат от
липсата на достатъчно ин-
вестиции в националната га-
зотранспортна система
(ГТС) държавната компания
„Укртрансгаз” може да се
сблъска с технически проб-
леми и да се окаже неспо-
собна да гарантира транзи-
та към Европа, съобщи РИА
„Новости”.

Думите на министъра бя-
ха в отговор на заявление-
то на ръководството на „Ук-
ртрансгаз”, че „Нафтогаз”
няма интерес да инвестира
в ГТС заради „рисковете”,
свързани със строителство-
то на газопроводи, заоби-
калящи Украйна. Насалик
нарече „катастрофа” факта,
че украинската ГТС може да
се смята за напълно зачер-
кната от плановете на „Наф-
тогаз” и от 2019 г. просто
да се забрави за нея. А тък-
мо тогава изтича действа-
щият в момента договор с
Русия за транзит на газа
към Европа.

Проблемите за Киев за-
почнаха да се задълбочават,
след като „Газпром” мина-
лата седмица започна да
съкращава транзита през
Украйна и да насочва по-го-
леми количества по газоп-
ровода OPAL. На 1 август
т.г. се състояха първите
търгове за неговите свобод-
ни мощности и „Газпром” по-
лучи достъп до 40 процента
от тях. В резултат на това
газопроводът бе натоварен
с допълнителни 56–71,5 млн.
куб. м на денонощие. Така
само за един ден обемът по
тръбата скочи от 2 337 млн.
куб. м в час на 2 976 млн.

Äàëå÷íèÿò èçòîê – çîíà íà óñêîðåíîòî ðàçâèòèå
Гигантски завод за преработка на газ израства в Амурска област

ване на изграждането му
още повече хора ще бъдат
заети в експлоатацията на
предприятието. Заводът вед-
нага ще придаде импулс на
газофикацията в региона –
в Якутия и Амурска област,
ще разшири възможности-
те за бизнеса и експорта”,
заяви на церемонията за
първата копка на завода
Владимир Путин.

Малко по-късно бе зало-
жено началото на още един
голям проект в региона – из-
лят бе първият бетонен куб
в основите на бъдещата
Нижне-Бурейска ВЕЦ. Цен-
тралата ще бъде разполо-
жена по течението на река
Бурей, недалеч от Бурейс-
ката ВЕЦ – най-мощната
електроцентрала до днес в
Далечния изток. Новата ВЕЦ
ще има функцията на регу-
латор, който ще изравнява
колебанията в равнището на
водата – особено в случаи-
те на максимум в електро-
потреблението, когато се
пуска повече вода и това
понякога води до наводне-
ния.

Планирано е централата
да заработи с пълна мощ-
ност към края на годината,
когато ще пропуска до 13
хиляди куб. м вода в секун-
да. За сравнение: такъв

обем би стигнал на един
средностатистически градс-
ки жител за 110 години. С
електроенергията, която
Нижне-Бурейската ВЕЦ ще
изработва, ще се захранват
не само населени места, но
и обекти със стратегическо
предназначение: космодру-
мът „Восточни”, газопрово-
дът „Силата на Сибир”, стро-
ящият се в момента Амурс-
ки ГПЗ и редица минни пред-
приятия.

Нижне-Бурейската ВЕЦ ще
бъде най-голямата, чието
строителство е заложено
след разпада на Съветския
съюз. „Това ще е първата
ВЕЦ с подобна мощност,
построена в съвременна Ру-
сия. От гледна точка на тех-

ническия дизайн тя е супер-
модерна. Отчетени са всич-
ки проблеми, които са съ-
пътствали други подобни
обекти, включително катас-
трофалните събития на Сая-
но-Шушенската ВЕЦ. Всич-
ко това е проанализирано в
плановете за Нижне-Бурей-
ската ВЕЦ. Тя ще разкрие
нови възможности пред раз-
витието на Далечния изток”,
каза Владимир Путин. В рам-
ките на експеримент край
станцията са монтирани 100
панела на слънчеви батерии.
На първо време именно те
ще осигуряват електроенер-
гия за строителството на
Нижне-Бурейската ВЕЦ.

За изграждането на цен-
тралата бяха заделени 60

млрд. рубли, но по-късни-
те разчети показаха, че ще
са необходими 52 млрд. То-
ва стана благодарение за-
местването на редица внос-
ни детайли с произведени
в Русия. Често се случва
обаче разходите при реа-
лизирането на големи обек-
ти да надхвърлят първона-
чалните разчети. „Подобна
практика ще бъде пресича-
на”, предупреди Путин пред
местни ръководители на за-
седание за големи инвес-
тиционни проекти в Далеч-
ния изток.

За да се превърне реги-
онът в още по-привлекател-
на инвестиционна зона, се
предлага на всеки, вложил
най-малко 100 млрд. руб-
ли, да се предоставят при-
вилегии по данъка върху пе-
чалбата за срок от 19 го-
дини. Освен това през юли
властите взеха решение так-
сите за електроенергия за
отдалечените далекоизточ-
ни райони, които сега са по-
високи, да бъдат изравне-
ни със средните за Русия –
около четири рубли за ки-
ловат. Това означава, че на
Камчатка например, къде-
то досега тарифата беше 8
рубли, до ноември т.г. въ-
обще няма да плащат, а на
Чукотка – до май догодина.

Óêðàèíñêàòà òðúáà çàïî÷âà äà ïðåñúõâà
Европа отвори OPAL за доставките на „Газпром” и транзитът през
Украйна рязко спадна

Два дни по-късно за нама-
ляване доставките на газ
през Украйна при станция
„Велке Капушани” съобщи
словашкият оператор
Eustream.

Украински експерти също
предупреждават, че Киев не
трябва да се самозалъгва,
че някой ще успее да пре-
дотврати намаляването на
транзита по украинска те-
ритория. „Напълно логично
е голяма част от руските га-
зови доставки да бъдат
прехвърлени към OPAL. За-
сега това може и да не се
усеща, но ще настъпи мо-
мент, когато Украйна ще бъ-
де засегната болезнено”,
смята бившият вицепрези-
дент и главен инженер на
компанията „Укртрансгаз”
Игор Бурак. Той допълни, че
в момента по територията

на Украйна минават около
250-260 млн. куб м газ на
денонощие. „В краткосроч-
на перспектива катастрофа
няма да има, но ще бъде бо-
лезнено”, каза Бурак.

От корпорацията Fitch
Ratings напомниха, че „Газ-
пром” отдавна изявява го-
товност да се откаже от дос-
тавките през Украйна и мак-
симално да се използват
възможностите на OPAL.
Първо, защото украинската
ГТС е в плачевно състояние,
а Киев от години се зани-
мава с шантаж, извършвай-
ки пладнешки обир на си-
ньо гориво, предназначено
за Европа. И второ, защото
OPAL – също от години, стои
само наполовина натоварен
заради решението на ЕС от
него да могат да се ползват
и други доставчици, които

така и не се намериха.
Колкото повече наближа-

ва 2019 г., бележеща края
на руско-украинская дого-
вор за транзита, колкото по-
вече Украйна затъва в ико-
номическа разруха, толко-
ва по-осезателно Европа за-
почва да усеща заплахите за
своята енергийна сигурност.
Това накара Брюксел да
промени статута на OPAL и
да пусне по тръбата допъл-
нителни количества руски
газ. OPAL е сухопътното
продължение на „Северен
поток”, който доставя газ на
Европа, заобикаляйки тран-
зитните страни. Сега този
газопровод е най-големият
инфраструктурен енергиен
проект в Германия и съеди-
нява „Северен поток” с ця-
лата европейска газопре-
носна мрежа.

Според генералния дирек-
тор по газовите проекти на
Фонда за национална енер-
гийна сигурност Алексей
Гривач транзитът по OPAL
е много по-изгоден за „Газ-
пром”, отколкото по украин-
ската ГТС. „Първо, тарифи-
те за транзита са много по-
ниски и освен това трябва
да се има предвид, че са-
мият газопровод е съвмес-
тна инвестиция на „Газпром”
и Wintershall. С други думи,
доставките по OPAL са двой-
но по-изгодни”, обяснява
той.

Освен Украйна, за про-
дължаване на транзита
през Украйна упорито се
бори Полша. Там открито
заявяват, че мотивите да

изпъчи гърди срещу цяла
Европа са политически, а не
икономически. Със същата
цел във Варшава обявиха,
че са готови да купуват мно-
гократно по-скъпия амери-
кански втечнен газ. „Важ-
ното е да имаме механиз-
ми за натиск срещу Русия,
за въздействие върху вът-
решнополитическата обста-
новка там, за да постигаме
своите външнополитически
цели”, заявява полският
журналист Якуб Корейба.
Дори след приключването
на търговете за предоста-
вяне на свободните мощ-
ности на OPAL на „Газпром”,
във Варшава не се успоко-
иха. „Ние вече инициирах-
ме определени нови стъп-
ки – заведохме дела в раз-
лични европейски съдили-
ща. Ще продължим с наша-
та политика, ще я провеж-
даме и в международните
съдебни институции, и в
германските”, заяви полс-
кият външен министър Ви-
толд Вашчиковски.

Още по-рано – в края на
миналата година, Полша и
Украйна излязоха със съв-
местна декларация, че ре-
шението на Еврокомисията
да пусне допълнителни ко-
личества руски газ по OPAL
щяло да създаде рискове за
доставките за Европа. То-
гава Брюксел временно за-
бави решението си, но в
края на юли, т.г. му даде
ход.

Страницата подготви
Светлана Михова

Строителната площадка на Амурския ГПЗ
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Украйна заплаши колектива на светов-
но известната немска техно група Scooter
заради концерта й в Крим. На страница-
та си в Twitter украинският посланик във
ФРГ Андрей Мелник написа: "Scooter не-
легално посети Крим, въпреки нашите пре-
дупреждения. Много скоро ще ни се на-
ложи да развалим настроението на Ейч
Пи Бакстър и компания. Към делото на
Scooter е привлечена украинската проку-
ратура, във връзка с което углавното про-
изводство ще има болезнени последствия
за музикантите."

Както отбеляза сп. "Огледало на сед-
мицата", по-рано заместник главният про-
курор на Украйна Евгений Енин е заявил,
че музикантите може да получат до осем
години затвор, ако отидат в Крим, нару-
шавайки по този начин украинския закон.

На 4 и 5 август световните звезди за-
биха на фестивала #ZBFest-2017 в Балак-
лава в Крим пред 15 хиляди фенове.

Ако не влязат в затвора, немските му-
зиканти ще получат забрана за влизане в
Украйна за срок от три години. Имената
на членовете на групата вече фигурират в
черния списък на Украйна, като причина
се посочва именно посещението им в Крим
без разрешението на украинските влас-
ти. Организаторите на фестивала изрази-
ха недоумение относно позицията на Ки-
ев.

Още в средата на юни германски поли-
тици и украински медии  критикуваха
Scooter за решението им да участват във
фестивала #ZBFest в Балаклава. Предс-
тавителят на Зелената партия в Европар-
ламента Ребека Хармс заяви, че "групата
Scooter изглежда не я е грижа за това, че
Крим беше незаконно окупиран от руски-

Актьорът Сергей Бодров-
младши стана лицето на
юбилейното издание на ки-
нофестивала "Прозорец към
Европа", който се провеж-
да тази година във Виборг
(Ленинградска област) от 6
до 12 август.

"Когато избирахме лицето,
което да стане символ на
фестивала, веднага се се-
тихме за киното на Балаба-
нов, а символът му, разби-
ра, се бе неговият главен
герой Данила Багров от ки-
нолентата "Брат", в чийто
образ се превъплъти Сер-
гей Бодров-младши", разка-
за в пресцентъра на ТАСС
в Санкт Петербург програм-
ният директор на фестива-
ла Алиса Струкова.

По думите на генералния
директор на фестивала
"Прозорец към Европа"  Ге-
ворг Нерсисян, през послед-
ните 25 години Бодров-млад-
ши беше и остава единст-
вената сериозна кинозвез-
да на руското кино. "И не
можехме да не вземем то-
ва под внимание, затова
Бодров стана лицето на фес-
тивала", допълни той.

Тази година в програмата
на кинофорума са предста-
вени около 130 документал-
ни, анимационни и игрални
филми.

Фестивалът "Прозорец
към Европа" е конкурс за

Индийската писател-
ка, литературовед и ис-
торик Ачала Моулик
представи своята книга
"Руската революция и
бурите през вековете.
1917-2017". Книгата
представлява дълбок
анализ на влиянието на
Октомврийската рево-
люция върху глобални-

Главният сътрудник на
Пушкинския музей в
Москва, доктор по из-
куствознание Виктория
Маркова установи ав-
торството на известно-
то платно "Венера и
Адонис". Картината е на
Тициан, съобщи дирек-
торът на музея Марина
Лошак.

Картината за първи
път бе представена в
Русия на изложбата
"Венеция на Ренесанса.
Тициан, Тинторето, Ве-
ронезе. От колекциите
на Италия и Русия", ко-
ято се откри на 9 юни
в Пушкинския музей. В
изложбата са предста-
вени 23 изключителни
произведения, създа-
дени от тримата най-
велики художници. В
Москва тези произве-
дения са за първи път,
а някои от платната до-
сега никога не са из-
лизали извън граници-

Óêðàéíà çàïëàøè ñúñ çàòâîð
íåìñêàòà ãðóïà Scooter

Áîäðîâ-ìëàäøè å ñèìâîë íà
XXV êèíîôåñòèâàë "Ïðîçîðåö
êúì Åâðîïà"

Ïèñàòåëêà îò Èíäèÿ ïðåäñòàâè êíèãà
çà Îêòîìâðèéñêàòà ðåâîëþöèÿ

те процеси на миналия
век. Тази книга е пър-
вата, издадена в Индия
и посветена на Октом-
врийската революция
(1917), чиято 100-годиш-
нина се отбелязва тази
година.

Представянето на
книгата се състоя в
град Бангалор. "За ин-

дийските читатели тази
книга е важна и с това,
че дава възможност те
по-задълбочено да
опознаят Съветския съ-
юз и Русия, нашия из-
питан с времето прия-
тел", отбеляза Субхаш
Чандра Кхунтия, главен
секретар на правител-
ството на щата Карна-
така (Южна Индия).

Ачала Моулик отдав-
на изучава културата и
историята на Русия. Тя
е и автор на книгата
"Силуетите на руската
литература: от Пушкин
до Евтушенко" и "100 го-
дини Лев Толстой в ин-
дийска перспектива".
Индийската писателка
бе наградена с почет-
ния медал "Пушкин" и
удостоена с премията
"Сергей Есенин".

Ïóøêèíñêèÿò ìóçåé
óñòàíîâè àâòîðñòâîòî íà
"Âåíåðà è Àäîíèñ"

те на Италия.
"Досега се считаше, че

платното на композици-
ята "Венера и Адонис" в
Музея Прадо в Мадрид
е оригиналът. Но Вик-
тория Маркова не само
успя да установи сенза-
ционна атрибутика на

неизвестната по-рано
версия на тази картина
- тя от самото начало
предполагаше, че имен-
но намереното отново
платно е оригиналът, от
който тръгват всички
последващи варианти на
Тициан", заяви Лошак.

Известната френска акт-
риса Изабел Юпер се под-
готвя за роля в новия те-
левизионен сериал “Рома-
нови” (The Romanoffs), кой-
то ще разкрие историята на
руските царе. Това съобщи
парижкият агент на амери-
канския режисьор Матю
Вайнер. Всяка серия ще
разказва отделна история.
По данни на Screen Daily ще
има истории и на хора, ко-
ито се смятат за потомци
на руското царско семейс-
тво.

Сериалът “Романови” се
създава от автора на аме-
риканския драматичен се-
риал “Момчетата от Меди-
сън авеню” и съавтор на се-

Èçàáåë Þïåð ùå ñå ñíèìà â ñåðèàëà “Ðîìàíîâè”
риала “Семейство Сопрано”
Матю Вайнер по поръчка на
американската компания
Amazon.

Сериалът, който ще раз-
казва историята на руски-
те царе от династията Ро-
манови ще бъде от осем се-
рии. По данни на американ-
ските медии, многосерийна-
та кинолента ще излезе на
екрана през първото три-
месечие на 2018 година.

В сериала ще се снимат
също така Марта Келер,
Аманда Пийт и Джак Хюс-
тън, известен с ролите си
в “Спартак”, “Бен Хур” и др.

Изабел Юпер е родена на
16 март 1953 г. в Париж в
семейството на Реймон
Юпер, индустриалец, и
съпругата му Аник Бо, учи-
телка по английски език и
пианистка. След като за-
вършва гимназия, Изабел
Юпер е приета във Вер-
сайската консерватория
във факултета за правос-
лавни и източни езици, къ-
дето се дипломира със
специалност руски език.
Паралелно с това посеща-
ва курсове по актьорско

майсторство в Ecole de la
rue Blanche, след което се
записва в Националната
консерватория за драма-
тично изкуство. Юпер е в
киното от 1971 година. Тя
се е снимала в над 100 иг-
рални филма и телевизион-
ни постановки. Средно на
година актрисата се снима
в най-малко 2 филма. През
2017 година Изабел Юпер
стана носител на награда-
та “Сезар” за ролята си във
филма “Тя” на режисьора
Пол Верховен.

те войски и, отивайки там, всъщност застават
на страната на Путин".

От своя страна вокалистът на Scooter Ейч
Пи Бакстър изрази своето учудване пред сп.
"Билд" по повод създалата се ситуация: "Ние
отиваме в Крим ,  защото там живеят наши
фенове и имаме какво да им покажем, а не,
за да се занимаваме с политика", каза той,
цитиран от РИА "Новости". Аналогично мнение
поддържа и мениджърът на групата Йенс Те-
ле. В края на изпълнението си Scooter обеща-
ха на жителите на Крим да се видят отново.
Между другото, те планираха концерт и в Ки-
ев тази година.

Във фестивала #ZBFest, чието първо изда-
ние миналата година събра 15 000 фена, учас-
тват още Гарик Сукачов и "Бригада С", Сергей
Галанин и група "СерьГа", Сергей Шнуров с
групата си "Ленинград", Дима Билан, група "Гра-
дусы" и други популярни руски артисти.

Целта на фестивала #ZBFest е да популя-
ризира Крим като модна туристическа дести-
нация, център за културен, кулинарен и свет-
ски живот.

руско кино, учреден през
1993 година и оттогава се
провежда ежегодно с подк-
репата на Министерството
на културата на Руската фе-
дерация. През годините не-
гови лауреати са ставали та-
кива руски кинодейци, като
Карен Шахназаров, Рената
Литвинова, Борис Хлебни-
ков, Олег Янковски и много
други.

Сергей Бодров-младши е
известен най-вече с филми-
те "Брат" и "Брат-2" на ре-
жисьора Алексей Балабанов,
които и до ден днешен бият
всички рекорди по гледане.
Бодров-младши загина тра-
гично през 2002 година по
време на снимки в Карма-
донския пролом в Северна
Осетия.

Страницата подготви Олга Гурская
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Учени от националния парк
"Русская Арктика" отплаваха
за остров Алджер на архи-
пелага Земята на Франц Йо-
сиф (ЗФИ), за да проведат
изследвания. Те ще съставят
план по спасяване на исто-
рически паметник - лагера
на американската експеди-
ция 1901-1902 г. под ръко-
водството на Евелин Болду-
ин. По думите на ръководи-
теля на експедицията, начал-
ника на отдела по запазване
на историческото и култур-
ното наследство на национал-
ния парк "Русская Арктика"
Евгений Ермолов, брегът под
лагера е започнал да се ру-
ши.

"Ще направим пълно опи-
сание и събиране на пред-
мети, представляващи исто-
рическа ценност в зоната на
рушенето и от повърхността
в застрашените зони", пояс-
ни Ермолов.

Отряд от четирима специ-
алисти бе доставен на ост-
ров Алджера с атомния ле-
доразбивач "50 години от по-
бедата". На острова вече се
намира необходимото обо-
рудване, запаси от гориво и
всичко необходимо за рабо-
тата на експедицията за 2-3
седмици. Товарите са доста-
вени в средата на юли с на-
учноизследователския кораб
"Професор Молчанов" в рам-
ките на Арктическия плаващ
университет.

"Предстои много работа.
Тъй като ЗФИ се намира под
постоянна заплаха от стра-
на на белите мечки, ще бъ-
дат организирани денонощ-
ни дежурства: двама души ще

Специалисти от Института
по химическа биология и
фундаментална медицина
(ИХБФМ) на Северното от-
деление (СО) на РАН разра-
ботват ваксина, която акти-
вира противораков отговор
на имунната система. Както
съобщи официалното издание
на СО на РАН - "Науката в
Сибир", механизмите на въз-
действието на перспективна-
та разработка са базирани
върху използване на денд-
ритни клетки.

Тези клетки произхождат
от костен мозък и могат да
провокират имунен отговор
на Т-лимфоцити, поглъщайки
и предавайки им раков ан-
тиген. Благодарение на въз-
действието на подобна вак-
сина, Т-лимфоцитите могат
да разпознаят собствените
си клетки от чужди, заразе-
ни и ракови.

Днес този принцип се из-
ползва активно от учени в
цял свят с цел получаване
на антиракови препарати.
Стратегията на такъв вид ле-
чение се определя като иму-
нотерапия. Провеждат се
множество доклинични и кли-
нични експерименти на по-
добни ваксини, една от кои-
то вече е била одобрена.

За да се задействат ре-
сурсите на организма за
борба с онкологично забо-
ляване, от пациента се взи-
ма периферна кръв, от коя-
то се получават все още нез-
рели дендритни клетки. След
това въвеждат в тях различ-
ни онкопрепарати, стимули-
рат развитието им, а после

В рамките на архео-
логически разкопки в
некропола Къз-Аул на
Керченския полуост-
ров, доброволци от
фондация "Археология"
са открили древно пог-
ребение на младенец,
живял през II век от
н.е. Черепът на детето
е бил силно деформи-
ран. По данни на архе-
олозите, първите наход-
ки на изкуствено де-
формирани черепи са
били направени от ос-
нователя на борспорс-
ката археология Пол

Компания в Москва
разработва аеротакси
и летящ мотоциклет.

На авиоизложението
МАКС 2017 ръководи-
телят на департамента
за наука, промишлена
политика и предприе-
мачество в руската сто-
лица Алексей Фурсин
разказа, че московс-
ката фирма "Бартини"
е създала товарен
дрон, който не само е
разработен, а вече е
преминал и тестиране.
Новата технология мо-
же да се използва ка-
то безпилотен апарат,
а също и с пилот за
превозване на хора.

По думите на Фур-
син, компанията има
няколко патента, вклю-
чително и за създава-
не на аеротакси. За
разлика от чуждест-
ранните аналози, нови-
ят апарат може да из-
лита и да каца на пар-
кинги за автомобили.
Освен това, летящият
автомобил на "Бартини"
може да излита и да
каца вертикално, как-
то и да транспортира
от 2-ма до 4-ма пътни-
ци. Цената му ще е око-
ло $100 000-120 000
хил.

Друга руска компа-
ния - "ATM Freight

Ñïåöèàëèñòè èçñëåäâàò îñòðîâ Àëäæåðà Â Ñèáèð ñúçäàäîõà âàêñèíà
çà èìóíîòåðàïèÿ ñðåùó ðàêà

Â Àëòàé îòêðèõà ðàáîòèëíèöà íà 2 õèë. ãîäèíè

По време на архео-
логически разкопки в
градището Черемшанка
в Република Алтай спе-
циалисти от Института
по археология и етног-
рафия (ИАЕТ) на Си-
бирското отделение на
РАН е открита древна
работилница за изра-
ботване на предмети от
кост. Тя е съществува-
ла преди около 2 хил.
години.

Находката има висо-

Â Êðèì íàìåðèõà ìëàäåíåö, æèâÿë ïðåç II âåê

пазят през деня и двама
през нощта. Ще работим
компактно в рамките на
бреговата зона", сподели
Ермолов.

Както поясни още истори-
кът, лагерът на Болдуин е
един от най-добре запазе-
ните исторически паметни-
ци на ЗФИ, но се намира
на пясъчен бряг, който през
последните години е подло-
жен на абразия. Това става
в резултат на промените в
климата на Арктика. През
лятото до бреговете на ар-
хипелага почти няма лед и
брегът остава оголен. Само
допреди няколко години не
е било така - ледът е бло-
кирал достъпа на водата до
бреговете.

Експедицията на Болдуин
е съвместна норвежко-аме-
риканска експедиция под
ръководството на полярни-
ка, метеоролога и пътешес-
твеника Евелин Болдуин, ко-
ято се отправя към Земята
на Франц Йосиф през 1901

година. Главната цел е по-
коряването на Северния по-
люс. Корабът на експеди-
цията "Америка" акостира до
остров Алджера, където из-
следователите изграждат
лагер от няколко колиби. Но
завладяването на полюса
така и не се реализира по-
ради разногласия между
норвежките и американски-
те участници в експедиция-
та. Така експедицията се
завръща в Европа през
1902 г. Впоследствие участ-
ници на други арктически
експедиции използват лаге-
ра и склада за провизии.

Националният парк "Русс-
кая Арктика" е най-север-
ната и първа по величина
специално охранявана при-
родна територия на Русия.
Площта й съставлява 8,8
хектара, като паркът включ-
ва в себе си северната част
на острова на Северния ар-
хипелаг Новата Земя и це-
лия архипелаг Земята на
Франц Йосиф.

ги внедряват обратно в ор-
ганизма на човека. Въпреки
популярността на тази мето-
дика обаче проблемът с дос-
тавянето на антигени в ден-
дритни клетки засега не е
решен.

Учените от ИХБФМ на СО
на РАН работят върху ре-
шаването на тази важна за-
дача. Изследванията на но-
восибирските биохимици поз-
воляват да се използват
свойства на дентритни клет-
ки за доставяне на антиген.
Методиката вече е изпитана
върху лабораторни животни
- количеството на метаста-
зите при тях е намаляло 5-6
пъти. Сам по себе си прин-
ципът на имунотерапията е
по-безопасен от други видо-
ве на борба с рака.

По думите на научния сът-
рудник в ИХБФМ на СО на
РАН, кандидата на биологи-
ческите науки Олег Марков,
стандартните методи, като
лъче- и химиотерапия носят
множество негативни ефек-
ти, поради които загиват
здрави тъкани. Имунотера-
пията няма силни странични
ефекти и активира собстве-
ните ресурси на организма
за борба с рака.

ка значимост, тъй като
по-рано детайлно не са
изследвани местата за
производство на изде-
лия от кост в Алтай. От
пресслужбата на инс-
титута съобщиха, че в
текущия археологичен
сезон в Черемшанка в
Горен Алтай са били от-
крити два счупени
дръмбоя (музикален
перкусионен инстру-
мент) от кост на въз-
раст около 2 хил. годи-

ни, изработени от реб-
ра на копитно животно.
Недалеч от находките
археолозите също така
установили всички
признаци на древна ра-
ботилница за изработ-
ване на изделия от кост
от сарматский период.

В Алтай археолозите
често намират изделия
от кост и рога в древ-
ни погребения, но до-
сега местата за изра-
ботването им никой не
е изследвал достатъч-
но.

Освен това, в древ-
ната работилница спе-
циалистите са намери-
ли отпадъци от произ-
водство на изделия от
кост, сред които имало
накладки за лък и вър-
хове на стрели, а също
малък нож за резба и

камък за точене.
Градището Черемшан-

ка принадлежи на май-
минската култура, съ-
ществувала на граница-
та между ерите. "Сели-
щето на майминците,
известни със своята от-
делна култура, разпоз-
навани по тяхната сво-
еобразна керамика, е
било малочислено, но
много развито. Те са из-
работвали лъкове и му-
зикални инструменти,
великолепно работели с
кости. Цялата им кул-
турна и стопанска дей-
ност е ставала при дол-
ното течение на река
Катун", разказа ръково-
дителят на експедиция-
та, водещ научен сът-
рудник на ИАЕТ на СО
на РАН Андрей Бородов-
ски.

Drones" преди време
обеща, че в Москва
през 2018 г. ще има ле-
тящи таксита, ако бъ-
де прието съответното
законодателство.

"Предложихме иници-
атива за промяна на
действащото законода-
телство, така че лични-
те дронове да могат да
бъдат използвани за
превозване на товари
и пътници", каза шефът
на компанията Алексан-
дър Атаманов.

По думите на Атама-
нов, първоначално ле-
тящите таксита ще се
предлагат за кратки
пътувания и ще могат
да се повикват по те-
лефона чрез приложе-
ние. Според разработ-
чиците, за този вид
транспорт не се изис-
кват пътища, а задръс-
тванията просто ще из-
чезнат.

"Няма да чакаме в
задръствания и няма да
има светофари. Пътува-
нето ще е десетки пъ-
ти по-кратко, от който
и да е наземен транс-
порт", допълни той.

Дюбрюкс през 1826 го-
дина в некрополите на
Кимерийския Боспор в
района на Керч.

Според археолозите,
черепната деформация
се правела с цел обоз-
начаване на принад-
лежност към някоя гру-
па или демонстриране
на социален статус. До
скелета на младенеца
са намерени керамичен
съд, малък гердан от
обработено стъкло и
гривна от мед, сложе-

на върху дясната ръка
на детето. Съдейки по
незарасналата фонта-
нела се предполага, че
детето е било на около

1,5 г. Също та-
ка, в слоя, къ-
дето е открит
младенецът, се
срещат и погре-
бения от I до III
век от н.е. Към
този период съ-
що така принад-
лежат и мону-

менталните скални
склепове, които предс-
тавляват гробници на
сарматския военен елит
на Боспорското царст-
во.

Â Ìîñêâà ðàçðàáîòâàò àåðîòàêñè
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23. АРМИЯ И ОРЪЖИЕ

Паметник на офицера от
руската армия Александър
Прохоренко, който загина
през пролетта на миналата
година при изпълнение на
бойна задача в Сирия, бе-
ше открит в италианския
град Вали Сото.

Мраморната скулптура
изобразява военнослуже-
щия,опрял се на каменна
плоча в пълна бойна екипи-
ровка. Според замисъла на
създателите Прохоренко е
изобразен няколко мига
преди авиационния удар на
руските Въздушно-косми-
чески сили, които самият
той е насочил към себе си,
след като се оказал в обк-
ръжение на терористи в пок-
райнините на Палмира.

Кметът на Вали Сото Ма-
рио Пуля заяви пред РИА
„Новости”: „Ние ценим мно-
го политиката, която про-
вежда президентът Влади-
мир Путин в борбата с „Ис-
лямска държава”. И е съв-
сем справедливо да почетем
войника, който отдаде жи-
вота си заради всички нас,
защото „Ислямска държава”

Â Èòàëèÿ îòêðèõà ïàìåòíèê íà ðóñêèÿ ãåðîé
îò Ïàëìèðà Ïðîõîðåíêî

е истинска заплаха за све-
та. За да не попадне в ръ-
цете на главорезите, този
герой е предпочел да заги-
не от огъня на своите. С та-
зи постъпка може да се гор-
дее целият свят.”

На церемонията по откри-
ването на паметника при-
състваха много хора, сред
които представители на мес-
тните власти, на италианс-
ките въоръжени сили, мес-
тни жители и руски дипло-
мати.

Паметникът е изработен
от същия бял мрамор, кой-
то се е използвал при стро-
ителството на залата за ау-
диенции на папа Павел VІ
във Ватикана. Използване-
то на този мрамор, който се

добива в кариери в покрай-
нините на Вали Сото, е поз-
волило стойността на мемо-
риала да бъде намалена от
80-100 хиляди евро няколко
пъти.

„Поканихме френски скул-
птор,от когото поискахме да
изработи паметника ръчно,
а не с помощта на машини
и той успя да сътвори ис-
тински шедьовър”, каза кме-
тът на тосканския град.

Паметникът е изграден в
Парка на честта и безчес-
тието, който ежегодно е по-
сещаван от около 200 хиля-
ди души. В него край зна-
менития висящ мост през
езерото вече има скулпту-
ри на италианския телохра-
нител Фабрицио Куатроки,
който загива в Ирак като за-
ложник, и на капитан Фран-
ческо Скетино, чиито дейс-
твия доведоха до катастро-
фата на круизния лайнер
„Коста Конкордия”.

„Двуметровата статуя
изобразява Прохоренко с
каска и автомат, вглеждащ
се в небето в очакване на
своите самолети, които

На 14 септември на
териториите на Русия
и Беларус стартират
мащабните оператив-
но-стратегически уче-
ния „Запад-2017”. Пла-
нирано е в тях да учас-
тват около 13 хиляди
военнослужещи и до
680 единици бойна тех-
ника. В продължение
на няколко месеца,
след като стана извес-
тно за тези маневри,
В Северноатлантичес-
кия алианс вдигат нео-
бичаен шум за непред-
сказуемостта на тези
учения. Какви фанта-
зии и какви заплахи
предлагат западните
медии на своите чита-
тели, зрители и слуша-
тели.

„Троянският кон”

Военният наблюдател
на ТАСС Виктор Литов-
кин изброява някои от
„глупостите”, които са
се струпали над глави-
те на прибалтийските
жители.

Писаха, че тези уче-
ния ще послужат като
основа и репетиция за
нахлуване в балтийски-
те страни, за овладя-
ване на т. нар. Сувал-
кински коридор – го-
риста местност на те-
риторията на Литва и
Полша, през която е
най-краткият път от Бе-
ларус до Калинградс-
ка област, казва Литов-
кин. А и, че тези ма-
неври ще бъдат прелю-
дия за разполагане в
Беларус на нова руска
военна база с ракетни

трябва да нанесат удар по
неговата позиция. Планира-
ме също така да изработим
три миниатюрни копия на па-
метника, които ще предадем
чрез служителите на руска-
та дипломатическа мисия на
посланика в Рим, на руския
президент и на роднините на
Прохоренко”, каза Пуля.

На 24 март миналата го-
дина руското Министерство
на отбраната съобщи за ги-
белта на 25-годишен руски
офицер от силите със спе-
циално предназначение в
Сирия. Старши лейтенант

комплекси „Искандер-
М” и изтребители Су-
30. Експертът отбеляз-
ва, че в тази „инфор-
мационно-психологи-
ческа бомбардировка”
са се включили не са-
мо печатните медии,
тв- и радиокомпаниите,
но и някои ръководи-
тели на НАТО. Така нап-
ример заместник-гене-
ралният секретар на
НАТО Роуз Готемюлер
заяви, че алиансът се
опасява от „сюрпризи”
от ученията „Запад-
2017”. „Ние наблюдава-
ме агресивно поведе-
ние от страна на Ру-
сия, което предизвик-
ва безпокойство. Това
е естествено, когато се
провеждат военни уче-
ния, но ние се безпо-
коим, когато те се про-
веждат по такъв начин,
че това може да съз-
даде някакви сюрпри-
зи за нас”, каза тя.

На свой ред команд-
ващият Сухопътните
войски на Въоръжени-
те сили на САЩ в Ев-
ропа генерал-лейтенант
Бен Ходжес предпола-
га, че ученията „Запад-
2017” могат да се пре-
върнат в един вид „тро-
янски кон”. В интервю
за агенция „Ройтерс”
той заяви, че Русия мо-
же да използва тези
маневри като повод, за
да остави свои въоръ-
жения на територията
на Беларус. „Хората се
притесняват, че това е
троянски кон. Руснаци-
те казват: „Ние просто
провеждаме учения”. А

след това изведнъж
предислоцират някъде
целия този контингент
и средства”, казва аме-
риканският генерал,
без да посочва някак-
ви доказателства в пол-
за на своята теория.
Само твърди, че откри-
тостта на Москва за
мащабите на бъдещи-
те маневри може да
ободри страните от Из-
точна Европа.

За откритостта на бе-
ларуско-руските уче-
ния неведнъж говори и
президентът на Бела-
рус Александър Лука-
шенко. „Много е изп-
риказвано за това. Уче-
нията са открити, ние
каним или вече сме по-
канили голям брой
наблюдатели – елате,
гледайте”, каза той, ка-
то обърна внимание на
факта, че ученията
имат чисто отбраните-
лен характер.

Дори „Армата”!

Според ръководителя
на американския неп-
равителствен Център
за национални интере-
си Хари Кезанис уче-
нията „Запад-2017” са
призвани да демонст-
рират на световната
общност нарасналата
военна мощ на Русия.
Това той каза в интер-
вю за телевизионния
канал „Фокс Нюз”.
„Владимир Путин има
намерение да демонс-
трира на целия свят, че
руските Въоръжени
сили са възродени –
твърди експертът. – В

продължение на някол-
ко години той възста-
нови възможностите на
Русия във военната об-
ласт. Сега той ще де-
монстрира това, което
Русия вече притежава.”

Кезанис уточнява, че
в тези учения ще бъде
задействан най-новият
руски танк „Армата”.
„Тази машина е със съ-
вършенно нова конст-
рукция, на Запад няма
нищо подобно – под-
чертава той. – Това е
много напредничава
машина, снабдена с
оръдие с голям обсег
и подобрена свързоч-
на система.”

Не дрънкаме
оръжие

Американското ана-
литично издание „Не-
шънъл Интерест” смя-
та, че това ще бъдат
най-мащабните и
сложни учения на бой-
ни сили от времето на
края на студената вой-
на. И Пентагонът изпит-

ва истинско безпокой-
ство във връзка с ръс-
та на руската военна
мощ, но при това тези
учения „трябва да хвър-
лят светлина върху оне-
зи тактики и техноло-
гии, които превръщат
армията на Русия в си-
лен враг”. Изданието
твърди, че по време на
маневрите руснаците
може да демострират
нови безпилотни лета-
телни апарати и нова
тактика за тяхното из-
ползване. Това е голям
въпрос за американс-
ката армия и за НАТО.

Президентът на Бела-
рус не приема крити-
ката, че Минск и Мос-
ква дрънкат оръжие,
готвейки се за предс-
тоящите съвместни
учения: „Често ни кри-
тикуват, особено Русия,
че тук ние дрънкаме
оръжие. Никакво оръ-
жие не дрънкаме. По-
не нито аз, нито пре-
зидентът Путин не при-
емаме чужди войски на

Александър Прохоренко

Александър Прохоренко за-
гива по време на насочване
на авиационните удари по
терористи близо до Палми-
ра. Офицерът е предизви-
кал огъня върху себе си,
след като е открит и обк-
ръжен от терористи. За мъ-
жество и героизъм, прояве-
ни при изпълнение на воин-
ския дълг с указ на прези-
дента Владимир Путин на
Прохоренко е присвоено
званието Герой на Русия. Той
е погребан в родното си се-
ло Городки, Тюлгански ра-
йон на Оренбургска област.

Çàùî ó÷åíèÿòà „Çàïàä-2017” âäèãíàõà òîëêîâà
øóì íà Çàïàä è â ÑÀÙ

своя територия с такъв
апломб, както това нап-
рави полският прези-
дент, когато натовски-
те войски бяха разпо-
ложени на границата с
Беларус, на нашите
съвместни рубежи. –
каза Лукашенко. – Вой-
ските на НАТО посто-
янно провеждат учения
по периметъра на зо-
ната на отговорност на
Организацията на До-
говора за колективна
сигурност (ОДКБ) и те
наистина дрънкат оръ-
жие. Ние също гледа-
ме това, правим си из-
води, но не крещим
всеки път, че тук нещо
е неправилно. Тези ма-
неври ще преминат ма-
щабно и ефективно, не-
зависимо от натиск от-
вън. Ние не плашим ни-
кого, на нас чуждото не
ни трябва – както на
нас, така и на Русия –
и затова ще отработва-
ме всичко, което отра-
ботват и нашите потен-
циални съперници.”

Епизод от миналото руско-беларуско учение „Запад”
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Този сезон не тръгна мно-

го добре за руската тени-
систка Екатерина Макаро-
ва. Тя прекъсна сътрудни-
чеството си с дългогодиш-
ната си треньорка Евгения
Манюкова и повиши до тре-
ньор своя спаринг партньор
Антон Зайцев, също член на
нейния екип от дълги годи-
ни.

Хубавите победи на Ека-
терина – над Доминика Ци-
булкова в Дубай и Рим, над
Агнешка Радванска в Щут-
гарт и над Анжелика Кер-
бер на „Ролан Гарос” – се
сменяха с поражения, в то-
ва число и от съпернички,
които се намират много по-
ниско в рейтинга. В крайна
сметка след „Аустралиан
Опън” сред най-добрите
постижения на Макарова се
открояваха две класирания
за трети кръг – в Дубай и
в Рим. Въпреки че в пре-
дишни години тя не мина-
ваше без три-четири чет-
въртфинала минимум. В ре-
зултат на това Екатерина за
първи път от 2012 г. тя на-
пусна Топ-30, а след това и
Топ-50.

Като че ли триумфът на
„Уимбълдън” в двойка с Еле-
на Веснина стресира Мака-
ров. В положителния сми-

Åêàòåðèíà Ìàêàðîâà ïðåâçå
àìåðèêàíñêàòà ñòîëèöà
Рускинята спечели авторитетния турнир във Вашингтон, като
извоюва първата си титла от февруари 2014 г.
съл. След лондонския шлем
и шампионската вечеря
Екатерина отпочиваше и
тренираше в Москва, а след
това от руската столица за-
мина за американската.
Именно там седмица по-ра-
но от повечето елитни тени-
систки Макарова реши да
започне своето северноаме-
риканско турне.

В трите предишни визи-
ти във Вашингтон (2013-
2015 г.) рускинята неизмен-
но стигаше до полуфинал.
Тя призна,че е влюбена в
този турнир и мечтае поне
веднъж да го спечели. Труд-
но би било да се предпо-
ложи, че това ще стане
именно сега, но ето, че то-
ва стана.

Феновете, а и самата те-
нисистка, бяха зарадвани не само от факта на победата

в турнира, което при нея не
се случва толкова често, но
и от борбеността на Мака-
рова, благодарение на коя-
то тя се измъкна от сложни
ситуации в трите последни
мача.

„Не знам как успях да спе-
челя този турнир – призна
рускинята. – Всеки път за-
почвах бавно, съвсем не аг-
ресивно. В последния мо-
мент обаче осъзнавах, че
трябва да играя по-остро,
да пробвам. На този турнир
в главата ми всичко беше
наред. Не се предавах.”

След победите над Джей-
ми Лоъб и Моника Пуиг (то-
ва беше среща на две олим-
пийски шампионки от Рио в
навечерието на годишнина-
та от откриването на Игри-
те) Макарова се срещна с
претендентката за звание-
то първа ракета в света ру-
мънката Симона Халеп.

Този мач премина при го-
ляма жега, която, естестве-
но, влияеше върху играта и
на двете тенисистки. Мака-
рова започна зле и загуби
четири поредни гейма,опи-
та се да спаси сета, но къс-
но. Във втората част губе-
ща стана румънката. Руски-

нята изравни сетовете и по-
веде с пробив в третия сет.
Тогава Халеп се обърна за
лекарска помощ и се отка-
за да продължи борбата –
2:6, 6:3, 1:0.

Ситуацията почти се пов-
тори и в полуфинала, къде-
то бойката млада французой-
ка Осеан Доден обстрелва-
ше Макарова с остри удари
от задна линия. Рускинята
обаче също не й остана
длъжна, изчакваше своите
шансове и ги дочака: в ре-
шавашия сет французойка-
та започна да греши повече
и Екатерина завърши дву-
боя в своя полза – 3:6, 6:3,
6:4.

По подобен сценарий пре-
мина и финалният дуел с
германката Юлия Георгес.
Тази съперничка, която съ-
що от дълго време не поз-
наваше турнирни победи, не
само спечели първия сет, но
и поведе с пробив във вто-
рия. Георгес вече се чувст-
ваше победителка в турни-
ра.

В този важен момент оба-
че Макарова осъществи
пробив в подаването на нем-
кинята, а след това в тайб-
река на сета направо я раз-
громи 7:2. При тоталното

превъзходство на рускиня-
та премина и третия, реши-
телен сет – 3:6, 7:6 (7:2), 6:0
за два часа и десет минути.

„Всеки път, когато идвам
във Вашингтон, получавам
удоволствие от представя-
нето си и отдавна мечтаех
да спечеля този турнир. И
ето, че това стана – каза
Макарова на шампионската
си пресконференция. – През
тази седмица бях без тре-
ньор, но имах отлична под-
крепа. Публиката тук е прек-
расна, по време на финала
чувах много руски гласове.
В продължение на цялата
седмица се наслаждавах на
играта.”

Това е третият спечелен
турнир за Екатерина Мака-
рова след „Ийстбърн-2010”
и „Патая-2014”.В понеделник
тя се изкачи на 42-о място
в рейтинга на Женската те-
нис асоциация.

За нея през тази седмица
започна ново изпитание –
турнирът в Торонто. В Ка-
нада ще започне работа и
шампионския дует с Елена
Веснина. Двете рускини са
поставени под номер 1. Вес-
нина беше една от първите,
които поздравиха Екатери-
на за успеха във Вашингтон.

Мария Шарапова, коя-
то възобнови участието
си в тенис турнири след
15-месечната дисквали-
фикация за нарушаване
на антидопинговите пра-
вила, се издигна с 22 по-
зиции в рейтинга на Жен-
ската тенис асоциация –
от 171-о на 149-о място.
Заради контузия тя прек-
рати участието си в тур-
нира в американския град
Стенфорд на 2 август
преди мача от втория
кръг срещу украинката
Леся Церинко. След то-
ва рускинята се отказа
от участие и в турнира в
Торонто.

След бодета си на тур-
нира във Вашингтон Екатерина Макарова се издигна с 16
позиции в рейтинга – от 58-о до 42-о място.

Най-добрата от рускините в момента з Светлана Кузне-
цова запазва осмото си място.

Както и в предишната класация в първата тройка са
чехкинята Каролина Плишкова, румънката Симона Халеп
и германката Авгелика Кербер. В първата десятка няма
промени.

Øàðàïîâà çàïî÷íà íîâèÿ
ïîõîä êúì âúðõà

Рейтинг на WTA от 7 август:
 1. Каролина Плишкова (Чехия) – 6751 точки
 2. Симона Халеп (Румъния) – 5830
 3. Ангелика Кербер (Термания) – 5626
 4. Гарбиня Мугуруса (Испания) – 5175
 5. Елина Свитолина (Украйна) – 4935
 6. Каролин Вознацки (Дания) – 4860
 7. Йоана Конта (Великобритания) – 4860
 8. Светлана Кузнецова (Русия) – 4410
 9. Винъс Уилямс (САЩ) – 4052
10. Агнещка Радванска (Полша) – 3940
...
18. Елена Веснина (Русия) – 2121
19. Анастасия Павлюченкова (Русия) – 2070
...
38. Даря Касаткина (Русия) – 1331
...
42. Екатерина Макарова (Русия) – 1275
...
60. Наталия Вихлянцева (Русия) – 986
...
80. Евгения Родина (Русия) – 712
...
88. Екатерина Александрова (Русия) – 684
...
149. Мария Шарапова (Русия) – 365.


