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До неотдавна ни се струваше, че
чакаме началото на Мундиала в Ру-
сия цяла вечност. Но времето стре-
мително лети. И ето, че Меси и Ро-
налдо вече пристигнаха вероятно на
последното си Световно първенст-
во. Целият калейдоскоп от отбори
вече е събран - от случайно класи-
ралите се до фаворитите.

Този път като че ли всичко е осо-
бено ярко. Да, няма да видим Ита-
лия, един от най-титулуваните отбо-
ри в света, Холандия с нейния тота-
лен футбол, САЩ, които искаха да
бойкотират турнира, само че Пана-
ма им попречи. Затова пък ще ви-
дим обновения тим на Англия, стре-
мящата се да възвърне превъзход-
ството си Испания. Португалия с ней-
ния звезден лидер и с не по-малко
звездни амбиции - все пак е дейст-
ващ шампион на Стария континент.
Бразилия, жадуваща за реабилита-
ция след домакинския си позор на

миналото Световно първенство. Гер-
мания, която иска да запази титлата
си. Разбира се, че нашите симпатии
ще бъдат и за Русия. Свикнахме да
критикуваме футболните чиновници
и състезателите. А може всичко да
тръгне другояче и да се окаже, че
несправедливо сме обвинявали стар-
ши треньора Черчесов? Може би е
наивно, но ни се иска да вярваме...

Това е знаменит празник, който се
случва веднъж на четири години. А в
Русия - за първи път. Едва ли наше-
то поколение ще види друг такъв
празник в тази страна.

Разбира се, че ще стискаме палци
и за домакините. Въпреки, че като ви-
дяхме какво показа "сборная" в прия-
телските си срещи срещу Австрия и
Турция, надеждите ни не са особено
големи. Обикновено руснаците се
представяха достойно в квалификаци-
ите, а във финалните части на голе-
мите турнири се проваляха. Може би

сега ще стане обратното? Нека обаче
да видим крайния резултат и тогава
да поговорим. Да, оптимизмът ни не е
избуял, но все пак го има. Така сме
устроени. Вярваме до последно. На-
дяваме се. И макар че футболът не е
най-силният спорт за руснаците, те
очакват повече именно от него. Мили-
они руснаци обичат футбола. И свои-
те футболисти. Това е руското пър-
венство. Никой не успя да им го отне-
ме. Бойкотът се провали! Всичко е ор-
ганизирано на най-високо равнище, ве-
че посрещнаха скъпите гости, както
само в Русия могат. Безкрайно можем
да спорим за това колко пари са по-
харчени, защо, ще остане ли всичко
това за поколенията... Нека оставим
тези спорове за после.

Нека сега да говорим за спорта, за
футбола, за валидола и надеждите.

Сега най-важното е, че Мундиала е
жив и е в Русия. Празникът започ-
на!

Ñòàðòúò å äàäåí!
Ïðàçíèêúò çàïî÷íà!

Преди 1000 дни членовете на Организационния комитет "Россия-2018" включиха часовника за обратно броене на
Червения площад. В четвъртък той се нулира. Стартът на Мундиала е даден!
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ÑÀÙ ãóáÿò
õåãåìîíèÿòà ñè!

Проф. Светлана Шаренкова

Завършиха две големи геопо-
литически събития - срещите на
върха на седемте най-развити
страни Г-7 (САЩ, Германия,
Франция, Италия, Великобрита-
ния, Канада и Япония) и на Шан-
хайската организация за сътруд-
ничество ШОС (Русия, Китай, Ка-
захстан, Узбекистан, Таджикис-
тан, Киргизия и специално по-
канените Индия и Пакистан).

Срещата на Г-7 в Канада бе
придружена от безпрецедентни
за този формат разногласия меж-
ду американския президент До-
налд Тръмп и останалите лидери
от ЕС. Безцеремонно Тръмп от-
каза да подпише общото комю-
нике, напусна преждевременно
срещата и изрази недоволство-
то си с гневни текстове в соци-
алните мрежи, от които се раз-
бра, че Вашингтон ще променя
статуквото, в което "хранеше и
пазеше Европа". Необявената
търговска война на Америка сре-
щу всички вече е факт!

Извън този контекст Тръмп
прояви чувство за реализъм и
призова Русия да бъде покане-
на отново в Г-8, където е нейно-
то място на голяма сила и къде-
то могат да се провеждат реал-
ни преговори. В тази си идея
Тръмп бе подкрепен само от ли-
дера на Италия, но става все по-
ясно, че без Русия и Путин ор-
ганизацията е зациклила и не от-
разява новите глобални реалнос-
ти. Наблюдатели допълниха, че
мястото на Китай също е там,
защото КНР вече се изравни, а
в определени икономически сек-
тори и задмина САЩ.

И докато Г-7 генерира сканда-
ли, съвсем друго впечатление
направи форумът на ШОС в Цин-
дао, Китай. Там бе даден мощен
сигнал за единство и разширя-
ване на темите, обхвата и геог-
рафията на сътрудничеството, на-
белязаха се конкретни мерки в
борбата с тероризма, бе дадена
заявка за общи инициативи меж-
ду ШОС и БРИКС (Бразилия, Ру-
сия, Индия, Китай и ЮАР), както
и на ново всестранно руско-ки-
тайско евразийско икономичес-
ко партньорство. Москва изрази
подкрепа за китайския проект
"Един пояс, един път" и Влади-
мир Путин бе категоричен, че
търговията между двете държа-
ви набира скорост, развива се
икономическото коопериране, па-
дат митническите бариери.

Ролите на основните играчи в
света вече са разменени: САЩ
загубиха функцията си на свето-
вен хегемон и дори вече изпа-
дат в изолация, Европейският
съюз е в криза на идентичност-
та, а Русия и Китай трасират но-
ви успешни проекти за интегра-
ция и чертаят новите идеи за бъ-
дещето.

Всъщност, докато някои у нас
още говорят за евро-атлантичес-
ко единство и се кланят на не-
ясните евро-атлантически цен-
ности, пред очите ни многопо-
люсният световен ред, който ба-
лансира традиции, интереси и
цели цивилизации, вече е в дей-
ствие и променя архитектурата
на света.

Официалният представи-
тел на Държавния департа-
мент на Съединените щати
Хедър Науърт коментира
изявленията на Министер-
ството на отбраната на Рус-
ката федерация за подгот-
вяща се провокация с из-
ползване на химическо
оръжие в Сирия.

По думите на Науърт, съ-

Руският президент Владимир Путин из-
рази дълбоките си съболезнования на се-
мейството и близките на режисьора Ста-
нислав Говорухин във връзка с кончината
му в четвъртък. Както поясни говорите-
лят на руския президент Дмитрий Пес-
ков, Путин и Говорухин "са ги обединява-
ли много честни, приятелски отношения и
Владимир Путин се отнасял към него с
голямо уважение".

"Както и цялата ни страна, така и Путин
винаги е смятал Говорухин за гениален ре-
жисьор, много активен и уважаван общес-
твен деец, руснак, който винаги е взимал
активно участие в живота на страната си",
поясни Песков.

По-рано своите съболезнования изрази
и зам.-председателят на комитета по кул-
тура на Държавната дума Александър Шо-
лохов. По думите му "отишъл си е човек-
епоха". В Държавната дума руските депу-
тати почетоха паметта на режисьора с ми-
нута мълчание.

Режисьор и ръководител на комитета по
култура на Държавната дума Станислав
Говорухин почина на 82-годишна възраст
в санаториума "Барвиха" след дълго бо-
ледуване.

Âàøèíãòîí íàðå÷å íåâåðíè çàÿâëåíèÿòà
íà ðóñêîòî Ìèíèñòåðñòâî íà îòáðàíàòà

Късно вечерта на 11 юли
на 250 метра от брега бли-
зо до пристанището на Во-
рошировски район на Вол-
гоград се сблъскаха ката-
маран и шлеп. В резултат
на произшествието загина-
ха 11 души. Спасени са пе-
тима пътници от корабчето
за разходки, трима от тях
са в болница.

По данни на Следствения
комитет (СК)на РФ катама-
ранът не е бил регистриран

общенията на руското воен-
но ведомство за подготов-
ката на провокации от стра-
на на Свободната сирийска
армия с подкрепата на Съ-
единените щати са неверни.

"За разлика от Русия, ко-
ято е използвала отровни
вещества в Солсбъри и за-
щитава Асад от отговорност-
та му за постоянните хими-

чески атаки в Сирия, ние
продължаваме да се придър-
жаме към Конвенцията за
забрана на химическото оръ-
жие", написа Науърт в Twitter.

Припомняме, че по-рано
от Министерството на отб-
раната на Руската федера-
ция съобщиха, че Свобод-
ната сирийска армия с под-
крепата на САЩ подготвя

поредната провокация с из-
ползване на мирни жители
в провинция Дейр ер Зор.
По информация на руското
военно ведомство, получе-
на чрез различни канали,
екстремистите подготвят
имитация на химическа ата-
ка, резултат от която ще
стане новото постановъчно
видео.        /"Русия днес"/

Àõèë ïðåäðå÷å
ïîáåäà çà Ðóñèÿ
íà ïúðâèÿ ìà÷

Такава прогноза направи
котаракът Ахил - официален
оракул на Световното пър-
венство по футбол, в навече-
рието на първия мач. Про-
цесът на предсказания не се
отличава от предишния, ко-
гато Ахил беше на същата
"длъжност" по време на ма-
човете за Купата на конфе-
дерациите. На масата се сла-
гат две купички с храна - в
случая едната под руското
знаменце, другата - под зна-
менцето на Саудитска Арабия.
Ахил първоначално не проя-
вил интерес към храната, но
след малко отишъл при ку-
пичката с руското знаме.

Когато излезе този брой
на вестника резултатът ве-
че ще е налице и ще може
да се съди доколко вярна
е прогнозата на оракула
Ахил.            /"Русия днес"/

Òðàãåäèÿ âúâ Âîëãîãðàä îòìåíè òúðæåñòâàòà çà ïðàçíèêà
и не е бил на отчет от 2017
г. В деня на трагедията на
него са се намирали 16 ду-
ши при разрешена вмести-
мост 12. По предварителни
данни сблъсъкът е станал
по вина на собственика на
корабчето, който е бил в пи-
яно състояние и е игнори-
рал всички светлинни и зву-
кови предупредителни сигна-
ли от шлепа.

Заради трагедията праз-
ненствата във Волгоград за

Деня на Русия бяха отме-
нени.

Сътрудниците на Южното
следствено управление по
транспорта на СК на РФ са
задържали собственика на
пристанището за лодки. "За-
държан е собственикът на
пристанището, където се е
намирал и откъдето е из-
лязъл катамаранът. Според
версията на следствието 47-
годишният генерален дирек-
тор на фирмата "Приснать"

не е предприел никакви дей-
ствия по предотвратяване
на излизането на маломер-
ния плавателен съд в аква-
торията на Волга. Освен то-
ва следователите извърш-
ват обиск в дома на собст-
веника на катамарана и дру-
ги следствени действия, на-
сочени към установяване на
всички обстоятелства око-
ло произшествието", отбе-
лязват от пресслужбата на
СК на РФ.   /"Русия днес"/

Ïî÷èíà ðåæèñüîðúò Ñòàíèñëàâ Ãîâîðóõèí

Говорухин е известен най-вече с попу-
лярния съветски сериал "Мястото на сре-
щата не се променя" с участието на Вла-
димир Конкин в ролята на Шарапов и Вла-
димир Висоцки в ролята на Жиглов, а съ-
що с филмите "Вертикал", "Десет малки
негърчета", "Ворошиловски стрелец", "По
следите на капитан Грант" и много други
известни киноленти.            /"Русия днес"/

Говорителят на Кремъл
Дмитрий Песков заяви, че
призивите на Москва за
прекратяване на военните
операции в Сирия не са кон-
кретно свързани със све-
товното първенство по фут-
бол, на което Русия е до-
макин, а с нейната после-
дователна линия към уреж-
дане на конфликта.

Така Песков отговори на

Êðåìúë: Ïðèçèâúò íè çà ïðåêðàòÿâàíå íà îïåðàöèè
â Ñèðèÿ íå å ñâúðçàí ñúñ ñâåòîâíîòî ïî ôóòáîë

въпрос за появило се в из-
раелски медии съобщение,
според което Москва е при-
зовала Израел и други
страни, въвлечени в сирий-
ския конфликт, да спазват
примирие по време на за-
почващия шампионат.

"Последователната полити-
ка на Русия е да призовава
и да поощрява страните към
балансирана позиция и пре-

дотвратяване на действия,
които могат да доведат до
взривоопасни последствия
или до дестабилизация на и
без това крехката обстанов-
ка", каза прессекретарят на
руския президент.

Припомняме, че вестник
"Израел хайом" писа, цити-
ран от ТАСС, че Русия се е
обърнала към Израел с
молба да не провежда опе-

рации в Сирия по време на
световното първенство по
футбол. Според изданието
през последните седмици
Москва е предала на стра-
ните, действащи в Сирия,
включително и на Израел,
че очаква те да поддържат
"ниска активност" на сирий-
ска територия, докато трае
първенството.

/"Русия днес"/
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3. СТРАНАТА

Страницата подготви
Димитрина Гергова

В чест на Деня на Русия
на тържествена церемония
в Кремъл президентът Вла-
димир Путин връчи Дър-
жавните награди за 2017 г.
в областта на науката и тех-
нологиите, литературата и
изкуствата, както и за изк-
лючителни постижения в ху-
манитарната дейност.

Държавната премия за
изключителни постижения в
областта на хуманитарната
дейност бе присъдена на
президента на Държавния

През последната година
средната фактическа про-
дължителност на работния
ден по данни на Росстат се
е увеличила с 5 минути, в
мащабите на една петилет-
ка - с 15 минути. Защо това
е така и дали помага на са-
мите работещи и на иконо-
миката - на тези въпроси на
"Российская газета" отгова-
рят експерти.

"Да си живееш в работа-
та", вече не е просто само
фигурален израз, защото
средната продължителност
на работния ден в Русия е
7 часа и 48 минути. Това на-
истина е по-малко, отколко-
то официално установените
в законодателството 8 ча-
са, но е интересна самата
тенденция - като се започ-
не от 2003 г. показателят ус-
тойчиво нараства.

В много фирми и органи-
зации днес съзнателно се
култивира модата на рабо-
тохолизъм, отбелязват екс-
пертите. Смята се за неу-
добно и дори срамно, ако
ставаш и си тръгваш точно
в 18.00, докато други сът-
рудници остават час и дори
повече в кантората. Начал-
ниците много обичат да да-
ват пример с хората, които
съзнателно остават повече
на работното си място, ма-
кар че рано или късно тези
сътрудници се сблъскват
със синдрома на прегрява-
нето. Но докато можеш "да
ореш" никой няма да те
спре.

Според специалистите ед-
на от причините за разрас-
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тването на работохолизъма
е сложната икономическа
обстановка. На върха на
кризата много работодате-
ли съкращават щатове и ос-
таналите сътрудници може
и да искат да работят по
обикновения график, но съ-
щевременно изпълняват и
други функции и им се на-
лага да остават повече вре-
ме на работа, за да се спра-
вят, казва ръководителят на
Antal Staffing Solutions Вла-
димир Телятников.

По думите му ненормира-
ният работен ден в Русия се
среща все по-често. В ня-
кои фирми това се отчита и
хората получават бонуси -
допълнителен отпуск напри-
мер, но другаде това се смя-
та за нещо в реда на неща-
та. Разбира се, повечето хо-
ра са против наднормената
работа, ако нямат компен-
сации, но се налага да при-
емат тези правила в усло-
вията на дефицит на работ-
ни места.

Средностатистически
руснаците се трудят
1759 часа годишно. В
рейтинга на Организа-
цията за икономическо
сътрудничество и разви-
тие (ОИСР) Русия заема
пето място след Гърция,
Южна Корея, Коста Ри-
ка и Мексико, където
гражданите се трудят по
2255 часа годишно. В
икономически най-раз-
витите страни тези циф-
ри са по-малки. В Герма-
ния например се трудят
средно 1363 часа.

"Колкото и печално е да
си признаем, но у нас орга-
низацията на труда е недос-
татъчно ефективна и се на-
лага да се компенсира с
наднормена работа", казва
Александър Сафонов, док-
тор на икономическите нау-
ки, зам.-ректор на Академи-
ята по труда и социалните
отношения. Вторият момент

е ниската автоматизация на
труда. Въпреки развитието
на технологиите в Русия до
ден днешен много дейности
се извършват ръчно, което
също се отразява на броя
на работните часове.

При тези обстоятелства
всъщност работохолизмът не
дава нищо на икономиката.
"По-дългото работно време
просто се преразпределя на
същото количество произве-
дени стоки и услуги, но това
не увеличава производство-
то", смята Сафонов и приз-
нава, че проблемът е остър.
Сега се предприемат мерки
за решаването му - повиша-
ване на иновационната ико-
номика и нарастване на про-
изводителността на труда са
в списъка на основните за-
дачи в майските укази на
президента Путин.

Самите граждани, рабо-
тейки повече, също нямат
изгода. Трудът в  Русия, уви,
не е скъп. Липсата на евти-
ни пари, които да се влагат
за развитие на производст-
вото, за закупуване на ново
оборудване традиционно се
компенсират с понижаване
стойността на труда. Пове-
чето работодатели дори не
плащат за наднормена ра-
бота, констатира Сафонов.

В тази ситуация тенденция
е вече допълнителната рабо-
та. По данни на Antal всеки
пети руснак има и друга ра-
бота. В перспектива броят
на тези хора ще се увелича-
ва, убедени са авторите на
изследването и не само в Ру-
сия, а и в други страни. При

това не става дума само за
допълнително заплащане.
Просто пазарът на труда се
трансформира, променят се
и отношенията работник-ра-
ботодател. Все повече хора
разглеждат варианти за про-
ектна и дистанционна рабо-
та, свободна практика, а фир-
мите все по-охотно приемат
този вид сътрудничество. С
развитието на технологиите
все повече хора ще имат въз-
можност да правят допълни-
телни проекти, да работят
дистанционно, да намират ра-
бота във всяка точка на све-
та или да откриват свой биз-
нес като интернет магазин
например, без да се уволня-
ват от основната си работа.
Накратко, с появата на ро-
ботите хората няма да се тру-
дят по-малко. Но работата
ще е по-малко рутинна, по-
разнообразна и може би по-
удовлетворителна както от
морална, така и от физичес-
ка гледна точка.

Работодателите започ-
ват за разбират, че дис-
танционният персонал е
не само нещо удобно, но
и изгодно - почти 60% от
ръководителите са гото-
ви да наемат квалифи-
циран сътрудник на дис-
танционна работа. При
прием на работа 45% от
ръководителите обръ-
щат повече внимание на
скоростта на мислене на
кандидата, а 44% смятат
за най-важен критерий
опита в работата.

Хората в Русия се трудят средно 1759 часа
годишно, докато в Германия - 1363 часа
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Лауреатите получават диплом, почетен знак и 5 млн.рубли

музей за изобразителни из-
куства "А.С.Пушкин" 96-го-
дишната Ирина Антонова.

С Държавна премия в об-
ластта на науката и техно-
логиите бяха удостоени сът-
рудниците на Центъра по
фотохимия на Федералния
научно-изследователски цен-
тър "Кристалография и фо-
тоника" на РАН за разра-
ботката им на фотоактивни
супрамолекулярни устройс-
тва и машини - ръководите-
лят на центъра Сергей Гро-

мов, ръководителят на на-
учното направление Михаил
Алфимов и главният научен
сътрудник Александър Чи-
бисов.

В същата категория пре-
мията получи и директорът
на Националния медицинс-
ки изследователски център
по ендокринология на МЗ на
РФ Иван Дедов - за цикъл
работи по фундаментална
ендокринология и внедрява-
не на иновационни модели
за персонифицирана меди-

Владимир Путин и Ирина Антонова на церемонията в Кремъл

цина в здравеопазването.
С Държавна награда в та-

зи категория бе удостоен и
завеждащият лаборатория-
та по еволюционна геноми-
ка на Института по обща ге-
нетика "Вавилов" на РАН Ев-
гений Рогаев за разработ-
ка, свързана с генетичните
механизми отговорни за нас-
ледствените болести.

В областта на литерату-
рата и изкуството Държав-
ни премии получиха генерал-
ният директор на Музея на
Световния океан Светлана
Сивкова, художественият
ръководител  на Санктпе-
тербургската академична
филхармония "Шостакович"
Юрий Темирканов и худо-
жественият ръководител на
Санктпетербургския държа-
вен академичен балет Бо-
рис Ейфман.

"Искрено ви благодаря,
уважаеми лауреати, за пре-
даността ви към духовните
и хуманитарните ценности,
за истинското служение на
руската култура, наука, об-
разование, просветителст-

во", каза Владимир Путин.
По думите му тяхното "увле-
чение по работата им е осо-
бен пример за вдъхновява-
ща сила".

Отделно държавният гла-
ва отбеляза заслугите на
Ирина Антонова, чието име
"е вписано в историята на
световното изкуство като
последователен привърже-
ник и вдъхновител на диа-
лог на културите, просвети-
тел с енциклопедични зна-
ния и безупречен художест-
вен вкус". "Благодарение на
новаторските замисли на
Ирина Атонова, на нейния
подвижнически труд, беше
вдигната високо планката в
музейното дело, а Пушкин-
ският музей се сдоби със
световна слава. В руската
култура има и винаги ще има
епоха на Антонова", каза Пу-
тин и добави, че "постиже-
нията на Ирина Антонова в
хуманитарната дейност са
наистина изключителни".

12 юни, Международен фестивал на духо-
вите оркестри на Дворцовия площад в
Санкт Петербург. В празничните мероп-
риятия по случай Деня на Русия са участ-
вали над 7 милиона граждани в цялата
страна, съобщи официалният представи-
тел на МВР Ирина Волк. "Над 7 милиона
руснаци участваха в празненствата - на-
родни шествия, изяви на творчески ко-

лективи, фестивали, светлинни илюми-
нации и салюти", каза Волк. По думите й
"редът беше осигурен в пълен обем". В
осигуряване на обществения ред и бе-
зопасността на гражданите на празника
са били задействани сътрудници на МВР
на РФ, Росгвардия, представители на на-
родните дружини, служители в частни ох-
ранителни организации
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4. ФОТОСЕДМИЦА

В понеделник
вечерта се про-
веде Петият
юбилеен  Голям
Севастополски
офицерски бал.
За първи път в
него участваха
чуждестранни
военни аташета
от Армения, Си-
рия, Южна Аф-
рика, Бразилия
и Венецуела.
Балът събра
над 200 офицер-
ски и цивилни двойки. Повечето участници в бала са от Севастопол, но
традиционно в него участваха и двойки от различни региони на Русия,
представители на всички флотове на РФ. Тази година балът бе посветен
на жените и бе наречен по произведението на Александър Грин "Бягаща
по вълните". На бала бяха представени над 30 танца. Събраните от бла-
готворителния бал средства ще бъдат предадени в помощ на конкретни
талантливи деца. Балът бе в чест на Деня на Русия и на 235-годишнината
от създаването на Черноморския флот и Севастопол.

Копие на метал-
ния кръст - една
от светините на
Атон, бе издигна-
то в Карелия край
параклиса "Вси
светий" на Вала-
амския манастир.
Кръстът в Атон е
поставен през
1882 г. от руски
поклонници в Гър-
ция. Издигането на
кръста на остров
Валаам с благос-
ловията на Мос-
ковския и на цяла
Русия патриарх
Кирил е дело на православното братство "Синовете на Атон", създаде-
но по инициатива на атонските монаси. Металният кръст с височина
четири метра е знак на приемственост между Атон и Валаам, който се
смята за Северния Атон. Валаамският манастир е основан през 1329
година от заселилите се тук преподобните Сергий и Герман Валаамски.

С парад на цве-
тята в Санкт Пе-
тербург старти-
ра Вторият двуд-
невен междуна-
роден фестивал
на цветята. В
чест на Светов-
ното първенство
по футбол фло-
ристите предс-
тавиха "футбол-
на топка на бъ-
дещето", както и
още шест фут-
болни топки
направени от
цветя с различен дизайн по модел на топките от различни световни
първенства по футбол. В една от каляските, украсени с цветя, бе наста-
нен котаракът Ахил от Ермитажа, който ще предсказва резултатите от
футболните мачове на мондиала. В парада участваха над 1000 души,
като от тях 150 флористи от Русия, Естония, Холандия, Молдова, Полша и
други страни и над 600 музиканти от различни страни.

Туристическият фестивал "Античното наследство на Русия", посветен на
изучаването на древните паметници на античната култура в Кубан се
проведе от 1 до 12 юни. Фестивалът е в рамките на Годината на Гърция
в Русия и на Русия в Гърция. Представители на Русия, Гърция и Красно-
дарския вложиха послание на руски и гръцки език в амфора и я преда-
доха на съхранение в Научно-културния център "Фанагория" в Темрюкс-
ки район. Посланието трябва да бъде отворено през 2118 година. Теат-
рални постановки по творби на древни автори, масови състезания по
древен петобой, кулинарни мастер класове с участието на руски и
гръцки майстор готвачи бяха само част от над 50-те мероприятия на
фестивала, проведени в Анапа, Геленджик, Новороссийск, Краснодар и
Темрюкски район.

На Международния фестивал за
изделия от парченца платове "Вол-
гаквилт" в град Бор, Нижегородс-
ка област, се събраха над 200 май-
стори на това изкуство от пет
страни. На фестивала бе предс-
тавено одеяло с размери 3 на 3,6
м, създадено от майстори от Ка-
захстан от 18 хиляди парченца
плат. Одеялото е изпълнено в тех-
никата квилт, т.е. чрез съединява-
не на отделни парченца плат и
представлява един от главните
символи на Нижни Новород - хра-
мът "Александър Невски". Това произведение на изкуството е създаде-
но от 14 майстори за три месеца от 30 м тъкани с 26 оттенъка.  Във
фестивала, който се провежда от 2014 г., участваха творци от Русия,
Швеция, Словения, Казахстан и Беларус.
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5. СВЕТЪТ

През миналия уикенд рус-
кият президент Владимир
Путин завърши тридневно-
то си посещение в Китайс-
ката народна република, ко-
ето включваше наситени
двустранни преговори и
участие в срещата на най-
високо равнище на Шанхай-
ската организация за сът-
рудничество (ШОС). Според
руския държавен глава ме-
роприятията са преминали
"топло и резултатно". В рус-
ко-китайската програма са
включени многомилиардни
договори, както и многоб-
ройни неформални жестове,
онагледяващи взаимното
благоразположение на
страните. Според експерти
преминалите разговори за
дали тон на отношенията
между Пекин и Москва за
близките няколко години.

В рамките на първата част
на визитата на Владимир Пу-
тин в Китай беше подписан
голям пакет двустранни до-
кументи - споразумения, ме-
морандуми и договори за ми-
лиарди долари. Най-значими-
те сред тях са за изгражда-
не на два допълнителни
реактора на Тянванската АЕЦ
и построяването на новата
"Сюйдапу". При съдействие-
то на Русия в Китай ще бъ-
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Руският държавен глава беше посрещнат в Китай с "Катюша"

Владимир Путин показва на Си Дзинпин как изглежда него-
вата руска баня

Русия и Китай потвърдиха
високото равнище на отношенията
между двете страни

де построен демонстрацио-
нен реактор за бързи неут-
рони. Освен това компания-
та "Российские железные до-
роги" се договори за орга-
низация на скоростни пре-
вози с "Китайските желез-
ници". Меморандумът беше
подписан по време на пъту-
ването на Путин и председа-
теля на КНР Си Дзинпин със
скоростния влак от Пекин до
Тянцзън, където двамата ли-
дери наблюдаваха хокеен
мач на младежките отбори
на двете страни.

Отминалата визита бе бо-
гата и на неформални детай-
ли. Така например в Тянц-
зън Владимир Путин опита
да сготви местни палачинки
и гоубули - ястие, наподо-
бяващо пелмени. Си Дзин-
пин подари на своя гост ки-
тайска арфа и глинена фи-
гурка с изображението на
руския президент. Като от-
ветен подарък председате-
лят на КНР получи руска ба-
ня от кедър - на руски спе-
циалисти предстои да я мон-
тират там, където избере
китайският лидер.

По време на визитата Си
Дзинпин , който наричаше
своя руски колега "най-доб-
рия и близък приятел", връ-
чи лично на Владимир Пу-

нията си с Пекин много го-
лямо значение и го смята
за стратегически партньор.
Според руския президент
високото равнище на взаи-
модействието между КНР и
Русия е важен не само за-
руско-китайските връзки, но
и за целия свят.

В края на визитата в об-
щуване с журналисти Вла-
димир Путин благодари на
китайската страна за орга-
низацията на посещението и
срещата на най-високо рав-
нище на ШОС, като заяви,
че всичко е преминало "топ-
ло и резултатно". Страните
са потвърдили много висо-
кото равнище на своите от-
ношения, резюмира той.

Положителна оценка на
преговорите даде и китайс-
ката страна.

- Сегашната визита на пре-
зидента Путин беше абсолю-
тен успех - каза официални-
ят представител на Минис-
терството на външните ра-
боти на Китай Ген Шуан.

- Срещата на двамата ли-
дери се състоя скоро след
преизбирането им за нови
мандати - напомни директо-
рът на Центъра за Русия и
централноазиатски изслед-
вания на Фуданския универ-
ситет Чжао Хуашен, комен-
тирайки резултатите от сре-
щата за в. "Известия". - За
двете страни тази визита е
един вид ново начало на вза-
имодействието за близките
пет-шест години. Тя още вед-
нъж показа, че страните са
готови да продължат и да ук-
репват сътрудничеството си.

тин орден "Дружба". Руски-
ят президент стана първи-
ят в историята лидер, удос-
тоен с тази висока държав-
на награда на Китай.

Руският държавен глава
също така неведнъж под-

чертаваше изключителният
характер на отношенията
между двете страни, който
намери отражение не само
в неформалната част от пре-
говорите. Той посочи, че
Москва придава на отноше-

Русия приветства прего-
ворите между президента на
САЩ Доналд Тръмп и лиде-
ра на КНДР Ким Чен Ун в
Сингапур и разчита на по-
нататъшното комплексно
урегулиране на ситуацията
на Корейския полуостров, се
казва в разпространен във
вторник коментар на руско-
то Министерство на външ-
ните работи.

"Приветстваме преговори-
те на председателя на Дър-
жавния съвет на КНДР Ким
Чен Ун с президента на САЩ
Доналд Тръмп, състояли се
на 12 юни в Сингапур. Из-
хождаме от виждането, че
нормализирането на амери-
канско-севернокорейските
отношения, стремежът към

Â Ñîôèÿ Òåðåçà Ìåé ùå èñêà
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Министър-председа-
телят на Великобрита-
ния Тереза Мей заяви,
че по време на среща-
та на най-високо рав-
нище на ЕС през юни
в София ще настоява
за засилване на санк-
ционния режим по от-
ношение на Русия.

"На европейската
среща на най-високо
равнище през юни ще
се обсъждат множест-
во теми, включително и
важният въпрос за
санкциите срещу Русия. Аз ще настоявам за запазване
на санкциите срещу Русия, тъй като Минските спора-
зумения не са изпълнени. Дори мисля, че в някои об-
ласти трябва да засилим този санкционен режим", ка-
за тя в сряда в реч пред парламента на Обединеното
кралство.

Ìîñêâà ïðèâåòñòâà ïðåãîâîðèòå ìåæäó ÑÀÙ è ÊÍÄÐ â Ñèíãàïóð

Русия оцени положително диалога между САЩ и КНДР в Син-
гапур

не на проблемите на Корей-
ския полуостров, включител-
но и ядрения", се казва в
съобщението на министер-
ството.

Русия е убедена, че прек-
ратяването на провокацион-
ните действия от страна на
САЩ е необходима крачка
за снижаване на равнище-
то на напрежение на Корей-
ския полуостров.

"Оценяваме положително
декларацията на президен-
та на САЩ след срещата за
неуместността на провежда-
не на военни учения в про-
цеса на преговорите. Убе-
дени сме, че прекратяване-
то на провокационните дей-
ствия е необходима крачка
в направление снижаване

на равнището на напреже-
ние около полуострова и
създаване там на атмосфе-
ра на доверие", се казва в
коментара на външнополи-
тическото ведомство.

Москва ще продължи да
подкрепя политико-диплома-
тическия процес около Ко-
рейския полуостров. Ведом-
ството призовава КНДР и
САЩ да пристъпят към про-
работване на модалност на
многостранни консултации
за урегулиране на ситуаци-
ята, чиято цел Москва виж-
да в създаването на здрав
механизъм за мир и сигур-
ност върху основата на от-
читането на законните ин-
тереси на всички държави
от северноизточна Азия.

което е отразено в съвмес-
тната декларация на двете

страни, са неотделима част
от комплексното урегулира-

Министърът на външните ра-
боти на Русия Сергей Лавров и
неговият гръцки колега Никос
Котзиас проведоха в сряда
преговори, чийто предмет ста-
на двустранното сътрудничест-
во, отношенията на Русия с НА-
ТО и ЕС, както и международ-
ната проблематика.

При откриването на срещата
Лавров напомни, че през тази
година Русия и Гърция отбеляз-
ват 190-годишнината от устано-
вяване на дипломатическите от-
ношения и 25-годишнината от
подписване на Договора за
дружба и сътрудничество, като
обърна внимание на взаимодей-
ствието на двете страни в об-
ластта на туризма и търговия-
та. "Сега активно се реализира
програма за мащабно съвмес-
тно мероприятие в областта на
туризма. Разчитам, че днес ще
обсъдим и търговско-икономи-

ческия компонент на нашите
отношения, които демонстри-
рат добра динамика, и раз-
бира се - и хуманитарните
връзки", каза той.

В отговор на приветстве-
ната реч на руския си колега
първият гръцки дипломат по-
жела на руския национален
отбор по футбол успех в до-
макинското Световно първен-
ство.

След преговорите минист-
рите излязоха пред журна-
листи в добро разположение
на духа. Репортерите остана-
ха с впечатлението, че при
влизането в залата, където
се провеждаше пресконфе-
ренцията, Лавров и Котзиас
си разменяха шеговити ко-
ментари, тъй като и двамата
се смееха.

Обобщавайки резултатите
от беседата, министрите на

външните работи на двете
страни отбелязаха нейната
съдържателност и съобщиха,
че ще продължат дискусията
по време на работния обяд.
"Отбелязахме нашата заин-
тересуваност да запазим и
умножаваме наследството,
което са оставили нашите
предшественици и отношени-
ята, които доста прехвърли-
ха едно столетие", каза Сер-
гей Лавров, като спомена по-
ложителната динамика в сто-
кообмена и укрепването на
връзките в инвестиционната,
енергийната, научно-техни-
ческата и правоохранителна-
та област.

Котзиас покани Лавров да
посети Атина през септемв-
ри, а руският министър даде
положителен отговор: "Благо-
даря за поканата в Гърция.
Непременно ще отида."

Ëàâðîâ îáñúäè îòíîøåíèÿòà ñ ÍÀÒÎ è ÅÑ ñ ãðúöêèÿ ñè êîëåãà
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В края на миналата сед-
мица в китайския град Цин-
дао на брега на Жълто мо-
ре се състоя 18-ата среща
на високо равнище на стра-
ните членки на Шанхайска-
та организация за сътруд-
ничество (ШОС). Тя завър-
ши с приемането на обща
декларация и с подписването
на пакет от документи. Фо-
румът ще влезе в история-
та като първа среща на
Шанхайската осморка, след
като към нея се присъеди-
ниха Пакистан и Индия. До-
сега от създаването й на-
сам в ШОС участваха Ру-
сия, Китай, Казахстан, Кир-
гизстан, Узбекистан и Та-
джикистан. Като наблюда-
тели в срещите участват
Иран, Беларус, Монголия и
Афганистан. Още десет
страни са подали заявка ка-
то кандидат-наблюдатели,
сред които Израел, Сирия,
Египет, Ирак, Украйна. Със
статут партньори по диало-
га са шест страни. Между
тях са Армения, Азербай-
джан, Турция.

Така в Циндао се събра-
ха лидери, политици и екс-
перти от 28 страни. С други
думи там беше представе-
на над половината от чове-
чеството. Територията само
на страните членки надхвър-
ля 34 млн. кв. км, или 60 на
сто от Евразия. Общият
брой на тяхното население
е 3 млрд. и 40 млн. души.
Икономика на Китай е вто-
ра в света по номинален
БВП и първа по БВП по па-
ритет на покупателната спо-
собност на населението.

На този фон твърде жал-
ка, а на моменти - дори ко-
мична изглеждаше друга ед-
на среща по същото време,
но на обратната страна на
земния глобус. В канадския
курорт се събраха лидери-
те на Г-7. Замислена навре-
мето като клуб на страните
с най-силни икономики, ко-
ито имат претенцията да да-
ват напътствия на целия ос-
танал свят и да го ръково-
дят, днес те не могат да се
разберат помежду си по
най-елементарни проблеми.
В момент на остри между-
народни конфликти в днев-
ния ред на "седморката" ка-
то основни бяха записани те-
мите за положението на же-
ните, климатичните пробле-
ми и други от този род. Ре-
алността обаче обърка на-
меренията им. Два дни ли-
дерите на САЩ, Канада, Япо-
ния, Германия, Франция и
Англия трябваше да блъс-
кат глави и да трошат нер-
ви над митата, наложени от
Тръмп върху стоманата и
алуминия. Така и не стигна-
ха до никакво решение.
Тръмп се оказа по-твърдог-
лав, отколкото предполага-
ха и за първи път в истори-
ята групата не подписа об-
щата финална декларация.

Стигна се до лични оби-
ди, каквито историята на
дипломацията не познава.
Високопоставените предс-
тавители на "цвета" на ев-
роатлантическата цивилиза-
ция се надпреварваха в яз-
вителните си изказвания
един срещу друг. Тръмп на-
рече Тереза Мей "досадна
даскалица", всички вкупом
нежалеха злословия по ад-

Ôîðóì çà ñïðàâåäëèâ è ñòàáèëåí ñâÿò
Елитната седморка се орезили, Шанхайската осморка набира сили

рес на американския си ко-
лега. Макрон дори обяви, че
няма нищо страшно Вашин-
гтон да бъде изключен от
елитния клуб, тъй като ве-
че не споделяли еднакви
ценности. Той направи арит-
метиката, че Г-7 няма да за-
губи, ако се превърне в Г-
6. За капак на раздора арит-
метиката на Тръмп обаче
беше друга. Той предложи
Русия да бъде поканена да
се върне в групата и тя от-
ново да стане Г-8. Аргумен-
тът му беше, че "светът
трябва да се управлява, а
това без Русия няма как да
стане". Изиграл ролята "и
сам воинът е воин" амери-
канският президент напус-
на срещата на избранници-

те преди нейния край и за-
мина към другата половина
на света, където го чакаше
севернокорейския лидер
Ким Чен Ун. Към Азия - там,
където днес наистина се
формира новият междунаро-
ден икономически ред.

В това време Шанхайска-
та осморка решаваше мно-
го по-различни и важни за
света задачи. "Ние носим
все по-голяма отговорност
за гарантиране сигурността
и стабилността, за разви-
тието на региона и света",
заяви при откриването на
форума китайският лидер Си
Дзинпин. Той наблегна на
необходимостта от взаимно
доверие и уважение на на-
ционалните интереси на вся-
ка една от държавите, на
техния самостоятелен избор
на път на развитие. "Разби-
рателството и хармонията
трябва да се постигат чрез
търсене на компромис и съг-
ласие", добави Си Дзинпин.

Участниците потвърдиха об-
щата си воля за изграждане
на справедлив международен
ред на принципите на сътруд-
ничеството и равенството. То-
ва бе наречено принципа на
"шанхайския дух". "Макар в
съвременния свят все още да
витае духът на хегемонията
и политиката на силата, ние
трябва да се стремим към
по-справедлив и рационален
свят. Защото въпреки тради-
ционните опасности и разру-
шителни действия, общият
стремеж на народите към си-
гурност и мир е по-силен",
каза домакинът.

Обща бе позицията, че
развитието на реалната ико-
номика, освобождаването й
от глобалната финансова
спекула и от доминирането
на долара, осъществяване-
то на различни големи про-
екти е пътят към стабилност
и прогрес. "Русия и Китай
подготвят проект за Евра-
зийско икономическо прос-
транство, което ще бъде от-
ворено за всички страни от
ШОС да се включат в него.
"Възползвайки се от случая,
каня представителите на ва-
шите страни да участват в
първата среща на ръково-
дители на регионите от дър-
жавите членки на ШОС и във
форума на малкия бизнес на
ШОС и БРИКС, които ще се

състоят в Русия", заяви Вла-
димир Путин. В организаци-
ята набират обороти търго-
вията и инвестициите, оп-
ростява се достъпът до сто-
ки и услуги, усъвършенстват
се митническите регулации,
премахват се излишните ад-
министративни бариери,
предприемат се общи дейс-
твия в енергетиката, транс-
порта и селското стопанст-
во. В заключителната дек-
ларация от Циндао се отбе-
лязва ускорената динамика
в съвременния свят, който
преживява период на дъл-
боки промени и сериозни
преобразувания. Геополити-
ческият пейзаж става раз-
нообразен и многополюсен,
а връзките между страните

- все по-тесни. "Същевре-
менно се засилват фактори-
те на нестабилност и неоп-
ределеност, независимо от
положителния напредък све-
товната икономика е неус-
тойчива, процесите на ико-
номическа глобализация се
сблъскват със засилване на
едностранните протекцио-
нистки мерки, нарастват
рисковете от конфликти, от
терористични заплахи. За
противодействие на тези гло-
бални предизвикателства е
необходимо спешно да се
разработи колективен и
ефективен подход", се казва
в декларацията. Новото спо-
разумение на организация-
та за борба с тероризма
предвижда съвместни уче-

ния, обмен на сведения и из-
вършване на съвместни дей-
ствия за борба с терориз-
ма, напомни Владимир Путин
и подчерта, че ШОС трябва
да следи внимателно обста-
новката в Афганистан, за да
парира заплахите от екстре-
мисти в тази страна.

Съобщено бе, че Индия и
Пакистан за първи път ще
участват в съвместни воен-
ни учения в рамките на
ШОС. Те ще бъдат органи-
зирани на полигона "Чебар-
кулски" на Урал. Там ще се
състои и среща на начал-
ниците на генералните ща-
бове на страните членки.
Ученията, които са с цел
борба срещу тероризма, ще
послужат и като стъпка към

изграждане на доверие
между Ню Делхи и Ислама-
бад. Наред с това страните
от ШОС ще участват в съв-
местните игри - "Peace
Mission 2018", за насърча-
ване на взаимно доверие,
сътрудничество и координа-
ция срещу терористични
заплахи и поддържане на
регионалния мир и стабил-
ност. Последните военни
учения на ШОС се проведо-
ха в Киргизстан през сеп-
тември 2016 г.

В заключителната декла-
рация се дава оценка на
перспективите, които се от-
криват пред ШОС след при-
съединяването на Индия и
Пакистан. Изтъква се уве-
реността, че по този начин
се появява "ново качество
и динамика за развитието
на сътрудничеството в раз-
лични области. Опирайки се
на строгото спазване на
международните договори и
принципи на ШОС двете
страни съвместно ще рабо-
тят за разкриване потенци-
ала на организацията".

Участниците във форума са
решени да спазват и защи-
тават установените от Све-
товната търговска организа-
ция правила. Това означава
да се укрепва откритата и
прозрачна търговска систе-
ма, в която не се допуска
дискриминация и протекци-
онизъм в каквато и да е фор-
ма, да се отстояват принци-
пите на взаимната изгода и
обща полза. За постигане на
тези цели страните се дого-
вориха да усъвършенстват
механизмите за регионално
икономическо сътрудничес-
тво и да засилят съвмест-

ната си работа
по реализация
на инициативата
"Един пояс,
един път" и ней-
ното успешно
съчетаване с
други стратегии
на развитие.
Единодушно бе
декларирана
позицията за
неделима, ком-
плекса и равна
сигурност, като
крайъгълен ка-
мък за устойчи-
вото развитие
както на стра-
ните от ШОС,
така и на целия
свят. Подчерта-
на бе необходи-
мостта от из-
пълнение на
Шанхайската

конвенция за борба с проя-
вите на "трите вида зло" -
наркотрафика, транснацио-
налната организирана прес-
тъпност и киберпрестъпле-
нията.

В края на форума Китай
предаде щафетата на пред-
седателството на ШОС на
Киргизстан, където догоди-
на ще се състои поредното
заседание на Съвета на дър-
жавните лидери. За нов ге-
нерален секретар на орга-
низацията за периода от 1
януари 2019 г. до 31 дек-
меври 2021 г. бе избран
представителят на Узбекис-
тан Владимир Норов.

Г-6 се нахвърли колективно срещу Тръмп

Шанхайската
осморка
в Циндао
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Координационный совет
российских соотечественни-
ков в Болгарии, Федерация
"Союз соотечественников",
Национальное общество
"Вместе с Россией"  и  Сод-
ружество Русских клубов
Общины Несебр  "Вместе" с
успехом провели  Церемо-
нию "Соотечественник года"
и  Слет российских сооте-
чественников, посвященные
Дню России.

Масштабные мероприятия,
которые в этом году состоя-
лись 9-10 июня на Солнечном
берегу Общины Несебр были
осуществлены при содействии
Правительственной комиссии
по делам соотечественников
за рубежом,  Посольства Рос-
сийской Федерации в Болга-
рии, Департамента внешнеэ-
кономических и междуна-
родных связей города
Москвы, Фонда "Русский
мир", представительства Рос-
сотрудничества в Болгарии.

Более 700 российских со-
отечествеников и болгарских
друзей  из более 30-ти го-
родов Болгарии вместе отп-
раздновали День России.

Одиннадцатая Церемо-
ния "Соотечественник го-
да" началась  в красиво ук-
рашенном конферетном за-
ле "Мажестик" песней "Мы
единое целое", которую ис-
полнил 10-летний  Темир Ху-
саинов - победитель Четвер-
того Балканского фестиваля
русской песни российских
соотечественников.

Члены Молодежной орга-
низации ФСС внесли россий-
ское знамя, прозвучали
гимны России и Болгарии.
Председатель Координаци-
онного совета российских
соотечественников в Болга-
рии Марина Дадикозян объ-
явила XI Церемонию "Сооте-
чественник года" открытой.
Участников приветствовали
Старший советник Посольс-
тва РФ в Болгарии Алексей
Ушаков, депутат парламен-
та Республики Болгария Тас-
ко Ерменков, настоятель
Подворья Русской правос-
лавной церкви в Болгарии
архимандрит Вассиан, за-
меститель представителя
Россотрудничества в Болга-
рии Наталья Еремина, замес-
титель  директора Московс-
кого дома соотечественника
Ольга Захарова.   В мероп-
риятии в качестве офици-
альных гостей  также при-
няли участие вице-консул Ге-
нерального консульства РФ
в г.Русе Иван Пивоварчук,
главный секретарь Федера-
ции дружбы с народами Рос-
сии и стран СНГ Боряна Или-
ева, секретарь Федерации
дружбы с народами России
и стран СНГ Бечо Якимов,
член Национального совета
НД "Русофили" Женя Илие-
ва, Генеральный директор

XI Öåðåìîíèÿ "Ñîîòå÷åñòâåííèê ãîäà" è XVIII Ñëåò
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ ñ óñïåõîì ïðîøëè â Áîëãàðèè

компании "Авиамаш" Христо
Барутчиев и другие.

В концертной программе
Церемонии приняла участие
и лауреат национальных  и
международных фестивалей
русской песни  Ирина Пан-
чева (г.София). Вела Цере-
монию председатель Руссо-
кого клуба "Встреча" (г.Пер-
ник) Любовь Сосновская.

На Церемонии "Соотечест-
венник года"  были награж-
дены одни из самых дос-
тойных российских соотечес-
твеников, проживающих в
Болгарии, которые внесли
особый вклад в разных об-
ластях общественной, куль-
турной, социальной жизни
российской диаспоры в Бол-
гарии. Награды были вручены

и болгарам, которые наибо-
лее активно взаимодейству-
ют с организациями соотечес-
твенников в Болгарии.  Наг-
рады победителям вручали
Старший советник Посольст-
ва РФ в Болгарии Алексей
Ушаков и председатель Ко-
ординационного совета рос-
сийских соотечественников в
Болгарии Марина Дадикозян.

Звание "Соотечественник
года" - "За особый вклад в
общественную и социальную
деятельность российской ди-
аспоры в Болгарии" присуж-
дено председателю  Содру-
жества Русских клубов Об-
щины Несебр Розе Терехо-
вой.

Роза Терехова переехала в
Болгарию из Ленинградской

области 6 лет назад. Узнав
о деятельности Федерации
"Союз соотечественников" ,
стремясь сохранить связь со
своей Родиной Россией Ро-
за Терехова провела актив-
ную работу по объединению
россиян, проживающих в го-
родах черноморского побе-
режья - так появилось "Сод-
ружество русских клубов -
Община Несебър", которое
объединяет 7 Русских клу-
бов и является активным
членом Федерации "Союз со-
отечественников".  Содру-
жество, возглавляемое Ро-
зой, проводит многочислен-
ные мероприятия, направ-
ленные на сохранение русс-
ких традиций и культуры, от-
лично взаимодействует с

местными властями и бол-
гарскими общественными
организациями в регионе.

Звание "Соотечественник
года-2017" - За особый вклад
в популяризацию русской ку-
льтуры в Болгарии " присуж-
дено руководителю вокаль-
ной группы "Гармония"  Оль-
ге Трифоновой (г.Свиленг-
рад).

Ольга Трифонова  20 лет яв-
ляется руководителем   во-
кальной группы "Гармония",
которая давно завоевала лю-
бовь зрителей и является
многократным победителем
Национальных и Междуна-
родных фестивалей русской
песни. Вокальная группа "Гар-
мония"  всегда активный учас-

тник  городских мероприятий
в Свиленграде, посвященных
различным памятным датам,
где в своих выступлениях
пропагандирует  русскую ку-
льтуру и традиции русского
народа. Ольга Трифонова ве-
дет и кружок по классу фор-
тепиано в Доме культуры, ра-
ботая и помагая  детям со
специальными  образователь-
ными потребностями.

Звание "Соотечественник
года" -  За особый вклад в
сохранение и популяризацию
русского языка в Болгарии "
присуждено председателю
Союза русскоязычных писа-
телей в Болгарии Наталье
Ерменковой(г.София).

Наталия Ерменкова являет-
ся автором более десяти
сборников поэзии и прозы,
пишет свои произведения на
русском, болгарском и анг-
лийском языках. Наталия -
победитель многих междуна-
родных поэтических конкур-
сов. Основатель и председа-
тель Союза русскоязычных
писателей Болгарии, который
реализовал множество про-
ектов, приуроченных к па-
мятным датам  болгарской и
русской литературы. Силами
членов Союза к 3 марта 2018
года был выпущен дву-
язычный поэтическо-истори-
ческий сборник "140 солнц
Свободы" - подарок союза
русскоязычных писателей
болгарскому народу.

На стр. 8

Председатели

Лучший клуб
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8. СООТЕЧЕСТВЕННИК

XI Öåðåìîíèÿ "Ñîîòå÷åñòâåííèê ãîäà"...

Роза Терехова

Ольга Трифонова

Наталия Ерменкова

Со стр. 7
Почетные грамоты Прави-

тельственной комиссии по
делам соотечественииков за
рубежом вручены препода-
вателю русского языка Ма-
рине Рулько (г.Благоевград).
председателю Русского клу-
ба "Соотечественник"  На-
дежде Ивановой (г.Ямбол) и
председателю Молодежной
организации Федерации
"Союз соотечественников"
Алевтине Плочевой.

Почетным знаком Коорди-
национного совета россий-
ских соотечественников
Болгарии "За особый вклад
в развитие и укрепление
российско -болгарских от-
ношений и активное   со-
действие  деятельности рос-
сийских соотечественников
в Болгарии"  награждены ру-
ководитель инспектората об-
разования г. Сливена  Би-
серка Василева, председа-
тель Национального движе-
ния "Русофилы" в городе
Добрич, советник муниципа-
литета города Добрича, пре-
подаватель философии Боян
Саркизов, директор компа-
нии "Дюсена" ООД г.Димит-
ровград Юлия Димитрова,
руководитель студии "Муль-
тимедия" в Пернике Георги
Златарев,первый председа-
тель оргазации русофилов в
г.Ямбол Володя Борисов.

Специальная награда "За
особый вклад в изучение,
сохранение и развитие ду-
ховного и культурного нас-
ледия России в Болгарии"
вручена директору Природ-
но-математической гимна-
зии им. Добри Чинтулова в
городе Сливене Мариане
Милевой.

Специальной награды Ко-
ординационного совета рос-
сийских соотечественников
в Болгарии "Горячее серд-
це" удостоены Мария Пане-
ва  (г.Димитровград), Анна
Атанасова (г.Добрич), Нико-
лай и Цвета Вълчеви (г.Не-
себр), Елизавета Ичева
(г.Петрич), Асия Пенева
(г.Русе), Саид Авджиев (г.Ям-
бол).

Специальная награда "За
особый вклад в укрепление
исторических связей между
Болгарией и Россией" вру-
чена члену Совета правле-
ния Русского клуба-Хаско-
во Татьяне Илиевой, пред-
седателю движения "Русо-
филы - Несебър" Христо Ни-
колову, активисту клуба
"Русь" г.Бургас Ирине Сере-
де.

Специальной награды  "За
вклад в популяризацию рус-
ского языка в Болгарии"
удостоены  профессор, за-

ведующая кафедрой русско-
го языка Шуменского уни-
верситета  Елена Стоянова
(г.Шумен), учителя русского
языка Славея Димитрова
(г.Хасково), Лилия Аджемо-
ва (г.Сливен) и Мирослава
Иванова(г.Ямбол).

Специальной наградой  "За
вклад в популяризацию рус-
ской культуры в Болгарии"
награждены Светлана Свет-
лова-Туриаре -автор книг
"Война глазами ребенка" и
"Долгий путь к спасению",
активист клуба "Русь" (г.Бур-
гас) Алла Мокеева и акти-
вист Русского клуба (г.Русе
)Марина Кръстева.

Специальная награда "За
особый вклад в развитие мо-
лодежного движения  рос-
сийских соотечественников
в Болгарии" вручена акти-
вистам Молодежной органи-
зации ФСС Святославу Чо-
лакову(г.София), Димитру
Берову(г.София), Иво Стефа-
нову(г.Русе).

Специальная награда "За
милосердие и душевную
щедрость" присуждена Люд-
миле Стойковой(г. Перник),
Мариане Пашовой (г. Пет-
рич), Елдыз Костовой (г.Са-
моков) и Людмиле Качарма-
зовой (г.Плевен).

Специальная награда  "За
особый вклад в информаци-
онную поддержку российс-
ких соотечественников" вру-
чена члену Молодежной ор-
ганизации ФСС Егору Гла-
зунову(г.Видин).

Специальная награда "За
особый вклад в развитие фи-
зической культуры  и  спор-
та среди  российских соо-
течественников" присужде-
на Дмитрию Кирову (г. Пет-
рич).

Специальная награда за
содействие деятельности

российских соотечественни-
ков в Общине Несебр вру-
чена заместителю предсе-
дателя Движения "Русофилы"
г.Несебр Ирене Божиловой.

По традиции на Церемо-
нии свои награды вручили и
партнерские организации.

Почетные грамоты Прави-
тельства Москвы вручены
председателю Русского клу-
ба "Встреча"(г.Перник)Любо-
ви Сосновскойи председате-
лю Русского клуба "Малахит"
(г.Самоков)Марине Шумано-
вой.

Награда представительст-
ва Россотрудничества в Бол-
гарии присуждена предсе-
дателю Русского клуба "Оте-
чество" (г.Пловдив) Ольге
Атанасовой.

Наград  Федерации
дружбы с народами России
и стран СНГ удостоены
Игорь Завьялов- председа-
тель Совета ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны
в Болгариии, Сергей Оканов
-  председатель Русского
клуба  г. Бяла.

Награды Национального
общества "Вместе с Росси-
ей" "За особый вклад в по-
пуляризацию русской куль-
туры" вручены члену Сове-
та правления Русского клу-
ба "Восход" (г.Плевен)Ирине
Ивановой и председателю
Русского клуба (г.Хисаря)Ни-
не Димитровой.

Награда Национального
движения "Русофилы" вруче-
на Русскому клубу "Видин
2002"(г.Видин).

Специальные награды за
популяризацию деятельнос-
ти организаций соотечест-
венников через русско-
язычный интернет-портал
"Всемирная Россия"  вру-
чены Русскому клубу "Отчий
дом" (г.Сливен) и Русскому

клубу "Соотечественник"
(г.Ямбол).

Победителем в номинации
"Лучший клуб ФСС" стал
Русский клуб "Единство"
г.Петрич. Более 30-ти чле-
нов клуба "Единство" во гла-
ве с председателем докто-
ром Иваном Петровым
вышли на сцену в футбол-
ках с эмблемой клуба и
очень эмоционально приня-
ли заслуженную награду.

Завершилась Церемония
песней "Россия, вперед!",
которую стоя пел весь зал.

XVIII Слет российских со-
отечественников, посвя-
щенный Дню России, продол-
жил праздничные меропри-
ятия в комплексе "Герана
Вилидж".Бурными апплодис-
ментами участники привет-
ствовали председателей Рус-
ских клубов из разных го-
родов Болгарии, которых
пригласила на сцену пред-
седатель КСРС в Болгарии
Марина Дадикозян, побла-
годарив их за самоотдачу,
энтузиазм и бескорыстный
труд на благо России и Бол-
гарии. Председатели клубов
сердечно благодарили чле-
нов Содружества Русских
клубов Общины Несебр и
его председателя Розу Те-
рехову за успешную органи-
зацию праздника. Было
много поздравлений, подар-
ков, песен и танцев.

В концертной программе,
подготовкой которой руко-
водила Татьяна Смородина,
выступили Мадлен Джави-
зов, русско-болгарский хор
"Славяне" и группа "Росси-
янка" из г.Сливена, ан-
самбль скрипачей, танцева-
льная студия "Екилибр дэнс"
, Каролина Ференц, Мария
Маруженко из г.Бургаса,
Милен Тотев (г.Ловеч), Нина

Димитрова (г.Хисаря), Свет-
лана и Сергей  Трапезниковы
(г.Несебр), професси-
нольный ансамбль "Чинары"
и многие другие.

Вечером все участники
мероприятий, затаив дыха-
ние, смотрели программу
"Нестинары"- танцы на углях.
Массовые гулянья и празд-
нования продолжились дале-
ко за полночь.

На следующий день участ-
ники  посетили достоприме-
чательности в Несебре и его
окрестностях.

Все участники празд-
ничных мероприятий  надол-
го сохранят в сердце   чув-
ство единства, гордости за
Россию, дружбы и радости,
которые объединили всех в
эти праздничные дни и бу-
дут ждать новых встреч.

В День России в Нова-Загора состоялось торжест-
венное открытие обновленного памятника на могиле
12 русских воинов на центральном кладбище горо-
да. В этот день чествование российской государст-
венности символично совпало с восстановлением
одного из знаков уважения к памяти павших за го-
сударственность болгарскую. Генеральный консул
С.Н. Лукьянчук в своем выступлении подчеркнул, что
бережное отношение к славному прошлому наших
стран есть наша опора и залог укрепления многове-
ковой близости России и Болгарии. На могиле пав-
ших русских воинов был отслужен молебен, мэр г.
Нова-Загора Н.Грозева и С.Н.Лукьянчук в присутст-
вии депутатов муниципального совета и граждан го-
рода возложили венки и цветы. Генеральный консул
С.Н.Лукьянчук отметил с благодарностью вклад главы
администрации Нова Загоры в развитие российско-
болгарских отношений.

Награжденные
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Группа депутатов Европей-
ского парламента написала
письмо президенту Украины
Петру Порошенко, кабине-
ту министров страны и де-
путатам Верховной Рады с
призывом поддержать
"Марш равенства" в Киеве.
Письмо размещено на сай-
те евродепутата Ребекки
Хармс, которая и является
инициатором обращения.

Парламентарии напомни-
ли, что одним из основопо-
лагающих принципов Евро-
пейского союза является
обеспечение равных прав
для всех людей, независи-
мо от их пола, националь-
ности, цвета кожи или сек-
суальной ориентации. Также
депутаты приветствуют прог-
ресс, достигнутый для бо-
льшего равенства украинс-
кого ЛГБТ-сообщества.

В Европарламенте отме-
тили, что два ЛГБТ-марша в

Åâðîïà ïîïðîñèëà Ïîðîøåíêî
ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ãåé-ïàðàäó

Киеве в 2016 и 2017 годах,
обошедшиеся, по информа-
ции депутатов, без насилия,
"продемонстрировали при-
верженность страны к пра-
ву на мирные собрания, ра-
ди которого люди пожерт-
вовали свои жизни во вре-
мя революции на Майдане".
В Европе призвали украин-
скую власть обеспечить бе-
зопасность участников "Мар-
ша равенства" и в 2018 го-
ду. Также евродепутаты ждут
от Киева продолжения ра-
боты по обеспечению ос-
новных прав ЛГБТ-сообщес-
тва на Украине.

"Мы сожалеем, что зако-
нодательный прогресс зас-
топорился, в то время как
неправительственные орга-
низации зафиксировали
многочисленные высказыва-
ния, разжигающие нена-
висть, и преступления на
почве ненависти в Украине

в 2017 году, Украина оста-
ется одним из последних
мест в Европе, где нет за-
конов, защищающих ЛГБТ-
меньшинства", - говорится в
письме депутатов.

"Большие изменения час-
то начинаются с символи-
ческих жестов. Мы призы-
ваем украинских лидеров и
власти страны присоедини-
ться к своим гражданам на
"Марше равенства" 17 ию-
ня. Сделайте исторический
шаг и будьте в первом ря-
ду, пока украинцы идут к то-
му, чтоб стать сильной, раз-
нообразной и равноправной
демократией в нашей евро-
пейской семье государств",
- сказано в обращении, под
которым подписались 35 ев-
родепутатов.

В этом году "Марш равен-
ства" пройдет в Киеве 17
июня. В прошлом году ук-
раинские националисты

18 июня 2017 г. - противники гейпарада в Киеве сожгли ра-
дужный флаг

пытались сорвать шествие,
атаковав его участников,
было задержано шесть че-
ловек. Кроме того, радикалы
отобрали у участников ЛГБТ-
марша радужный флаг и
сожгли его. За день до ак-
ции неизвестные взломали

сайт ЛГБТ-движения на Ук-
раине и опубликовали на
нем угрозы тем, кто соби-
рался участвовать в "Мар-
ше равенства". В 2016 году
на аналогичном мероприя-
тии полицией были задер-
жаны 50 противников акции.

Председатель Верховной
Рады Украины Андрей Пару-
бий в конце июня совершит
визит в Вашингтон, где
вместе с представителями
ряда других государств об-
судит недопущение строите-
льства газопровода "Се-
верный поток-2". Об этом он
заявил в конце прошлой не-
дели, передает "Интерфакс".

"27 июня у нас будет
встреча со спикером Палаты
представителей Конгресса
США Полом Райаном, со
спикерами Грузии, Мол-
довы, Литвы, надеюсь, По-

Жители грузинского села
Гудаури избили российско-
го пилота-парапланериста
Федора Челышева. Видео
инцидента и подробности
опубликованы в Facebook.

"30 местных жителей, под
соусом "это моя земля, уез-
жай домой", избили почти до
смерти пилота Федора Че-

Правоохранительные ор-
ганы Белоруссии задержа-
ли несколько высокопостав-
ленных чиновников по подоз-
рению в получении ими
крупных взяток, заявил гла-
ва Комитета государствен-
ной безопасности (КГБ) Бе-
лоруссии генерал-лейтенант
Валерий Вакульчик, переда-
ет Tut.by.

Он отметил, что задержан
целый ряд должностных лиц

Ïîñòñîâåòñêèå ðåñïóáëèêè ïîæàëóþòñÿ ÑØÀ íà Ðîññèþ

Андрей Парубий

льши. Одной из тем нашего
обсуждения будет вопрос
недопущения реализации
проекта "Северный поток-2",
- рассказал Парубий.

По его мнению, газопро-
вод является "одним из ме-
тодов агрессии России".
"Это один из методов поли-
тического шантажа против
всего цивилизованного ми-
ра", - цитирует Парубия
УНН.

Спикер Рады пожалел, что
"не все европейские поли-
тики понимают угрозы от
этого российского проекта".

"Но все наши государства в
то или иное время испыта-
ли на себе энергетический
шантаж России, мы четко
знаем и понимаем, что это
вопрос не экономический,
это исключительно полити-
ческий агрессивный проект
России", - заявил он.

На прошлой пятнице пре-
зидент Украины Петр Поро-
шенко заявил, что газопро-
вода "Северный поток-2" не
будет. "Я уверен, что общи-
ми усилиями мы сумеем его
остановить, потому что это
абсолютно политиканский

проект, который направлен
против Украины, не имеет
никакой экономической
составляющей, который
пытается забрать с Украины
почти три миллиарда долла-
ров", - сказал украинский
лидер.

"Северный поток-2" - про-
ект газопровода, который
должен связать Россию и
Германию по дну Балтийс-
кого моря. Совокупная мощ-
ность проекта оценивается
в 55 миллиардов кубомет-
ров газа в год. Запуск га-
зопровода запланирован на

конец 2019 года. Строите-
льство началось в Германии
в начале мая.

Â Ãðóçèè 30 ÷åëîâåê èçáèëè ðîññèéñêîãî ïàðàïëàíåðèñòà

Федор Челышев в больнице
после избиения

лышева. Били ногами, кам-
нями, по голове и по всему
телу. У Федора тяжелое сот-
рясение мозга (пилотский
защитный шлем сдвинули на
глаза, били ногами по за-
тылку, сорвали закреплен-
ную на шлеме камеру
GoPro), сломан нос, отбиты
почки, разломаны стекла в
машине", - написала автор
публикации Нина Топольская.

"Вызванная полиция не
смогла ничего сделать.
Просто приняли заявление.
Угрозы и мат продолжались.
Моральное давление тоже.
Мы будем добиваться мак-
симального наказания для
виновных", - добавила она.
Причину конфликта она не
назвала.

Агентство "Новости-Гру-
зия" отмечает, что после то-
го, как Челышев вместе с
сопровождающими лицами
покинул место нападения на
него, в их автомобиль поле-
тели камни.

МВД Грузии возбудило

уголовное дело по статьям
"Насилие" и "Повреждение
чужого имущества".

В избиении российского
пилота-парапланериста Фе-
дора Челышева в грузинс-
ком селе Гудаури имеется
бизнес-подоплека. Об этом
газете "Коммерсантъ" рас-
сказала представитель МВД
Грузии Анано Барабадзе.

Она сообщила, что причи-
ной нападения на Челыше-
ва стало "противостояние
двух бизнес-групп, занима-
ющихся прокатом парапла-
нов для туристов". "В одну
группу входят местные жи-
тели, а в другую - россияне
и украинцы", - уточнила Ба-
рабадзе.

Представитель МВД Гру-
зии добавила, что вместе с
Челышевым был его зна-
комый - украинец. Инфор-
мацию о том, пострадал ли
он, Барабадзе не предоста-
вила, однако заверила, что
"все виновные понесут на-
казание".

"Коммерсантъ" также
указывает, что вызванная на
место происшествия поли-
ция не стала вмешиваться,
а нападавшие выкрикивали
антироссийские и ксенофоб-
ские лозунги.

Директор компании "Ат-
лантида", которая занимает-
ся прокатом парапланов,
рассказал, что подобное
происходит не впервые. По
его словам, незадолго до
избиения Челышева, в Гуда-
ури произошел конфликт
между грузинскими пара-
планеристами и группой пи-
лотов из России и Украины.

"Компания "Атлантида" ра-
ботает официально, занима-
ется парапланеризмом. У
нас арендован земельный
участок, откуда мы осущес-
твляем полеты. Рядом мес-
тное население, глядя на
нас, решило научиться ле-
тать и заниматься парапла-
неризмом… Они не хотят,
чтобы мы работали на их
земле. Они говорят: "Это то-

лько наша земля, и только
мы можем здесь работать".
Сами они не зарегистриро-
ваны", - рассказал Анатолий
Михайлюта "Sputnik Грузия".

По его словам, конфликт
произошел из зависти, так
как у компании есть клиенты
и они зарабатывают день-
ги. "Вчера грузинские па-
рапланеристы прямо при
клиентах пришли на старт и
начали препятствовать на-
шей работе - съехалось мно-
го людей, начался конфликт,
а потом до 20 человек из-
били двоих пилотов", - со-
общил Михайлюта.

Избиты были и сотрудни-
ки кемпинга, которые пыта-
лись снять драку на видео.
"Мы вызвали полицию, по-
лиция приехала, и второй
раз началась драка при по-
лиции, но полиция не смог-
ла разнять их. Вчера мы
вместе с полицией уехали
оттуда и после этого всю
ночь писали заявления", -
рассказал Михайлюта.

Â Áåëîðóññèè íà÷àëèñü ÷èñòêè îò êîððóïöèîíåðîâ
высокого уровня, однако их
имен не назвал. Подробная
информация по ним появит-
ся в течение десяти дней,
указал глава КГБ.

"Речь идет о взятках на де-
сятки тысяч долларов", - до-
бавил Вакульчик. Самой
крупной суммой оказались
140 тысяч долларов. "Хочу
обратить внимание: речь
идет не об одном человеке,
не об одном факте, не об

одном уголовном деле", - за-
метил глава КГБ.

2 июня президент Белорус-
сии Александр Лукашенко
анонсировал новые корруп-
ционные разоблачения. Бело-
русский лидер заявил, что
правоохранительные органы
страны занимаются подготов-
кой материалов по корруп-
ционерам. "Я же предупре-
дил: смотрите, что прощения
не будет никому. Особенно

тем, кто носит тяжелые по-
гоны. Особенно тот, кто по-
мощник президента. Те, кто
рядом, те ответят больше,
чем кто-либо", - указал он.

В конце мая за получение
взятки в размере 200 тысяч
долларов был задержан по-
мощник Лукашенко Сергей
Ровнейко. КГБ следило за
ним более года, в спецслуж-
бах уточнили, что оператив-
но-разыскные мероприятия
проводились с ведома само-
го президента.

Генерал-лейтенант Валерий
Вакульчик
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Правительственная Комиссия по за-
конопроектной деятельности одобрила
законопроект об обнулении госпошлины
при регистрации юрлиц и индивиду-
альных предпринимателей. Законопро-
ектом предлагается снизить до нуля раз-
мер государственной пошлины при пода-
че заявления для регистрации юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринима-
телей, если такое заявление подается в
электронной форме. В настоящее время
государственная пошлина уплачивается в
размерах 4 тыс. руб. за регистрацию юри-
дического лица и 800 руб. за регистра-
цию физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя. Соверше-
ние регистрационных действий с исполь-
зованием информационно-телекоммуника-
ционных технологий сокращает расходы
уполномоченных государственных органов
на прием и обработку заявлений.

Загородка ожила: спрос и цены на
аренду подмосковных дач выросли на
треть. Такое оживление на загородном

рынке аренды отмечено впервые за два
года. На активизацию спроса повлияла
хорошая погода, ослабление рубля и пред-
стоящий мундиаль, говорят аналитики.
Самыми востребованными стали дачные
домики, 40% арендаторов интересуются
этим форматом. Аренда дач и коттеджей
в Подмосковье за год подорожала на 30%,
на столько же вырос спрос на аренду
загородной недвижимости, подсчитали ана-
литики. В настоящее время средняя цена
предложения найма загородного жилья
примерно на треть выше, чем год назад.
Средняя стоимость аренды коттеджа за
год увеличилась со 100 тыс. руб. до 130
тыс. руб. в месяц, дачи - с 36,6 тыс. руб.
до 51,1 тыс. руб.

Центральный банк РФ уже потратил
на санацию трех частных банковских
групп 2,62 трлн руб., заявила в интер-

вью "Рейтер" председатель ЦБР Эльвира
Набиуллина. В мае 2017 г. регулятор соз-
дал Фонд консолидации банковского сек-
тора для оздоровления крупных банковс-
ких групп, проблемы которых уже нельзя
было решить без помощи ЦБ. Первым ста-
ла банковская группа "Открытие". Сана-
ция банка "Открытие", входящего в топ-
10 по активам, началась в августе 2017
г. и завершилась 12 января 2018 г. "Бин-
банк" стал второй банковский группой из
топ-10, попавшей под санацию. Его са-
нация началась в сентябре 2017 г. В
декабре 2017 г. "Промсвязьбанк" стал тре-
тьим крупным банком из топ-10, которо-
му предстояло пройти санацию по новой
схеме. По словам Набиуллиной, ЦБ внес
в капитал санированных банков 758,3
млрд руб. и предоставил им в форме де-
позитов 1,86 трлн руб. Чистый убыток
банков, санируемых через Фонд консо-
лидации банковского сектора, в 2017 г.
достиг 1,6 трлн руб. согласно данным опуб-
ликованных отчетностей банков.

Росстат назвал самые
высокооплачиваемые и
низкооплачиваемые отрас-
ли в России. Список изум-
ления не вызывает: он не
меняется годами. По тра-
диции самые большие зар-
платы - в производстве
нефти и газа. За год сред-
ние доходы в отрасли уве-
личились на 20%. На вто-
ром месте - производство
табака, замыкает тройку
производство нефтяного
кокса и нефтепродуктов.

Меньше всего платят тем,
кто занят в производстве
одежды, изделий из кожи,
мебели. А также, несмот-
ря на все разговоры об
импортозамещении, - в се-
льском хозяйстве. Но да-
же в этих отраслях зар-
плата хоть на 200-500
рублей, но выросла.

Эксперты считают: рост
зарплат, который отмеча-
ет статистика, не всегда
говорит о том, что люди
реально стали богаче. "В
прошлом году многие ком-
пании выплатили сотруд-

Продажи новых легковых
и легких коммерческих
автомобилей в России в
мае 2018 г. выросли 14-й
месяц подряд - на 18%, в
январе-апреле - на 20,5%,
сообщил комитет автопро-
изводителей Ассоциации
европейского бизнеса
(АЕБ). Продажи растут и
в июне, а по итогам года
могут вырасти на 10%.

"В мае российский ав-
томобильный рынок про-
должил свое уверенное
восстановление с улучше-
нием на 18% по сравне-
нию с тем же месяцем
прошлого года. Суммарный
прирост объема продаж в
первые пять месяцев те-
кущего года находится у от-
метки в 20% - сущест-
венный шаг вперед по
сравнению с 5% ростом,
показанным в 2017 г. Этот
обнадеживающий тренд
отражает позитивную ди-
намику в ритейле в целом,
и сопровождается устой-
чивым ростом потребите-
льской уверенности. В
последние недели прода-
жи автомобилей в особен-
ности выиграли от более
слабого рубля, подсказы-
вающего покупателям не

Президент ввел долж-
ность финансового защит-
ника. Теперь прежде чем
идти жаловаться на жадных
банкиров и вороватых
страховщиков в суд, чело-
век будет обязан обрати-
ться к финансовому омбуд-
смену. А тот - постараться
урегулировать вопрос в
мирном порядке. Такой ал-
горитм рассмотрения жа-
лоб будет обязательным в
том случае, если размер
денежных требований не
превышает 500 тыс. руб.
С того момента, как чело-
век узнал о нарушении
своих прав, до обращения
к омбудсмену должно
пройти не больше трех лет.
За обращение к правоза-
щитнику платить ничего не
придется.

Закон о финансовом ом-
будсмене начнет работать
через 3 месяца. Весь ме-

Ïðîäàæè ëåãêîâûõ ìàøèí ðàñòóò
"АвтоВАЗ" опередил рост всего
автомобильного рынка в 2017 г.

откладывать приобретение
автомобиля. Остается
выяснить, окажет ли этот
фактор обратный эффект
на будущее поведение роз-
ничных продаж, и до ка-
кой степени", комментиру-
ет Йорг Шрайбер, предсе-
датель АЕБ.

Российский рынок лег-
ковых автомобилей в 2018
г. продолжит рост второй
год подряд: продажи уве-

личатся на 11%. Рынок бу-
дет уверенно расти на 8%
в среднем в ближайшие 5
лет, и продажи превысят 2
трлн руб. и 2 млн машин,
прогнозируют эксперты.

Продажи "АвтоВАЗа" в
России в мае тоже вырос-
ли на 14,4% по сравнению
с маем 2017 г., - с 25,051
тыс. до 28,654 тыс. авто-
мобилей, сообщил АЕБ.

Рост "АвтоВАЗа" опере-

жает рост всего автомо-
бильного рынка в 2017 г.
По собственной оценке
компании, Lada сохраня-
ет лидирующие позиции на
российском рынке лег-
ковых и легких коммер-
ческих автомобилей с до-
лей 19,5% и с долей 20,5%
- в сегменте только лег-
ковых автомобилей. В
2010 г. доля автомобилей
Lada на рынке в РФ сос-
тавляла 29%, в 2014 г. -
снизилась до 16,4%, в
2017 г. - восстановилась
до 20,5%, несмотря на
жесткую конкуренцию со
стороны Hyundai и Kia.

По итогам полугодия
2017 г. группа "АвтоВАЗ"
впервые практически
вышла на уровень опера-
ционной безубыточности с
результатом минус 4,0
млн руб. (улучшение на 9
млрд руб. в сравнении с
первым полугодием 2016
г.). Renault инвестировала
в "АвтоВАЗ" 1,7 млрд ев-
ро и в сентябре 2017 г.
купила долю своего парт-
нера (Nissan) в холдинго-
вой компании, владеющей
"АвтоВАЗом", и теперь
косвенно владеет 53%
российского автогиганта.

Ó êîãî êîøåëåê òÿæåëåå âñåõ

никам годовые премии в
полном объеме. А в поза-
прошлом большинство ре-
шили их придержать. Вот
и получается рост зар-
плат. Хотя и его еще нуж-
но скорректировать с уче-
том инфляции (2,5% за
год). То есть сейчас у мно-
гих зарплаты поднялись за
счет "низкой базы": годом

раньше работодатели ка-
кие-то поощрительные
выплаты зажали, а теперь
к ним вернулись опять", -
объясняет Светлана Би-
рюкова, ведущий научный
сотрудник Института соци-
альной политики ВШЭ.

Но не у всех так. Дейст-
вительно выросли зар-
платы у бюджетников. Ре-

гионы в последний момент
бросились выполнять май-
ские указы президента от
2012 года. В них говори-
лось о движении к плано-
мерному повышению зара-
ботных плат работникам
бюджетных организаций.
В результате оклады в бо-
льницах и поликлиниках за
последний год подскочили
на 30%, в библиотеках,
музеях и архивах - на 26%,
а в сфере образования -
на 15%.

Реальные доходы насе-
ления (то, что остается у
нас с вами в кошельках
после всех обязательных
расходов) сейчас тоже
растут. По данным Росс-
тата, с апреля 2017 по ап-
рель 2018-го они увеличи-
лись на 5,7%. Хотя это и
средняя температура по
больнице, такой результат
можно считать настоящим
прорывом. На протяжении
последних трех кризисных
лет реальные доходы не-
уклонно падали даже при
росте зарплат.

Â Ðîññèè ïîÿâèòñÿ çàùèòíèê âêëàä÷èêîâ

ханизм будет вводиться поэ-
тапно. Сначала к омбудс-
мену перейдут споры с ав-
тостраховщиками, потом
ему можно будет жалова-
ться и на остальных стра-
ховщиков. С 2020 года фи-
нансовый правозащитник
получит возможность устра-

ивать разбор полетов с
микрофинансовыми органи-
зациями. С 2021-го к нему
можно идти с претензиями
к банкам, кредитным коо-
перативам и ломбардам.

Неофициально финан-
совый омбудсмен в Рос-
сии уже был. Павел Мед-

ведев работал им на об-
щественных началах нес-
колько лет. Но деятель-
ность была волонтерской,
в штате было мало сот-
рудников, и поставить де-
ло на массовый поток не
представлялось реальным.
К тому же такое досудеб-
ное урегулирование спо-
ров до сей поры было воз-
можно в добровольном по-
рядке, а сейчас - строго
в обязательном.

Пока неизвестно, кто ста-
нет финансовым омбудсме-
ном. На должность может
претендовать гражданин
РФ, в возрасте от 35 до 70
лет, с высшим юридичес-
ким или экономическим
образованием и опытом ра-
боты в сфере финансового
рынка от пяти лет или су-
дьей не менее 10 лет. Из-
бирать омбудсмена будут
каждые пять лет. Максимум
переизбираться на эту дол-
жность можно три раза
подряд.
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11. ЛИТЕРАТУРА

Ольга Гурская

Дорогие читатели, на этот раз
хочу представить вам прекрасную и
поучительную повесть. Думаю, ее
должны читать все, и младшие, и
старшие. Автор повести Алексей
Шорохов, нам читателям показал ту
правду, о которой многие даже не
задумываются. Автор раскрыл тайны
той жизни, которую мы не видим.

Повесть читается на одном дыха-
нии, вы заметите, сколько самых
разных и даже незнакомых чувств
возникает во время чтения этой по-
вести. Потрясающе. Будоражить ду-
шу Шорохов умеет - это у него не
отнять. Спасибо нашему давнему
другу, Алексею Шорохову за его нас-
тоящее русское и человеческое
творчество!

"Повесть о
нерожденном…"

Алексей Шорохов

...О своей жизни он заявил тре-
вожно и как-то сразу неловко. Нин-
ка, вяло ковырявшаяся в яичнице,
побледнела и выронила вилку, ког-
да он шевельнулся. Впервые. До это-
го он таился у нее под сердцем, про-
живая каждый день миллионы лет.

И вдруг будто оборвалось, Нинка
похолодела - но не от боли, а от
страха. Мать пристально и нехоро-
шо посмотрела на нее. В другое
время Нинке было бы наплевать на
это, но сейчас она почувствовала
необходимость оправдываться, буд-
то ее застали за каким-то постыд-
ным занятием.

- Сердце что-то схватило, - чу-
жим голосом сказала она.

- А ты побольше пиво пей, да по
дискотекам прыгай, глядишь, и до
инфаркта в семнадцать лет допры-
гаешься.

Мать ее не любила, как не любят
чужое. Нинка была папкина дочка -
такая же беспутная и московская.
Сама Нинкина мать была из дерев-
ни - но только родом. Ее родители в
свое время удрали в столицу за чи-
нами и благами, потому что "там вся
культура и театры". В театр они, ра-
зумеется, за всю жизнь ни разу так
и не выбрались, зато в чинах ее сно-
ровистый родитель преуспел, выбив-
шись сначала в мелкие, а со време-
нем и в очень даже приличные го-
родские руководители. Возвышение
для девочки, которой надлежало бы,
по-хорошему, еще поросятам хвосты
крутить, а ее уже забирали из школы
на машине - было неслыханное.

Но кость и норов остались те еще,
и к своим тридцать семи с неболь-
шим она умудрилась раскормить се-
бя так, что иначе как коровой ее
за глаза и не называли...

У Нинки под сердцем опять во-
рохнулось, и она с ужасом поняла,
что это не сердце, что это вообще
не ее. Она беспомощно обвела гла-
зами стол, будто что-то на нем ища.
Голова кружилась, Нинка вдруг по-
чувствовала страшную какую-то
свою беззащитность, в глазах у нее
стояли слезы.

В следующее мгновение с
дробным железным стоном вилка
покатилась по столу, а Нинкина мать
так и замерла у холодильника, уже
с нескрываемой злобой уставив-
шись на вскочившую дочь.

- Ненавижу, ненавижу все ваши
яичницы, салфетки, тарелки с цве-
точками! - с прыгающими губами и
подбородком прокричала та.

- Вы что, девочки? - на шум в
кухню заглянул отец.

Нинка бросилась к нему на шею
и зарыдала громко и неутешно. "Ну
что ты, доча..." - начал было отец,
но замолк и молча гладил ее вздра-
гивающую голову.

- Полюбуйся на свою истеричку,
- кивнула мать.

"Вся в тебя" - подумал он, и увел
дочь в ее комнату.

* * *
А незадолго перед этим Нинке

стали сниться сны, да такие яркие!
И страшные одновременно...

Áóäîðàæèòü äóøó Øîðîõîâ óìååò

Чаще всего ей снилось, что она
идет по огромному бескрайнему по-
лю, иссиня-зеленые травы в кото-
ром высотой почти до пояса и все
время ходят волнами, ни на минуту
не успокаиваясь. А Нинка все идет
и идет вперед, но вот идти стано-
вится все труднее и труднее - степь
будто бы почти отвесно задирает-
ся в небо. Но Нинка все лезет и
лезет, цепляется руками за траву,
сердце обмирает и заходится от
страха, когда она взглядывает вниз
- потому что степь и сине-зеленые
волны уже далеко-далеко внизу, она
чувствует, как ноги у нее начинают
дрожать, она задыхается...

Но спрыгнуть еще страшнее, поэ-
тому из последних уже сил Нинка
карабкается наверх и все-таки за-
бирается на вершину кургана. Она
поднимается, чтобы осмотреться, и
замечает, что вокруг начинает тем-
неть - стремительно. Опускаются су-
мерки. Первое время ей ничего не
видно, только очень страшно, потом
Нинка начинает различать в темно-
те белые пятна, их много, они приб-
лижаются со всех сторон, и вместе
с ними приближается неясный гул.

Вглядевшись, Нинка понимает, что
это детские лица - маленькими че-
ловечками покрывается вся степь
от края и до края. Со всех сторон
они бегут к кургану и произносят
какое-то одно короткое слово,
страшные звуки этого слова, как
волны прибоя, один за другим до-
катываются до нее. Малышей тыся-
чи, сотни тысяч, миллионы...

Делается так страшно, что, если
бы можно было умереть, она бы
сейчас умерла, но умирать ей, вид-
но, еще рано. Вдруг вся неумолимо
текшая к кургану, затопившая бес-
крайнюю степь детская масса ос-
танавливается - близко-близко от
Нинки. Малыши тянут к ней руки и
шепчут все то же короткое и очень
знакомое слово, смысл которого
она силится и не может вспомнить.

И здесь для Нинки начинается са-
мое страшное. В толпе детей она
замечает одного ребенка - он един-
ственный не смотрит на нее, не про-
тягивает к ней руки и, потупившись,
молчит. И Нинка сама начинает
звать его, она тянется к нему, а он,
все так же не поднимая глаз, начи-
нает удаляться - будто по воздуху.
И оказывается, что кроме нее и его
в бездонной этой степи уже никого
нет. Она бросается за ним, и
каждый раз обрывается вниз и па-
дает, но до земли долететь не ус-
певает, всегда просыпаясь на этом
самом месте от ужаса...

Посидев некоторое время на кро-
вати с бешено колотящимся серд-
цем, Нинка обычно начинала чувст-
вовать, что на нее накатывает дур-

нота, как при виде раздавленной
грузовиком собаки. Иногда это
было острее, иногда глуше, но, сор-
вавшись в туалет из страха, что ее
вырвет прямо в постели, она всег-
да возвращалась оттуда ни с чем,
потому что никогда не ела и не пи-
ла на ночь (Нинка очень боялась
стать похожей на мать).

Тем не менее, она все последние
несколько месяцев не обращала на
это особенного внимания, списывая
приступы дурноты на издержки раз-
веселой своей танцевально-выпива-
льной жизни. Задержки месячных у
нее тоже раньше случались - девка
она была нервная: к примеру, про-
валив прошлым летом экзамены в
банковскую школу, она так перевол-
новалась тогда, что начала уже все-
рьез подозревать что-то неладное,
когда потом два месяца подряд у
нее отодвигался "красный день ка-
лендаря". Но тогда пронесло...

Одного любимого мужчины у нее
не было. Были какие-то не то сла-
вики, не то стасики, одни из ко-
торых очень славно танцевали рэп,
другие имели богатых папиков и со-
рили деньгами, таская размале-
ванных соплячек по дорогим каба-
кам и крутым дансингам. Она с ни-
ми спала, потому что - "так полага-
лось", но большой радости от бли-
зости не испытывала и, само со-
бой, притворялась.

Нинка долго и безуспешно лома-
ла голову - кто? Подсчитывала сро-
ки, пыталась вычислить, припом-
нить, но все бесполезно. От отчая-
нья и какой-то безнадеги всего это-
го, она по ночам орала в голос, зат-
ыкаясь поглубже в подушку и да-
вясь слезами. То, что она беремен-
на, стало окончательно ясно уже
спустя несколько дней после той ее
утренней истерики - Нинка купила
в аптеке тест на гормоны и он по-
казал: да. В женской консультации
уточнили - четвертый месяц, и пред-
ложили аборт "по социальным по-
казаниям". Сюда лезло все.

* * *
...После того случая, когда было

много шума, и цепкая ноющая жуть
сдавила его крохотное тельце, он
затаился. Желания снова крутану-
ться через голову не было, потому
что в прошлый раз он еще полтора
часа потом сотрясался и дрожал
вместе с мамой, с ужасом чувст-
вуя, как вокруг него разливается
какая-то едкая горечь.

Дни пошли тревожные. Он ста-
рался быть тихим и незаметным, но
вскоре ему все-таки пришлось опять
покрутиться.

К маминому голосу к тому време-
ни он уже привык, а остальные прос-
то делил на дружелюбные и враж-
дебные. Враждебных было больше
- мама в последнее время много ссо-
рилась, кричала и плакала. Вот и в
этот раз она, правда, хоть и не кри-
чала, но всхлипывала. Другой голос
был не враждебный, но и не друже-
любный - какой-то средний, как
скрип двери. И вдруг он почувство-
вал угрозу - по тому как мама нап-
ряглась, по тому как совсем рядом
успокаивающе заскрипел этот мо-
нотонный голос, а самое главное -
почти совсем уже перед собой он
ощутил что-то безжалостное и чу-
жое, будто кто-то раздвигал его мир,
пытаясь разглядеть его самого... Он
инстинктивно отпрянул.

Нинка, оцепеневшая в акушерс-
ком кресле, вскрикнула от боли.

- Ну-ну, дурочка, не бойся, - отой-
дя от нее и думая о чем-то своем,
сказала пожилая врачиха.

Но Нинка вскрикнула снова и, оп-
равдываясь, сказала: "Он там, он
опять повернулся".

- А ты думала, что он сам рассо-
сется - как ушиб? - спросила вра-
чиха и нехорошо рассмеялась.

* * *
Когда-то давно, еще девочкой,

Нинка тоже мечтала о большой люб-

ви. Тогда он, ее единственный и не-
повторимый, представлялся ей по-
хожим на киноартиста Андрея Ми-
ронова. Потом на гардемарина Ха-
ратьяна. Потом в стране пришло
время чернухи и порнухи. Ей ис-
полнилось пятнадцать лет...

Семья их всегда считалась бла-
гополучной: отец был известный в
Москве и в стране журналист, мать
- еще при жизни папаши пристрои-
ли в отдел образования городской
администрации. Сама Нинка тоже
была не уродом, да и школу закон-
чила на пятерки с четверками, но
последние несколько лет целыми
днями ходила словно потерянная -
только и ждала вечера: танцев и
прочего курева-гулева.

Отца Нинка любила страшно, а
больше жалела. Она видела, что и
в редакции он задерживается, и
пьет там нередко с шоферами и на-
борщиками - лишь бы домой подо-
льше не идти, потому что ждал его
дома комод - деньги-зарплату прог-
лотит и захлопнется. Такая вот лю-
бовь. А Нинки, как это раньше быва-
ло, к его приходу уже нет, у нее
своя жизнь. Поэтому в последние
годы отец погрустнел, распустился
физически, живот отрастил.

И теперь, когда настало время
решать, Нинка торкнулась к нему.
Знала, откройся она матери, со све-
ту сживет - просто и методично день
за днем глаза выест. Отец же, как
показалось, даже не удивился, то-
лько и спросил на каком она меся-
це, потом повздыхал-посопел и ска-
зал: "Что ж, еще не поздно - не ты
первая, не ты последняя..."

Нинка остолбенела - с такой лег-
костью далось отцу это решение.
Ей стало почему-то неприятно, будто
ей вместо стакана холодной воды
протянули аскорбинку. Она даже
пожалела, что сунулась за советом.
А отец, помолчав, добавил: "Не пе-
реживай, доча, твоя мать ведь то-
же не хотела, чтоб у тебя были бра-
тья и сестренки". И поплелся смот-
реть телевизор.

* * *
...Маму он любил. Разумеется, он

не мог об этом рассказать, даже
подумать об этом не умел, но лю-
бил ее, как прибрежная галька лю-
бит море - без него она сразу же
тускнеет, высыхает, развеивается
песком. Поэтому даже бурное и
яростное, штормовое, оно для нее
дорого и необходимо.

Да и жалкая она была, его мама.
В последнее время она часто дро-
жала и плакала, и он в эти минуты
тоже нервничал и болел всем сво-
им крохотным существом.

Он, конечно, не мог бы этого вспом-
нить, но первые три месяца его жиз-
ни были очень счастливыми. Мама
тогда много смеялась, много двига-
лась, но для него это было не страш-
но, иногда она даже толкалась где-
то почти рядом с ним, но это опять
было совсем не страшно, совсем не
так, как недавно с этим скрипучим
голосом, а наоборот - хорошо.

Если бы он мог пожалеть о том,
что теперь все это закончилось, он
бы, конечно, пожалел, и даже по-
думал бы, что это он во всем вино-
ват, что это он так неудачно тогда
толкнулся в маме. Но и этого он
сделать не мог, он просто чувство-
вал, как мягкий и обволакивающий
его мир будто бы железным коль-
цом откуда-то извне сжимает тре-
вога, будто бы даже внутри его по-
койного мира, бок о бок с ним, как
его братик или сестренка, посели-
лась тревога.

Он был очень напуган мамиными
страданиями, и будь его воля, на-
верное, таился бы как мог и не бес-
покоил ее. Но его воли на то не
было - ручки его и ножки сами про-
бовали себя, и он все чаще пово-
рачивался и толкался...

(Продолжение
в следующем номере)

Алексей
Шорохов
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200 подростков из тру-
довых отрядов "ЯрОтряд"
вместе с мэром Ярославля
Владимиром Слепцовым от-
крыли в парке 50-летия
ВЛКСМ сезон работы тру-
довых лагерей, сообщает
пресс-служба мэрии города.

- Сегодня мы с вами при-
сутствуем в прекрасном
парке, который вновь при-
нимает горожан после ре-
монта в этом году. Это один
из первых парков, в кото-
ром мы построили фонтан,
- подчеркнул Владимир
Слепцов. - Город сейчас пре-
ображается по всем направ-
лениям, мы строим парки,
скверы, площадки отдыха.
Однако нам очень нужна под-
держка молодежи. Я уверен,
что мы вместе с вами смо-
жем благоустроить город.
Большинство работающих
подростков объединены в
трудовые отряды, каждый из
которых под руководством

Ïîäðîñòêè áëàãîóñòðîÿò ðîäíîé ßðîñëàâëü
мере МРОТ.

- Я считаю, что помогать
в благоустройстве родного
города очень важно. Мы за-
нимаемся содержанием
приусадебной территории
нашей школы: высаживаем
цветы, пропалываем, поли-
ваем, - рассказал ученик
школы № 15 Данил Феок-
тистов, - К тому же это от-
личная возможность подза-
работать, а не просить де-
ньги у родных. Первая тру-
довая смена продлится до
27 июня. По окончанию
смены в ДК "Магистраль"
проведут торжественное
подведение итогов работы
трудового лагеря. В каждом
районе лучший отряд по ито-
гам работы по благоустрой-
ству и по итогам участия в
творческих и спортивных ме-
роприятиях наградят абоне-
ментами на посещение ко-
леса обозрения и аттракци-
онов на острове Даманский.

бригадира трудится в сво-
ем районе. Всего в июне
создано 14 ярославских тру-

довых отрядов "ЯрОтряд". В
каждом отряде от 7 до 20
человек. За лето свыше

тысячи ста подростков по-
лучат за свою трудовую де-
ятельность зарплату в раз-

Íàãðàäèëè ÷åìïèîíîâ ïî
íîøåíèþ æ¸í â Êðàñíîÿðñêå

VI открытый чемпионат города по ношению жен прошел
10 июня в День празднования 390-летия города Красно-
ярска. Каким образом мужчина будет нести свою спутни-
цу - пара решает сама, главное условие - за время про-
хождения дистанции, чтобы женщина не касалась земли.
В этом году 40 пар приняли участие в соревнованиях,
преодолев полосу препятствий. Нужно было прыгать по
покрышкам, проходить лабиринт, бежать по песку. Самым
сложным этапом признали бассейн. В этом году, как и в
прошлом, главным призом стал сертификат на 50 тысяч
рублей на приобретение бытовой техники. За второе и
третье места пары получат также сертификаты на 30 тысяч
и 20 тысяч рублей соответственно. На втором месте -
Алексей и Юлия Казаковы (55,72 сек,), на третьем - Ан-
тон и Татьяна Болотенюк с результатом 57,3 секунды.

"Ñòàíöèÿ Ñàìîâàðîâî" â Ìóçåå
æåëåçíîé äîðîãè

В Музее истории красноярской железной дороги прохо-
дит выставка самоваров. Вниманию посетителей представ-
лены около 40 изделий искусных мастеров России ХIХ и
начала ХХ веков. На выставке представлены экспонаты
разных фасонов и производителей - у каждого своя исто-
рия. Например, уникальные15- и 20-литровые самовары зна-
менитых тульских фабрик II половины ХIХ века Баташевых и
Тейле с сыновьями. Они стояли на станциях - при остановке
поезда проводники брали оттуда кипяток. Большинство са-
моваров - из частной коллекции красноярца Владислава
Гуляева. Всего он собрал уже более 200 старинных экземп-
ляров. Самовары уникальны тем, что являются медалиста-
ми выставок. Один из них имеет 19 медалей и три из них -
за победы на Всемирной выставке в Париже.

Старейшей женщиной Рос-
сии, по данным Пенсионного
фонда, оказалась жительни-
ца Чечни, а не Кабардино-
Балкарии, как считалось ра-
ньше. Это - Коку Истамбу-
лова, ей 128 лет. Как сло-
жилась судьба этой женщины
и как она живет сейчас,
рассказывает STAV.AIF.RU.

Дата рождения Коку по
паспорту - 1889 год. Кон-
кретный день и месяц, когда
появилась на свет чеченская
девочка, которой предстоя-
ло пережить революцию, реп-
рессии, войну, депортацию,
развал СССР и все события
новейшей истории России,
никто не знает. Поэтому и
день рождения она никогда в
жизни не отмечала. Подарки
ей дарят без привязки к
праздникам. Самым дорогим
в её жизни сюрпризом стал
дом, построенный четыре го-
да назад администрацией
Надтеречного района Чечни.
Раньше Коку жила в саман-
ной мазанке под соломенной
крышей, протекавшей во вре-

В Курской области теперь есть музей кож-
лянской игрушки под открытым небом. Ко-
пии знаменитых свистулек для него 64-лет-
ний Василий Артамонов лепил по вечерам,
после работы. Свистульками в селе Кожля
прогоняли зиму и зазывали солнце ещё в
XVII веке. Лепили их из голубой глины, кото-
рой богата Курская земля. В прошлом году
администрация г. Курчатова, неподалёку от
которого находится село, решила сделать му-
зей этой игрушки и обратилась не к извест-
ному скульптору, а к дяде Васе - так тут
называют Артамонова. "Кем только я за
жизнь не работал, - рассказывает он. - И
главным агрономом был, и поваром, и заве-
довал столовой. Но зарплата везде малень-
кая. А я не из тех людей, которые могут
сумки с работы домой нести. Решил, что
лучше уж быть шофёром. Сейчас тружусь

Ñòàðåéøàÿ æåíùèíà ÐÔ - 128-ëåòíÿÿ Êîêó

мя дождя. В этом же домиш-
ке вырос её внук Ильяс Абу-
бакаров. Его мама, дочь Ко-
ку, рассталась с первым му-
жем, когда мальчику был ме-
сяц от роду. Когда ему было
два года, она снова вышла
замуж, а Ильяс остался с ба-
бушкой и дедом Магомедом.
Того не стало лет десять на-
зад. 48-летний Ильяс живёт
в соседнем доме, и его се-
мья постоянно опекает ба-
бушку: невестка и правнуки
водят её за руку на кухню, в
ванную, на прогулку во двор,
где она любит сидеть под на-
весом и беседовать с род-
ными. "Она уже ничего не ви-

дит, - поясняет Ильяс. - Как
только переселились в новый
дом, полностью потеряла зре-
ние". Родители Коку, по сло-
вам её внука, жили в горах,
а потом поселились в Братс-
ком. Семья была большой и
бедной, жила крестьянским
трудом. Коку была старшим
ребёнком. Её младшие брат
и сестра от второго брака
отца уже давно умерли. По
словам родных, секрет дол-
голетия Коку - в кисломолоч-
ной диете. С её вставными
зубами она почти не ест мя-
са. Её тошнит от сладкого.
Редко бывает аппетит на
фрукты. И она совсем раз-
любила соки. "Она пережила
смерть многих близких лю-
дей и часто плачет, вспоми-
ная об этом. Тогда у неё си-
льно поднимается давление,
и я даю ей лекарства. Её му-
чает и глазное давление. Мы
каждый день закапываем ей
капли", - говорит внук. Всего
у старейшей пенсионерки
России шесть внуков и 16
правнуков.

Âîäèòåëü ñîçäà¸ò ñâèñòóëüêè â ÷åëîâå÷åñêèé ðîñò
за баранкой в частной пекарне. С утра до
обеда занимаюсь развозом, а потом леп-
лю". Первый раз он попробовал что-то выле-
пить 20 лет назад. Приехал к брату на Урал
и узнал, что тот, выйдя на военную пенсию,
стал скульптором. Взял у него несколько уро-
ков. Вернулся домой в Курскую область и
попробовал сваять динозавра, как у брата.
Получилось. Сегодня в "коллекции" Артамо-
нова две с половиной сотни персонажей из
русских народных сказок, каждый весом от
200 кг. За сезон на творчество может уйти и
5 тонн цемента. Медведи, зайцы, гуси-лебе-
ди, серые волки украшают парки Курской
области и палисадник у дома дяди Васи. "У
меня двери никогда не закрываются, всё
нараспашку. Приходи - любуйся, - говорит
он. - Ко мне автобусы со школьными
экскурсиями ездят. Детям интересно, всё
смотрят, спрашивают. Хочется, чтобы мои
скульптуры помогали им в учёбе. Увидят Рус-
лана и Людмилу - может, пойдут и сказку
Пушкина прочитают". Когда в сентябре ему
из Курчатовской администрации привезли
образцы свистулек, он тут же взялся за
работу. "Занимался вплоть до морозов - поз-
же с бетоном работать нельзя, - поясняет
он. - Сначала делал металлический каркас,
а потом наносил на него смесь из песка и
цемента, лепил, обтачивал. А когда нача-
лась весна, оставалось только раскрасить.
Бетон - отличный материал. Фигуры (а их 8
штук) простоят лет 50, ничего с ними не
случится. Только краску придётся поднов-
лять периодически".
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Как появились знаменитые
булочки с изюмом? Очень
просто! - сказал бы на это
Иван Филиппов. Сто сорок
лет назад скончался булоч-
ник Иван Максимович Филип-
пов. Знаменитый! До револю-
ции Филипповых знала вся
Москва. Да что там Москва!
Вся Россия! У него было нес-
колько булочных в старой
столице, но самая знамени-
тая располагалась на Тверс-
кой, рядом с Елисеевским
магазином.

На исходе XVIII века и в пер-
вой половине XIX в. после
окончания Отечественной
войны 1812 г. в хлебопече-
нии Москвы произошли бо-
льшие изменения, вызван-
ные бурным строительством
города и приростом населе-
ния. Много хлебопеков приш-
ли в столицу из Калужской,
Московской, Ярославской и
Тверской губерний, с целью
сколотить собственное сос-
тояние. Это были в основ-
ном крепостные крестьяне,
отпущенные помещиками за
высокий оброк на отхожий
промысел.

В обстановке небывалой
конкуренции начала работу и
династия Филипповых. За ко-
роткое время она сумела под-
нять хлебопекарное дело в
Белокаменной на такой высо-
кий уровнь, что слово "филип-
повский" (хлеб, сайки, пирож-
ки и пироги) означало "самый
лучший", а булочки "от Фи-
липпова" стали одной из дос-
т о п р им е ч а т е л ь н о с т е й
Москвы. Все началось с от-
ца Ивана Максимовича - кре-
постного деревни Кобелево
Тарусского уезда Калужской
губернии. Он первым начал
печь пироги и калачи в Мос-
кве еще до пожара 1812 го-
да.

Сам же Иван Максимович
Филиппов был признан
первым хлебопеком России,
а затем и Европы. Он был
Поставщиком двора Его Им-
ператорского Величества.
Это звание давалось фабри-
кантам, доказавшим добро-
совестность, трудолюбие,
поставлявшим свои изделия
царскому двору не менее во-
сьми лет. Поставщику двора
разрешалось размещать го-
сударственный герб на
вывесках своих магазинов и
изготавливаемой продукции.
В современном понимании,
товары с гербом - это и
бренд, и знак качества. А фи-
липповская продукция была
отменного качества, его бу-
лочные всегда были полны
покупателей. Изделия Филип-
пова поставлялись в Петер-
бург. Императорская семья
признавала лишь филиппов-
скую сдобу. В середине XIX
века московским генерал-гу-
бернатором был граф Арсе-
ний Андреевич Закревский,
перед которым трепетали
все. Каждое утро горячие
сайки от Филиппова подава-
лись ему к утреннему чаю. И
вдруг Закревский срочно пот-
ребовал булочника к себе.
Тот явился. Генерал-губерна-
тор с порога сунул в лицо
Филиппову разломленную
сайку: "Это что такое?!". Бу-
лочник с ужасом увидел в
тесте… запеченного тарака-
на. Но быстро нашелся: "Это
изюминка!" И съел кусок бул-
ки с тараканом. "Врешь, мер-
завец! Разве сайки с изю-
мом бывают?", закричал Зак-
ревский. Бегом вбежал в пе-

Êîðîëü ìîñêîâñêèõ áóëî÷íèêîâ
Легендарная
выпечка
Поставщика
двора Его
Императорского
Величества
Ивана Филиппова
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Иван Филиппов

карню Филиппов, схватил ре-
шето изюма - да в саечное
тесто к великому ужасу пе-
карей и вывалил. Уже через
час Филиппов угощал Закрев-
ского сайками с изюмом, а
через день от покупателей
отбою не было… "И очень
просто! Все само выходит,
поймать сумей", говорил Фи-
липпов при упоминании о сай-
ках с изюмом…

Иван Максимович впервые
в России организовал
хлебный магазин при пекар-
не. Его сын и наследник -
Дмитрий - кардинально пе-
ределал здание на Тверской.
Помимо булочной он открыл
здесь кондитерскую, кофей-
ню и роскошный ресторан,
который в стиле модерн
оформили художник Петр
Кончаловский и скульптор
Сергей Коненков. Филиппов-
ская кофейня с зеркальны-
ми окнами, мраморными сто-
ликами и лакеями в смокин-
гах пользовалась большой по-
пулярностью и была запол-
нена посетителями с утра до
вечера.

Гиляровский вспоминает
один анекдотичный случай,
произошедший в этой кофей-
ной. Доступ в нее имели не
все. В частности, из военных
допускались только офицеры.
Но однажды писатель видит:
в зале сидит с барышней уче-
ник военно-фельдшерской
школы - не офицер! Но его
погоны отдаленно напомина-
ют офицерские. Дальше, у ок-
на, сидел, погруженный в чте-
ние журнала, какой-то ста-
рик в плаще. Входит, гремя
саблей, юный гусарский офи-
цер с дамой под ручку. Сво-
бодных мест нет. И тут он за-
мечает юношу-фельдшера,
подходит к нему. Последний
встает перед начальством, а
дама офицера, чувствуя се-
бя в полном праве, садится
на его место. "Потрудитесь
оставить кофейную, видите,
что написано?", указывает
офицер на вывеску "Нижним
чинам вход воспрещается".

Но не успел офицер закон-
чить свою гневную тираду,
как вдруг раздается голос:

"Корнет, пожалуйте сюда!"
Публика смотрит. Вместо
скромного в накидке стари-
ка за столиком сидел вели-
чественный легендарный ге-
нерал Михаил Драгомиров,
профессор Военной акаде-
мии. Корнет вытянулся перед
генералом. "Потрудитесь ос-
тавить кофейную, вы должны
были занять место только с
моего разрешения. А нижне-
му чину разрешил я. Идите!",
сказал Драгомиров. И скон-
фуженный корнет, подобрав
саблю и свою даму, заторо-
пился к выходу…

Филиппов был чрезвычай-
но щепетилен и честен. Там,
где другие булочники и за
грех не считали мошенничес-
твом деньги наживать, Фи-
липпов поступал иначе. Ис-
покон веков был обычай на
большие праздники посылать
в тюрьмы подаяние аресто-
ванным. И многие булочники
наживали огромные барыши,
продавая лежалый товар за
полную стоимость по благот-
ворительным заказам. Фи-
липпов же посылал арестан-
там всегда свежие калачи и
сайки. Он также вел особый

счет, по которому видно
было, сколько барыша дава-
ли эти заказы на подаяние,
и этот барыш он целиком от-
возил сам в тюрьму и жерт-
вовал на улучшение пищи
больным арестантам.

Кроме того, Иван Макси-
мович был "агентом" первого
Сущевского отделения попе-
чительства о бедных в Моск-
ве, членом Совета московс-
ких детских приютов. Извес-
тно, что он поставлял хлебо-
булочные изделия в Никола-
евский дом призрения бедных
вдов и сирот. И делал все

это он очень просто, не ради
выгод или медальных и мун-
дирных отличий благотвори-
тельных учреждений. Всю
жизнь Иван Филиппов сос-
тоял в Московском купечес-
ком обществе, а за год до
смерти выбирался гласным
городской Думы. За свою
благотворительную деятель-
ность и заслуги в деле пред-
принимательства он был наг-
ражден орденом св. Анны
2-й степени и стал потомст-
венным почетным граждани-
ном Москвы.

Когда Ивана Максимовича

просили раскрыть технологи-
ческие секреты успеха, он
уверял, что хлеб такого ка-
чества, какой выпекают его
пекари, можно сделать толь-
ко в Москве. В других горо-
дах - вода не та, пекари дру-
гие и, самое главное, там нет
Филиппова. Вот почему ког-
да в 1864 г. он открыл свою
первую булочную в Санкт-Пе-
тербурге, то воду для заме-
шивания теста туда возили в
дубовых кадках из Мытищ ку-
рьерскими поездами Никола-
евской железной дороги.

"Король московских булоч-
ников" первым организовал
замораживание хлеба в
промышленном масштабе,
чтобы сохранять его све-
жесть. Зимой, сразу после
выпечки хлебные изделия за-
мораживали особым спосо-
бом и везли в таком виде за
тысячи верст. Обозы с "фи-
липповским" хлебом из
Москвы отправлялись в Пе-
тербург, Барнаул, Иркутск и
многие другие города России.
Там хлеб оттаивали - тоже
особым способом - в сырых

полотенцах и как будто толь-
ко что вынутым из печи по-
давали на стол, вызывая
удивление и восторг у приг-
лашенных на чай.

В своем деле Иван Макси-
мович любил размах. Автор
"Москвы и москвичей" писал,
что "когда из двора пекарни
на Тверской выезжала теле-
га с именинным пирогом, ко-
торый заказывали ему богат-
ые люди, то приходилось сни-
мать ворота, так как пирог
был таких размеров, что не
входил в них. Зрелище это
было удивительное. Вся Мос-
ква сбегалась посмотреть".

Умер Иван Максимович в
1878 г., оставив своим нас-
ледникам 4 пекарни-булочн-
ые в Москве и 4 - в Санкт-
Петербурге. В опубликован-
ном в газетах некрологе го-
ворилось: "Справедливо гор-
дая своей пушкой, из кото-
рой не стреляли, и колоко-
лом, в который не звонят,
Москва может похвастаться
и своим калачом, печеньем
чисто местным, нацио-
нальным, представителем ко-
торого был покойный Иван
Филиппов".

"Булочник" - картина Бориса
Кустодиева

Фотография, сделана на память о 25-летии булочной
Филиппова

Кофейня и булочная
Филиппова на Тверской
улице в Москве

Усадьба Филиппова
сегодня ждет
реставрацию
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П
родажи туфель в
прошлом году упали
на 11 процентов, в то

время как покупки кроссо-
вок подскочили на 37. Снять
каблуки и навсегда забыть
про них, как про страшный
сон, решает все большее ко-
личество женщин. Окажется
ли в итоге слово "шпильки" в
словаре архаизмов или та-
кой дамский игнор - всего
лишь очередной виток моды?

"Потребность в комфорте
становится первостепенной у
потребителя, ведь все очень
заняты и постоянно находят-
ся в движении. Бренды, спе-
циализирующиеся на удобной
обуви, сейчас успешнее, по-
тому что комфорт - это то,
чего хотят женщины всех
возрастов.

Каблучный игнор
Бунтари прорвались даже

в такую тщательно оберега-
емую цитадель шпилек, как
гламур. Поп-дивы, теле-
звезды, модели, актрисы и
просто дамы, приятные во
всех отношениях, наперегон-
ки позируют в спортивной
обуви, приходят в ней на
светские мероприятия и да-
же - о ужас! - дефилируют
на низком каблуке по
красным ковровым дорож-
кам (а это, считай, уже фе-
шен-преступление). Не удиви-
тельно, что самой продавае-
мой вещью мая стали так
называемые папины кроссов-
ки - громоздкие чеботы, по-
льзовавшиеся в 1990-е спро-
сом у почтенных отцов се-
мейств (отсюда и название).
Ну с гламуром-то все ясно -
ему что на дефиле покажут
(а там, к слову, шпилек все
меньше), в то и обрядится.
Но вот остальная женская
масса, не столь падкая на за-
кидоны модных дизайнеров,
тоже все активнее демонст-
рирует тягу к простоте и
удобству. Причем демонстра-
ция иногда приобретает ве-
сьма боевые формы. Два го-
да назад соцсети активно со-
чувствовали двум жертвам
дресс-кода - канадской офи-
циантке, которая в кровь
стерла ноги от каблуков и по-
лучила выговор, когда пере-
обулась в туфли на плоской
подошве, и лондонской сек-
ретарше, которую уволили за
отказ сменить балетки на
шпильки. Женщины во всем
мире массово поддержали
бедняжек, а петиция уволен-
ной Николы Торп с требова-
нием отменить каблучный
дресс-код за пару дней соб-
рала более 150 тысяч подпи-
сей и была рассмотрена в
британском парламенте - в
пользу женщин. Столь демон-
стративный отказ от шпилек,
который наблюдается сейчас
по всему миру, чем-то напо-
минает бунт, поднятый в XIX
веке феминистками против
корсетов. Тем более что в
обоих случаях женщин под-
держали медики.

Натоптыши, отеки, тром-
бофлебит, бурсит большого
пальца (так называемая
шишка), деформация костей,
поперечное плоскостопие,
артрит, артроз, варикоз,
смещение позвонков и внут-
ренних органов, остеохонд-
роз, травмы - вот лишь не-
полный перечень того, чем
аукается фанаткам шпилек
их обувь. "Я не вижу ни од-
ной причины, почему я дол-
жна терпеть эту адскую
боль, - объясняла в свое
время актриса Эмма Томп-
сон, публично выбросившая
свои лубутены куда подаль-

ше. - Я пришла получать "Зо-
лотой глобус" при полном
параде, в платье и на шпи-
льках, у меня нечеловечес-
ки ныли ступни, и я подума-
ла: я взрослая женщина, я
феминистка, какого черта я
должна мучаться ради того,
чтобы неизвестные мне лю-
ди обсуждали мой наряд и
туфли? Ради кого я это де-
лаю? И я сняла туфли пря-
мо на сцене. И вышвырнула
их прочь. Это был лучший
момент в моей жизни".

Вечный зов
Вопрос: "Ради кого?" - на

самом деле, наверное, клю-
чевой. "На каблуках я чувс-
твую себя увереннее, кра-
сивее, желаннее, выше рос-
том, наконец", - таково стан-
дартное объяснение люби-
тельниц шпилек. То есть на-
лицо компенсация запря-
танных куда-то глубоко в
подсознание комплексов,
ведь фразу: "Это очень удоб-
но", - не произносит никто.

- Времена изменились, -
объяснила "ВМ" психолог
Ирина Банетт. - Женщины
действительно стали более
независимыми, особенно на
Западе. У нас ситуация нес-
колько другая. У нас все еще
превалирует психологичес-
кая установка на то, что де-
ньги может зарабатывать то-
лько мужчина. И эта форму-
ла, когда женщина не уве-
рена в своих силах и хочет
полагаться только на чело-
века, который обеспечит ей
будущее, заставляет ее под-
нимать свой внешний рейтинг
- для того, чтобы выбрали
ее. На Западе женщинам
приходится заниматься этим
реже. Потому что там хва-
тает "качественных" мужчин
- которые занимаются спор-
том, реализованы, не пьют,
не бьют, хорошо зарабаты-
вают и т.д. В России гораз-
до больше пьянства, и это
очень сильно снижает попу-
ляцию нормальных мужчин.

С психологом согласился
и историк моды Александр
Васильев:

- Каблук позволяет жен-
щине создать иллюзию
длинной, стройной высокой
ноги. Его отсутствие делает
ее приземистой, бытовой.
Как правило, каблуки нра-
вятся незамужним девуш-
кам. И нашим - особенно.
Потому что у нас женщин
54%, а на Западе - 45. И
поэтому западная женщина
на улице никогда не пытает-
ся обратить на себя взгляды
мужчин, в отличие от рос-
сиянки. Потому что взгляды

мужчин на улице обращает
на себя только представи-
тельница древнейшей про-
фессии. Там моветон знако-
миться на остановке, в мет-
ро, в кафе или на дискоте-
ке. А у нас это главные мес-
та знакомства. И каблук тут
в помощь.

О том, что приподнятая
над асфальтом пятка может
включать у самцов соответ-
ствующие эмоции, знают не
только ночные бабочки (бла-
годаря которым русский
язык даже обогатился
новым словом "шлюхотуф-
ли"), но и ученые. Например,
исследователи из Универси-
тета Портсмута в Великоб-
ритании доказали, что высо-
кие каблуки добавляют при
ходьбе женским бедрам до-
полнительную амплитуду.
Что, естественно, расцени-
вается многими как конк-
ретный призыв.

Похоже, высокий каблук
давно и прочно поделил жен-
щин на две категории - тех,
кто готов жертвовать удобс-

твом и здоровьем ради того,
чтобы "обслуживать" мужские
взоры, и тех, для кого сво-
бода, которую дарит комфор-
тная обувь, гораздо важнее.
И последний выбор неко-
торым ох как не нравится:

- У меня есть ощущение,
что вырождается не каблук,
а люди, которые становятся
не способными его носить и
вообще делать какие-то уси-
лия над собой ради стиля, -
считает аналитик моды Анд-
рей Аболенкин. - Потому что
для меня всегда мода была
связана со старанием и уси-
лиями. Но люди совершенно
не готовы сейчас идти на эти
ежедневные жертвы ради
моды. А ведь много веков
подряд престижность поло-
жения человека определя-
лась именно тем, что он мог
носить неудобную одежду и
знал, как это делать. В об-
щем, то, что мы сейчас по-

ности - неудобная, непрак-
тичная в своей элитарнос-
ти одежда и обувь, - теперь
заменяется лимитированны-
ми спортивными вещами.
Можно сказать, что кроссов-
ки стали новыми часами или
новой "сумкой сезона" в
этой иерархии. Ну, и не сто-
ит забывать, что спортивный
рынок растет еще и потому,
что ему есть куда расти.
Рынок обувной классики
достиг своего потолка, ему
развиваться больше некуда.

Обувщики видят в новом
тренде еще и производствен-
ные мотивы:

- Мы в России тоже ощу-
тили резкое снижение ин-
тереса к обуви на высоком
каблуке и повышенное вни-
мание к спортивной и око-
лоспортивной, - подтвердил
тенденцию Иван Татарчук,
замдиректора по производ-
ству обувной фабрики "Па-

рижская коммуна". - Я это
объясняю тем, что "нату-
ральный сектор " более тя-
жело регулируется и менее
предсказуем, чем "химичес-
кий". В случае с первым на-
до постоянно взаимодейст-
вовать с сельхозпроизводи-
телями, животноводами,
целым циклом кожевенного
производства, зависеть от
массы случайных вещей
вроде погоды или качества
кормов. В случае со вторым
все программируется на
годы вперед.

Влияет на женский выбор,
оказывается, и мировая за-
кулиса:

- Давно замечено, что оп-
ределенные мировые про-
цессы вызывают изменения
в моде. Например, острая
политическая ситуация или
гонка вооружений провоци-
рует, наоборот, тягу к сво-
боде, комфорту и раскре-
пощению в одежде и обуви.
Вспомните, какой всплеск
получила культура хиппи в
годы вьетнамской войны.
Сейчас в мире тоже наблю-
дается определенная напря-
женность, так что все зако-
номерно. Но вообще, мое
мнение - высокий каблук в
том виде, в котором мы все
его знаем, стремительно
уходит в разряд атавизмов.
Есть вещи, которые умерли
безвозвратно. Мало кто по-
льзуется сейчас самовара-
ми или лыковыми лаптями.
Шпильки, думаю, из этого
же числа. Возможно, мода
еще сделает в этом смысле
виток-другой, но все равно
эта амплитуда уже затуха-
ющая.

Значит ли это, что всем
фанаткам ходьбы на цыпоч-
ках придется навсегда спус-
титься на грешную землю?

- Нет, нет и нет! - не сог-
ласился с обувщиком Алек-
сандр Васильев. - В исто-
рии моды уже были эпохи
полного отказа от каблуков.

Например, периоды дирек-
тории, консульства и импе-
рии во Франции, когда все
дамы щеголяли в туфельках,
напоминающих балетные. На
возвращение каблука ушло
примерно 50 лет. В нынеш-
ней ситуации, думаю, он вер-
нется лет через 25. Но это
уже будет не старая добрая
шпилька, обтянутая натура-
льной кожей. Прессинг эко-
логов в этом смысле будет
только нарастать. Нас ждут
каблуки из пластмассы, по-
лиуретана и всяких других
продуктов химпрома. Ну, а
пока искусственные матери-
алы еще не полностью зах-
ватили этот мир, приглашаю
всех на мою выставку в Му-
зее моды на ВДНХ - посмот-
реть, так сказать, на клас-
сику жанра: обувь, которую
делали не бездушные ма-
шины, а живые и очень та-
лантливые люди.        vm.ru
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нимаем под модой, называ-
ется ею скорее по инерции.
А что касается комфорта, я
бы не стал ставить автома-
тически знак равенства меж-
ду удобством и тем, что
предлагают сейчас дизай-
неры в качестве альтерна-
тивы шпилек. Особенно для
новых подошв, которые по-
являются с прошлого года.
Например, нашумевшие туф-
ли-копыта удобными явно не
назовешь…

Но с тем, что каблуку го-
ворит "Прощай!" все боль-
шее число женщин, анали-
тик не мог не согласиться:

- Если просмотреть обув-
ные тренды этого и следу-
ющего сезонов, отсутствие
высокого каблука отмечает-
ся особо. Ну, то есть моде-
ли такие есть, но они не оп-
ределяют лицо новинок. И,
конечно же, очень быстро
растет рынок спортивной
обуви. По сути, сейчас про-
исходит иерархическая под-
мена: то, что раньше было
наверху пирамиды престиж-
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8 июня, впервые за сто
лет, в главном храме Соли-
камска в Пермском крае -
Свято-Троицком соборе -
прошла Божественная ли-
тургия. Богослужение в де-
вятую пятницу по Пасхе воз-
главил архиепископ Соли-
камский и Чусовской Зоси-
ма. Выбор дня празднова-
ния связан с событиями в
летописи города, который
готовится встретить 600-лет-
ний юбилей.

В начальный период сво-
ей истории Соликамск, рас-
положенный на окраине
русских земель, не имел ни
крепостных сооружений, ни
военной силы и неоднократ-
но страдал от набегов со-
седей - манси, ногайских и
сибирских татар. Самый
кровопролитный набег про-
изошел 25 мая 1547 года,
когда на Усолье Камское,
как тогда назывался Соли-
камск, напали ногайцы. Они
сожгли город и окрестные
селения, побили, согласно
летописным сведениям, 886
человек, остальные в ужа-
се рассеялись по лесу. Од-
нако усольцы организова-
лись и с помощью подоспев-
шего отряда из Искора, пос-
ланного великопермским на-
местником, победили ногай-
цев 30 мая - в том году де-
вятую пятницу после Пасхи.

В память о спасении Со-
ликамска с конца XVI века
горожане стали ежегодно
проводить крестный ход. В
1709 году Церковь запрети-
ла его, ввиду отсутствия в
этот день православных
праздников. В течение поч-
ти десятилетия крестный ход
в девятую пятницу не про-
водился, но богомольцы про-
должали по привычке сходи-
ться в город со всей округи.
Местные священники и го-
рожане неоднократно нап-
равляли челобитные в Воло-
годскую епархию, к которой
тогда относился Соликамск,
с просьбами о возобновле-
нии праздника в девятую

Àðõèåïèñêîï Àíòîíèé ïîñåòèë Ñîôèþ
12 июня по благослове-

нию Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Ру-
си Кирилла руководитель
Управления Московской
Патриархии по зарубежным
учреждениям архиепископ
Венский и Будапештский
Антоний посетил с кратким
рабочим визитом Софию
(Болгария), где был принят
Святейшим Патриархом Болгарским Неофитом.

Во встрече, которая состоялась в здании Священного
Синода Болгарской Православной Церкви, также приня-
ли участие митрополит Сливенский Иоанникий, митропо-
лит Великотырновский Григорий, митрополит Варненский
и Великопреславский Иоанн, митрополит Видинский Да-
ниил, генеральный секретарь Священного Синода епис-
коп Мелнишский Герасим, представитель Патриарха Мос-
ковского и всея Руси при Болгарском Патриаршем прес-
толе архимандрит Вассиан (Змеев) и клирик русского Ни-
колаевского храма в Софии иеромонах Зотик (Гаевский).

В ходе беседы архиепископ Антоний передал Святейше-
му Патриарху Неофиту братские благопожелания от Пред-
стоятеля Русской Православной Церкви.

Были затронуты вопросы, связанные с деятельностью
подворья Патриарха Московского и всея Руси в Софии и
с проблематикой межправославных отношений.

В тот же день архиепископ Антоний посетил храм святи-
теля Николая Чудотворца и поклонился мощам святителя
Серафима Богучарского, после чего отбыл в Москву. В
Софийском аэропорту иерарха провожали архимандрит
Вассиан (Змеев) и иеромонах Зотик (Гаевский).

9 июня по инициативе и при
организационной поддержке
Ассамблеи православных
епископов Франции во фран-
цузской столице состоялся
ежегодный фестиваль "День
Православия".

Православный форум на-
чался с Божественной литур-
гии в соборе Святого Стефа-
на, которую совершил мит-
рополит Галльский Эмману-
ил (Константинопольский Пат-
риархат). Ему сослужили ие-
рархи Поместных Правос-
лавных Церквей: епископ
Корсунский Нестор, архие-
пископ Хариупольский Иоанн
(экзарх Вселенского Патри-
арха, глава Архиепископии
православных русских церк-
вей в Западной Европе),
епископ Нямецкий Марк (ви-
карий Среднеевропейской
митрополии Румынского Пат-
риархата) и епископ Регийс-
кий Ириней (викарий Галльс-
кой митрополии Константино-
польского Патриархата), а
также духовенство По-
местных Православных Цер-
квей. Диаконский чин возг-
лавил протодиакон Троицко-

Âïåðâûå çà ñòî ëåò â õðàìå Ñîëèêàìñêà
ñîâåðøåíà ëèòóðãèÿ

пятницу. При этом подчер-
кивалось, что не соблюда-
ется древний обет предков,
утрачена традиция, скудеет
церковная казна от потери
большого количества богомо-
льцев, но на все челобит-
ные следовал новый запрет.

В 1718 году соликамские
священники и горожане нап-
равили к архиепископу Вят-
скому и Великопермскому
Алексию новую делегацию
во главе с земским старос-
той Тучнолобовым, челове-

ком настойчивым и красно-
речивым. Разрешение на во-
зобновление крестного хо-
да было получено, и девя-
тая пятница по Пасхе проч-
но заняла свое место в пра-
вославном календаре Вер-
хнекамья.

Свято-Троицкий собор был
заложен в 1684 году по бла-
гословению Вятского епис-
копа Ионы на средства со-
ликамцев. По преданию, вви-
ду отсутствия средств, стро-
ители обратились к царской
семье с просьбой оказать
денежное вспомоществова-
ние из казны. По указу соп-
равителей Иоанна и Петра
Алексеевичей и царевны Со-
фьи Алексеевны в 1688 году
"из Новгородского приказа в
Приказ большой казны ве-

лено: соликамскому земско-
му старосте Дмитрию Еме-
льянову с товарищами и мир-
ским людям дать великих го-
сударей жалованье на стро-
ение соборной церкви двес-
ти рублей из тамошних та-
моженных и кабацких дохо-
дов". По тем временам, ког-
да изба стоила менее руб-
ля, сумма была немалая, ее
хватило на достройку храма
и на его убранство.

В память о царском жа-
ловании в специальное уг-

лубление в южной стене Тро-
ицкого храма был вставлен
круглый изразец с изобра-
жением государственного
герба - двуглавого орла, на
западном фасаде выложили
из кирпича рельефную ко-
рону. В настоящее время
можно увидеть только коро-
ну, изразец был уничтожен
после февральской револю-
ции 1917 года как символ
царской власти.

Престолов в Свято-Троиц-
ком соборе было три:
главный, во имя Святой Тро-
ицы, освящен 28 июня 1697
года, южный, во имя Иоанна
Предтечи, освящен в 1689
году, и западный, во имя
святителя Николая, -17 ию-
ля 1693 года. В храме нахо-
дился образ святителя Ни-

колая Чудотворца в склад-
ном киоте, пожалованный го-
роду Иваном Грозным. Об-
раз этот был в особом поч-
тении у соликамцев, и перед
ним всегда горела неугаси-
мая свеча. К стенам Троиц-
кого собора подступала тор-
говая площадь, а в подклете
храма и под его крыльцами,
в десяти "палатках" с отде-
льными выходами были уст-
роены склады для хранения
купеческих товаров, сдавав-
шиеся в аренду. Рядом с со-
бором находилась торговая
площадь с гостиными двора-
ми и деревянными торговы-
ми палатками.

В конце XVIII - первой по-
ловине XIX века экономика
Соликамска переживала
глубокий упадок. Троицкий
собор в то время стал при-
ходским храмом, к которо-
му приписали ряд других
церквей. В 1916 году Троиц-
кий собор получил статус
кафедрального - в нем была
открыта кафедра викарно-
го епископа Пермской епар-
хии. Троицкий собор оста-
вался действующим до 1929
года, несмотря на попытки
закрытия храма. Сохрани-
лось письмо прихожан в го-
родской совет от 1926 года
с просьбой не закрывать со-
бор. Собор закрыли, общи-
ну верующих распустили,
иконостас и настенную рос-
пись уничтожили.

В том же 1929 году в Со-
ликамске обществом крае-

ведов был создан музей, по-
лучивший Троицкий собор
для размещения своих
экспозиций. В годы войны
храм использовался как
склад эвакуированных цен-
ностей четырнадцати музе-
ев Советского Союза, в том
числе Государственного му-
зея архитектуры, Государст-
венного Русского музея, Го-
сударственного музея куль-
тур Востока, Государствен-
ного театрального музея им.
Бахрушина, Государственно-
го музея керамики, Государ-
ственного музея изобрази-
тельных искусств им. Пуш-
кина и других. После войны
здание пустовало. В 1960-
70-е годы была проведена
его реставрация под руко-
водством архитектора Ф.М.
Тольцинера. В 1982 году зда-
ние Троицкого собора было
вновь передано Соликамско-
му краеведческому музею.

С 1992 года в Троицком со-
боре размещается экспози-
ция "Девятая пятница", пос-
вященная главному местно-
му празднику Соликамска.

Сегодня собор находится
в стадии реставрации: ус-
тановлены новые купола, от-
ремонтированы наружные
стены. В стенах храма сос-
тоялся также фестиваль пра-
вославного песнопения, ко-
торый решено проводить
ежегодно в девятую пятни-
цу по Пасхе.

По материалам Соли-
камской епархии

Фрагмент наружной росписи паперти

Â Ïàðèæå ñîñòîÿëñÿ ôåñòèâàëü "Äåíü Ïðàâîñëàâèÿ"

го кафедрального собора
Корсунской епархии протоди-
акон Николай Ребиндер.

По окончании Литургии мит-
рополит Галльский Эмману-
ил обратился к собравшим-
ся с проповедью. Владыка
приветствовал всех участни-
ков форума, а также расс-
казал о важности общей
всеправославной молитвы.

Затем все участники фору-
ма были приглашены в Ду-
ховно-культурный центр на
набережной Бранли, где пос-

ле праздничного фуршета
состоялся круглый стол на
тему "Вопросы биоэтики:
православный взгляд".

Научно-просветительская
часть форума прошла под
председательством препода-
вателя парижского Свято-
Сергиевского богословского
института Ю. Видович. Так-
же состоялся круглый стол,
который продолжился в
формате "вопрос-ответ", со-
общает сайт Корсунской
епархии.
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Кроссворд
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По горизонтали: 3. Землевладелец в царской
России, относящийся к привилегированному сос-
ловию. 9. Белое пятно на "карте" знаний. 10.
Мясо на задней части туши. 11. Один из паде-
жей латинского языка. 12. Польский католичес-
кий священник. 13. Небольшое ювелирное укра-
шение на цепочке. 14. Любимый конь Наполео-
на. 15. Изнуряющая работа. 18. Казнь зароды-
ша. 21. Материал начинающего скульптора. 22.
Слишком мобильный ребёнок. 23. Быстрое и ре-
шительное наступление. 26. Спортивный подмас-
терье. 33. Лесная чёрная ягода. 34. Учитель муд-
рости. 35. Передвижение птиц над местностью.
36. Учитель с глобусом. 37. Марка японских ав-
томобилей. 38. Разновидность химического эле-
мента. 39. Лицо, неразумно тратящее деньги,
имущество.

По вертикали: 1. Солдатская клятва. 2. Чело-
век или организация, имеющие право и возмож-
ность пользоваться услугами компьютерной се-
ти. 3. Составная часть крови. 4. Коренные зубы
собаки. 5. Жёсткий волос у свиней, барсуков. 6.
Джигит из Техаса. 7. Специалист по отделению
духа от плоти. 8. Домашний электротехнический
прибор. 15. Расплавленная вязко-жидкая сили-
катная масса, образующаяся в мантии Земли.
16. Жена лесного колючки. 17. Наркотик из
индийской конопли. 18. Широкая улица в США.
19. Корнеплоды и другие съедобные растения,

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 3. Помещик. 9. Пробел. 10. Огузок. 11. Аблатив.
12. Ксёндз. 13. Брелок. 14. Маренго. 15. Маета. 18. Аборт. 21.
Глина. 22. Егоза. 23. Атака. 26. Юниор. 33. Ежевика. 34. Софист.
35. Пролёт. 36. Географ. 37. Субару. 38. Изотоп. 39. Транжир.

По вертикали: 1. Присяга. 2. Абонент. 3. Плазма. 4. Моляры. 5.
Щетина. 6. Ковбой. 7. Душегуб. 8. Полотер. 15. Магма. 16. Ежиха.
17. Анаша. 18. Авеню. 19. Овощи. 20. Траур. 24. Тугодум. 25.
Капитан. 27. Носорог. 28. Орлёнок. 29. Кетгут. 30. Пехота. 31.
Витраж. 32. Сапфир.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÊÈÖ

15 июня (Пятница)
19:30 Большой зал - Спек-

такль Арт-театра "Господин, се-
ньор, Дон Жуан"

16 июня (Суббота)
11:00 Библиотека - Детские

чтения на русском языке, пос-
вященные 90-летию журнала
"Юный натуралист"

18:00 Мраморный зал - От-
четный концерт танцевального
клуба "Огледало / Зеркало"

17 июня (Воскресенье)
11:00 Большой зал - Фонда-

ция "Таласымче": спектакль "Три
феи и спящая красавица"

12:00 Малый зал - Награж-
дение лауреатов Национального
конкурса "Нельзя погасить то

Анекдоты

Что такое означает слово

что не гаснет"
19:00 Большой зал - "Стрим

денс-студио": пластический
спектакль

19 июня (Вторник)
18:30 Малый зал - Правос-

лавный клуб "Луч" - докумен-
тальный фильм "Апостол Петр"
- реж. В.Хотиненко, 45 мин.

20 июня (Среда)
18:30 Малый зал - Кино-

клуб "Россия" - посвящается
Дню памяти и скорби - сбор-
ник док. фильмов

21 июня (Четверг)
18:30 Малый зал - Док.

экран - посвящается Дню па-
мяти и скорби - "Брестская кре-
пость" цикл док. фильмов

выращиваемые на грядах. 20. Выражение скорби
по умершему. 24. Медленно думающий человек. 25.
Босс с 4 звездочками. 27. Травоядный гигант из
Африки на фото. 28. Ребёнок царя птиц. 29. Мате-
риал для внутренних швов при операциях. 30. Цари-
ца полей (армия). 31. Картина или узор из цветного
стекла. 32. Драгоценный камень синего цвета.

По прогнозам Гидромет-
центра, этим летом темпе-
ратура будет выше, чем зи-
мой.

☺☺☺
Говорят, однажды во вре-

мя проведения в колхозе
конкурса двойников Аллы
Пугачевой в нем тайно при-
няла участие сама Алла Пу-
гачева. Но победила все
равно жена председателя.

☺☺☺
- Давай поженимся?
- Зачем?
- Все офигеют!
- Давай!

☺☺☺
- Дорогой, пожелай мне

что-нибудь приятное на ночь.
- Приятного аппетита!

☺☺☺
Жена мужу:
- Я смотрю, пока я езди-

ла к маме, ты вообще в
квартире не прибирался!
Где у нас пылесос?

- Иди вот по этой тропин-
ке.

☺☺☺
- Молодой человек! Вы

что не видите? Это места
для людей о ограниченны-
ми возможностями!

- А вы что думаете у меня
они неограниченные!?

☺☺☺
Чиновник обучал малень-

кого сына делать сквореч-
ник. Выделил ему денег на
доски и гвозди. Сын отдал
бате часть денег и ничего
не построил.

☺☺☺
- У меня друг - писатель,

но с фамилией ему не по-
везло. Публикуется под
псевдонимом Сидоров.

- Что ж у него за фамилия
такая?

- Толстой он.
☺☺☺

- Бабуля, а что это у вас
картошка и лук подорожа-
ли вдвое?

- А вы что не слышали?!
Америка на грани дефолта!

☺☺☺
О, горе мне! Жена бро-

сила меня, потому что я па-
никер и параноик. А нет, по-
казалось… она выходила за
почтой.

☺☺☺
Если твоя девушка психу-

ет, дай ей просроченный йо-
гурт, пусть психует в другом
месте.

☺☺☺
Пятикилометровая про-

бежка продлевает жизнь на
полчаса, но занимает 40 ми-
нут.

У оптимиста жена должна
быть наполовину полная.

☺☺☺
Наследники яростно дели-

ли в суде постигшее их го-
ре.

☺☺☺
Чудо-диета - жрем все

подряд и надеемся на чудо.
☺☺☺

Запрос в Интернете: "Где
в Мордовии можно норма-
льно посидеть с друзьями?"

ИДИОСИНКРАЗИЯ
Можно часто услышать,

как люди говорят про их иди-
осинкразию на что и кого
угодно. Идиосинкразия - тер-
мин медицинский и психоло-
гический. Переводится с
древнегреческого как "чей-то
особенный темперамент". И
означает индивидуальную не-
переносимость организмом
некоторых раздражителей.
Раздражитель - это всякое
изменение внутренней или
внешней среды, которое мо-
жет вызвать в клетках и тка-
нях состояние возбуждения
или торможение.

В разговорной речи идио-
синкразия значит острую не-
переносимость кого-либо или
чего-либо. "Не выношу", "как
беса на ладан корчит", "при
одной мысли о нем настрое-
ние портится" - все это
формы идиосинкразии. Неп-
риятие, продиктованное иск-
лючительно вкусом, а не фи-
зиологией или психикой. Есть
некоторый смысл в том, что
для этого явления заимство-
вали именно термин идиосин-
кразия, а не аллергия. Идио-
синкразия, в отличие от ал-
лергии, не имеет рацио-
нальных корней и разумного
обоснования, она всегда ин-
дивидуальна и возникает
спонтанно. Александр Суво-
ров не выносил зеркал. В до-
мах, где он останавливался,
их предварительно снимали
или завешивали. У Иосифа
Бродского была идиосинкра-
зия на две вещи: он не тер-
пел, когда поют стихи (так что
однажды гитарой разбил го-
лову исполнителю) и все, что
связано с Францией и фран-
цузами. Альберту Эйнштейну
приписывают странную быто-
вую идиосинкразию: не лю-
бил носки и использовал
каждую возможность, чтобы
их не надевать.

Например: "Время лечит.
Ненависть к Ивану смени-
лась у Саши легкой идиосин-
кразией".
СЕМИОТИКА
Семиотика - это наука,

изучающая знаки и знако-
вые системы. Она может
объяснить, например, поче-

му мы смотрим порно. Ведь
зритель порнографического
фильма наблюдает всего
лишь изображения на экра-
не - иконические знаки че-
ловеческих тел и их движе-
ний. Но эти картинки сов-
падают по форме с настоя-
щими телами и потому име-
ют то же означаемое, то
есть вызывают в нашем
сознании и психике один и
тот же образ. А образ, в
свою очередь, вызывает фи-
зиологические реакции.

Самая очевидная знаковая
система - язык, на котором
говорят люди. В семиотике
его называют естественным,
отличая от искусственных
знаковых систем, таких как
язык жестов, химическая
символика, математические
языки и языки программиро-
вания, азбука Морзе, знаки
дорожного движения, знаки
отличия военной формы и так
далее. Семиотика не только
описывает такие языки, но и
участвует в их разработке.
Был придуман универсальный
искусственный язык для лю-
дей разных национальностей
- эсперанто. А также язык
для межпланетных коммуни-
каций Линкос, созданный
специально для космическо-
го общения с разумными су-
ществами вне Земли.

В наши дни активно раз-
вивается биосемиотика, ко-
торая показала, что вне за-
висимости от вопроса о су-
ществовании языка жи-
вотных, их поведение, осно-
ванное на инстинктах, фун-
кционирует наподобие зна-
ковой системы. На это указ-
ывает описанная советским
семиологомЖинкиным зву-
ковая система связи у обе-
зьян, а также широко из-
вестные системы "танцев" у
пчел или "язык" муравьев.

Неправильно:"Виктор, я
бросаю вас. Ваше семиоти-
ческое поле вызывает у ме-
ня идиосинкразию". Прави-
льно говорить - "семантичес-
кое поле"

Правильно:"Я не люблю
классическую оперу за не-
естественность, она семио-
тически перегружена."

0,33 сек. Найдено 15 ко-
лоний и 10 колоний поселе-
ния.

☺☺☺
Сибирь - это когда зимой

по одной улице идут два че-
ловека и ветер дует в лицо
обоим.

☺☺☺
- Вась, у тебя кто-нибудь

знакомый в полиции есть?
- Есть. Вован, кореш мой

закадычный.
- А он там чем занимает-

ся?
- Второй месяц в КПЗ си-

дит.
☺☺☺

На свадьбе принца Гарри
и Меган Маркл свидетелей
с лентами не было, невесту
у бабок перед подъездом не
выкупали, жених шампанс-
кое из туфли не пил, гости
канат не перетягивали, на-
дувные шары пятой точкой
не лопали, никто не подрал-
ся… В общем, хрень какая-
то, а не свадьба!

☺☺☺
- Ты где работаешь?
- В госучреждении.
- А скажи че-нить на го-

сучрежденческом!
- ФГУП ГБОУ ЛДФПРСМ-

ТИМНАБЗДРСУАФБЗ.
- Круто!

☺☺☺
Прочел в газете, что по-

лиция ищет злоумышленни-
ка-садиста. Позвонил им, но
оказалось, что это была не
вакансия.

ДУРШЛАГ, -а; м. .
Кухонная посуда в виде ков-

ша с небольшими отверстия-
ми для процеживания или
протирания пищи. грамота. ру

От немецкого Durchschlag
(durch через, сквозь +
schlag бить, пробивать)

1) пробоина, пролом
2) решето, грохот; дурш-

лаг, цедилка; фильтр.
Дуршлаг синонимы: цедил-

ка, друшлаг, ковш (Источ-
ник: "Словарь русских сино-
нимов").

ДРУШЛАГ, друшлага, муж.
(прост.). неправ. вместо
дуршлаг.

http://dic.academic.ru/
dic.nsf/ushakov/796590

Русскому человеку проще
сказать "друшлаг", но писать
нужно "дуршлаг".

Как правильно: "дуршлаг" или "друшлаг"?
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17. TV

Пятница, 15 июня (болгарское время)

Воскресенье, 17 июня

Пятница, 15 июня (московское время)

Воскресенье, 17 июня

06.00 Новости 06.10 "Гении и злодеи" (12+) 06.35 Борис Андреев в
фильме "Илья Муромец" 08.05 "Играй, гармонь любимая!" 08.45
"Смешарики. Новые приключения" 09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.40 "Слово пастыря" 10.00 Новости (с субтитрами) 10.20 "Вален-
тина Терешкова. Я всегда смотрю на звёзды" (12+) 11.15 "Теория
заговора" (16+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Идеальный
ремонт" 13.05 "Последняя любовь Николая Крючкова" (12+) 14.00
Кино в цвете. "Небесный тихоход" 15.35 Екатерина Решетникова,
Максим Дрозд в фильме "Поделись счастьем своим" (16+) 18.00
Вечерние новости (с субтитрами) 18.15 Фильм "Поделись счастьем
своим". Продолжение (16+) 19.55 "Сегодня вечером" (16+) 21.00
"Время" 21.20 "Сегодня вечером" (16+) 22.50 Премьера. Музыкаль-
ная премия "Жара" 00.30 Дмитрий Назаров, Дмитрий Нагиев, Ма-
рина Могилевская, Олег Табаков в комедии "Кухня. Последняя бит-
ва" (16+) 02.30 Иван Дмитриев, Наталья Медведева, Олег Анофри-
ев, Светлана Дружинина в фильме "За витриной универмага" (12+)
04.00 Алла Демидова, Дарья Михайлова, Вера Глаголева в фильме
"Звездопад" (12+)

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" 06.00 Телеканал "Доб-
рое утро" 09.00 Новости 09.15 "Ураза-Байрам". Трансляция
из Уфимской соборной мечети 09.50 "Жить здорово!" (16+)
11.00 "Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15
"Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15
"Давай поженимся!" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+) 18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 18.25 "Время покажет" (16+) 18.50 "Человек и за-
кон" с Алексеем Пимановым (16+) 19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время" 21.40 "Лучше всех!" (16+) 23.10 "Вечерний Ур-
гант" (16+) 00.00 Фёдор Бондарчук, Семён Трескунов, Ян
Цапник, Игорь Угольников в фильме "Призрак" (12+) 02.05
Александра Захарова, Алексей Жарков, Игорь Нефёдов в
фильме "Криминальный талант" (16+) 04.40 "Модный приго-
вор"

05.40 Сквозной эфир. Гость 06.00 Сквозной эфир
06.25 "Особое мнение" 09.05 Т/с "Громовы", 5 с
10.00 Новости 10.30 Сквозной эфир 12.35 Сквоз-
ной эфир. Гость 13.00 Сквозной эфир 15.10 Т/с
"Парфюмерша", 4 с 16.10 Т/с "Котовский", 7 с 17.05
Т/с "Котовский", 8 с 18.00 Новости 18.15 Сквозной
эфир. Live 19.00 Новости 19.15 Сквозной эфир.
Live 20.00 Новости 20.15 Сквозной эфир. Live 21.00
Новости 21.15 Сквозной эфир. Live 22.00 Новые
итоги. Live 23.00 Т/с "Чкалов", 1 с 00.00 Т/с "Чка-
лов", 2 с 01.05 "Особое мнение" 02.40 Сквозной
эфир 03.00 "Тайм-код" с Владимиром Ленским 03.30
Сквозной эфир 04.50 Сквозной эфир. Гость

05.00 Сквозной эфир. Гость 05.20 Сквозной эфир
06.25 "Особое мнение" 09.05 Т/с "Громовы", 6 с
10.00 Новые итоги 11.15 Х/ф "Репетитор" 13.00
Шоб я так ел 13.55 Х/ф "Веселое сновидение,
или Смех сквозь слезы", 1 с 15.10 Т/с "Парфю-
мерша", 5 с 16.05 Т/с "Чкалов", 1 с 17.05 Т/с
"Чкалов", 2 с 18.05 Сквозной эфир. Гость 18.30
Сквозной эфир. Гость 21.25 "Тайм-код" с Влади-
миром Ленским 22.00 Израиль за неделю 23.00
Т/с "Чкалов", 3 с 00.00 Т/с "Чкалов", 4 с 01.00
"Особое мнение" 02.40 Лиза из Сохо 04.00 Т/с
"Главные роли", 2 с 04.10 Т/с "Главные роли", 1 с
04.50 Т/с "Главные роли", 3 с

05.40 Т/с "Главные роли", 4 с 06.30 Т/с "Главные
роли", 5 с 07.20 Т/с "Главные роли", 6 с 08.15
Мультфильмы 09.05 Т/с "Громовы", 7 с 10.00 Из-
раиль за неделю 11.30 Х/ф "Женский день" 13.00
Шоб я так ел 13.55 Х/ф "Веселое сновидение,
или Смех сквозь слезы", 2 с 15.10 Т/с "Парфю-
мерша", 6 с 16.05 Т/с "Чкалов", 3 с 18.05 Сквоз-
ной эфир. Гость 22.00 Намедни в караоке 22.30
Т/с "Чкалов", 5 с 23.30 Т/с "Чкалов", 6 с 00.30
Лиза из Сохо 01.00 "Особое мнение" 02.30 Т/с
"Парфюмерша", 1 с 03.25 Т/с "Парфюмерша", 2 с

RTVI

06.00 Новости 06.10 Елена Цыплакова в фильме "Счастливая, Же-
нька!" (12+) 07.30 "Смешарики. ПИН-код" 07.55 "Часовой" (12+)
08.25 "Здоровье" (16+) 09.25 "Угадай мелодию" (12+) 10.00 Новости
(с субтитрами) 10.10 К 75-летию актёра. Премьера. "Олег Видов. С
тобой и без тебя" 11.15 "Честное слово" с Юрием Николаевым
12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Че Гевара. "Я жив и жажду
крови" 13.40 Элина Быстрицкая, Сергей Бондарчук в фильме "Не-
оконченная повесть" 15.25 Гала-концерт. Звёзды мировой сцены в
поддержку Чемпионата мира по футболу 2018. Трансляция с Крас-
ной площади 17.20 "Призвание". Премия лучшим врачам России
19.10 Спортивный фильм "Коробка" (12+) 21.00 Воскресное "Вре-
мя". Информационно-аналитическая программа 21.40 Концерт Елены
Ваенги. "Я хочу, чтоб это был сон..." 23.00 "Что? Где? Когда?". Лет-
няя серия игр 00.10 Премьера. Пётр Фёдоров, Сергей Пускепалис,
Виталий Хаев, Анна Михалкова в фильме "Ледокол" (12+) 02.15
Олег Табаков, Надежда Михалкова, Владимир Ильин, Дина Корзун
в фильме "Президент и его внучка" (12+) 03.55 Олег Видов, Комаки
Курихара в фильме "Москва, любовь моя" (12+)

1 КАНАЛ

Суббота, 16 июняСуббота, 16 июня

Воскресенье, 17 июня

05.00 Правила жизни 05.30 Пряничный домик
06.00 Утро России 10.00 О самом главном 11.00
Вести 11.40 Вести. Местное время 12.00 Су-
дьба человека с Борисом Корчевниковым 13.00
60 минут 14.00 Вести 14.40 Вести. Местное
время 14.55 Гении и злодеи 15.25 Склифосов-
ский (2 сезон) 17.00 Вести 17.40 Вести. Мест-
ное время 18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
19.00 60 минут 20.00 Вести в 20:00 20.45 Вес-
ти. Местное время 21.00 Точки опоры 00.40 2
ВЕРНИК 2 01.30 Почти смешная история. Х/ф
04.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

05.10 Гении и злодеи 05.40 Пряничный домик
06.10 Чокнутая 09.20 Живые истории 10.00 По
секрету всему свету 10.20 Пятеро на одного
11.00 Вести 11.20 Вести. Местное время 11.40
Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
12.05 "Измайловский парк". Большой юморис-
тический концерт 14.00 Ближний круг Елены Кам-
буровой 14.50 Городская рапсодия. Х/ф 18.05
Привет, Андрей! 20.00 Вести в субботу 21.00 Пе-
рекаты судьбы. Х/ф 00.15 Романтика романса
01.10 Свет в окне. Х/ф 02.30 Отдаленные пос-
ледствия. Х/ф 04.15 Ближний круг Елены Кам-
буровой

05.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
05.35 Пряничный домик 06.00 Перекаты судьбы. Х/ф
09.15 Сам себе режиссер 09.55 Смехопанорама Ев-
гения Петросяна 10.20 Вести-Москва 11.00 Вести 11.20
Утренняя почта 11.50 Смеяться разрешается 14.10 Ког-
да все дома с Тимуром Кизяковым 14.55 Больше, чем
любовь 15.40 Пешком... Москва футбольная 16.10 Ле-
генды кино. Юрий Назаров 16.40 Женатый холостяк.
Х/ф 18.15 Лига удивительных людей 20.00 Вести неде-
ли 22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
00.25 Маги экрана. Экстрасенсы из телевизора 01.10
Люблю, потому что люблю. Х/ф 02.45 Предсказание.
Х/ф 04.15 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

Суббота, 16 июня

Пятница, 15 июня (болгарское время)RTR

Понедельник, 18 июня

Вторник, 19 июня

Среда, 20 июня

Четверг, 21 июня

Понедельник, 18 июня

Среда, 20 июня

Четверг, 21 июня

Понедельник, 18 июня

Вторник, 19 июня

Среда, 20 июня

Четверг, 21 июня

06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телека-
нал "Доброе утро" 09.30 "Контрольная закупка" 09.55 "Жить
здорово!" (16+) 11.00 "Модный приговор" 12.00 Новости (с
субтитрами) 12.15 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с
субтитрами) 15.15 "Давай поженимся!" (16+) 16.00 "Мужс-
кое / Женское" (16+) 17.00 "Время покажет" (16+) 18.00 Ве-
черние новости (с субтитрами) 18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+) 19.50 "Пусть говорят" (16+) 21.00
"Время" 21.40 Премьера. Мария Миронова, Евгения Брик,
Ирина Розанова, Анатолий Белый в сериале Валерия Тодо-
ровского "Садовое кольцо" (16+) 22.40 "Познер" (16+) 23.40
Алексей Вертков, Виталий Кищенко в фильме Карена Шах-
назарова "Белый тигр" (16+) 01.30 "Пусть говорят" (16+)
02.35 "Мужское / Женское" (16+) 03.15 "Давай поженимся!"
(16+) 04.00 "Садовое кольцо". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" 06.00 Телеканал "Доб-
рое утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доброе утро" 09.30
"Контрольная закупка" 09.55 "Жить здорово!" (16+) 11.00
"Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Время
покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Давай
поженимся!" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00 "Вре-
мя покажет" (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.25 "Время покажет" (16+) 18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.40 Премьера.
Мария Миронова, Евгения Брик, Ирина Розанова, Анато-
лий Белый в сериале Валерия Тодоровского "Садовое коль-
цо" (16+) 22.40 "Оттепель". Многосерийный фильм (16+) 00.00
"Вечерний Ургант" (16+) 00.35 "Неслужебный роман Люд-
милы Ивановой" (12+) 01.30 "Пусть говорят" (16+) 02.35 "Муж-
ское / Женское" (16+) 03.20 "Давай поженимся!" (16+) 04.05
"Садовое кольцо". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" 06.00 Телеканал "Доброе
утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доброе утро" 09.30 "Контро-
льная закупка" 09.55 "Жить здорово!" (16+) 11.00 "Модный приго-
вор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Давай поженимся!" (16+) 16.00
"Мужское / Женское" (16+) 17.00 "Время покажет" (16+) 18.00
Вечерние новости (с субтитрами) 18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+) 19.50 "Пусть говорят" (16+) 21.00
"Время" 21.40 Премьера. Мария Миронова, Евгения Брик, Ирина
Розанова, Анатолий Белый в сериале Валерия Тодоровского "Садо-
вое кольцо" (16+) 22.40 "Оттепель". Многосерийный фильм (16+)
23.40 Екатерина Федулова, Евгений Цыганов, Ирина Рахманова,
Татьяна Кравченко в фильме "Питер FM" (12+) 01.15 "Вечерний
Ургант" (16+) 01.55 "Пусть говорят" (16+) 02.50 "Мужское / Женс-
кое" (16+) 04.05 "Садовое кольцо". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" 06.00 Телеканал "Доб-
рое утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доброе утро" 09.30
"Контрольная закупка" 09.55 "Жить здорово!" (16+) 11.00
"Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Вре-
мя покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Давай
поженимся!" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00 "Время
покажет" (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.25
"Время покажет" (16+) 18.50 "На самом деле" (16+) 19.50 "Пусть
говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.40 Премьера. Мария Мироно-
ва, Евгения Брик, Ирина Розанова, Анатолий Белый в сери-
але Валерия Тодоровского "Садовое кольцо" (16+) 22.40 "От-
тепель". Многосерийный фильм (16+) 23.40 Сергей Светлаков
в комедии "Жених" (12+) 01.15 "Вечерний Ургант" (16+) 01.55
"Пусть говорят" (16+) 02.50 "Мужское / Женское" (16+) 04.05
"Садовое кольцо". Многосерийный фильм (16+)

05.15 Т/с "Парфюмерша", 4 с 06.50 Т/с "Дом на
Озерной", 5 с 07.55 Т/с "Дом на Озерной", 6 с
09.05 Т/с "Громовы", 1 с 10.00 Новые итоги 11.05
"Тайм-код" с Владимиром Ленским 11.40 Изра-
иль за неделю 12.40 Сквозной эфир. Гость 16.20
Х/ф "Киндер-Вилейское привидение" 18.00 Но-
вости 18.15 Сквозной эфир. Live 19.00 Новости
19.15 Сквозной эфир. Live 20.00 Новости 20.15
Сквозной эфир. Live 21.00 Новости 21.15 Сквоз-
ной эфир. Live 22.00 Новости 23.00 Т/с "Котовс-
кий", 1 с 00.00 Т/с "Котовский", 2 с 01.00 "Осо-
бое мнение" 02.40 Сквозной эфир 03.00 Новости
03.30 Сквозной эфир

05.45 Сквозной эфир. Гость 06.05 Сквозной эфир
06.30 "Особое мнение" 09.05 Т/с "Громовы", 2 с
10.00 Новости 10.30 Сквозной эфир 12.35 Сквоз-
ной эфир. Гость 13.00 Сквозной эфир 15.10 Т/с
"Парфюмерша", 1 с 16.10 Т/с "Котовский", 1 с
17.05 Т/с "Котовский", 2 с 18.00 Новости 18.15
Сквозной эфир. Live 19.00 Новости 19.15 Сквоз-
ной эфир. Live 20.00 Новости 20.15 Сквозной
эфир. Live 21.00 Новости 21.15 Сквозной эфир.
Live 22.00 Новости 23.00 Т/с "Котовский", 3 с
00.00 Т/с "Котовский", 4 с 00.55 "Особое мне-
ние" 02.40 Сквозной эфир 03.00 Новости 03.30
Сквозной эфир

05.40 Сквозной эфир. Гость 09.05 Т/с "Громовы",
3 с 10.00 Новости 10.30 Сквозной эфир 12.35
Сквозной эфир. Гость 13.00 Сквозной эфир 15.15
Т/с "Парфюмерша", 2 с 16.15 Т/с "Котовский", 3
с 17.10 Т/с "Котовский", 4 с 18.00 Новости 18.15
Сквозной эфир. Live 19.00 Новости 19.15 Сквоз-
ной эфир. Live 20.00 Новости 20.15 Сквозной
эфир. Live 21.00 Новости 21.15 Сквозной эфир.
Live 22.00 Новости 23.00 Т/с "Котовский", 5 с
00.00 Т/с "Котовский", 6 с 01.00 "Особое мне-
ние" 02.40 Сквозной эфир 03.00 Новости 03.30
Сквозной эфир

05.40 Сквозной эфир. Гость 06.00 Сквозной эфир
06.25 "Особое мнение" 09.05 Т/с "Громовы", 4 с
10.00 Новости 10.30 Сквозной эфир 12.35 Сквоз-
ной эфир. Гость 13.00 Сквозной эфир 15.10 Т/с
"Парфюмерша", 3 с 16.10 Т/с "Котовский", 5 с 17.05
Т/с "Котовский", 6 с 18.00 Новости 18.15 Сквозной
эфир. Live 19.00 Новости 19.15 Сквозной эфир.
Live 20.00 Новости 20.15 Сквозной эфир. Live 21.00
Новости 21.15 Сквозной эфир. Live 22.00 Новости
23.00 Т/с "Котовский", 7 с 00.00 Т/с "Котовский", 8
с 01.00 "Особое мнение" 02.40 Сквозной эфир 03.00
Новости 03.30 Сквозной эфир

05.00 Пешком... Москва футбольная 05.30 Легенды ки-
но. Юрий Назаров 06.00 Утро России 10.00 О самом
главном 11.00 Вести 11.40 Вести. Местное время 12.00
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 13.00 60
минут 14.00 Вести 14.40 Вести. Местное время 14.55
Правила жизни 15.25 Склифосовский (2 сезон) 17.00
Вести 17.40 Вести. Местное время 18.00 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 19.00 60 минут 20.00 Вести в
20:00 20.45 Вести. Местное время 21.00 Две жизни
22.40 Вечер с Владимиром Соловьевым 01.05 Вести-
Санкт-Петербург 01.20 Сати. Нескучная классика...с
Гедиминасом Тарандой и Диной Кирнарской 02.00 Но-
вости культуры 02.20 Версия 04.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир

05.00 Правила жизни 05.30 Пряничный домик
06.00 Утро России 10.00 О самом главном
11.00 Вести 11.40 Вести. Местное время 12.00
Судьба человека с Борисом Корчевниковым
13.00 60 минут 14.00 Вести 14.40 Вести. Мес-
тное время 14.55 Правила жизни 15.25 Скли-
фосовский (2 сезон) 17.00 Вести 17.40 Вести.
Местное время 18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 19.00 60 минут 20.00 Вести в 20:00
20.45 Две жизни 22.30 Гордиев узел. Х/ф 01.30
"Тем временем" с Александром Архангельским
02.10 Новости культуры 02.30 Версия 04.00
Андрей Малахов. Прямой эфир

05.00 Правила жизни 05.30 Пряничный домик 06.00
Утро России 10.00 О самом главном 11.00 Вести 11.40
Вести. Местное время 12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 13.00 60 минут 14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время 14.55 Правила жизни
15.25 Склифосовский (3 сезон) 17.00 Вести 17.40
Вести. Местное время 18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 19.00 60 минут 20.00 Вести в 20:00 20.45
Вести. Местное время 21.00 Две жизни 22.40 Вечер
с Владимиром Соловьевым 01.05 Вести-Санкт-Пе-
тербург 01.20 Линия жизни. Алексей Иванов 02.10
Новости культуры 02.30 Ловушка. Х/ф 04.20 Андрей
Малахов. Прямой эфир

Вторник, 19 июня

05.30 Пряничный домик 06.00 Утро России 10.00
О самом главном 11.00 Вести 11.40 Вести. Мест-
ное время 12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 13.00 60 минут 14.00 Вести 14.40
Вести. Местное время 14.55 Правила жизни 15.25
Склифосовский (3 сезон) 17.00 Вести 17.40 Вес-
ти. Местное время 18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 19.00 60 минут 20.00 Вести в 20:00
20.45 Вести. Местное время 21.00 Две жизни
22.40 Вечер с Владимиром Соловьевым 01.05
Вести-Санкт-Петербург 01.20 Абсолютный слух
02.00 Новости культуры 02.20 Ловушка. Х/ф 04.00
Андрей Малахов. Прямой эфир

Бедная Маша
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Звезда Comedy Woman Ека-
терина Варнава в интервью
журнала "Атмосфера" приз-
налась в том, что устала
быть сильной. (С сокраще-
ниями).

- Катя, по Comedy
Woman у вас сложился
образ очень сексуальной и
немного стервозной ба-
рышни…

- Давайте немного пере-
формулируем: очень стер-
возной и немного сексуаль-
ной.

- Насколько он вам бли-
зок в реальности?

- Достаточно близок: я
вхожу в режим той Екате-
рины Варнавы, которую
привыкли видеть зрители, по
щелчку. При этом могу быть
и спокойной, и уравновешен-
ной, а местами даже скуч-
ной особой.

- А что заставляет стер-
венеть?

- Люди, обстоятельства, в
которые попадаешь по тем
или иным причинам. На са-
мом деле не могу сказать,
что я по жизни стерва. На-
оборот, все пользуются мо-
ей доверчивостью, добро-
той, не возвращают мне де-
ньги, которые берут взай-
мы, ну и так далее. Я не
люблю конфликты, скан-
далы, выяснения отношений.
Стервозность проявляется
только в работе - здесь я
очень требовательна, деспо-
тична даже.

- Сейчас у вас есть мо-

Åêàòåðèíà Âàðíàâà: "Äîìà âñå áðàçäû
ïðàâëåíèÿ ÿ îòäàëà Êîñòå"

лодой человек, хореограф
Константин Мякиньков. А
раньше влиял ли ваш
экранный образ на взаи-
моотношения с противо-
положным полом? Навер-
ное, от вас ждали каких-
то эксцентричных прояв-
лений?

- Не могу сказать, что об-
раз мешал мне в личных от-
ношениях. Дело в том, что
этот момент востребован-
ности, популярности появил-
ся лишь несколько лет на-
зад. Это сейчас я нахожусь
в таком положении, когда,
грубо говоря, мне все две-
ри открыты, раньше такого
не было. Да у меня, по су-
ти, и долгих отношений не
было. Встречалась с Митей
Хрусталевым, коллегой по
работе, который очень хо-
рошо меня знал. Потом по-
явился Константин, с ко-
торым мы уже пять лет
вместе. И именно за это
время карьера стала так ак-
тивно развиваться, мы рас-
тем вместе.

- Вы были готовы к об-
ратной стороне популяр-
ности? Возникает ли по-
рой желание надеть шап-
ку-невидимку?

- Парадокс заключается в
том, что я вполне комфорт-
но чувствую себя на сцене,
у меня нет боязни камеры,
публичных выступлений. Но
мне очень неуютно в мес-
тах большого скопления на-
рода: аэропорты, вокзалы,

метро - всегда вводили ме-
ня в ступор. Популярность
еще больше усугубила ситу-
ацию, даже чуть страшнее
стало, потому что люди на-
чали меня узнавать. И этот
тактильный момент паниб-
ратства меня смущает, ко-
нечно. Разумеется, я делаю
скидку на то, что все мы
личности с разным эмоцио-
нальным фоном, и еще не-
известно, как бы я реаги-
ровала, встреть на улице
звезду мирового масштаба.

- А когда в жизни жен-
щины появляется пра-
вильный мужчина, есть
прилив жизненных сил?

- Во-первых, это не сра-
зу понятно, правильный он
или нет. Точнее, когда мы
влюблены, нам кажется, что
все правильно. И только с
течением времени, совмес-
тно пережитыми обстояте-
льствами ты понимаешь,
твой ли это человек. Конеч-
но, когда чувствуешь под-
держку партнера, это дает
хороший эмоциональный за-
ряд. Помимо того что мы с
Костей уже несколько лет в
отношениях, мы стали и ра-
ботать вместе, что тоже ни
в коей мере не вредит на-
шей семье.

- Хотя некоторые счита-
ют, что не стоит смешивать
работу и личную жизнь.

- Я тоже всегда так дума-
ла! Но все зависит от того,
как ты выстроишь отноше-
ния, в том числе и рабочие.

Дома главный он, а на ра-
боте я.

- А вы дома танцуете?
- Да, он меня заставляет.

(Смеется.) Это, кстати, од-
на из причин, почему мы ре-
шили, что нам нужна боль-
шая квартира с просторным
залом, чтобы не задевать
углы и не разбивать вазы.

- Правда, что по танцу
можно понять, какой чело-
век перед тобой?

- Конечно. В любом так-
тильном виде спорта, когда
ты нарушаешь личное прос-
транство партнера, сразу
ощущаешь либо неприязнь,
либо симпатию. Как пове-
зет.

- И притяжение между
вами с Костей началось

именно с танцев?
- Да, мы вместе начали

ставить хореографические
номера для Comedy Woman,
и оба ощутили тот прилив
сил, о котором вы говори-
ли.

- Нет между вами сорев-
нования, кто круче?

- Я уже успокоилась на эту
тему. У меня всегда присут-
ствовал синдром лидера: хо-
телось везде быть первой,
главной. Мне даже мама го-
ворила: "Убери свой ментор-
ский тон!" Видимо, из-за того
что папа военный, у меня
постановка голоса такая -
командная, требовательная.

- Это совместная жизнь
с Костей так повлияла на
вас?

- Думаю, и возраст, и оп-
ределенные жизненные об-
стоятельства. Когда какие-
то моменты остро пережи-
ваешь, внутренне меняешь-
ся. Много всего тяжелого
произошло за последние па-
ру лет: ушли из жизни стар-
ший брат, тетя, папа. Семья
для меня всегда имела пер-
востепенное значение, и я
очень завишу от ее внутрен-
него микроклимата. И если
что-то не так, меня это си-
льно выбивает из колеи.

- Как вы считаете, чело-
век - хозяин своей
судьбы?

- Пятьдесят на пятьдесят.
Это зависит от человека,
насколько сильны его жела-
ния, мечты, как трезво и
четко он видит свою жизнь,
с какими делами себя ас-
социирует, какими людьми
окружает. Я считаю, что я
хозяйка своей судьбы. То,
что сейчас происходит в мо-
ей жизни, - исключительно
моя заслуга.

У 46-летнего Владимира подрастают два
сына от бывшей жены - актрисы Анаста-
сии Веденской. По ее словам, расторже-
ние 11-летних отношений было ее инициа-
тивой. Проблемой оказался нервный и
вспыльчивый характер Владимира, который
частенько закатывал ей истерики по пус-
тякам. Анастасия считает, что душевное рав-
новесие их двоих сыновей Гордея и Орфея
намного важнее их изжитых отношений.

13-летний Гордей и 10-летний Орфей с
отцом видятся нечасто, потому что тот все
время занят. Но при этом Епифанцев гово-
рит, что пацаны - самая большая гордость
его жизни. Дочку от Владимира под серд-
цем носит его новая сожительница -
24-летняя выпускница Сельскохозяйствен-
ной академии Юля Семенова, которая гор-
дится своим статусом "правой руки гения".
Жениться пара не собирается, потому что
Епифанцев считает, что все эти придуман-
ные обществом условности - фигня.

Ãàëêèíà ñðàâíèëè ñ Ãèòëåðîì
Известный ведущий и юморист

Максим Галкин удостоился от своих
фанатов нелестного сравнения с гла-
вой Третьего рейха. Произошло это
после церемонии вручения музыка-
льной премии "Муз-ТВ 2018", одним
из ведущих которой был артист.

Шоумен сам выложил в своем
Instagram несколько снимков, сде-
ланных во время церемонии. Они и
стали причиной критики. Как видно
на фото, Максим Галкин последо-
вал советам поклонников и сменил недавно сделанную
прическу, которую они назвали неудачной. Увы, новый
облик артиста понравился фанатам еще меньше. Рас-
правленные в длинную челку косички напомнили им фир-
менный стиль лидера нацистской Германии.

"Вы зачем такую прическу носите? Извините, ассоциа-
ция с Гитлером", "У Макса прическа, как у Гитлера, прос-
то отвратительная", - написали пользователи в коммента-
риях под постом.

За последние дни это уже не первое нелестное сравне-
ние, которого удостаивается известный юморист. Перед
этим его назвали бандеровцем.

Êèðêîðîâà
íàçâàëè
èíêâèçèòîðîì

Филипп Киркоров опубли-
ковал в Instagram видео, где
осознанно поджигает одеж-
ду Ксении Собчак. "Короля
российской эстрады" назва-
ли инквизитором. Такого
сравнения он удостоился за
необычное видео в своем
микроблоге. На нем Филипп
Киркоров со словами "Не
доставайся же ты никому!"
поджигает наряд Ксении
Собчак. Перед этим, судя
по всему, одежду полили
бензином - она быстро
вспыхивает и эффектно го-
рит. На видео видно, что ря-
дом стоит один из сотруд-
ников съемочной бригады с
огнетушителем в руках.

Поклонники тут же срав-

Âàëåðèÿ è Ïðèãîæèí îáâåí÷àëèñü
50-летняя Валерия об-

венчалась со своим му-
жем, 49-летним Иосифом
Пригожиным, после 14
лет брака. Об этом про-
дюсер сообщил в своем
Instagram, опубликовав
снимок с певицей в под-
венечном наряде. Приме-
чательно, что накануне
супруги отпраздновали
четырнадцатую годовщи-
ну свадьбы, с которой
трогательно поздравили
друг друга в соцсетях. Ио-
сиф даже признался пок-
лонникам, что, когда они
с Валерией решили по-
жениться, никто не верил
в искренность их чувств. Напомним, Валерия и Иосиф
Пригожин женаты с 2004 года.

нили видео с ритуалом сож-
жения женщин в Средневе-
ковье. "Прям как ведьму",
"Инквизиция", "Типа со все-
ми ведьмами разобрался",
- такие комментарии оста-
вили пользователи под пос-
том.

Необычный ролик сняли

во время репетиции номе-
ра певца. Известно, что кро-
ме Ксении Собчак ему по-
может другая девушка,
Ольга Бузова. Ее, "король
российской эстрады" пообе-
щал не жечь. Бузовой он уго-
товил другую судьбу - быть
"посаженной на кол".

Åïèôàíöåâ ñòàíåò îòöîì â òðåòèé ðàç

Актерская пара Владимир Епифанцев и
Анастасия Веденская уже два года не живут
вместе
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Димитрина Гергова

Доайенът на русофилските
организации у нас Райна Тер-
зиева е родена на 17 юни 1938
г. в Стара Загора. Завърши-
ла е "Руска филология" в СУ
"Св.Климент Охридски",
АОНСУ, защитила е доктор-
ска дисертация. От 1957 го-
дина до ден днешен каузата
на Райна Терзиева са връзки-
те между България и Русия.
Преминала през много високи
отговорни длъжности в пио-
нерската и комсомолската
организация, в партията, в об-
ластта на движението за
българо-съветска дружба,
днес Райна Терзиева е съвет-
ник и ръководител на кабине-
та на председателя на Фе-
дерацията за приятелство с
народите на Русия и ОНД и
председател на Фондация
"Славяни" проф. д-р Захари За-
хариев, член на ръководство-
то на Федерацията, главен
секретар на Фондация "Сла-
вяни", член на ръководството
на Дружеството на русисти-
те в България. Тя е активен
организатор на два от конг-
ресите на МАПРЯЛ и участ-
ник в девет от тях.

Райна Терзиева е удостое-
на с орден "Кирил и Мето-
дий" -І степен, "Орден на тру-
да", юбилейни медали, отли-
чия на неправителствени ор-
ганизации в България и други
страни. Тя е носител на ме-
дала на МАПРЯЛ "А.С. Пуш-
кин", удостоена е с почет-
ния знак на Съюза на съветс-
ките дружества за дружба,
с почетния знак на Росзару-
бежцентр, диплома от Рос-
сотрудничество, отличия от
Беларус, Украйна и др.

- Госпожо Терзиева, откъ-
де идва този як, вече 60-
годишен корен на русо-
филството във вашия жи-
вот?

- От семейството идва. Ба-
ща ми беше голям русофил,
майка ми също - те са участ-
ници в Септемврийското въс-
тание. Винаги у нас се е го-
ворело за руска поезия, за
руска литература. Баща ми
преподаваше френски език,
обаче обичаше руската лите-
ратура. От малка съм насле-
дила това чувство на обич
към Русия и руския народ.
През 1944 г. бях на 6 години,
още не ходех на училище, ро-
дителите ми бяха учители в
едно село. Къщата, където
живеехме беше малка - на
близки на майка ми. А в дво-
ра бяха настанени войници от
Трети Украински фронт, кои-
то си играеха с мен като с
тяхно дете, защото в очите им
се чувстваше мъката по тех-
ните синове и дъщери оста-
нали в Русия. И оттам също
някак си тръгна влечението
ми към руския език, руската
литература, руските песни.
После в училище - аз съм би-
ла в един клас с големия ар-
тист Васил Михайлов и с ар-
тиста Стефан Германов. Та с
тях играехме руски пиеси,
танцувахме руски танци, пе-
ехме руски песни. Затова ня-
как естествено беше, че за-
писах специалност "Руска фи-
лология" в Софийския универ-
ситет. Преподаваха ми и рус-
наци, и българи - възпитани-
ци на старата руска школа.

Райна Терзиева (справа) при награждаването с медала на
МАПРЯЛ "А.С.Пушкин" с Людмила Вербицкая - съветски и
руски лингвист-русист, професор от СПбГУ,  бивш негов рек-
тор и настоящ президент. Президент на Руската академия по
образование, на Руското дружество и на Международната асо-
циация на преподавателите по руски език и литература (МАП-
РЯЛ), вицепрезидент на Руския съюз на ректорите. Вербиц-
кая е родена на една и съща дата с Райна Терзиева - 17 юни

Ðàéíà Òåðçèåâà: Çà âñè÷êè òåçè ãîäèíè
íå ñúì ñïðÿëà íèòî çà ìèã äà ðàáîòÿ

Нашата неповторима II група
на випуск 1957-1962 г. имаше
щастието нейни преподавате-
ли да бъдат Андрей Петрович
Евдокимов, а след смъртта му
през 1959 г. Людмила Дмит-
риевна Ляптева, пристигнала
от Русия. Между другото, на-
шата група "руска филология"
се събираме редовно и до ден
днешен всяка пролет и пеем
руски песни.Това е нашият
ден - денят на приятелство-
то. А сега се подготвя за из-
даване алманах.

Не крия, че още като уче-
ничка бях в пионерските, в
комсомолските среди. Бях
комсомолски секретар на те-
атралната студия в Студент-
ския дом на културата. Ние
бяхме на втория етаж, а на
третия етаж се намираше Об-
щонародният комитет за бъл-
гаро-съветска дружба. И то-
гава ме привлякоха в своята
дейност. Започнах да работя
в организирания младежки
клуб към комитета - ние бях-
ме все студенти и участвах-
ме в най-различни меропри-
ятия.

През 1962 година по разп-
ределение ме изпратиха в
Кнежа като преподавател по
руски език, а те, единадесе-
токласниците, по-високи от
мен… С тях създадохме клуб
за българо-съветска дружба
в училището, после градски
клуб.

Когато се завърнах в Со-
фия през 1967 г. на ХІ конг-
рес на Комсомола се изка-
зах за възстановяване на
Централния съвет на пионер-
ската организация. А първи-
ят председател на Централ-
ния съвет на пионерската ор-
ганизация беше Цола Драгой-
чева. След възстановяване-
то на Централния съвет бях
член на ръководството, в Со-
фийския Окръжен комитет на
комсомола бях Отговорен
секретар на Окръжната пи-
онерска организация. Имах-
ме много дейности, свърза-
ни с Русия. Аз се гордея с
това, че съм един от актив-
ните деятели по създаване на
побратимските връзки меж-
ду Софийски окръг и Москов-
ска област.

Бяхме млади и много ра-
ботехме. През 1969 г. на
тридневния пионерски събор,
на който присъства Цола
Драгойчева, ме поканиха да
продължа да сътруднича в
Общонародния комитет за
българо-съветска дружба.
Така се наредиха нещата в
живота ми - все със Съветс-
кия съюз и Русия да се за-
нимавам, и ето вече 60 годи-
ни. Казвам 60 години, защо-
то от 1957 година всъщност
започнах да работя активно
като доброволец - ние тога-
ва бяхме доброволци, на об-
ществени начала работехме.

За първи път в Русия оти-
дох през 1967 година, в Оде-
са. Това беше голямо прежи-
вяване, много интересно. А
през 1969 година водих бъл-
гарската група от Централ-
ния съвет на пионерската ор-
ганизация в "Артек". Там тол-
кова екскурзии и срещи нап-
равихме, че как няма да ти
се отрази и да не обикнеш
още повече тази страна и то-
зи народ! С руските колеги
много дълго си кореспонди-

рахме, уви, много от тях си
отидоха от тоя живот…

- В България сега има ед-
на прослойка от хора, кои-
то ненавиждат Русия, кои-
то са против всякакви
връзки между нашите две
страни. Какво изпитвате
към тях, общували ли сте с
такива хора, опитвали ли
сте се да им предадете ва-
шата гледна точка?

- Случвало се е и открове-
но казано, едва съм се въз-
държала да не бъда груба и
невъзпитана. Но съм се опит-
вала да доказвам корените,
да си напомням думите на
Дмитрий Лихачов, че Бълга-
рия е държава на духа и нед-
вусмислено отбелязва, че

фактически е дала духовност-
та и на Русия. Но понеже съм
имала възможността да се
срещам с най-различни ка-
тегории хора в Русия - като
се започне от маршал Судец,
акад. Андрей Туполев (първи-
ят председател на Дружест-
вото за съветско-българска
дружба) и много други дър-
жавни, обществени, научни и
културни дейци, редица кос-
монавти и хора с различни
професии, искрено съм раз-
казвала каква е душевност-
та на руския човек. Опитва-
ла съм се да докажа напри-
мер, че не ние сме хранили
Съветския съюз - толкова
милионна държава може ли
да я изхрани една седемми-
лионна България? Напротив,
те ни помагаха дори като взе-
маха не дотам качествените
ни стоки. По-възрастните хо-
ра успяват да се върнат към
миналото, да си спомнят все
пак какво е било.

Но за съжаление младите
не знаят руски език, не поз-
нават Русия. Аз съм щастли-
ва че и двете ми дъщери за-
вършиха 133-о училище "А.С.
Пушкин" с преподаване на
руски език и двете изключи-
телно много ценят приятелс-
твото с Русия. Може би в учи-

лищата, когато се изучава
руски език и литература
трябва нишката на духовност-
та, на близостта, на славян-
ството да се прокарва по-
настойчиво у младите. Опит-
ваме се да работим в тази
насока - и във Федерацията
за приятелство с народите на
Русия и ОНД, и във Фонда-
ция "Славяни", и в Дружест-
вото на русистите - аз съм
един от първите членове на
дружеството. Но е трудно.

- Трудно е, прекалено скъ-
по е например човек да ви-
ди Русия и руснаците на
живо и тогава да си съста-
ви мнение за тях.

- Да, има го този момент.
Но мисля че тук трябва и ту-

ризмът малко да помогне, те
могат да правят и не толко-
ва скъпи екскурзии. Има ве-
че някои агенции, които ор-
ганизират екскурзии до
Санкт Петербург на достъп-
ни цени. Това е една първа
крачка. Да не говорим, че
прекъсна обменът на студен-
ти, на ученици, на медии. То-
ва беше много добро дело
за взаимното опознаване. Ако
обменът не се възстанови,
не се възстанови регионал-
ното сътрудничество - всеки
регион, всяка община имаха
връзки, общуваха, едва ли
нещо ще се промени. Макар
че и сега има връзки, но не
са толкова интензивни. След-
ващата среща на побратиме-
ните градове например ще
бъде през октомври т. г. в
Нарофоминск, Московска об-
ласт. Ще помагаме да отидат
повече хора от регионите и
общините, поне такива връз-
ки да има. Въпреки всички
трудности имам надежда,
вярвам, че нещо ще се про-
мени към по-добро взаимо-
действие и сътрудничество.

- Госпожо Терзиева, вие
сте доктор на науките. В
каква посока са научните
ви интереси?

- В тази ми дейност посо-

ката е същата - българо-съ-
ветските, българо-руските
отношения. След Софийския
университет завърших
АОНСУ, специалност "Управ-
ление на науката, културата
и образованието". Като за-
вършила с отлични оценки,
веднага продължих аспиран-
тура задочно в Института по
марксизъм-ленинизъм, сек-
цията "История на Русия и
КПСС". А дисертацията си,
посветена на социално-ико-
номическите, научните и кул-
турните отношения между Съ-
ветския съюз и България и
Русия и България през 70-
80-те години на ХХ век за-
щитих в Специализирания съ-
вет по история на БАН. През
всички години това ми е си-
лата, това ми е дейността.

- На какво отдавате това
професионално и жизнено
дълголетие?

- На труда, на обичта и на
уважението. За всички тези
години не съм спряла нито
за миг да работя.

- И след празничния ден
продължавате?

- Разбира се, до послед-
ния си ден. Много съм щаст-
лива, че имах възможност да
работя с такива големи лич-
ности като Цола Драгойче-
ва, Карло Луканов, Сава Га-
новски, генерал Винаров, ге-
нерал Захари Захариев, Ни-
колай Коларов - синът на Ва-
сил Коларов, Манол Стойнев,
Николай Георгиев, Михаил
Манев, Начо Папазов и др.
Имала съм възможност да
работя с тези хора, да се уча
от тях, да получа познание
от тях. Те са ме научили на
ред, дисциплина, вярност, от-
даденост до край. Те самите
бяха такива. Също така съм
доволна, че имах възмож-
ността да се срещна в Русия
с такива големи личности ка-
то Андрей Туполев, Алексей
Туполев,акад. Анатолий Его-
ров - Председател на Дру-
жеството за съветско-българ-
ска дружба след кончината
на Андрей Туполев, Нина По-
пова - дългогодишен предсе-
дател на Съюза на съветски-
те дружества за дружба и др.
И тук идваха мнозина, много
космонавти например, а с Те-
решкова - тази велика жена,
сме се срещали, както тук в
България, така и в Москва.
Тук от 1963 г. досега много
добре работех и работя с
всички руски посланици.

Бих искала да отбележа, че
имах и имам прекрасната
възможност след промените
да работя с такива отдадени
на делото за съхраняване,
развитие и утвърждаване на
приятелството и сътрудни-
чеството с Русия и другите
страни от ОНД, със славян-
ските и други държави от Ев-
ропа и света като проф. д-р
Захари Захариев, Любомир
Левчев, Иван Палчев, покой-
ния вече Стоян Андреев, с
Чавдар Добрев, Найден Въл-
чев и много други.

Благодарение на работата
ми в Общонародния комитет
за българо-съветска дружба
и във Федерацията за прия-
телство с народите на Русия
и ОНД мога да се похваля, че
съм обиколила целия Съвет-
ски съюз. Всичко това е го-
лямо богатство в живота ми.
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Френският петролен ги-
гант Total има странния на-
вик да сключва сделки, съп-
роводени с политически рис-
кове, пише в. Wall Street
Journal. Напоследък компа-
нията проявява повишен ин-
терес към руските газови
проекти, независимо от нап-
режението в отношенията
на Москва с редица запад-
ни страни. Същото се отна-
ся и за други "неуютни ъгъл-
чета" на света, отбелязва
изданието.

Миналия месец Total удвои
залога си в Русия, като ку-
пи 10 процента от акциите
в арктическия газов проект
на "Новатек", при това, без
да се съобразява с амери-
канските санкции. Нещо по-
вече, засилващото се нап-
режение между Москва и
Запада не попречи на гене-
ралния директор на Total
Патрик Пуяне на неотдав-
нашния Петербургски меж-
дународен икономически
форум подписа сделки за
2,6 млрд. долара и то в при-
съствието на Владимир Пу-
тин, подчертава вестникът.

На всичко отгоре френс-
ката компания смело зало-
жи в Иран, като искаше да
се закрепи там. През 2016
г. тя се присъедини към

В рамките на срещата на
ШОС в Китай се състоя
среща на Владимир Путин
с узбекския му колега Шав-
кат Мирзиеев. Стана ясно,
че двете страни са се дого-
ворили "Росатом" да построи
АЕЦ в Навоийска област в
Узбекистан. Ташкент въоб-
ще напоследък проявява
подчертан интерес към раз-
ширяване на сътрудничест-
вото с Русия в областта на
енергетиката, включително в
нефтегазовия сектор. При-
мер за това е построеният
само за две години със съ-
действието на "ЛУКойл" Кан-
димски газопреработващ
комплекс, който сега е най-
големият в Централна Азия.
Очевидно Узбекистан има
амбициозни планове в енер-
гетиката, продиктувани от
ускорения ръст на икономи-
ката и от колосалните тру-
дови ресурси. Населението
в републиката рязко се уве-
личи през 27-те години след
разпада на Съветския съ-
юз. Днес то е около 33 млн.
души.

"Сътрудничеството между
Русия и Узбекистан в енер-
гетиката има мащабен и цен-
трализиран характер. Зато-
ва е напълно логично Таш-
кент да вижда в Москва
един от най-важните си пар-
тньори в тази сфера. Това
се потвърждава и от факта,
че в републиката вече мно-
го години наред работят
"ЛУКойл" и "Газпром". Всич-
ки техни проекти там са
много сериозни. Именно с
тях е свързано развитието
на националната енергети-
ка на Узбекистан", казва ек-
спертът от сектора за Цен-
трална Азия на Руския инс-
титут за стратегически изс-
ледвания Иван Иполитов.

Total смята да остане в Русия задълго

Åíåðãèéíà ãåîïîëèòèêà
Строителството на АЕЦ в Узбекистан
връща Русия в Централна Азия

Кандимският газопреработващ комплекс

АЕЦ в Навоийска област
предвижда строителството
на два енергоблока от типа
ВВЕР-1200. Това означава,
че това ще бъде мощна цен-
трала, която ще задоволя-
ва значителна част от нуж-
дите на страната. Реактори-
те ВВЕР-1200 са от поколе-
ние "3+" и са с многократ-
но подобрени показатели,
гарантиращи технологичес-
ка сигурност и отговарящи
на всички изисквания на
МААЕ, въведени след ава-

рията на японската АЕЦ във
Фукушима. Тези реактори
вече активно работят в раз-
лични градове на Русия. "В
Узбекистан са налице мно-
гообещаващи перспективи
за двустранното сътрудни-
чество, които напълно съ-
ответстват на руските наци-
онални интереси в Централ-
на Азия", твърди Иполитов.

Това важи в същата сте-
пен и за Узбекистан. За
страната днес една от прио-
ритетните задачи е увелича-

Total çàëàãà íà ðóñêèòå ïðîåêòè
Френският петролен гигант предпочита
да рискува въпреки санкциите

проект за разработка на об-
ширни газови находища в
ислямската република. На-
истина Total предприе тази
стъпка, след като бяха вдиг-
нати санкциите срещу Техе-
ран като резултат от пос-
тигнатото споразумение по
иранската ядрена програма.
Сега обаче, след като САЩ
излязоха от договора и от-
ново наложиха санкции, рис-
ковете нараснаха. Пуяне ве-
че заяви, че е твърде ве-
роятно да се откаже от
иранския проект, но се на-
дява руските проекти, вклю-
чително в Северно море, да
компенсират загубите. За да
уравновеси рисковете, ръ-
ководството на компанията
разчита още на участието си
в проекти в САЩ. Според
него нито една от сделките
на Total не нарушава аме-
риканския закон за санкци-
ите. "Аз не съм политик, а
шеф на компания. Нашата
задача е да изграждаме мос-
тове между страните чрез
реализирането на различни
проекти. Както знаете, в та-
зи посока ние винаги сме
проявявали нужната сме-
лост", каза Пуяне по време
на форума в Петербург.

Wall Street Journal подчер-
тава, че не само Total е

привлечена от ресурсите в
"рискови страни". Exxon
Mobil, Royal Dutch Shell и
British Petrolium участват в
големи руски проекти. Но
именно френската компания
е тази, която се отличава с
"агресивния си стремеж към
склюване на сделки, изпъл-
нени с политически и юри-
дически трудности". През
март Total похарчи 450 млн.
долара, за да купи акции в
обхванатата от конфликти
Либия. А миналата година
компанията започна да спон-
сорира нови проекти "нес-
покойни точки" - Конго и Ми-
янма. "Жаждата за полити-
чески риск е част от кор-
поративната ДНК на Total.
Кристоф дьо Маржери -

предшественика на Пуяне,
разширяваше своите акти-
ви в богати на природни ре-
сурси, но политически рис-
ковани страни, защото неп-
рекъснато искаше да при-
добива нови запаси от нефт",
пише в публикацията.

Според изданието тъкмо
този подход е дал възмож-
ност на компанията след
2014 г. да увеличи обемите
на производството си с 20
на сто. През същата година
Маржери, който твърдо бе-
ше против антируските сан-
кции, загина при нелепи об-
стоятелства на излитане от
московско летище. Днес
Total слага ударението на
своята дейност върху газо-
ви проекти. По сметки на

ване източниците на елект-
роенергия, като се има пред-
вид, че тя разполага с най-
силно развитата индустрия в
централноазиатския регион.
Това е заслуга на покойния
президент на републиката
Ислам Каримов, който нап-
рави всичко възможно за
опазването на нейния про-
мишлен потенциал, изграден
от времето на Съветския съ-
юз. В резултат на това и за
разлика от съседите си днес
Узбекистан има мощно на-

ционално производство. Таш-
кент има какво да предложи
във външнотърговските си
отношения и предвижда тях-
ното разширяване главно с
Русия и Китай. "Става дума
главно за износ на въглерод-
ни ресурси и продукти и тък-
мо с тях е свързано оживе-
ното сътрудничество с "ЛУК-
ойл" и "Газпром", обяснява
Иполитов.

Затова форумът на ШОС,
създаден и работещ на ба-
зата на паритета на търгов-
ско-икономическите интере-
си на Русия и Китай, е от-
личен механизъм за лоби-
рането на стратегическите
проекти на Узбекистан в
енергийната сфера. Неслу-
чайно и този път именно на
платформата на ШОС бе
подписано споразумението
за строителството на цент-
ралата в Навоийска област.
"Още тези дни започваме да
изследваме терена на опре-
деленото за строежа мяс-
то, след като неотдавна бе
определено", съобщи гене-
ралният директор на "Роса-
том" Алексей Лихачов. За
реализацията на проекта в
Узбекистан ще бъде създа-
ден специален държавен ор-
ган, който ще регулира атом-
ния отрасъл, включително
подготовката на кадри.

През декември 2017 г.
"Росатом" и правителството
на републиката подписаха
договор за сътрудничество
в използването на атомна-
та енергия. Документът съз-
дава правната основа за
взаимодействие между две-
те страни. Именно тогава бе
прието принципното решение
за изграждането в Узбекис-
тан на централа с два ре-
актора ВВЕР-1200 от поко-
ление "3+".

компанията търсенето на си-
ньо гориво по света до 2025
г. всяка година ще нараст-
ва с 5 процента. Най-голе-
мите запаси са в Русия и
Иран.

По всичко личи, че няма
вероятност рисковете ско-
ро да отпаднат или поне да
намалеят. През последните
години американските влас-
ти глобиха с милиарди до-
лари международни банки и
корпорации, обвинени в опит
да заобиколят санкциите.
Според експерти обаче
френското правителство
осигурява на Total "полити-
ческо прикритие". Всъщност
компанията сама полага мно-
го усилия, за да спазва сан-
кционния режим. При пов-
торното си излизане на
иранския пазар преди две
години тя в течение на ме-
сеци преди това в продъл-
жение на месеци се труди
да защити операциите си от
каквито и да било връзки
със САЩ. Така например
ръководството забрани да
се използва американско
програмно осигуряване,
включително и Microsoft
Word.

The Wall Street Journal об-
ръща внимание на факта, че
миналата година Total е отк-
рила свой офис във Вашин-
гтон. Най-вероятно това съ-
що е част от дипломатичес-
ките хитрости на компания-
та да сведе до минимум не-
гативните последици.
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На 12 юни се откри XII
Международен кинофести-
вал, посветен на Андрей
Тарковски "Зеркало" ("Огле-
дало"), който ще продължи
до  17 юни. Тази година ки-
нофорумът се провежда в
режим на "презареждане" -
фестивалът вече има нов
фирмен стил, сайт, екип и
концепция. Ето защо не е
изненадващо, че лозунгът на
тазгодишното издание е "Те-
ритория на експеримента".
За първи път откриването
на фестивала се проведе в
необичаен формат: на глав-
ния площад в град Юревец,
родното място на Андрей
Тарковски.

За гостите на фестивала
организаторите бяха подгот-

Известна руска телевизи-
онна водеща, опозиционен
политик, строг критик на
настоящите власти в Русия
и най-вече на президента
Владимир Путин, Ксения
Собчак представи филма
"Делото на Собчак", който
разказва за живота на по-
койния й баща Анатолий
Собчак.

Първата премиера на
филма се състоя в Сочи на
10 юни по време на закри-
ването на фестивала "Кино-
тавр". Кинолентата разказ-
ва за политическия живот
на Анатолий Собчак, който
стана първи кмет на Санкт
Петербург и съавтор на Кон-
ституцията на Руската фе-

Едва допреди около година група енту-
сиазирани художници направиха първите
си рисунки на стените в града, а сега мес-
тните власти заедно с гражданите поръч-
ват все повече и повече нови изображе-
ния.

Става дума за проект "Арт Сахалин" -
свободна общност от художници от остров
Сахалин в Далечния изток на Русия. Неот-
давна те решават да изпробват нов тип
улично изкуство, което веднага се прев-
ръща в ключов елемент от работата на
общността и печели симпатиите на мест-
ните жители. Към днешна дата има около
13 улични художници в Сахалин, като мно-
го от проектите са съвместни.

"Уличното изкуство е нещо съвсем ново
за Сахалин, затова то генерира много об-
ратна връзка (положителна и отрицател-
на, но най-вече положителна, разбира се)",
разказа художникът от "Арт Сахалин" и кре-
ативен директор на проекта Алексей Дру-
жинин.

Â Òîêèî çàïî÷íàõà Äíèòå
íà ðóñêàòà êóëòóðà

Във вторник в токийския "Сънтори Хол" се състоя офи-
циална церемония по откриването на XIII Фестивал на
руската култура в Япония. Фестивалът откри Руският
национален оркестър с участието на японски музиканти
под ръководството на Михаил Плетньов. В програмата
прозвучаха "Меланхолична серенада" и лиричната опера
"Йоланта" на Пьотр Илич Чайковски.

В посланието на руския президент Владимир Путин към
участниците и гостите на фестивала се казва, че провеж-
дането му ще насърчи разширяването на контактите между
народите на двете страни. "Такива мащабни културни съби-
тия несъмнено ще дадат значителен тласък в развитието
на руско-японските хуманитарни връзки,  ще насърчат раз-
ширяването на преките контакти между гражданите на на-
шите две държави", отбеляза руският президент.

По време на фестивала жителите на Япония ще могат
да присъстват на поредица от изложби на експонати от
колекции на водещи руски музеи, театрални и балетни
постановки, концерти на руски оркестри, фолклорни и
циркови състави, а също на премиери на руски игрални
и документални филми.

Фестивалът на руската култура в Япония се провежда
от 2006 година. През това време той е бил посетен от
над 15 милиона души. Сега между Русия и Япония има
подписано споразумение за програма за бъдещи съби-
тия за периода до 2021 година. По данни на японското
външно министерство, Фестивалът на руската култура
се е превърнал в традиционно мероприятие, което за-
познава японците с балета, музиката, театъра, цирка и
други прояви на изключителната руска култура. Този път
фестивалът се провежда в рамките на Годината на Япо-
ния в Русия и Годината на Русия в Япония.

Îòêðè ñå êèíîôåñòèâàëúò "Çåðêàëî"

вили безплатен концерт на
легендата на руския рок Вя-
чеслав Бутусов. Тази година
музикантът отбелязва 35-го-
дишен юбилей от издаване-
то на първият му музика-

лен албум "Переезд" през
1983 година. В същата го-
дина Андрей Тарковски зас-
не известния филм "Ностал-
гия". И двете събития бяха
отбелязани на площадките

на фестивала "Зеркало".
В Юревец също така вър-

ви отделна програма на спе-
циални фестивални събития,
а от 15 до 17 юни ще се
състои уикенд на киното и
храната. Става дума за ур-
банистичен експеримент, в
рамките на който малкият
град ще се превърне във
фестивален център. Закри-
ването на фестивала ще се
състои на 17 юни в град
Пльос.

Специален гост на кино-
форума бе известната рус-
ка актриса и режисьор Ре-
ната Литвинова, която ще
връчи награда за принос в
киното на режисьора и ху-
дожник Рустам Хамдамов.
Специална награда ще бъ-

де връчена на оператора на
"Носталгия" италианеца Джу-
зепе Ланчи.

Тази година на фестивала
са представени киноленти от
Босна, Германия, Грузия, Ка-
тар, Израел, Иран, Китай,
Русия, Турция, Франция и
Швеция.

Програмният директор на
фестивала Андрей Плахов
заяви, че главният принцип
на конкурсната програма е
да се покаже разнообрази-
ето от форми на съвремен-
ното авторско кино.

"И в много случаи ние
виждаме връзка между тър-
сенията на днешните режи-
сьори с традицията на Анд-
рей Тарковски", подчерта
Плахов.

Êñåíèÿ Ñîá÷àê ïðåäñòàâè ôèëì çà áàùà ñè
дерация през 1993 г., и кой-
то през 1990 г. покани Вла-
димир Путин в екипа си.

През юни 1996 г. Собчак
изгуби в губернаторските
избори в Санкт Петербург
срещу своя заместник Вла-
димир Яковлев, след което
подаде оставка и се оттег-
ли от политиката. През 1997
година Собчак напуска стра-
ната и става първият поли-
тически емигрант на демок-
ратична Русия.  Малко пре-
ди президентските избори
през 2000 г. Анатолий Соб-
чак се завръща в Русия, но
няколко месеца по-късно,
през февруари 2000 година
става известно за внезап-
ната му кончина.

Идеята за интервютата с
героите и съавторството на
сценария е на Ксения Соб-
чак. Във филма, освен са-
мата нея, участват  Людми-
ла Нарусова (вдовицата на
Анатолий Собчак и майката
на Ксения), президентът
Владимир Путин, премиерът
Дмитрий Медведев, Виктор
Золотов, Анатолий Чубайс,
Александър Коржаков, Та-
тяна Юмашева (дъщеря на
Борис Елцин), Валентин
Юмашев, Алексей Кудрин.

По думите на Ксения, поч-
ти никой от поканените не е
отказал да даде интервю,
освен Юрий Скуратов и
Юрий Болдирев. "За тях те-
мата за баща ми беше мно-

го важна", заяви на прес-
конференция Ксения Соб-
чак. Снимките на филма са
започнали през май 2017 го-
дина, когато е изпратено за-
питване за интервю към рус-
кия президент Владимир Пу-
тин.

"Ние не мислихме, че ще
имаме интервю с него.
Имахме сценарий, в който
той не фигурираше. Затова
до последния момент не зна-
ехме дали то ще се състои",
сподели Собчак, като допъл-
ни, че самото интервю с
президента Путин е продъл-
жило 1 час и 20 минути, от
които във филма са изпол-
звани само 6 минути.

Филмът "Делото на Соб-
чак" излезе на широкия ек-
ран на 12 юни, в Деня на
Русия.

Êàê íà îñòðîâ Ñàõàëèí óëè÷íîòî
èçêóñòâî ñå ïðåâúðíà â íàâèãàöèÿ

По думите му, няма нищо вулгарно или
нелегално в графитите на "Арт Сахалин" -
художниците по-скоро наблягат на естети-
ката и красотата на изкуството, но кон-
цептуалното значение зад техните рисунки
е не по-малко важно за тях.

"Ние просто искаме да направим света
по-красив. В нашия случай светът е Саха-
лин и Курилските острови", каза Алексей.

Днес "Арт Сахалин" вече създава проек-
ти за жилищни блокове, потвърждавайки
предварително скиците с местните власти
и обществеността. Повечето от тези про-
екти имат не само декоративна функция,
но и отразяват имената на улиците и пома-
гат за ориентирането на хората. Например,
в крайградския квартал "Далнее" в Южно-
Сахалинск има много еднакви сгради и ули-
ци, така че благодарение на рисунките мо-
же лесно да се намери улицата или бло-
кът.

Най-очевидната връзка с ул. "Московская"
е московският Кремъл

Крим и Сахалин изглежда нямат много общо
освен морето. Така художниците "подариха"
на ул. "Кримская" свой собствен фар и мо-
мичето-моряк Натушка
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Камчатската мечка Мат-
рьона, която живее на те-
риторията на Южно-Камчат-
ския резерват е удостоена
с неофициалното звание
"майка-героиня". Тя е успя-
ла да задържи цялото си по-
томство (четири малки) до
третата година от живота
им, което е огромна рядкост
в природни условия.

Учените от Кроноцкия
държавен резерват вече
трета година наблюдават
живота на това многодетно
мечешко семейство.

"За съжаление в условия

 Специалисти от Научно-
изследователския център
"Курчатовски институт" с
участието на дипломанти и
аспиранти от Националния
изследователски ядрен уни-
верситет "МФТИ" анализира-
ха структурното състояние
на стоманата на корпуса на
ядрен реактор ВВЭР-440 с
помощта на разработена в
НИЦ "Курчатовски институт"
технология, която позволява
да се удължи "животът" на
реактора до 45, а след това
и до 60 години и да се пос-
тигне значителна икономия
от демонтажа на старите ре-
актори и строителството на
нови. Резултатите са публи-
кувани в списанието Journal
of Nuclear Materials.

Корпусът на най-разпрос-
транения в света тип реак-
тор ВВЭР-440 е един от най-
важните възли в ядрената
енергийна установка, от ко-
ято зависи до голяма сте-
пен безопасността на рабо-

Ó÷åíè "ïîäìëàäÿâàò" ÿäðåíè ðåàêòîðè

тата на цялата АЕЦ.
В процеса на работа под

действието на облъчването
с бързи неутрони се пони-
жава пластичността на сто-
маната на корпуса на реак-
тора и се образуват нано-
размерни радиационни де-
фекти и радиационно инду-
цирани фази. Под въздейс-
твието на работната темпе-

ратура на корпуса на реак-
тора - 300 градуса по Цел-
зий и облъчването се обра-
зуват сегрегации на примес-
ни елементи, които понижа-
ват здравината на метала.
Всичко това ограничава сро-
ка на безопасна експлоата-
ция на реактора, защото с
времето нараства вероят-
ността от крехкото му раз-

рушаване при заливането
със студена вода в случай
на авария. През 1991 г. уче-
ните са успели да обрабо-
тят редица корпуси чрез "от-
жиг" (технологията "отжиг"
представлява термична об-
работка, при която стома-
ната се нагрява при дадена
температура и после бавно
се охлажда със скорост 2-3
градуса в минута. В резул-
тат на тази операция се об-
разува устойчива структура,
свободна от остатъчно нап-
режение) и да продължат
живота им до 45 години. Но
за да бъде продължен той
до 60 години е необходима
повторна процедура с пред-
варително обследване на
структурното състояние и
механичните свойства на
стоманата на корпусите, ко-
ито са работили дълго след
първата им обработка.

По думите на главния нау-
чен сътрудник на "Курчатов-
ския институт" професора от

Института по ядрена физика
"МФТИ" Евгений Кулешов,
провеждането на възстано-
вителен "отжиг" по даден ре-
жим води до възвръщане на
структурата и свойствата на
стоманата до изходно със-
тояние и следователно удъл-
жава  "живота" на реактора
и води до икономии от де-
монтажа му и строителство-
то на нов. Много важен мо-
мент е изследването на със-
тоянието на стоманата на
реактора, което се прави с
високотехнологични съвре-
менни методи - електронна
микроскопия, атомно-сондо-
ва томография, и оже-елек-
тронна спектроскопия, как-
то и механични изпитания.
Според Кулешов участието
на студенти в тези процеси
говори за връзката на нау-
ката с икономиката, което
позволява на младите хора
да участват в реални научни
разработки и да решават го-
леми задачи.

Äî Ñàìàðà îòêðèõà
íàé-äðåâíèÿ
áàöèë íà ÷óìà

Немски учени са възстановили ге-
нома на най-древния бацил на чу-
ма. Това е станало в Русия, благо-
дарение на останки на древни хо-
ра, открити близо до Самара. Ста-
ва дума за тела на двама души,
които са живели преди около 3,8
хиляди години в Бронзовата епоха.
Те са загинали по едно и също вре-
ме и били погребани заедно. Вър-
ху телата им учените са намерили
бацили на чума, които както се ока-
за, са най-древното доказателст-
во за това заболяване, известно
на учените.

Научното изследване вече е пуб-
ликувано в Германия. Известният па-
леогенетик Йоханес Крауз в продъл-
жение на много години изследва при-
чините за епидемията от чума, в ре-
зултат на която голяма част от на-
селението на Европа е изчезнало.

Учените са успели да докажат,
че причинителят на смъртоносна-
та болест се проявил от по-ранни
ДНК, а неговите преносители са
станали бълхи.

Групата на Крауз проведе обс-
тойни археологически разкопки в
Русия. Там в ДНК-то на самарската
находка учените са открили ген, не-
обходим за съхраняване на жизнес-
пособност в стомаха на бълхите.

Направеното сравнение между
геномите на чумата закрепи тео-
рията на учените, че бързото раз-
селване на индоевропейските на-
роди в Стария Свят е могло да пре-
дизвика епидемията, унищожила
или отслабила племената на лов-
ци-събирачи, заселили Европа и
Азия преди около 40-35 хиляди го-
дини.

Най-голямата техноло-
гична компания в Русия
Yandex, която някога ра-
ботеше предимно със соф-
туер, вече има свой пър-
ви уред - руски говорител.
Устройството има подоб-
ни функции на Google
Home, Apple HomePod или
Amazon Echo.

"Yandex Station помага при
ежедневните дейности,
възпроизвежда музика с

Ìå÷êàòà Ìàòðüîíà å óäîñòîåíà ñúñ çâàíèåòî "ìàéêà-ãåðîèíÿ"
на дивата природа е много
трудно да се спасят всички
потомци, докато достигнат
зряла възраст. Последните
случаи, в които четири ме-
чета са оцелявали до три го-
дини, са били регистрирани
в резервата през 1998 и
2007 година", се съобщава
на сайта на Кроноцкия дър-
жавен резерват.

По думите на учените,
Матрьона е успяла да запа-
зи всичките си малки бла-
годарение на правилната
тактика. Мечката се е за-
селила близо до инспекто-

рите на резервата, сякаш е
осъзнавала, че на това мяс-
то тя и семейството й ще
са в абсолютна безопасност
и сигурност.

Това лято пътищата на
мечката Матрьона и нейни-
те пораснали мечета обаче
ще се разделят. Така мече-
тата ще започнат свой са-
мостоятелен живот сред
природата. Струва си да от-
бележим, че в континентал-
ната част на Русия мечки-
те-майки гледат мечетата си
само до една година от раж-
дането им.

"ßíäåêñ" ïðåäñòàâè ñâîÿ ïúðâè ñìàðò ãîâîðèòåë
високо качество, открива и
показва филми", гласи съ-
общение на официалния
сайт на компанията-разра-
ботчик. Кубичният уред
разполага с 50-ватова ди-
намика и с Алиса -  гласо-
вият асистент на Yandex.

По време на пресконфе-
ренция на Yandex  ръко-
водителят на разработчи-
ците Константин Круглов
заяви, че станцията е

единственият домашен го-
ворител с HDMI порт, спо-
собен да се свързва с те-
левизор и да възпроиз-
вежда филми и предава-
ния, ръководен от гласо-
ви команди.

Цената на една "станция"
е около 10 000 рубли ($160)
в мрежите Kinopoisk.ru,
Ivi.ru или Amediateka, и ид-
ва с вече инсталиран
Yandex Music.

Страницата подготви
Олга Гурска

Ñúçäàäîõà ôóðãîí

çà ëàçåðà "Ïåðåñâåò"
Руски учени създадоха

фургон за най-новия рус-
ки боен лазер "Пересвет",
разказа представител на
компанията производител
"Астейс", базирана в град
Набережние Челни.

Към настоящия момент
в Русия вече се използ-
ват над 2,5 хиляди таки-
ва бронирани автомоби-
ла. Струва си да отбеле-
жим, че новата лазерна
система "Пересвет" е
един от няколкото най-
нови модела уникално
руско оръжие, което рус-
кият президент Владимир
Путин представи в своя-
та реч пред Федерално-
то събрание през март
тази година.

Името "Пересвет" бе из-
брано от руския народ
чрез гласуване.

Â Êèðîâñêà îáëàñò íàìåðèõà îñòàíêè
íà ïðåäøåñòâåíèê íà äèíîçàâúð

В Кировска област уче-
ните са открили череп и
части от скелет на праис-
торически хищни земно-
водни (терапсиди) и пра-
родители на съвременни-
те прилепи. Разкопките са
проведени близо до град
Котелнич.

"Това откритие за пър-
ви път показва, че след
едно от масовите измира-
ния, хищните животни, ко-
ито са живели на Земята

в средата на Пермския
период са си разменили
местата в еко-системата.
Представете си, че меч-
ките се намалят до раз-
мерите на невестулките, а
невестулките се увеличат
до габаритите на мечки-
те", разказа Кристиан Ка-
мерер експерт от музея
за естествени науки в Се-
верна Каролина.

Терапсидите са обитава-
ли Земята до появата на ди-

нозаврите и са съчетавали
в себе си признаци на вле-
чуги и бозайници. Те са би-
ли с добре развита челюст
с огромни зъби, не са има-
ли люспи, но пък за разли-
ка от своите близки "родст-
веници" са могли бързо да
тичат, което им помагало в
преследването на плячката.
Те са изчезнал вид влечуго
от епохите Перм и Триас,
близки по характеристики с
предшествениците на бозай-
ниците. Tiarajudens eccent-
ricus е живял преди 270 ми-
лиона години - много преди
динозаврите, които са до-
минирали чак 100 милиона
години по-късно. Учените ги
смятат за най-едрите хищ-
ници на тяхното време. Най-
много останки на терапси-
ди са намерени в Сибир и
Урал.

Това, което касае пра-
историческия прилеп - той
е бил с размерите на кот-
ка или плъх. Древният ги-
гантски прилеп е имал два
реда зъби и продълговата
муцуна, като се е хранел
с насекоми и мека храна.
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Огнищата на съпротива на
терористите от "Ислямска
държава" в Сирия се нами-
рат единствено в райони,
контролирани от САЩ. Това
в края на миналата седми-
ца съобщи официалният
представител на руското
Министерство на отбрана-
та генерал-майор Игор Ко-
нашенков. "Що се отнася до
сегашната ситуация в Сирий-
ската арабска република,
препоръчваме на шефа на
Пентагона да изучи картата
с обстановката в тази стра-
на. Всички все още остана-
ли огнища на съпротива на
терористите от "Ислямска
държава" в Сирия се нами-
рат единствено в райони,
контролирани от САЩ", ка-
за Конашенков, коментирай-
ки изявлението на министъ-
ра на отбраната на САЩ
Джеймс Матис, че с подк-
репата на Иран и Русия Ба-
шар Асад е довел сирийс-
кия народ до катастрофа, а
кюрдските формирования
на "Силите на демократич-
на Сирия" (СДС) е единст-

Ïðåõâàùàíåòî íà ðóñêè âîåíåí êîðàá îò
óêðàèíñêè Àí-26 áèëî "îäåñêè õóìîð"

Руското министерство на отбраната нарече "одески ху-
мор" съобщението за прехващането на кораб на Руската
федерация от украински Ан-26 и предположи, че следва-
щия път обществеността ще бъде зарадвана с рапорти
за успешни "прехвати" на руски самолети изтребители с
риболовните мрежи на украинските рибари. Това заяви в
края на миналата седмица официалният представител на
военното ведомство генерал-майор Игор Конашенков, ко-
ментирайки публикации в украинските медии.

"Гротескната новина на одески вестник за успешен прех-
ват от украински траспортен самолет АН-26 на руски бо-
ен кораб в Черно море говори, че преди всичко неизчер-
паемият хумор на одеситите е жив, въпреки всичко. Въп-
реки това не бива да изключваме,че този анекдот всъщ-
ност е планирано "изтичане на информация" от неграмот-
ни пропагандисти от Южното оперативно командване на
Въоръжените сили на Украйна", каза той.

Îãíèùàòà íà ñúïðîòèâà â Ñèðèÿ ñà
â êîíòðîëèðàíèòå îò ÑÀÙ ðàéîíè

Генерал-майор Игор Конашенков

вената организация,която в
упорита борба успяла да
удържи победа над теро-
ристите в Сирия.

Конашенков отбеляза, че
в сирийските провинции,
контролирани от законните
власти на републиката, се-
га активно се възстановява
мирният живот, извършва се
разминиране на населени-
те пунктове, работят пред-
приятията, пазарите, учили-
щата и детските градини.

"Там постъпват хуманитар-
на помощ и продоволствие,
няма дори къс от опаковка,
платен от бюджета на САЩ.
Реалната катастрофа за си-
рийския народ се фокусира
от ООН и правозащитници-
те именно в окупирания от
американските войски ра-
йон на Ет Танф и незаконно
контролирания от САЩ Ра-
ка. Това беше достоверно
изложено в последния док-
лад на "Амнести Интернешъ-

нъл", подчерта генералът.
Конашенков заяви също

така, че възникването и
развитието на "Ислямска
държава" са следствие от
нахлуването на войските на
САЩ в Ирак. Основната
част от насочваното от САЩ
въоръжение за сирийската
опозиция премина в теро-
ристите от "Джебхат ан Нус-
ра" и "Ислямска държава".

"Удивени сме от словес-
ните манипулации на сегаш-
ния ръководител на Пента-
гона Джеймс Матис по от-
ношение на ставащото в Си-
рия. Искаме преди всичко
да напомним на Матис, че
възникването и развитието
на терористичната органи-
зация "Ислямска държава"
в Ирак е пряко и от никого
не оспорвано следствие от
нахлуването на американс-
ките войски в тази страна
под лъжливия предлог за на-
личие у Саддам Хюсеин на
химическо оръжие", каза
Конашенков.

Генералът подчерта, че
по-нататъшната експанзия

на групировката "Ислямска
държава" в Сирия стана въз-
можна благодарение на
престъпното бездействие на
САЩ и т. нар. международ-
на коалиция, в резултат на
което терористите от "Ис-
лямска държава" бързо по-
лучиха контрол над основни
нефтоносни райони в Източ-
на Сирия и постоянен при-
ток на финансови средства
от незаконната реализация
на нефтопродуктите.

"През цялото това време
Вашингтон беше съсредото-
чен към финансиране и пре-
ки доставки на въоръжения
за стотици милиони долари
за измислената "сирийска
опозиция". По-голяма част
от насочваните от САЩ въ-
оръжение и боеприпаси
обаче отиваха в ръцете на
бойците от сирийския канал
на филиала на "Ал Кайда" -
"Джебхат ан Нусра" и "Ис-
лямска държава", чиито це-
ли бяха сваляне на закон-
ното правителство в Сирия,
а те съвпадат с целите на
Вашингтон.

"Вероятно с тези темпове на усвояване на "натовските
стандарти" би трябвало да очакваме рапорти за успешни
"прехвати" на руски изтребители с риболовните мрежи на
украински рибари", добави генералът.

По-рано редица медии съобщиха, че украински воен-
нотранспортен самолет Ан-26 е прехванал малък ракетен
кораб на руския Военноморски флот в Черно море неда-
леч от остров "Змеиный", след което корабът е отплавал
в открито море.

Началникът на Генералния
щаб на Русия армейски ге-
нерал Валерий Герасимов
обсъди в края на миналата
седмица в Хелзинки с пре-
зидента на Финландия Сау-
ли Ниинисте ситуацията в
Сирия, съобщиха пред жур-
налисти представители на
пресслужбата на военното
ведомство.

По време на разговорите
финландският президент е
подчертал важността на ди-
алога между военните ведом-
ства в условията на проме-
нената ситуация в сферата
на сигурността, важността на
реализирането на инициати-
ви за повишаване на безо-
пасността на полетите на
авиацията над Балтийско мо-

Терористите от "Сирийската свободна ар-
мия" (ССА) с участието на американски под-
разделения от силите със специално пред-
назначение подготвят в сирийската провин-
ция Дейр ез Зор провокация с използване
на хлор, за да дадат на САЩ и коалицията
повод за нов удар по държавни обекти на
страната, съобщи в понеделник пред жур-
налисти официалният представител на рус-
кото Министерство на отбраната генерал-
майор Игор Конашенков.

"Според информация, потвърдена по три
независими канала в Сирия,командването на
т. нар. Сирийска свободна армия със съ-
действието на военнослужещи от американ-
ските сили за специални операции подгот-
вят сериозна провокация с използване на
отровни вещества в провинция "Дейр ез Зор",
каза генералът.

Той уточни, че за имитация на поредната
"химическа атака на режима срещу мирното
население" терористите от ССА в населения
пункт Хакъл ал Джафра са закарани балони
с хлор. "След разпространението в запад-
ните медии, постановъчният клип трябва да
послужи за нов повод за нанасяне от коали-
цията начело със САЩ на ракетно-авиацио-
нен удар по държавни обекти на Сирия и
като оправдание за настъпателна операция
на терористите срещу сирийските правител-
ствени войски по източния бряг на река Еф-
рат", добави Конашенков.

След "успешния прехват" украинският военнотранспортен са-
молет Ан-26 и руският малък ракетен кораб се разотидоха

Ðóñêèÿò íà÷àëíèê íà Ãåíåðàëíèÿ ùàá îáñúäè ñ
ïðåçèäåíòà íà Ôèíëàíäèÿ ñèòóàöèÿòà â Ñèðèÿ

ре, което е инициатива на
финландската държава.

"Армейски генерал Вале-
рий Герасимов разказа на

домакина си какво е напра-
вено в Русия за изпълнение
на финландската инициатива",
казаха от руското Министер-
ство на отбраната. Начални-
кът на руския Генерален щаб
също така информира за по-
нататъшните стъпки за ней-
ната реализация.

Страните обмениха мне-
ния за ситуацията в Сирия
и в други региони, казаха
от пресслужбата.

На срещата е била под-
чертана необходимостта от
поддържане на диалог за на-
маляване на напрежението
и за стабилизиране на съз-
дадената ситуация. Среща-
та е преминала в конструк-
тивен дух, казаха от Минис-
терството на отбраната.

Òåðîðèñòèòå ïîäãîòâÿò íîâà ïðîâîêàöèÿ ñ õëîð â Ñèðèÿ

Той подчерта, че руското военно ведомст-
во предупреждава за недопустимостта за из-
ползване на подобни провокации, целящи дес-
табилизиране на обстановката на територи-
ята на Сирия.

В началото на април редица неправителст-
вени организации, сред които и "Бели кас-
ки", разпространиха съобщения за използ-
ване на 7 април от правителствените войски
на химическо оръжие в сирийския град Ду-
ма. Представители на руския Център за по-
мирение на враждуващите страни на 9 ап-
рил обследваха района, но не намериха там
и следа от използване на химическо оръ-
жие. На 14 април обаче САЩ, Великобрита-
ния и Франция се възползваха от непотвър-
дената информация за химическа атака и на-
несоха масиран удар по Сирия.

Така изглежда днес
град Дейр ез Зор
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В четвъртък стартира дългоочаквано-

то Световно първенство по футбол 2018,
чийто домакин е Русия. В следващия един
месец светът ще бъде футбол, а ето и
програмата на груповата фаза през ид-
ната седмица:

14.06.2018

18:00 часа (българско
време) Група А:
Русия - Саудитска Арабия,
Москва

15.06.2018

15:00 Група А: Египет -
Уругвай, Екатеринбург
18:00 Група B: Иран -
Маркоко, Санкт Пе-
тербург
21:00 Група B: Испания
- Португалия, Сочи

16.06.2018

13:00 Група C: Франция - Австралия,
Казан

16:00 Група D: Аржентина - Исландия,
Москва

19:00 Група C: Перу - Дания, Саранск
22:00 Група D: Хърватия - Нигерия,

Калининград

17.06.2018

15:00 Група E: Коста Рика - Сърбия,
Самара

18:00 Група F: Германия - Мексико,
Москва

21:00 Група E: Бразилия - Швейцария,
Ростов на Дон

18.06.2018

15:00 Група F: Швеция - Република Ко-
рея, Нижни Новгород 18:00 Група G: Бел-
гия - Панама, Сочи
21:00 Група G: Тунис - Англия, Волгоград

19.06.2018

15:00 Група H: Полша - Сенегал, Москва
18:00 Група H: Колумбия - Япония,

Саранск
21:00 Група А: Русия - Египет, Санкт

Петербург

20.06.2018

15:00 Група B: Португалия - Мароко,
Москва

18:00 Група А: Уругвай - Саудитска
Арабия, Ростов на Дон

21:00 Група B: Иран - Испания, Казан

21.06.2018

15:00 Група C: Франция - Перу,
Екатеринбург

18:00 Група C: Дания - Австралия,
Самара

21:00 Група D: Аржентина - Хърватия,
Нижни Новгород

Пригежателят на
"Златната топка" Хрис-
то Стоичков очаква от
руското Световно пър-
венство по футбол мно-
го изненади и добри иг-
ри. Своята гледна точ-
ка българският футбо-
лист изрази в интервю
за руския вестник
"Труд" в деня на нача-
лото на Мундиала.

"Очаквам от Светов-
ното първенство много
изненади и добър фут-
бол. Съдбата ми даде
възможност да изиграя
10 мача на Световно
първенство (през 1994
г. в САЩ - Бел. Ред.), в
които вкара 6 гола. Се-
га гледам първенство-

Руският президент
Владимир Путин благо-
дари на членовете на
световното футболно се-
мейство за помощта и
подкрепата при органи-
зирането на Световно-
то първенство по фут-
бол в Русия. В изказ-
ването си пред конгре-
са на ФИФА в навече-
рието на откриването
на Мундиала, държавни-
ят глава подчерта, че
Русия винаги е спазва-
ла принципа "Спортът -
извън политиката" и е
готова да взаимодейст-
ва с всички за укреп-
ването на съзидателно-
то му начало.

Путин отбеляза и дос-
тойната работа на пре-
зидента на ФИФА Джа-
ни Инфантино, като го
нарече истински боец,
привърженик на идеа-
лите на спорта и спра-
ведливостта.

Руският президент

Ïóòèí áëàãîäàðè íà âñè÷êè,
ïîìîãíàëè çà ôóòáîëíèÿ ïðàçíèê

подчерта, че подготовка-
та за това мащабно и яр-
ко спортно мероприятие
е дело не само на стра-
ната организатор, но и
на специалистите и ен-
тусиастите от цялото
световно футболно се-

мейство. "Радостно е, че
това семейство има зна-
менита традиция: да се
събира преди първенс-
твото в града на мача
на откриването - каза
Путин. - Това дава на Ру-
сия като организатор

възможност да благода-
ря на всички вас, на
всички ваши колеги за
подкрепата, за помощта
с думи и дела в продъл-
жение на тези седем го-
дини, които Русия се
подготвяше за едно от
най-популярните, знако-
ви събития в световния
спорт."

Според Владимир Пу-
тин целият път на подго-
товката на Световното
първенство Русия е пре-
минала заедно с всички
като един голям отбор.
"Заедно отдадохме всич-
ките си сили, за да мо-
же главният футболен
турнир за премине на
най-високо равнище, да
стане незабравима
страница от живота на
всеки, който стане учас-
тник, независимо от то-
ва дали е футболист,
предан фен на стадиона
или телевизионен зри-
тел", заяви Путин.

Ñòîè÷êîâ: Ùå âèäèì íàé-äîáðîòî Ñâåòîâíî â èñòîðèÿòà

то отстрани, чувствам се
комфортно и се радвам,
когато виждам нещо но-
во. Очаквам от първен-
ството изненади, предпо-
лагам, че най-малко един
отбор, който сега не е
между фаворитите, ще
направи нещо, което ще

накара много да гово-
рят за него. Най-инте-
ресна са мен е "групата
на смъртта", в която са
Германия, Швеция,
Мексико и Южна Ко-
рея", казва Стоичков.

Футболистът, който
сега е телевизионен ко-
ментатор, е на мнение,
че турнира ще спечели
европейски отбор. Той
отбеляза, че добри шан-
сове имат национални-
те отбори на Германия,
Франция и Белгия, в
групата на неговите фа-
ворити влизат също та-
ка и аржентинците. Сто-
ичков определи като ве-
ликолепна организация-
та на първенството.

"Русия е една от стра-
ните, които организира-
ха зимна и лятна Олим-
пиада, етап от "Форму-
ла-1" и сега се справя ве-
ликолепно за Световно-
то първенство по футбол.
Бях на жребия в Кремъл
и оцених огромния ма-
щаб на събитието, бла-
годарение на правителс-
твото и преди всичко на
президента Владимир Пу-
тин. Предполагам, че ще
видим най-доброто Све-
товно първенство в ис-
торията", подчерта Сто-
ичков, който пет пъти е
признаван за най-добър
футболист на България и
е притежател на много
престижни награди.

6,1 млрд. долара, а то-
ва е с 10% повече от то-
ва, което организацията
беше планирала първо-
начално. На предишно-
то първенство в Брази-

лия ФИФА спечели 1,3
млрд. долара. ФИФА пе-
чели, благодарение на
продажбата на телевизи-
онни права, както и от
спонсорски договори.

Ïðåäè ñòàðòà
Патриархът на Москва

и цяла Русия Кирил из-
рази надежда за успеш-
но провеждане на све-
товния футболен шампи-
онат и пожела успех на
руския национален от-
бор. "Остава само да се
надяваме и да се молим,
за да премине всичко
правилно и достойно",
каза той за бъдещата иг-
ра на "сборная".

"Колегата" на Кирил -
Папа Римски Франциск,
също се обърна с при-
ветствие към участни-
ците в Световното пър-
венство по футбол. На
площад "Свети Петър" в
Рим той пожела състе-
занието да даде въз-

можност за диалог меж-
ду религиите, за соли-
дарност и мир между на-
родите.

Ръководителите на Ру-
сия и на ФИФА провеж-
дат традиционните цере-
мониални срещи. Влади-
мир Путин оцени достой-
но работата на ръково-
дителя на ФИФА Джани
Инфантино, който демон-
стрира привързаност
към идеалите на спорта
и справедливостта, как-
то и своето положител-
но отношение към Русия.

Като се позовава на
финансови документи на
ФИФА, американският
вестник "Ню Йорк Таймс"
съобщава, че организа-
цията планира да спече-
ли от Световното първен-
ство в Русия рекордните


