
Двуезичен седмичник          Основан 1997 г.  Брой 28 (1056), Година XXII, 19-25 юли  2019 г. Цена 0,60 лева

От 16 юли в Украйна влезе в си-
ла законът за държавния език. Той
задължава всички граждани в
страната при изпълнение на слу-
жебните си задължения да говорят
и да пишат само на украински. До-
кументът засяга медиите, книгоиз-
даването, учрежденията на култу-
рата и изкуството и главно обра-
зованието - в никое учебно заве-
дение не се позволява учебният
процес да се води на друг език ос-
вен на украински.

Действието на закона не се разп-
ространява само върху частното об-
щуване и при религиозните обреди.
За неговото изпълнение ще следят
инспектори, а за нарушенията ще се
налагат големи глоби. Така напри-

мер, ако учител наруши закона, ще
трябва да плати глоба в размер на
две заплати. Документът бе приет и
подписан тази пролет от Петро По-
рошенко в края на неговото прези-
дентство. Това е закон, който още
повече разделя и без това разпокъ-
саното по много показатели украин-
ско общество.

Най-абсурдното в приемането на
документа е, че за половината от
населението на страната руският
език е майчин, а за около 90 про-
цента е език на всекидневното об-
щуване. Друга нелепост се състои
във факта, че украинският език ня-
ма развита лексика в множество спе-
циализирани сфери - математика,
физика, медицина. Лекарите се пи-

тат как пациентите ще описват бо-
лежките си и как те ще поставят
диагнози и ще назначават лечение,
когато на украински няма съответ-
ната терминология.

"Ограничителните и наказателни
мерки срещу руския език ще дове-
дат до по-нататъшно социално нап-
режение в Украйна", заяви постоян-
ният представител на Русия в ООН
Василий Небензя на заседание на
Съвета за сигурност, свикано по то-
зи повод. Според заместник-генерал-
ния секретар на ООН Розмари Ди-
карло законът нарушава правата на
малцинствата. Макар че при това ши-
роко използване на руския зик той
трудно може да бъде наречен език
на малцинството.              На стр. 2
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В неделя ще се състоят парламентарни избори,
на които "слугите на народа" се надяват на победа

В гала концерта при закриването на ХХVІІІ международен фестивал на изкуствата във Витебск "Славянски базар"
на сцената се изявиха много популярни певци. С особена почит и бурни аплодисменти бе посрещната 72-годишна-
та София Ротару, която от много години не е идвала на фестивала. Тя изненада публиката със специална песен,
посветена на "Славянски базар". И тази година по традиция се изявиха легендарни певци и състави, както и млади
изпълнители от Беларус, Русия, Украйна, Казахстан, Молдова, Швеция, Италия, Израел и други страни. На три
значими дати бе посветен тазгодишният музикален фест - 20-годишнината на Съюзната държава Беларус-Русия
(по темата - на стр.3), 175-годишнината от рождението на художника Иля Репин и 50-годишнината на легендарния
състав "Песняри". Най-гоямата награда "Лира" заедно с 20 хиляди долара извоюва младият изпълнител Адилхан
Макин от Казахстан.

Артековцы навсегда              Стр. 7

25 июля (четверг) 2019 г.
Праздник "В гостях у Маши и Миши"/
"На гости при Маша и Миша". Чет-
верг, 14:00 ч.-16:00 ч. Игровая прог-
рамма для детей 6-10 лет на рус-
ском языке с переводом на болгарс-
кий язык с мастер-классами, конкур-
сами, дискотекой и подарками, а так-
же просмотром всем известного му-
льтфильма.

"Змей Горыныч" в Щвеции     Стр. 8

"Евгений Онегин" за полмиллиона
Стр. 10

Авторская кладовая оружейницы
Стр. 12

На Украине чествуют палачей

Стр. 13

В Москве
"Троеручица"
из Болгарии
Стр. 15

Лолита разводится            Стр. 18
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Генералният прокурор на РФ откри мобилна приемна в

пострадалия от наводненията Тулун, където лично общува
с гражданите, посети пострадалите от стихията райони и
проведе заседание за спазване на законността в услови-
ята на ликвидация на последствията от наводненията. Целта
на пребиваването на Юрий Чайка е да се окаже възмож-
но най-ефективна помощ на пострадалите граждани. По
думите му трябва оперативно и принципно да се реагира
на всеки станал известен факт за нарушаване на закона,
детайлно да се изучават доводите и молбите на гражда-
ните и да се контролира адресната помощ.

От стихията са пострадали повече от 38 хиляди души,
четвърт от които са деца. Юрий Чайка съобщи, че режи-
мът на извънредна ситуация продължава да действа, за-
щото много къщи и терени са все още под вода, полови-
ната предприемачи от Тулун са загубили имуществото си,
повече от хиляда граждани са без работа. През мобилна-
та приемна на Юрий Чайка са преминали 3219 граждани.
Прокурорите посещават буквално всеки двор и разясня-
ват на хората възникнали социални и правни въпроси.

На 18 юли, в четвъртък, бе обявена извънредна ситуа-
ция и в град Благовещенск, където през нощта на 16
срещу 17 юли дъждът наводни улици, дворове, магазини,
детски градини, лечебни учреждения. По данни на Амур-
ския хидрометеоролигечен център в Благовещенск са се
излели 61 литра дъжд, което е 47% от месечната норма.
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Президентът Владимир Пу-
тин разшири географията на
украинските региони, чиито
жители могат да станат рус-
ки граждани при облекчени
условия. Според новия указ
от тази възможност могат да
се възползват всички жите-
ли на Донецка и Луганска
област на Украйна, включи-
телно и адресно регистри-
раните в подконтролните на
Киев райони. По данни на
"Коммерсантъ" това е свър-
зано с нарасналия брой мол-
би от жители на тези регио-
ни за получаване на граж-

Ðóñèÿ ùå äàâà ãðàæäàíñòâî íà ïîâå÷å óêðàèíöè
данство на РФ. Към 17 юли
т. г. руски паспорти са полу-
чили 10 хиляди жители на са-
мопровъзгласилите се До-
нецка и Луганска народни
републики.

Новото е това, че този указ
включва гражданите на две-
те републики, които живеят
в райони под контрола на
централните украински влас-
ти.

В указа на Путин от 24 ап-
рил т.г. бяха включени само
граждани на отделни райо-
ни на двете републики.

На указа веднага реагира

Министерството на външни-
те работи на Украйна като
го нарече "намеса във вът-
решните работи на Украйна"
и "сериозна заплаха за бе-
зопасността на целия евро-
пейски континент". От ведом-
ството съобщават, че укази-
те за "паспортизация" няма
да се признават от украинс-
ката страна и искат "неот-
ложна отмяна на всички аг-
ресивни решения по отноше-
ние на Украйна".

"Тази провокация е напра-
вена в отговор на инициати-
вите на украинската страна

по деескалация на ситуаци-
ята. Независимо от многоб-
ройните заявления за стре-
меж към по-скорошно уста-
новяване на мир, Кремъл
със своите действия демон-
стрира откровено намерение
да продължи хибридната вой-
на срещу Украйна" се казва
в заявление на украинското
МВнР. Дипломатическото ве-
домство вече е подготвило
мерки за защита на нацио-
налната сигурност, законни-
те права и интереси на граж-
даните на Украйна. "Очаква-
ме от нашите международни

партньори да не признават
руските документи и засил-
ване на индивидуалните и
секторните санкции", се каз-
ва в документа.

По-рано президентът на
Украйна Владимир Зеленски
разпореди на МВнР да раз-
работи механизми за предос-
тавяне на украинско граж-
данство като второ на етни-
чески украинци от дружес-
ки страни, както и на хора,
страдащи от нарушаване на
правата и свободите им в
своите страни.
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От стр. 1
Тези стъпки на украинс-

ките власти са едни от най-
красноречивите доказател-
ства за водената от тях през
последните години политика
на етногеноцид срещу всич-
ко руско. Именно гоненията
срещу руския език и култу-
ра, опитите да се заличи ис-
торическият код на огром-
на част от населението ста-
наха причина за гражданс-
ката война в страната. Това
е и една от проявите, които
сродяват днешните украин-
ски управници с нацистите.

Тази седмица се появиха
допълнителни свидетелства
за още един щрих към на-
цистката същност на режи-
ма, установен от Порошен-
ко: тайните затвори, където
нечовешките изтезания са
практика. За най-зловещия
от тях - на летището в Ма-
риупол, разказаха премина-
ли през камерите му жерт-
ви. Това са главно участни-
ци в протестни демонстра-
ции или изказали мнения, не-
съвпадащи с официалната
правителствена политика.
Сред тях са старци и дори
непълнолетни. Броят на те-
зи тайни затвори вече дос-
тига 15-20 - данни, потвър-
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дени от наблюдатели на
ООН.

За терористичния харак-
тер на режима говори и по-
кушението, готвено срещу
италианския вицепремиер и
министър на вътрешните ра-
боти Матео Салвини. По съ-
общение на италианската по-
лиция то е било дело на ита-
лиански ултрадесни, свърза-
ни с украински неонацисти
и са воювали в Донбас на
страната на наказателните
военизирани формирования.
Вече има много доказателс-
тва, че украинските неона-
цистки отряди се поддържат
и финансират пряко от офи-
циалните власти.

Новият президент Влади-
мир Зеленски засега с ни-
що не показва, че ще извър-
ши промени в досегашната
политика, както обещаваше
в предизборната си кампа-
ния: да сложи край на вой-
ната, да облекчи социално-
то положение, да бъдат съ-
дени виновните за престъп-
ното ограбване на държава-
та, да спре стремителната
разруха на икономиката. За
двата месеца, през които ве-
че е на власт, той успя да
разочарова голяма част от
подкрепилите го 72% на пре-

зидентските избори, особе-
но като се има предвид, че
украинската армия засили
обстрелите срещу мирното
население в Донбас.

Сега всички надежди са
свързани с предстоящите та-
зи неделя парламентарни из-
бори. Според последните со-
циологически проучвания
партията на Зеленски "Слу-
га на народа" ще получи мно-
зинство от 42,5% от гласо-
вете. След нея се нарежда
обединението Опозиционна
платформа "За живот" с
15,1%. След тях с шанс да
преодолеят 5-процентната
бариера са партиите на По-
рошенко "Европейска соли-
дарност - 8,1% и на Юлия
Тимошенко "Отечество" -
7,6%. Предположенията са,
че след изборите Зеленски
най-после ще получи нужни-
те му политически механиз-
ми, за да осъществи своите
обещания. За да си възвър-
не част от изгубеното дове-
рие с очевидна предизбор-
на цел Зеленски се реши да
проведе телефонен разговор
с Путин, а в сряда бе пос-
тигнато примирие между две-
те воюващи страни. Има на-
дежда то да продължи и след
изборите.    /"Русия днес"/

"Лов" на руснаци в трети
страни не е нищо друго ос-
вен един от инструментите
на САЩ за натиск срещу Ру-
сия. Вашингтон продължава
да  отказва да сътрудничи с
Москва въз основа на Дого-
вора за взаимна правна по-
мощ от 1999 година. Това за-
яви руският външен минис-
тър Сергей Лавров.

Той поясни, че Вашингтон
оказва натиск върху съюз-
ниците си и други държави,
в търсене на начини за за-
държане на руски граждани
и депортирането им в Съе-
динените щати.

"Всичко това става тайно,
подмолно и без убедителни
доказателства. Стига се до
откровени отвличания, как-
то беше, например, през 2010
година с Константин Ярошен-
ко в Либерия и през 2014-та
с Роман Селезньов на Мал-

Ïðîâîêàöèèòå â ÏÀÑÅ ñà íà
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Провокациите в Парламентарната асамблея на Съвета
на Европа са организирани от агресивно русофобско мал-
цинство с активно участие на САЩ, които са наблюдатели
в Съвета на Европа. Това заяви руският външен министър
Сергей Лавров в интервю за "Аргументи и факти".

По думите на външния министър на Русия, всичко това
само помрачава атмосферата в ПАСЕ и не помага за кон-
структивната работа в асамблеята.

"Но безсмислените прищевки вече омръзнаха на разум-
ното мнозинство на членовете на ПАСЕ, които подкрепят
завръщането на Русия в лоното на тази парламентарна
структура", подчерта Сергей Лавров. Той посочи, че това
доказва решението за възстановяване на правата на рус-
ката делегация, които бяха отнети нелегитимно. Припом-
няме, че Съветът на Европа върна на Русия правото на
глас в Парламентарната асамблея, от което Москва беше
лишена незаконно заради присъединяването на Крим към
състава на Руската федерация през март 2014 година.

/"Русия днес"/

Руският президент Влади-
мир Путин позвъни на канц-
лера на ФРГ Ангела Меркел
и я поздрави с 65-годишния
юбилей, съобщиха от прес-
службата на Кремъл.

"В състоялия се телефонен
разговор Путин поздрави
топло федералния канцлер
на ФРГ Ангела Меркел. По-

Ëàâðîâ: "Ëîâ" íà ðóñíàöè å èíñòðóìåíò íà ÑÀÙ ñðåùó ÐÔ
дивите", каза руският вън-
шен министър. Той подчер-
та, че Руската федерация
обаче няма да остави граж-
даните си в трудна ситуация.

По думите на Лавров рус-
ката страна настойчиво нас-
тоява да бъдат освободени
руските граждани, за да се
завърнат в родината си въз-
можно най-бързо. "Това се
отнася и за задържаните в
САЩ руски граждани Виктор
Бут и журналистката Мария
Бутина", каза Лавров.

Припомняме, че в края на
април 2014 година Роман Се-
лезньов беше задържан от
агенти на ЦРУ по време на
отпуската му на Малдивите
и екстрадиран на територи-
ята на САЩ. Там през 2017
година той беше осъден на
27 години затвор с обвине-
ния за кибершпионаж. За-
щитата на Селезньов, него-

вият баща, който е замест-
ник-председател на Държав-
ната дума Валери Селезньов
и руското външно министер-
ство нарекоха задържането
на руснака "отвличане и на-
рушение на международно-
то право".

Пилотът Константин Яро-
шенко беше задържан в Ли-
берия през 2011 година и ек-
страдиран в САЩ, където е
осъден на 20 години затвор.
Той беше обвинен в контра-
банда на голяма пратка ко-
каин.

И по-рано от руска стра-
на е отбелязвано, че аме-
риканските власти продъл-
жават неприемливата прак-
тика за лов на руснаци по
целия свят, пренебрегвайки
нормите на международно-
то право и извивайки ръце-
те на други държави.

/"Русия днес"/

Ïóòèí ïîçäðàâè Ìåðêåë çà 65-ãîäèøíèíàòà é
рано Владимир Путин изп-
рати и поздравителна телег-
рама", се казва в съобще-
нието.

В телеграмата Путин, кой-
то по-рано призна, че общу-
ва с Меркел на "ти", се об-
ръща към нея: "Скъпа Анге-
ла, твоите политически ка-
чества на лидер, твоята ус-

пешна дългогодишна дейност
на поста федерален канцлер
се оценяват по достойнство
в Германия, а така също в
Европа и в целия свят. Ценя
създадените между нас от-
ношения, позволяващи отк-
ровено да обсъждаме вся-
какви, дори най-сложни въп-
роси."           /"Русия днес"/

Тулун под вода
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От 16 до 18 юли в Санкт
Петербург се проведе Шес-
тият форум на регионите на
Русия и Беларус, организи-
ран от Съвета на федераци-
ята и Съвета на Република-
та. Двете страни отбелязват
20-годишнината от създава-
нето на Съюзната държава
и в светлината на тази дата
преминават тези дни съвмес-
тните мероприятия в Русия
и в Беларус.

А двамата президенти -
Владимир Путин и Алексан-
дър Лукашенко, заедно по-
сетиха Спасо-Преображенс-
кия Валаамски ставропиги-
ален мъжки манастир. 17
юли за двамата лидери бе
отреден за неформално об-
щуване. На 18 юли те участ-
ваха (след редакционното
приключване на броя) в пле-
нарното заседание на Фору-
ма на регионите на Беларус
и Русия в Санкт Петербург
и проведоха официални пре-
говори. Както обяви Путин
по-рано, той планирал да об-
съди с Лукашенко развити-
ето на тесните интеграцион-
ни връзки между двете стра-
ни. А в навечерието на сре-
щата от пресслужбата на бе-
ларуския лидер съобщиха, че
в центъра на вниманието са
въпросите за развитието на
търговско-икономическото
сътрудничество, както и вза-
имодействието в рамките на
Съюзната държава Беларус-
Русия.

Независимо от това, че
двамата лидери се срещат
много често, към неформал-

"Очевидно е, че можем по-
бързо да се откажем от из-
ползването на хартиените
паспорти - каза премиерът
Дмитрий Медведев на съве-
щание в сряда по внедрява-
нето на новите електронни
документи .- Има предложе-
ние това да стане с две го-
дини по-рано от планирано-
то, т.е. някъде към 2023 го-
дина."

Оформлението на хартие-
ни паспорти ще бъде прек-
ратено през 2022 година, съ-
общи след заседанието ви-
цепремиерът Максим Акимов.
Тогава броят на пунктовете
за издаване на новия обра-
зец документи ще достигне 3
хиляди, като постепенно ще
бъде включена и мрежата на
многофункционалните центро-

Ñúþçíàòà äúðæàâà Áåëàðóñ-Ðóñèÿ ÷åñòâà þáèëåé
На среща между Путин и Лукашенко и на Форум на регионите в Санкт Петербург
се решаваха важни въпроси за развитието на двустранното сътрудничество

Президентите на Русия Владимир Путин и на Беларус Александър Лу-
кашенко общуваха в неформална обстановка на остров Валаам
ните преговори на Валаам бе
приковано вниманието на
медиите, но какво са си го-
ворили президентите така и
остана зад кадър.

Преговорите на четири очи
са важен аспект в отноше-
нията между Москва и Минск,
такова общуване им позво-
лява открито да обсъдят нат-
рупалите се проблеми и да
набележат контурите на по-
нататъшното развитие на сът-
рудничеството, подчертава
пред "Известия" първият
зам.-председател на комите-
та на Съвета на Федерация-
та по международните връз-

ки Владимир Джабаров. Той
добавя, че напоследък в от-
ношенията между двете дър-
жави са се натрупали най-
вече икономически пробле-
ми. "Изход ще бъде намерен,
защото това искат нашите ли-
дери", убеден е Джабаров. Те
и досега са решавали не един
проблем при неформални
срещи. Според сенатора та-
зи година ще има положител-
ни промени в работата на Съ-
юзната държава.

Докато Путин и Лукашен-
ко бяха на Валаам в Санкт
Петербург продължаваше
деловата работа на форума.

Реализацията на Договора за
създаване на Съюзната
държава трябва да се на-
пълни с актуални проекти,
отразяващи реалностите та-
ка, че договорът да отгова-
ря на новите предизвикател-
ства и възможности, споде-
ли председателят на Съвета
на Федерацията Валентина
Матвиенко на среща с пред-
седателя на Съвета на Ре-
публиката Михаил Мясни-
кович, предаде агенция
БЕЛТА. По думите на Матви-
енко анализът, направен за
20-годишния период на Съ-
юзната държава, показва, че
за задълбочаване на произ-
водственото икономическо
коопериране, за икономичес-
кото сътрудничество са не-
обходими синхронизирани
стъпки по привеждане на за-
конодателството в съответ-
ствие с новите изисквания.
Става дума за това бизне-
сът да върви по общи пра-
вила и заедно с парламен-
таристите да се търсят на-
чини за снемане на същест-
вуващите пречки пред него.
Матвиенко подчерта, че тон
в решаването на проблеми-
те дават двамата лидери, а
голяма роля в укрепване на
двустранното сътрудничест-
во играят регионите. Сега 80
субекта на РФ имат контак-
ти с беларуски региони.

На форума парламента-
ристи и експерти призоваха
двете страни да се откажат
вътре в Съюзната държава
от деленето на "свои" и "чуж-
ди". Един от обсъжданите

въпроси на експертната се-
сия на форума бе създава-
не на общо визово прост-
ранство. Става дума за това
визата, получена от чужде-
нец за пребиваване на тери-
торията на Русия, да важи и
за пребиваване на територи-
ята на Беларус и обратно. По
думите на държавния секре-
тар на Съюзната държава
Григорий Рапота необходимо-
то и абсолютно логично съз-
даване на единна визова те-
ритория е важно от гледна
точка на възприемането на
тази територия като цялост
и в международен план.

На форума бе разискван
и въпросът за създаване на
единно информационно прос-
транство между двете стра-
ни. За 20 години от подпис-
ването на договора за Съ-
юзната държава са създа-
дени общи вестници, списа-
ния, телевизионни канали,
но това не е достатъчно, смя-
та членът на беларуското
Национално събрание Вик-
тор Чайчица. "За Съюзната
държава се знае малко. А
трябва да се информира все-
ки човек, всеки град, че има
такава Съюзна държава", ка-
за парламентаристът. Ето
защо е необходимо спешно
създаването на единно ин-
формационно пространство,
смята колегата му Генадий
Давиденко. Депутатът от рус-
ката Дума Владимир Афонс-
ки предложи с това да се
заемат младите, а старото
поколение да създаде съот-
ветната фактура.

Ðóñèÿ ïðåäñðî÷íî ïðåìèíàâà íà åëåêòðîííè ëè÷íè äîêóìåíòè

Специалистите от Институ-
та по медико-биологични
проблеми на РАН и Human
Research Program на NASA
провеждат серия експери-
менти SIRIUS по моделиране
на полет до Луната - от 120
дни до една година. Тези дни
приключи първият експери-
мент, чиято задача бе да се
оценят резервите на човеш-
кия организъм, да се уловят
маркерите на стреса. Екс-
периментът се проведе в На-
земния експериментален ком-
плекс на ИМБП - знаменити-
те космически "бочки", къде-
то изпитателите с месеци жи-
веят в пълна изолация. В еки-

Паспортът ще може да се качи и като мобилно приложение на смартфона
ве за услуги.

Пилотният проект старти-
ра в Москва през юли 2020
година. Такова решение е
прието, защото в столицата
цифровата инфраструктура е
най-развита и в случай на
възникване на проблеми те
лесно могат да бъдат отст-
ранени с помощта на кметс-
твото.

"Обикновеният паспорт ес-
тествено ще действа - увери
Дмитрий Медведев. - Плани-
раме да преминем към но-
вите документи след необхо-
димите приготовления". Той
подчерта, че особено въз-
растните хора изпитват из-
вестно недоверие към техни-
ческите новости и премина-
ването към новите докумен-
ти за тези хора трябва да е

комфортно и безболезнено.
На съвещанието бе прието

и принципното решение, че
хората, които не искат да
сменят хартиените си паспор-
ти, ще могат да ги използват

и по-нататък. Ако документът
е издаден след 45 години, ко-
гато по закон е предвиден
последен срок за смяната му,
то хартиеният формат може
да се използва и по-нататък.

Останалите граждани ще по-
лучат електронните си доку-
менти в установените сроко-
ве за подмяна - при достига-
не на 20 и на 45 години. Всич-
ки желаещи могат да сменят
документите си с електрон-
ни. Не се предвижда никак-
ва принуда или задължение,
това няма да е кампания, за-
яви Максим Акимов.

Премиерът Медведев
обърна внимание на същест-
вен момент - щом ще изпол-
зваме електронен вариант на
документи много важно е те
да бъдат надеждно защите-
ни.

Към 2024 година руснаци-
те ще използват вече елект-
ронна форма на документ за
самоличност. За по-напред-
налите в технологиите граж-
дани се предвижда допълни-
телна опция - паспорт във
формат мобилно приложение
на смартфона с надеждна за-
щита.

Çàâúðøè åêñïåðèìåíò íà ïîëåò äî Ëóíàòà
пажа бяха трима мъже и три
жени - двама американци, а
останалите - руснаци. Според
психолозите съставът от мъ-
же и жени е една от най-се-
риозните провокации на то-
зи експеримент. Сериозен
проблем е формирането на
екипажа, взаимодействието в
малки групи.

По време на експеримен-
та екипажът трябваше да
премине през различни из-
питания. Едно от тях напри-
мер бе, че командирът си
"наранил коляното", поради
което трябвало да бъде пре-
несен в медицинския модул
и лекуван. След едно услов-

но пристигане на товарен
космически кораб, изпитате-
лите е трябвало да го разто-
варят в течение на два дни
без сън. Моделират се раз-
лични ситуации, които реал-
но стават в космическия апа-
рат, но за изпитателите те са
изненадващи. През цялото
време екипажът е следен с
камери. В експериментите,
освен от Русия и САЩ, учас-
тват специалисти от Герма-
ния, Франция, Италия, Бела-
рус и Чехия. За 2020 година
е планиран 8-месечен експе-
римент по имитация на по-
лет до Луната, а след това -
и до една година.
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В Музеите на Московския
Кремъл бе открита изложба-
та "Пазители на времето",
където се дават отговори на
интересни въпроси за рабо-
тата на реставраторите. Мно-
го показани в експозицията
вещи са се пазели досега в
хранилищата на музеите и
за първи път се представят
в залите. В Успенската кам-
банария могат да се видят
предмети от парадния царс-
ки церемониал, а в Патри-
аршеския дворец - артефак-
ти от кремълските храмове
и манастири.

Хладилник за напитки от ХVІІІ век - този съд е служел не
само за охлаждане, но и за подгряване. Експонатът е
подарък за Петър І от краля на Дания Фредерик ІV. Пре-
ди реставрацията при докосване стъклото се сипело, но
след две години усърдна работа вече няма заплаха за
уникалния съд.

Гладкият килим с музата
Клио е правена във Фран-
ция и купена за Петър І
през 1716 година. Рестав-
рацията й била особено
сложна поради изключи-
телно лошото състояние
на предмета.

Една от атракциите - куче-робот

На 13 юли на Воробьовите
хълмове в Москва бе открит
международният фестивал
Geek Picnic - най-големият в
Русия фестивал на открито за
наука и технологии. Участни-
ците и посетителите търсиха
отговори на въпроси като как
ще се промени човекът под
влиянието на технологиите,
може ли да се живее вечно,
доколко е лесна и безопасна
технологията блокчейн и
много други. Учени от све-
товно ниво, програмисти,
хедлайнери обсъждаха заед-
но с гостите на фестивала съвременните технологии. Сред светилата бяха например из-
вестният художник в стил science-арт Стеларк и британският геронтолог Обри Ди Грей. На
територията бяха изградени зони за виртуална реалност, интелектуални игри и различни
образователни лектории.

В московски зоопарк за пър-
ви път се появи потомство
на сивосин овен. Директо-
рът на зоопарка Светлана Аку-
лова съобщи, че новороде-
ното е самец, то е на по-мал-
ко от две седмици и тежи
около килограм и половина.
По думите на Акулова сиво-
сините овни се срещат ряд-
ко в зоологическите гради-
ни по света. Тези животни са
вписани в Червената книга
на Международния съюз по
опазване на природата и са
на ръба на изчезването.
Московският зоопарк участ-
ва в съставянето на Евро-
пейската племенна книга, къ-
дето се нанася информация за промени в числеността на сивосиния овен.

Петметрова скулптура на бри-
танския поп певец Ед Ширан
се появи в парка "Горки" в
Москва. От пресслужбата на
парка съобщават, че идеята е
да се види как музикантът е
полегнал на ливадата, за да
събере сили преди първия си
концерт на стадион в Русия.
Гостите могат не само да се
снимат с фигурата на Ширан,
но и да напишат върху нея
свои пожелания за музикан-
та. От пресслужбата посочват,
че в хаштага #привет Эд ще
се събере галерия от фенове-
те, с която той ще се гордее. Първият концерт на Ед Ширан в Москва е на 19 юли на
стадиона "Открытие. Арена". Ед Ширан се смята за един от най-комерчески успешните
артисти в света. Четири пъти той печели наградата "Грами" и много други награди по света.

В село Бивалино в Подмосковие-
то, недалеч от Павловски посад, се

проведе международен фестивал
на ковашкото изкуство. Майстори

на чука и наковалнята от Русия,
Армения и Украйна показаха

уменията си в този древен занаят.

Рано сутринта на 16 юли 66-
метровото "тяло" на легендар-
ния самолет Ту-144 с демонти-
рани конзоли на крилете (ко-
ито се транспортират отделно)
пое от територията на Летател-
но-изследоветлския институт
"Громов" в град Жуковски към
новото си "местожителство" -
на пресечката на улица "Тупо-
лев" и Туполевско шосе в гра-
да. Въпреки ранния час се съб-
раха много любопитни жители
на авиоградчето. Тук бе и кме-
тът на Жуковски Юрий Прохо-
ров. Именно с подкрепата на
жителите на града свръхзвуковият пътнически самолет Ту-144 ще стане символ на града
и една от атракциите. Самолетът ще е в центъра на архитектурен комплекс в чест на
руската авиация.

Лекомоторен самолет RA-3098 се разби върху частен дом в село Новошчедринско в
Чечня. В резултат на катастрофата пострадаха четири души. Самолетът се е врязал в
къщата откъм носа и дясното крило и е разрушил половината от сградата, но е пострадал
незначително. По данни на спасителите пилотът е със счупена ключица, а тримата обита-
тели на къщата са изпаднали в силен шок. Всички са откарани в болница.
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Официално своето участие
в предстоящата през октом-
ври в Сочи среща на най-
високо равнище Русия - Аф-
рика вече са потвърдили 35
лидери на африкански дър-
жави, чийто брой непрекъс-
нато се увеличава, съобщи
в сряда специалният пред-
ставител на руския прези-
дент за Близкия изток и аф-
риканските страни замест-
ник министърът на външни-
те работи Михаил Богданов.

"Практически всички ис-
кат да дойдат. Вече офици-
ално са потвърдили 35 ли-
дери - каза той. - Мисля,
че в Сочи ще пристигнат не
по-малко от 40 участници.
Ситуацията се променя в по-
сока увеличаване на участ-
ниците, чувстваме желани-
ето на партньорите и тех-
ния голям интерес."

Богданов съобщи също та-
ка, че срещите на най-ви-

Евросъюзът не е упълно-
мощен да въвежда санкции
срещу други субекти на меж-
дународното право и поради
тази причина ограничителни-
те мерки срещу Турция не са
легитимни, заяви във втор-
ник в ефира на телевизион-
ния канал "Россия-24" посто-
янният представител на Рус-
ката федерация в Евросъю-
за Владимир Чижов.

"Единственият орган, кой-
то е упълномощен от между-
народното право да въвежда
санкции срещу някого, е Съ-
ветът за сигурност на ООН.

Използването на сила по
отношение на Иран ще до-
веде до ескалиране на кри-
зата в Близкия изток, зая-
ви във вторник официални-
ят представител на руското
Министерство на външните
работи Мария Захарова в
интервю за радиостанция
"Комсомольская правда".

"Ефектът от силовия сце-
нарий не е трудно да се
предвиди дори от неспеци-
алист, тъй като през пос-
ледните десет години ние
видяхме няколко примера
един след друг. Нещо пове-
че, регионът все още не е
изживял ситуацията не са-
мо в Либия, Сирия, дори и

Ëèäåðèòå íà 35 àôðèêàíñêè ñòðàíè ïîòâúðäèõà
ó÷àñòèåòî ñè â ñðåùàòà Ðóñèÿ - Àôðèêà

Участници в икономическата конференция
Русия - Африка, която се състоя на 20 и 21 юни
в рамките на предстоящата през октомври
среща на най-високо равнище в Сочи

соко равнищу Русия - Аф-
рика могат да станат регу-

лярни. "Това не е едноразо-
во мероприятие, а старт на

голям път. Искаме това да
продължи веднъж на две или

три години - каза той. - Пла-
нираме на регулярна осно-
ва. Разбира се, полето за
провеждане на срещите ще
се променя."

На 24 октомври в Сочи ще
се състои първата среща на
най-високо равнище Русия
- Африка. На нея са пока-
нени ръководителите на по-
вече от 50 държави от кон-
тинента. Форумът ще пре-
мине под председателство-
то на президентите на Ру-
сия и на Египет Владимир
Путин и Абдел Фатах ас Си-
си. През тази година араб-
ската република председа-
телства Африканския съюз.

Срещата на най-високо
равнище е предшествана от
редица мероприятия: на 20-
21 юни в Москва се състоя
икономическа конференция
Русия - Африка, а на 3 юли
премина парламентарна кон-
ференция в същия формат.

×èæîâ íàðå÷å ñàíêöèèòå íà ÅÑ ñðåùó Òóðöèÿ íåëèãèòèìíè

Владимир Чижов

Според постоянния представител на Русия в ЕС единственият орган,
който е упълномощен да налага санкции е Съветът за сигурност на ООН

Затова всичко, което правят
отделни страни, а в дадения
случай Евросъюзът, са еднос-
транни ограничителни мерки,
нелегитимни по определение",
каза Чижов.

На 15 юли Европейският
съюз въведе санкции по от-
ношение на Турция заради
геологопроучвателни работи
в изключителната икономи-
ческа зона на Кипър. Съ-
ветът на ЕС реши да спре
преговорите за сключване
на Всеобемно споразумение
за въздушен транспорт, да
отмени провеждането на Съ-

вета на асоциацията и да
съкрати финансовата помощ
за Анкара през 2020 г. Диа-
логът на най-високо равни-
ще между ЕС и Турция съ-
що беше спрян.

На шелфа и в изключител-
ната икономическа зона на
Кипър са намерени големи
находища на природен газ.
През 2011 г. американска-
та компания "Ноубъл Енер-
джи" откри в частност на-
ходището "Афродита", запа-
сите на което се оценяват
на около 140 млрд. куб. м.

Анкара, която оспорва гра-

ниците на изключителната
икономическа зона на Кипър,
изпрати по-рано сондажния
кораб "Фатих", като заяви, че
сондажите ще продължат до
3 септември. На 10 юни влас-
тите на Република Кипър
санкционираха арест на чле-
нове на екипажа на турския
сондажен съд. Въпреки това
на 4 юли Турция изпрати вто-
ри морски съд - "Явуз", за
провеждане на геологопроуч-
вателни работи на шелфа.

Президентът на Турция Ре-
джеп Таип Ердоган заяви го-
товността на страната си да

защитава правото на турс-
ките киприоти върху шелфо-
вите находища, в това чис-
ло и с използване на въо-
ръжени сили.

Ñèëîâàòà íàìåñà â ïîëèòèêàòà íà Èðàí ùå äîâåäå äî êîëàïñ â ðåãèîíà
Захарова, коментирайки
ръста на напрежение меж-
ду САЩ и Иран.

Официалният представи-
тел на МВнР отбеляза още,
че световната общност за-
сега не знае как да стаби-
лизира ситуацията в близ-
коизточния регион. "Фаза-
та на ескалация просто пре-
дизвиква у всички паничес-
ки ужас - говоря за големи-
те държави, за Организа-
цията на обединените на-
ции", добави тя.

На 19 май президентът на
Иран Хасан Раухани заяви,
че Техеран няма да встъпи в
преговори със САЩ, които
му се налагат със сила.

През май миналата година
САЩ излязоха от ядрената
сделка и въведоха срещу
Иран редица икономически
санкции, които доведоха до
пълно спиране на неговия
нефтен експорт. Политичес-
ката конфронтация между
Иран и САЩ доведе до ряз-
ко изостряне на обстанов-
ката в Персийския залив
след решението на Вашинг-
тон да изпрати там ударна
група на ВМС начело със са-
молетоносача "Абрахам Лин-
кълн" като сигнал за влас-
тите в Техеран. По-късно бе-
ше обявено, че към тази гру-
па се присъединява батарея
зенитни ракетни комплекси

"Пейтриът" и военнотранс-
портният кораб USS Arlington.

На 24 май президентът на
САЩ Доналд Тръмп заяви за
изпращане на още 1500 во-
енни в Близкия изток във
връзка с ескалацията на нап-
режението с Техеран. Външ-
ният министър на Иран Мо-
хамад Джавад Зариф оцени
тази стъпка като "заплаха за
глобалния мир и стабилност".

На 8 юли представител на
Организацията за атомна
енергия на Иран Бехруз Ка-
малванди съобщи, че Техе-
ран започва да обогатява
уран над максималното рав-
нище, предвидено от ядре-
ната сделка.

Заплахата на Украйна да
взриви Кримския мост е не-
реална, тъй като боеспособ-
ността на нейната армия сти-
га единствено за учения сре-
щу измислен враг, заяви във
вторник пред ТАСС депутатът
от Държавната дума от Се-
вастопол Дмитрий Белик.

По-рано в руските и укра-
инските медии се появи за-
явлението на бившия секре-
тар на Съвета за национал-
на сигурност и отбрана на Ук-
райна Александър Турчинов.
Той твърдеше, че украински-
те крилати ракети са способ-
ни за няколко минути да раз-
рушат Кримския мост и са

Мария Захарова

в Йемен. Ето защо ако този
силов сценарий бъде разиг-
ран и по отношение на Иран,
това ще бъде колапс", каза

Äóìàòà îòãîâîðè íà çàïëàõàòà íà Òóð÷èíîâ äà âçðèâè Êðèìñêèÿ ìîñò
голяма заплаха за руските
военни кораби от всякакъв
клас във водите на Черно и
на Азовско море. Това не е
първата подобна заплаха от
страна на Украйна.

"В малката вселена на Тур-
чинов Украйна побеждава
всички врагове и взривява
Кримския мост с ракетата
"Нептун", която е козметична
модификация на съветската
ракета "Х-35". А в реалност-
та Киев не може да спре кръ-
вопролитието в Източна Ук-
райна и не престава да уби-
ва мирни граждани. Армията
на "незалежна" е способна да
побеждава само в три слу-

чая: в заглавията на медии-
те, ако воюва срещу цивил-
ни лица и на своите учения
срещу измислен враг", отбе-

ляза депутатът.
След държавния преврат в

Украйна през февруари 2014
г. властите в Крим и Севас-

топол проведоха референдум
по въпроса за присъединя-
ване към Русия. В него учас-
тваха 80 процента от имащи-
те право на глас. За присъе-
диняване към Русия гласува-
ха съответно 96,7% и 95,6%.
На 18 март 2014 г. руският
президент Владимир Путин
подписа договор за приема-
не на Република Крим и Се-
вастопол в състава на Рус-
ката федерация, а на 21 март
той беше ратифициран от Фе-
дералното събрание. Въпре-
ки убедителните резултати от
референдума, Киев отказва
да признае Крим за част от
Русия.

Кримският мост
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Новата фрактура в грузин-
ско-руските отношения зап-
лашва да прерасне в опас-
но политическо и икономи-
ческо противопоставяне
между двете страни. През
последните дни емоциите до-
толкова са завладели хора-
та, че се оказва изключи-
телно трудно да се направи
обективен анализ на случ-
ващото се и да се води кон-
структивен диалог за насто-
ящето и бъдещето. Сканда-
лът с депутата от руската
Държавна дума Сергей Гав-
рилов в грузинския парла-
мент беше провокация, пла-
нирана предварително от На-
ционалното движение на Ми-
хаил Саакашвили. Гостът от
Москва седна на мястото,
предложено му от грузинс-
ките домакини на междуна-
родното мероприятие и тък-
мо поради това към него не
могат да се предявяват как-
вито и да било претенции.

Последвалите демонстра-
ции бяха преди всичко про-
тест на много грузински
граждани срещу сегашните
власти, които допуснаха из-
ключително груба политичес-
ка грешка. По-късно обаче,
те прераснаха в антируска
истерия сред част от демон-
странтите, които сякаш за
първи път чуват за пробле-

Американските власти
поставиха задача на всич-
ки страни, където шествия-
та "Безсмъртен полк" вече
са традиция, включително и
в самите САЩ, дори на
Аляска. Наредено е да се

Ãëàñúò íà äðóãàòà Ãðóçèÿ
Москва и Тбилиси заедно биха могли да направят
много за стабилността в кавказкия регион

Протести на радикалите русофоби в Тбилиси

ма с Абхазия и Южна Осе-
тия и сякаш все още сме в
2008-а, а не в 2019-а.

Всичко това се правеше
съвсем съзнателно с цел
свалянето на сегашните уп-
равляващи, обвинявани, че
"сътрудничат с окупаторите".
През последните дни такти-
ката на Михаил Саакашвили
цели създаването на хаос и
се ръководи от тезата "след
нас потоп". Този човек оче-
видно е готов да хвърли
страната в пропастта, но на
всяка цена да се добере до
властта.

Освен с организирането на
демонстрации против власт-
та, бившият ни президент се
е заел с целенасоченото
ерозиране на грузинско-рус-
ките отношения. Той е наяс-
но, че скъсването с Русия
може да доведе Грузия до
икономически колапс, но се
опитва да гради политичес-
ката си кариера върху не-
щастието на цялата нация.
Впрочем, това е много ти-
пично за него.

Справедливостта изисква
още веднъж да подчертая,
че голямото мнозинство от
протестиращите излязоха на
улиците, за да изразят не-
доволството си и от сегаш-
ната власт. Антируските на-
падки и обиди бяха дело на
сравнително малки групи
партийни активисти. За съ-
жаление, в тези дни грузин-
ското правителство демонс-
трира непростима слабост,
хващайки се на въдицата на
радикалната опозиция.
Вместо да изпрати официал-
но извинение за инцидента
с Гаврилов и руската парла-
ментарна делегация, прези-
дентът Саломе Зурабишви-
ли не се сети да направи ни-
що по-добро от това, да на-
рече Русия наш враг, а про-
тестиращите "пета колона на
Москва".

Следва да подчертая, че
всички тези събития не пов-
лияха по никакъв начин на
сигурността и свободното
движение на руските турис-
ти в Грузия. Единичният ин-
цидент с руските журналис-
ти, пострадали по време на
поредната бурна демонстра-
ция, не е показателен, за-

щото мнозина други журна-
листи не попадаха в анало-
гични ситуации. Лично аз от-
лично разбирам недоволст-
вото на руската страна не
само от действията на ра-
дикалната опозиция, но и от
реакцията на грузинските
власти. Въпреки това, искам
да напомня, че руснаците
познават и една друга Гру-
зия.

Умопомрачителните ругат-
ни и обиди, които си позво-
ли водещият по телевизия
"Рустави-2", провокираха
вълна от справедливо въз-
мущение. Ако в случая с про-
вокацията срещу руската де-
легация и последвалите
скандални прояви по време
на демонстрациите и подат-
ливостта на властта, можем
да констатираме пълния про-
вал на олигархичния режим
на Бидзина Иванишвили и
продължаващата деградация
на Михаил Саакашвили, гнус-
ните ругатни по въпросната
телевизия доведоха до поя-
вата на обратна вълна. Те
бяха осъдени от практичес-
ки всички - в същата вечер
стотици хора излязоха по
улиците, демонстрирайки
срещу провокацията на "Рус-
тави-2".

Ако анализираме събити-
ята от последните дни в Гру-
зия, ще видим, че те свиде-
телстват по-скоро за изт-
резняването на мнозинство-
то грузинци. Защото "друга-
та Грузия" - това са мнозин-
ството наши граждани. Това
се знае добре и от милио-
ните руски туристи, посети-
ли страната ни през послед-
ните години.

Острата реакция на рус-
ките депутати и телевизион-
ни журналисти е разбирае-
ма, но нима не си струва да
спрем и да се замислим,
преди да тръгнем към по-
нататъшна ескалация на нап-
режението, за кого ще бъде
изгодно изгарянето на въз-
становените през последни-
те години мостове между
двете страни? Не е ли ясно,
че именно враговете на Ру-
сия и Грузия ще се окажат
най-големите печеливши от
разделението между нас?

Истината е, че от руските

санкции ще пострадат най-
силно не последователите на
Саакашвили, който е тотал-
но дискредитиран в Грузия.
Те едва ли ще бъдат усете-
ни сериозно и от партийния
апарат на олигарха Бидзина
Иванишвили. В най-тежко
положение ще се окажат
именно онези, които насто-
яват за приятелски отноше-
ния с Русия и за конструк-
тивен диалог с Кремъл. А
най-много ще спечелят те-
зи, които съзнателно пречат
на диалога между Тбилиси и
Москва.

Събитията от последните
дни вдъхват надежда, че на-
шият народ никога няма да
се примири с подлостта и
предателството. Раните ни,
свързани с войните през
1992-1993 г. и 2008 г., все
още кървят, но разрушител-
ните протестни действия,
проклятията и обидите със
сигурност не са лекарство-
то за тях. Следва да се оп-
рем на опита от общуването
между грузинци и руснаци
през последните години и да
започнем конструктивен по-
литически диалог в създала-
та се сложна атмосфера, ка-
то взаимното уважение е за-
дължително предварително
условие за това.

Мечтите ни за завръщане
на грузинските бежанци мо-
гат да бъдат осъществени
само чрез добронамерен ди-
алог с Москва и представи-
телите на Абхазия и Южна
Осетия. Несъмнено, сегаш-
ният конфликт скоро ще заг-
лъхне. Тук е мястото да по-
соча общите ни политичес-

ки и икономически интере-
си с Русия: борбата срещу
тероризма, взаимната при-
вързаност към традиционни-
те семейни и морални цен-
ности. Заедно можем да нап-
равим много за стабилност-
та в кавказкия регион.

Сигурна съм, че в дългос-
рочна перспектива една ста-
билна, единна и наистина не-
зависима Грузия ще се ока-
же по-полезна за Русия, от-
колкото сегашната раздро-
бена, нестабилна и озлобе-
на страна. От друга страна,
наличието на една обедине-
на, просперираща и приятел-
ски настроена Русия несъм-
нено е в интерес на Грузия.
Въпреки известното разми-
наване в мненията в Моск-
ва, лично аз съм убедена,
че руският президент е за-
интересован от нормали-
зиране на отношенията с на-
шата страна. И тъкмо това
обяснява неговото стратеги-
чески мъдро решение да не
налага допълнителни санкции
срещу Грузия. Тоест, той не
желае да я задуши иконо-
мически, предпочитайки да
даде нов шанс на конструк-
тивните преговори и норма-
лизацията на отношенията.

Убедена съм също, че
преговорите с Русия могат
да доведат до положителни
резултати, макар че със си-
гурност няма да са леки. За
целта обаче, на власт в на-
шата страна следва да дой-
де нов елит, който да поста-
вя над всичко именно инте-
ресите на Грузия, а не на
някоя друга държава.

(geopolitica.eu)

*Авторът е бивш председател
на грузинския парламент (2001-
2008), два пъти е била времен-
но изпълняващ длъжността пре-
зидент на Грузия (2003-2004 г.
и 2007-2008 г.). Лидер е на пар-
тията Демократично движение
"Единна Грузия".

Áåçñìúðòíèòå èçïëàøèõà ÑÀÙ
положат необходимите уси-
лия тяхното организиране да
бъде осуетено. Това съоб-
щи тези дни директорът на
Службата за външно разуз-
наване на Русия Сергей На-
ришкин. "Във високите ка-

Сергей Наришкин

ва е пример за ставащите
все по цинични опити на ге-
ополитическите опоненти на
Русия да й противостоят.

"Трябва да сме наясно, че
от този момент САЩ ще сла-
гат пречки навсякъде. Как-
во лошо може да има, че
хората помнят своите бащи,
деди и прадеди, че отдават
почит на техния подвиг?
Според нашите геополити-
чески противници обаче то-
ва е недопустимо. Когато
"Безсмъртният полк" мине
по улиците на Ванкувър нап-
ример, след това ще бъде
трудно със същия успех да
се продължава с пропаган-
дата на бандеровските по-
томци и привърженици им
в Канада. Трудно ще им вяр-
ват, че Втората световна
война е била спечелена
главно благодарение на
участието на съюзниците в
нея", коментира лидерът на
движението "Патриоти на ве-
ликото отечество" Николай
Стариков. Той добави, че

същността на забраната, ко-
ято САЩ искат да наложат
е в обстоятелството, че
"Безсмъртният полк" им съз-
дава трудности да фалши-
фицират историята.

През тази година желае-
щите да пренапишат и изо-
пачат историята се активи-
зираха и в САЩ, и в Евро-
па. Те искат да създадат но-
ва идейна платформа за ру-
софобската си политика.
Миналата година те твърде
вяло и почти незабележимо
отбелязаха 80-годишнината
на позорния Мюнхенски сго-
вор, с който европейските
лидери фактически развър-
заха ръцете на Хитлер да
нападне СССР. Тази година
обаче, когато се навършват
80 години от подписването
на договора Молотов-Рибен-
троп, вече започна кампа-
нията за оклеветяване на
Москва.

бинети на една държава, ко-
ято се намира на другата
страна на Атлантика, поста-
виха задача пред някои офи-
циални международни цент-
рове да създадат система
от механизми, които да спус-
нат бариери пред разпрос-
траняването на акцията
"Безсмъртен полк", каза На-
ришкин на заседание на Съ-
вета на фонда "Отечестве-
на история". Според него то-"Безсмъртният полк" пред Белия дом във Вашингтон
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Марина Шуманова

В 2019 году в националь-
ном этапе Международного
конкурса юных чтецов  "Жи-
вая классика" в Болгарии
приняло участие 16 ребят из
пяти городов: Благоевграда,
Бургаса, Дупницы, Русе и Ям-
бола. Уже второй год мы про-
водим национальный этап за-
очно. Каждый участник при-
сылает на электронную поч-
ту конкурса свои видеовыс-
тупления, а жюри просмат-
ривает и определяет победи-
телей. Такой формат оказал-
ся очень удобным. Если поя-
вятся спорные вопросы, мож-
но вернуться к просмотру ещё
раз и решить спор.

Победители национального
этапа конкурса награждают-
ся путевками в междуна-
родный детский центр "Ар-
тек" в Крыму. Александрина
Зарева и Маргарита Спири-
донова представляли Болга-
рию в Артеке. Они читали

Известный своей меце-
натской и общественной
деятельностью наш соо-
течественник князь Ники-
та Дмитриевич Лобанов-
Ростовский во время сво-
его последнего визита в
Болгарию дарил Святому
Синоду Болгарской пра-
вославной церкви карти-
ну, посвященную 140-ле-
тию дипломатических от-
ношений между Болгари-
ей и Россией. Даритель -
потомок человека, поста-
вившего свою подпись под
Сан-Стефанским мирным
договором между Осман-
ской империей и Росси-
ей. По различным причи-
нам дипотношения между
двумя странами прерыва-
лись 4 раза.

На картине изображе-
на болгарская делегация
во главе с митрополитом
Климентом, прибывшая в
Санкт-Петербург просить
Россию о восстановлении
дипломатических отноше-
ний России с Болгарией.
Принимая митрополита
Климента, тогдашний ми-
нистр иностранных дел
Российской Империи

Проект закона о распрос-
транении программы "Даль-
невосточный гектар" на Бу-
рятию и Забайкальский край
поддержали депутаты Гос-
думы. Таким образом, доку-
мент прошёл окончательное,
третье чтение. Действие
программы не коснётся эко-
логической зоны Байкальс-
кой природной территории.
Реализация программы
пройдёт в три этапа. С 1 ав-
густа 2019 года до 1 февра-
ля 2020 года заявления бу-
дут принимать только у граж-
дан России, которые заре-

"Äàëüíåâîñòî÷íûé ãåêòàð" ðàñïðîñòðàíèòñÿ íà Áóðÿòèþ è Çàáàéêàëüå
гистрированы в этих регио-
нах. Второй этап стартует 1
февраля 2020 года - до 1 ав-
густа такая возможность по-
явится у всех жителей Да-
льневосточного округа. В
рамках третьего этапа об-
ратиться с заявлением смо-
гут все россияне и участни-
ки программы по оказанию
содействия добровольному
переселению соотечествен-
ников, а также члены их се-
мей. Программа "Дальневос-
точный гектар" предполага-
ет предоставление соотечес-
твенникам земельного учас-

тка площадью до одного гек-
тара бесплатно. Она рабо-
тает для россиян с лета 2016
года - для Дальнего Восто-
ка, а с февраля 2017 года -
для всей территории страны.
Участник программы в тече-
ние первого года владения
участком должен определи-
ться с тем, как тот будет ис-
пользоваться, а через три
года - подать декларацию на
освоение. Через пять лет на-
дел можно будет окончате-
льно получить в собствен-
ность или оформить длите-
льную аренду.

Ñìàðòôîíû - íà "øêóëôîíû"
Согласно инициативе Госдумы, "шкул-

фон" сможет стать альтернативой воз-
можному полному запрету на использо-
вание детьми обычных мобильных те-
лефонов в школах.

Зампред комитета Госдумы по образо-
ванию и науке Борис Чернышов напра-
вил в "Ростех" письмо с инициативой соз-
дать специальный телефон для школьни-
ков - "шкулфон". Об этом сообщает RT.

"По мнению Чернышова, "шкулфон"
сможет стать альтернативой возможно-
му полному запрету на использование
детьми обычных мобильных телефонов
в школах", - говорится в сообщении. От-
мечается, что в "шкулфоне" должны
быть записаны номера телефонов ро-
дителей, педагогов и одноклассников, а
также должна быть установлена прог-
рамма, которая открывает приложения
"Московская электронная школа", его
федеральный аналог "Российская элек-
тронная школа", учебный справочник по
общим вопросам и калькулятор.

Кроме того, в новом устройстве не-
обходимо установить школьный внутрен-
ний Интранет (внутренняя частная сеть)
со встроенной программой, "блокирую-
щей любые попытки буллинга школьни-
ков друг другом". По словам Черныше-
ва, программа будет отсекать вирусы и
сайты, котореы не подходят несовер-
шеннолетним.

Àðòåêîâöû íàâñåãäà
отрывки из произведений пе-
ред большой аудиторией. У
них была сильная конкурен-
ция, но девочки справились
отлично. И хотя болгарские
представители не прошли в
полуфинал и финал, но, ду-
маю, получили огромный
опыт выступления перед пуб-
ликой.

Девочки в восторге от
пребывания в лагере, где
было много интересных со-
бытий, экскурсий. У Марга-
риты огромные впечатления
остались от мастер-класса
по актёрскому мастерству, ведь ребята, приехавшие в

Артек, почти актёры. Как они
все читали отрывки из про-
изведений! Некоторые нас-
только вживались в роль, что
порой я думала - передо
мной настоящий артист!

Когда дети приезжают в
Артек, им всем выдают оди-
наковую одежду. Эта тради-
ция существует с основания
лагеря, но многие не знают
о ней. Нашу Марго этот факт

несколько возмутил, но вско-
ре она увидела в этом  пре-
имущества. "Всё же девочки
приехали сюда не наряды по-
казывать, а новое узнавать,
учиться, жаль, заранее не
предупредили об этом", - де-
лится впечатлениями Марга-
титка. И ещё она впервые
увидела очередь в душ, ведь
в корпусах всего несколько
душевых кабин на целый
этаж и приходилось часами

ждать своей очереди, чтобы
помыться. Но и в этом Мар-
го нашла свои плюсы. Не на-
до было так рано ложиться
спать (отбой в лагере в
22:00), а пока проходит вре-
мя в ожидании, можно побол-
тать с подружками или поко-
кетничать с мальчишками.

А вот что рассказывает
Александрина. "Артек - это
великолепная природа, прек-
расные друзья, которых я
встретила там, волнующие
события, в которых я участ-
вовала, и ещё... это русс-
кий язык, который я так дол-
го изучала, а там могла поч-
ти месяц на нём общаться."
Девушка благодарит органи-
заторов "Живой классики" за
возможность участия в кон-
курсе, Федерацию "Союз со-
отечественников"  за прод-
вижение конкурса в Болга-
рии и за то, что ей подари-
ли такой праздник - поездку
в Артек, которую она запом-
нит на всю жизнь. И дейст-
вительно, побывав в Артеке
единожды, остаёшься арте-
ковцем навсегда.

Ïîòîìîê Ðþðèêîâè÷åé äàðèë Ñèíîäó çíàêîâóþ êàðòèíó
Алексей Лобанов-Ростов-
ский выказывает свое ог-
ромное уважение к лич-
ности Климента, который
за свою прорусскую ори-
ентацию даже оказался в
тюрьме.

Мельницкий епископ Ге-
расим принял картину из
рук Н.Д. Лобанова-Рос-
товского. "Буду рад, если
картина послужит напо-
минанием об уважении,
которое министр проявил
к болгарскому духовному
лицу," - сказал князь. Ком-

ментируя  современные
отношения между Болга-
рией и Росссией, он от-
метил как личную для не-
го трагедию тот факт, что
болгарская пресса отра-
жает вражеское отноше-
ние к России и призвал
противодействовать лжи
об истории Болгарии.

Никита Лобанов-Ростов-
ский родился 6 января
1935 года в Софии в се-
мье русских эмигрантов.
До выхода на пенсию - ге-
олог-изыскатель, амери-

канский банкир. Почетный
доктор Санкт-Петербургс-
кой академии художеств,
пожизненный член Союза
благотворителей музея
Метрополитен (Нью-Йорк),
сопредседатель совета
русскоязычной общины
Великобритании. 10 лет
был советником в "Де
Бирс",  консультантом аук-
ционных домов "Кристис"
и "Сотбис". Член многих
международных общест-
венных организаций и ас-
социаций, в том числе Со-
юза благотворителей Му-
зея "Метрополитен" в Нью-
Йорке, Международного
фонда искусства и прос-
вещения в Вашингтоне,
Института современной
русской культуры в Лос-
Анджелесе, Ассоциации
американских ученых рус-
ского происхождения в
Нью-Йорке, Координацион-
ного совета русскоязыч-
ной общины в Объединен-
ном Королевстве, бюро
болгарского Фонда Кирил-
ла и Мефодия.

Страницу подготовила
Светлана Тютюнджиева

Фото с сайта  trud.bg
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Страницу подготовила
Светлана Тютюнджиева

Еще недавно получение
загранпаспорта было долгой
и муторной процедурой, а
сегодня речь уже идет о
том, чтобы доверить это
очень ответственное дело
машине. Концерн "Автомати-
ка" госкорпорации Ростех
создал серийный образец
автоматизированного комп-
лекса "КриптоБиоКабина"
для оформления и выдачи
заграничных паспортов.

- Как он работает? Все
предельно просто, - расс-
казал корреспонденту "РГ"
эксперт концерна Дмитрий
Буря. - Вы входите в каби-
ну, где стоит наша система,
выполняете команды дикто-
ра, куда и как сесть, куда
смотреть, чтобы сфотогра-
фироваться. Система выби-
рает самый подходящий для

Члены экипажа древнерусской
ладьи встретились с российски-
ми соотечественниками, живущи-
ми в Швеции, во время остано-
вок в Мальмё и Гётеборге. Це-
лью участников научно-исследо-
вательской экспедиции, которая
стартовала в Самарской облас-
ти и уже побывала в нескольких
странах Европы, является восс-
тановление морского пути, по ко-
торому варяги, согласно летопи-
сям, пришли княжить в Новгород,
сообщает сайт Союза русских об-
ществ в Швеции. Проект поддер-
жали восемнадцать регионов Рос-
сии и представители девяти го-
сударств Северной Европы, в том
числе Швеции, Германии, Дании
и других. Автором проекта "На
Варяжское море "Путь Рюрика""
стал отец Феоктист (Петров). На
верфи в Духовно-культурном
кремле "Богатырская слобода"

Çàãðàíïàñïîðò îôîðìèò ìàøèíà
документа вариант фото.
Потом по команде прикла-
дываете пальцы, машина
оценивает качество отпечат-
ка, если требуется, просит
повторить процедуру. Все
эти данные передаются в
центр их обработки в за-
шифрованном виде, что ис-
ключает искажение и хище-
ние информации. Но это не
все. Специальная камера
постоянно фиксирует всю
процедуру снятия биометри-
ки. Зачем? "Чтобы избежать
подлога, - объясняет Буря.
- Надо быть уверенным, что
именно вы фотографируе-
тесь и прикладываете свои
пальцы, а не кто-то другой".

Эту съемку тоже отправ-
ляют в центр обработки
данных, чтобы его сотрудник,
который отправляет доку-

менты в Госзнак на изготов-
ление паспорта, убедился -
все формальности соблюдены
в точности. Что вы тот чело-
век, который приложил
пальцы и фотографировался.

А если кто-то, к примеру,
Иванов, захочет получить
паспорт на фамилию Сидо-
ров? Это невозможно, гово-
рит Буря. Дело в том, что
система проводит процеду-
ру верификации. Ваш общег-
ражданский паспорт скани-
руется, система его прове-
ряет и отправляет в МВД.
Так, что и здесь подлог не
пройдет. Важно подчеркнуть,
что в этом комплексе мно-
гие импортные компоненты
удалось заменить на отечес-
твенные, например, сканер
отпечатков пальцев, фотока-
мера, система бестеневого

освещения, устройство, со-
четающее сканер MRZ-стро-
ки (машинно-читаемой зоны)
и считыватель микросхем
паспортов. Новая разработ-
ка упростит процесс обра-
ботки и выдачи документов,
обеспечит надежную защиту
персональных данных поль-
зователей. Предоставляемые

гражданами при оформлении
загранпаспортов сведения
будут храниться и передава-
ться в зашифрованном ви-
де. В самое ближайшее вре-
мя новыми комплексами бу-
дут оснащены первые 14 мно-
гофункциональных центров в
Москве, Подмосковье, Туле и
Краснодаре.

"Çìåé Ãîðûíû÷" ñäåëàë îñòàíîâêó

Вид на жительство, а так-
же разрешение на времен-
ное проживание в России
можно будет получить гораз-
до проще широкому кругу
иностранцев. Законопроект
правительства об этом про-
шел второе чтение в Госду-
ме. Нововведения коснутся в
первую очередь тех, кто свя-
зан с Россией своими кор-
нями и готов работать на бла-
го нашей страны. Подготовить
поправки поручил президент
РФ. Законопроектом предла-
гается расширить круг инос-
транцев, которые могут по-
лучить вид на жительство без
получения разрешения на
временное проживание. Та-
кой режим распространится

Оказанием такой услуги займется
Пенсионный фонд России (ПФР).В ию-
ле вступило в силу постановление пра-
вительства о порядке предоставления
такой услуги. Само понятие "предпен-
сионер" появилось только в этом году
после вступления в силу закона о поэ-
тапном увеличении пенсионного воз-
раста, сообщает "Российская газета".

Гражданин получает статус предпен-
сионера за пять лет до официального
выхода на пенсию.  С учетом переход-
ного периода женщины считаются пред-
пенсионерами с 51 года жизни (жен-
щины 1968 г. рождения и старше), а
мужчины - с 56 года жизни (мужчины
1963 г. рождения и старше). За пять
лет до наступления пенсии эти граж-
дане получают право на льготы. Убе-
диться в присвоении статуса предпен-
сионера можно несколькими способа-
ми: через личный кабинет на сайте
ПФР, заказав необходимую справку в
разделе "Пенсии". Для этого необходи-
мо иметь подтвержденную учетную за-
пись в Единой системе идентификации
и аутентификации на сайте госуслуг
(ЕСИА). Если такой записи нет, тогда
за справкой придется обратиться лич-

Óïðîùàåòñÿ ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ âèäà íà æèòåëüñòâî â ÐÔ
на лиц, родившихся на тер-
ритории РСФСР и имевших
в прошлом гражданство
СССР. Кроме того, это кос-
нется детей до 18 лет, чьи
родители либо постоянно жи-
вут в России, либо получают
вид на жительство вместе с
ними. Его также смогут без
бюрократии получить носите-
ли русского языка и те, кто
сами или чьи родственники
были подвергнуты незаконной
депортации с территории
Крымской АССР.

Упрощенный режим вводит-
ся и для квалифицированных
специалистов и членов их се-
мей, не менее полугода ра-
ботающих в России. Под но-
вовведения попадают также

граждане, с отличием закон-
чившие российские вузы. И
это только основные катего-
рии, которых коснется новый
закон. Те, кто связан с Рос-
сией "своими корнями и го-
ворит на русском языке, у
кого живут здесь родные, кто
получил здесь образование и
готов работать на благо Рос-
сии, не должны сталкивать-
ся с бюрократической воло-
китой", подчеркнул, коммен-
тируя инициативу, председа-
тель Госдумы Вячеслав Во-
лодин. Он уверен, что все не-
обходимые документы для
проживания таких граждан в
России должны оформляться
в максимально короткие сро-
ки. Что касается сроков рас-

смотрения запроса, то он
сокращается с шести до че-
тырех месяцев. Новеллой
также является введение
бессрочного вида на житель-
ство (это, правда, не коснет-
ся случаев получения такого
документа в связи с работой
в РФ). Новации затронули и
разрешение на временное
проживание. Его будут выда-
вать отдельным категориям
иностранных граждан без
учета квоты. Эта норма бу-
дет распространяться на
граждан, которые родились в
России, состоят в браке с
гражданином РФ, признаны
беженцами и т.п. Сроки выда-
чи документа тоже сокраща-
ются до четырех месяцев.

Одновременно Госдума при-
няла во втором чтении зако-
нопроект об увеличении до
пяти тысяч с 3,5 тысячи руб-
лей размера госпошлины за
выдачу или замену вида на
жительство. Данное измене-
ние вносится в связи с вве-
дением нового документа, со-
держащего электронный но-
ситель.

было воссоздана древнерусская
ладья "Змей Горыныч".Остановку в
Мальмё участники путешествия
сделали по просьбе российских со-
отечественников, которые попро-
сили о встрече с исследователя-
ми. В порту мореплавателей
встретили десятки человек, в том
числе шведов. Гости организова-
ли исторический праздник для жи-
телей шведского города, в рам-
ках которого можно было прикос-
нуться к оружию и доспехам ру-
сичей, а также принять участие в
силовых соревнованиях. Также гос-
тей пригласили ступить на судно и
увидеть, как живут и работают
члены экспедиции.

Как сообщал "Русский мир", в
ходе путешествия команда "Змея
Горыныча" намерена побывать в
десяти странах Балтийского мо-
ря. Экспедиция завершится в Ка-
лининграде.

Íîâàÿ ãîñóñëóãà - èíôîðìèðîâàíèå î
íàñòóïëåíèè ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà

но в отделение ПФР.
Для предпенсионеров сохранена

соцподдержка: бесплатные лекарства
и проезд на транспорте, скидка на оп-
лату капремонта и других жилищно-
коммунальных услуг, освобождение от
имущественного и земельного налогов
и прочие льготы.

Среди новых льгот, которые появи-
лись с этого года, - право на два опла-
чиваемых дня для прохождения диспан-
серизации, пособие по безработице в
увеличенном размере, прохождение пе-
реобучения и повышения квалификации
по направлению службы занятости.
Введена административная и уголовная
ответственность для работодателей за
увольнение работников предпенсионно-
го возраста или отказ в приеме их на
работу по причине возраста. Предпен-
сионный возраст наступает и для ра-
ботников, занятых на опасных и
вредных производствах и досрочно
выходящих на пенсию при выработке
требуемого льготного стажа.



19-25 июля 2019
9. БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Страницу подготовил
Влади Владков

Министерство иност-
ранных дел Украины обви-
нило Венгрию во вмешате-
льстве во внутреннюю по-
литику страны перед выбо-
рами в Верховную Раду, го-
ворится в официальном за-
явлении украинского МИД,
опубликованном на сайте ве-
домства.

Там отметили, что обес-
покоенность Киева вызва-
ла недавняя встреча пре-
мьер-министра Венгрии
Виктора Орбана с предсе-
дателем общества венгер-
ской культуры Закарпатья,
депутатом Рады Василием
Брензовичем в Будапеште.
Кроме того, украинские
власти недовольны фактом
визитов официальных лиц
Венгрии в Закарпатскую
область, а также открытой
поддержкой некоторых кан-

Óêðàèíà ïðåäîñòåðåãëà Âåíãðèþ îò âìåøàòåëüñòâà
Петер Сийярто

Президент Туркмении Гур-
бангулы Бердымухамедов
посвятил первый день сво-
его отпуска творчеству и за-
кончил одиннадцатый том
книги о травах, сообщает го-
сударственное информаци-
онное агентство "Туркменис-
тан сегодня".

Сообщается, что Берды-

Переход на латиницу в Ка-
захстане может затянуться
еще на десять лет, пишут "Из-
вестия" со ссылкой на высо-
копоставленных источников в
дипломатических кругах рес-
публики.

Согласно планам правите-
льства, в 2021 году старая
графика окончательно исчез-
нет из паспортов, а перевод
документации всех государс-
твенных органов завершится
к 2024 году. Ожидается, что
до конца текущего года лати-
ницу включат в школьные за-
нятия, а учебники первоклас-
сников с 2020-2021 года бу-
дут выходить в латинской гра-
фике.

При этом в настоящее вре-
мя ни одно ведомство не
предлагает версию сайта на
новой графике. Кириллица
используется также на офи-
циальном сайте бывшего пре-
зидента республики Нурсул-
тана Назарбаева и на сайте
МИД Казахстана, которое и
выступило с инициативой пе-
ревести алфавит на латини-
цу.

По словам замглавы внеш-
неполитического ведомства
Казахстана Романа Василен-
ко, русский язык в респуб-
лике используется и продол-
жит использоваться на
равных с казахским языком
на всех уровнях. "Русский

Ñòàëî èçâåñòíî
îá èçîëÿöèè
Çåëåíñêîãî

Окружение президента Ук-
раины Владимира Зеленско-
го пытается не допустить пря-
мой коммуникации главы го-
сударства с "внешним ми-
ром", сообщает "Украинская
правда" со ссылкой на источ-
ники в правительстве страны.

По информации издания, в
офисе президента действуют несколько групп влияния,
каждая из которых пытается сделать так, чтобы Зеленс-
кий общался с разными ведомствами только через пос-
редников. "Они стараются держать Зеленского в удобном
для него футляре, между своими", - отметил собеседник
"Украинской правды". Уточняется, что в настоящее время
все контакты Зеленского контролирует глава офиса пре-
зидента Андрей Богдан.

В качестве примера изоляции Зеленского приводится
скандал с нотой МИД Украины в адрес России, которую
не согласовали с главой государства. По словам собесед-
ника "Украинской правды", министр иностранных дел
страны Павел Климкин несколько раз пытался добиться
встречи с президентом и звонил в приемную, однако пе-
реговоры так и не состоялись. "Перед визитами Зеленс-
кого во Францию и Германию Климкин звонил в прием-
ную, сидел на трубке. Но с момента инаугурации Зеленс-
кий ни разу так и не принял министра", - отметил источ-
ник.

27 июня Зеленский заявил, что узнает о "международных
шагах" Украины из интернета, поскольку министр Клим-
кин не согласовал с ним ответ на российскую ноту по
задержанным в Керченском проливе украинским моря-
кам. Глава МИД ответил, что имел полномочия отвечать
на ноту без согласования с президентом. Позже Зеленс-
кий просил премьер-министра Украины Владимира Грой-
смана привлечь Климкина к дисциплинарной ответствен-
ности.

том, с неофициальным ви-
зитом прибыл глава адми-
нистрации премьер-минист-
ра Венгрии Гергей Гуяш для
участия в публичном меро-
приятии в Ужгородском ра-
йоне", - добавили в украин-
ском министерстве.

Такие действия Будапеш-
та, по мнению МИД, явля-
ются нарушением диплома-
тических канонов и духа
добрососедства. В дипве-
домстве подчеркнули, что
Киев оставляет за собой
право на шаги по предот-
вращению вмешательства
Венгрии во внутренние де-
ла Украины.

5 июля сообщалось о пла-
нах украинских дипломатов
отчитать посла Венгрии
Иштвана Ийдярто. Причиной
тому стали высказывания
венгерского министра внеш-

Ïðåçèäåíò Òóðêìåíèè íàïèñàë êíèãó î òðàâàõ
мухамедов занялся оконча-
тельной редактурой текста
книги, внося в него коррек-
тивы, уточнения и дополне-
ния, а затем, "поставив пос-
леднюю точку в рукописи,
отдал ее в печать". Агентст-
во отмечает, что благодаря
многотомному труду прези-
дента жители страны име-

ют возможность варить це-
лебные настои.

Также "Туркменистан се-
годня" сообщает, что, завер-
шив работу над книгой, тур-
кменский лидер налил из за-
варочного чайника зеленый
чай и принялся смотреть на
вмонтированном в стену
экране с золоченым окай-

Туркменские ученые обнаружили клад на
месте исторического города Мехне, ко-
торый в своей книге описывал президент
страны Гурбангулы Бердымухамедов, со-
общает государственное агентство "Турк-
менистан сегодня".

Агентство пишет, что всего была обна-
ружена 91 серебряная монета. На 47 из
них виднеется надпись с именем Абага-
хана, еще на 36 - имя Аргун. На обратной
стороне монет виднеются изображения
льва и похожего на быка существа. На
основе этих надписей ученые предполага-
ют, что монеты принадлежат к XIII веку
нашей эры.

млением запись своей муз-
ыкальной композиции, сде-
ланную с внуком Керимом.

Гурбангулы Бердымухаме-
дов возглавляет Туркмению
с конца 2006 года. Он из-
вестен как автор более 50
изданных в Туркмении книг.
В марте учеников школ тур-
кменской столицы обязали
приобрести книги Бердыму-
хамедова и сдать их в учеб-
ное заведение. Книги, ко-
торые ученики передадут в

собственность школ, испо-
льзуют для оформления спе-
циальных стендов-выставок
президентских книг. Каждое
учебное заведение столицы
будет обязано организовать
у себя такую выставку.

В настоящее время пре-
зидент работает еще над од-
ной книгой. Она посвящена
щенкам породы алабай.

Город Мехне был описан во втором то-
ме книги президента Туркмении Гурбан-
гулы Бердымухамедовова "Туркменистан -
сердце Великого Шелкового пути", выпу-
щенной в 2018 году. В ней он рассказыва-
ет об исторических местах и важности их
изучения.

Первый том этой книги был опублико-
ван в 2017 году. Название произведения
стало девизом 2018 года, а его презента-
ция прошла в различных странах СНГ, Ев-
ропы и Саудовской Аравии. По книге был
снят фильм и поставлена пьеса, а по мо-
тивам рассказов, вошедших в издание, ук-
расили столичную площадь к Новому году.

Ïåðåõîä íà ëàòèíèöó â Êàçàõñòàíå çàòÿíåòñÿ
íà äåñÿòü ëåò

В апреле 2017 года первый президент Казахстана Нурсултан Назар-
баев поручил правительству составить график перехода казахского
алфавита на латиницу

язык имеет официальный ста-
тус, это закреплено в нашей
конституции", - добавил он.

В апреле 2017 года первый
президент Казахстана Нур-
султан Назарбаев поручил
правительству составить гра-
фик перехода казахского ал-
фавита на латиницу. "До кон-
ца 2017 года после консуль-
таций с учеными и предста-
вителями общественности
должен быть разработан
единый стандарт нового ал-
фавита и графики на латини-
це. С 2018 года надо гото-
вить специалистов для обу-
чения и выпускать учебники
для средней школы. В бли-
жайшие два года надо про-

вести все организационные и
методические работы", - от-
метил он.

Назарбаев добавил, что
полностью отказаться от ки-
риллицы Казахстан должен к
2025 году. По его словам,
новый алфавит позволит
эффективнее модернизиро-
вать общество, облегчит ком-
муникацию с внешним миром,
поможет детям быстрее
учить английский язык.

Впервые Назарбаев высту-
пил за переход на латиницу в
декабре 2012-го. "Это послу-
жит не только развитию ка-
захского языка, но и превра-
тит его в язык современной
информации", - говорил он.

Зеленский заявил, что узнает о
"международных шагах" Украины
из интернета

дидатов в депутаты парла-
мента Украины.

"В то же время МИД Ук-
раины с удивлением узнал,
что, несмотря на соответс-

твующую рекомендацию ук-
раинской стороны, 15 июля
2019 года в Закарпатскую
область Украины, пользуясь
дипломатическим паспор-

ней торговли и иностранных
дел Петера Сийярто о на-
рушениях языковых прав
венгерской общины на Ук-
раине.

В сентябре 2018 года
между Киевом и Будапеш-
том разгорелся дипломати-
ческий скандал. Тогда поя-
вилось видео из венгерско-
го консульства в Закарпа-
тье, на котором консул раз-
давал в здании дипмиссии
паспорта украинцам и при-
водил их к присяге на вер-
ность Венгрии. Впоследст-
вии оказалось, что дипломат
раздавал не паспорта, а па-
кет документов для получе-
ния гражданства. Однако ин-
цидент спровоцировал кон-
фликт, по итогам которого
Украина выгнала из страны
консула. Венгрия ответила
аналогично.
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Специалисты группы компаний "ФСК"
провели опрос среди жителей столицы,
планирующих купить жилье в 2019-2020
годах. 16% москвичей, планирующих ку-
пить квартиру, получают до 30 тысяч руб-
лей, 14% - от 31 до 50 тысяч, 27% - до
70 тысяч рублей. 20% москвичей, пла-
нирующих купить квартиру, зарабатывают
в месяц от 71 до 100 тысяч рублей, еще
12% располагают зарплатой от 101 до
120 тысяч. 8% потенциальных покупате-
лей получают от 121 до 150 тысяч руб-
лей, 3% - от 150 тысяч. Тот факт, что
больше половины тех, кто собирается в
ближайшее время купить жилье, зараба-
тывают менее 70 тысяч рублей, аналити-
ки объясняют доступностью ипотеки: се-
мья из двух взрослых может рассчиты-
вать на ипотечный кредит даже при не-
высокой зарплате одного из пары.

По итогам прошлого года наиболее
подорожавшими продуктами стали пше-
но и белокочанная капуста. Об этом со-

общается на сайте Росстата. Так, в 2018
году цены на пшено и капусту поднялись
на 73,6 и 72,8% соответственно, это пре-
вышает уровень инфляции в 17 раз.
Эксперты объясняют резкий скачок цен
на пшено сокращением посевов и сни-
жением спроса у россиян на этот вид
крупы. Третье место в списке наиболее
подорожавших продуктов - газомоторное
топливо, выросшее в цене на 30,8%. За-
метно, хоть и не так значительно доро-
жали сахар и яйца (28,3 и 25,9% соот-
ветственно). В числе товаров, на кото-
рые государственная служба статистики
обратила внимание из-за заметного рос-
та цен, оказались овощи (картофель, реп-
чатый лук, свекла, морковь) и некоторые
виды мяса: баранина и курятина.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский
предложил раздать пустующие земли
фермерам и небольшим хозяйствам.
Чтобы земля не простаивала, участки мож-
но ограничить до 10 га, говорится в со-
общении на сайте ЛДПР. Мелкие хозяйс-
тва будут лучше развивать сельское хо-
зяйство, уверен политик, поскольку круп-
ные землевладельцы "выводят все до-
ходы за границу", а фермеры "будут вкла-
дывать прибыль в родную землю". Ранее
Жириновский предлагал запретить все
сделки по недвижимости с одинокими по-
жилыми людьми - по его мнению, это
уберегло бы их от обмана и мошенничес-
тва.

Документ по отмене роуминга между
Белоруссией и Россией может быть
подписан до 15 сентября. Об этом со-

общил посол республики в Москве Вла-
димир Семашко. По его словам, отмена
роуминга между странами обсуждается уже
давно. Он отметил, что президенты Рос-
сии и Белорусси поручили подписать со-
ответствующий документ до середины сен-
тября. "Там есть какие-то нюансы, но фак-
тически и ваше министерство, и наше
министерство информации и связи уже
пришли к какому-то консенсусу", - цити-
рует дипломата ТАСС. Посол подчеркнул,
что поручение глав государств нужно ис-
полнять.

Аудиторы Счетной па-
латы РФ предложили усо-
вершенствовать механизм
исчисления налога на рос-
кошь, пишет РИА Новос-
ти. По итогам проверок
администрирования нало-
говых сборов за 2016 и
2017 годы аудиторы выя-
вили три марки автомо-
билей премиум-класса,
которые не включены в
список для исчисления
транспортного налога с
повышающими коэффици-
ентами.

Под действие налога на
роскошь находятся авто,
стоимость которых пре-
вышает три миллиона руб-
лей. Список таких машин
каждый год на своем сай-
те размещает Минпром-
торг. В данный момент в
него входят 1193 модели

Введение туристическо-
го сбора будет способст-
вовать увеличению дохо-
дов в бюджеты истори-
ческих поселений. Такое
мнение высказал предсе-
датель Комитета Совета
Федерации по федератив-
ному устройству, региона-
льной политике, местному
самоуправлению и делам
Севера Олег Мельничен-
ко на парламентских слу-
шаниях по актуальным
вопросам развития малых
городов и исторических
поселений.

По его словам, сегодня
исторические города не
получают должной отдачи
от увеличения туристов.
При этом большой турпо-
ток создает дополнитель-
ную нагрузку на инфраст-

Ïðîäàëè "Åâãåíèÿ Îíåãèíà" çà $0,5 ìèë
Первое изда-

ние одного из
самых известных
романов Пушки-
на ушло с молот-
ка на аукционе
Christie's в Лон-
доне. Там состо-
ялись торги под
названием "Зо-
лотой век русс-
кой литературы".
Редкий экземп-
ляр книги был

продан за 467,3 тысячи фунтов (около 582 тысяч дол-
ларов).

Пушкинский роман, написанный в стихах, был выпу-
щен в 1825 году типографией Департамента народного
просвещения Санкт-Петербурга. Особый интерес для
коллекционеров представляло входящее в комплект
издание первой главы романа, которое имеет ориги-
нальный переплет. В итоге "Евгений Онегин" ушел с
молотка с трехкратным превышением оценочной сто-
имости, сообщает ТАСС.

Всего на торгах было выставлено более 120 редких
печатных изданий из частной европейской коллекции.
В их числе произведения Михаила Лермонтова, Льва
Толстого, Федора Достоевского и многих других. Так,
за редкое двухтомное издание "Вечеров на хуторе близ
Диканьки" Николая Гоголя было выручено 218 тысяч
долларов. Ранее экземпляр принадлежал князьям Во-
ронцовым - об этом свидетельствует нанесенная на
книгу монограмма.

Также на аукционе было продано редкое, первое
издание поэмы Пушкина "Руслан и Людмила", которое
выпустили в 1820 году. Этот лот ушел с молотка за
143,8 тысячи фунтов (179 тысяч долларов). Стоит от-
метить, что предметы русского искусства пользуются
популярностью у коллекционеров. Так, суммарная
выручка недели "русских торгов", которая прошла в
Лондоне в июне, составила 45 миллионов долларов.

Óâåëè÷àò ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì
Министерство труда предлагает установить новый раз-

мер прожиточного минимума на второй квартал 2019
года. Новый прожиточный минимум должен составить
11185 рублей, информация об этом появилась на пор-
тале проектов федеральных актов. В пояснительной
записке установлены минимумы для разных групп на-
селения.

Трудоспособному населению России установится про-
житочный минимум в 12130 рублей, детям - 11004 рубля,
пенсионерам - 9236 рублей. Итого на душу населения
новый прожиточный минимум будет составлять 11185
рублей.

Таким образом, прожиточный минимум начинает уве-
личиваться. Относительно первого квартала 2019 года
он увеличивается на 4 процента в расчете на душу
населения, на 4,1% он вырастет для трудоспособных
граждан, на 3,8% для людей пенсионного возраста.

В России наблюдается заметный экономический рост
и, как следствие, увеличение достатка граждан. Ранее
сообщалось, что в 2019 году уровень бедности в Рос-
сии достиг своего рекордно низкого значения - 12,9%
россиян живут с доходами, которые ниже прожиточ-
ного минимума. Решение проблем бедности является
одной из основных задач современного курса РФ.

Ïðåäëîæèëè ââåñòè òóðèñòè÷åñêèé ñáîð
Сбор будет способствовать
увеличению доходов в бюджеты
исторических поселений

руктуру, что требует допол-
нительных расходов мест-
ных бюджетов. Одним из
способов пополнения бю-
джетов исторических посе-
лений может стать введе-
ние сбора по аналогии с
курортным, считает сена-
тор.

Однако при введении та-
кого сбора следует учиты-
вать специфику турпотока в
малые города. "Во многих
таких поселениях развит ту-
ризм одного дня. Люди не
останавливаются в гостини-
цах. Значит, гостиничный
сбор будет малоэффекти-
вен", - обратил внимание
Мельниченко. По его мне-
нию, это должен быть имен-
но туристический сбор, ко-
торый будет учитывать крат-
ковременность поездок.

"Может, в части приоб-
ретения продукции будет
заложена определенная
сумма, которая потом бу-
дет поступать в местный
бюджет", - предположил
сенатор и добавил, что од-
на из важнейших на сегод-
ня задач - разработать схе-
му администрирования та-
кого сбора в исторических
поселениях. В парламент-
ских слушаниях приняли

участие сенаторы, предс-
тавители федеральных ми-
нистерств и ведомств, а
также главы администра-
ций и муниципалитетов
малых городов. По данным
Ассоциации развития ис-
торических поселений
"Русская провинция", в
России 44 исторических
поселения федерального
значения и 78 - региона-
льного значения.

Óñîâåðøåíñòâóþò íàëîã íà ðîñêîøü
ти до десяти миллионов
рублей налог рассчитыва-
ется в двойном размере.
А на машины, чья стои-
мость составляет от 10 до
15 миллионов рублей, а
возраст - 10-20 лет, дейс-
твует тройной налог. Ауди-
торы отметили, что для не-
которых автомобилей из
списка Минпромторга не
предусмотрен повышаю-
щий коэффициент в пер-
вый год выпуска.

Специалисты контрольно-
го ведомства совместно с
представителями налого-
вой службы пришли к
выводу, что механизм ис-
числения налога с дорого-
стоящих автомобилей не-
обходимо сделать простым
и логичным. Ставки налога
на дорогостоящие авто
различаются в разных ре-
гионах, так как его утвер-
ждают региональные влас-
ти.

авто. В ходе проверки ау-
диторы не обнаружили в
перечне TeslaMotors Model
S, Mercedes Benz S63 АМG
4МАТIС Limousine L и
Bugatti Veyron GrandSport.

Согласно действующему
законодательству, на авто
стоимостью от трех до пя-
ти миллионов рублей коэф-

фициент транспортного на-
лога составляет 1,5. Если
машина не старше двух лет,
то налог рассчитывается по
коэффициенту, умноженно-
му на 1,3, авто возрастом
в два-три года - 1,1.

На автомобили премиа-
льного класса не старше
пяти лет стоимостью от пя-
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Надежда Кондакова
(поэтесса, переводчица, драматург)

"Имя Василия Казанцева
старому читателю русской
поэзии - нет надобности пред-
ставлять, его имя знакомо
всякому, кто в прежние вре-
мена следил за литературным
процессом. Об этом поэте
равно тепло отзывались и
умеренные "западники", и
просвещенные "почвенники",
его стихи ценил Александр
Межиров и ставил в первый
ряд Вадим Кожинов.

Василий Казанцев, кажется мне, наследник
по прямой линии поэзии Афанасия Фета, кото-
рого чрезвычайно ценил Лев Толстой за его "ли-
рическую дерзость". О знаменитом стихотворе-
нии Фета "Шопот, робкое дыханье…" когда-то в
полемике с Добролюбовым замечательно выска-
зался Достоевский. "Положим, прошло страш-
ное землетрясение… На другой день выходит
газета - и что же в ней? На первом листе -
"Шепот робкое дыханье…". Жители тут же каз-
нили бы всенародно, на площади, своего зна-
менитого поэта… а через тридцать, через пять-
десят лет поставили бы ему на площади памят-
ник за его удивительные стихи…".

Казанцев Василий Иванович родился 5 февра-
ля 1935 г. в деревне Таскино Варгатёрского сель-
совета Чаинского района Томской области. Окон-
чил историко-филологический факультет Томско-
го университета (1957) и Высшие литературные
курсы (1971). Работал школьным учителем, жур-
налистом. Автор более двадцати поэтических книг,
выходивших в Москве, Томске, Новосибирске. Сре-
ди них "В глазах моих небо" (1962), "Прикоснове-
ние" (1966), "Рожь" (1983), "Счастливый день" (2004),
"Восторг бытия" (2017). Лауреат литературных пре-
мий имени Есенина, имени Твардовского, "Импер-
ская культура". Литературовед и критик Вадим
Кожинов писал: "…На рубеже 1960-1970-х гг. Ка-
занцев стал тем поэтом, без которого нельзя пред-
ставить себе нашу современную поэтическую ку-
льтуру". Живёт в г. Реутове Московской области.
В 2000 году получил премию "Поэзия", а в 2001
году - премию имени Н. А. Заболоцкого. Перево-
дил с языков народов СССР.

Стихи Василия Казанцева - в большей степени
принадлежат тоже вневременным категориям, они
не устаревают. Отсутствие Василия Казанцева на
сегодняшних лирических полях - заметно и неп-
равомерно. Публикуя подборку его стихов разных
лет, мы восстанавливаем справедливость.

* * *
Принимаю как должное
От стремительных лет
Невнимание долгое,
Запоздалый привет.

И внимание долгое,
Долговечный привет
Принимаю - как должное.
Страха времени - нет.

НОЧЬ
Прохладной сырости наплывы.
Внезапной свежести прилив.
Кусты. Как шёпот торопливый,
Прерывистый - листвы порыв.

Сквозь лёгких веток блеск дрожащий
Невидимое до конца
Воды мерцанье. Как горящий,
Меняющийся свет лица.

Ñòðàõà âðåìåíè - íåò…

Ê ñòîëåòèþ Áîãîìèëà Ðàéíîâà
Александр Балтин

Детективы Райнова уходили от мелькнувшей в
них идеологической ленты: всегда должны по-
беждать агенты соцстран; сюжетные линии скру-
чивались в узлы, и, расплетаясь вновь, преоб-
разовывались в дороги, следуя которыми, пер-
сонажи достигали своих целей - либо проигры-
вали.

Популярность принесшие Б. Райнову детективы
становились фактами литературы - хоть, коль
по сути да по правде, что это за жанр - детек-
тив?

Но стилистика Райнова - ясная, мускульно-
чёткая, крепко подтянутая; диалоги и умение
строить человеческие образы говорили именно
о писательском мастерстве, стакнутом с бога-
той фантазией.

А вот книга "Это удивительное ремесло" - сто-
ящая особняком; книга коллекционера и о кол-

Невнятно-близкое дыханье
Кустов. Воздушна, молода,
Вода. Лицо. В лице - пыланье
Восторга, ужаса, стыда.

* * *
Тебя и милой, и желанной
В душе своей назвать бы мог.
Когда б не этот взгляд туманный -
Заботы вечной холодок.

Черты твои меня - смущают.
Печальные черты твои
Неясное напоминают -
Что выше счастья и любви.

* * *
И с нетерпеньем, и устало,
Во все часы и дни свои
Томящееся сердце ждало,
Желало смертно - слов любви.

Прислушивалось, напрягалось.
К ним из последних сил своих
Рвалось. И каждый раз - пугалось,
Когда вдруг узнавало их.

* * *
Летит над пашней чёрный ворон.
Мне щёку тенью обожгло.
Смотри, как широко простёр он
Своё тяжёлое крыло.

Летит он, грузный, издалёка,
Устало голову пригнув.
Взгляни, как жадно смотрит око,
Как хищно нависает клюв.

Летит он, старый, из былого,
Из выжженных густых лесов.
От трупов поля Куликова,
Оставленных в траве голов.

Из-за клубящегося дыма
Давно сгоревшего костра.
Озёр иссохших мимо. Мимо
Наполеонова шатра.

Над гулкой славою победной,
Над сетью древних, новых рек.
Над головой моею бедной
Издалека - в грядущий век.

* * *
…И вновь захочется туда,
Где запах молодого сена
Стоит, как тихая вода.
И тает, тает постепенно.
И не растает никогда.

ЗАСОХШЕЕ ДЕРЕВО
Ветер был, и стволов напряжённых гуденье.
И раскрылася высь. И предстало светло
В небе - древо ветвистое. Древо-виденье.
Полыхнуло, рассеялось, сердце прожгло.

И остались - взлетевшие оцепенело
Кисти рук, обожжённые до черноты.
Устремленное - до неподвижности - тело.
Заострённые страстью, как смертью, черты.

* * *
Далёкая даль без предела.
Горячие ночи без сна.
- Мне мало бессонниц, - пропела. -
Мне жизнь - безраздельно - нужна.

Дороги высоки и круты.
Шагать. И всходить. И смелеть.
- Пожертвовал жизнь до минуты,
До капли. Пожертвуй мне - смерть!

Могилу с землёю сравняла
Трава. Пролетающих стай
Проносятся тени. - Мне мало
И смерти. Бессмертье отдай.

В САМОЛЁТЕ
И здесь какой-то тоже есть уют.
Беседуют и спят. Едят и пьют.
Конечно, всё непрочно и нестойко.
И ненадежно всё. Но не настолько…

Тут всё дороже на пятак.
Минута в небе длится - чуть подольше.
Поташнивает в небе - чуть побольше.
Внизу поташнивает, но не так.

* * *
Под тяжестью замолкнувшей пчелы,
Уткнувшейся в нетерпеливой дрожи,
Под жгущим острием иглы -
Затих цветок. Цветку - отрадно тоже.

Волна горячая прошла.
Сок всходит. Всё быстрей, упорней.
Откуда-то из глубины занывшего ствола.
Из комля самого. Из корня.

БАЛЛАДА О ДЕТСТВЕ
Поляны светятся, дымясь.
Река со стоном пронеслась.
Растаял снег, просохла грязь.
Пора садить картошку.

Шумит трава. Палит жара.
Над ухом - пенье комара.
Бескрайний день. Пришла пора
Окучивать картошку.

Туманная встаёт заря.
Последнее тепло даря,
Настало ведро сентября -
Пора копать картошку.

Метель. Мороз за дверью зол.
Декабрь рассерженный пришёл.
Зима пришла. Садись за стол.
Мы будем есть картошку.

* * *
Свернулся в трубку лист картошки.
Намокли узкие дорожки,
С боков сдавила их трава…
Полуистёршейся гармошки
Полузабытые слова.

Я помню, помню эти тропки.
В росе белёсой - тёмный след.
Июньской ночи шорох знобкий.
Прохладно брезжущий рассвет.

Неясный след манил во тьму.
Искрился плёс. И небо плыло.
И лес был мил. И поле мило.
Так почему же, почему
Так нескончаемо томило
В том возлетающем дыму?

* * *
Через год, через два, через двадцать
Всё равно оглушённо поймёшь:
Никуда, никуда не деваться
От судьбы, занесённой, как нож.

Никуда - даже если заплатишь
Неотступным, сверлящим стыдом.
Даже если тот нож - перехватишь,
Вспять его обратишь остриём.

От блестящего, острого взгляда,
Наведённого в сердце тебе,
Никуда и деваться не надо.
Надо выйти навстречу судьбе.

лекционерах, книга о страсти к гравюре, и по-
иске редких экземпляров, и не где-нибудь, а в
Париже.

Он раскрывается недрами своими - Париж,
пускай не всегда приглядными, но увлекатель-
ными чрезвычайно.

И книга Райнова, густо насыщенная воистину
раблезианскими подробностями, сочно живопи-
суя хитрых торговцев, наглых перекупщиков, бла-
городных коллекционеров, выстраивала такие
панорамы и галереи, каких не забыть…

Детективы были хороши,
Но куда значительнее книга,
Где игра коллекций от души
Представлялась данностью великой.
Коллекционирование - страсть,
И насытить оную едва ли.
Лакомые сочные детали.
Книгой зачитаться, в ней пропасть.

Детективы Райнова на чуть
Уж не вспомню - и не в оных суть.

Богомил Николаев Райнов (19 июня 1919, София - 8 июня
2007, София) - болгарский поэт, писатель, искусствовед,
общественный деятель
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Главная задача программы
"Здоровая Москва" - сфор-
мировать у жителей столицы
привычку придерживаться
здорового образа жизни.
Медицинские павильоны и
спортивные веранды в пар-
ках - это бесплатные обс-
ледования, спортивные заня-
тия, лекции о правильном пи-
тании и другие полезные ме-
роприятия. Все они направ-
лены на поддержание дол-
гой и активной жизни. Бо-
лее 100 тысяч человек прош-
ли обследование в медицин-
ских павильонах "Здоровая
Москва". Из них более че-
тырех тысяч жителей сто-
лицы проверили состояние
легких в мобильных флюорог-
рафах. Всего в городе рабо-
тает 46 павильонов "Здоро-
вая Москва". Самые посеща-
емые из них находятся в зо-
не отдыха "Площадь Юности",
парках "Ходынское поле" и
"Красногвардейские пруды",
ландшафтном парке "Южное
Бутово" и сквере у станции
метро "Чертановская".

Женщины традиционно от-
носятся к своему здоровью
внимательнее, чем муж-
чины. Они приходят в пави-
льоны примерно в два раза
чаще. Кроме того, за это
время в павильонах было за-
фиксировано порядка 90
случаев, когда горожанам по
показаниям даже потребо-
валась скорая и неотложная
помощь, - рассказывает Ми-
нистр Правительства Моск-
вы, руководитель Департа-
мента здравоохранения
Алексей Хрипун. - Чаще все-
го врачи у посетителей па-
вильонов выявляют повы-

Автодром

Íîâûé "êàçàõñòàíñêèé" ïèêàï
äëÿ Ðîññèè

Компания JAC
Motors после
долгой паузы
рассказала, ког-
да на российс-
кий рынок вый-
дет пикап JAC
T6. Изначально
китайцы скопи-
ровали дизайн
JAC T6 со зна-

менитого Ford F-150. Но компания Ford пригрозила су-
дом, и китайцам пришлось спешно перерисовывать об-
раз. Получилось неудачно - грузопассажирскую модель
наделили внешностью Kia Sorento первого поколения. В
свою очередь, псевдокорейский вариант не понравился
руководству компании. Поэтому весной 2014 года появи-
лась третья версия, которая и будет поставляться на рос-
сийский рынок (без копирования опять не обошлось -
спереди дизайнеры хотели воспроизвести последний
Mercedes ML). В плане техники - ничего революционного.
Лонжеронная рама, неразрезной задний мост, рессорная
подвеска сзади и подключаемый полный привод. Машина
- длиной 5,3 метра, то есть хорошо известный УАЗ "Пи-
кап" на добрых 19 сантиметров короче. Дорожный прос-
вет - 216 мм. Официальный дистрибьютор компании JAC
Motors сообщает, что продажи нового пикапа JAC T6 стар-
туют 1 сентября 2019 года.

На выбор предложат двухлитровые турбомоторы - бен-
зиновый (177 л.с. и 290 Нм) и дизельный (136 л.с. и 320
Нм). В трансмиссии используется механическая 6-ступен-
чатая коробка передач, притом передаточные числа за-
висят от двигателя - такие подарки китайский автопром
делает не всегда. В Россию автомобили будут ввозиться
из Казахстана, где машины собирают на заводе "Сарыар-
каАвтоПром". В Казахстане модель стоит от 7 550 000
тенге - это примерно 1 250 000 рублей. Для сравнения,
топовый УАЗ "Пикап" предлагается за 1 200 000. Осталь-
ные пикапы стоят заметно дороже.

Â Ìèíïðîìòîðãå ðàñêðûëè
öåíó àâòîìîáèëÿ Aurus

Главной "фишкой" моделей Aurus является реализация
беспрецедентного для данного класса автомобилей уров-
ня баллистической и противовзрывной защиты.

Стоимость автомобиля Aurus Senat Sedan в розничной
продаже составит порядка 18 миллионов рублей, расс-
казал агентству Reuters министр промышленности и тор-
говли РФ Денис Мантуров: "Точная цена на Aurus для
коммерческих заказчиков будет озвучена в день откры-
тия шоурума, предварительно она будет около 18 милли-
онов рублей. Нужно учитывать, что пока это продукт
фактически штучной сборки" - уточнил глава Минпром-
торга. Открытие шоурума Aurus в Москве может состоя-
ться в августе, добавил Мантуров. Таким образом, в ми-
нистерстве впервые озвучили точную стоимость автомо-
билей из проекта "Кортеж".

Если ориентироваться на эти данные, то машины ока-
жутся существенно дороже, чем ранее обещали разра-
ботчики. Напомним, одно время Минпромторг уверял,
что стоимость "Аурусов" будет примерно на 15% ниже
зарубежных аналогов. "Мы ориентируемся по стоимости
на S-класс (Mercedes-Benz), либо "семерка" BMW с мо-
тором V12 минус 15%", - говорил в свое время министр
Мантуров. Тогда предполагалось, что стоимость автомо-
биля проекта "Кортеж" в рознице будет начинаться ори-
ентировочно от 6-7 миллионов рублей. Теперь же стало
ясно, что даже в самой простой комплектации автомо-
били Aurus не смогут приблизиться к этой планке. Из-
вестно, что в рознице самая дорогая версия Aurus седа-
на получит название - Aurus Senat S600, лимузин же бу-
дет именоваться Aurus Senat Limousine L700. По оценке
главы Минпромторга, в этом году розничным клиентам,
в числе которых политики, передадут не более 6 автомо-
билей.

Напомним, что седан Aurus Senat (бывший проект "Кор-
теж") - это полностью российская разработка, правда,
партнёром выступила немецкая компания Porsche
Engineering Group. Выпуском автомобилей поначалу бу-
дет заниматься только НАМИ, для чего на территории
института построили современнейший автозавод.

Ïàâèëüîíû "Çäîðîâàÿ Ìîñêâà"
ïðèíÿëè áîëåå 100 òûñÿ÷ ÷åëîâåê

Долгие годы ювелирные изделия в стиле
майкопской культуры российского ювели-
ра, оружейницы, члена Союза художников
России Аси Еутых являются украшением
коллекций ценителей прекрасного: напри-
мер, короля Иордании Хусейна. Ритон ее
работы хранится и у Владимира Путина.
Произведения Аси Еутых, выполненные в
технике литья, гравировки и позолоты есть
и в фондах Государственного Эрмитажа, и
в Государственном историческом музее
Москвы. Скоро уникальные работы Аси
Еутых можно будет увидеть в ее авторской
Золотой кладовой, строительство которой
находится в активной стадии. Это будет
авторский музей, задача которого предс-
тавить наше искусство, сверхзадача - прив-
лечь как можно больше гостей в респуб-
лику Адыгея, рассказать об адыгских про-
мыслах, традициях. Здание Кладовой пло-
щадью в две тысячи квадратных метров,
высотой в четыре этажа строится в пар-
ковой зоне города Майкопа. Расположе-
ние предполагало проектирование фасада-
палаццо, в нем будет много богатой ковки,
литья, лепнины - все в скифо-меотских тра-
дициях с элементами майкопской культуры.

шенный уровень глюкозы в
крови, артериального давле-
ния, нарушение сердечного
ритма. Если все это обна-
ружить на ранней стадии,
развитие болезни можно за-
тормозить или же вовсе
предотвратить".

Рядом с некоторыми па-
вильонами "Здоровая Моск-
ва" работает 13 веранд здо-
ровья. Это площадки, на ко-
торых проводят зарядки с
чемпионами, занятия по йо-
ге и стретчингу, читают лек-
ции и учат здоровому обра-
зу жизни. Здесь также мож-
но заняться спортом - весь
нужный инвентарь выдается
бесплатно и без залога.

Веранды здоровья откры-
ты рядом с павильонами
"Здоровая Москва" в ланд-
шафтном парке "Митино", в

парках "Садовники", "Печат-
ники", "Ангарские пруды", в
Лианозовском и Гончаровс-
ком парках, музейно-парко-
вом комплексе "Северное Ту-
шино", в парке Олимпийской
деревни, в скверах имени
Федора Полетаева и "Отрад-
ное", в парке "Надежда", а
также в зонах отдыха "Ме-
щерское" и "Площадь Юнос-
ти". У каждой веранды инди-
видуальное расписание.

Павильоны будут работать
все лето каждый день с
08:00 до 22:00. Чтобы прой-
ти обследование, прикреп-
ленному к поликлинике мос-
квичу достаточно взять с со-
бой паспорт или водительс-
кое удостоверение. Если жи-
тель столицы к поликлини-
ке не прикреплен, то пот-
ребуется еще и полис ОМС.

Суд в Курске обязал Минфин выплатить
местному жителю Александру Снегиреву бо-
лее 2 млн рублей за царские монеты, ко-
торые он нашел на своем участке. Мужчи-
на отнёс находку полицейским, но те их
потеряли. Снегирев нашел бутылку со ста-
рыми монетами еще в 2007 году во время
реставрации своего дома: "Несколько мо-
нет и вывалились. Я посмотрел - ну, жел-
тые, ну, царь нарисован. А что они из себя
представляют? Я их никогда не видел". Тог-
да Снегирев не придал значения кладу и
оставил бутылку в подвале. Спустя шесть
лет он показал её местным "менялам", ко-

Àâòîðñêàÿ êëàäîâàÿ äëÿ ðàáîò îðóæåéíèöû Àñè Åóòûõ

В мастерской около 30 человек смогут од-
новременно следить за работой професси-
оналов и даже попробовать что-то смасте-
рить. Можно будет научиться раздувать
горн мехами, плавить, отпиливать, полиро-
вать металл. Аси Еутых известна не только
как ювелир, но и как художник по костю-
му, и как золотошвея. В Золотой кладовой
будет комната, посвященная черкесскому
костюму.

Ïîëèöåéñêèå îòâåòÿò
çà ïîòåðþ êëàäà

торые сказали, что внутри находятся 250
царских монет. Снегирев сдал их в поли-
цию в надежде получить вознаграждение в
размере 50% от стоимости клада.

Однако после того, как находка прошла
процедуру оценки, монеты исчезли при от-
правке в Гохран (Федеральное казенное
учреждение при Минфине). В Москве об-
наружилось, что в коробке вместо ста-
ринных денег лежат три гаечных ключа и
канцелярский степлер. В итоге Минфин и
МВД решили, что компенсация Снегиреву
не положена, однако тот подал в суд на
министерство. В сентябре 2018 года След-
ственный комитет возбудил дело о хище-
нии старинных монет.
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Евреев загоняли на улицу и заставляли на коленях ожидать расстрел,
а в то же время "благочестивые" украинцы глумились над ними

Июль насыщен трагичес-
кими датами. В эти дни 1941
года начались еврейские
погромы на Украине. А се-
годня власти этой страны
отмечают те кровавые со-
бытия самым циничным спо-
собом. 30 июня - начало пог-
ромов, украинские национа-
листы провели во Львове
марш, посвященный "тыся-
челетию Украинской дер-
жавы". Представители нес-
кольких неонацистских ор-
ганизаций, некоторые из ко-
торых запрещены на терри-
тории России, пронесли по
улицам портреты Степана
Бандеры и Романа Шухеви-
ча.

Датой проведения марша
был выбран день, в который
в 1941 г. бандеровцы при-
няли во Львове "Акт провоз-
глашения Украинской дер-
жавы". В нем говорилось,
что Организация украинских
националистов (ОУН) под ру-
ководством Степана Бан-
деры провозглашает созда-
ние украинской державы. И
еще: "Восстановленная Ук-
раинская Держава будет
тесно взаимодействовать с
Национал-Социалистической
Великой Германией, которая
под руководством своего
Вождя Адольфа Гитлера
создает новый порядок в
Европе и в мире". Участни-
ки митинга заявили, что соб-
рались чествовать "героев",
которые в 1941 г. "возроди-
ли украинскую государст-
венность". Они призвали
присутствующих не допус-
тить прохождения в украин-
ский парламент пророссий-
ских сил.

Первые недели Великой
Отечественной войны были
трагическим и страшным
временем для Советского
Союза. Тяжелые поражения,
большие потери, оставление
огромных территорий - на
страну обрушился мощней-
ший удар лучшей армии то-
го времени, выполнявшей
план "молниеносной войны".
Стремительное наступление
гитлеровцев лишило сотни
тысяч советских граждан
возможности эвакуировать-
ся. Для многих из них это
стало смертным пригово-
ром.

В современной Украине
крайне неохотно вспомина-
ют историю так называемой
"Львовской резни" - массо-
вой расправы над еврейс-
ким и польским населением
города Львова, развернув-
шейся сразу после оставле-
ния города Красной арми-
ей. Первой мишенью для гит-
леровцев и украинских на-
ционалистов стали евреи.
Ближайший сподвижник
Степана Бандеры Ярослав
Стецько уже 25 июня 1941
года сообщал своему шефу:
"Создаем милицию, которая
поможет убирать евреев". В
ночь на 30 июня 1941 г. час-
ти Красной армии покинули
Львов, а около 4:30 утра в
городе появились первые
подразделения гитлеровцев,
в числе которых был и пе-
чально известный разведы-
вательно-диверсионный ук-
раинский батальон "Нахти-
галь". Вместе с этими час-
тями в городе появилась и

Êðîâàâûé èþëü 1941 ãîäà Власти Украины чествуют
палачей Львовских
погромов как героев

Сегодня потомки и последователи нацистов шествуют по улицам Льво-
ва с циничным плакатом: "Завершим дело героев!"

В кровавое лето 1941-ого бандеровцы - "борцы" за независимую
Украину, приветствовали гитлеровских "освободителей"

передовая группа Организа-
ции украинских националис-
тов из двадцати человек во
главе с Ярославом Стецько.

На некоторое время во
Львове образовался вакуум
власти, поскольку немецкая
администрация сформиро-
вана не была, а вошедшие
в город гитлеровские части
фактически не вмешивались
в действия националистов и
бойцов батальона "Нахти-
галь". В результате так на-
зываемые "украинские ми-
лиционеры", а также местн-

ые жители из числа привер-
женцев националистов при-
няли сводить счеты с теми,
кого они считали своими
врагами, - с евреями, поля-
ками и русскими.

Командиры немецких час-
тей во Львове докладывали:
"30 июня и 1 июля в отно-
шении евреев имели место
крупные акции насилия, ко-
торые приняли характер на-
ихудшего погрома. Жесто-
ким и отвратительным пове-
дением в отношении безза-
щитных людей полицейские
силы подстрекают населе-
ние". Особенность погрома
во Львове заключается в
том, что после него сохра-
нилось достаточное количес-
тво фотодокументов. На фо-
тографиях видно, как на ули-
цах Львова "борцы за Укра-
ину" истязают и унижают
женщин и стариков, разде-
вая их донага, подвергая из-
девательствам и избиениям.
"Нечеловеческие крики, раз-
битые головы, обезобра-
женные тела и лица избитых,
залитые кровью, смешанной
с грязью, возбуждали кро-
вожадные инстинкты черни,
которая выла от наслажде-
ния. Женщин и стариков, ко-
торые почти без дыхания ле-
жали на земле, тыкали пал-
ками, волочили по земле", -
вспоминали свидетели пог-
ромов.

После первого дня погро-
мов во Львове лидеры на-
ционалистов расклеили лис-
товки, в которых говорилось:
"Народ! Знай! Москва, По-
льша, венгры, евреи - это
твои враги. Уничтожай их!
Знай! Твое руководство - это
ОУН. Твой вождь - Степан
Бандера". Жертвами Львов-
ского погрома стали, по
самым скромным оценкам,
4000 человек. Из 135-150
тысяч евреев, проживавших
во Львове к моменту окку-

пации города гитлеровцами,
до освобождения его Крас-
ной армией дожило всего
823 человека. Как уже го-
ворилось, истребляли не то-
лько евреев, но также пред-
ставителей других "чуждых
наций", в первую очередь,
поляков и русских.

С 25 по 27 июля к 4 тыся-
чам добавилось еще 2000.
Эти погромы стали из-
вестны как дни Петлюры.
Они были так названы в
честь годовщины Симона
Петлюры, который был при-

частен к антиеврейским пог-
ромам на Украине в 1918-
1920 годах. Имущество ев-
реев было разграблено, а
их отправляли на принуди-
тельные работы. Осенью
немцы усилили свои требо-
вания к еврейскому прину-
дительному труду для до-
рожных работ и строитель-
ства мостов, а так же во-

енных лагерей. 9 ноября
1941 года они издали при-
каз, регулирующий создание
гетто. Евреям до 15 декаб-
ря, было необходимо пере-
селиться в район, выде-
ленный для этой цели. Зи-
мой 1941-1942 годов немцы
начали отправлять евреев в
трудовые и концентрацион-
ные лагеря.

В ночь с 3 на 4 июля,
между 22 часами и 2 часа-
ми ночи, во Львове состоя-
лись аресты профессоров
высших учебных заведений
города, в основном поляков.
Вместе с ними были арес-
тованы члены их семей и
прислуга. Арестованных
вывезли на Вулецкие холмы,
где они были расстреляны.
Вулецкие холмы стали пос-
тоянным местом казни во
время гитлеровской оккупа-
ции. "Жертвы несли лопаты
и должны были сами копать
себе могилу, в которую они
падали после расстрела", -
показывали впоследствии
свидетели расправ. Аресты
проводили несколько групп,
состоящих из эсэсовцев, по-
лиции и полевой жандарме-
рии под руководством офи-
церов СС.

Главным вопросом, свя-
занным с резней львовских

профессоров, является воп-
рос о причастности к ней ук-
раинских националистов и
украинского батальона "Нах-
тигаль". Согласно данным
КГБ СССР, непосредствен-
но расправой во Львове ру-
ководил один из командиров
"Нахтигаля" обер-лейтенант
Теодор Оберлендер. Убеж-
денный нацист, участник

"пивного путча", в послево-
енное время Оберлендер
сделал успешную карьеру в
ФРГ, где долгое время был
депутатом парламента и да-
же занимал пост министра
по делам беженцев. Приго-
вор суда ГДР был отменен
в 1993 году по формальным
основаниям. Стоит отметить,
что произошло это уже пос-
ле ликвидации ГДР, в усло-
виях, когда на бывших ли-
деров Восточной Германии
шли гонения.

В постсоветский период
украинские историки прило-
жили немало усилий, чтобы
доказать, что украинские
националисты не причастны
к резне во Львове. В пост-
майданной Украине о прес-
туплениях украинских наци-
оналистов вспоминать не
принято. Ведь те "герои",
что убивали евреев и поля-
ков во Львове летом 1941
года, сегодня служат приме-
ром для нового поколения
"борцов за Украину", истреб-
ляющих население Донбас-
са.

Сегодня на Украине при-
нято рассказывать, что Бан-
дера и его организация ОУН-
УПА, запрещенная в России
как экстремистская, будто
бы боролся и с немецкими
оккупантами. Однако, год
назад ЦРУ рассекретило не-
которые военные архивы, в
которых указано, что икона
украинского национализма
Степан Бандера был укра-
инским фашистом и немец-
ким шпионом по кличке Кон-
сул-2.

По жестокости банде-
ровцы даже превосходили
немецких карателей. Неко-
торое время назад польские
историки изучили документы
и опубликовали список из
135 способов убийства лю-
дей на Волыни. Это были
настоящие зверства. А те-
перь престарелые адепты
ОУН-УПА и идеологии Гитле-
ра на Украине шагают под
охраной молодых радикалов
и не скрывают своей гор-
дости.

Поклонники идеологии Гит-
лера на Украине хорошо мо-
билизованы и легализованы.
Проправительственный "На-
циональный корпус" спонси-
руется из киевского бюдже-
та. В Раде фашистские идеи
продвигает Олег Тягнибок со
своей партией "Свобода". Да
что там - сам екс-президент
Порошенко появляется на
публике в камуфляже с на-
шивками националистов. Де-
путат Сейма Польши Роберт
Винницкий не прячет свое
возмущение: "То, как себя
ведет Порошенко, - некая
политическая шизофрения.
Он одно делает в Польше, а
другое на Украине, и эту
ложь сразу видно. С одной
стороны, отдает честь жер-
твам бандеровцев, а с дру-
гой стороны идет абсолют-
ная "бандеризация" Украины.
Официальная, государствен-
ная "бандеризация" Укра-
ины".
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Берут ли на работу людей
с синдромом Дауна, какими
видами спорта и творчест-
ва они могут заниматься, с
какими проблемами сталки-
ваются их семьи и как раз-
вить способности "сол-
нечных детей" до чемпионс-
ких результатов, рассказы-
вают "АиФ на Дону".

Их особенность не связа-
на ни со здоровьем, ни с
возрастом, ни с социальным
положением родителей. Они
эмоциональны, талантливы и
неагрессивны. Они рожда-
ются в пропорции один к
700-м. И статистика эта не
меняется ни от экономичес-
кой ситуации, ни от при-
родных катаклизмов. Види-
мо, они просто должны быть
- люди с синдромом Дауна.

Корреспондент "АиФ на
Дону" долго искала взрос-
лого человека с этим диаг-
нозом, который бы имел
профессию и увлечения. Это
оказалось проблемой - ра-
ботающих людей с синдро-
мом Дауна в стране еди-
ницы. Настя Морозова -
единственная в Ростовской
области чемпионка по пара-
лимпийскому и специально-
му конному спорту. Насте 22
года, она живёт в Таганро-
ге, там же тренируется, иг-
рает в театре и занимается
дзюдо. У Насти - синдром
Дауна.

"Нам бы хотелось, чтобы
Настя официально работала,
но с синдромом Дауна на ра-
боту не берут. Хотя у нас
была вторая группа инвалид-
ности, - объясняет Настина
мама Тамара Морозова. -
Поэтому я с большим тру-
дом выбила первую группу,
нерабочую. А потом мы по-
пали на ипподром, и Настя
села на лошадь так, как буд-
то проездила на ней всег-
да. У неё всё получалось, и
нам сказали, что она могла
бы работать с лошадьми.
Жалко, что узнали об этом
поздно".

"Бери себя в руки и
живи дальше..."
Настя родилась, когда её

маме было 19 лет. Тома
вышла замуж по любви, но
довольно рано - ей не было
и 17-ти лет. Поэтому весь
юношеский романтизм ушёл
в семью. Тамара училась в
педагогическом лицее, Алек-
сей, муж, работал по стро-
ительству. Беременность
протекала нормально, ника-
ких проблем не было.

"Когда Настя родилась, у
меня её забрали на сутки,
потом принесли и спросили:
вам нравится ваш ребёнок?
А как он мне может не нра-
виться? - недоумевает Тама-
ра. - Настю унесли, а заве-
дующая начала рассказы-
вать про синдром Дауна. Го-
ворила, что ребёнок будет
как растение. Поэтому я мо-
гу его оставить здесь, а се-
бе родить нового, здорово-
го. Я не стала её слушать,
не верила - Настя выгляде-
ла совершенно нормально.
Тогда позвали маму и мужа,

Äåâóøêà ñ ñèíäðîìîì Äàóíà - ÷åìïèîíêà
â êîííîì ñïîðòå

Недавно дончанка Настя Морозова взяла первое место на открытом первенстве по паралимпийскому
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и начали обрабатывать их.
Муж вспылил, ругался, заб-
рал нас и повёз домой".

Я долгое время не верила
в этот диагноз. Настя хоро-
шо брала грудь, адекватно
на всё реагировала, и у неё
не было никаких заболева-
ний. В девять месяцев мы
всё-таки решили сдать ге-
нетический анализ, чтобы
поставить в этом вопросе
точку. Когда я его получи-
ла, разрыдалась. А генетик
сказала: если ты будешь
воспринимать своего ребён-
ка как инвалида, то и все
вокруг так будут её воспри-
нимать. Иди, поплачь, а по-
том бери себя в руки и жи-
ви дальше". Этот совет Та-
мара несёт через всю
жизнь. Её коробит от слова
"инвалид", и Насте так на-
зывать себя она запреща-
ет. Обе вспоминают случай,
когда зашли в маршрутку, и
Настя стала ждать, что ей
уступят место, потому что у
неё особые потребности. Та-
мара отругала дочку за ожи-
дания. Спортсменка Настя
простояла всю дорогу так
же, как и другие пасса-
жиры.

"Таких, как Тамара -
единицы"
За разговорами подъезжа-

ем к ипподрому. На самом
деле это манеж и конюшня
- городская спортивная об-
щественная организация
"Федерация конного спорта
и адаптивной верховой езды
г. Таганрога". Рядом - клад-
бище и шоссе.

Настя деловито выходит из
машины, здоровается с лю-
дьми и собаками, направля-
ется к своей лошади Касе.
Кассандра и Настя понима-
ют друг друга без слов. Ло-
шадь ждёт, пока девочка
притащит подставку - Нас-
тя невысокая, ростом с пя-
тиклассницу и выглядит го-
раздо моложе своих лет. По-
том что-то идёт не так, Нас-
тя говорит быстро-быстро,
я ничего не могу понять.

"Не вредничай, говори
нормально, ты же можешь!"
- корит тренер Ольговна. На
самом деле - Ольга Евге-
ньевна Валькова, но Насте
проще говорить "Ольговна"
- так и ушло в народ.

Девочка повторяет ещё
раз, уже более понятно:
Настя переживает, что Ка-
ся сегодня расстроенная,
чувствует настроение подру-
ги.

"Мы много работаем с ло-
гопедом, я её понимаю, и
когда она говорит медлен-
но, то получается довольно
чётко, - объясняет мама. -
Главное - её поправлять, не
жалеть".

"А я и не жалею, - вступа-
ет в разговор Ольговна. -
Даунята и другие особики -
залюбленные дети, кого и
надо жалеть, так это их ро-
дителей. Вот живой пример
- Тамара. Сколько сил она
отдаёт своим и чужим! При
её содействии (Тамара -
председатель организации

"Преодоление" - прим. ред.)
мы открыли отделение адап-
тивной физкультуры в
ДЮСШ №1 Таганрога: теперь
у нас есть дзюдо, конный
спорт и эстетическая гим-
настика. Но Тамарин случай
редкий - в основном роди-
тели перестают верить в
своих детей и бросают ими
заниматься".

"Устают?" - спрашиваю.
"Обычно это происходит

так: до школы мамы и папы
ещё надеются, что дети бу-
дут такими, как все, - отве-
чает тренер. - В школе они
понимают, что те не могут
осилить программу. И при-
ходит разочарование: дети
перестают учиться, родите-
ли не водят их в кружки. А
это неправильно! Своим я
говорю: пусть это ваш по-
толок, но здесь особый
ребёнок может многого до-
биться. Просто примите это,
не ждите от него большего,
не давите. Из 100 человек
90 так и делают. Из десяти
оставшихся действительно
полноценно занимаются де-
тьми пятеро. А таких, как Та-
мара, единицы".

Чувствовать себя
нужной
Настиной маме за такую

работу государство платит
около 20 тысяч рублей (пен-
сия, плюс ежемесячная де-
нежная выплата - ЕДВ, плюс
пособие по уходу за инва-
лидом). На эти деньги она
оплачивает услуги масса-
жиста, логопеда и психоло-
га, поездки на соревнова-
ния, покупает форму для
дзюдо и конного спорта. К
тому же у Насти есть 14-лет-
ний брат - парень занима-
ется футболом.

"Если бы не зарплата му-
жа, то мы бы, конечно, бед-
ствовали, - говорит Тамара.
- Он работает почти без
выходных, а я - с детьми".

Спрашиваю, платят ли
что-то за победы на сорев-
нованиях.

"Однажды спорткомитет
Ростовской области помог
купить детям каски. Это всё,

- отвечает женщина. - Нас-
тя на данный момент - един-
ственный паралимпиец в ре-
гионе, мы обращались за по-
мощью в министерство
спорта. Ответ всегда один:
"Денег нет, но вы держитесь.
Мы и держимся".

И Настя в седле держит-
ся. Касси устала стоять,
рвётся в манеж. Ольговна
берёт её под уздцы, и все
вместе они хлюпают по гря-
зи.

Тамара говорит, что если
бы накануне прошёл дождь,
Настя бы не согласилась
ехать на тренировку. Она,
как и все люди с синдро-
мом Дауна, светлый ребё-
нок, но у неё есть некото-
рые особенности: Настя не
переносит холода, грязи и
когда на лицо её попадают
дождевые капли. А посколь-
ку манеж в Таганроге на ули-
це (денег, как вы помните,
нет), то тренироваться в нём
можно только в хорошую по-
году. То есть с середины
осени до начала весны Нас-
тя на лошадях не ездит. Нес-
мотря на это, недавно взя-
ла первое место в Красно-
даре на открытом первенс-
тве по паралимпийскому и
специальному конному спор-
ту. Были у неё также две по-
беды в Сочи и несметное ко-
личество наград в Таганро-
ге.

"Каждая такая поездка -
стресс, потому что нам на-
до брать разрешение вра-
чей на выступление, - расс-
казывает мама девочки. -
Доктора боятся, что с
Настёной что-то случится, и
они будут нести ответствен-
ность, справки приходится
выпрашивать. Я тоже боюсь,
и когда она однажды упала
с лошади, у меня чуть ин-
фаркт не случился, но бо-
льше я боюсь, что она бу-
дет чувствовать себя ненуж-
ной. Было такое время, ког-
да я ходила с ней за руку и
всё время была настороже:
кто не так посмотрит, кто
обидит? Но сейчас, видимо,
социум привык к людям с
особенностями, Настю ник-
то не обижает. На дзюдо

тренер ставит её в пример
и даже в футбольной коман-
де брата её как спортсмен-
ку уважают. И всё это идёт
от взрослых, которые пра-
вильно воспитывают своих
детей... Получается, отноше-
ние жителей страны к этой
проблеме поменялось в луч-
шую сторону, а отношения
властей - нет".

В 22 года Насте должны
были закрыть доступ к учас-
тию в соревнованиях как
спортсменке. Но поскольку
интеллект у неё на уровне
восьмилетнего ребёнка, пе-
ресмотрели устав, Настя мо-
жет соревноваться ещё три
года. За эти три года мама
Тамара поставила себе цель
решить вопрос с открыти-
ем отделения конного спор-
та в паралимпийской школе
Ростова-на-Дону.

Тамара понимает, что Нас-
те хождение в эту школу не
светит, но есть другие дети,
которым в прямом или пе-
реносном смысле надо дер-
жаться в седле. Поэтому Та-
мара старается и те 35 се-
мей, которые вошли в её об-
щественную организацию, и
которым Тамара Морозова
помогает бесплатно, это це-
нят.

Пока мы беседовали, Нас-
тя отъездила программу. Та-
мара вручила дочери короб-
ку с амуницией, и мы сели
в машину. На обратном пу-
ти обе рассказывали, что в
следующем году хотят по-
пасть в Москву и поучаст-
вовать в кубке по конному
спорту имени Гурвича. Пока
денег на поездку нет, но Та-
мара Морозова надеется,
что когда она в следующий
раз будет обивать пороги в
поисках финансирования,
произойдёт чудо и ей не от-
кажут.

"Вы всё ещё верите в чу-
деса?"

"А иначе как жить?" - Та-
мара улыбается, Настя
смотрит в окно и рисует на
нём пальцем загогулину, на-
поминающую сердце.
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В Москву из Болгарии, из
Троянского монастыря, на
несколько месяцев привезли
список с чудотворной иконы
Божией Матери "Троеручица".
Уже пять веков болгары мо-
лятся ей о даровании детей
и здоровья. Что такое чудо и
есть ли ему место в нашей
жизни - в материале РИА Но-
вости.
ИСТОРИЯ ТРЕТЬЕЙ РУКИ
"Чудеса были и есть. Но это

личное, интимное. Господь
всегда с нами. Знаете, то, что
мы живем, - это самое вели-
кое чудо", - говорит протоие-
рей Николай Соколов, нас-
тоятель храма Николы в Тол-
мачах при Третьяковской га-
лерее. В этом храме сейчас
выставлен список с чудотвор-
ного образа Божией Матери
"Троеручица" из болгарского
Троянского монастыря.

"К иконе Царицы Небесной
приделана еще одна рука,
она входит в композицию об-
раза, как бы вторгается из
нашей жизни в небесную", -
отмечает священник.

По преданию, третья рука
на иконе принадлежит пре-
подобному Иоанну Дамаски-
ну - святому из Дамаска,
жившему в конце VII - начале
VIII века. Исполняя обязан-
ности великого логофета (ми-
нистра финансов и советни-
ка), Иоанн успевал выступать
против иконоборчества. Он
написал три трактата "Про-
тив порицающих святые
иконы", что возмутило визан-

Президент Черногории Ми-
ло Джуканович пытается пов-
торить антицерковную поли-
тику бывшего украинского
президента Петра Порошен-
ко по созданию "автокефа-
льной церкви", заявил пред-
седатель отдела внешних
церковных связей Московс-
кого Патриархата митропо-
лит Волоколамский Иларион.

Архиерей напомнил, что
Джуканович также выступил
инициатором законопроекта,
по которому всю церковную
собственность, построенную
до 1918 года, необходимо
национализировать.

"Цель этой национализа-
ции в том, чтобы отнять иму-
щество у канонической Чер-
ногорской церкви, которая
является частью Сербского
Патриархата, и передать его
раскольничьей структуре,
которая именует себя "Чер-
ногорской православной
церковью", - заявил он.

Митрополит Иларион до-
бавил, что раскольников
"возглавляет лжемитропо-

"Òðåòüÿ ðóêà Áîãîðîäèöû": Êàêèõ ÷óäåñ ïðîñÿò ó
áîëãàðñêîé èêîíû â Ìîñêâå

тийского императора Льва III
Исавра, иконоборца. Чтобы
заставить замолчать, Иоанна
оклеветали. Халиф Язид II ибн
Абдул-Малик отстранил его
от должности и приказал от-
рубить кисть правой руки.

"Святой Иоанн, взяв отсе-
ченную руку, пришел к иконе
Божией Матери и горячо мо-
лился перед ней. Потом ус-
нул, а утром увидел, что ру-
ка приросла", - рассказыва-
ет легендарный сюжет отец
Николай.

В благодарность за чудес-
ное исцеление святой прило-
жил к иконе сделанное из се-
ребра изображение руки.

ТРОЯНСКАЯ СВЯТЫНЯ
Оригинал иконы "Троеручи-

ца" находится в сербском мо-
настыре Хиландар на Афоне.
Один из ее списков в XVI ве-
ке попал в Троянский мо-
настырь, и с тех пор это его
главная святыня.

Троянская обитель находит-
ся в северной части Болга-
рии, на склоне Старо-Планин-
ских гор. Монастырь постра-
дал от турок, но в начале XIX
века уже был отстроен в
камне: собор в честь Рож-
дества Богородицы, монашес-
кие корпуса, крепостная сте-
на и даже оборонительная
башня. При монастыре от-
крыли училище, монахи ак-
тивно занимались просвеще-
нием. А еще в обители про-
водили тайные собрания
борцы за свободу Болгарии.

"В студенческие годы я ез-

дила в Троянский монастырь.
Там красиво и спокойно.
Многие паломники отправля-
ются туда на праздник Успе-
ния Божией Матери. Перед
входом в церковь все зажи-
гают свечи, и образуется как
бы огненная стена. А внутри
- чудотворная икона. Там я
ощутила удивительный мир в
сердце. Огненная стена и мир
в сердце - вот что навсегда
осталось в моей памяти", -
говорит болгарская художни-
ца Игната Василева.

Одно из самых известных
чудес, связанных с этой ико-
ной, произошло во время
эпидемии чумы в 1837 году.
Накануне праздника Успения
в Троянский монастырь уст-
ремились толпы страждущих
исцеления, в том числе ев-
реи и турки. Многие совето-
вали игумену закрыть двери,
чтобы больные не заразили
чумой здоровых. Но настоя-
тель отказался, и братия от-
служила литургию. "Это было
чудо! - восхищается летопи-
сец. - Никто из укрывшихся
в обители паломников не по-
гиб, а среди них были и бо-
льные, которым прислужива-
ли здоровые".

В последние годы в Троян-
ский монастырь приезжают
семейные пары со всей Бол-
гарии и даже из других стран.
Иеромонах Никифор лично
крестил ребенка, родивше-
гося после того, как его мать
многократно молилась перед
чудотворной иконой. Восемь

лет молодая женщина не мог-
ла забеременеть. Вместе с
мужем она ходила по врачам,
лечилась в санаториях, бо-
льницах, в том числе за гра-
ницей. Ничего не помогало.
Тогда женщина стала моли-
ться "Троеручице". И родила
здорового ребенка.

Благодарят икону и роди-
тели 14-летнего мальчика, у
которого с рождения была
искривлена одна рука.
Средств на дорогостоящие
операции у них не было, и
они приехали вместе с ре-
бенком в Троянский мо-
настырь. Молились перед
иконой каждый день в тече-
ние двух недель. Мать маль-
чика регулярно бывает в оби-
тели, благодарит Богородицу
за помощь.

Считается, что икона вво-

дит человека в мир небесный,
и, приходя поклониться той
или иной святыне, нужно по-
нимать, что в первую очередь
это встреча с Богом. "В та-
кие моменты важно думать
не о личном благополучии, а
вверять себя воле Божией",
- советует настоятель храма
Николы в Толмачах.

Болгарская "Троеручица" ос-
танется в Толмачах до 2 сен-
тября (пока открыта выстав-
ка Третьяковской галереи
"Шедевры церковного искус-
ства Болгарии"). Эта икона,
написанная по благословению
епископа Сиония, игумена
Троянского монастыря, ху-
дожницей Бориславой Каца-
ровой, представляет собой
освященную точную копию
образа, хранящегося в Тро-
янской обители.

Îòêðûëñÿ IV ìîëîäåæíûé ôîðóì
"ÄîáðîËåòî. Òåððèòîðèÿ âåðû"

14 июля на Благовещенском поле подмосковного Серги-
ева Посада близ Свято-Троицкой Сергиевой лавры начал
работу IV ежегодный молодежный образовательный доб-
ровольческий форум "ДоброЛето. Территория веры - 2019".

В мероприятии принимают участие молодые люди в воз-
расте от 18 до 35 лет из России и стран ближнего зару-
бежья. Форум, организаторами которого являются отдел
Московской городской епархии и движение "Православ-
ные добровольцы", проводится по благословению Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Перед открытием форума в Троицком соборе Лавры
был совершен молебен преподобному Сергию Радонежс-
кому. Богослужение возглавил ректор Московской духов-
ной академии архиепископ Верейский Амвросий.

Èêîíà
çàìèðîòî÷èëà
â õðàìå íà
Ëüâîâùèíå

Икона Пресвятой Богоро-
дицы замироточила в храме
преподобного Амфилохия По-
чаевского во Львовской об-
ласти Украины, сообщает в
понедельник сайт Украинской
православной церкви.

"9 июля, в день чествова-
ния Тихвинской Львовской
Слезоточивой чудотворной
иконы Пресвятой Богоро-
дицы, в храме преподобно-
го Амфилохия Почаевского в
городе Мостиска Львовской
области замироточила точ-
ная копия этого чудотвор-
ного образа", - говорится в
сообщении.

По благословению архие-
пископа Львовского и Галиц-
кого Филарета, настоятель
храма протоиерей Николай
с общиной совершили бо-
гослужение с акафистом
Пресвятой Богородице.

Сам чудотворный образ
Тихвинской Львовской Сле-
зоточивой иконы Божией
Матери находится в Свято-
Георгиевском соборе горо-
да Львова, уточнили в УПЦ.

Â ÐÏÖ ðàññêàçàëè î ñõîäñòâå ãëàâû ×åðíîãîðèè è Ïîðîøåíêî

лит, там есть лжесвященни-
ки, и государство эту струк-
туру, очень маргинальную,
поддерживает", сообщает
"РИА Новости".

Он отметил, что если под-
держка продолжится, то
"черногорский раскол мо-
жет начать раздуваться так
же, как в свое время раз-
дулся украинский".

Архиерей заявил, что РПЦ
считает своим долгом высту-
пить в защиту Сербской пра-

вославной церкви (СПЦ).
"Мы сами прошли на Ук-

раине через этот опыт, мы
знаем, к чему приводят по-
добного рода действия, и
возвышаем свой голос в за-
щиту наших сербских бра-
тьев, которые хотят сохра-
нить каноническую Черно-
горскую церковь в составе
Сербской православной
церкви", - отметил он.

Ранее Священный Синод
Русской православной цер-

кви призвал руководство
Черногории прекратить дис-
криминацию и подрыв един-
ства Сербской православ-
ной церкви, так как это
"усиливает давление на ка-
ноническое духовенство и
верующих".

Власти Черногории во гла-
ве с президентом Мило
Джукановичем находятся в
острых разногласиях с СПЦ
и лично митрополитом Чер-
ногорско-Приморским Ам-
филохием, а также старают-
ся снизить роль сербско-
православного элемента на-
циональной идеологии.

В апреле митрополит Ам-
филохий (Радович) сообщил,
что СПЦ, ее духовенство и
прихожане терпят притесне-
ния от властей республики.
Президент Джуканович за-
явил в декабре 2018 года,
что руководство республи-
ки будет добиваться неза-
висимости "автокефальной
Черногорской церкви" от
Сербской православной
церкви.
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Кроссворд

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 1. Март. 5. Шейк. 7. Кофр. 8. Урна. 10. Спич.
12. Спазм. 13. Фуга. 17. Дозор. 18. Мел. 20. Орарь. 21. Ида. 22.
Ёрш. 23. Леток. 24. Ген. 26. Кладь. 27. Фтор. 29. Проза. 31.
Илия. 33. Топи. 34. Цепь. 35. Яшма. 36. Муха.

По вертикали: 1. Морс. 2. Ткач. 3. Эфес. 4. Хром. 5. Шарф. 6.
Коса. 9. Кале. 11. Процент. 14. Городки. 15. Орикс. 16. Мошка.
18. Маг. 19. Лён. 25. Едок. 27. Феня. 28. Рота. 29. Пупс. 30.
Арес. 31. Ильм. 32. Ялта.

Анекдоты

По горизонтали: 1. Месяц семейной жизни ко-
шек. 5. Английский бальный танец. 7. Сумка для
фотографа. 8. Ёмкость для мусора. 10. Краткая при-
ветственная речь. 12. Судорожное сокращение мышц.
13. Одна из основных музыкальных форм многого-
лосного стиля. 17. Обход для осмотра. 18. Мягкий
белый известняк. 20. Часть дьяконского облачения.
21. Гора, на которую Зевс в сопровождении Герме-

са отправил богинь Афину, Геру и Афродиту для
решения вопроса, кому достанется "яблоко раз-
дора". 22. Щётка для чистки. 23. Отверстие в
улье для вылета пчёл. 24. Носитель наследст-
венности. 26. Груз, поклажа, багаж. 27. Ядо-
витый газ. 29. Конкурент стихам. 31. Библейс-
кий пророк, святой Русской православной церк-
ви, часто отождествлялся с русским богатырем,
завершил свою жизнь в монашеском звании Ки-
евско-Печерского монастыря. 33. Копытное се-
мейства полорогих. 34. Собачья привязка к буд-
ке. 35. Горная порода, декоративный и поде-
лочный камень. 36. Крылатая зануда.

По вертикали: 1. Прохладительный сладкий
напиток из разбавленного водой сока. 2. Рабо-
чая профессия. 3. Рукоять сабли, шашки, шпа-
ги. 4. Кожа для сапог. 5. Зимний ошейник. 6.
Атрибут ходячей смерти. 9. Американская капус-
та. 11. Доход или плата с сотни. 14. Русская
народная спортивная игра. 15. Саблерогая ан-
тилопа. 16. Мелкое двукрылое насекомое. 18.
Специалист по колдовству. 19. Растение, заслу-
живающее трёпку. 25. Труженик стола. 27. Во-
ровской жаргон. 28. Военный отряд. 29. Игру-
шечный малыш, кукла. 30. Античный марс. 31.
Лиственное дерево с твёрдой древесиной. 32.
Город в Крыму.

Сын на кухне курит в фор-
точку. Слышит, в прихожей
хлопнула дверь: мать с ра-
боты пришла. Он сигарету
выбросил, освежителем
воздуха побрызгал.

Мать заходит, он оправ-
дывается:

- Мам, я честно не курил!
Это от соседей воняет.

- Да кури ты, пей, баб до-
мой води - может, хоть же-
нишься наконец в свои 44
года!

☺☺☺
Сидят мужики в бане.
Звонит мобильный.Один

взял трубку и отвечает:
- Да, дорогая, что ты хо-

тела? Шубу? Конечно мож-
но! Знаешь где деньги ле-
жат? Хорошо! Ещё сапож-
ки? Да пожалуйста! Сумоч-
ку? Да покупай!

Выключает телефон и го-
ворит:

- Мужики, чей телефон?
☺☺☺

Для женщин детство за-
канчивается тогда, когда зо-
вут не кушать, а готовить…

☺☺☺
У женщины есть три воз-

растные стадии:
1. Нервируем отца
2. Достаем мужа
3. Бесим зятя

☺☺☺
- Светка, вставай, 15 ми-

нут до работы осталось!
- Ты что? Охренел??! Ты

раньше разбудить меня не
мог? Мне краситься только
20 минут!!!

- Не ори ты, ты пока спа-
ла, я тебя уже накрасил.

☺☺☺
Что за выражение такое:

"Ты вынесла мне весь
мозг!"?

Так и скажи: "Дорогая, у
меня не хватает аргументов,
чтобы парировать твои
блистательные доводы".

☺☺☺
- Ты заболел? Когда пой-

дешь к врачу?
- Как-нибудь потом...
- Врач "Потом" называет-

ся патологоанатомом.
☺☺☺

Один сотрудник компании
сотовой связи, в которой то-
лько что начала функциони-
ровать служба безопаснос-
ти, пишет своему другу
эсэмэску: - Ты мне откры-
тым текстом не пиши о сво-
их планах, у меня электрон-
ная почта просматривается,
интернет-кэш проверяется,

телефон прослушивается...
В ответной эсэмэске: - ...

коридор простреливается?
☺☺☺

Умер старый еврей. Вскры-
ли его завешание, читают:
"Дочке моей, Сарочке, ос-
тавляю 100 тысяч долларов
и дом. Внучке моей, Ривоч-
ке, оставляю 200 тысяч дол-
ларов и дачу. Зятю моему,
Шмулику, который просил
упомянуть его в завещании,
упоминаю: Привет тебе,
Шмулик!.."

☺☺☺
Едет мальчик на велоси-

педе мимо мамы: - Мама,
смотри, я еду без рук!!! За-
вернул за поворот, через се-
кунду возвращается: - Ма-
ма, смотри, я еду без зу-
бов...

☺☺☺
- Пап, а купи мне GаLаху

S5. - А где волшебное сло-
во? - Таня! - Таня? Что это
значит? - Имя твоей любов-
ницы. - Так тебе наверное и
чехол нужен!

☺☺☺
Мужчина в возрасте при-

ходит в отдел кадров
фирмы. Кадровик: - К со-
жалению, вы нам не подхо-
дите. Нам нужны люди мо-
лодые, амбициозные, спо-
собные творчески расти!
Мужчина: - И все-таки за-
пишите мой телефон. Когда
выяснится, что у вас все
творчески растут, а рабо-
тать некому - позвоните.

☺☺☺
Лето. Муравей в лаптях,

рубашке, перетянутый ре-
мешком тащит бревно. Ми-
мо пролетает стрекоза, сек-
сапильная в мини-бикини.

Муравей: Стрекоза, куда
летишь?

Стрекоза: На пляж, поза-
гораю.

Муравей: Ну, ну басенку
то помним.

Осень. Муравей в кир-
зовых сапогах, фуфайке,
кепке тащит бревно, мимо
опять стрекоза в кожанном
пальто, навороченная.

Муравей: Стрекоза, куда
летишь?

Стрекоза: Да прохладно
уж стало, полечу на Канары,
отдохну, позагораю.

Муравей: Ну, ну.
Зима. Муравей в вален-

ках, тулупчике, шапке ушан-
ке тащит бревно. Мимо
стрекоза в норковом ман-
то, расфуфыренная.

Муравей: Стрекоза! Куда
ты?

Стрекоза: В клуб, там се-
годня вечер литераторов,
полечу потусуюсь!

Муравей: Крылова уви-
дишь?

Стрекоза: Ну, может и
увижу!

Муравей: Так передай ему,
что он козел.

☺☺☺
Майор вызывает к себе

бойца:
- Рядовой Петров, ты в

загробную жизнь веришь?
- ???
- Тебя на КПП бабушка

ждет, к которой ты две не-
дели назад на похороны ез-
дил.

☺☺☺
Смотришь на заработки

певцов и спортсменов и по-
нимаешь, что главные пред-
меты в школе - это пение и
физкультура.

☺☺☺
- Девушка, это вы вчера

танцевали на столе в ниж-
нем белье? - Я? В нижнем
белье? Да вы рано ушли!

☺☺☺
- Доктор, умоляю, приез-

жайте немедленно. У жены
сильный приступ аппендици-
та! - Не волнуйтесь. Два го-
да назад я сделал вашей
жене операцию и удалил
слепой отросток. У челове-
ка не может появиться вто-
рой аппендикс! - Правиль-
но, доктор, но у человека
может появиться вторая
жена.

☺☺☺
Двое беседуют о совре-

менных нравах и до-брач-
ной половой жизни. - Вот я,
например, до свадьбы со
своей женой вообще не
имел секса. А вы? - Не
знаю. Какая у нее была де-
вичья фамилия?

☺☺☺
- Да это же натуральная

английская шерсть. Сами
посмотрите! Ну что, вот что
вызывает у Вас сомнение?
- Во-первых, надпись на
этикетке "Маdе in
Vеliкоbrуtапiа"...

☺☺☺
Мне понравилось выска-

зывание президента Бело-
руссии:

- Если у нас будет гей-па-
рад, то только в день ВДВ.
Вроде не отказал и заста-
вил задуматься.

☺☺☺
В тайге нашли мальчика,

которого воспитали дятлы.
Через 3 дня он всех задол-
бал...

Приятного аппетита!

Капустные оладьи
Продукты: капуста - 400 грам., лук - 1 штука, кефир -

200 мл., яйцо - 1, мука - 3-5 ст. л., разрыхлитель теста -
1/3 ч. л., соль, перец, зелень по вкусу.

Приготовление: Нашинковать мелко капусту, посолить
и помять руками. Капуста должна стать мягкой и пустить
сок. Лук натираем на крупной терке, добавляем кефир,
яйцо, мелко порезанную зелень, по желанию выдавите
зубочек чеснока, муку и разрыхлитель, перемешиваем,
тесто должно получиться, как густая сметана.

Разогреваем на сковороде немого растительного масла
и жарим оладьи на среднем огне до золотистого цвета.

Желе из черной смородины
Продукты: смородина черная - 2 кг; сахар - 700 гр на

каждый литр сока; вода - 600 мл.
Приготовление: Ягоды помыть, выложить в кастрюлю,

залить водой и, доведя до кипения, проварить 10 минут на
слабом огне. Горячую уваренную массу процедить через
сито. Полученный густой сок перелить в кастрюлю. В 3
приема добавить сахар, проварить сок на среднем огне
около получаса, часто помешивая и снимая пену.

Готовое желе разлить по стерилизованным банкам, за-
катать, охладить. Хранить можно даже при комнатной тем-
пературе. Важно: Если у вас нет весов, чтобы взвесить
смородину, учтите - в банке емкостью 1 л помещается
около 700 гр ягод.
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Пятница, 19 июля (болгарское время)

Воскресенье, 21 июля

Пятница, 19 июля (московское время)

Воскресенье, 21 июля

05.10 Александр Ширвиндт, Николай Караченцов, Леонид Ярмоль-
ник, Наталья Гундарева в фильме "Чокнутые" (12+) 06.00 Новости
06.10 Фильм "Чокнутые" (12+) 06.50 Фильм "Небесные ласточки"
(0+) 09.05 "Играй, гармонь любимая!" (12+) 09.40 "Слово пастыря"
(0+) 10.00 Новости (с субтитрами) 10.10 К юбилею актёра. Премье-
ра. "Александр Ширвиндт. "Ирония спасает от всего" (12+) 11.10
"Честное слово" с Юрием Николаевым (12+) 12.00 Новости 12.15
"Идеальный ремонт" (6+) 13.10 Фильм "Нежданно-негаданно" (12+)
14.45 Фильм "Трое в лодке, не считая собаки" (0+) 17.05 К юбилею
Александра Ширвиндта (16+) 19.45 "Сегодня вечером" (16+) 21.00
"Время" 21.20 "Сегодня вечером" (16+) 22.50 "Александр Ширвиндт.
"Ирония спасает от всего" (12+) 23.45 Александра Бортич, Евгений
Кулик, Роман Курцын, Сергей Шнуров, Елена Валюшкина в комедии
"Я худею" (16+) 01.30 Данила Козловский, Артём Михалков, Артур
Смольянинов, Мария Кожевникова, Михаил Ефремов в фильме "Духless"
(18+) 03.10 Евгений Урбанский, Нина Дробышева в фильме Григо-
рия Чухрая "Чистое небо" (12+)

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" (6+) 06.00 Телеканал
"Доброе утро" 09.00 Новости 09.30 Телеканал "Доброе утро"
10.00 "Модный приговор" (6+) 10.55 "Жить здорово!" (16+)
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 пока-
жет" (16+) 18.50 "На самом деле" (16+) 19.50 "Поле чудес"
(16+) 21.00 "Время" 21.30 "Три аккорда" (16+) 23.10 "Вечер-
ний Ургант" (16+) 00.00 Премьера. "Дина Рубина. На солнеч-
ной стороне" (12+) 01.00 Павел Деревянко, Оксана Акиньши-
на, Ирина Пегова, Роман Мадянов, Владимир Толоконни-
ков в комедии "СуперБобровы. Народные мстители" (16+)
02.30 Изольда Извицкая, Анатолий Кузнецов, Евгений Са-
мойлов в фильме "К Чёрному морю" (12+) 03.40 "Про лю-
бовь" (16+) 04.25 "Наедине со всеми" (16+)

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

05.05 "Наедине со всеми" (16+) 06.00 Новости 06.10 Леонид
Ярмольник в фильме Дмитрия Астрахана "Перекрёсток" (16+)
07.55 "Часовой" (12+) 08.25 "Здоровье" (16+) 09.20 "Непутёвые
заметки" с Дм. Крыловым (12+) 10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии "Жизнь других" (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15
"Видели видео?" (6+) 12.55 Премьера. "Живая жизнь" (12+) 14.10
К юбилею Татьяны Лиозновой. "Мгновения" (12+) 15.05 Татьяна
Доронина, Олег Ефремов в фильме Татьяны Лиозновой "Три то-
поля на Плющихе" (12+) 16.35 "КВН". Премьер-лига (16+) 18.05
"Точь-в-точь" (16+) 21.00 "Время" 21.50 Премьера. Паулина Анд-
реева, Кирилл Кяро в многосерийном фильме "Лучше, чем лю-
ди". Новые серии (16+) 23.45 Международный музыкальный фес-
тиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга" (12+) 01.35 Ирина Роза-
нова, Андрей Панин, Лариса Удовиченко, Юрий Кузнецов в филь-
ме "Жизнь забавами полна" (16+) 03.15 Юрий Никулин, Ростис-
лав Плятт, Георгий Вицин, Алексей Смирнов в фильме Леонида
Гайдая "Деловые люди" (12+) 04.35 "Наедине со всеми" (16+)

1 КАНАЛ

Суббота, 20 июляСуббота, 20 июля

Воскресенье, 21 июля

06.00 Утро России 10.00 О самом главном
11.00 Вести 11.25 Вести. Местное время 11.45
Судьба человека с Борисом Корчевниковым
12.50 60 минут 14.00 Вести 14.25 Вести. Мес-
тное время 14.45 Кто против? 17.00 Вести.
Местное время 17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 18.50 60 минут 20.00 Вести 20.45
Вести. Местное время 21.00 Гостья из прош-
лого. Х/Ф 22.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. Специальный выпуск 01.20 Долгая до-
рога к себе. Х/ф 02.35 Мой папа летчик. Х/ф
04.00 Семейный детектив

06.00 Утро России. Суббота 09.20 По секре-
ту всему свету 09.40 Местное время. Суббо-
та 10.20 Сто к одному 11.00 Вести 11.25 Вес-
ти. Местное время 11.45 Пешком... Квартиры
московских композиторов 12.10 Пятеро на
одного 12.55 Небесные ласточки. Х/ф 14.00
Вести 14.25 Небесные ласточки. Х/ф. Про-
должение 15.40 Выход в люди 16.40 Плаку-
чая ива 20.00 Вести в 20:00 20:30 Плакучая
ива. Продолжение 00.00 Савва Ямщиков. Моя
Россия 00.45 Впервые замужем. Х/ф 02.25
Кабы я была царица... Х/ф

05.30 Пешком... Квартиры московских ком-
позиторов 06.00 Васильки. Х/ф 09.15 Смехо-
панорама Евгения Петросяна 09.40 Местное
время. Воскресенье 10.20 Сто к одному 11.00
Вести 11.20 Утренняя почта 11.55 Когда все
дома с Тимуром Кизяковым 12.45 Смеяться
разрешается 14.50 Жена моего мужа. Х/ф
16.35 Бумажный самолетик. Х/ф 20.00 Вести
в 20:00 21:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
21.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым 01.00 К 90-летию Василия Шукши-
на. Я пришел дать вам волю 01.55 Обратный
билет. Х/ф 03.30 Жена моего мужа. Х/ф

Суббота, 20 июля

RTR

Понедельник, 22 июля

Вторник, 23 июля

Среда, 24 июля

Четверг, 25 июля

Понедельник, 22 июля

Среда, 24 июля

Четверг, 25 июля

Понедельник, 22 июля

Вторник, 23 июля

Среда, 24 июля

Четверг, 25 июля

06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.30
Телеканал "Доброе утро" 10.00 "Модный приговор"
(6+) 10.55 "Жить здорово!" (16+) 12.00 Новости (с
субтитрами) 12.15 "Время покажет" (16+) 15.00 Но-
вости (с субтитрами) 15.15 "Давай поженимся!"
(16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00 "Вре-
мя покажет" (16+) 18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 18.25 "Время покажет" (16+) 18.50 "На
самом деле" (16+) 19.50 "Пусть говорят" (16+) 21.00
"Время" 21.30 Премьера. "Двое против смерти".
Многосерийный фильм (12+) 23.25 "Эксклюзив" с
Дмитрием Борисовым (16+) 01.00 "Время покажет"
(16+) 04.05 "Двое против смерти". Многосерийный
фильм (12+)

05.00 Новости 05.05 "Двое против смерти". Продолжение
(12+) 06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.30
Телеканал "Доброе утро" 10.00 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+) 12.00 Новости (с субтитра-
ми) 12.15 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с суб-
титрами) 15.15 "Давай поженимся!" (16+) 16.00 "Мужс-
кое / 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" 21.30 Премьера. "Двое против смер-
ти". Многосерийный фильм (12+) 23.25 Премьера. "Каме-
ра. Мотор. Страна" (16+) 00.55 "Время покажет" (16+)
04.05 "Двое против смерти". Многосерийный фильм (12+)

05.00 Новости 05.05 "Двое против смерти". Продолжение
(12+) 06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.30
Телеканал "Доброе утро" 10.00 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+) 12.00 Новости (с субтитра-
ми) 12.15 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с суб-
титрами) 15.15 "Давай поженимся!" (16+) 16.00 "Мужс-
кое / 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" 21.30 Премьера. "Двое против смер-
ти". Многосерийный фильм (12+) 23.25 "Семейные тайны"
с Тимуром Еремеевым (16+) 00.55 "Время покажет" (16+)
04.05 "Двое против смерти". Многосерийный фильм (12+)

05.00 Новости 05.05 "Двое против смерти". Продолже-
ние (12+) 06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости
09.30 Телеканал "Доброе утро" 10.00 "Модный приговор"
(6+) 10.55 "Жить здорово!" (16+) 12.00 Новости (с суб-
титрами) 12.15 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с
субтитрами) 15.15 "Давай поженимся!" (16+) 16.00 "Муж-
ское / 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" 21.30 Премьера. "Двое про-
тив смерти". Многосерийный фильм (12+) 23.25 "Вечер-
ний Ургант" (16+) 00.15 "На ночь глядя" (16+) 01.00 "Вре-
мя покажет" (16+) 04.05 "Двое против смерти". Много-
серийный фильм (12+)

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

05.10 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 06.00
Утро России 10.00 О самом главном 11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время 11.45 Судьба чело-
века с Борисом Корчевниковым 12.50 60 минут
14.00 Вести 14.25 Вести. Местное время 14.45
Кто против? 17.00 Вести. Местное время 17.25
Андрей Малахов. Прямой эфир 18.50 60 минут
20.00 Вести в 20:00 20:45 Вести. Местное время
21.00 Рая знает все! 22.45 Шерлок Холмс 00.20
Вести-Санкт-Петербург 00.35 Сати. Нескучная
классика... с Натальей Осиповой 01.20 Новости
культуры 01.40 Московская борзая 03.55 Се-
мейный детектив 04.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым

06.00 Утро России 10.00 О самом главном 11.00
Вести 11.25 Вести. Местное время 11.45 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12.50 60
минут 14.00 Вести 14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? 17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 18.50 60
минут 20.00 Вести в 20:00 20:45 Вести. Местное
время 21.00 Рая знает все! 22.45 Шерлок Холмс
00.20 Вести-Санкт-Петербург 00.35 "Тем време-
нем. Смыслы" с Александром Архангельским 01.20
Новости культуры 01.40 Московская борзая 03.55
Семейный детектив 04.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым

06.00 Утро России 10.00 О самом главном 11.00
Вести 11.25 Вести. Местное время 11.45 Су-
дьба человека с Борисом Корчевниковым 12.50
60 минут 14.00 Вести 14.25 Вести. Местное
время 14.45 Кто против? 17.00 Вести. Мест-
ное время 18.50 60 минут 20.00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное время 21.00 Рая знает
все! 22.45 Шерлок Холмс 00.20 Вести-Санкт-
Петербург 00.30 Линия жизни. Марина Еси-
пенко 01.20 Новости культуры 01.40 Московс-
кая борзая 03.55 Семейный детектив 04.45 Су-
дьба человека с Борисом Корчевниковым

Вторник, 23 июля

06.00 Утро России 10.00 О самом главном 11.00
Вести 11.25 Вести. Местное время 11.45 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12.50 60
минут 14.00 Вести 14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? 17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 18.50 60
минут 20.00 Вести в 20:00 20:45 Вести. Местное
время 21.00 Рая знает все! 22.45 Шерлок Холмс
00.20 Ко Дню сотрудника органов следствия
РФ. Профессия - следователь 01.00 Новости
культуры 01.20 Абсолютный слух 02.00 Московс-
кая борзая 04.15 Семейный детектив 04.55 Су-
дьба человека с Борисом Корчевниковым

Пятница, 19 июля (болгарское время)RTR
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18. ГЛАМУР

Лолита Милявская, объя-
вившая о разводе с молодым
мужем Дмитрием Ивановым
теперь живет одна. Певица
не скрывает, что ей нелегко
далось судьбоносное реше-
ние. А сейчас знаменитость
находится с концертами на
Донбассе, где сделала шо-
кирующее признание.

Эпатажная певица была
тепло встречена местной
публикой. Лолита Милявская
предстала перед зрителями
в обтягивающем черном
комбинезоне, исполнила
свои хиты и раскрыла душу.

Во время концерта, ко-
торый был посвящен Дню
семьи, любви и верности,
55-летняя звезда с сожале-
нием в голосе неожиданно
озвучила причину развода:
"У каждого свой выбор, имен-
но на сегодняшний день... И
в праздник, в день семьи,
верности, любви… Меня то-
лько неделю назад послал
муж. Поэтому я, может быть,
и не являюсь олицетворени-
ем мне верности".

Телеведущий Андрей Мала-

Юля Барановская - прек-
расный пример того, как
можно совмещать работу и
роль многодетной мамы. Ве-
дущая не скрывает, что сво-
им детям уделяет чуть ли
не все свое свободное вре-
мя, а результат не застав-
ляет себя ждать: ребятиш-
ки ежедневно радуют маму.
Секретами воспитания те-
лезвезда поделилась с
WomanHit.ru в эксклюзивной
беседе.

- Юля, расскажите на-
шим читателям, каких
принципов воспитания вы
придерживаетесь?

- Главный и единственный
принцип: воспитывать нуж-
но в первую очередь себя.
Дети учатся жизни, смотря
на родителей.

- Есть ли у вас запрет-
ные темы для общения?

- Запретных тем нет, мы
говорим с детьми обо всем,
чаще всего, конечно же, о
том, что их интересует и
волнует.

- Если вдруг возникает
недопонимание с ребен-
ком, как вы избегаете кон-
фликта?

- Нужно понимать, что ре-
бенок - это не игрушка, не
кукла, не механизм, ко-
торым можно управлять. У
него есть свое мнение и

Ïîïëàâñêàÿ íå òîðîïèòñÿ
ðåãèñòðèðîâàòü ñâîè îòíîøåíèÿ

Яна Поплавская поделилась с
подписчиками личной страницы
"Инстаграма" своими мыслями на
тему "моды на венчание". По наб-
людениям артистки, многие отп-
равляются в храм чуть ли не с
порога ЗАГСа. А ведь статистика
распада венчанных браков нем-
ногим лучше, чем статистика
гражданских разводов. Очень
часто молодые дамы буквально
проедают мозг своему избран-
нику бесконечным стремлением освятить союз.

"Бывает так, что венчаться идут люди, которые были кре-
щены исключительно по воле родителей, потому что так
надо, которые в церкви бывают, хорошо, если раз в год,
которые не знают даже "Отче наш"", - сетует Поплавская.

Напомним, что недавно она сама развелась с мужем,
кинорежиссером Сергеем Гинзбургом, после 25 лет бра-
ка. Известно, что их союз не был венчан. Сегодня актри-
са находится в отношениях с молодым радиоведущим Ев-
гением Яковлевым, а вот оформлять официальный брак
они оба совсем не стремятся.

ÑÌÈ: Èðèíà Øåéê ðàññòàëàñü
ñ ìóæåì èç-çà ñâåêðîâè

В конце минувшей весны
в Сети стали распростра-
няться слухи о расстава-
нии Брэдли Купера и
Ирины Шейк. Большинство
поклонников были уве-
рены, что причиной слу-
чившегося стал роман ак-
тера с партнершей по фи-
льму "Звезда родилась" Ле-
ди Гагой. Однако на днях
инсайдеры зарубежных
СМИ выдвинули другую
версию - якобы манекен-
щица так и не смогла наладить отношения со своей свек-
ровью Глорией, с которой, по некоторым данным, жила
под одной крышей в особняке на территории Калифор-
нии, передает портал quien.com.

По уверениям источника, в один из дней в семье разго-
релся сильный скандал, итогом которого стал ультиматум
модели "или она, или мама". Судя по всему, Купер выбрал
второй вариант, в результате чего его избранница уехала в
Нью-Йорк вместе с дочкой Леей. Теперь артистам предсто-
ит длительный судебный процесс, целью которого будет ус-
тановление, с кем же останется маленькая наследница пары.

64-летний Малахов не
смотрит передачу Елены
Малышевой и даже слышать
ничего не желает о телеве-
дущей. Геннадий Петрович,
который на всю страну про-
пагандировал нетрадицион-
ные методы лечения, возму-
щен критикой Елены Васи-
льевны в свой адрес. А ведь
раньше Малахов и слова пло-
хого не говорил в адрес
Елены. Все изменилось, ког-
да телеведущая заявила, что
Геннадия Петровича, пропа-
гандирующего нетрадицион-
ную медицину, следует отп-
равить в тюрьму. Таким об-
разом в числе критиканов
передачи Малышевой ока-

Áàðàíîâñêàÿ: "Âîñïèòûâàòü
íóæíî â ïåðâóþ î÷åðåäü ñåáÿ"

свой взгляд на жизнь. Свои
принципы и убеждения, с не-
которыми из которых он ро-
дился - вот такой, какой
есть. Это нужно понимать и
принимать, чтобы избегать
конфликта. Острые ситуа-
ции, как правило, возника-
ют, когда родители в ульти-
мативной форме требуют
что-то от ребенка: "Я ска-
зал, и ты должен". Ничего
он никому не должен. Нуж-
но разобраться, почему он
хочет поступить так, а не
иначе. Даже если, на ваш
взгляд, это кажется непра-
вильным.

- Вы поддерживаете де-
тей во всех их начинаниях?

- Я считаю, что поддер-
живать детей всегда и во
всем - это самая главная
задача родителей. Младший,
Арсений, любит футбол, мне
кажется, мяч - продолже-
ние его ноги. Он занимался
весь этот год в специаль-
ной школе, сейчас пойдёт в
ЦСКА, я надеюсь.

Яна очень любит танце-
вать, занимается в "Тодесе"
и "PRОтанцах". И у нее, на-
до сказать, это хорошо по-
лучается. Еще она ходит на
вокал, выступает с группой
"Hype girls".

Артем, старший, занима-
ется вокалом, актерским

мастерством, выступает ве-
дущим на разных меропри-
ятиях, иногда со мной в па-
ре, иногда сам. Он еще иг-
рает на сцене театра.
Пробы в Большой театр Ар-
тем прошел сам и даже иг-
рал два года в английской
опере "Билли Бадд".

- Юля, признайтесь, нас-
колько трудно быть теле-
ведущей, популярным че-
ловеком и совмещать это
с воспитанием троих де-
тей?

- Мне нетрудно быть ма-
мой, не понимаю, как свои
дети могут быть в тягость
кому-то! Все можно прек-
расно совместить, если есть
в семье любовь и уважение
друг к другу.

- Как вы все успеваете?
- Когда мне задают по-

добный вопрос, я всегда
вспоминаю, как говорила
моя учительница по физике:
"В сутках не 24 часа, а сто-
лько времени, сколько на-
до, чтобы решить свои де-
ла!" Это все касается воп-
роса приоритетов и прави-
льно распределенного вре-
мени.

- А сходить в спортзал
или салон красоты есть
время?

- Что касается спорта, то
в спортзале на тренажерах

мне заниматься скучно. Не-
давно я открыла для себя
занятия пилатесом, хожу,
как позволяет время. Глав-
ное, чтобы занятия прино-
сили удовольствие, тогда бу-
дет толк.

В салонах красоты я ред-
кий гость, посещаю их не-
часто. Связано это с тем,
что я попросту не фанат.
Могу иногда попробовать ка-
кую-то процедуру по совету
коллег. Вот недавно попро-
бовала процедуру на аппа-
рате для липолиза, осталась
довольна.

- Трудно ли было найти

няню?
- У нас есть няня, кото-

рая с нами уже 14 лет, она
с нами и в Лондоне жила, и
в Москву вернулась. Мы, ко-
нечно же, друг другу дове-
ряем, она уже давным-дав-
но член нашей семьи. Но при
этом с каждым годом дети
становятся взрослее, самос-
тоятельнее и могут позабо-
титься о себе в какие-то мо-
менты сами.

- Где будут этим летом
отдыхать ваши дети?

- У нас очень много пла-
нов на лето! Мы в предвку-
шении!

Страницу подготовила
Ольга Гурская

Ïåâèöà Ëîëèòà ðàçâîäèòñÿ ñ ìîëîäûì ìóæåì

хов давно дружит с Лолитой.
Он заявил, что ему беско-
нечно жаль, но певица и ее
супруг разводятся. Лолита,
как всегда, самоиронична и
свои настоящие переживания
скрывает. Оказывается,
Дмитрий Иванов за две не-
дели до расставания пытал-
ся поговорить с шоуменом,
присылал в Инстаграм ка-
кие-то видео. "Но в моем те-
лефоне это приложение вне-
запно заглючило", - посето-
вал он.

Отметим, сейчас Лолита
Милявская переживает
трудный период в жизни. Она
рассталась со своим пятым
супругом, тренером по игре
в сквош Дмитрием Ива-
новым. Мужчина был на 11
лет младше звездной супру-
ги. При этом, как уверяет
Лолита, они остались хоро-
шими друзьями.

Напомним, Лолита и Дмит-
рий Иванов поженились в
2010 году. До этого певица
четырежды была замужем.

Ãåííàäèé Ìàëàõîâ: "Äåðæó çóá íà Åëåíó Ìàëûøåâó"

зался и коллега Елены - Ген-
надий Малахов, который ког-
да-то тоже вел передачу о
здоровье на Первом канале.

"Я слышал, что она показ-
ывала танец матки, обреза-
ла крайнюю плоть в прямом
эфире! - возмутился Генна-

дий Петрович. - Мне люди
звонили, рассказывали. Я не
знаю, ради чего она это де-
лает. Я же в ее голову не
залезаю. Тут вообще дилем-
ма и несостыковка: одно де-
ло - показывать полезное и
доброе, а другое - делать
все ради того, чтобы прив-
лечь внимание. У нас с ней
всегда были разные под-
ходы. Я занимаюсь лечени-
ем безлекарственными ме-
тодами, а у нее другой под-
ход. В общем, Малышевой
я особо не интересуюсь, у
меня своя жизнь".
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58-годишнит програмист
Сергей Дьомин бил шокиран
от новината, че го издирват
хора от различни краища на
страната при условие, че не
е променял местоживеене-
то си от 1984 г., пише в.
"Российская газета". Съвсем
неочаквано той получил вест
от далечната си младост. За
необикновената находка раз-
казала в социалните мрежи
художничката от Крим Алек-
сандра Чебишева. Тя публи-
кувала на страницата си
снимка на писмо, което не-
ин познат намерил в гората
край курорта Судак. "Пис-
мото е намерено в дърво в
гората… Надявам се чове-
кът да е добре", написала
художничката и съобщила,
че нейният познат вече е из-
пратил запитване в преда-
ването "Жди меня".

Писмото било много доб-
ре запазено. На пожълте-
лия лист 23-годишият Серьо-
жа Дьомин от Омск пише,
че завършил с отличие фи-
зическия факултет на Омс-
кия държавен университет
и пристигнал в Крим за пър-
ви път.

"Може би това е първото

Президентът на РФ Вла-
димир Путин освободи от
длъжност досегашния губер-
натор на Севастопол Дмит-
рий Овсянников по негова
молба. За временно изпъл-
няващ длъжността е назна-
чен Михаил Развожаев, съ-
общи прессекретарят на Пу-
тин Дмитрий Песков.

Овсянников бе назначен
за и.д. губернатор на Се-
вастопол на 28 юли 2016 г.
след освобождаването на
поста от Сергей Меняйло.
През септември 2017 г. Ов-
сянников победи на избори-
те с резултат 71,12%.

Михаил Развожаев е ро-
ден пред 1980 г. в Красно-
ярск. От 2003 до 2010 г. е
бил в администрацията на

Â õðàëóïà íà äúðâî íàìåðèõà
ïèñìî îòïðåäè 35 ãîäèíè

ми и последно пътуване в
Крим. През зимата ми
предстои сложна операция
на сърцето - пише Сергей.
- Ако остана жив, непремен-
но ще се върна тук и ще
напиша за това".

В кутийката от фотолента
младежът сложил и снимка
на симпатично момиче - На-
таша, а написаното гаси:
"Студентката от Омкия пе-
дагогически институт, която
обичам (и която уви още не
знае това)".

Оказало се че това наис-
тина било последното посе-
щение на Сергей в Крим.
Той се отказал от операци-
ята. А студентката Наташа
така и не разбрала за меч-
тите на младия романтик-фи-
зик.

"Отидох в Крим веднага
след завършване на универ-
ситета - разказва сега Сер-
гей Владимирович. - Исках
да си почина и да събера
сили. Имам вродено забо-
ляване на сърцето и лека-
рите настояваха за опера-
ция. Живеех в малка бара-
ка в залива близо от море-
то. Спусках се с маска на
дъното, събирах рапани,

бродех по планините. Вед-
нъж се изкачих на един връх
и видях някакво особено
дърво с хралупа. Тогава ре-
ших да напиша писмо до ме-
не си. За да се завърна".

Но животът се завъртял,
намерил си работа. А след
известно време изпратили
младия сътрудник в коман-
дировка в Томск - в инсти-
тута по ядрена физика. На
връщане във влака се за-
познал с Лариса - медицин-
ска сестра от Тюмен.

"Дори не се сетих да взе-
ма телефона й, а когато се
върнах у дома установих, че
не мога да живея без нея -
спомня си Сергей Владими-
рович. - Купих билет до Тю-
мен и заминах да я търся.
Знаех само че се казва Ла-
риса и работи в детската
травматология. Намерих я в
първата болница, която по-
сетих. Съдба!"

"Сергей е много романти-
чен - казва жена му. - До-
сега не престава да ме учуд-
ва. Веднъж цялото ни се-
мейство се вдигнахме и оти-
дохме в Казахстан да наб-
людаваме слънчевото за-
тъмнение. А писмото от

Крим не е единствено. Вед-
нъж съпругът ми разказа,
че е скрил дневниците си в
занемареното здание на
Пушкинския тракт. 30 годи-
ни след като оставил днев-
ниците си отидохме там с
двамата вече пораснали си-
нове и в руините намерих-
ме скривалището. Между
другото на децата ни той е
предал страстта си към пъ-
тешествия и сюрпризи. Ро-
мантични са като него."

Сергей Дьомин разказва,
че се научил да се радва на
всеки ден благодарение на
проблемите със здравето.
Още преди седем години ле-
карите кавали, че сърцето
му е изчерпало всичките си

ресурси. Но през това вре-
ме той няколко пъти скочил
с парашут, а през миналата
година изминал 45 километ-
ра в Сибирския междунаро-
ден маратон.

"Надявам се, че непремен-
но ще отида в Крим, за да
покажа на Лариса и децата
онова забележително мяс-
то, където намерих себе си
- казва Сергей. - Но засега
не можем да си позволим
това пътуване - самолетите
от Сибир са скъпи. Ще из-
чакаме докато пуснат вла-
ковете по новия Кримски
мост. В това ще има симво-
лика - та нали именно във
влака започна историята на
нашето семейство".

На 16 юли известният пъ-
тешественик Фьодор Коню-
хов се спусна на 17 метра
дълбочина в Черно море
край Севастопол, на мяс-
тото където на 29 октомв-
ри 1955 г. в резултат на два
взрива е потънал линейни-
ят кораб "Новороссийск".
Целта на експедицията е да
се установи точната причи-
на за гибелта на плавател-
ния съд. Инициативата е на
Севастополския държавен
университет.

Правителствената коми-
сия, която е разследвала то-
гава гибелта на "Новорос-
сийск" е предположила, че
под кораба може би се е
взривила мина от времето на
Втората световна война. Но
не се изключвала и дивер-
сия от страна на италианци.

По време на трите гмур-
кания на дъното на Севас-
тополската залив в района
на Болничната стена изсле-
дователите са извадили на
повърхността фрагмент от

Ñåâàñòîïîë èìà
íîâ ãóáåðíàòîð

Красноярския край. От ав-
густ 2012 до юли 2014 г. е
заместник ръководител на
администрацията. От юли до
октомври 2014 г. е съвет-
ник на министъра на РФ за
Северен Кавказ, от 1 октом-

ври 2014 до октомври 2018
г. е заместник министър. Бил
е и.д. ръководител на Хака-
сия - председател на пра-
вителството на Хакасия, от
2 октомври до 15 ноември
2018 г.

Ïîäíîâèõà ðàçñëåäâàíåòî çà ãèáåëòà íà êîðàáà
"Íîâîðîññèéñê"

радиоприемник, чинии, част
от лампа, поставка за ютия
и кислороден балон. Пред-
стои обаче да се установи
дали тези предмети са от
борда на корала или не. Са-
мият кораб вече не е на дъ-
ното. Той е бил изваден
през май 1957 г. и нарязан
за скраб. Но следите от та-
зи катастрофа са останали
на морското дъно в центъ-
ра на Севастополския залив
и преди да се гмурнат на

дъното изследователите са
проучили релефа, опитвай-
ки се да установят как се е
преобръщал корабът.

Фьодор Конюхов сподели
пред журналисти, че като
свещеник е усетил атмосфе-
рата на скръб. Той смята,
че на това място трябва да
бъде поставен кръст. Освен
това искал да се върне там,
за да прочете панихида за
загиналите. Трагедията отне-
ма живота на 829 моряци.

Според  допитване на фирмата Tvil.ru  Ялта се очертава
като най-подходящата дестинация за летни романтични
приключения. Следват я Сочи и Витязево край Анапа. В
топ-5 също са Геленджик и Феодосия. Националната служ-
ба за новини (НСН) съобщава, че властите на Крим фик-
сират повишен интерес към курортите на полуострова от
страна на украински туристи. Това е заявил председате-
лят на Комитета на парламента по санаторно-курортния
комплекс и туризъм Алексей Черняк. На границата с Ук-
райна се образувала опашка. Черняк добавя, че курорти-
те на полуострова, както и преди, са най-известни, попу-
лярни и реални места за отдих за жителите на Украйна.

По данни на Кримската информационна агенция (КИА)
през юни граничните власти са фиксирали нарастване
броя на туристите от Украйна. За денонощие граничарите
оформяли около 1,5 хиляди коли и 11 хиляди граждани.

×èæîâ íå ñìÿòà çà àêòóàëåí íîâ
ðåôåðåíäóì çà ïîëóîñòðîâà

Постоянният представител на Русия в Европейския съ-
юз Владимир Чижов заяви, че въпросът за признаване
на руския Крим ще се решава с времето. В интервю за
"Известия" той отговори на въпрос дали повторен рефе-
рендум би могъл да промени положението, за което гово-
рят редица западни политици.

"Мисля, че идеята за повторен референдум не е актуал-
на. Просто не виждам юридически основания за това",
каза Чижов. По думите му преди пет години референду-
мът е бил планиран за една дата, но после бил премес-
тен за по-рано. Тогава Русия не е могла да чака и да кани
колкото се може повече международни наблюдатели. "За-
що? Защото пожарът в Украйна се разгаряше бързо и
съществуваше заплаха, че кървавите събития ще се прех-
върлят в Крим", заяви Чижов. По думите му в дадения
момент в Европа въпросът за руския Крим вече не пре-
дизвиква толкова остри дискусии. Това обаче не означа-
ва, че са "се съгласили с нас или, че върви някакъв
активен процес за преразглеждане на гледните точки".

"Сегашната позиция на Запада за Крим ще остане още
години. Рискувам да предположа, че кримският санкцио-
нен пакет също няма да е за една година", добави Чижов.

Ялта
Óêðàèíöèòå
ïðåäïî÷èòàò Êðèì
çà ïî÷èâêà
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Åâðîòî ðàçøèðÿâà
òåðèòîðèÿòà ñè

Русия и Евросъюзът започнаха конкрет-
на работа по прехода на разплащанията
помежду им в евро. "Работата върви ус-
пешно - още повече, че нашите европейски
партньори са живо заинтересовани от по-
пуляризирането на своята колективна ва-
лута и от засилването на нейните междуна-
родни позиции. Процесът върви в русло,
което е съзвучно с инициативите на Евро-
комисията за повишаване международната
роля на еврото и за разширяване терито-
рията на финансови операции с него", зая-
ви говорителят на руското външно минис-
терство Мария Захарова. Тя добави, че де-
лът на единната европейска валута в двус-
транния стокообмен непрекъснато се уве-
личава.

Сега се водят преговори за по-активно
използване на еврото в плащанията за дос-
тавките на руски енергоносители. През юни
Европа призна Русия за един от основните
двигатели на процеса за глобална дедола-
ризация, както се казва в доклад на Евро-

Министерството на икономическото раз-
витие много внимателно ще контролира как
държавните компании изпълняват изисква-
нията по ключовите показатели на ефек-
тивността (КПЕ), а по резултатите от наб-
люденията може да бъдат взети кадрови
решения в ръководствата на компаниите и
директорските съвети ще се променят, съ-
общиха от пресслужбата на ведомството.

Министър Максим Орешкин е засилил
контрола за ефективността над фирмите, в
които участието на държавата е над 50 про-
цента. Министерството е издало специално
разпореждане, с което задължава Феде-
ралната агенция за управление на държав-
ното имущество (Росимущество) всяко три-
месечие да дава отчет за внедряването на
КПЕ в държавните компании и техните дъ-
щерни фирми. "Мерките са насочени към
повишаване качеството на корпоративното
управление в организациите с държавно
участие. Задачите по контрола за изпълне-
ние на министерското разпореждане са въз-
ложени на зам.-министъра на икономичес-
кото развитие Оксана Тарасенко", добави-
ха от пресслужбата. Росимущество ще тряб-
ва да събира информация за способността
на компаниите да водят правилна финансо-
во-стопанска дейност, включително проце-
сите на реорганизация и когато се наложи
- процедурите по банкрут.

Правителството утвърди и препоръки, с

Камарата на представите-
ли в Конгреса на САЩ одоб-
ри поправка към военния
проектобюджет за 2020 го-
дина, която предвижда въ-
веждането на санкции сре-
щу руския държавен дълг.
За пореден път те са свър-
зани с мнимата намеса на
Русия в президентските из-
бори в САЩ през есента на
2016 г. Това означава, че на
американските граждани ще
бъде забранено да инвес-
тират в руски държавни об-
лигации. Военният бюджет
още не е гласуван в нито
една от двете камари, но до
началото на следващата фи-
нансова година, която за-
почва на 1 септември 2019
година, остава само месец.

Обновеният проектозакон
бе внесен още през април
т.г. Освен забрани по отно-
шение на руския държавен
дълг той съдържа и ограни-
чения за банковия, енергий-
ния и отбранителния сектор
в Русия. И след внесената
от група конгресмени демок-

Áîãàòà ðåêîëòà îò êà÷åñòâåíà ïøåíèöà

Ñàíêöèèòå ñðåùó Ðóñèÿ: Õåì áîëè, õåì ñúðáè
Група конгресмени настояват за нов пакет с
ограничения във финансовата сфера

рати поправка проектът все
още не е в окончателния си
вид. Предстои той да бъде
съгласуван със законодате-
лите от Републиканската
партия, която отделно под-
готвя своя версия на воен-
ния бюджет.

Според шефа на отделени-
ето на Американската тър-
говска палата в Русия Алек-
сис Родзянко новите санк-
ции ще бъдат твърде услов-
ни. "Вероятността, че зако-
нът ще бъде приет именно в
този вид, е малка, тъй като
проектът трябва да мине и
през Сената, а там поправ-
ката не е внесена. На края
в окончателен вид законът
трябва да бъде подписан от
президента. Как ще постъ-
пи той, все още предстои да
видим", коментира той.

Документи, с които аме-
риканските законодатели ис-
кат да забранят операции-
те с руските държавни об-
лигации, не се появяват за
първи път, но досега до
одобрение не са стигали.

Отчасти затова и този път
рублата и облигациите не
реагираха на заплахите. За-
сега всичко продължава да
се движи в руслото на об-
щите глобални тенденции.
Националната руска валута
се укрепва и цената на об-
лигациите е на достатъчно
високо равнище.

Дори в случай на приема-
не на санкциите важното е
как на тях ще реагира Ев-
ропа. Делът на американс-
ките инвеститори на паза-
ра на облигациите не е осо-
бено голям и ако европей-
ците не подкрепят ограни-
ченията, те няма да окажат
силно влияние на пазара.
Освен това санкциите няма
да станат изненада за Цен-
тралната банка на Русия. Тя
винаги ще съумее да реаги-
ра с необходимата парич-
но-кредитна политика и да
коригира негативния ефект.
Въобще в момента не съ-
ществува реална заплаха от
санкционния проектозакон,
а и Щатите имат да реша-

ват много по-важни и сери-
озни геополитически зада-
чи, прогнозират експерти.

В Москва смятат, че с въ-
веждането на санкции срещу
руския държавен дълг конг-
ресмените ще накажат соб-
ствените си граждани - осо-
бено пенсионерите, тъй като
много американски пенсион-
ни фондове влагат средства
в руските облигации, които
са надеждни и високодоход-
ни. Наред с това отдавна
пролича, че санкциите няма
да постигнат целите си. На-

тискът отвън никога няма да
накара Русия да промени по-
литиката си. "Време е вашин-
гтонските политици да се за-
мислят, дали си струва да
продължават безсмислените
ограничителни мерки, които
не само демонстрират пред
целия свят, че не могат да
повлияят на Москва, но вре-
дят и на собствените изби-
ратели. В САЩ все още жи-
веят с илюзиите, че със сан-
кциите може да сплашат Ру-
сия", заявиха в Министерст-
вото на външните работи.

Çà ïî-âèñîêè ïîêàçàòåëè íà åôåêòèâíîñò

които да се помогне на компаниите да при-
ложат КПЕ и в зависимост от успехите в
тази насока, в постигане на по-висока ефек-
тивност да се определят възнаграждения
на управляващия екип. "Новите препоръки
на правителството и новите форми на от-
четност ще ни дадат възможност на ранен
стадий да определим и обърнем внимание
на компаниите в тежко финансово положе-
ние и да подготвим планове за тяхното ук-
репване и те да получат сили да преодоле-
ят трудностите", заяви Тарасенко. Решено
е показателите за ефективността да се ус-
тановяват постепенно: на краткосрочен,
средносрочен и дългосрочен период. Като
краен срок се посочва 2025 година, т.е.
след пет години резултатът от мерките
трябва да бъде налице.

пейската централна банка. В този смисъл
се възприема стъпката на Централната бан-
ка на Русия, която продаде огромна част от
своите резерви, номинирани в долари.

Най-забележимо това стана през второ-
то тримесечие на т.г., когато бяха продаде-
ни 100 млрд. долара. Така по този показа-
тел Русия стана глобален лидер, съобщи
сайтът "Вести-икономика". Общо развива-
щите се страни продадоха доларови резер-
ви в обем на 200 млрд. долара. Китай е
втори в списъка на най-активните прода-
вачи. Пекин се избави от доларови активи
на сума 60 млрд., се твърди в доклада на
Европейската банка.

Селските стопани от юж-
ните региона на Русия съ-
бират тази година изключи-
телно качествена пшеница с
високо съдържание на бел-
тък, съобщава Bloomberg.
"Но много добро не винаги
е на добро", се казва в пуб-
ликацията, защото търгов-
ците не искат да дават по-
висока цена за по-доброто
качество на продукцията.

Жътвата в южния пшени-
чен пояс на Русия започна
преди няколко седмици. Не-

посредствено преди това
времето беше сухо и топло,
което доведе до повишава-
не съдържавието на белтък
в зърното. Именно благода-
рение на това тестото от та-
кова брашно се получава
еластично и е предпочита-
но в кулинарната промиш-
леност.

"За да се постигне по-ви-
соко качество на пшеница-
та, е необходимо да се по-
ложат определени усилия.
Тази година обаче, в резул-
тат от добрите природни ус-
ловия висококачествено
зърно получиха и онези сто-
пани, които не са полагали
никакви особени усилия и не
са влагали допълнителни ин-
вестиции. Чист късмет", за-
явява пред Bloomberg фер-
мерът Андрей Бурдин. Той
отбелязва, че някои от тях
сега искат да осребрят къс-

мета си като вдигат цената
на по-качественото жито. То-
ва обаче трудно ще стане,
защото реколтата е добра
и хубавото зърно е в голе-
ми количества. През май и
юни температурите бяха
толкава високи, че някои аг-
рарни експерти започнаха в
прогнозите си да намаляват
обемите на предстоящата
реколта, те обаче не се
сбъднаха. Наред с това се-
га в разгара си е жътвата в
Сибир и тя продължава

обикновено до септември
включително.

По данни на Института по
конюнктура на аграрните па-
зари в хода на жътвата и до
окончателното прибиране на
реколтата ще стане ясно да-
ли обемът на висококачест-
вената пшеница няма в край-
на сметка да се окаже в
рамките на обикновените
ежегодни показатели. Зато-
ва фермерите късметлии от
южна Русия засега не бър-
зат да продават зърното от
новата реколта с надежда-
та, че цената на тяхната про-
дукция ще се вдигне, ако ка-
чеството на пшеницата в
другите региони бъде по-нис-
ко. Не е изключено на тър-
говците все пак да им се на-
ложи тази година да запла-
тят повече за висококачест-
веното жито, събрано през
това лято.
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Британският актьор Джа-
ред Харис, който играе ака-
демик Валерий Легасов в
нашумелия сериал на HBO
"Чернобил", сподели, че не
разбира защо в Русия част
от публиката е обидена на
лентата. В интервю за прог-
рамата Larry King Now на те-
левизия RT актьорът бе по-
питан как се възприема
продукцията в Русия.

"Имаше леко странна си-
туация. Например вестникът
The Moscow Times се изка-
за много ласкаво за сериа-
ла. Същата оценка дават и
в много украински медии,
където всъщност се случва
аварията. Въпреки това рус-
ките политици изразиха не-
одобрение, като се позова-
ха на факта, че сериалът ос-
кърбява Съветския съюз",
каза Харис.

Той също така отбеляза,
че това го е изненадало, тъй
като "става въпрос за две
напълно различни страни".
Актьорът добави, че според
слуховете в Русия планират
да заснемат свой сериал за
трагедията в атомната елек-
троцентрала в Чернобил, в
който вината да бъде хвър-
лена върху ЦРУ.

"Ситуацията е малко
странна. Не мога да разбе-
ра защо в Русия са обиде-
ни от поредицата, все едно
сегашното правителство на
ЮАР да се обиди заради
изявленията на ръководст-
вото на страната по време

Един от най-старите оркестри в света - на Дрезденска-
та държавна капела, за първи път даде концерти в Сочи
на 12 и 13 юли в парка на науката и изкуствата "Сириус"
в рамките на фестивала "Мостовете на културата: Русия -
Германия". Там са били изпълнени всичките пет концерта
за пиано на Лудвиг ван Бетовен.

"Концертите се проведоха с участието на известния пи-
анист на съвремието Рудолф Бухбиндер, който едновре-
менно е солист и диригент. В първата вечер прозвучаха
концерти за пиано и оркестър №1 и №5, а на втория ден
от фестивала прозвучаха концерти за пиано и оркестър
№2, №3 и №4 на Бетовен", съобщиха от пресслужбата на
образователния център "Сириус".

На пресконференцията прочутият пианист и диригент на
оркестъра на Дрезденската капела Рудолф Бухбиндер спо-
дели, че всеки от тези концерти е самостоятелен и само-
достатъчен.

"Работата с Дрезденската държавна капела е специална
за мен, чувствам се като у дома с този оркестър, защото
концертите в този формат са като камерна музика, всички
трябва да се слушат един друг. Най-съществената работа
е на репетициите, а по време на концертите се получава
невероятен изблик на енергия", каза Бухбиндер.

Следва да се отбележи, че образователният център "Си-
риус", който е куриран от образователната организация
"Талант и успех", е открит през юни 2015 година в Сочи, в
базата на олимпийски обекти. Целта на центъра е ранно
откриване, развитие и по-нататъшна професионална под-
крепа на талантливи деца, които са показали изключи-
телни способности в областта на изкуството, спорта, на-
уката и техническото творчество.

Всеки месец до 800 деца на възраст от 10 до 17 години
от различни региони на Руската федерация посещават
"Сириус". За три години през центъра са минали над 30
хиляди ученици.

Поетът и музикант Дел-
фин (Андрей Лисиков) отк-
ри фестивала "Доброфест"
в Ярославска област. Ми-
налата година фестивалът е
посетен от 18 хил. души, а
тази година - от близо 20
хиляди.

По думите на пиар-дирек-
тора на фестивала Сергей
Раев, форумът е юбилеен и
в него участваха почти 100
групи от САЩ, Великобри-
тания, Германия, Франция,
Естония и други страни.

Фестивалът се провежда
всяко лято от 2010 година и
обединява десетки изпълни-
тели от Русия и други стра-
ни, които изпълняват рок,
алтернатив, пънк и хип-хоп.

Àêòüîð îò "×åðíîáèë" íå ðàçáèðà ðåàêöèèòå â Ðóñèÿ

на апартейда. В съвремен-
на Русия властта е демок-
ратична, т.е. нищо не я
свързва със Съветския съ-
юз", каза той.

Припомняме, че поредица-
та "Чернобил" бе обвинена
в изкривяване на фактите.
Един от участниците в опе-
рацията по елиминиране на
последствията от инциден-
та Евгений Шевченко, раз-
каза за какво са излъгали
публиката създателите на
поредицата за Чернобил.

Партията "Комунисти на
Русия" се обърна към Рос-
комнадзор с молба за ог-
раничаване на достъпа до
сериала. Членовете на пар-
тията се обърнаха и към
Министерството на вътреш-
ните работи, като предло-
жиха да се образува нака-
зателно производство сре-
щу създателите на пореди-
цата и да се забрани вли-
зането им в Русия.

"Чернобил" - минисериа-
лът на HBO, не е лесен за
гледане за онези, които са
живели в СССР през 1986
г., особено ако са били в
зоната на аварията. Това на-

писа в американското изда-
ние "Блумбърг" руският жур-
налист Леонид Бершидски.
Но за разлика от много свои
сънародници, той го гледа и
смята, че сериалът е тряб-
вало да бъде заснет от Ру-
сия, Украйна или Беларус,
а не от американски разв-
лекателен канал.

Бершидски посочва две
причини. Първата е досто-
верността - независимо от
отчаяните опити да бъде
постигната, в сериала тя не
достига. Втората, далеч по-
важна причина, се заклю-
чава в това, че подобна су-
рова проповед за необходи-
мостта да се вслушваме в
мненията на експертите, за
задължението на правител-
ствата да се грижат за нуж-
дите на своите народи, а не
за собственото си благопо-
лучие трябва да идва от ед-
на от пострадалите страни.
Но очевидно тези пострада-
ли страни не са усвоили уро-
ка си достатъчно добре, за
да заснемат подобен филм.

Недостатъците на сериа-
ла, свързани с достовер-
ността, едва ли ще бъдат за-

белязани от незападните
зрители, но и от по-млади-
те поколения граждани в
постсъветските страни. Про-
дуцентите са положили се-
риозни усилия да пресъзда-
дат материалната култура на
късния съветски период, ма-
кар често всичко да изглеж-
да така, сякаш вещите са
намерени на битпазар, на-
писа още Бершидски.

Някои пропуски вероятно
е било невъзможно да се
избегнат, дори и създатели-
те да са знаели за тях - нап-
ример, съвременна пласт-
масова дограма в стари съ-
ветски сгради. Има немал-
ко такива грешки. Например
Чернобил е твърде далеч от
Москва, за да се стигне с
хеликоптер, така че всъщ-
ност правителствената ко-
мисия, изпратена там ско-
ро след инцидента, е летя-
ла до Киев със самолет, а
след това стига до мястото
с кола, поясни руският жур-
налист Леонид Бершидски.

Освен това Борис Шчер-
бина, заместник-председа-
тел на Министерския съвет
на СССР, не би могъл и да

си помисли да заплаши
проф. Валери Легасов, по-
четен член на Съветската
академия на науките, че ще
го изхвърли от хеликоптера
- в края на краищата, това
се случва през 1986 г., а не
през 1936 година.

Легасов, превърнал се в
едно от главните действащи
лица в сериала, действител-
но се самоубива две години
след аварията в Чернобил,
след като е записал съби-
тията в спомените си. Оба-
че, като учен от най-високо
ниво той изобщо не живее
в разрушен апартамент с
килим на стената, характе-
рен за онези времена: това
не е било неговото ниво. И
котката не е била единст-
веният му спътник: докато
бил болен, след многоброй-
ните пътувания до атомната
електроцентрала в Черно-
бил, за него се грижели съп-
ругата и дъщеря му.

"Знам със сигурност - пи-
ше Бершидски, - че руски-
те миньори никога не пият
водка преди да са измили
въглищния прах от ръцете
си. И в края на 80-те годи-
ни на миналия век не е би-
ло необходимо войници с ав-
томати да държат миньори-
те под контрол, докато ми-
нистърът се обръща към
тях. И войниците във филма
държат оръжията по аме-
рикански - с приклада под
мишница, а не по съветс-
кия начин, през гърдите."

В Сирия започнаха да
възстановяват барелефите
от древната Палмира, кои-
то са силно повредени от
терористите по време на
превземането на града. Рес-
тавраторите работят в На-
ционалния музей в Дамаск,
консултирани от специалис-
ти от Русия.

Става въпрос за хиляди
обекти на световното кул-
турно наследство, пострада-
ли от варварските атаки на
ислямистите. Реставратори-
те се ориентират по стари
снимки и се надяват, че ще
могат да запазят древните
красоти за бъдещите поко-
ления.

По време на работа си-
рийските специалисти полу-
чават инструкции от руски-
те им колеги от Пушкинс-
кия музей в Москва, които
ги насочват с професионал-

Äðåçäåíñêàòà äúðæàâíà êàïåëà
ãîñòóâà â Ñî÷è ñ êîíöåðòè

Çà ïîðåäíà ãîäèíà ôåñòèâàëúò "Äîáðîôåñò" ñúáðà
õèëÿäíà ïóáëèêà

Тази година "Доброфест"
се проведе от 11 до 14 юли
на три сцени, като в прог-

рамата бяха включени съ-
що лекции, мастър-класове
и срещи с музикантите.

Ñèðèéñêè ñïåöèàëèñòè âúçñòàíîâÿâàò áàðåëåôèòå
îò Ïàëìèðà

ни съвети по възстановява-
нето на мозайки и детайли.

Следва да се отбележи, че
терористите са унищожава-
ли първо лицата на древни-
те статуи. Сега сирийските
реставратори правят всич-
ко възможно, за да ги въз-
становят. Специалистите в

Дамаск засега разчитат на
собствените си сили, на си-
рийските власти и на рус-
ките им колеги, въпреки че
барелефите са обекти на
Свтовното наследство на
ЮНЕСКО. Самата организа-
ция обаче сякаш не забе-
лязва проблема.

Страницата подготви Олга Гурска
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Учени от Кримския феде-
рален университет съобщи-
ха за нови открития в пе-
щерата "Таврида". Неизвес-
тни досега находки са нап-
равени по време на архео-
логическа експедиция при
изследвания на пещерата
чрез метода на електрото-
мография. Детайлното про-
учване на подземните кухи-
ни е направено с най-модер-
ното оборудване, закупено
от университета.

Електротомографът "Ска-
ла" е разработен от инже-
нерите на Новосибирския
институт по нефтена геоло-
гия и геофизика, който за-
познава жителите на Крим
с най-ефективните методи
на електро-томографските
изследвания на Земята
предвид конкретните специ-
фични географски условия.

След обработката на пър-
вите данни бяха направени

У
чените от Института по
термофизика "Кутате-
ладзе" изградиха вятър-

на турбина, която може да
работи дори при слаб вя-
тър.

За изобретението съобщи-
ха от изданието на Сибирс-
кото отделение на РАН (СО

Руският молекулярен био-
лог Денис Ребриков споде-
ли, че планира да излекува
няколко деца с вродена глу-
хота с помощта на геномен
редактор. Той вече е наме-
рил пет семейни двойки,
страдащи от вродена глухо-
та. Те са се съгласили да
участват в експеримента,
който трябва да избави бъ-
дещите им деца от пробле-
ма.

Преди около месец Денис
Ребриков от Руския нацио-
нален изследователски ме-
дицински университет "Пи-
рогов" заяви, че планира да
проведе подобно изследва-
не, ако получи всички не-
обходими разрешения от ре-
гулаторните органи.

Заявленията му бяха пос-

Íîâè îòêðèòèÿ â ïåùåðàòà "Òàâðèäà"
заключения за наличието на
големи подземни участъци,
които са продължение на
пещерата "Таврида".

"В неизследваната част на
пещерата идентифицирахме
доста големи площи с ано-
мално електрическо съпро-
тивление. Започваме да раз-
глеждаме този участък по-
подробно, за да определим
по-точно дълбочината и раз-
мера на аномалната зона.
След няколко дни планира-
ме да започнем сондажи, за
да може с реални методи и
видеокамера да изследваме
подземното пространство",
поясни преподавателят от
катедрата по "География и
геоморфология" Генадий Са-
мохин.

Електропрофилирането в
дълбочина на Земята в ра-
йона на пещерата "Таврида"
ще продължи до края на ид-
ната седмица, след което уче-

ните ще обработят данните,
получени от лабораторията.

Резултатът ще бъде пред-
ставен под формата на пъ-
лен триизмерен модел на пе-
щерния масив, включващ
все още неизследвани под-
земни галерии.

През 2018 година при из-
граждане на федералната
магистрала "Таврида" стро-
ители случайно се натъкват
на карстова пещера. Там ар-
хеолозите намират вкаме-
нелости на южен мамут, ги-
гантски носорог Еласмоте-
рия, на изчезнали видове
животни от семейство еле-
нови, а също коне, кучета,
месоядни Homotherium, ги-
гантски гепарди и хиени. Ня-
кои от находките, като нап-
ример останките от сабле-
зъба котка са уникални за
съвременна Европа.

Според учените пещерата
е била леговище на големи

хищници, гигантски хиени, ко-
ито са живели преди 75-100
хиляди години, ловували са
и са завличали плячката си
в пещерата. В Русия тези пе-
щери вече не съществуват,
а в света са рядкост.

След като намират пеще-
рата, строителите променят
маршрута на магистрала

"Таврида", като построяват
обходен участък.

Пещерата, която е с дъл-
жина 1015 метра е включе-
на в списъка с обектите на
Кримския федерален универ-
ситет и ще стане учебен ком-
плекс. Освен това се плани-
ра мястото да стане съвре-
менен туристически обект.

В рамките на форума "Ар-
мия 2019" руският холдинг
"Швабе" представи модифи-
цирана версия на сканира-
що устройство "Сосна". Но-
вата технология може да от-
крива оптични прибори на
снайперисти, като автома-
тично сканира местности на
разстояние до 2,5 км.

От компанията поясниха,
че  устройството може да
засича и посочва координа-
тите на оптични и оптико-

Âÿòúðíà òóðáèíà ñå çàäâèæâà äîðè îò ñëàá ïîëúõ
Учените от института "Ку-

тателадзе" патентоваха сво-
ето изобретение.

Устройството има два ци-
линдъра, като във всеки от
тях има определен брой ка-
нали. Цилиндрите са поста-
вени един в друг, така, че сте-
ните на единия цилиндров ка-
нал да влизат в каналите на
другия. Тази система се пос-
тавя в съд със специална вис-
козна течност. Вятърната
мелница върти цилиндрите в
противоположни посоки и то-
ва създава цилиндрични ка-
нали с подвижни стени.

Потокът на течностите в тях
става нееднороден, получават
се вихри, които увеличават

ефективността на получава-
не на топлинна енергия.

Нагрятата в цилиндрите
течност достига до камера-
та, където топлината се
прехвърля към водата. Та-
ка на изхода се получава
загряване на водата, която
може да се използва нап-
ример в домакинството или
за отопление на помещения.

При скорост на вятъра 4
м/с (най-често срещаният
случай в района на Новоси-
бирск), устройството може
да затопля вода до 600С за
около час. В съобщението
се подчертава, че устройс-
твото работи при всякаква
скорост на вятъра.

Ùå ñå ðàæäàò ëè ãåííîìîäèôèöèðàíè äåöà?
рещнати скептично както от
международното, така и от
руското научно общество,
тъй като системата CRISPR/
Cas9 все още не е призна-
та за абсолютно безопасна
за редактиране на човеш-
кия геном.

В края на миналата годи-
на китайският молекулярен
биолог Хе Цзянкуй разказа,
че за първи път е успял да
редактира ДНК на човешки
зародиш и да получи пър-
вите "трансгенни" деца, не-
уязвими към имунодефицит-
ни вируси.

Това предизвика буря от
протести сред политици, уче-
ни и философи, а от дейност-
та на Цзянкуй се заинтере-
суваха дори правоохранител-
ните органи и етичната ко-

мисия на университета.
Идеята на Ребриков оба-

че отчасти се различава. За
разлика от китайския учен,
руският специалист възна-
мерява не да защитава де-
тето от вируси, а да му вър-
не слуха. По думите на уче-
ния много глухи хора са ро-
дени такива заради неголя-
ма мутация в гена GJB2. Та-
зи повреда в генома е дос-
та разпространена сред хо-
рата в Западен Сибир, а съ-
що и в северозападните ре-
гиони на Русия, но глухота-
та настъпва само в случай,
че мутацията е налична и в
двете копия на GJB2. Съот-
ветно редакцията дори на
едно от тях ще защити де-
тето от подобна съдба.

В близките няколко сед-

мици Ребриков планира да
се обърне към местните ор-
гани за разрешение на опи-
та. По негово мнение за та-
кива експерименти има да-
леч повече морални основа-

ния, в сравнение с редак-
тирането на гени, свързани
с вируси, тъй като няма
друг начин децата на глухи
хора да се избавят от де-
фекти в слуха.

Ñêàíèðàùîòî óñòðîéñòâî "Ñîñíà" íàìèðà ñíàéïåðè
за наблюдение на статив или
на транспортно средство. По
думите на разработчиците на
новата технология, в момен-
та "Сосна" няма руски и чуж-
дестранни аналози.

Освен това уредът може
да се използва за охрана на
особено важни обекти. Ед-
на от задачите, които може
да изпълнява технологията
е да засича снайперисти по
време на антитерористични
операции.

електронни прибори, които
водят насрещно наблюдение
или прицелване.

За разлика от предишна-
та версия, обновеното уст-
ройство "Сосна" е с дистан-
ционна система на управле-
ние, а масата и габаритите
са намалени с 1,5 пъти. Ска-
ниращият уред "Сосна" се
управлява от таблет.

Усъвършенстваното уст-
ройство може да се позици-
онира стационарно в пункт

на РАН) "Наука в Сибир".
Новото устройство загря-

ва течност, използвайки топ-
линна енергия за разлика от
обичайния начин за получа-
ване на гореща вода през
ветрогенератор, при който
се генерира първата реал-
на енергия.

Изобретението на сибирс-
ките учени може да преобра-
зува механичната енергия на
вятърните турбини в топлина
без допълнителни фази на
трансформация на енергия.

"Ефективността на ветро-
генераторите, които произ-
веждат електроенергия, не
е по-висока от 40%. Според
закона за запазване на ме-
ханичната енергия цялата
енергия на въртене на ро-
тора се превръща в топли-
на, с изключение на меха-
ничните загуби, които са ми-
нимални. С други думи - ко-
ефициентът на полезно дей-
ствие е практически 100%",
гласи изявлението на глав-
ния научен сътрудник в ин-
ститута Виктор Терехов.
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Стойността на догово-
рите, сключени през таз-
годишното издание на
военнотехническия фо-
рум "Армия-2019", надви-
ши 1 трл. рубли, което е
почти осем пъти повече,
отколкото през минала-
та година, съобщи във
вторник на съвещание
министърът на отбрана-
та Сергей Шойгу.

Той поясни, че с 27 рус-
ки предприятия са склю-
чени 46 договора. По не-
гова оценка по време на
форума е била много на-
ситена и научно-делова-

Åâêóðîâ ùå îòãîâàðÿ çà áîéíàòà ïîäãîòîâêà è áåçîïàñíîñòòà íà ïîëåòèòå

"Àðìèÿ-2019": Äîãîâîðè çà ðåêîðäíàòà
ñóìà îò 1 òðë. ðóáëè

та програма - в 173 ме-
роприятия са участвали
над 12 хиляди експерти.

Шойгу отбеляза, че на
форума над 1300 руски
и чуждестранни предп-
риятия и организации са
представили над 27 хил.
образци продукция с во-
енно и с двойно пред-
назначение. "По тради-
ция бяха организирани
статични и динамични
представления на техни-
ката. Смятам, че фору-
мът премина на много
високо равнище. За шест
дни експозициите бяха

посетени от над един ми-
лион посетители. Броят
на участниците, експона-
тите и чуждестранните
делегации надвиши ми-
налогодишните показа-
тели с 10 процента", ка-
за Шойгу.

Работата на "Армия-
2019" беше отразявана
от около 2500 журналис-
ти от различни страни,
съобщи още министърът.
Той постави задачата
през следващата година
"Армия" да се организи-
ра и проведе също тол-
кова успешно.

Бившият глава на Ин-
гушетия Юнус-Бек Евку-
ров, който беше назна-
чен на поста заместник-
министър на отбраната,
ще се заеме във ведом-
ството с бойната подго-
товка и с безопасността
на полетите на авиация-
та, съобщи във вторник
руският министър на от-
браната армейски гене-

рал Сергей Шойгу.
"Ще започна с това, че

с указ на президента на
Русия от 8 юли Юнус-Бек
Баматгиреевич е назна-
чен за заместник-минис-
тър на отбраната на Рус-
ката федерация. Гене-
рал-лейтенант Евкуров
ще осъществява ръко-
водството на Главното
управление за бойната

подготовка и Службата
за безопасност на по-
летите на авиацията",
каза Шойгу.

Министърът изрази
увереност, че знанията и
опитът на Евкуров ще му
помогнат да решава ус-
пешно поставените зада-
чи. Шойгу също пожела
на своя заместник успе-
хи на новия пост.

Украински военнослу-
жещи унищожиха позиции
на своите войски в Дон-
бас, съобщи официални-
ят представител на опе-
ративното командване на
самопровъзгласилата се
Донецка народна репуб-
лика.

Инцидентът е станал
миналия четвъртък в ра-
йона на Докучаевск. Бой-
ци от 35-а бригада на Въ-
оръжените сили на Ук-
райна се опитали да из-
ползват установка за
разминиране УР-77 и из-
стреляли инженерен сна-
ряд, чиято мощност дос-
тига 500 кг в тротилов
еквивалент, по граждан-

"Çìåé Ãîðèíè÷" óíèùîæè ñâîèòå â Äîíáàñ

УР-77 "Змей Горинич" е предназначена за създаване на про-
ходи в минни полета, а не за обстрелване на граждански
обекти

ски обекти. Заради от-
каз на двигателя обаче
снарядът паднал върху
позиции на украински
войски.

В резултат на тази
грешка трима украински
военнослужещи са заги-
нали, а други 11 са по-
лучили рани и изгаряния.

По-рано, на 9 юли, в
мрежата се появи видео
от обстрел на позиции на
Въоръжените сили на Ук-
райна близо до град Ма-
ринка, Донецка област,
от противоминна уста-
новка УР-83П.

Установката за разми-
ниране УР-77 "Метеорит",
известна като "Змей Го-

ринич", е предназначена
за създаване на прохо-
ди в минни полета. Из-
ползвана е по време на
бойните действия в Си-
рия, в това число и за
разрушаване на укрепе-
ни позиции на терорис-
тите.

Конфликтът между ук-
раинските силови служ-
би и опълченците от са-
мопровъзгласилите се
републики в Донбас за-
почна през пролетта на
2014 г. Тогава киевското
ръководство обяви нача-
лото на антитерористич-
на операция за потуша-
ване на протестите на
жителите от Югоизточна

Украйна. Западните стра-
ни и Украйна редовно со-
чат Русия като една от
страните в противопос-
тавянето. Москва отх-
върля тези твърдения.

През миналата година
операцията беше пре-
форматирана и премина
под контрола на Въоръ-
жените сили на Украй-
на.

Руската военнотранс-
портна авиация достави
в Турция поредната пар-
тида от състава на зе-
нитните ракетни систе-
ми С-400, се казва в съ-
общение на руското Ми-
нистерство на отбрана-
та, разпространено в
края на миналата седми-
ца. От ведомството до-
бавят, че доставките се
водят в строго съответ-
ствие с условията на

Ðóñèÿ äîñòàâè íà Òóðöèÿ ïîðåäíàòà
ïàðòèäà êîìïîíåíòè íà Ñ-400

сключения с турската
страна договор и в съг-
ласувани от страните
срокове.

По-рано Министерст-
вото на отбраната на
Турция съобщи, че в ави-
ационната база Мюртед
в провинция Анкара са
се приземили петият,
шестият и седмият само-
лет с компоненти на С-
400.

Доставките за Турция

започнаха на 12 юли.
По данни на турското
военно ведомство през
първия ден три военнот-
ранспортни самолета са
доставили в аниацион-
ната база Мюртед ня-
колко влекача и транс-
портно-зареждаща ма-
шина от състава на ком-
плекса С-400. На след-
ващия ден е долетял
още един руски само-
лет.

"Áåëèòå ëåáåäè" ïàòðóëèðàõà
íàä Áàëòèéñêî ìîðå

Двойка Ту-160
извършиха патру-
лиране над
Балтийско море

Разтоварване на техниката в турската авиационна база Мюр-
тед край Анкара

Два руски стратегичес-
ки ракетоносци Ту-160 из-
вършиха патрулиране над
Балтийско море, съобщи-
ха в началото на седми-
цата от рустото Министер-
ство на отбраната. "Про-
дължителността на поле-
та беше повече от седем
часа. На отделни етапи от
маршрута руските самоле-
ти бяха съпровождани от

изтребители F-16 на Во-
енновъздушните сили на
Дания, F-18 на военната
авиация на Финландия и
JAS-39 Gripen на ВВС на
Швеция", съобщиха от ве-
домството.

След изпълнението на
задачата самолетите на
руските Въздушно-кос-
мически сили се завър-
наха на летищата на ба-

зирането си.
Екипажите от Далечна-

та авиация редовно из-
пълняват полети над не-
утрални води на Аркти-
ка, Северна Атлантика,
Черно и Балтийско море,
Тихия океан. Всички по-
лети преминават в стро-
го съответствие с меж-
дународните правила без
нарушаване на граници-
те на други държави.
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25-годишната руска състезалетелка на висок скок Мария
Ласицкене спечели лекоатлетическия турнир в италианския
град Падуа. 26-годишната спортистка показа резултат 1,94
метра. Второто място зае украинката Мария Герашченко
(1,90), а трета стана британката Морган Лейк (1,85).

За Ласицкене тази победа стана 16-а поредна. За пос-
леден път тя не е победител в турнир на 17 януари, като
отстъпи в Челябинск на сънародничката си Анна Чичеро-
ва. От 1 юли 2016 г. до 30 юни 2018 г. Ласицкене е спече-
лила 45 поредни турнира. Следващият старт за нея е
първенството на Русия, което ще премине от 24 до 27
юли в Челябинск.

Ласицкене, която на международните състезания се
представя с неутрален статут заради отстраняването на
Общоруската федерация по лека атлетика, е двукратна
световна шампионка, както и двукратна световна и евро-
пейска шампионка на закрито.

Руският министър-предсе-
дател Дмитрий Мадведев
поздрави с победата екипа-
жите на руския отбор "Ка-
мАЗ-мастер", които заеха
първите три места при ка-
мионите в рали рейда "Пъ-
тят на коприната", написа
самият той на своята стра-
ница в "ВКонтакт".

Мъжкият национален от-
бор по волейбол на Русия
за втора поредна година
стана победител в Лигата на
нациите. В решителния мач
от "Финала на шестте", кой-
то се изигра в Чикаго в по-
неделник през нощта, рус-
наците надиграха домакини-
те на турнира - национал-
ния отбор на САЩ, с резул-
тат 3:1 (25:23, 20:25, 25:21,
25:20).

Най-резултатен от руския
отбор беше Дмитрий Вол-
ков със 17 точки. В групо-
вата фаза на "Финала на
шестте" под ръководството
на старши треньора финлан-
деца Туомас Самелвуо рус-
наците победиха отбора на
Франция (3:0) и отстъпиха
на отбора на САЩ (0:3), а в
полуфинала надиграха поля-
ците (3:1).

Без Мусерски
и Михайлов

Отборът на Русия започ-
на Лигата на нациите без
своите лидери. В частност,
в турнира не участваха бло-
кировачът Дмитрий Мусер-
ски, диагоналът Максим Ми-
хайлов и разпределителят
Александър Бутко. Треньор-
ският щаб предостави на иг-
рачите време за възстано-
вяване в навечерието на
квалификациите за Олим-
пийските игри. В отсътстви-
ето на олимпийските шам-
пиони лидери на отбора ста-
наха Дмитрий Волков и Егор
Клюка. Те заедно с блоки-
ровача Иван Яковлев вля-
зоха в символичния отбор
на турнира.

"Това е много важна по-
беда, момчетата се предс-
тавиха отлично - каза пред

Ó÷óäèõà Àìåðèêà
Руският национален отбор по
волейбол за втора поредна година
спечели Лигата на нациите

Руският мъжки волейболен отбор за втори път е с купата на победи-
теля в Лигата на нациите

ТАСС генералният секретар
на Общоруската федерация
по волейбол Александър
Ярьоменко. - Победата в Ли-
гата на нациите е много
важна, но през тази година
ни предстоят и други важни
състезания. Иска ни се и в
тях да постигнем максима-
лен резултат."

Членът на Комитета по
физическа култура, спорт,
туризъм и политика с мла-
дежта на Държавната дума
Дмитрий Свишчев отбеляза
справедливостта на побед-
ния резултат за руснаците.
"В навечерието на Олимпий-
ските игри и Европейското
първенство този турнир бе-
ше много важен. Поздравя-
вам целия наш огбор, игра-
ха превъзходно. Турнирът
премина в САЩ и на фина-
ла на нашия отбор беше
много тежко - и заради раз-
ликата във времето, и за-
ради липсата на подкрепа от
трибуните. Руските фенове
бяха малко, трибуните мощ-
но подкрепяха американци-
те, но нашите момчета се
справиха с това", каза той.

Неочакван успех и
проблеми
с организацията
Старши треньорът на

"сборная" Туомас Самелвуо,
за когото тази победа е пър-
ва на този пост, нарече ус-
пеха неочакван. "Бяхме дос-
татъчно търпеливи, тъй ка-
то разбирахме, че амери-
канците са много силен от-
бор. Разчитахме на дълъг
мач, тъй като отборът на
САЩ в полуфинала изигра
пет гейма - каза специалис-
тът. - В началото имахме
проблеми при атаката, но

Волейболистите изразиха благодарността си към старши треньора
Туомас Самелвуо, който ги изведе на върху на турнира

В състава на руския на-
ционален отбор в Лигата на
нациите играха много мла-
ди волейболисти. "Щастлив
съм, че имаме нови играчи,
способни да се представят
на толкова високо равнище
- каза финландският специ-
алист. - В началото на тур-
нира не очаквахме, че ще
можем да победим. Съсре-
доточихме се върху подоб-
ряването на своята игра от
мач на мач."

"Доказахме, че имаме си-
лен отбор и организация -
каза вицепрезидентът на
руската волейболна федера-
ция заслужилият треньор на
Русия Генадий Шипулин. -
Федерацията работи пра-
вилно по отношение на въз-
питанието на подрастващо
поколение, имаме млад на-
ционален отбор и звезден
треньорски състав. Затова
резултатите не ни накараха
да чакаме дълго, въпреки че
Лигата на нациите беше мно-
го тежък турнир. Сложен ка-
лендар, прелитания, много
от волейболистите нямаха
опит в националния отбор,
но всичко беше организира-
но по такъв начин, че ус-
пяхме да преодолеем труд-
ностите и да победим. И не
кого да е, а националния от-
бор на САЩ на негов терен,
в Чикаго."

Лигата на нациите се иг-
рае едва втори сезон, но
много от участниците имаха
претенции към организато-
рите. В частност, отборите
се оплакваха от дългите пре-
литания. А в един от пос-
ледните предварителни ета-
пи на турнира - в Австра-
лия - няколко отбора напи-
саха жалба до Международ-
ната федерация по волейбол
във връзка с лошите усло-
вия.

Сега на руския мъжки на-
ционален отбор по волейбол
предстоят олимпийски ква-
лификации (9-11 август в
Санкт Петербург) и Европей-
ско първенство (13-29 сеп-
тември в Белгия, Холандия,
Словения и Франция).

Блокът на руснаците изигра важна роля за победата в престижното
състезание

успяхме да реализираме ня-
колко важни топки в момен-
ти, когато беше необходи-

мо. Играхме като отбор -
вярвахме и разчитахме един
на друг."

Ìàðèÿ Ëàñèöêåíå ñïå÷åëè
øåñòíàéñåòè ïîðåäåí òóðíèð

Ìåäâåäåâ ïîçäðàâè îòáîðà íà
"ÊàìÀÇ-ìàñòåð" ñ ïîáåäàòà

"Поздравявам отбора на
"КамАЗ-мастер" с победата в
рали маратона "Пътят на коп-
рината! Борбата със силни-
те съперници беше трудна и
безкомпромисна, но нашият
отбор премина блестящо то-
зи път, като демонстрира ве-
ликолепна подготовка. Горде-
ем се с успеха на отбора и

желаем нови постижения!",
написа премиерът.

Деветото рали "Пътят на
коприната" завърши във
вторник в китайския град
Дупхуан. В класа на камио-
ните първите три места за-
еха екипажите на руския от-
бор "КамАЗ-мастер" под ръ-
ководството на Антон Шиба-
лов, Андрей Каргинов и Ай-
рат Мардеев.

Уникална снимка - трите екипажа победители в рали маратона "Пътят на коприната" са от отбора на
"КамАЗ-мастер"


