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Украйна за пореден път заяви, че
няма да отвори Севернокримския ка-
нал, по който вода от Днепър пос-
тъпваше в Крим. Киев продължава
водната блокада на полуострова ве-
че пет години. По този начин освен
затрудненията за населението, се
нанасят огромни щети на околната
среда и селското стопанство. Въп-
реки трудностите реколтата на пше-
ница и грозде в Крим днес е по-
богата, отколкото до 2014 година, ко-
гато полуостровът бе украински.

Представителят на президента на Ук-
райна Антон Кориневич даде абсурдно
определение на политиката на Киев:
"Ние имаме право да преградим кана-
ла, който доставя вода на Крим от Дне-
пър, защото това не е естествен ре-
сурс, а техническо съоръжение". Ръ-

ководството на Крим предложи да се
проведат преговори с Украйна за пус-
кане на вода по канала, но Киев отка-
за, както можеше да се очаква. Ви-
цепремиерът на Република Крим и не-
ин постоянен представител към пре-
зидента на Русия Георгий Мурадов от-
беляза, че жителите на Крим като руски
граждани имат законното право да пол-
зват водите на Днепър, тъй като река-
та извира на руска територия.

"Опитите на Украйна да лиши на-
селението на Крим от прясна вода е
форма на държавен тероризъм", за-
яви лидерът на републиката Сергей
Аксьонов. "Водната блокада не до-
веде до резултатите, на които Киев
разчиташе. Няма дефицит на питей-
на и вода за селскостопанските нуж-
ди, икономиката на полуострова се

развива, разраства се туризмът. То-
ва обаче не отменя факта, че да бъ-
дат лишени от прясна вода 2 млн.
души, всъщност е проява на държа-
вен тероризъм", каза той. Според не-
го решенията на новото украинско
ръководство свидетелстват за "край-
но ниското качество на човешкия ма-
териал, който запълва коридорите на
властта в съседната държава" и за
това, че в Украйна президентите и
политическите лозунги се сменят, но
политиката остава една и съща.

Действията на Киев са незаконни и
по смисъла на редица международни
споразумения и норми. "Севернокрим-
ският канал черпи вода от Днепър,
който е трансгранична река - минава
по териториите на Русия, Беларус и
Украйна, и попада под разпореждане-
то на много международни документи,
включително на Водната конвенция на
ООН от 1992 година.           На стр. 2
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Новите украински власти нямат намерение
да спрат водната блокада на Крим

От 15 до 25 август на ВДНХ се провежда ежегодният Международен московски  фестивал на ландшафтното изкуство
и градинарството  "Сады и люди". Тази година на фестивала са представени както традиционни, така и нови програми.
На мастър класове желаещите могат да се запознаят с озеленяване и с нови градински инструменти, както и с
градинска мода, да научат що е то "зелена стая". Сред новите програми е и посветената на децата от 6 до 14 години.
Малките посетители ще могат да посадят растения в детската овощна градина, да декорират своя градинка. Дизай-
нерските градини, които ще се състезават за награда, са направени с невероятен финес и фантазия.
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Помощникът на президен-
та на САЩ по националната
сигурност Джон Болтън обви-
ни Русия в кражба на амери-
кански технологии, свързани
със създаването на хиперз-
вуково оръжие. Това стана по
време на интервю за "Гласът
на Америка", когато журналис-
тът помоли Болтън да комен-
тира инцидента на военния
полигон край Северодвинск.
"Този инцидент свидетелства
за това, че макар руската
икономика да е с размерите

Министърът на природни-
те ресурси Дмитрий Кобил-
кин заяви, че е възможно
Русия напълно да забрани
износа на дървесина в Ки-
тай. За да не стане това, Пе-
кин трябва да се включи в
проблема с незаконната сеч,
отбеляза той. "Ако видим
конкретни стъпки от китай-
ска страна, ще победим то-
зи проблем", каза Кобилкин
в интервю  за "Ведомости".
Министърът подчерта, че се
работи сериозно с китайс-
ките колеги. Русия предлага

Áîëòúí îáâèíè Ðóñèÿ â êðàæáà íà òåõíîëîãèè
на холандската, тя (Русия)
харчи достатъчно средства за
отбрана, не само за да мо-
дернизира своя ядрен арсе-
нал, но и за да създаде нови
видове средства за доставка
- хиперзвукови планиращи ле-
тателни апарати, хиперзвуко-
ви крилати ракети, в значи-
телна степен откраднати от
американските технологии",
каза Болтън. По думите му то-
зи потенциал и възможност-
та да бъде предаден и на дру-
ги страни остава реален

проблем за Съединените ща-
ти и техните съюзници. По по-
вод инцидента Болтън каза,
че "възможно е нещо да не е
тръгнало както трябва".

Преди това прессекретарят
на президента на РФ Дмит-
рий Песков отказа да комен-
тира инцидента в Северод-
винск и призова журналис-
тите да се ориентират от ин-
формацията на руските ор-
ганизации, в частност на ор-
ганизацията, провеждала из-
питанията, а не на заявлени-

ята на американския лидер
Тръмп.  В Twitter Тръмп напи-
са, че САЩ са получили мно-
го ценна информация от екс-
плозията на ракетен двига-
тел в Русия и че разполагат
с подобни ракети, макар и с
"по-напреднали технологии".

Не закъсня реакцията на из-
казването на Болтън от Дър-
жавната дума. Първият зам.-
председател на комитета по
отбрана Александър Шерин
поиска САЩ да представят
ракетата, чиято технология уж

била открадната от Русия. Той
нарече неприемливи и неко-
ректни обвиненията на Бол-
тън и добави, че за САЩ от-
давна не съществува понятие
като етика в международни-
те отношения. По думите на
Шерин именно САЩ преуспя-
ват в кражбата на техноло-
гии. "Те изведоха от Германия
специалисти, което им помог-
на да създадат атомната бом-
ба, която после използваха в
Япония", напомни Шерин.

/"Русия днес"/

В рамките на първия Кас-
пийски икономически форум
българският премиер Бойко
Борисов и руският премиер
Дмитрий Медведев обсъдиха
енергийните проекти и по-на-
татъшното сътрудничество.

Бойко Борисов заяви, че
интересът на България е да
води равен и взаимно изго-
ден двустранен политически
диалог, при който всяка
страна ще се ръководи от
националните интереси, а
действията на България ще
съответстват на общата по-
литика на ЕС и НАТО.

Руският премиер Дмитрий
Медведев на свой ред пред-
ложи да се обсъдят възмож-

Президентът на Украйна Владимир Зеленски подписа указ
за опростяване на получаване на украинско гражданство
на чужденци, "участвали в прилагането на мерките за га-
рантиране на националната сигурност и отбрана на Ук-
райна", както и на руските граждани, "подложени на прес-
ледване, заради политическите им възгледи". Това се пра-
вело с цел осигуряване защитата на правата и свободите
на човека, пише в указа на президента Зеленски.

В текста също така се подчертава, че за да получат
украински паспорт, руснаците ще трябва да се откажат
от гражданството си и да представят документ, потвърж-
даващ преследването им заради политически убеждения.
Това може да бъде бележка, издадена от украинското
външно министерство или консулство на Украйна, изда-
дена по начин, който трябва да установи украинското
правителство.

Според експертите, така Зеленски прави услуга на Пу-
тин. Предоставяне на украинско гражданство на руски
опозиционери може да доведе до това, че те наистина
могат да заминат в Украйна и така най-накрая ще спрат
безредиците в Москва. Също така дадената "оферта" мо-
же да привлече вниманието на криминално проявени лица
и бивши затворници. Освен това, според експертите, за-
конът на Зеленски е политически непроверен, защото оцен-
ка за политическо или друго преследване на руски граж-
дани, е само в компетенцията на политиците в Руската
федерация.                                                   /"Русия днес"/

Сред вероятните имена за
бъдещ нов посланик на САЩ
в Русия се спряга Стивън
Бигън. В момента той е гла-
вен представител на прези-
дента в преговорите със
Северна Корея. Прави впе-
чатление, че той бе един от
близките съратници на из-
вестния със своята антирус-
ка дейност и покоен вече се-
натор Маккейн.

Наред с това 56-годишни-
ят бизнесмен, дипломат и
правителствен чиновник в
периода 1992-1994 година е
бил член на директорския
съвет на Руско-американс-
кия фонд за икономическо
развитие и директор на Меж-

Ùå ñïðå ëè èçíîñúò íà äúðâåñèíà çà Êèòàé
например съвместно да се
построят селекционно-се-
менни комплекси и да се за-
саждат дървета.

Освен това Кобилкин раз-
каза за мерките, които ве-
домството предприема за
борба с природните пожа-
ри. По думите му е подгот-
вена голяма програма, коя-
то предстои да бъде обсъ-
дена с премиера. В нея е
заложено значително увели-
чение на броя на метеоро-
логичните станции, включва-
не на науката, използване за

прогнозиране и предупреж-
дение на малката авиация,
както и дистанционно наб-
людение с дронове.

Още на 4 март председа-
телят на Съвета на Федера-
цията Валентина Матвиенко
подкрепи идеята на ръково-
дителя на "Роскосос" Дмит-
рий Рогоизин за приемане на
закон, според който спътни-
ковите снимки да се изпол-
зват като доказателства в
съдебните спорове за неза-
конна сеч.

/"Русия днес"/

Ìåäâåäåâ è Áîðèñîâ îáñúäèõà âàæíè òåìè
ностите, предлагани чрез
комбиниране на потенциала
на Черноморския и Каспий-
ския региони.

Премиерът Борисов обър-
на специално внимание на
сериозната работа на бъл-
гарското правителство по
проекта на газоразпредели-
телния център "Балкан". На
срещата беше обсъдена и
възможността за изпълнение
на проекта АЕЦ "Белене" при
условия, определени от Бъл-
гария. Освен това премие-
рът Борисов обяви интере-
са на България към разви-
тието на пътнически фери-
ботни линии между Бургас и
руските пристанища Кавказ

и Новоросийск.
"Обикновено обсъждаме

темата за газа, но имайте
предвид, че търговските от-
ношения, железопътният
транспорт, автомобилният
транспорт, морският транс-
порт, тези центрове, които
съществуват както в Бълга-
рия, така и в Русия, на се-
вер от този регион, предла-
гат огромни възможности",
отбеляза премиерът на Бъл-
гария.

По думите му "Черно море
трябва да остава море на ми-
ра, търговията, туризма,
транспортните връзки с учас-
тие на фериботи, яхти и га-
зопроводи".   /"Русия днес"/

Çåëåíñêè îïðîñòè ïîëó÷àâàíåòî íà
óêðàèíñêî ãðàæäàíñòâî çà ðóñíàöè

От стр. 1
Въз основа на тях Русия

може да потърси правата си
в международния съд", обяс-
ни юридическият експерт
Александър Молохов.

Когато преди пет години
украинските власти изгра-
диха бент в Херсонска об-
ласт, с който преградиха ка-

Êèåâ ïðîäúëæàâà ïî ïúòÿ...

Ñúðàòíèê íà ðóñîôîá ïðèñòèãà â Ìîñêâà?
дународния републикански
институт в Москва, признат
през 2016 година за неже-
лателна организация в Ру-
сия. Тогава още се появиха
подозрения за неговата съм-
нителна роля в сложните съ-
бития, които водеха страна-
та към разпад и разпродаж-
ба на безценица на големи-
те руски индустриални пред-
приятия.

Стивън Бигън е роден в
Детройт в полско еврейско
семейство. Дипломирал се е
в Мичиганския университет,
където специализира по ис-
тория на Русия и руски език.
Той е от поколението на оне-
зи "русоведи", които са за-

почнали своята кариера ка-
то "съветолози". За тях е ха-
рактерно, че събират инфор-
мация за живота в страна-
та, където работят, главно
от докладите на разузнава-
телните служби на САЩ и че
правят прогнозите си по на-
чина на подреждане на пър-
вите лица в трибуната на
мавзолея. Сега обаче три-
буната не се използва, кое-
то много затруднява рабо-
тата на американските дип-
ломати и "русоведи". Всички
обаче отбелязват, че Бигън
сравнително добре познава
Русия и ще разчита главно
на собствените си познания
и опит.         /"Русия днес"/

нала, те искаха да унищо-
жат земеделието на полуос-
трова и да накажат жите-
лите му за волята им да се
завърнат в Русия. До 2014
година каналът осигурвяше
85 процента от нуждите на
населението в Крим от
прясна вода и за поливане-
то на 140 хиляди хектара

селскостопанска земя. Ру-
сия веднага взе мерки за
преодоляване на водния де-
фицит: чрез нови канали за-
почна прехвърлянето на во-
да от източници на руска те-
ритория, изградени бяха
много артезиански кладен-
ци и специални хранилища
за дъждовна вода, подгот-
вят се проекти за пречист-
вателни станции за морска
вода.           /"Русия днес"/

Казанлъшката земляческа група, в чийто състав влизат бивши жители
на селата Енчовци, Маруцековци, Горни Радковци и Радино към Об-
щина Трявна взе участие в честването на 151-ата годишнина от геро-
ичните боеве на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа на връх
Бузлуджа. Тук се срещнахме с нашите приятели от клуб "Орлица" -
Казанлък, с които заедно продължихме честването. Слово за героич-
ния подвиг на четата изнесе г-н Чавдар Ангелов - директор на музея
"Шипка-Бузлуджа". Направен бе църковен водосвет от свещениците
от Казанлъшките църкви, ръководени от Негово Високопреосвещенс-
тво Старозагорския владика Киприян. Последва възстановка на епич-
ните бузлуджански боеве от клубовете "Традиция" от цялата страна.
Проследен бе бойният път на четата от преминаването на р. Дунав до
Бузлуджа, съобщи Стефан Бонев Радев.
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Русия сякаш е беляза-
на от съдбата през ав-
густ да се случват извън-
редни ситуации, теро-
ристични актове, катас-
трофи, наводнения, пожа-
ри… От 19 до 21 август
е и пучът, преобърнал
съдбата на страната. По-
ради множеството катак-
лизми именно през ав-
густ руските журналис-
ти въведоха термина
"черният август".

И тази година съдба-
та отново превърна ав-
густ в черен за Русия.

Последното произшес-
твие е с дата 15 август
- Airbus А321 на компа-
нията "Уралски авиоли-
нии", излетял с полет
U6178 по маршрута
Москва-Симферопол, из-
върши аварийно кацане
в Подмосковието. На
борда е имало 226 път-
ници и 7-членен екипаж.
От Росавиация съобщи-
ха за медиите, че при
излитане самолетът се е
сблъскал с ято чайки и
е кацнал в царевично по-
ле на около 3-5 км от
летище Жуковски, откъ-
дето е излетял. Призе-
мяването е извършено с
прибран колесник, по
корем и с изключени
двигатели. Единият от
двигателите при сблъсъ-
ка с птиците се е запа-
лил и се е отделил от
корпуса при кацането.
Салонът на самолета не
е пострадал. Екипажът

На заседание на ЦИК
председателката на комиси-
ята Ела Памфилова огласи
резултатите от разглежда-
нето на жалбите на нере-
гистрираните кандидати за
Московската градска дума.
Именно отказите за регист-
рация на някои кандидати
доведоха до станалите вече
редовни митинги на опози-
цията в столицата.

Като основни причини за
отказ Памфилова изтъкна
недостигът на достоверни
подписи и нарушения в
справките за имущество в
чужбина - неща, които кан-
дидатите не са могли да ос-
порят.

ЦИК е разгледал всички
жалби на независимите
кандидати. Това е група от
десет души, които са обжал-
вали в ЦИК решенията на
Московската градска изби-
рателна комисия. ЦИК е ос-
тавил в сила отказа за ре-
гистрация.

При проверката на доку-
ментите ЦИК е работила с
графолози от МВР, право-
съдното министерство и дру-
ги ведомства, които тряб-
вало да потвърдят или оп-
ровергаят изводите на ко-
легите от окръжите комисии.
Специалистите поправили
всички грешки, допуснати
при вкарването на данните
на избирателите в базата на
МВР. В полза на кандида-
тите са били тълкувани

Ìå÷êè ïîäïëàøèõà
òóðèñòèòå íà Êàì÷àòêà

В Южно Камчатския резерват времен-
но е закрит популярният туристически
маршрут по река Хакъцин - "Загадките на
Хакъцин". Причината е появата на около
70 гладни и агресивни мечки. Хищниците
са се събрали край реката в очакване на
рибата, която по това време обикновено
пълни реката. Но тази година природата
остави мечките без плячка. Заради лип-

ÖÈÊ ðàçãëåäà æàëáèòå íà íåäîâîëíè êàíäèäàòè çà
äåïóòàòè â Ìîñêîâñêàòà äóìà

Синът на Генадий Гудков - Дмитрий Гудков (бивш депутат в Думата) е
сред протестиращите опозиционери, защото и на него му е отказана
регистрация като кандидат депутат. В България Гудкови имат бизнес -
фирмата "Мари Хаус", поделена между всички членове на семейство-
то поравно - по 25% принадлежат на Генадий Гудков, на съпругата му
Мария и на двамата му синове. Това не е единственият бизнес на
семейството - охранителна, колекторска дейност и строителство са в
актива на политиците

Столичните власти разрешиха митинг
на опозицията, но не и шествие
всички технически грешки,
допуснати например от но-
тариусите при заверяване
на подписите.

Върнати в списъците би-
ли и всички подписи, пот-
върдени със сканиране на
паспорти. "Това, което мо-
жахме, го направихме 100%
в интерес на избирателите
и кандидатите", каза Пам-
филова.

По време на проверката
се оказало, че половината
от десетте независими кан-
дидати не само че не са по-
пълнили списъците с досто-
верни подписи, но са допус-
нали и нарушения в справ-
ките за имущество в чуж-
бина, които трябва да обх-
ващат и техните съпрузи и
съпруги, както и непълно-
летните деца. Справките се
подават едновременно с до-

кументите без право на ко-
рекции.

Указът на президента по
този повод е от 2013 година
и опитен кандидат като екс
депутатът от Думата Гена-
дий Гудков например е имал
достатъчно време, за да
изучи правилата и да запъл-
ни надлежно документите.
Гудков не е посочил сведе-
ния за имуществото на съп-
ругата си, с която имат съв-
местна собственост в Бъл-
гария и квартира под наем
в Лондон. Освен това от до-
кументите не става ясно с
какви средства е придоби-
то това имущество. "Стой-
ността и на покупката, и на
дългосрочния наем е 146
млн. 717 хил. рубли. А съв-
купният доход на кандидата
и съпругата му за трите го-
дини, предхождащи придо-

биването на това имущест-
во е почти 82 млн. рубли",
съобщи членът на ЦИК Ев-
гений Шевченко и показа
сканираните документи на
Гудков."Остава въпросът -
за сметка на какви доходи
са покрити 65 млн. рубли -
разликата между покупката
и наема и доходите три го-
дини назад?", попита Шев-
ченко и напомни, че ако съ-
ответни раздели в антико-
рупционната справка не са
попълнени, следва отказ за
регистрация.

Непълни сведения има в
документите и на Любов Со-
бол, Иван Кулнев, Анаста-
сия Брюханова и Алексан-

дър Руденко.
Ела Памфилова отговори

и на друга претенция на не-
регистираните кандидати,
които поискали ЦИК да си
затвори очите за недоста-
тъците, щом имало други
кандидати, които - по думи-
те на опозиционерите - би-
ли регистрирани с наруше-
ния. Памфилова обаче смя-
та подобен подход за неп-
риемлив. Онези, които зае-
мат моралната позиция на
борци за истина, заяви тя,
трябва самите те безпре-
кословно да спазват зако-
на и с аргументи в ръка да
отстояват правото си във
всички инстанции.

Департаментът по регионална сигурност и противодей-
ствие на корупцията на Москва разреши провеждането
на митинг на опозицията на проспект "Академик Саха-
ров" на 25 август т. г. Организаторите на митинга са
поискали шествие от Пушкинския площад до проспект
"Академик Сахаров" с поставяне на сцена и количество
на участниците 100 хиляди души. Заявката е изпълнена
наполовина - разрешен е само митинг (без шествие) с
аргумента, че такава публична акция позволява на орга-
ните на изпълнителната власт на Москва в рамките на
пълномощията си да вземат необходимите мерки за оси-
гуряване на условия за провеждане на митинга и да ока-
жат съдействие, включително и по въпросите на охрана-
та на обществения ред и безопасността на участниците.

È òàçè ãîäèíà "÷åðíèÿò àâãóñò" íå ïîäìèíà Ðóñèÿ

е действал възможно
най-адекватно в създа-
лата се ситуация. Хора-
та много бързо са били
евакуирани с надувните
съоръжения.

По данни от екстрени-
те служби, цитирани от
ТАСС, пострадали са 23-
ма души, включително
девет деца от две до де-
вет години. На мястото
на аварията са работи-
ли 20 екипа на бърза по-
мощ и два вертолета.

Транспортната проку-
ратура е започнала про-
верка на обстоятелства-
та на произшествието.
На мястото на аварията
работи и оперативно-
следствена група на
Следствения комитет на
РФ. За разследване на
причините за аварията е
формирана специална
комисия, заведено е уг-

лавно дело.
� През юли-август

страшните пожари в Си-
бир изпепелиха огром-
ни територии, битката с
огъня продължава.
� При взривове на во-

енен склад в Ачинск пос-
традаха 40 души. По вре-
ме на втората вълна
взривове един човек е
загинал. На 5 август
складовете за боеприпа-
си край Ачинск се запа-
лили. Когато боеприпа-
сите започнали да се
взривяват спасителите
евакуирали жителите на
населените пунктове в
радиус от 20 км. Втора-
та вълна взривове била
на 9 август и както съ-
общиха от Министерст-
вото на отбраната, това
станало поради попада-
не на мълния в снаряд.
Пожарът в складовете е

ликвидиран за два дни.
Министърът на отбрана-
та Сергей Шойгу е раз-
поредил да се ремонти-
рат къщите в засегнати-
те села до две седмици.
� На 8 август на воен-

ния полигон в Архангел-
ска област при изпита-
ния се взриви реактивен
двигател с течно гориво.
Загинаха петима сътруд-
ници на ядрения център
в Саров. Те ще бъдат
посмъртно представени
за държавни награди.

Радиацията в Северод-
винск се повиши 4-16 пъ-
ти. След два часа ради-
ационният фон рязко е
спаднал, а след още два
часа обстановката се е
нормализирала, съобщи-
ха съответните служби.

Страницата подготви
Димитрина Гергова

Airbus А321 се приземи по корем в царевична нива. Благодарение на адекватните действия
на екипажа няма жертви

сата на храна между животните често въз-
никват спречквания и във връзка с това
расте рискът от проява на агресия на
мечките и по отношение на хората. Вече
има такъв случай - голяма мечка напад-
нала група от трима души. Първоначално
мечката се хвърлила към хората, но бук-
вално в последните секунди завила встра-
ни. А малко гладно мече ухапало пиян мъж,
който се държал неадекватно с него.

Река Хакъцин влиза в басейна на Ку-
рилското езеро - един от най-популярни-
те природни обекти на Камчатка, съоб-
щава РИА "Новости". Туристите идват тук,
за да наблюдават популацията на кафя-
вите мечки в естествената им среда на
обитаване.

От прессужбата на директора на Кро-
нацкия резерват коментират ситуацията
и отбелязват, че ако проблемът с липса-
та на риба не бъде решен, ще се наложи
туристическата програма в басейна на Ку-
рилското езеро да бъде закрита.
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Членът на журито моделиерът Вячеслав Зайцев и президентът на
конкурса за красота, ръководител на фонда в подкрепа на семейство-
то, майчинството и детството "Планета женщин" Ала Маркина по вре-
ме на финала на конкурса

Екатерина Нишанова

Ежегодният конкурс за красота "Мис-
сис Россия-2019" се проведе в Мос-
ква. Победителка е 33-годишната Ека-
терина Нишанова от град Геленджик.
Тя не очаквала такава развръзка на
авантюрата си - на конкурса дошла
по съвет на приятелката си. А с учас-
тието си искала да привлече внима-
нието към проблемите на децата с ог-
раничени възможности. "Миссис Рос-
сия Globe" стана Ксения Кривко от
Кемерово. "Миссис Россия" е кон-
курс за красота сред рускините на
възраст от 22 до 43 години. Задъл-
жителни условия са претендетките да
имат печат в паспорта, че са омъже-
ни и наличие минимум на едно дете.
Победителката в главния конкурс
"Миссис Россия" има право да пред-
ставя страната на международния телевизионен конкурс "Миссис земной шар".

Мюсюлманите в Русия празнуват Курбан байрам. То-
ва е празникът на жертвоприношението в чест на
приключването на хаджа в памет на жертвоприноше-
нието на пророка Ибрахим. Празникът е с плаващи
дати всяка година, защото е свързан с ислямския лу-
нен календар. През 2019 година той се отбелязва от
вечерта на 11 август до вечерта на 15 август, пред-
шестван от десетдневен пост. В жертва могат да бъдат
принесени камили, крави(бикове), овци и кози. Спо-
ред поверието принесените в жертва животни в съд-
ния ден ще помогнат на хората да преминат през
адската бездна към рая по тънкия мост Сират. В Мос-
ква от 2010 година е забранено клането на животни
по улиците на града. Обредът се извършва на специ-
ално пригодени за целта площадки в Подмосковието.

Председателят на Съвета на
мюфтиите на Русия Равил Гайнут-
дин по време на богослужението
в Московската централна джамия

Множеството пред джамията по време на празника

ІV Общоруски фермерски
фестивал "Сыр Пир Мир" се
откри в 12 хектара на тери-
торията на Истрински район.
Организатор на събитието е
частната Истринска мандра
"Русский мармезан" на Олег
Сирота в село Дубровское.
Фестивалът събра над 300
фермери и производители на
сирена и кашкавали от 44 ре-
гиона на страната. По думи-
те на Сирота фестивалът е
станал факт благодарение
подкрепата на губернатора на
Подмосковието Андрей Воро-
бьов (на снимката със семей-
ството на Сирота). На фести-
вала купувачите бяха напра-
во объркани от изобилието на предлаганата продукция - над 500 вида сирена и кашкава-
ли и други натурални продукти - хляб, колбаси, мед, квас, млечни продукти и пр. Автори-
тетно жури от експерти от Германия, Франция и Швеция оцениха сирената и кашкавалите
и избраха "Най-добият кашкавал на Русия", който ще представлява страната на съревно-
ванието на производителите в Италия. Бе представена и първата карта на мандрите в
Русия, участници във фестивала.

На ВДНХ се състоя първият в Русия национален финал на шампионат по улични танци Red
Bull Dance Your Style. Това е индивидуално състезание по танци под музиката на световни
хитове, без огранения на жанра, пола и възрастта. Зрителите определяха кой е победите-
лят, а той ще представлява Русия на световния финал в Париж през есента на тази
година. В шампионата участваха 32-ма танцьори.

В Кабардино-Балкария (КБР) се реали-
зира нов детски проект - в Приелбру-
сието действа уникален детски лагер "Ге-
рои". За четири смени тук ще преми-
нат над 200 деца от 10 до 17 години
от Москва и Московска област. "Рад-
ваме се, че републиката стана дом за
"Герои". Това е доказателство, че в Ка-
бардино-Балкария има всички условия
за реализация на интересни проекти -
казва министърът на курортите и ту-
ризма на КБР Мурат Шогенцуков. - То-
ва е и допълнителна възможност за
запознаване с региона в позитивен
план". Тук децата се обучават от опит-
ни спасители от Елбруския спасителен
високопланински издирвателно-спаси-
телен отряд на Министерството на из-
вънредните ситуации (МЧС). Децата се
изкачиха на склона на Елбрус на 4 хил.
м височина, отработиха маршрут със
специална техника на МЧС и се запоз-
наха с методите за спасяване на пост-
радали алпинисти в планината, извър-
шиха тренинг поход към водопада Мо-
мински плитки. "Идеята на "Герои" е да изпълни със смисъл понятие като "социален патри-
отизъм", казва генералният директор на проекта Сергей Гуров. - Стремим се да формираме
у младото поколение качества като достоен гражданин, обичащ родината си, формиране на
отговорна, решителна и самостоятелна личност".



16-22 август 2019
5. СВЕТЪТ

Международното хумани-
тарно право не трябва да ста-
ва предмет на политически
манипулации, заяви Дмитрий
Полянски, първи заместник
на постоянния представител
на Русия в ООН на заседа-
ние на Съвета за сигурност,
цитиран от РИА "Новости".

Думите му бяха предизви-
кани от провокационното из-
казване на британския пред-
ставител Карен Пирс. Тя за-
яви, че "в нарушение на меж-
дународното хуманитарно
право украинските граждани
в Крим са лишени от базис-
ни услуги, тъй като са отка-
зали да сменят гражданство-

Тези дни САЩ заплашиха
Германия, че ще изведат вой-
ските от нейна територия.
Предупреждението отправи
американският посланик в
Берлин Ричард Гренел, ста-
нал вече легендарен с мен-
торското си поведение и лип-
сата на дипломатичност, гра-
ничеща с наглост.

Заплахата на посланика бе
реакция на нежеланието на
Германия час по-скоро да
увеличи военния си бюджет,
както настоява Вашингтон.
"Оскърбително е данъкоплат-
ците във САЩ да продължа-
ват да плащат за 50 хиляди
американски войници в Гер-
мания, докато немците изпол-
зват печалбата от търговия-
та си за вътрешни нужди",
каза Гренел.

В Берлин не останаха
длъжни на отвъдокеанския
дипломат. "Ако американци-
те се изнесат, не трябва да
забравят да си вземат и ра-
кетите", каза лидерът на
фракцията на левите в Бун-
дестага Дитмар Барч. Немс-
ките медии с ирония отбеля-
заха, че той се отнесъл "по-
зитивно и с разбиране" към
американската закана. "На-
мирам, че посланикът на
САЩ е абсолютно прав. Фе-
дералното правителство е
длъжно непременно да при-
еме това предложение и да
обсъди с Вашингтон плано-
вете за изтегляне на амери-
канските войници", препоръ-
чал Барч.

По думите му американс-
ките данъкоплатци наистина
не са длъжни да плащат не
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Вашингтон заплаши,
че може да премести базите
си от Германия в Полша

само за издръжката на вой-
ниците, но също така и за
ядрените ракети на герман-
ска земя. "Като се изнасят
обаче, те трябва да си го от-
несат вкъщи, а не да ги раз-
полагат в Полша, защото то-
ва ще доведе до рязко вло-
шаване на отношенията с Ру-
сия, а подобен вариант про-
тиворечи на интересите на
Германия и на цяла Европа"
предупреди немският депутат.

В задочния американско-
германски диалог тутакси се
намеси и Полша, която напос-
ледък отправя покани към
САЩ да разположи свой вое-
нен контингент на нейна те-
ритория, готова е да приеме
американска военна база, за
която само да плати и да я
нарече "Форд Тръмп". Не слу-
чайно вече наричат Варшава
"любимката на САЩ". В Па-
риж и Берлин много добре
разбират, че по този начин
Полша иска да играе едва ли
не водеща роля сред евро-
пейските съюзници в НАТО.

"Тръмп упреква германци-
те и французите, че не отде-
лят договорените в НАТО 2%
от БВП за военния си бю-
джет. На всичко отгоре гер-
манците използват печалба-
та от търговията си с Русия,
купуват газ от Кремъл, а рус-
наците харчат тези пари за
укрепване на своята армия.
Но нали именно руската си-
ла заплашва сигурността на
НАТО. Затова Тръмп не мо-
же да гарантира сигурността
на Европа, която всъщност
сама работи за усилването
мощта на Русия". Така в гнев-

но тв интервю полският ев-
ротепутат и бивш външен ми-
нистър Витолд Вашчиковски
обясни на сънародниците си
за какво става дума във въз-
никналите между Берлин и
Вашингтон недружелюбни
чувства.

Въпреки горещото желание
на Варшава да разтвори обя-
тия за американска военна
база, той заяви, че за аме-
риканците, за германците и
за всички европейци най-из-
годното и удобното място е
именно Германия. Базите там
са изградени, изцяло е съз-
дадена нужната сложна логис-
тика, намират се в центъра
на Европа, което е важно за
НАТО. Същевременно Герма-
ния се намира в привилеги-
ровано положение, защото е
обградена с обширна буфер-
на зона, каквато създават из-
точноевропейските страни.
Всичко това гарантира много
комфортно положение на аме-
риканските военни.

Нещо повече, базите прев-

От 2010 г. на 60 км от руската Калининградска област в Полша са разположени около 120 американски
военни и ракетните комплекси Patriot

ръщат Германия и в търговс-
ки център. Там добре разби-
рат, че ако се лишат от бази-
те, ще загубят и търговските
си предимства, и чувството
си за сигурност, смята полс-
кият евродепутат. Той е убе-
ден, че бъдещето на герман-
ско-американските отноше-
ния е в опасност и заради
възможните политически про-
мени в Берлин. "Проблемът е
в това, че едно ново прави-
телство може да се окаже по-
лошо и от сегашното. Парти-
ята Алтернатива за Германия
не иска да вижда американс-
ки военни в страната. Доста
внушителна част от немските
политици искат самостоятел-
но да се разпореждат в Ев-
ропа. Силен е натискът и от
страна на "зелените" за на-
маляване на военните разхо-
ди. В такъв случай американ-
ската заплаха да закрият ба-
зите в Германия може да се
реализира и те да бъдат пре-
местени в Полша", заяви
Вашчиковски, без да уточня-

ва дали в такъв случай поля-
ците трябва да се радват, или
да плачат.

Той премълча, че подобно
решение би нарушило подпи-
сания между Русия и НАТО
през 1997 г. Основополагащ
акт за взаимни отношения,
сътрудничество и сигурност.
С него и двете страни се за-
дължават да не придвижват
една срещу друга на посто-
янна основа сухопътни войс-
ки и военна техника. Напро-
тив, полският политик дори
отрича НАТО да е поемала
подобен ангажимент. "Нито
НАТО, нито САЩ не са пое-
мали такива обвързващи за-
дължения, които да забра-
няват да базират на терито-
риите на бившите социалис-
тически страни значителни
военни сили. Такива спора-
зумения не е имало, няма и
сега", излъга евродепутатът
и паралелно обвини в изкри-
вяване на истината всички
немски политици, които твър-
дят обратното.
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то си на руско". Западни дип-
ломати и медии разпростра-
няват лъжи за Крим отдав-
на, без каквато и да било
връзка с реалността.

В същия дух британската
дипломатка продължи да раз-
казва небивалици за съби-
тията в Сирия. По думите й
сирийците били "подложени
на глад", защото в някои ра-
йони екипите на Международ-
ния червен кръст не били до-
пускани. Абсурдът в британ-
ската позиция се състои в
това, че глад, болести и на-
силие царят в онези лагери,
които се намират на сирийс-
ки територии, все още под

американско наблюдение и в
които "хуманитарно право"
раздават ислямистки банди.

"Нередки днес са случаите
на избирателен подход и двой-
ни стандарти, които хвърлят
сянка върху международното
хуманитарно право. У мнози-
на в зависимост от полити-
ческите им предпочитания
възниква съблазънта да об-
виняват неоснователно едни
и да прикриват престъплени-
ята на други. Убедени сме, че
нормите на международното
хуманитарно право не тряб-
ва да стават инструмент на
политически манипулации",
заяви Полянски.

разование на родния си език.
Докато в Украйна руският
език е забранен със закон,
в Крим руският, украински-
ят и татарският са равнопос-
тавени. Фактът, че в Украй-
на се води гражданска вой-
на, а в Крим сигурността на
гражданите е защитена и
всички обвинения срещу Ру-
сия са неуместни.

Полянски призова държа-
вите реално да проявяват ху-
манизъм, да оказват необ-
ходимата хуманитарна помощ,
където тя действително е
нужна и да не прикриват с
фрапантни лъжи неспособ-
ността си да изпълняват за-
дълженията си и да спазват
принципите на международ-
ното право.

САЩ не бива да злоупот-
ребяват с военни учения
край руските граници, тъй
като не дооценяват рискове-
те, пише в американското из-
дание National Interest Лайл
Голдстайн, професор във Во-
енноморския колеж на САЩ.

Той напомня, че в Черно мо-
ре са останали около 20 хи-
ляди мини от времето на Вто-
рата световна война. Ако на
някоя от тях случайно се
взриви натовски кораб, това
може да провокира морски
сблъсък с Русия, който да
доведе до пълно поражение

Дмитрий Полянски

Той напомни, че за разли-
ка от съседна Украйна, в
Крим, чиито граждани на ре-
ферендум преди пет години
решиха полуостровът да се
върне в Русия, имат право
да общуват и получават об-

ÍÀÒÎ íÿìà øàíñ â ×åðíî ìîðå
на алианса. "В такива усло-
вия морските сили на НАТО
не могат да имат решаваща
роля в реален конфликт. Те
ще бъдат унищожени в пър-
вите часове на войната", се
казва в статията.

Според автора на САЩ им
е провървяло, че по силата
на конвенцията от Монтрьо
американските самолетоноса-
чи нямат право да минават
през Босфора, защото в про-
тивен случай те биха били
бързо унищожени от руските
подводници, ракетни комплек-
си и авиация, снабдена със

свърхзвуковите ракети "Кин-
жал". По думите му САЩ имат
само един шанс да подобрят
положението си в Черно мо-
ре - да започнат усилено да
развиват подводния си флот
и безпилотните самолети.

За война в Черно море се
готви и най-близкия съюз-
ник на Вашингтон извън
НАТО - Украйна. Във втор-
ник Киев предложи да пред-
приеме блокада на района
около Крим, за да допуска
чуждестранни морски съдо-
ве до бреговете на полуост-
рова, което разбира се, не
се отнася за американски-
те. Още повече, че САЩ в
момента усилено строят во-
енноморска база в Очаков.Учения по залавяне на "руски войник" на американската база в Очаков
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(Продължение от брой 31)
През последните 30 годи-

ни САЩ успяха да посеят ха-
ос и разрушения в много ре-
гиони на Европа, независи-
мо от рекламирания мит, че
тогава за първи път след
Втората световна война Ста-
рият континент спокойно се
е наслаждавал на оглавява-
ния от Вашингтон световен
ред. Това е фалшива предс-
тава, подхранвана от евро-
пейските политици, които са
влюбени в Евросъюза и го-
рещо възхваляват т.нар. ев-
ропейски проект. Но исто-
рията свидетелства за дру-
го: САЩ субсидираха и ръ-
ководиха редица разруши-
телни войни на континента:
в Югославия през 90-те го-
дини, конфликта на Грузия
с Осетия и Абхазия по съ-
щото време, войната в Гру-
зия през 2008 г. и преврата
в Украйна през 2014 г. и
последвалата агресия сре-
щу Донбас.

Основният проблем на ев-
ропейските съюзници на Ва-
шингтон винаги се е състо-
ял в способността им да съ-
берат смелост да отслабят
американския имперски дух.
Дълги години след края на
студената война европейс-
ките страни предпочитаха да
отстъпват пред позициите на
Вашингтон, като по този на-
чин потвърждаваха статута
си на колонии, а не на съ-
юзници. Фундаментално
важно е да се осъзнае, че
европейските политици ви-
наги са служили на САЩ,
прекланяли са се пред аме-
риканската изключителност
и са уважавали американс-
ките интереси повече от ев-
ропейските. Войните в Ев-
ропа са ясен знак за това
как Вашингтон я използва
за собствените си интере-
си. Неизменна цел на управ-
ляващите американски сре-
ди е да попречат с всички
средства на възможното
сближаване между Германия
и Русия, което там се възп-
риема като заплаха за ин-
тересите на САЩ.

Войната против Югосла-
вия нанесе удар и по Русия,
тя трябваше да унищожи
влиянието на Москва на кон-
тинента. Следващите войни
имаха двойна цел - отслаб-
ването на Русия, създава-
нето на враждебна за нея
обстановка в Европа, огра-
ничаването на икономичес-
ките и дипломатическите
контакти между Изтока и За-
пада. След преврата в Ук-
райна, завръщането на
Крим в Русия и терористич-
ните действия на Киев сре-
щу Донбас отношенията

*Авторът е италиански незави-
сим анализатор по международ-
ни отношения и геополитика
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На Европа й омръзва хегемонията на САЩ, обръща поглед към Москва и Пекин

Протестен митинг срещу Тръмп в Лондон

В Европа все по-активно търсят сътрудничеството на Китай

между Русия и Запада
стигнаха до исторически
най-лошото им състояние.

Избирането на Тръмп за
президент на САЩ напълно
обърка европейците, що се
отнася до отношенията с Ру-
сия. Отначало изглеждаше,
че той иска да установи доб-
ри отношения с Путин, въп-
реки че такива важни аме-
рикански съюзници като
Франция, Германия и Вели-
кобритания бяха против.
Възможността за сближава-
не между САЩ и Русия оба-
че беше сериозно подкопа-
на от комбинацията на нео-
питността на Тръмп с без-
помощността на назначени-
те му съветници и враждеб-

ните действия на "дълбока-
та държава". Този геополи-
тически обрат имаше две
основни последствия. На
първо място, което е и най-
важното, той задълбочи
енергийното и икономичес-
кото сътрудничество между
Берлин и Москва, особено
със "Северен поток-2". От
друга страна Тръмп намери
приятели във враждебни на
Русия европейски страни
като Полша.

От гледна точка на иконо-
миката, Китай предлага на
Европа (пример за това е
Гърция) пълна интеграция
чрез инициативата "Един по-
яс-един път" - проект с ог-
ромни възможности за раз-
ширяване на търговията с
десетки страни. Европа ще
стане основен пазар за ки-
тайските стоки, но в момен-
та едно от основните пре-
пятствия, които трябва да се
преодолеят, е обстоятелст-
вото, че товарните влакове
обикновено тръгват към Ев-
ропа пълни, а обратно се
връщат полупразни. В Пекин
и в големите европейски
столици много добре разби-
рат, че ако искат "Един по-
яс-един път" да бъде иконо-
мически жизнеспособна
инициатива, търговският
взаимен обмен трябва да е
равнопоставен и печеливш
за двете страни.

Технологичните връзки
между Китай и Европа вече
се изграждат, включително
и благодарение на разра-
ботките на китайската ком-

пания "Хуауей", които евро-
пейците закупуват във все
по-големи количества. Ис-
тинската причина за война-
та, която Вашингтон обяви
на китайската компания, е
че в нейните продукти няма
устройствата, монтирани в
системите на други държа-
ви и демонстрирани от Сно-
удън. САЩ не искат да се
откажат от промишления
шпионаж, на който служат
въпросните устройства, за-
щото до информацията, ко-
ято те съдържат, достъп
имат ЦРУ и Агенцията за на-
ционална сигурност. Имен-
но такива устройства - за
разлика от китайските, има
в западните системи, гаран-

тиращи технологичното пре-
имущество на Америка. За
голямо огорчение на амери-
канския шпионски апарат с
разпространението на сис-
темите на "Хуауей" САЩ за-
почнаха да губят това свое
преимущество. Европейски-
те им съюзници сега раз-
бират, че те могат да се
възползват от него и зато-
ва използват китайските
системи като защита от аме-
риканския шпионаж.

Усилията на Пекин от тех-
нологична гледна точка са
доста успешни и отварят
път към физическата интег-
рация на Европа в инициа-
тивата "Един пояс-един път".
В този смисъл участието на
страни като Великобрита-
ния, Германия и Италия в
ръководената от китайците
Азиатска банка за инфрас-
труктурни инвестиции де-
монстрира огромния инте-

рес към перспективите, ко-
ито китайските капиталовло-
жения предлагат за проб-
лемните европейски иконо-
мики.

Във военната сфера, из-
лизането на САЩ от ДРСМО
заплашва сигурността на ев-
ропейските държави заради
мерките, предприети от Ру-
сия, за да си осигури защи-
та от разположените в Ев-
ропа американски ракетни
системи. Поговорката гласи:
когато слоновете се бият,
страда тревата. Като потен-
циално бойно поле във вся-
ка конфронтация между ве-
ликите държави Европа се
оказва най-големият губещ
от възобновяването на сту-

дената война, която може да
прерасне в гореща. Демон-
стрираните от Москва въо-
ръжения от ново поколение
предизвикаха тревога у ев-
ропейците, че могат да ста-
нат жертва на интересите на
намиращите се на хиляди ми-
ли американци. Същевре-
менно САЩ искат да се из-
бавят от НАТО, като еднов-
ременно с това настояват
европейците да купуват по-
вече американско оръжие и
да ограничат китайско-рус-
ките инвестиции в Европа.
Твърде вероятно е, че лик-
видирането на ДРСМО заед-
но с конвенционалния и яд-
рен потенциал на Москва ще
даде рязък тласък на дип-
ломатическите преговори
между Русия и Европа, без
САЩ да могат да саботират
бъдещи споразумения. Реди-
ца европейски страни искат
да се избавят от политика-

та, която подчинява собст-
вените им интереси на ва-
шингтонските, особено в
сферата на сигурността.

Русия умело използва два
основни инструмента, за да
ограничи влиянието на Ва-
шингтон в Европа и да сдър-
жа хаоса, провокиран от
американските външнополи-
тически институции. Едини-
ят е мощта на нейния кон-
венционален и ядрен арсе-
нал, който е ефективно сред-
ство за предотвратяване на
прекалени провокации. Вто-
рият инструмент са огром-
ните запаси от петрол и газ,
които тя изнася на европей-
ския пазар в значителни ко-
личества. Комбинацията от
тези два фактора позволя-
ва на Москва да сдържа ха-
оса, провокиран от САЩ в
такива страни като Грузия
и Украйна, както и да огра-
ничава американското вли-
яние на европейската поли-
тика. Пример за това е Гер-
мания и участието й в "Се-
верен поток-2". Меркел бе-
ше принудена да признае,
че въпреки демонизиране-
то на Москва лично от нея,
Берлин не може да се отка-
же от доставките на руски
енергоносители. Това увели-
чава напрежението между
Берлин и Вашингтон, като
САЩ искат да заменят рус-
кия газ с техния много по-
скъп втечнен газ, доставян
отвъд Атлантика.

Китайската икономическа
мощ заедно с руската во-
енна "спирачка", както и
фактът, че Европа разчита
на руските енергоносители,
показват, че тя не може ве-
че сляпо да следва амери-
канския си съюзник, особе-
но в неговите активни про-
вокации срещу китайско-
руската ос. Нещо повече,
Европа пострада от амери-
канските войни в Близкия
изток и предизвиканите от
тях мигрантски вълни.

Политическата реторика,
която съзнателно се изост-
ря от водещите медии е на-
сочена срещу сътрудничес-
твото между Европа, Русия
и Китай и служи единствено
на интересите на САЩ. Мос-
ква и Пекин постигат успех,
предлагайки жизнеспособни
алтернативи на вашингтонс-
кия еднополюсен световен
ред. Също така те разши-
ряват стратегическата сво-
бода на европейските дър-
жави, която при други усло-
вия би била непостижима за
тях при управлявания от Ва-
шингтон еднополюсен свят.

Все още не е ясно дали
европейските столици се об-
ръщат към Москва просто
заради настроенията лично
срещу Тръмп, или заради по-
сериозни антиамерикански
настроения. Остава да раз-
берем, временни ли са тези
промени в очакване на пре-
зидентския пост в САЩ на
мястото на Тръмп да дойде
човек, вярващ в хегемония-
та на либерализма. Или про-
мените са само първите
стъпки към поредица от пре-
говори, които все повече ще
преустройват световния ред
от еднополюсен към много-
полюсен. И в този процес
Европа се вижда като един
от основните полюси.

(polismi.ru)
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Академия кино, телевиде-
ния и интернета при поддер-
жке Фонда "Русский мир" и
Россотрудничества 5-8 сен-
тября 2019 года в седьмой
раз проводит в болгарской
столице Международный ки-
нофестиваль "Славянская
сказка". Основатели фести-
валя: академик, профессор,
доктор искусствоведческих
наук Димитр Димитров как
его президент и член-кор-
респондент БАНИ, тележур-
налист, продюсер Елена Та-
банова-Димитрова как гене-
ральный директор пригласи-
ли деятелей кино из 15
стран. Известные режис-
серы, актеры, сценаристы
традиционно пройдут по
красной ковровой дорожке.
5 сентября в 19.00 в Боль-
шом концертном зале Рос-
сийского культурно-информа-
ционного центра в Софии в
концерте по случаю откры-
тия примут участие извест-
ные болгарские и иностран-
ные артисты. В жюри, возг-
лавляемое председателем
Китайской Академии по про-
изводству киносериалов,
продюсером, режиссером г-
ном Ю.Сяоган ( Китай), вхо-
дят: пианист Панчо Влади-
геров (Германия), продюсер
Иван Тонев, председатель
премии и попечительского
совета - мэр г.Сухиндол инж.
Пламен Чернев, продюсер

Глава Россотрудничества
Элеонора Митрофанова в ин-
тервью корреспонденту ИА
Sputnik дала высокую оцен-
ку международному проекту
SputnikPro.

"Я считаю эту программу
очень успешной. Чем больше
иностранных журналистов
приедет в Россию, познако-
мится с нашей страной, тем
больше будет установлено
прямых контактов между рос-
сийскими и иностранными
журналистами, от которых за-
висит объективное представ-
ление информации о проис-
ходящих событиях в мире, и
в нашей стране в том числе.
Количество стран-участниц и

Они организованы общиной г. Бургаса, Почетным консульс-
твом Российской Федерации в г. Бургасе при поддержке пред-
ставительства Россотрудничества в Республике Болгарии и
компании "Лукойл". Представительство Россотрудничества пре-
доставило для показов фильмы - новые российские ленты,
интересные как болгарским зрителям, так и гостям города,
среди которых немало наших соотечественников.

Первым фильмом, продемонстрированным в рамках "Ве-
черов русского кино" в Бургасе, стала лента в жанре фан-
тастики Федора Бондарчука "Нашествие". Показ собрал бо-
лее двухсот зрителей. От имени представительства Россот-
рудничества в Болгарии гостей приветствовал руководитель
направления "Кино" Российского культурно-информационно-
го центра в Софии Владимир Ястреба, который рассказал о
фильме и истории его создания. От мэрии г.Бургаса также
прозвучали приветствия и были подарены цветы. В прог-
рамме - фильмы разных жанров, от драмы до фантастики:
"Собибор", "Притяжение", "Жги", "Лабиринты любви" и "Кух-
ня. Последняя битва".  "Вечера русского кино" проводятся
в Бургасе каждый год в течение 10 лет.

 На атомоходе "50 лет Победы" 124 участника тематического рейса, из
которых 70 школьников из самых разных регионов России, от Екате-
ринбурга до Мурманска, отправились на Северный полюс. В качестве
наставников для ребят выступят такие звезды, как продюсер и телеве-
дущий Валдис Пельш, актрисы Елена Яковлева и Анастасия Макеева,
победитель первого сезона шоу "Танцы" на ТНТ Ильшат Шабаев, из-
вестный видеоблогер Руслан Усачев. Их путь составит девять суток, и
в порт Мурманска они вернутся 22 августа. Школьники выступают в
качестве послов своих регионов - каждая делегация везет на Северный
полюс флаг своей малой Родины. Рейс приурочен к 60-летию атомно-
го ледокольного флота.

Утвержден состав Совета
при президенте России по
русскому языку. Соответст-
вующий указ, подписанный
главой государства Владими-
ром Путиным, 12 августа, по-
явился на официальном ин-
тернет-портале правовой ин-
формации.

Совет возглавил Владимир
Толстой, советник президента
по вопросам культуры. Замес-
тителем председателя стал на-
учный руководитель Институ-

Ïóòèí óòâåðäèë ñîñòàâ Ñîâåòà ïðè
ïðåçèäåíòå Ðîññèè ïî ðóññêîìó ÿçûêó

та русского языка имени Ви-
ноградова Российской акаде-
мии наук Александр Молдован,
секретарем - директор Госу-
дарственного музея Пушкина
Евгений Богатырев.

В состав Совета вошли
главный научный сотрудник
Научно-исследовательского
центра по национально-язы-
ковым отношениям Институ-
та языкознания Владимир Ал-
патов, главный редактор Объ-
единенного гуманитарного из-

дательства Максим Амелин,
декан факультета журналис-
тики МГУ имени Ломоносова
Елена Вартанова и др.

Также 12 августа распоря-
жением президента были ут-
верждены направления дея-
тельности, которой будут за-
ниматься межведомственные
комиссии Совета. Среди них
- проведение государствен-
ной политикой в сфере за-
щиты русского языка и его
продвижение за рубежом.

Ãëàâà Ðîññîòðóäíè÷åñòâà âûñîêî îöåíèëà
ïðîãðàììó äëÿ æóðíàëèñòîâ

делегатов постоянно увеличи-
вается. Если в 2015 году было
только 20 молодых журналис-
тов, то в 2019 году - уже по-
рядка 40 участников", - ска-
зала Митрофанова.

Глава Россотрудничества
отметила, что в прошлом го-
ду более 120 молодых жур-
налистов, в том числе из Ла-
тинской Америки, Азии и Аф-
рики, приняли участие в
программе SputnikPro.

SputnikPro - междуна-
родный проект для журна-
листов, студентов про-
фильных вузов, сотрудников
пресс-служб, направленный
на обмен опытом с зарубеж-
ными коллегами, развитие

международных медиаком-
муникаций и межкультурных
связей между журналистами.
SputnikPro для журналистов
стран ближнего зарубежья
реализуется при содействии
программы "Новое поколе-
ние" Россотрудничества.

 "Ñëàâÿíñêàÿ  ñêàçêà" âíîâü ñîáèðàåò äðóçåé
Марина Болотокова (Россия),
композитор Стефан Илиев
(Болгария), актриса и режис-
сер Амина Жаман (США),
Филип Кондовски (Северная
Македония). Почетные гости
фестиваля: кинодраматург
Анжел Вагенштайн, Валя
Балканска, Петьр Янев, трех-
кратный чемпион мира по
борьбе Александр Томов.

В этом году на конкурс
представлено более 180 фи-
льмов производства России,
Болгарии, Македонии, Вене-
суэлы, США, Китая, Украины,
Бельгии, Монголии, Палес-
тины, Сербии. В день от-
крытия будет представлен
российский художественный
фильм режиссера Владими-
ра Холодкова и продюсера
Натальи Спиридоновой об ос-
вобождении от турецкого
рабства "Не нам, не нам, а

имени твоему". Впервые в
программе фестиваля также
на открытии будет представ-
лен венесуэльский художес-
твенный фильм "Manzano
Azul" (Голубая яблоня), ре-
жиссер Олегарео Баррера.

6 сентября с 10.00 состо-
ится показ фильмов Нацио-
нальной телерадиокомпании
Узбекистана, телевизионные
сериалы "Мачеха" и "Саодат",
"Дорогие мои подруги"‚ "Ули-
ца безмятежности". Гостями
кинофестиваля станут руко-
водители и известные режис-
серы и продюсеры национа-
льной телерадиокомпании
Узбекистана.

Как всегда, среди участ-
ников много российских ре-
жиссеров. Зрители и гости
фестиваля увидят телевизи-
онный сериал российского
режиссера: Карине Фолиянц

"Солнечный зайчик", и полу-
чивший популярность призер
российских и международных
конкурсов художественный
фильм "Белый Ягель" (мелод-
рама о жизни северных на-
родов в тундре, о пробле-
мах отцов и детей, о жела-
нии детей покинуть свои род-
ные края), призер междуна-
родных кинофестивалей ка-
захстанский фильм "Небо мо-
его детства", реж. Рустем
Абдрашев, болгарские филь-
мы "Сага об упущенных воз-
можностях" (Сага за попиле-
ните възможности", реж. Ра-
лица Димитрова и продуцент
Пламен Герасимов, а также
док. фильм об Афоне, о ве-
ре в Бога реж. и оператор
Эмилиян Динов "Духовность

и достолепие"; российский
художественный фильм "Ри-
сунки под дождем", два док.
фильма режиссера Владими-
ра Костюка "100 лет в эмиг-
рации", док. фильм о бароне
Эдуарде Александровиче фон
Фальц-Фейне, жившем в
Лихтенштейне. Венесуэльс-
кий художественный истори-
ческий фильм "Libertador" ("Ос-
вободитель") о С. Боливаре и
об освободительной войне ве-
несуэльского народа.

Торжественное награжде-
ние и закрытие фестиваля
состоится 8 сентября в Мра-
морном зале РКИЦ в 19.00
часов.

Страницу подготовила
Светлана Тютюнджиева
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Светлана Тютюнджиева

Журналист и редактор ис-
торического отдела крупной
немецкой газеты "Die Welt"
Келлерхофф опубликовал
статью под заголовком "По-
беда" Красной армии, кото-
рая в действительности была
поражением". Ссылаясь на
архивные документы, автор
написал, что победы Крас-
ной армии в бою под Прохо-
ровкой не было. Не было да-
же грандиозного танкового
сражения, одного из самых
масштабных в мировой ис-
тории. Якобы 186 немецких
танков сражалось против 672
советских, и вечером 12 ию-
ля 1943 года Красная Армия
потеряла около 235 машин,
а вермахт всего 5. Действия
советского 29-го танкового
корпуса Келлерхофф срав-
нивает с "атакой камикадзе".
Русские танки "столпились
перед узким мостом" и были
расстреляны танковыми ба-
тальонами 2-го танкового
корпуса СС. Свои мысли не-
мецкий журналист "подтвер-
дил" кадрами аэрофото-
съёмки, которые сделали са-
молеты люфтваффе. Эти фо-
тографии с Русского фронта
британский историк Бен Уит-
ли обнаружил в архивах США.
И, по мнению журналиста,
они показывают "катастрофи-
ческое поражение Красной
армии у Прохоровки". В этой
связи, по его мнению, уста-
новленный там памятник "во-
обще-то, нужно было бы сра-
зу снести".

То, что на наших глазах пе-
реписывают историю и
пытаются приуменьшить
заслуги советского народа
в борьбе с фашизмом - не
новость. А накануне 75-ле-
тия Победы во Второй ми-
ровой войне волна по диск-
редитации Великой Победы
советского народа во Вто-
рой мировой войне только
набирает скорость. Надо
быть готовым к любым сво-
бодным сочинениям и обви-
нениям.

"Я родился
в Советском Союзе,
вырос я в СССР"

Рефрен этой песни напо-
минает мне о многом. Нап-
ример, о том, что День По-
беды намного важнее праз-
днования Нового года. В мо-
ем детстве День Победы -
это семейный обед у дедуш-
ки Сережи и бабушки На-
таши после городских тор-
жеств. Тогда это был ра-
достный праздник, а теперь,
когда нет со мной дедушек,
бабушек и мамы - День По-
беды со слезами на глазах…

Чувство благодарности и
преклонения перед подвигом
советских людей в Великой
Отечественной войне для ме-
ня персонифицировано. Мой
дедушка Сергей Сергеевич
Бушин прошел три войны:
Гражданскую войну с 1918 по
декабрь 1922 года - Се-
верный Кавказ, Каховка, Пе-
рекоп, освобождение Крыма,
Тамани, Закавказья…

С первых дней Великой
Отечественной войны в 42 го-
да ушел на фронт - защищал

Íà ïðèöåëå - Ïðîõîðîâêà
Северный Кавказ, Ростов-на-
Дону, под Сталинградом  был
ранен. После выздоровления
его перебросили на Курско-
Орловскую дугу, где участво-
вал в тяжелейших сражени-
ях, в том числе на Прохоров-
ском поле. В боях за осво-
бождение Белгорода он был
тяжело ранен. Месяц боро-
лись медики за жизнь бойца,
выбирая осколки вражеской
бомбы из развороченной
грудной клетки. Встав на но-
ги, вновь воевал, прошел всю
Украину, Румынию, Венгрию.
А затем пришлось сражать-
ся с крепкой Квантунской ар-
мией на Дальнем Востоке.

Его жена Наталья Ильи-
нична в это время неустан-
но и неусыпно заботилась об
их семерых детях. Она не
позволила им бросить уче-
бу в школе или умереть с
голоду. О том, насколько это
было трудно я знаю из рас-
сказов моей мамы. Оба мои
родители - дети военного
времени, с ранних лет они
начали работать наравне со
взрослыми.

"В прицеле -
Прохоровка"

Авторы двухтомника "В
прицеле - Прохоровка",
вышедшего в свет накануне
70-летия танкового сраже-
ния, рассматривают его, как
в прицел подробно, начиная
с предыстории Курского
сражения, до столкновения
танковых армад под Прохо-
ровкой, в том числе приво-
дя цифры участвовавших в
нём боевых машин и потерь
с обеих сторон. Они откро-

вено пишут о просчётах пол-
ководцев, о подвигах ря-
довых участников сраже-
ния… В то время как запад-
ные фальсификаторы берут
Прохоровку на прицел, це-
лясь в наши ценности, пыта-
ясь унизить и принизить всё
и вся.

Современный российский
историк, специалист по Кур-
ской битве Валерий Заму-
лин сообщает, что 12 июля
армия Ротмистрова потеря-
ла больше половины техни-
ки - 340 танков и 19 САУ
сгорели или были подбиты
(часть можно было восста-
новить). В период с 12 по
16 июля 1943 г. потери 5-й
танковой армии составили:
2440 человек убитыми, 3510

раненых, 1157 пропавших
без вести, выбыли из строя
225 средних танков Т-34 и
180 легких танков Т-70, 25
САУ. Точных данных по не-
мецким потерям нет, доку-
ментов по потерям 2-го тан-
кового корпуса СС на 12 ию-
ля также нет. Понятно, что
сказки про потерю 5 тан-
ков - это бред, считает За-
мулин.

Надо отметить и то, что
Прохоровское сражение
длилось не один день, 12 ию-
ля, как пишут на Западе.
Первые бои начались ещё 11
июля, и жестокая битва про-
должалась до 16 июля. Гит-
леровцам не удалось взять
Прохоровку, разгромить на-
ши обороняющиеся силы и
прорваться дальше. Не
выполнив задачу и видя бес-
перспективность дальнейших
атак, вынуждены были отс-
тупить. В ночь на 17 июля
начали отвод войск назад.
Наша разведка обнаружила
отход врага и советские
войска перешли в контрнас-
тупление. То есть победа
была за нами. Немцы оста-
вили поле боя и отступили.
Вскоре наши войска переш-
ли в масштабное наступле-
ние и освободили Белгород.
Таким образом, контрудар
войск Воронежского фрон-
та, включая армию Ротмис-
трова, к выполнению постав-
ленной задачи не привёл.
Немцы также не смогли ре-
шить поставленную задачу.
Однако войска Воронежско-
го фронта, в том числе и в
районе Прохоровки, выпол-
нили свою главную задачу -
выстояли, не позволили си-

льному врагу прорвать обо-
рону и выйти на опера-
тивный простор. 13 июля Гит-
лер свернул наступательную
операцию "Цитадель". Про-
хоровское сражение - одно
из сражений великой Курс-
кой битвы, в ходе которой
завершился коренной пере-
лом в войне. Красная Ар-
мия окончательно перехва-
тила стратегическую иници-
ативу в Великой войне. Про-
хоровка - это один из сим-
волов этой великой Победы.

Историю переписать
трудно

На месте сражения для
сохранения всех историчес-
ких экспонатов и памяти о

"сражении под Проховкой"
26 апреля 1995 года указом
президента Российской Фе-
дерации был создан воен-
но-исторический музей-за-
поведник "Пороховское по-
ле". На территории комплек-
са отмечены места захоро-
нения и поворотных момен-
тов в истории сражений. Ра-
ботниками комплекса было
бережно сохранено мно-

жество исторических свиде-
тельств сражения и создан
доступ для каждого желаю-
щего прикоснуться к тем
событиям. К 50-летию по-
беды в Великой Отечествен-
ной войне на месте танко-
вого сражения были соору-
жены и открыты величавые
символы народной памяти -
храм святых апостолов Пет-
ра и Павла, памятник По-
беды на Прохоровском по-
ле - Звонница, музей "Тре-
тье ратное поле России".
Петропавловский храм ос-
вятил Патриарх московский
и всея Руси Алексий II.

Прохоровское поле по пра-
ву стало третьим ратным по-
лем России наряду с Кули-
ковым и Бородиным.

Старший брат моей мамы
Виктор Сергеевич Бушин,
глава нашего бушинского
клана побывал в Прохоров-
ке в дни празднования 70-
летия танкового сражения.
Вот как он описывает это
священное место: "В центре
поля, где когда-то гремела
битва, взметнулась ввысь ве-
ликолепная белоснежная
звонница. Её вершина, увен-
чанная фигурой Богородицы,
устремилась в лазурь небес-
ную. Вокруг красивые леса,
перелески. Все дышит уми-
ротворением, какой-то бла-
годатью несказанной. От
звонниц, трудно оторвать
взор. Великий русский ску-
льптор Вячеслав Клыков вло-
жил в ее создание весь свой
огромный талант. По сторо-
нам звонницы снизу вверх
устремились чудесные баре-
льефы боевых картин, начи-
ная с маршала Жукова на
коне. Всенародной любовью
окружены братские могилы
погибших бойцов". По долгу
службы моему дяде приш-
лось побывать во многих
странах, повидать немало
красивых мест на нашей пла-
нете, в том числе мемори-
альных военных комплексов
Китая, Японии, Австралии,
Канады, Африки, европейс-
ких столиц, однако, по его
мнению,  трудно найти что-
то подобное мемориалу Про-
хоровского поля. За рубежом
чаще можно увидеть триум-
фальную арку, обелиски или
массовое воинское захоро-
нение вроде Верденского
времен Первой мировой
войны.

Мне не довелось пока по-
бывать на Прохоровском по-
ле, но тот факт, что в той бит-
ве участвовал мой дедушка
Сергей Сергеевич Бушин мне
достаточен, чтобы сказать:
гер журналист, меня не вол-
нуют ваши цифры - тот факт,
что после Курской Дуги в
войне наступил перелом - мне
достаточен. На Прохоровском
поле мой дедушка проливал
свою кровь, а ваши сооте-
чественники на танках при-
были на нашу землю непро-
шенными оккупантами. И ско-
лько бы вы нам не внушали,
что не было освобождения
Европы, а была советская ок-
купация - вам будет трудно
переделать историю. Любые
попытки дискредировать По-
беду советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне
мне напоминают "моську, что
лает на слона". Современно-
му поколению сложно пред-
ставить, как можно было
выстоять в той страшной вой-
не, но мы знаем из первых
уст и внукам своим переда-
дим: наши солдаты, наши тру-
женики тыла победили в этой
кровопролитной схватке с фа-
шизмом. Это наши отважн-
ые советские люди победили
фашистскую Германию, одо-
лели на тот момент лучшую
армию в мире, перед кото-
рой дрожали все страны.
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9. БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

В Кыргызстане руко-
водители силовых ве-
домств прокомментиро-
вали события 7 и 8 ав-
густа. Тогда спецслужбы
провели операцию по за-
держанию экс-прези-
дента Кыргызтана Ал-
мазбека Атамбаева в
его резиденции в селе
Кой-Таш, сообщает те-
леканал "МИР 24".

По итогам пресс-кон-
ференции стало извест-
но, что именно предъ-
являют Атамбаеву. Его
обвиняют по нескольким
статьям. Организация
массовых беспорядков,
захват заложников,
убийство и покушение на
убийство. Об этом жур-
налистам рассказали ру-
ководители правоохрани-
тельных органов. В на-
чале выступления гене-
ральный прокурор От-
курбек Жамшитов на-
помнил, что Атамбаева
трижды приглашали на
допрос по делу об осво-
бождении криминально-
го авторитета Азиза Ба-
тукаева.

"Алмазбек Атамбаев
на допрос не являлся,
поэтому был проведен
принудительный привод.

Секретарь Совбеза РФ
Николай Патрушев обсудил
со своим армянским колле-
гой Арменом Григоряном в
Ереване вопросы национа-
льной и информационной бе-
зопасности двух стран, а
также торгово-экономичес-
кие отношения, сообщила
пресс-служба российского
ведомства.

"Обсужден широкий круг
вопросов, связанных с вза-
имодействием России и Ар-
мении по линии аппаратов
советов безопасности, пра-
воохранительных органов,
военных ведомств и спецс-
лужб. Затронута и темати-

 Сын экс-президента Укра-
ины Петра Порошенко Миха-
ил на митинге в поддержку
отца на русском языке рас-
сказал о своей любви к ук-
раинскому языку, сообщает
РИА "Новости".

По словам Порошенко-
младшего, в повседневной
жизни он обычно говорит на
русском языке, многие люди
в его окружении также пред-
почитают мову, но он любит
украинский язык "всем сер-
дцем".

"Конечно, в идеале было бы
разговаривать по-украински,
но я говорю по-русски", -
признался молодой человек.

Михаил Порошенко также
отметил, что в его семье нор-

Госгидрография Укра-
ины предлагает создать
режимный морской ра-
йон вокруг Крыма. Со-
ответствующее сообще-
ние появилось на сайте
ведомства. Таким обра-
зом украинская сторона

Óçáåêèñòàí ñ 2020 ãîäà
ââåäåò áåçâèçîâûé ðåæèì
åùå ñ 20-þ ñòðàíàìè

Ïàòðóøåâ îáñóäèë ñ ñåêðåòàðåì Ñîâáåçà Àðìåíèè
âîïðîñû íàöáåçîïàñíîñòè

ка торгово-экономических
отношений. Стороны обме-
нялись мнениями о состоя-
нии региональной безопас-
ности", - говорится в сооб-
щении.

Обсуждалось, в том чис-
ле, двустороннее сотрудни-
чество в рамках ЕАЭС, СНГ,
ОДКБ и "на площадке" Гене-
ральной ассамблеи ООН.

Стороны подвели итоги
российско-армянских консу-
льтаций по вопросам безо-
пасности, на которых были
рассмотрены вопросы вза-
имодействия в междуна-
родных организациях в ин-
тересах национальной и ин-

формационной безопаснос-
ти двух стран.

"Патрушев подчеркнул
важность тесного взаимо-
действия России с Армени-
ей по вопросам междуна-
родной информационной бе-
зопасности как на двусто-
ронней основе, так и в рам-
ках международных органи-
заций. Отмечено, что эта
проблематика важна для
стабильного развития двух
государств, а также для
эффективной борьбы с тер-
роризмом и экстремизмом",
- отмечается в сообщении.

"Прошедшие консультации
подтвердили высокий уро-

вень взаимопонимания и
сходство подходов россий-
ской и армянской сторон к

решению вопросов национа-
льной безопасности", - го-
ворится в сообщении.

Àòàìáàåâó ïðåäúÿâèëè îáâèíåíèÿ

Ñûí Ïîðîøåíêî ïðèçíàëñÿ â ëþáâè ê óêðàèíñêîìó ÿçûêó íà ðóññêîì
раинском языке - прим.
ред.)", - отметил он.

Петр Порошенко был од-
ним из инициаторов "мовно-
го" закона. Он предусматри-
вает использование исклю-
чительно украинского языка
почти во всех сферах жиз-
ни.

В понедельник экс-прези-
дент Украины побывал на
допросе в Госбюро рассле-
дований по делу о возмож-
ном уклонении от уплаты на-
логов при покупке телекана-
ла "Прямой". Допрос продлил-
ся 2,5 часа. На улице неиз-
вестные закидали политика
яйцами.

Дети Порошенко пришли
поддержать отца к зданию Го-

сударственного бюро расс-
ледований. Дочери Алексан-
дра и Евгения, а также сын
Михаил держали плакаты в
поддержку отца. В митинге
также участввовали их дру-
зья.

Против Порошенко заве-
дены 11 уголовных дел. Ему
вменяют государственную из-
мену, захват власти и узур-
пацию судебной власти. При
этом бывшего главу государ-
ства допрашивали по делу о
смерти мирных граждан во
время Евромайдана 2014 го-
да в качестве свидетеля. По
словам самого Порошенко,
его не пугает преследование,
ведь он несет ответствен-
ность перед украинцами.

Он закончился тем, что
пострадали более 130 че-
ловек, и один сотрудник
спецназа погиб. Сейчас
мы проводим следствен-
ные мероприятия, ряд
сторонников на время
расследования также за-
держаны. Несколько че-
ловек вызываются на
допрос как свидетели", -
указал Джамшитов.

"Атамбаеву вручено уве-
домление о подозрении в
совершении особо тяжких
преступлений: примене-
ние насилия в отношении
представителей правоох-
ранительных органов, ор-
ганизация массовых бес-
порядков, организация
убийства, организация
покушения на убийство,
организация захвата за-
ложников", - добавил на-
чальник управления Гене-
ральной прокуратуры по
надзору за следствием и
оперативно-розыскной
деятельностью Замир
Бейшекеев.

По информации Генпро-
куратуры, также нало-
жен арест на 120 единиц
имущества Атамбаева.
Глава Государственного
комитета нацбезопаснос-
ти (ГКНБ) Кыргызстана

Митинг в поддержку Порошенко

мально относятся к тому, что
сын пренебрегает украинс-
ким, хотя и не в восторге от
этого.

"Ну, репрессий нет, но мне
отец задавал пару раз воп-
росы, просил, чтобы я все-
таки пытался (говорить на ук-

Ташкент. Мечеть Минор

Узбекский лидер Шавкат Мирзиеев во
вторник, 13 августа, сообщил, что Таш-
кент с 1 января 2020 года вводит безви-
зовый режим сроком на 30 дней для
граждан еще 20 стран - Мексики, госу-
дарств Центральной Америки и Карибс-
кого бассейна. Сейчас Узбекистан уста-
новил безвизовый режим с 65 странами,
в том числе, двусторонний - с Грузией и
странами СНГ, включая РФ.

Кроме того, с июля 2018 года Ташкент
установил безвиз на срок не более пяти
суток для граждан почти 100 государств,
которые следуют транзитом через Узбе-
кистан.

"Установить с 1 января 2020 года без-
визовый режим сроком на 30 дней со
дня въезда на территорию республики
для граждан стран согласно приложению",
- поручил президент Узбекистана.

По информации государственного ко-
митета по развитию туризма Узбекиста-
на, упрощение визового режима и пра-
вил пребывания в республике, наряду с
развитием инфраструктуры и продвиже-
нием туристского потенциала Ташкента за
рубежом, позволило более чем в два раза
увеличить поток туристов в 2018 году -
до 5,3 миллиона человек.

Орозбек Опумбаев рас-
сказал, почему во вре-
мя принудительного при-
вода участвовали бойцы
специального назначе-
ния. Он заявил, что со
стороны правоохраните-
лей применялись только
резиновые пули. В свою
очередь, Атамбаев стре-
лял шесть раз и попал в
сотрудников спецназа.
Один человек погиб, еще
один в коме.

"500 человек собира-
лось (в районе резиден-
ции Атамбаева в посел-
ке Кой-Таш- прим. ред.),
в основном женщины,
дети и старики. Для че-
го, вы прекрасно пони-
маете. Ему нужна была
кровь. Кровь ему нужна
была для того, чтобы со-
вершить госпереворот,
уважаемые друзья. Я от-

крыто это официально
заявляю", - сказал руко-
водитель ГКНБ.

Глава ГКНБ также до-
бавил, принудительный
привод готовили несколь-
ко раз, о нем узнавали в
штабе Атамбаева. Все
планы ГКНБ докладыва-
лись действующими и
бывшими сотрудниками.
Поэтому решено было 7
августа провести вне-
запный штурм, когда в
стране шли учения ОДКБ.
Также глава ГКНБ зая-
вил, что жителям, под-
держивающим Атамбае-
ва, выдавались деньги.

На сегодня задержаны
пять сторонников Атамба-
ева. Им предъявляют об-
винения по захвату залож-
ников. Ряд лиц, в том чис-
ле высокопоставленных,
вызывают на допросы.

Íà Óêðàèíå ïëàíèðóþò ñîçäàòü ðåæèìíûé ìîðñêîé ðàéîí âîêðóã Êðûìà
пытается запретить вход
кораблей в морские
порты российского полу-
острова.

"Мы сможем минимизи-
ровать риски для морехо-
дов в части навигацион-
но-гидрографического

обеспечения. Снимем с
Украины ответственность
за любые аварийные про-
исшествия, которые мо-
гут произойти во внутрен-
них морских водах и тер-
риториальном море Укра-
ины вокруг Крымского

полуострова", - заявил на-
чальник украинского ве-
домства Александр Щеп-
цов. Кроме того, в Госгид-
рографии заявили, что
будут добиваться изъятия
электронной картографи-
ческой продукции РФ.
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На что должно хватать денег, чтобы
"жить нормально" - такой вопрос зада-
ла россиянам социологическая служба
Левада-центр. На первое место все воз-

растные группы поставили "полноценное
и качественное питание". Вторую пози-
цию заняла оплата жилья, сюда включа-
ются траты на коммунальные услуги и
аренду. Наиболее актуален этот показа-
тель для возрастной категории 55+. На
третьем месте - покупка одежды и обуви.
Покупка квартиры, дачи, автомобиля,
траты на развлечения и отдых - в конце
списка основных нужд, даже у молодежи.
Причем такая последовательность в выбо-
ре приоритетов практически не зависит
от доходов. Для россиян с относительно
высоким доходом (от 30 тыс руб на че-
ловека) покупка авто или наличие денег
на отдых и путешествия хоть и повыше,
чем у тех, кто получает по 15 тыс. руб на
человека, но на распределение мест в
списке особо не влияет.

Хлеб в магазинах подорожал в связи
с повышением цен на зерно и муку в
прошлом сезоне, повышением НДС,
коммунальных платежей предприятий
и ряда других факторов. За первые семь
месяцев 2019 года стоимость хлеба и
хлебобулочных изделий выросла на 7,7%
к аналогичному периоду 2018 года. При
этом больше всего подорожал черный
хлеб. В июне 2019 года он стоил 50,54
рубля за килограмм, что на 9,6% больше,
чем в июне прошлого года. В то же вре-
мя оснований для продолжения роста цен
на хлеб, с точки зрения стоимости зерна
нет. Цены на зерно уже ниже, чем были.
Цены на муку пока не снизились сущест-
венно, но это произойдет, когда муко-
молы начнут закупки зерна нового уро-
жая. При этом на полках розничные цены
на хлеб всё равно не снизятся, потому
что у хлебопеков отпускные цены, ско-
рее всего, останутся на прежнем уровне,
заключил эксперт.

Постановление о списках работ и про-
фессий, с учетом которых досрочно наз-
начается страховая пенсия по старос-
ти, а также о правилах исчисления пе-
риодов работы правительство РФ пред-
лагает дополнить новым пунктом. В опуб-

ликованном проекте речь идет о том, чтобы
включать в стаж периоды, в течение ко-
торых сотрудник не выполнял работу, но
за ним сохранялось место, средняя за-
работная плата, а также выплачивались
страховые взносы на обязательное пен-
сионное страхование. Сюда относится вре-
мя, затраченное на прохождение курсов
повышения квалификации; дни сдачи кро-
ви и предоставленные в связи с этим
дни отдыха; исполнение государственных
или общественных обязанностей; отпуск
работника, совмещающего работу с обу-
чением. Исключение составят случаи от-
странения сотрудника, если он, напри-
мер, не прошел обязательный предвари-
тельный или периодический медицинский
осмотр либо явился на работу пьяным,
сообщает "Парламентская газета".

Банки оптимизируют
свою сеть, сокращая ко-
личество филиалов в не-
больших деревнях и селах,
что уменьшает доступ-
ность базовых услуг для
проживающих там людей.
Подключение магазинов в
удаленных и малонасе-
ленных пунктах к выдаче
наличных и оплате комму-
нальных услуг дает людям
альтернативные способы
обеспечения их финан-
совых потребностей, от-
мечает заведующий ка-
федрой финансового мене-
джмента РЭУ им. Плеха-
нова Константин Ордов.

В рамках проекта по
повышению доступности
финансовых услуг Сбер-
банк еще в прошлом году
запустил услугу по снятию
наличных на кассах мага-
зинов в удаленных и ма-
лонаселенных пунктах.
При любой сумме покуп-
ки снять можно до 5 тысяч
рублей, в среднем же
россияне снимают по 1,3
тысячи рублей. На теку-
щий момент сервис дос-
тупен держателям дебе-
товых карт Сбербанка
платежных систем Visa и
Mastercard.

В этом году ожидается
расширение проекта по
повышению доступности
финансовых услуг. Как со-
общили в Сбербанке, жи-
тели удаленных и малона-
селенных пунктов России
с 2019 года смогут на кас-
сах магазинов оплачивать
и коммунальные услуги
при наличии банковских
карт. Новый функционал
магазинов повышает дос-
тупность банковских услуг
и открывает доступ к до-
полнительным форматам
оплаты с использованием
новейших технологий.

"Магазины становятся
банками в режиме "лайт".

Что есть школьный на-
бор? Брюки с рубашкой
для мальчиков, юбка с
блузкой для девочек,
кроссовки или туфли,
рюкзак, канцелярские
принадлежности и, поче-
му-то, настольная лампа -
так представляют набор
для ученика в организа-
ции, собирающей данные
о кассовых чеках для на-
логовой. Оператор "Плат-
форма ОФД" подсчитал,
во сколько обходится этот
комплект родителям по
всей стране и отдельно в
Москве. В среднем в сто-
лице снарядить чадо в
школу стоит 15 000 руб-
лей, цифра по стране ни-
же - 10 700 рублей. Это
на 2% больше, чем в
прошлом году, сообщают
"Известия".

Самое дорогое в наборе
- школьная форма, она в
среднем обходится в 1800
рублей, что на 6% доро-
же, чем в 2018 году. Нео-
бъяснимо дорого нынче
стоят рубашки - 1100
тысяч рублей, и рост аж в
40% по сравнении с цена-
ми прошлого года. За один
пенал придется выложить
в среднем 500 рублей.
Детская обувь единствен-

Ìàãàçèíû ñòàíîâÿòñÿ áàíêàìè
Запускают новый функционал
торговых точек в удаленных
деревнях и городках

Тем самым финансовые уч-
реждения делегируют ма-
газинам некоторые виды
своих услуг, хотя мировой
тренд все же представля-
ет собой переход к безна-
личным расчетам. В усло-
виях системы быстрых пла-
тежей с учетом QR-кодов
и других способов момен-
тальной оплаты гораздо
проще покупать любые то-
вары в магазинах по без-
наличному расчету. В этой
связи я не до конца пони-
маю необходимость выда-
чи наличных в магазинах.
Но здесь стоит отметить,
что речь идет об удаленных
и малонаселенных пунктах
России. Тот же Сбербанк
и другие банки оптимизи-
руют свою сеть, в первую
очередь, сокращая коли-
чество филиалов в неболь-
ших деревнях и селах", объ-

ясняет эксперт.
Жителям таких насе-

ленных пунктов нужны ка-
кие-то альтернативные
способы обеспечения их
жизни. Сумма в пять тысяч
на первый взгляд выглядит
небольшой, но она позво-
ляет людям, не имея бан-
ковского отделения в сво-
ей деревне, городе или се-
ле, обеспечить текущие зат-
раты - взаиморасчеты с со-
седями, оплату ЖКХ, ка-
кие-то другие торговые
расчеты в местах, не под-
держивающих средства
безналичной оплаты.

На сегодня доступно бо-
лее 500 точек для снятия
наличных в удаленных на-
селенных пунктах по всей
стране, но до конца года
планируется нарастить ко-
личество таких точек до 3
тысяч. Пока услуга ориен-

тируется на торговые точ-
ки малого и среднего биз-
неса, но крупный бизнес
сможет внедрить у себя
такой сервис уже в сен-
тябре. В Сбербанке отме-
чают, что повышение дос-
тупности финансовых сер-
висов является одной из
ключевых задач для бан-
ка.

"Проблемой в данном
случае является отсутст-
вие необходимой инфрас-
труктуры в малонасе-
ленных пунктах. Однако,
она не приходит, а наобо-
рот уходит. Банкам эконо-
мически не выгодно содер-
жать там филиалы, поэто-
му они могут оказаться на
удалении нескольких де-
сятков километров от то-
го или иного населенного
пункта. В этой связи было
бы хорошо, если бы все
торговые точки имели воз-
можность принимать без-
наличные оплату", добав-
ляет Константин Ордов.
Многое в развитии финан-
совой инфраструктуры в
удаленных и малонасе-
ленных пунктах России за-
висит от суммы вознаг-
раждения для магазинов.
Как отмечает эксперт,
вопрос инкассации налич-
ности остается достаточ-
но дорогим удовольствием,
поэтому магазины навер-
няка бы не отказались от
дополнительного заработ-
ка.

Выдача наличных на кас-
се и возможность оплатить
коммунальные услуги это
еще и способ привлечения
новых покупателей в ма-
газин, что также является
очень важным. Когда вы
формируете лояльность
своих клиентов к вашему
заведению, то остаетесь
центром притяжения пусть
и не самого многочислен-
ного населенного пункта.

Ñêîëüêî ñòîèò ïîéòè â øêîëó?

ное, что подешевело - на
5-10%. Детские кроссовки
можно купить за 1700 руб-
лей, туфли - за тысячу.

Однако президент Ассо-
циации индустрии детских
товаров (АИДТ) Антонина
Цицулина в комментарии
"Комсомолки" заявила, что
ребенка можно подгото-
вить к 1 сентября и нам-
ного дешевле. Речь в дан-

ном случае идет о мини-
мальных, а не средних це-
нах.

- В 2019 году минималь-
ная стоимость сборов ма-
льчика в школу составит
4533 рубля. Это на 3% ни-
же по сравнению с 2018 го-
дом, - утверждает Цицули-
на. - Для девочки минима-
льная стоимость школьно-
го комплекта - 3833 руб-

ля, что на 6% ниже уров-
ня прошлого года. Это ве-
щи, которые имеют все
необходимые сертификаты
качества.

Россияне стали активнее
закупаться к школе в ин-
тернете, говорит Цицули-
на. Даже ручки, краски,
карандаши и прочие мело-
чи, не говоря уже о порт-
фелях и ранцах, покупают
в сети. По словам главы
АИДТ, в сравнении с 2018
годом крупнейшие интер-
нет-магазины показали в
этом сегменте рост более
чем на 100%.

Но экономия должна
быть разумной, предосте-
регает Цицулина: "Всегда
проверяйте сертификат,
который положен каждому
школьному продукту от
одежды до ручек с пена-
лами. Если такого нет, то
лучше не покупать, пото-
му что ассортимент на
российском рынке не
просто большой, он ог-
ромный. Нельзя экономить
на качестве продукта.
Иначе один раз постирае-
те и выкинете. Материал,
из которого изготовлена
форма, должен быть ка-
чественным, чтобы кожа
дышала".
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СТИХИ ВИКТОРА СОСНОРЫ

ТЫ
Будто будет
будка
Будде, -
Будде будет

Âåêòîð Âèêòîðà Ñîñíîðû

сани,
сани,
сани...
Наступают неустанно россияне.

Под порошей пни, коренья
нетелесны,
рассекают завихренья
нити лезвий.
На дружинниках меха -
баранья роба.
На санях щиты поставлены
на ребра.
Шустро плещутся плащи

по перелескам.
Даже блестки снеговые
в переплеске,
от полозьев -
только полосы на насте...

Как бояре взъерепенились
на князя:

- Ты, Владимир Мономах,
мужик не промах:
ты казну и барахло оставил дома:
ты заставил нас покинуть
жен, халупы,
обрядить свою холопину
в тулупы.
Где ж добыча, князь? Морозы-то -

не охнуть!
Все в сугробах половецких

передохнем!

Разъярился Мономах:
- Чего разнылись?
Разве сани не резвы
и не резные?
Разве сабли
не заточены на шеях?
Так чего же вы разнюнились,
кощеи?
Не озябли вы, бояре,
не устали, -
вам давненько по ноздрям

не попадало! -

Тяжела у Мономаха шапка-ярость!
Покрутив заледенелыми носами,
приумолкли пристыженные бояре...
Между реками, яругами, лесами
снова -
сани,
сани,
сани,

сани,
сани.
Наступают неустанно россияне.

ТАКАЯ ЖИЗНЬ
Жалуется жук
драчунам-грачам:
- Я всю жизнь жужжу.
Не могу кричать.

Говорят грачи:
- Уж такая жизнь.
Мы себе кричим.
Ты себе жужжишь.

ТАНЕЦ БЕЛОГО ЗВЕЗДОЧЁТА С
ОПТИЧЕСКИМ ПРИБОРОМ
Темных дел не совершайте.
Изживите их дотла.
Поскорее завершайте
ваши темные дела!

Темнота - она потоки
затемненных дел дала,
тем не менее
в потемках
есть и светлые дела:

размышление.
Влечение
к любви, в конце концов!
Ну, а если развлеченье,
то рекомендую - сон.

Постоянно берегитесь
габаритов и систем -
берегитесь перегибов,
совершенных в темноте.

Мой прибор бесперебойно
все снимает там и тут.
Я Оптическим Прибором
проявляю темноту.

Очень много фотографий
проявил я мира для,
и никто не одобряет
ваши темные дела!

НАШЕ ВРЕМЯ ВЕСЕЛИТСЯ
Наше время - веселиться,
размотать души клубок.

Ты - царица Василиса,
я - твой первый теремок.

Александр Балтин

Вектор Виктора Сосноры вёл сложными уще-
льями звука, чью сущность, казалось, поэт изу-
чил, познал, изведал с алхимической точнос-
тью:
А ели звенели металлом зеленым!
Их зори лизали!
Морозы вонзались!
А ели звенели металлом зеленым!
Коньками по наледи!
Гонгом вокзальным!

Звон елей, как восторг детства, как прорас-
тание в космическую реальность, как игра (впро-
чем, смертельно серьёзная) звукописи, чьё вол-
шебство и рождает поэзию.

 Цветовые вспышки северного сияния мерца-
ют за иными стихами Сосноры.

 Благородство всегда было присуще его поэ-
зии: он казался чуть ли не дворянином фран-
цузской выделки, этаким мушкетёром стиха…

 Грация, изящество, необыкновенная ритмика
- многое совместил Соснора: последний всад-
ник глагола.

 Причудлив рисунок стиха - как прихотливы
зигзаги судеб - поэтических вдвойне.
 Белый вечер, белый вечер.
 Колоски зарниц.
 Не кузнечик, а - бубенчик
 надо мной звенит.
 Белый вечер, белый вечер.
 блеяние стад.
 И заборы, будто свечи
 бледные стоят.

И заборы, увиденные свечами, точно вариант
молитвы вещей: ибо всё должно рваться к не-
бесным нотам, к панорамам пастбищ запреде-
льности…

 Стоицизм мировосприятия рождается из внут-
ренней битвы строк:
Что же, скоро - я не дрогну
в мой последний час.
Не приобрету в дорогу
ни мечей, ни чаш.

 Ибо ни меч, ни чаша в дороге не нужны: но
только острый взгляд и мера поэтического да-
рования.

 В той метафизической дороге, которой шест-
вует поэт: отчасти дервиш, отчасти наблюда-
тель, выводы которого вспыхивают радостью
стихов.

 Виктор Соснора подарил людям-читателям
много поэтических радуг: разноцветных и высо-
ких, нежных и сияющих; он прошёл вектором
пути остро, ярко и точно - и вектор этот про-
должается в бесконечную вечность, не предс-
тавимую остающимся на земле…
У, звук Сосноры грандиозный -
Играет, хлещет, шаровой,
Неровный, мускульный, нервозный,
Переливается, цветной.
От ярких далей древнерусских
До жизни нынешней громад
Поэт проводит сложным курсом
Читателя, творя свой сад.
И золото огней играет,
И звёзды здорово горят.
И смерть, бледнея, отступает,
В мешок запрятывая ад.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Виктор Соснора (1936-2019) родился в семье

гастролировавших в Крыму ленинградских цир-
ковых артистов Александра Ивановича Сосноры
(1908-1959) и Евы (Хавы) Вульфовны Горовацкой
(1914-1990); его дед Вульф Горовацкий был рав-
вином в Витебске. Родители развелись, когда
он был ребёнком, и в дальнейшем он воспиты-
вался матерью.

Во время Великой Отечественной войны в 1941-
1942 годах находился в Ленинграде, потом был
вывезен "Дорогой жизни" из города, оказался в
оккупации на Украине.

Спасшегося мальчика нашёл отец, ставший к
тому времени командиром корпуса Войска По-
льского. Став "сыном полка", Виктор дошёл до
Франкфурта-на-Одере. В интервью, данном вес-
ной 2006 года, Соснора рассказывал, как в то
время, в 8-9 лет - он научился метко стрелять,
как был определён в снайперы и с удовольст-
вием стрелял в немцев, которые во время от-
дыха, сняв каски, неосторожно высовывали го-
ловы из окопов.

Закончил среднюю школу № 14 во Львове.
Вернувшись в Ленинград, учился на философс-
ком факультете ЛГУ им. А. А. Жданова, откуда
ушёл за год до получения диплома. В 1955-1958
годах служил в армии в районе Новой Земли,
там он участвовал в испытаниях, связанных с
"атомными экспериментами", в ходе которых по-
лучил облучение. В 1958-1963 годах работал сле-
сарем-электромонтажником на Невском маши-
ностроительном заводе и заочно учился на фи-
лологическом факультете ЛГУ.

Первую книгу опубликовал в 1962 году ("Ян-
варский ливень"). Одновременно с подцензур-
ными публикациями в советских официальных
издательствах, тексты Сосноры расходились в
самиздате, публиковались они и в "тамиздате".
Был единственным представителем "офици-
альных шестидесятников" в Ленинграде и мно-
го ездил за границу. Читал лекции в Париже и
США. В авторской редакции стихотворные книги
Сосноры стали публиковаться с 1989 года.

На протяжении многих лет руководил в Ле-
нинграде литературным объединением. Многие
авторы начинали свой творческий путь в этом
объединении. Читал курсы лекций в Новом Па-
рижском университете (Венсен), преподавал во
Вроцлаве. Жил в Санкт-Петербурге. Член Со-
юза писателей Санкт-Петербурга. В последние
годы по состоянию здоровья почти не участво-
вал в литературных мероприятиях.

В 2011 году режиссёр Владимир Непевный соз-
дал документальный фильм "Виктор Соснора.
Пришелец", показанный на телеканале "Культу-
ра".

Скончался Соснора 13 июля 2019 года в Санкт-
Петербурге на 84-м году жизни.

В этом доме пели мало
и не плакали еще.

Понемножку пировали,
целовались под плащом.

И порхали очень просто
ноготки, как лепестки.

Наше время - время тостов
от безвременья тоски.

СКОРО БОЙ!...
Скоро бой!
Победа скоро!
Под шатровыми жердями
у Оскола,
у Оскола
Игорь брата поджидает.

Что-то третье утро выдаст?
Ждать еще придется сколько?

Скачет Всеволод - буй-витязь
утром третьедня к Осколу.

Разумом он - волхв отменный,
твердостью - терновый куст.

Вдоль донской степи степенной
горлопанит песню Курск:

- Мы, куряне, с пеленок воины,
нами все
путь-дороги
знаемы,
наши тулы
настежь отворены,
и всегда настороже
знамена.
Если пьем - до отруты
беленной,
если жрем -
в животах
оскомина.
Мы под вопли труб всколыбелены,
с наконечников копий
вскормлены.
Наши сабли
в брусках
изострены,
луки, что желваки,
напряжены,
сами скачем степями жесткими
день и ночь за врагами княжьими.

храм на храме,
а тебя
забудут люди, -
со стихами
и вихрами.

СКОМОРОХИ
В белоцерковном Киеве
такие
скоморохи -
поигрывают гирями,
торгуют сковородками,
окручивают лентами
округлых дунек...
И даже девы бледные
уходят хохотуньями
от скоморохов, охают
в пуховиках ночью,
ведь ночью очень плохо
девам-одиночкам.
Одним, как ни старайся, -
тоска, морока...
И девы пробираются
к скоморохам.
Зубами девы лязгают
от стужи.
Ночи мглисты.
А скоморохи ласковы
и мускулисты,
и дозволяют вольности...

А утром, утром
у дев уже не волосы
на лбу,
а кудри
окутывают клубом
чело девам,
у дев уже не губы -
уста рдеют!

Дождь сыплется...
Счастливые,
растрепанные, мокрые,
смеются девы:
- В Киеве
такие скоморохи!

1111 ГОД
Между реками, яругами, лесами,
переполненными лисами, лосями,
сани,
сани,
сани,
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"ÑåíîFEST" âïåðâûå ïðîø¸ë ïîä Àðõàíãåëüñêîì

Сюжет

Этно-джазовый фестиваль "СеноFEST" состоял-
ся в воскресенье в музее под открытым небом
"Малые Корелы". Получился настоящий семейный
праздник с русскими традициями сенокосных об-
рядов и концертом в стиле джаз. Программа фес-

тиваля включала в себя этнографическую состав-
ляющую, а также концерт "Арт-квартета Тима До-
рофеева" и других исполнителей. Гостей развлекали
творческими мастерскими: травоткачество, краше-
ние травами, вязание веников, плетение венков,

изготовление куклы-покосницы и куклы-стригуш-
ки. Организованы были и фотозоны для всех же-
лающих сфотографироваться в народных костю-
мах и на сенокосе. Всего фестиваль посетили
около 2 тысяч человек. Организаторы объявили,
что он станет традиционным, а по словам Тима
Дорофеева, уже есть конкретные планы на про-
ведение "СеноFESТа" в будущем году.

22-летняя выпускница Баш-
госуниверситета Айзиля Му-
люкова пришла на вручение
диплома в платье, изготов-
ленном из черновиков семи-
наров и курсовых. Девушка
рассказала "АиФ-Уфа", что
таким образом она хотела
привлечь внимание к проб-
лемам экологии и популяри-
зировать раздельный сбор
отходов. Идеей сшить платье
из отходов Айзиля вдохнови-
лась за полтора месяца до
выпускного в вузе: увидела
конкурс экоактивистов с со-
ответствующим предложени-
ем. По счастливой случайнос-
ти за три дня до празднич-
ного вечера к ней в гости
пришла знакомая, которая
учится на дизайнера. Будущий
мастер с энтузиазмом восп-
риняла предложение сшить
платье из бумаги. В качест-
ве материала решено было
использовать черновики кур-
совых и дипломных работ, ко-
торых у Айзили накопилось
огромное количество. Нож-
ницы, бумага, швейная ма-
шинка, скотч - и через три
дня элементы платья из ма-
кулатуры были готовы. Соб-
рали его полностью уже пря-
мо на модели.

"Когда я явилась на выпус-
кной, все были в шоке, - сме-
ется Айзиля. - Но эмоции
были исключительно положи-

В августе барнаулец Сер-
гей Рождественский и его
команда отправляются на
струге "Атаман Ермак Князь
Сибирский" в село Верх-Об-
ское, где будет проходить
Всероссийский фестиваль
имени Михаила Евдокимова.
Кораблестроитель расска-
зал корреспонденту АиФ-Ал-
тай, как рождался и стран-
ствовал его чудесный струг.

Это был Божий промысел.
Бывают моменты в жизни,
когда душа начинает томить-
ся, как птица в клетке, жут-
кая тоска охватывает. Пони-
маешь тогда, что смысл жиз-
ни не в деньгах, не в матери-
альной эгоистичной суете. В
этот момент пронзительный
я взмолился: "Господи, подс-
кажи дело жизни". И вдруг -
как щелчок в голове: Ермак,
корабль. Я стал знакомиться
с биографией Ермака Тимо-
феевича, узнавал про его рат-
ные подвиги, видел на кар-
тинах струги, на которых его
дружина ходила. И вот эта

Çà÷åì óôèìêà ñøèëà íà âûïóñêíîé íàðÿä èç ìàêóëàòóðû?

тельные. Я знаю, что неко-
торые пришли специально,
чтобы посмотреть на мой на-
ряд. Преподаватели сказали:
"Айзиля, какая же ты моло-
дец!" На улице, в маршрутке
все смотрели на меня с ин-
тересом. А как я сама была
довольна - не выразить сло-
вами. Ведь такого платья, как
у меня, не было ни у кого!"

Айзиля - известная в вузе
экоактивистка. Девушка все-
рьез увлеклась проблемами
экологии несколько лет на-
зад. Сначала она время от
времени участвовала в суб-
ботниках, а в 2018 году на-
чала собирать макулатуру.

Пример того, как должен
жить экологически созна-

тельный гражданин, она ста-
ла брать с участницы моло-
дежного форума, в котором
принимала участие. Вернув-
шись домой, Айзиля поняла,
что она может быть такой
же и даже лучше. С тех пор
начала собирать все листоч-
ки у одногруппников, кото-
рые они обычно выкидыва-
ли в мусорное ведро. Очень
быстро все усвоили: если
остался черновик, его нуж-
но обязательно отдать Ай-
зиле.

"Я всегда стремилась бе-
режно относиться ко всему,
потому что меня в семье так
воспитывали, - рассказыва-
ет Айзиля. - Но когда я прие-
хала с того форума, поняла,
что пора делать конкретные
шаги и что я больше не хочу
быть потребителем".

Теперь у девушки строгое
правило: пластик, бумага,
стекло, жестяные банки -
всё отдельно. Постепенно
пришло осознание, как мно-
го в доме лишних вещей. И
что их количество можно и
нужно сократить. В итоге Ай-
зиля пришла к тому, что, по
ее словам, раньше просто не
укладывалось в голове. Нап-
ример, теперь она легко мо-
жет надеть одежду сестры и
не пойдет без крайней не-
обходимости на шопинг. По-
тому что ходить в магазин

ради удовольствия - бездум-
ная трата денег.

С началом сортировки в
доме стало намного меньше
мусора. Айзиля открыла для
себя, что многие вещи мож-
но использовать не один раз,
и это не менее удобно, чем
вредные одноразовые пакеты
или пластиковые стаканчики.
Теперь за продуктами девуш-
ка ходит только с тканевой
экосумкой, а внутрь кладет
многоразовые мешочки из
тюля, сетки для овощей,
фруктов, сыпучих продуктов.
На прилавках всё подряд она
тоже не берет: выбирает в
упаковке, которую потом
можно переработать. Если
приходится идти в больницу,
берет тканевые бахилы. В
ванной у девушки теперь не
увидеть стройных ряд плас-
тиковых флаконов. Даже
шампунь она заказывает в ви-
де твердого куска.

"Я открыла для себя мно-
го нового: например, не каж-
дая пластиковая крышка под-
дается переработке, - гово-
рит Айзиля. - Когда я узна-
ла, как все вредно, первое
время было желание отка-
заться абсолютно от всего.
Но потом я поняла, что это
невозможно: все-таки боль-
шинство производителей по-
ка не думают об экологии.
Но я всегда выбираю такой

продукт, который оставляет
меньший экослед".

Повторное использование и
разделение мусора пока при-
нимают не все граждане.
Внедрение новой системы об-
ращения с отходами многие
встретили критически. Аргу-
ментируют люди это тем, что
складывать сортированные
отходы всё равно некуда. Но
Айзиля считает, что все за-
висит от того, насколько че-
ловек стремится заботиться
о природе.

"Пункты приема и перера-
ботки уже есть во многих го-
родах, хотя пока их действи-
тельно мало, - отмечает де-
вушка. - Если посмотреть в
интернете на карту Recyc-
lemap, то, к примеру, в Уфе
отразится очень много точек.
Есть фильтр по разным ви-
дам отходов. Если есть же-
лание, можно позвонить пе-
реработчику и узнать конк-
ретно, что ему нужно. Есть
специальные экотакси, ко-
торые приезжают и забира-
ют мусор. Одним словом,
было бы желание".

В своем платье из макула-
туры Айзиля получила диплом
по специальности "журна-
лист". Но она планирует раз-
виваться в сфере связей с
общественностью и, конечно,
в отрасли, связанной с за-
щитой экологии.

Â òàéãå, áåç ÷åðòåæåé: Êàê ïóòåøåñòâåííèê ñ Àëòàÿ ñòðîèò êîðàáëü
мысль о корабле постоянно
в голове сверлила. "Это на-
важдение какое-то, - думал
я. - Сибирь и корабль, где и
как я его буду строить?" Но
ведь что-то заставило бро-
сить всё и отправиться на бе-
рег Телецкого озера. Там я
сначала построил маленькую
церквушку, воскресную шко-
лу, и только потом попросил
у священника благословения
на постройку казачьего стру-
га, посвящённого атаману Ер-
маку. Я после благословения
спросил батюшку, можно ли
бревно найти килевое. Тот по-
качал головой: "Вряд ли что
сейчас найдёшь, надо гото-
вить сани летом". А я стою,
снег пинаю, и вдруг в сугро-
бе под ногой бревно! Отка-
пываю - под карандаш вось-
мигранник, восемь метров -
то самое нужное. Мороз на
улице стоял в тридцать гра-
дусов, собаки по конурам си-
дели, но я от радости топор
в тот же день схватил и заз-
венела работа.

Чертежей не было. Дру-
зья из Карелии приехали,
сделавшие в свое время ла-
дью, заложили основы стру-
га, дальше сам. Ещё мест-
ные мужики помогали. Они
между собой называли бу-
дущий корабль "ковчегом".
Семь лет строил, используя
сосну, кедр, лиственницу.
Оборудовал двумя мотора-
ми, на палубе поставил две
пушки, заряжённые поро-
хом, а на корме золотится
крест. Скульптор Сергей

Мозговой поставил скульп-
туру Ермака на корме, крас-
нодеревщик Юрий Безде-
нежных сделал иконостас в
каюте. И когда парус ещё
подняли с ликом Спасите-
ля, все ахнули.

Все говорили, что не дой-
ду с Телецкого до Барнаула.
И на мель садился, и мачта
ломалась, но ведь дошли! Со
мной тогда на палубе был
только пёс Пуля. Когда на
мель садились, один раз
спас товарищ на КРАЗе, дру-

гой раз танк - "амфибия"
приехал, толкал.

Нынче в Крестный ход
когда пошли, тоже рыбаки
отговаривали. Да, мы заст-
ряли, вышли и с молитвой
протянули корабль на себе
три километра, пока его сно-
ва не подхватило водой.

Когда шли в Коробейни-
ково, с нами были сызран-
ский казак Евгений и алтай-
ский морж - чемпион Вла-
димир Панов с 14-летней
дочкой Тасей. В этот раз то-
же кто-нибудь присоединит-
ся. Прийти на Родину Миха-
ила Сергеевича на струге -
давняя мечта. Близок мне
по духу этот душевный и
мощный человек. Выйдем
дня за три до начала фес-
тиваля. Пойдём по Оби в
сторону Бийска на слиянии
Бии и Катуни. Остановимся
на причале возле дома Ев-
докимова.
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Что мог поставить на кар-
ту дворянин? Поместье, кре-
постных? Но это как-то мел-
ко. Были игроки, которые
ставили на последнюю кар-
ту собственную жену.

Княжна Мария Григорьев-
на Вяземская была приз-
нанной красавицей. Когда
пятнадцатилетняя княжна
впервые появилась в мос-
ковском свете в 1794 г., все
восхищались ее античной
прелестью, сравнивали с
Юноной. Такая красавица,
конечно, была достойна са-
мого богатого и красивого
жениха. И он нашелся
быстро - князь Александр
Николаевич Голицын. Почти
ровесник невесты - старше
всего на три года. Тогда бра-
ки между ровесниками у дво-
рян были редкостью. У
простолюдинов - сколько
угодно. А жених-дворянин
должен был к моменту же-
нитьбы иметь хоть какое-то
положение и чин. Однако
князь Голицын относился к
числу тех счастливчиков,
которым этого ничего не
было нужно.

Он был баснословно бо-
гат. Даже москвичи, видав-
шие на своем веку всяких
вельмож, поражались его
роскоши. У Голицына в Бе-
локаменной было прозвище
Cosa-Rara - "редкая вещица".
Впрочем, надо заметить, что
тот же московский свет наз-
ывал Голицына шалопаем,
мотом и картежником. Он
зажигал трубки ассигнация-
ми, бросал извозчикам на
чай золотые монеты, цыган-
кам дарил драгоценности. И
при этом всем еще харак-
тер имел вздорный. В об-
щем, типичный "мажор" кон-
ца XVIII века.

Княжне Вяземской он не
нравился. Она буквально на
коленях умоляла родителей
не отдавать ее за Голицына.
Но ее отец, статский совет-
ник князь Григорий Ивано-
вич, был человеком стес-
ненным в средствах. А тут
такой жених!

Родители дали согласие на
брак. На радостях Голицын
вновь поразил весь свет: по-
дарил невесте роскошный
убор из жемчугов и брил-
лиантов. В обществе гово-
рили, что он был богаче да-
же тех украшений, которые
надевают на свадьбу царс-
кие невесты. Говорили, что
это просто неприлично.
Впрочем, молодая Голицы-
на была скромна. Но даже
если бы она обладала теми
же качествами, что и ее но-
воиспеченный супруг, она
вряд ли бы рискнула поя-
виться в подаренном уборе
при дворе - там на сей счет
существовал негласный, но
жесткий этикет. И уже поч-
ти сразу после свадьбы кня-
гиню Марию Григорьевну Го-
лицыну в свете стали назы-
вать "печальной красави-
цей". Действительно, она
всегда выглядела грустной.

Михаил Иванович Пыляев в
книге "Замечательные чуда-
ки и оригиналы" пишет: "Го-
лицын имел 24 тысячи душ
крестьян и громадное состо-

Ïå÷àëüíàÿ êðàñàâèöà è ùåäðûé øàëîïàé
Князь Голицын проиграл супругу
княжну Вяземскую в карты, а
ее выиграл граф Разумовский

яние, которые пустил прахом:
частью проиграл в карты,
частью потратил на неслы-
ханное сумасбродство. Про-
жив таким образом состоя-
ние, он подписывал не читая
векселя, на которых суммы
выставлялись не буквами, а
цифрами. В конце своей жиз-
ни он получал содержание от
своих племянников и никог-
да не сожалел о своем преж-
нем баснословном богатстве,
всегда был весел духом, а
часто и навеселе".

Такие весельчаки и бала-
гуры нередко встречаются.
А каково было его жене?
Она об этом молчала. А меж-
ду тем в обществе погова-
ривали, что князь с женой
часто бывает груб, силой
принуждает к исполнению
супружеского долга и даже
бьет ее. При этом он лю-
бил вывозить жену в свет.
Наверно, чтобы пощекотать
свое самолюбие: дескать,

глядите, какая у Cosa-Rara
есть "редкая вещица".

На одном из светских ве-
черов 27-летняя Мария Гри-
горьевна познакомилась с
42-летним графом Львом
Кирилловичем Разумовским
и влюбилась в него. Князь
Петр Андреевич Вяземский
в своих мемуарах написал
о Разумовском: "Граф Лев
Кириллович был также за-
мечательная и особенно со-
чувственная личность. Он не
оставил по себе следов и
воспоминаний ни на одном
государственном поприще,
но много в памяти знавших
его. Отставной генерал-ма-
йор, он долго жил в допо-
топной или допожарной Мос-
кве, забавлял ее своими
праздниками, спектаклями,
концертами и балами в до-
ме своем на Тверской".

Он был человек высоко-
образованный. Любил кни-
ги, науки, художества, му-
зыку, картины, ваяние. Ед-
ва ли не у него первого в
Москве был зимний сад в
доме. Это смешение при-
роды с искусством прида-
вало еще новую прелесть и

разнообразие праздникам
его. Граф Лев Кириллович
был истинный барин в пол-
ном и настоящем значении
этого слова: добродушный и
утонченно вежливый, любил
он давать блестящие праз-
дники, чтобы угощать и ве-
селить других. Позднее влю-
бился он в княгиню Голицы-
ну. Он страстно любил ее
до самой кончины своей".

И вот тут-то в этой исто-
рии появляются карты.

Князь Александр Николае-
вич Голицын был отчаянным
картежником, что, собст-
венно, и привело его позд-
нее к полнейшему разоре-
нию. Были ли Мария Григо-
рьевна и Лев Кириллович
любовниками? Вопрос рито-
рический. Но в любом слу-
чае сложившаяся ситуация
не устраивала Разумовско-
го. Он даже подумывал о
том, чтобы вызвать Голицы-
на на дуэль, но потом, зная
пагубную страсть Cosa-Rara,
решил сразиться с ним за
карточным столом.

Историческое "сражение"
произошло то ли 1799 году,
то ли годом-двумя позднее,
не суть. Игра шла всю ночь
в доме щедрого князя Го-
лицына. Хозяин все проиг-
рывал и проигрывал, был
очень взвинчен, заметно
нервничал. И тут дело, ко-
нечно, было вовсе не в про-
игранных бешеных деньгах,
а в уязвленном самолюбии.
И в этот момент Разумовс-
кий, вроде бы в шутку, пред-
ложил ему: он ставит на
карту все деньги, что выиг-
рал у Голицына, а тот ста-

Князь Александр Голицын Княжна Мария Вяземская Граф Разумовский

вит на кон… свою супругу!
Сначала Голицын, конеч-

но, был поражен столь фан-
тастическим предложением.
Он, конечно, проиграл ог-
ромную сумму, целое сос-
тояние. Но предлагаемая
графом ставка поначалу по-
казалась ему просто неле-
пой. Однако Разумовский,
видимо, был тонким психо-
логом. Сказал: дескать, на
нет и суда нет. Больше он
играть не будет, пора домой

- уже заря занимается за
окном. А днем пришлет ко-
го-нибудь за своим баснос-
ловным выигрышем.

И тут Голицын не выдер-
жал, утомленный и злой, ре-
шил все-таки в последний
раз испытать фортуну. Же-
на? Да она его терпеть не
может! Поэтому можно и ей
рискнуть. Но карта Голицы-
на была бита. А после этого
наступила долгая пауза, поч-
ти как в бездарной мелод-
раме. Но Разумовский все
предусмотрел и сознатель-
но шел ва-банк - он, не меш-
кая, уходит из гостеприим-
ного княжеского дома вмес-
те с Марией Григорьевной,
оставив покинутому мужу
весь свой выигрыш.

Скандал получился гранди-
озный, на весь белый свет!
Мария Григорьевна была, ко-
нечно, оскорблена тем, что
ее, Рюриковну, словно какую
крепостную девку, проигра-
ли в карты. Но нет худа без
добра: скандал позволил ей
довольно быстро получить
развод с Голицыным. А в те
времена это было непрос-
то. Но Синод посчитал этот

случай вопиющим.
Вскоре Мария Григорьев-

на и Лев Кириллович обвен-
чались. Однако их положе-
ние все равно оставалось
несколько двусмысленным.
В высшем свете к ним от-
носились настороженно,
ждали реакции свыше. Но
ко двору вообще-то разве-
денных не допускали, да и
новый брак считался не
вполне легитимным.

Впрочем, в Москве чете
Разумовских сочувствовали.
Марию Григорьевну любили
за ее добрый, мягкий и нес-
песивый нрав. А Лев Кирил-
лович был одним из первых
"тузов" старой столицы. Поэ-
тому их принимали почти во
всех московских домах, кро-
ме, пожалуй, генерал-губер-
наторского. Разумовским
лишь не присылали пригла-
шения на официальные
праздники. Спас положение
галантный и романтичный
император Александр I.

Однажды император Алек-
сандр, находясь в Москве,
как бы невзначай, приехал
на праздник в дом графов
Кочубеев, на котором при-
сутствовали Разумовские. И
пригласил Марию Григо-
рьевну на танец. Государь
демонстративно громко об-
ратился к ней: "Мадам гра-
финя, не хотите ли вы ока-
зать мне честь танцевать по-
лонез со мной?". Графиня!
Таким образом, Александр
первым дал понять, что приз-
нает ее брак с графом Ра-
зумовским. И тем самым как
бы легитимировал ее статус.

Мария Григорьевна и Лев
Кириллович прожили в счас-
тливом браке шестнадцать
лет. К сожалению, детей у
них не было. Лев Кирилло-
вич скончался в 1818 году.
Мария Григорьевна пережи-
ла его намного. Она почила
в 1865-м, на 94-м году жиз-
ни. Кстати, своих небогатых
родственников она никогда
не забывала. Подарила сво-
ему брату Николаю дворец
на Тверской, где многие годы
находился Английский клуб,
а ныне - Музей современ-
ной истории России.

Разумовская была актив-
ной старушкой. Ездила по
европейским курортам, иг-
рала по маленькой в азарт-
ные игры, в том числе в ру-
летку. При этом говорила,
что это придает ей сил. И
вполне возможно, что имен-
но графиню Марию Григо-
рьевну Достоевский имел в
виду, когда создавал образ
бабушки Антониды Васи-
льевны в романе "Игрок".

(ria.ru)

Дворец Разумовского на Тверской. Позже здание было Английским клубом, Музеем революции, и сейчас
там находится Центральный музей современной истории России
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Каждый, кто преподает
русский язык знает, что соз-
дание собственных уроков
занятие не из легких. Дети
не любят заумные задания
или тупое заучивание вопро-
сов к падежам. На подготов-
ку урока "с нуля" уходит мно-
го времени, так как нужно
выбрать и адаптировать
текст, составить упражне-
ния, подобрать видео, най-
ти иллюстрации. Хорошие
отзывы у коллег получил учеб-
ник по развитию устной ре-
чи для детей, изучающих
русский язык за рубежом -
"Сорока. Русский язык для
детей". Автор учебника Ма-
рианна Авери родилась и
выросла в России. В 2011 го-
ду переехала в США, рабо-
тала переводчиком в суде и
в медицинских учреждениях,
преподавала английский язык
взрослым и детям, а затем
русский язык как иност-
ранный. Она написала "Со-
року" для своих учеников.
Первая книга, Сорока 1,
вышла в 2016 году и сразу
стала очень популярной. В
2017 году вышел второй уро-
вень Сорока 2, в 2018 году -
Сорока 3. По признанию ав-
тора, она руководствова-
лась  высказыванием амери-
канского ученого Ричарда
Феймана: "Если вы учёный,
квантовый физик, и не мо-
жете в двух словах объяс-
нить пятилетнему ребёнку,
чем вы занимаетесь, - вы
шарлатан". А ведь русский
язык как иностранный вряд
ли легче квантовой физики"?

RиДа побеседовала с Ма-
рианной Авери о совре-
менных билингвах, об иг-
ровых подходах в изучении
языка и о будущей роли рус-
ского языка в мире.

- Марианна, расскажите,
пожалуйста, чем отлича-
ются дети, которые сегод-
ня учат русский язык за
границей?

- Обычно для таких детей
основным является язык
среды, в которой они жи-
вут. Их общение со сверст-
никами, образование, кото-
рое они получают в местной
школе, культурные и спор-
тивные мероприятия - все
это проходит, как правило,
на языке среды, а не на рус-
ском языке. Тем и отлича-
ются. Даже дети с прек-
расным русским могут мно-
гого не знать, и что-то не
понимать.

- Много ли среди ваших
юных учеников детей от
смешанных браков, так
называемых билингвов?
Это отражается на подхо-
де к изучению языка, к ме-
тодике?

- Хочу отметить, что не все
дети от смешанных браков
- билингвы. У меня есть уче-
ница, у которой русский па-
па и американская мама, но
девочка - не билингв, она
говорит только по-английс-
ки. Билингвы - это те, кто
владеет двумя языками. В
нашем случае, те, кто гово-
рит по-русски и еще на ка-
ком-то другом языке. Даже

Страницу подготовила
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те дети, у которых оба ро-
дители русские, могут не
знать русского языка. У ме-
ня тоже есть такие. Они об-
щаются с родителями по-ан-
глийски. Их тоже нельзя
назвать билингвами. Среди
моих учеников, очень много
билингвов. У них всех очень
разный уровень владения
русским. Конечно, это от-
ражается на подходе к изу-
чению языка.

- Почему часто возника-
ет ситуация, когда язык
"уходит в пассив" у детей
билингвов?

- К сожалению, уходит в
пассив не только язык. Это,
на мой взгляд, свойство моз-
га - если знание давно не
используется, то оно уходит
из оперативной памяти. Нап-
ример, в школе я изучала
физику. Конечно, какие-то
базовые элементы в моей
памяти сохранились, но не
в таком объеме, какой был,
когда я сдавала выпускные
экзамены по физике. Так же
и с языком: не используешь
- забываешь. Если у ребен-
ка вся жизнь протекает не
на русском, а на языке
страны, в которой он живет,
и для русского языка нет

специальной поддержки, то
русский уйдет в пассив.

- Какие лакуны в систе-
ме знаний о языке чаще
всего встречаются среди
"понимающих, но не гово-
рящих" детей?

- Понимающие, но не го-
ворящие дети. На мой
взгляд, у таких детей не
просто "язык в пассиве". Су-
дя по моему опыту, у них
слабая грамматика и плохой
словарный запас. И не на-
до тешить себя мыслью, что
"ребенок все понимает". Да-
вайте называть вещи свои-
ми именами - ребенок ско-
рее догадывается, что гово-
рит мама, а вовсе не "пони-
мает". Вывод: таких детей
надо учить языку заново.

- Как регулярно (мини-
мум) надо заниматься с
детьми, чтобы язык прог-
рессировал, развивался и
со временем превратился
в инструмент, навык, ко-
торым выросший ребенок
мог бы пользоваться сво-
бодно?

- Вне языковой среды,
когда семья живет за пре-
делами России, заниматься
нужно каждый день по нес-
колько часов (ну хотя бы 1-
2 часа). Если мама говорит
по-русски, а ребенок отве-
чает по-итальянски, то это
не считается. Да, это очень
много. Но давайте посмот-
рим с другой стороны, из
России. Кто в России хоро-
шо знает иностранные язы-
ки? Правильно, ученики
спецшкол, а также студенты
инязов. У учеников спец-
школ уроки иностранного

языка проходят каждый день,
несколько часов в день. То
же и у студентов иняза. Вот
вам и знание языка.

За 1 час в воскресной
школе русский не выучишь.
Точка.

- На вашей практике
были примеры, когда пол-
ноценные билингвы вы-
росли за границей? Если
да, как им это удалось?

- Да, есть такое. Это ре-
зультат работы не столько
учителей, сколько родите-
лей, которые прилагали и
прилагают колоссальные
усилия для развития русс-
кого языка у детей. Напри-
мер, я знаю семью, где ре-
бенку сейчас уже 14 лет, и
у мальчика прекрасный
русский. Сейчас он очень
занят, потому что у него бо-
льшая нагрузка в общеоб-
разовательной и музыкаль-
ной школе, поэтому на уро-
ки русского у него мало
времени. Мама русская,
отец - американец. Там
просто героическая мама.

Ее сыну даже не придет в
голову разговаривать с ней
по-английски, все по-русс-
ки. Если он не знает как
сказать - ищет в словаре.
Но она с ним разговарива-
ет каждый день и гораздо
больше, чем 5 минут. Если
он не хочет читать, она са-
ма садится рядом и читает
ему книгу на русском язы-
ке. Мальчик интересуется
музыкой - мама нашла кни-
ги про композиторов, напи-
санные еще в СССР, они их
читают вместе и обсужда-
ют потом биографии. Учи-
теля музыки ребенку наш-
ли тоже русскоговорящего
(из Армении). У меня этот
ребенок занимался пись-
мом. Пишет он, и правда,
не очень хорошо, есть над
чем работать.

- Вы в своем пособии ис-
пользуете игровой подход
к изучению русского язы-
ка. Как вы считаете, в на-
ши дни не слишком ли
много игры в преподава-
нии? Не теряется ли что-
то важное, когда мы от-
казываемся от традици-
онных, более "серьезных"
методов преподавания?

- Есть такой термин "кос-
венное целеполагание". Ког-
да ученик думает, что он иг-
рает, а на самом деле, он
отрабатывает речевые кон-
струкции или учит буквы. Те
игры, которые я предлагаю,
несут в себе смысл и ре-
шают определенные задачи.
Мои ученики не смогут пов-
торить слова "я ем яблоко"
много-много раз, им станет
скучно, и они больше не
придут, поэтому мы "игра-
ем". Но это они думают, что
они играют, на самом деле
они заучивают слова. Это
любят не только дети, но и
взрослые.

Но не надо думать, что мои
ученики только играют на
уроках. Мы и диктанты пи-
шем, и читаем, и делаем уп-
ражнения (не играем). У ме-
ня на уроке есть и "серьез-
ные" задания. Главное, что
не скучные. Просто их надо
чередовать, чтобы поддер-
живать интерес. Не слишком
ли много игры - это зави-
сит от возраста. Чем млад-
ше ребенок - тем больше им
надо игры. Для детей пос-
тарше количество игр мож-
но уменьшать, но задания
должны быть интересными!
Можно же совместить "се-

рьезность" и интерес.
Если оставить только "се-

рьезность", то может стать
скучно. Если эту "серьез-
ность" убрать - то будет
сплошной цирк, и ученики
устанут и от этого. Чередо-
вание разных видов деяте-
льности - вот лекарство и
от скуки, и от усталости.

Если уйдет "злая училка",
то ничего не потеряется. А
так - да, надо потихоньку
приучать детей, что в жиз-
ни бывает не только весе-
лье, но и серьезные мо-
менты.

- Как вы думаете, как из-
менится роль русского
языка в будущем? Станет
он более или менее попу-
лярным среди студентов в
разных странах мира?

- На мой взгляд, русский
язык так и останется сред-
ством общения для миллио-
нов людей во всем мире.
Массово его начнут изучать
только в том случае, если
на него начнется мода. Но
пока такого не предвидит-
ся, количество учащихся ос-
танется примерно на
нынешнем уровне. Усилия не
напрасны. Детям его надо
преподавать в первую оче-
редь. Со своим сыном я го-
ворю только по-русски. И
мне совершенно не важно,
пригодится ему русский в да-
льнейшей жизни или нет.
Достаточно того, что ему ну-
жен этот язык, чтобы раз-
говаривать с родной мате-
рью.

- Скажите, пожалуйста,
сколько изданий вашего
учебника уже продано по
всему миру? Что вы чувс-
твуете, когда осознаете,
что благодаря вам столь-
ко маленьких и больших
жителей планеты с удово-
льствием учат или уже
выучили русский язык?

- Впервые "Сорока 1" по-
явилась на Амазоне в мар-
те 2016 года. Сейчас в ми-
ре продается примерно 400
экземпляров учебника Со-
рока каждый месяц. Что я
чувствую? Я делюсь своей
любовью к самому прекрас-
ному языку на свете. Ра-
дость это. Еще ответствен-
ность. Надо еще больше ра-
ботать, чтобы держать план-
ку.
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15 августа в Болгарии за-
вершился Успенский пост
(Богородичен пост), я вот в
России он начался 14 авгус-
та в среду. 28 августа Русс-
кая православная церковь
будет отмечать Успение
Пресвятой Богородицы, в
тот же день заканчивается
Успенский пост.

Успенский пост - это ку-
льминация лета, две недели
духовной и телесной подго-
товки к одному из самых лю-
бимых в русском народе
празднику - Успения Прес-
вятой Богородицы.

Известно, что Дева Мария
всю земную жизнь соблю-
дала строгую умеренность в
еде, а за три дня своего Ус-
пения перестала вкушать пи-
щу и лишь пила воду. Таким
образом, возлагая на себя
ограничения Успенского пос-
та верующие подражают Са-
мой Богородице.

Праздник Успения всегда
отмечается 15 (28) августа
- им и завершается Успенс-
кий пост. Он относится к
числу неподвижных дат цер-
ковного календаря, не при-
вязанных к празднику Пас-
хи. Поэтому дата окончания
Успенского поста не меня-
ется в разные годы. Успе-
ние в 2019 году приходится
на среду. Пост в этот день
есть, но разрешается рыба.

Когда начинается Успенс-
кий пост в 2019 году?

У всех многодневных пра-
вославных постов есть, как
общие черты, так и свое
особенности. Успенский пост
по строгости сопоставим с
Великим постом. Так же, как

С 10 по 13 августа в горо-
де Демре (Турция) Паломни-
ческий центр Московского
Патриархата совместно с
Русским обществом искусст-
ва и культуры Антальи под ру-
ководством Ирины Балджи,
при поддержке Министерст-
ва культуры и туризма Тур-
ции, префектуры города Дем-
ре и Общества туроперато-
ров и отельеров западной Ан-
талии, провел Второй "Нико-
льский паломнический со-
бор", приуроченный к дню
празднования рождества свя-
тителя Николая, архиеписко-
па Мир Ликийских, чудотвор-
ца. Целью мероприятия ста-
ло возрождение традиции по-
читания дня рождества свя-
тителя, которое в Русской
Православной Церкви отме-
чалось в церковном кален-
даре до середины XVIII века.

Впервые за более чем сто-
летний период, в храме свя-
тителя Николая в Демре

Вопросы телесного поста
сохраняют свою актуаль-
ность для современного че-
ловека, однако информаци-
онный пост важнее отказа
от скоромной пищи, уверен
протоиерей Андрей Ткачев.

Для современного правос-
лавного христианина важнее
соблюсти информационный
пост, чем гастрономичес-
кий, отметил известный про-
поведник, клирик РПЦ про-
тоиерей Андрей Ткачев.

"Современный человек
должен поститься информа-
ционно более, чем телесно.
То есть вопросы по части
столоваться и харчеваться
- сохраняют свою актуаль-
ность. Но вопросы того, что

Íà Âîëûíè ðàñêîëüíèêè âíîâü
çàõâàòèëè õðàì

11 августа в селе Боблы Ту-
рийского района Волынской
области сторонники "Правос-
лавной церкви Украины"
вместе с тремя "священни-
ками" этой структуры, сре-
зав замки в Покровском хра-
ме законной Украинской Пра-
вославной Церкви, незакон-
но проникли внутрь церкви, где устроили драку.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел
Украинской Православной Церкви, злоумышленники на-
меренно пришли в храм, зная, что в этот день настоятель
совершает богослужение в другой церкви. Захватчики стали
ломать двери, затем проникли внутрь и закрылись. Когда
появились прихожане храма, злоумышленники начали на-
носить им телесные повреждения прямо в храме.

Общиной было написано заявление в полицию по факту
незаконного проникновения в церковное здание и умыш-
ленного нанесения телесных повреждений прихожанам.

×òî íóæíî çíàòü ïðî Óñïåíñêèé ïîñò?

и Петров пост, он приходит-
ся на лето. А сходство с
Рождественским постом в
том, что его начало и окон-
чание имеют фиксирован-
ные календарные даты.

Поэтому на вопрос: "Ког-
да начинается Успенский
пост в 2019 году?" ответить
легко - 1 (14) августа, то есть
так же, как и во все прош-
лые годы.

На Успенский пост прихо-
дятся два праздника, из-
вестных в первую очередь
по своим "народным" назва-
ниям, но имеющих также и
церковное значение Ме-
довый Спас  (в церковном
календаре - Происхождение
(изнесение) Честных Древ
Животворящего Креста Гос-
подня) и Яблочный Спас
(Преображение Господне).
Первый из них связан с
древним обычаем выносить
на улицы и дороги Честного

Древа Креста для отвраще-
ния от болезней, которых
много бывало именно в ав-
густе. По народной тради-
ции в этот день в храмы
приносят для освящения
мед. Этот день отмечается
1 (14) августа, то есть с
праздника Происхождения
Честных Древ Креста Гос-
подня и начинается Успенс-
кий пост.

На Яблочный Спас тради-
ционно освящают новый
урожай яблок, но для Цер-
кви этот день важен как бо-
льшой праздник относящий-
ся к числу двунадесятых -
Преображение Господне. Он
установлен в память о со-
бытии на горе Фавор, куда
Спаситель вместе с тремя
наиболее близкими учени-
ками Петром, Иаковом и Ио-
анном удалился для мо-
литвы. И там, молясь, Он,
по слову евангелиста Мат-

фея, Он "преобразился пред
ними, и просияло лице Его,
как солнце, одежды Его сде-
лались белыми, как свет".
При этом явились ветхоза-
ветные пророки Моисей и
Илия и беседовали с Ним.
Праздник Преображения
предваряет один день пред-
празднства - 5 (18) августа,
и ему последуют семь день
попразднства - с 7 (20) по
13 (26) августа. В честь
Преображения Господня, как
одного из великих праздни-
ков, верующим за трапезой
дозволяется вкушание
рыбы.

ЧТО МОЖНО ЕСТЬ В
УСПЕНСКИЙ ПОСТ?

Трапезы Успенского поста
исключают мясо и мясные
изделия, рыбу, морепро-
дукты, яйца и молочные про-
дукты. Послабление допуска-
ется в праздник Преображе-
ния, когда можно вкушать

рыбу. Но во многом вопрос,
что можно есть в Успенский
пост, а что нельзя, должен
решаться индивидуально - в
зависимости от состояния
здоровья, возраста, подго-
товленности конкретного че-
ловека. Отдельно стоит рас-
смотреть постный рацион де-
тей - для них отказ от пищи,
содержащей кальций, и дру-
гие важные для растущего
организма вещества, может
быть привести к нежела-
тельным последствиям для
здоровья. Все эти вопросы
лучше обсудить со своим ду-
ховником.

Пост ни в коей мере - не
диета, и если соблюдение
поста по всей строгости
(например, в дни сухояде-
ния) вызывает раздражение
на окружающих, то, очевид-
но, что такой "штурм Небес",
достигает противоположной
цели.

Здесь уместно напомнить
наставление Иоанна Злато-
уста: "Ошибается тот, кто
считает, что пост - лишь в
воздержании от пищи. Ис-
тинный пост - есть удале-
ние от зла, обуздание язы-
ка, отложение гнева, укро-
щение похотей, прекраще-
ние клеветы, лжи, клятво-
преступления". Гораздо лег-
че перенести ограничения
поста, если и накануне соб-
людать умеренность, не ус-
траивая обильное объедение
"напоследок".

Â Òóðöèè ïðîøåë âòîðîé "Íèêîëüñêèé ïàëîìíè÷åñêèé ñîáîð"
было совершено всенощное
бдение. По благословению
Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирил-
ла богослужение возглавил
священник Георгий Сергеев,
ответственный за организа-
цию окормления русско-
язычных верующих на тер-
ритории Турции. В богослу-
жениях приняли участие
представители Московского
Патриархата.

11 августа, в день рождес-
тва святителя Николая, в
Демре была отслужена Бо-
жественная литургия. На су-
губой ектении были возне-
сены прошения о единстве
Православной Церкви и сох-
ранении Церкви от разделе-
ний и расколов. После сугу-
бой ектении была вознесена
молитва о мире на Украине,
а также о добрососедских от-
ношениях между Россией и
Турцией. На Литургии присут-
ствовали представитель Гене-

рального консульства РФ в
Анталии А. Адрианов и М.М.
Карлова, супруга убиенного
посла РФ в Турции, прези-
дент "Фонда А.Г. Карлов". За
Литургией молились много-
численные паломники, мно-
гие из которых причастились
Святых Христовых Таин. Пос-
ле окончания Литургии был

отслужен водосвятный моле-
бен.

Участники богослужения
совершили заупокойную ли-
тию и возложили цветы к па-
мятнику Герою РФ А.Г. Кар-
лову, погибшему от рук тер-
рориста 19 декабря 2016 го-
да в Анкаре. Демре являет-
ся городом-побратимом ма-

лой родины Карлова - Клин-
цов; главная улица Демре но-
сит имя покойного посла РФ
в Турции.

Участники паломнической
поездки посетили храмы и го-
рода древней Ликийской зем-
ли, связанные со служением
святителя Николая Чудотвор-
ца, святителя Мефодия Па-
тарского (Олимпийского),
святителя Николая Пинарс-
кого. По итогам паломничес-
тва было принято решение
составить варианты паломни-
ческих маршрутов. Префект
Демре Мурат Уз от лица ту-
рецкого государства выразил
всестороннюю поддержку па-
ломническому движению при
содействии Русского общес-
тва искусства и культуры, а
также одобрил инициативу
Паломнического центра Мос-
ковского Патриархата прив-
лекать паломников в регион
древней Ликии на многоднев-
ные маршруты в течение все-
го года, что, по его мнению,
будет способствовать разви-
тию региона.

Ïðîòîèåðåé Àíäðåé Òêà÷åâ: "Ìåíüøå
ñìîòðåòü, ìåíüøå ãîâîðèòü…"

видит человек, что слышит
человек, что думает чело-
век, что говорит человек,
они становятся более выпук-
лыми и значимыми", - пере-
дали его слова на YouTube-
канале "Протоиерей Андрей
Ткачев". Священнослужитель
обратил внимание паствы,
что сейчас человек за не-
делю получает столько ин-
формации, сколько ранее
получал за годы.

"Меньше смотреть, мень-
ше говорить, меньше вникать
в ненужное, меньше слу-
шать, меньше праздносло-
вить. Это сообщит душе бо-
льшую степень целомудрия
и здравости, чем воздержа-
ние там от молока, мяса и

прочего, прочего. Что само
по себе менее вредно. По-
тому что пища для чрева,
чрево для пищи. И то, и
другое Бог упразднит", - под-
черкнул протоиерей Андрей.

Страницу подготовила
Ольга Гурская
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Кроссворд

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 3. Петиция. 9. Алиби. 10. Засол. 11. Комиксы.
12. Ступа. 15. Клака. 18. Икота. 21. Каприз. 22. Батрак. 23.
Лерка. 24. Враньё. 25. Кираса. 26. Тачка. 29. Флейц. 32. Пятки.
35. Ипотека. 36. Икона. 37. Уклад. 38. Насморк.

По вертикали: 1. Фарс. 2. Кипу. 3. Пика. 4. Тумак. 5. Цокот. 6.
Язык. 7. Уста. 8. Ёлка. 13. Театрал. 14. Портной. 16. Лотерея. 17.
Классик. 18. Излёт. 19. Обруч. 20. Абака. 27. Анонс. 28. Кредо.
29. Флип. 30. Енот. 31. Циан. 32. Паук. 33. Толк. 34. Иуда.

Юморина

По горизонтали: 3. Коллективная просьба. 9.
Доказательство невиновности. 10. Консервирова-
ние овощей. 11. Серии рисунков с краткими текс-
тами. 12. Буддийский памятник. 15. Люди, нанятые
для аплодисментов или освистывания. 18. Дефект
речи вследствие переедания. 21. Мелкая прихоть,
причуда. 22. Наёмный сельскохозяйственный ра-

бочий. 23. Устаревшее название плашки. 24. При-
чина, по которой у Пиноккио рос нос. 25. Латы на
грудь. 26. Автомобиль по-другому. 29. Кисть в фор-
ме широкой плоской лопатки. 32. Сверкающее место
у беглеца. 35. Кредит на жильё. 36. Живописное
изображение бога, святого или святых, образ. 37.
Традиция. 38. Одно из следствий простуды.

По вертикали: 1. Хвастливое щегольство. 2.
Узелковое письмо. 3. Разновидность длинного ко-
пья. 4. Солидное кулачное "приложение". 5. Стук
женских каблучков. 6. Болтливый мышечный ор-
ган. 7. Рот, губы. 8. Новогодняя красавица. 13.
Любитель сценического искусства. 14. Костюмер.
16. Розыгрыш денег по билетам. 17. Великий де-
ятель науки, искусства, литературы (общее наз-
вание). 18. Конечный момент полёта пули. 19.
Спортивный тренажёр. 20. Многолетнее травянис-
тое растение, текстильный банан. 27. Слово, ко-
торое чаще встретишь в кроссворде, чем в теат-
ральной практике, а хорошо бы, так как это приз-
нак театральной новизны. 28. Убеждения, жиз-
ненная позиция. 29. Напиток из яиц, фруктовых
сиропов и молока. 30. Хищный пушной зверь. 31.
Бесцветный ядовитый газ. 32. Хищное членисто-
ногое и пасьянс. 33. Где ум, там и .... 34. Один из
апостолов Христа.

Говорим и пишем по-русски грамотно

Приятного аппетита!

Займ или заём, занять или
одолжить - как правильно?

Слово заём сегодня очень
популярно, и такую славу
ему обеспечили мы сами.
Россияне перестали считать
кредиты и займы опасными,
изменили к ним отношение
и стали воспринимать их как
удобный финансовый инст-
румент. Кроме того, увели-
чилась дистанция между лю-
дьми, и стало как-то нехо-
рошо брать деньги в долг у
друзей и соседей, а вот у
банков и кредитных органи-
заций - никакой неловкос-
ти, деловые отношения. Ко-
нечно, это привело к раз-
витию сферы предоставле-
ния таких услуг и появлению
соответствующей рекламы -
одного из зеркал нашего
языка и сознания. Займ на
карту, займ быстро, займы
до зарплаты, срочный он-
лайн займ - наверняка вы
видели эти словосочетания
не раз.

Но почему займ, а не
заём? Ведь правило гласит,
что в форме именительно-

Моченые яблоки
На трехлитровую

банку - 1 стакан са-
хара. Яблоки отоб-
рать без помятос-
тей, помыть, сло-
жить в банку довер-
ху. Придавить ябло-
ки 2 чистыми небо-
льшими палочками,
установить их крест
накрест. Засыпать сахар и налить холодную кипяченую
или родниковую воду. Закрыть пластиковой крышкой.

Арбуз мочёный
Рассол: на ведро воды - 2 стакана соли и 3 стакана

сахара. В вымоченную кадку положить укроп, листья ореш-
ника, мяту. Залить кипятком, закрыть кадку и оставить на
3-4 часа, чтобы кадка пропарилась. Выбрать небольшие
арбузы, их можно мочить целиком, крупные надо наре-
зать. На дно кадки уложить свежий укроп, листья черной
смородины, вишни, петрушки, сельдерея. Затем выложить
арбузы, при этом промежутки между целыми арбузами
можно заполнить нарезанными плодами, чтобы не было
щелей. Ряды переслаивают чесноком, нарезанным и по-
мятым корнем хрена, колечками лука, зеленью укропа.
Залить рассолом. Оставить при температуре 15-20 граду-
сов на несколько дней, после чего - в прохладное место.

Зачем в старину мочили фрукты и овощи?

Не знаете испанский? Не беда! Там все и так по-
нятно объясняют

���
- Боря, дорогой, вот скажи мене честно:

го, винительного падежей,
единственного числа - заём.
Во множественном числе -
й. В косвенных падежах -
тоже й. То есть: заём, но
займа, займу, займом, о
займе, займы, займов, зай-
мам, займами, о займах.

Воспринимается эта ин-
формация тяжело, а ошиб-
ка займ стала до такой сте-
пени частотной, что уже не
распознается как ошибка.

И как же это слово-са-
мозванец попало в нашу
речь?

В данном случае - на при-
мере слова заём - мы наб-
людаем преобразование па-
дежной парадигмы слова, то
есть упрощение системы в
определенном ряду форм -
происходит выравнивание ос-
нов. Происходит тем быст-
рее, чем более частотно
употребление слова. Форма
исходного падежа подстраи-
вается под косвенные и по-
лучается ряд займ, займа,
займу, займом, о займе,
займы. Как раз такие слу-
чаи показывают стремление

языковой системы к упроще-
нию и единообразию.

Но и этим не исчерпыва-
ются денежно-лингвистичес-
кие вопросы. Упрощение
другого порядка проявляет-
ся на примере глаголов
одолжить и занять. Слова-
ри сообщают нам, что одол-
жить - это дать взаймы, а
занять - взять взаймы. Од-
нако в речевой практике
слово занять успешно
справляется "за себя и за
того парня". Я могу занять у
тебя денег? - Да, я могу за-
нять тебе немного. Да, быва-
ет и так, когда слово "тянет
на себя одеяло", присваи-
вая себе несколько лекси-
ческих значений. Пример
той же тенденции - слово
одеть, которое в речевой
практике работает за тро-
их: одеть, надеть и обуть.

Мы все еще считаем ошиб-
кой употребление слова за-
нять в значении 'дать
взаймы' и слова займ, но
язык явно пытается нам что-
то сказать, продолжая нас-
таивать на своем.

ты бы хотел заняться любовью с симпа-
тичной мулаткой?

- Ой, Софа! Ну, наверное, да…
- Тогда срочно давай деньги на солярий!

���
- Софочка, дорогая ты так сладко хра-

пишь...
- Ша, Лёва! Я не храплю! Мне вчера сни-

лось, шо ты с другой бабой, и я рычала!
���

- Сара, сколько Вы весите?
- В очках - сто двадцать килограммов.
- А без очков?
- А без очков - я не вижу весы.

���
Остановите геноцид пернатых! Человечес-

тво может обойтись без птичьего молока и
гусиных лапок! Хватит убивать докторов,
чтобы делать докторскую колбасу! Хватит
изтреблять бабаек, чтобы делать бабаев-
ский шоколад! Хватит уничтожать Марс,
чтобы делать шоколадные батончики!

���
Уборка-уборка перейди на Егорку, стир-

ка - на Ирку, глажка - на Машку, готовка -
на Вовку, а мне - на отдых путевку!

Мимоходом
Ум - как бюст: надо иметь,

но выпячивать не стоит
☺☺☺

Искусство политика заклю-
чается в том, чтобы все за-
метили, что он бросился на
амбразуру, но никто не за-
метил, что пулемета в ней нет.

☺☺☺
Налогообложение - это

искусство ощипывать гуся
так, чтобы получить макси-
мум перьев с минимумом
писка.

☺☺☺
Иногда приходится пускать

пыль в глаза, чтобы не уда-
рить в грязь лицом.

☺☺☺
В борьбе добра со злом

побеждает наблюдатель.
☺☺☺

Истина может и умереть,
если спорят два дурака.

Мочение - старинный спо-
соб консервации и сохране-
ния продуктов на долгий
срок, мочёные фрукты и ово-
щи вовсю употреблялись ещё
до нашей эры многими на-
родами, жившими в север-
ной Европе и Сибири. Са-
мое интересно, что да на-
ших дней мочение продуктов
дошло в практически неиз-
менённом виде. Народ исхит-
ряется вместо деревянных
кадушек использовать и кас-
трюли эмалированные, и ке-
рамическую посуду, и даже
банки, а для достижения
"вкуса бочки" используют ду-
бовые опилки! Но с банка-
ми сложнее - под гнет ягоды-
яблоки в них не поставишь,
а потому процесс проходит
несколько медленнее, меся-
ца два или даже три.

 Основным различием мо-
чения и квашения является
то, что при мочении продук-
тов важно наличие большо-
го количества сахара в са-
мих продуктах или рассоле.
При квашении наличие нез-
начительной доли сахара не
играет роли, основную ра-
боту выполняют кисломолоч-
ные бактерии, которые
вырабатывают кислоту,
именно она квасит овощи и
фрукты.

В большинстве случаев
мочёные продукты более мяг-
кие, нежели квашенные. Это
объясняется тем, что дрож-
жами при мочении в боль-
шей степени перерабатыва-
ется клетчатка, составляю-
щая основной твёрдый "ос-
тов" продуктов. После запол-
нения бочки заливают всё
рассолом, состоящим из
воды (лучше колодезной, но
подойдет и фильтрованная, и
бутилированная вода) , в ко-
торую добавляют 1% соли
(лучше каменной, не "экст-
ра"), до 4% сахара и около
1% солода. Солод, кстати,
можно смело заменять ржа-
ной мукой, ржаными сухаря-
ми или сухим квасом. Лю-
бители пикантного вкуса до-

бавляют пряности: корицу,
гвоздику душистый перец.
Частый компонент мочения
- сухая горчица. Ее добав-
ляют как в сладкую залив-
ку, так и в заливку с испо-
льзованием ржаной муки.
Вкус у яблок и ягод в таком
рассоле получается кислова-
то-резкий, терпкий, не-
обычный. Через несколько
дней (в зависимости от тем-
пературы помещения, а на-
иболее качественное броже-
ние происходит в диапазоне
от 15 до 22 градусов) на по-
верхности рассола образу-
ется пена: это значит, что
вовсю идёт процесс броже-
ния. В это время можно спе-
циальными металлическими
стержнями пробить отверс-
тия до самого дна бочки для
удаления избытка газа и за-
нести бочки в прохладное
помещение, где при темпе-
ратуре 4-6 °C плоды будут
медленно бродить. И уже че-
рез месяц-два мочёный про-
дукт будет готов.

Чем же мочёные продукты
полезнее других консерви-
рованных "собратьев"?

Во-первых, размягчённой
клетчаткой. У некоторых лю-
дей с заболеваниями ки-
шечника сырые овощи и
фрукты вызывают усиленное
раздражение слизистой,
вздутия и урчание в живо-
те, а мочёные - нет!

Кроме того, мочёные про-
дукты (как и квашенные) об-
ладают антибактериальными
свойствами.

Мочёные фрукты содер-
жат меньше сахара, чем све-
жие, ведь часть сахара из
фруктов идёт на "питание"
дрожжам, которые и "про-
водят" процесс мочения.

Ну и конечно, большой
плюс - способность длите-
льно храниться. Арбузы, ко-
торые с трудом лежат до
зимы, и яблоки, лишь в ред-
ких случаях доживающие до
начала весны, в рассоле в
бочке питательны и годны к
употреблению круглый год.
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Пятница, 16 августа (московское время)
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05.35 "Научи меня жить". Многосерийный фильм (16+) 06.00
Новости 06.10 "Научи меня жить" (16+) 07.30 Вия Артмане в
фильме "Родная кровь" (12+) 09.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+) 09.40 "Слово пастыря" (0+) 10.00 Новости (с суб-
титрами) 10.25 "Людмила Гурченко. Карнавальная жизнь"
(12+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 Людмила Гурченко
в комедии "Карнавальная ночь" (0+) 13.35 "Людмила Гурчен-
ко. Карнавальная жизнь" (12+) 17.25 Людмила Гурченко в
фильме "Вокзал для двоих" (12+) 19.50 "Сегодня вечером"
(16+) 21.00 "Время" 21.20 "Сегодня вечером" (16+) 23.05 Лия
Ахеджакова, Людмила Гурченко, Светлана Крючкова, Ири-
на Купченко в фильме Эльдара Рязанова "Старые клячи"
(12+) 01.20 Ефим Петрунин, Любовь Аксёнова, Роман Курцын
в комедии "Гуляй, Вася!" (16+) 03.00 Дмитрий Богдан, Евге-
ний Алёхин, Ирина Старшенбаум в фильме "Чёрная вода"
(18+) 04.50 "Про любовь" (16+)

05.00 Новости 05.05 "Экспроприатор". Продолжение (16+)
06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.30 Теле-
канал "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 покажет" (16+) 18.50 "На са-
мом деле" (16+) 19.50 "Поле чудес" (16+) 21.00 "Время"
21.30 Премьера. Международный музыкальный фестиваль
"Жара" (12+) 23.40 "Вечерний Ургант" (16+) 00.35 Роман
Мадянов, Яков Кучеревский, Мария Берсенева в фильме
"Бабло" (16+) 02.10 Иван Жвакин, Лукерья Ильяшенко,
Денис Шведов, Агния Дитковските в фильме "Танцы нас-
мерть" (16+) 03.50 "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

05.35 "Непутёвые заметки" с Дм. Крыловым (12+) 06.00 Новости
06.10 "Научи меня жить". Многосериный фильм (16+) 07.55 "Часо-
вой" (12+) 08.25 "Здоровье" (16+) 09.20 "Непутёвые заметки" с Дм.
Крыловым (12+) 09.40 "Непутёвые заметки" с Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости (с субтитрами) 10.25 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии "Жизнь других" (12+) 11.15 "Видели видео?" (6+) 12.00
Новости (с субтитрами) 12.20 "Видели видео?" (6+) 13.20 "Трагедия
Фроси Бурлаковой" (12+) 14.30 Екатерина Савинова, Анатолий Па-
панов в комедии "Приходите завтра..." (0+) 16.30 "КВН". Премьер-
лига (16+) 18.05 "Точь-в-точь" (16+) 21.00 "Время" 21.50 Александр
Демьяненко в комедии Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие
приключения Шурика" (6+) 23.35 Наталия Медведева, Никита Пан-
филов, Ирина Гринёва, Гарик Харламов в комедии "30 свиданий"
(16+) 01.10 Анастасия Заворотнюк, Венсан Перес, Владимир Ме-
ньшов, Алексей Серебряков в фильме "Код Апокалипсиса" (16+)
03.00 Зоя Фёдорова, Алексей Грибов, Александр Демьяненко в
фильме "Взрослые дети" (6+) 04.10 "Про любовь" (16+)

1 КАНАЛ

Суббота, 17 августаСуббота, 17 августа

Воскресенье, 18 августа

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 в 20:00
20:45 Вести. Местное время 21.00 Куда ухо-
дят дожди. Х/ф 00.10 Белая студия. Алек-
сандр Петров 01.00 Собака на сене. Х/ф 03.20
Красотка. Х/ф 04.50 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым

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 11.20 Вес-

ти. Местное время 11.40 Пешком... Пушкин-

ский музей 12.10 Пятеро на одного 12.55 Сме-

яться разрешается 14.55 Укротительница тиг-

ров. Х/ф 16.40 Подмена в один миг. Х/ф 20.00

Вести в 20:00 21:00 Серебряный отблеск

счастья. Х/ф 00.15 Романтика романса 01.10

Сладкая женщина. Х/ф 02.50 Секта. Х/ф

06.00 Серебряный отблеск счастья. Х/ф 09.15

Смехопанорама Евгения Петросяна 09.40

Местное время. Воскресенье 10.20 Сто к од-

ному 11.00 Вести 11.20 Утренняя почта 11.50

Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12.35

Идеальная жертва 20.00 Вести в 20:00 22:00

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

01.00 Действующие лица с Наилей Аскер-за-

де 01.55 Пять лет и один день. Х/ф 03.30

Укротительница тигров. Х/ф

Суббота, 17 августа

RTR

Понедельник, 19 августа

Вторник, 20 августа

Среда, 21 августа

Четверг, 22 августа

Понедельник, 19 августа

Среда, 21 августа

Четверг, 22 августа

Понедельник, 19 августа

Вторник, 20 августа

Среда, 21 августа

Четверг, 22 августа

05.00 "Наедине со всеми" (16+) 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
покажет" (16+) 18.50 "На самом деле" (16+) 19.50 "Пусть
говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Премьера. Карина
Андоленко в многосерийном фильме "Сучья война" (16+)
23.20 "Эксклюзив" с Дмитрием Борисовым (16+) 00.55
"Время покажет" (16+) 04.10 Карина Андоленко в много-
серийном фильме "Сучья война"

05.00 Новости 05.05 "Сучья война". Продолжение 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 "Вре-
мя покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15
"Давай поженимся!" (16+) 16.00 "Мужское / Женское"
(16+) 17.00 "Время покажет" (16+) 18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами) 18.25 "Время покажет" (16+) 18.50
"На самом деле" (16+) 19.50 "Пусть говорят" (16+) 21.00
"Время" 21.30 Премьера. Карина Андоленко в многосе-
рийном фильме "Сучья война" (16+) 23.15 "Семейные
тайны" с Тимуром Еремеевым (16+) 00.45 "Время пока-
жет" (16+) 04.10 Карина Андоленко в многосерийном фи-
льме "Сучья война"

05.00 Новости 05.05 "Сучья война". Продолжение 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 "Вре-
мя покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15
"Давай поженимся!" (16+) 16.00 "Мужское / Женское"
(16+) 17.00 "Время покажет" (16+) 18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами) 18.25 "Время покажет" (16+) 18.50
"На самом деле" (16+) 19.50 "Пусть говорят" (16+) 21.00
"Время" 21.30 Премьера. Карина Андоленко в многосе-
рийном фильме "Сучья война" (16+) 23.15 Премьера. "Про
любовь" (16+) 00.10 "Время покажет" (16+) 03.25 "Нае-
дине со всеми" (16+) 04.10 Карина Андоленко в многосе-
рийном фильме "Сучья война"

05.00 Новости 05.05 "Сучья война". Продолжение 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 / Жен-
ское" (16+) 17.00 "Время покажет" (16+) 18.00 Вечер-
ние 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. Карина Андоленко в мно-
госерийном фильме "Сучья война" (16+) 23.20 "Вечер-
ний Ургант" (16+) 00.10 "На ночь глядя" (16+) 00.55 "Вре-
мя покажет" (16+) 04.10 Карина Андоленко в многосе-
рийном фильме "Сучья война"

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

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

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

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

05.00 Новини, спорт и времето 05.15 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 06.00 Утро России 10.00 О са-
мом главном 11.00 Вести 11.25 Вести. Местное вре-
мя 11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
12.50 60 минут 14.00 Вести 14.25 Вести. Местное вре-
мя 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
Погоня за прошлым 23.20 Фальшивая нота 00.55 Вести-
Санкт-Петербург 01.10 Сати. Нескучная классика... с
Фабио Мастранджело и Ильдаром Абдразаковым
01.50 Новости культуры 02.15 Батюшка 03.50 Се-
мейный детектив 04.40 Андрей Малахов. Прямой эфир

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 Погоня за прошлым 23.20 Фальши-
вая нота 00.55 Вести-Санкт-Петербург 01.10 Ближ-
ний круг Юрия Грымова 02.00 Новости культуры
02.20 Батюшка 03.50 Семейный детектив 04.40
Андрей Малахов. Прямой эфир

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 Погоня за прошлым 23.20 Фальши-
вая нота 00.55 Вести-Санкт-Петербург 01.10 Ли-
ния жизни. Игорь Ясулович 02.00 Новости куль-
туры 02.20 Батюшка 03.50 Семейный детектив 04.40
Андрей Малахов. Прямой эфир

Вторник, 20 августа

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 Погоня за прошлым 23.20 Фальши-
вая нота 00.55 Вести-Санкт-Петербург 01.10 Би-
лет в Большой 01.50 Новости культуры 02.15
Батюшка 03.50 Семейный детектив 04.40 Андрей
Малахов. Прямой эфир

Пятница, 16 августа (болгарское время)RTR
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Дочь Виктора и Ирины
Салтыковых выбрала путь
своих родителей и стала пе-
вицей. И многоопытной ма-
ме такой выбор дочери ка-
жется вполне логичным.
Womanhit.ru встретился с
Ириной и Алисой и обсудил
учебу в Англии и карьеру в
России:

- Кто вам помогал за
границей? Я слышал, что
у вас там был французс-
кий друг.

- Мы как-то ездили отды-
хать за границу, кататься на
горных лыжах, и там я со-
вершенно случайно позна-
комилась с мальчиком. Зва-
ли его Фабриз. По-русски
он не говорил, учился в Ан-
глии. Я жила на тот момент
в России. Мы с ним сдру-
жились. И потом оказалось,
что его отец грузин. Мы поз-
накомились с его семьей. И
его отец рассказал нам про
очень хорошую школу, кото-
рая находится на юге Фран-
ции. Нам эта школа и по фи-
нансам подходила. Потому
что во Франции обучение не
такое дорогое, как в Швей-
царии или Англии. Плюс по-
года мне нравилась. И очень
хотелось новых впечатлений,
сменить обстановку, выучить
языки.

- Как началось обучение,

История отравления 72-
летнего Бари Алибасова про-
должает будоражить общес-
твенность. Семь дней из-
вестный продюсер находил-
ся в коме, пока консилиум
врачей принимал решение о
тактике лечения. К счастью,
руководитель группы "На-На"
смог быстро реабилитирова-
ться: сейчас он дает интер-
вью, активно участвует в ток-
шоу. Однако последствия от-
равления химикатами дают
о себе знать. Бари Каримо-
вич признается, что из-за
сужения пищевода вынужден
строго ограничивать себя в
еде и даже напитках.

MALFA çàïðåùàåò Íàðãèç âûñòóïàòü
ñ êîíöåðòàìè

Недавно в Сети поя-
вилась информация,
что Наргиз больше не
является артисткой
продюсерского центра
Максима Фадеева
MALFA. Однако компо-
зитор опроверг эту ин-
формацию. При этом
Наргиз в последнее
время часто сталкива-
ется со случаями от-
мены собственных кон-
цертов.

"За сутки до отъезда
в концертный тур, я уз-
нала от организаторов
моего концерта в Во-
ронеже и в Ростове-на-
Дону, что мероприятия отменяются якобы из-за моего
отказа выезжать. Это было прописано в письме, которое
они получили из продюсерского центра MALFA. Для меня
и моей команды это стало новостью, поскольку мы соби-
рались выехать сегодня вечером, несмотря на риски и
ситуацию, которая началась еще 16 июля этого года", -
рассказала Наргиз "СтарХиту".

Звезда шоу "Голос" уточнила, что уже не в первый раз
попадает в проблемную ситуацию с концертами, на ко-
торые уже распроданы билеты. То же самое случилось и
с туром по США, который был отменен из-за руководства
и представителей лейбла MALFA.

Певец Кай Метов опубли-
ковал в социальной сети
Instagram фотографию, на
которой он запечатлен с ис-
полнительницей Мариной
Хлебниковой. На фото звез-
да, по мнению поклонников,
выглядит излишне худой и
изможденной. Метов вмес-
те с Хлебниковой гастроли-
рует по Краснодарскому
краю. На фотографии Хлеб-
никова одета в подчеркива-
ющий ее худобу сарафан.

В комментариях к фотог-

Ксения Собчак и Максим
Виторган, которые развелись
не так давно, сумели найти
себе новых возлюбленных.
Собчак уже готовится создать
новую семью с Константином
Богомоловым. А Максим Ви-
торган и Нино Нинидзе пока
особо не раскрывают свои
планы. Впервые Максима и
Нино заметили вместе на по-
казе фильма "Гив ми либер-
ти", пишет 7days.ru.

Àëèñà Ñàëòûêîâà: "Ìàìå ÿ óæå íàïèñàëà ïàðó ïåñåí"
Ирина Салтыкова иногда стремит-
ся что-то посоветовать дочери,
однако в вопросах музыки Алиса -
девушка очень грамотная и
уверенная

были сложности?
- Я практически не гово-

рила ни на одном из язы-
ков. Английский (обучение
проходило на этом языке)
был на довольно низком,
российском уровне. И пос-
тупила я только за счет то-
го, что у меня была очень
хорошая математика и дру-
гие науки. Но языковой ба-
рьер… Новые люди, новые
друзья, а в подростковом
возрасте, знаете, как это
непросто, когда куча разных
комплексов у детей…
Первый год плакала-рыда-
ла, но потом освоилась, и
стало легче.

- С чем был связан ваш
переезд в Лондон по окон-
чании школы?

- Я решила поступать на
драматургию. Так сложи-
лось, что поступила в инс-
титут там. К тому же Лон-
дон считается одной из те-
атральных столиц мира. В
общем, переехала я в Анг-
лию, да так и осталась.

- Говорят, у вас там соб-
ственный дом?

- Была квартира, но я ее
продала. Сейчас переехала
в Россию. Получила англий-
ский паспорт и решила пос-
мотреть на ту страну, где
родилась. Полгода я тут.

Очень хочется поездить по
стране, тем более оказа-
лось, что я ее плохо знаю.
Хочется повидаться с род-
ственниками. У меня старе-
нькая бабушка. Поживу ка-
кое-то время здесь. Мне бе-
зумно повезло в жизни, что
я гражданин мира. Англия
от меня никуда не убежит.

- В Англии вы еще и на-
чали музыкальную карье-
ру. Как это получилось?

- Там я начала писать му-
зыку. И начала работать с
разными диджеями. Пред-
лагала им свои услуги. Так
что в Англии я больше пи-
сала, пела меньше, только
как хобби, для себя. Очень
люблю петь джазовые пос-
тановки, блюз, кавер-вер-
сии. Но свой материал прак-
тически не исполняла. Толь-
ко в последний год стала за-
писывать свою музыку. И
так получилось, что, запи-
сав несколько вещей, я пе-
реехала в Россию.

- Алиса, о вас не так
много известно - не люби-
те прессу?

- Я просто не хочу расс-

казывать какие-то опреде-
ленные вещи о себе. Не
люблю говорить про семью,
про отца. То, что произош-
ло за закрытыми дверями,
должно там и оставаться.
Ничего такого личного я ни-
когда не буду рассказывать.
И потом, часто случается,
что журналисты как-то по-
своему интерпретируют ин-
формацию. Написали, что у
меня секса девять лет не
было. Смешно. Или что я
дочка Сергея Бодрова. И та-
кой вот чуши много в жел-
той прессе. И это фильтро-
вать невозможно. Так что,
если я хочу чем-то подели-
ться с поклонниками, я это
делаю.

- Вы рассматриваете
всерьез музыкальную ка-
рьеру в России?

- Я только изучаю мест-
ный рынок, выпустила пока
три трека. Я в поиске. Нуж-
но понимать, что преподнес-
ти российскому слушателю.
Музыкальное образование у
меня очень разностороннее:
я училась блюзовому вока-
лу, роковому и другим. И ес-
ли российскому слушателю
понравится мое искусство,
я буду очень рада и очень
признательна. Конечно, мне
хочется добиться успеха, и
я не прекращаю работать.

Àëèáàñîâ ïîõóäåë íà 17 êèëîãðàììîâ
По словам Алибасова, те-

перь в его рационе только
жидкая пища. Врачи реко-
мендовали ему питаться так
еще пару месяцев. Шоумен
отметил, что ему тяжело да-
ется подобное испытание,
радует лишь внешнее пре-
ображение.

Стало известно, что Бари
Каримович подал в суд на
производителя жидкости для
прочистки труб, а также на
торговый центр, где был
куплен товар. Свой ущерб
худрук "На-На" оценил в до-
вольно крупную сумму - 100
миллионов рублей. Главную
же претензию Алибасов оз-
вучил к упаковке химикатов.

"О маркировке речь идет!
Внешне должны пищевой и

химический продукт выгля-
деть по-разному. Выпускай-
те черные бутылки, геомет-
рически разукрашенные, а
не цветочком, и все", - го-
ворил шоумен.

Сейчас о здоровье Бари
Каримовича заботится его
супруга Лидия Федосеева-
Шукшина. Она готовит му-
жу любимое им блюдо - ри-
совую кашу. К слову, нака-
нуне младшая дочь актрисы
Ольга Шукшина заявила, что
не верит в брак мамы с про-
дюсером и требует их рас-
ставания. "Переживаю за
здоровье мамы. Лидия Ни-
колаевна выглядит совер-
шенно растерянной в руках
незваных гостей, которые
ходят в квартиру Шукшина,

как к себе домой. Могу ска-
зать, что лучше быть вдо-
вой Шукшина, чем женой

Алибасова. Поэтому я тре-
бую развода", - говорила
женщина.

Ìåòîâ ïîêàçàë ôîòî èñõóäàâøåé Õëåáíèêîâîé
рафии пользователи предпо-
ложили, что певица, скорее
всего, больна и "на себя не
похожа". Один из подписчи-
ков Метова предположил,
что Хлебникова может стра-
дать от анорексии.

Ранее исполнительница
рассказала о травле в соц-
сетях, сообщила Газета.ru. По
ее словам, нападки начались
после телепередачи Андрея
Малахова, которая была пос-
вящена музыкальному про-
дюсеру Бари Алибасову.

Âèòîðãàí îòäûõàåò â Ãðåöèè ñ âîçëþáëåííîé
27-летняя Нино Нинидзе не

так давно рассталась со сво-
им супругом Кириллом Плет-
невым. Но начался август, и
актриса отправилась с Мак-
симом в Грецию. Совмест-
ные снимки они не выстав-
ляют, но фотографируются в
одних и тех же местах, что
позволяет убедиться в том,
что Максим и Нино рядом.

Меж тем фанаты артистов
обсуждают день, который

выбрала Ксения Собчак для
свадьбы - 13 сентября. Са-
мо по себе число не самое
приятное, так еще именно в
сентябре оно выпадает на
пятницу. Самый злосчастный
день в году, когда суевер-
ные люди стараются нос на
улицу не высовывать. Сре-
ди фанатов уже возникает
вопрос, сколько же продлит-
ся брак, если день свадьбы
- пятница, 13-е...



16-22 август 2019

тите. По този повод се
срещнахме с него на база-
та на "Нощни вълци" край Се-
вастопол.

- Александър, какви са
руско-българските отно-
шения днес, според вас?
"Нощните вълци" минават
и през България по повод
9 май, когато участват в
"Пътищата на Победата".
Има отделение на "Нощни
вълци" и в България.

- Знаете ли, аз ги виждам
такива, каквито ги има между
"Нощните вълци" от Русия и
"Нощните вълци" от Бълга-
рия. За нас това е символ,
който значи нещо повече от

просто отношения между две
отделения на един клуб. Та-
кива виждам и отношенията
между нашите страни. Исто-
рията не може да бъде раз-
рушена. Шипка не може да
бъде изтрита от паметта на
българите, както и отноше-
нието на Русия към тях. Ра-
но или късно истината вина-
ги може да преобърне дори
и най-голямата лъжа. Исти-
ната винаги побеждава. За-
това колкото и да искат на-
шите врагове да ни скарат,
да направят България русо-
фобска, нищо такова няма
да им се получи. Генетична-
та памет в главите на хора-

19. КРИМ

В събота, 10 август, пре-
зидентът Владимир Путин
посети организираното от
мото клуба "Нощни вълци"
рокерско шоу "Сянката на
Вавилон". На мотора "Урал"
с водач Путин бяха главата
на Крим Сергей Асьонов и
и.д. губернаторът на Севас-
топол Михаил Развожаев.
По-късно Путин гледа спек-
такъл, посветен на история-
та на Севастопол, поставен
на новата сцена в държав-
ния музей-резерват "Херсо-
нес Таврически". Почетни
гости, пристигнали заедно с
Путин, бяха вицепремиерът
на РФ Олга Голодец, минис-
търът на културата на РФ
Владимир Медински, митро-
полит Псковски и Порховс-
ки Тихон и директорът на ис-
торико-археологическия ре-
зерват "Херсонес Тавричес-
ки" Елена Морозова.

Олга Гурска

На 10-11 август в Севас-
топол се състоя грандиоз-
но мото-шоу "Сянката на Ва-
вилон". Организатор на уни-
калното събитие е руският
мото клуб "Нощни вълци" с
президент Александър Зал-
достанов-Хирурга. "Нощни-
те вълци" наричат събитие-
то главно в целия мото се-
зон. Този път то бе юбилей-
но - това е десетият фес-
тивал, който събира в под-
ножието на планината Гас-
фор край едноименното езе-
ро (на 17 км от Севасто-
пол) рокери от цяла Русия и
някои европейски страни. Та-
зи година участват предс-
тавители на Полша, Хърват-
ска, Сърбия, Черногория и
Германия. Кулминацията на
юбилейния фестивал е рокер-
ското шоу "Сянката на Ва-
вилон". На сцената (преобо-
рудван заводски цех), къде-
то бе издигната Вавилонс-
ката кула от отпадъчни ме-
тални материали, се изяви-
ха известни рок групи, ро-
керите се отличиха с рис-
кови каскадни трикове, а пи-
ротехническото шоу бе гвоз-
деят на фестивала.

Преди това събитие Алек-
сандър Залдостанов-Хирурга
бе участник в V Междунаро-
ден конгрес на антифашис-

Ïîëîæèõà ðåëñèòå íà Êðèìñêèÿ ìîñò
Две бригади движещи се една срещу друга -

от Крим и Кубан - се срещнаха и съединиха
релсите на железопътната част на Кримския
мост. Това, разбира се, далеч не е краят на
работите, защото предстоят още доста мон-
тажни и строителни дейности до началото на
редовното движение по жп-линията. А това е
предвидено за 9-10 декември 2019 година. Ико-
номическата изгода от пускането на железо-
пътната част на моста е очевидна. Планирана-
та пропускателна способност на 19-километ-
ровия мост е до 40 хиляди автомобили и 47
чифта влакове за денонощие, или около 14 ми-
лиона пътници и 13 милиона тона товари го-
дишно. За туристическия отрасъл това е съ-
ществена цифра, като се има предвид, че за
2018 година Крим е бил посетен от 6 млн.800
хил. туристи - с 28% повече отколкото през
2017 година. А това се дължи именно на тран-
спортната достъпност на региона след влиза-
нето в експлоатация на автомобилната част на
Кримския мост и новото летище в Симферо-
пол. Крим вече е свързан с материковата част
на Русия не само с исторически и духовни връз-
ки, но и с напълно реалния Кримски мост.

Ïóòèí ãîñòóâà â Êðèì
Украйна и посолството на САЩ в страната протестираха

Външното министерство
на Украйна веднага протес-
тира по повод визитата на
Путин със заявление, пуб-
ликувано на сайта на укра-
инското външнополитическо
ведомство. "Това посещение,
както и всички предходни
несъгласувани с украинска-
та страна визити на длъж-
ностни лица на РФ във вре-
менно окупирания регион на
Украйна, е грубо нарушение
от руска страна на държав-
ния суверенитет и терито-
риалната цялост на нашата
държава", се казва в заяв-
лението.

Не закъсня реакцията и
на посолството на САЩ в Ук-
райна, чиято позиция е пуб-
ликувана в Twitter. От посол-
ството подчертават, че ви-
зитата на руски чиновници
в Крим е "нарушение на су-
веренитета и териториална-

та цялост на Украйна".
В отговор на подобни про-

тести Министерството на
външните работи на Русия
нееднократно е подчертава-
ло, че никой няма право да
посочва на руските власти
кога и как да посещават су-
бектите на Федерацията. Ре-
акция последва и от парла-
ментаристи. Депутатът от
Думата Руслан Балбек на-
рече подобни заявления "ра-
бота за кошчето". "Никой ня-
ма намерение да реагира на
подобна нагла намеса в ра-
ботите на суверенната рус-
ка държава. Ако в Киев то-
ва е някаква задължителна
програма за чиновниците на
МВнР, разбира се, ние не
им пречим за си хабят хар-
тията, в края на краищата
хората си заработват зап-
латите", каза депутатът пред
РИА "Новости". Балбек смя-

Президентът на РФ Владимир Путин, главата на Крим Сергей Аксьо-
нов и и.д. губернаторът на Севастопол Михаил Развожаев на рокерс-
кото шоу на "Нощни вълци" в Севастопол

та, че това вече се е пре-
върнало в някакъв ритуал:
"Президентът посещава
Крим, Киев пише нота.
Всички са доволни - прези-
дентът от това как изглеж-
да Крим, Украйна - от свър-
шената работа".

Според депутата от Крим
Сергей Цеков протестът на
киевските власти е свиде-
телство за собственото им

безсилие. По думите му вре-
ме е украинските власти да
престанат да спекулират с
руския статут на Крим и да
започнат процес на призна-
ване на полуострова като
съставна част на Русия, ко-
ето би позволило на Украй-
на да напредва в решава-
нето на много въпроси, оп-
ределящи по-нататъшното й
развитие.

Èñòîðèÿòà íå ìîæå äà áúäå ðàçðóøåíà
Александър Залдостанов-Хирурга -
президентът на мото клуб "Нощни Вълци"

Вавилонската кула, издигната от "Нощните вълци"

та, истината са по-силни от
всякакви технологии.

Да, няма да е лесно, как-
то се оказа. За истината съ-
що трябва да се воюва, но
съм сигурен, че ще я отсто-
им и ще победим. И вашето
идване тук е потвърждение
на това. Днес вие дойдохте
тук, в мото-центъра, въпре-
ки че за мен говорят какво
ли не. Но вие идвате тук,
защото не това ви интере-
сува. И от тук вие ще си
тръгнете със свое мнение,
със свое отношение и мис-
ли, и това ще бъде по-сил-
но от каквато и да е пропа-
ганда, която се води срещу
Русия. Затова мисля, че ще
победим.

- Защо построихте Ва-
вилонска кула за вашето
мото-шоу?

- Подтикна ме това, че тя
е като символ на Европейс-

кия съюз - колос на глине-
ни крака. Те казват едно,
мислят друго, а правят тре-
то. Затова ние вече чуваме
пропукванията на тази ку-
ла. Тя ще рухне рано или
късно. Именно заради това
решихме да издигнем Вави-
лонската кула като олицет-
ворение на съвременния
световен ред. И къде е спа-
сението, къде е изходът? А
изходът ще бъде на самия
финал - този кораб (сочи
към големия кораб "Россия"
на сцената), но и в смисъла
на отминалата червена ера.
Това е като Фонтан на друж-
бата между народите и той
ще избликне пред очите на
всички зрители в края на
шоуто (интервюто е взето
преди финала на шоуто).
Библейската история за Ва-
вилон е предупреждение и
за бъдещето.

Îòêðèõà êàòàêîìáè îò III õèëÿäîëåòèå ïðåäè íîâàòà åðà
Край село Ореховка

в Кировския район на
Крим археолозите от-
криха катакомби, дати-
ращи от края на ІІІ -
началото на ІІ хилядо-
летие преди новата
ера, съобщи за журна-
листите научният сът-
рудник на отдела по
скифо-сарматска архе-
ология на Института по
археология на РАН
Ирина Рукавишникова.
По думите на учения от-
критият обект предс-
тавлява конструкция
във вид на спирални и
пръстеновидни ровове,
които не се пресичат
един с друг. "Намерих-
ме погребения на хо-
ра, покрити с охра, ко-
ито се отнасят до ка-
такомбната култура. То-

ва е примерно ІІІ-ІІ хи-
лядолетие пр. н. е. -
най-древният период в
развитието на населе-
нието на територията
на Крим, когато актив-
но са били използвани
керамиката и различни
бронзови оръдия - вре-
мето на определени со-

циални общества", каз-
ва Рукавишникова.

Тя разказва, че в пе-
риода на развитие на
античността, към края
на V - началото на ІV
век пр. н. е. това мяс-
то отново е било изпол-
звано като гробище.
"Намерихме много ин-

тересни комплекси на
варварското население
от онова време, които
активно са общували с
Феодосия, защото в те-
зи погребения открих-
ме цяла хиоска амфора
и хераклийска амфора
с клеймо", съобщи Ру-
кавишникова.

Мащабните разкопки в
Крим започнаха след
разрешението за строи-
телството на магистра-
лата "Таврида", която ще
съедини Керч със Севас-
топол. Разкопките, за-
почнали през 2017 годи-
на, са най-големите в ис-
торията на полуострова
- учените са изследвали
почти 300 км от трасето
на бъдещата магистрала,
която пресича полуост-
рова от изток на запад.
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20. ИКОНОМИКА

Сенатът на САЩ още не е
гласувал законопроекта за
въвеждане на санкции, це-
лящи да осуетят изгражда-
нето на "Северен поток-2".
Новият газопровод - с изк-
лючение на определени мал-
ки участъци, практически е
готов. Строителството вър-
ви към завършване, а въ-
веждането му в експлоата-
ция е планирано за края на
тази година. По всичко ли-
чи, че САЩ твърде късно
започнаха опитите си да
попречат на реализацията
на този голям руски проект,
пише Bloomberg.

"Северен поток-2" внесе
раздор в Евросъюза, като
Полша и балтийските репуб-
лики са най-ревностни про-
тивници на газопровода,
който според тях щял "да за-
сили влиянието на "Газпром"
на европейския пазар". Съ-
щевременно Германия и
други големи европейски
държави смятат, че новата
газова магистрала е необ-
ходима, за да бъде освобо-
дена енергетиката в Евро-
па от въглищата и атомните
централи и да бъдат подпо-
могнати развитието на въ-
зобновяемите източници и
борбата с климатичните
промени. Проектът прово-
кира и напрежение в тър-
говските отношения със
САЩ. Доналд Тръмп припя-
ва същия рефрен за "засил-
ване зависимостта на Евро-
па от Русия", а министърът
на енергетиката Рик Пери
активно рекламира "газа на
свободата" от Северна Аме-
рика, се казва в анализа на
Bloomberg.

Според експерта по финан-
сови въпроси на лондонска-
та компания Alfa Energy Ltd
Уейн Брайън малко вероят-
но е американските сенато-
ри да успеят до края на го-
дината да спрат изгражда-
нето на "Северен поток-2".
"Възможно е обаче опреде-
лено забавяне в крайния
етап на строителството", от-
белязва експертът. Като
следствие от това се прави
прогнозата, че догодина це-
ната на газа в Холандия нап-
ример може да скочи с 55
процента, което означава,
че се увеличава рискът,
свързан с доставките.

В анализа се напомня, че
САЩ не са имали такива
възражения срещу изграде-
ния преди години "Северен
поток", който е почти иден-
тичен на строящия се в мо-
мента. Редица събития оба-
че повлияха за промяната в
позицията на Вашингтон.
Първо, силно се влошиха от-
ношенията между Русия и
Украйна, която до неотдав-
на бе главна транзитна
страна на руски газ за Ев-
ропа. Сега Киев може да за-
губи милиарди долара, ако
доставките минат през "Се-
верен поток-2". Второ, през
2016 г. САЩ започнаха да
експортират своя шистов
газ и непрекъснато увели-
чаваха обемите, в резултат
на което излязоха на трето
място в света по износ на
втечнен природен газ (ВПГ).

Законопроектът за въвеж-
дане на нови санкции сре-
щу русия проект цели да бъ-
дат наказани компаниите,
които полагат тръбите и

ÑÀÙ íå ìîãàò äà ñïðàò "Ñåâåðåí ïîòîê-2"
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EastMed ще запълва дупките от пресъхващите европейски находища

техните ръководства. Става
дума главно за компаниите
Allseas Group SA и Saipem
SpA. Винченцо Ромео Тра-
монтано, който е официален
представител на миланска-
та Saipem SpA, предупреж-
дава, че американската ини-
циатива противоречи на дей-
стващите международни
правила и норми. "Ние смя-
таме, че законопроектът в
този вид, в който сега се

предлага, не може да бъде
приложен към ангажименти-
те на компанията към "Се-
верен поток-2". Той може да
бъде приложен в бъдеще
към някои съоръжения,
участващи в строителство-
то на газопровода", заяви
той пред Bloomberg. Пред-
ставителите на Allseas Group
SA, която полага двойните
тръби по дъното на морето,
въобще се отказват да мис-
лят за потенциалните пос-
ледствия от американските
санкции.

Неуверените опити на
САЩ да попречат на изграж-
дането на "Северен поток-
2" приличат на неуспешните
усилия по време на прези-
дентството на Роналд Рей-
гън, когато Вашингтон иска-
ше да ограничи износа на
руски газ за Европа. Тако-
ва мнение изказва експер-
тът от Оксфордския инсти-
тут за енергийни изследва-
ния Джонатан Стърн. "Всич-
ки тези мерки тогава няма-

ха никакъв ефект и мисля,
че сега можем да очакваме
същото. Вече е доста къс-
но да се предприема как-
вото и да било, защото по-
голямата част от газопро-
вода вече е прокарана. САЩ
могат само да въведат "рет-
роактивни" санкции, но пред-
полагам, че те ще предиз-
викат истинска буря от та-
зи страна на Атлантика",
предупреди той.

На свой ред експертът по
стоковите борси Лоран Се-
гален, който е и консултант
по финансиране на проекти
за добив на възобновяеми
източници на енергия и съ-
собственик на лондонската
компания Megawatt-X, твър-
ди, че стремежът на САЩ
да наложат ограничения на
"Северен поток-2" може да
бъде обяснен с тяхното без-
покойство, предизвикано от
прогнозите за растящо гло-
бално търсене на газ. "В
Азия на американския ВПГ
пречи газът от Катар и Ав-
стралия. А Германия е "ла-
комо парче", което амери-
канските производители на
ВПГ искат да отнемат от
руснаците. Ако "Северен по-
ток-2" бъде успешно завър-
шен, през близките години
американските износители
могат да се простят с дос-
тавките си за Германия", за-
яви той пред Bloomberg.

Европейците не могат да
намерят алтернатива на рус-

ките газови доставки по
обем нито с помощта на га-
зопровода EastMed (от на-
ходището в Източното Сре-
диземноморие), нито с по-
мощта на други проекти, ка-
тегоричен е директорът на
Института по национална
енергетика Сергей Правосу-
дов. Той реагира по този на-
чин на публикация в герман-
ския вестник Junge Welt, в
която се твърди, че EastMed
дава шанс на Щатите "ефек-
тивно да саботират" достав-
ките по "Северен поток-2".

Авторите на статията са
убедени, че САЩ не са в
състояние да забранят рус-
кия газопровод, но "имат
възможност да го парали-
зират". За да постигнат цел-
та, американците трябва да
предложат на европейците
приемлива алтернатива. То-
ва няма да е американски-
ят ВПГ, а доставки на тръ-
бен газ от други региони -
главно от Източното Среди-
земноморие.

В тази теза има някакви
разумни зърна, но сериоз-
ни съмнения буди предполо-
жението, че в битката си с
руския газ САЩ биха лоби-

рали за проекти на други
държави, а не за своя ВПГ.
Същевременно в Гърция ве-
че бяха подписани част от
документите за EstMed. Про-
ектът предвижда добив на
газ в шелфа на морето, да
се доставя в Гърция и оттам
за други страни от Евросъ-
юза. Като участници засега
се сочат Гърция, Кипър и Из-
раел. Въпросният газопро-
вод би бил по-скоро съпер-
ник на "Турски поток", а не
на втория "Северен".

"Сложно е на този етап да
се правят прогнози за
EstMed - още повече, че по
негов адрес се правят твър-
де много и противоречиви
изказвания. В един момент
искаха от находището да
снабдяват страните от Близ-
кия изток, после заговори-
ха за тръба към Европа. Ос-
вен това още не е ясно да-
ли въобще ще строят газоп-
ровод, защото има идеи га-
зът да бъде втечняван в
Египет, а след това да се

Компресорна станция, обслужваща „Северен поток-2” на германския
бряг

продава с танкери. Няма
съмнение, че проектът ще
осигури определени количес-
тва газ и че част от тях ще
постъпват на европейския
пазар, но какви ще бъдат
мащабите на проекта още
не е известно. Във всеки
случай те ще са достатъчно
скромни и в никакъв слу-
чай няма да попречат на
руско-европейското енер-
гийно сътрудничество", ко-
ментира Правосудов.

Той отбелязва, че в Евро-
па добивът на газ от собст-
вени източници намалява. Ек-
сплоатацията на холандско-
то находище "Гронинген", ко-
ето е най-голямото в рамки-
те на ЕС, постепенно се зак-
рива. Обемите на добива в
Норвегия също вървят към
спад. Това налага изводът, че
проектът EstMed няма да
промени положението в Ев-
ропа. Газът от Средиземно
море просто ще замести оне-
зи обеми газ, които европей-
ските източници ще преста-
нат да дават. На практика ще
има най-обикновено замест-
ване. "Затова руският газ не
може да бъде нито замес-
тен, нито изместен от Евро-
па. Нещо повече, никой в
Брюксел не се и кани да пра-
ви това. Такава идея там до-
ри не се обсъжда на сери-
озно равнище. Разговори се
водят само за увеличаване
на доставките", твърди Пра-
восудов.

Според него се създава
впечатлението, че темата за
намаляване вноса от Русия,
подхващана от европейски-
те медии, е свързана с ло-
бистки цели. На практика
дори държави като Полша
и Литва, които непрекъсна-
то водят яростна пропаган-
да срещу "Северен поток-2",
не намаляват вноса си. Те
използват терминалите за
ВПГ, които построиха, глав-
но за политически цели. То-
ва показва до каква степен
чисто икономическите проб-
леми се политизират.

Европейците много добре
разбират необходимостта от
руски газ, виждат, че дос-
тавките с всяка изминала
година се увеличават. Съ-
щевременно те искрено же-
лаят да разнообразят дос-
тавчиците си, а това често
ги тласка към необмислени
и нерентабилни проекти.

Русия няма сериозни кон-
куренти на европейския га-
зов пазар освен Иран. Той
обаче сега е под санкции,
които не е известно кога ще
свършат. Ето защо тази "га-
зова дестинация" е затворе-
на за европейската енерге-
тика. Освен това иранският
газов отрасъл се нуждае от
внушителни инвестиции, за-
щото днес почти целият
ирански добив се използва
в страната и мощности за
експорт не достигат. Тъй, че
конкурентите на Русия и
нейните противници ще
трябва да се въоръжат с
търпение, да не политизи-
рат чисто икономическите
проекти, да нормализират
отношенията си с Русия и
да не възлагат големи на-
дежди на "свободните моле-
кули" на американския ВПГ.

Проектът за газопровод в Източното Средиземноморие
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Фестивалът "Кауп" край
Калининград събра около
150 исторически реконст-
руктори от Русия, Армения,
Германия, Естония, Полша и
други страни. Само за два
дни форума за исторически
възстановки са посетили над
10 хил. души.

"На фестивала присъства-
ха реконструктори на епо-
хата на викингите от Тюмен,
Москва, Санкт Петербург,
Уфа, Владимир и Томск",
разказаха организаторите.

Фестивалът се проведе на
територия с площ 14 хекта-
ра в околностите на село Ро-
маново, на 50 км от Кали-
нинград. Събитието вече
всяка година се провежда
около възстановеното сели-
ще Кауп, заобиколено от гли-
нени стена и ограда. То е
възстановено от ентусиасти
на базата на доказателства
от исторически източници и
през цялата година работи

В руския северен град Но-
восибирск отварят творчес-
ки платформи за млади хо-
ра. В така наречените "арт
бърлоги" ще се провеждат
кръгли маси, спектакли и
творчески вечери. Това ще
стане възможно благодаре-
ние на гранта от младежкия
форум "Таврида", съобщи за
ТАСС организаторът на про-
екта Таисия Глушихина.

Около 5 хиляди ученици и
студенти ще станат непос-
редствени зрители и участ-
ници в този проект, където
ще получат възможност да
се потопят в творческа ат-

В Тамбов се проведе VII Междурегионален
фестивал за хорова музика "Песни над Цна",
който тази година събра над 15 хил. зрите-
ли.

Във фестивала участваха над 20 руски ко-
лективи и звезди на операта и театъра. Му-
зикалният маратон стартира с концерт в ла-
дия на реката, който е визитна картичка на
фестивала.

На пет катера за разходки хорови фолк-
лорни групи от различни райони на региона
изпълниха популярни съветски и народни рус-
ки песни. След това фестивалът се премес-
ти на голямата сцена, разположена на жи-
вописния бряг на река Цна.

По думите на началника на управлението
по култура и архива на Тамбовска област
Юрий Голубев, тази година е "Годината на
театъра" и именно театралният компонент
ще е връхната точка на този фестивал. В
концертите участват всички водещи театри
от региона.

Фестивалът бе открит от хора на Валаам-
ския манастир, който изпълни лирични и пат-
риотични песни от съветския период. Там-
бовският камерен хор "С.В. Рахманинов" из-
пълни операта на Жорж Бизе "Кармен" в
джазов аранжимент, което предизвика бур-
ни аплодисменти на публиката.

Äæåíèôúð Ëîïåñ èçíåñå ãðàíäèîçåí
êîíöåðò â Ñàíêò Ïåòåðáóðã

След Москва известната американска певица Джени-
фър Лопес изнесе концерт и в Санкт Петербург на 11
август. Последният път певицата пя на руска сцена през
2012 година. Поводът Джей Ло да дойде в Русия е нейни-
ят юбилей - на 24 юли тя навърши 50 години. Самостоя-
телният концерт в спортно-концертния комплекс "Петер-
бургски" се състоя в рамките на световното турне It`s My
Party ("Това е моята вечеринка"), посветено на юбилея.

Организаторите на шоуто компанията Matreshka concerts
съобщиха, че това е вторият концерт на популярната пе-
вица в Русия. "След седем дълги години певицата се за-
върна с грандиозно шоу It`s My Party, за да отбележи
юбилея си с нас", казаха организаторите.

За концерта в северната столица на Русия пристигнаха
хора от всички краища на страната. Певицата зарадва
публиката с множество изненади: невероятна хореогра-
фия, бляскави костюми, декорации, шик и блясък. С кон-
церта си в Санкт Петербург певицата завърши световно-
то си турне It`s My Party.

Преди да дойде в Русия световно известната певица и
актриса изнесе концерт в турския курорт Белек в Анталия.

Дженифър Лопес е актриса, танцьорка и певица. На
музикалната сцена дебютира през 1999 с албума On The
6. Общо артистката има осем студийни плочи с продаден
тираж над 40 млн. екземпляра.

Òàçè ãîäèíà "Êàóï" ñúáðà íàä 10 õèëÿäè äóøè

като музей на открито.  Там
се намира "Дългият дом" на
викингите, който възпроиз-
вежда жилищата на страхо-
витите завоеватели, където
те прекарвали времето си
между походите. Там също
така има  механа, стрелби-
ще за тренировки за мята-

не на копие и стрелба с лък,
занаятчийски работилници,
където всеки желаещ може
да изкове бойна брадва или
да пробва способностите си
в грънчарството.

Едно от централните съ-
бития на фестивала е щур-
муването на крепостта, ко-

гато реконструкторите, раз-
бивайки се на отряди, пре-
създават епизоди от прев-
земането на селището. На
фестивала също така се изя-
вяват творчески състави,
които пресъздават средно-
вековни танци и песни в
съвременна интерпретация.
Програмата на фестивала е
много разнообразна, пора-
ди което мероприятията са
от сутрин до късна вечер.
За пълен комфорт на посе-
тителите и участниците е из-
граден палатков лагер.

Историческият фестивал
"Кауп" носи името на търгов-
ски и занаятчийски център,
съществувал през IX-X век
в северната част на Самбия
(така се е наричала запад-
ната част на Източна Пру-
сия) на брега на Куршския
залив (лагуна в югоизточна-
та част на Балтийско море,
разположена на територия-
та на съвременна Калининг-

радска област). Предполага
се, че селището е основано
преди около 800 години от
н.е. и в епохата на викинги-
те е било част от Кехлиба-
рения път от Балтийско до
Средиземно море. Мястото
е историческо и привлича
много туристи. Идеята за
възстановяване на селище-
то на викингите възникнала
през 2005 година, а през
2006 година проведен пър-
вият фестивал, след което и
в Зеленоградск и Пионерск.
През 2015 година обаче, "Ка-
уп" е получил "постоянна ад-
ресна регистрация" в райо-
на на с. Романово, където
по исторически данни е би-
ло възстановено селището на
викингите - център на еже-
годния фестивал.  Форумът
е включен в националния ка-
лендар на събитията в Ка-
лининградска област, одоб-
рен от Руската федерална
агенция по туризъм.

Â Íîâîñèáèðñê îòâàðÿò ìëàäåæêè "àðò áúðëîãè"
мосфера, да установят
връзка с културното и ис-
торическото минало.

Според Глушихина, "арт
бърлогите" ще помогнат на
тийнейджърите да реализи-
рат своите творчески способ-
ности. Вече са известни две
такива платформи, където ще
се базира проектът. Това са
Домът на културата "Енергия"
и Новосибирският държавен
театрален институт, като про-
дължават преговорите и с
други институции в Новоси-
бирск. Таисия Глушихина не
изключва проектът да пре-
мине на регионално равни-

ще. Първите резултати се
очакват още през този ок-
томври - сезонът ще се отк-
рие с изложба и спектакъл.

Към проекта ще се прив-
личат обществени и добро-
волчески организации. Пла-
нира се в скоро време да
се проведат благотворител-
ни събития, а сега проти-
чат преговори с фондация-
та на известния руски ак-
тьор Константин Хабенски.

Форумът за млади дейци
на културата и изкуството
"Таврида" се провежда в
Крим от 2015 година. През
2019 година проектът се

разшири по формат и сега
включва традиционен мла-
дежки форум (от 11 май до
5 октомври), както и фести-
вал за творчески общества
"Таврида - АРТ", който ще се
проведе от 20 до 26 август.

Сега се строи стациона-

рен образователен център
Арт-резиденция "Таврида",
като се предвижда тя да
бъде завършена през 2022
година. Организатор на про-
екта е Центърът за разви-
тие на културни инициати-
ви.

"Ëþáîâ è ãúëúáè"
áèå ðåêîðäèòå ïî
ãëåäàåìîñò â èíòåðíåò

Филмът на режисьора Владимир Меншов
"Любов и гълъби" стана най-гледаният на
канала на "Мосфилм" в YouTubе. Кинолен-
тата, създадена през 1985 година е съб-
рала над 20 млн. гледания в интернет.

На второ и трето място по популярност е
комедията на Леонид Гайдай "Иван Васили-
евич сменя професията си" и "Операция "Ы"
и други приключения на Шурик", като вся-

Íàä 15 õèë. äóøè ïîñåòèõà
ôåñòèâàëà "Ïåñíè íàä Öíà"

Оперната част на петчасовия гала концерт
представиха солистите на Държавния ака-
демичен Болшой театър на Русия Агунда Ку-
лаева и Алексей Татаринцев, а също солис-
тите от Московския театър "Нова опера" "Е.
В. Колобова".

Тази година специални гости на фестивала
бяха заслуженият артист на Русия Алексан-
дър Олешко и народният артист на Репуб-
лика Беларус Ярослав Евдокимов. Фестива-
лът завърши с грандиозни фойерверки.

"Песни над Цна" е едно от най-грандиозни-
те и продължителни културни събития в Там-
бовска област. Форумът се провежда всяка
година през август под открито небе на плат-
формата на "Музиката на брега на река Цна".
На VI издание на Годишна национална награ-
да "Събитие на годината" фестивалът получи
статут на "Национално събитие - 2018".

ка от лентите събра над 18 млн. посещения
в YouTubе. В челната десетка се озоваха
известните филми "Момичета" ("Девчата"),
"Белият тигър" ("Белый тигр"), "Диамантена-
та ръка" ("Бриллиантовая рука"), "Служебен
романс" ("Служебный романс") и други.

От "Мосфилм" отбелязват ръста на чуж-
дестранната аудитория.

"През 2015 година тя е била 66% от об-
щото количество зрители, а това са над 36
милиона. През 2018 година зрителите са
се увеличили на 128 млн., а от началото на
2019 година аудиторията е 114 млн. души",
съобщиха в официалния сайт на киноцен-
търа "Мосфилм".
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На 17 август т.г. своя
седемдесет годишен
юбилей ще отпразнува
известният учен, общест-
веник и убеден русофил
проф. Захари Захариев.
Той е един от ярките
привърженици на идеята
за балансирана външна
политика на нашата стра-
на, която е отворена за
контакти с основните
фактори в новия многопо-
люсен свят. Тези идеи
защитаваше неизменно, и
когато еднополюсният
глобален ред ни бе предс-
тавян като неотменим и
безалтернативен.

Проф. Захари Захариев е
роден в София, син е на
журналиста и общественик
Михаил Захариев, от който
наследява родолюбието,
обичта към братския
руски народ, страстта към
знанието и връзката със
социалните идеи. Завър-
шил политехническо
училище в столицата, а по-
късно и специалността
"Международни отношения"
във ВИИ "Карл Маркс"
(днес УНСС). Трудовият си
път, който продължава и
до днес, започва през
1971 г., когато е назначен
в Държавния комитет за
наука и технически прог-
рес. Това е държавната
институция, призвана да
отговаря за науката,
висшето образование,
внедряването на високите
технологични постижения в
българската икономика,
индустрия и земеделие.
Преминал по-късно на
работа като заместник-
главен редактор в Комите-
та за телевизия и радио,
през 1974 г. Захари Заха-
риев се отдава на научна
дейност като докторант в
Университета на Бон,
тогавашна Федерална
република Германия.
Защитил успешно своя
дисертационен труд Заха-
риев става научен сътруд-
ник в Института по исто-
рия на БКП и преподава-
тел в Академията за
обществени науки и соци-
ално управление (АОНСУ).
Освен най-престижна
школа за ръководни кадри
в държавното управление,
АОНСУ е и основен мозъ-
чен тръст в помощ на
висшите партийни и дър-
жавни органи. Захариев
нееднократно е привличан
като консултант по външ-
нополитически теми в
подготовката на доклади,
анализи и разработки на
Политбюро на ЦК на БКП,
на Държавния и Министер-
ски съвет. В същия период
чете лекции и в Софийски
университет "Св. Кл.
Охридски", придобива
научното звание "Доцент".

През 1986 г. е привлечен
за Генерален директор на
ГД "Международна култур-
на дейност" към Комитета
за култура. Под ръководст-
вото на един изключително

×åñòèò þáèëåé íà ïðîôåñîð Çàõàðè Çàõàðèåâ
Той винаги е бил привърженик на идеята, че светът е полицентричен,
а българската външна политика трябва да е балансирана

успешен министър, какъв-
то е Георги Йорданов,
международното ни култур-
но сътрудничество достига
световни нива и контакти.
България тогава продъл-
жава започнатите от
Людмила Живкова инициа-
тиви на световните писа-
телски срещи и детските
асамблеи "Знаме на мира",
културната ни дипломация
покорява нови хоризонти,
свързани с творчески
изяви на световни имена
на музиката, киното,
литературата, изобрази-
телното изкуство в Бълга-
рия. Това е и период на
визити на ниво министър
на културата в редица
водещи европейски държа-
ви, които дават основа на
активен културен диалог.

тогава с почетен председа-
тел ветеранката на бъл-
гарската антифашистка
съпротива Цола Драгойче-
ва и с председател дълго-
годишния партиен и дър-
жавен деец Начо Папазов,
е многостранна и ползот-
ворна, тя е част от народ-
ната дипломация, важен
елемент от която са
духовните връзки. Именно
в този ресор в Комитета
се труди Захари Захариев.
След промените - през
1990 година - на него се
пада отговорността да
оглави Общонародния
комитет в търсенето на
нови пътища на българо-
руското сътрудничество,
за адаптация към новите
условия - разпад на
тогавашния Съветски

Участник в Националната
кръгла маса,

Народен представител
от БСП в 36-тото
Народно събрание,

в което ръководи Групата за
приятелство с Държавната
дума на Руската федерация.

Той е сред водещите
инициатори на Фондация
"Славяни" и за създаване-
то на Славянския универ-
ситет. Трудно изброими са
инициативите и участията
на проф. Захариев в
международни форуми:
Професор в Държавния
институт по културата,
Харков, Украйна от 1993 г.;
Председател на Междуна-
родната асоциация "Сла-
вянска култура, образова-

участието на България
в епохалната
инициатива "Един пояс,
един път",

която е еманация на
миролюбивата политика на
Китай в съвременния
многополюсен свят.

Проф. д-р Захари Заха-
риев е изнасял лекции
като гост-преподавател и
участвал в конференции в
Русия, Украйна, Беларус,
Казахстан и други страни
от ОНД и Прибалтика,
Германия, Холандия,
Финландия, Франция,
Гърция, Турция, Полша,
Унгария, Чехия, Словакия,
Сърбия, Черна гора,
Словения, Хърватия,
Великобритания, САЩ,
Италия, Испания, Китай,
Тунис, Йордания, Палести-
на, Белгия, Куба, Венецуе-
ла, Кипър и др. Специали-
зирал е във ФРГ, Великоб-
ритания, Холандия и САЩ.

Тази активна междуна-
родна дейност се съчетава
с научни занимания.

Автор е на 11 самос-
тоятелни монографич-
ни изследвания,
30 брошури, повече от

50 студии. Участвал е в
редица колективни научни
трудове, съставител е на
сборници и автор на много
статии в периодичния
печат. Негови материали
са публикувани във всички
български централни
издания. Има публикации в
ГДР, Русия, Украйна,
Беларус, Казахстан и
другите страни от бившия
Съветски съюз, Унгария,
ФРГ, Чехия, Словакия,
Полша, Франция, Китай,
Индия, Сърбия, Черна
гора, Хърватия, Гърция,
САЩ и др. Тези публикации
касаят сферата на полити-
ческите науки и междуна-
родните отношения. Значи-
телна част от тях са
свързани с политическия и
културен диалог, с отноше-
нията  и сътрудничеството
между народите. Награден
е с български правителст-
вени и държавни награди и
отличия, с държавната
награда на Руската Феде-
рация - орден "А. С.
Пушкин" и с награди и
отличия от научни, култур-
ни, държавни институции,
правителствени и неправи-
телствени организации от
Русия, Украйна, Беларус,
Казахстан и други страни
от ОНД, Грузия, Полша,
Палестина, Германия и от
други държави.

ЗЕМЯ честити юбилея на
проф. Захари Захариев и
му желае крепко здраве,
успехи и в многостранната
му обществена дейност.

На многая лета!
Издателите и редакци-
онните екипи на ЗЕМЯ,

"Русия днес-Россия
сегодня" и "Китай днес"

Разбира се, надгражда
се и културният ни
обмен със Съветския
съюз
В края на 80-те години

Захари Захариев се
включва активно в работа-
та на Общонародния
комитет за българо-
съветска дружба. Тази
авторитетна и масова
организация е обществени-
ят орган, който отговаря
за всестранните връзки
между България и тога-
вашния СССР с неговите
15 републики, десетки
националности, с техните
културни традиции. Наис-
тина масова любовта на
българите към православ-
на и славянска Русия и
днес - след много години
масирана прозападна и
русофобска пропаганда -
остава крепка, тя е в
сърцата на 80 процента от
българите. Дейността на
Общонародния комитет,

съюз, разделянето на
България от традиционните
ни връзки и умишленото й
тласкане от външни сили
към евроатлантическия
вектор на развитие и към
дивия, неолиберален
капитализъм. Като предсе-
дател на Федерация за
приятелство с народите на
Русия и ОНД Захариев
работи активно за запаз-
ване на връзките с Русия
и с другите народи, които
поеха по пътя на независи-
мостта, но останаха част
от постсъветското прост-
ранство.

Наред с тази широкообх-
ватна дейност Захари
Захариев се отдава и на
активна обществено-
политическа работа. Той е
част от Движението за
радикална промяна в БСП,
член на Висшия (от 2005 г.
Национален) съвет на
партията и е един от
малцината, преизбиран
във всички състави на
този висш партиен орган.

ние и наука"; Основател и
председател на създадения
през 1997 г. Дискусионен
клуб "Политика-21"; Акаде-
мик на Европейската
академия за наука, култура
и хуманизъм при ЮНЕСКО;
Член на Европейската
академия по социално
управление; Член на Посто-
янния Международен
консултативен съвет на
Асоциацията за външна
политика на ФРГ (гр.
Мюнхен); Експерт-консул-
тант на Китайския център
за съвременни световни
изследвания при ЦК на
ККП; Академик на Славянс-
ката академия "Свети Свети
Кирил и Методий" - Москва;
Академик на Международ-
ната кадрова академия,
Украйна; Един от инициато-
рите и създателите на
Международното движение
"Духовно близки народи"
през 1992 г. В последните
години проф. Захариев
посвети себе си и на една
друга важна кауза -
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В състава на Въздуш-
но-космическите сили на
Русия има три рода вой-
ски: Военновъздушни си-
ли (ВВС), Войски за про-
тивовъздушна и противо-
ракетна отбрана, както
и Космически войски. В
състава на ВВС влизат
Далечната, Военнотран-
спортната, Оперативно-
тактическата и армейс-
ката авиация.

По данни на открити из-
точници във ВВС дейст-
ват над 1800 самолета,
сред които:
� Повече от 800 изт-

ребители (Су-27, Су-30,
Су-33, Су-35, МиГ-29,
МиГ-31 и техните моди-
фикации);
�Около 200 ударни са-

молета (Су-34, Су-24М и
техните модификации;
�Над 200 щурмови са-

молета (Су-25);
� Около 150 учебно-

тренировъчни самолета
(Як-130 и други);
� Около 70 стратеги-

чески бомбардировача
(Ту-95 и Ту-160) и над 40
далечни бомбардировача
Ту-22М3.

Освен това във ВВС
използват около 400 во-
еннотраспортни самоле-
та и самолетите-цистер-
ни Ил-78, както и над 20
"летящи радари" - авиа-
ционни комплекси за да-
лечно радиолокационно
откриване А-50 и А-50У.

Във ВВС има също та-
ка на въоръжение около
1500 ударни, многоцеле-
ви и траспортно-десант-
ни вертолети (Ми-8, Ми-
24, Ми-35, Ми-26, Ми-
28Н, Ка-52 и някои дру-
ги).

Ñòîìàíåíèòå êðèëà íà àðìèÿòà
На 12 август руските
Военновъздушни сили навършиха
107 години от създаването си

ведомство през минала-
та година армията се е
попълнила със 126 само-
лети и вертолети, равни-
щето на снабденост на
Въздушно-космическите
сили със съвременни въ-
оръжения е достигнало
74%. През тази година
Въоръжените сили очак-
ват да получат 143 нови
и модернизирани само-
лети и вертолети, като
делът на съвременно въ-
оръжение в тях нарасне
до 65%, а като цяло за
ВКС - до 81%.

Така например Воен-
нотраспортната авиация
вече получи първия се-
риен тежък военнотран-
спортен самолет Ил-
76МД-90А, а общо през
тази година се очакват
шест. На Въздушно-кос-
мическите сили са пре-
дадени  и първите нови
многофункционални изт-
ребители МиГ-35.

Завърши и комплекту-
ването на ескадрила Су-
35С_ в авиационен полк
на Западния военен ок-
ръг в Тверска област.
Очаква се до края на
следващата година вой-
ските да получат 20 та-
кива машини. Освен то-
ва според данни на Ми-
нистерството на отбра-
ната с изпреварване на
сроковете Във Въздуш-
но-космическите сили се
доставят вертолети Ми-
8АМТШ и Ми-8МТВ5-1 и
фронтови бомбардирова-
чи Су-34.

Що се отнася до перс-
пективните образци, ар-
мията трябва да получи
първия сериен изтреби-
тел пето поколение Су-

В състава на ВВС има
пет пилотажни групи:
"Руски витязи" (самоле-
ти Су-30), "Стрижи" (МиГ-
29), "Соколи на Русия"
(Су-30, Су-35 и Су-34),
Крила на Таврида" (Як-
130) и "Беркути" (верто-
лети Ми-28Н).

Попълненията

във ВВС

Според информация на
руското отбранително

57 (до 2028 г. ще бъдат
закупени общо 76 маши-
ни), държавните изпита-
ния на който ще завър-
шат през тази година, и
партида ударни вертоле-
ти Ми-28НМ. Очаква се
доставката и на първия
транспортно-десантен
вертолет Ми-38Т и на мо-
дернизирания тежък вер-
толет Ми-26Т2В. Авиато-
рите ще получат и пър-
вите два модернизирани
самолета за управление

и ретранслация Ил-
22М11.

През миналата година
извърши първи полет но-
вият самолет на Далеч-
ната авиация Ту-160М,
формирана беше 21-а
смесена авиационна ди-
визия, чието главно въо-
ръжение бе хиперзвуко-
вият комплекс "Кинжал"

(самолети МиГ-31К). В
началото на август тази
година първи полет из-
върши първият тежък
ударен безпилотен лета-
телен апарат "Охотник".

Планирано е до края на
2025 г. паркът на авиа-
ционната техника в рус-
ките Въоръжени сили да
бъде обновен до 80-90%.

Миг-29

Зареждане с гориво във въздуха от самолет цистерна Ил-78

Пилотажната група "Стрижи"

Пилотажната група
"Беркути" с ветролети
Ми-28Н "Нощен ловец"

През миналата година първи полет извърши стратегическият бомбардировач Т2-160
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Мъжката "сборная" на Ру-
сия по волейбол уверено си
проправи път към Олипиа-
да-2020, като победи Иран в
квалификациите в Санкт Пе-
тербург. Ще напомним, че
преди това стори същото и
"сборная"-жени на Русия. В
мачовете с Мексико, Куба и
Иран подопечните на Томас
Самелвуо спечелиха увере-
но с победа във всички се-
тове. През септември тимът
ще се сражава на Европей-
ския шампионат, който ще се
проведе едновременно в че-
тири страни - Франция, Сло-
вения, Белгия и Холандия.

Три вечери поред на "Си-
бур-арена" беше напрегна-
то и шумно - зрителите ни-
то за секунда на замълчаха
в подкрепа не своите, а
след мача търпеливо чака-
ха волейболистите при ав-
тобуса, за да получат автог-
рафи. Съдейки по развети-
те флагове, фенове на "сбор-
ная" бяха пристигнали от ця-

Øàðàïîâà ñå ÷óâñòâà ïî-äîáðå
Рускинята Ма-

рия Шарапова, ко-
ято победи амери-
канката Елисон
Риске(6:3,7:6,7:4) в
първия кръг на
турнира в Синси-
нати(САЩ), отбе-
ляза,че се е въл-
нувала много пре-
ди началото на ма-
ча. През този се-
зон Шарапова е
пропуснала почти
пет месеца заради травма на рамото. Във втория кръг на
състезанието тя ще играе срещу австралийката Ашли Бар-
ти.

- Риске много добре се представя това лято.Тя е много
опасна, особено в първите няколко рунда - каза Шарапо-
ва пред WTA. - Аз досега не съм изиграла толкова мачо-
ве, колкото тя. Преди мача бях развълнувана, но наме-
рих пътя към победата.

Постоянно повтарям различни упражнения и се чувст-
вам малко по-добре що се отнася до скоростта и силата
на ръката. Много работих, за да се оправи рамото ми.
Трябва да му повярвам и ако е нужно ще повтарям уп-
ражненията час, два или три.

На 8 август в
София се изигра
доста интересен
мач между бъл-
гарския "ЦСКА"-

София и украинс-
кия "Зоря" -

Луганск. Двубоят
бе на националния

стадион "Васил
Левски" пред

близо 15 хиляди
зрители. Мачът

завърши с равен-
ство 1:1. На 15

август е  реван-
шът на стадиона в
град   Запорожие.

Руският отбор "Красно-
дар" победи португалския
"Порту" в ответен мач в ква-
лификациите на Шампионс-
ката лига и излезе в плейо-
фите на Шампионската ли-
га. Мачът завърши с резул-
тат 3:2 за "Краснодар". Ще
напомним, че първата сре-
ща в Краснодар завърши в
полза на "Порту" с резултат
1:0. Положението на руския
клуб допълнително се вло-
ши, защото няколко дни пре-
ди ответния мач стана яс-
но, че заради травма в иг-
ра не може да влезе основ-
ният нападател Ари.

На стадиона "Драгау" в
Португалия присъстваха 40
хиляди души при вместимост
52 хиляди зрители. В срав-
нение с първата среща
краснодарците смениха ли-
нията на атаката - от пър-
вите минути вместо датча-
нина Юнес Намли на поле-
то излезе Магомед-Шапи
Сюлейменов. 19-годишният
футболист внесе решителен
дял в победата с два гола.
За първите 12 минути "Крас-
нодар" отбеляза два гола.
Третия вкара Сюлейменов
на 36-та минута. Задачата
на "Краснодар"  във второ-
то полувреме бе да запази
преднината до края на ма-
ча. Португалците настъпва-
ха и успяха да вкарат два
гола. Леко умореният Сю-
лейменов бе заменен от ис-
ландския защитник Гудни
Фьолусон. "Краснодар" за-

Ìåäâåäåâ ïîáåäè Åäìóíä
С победата си

над британеца
Кайл Едмунд
руският тени-
сист Даниил
Медведев изле-
зе във втория
кръг на турни-
ра "Мастърс" на
Асоциацията на
професионалис-
тите (АТР)в Син-
синати (САЩ).
Призовият фонд
на състезание-
то е 5 669 360
долара.

23-годишният руснак се оказа по-силен с резултат 6:21,
7:5. Съперниците се срещнаха за четвърти път в истори-
ята. Във втория тур съперник на Медведев е французи-
нът Бенуа Пер.

В неделя Медведев за първи път в кариерата си игра
на турнира "Мастърс", който се проведе в канадския Мон-
реал. Руснакът отстъпи на испанеца Рафаел Надал. След
това Медведев се премести от девето на осмо място в
рейтинга на АТР. Най-голямото постижение на Медведев
на турнира от серията "Голям шлем" е излизането му на
четвъртия кръг на Откритото първенство на Австралия
(2019 г.), в актива на руснака има четири победи на тур-
нири от серията на АТР, а през тази година той проведе
вече пет финала като спечели един - в София.

Турнирът в Синсинати ще завърши на 18 август.

Âîëåéáîëèñòèòå íà Ðóñèÿ îòèâàò íà Îëèìïèàäà-2020

ла Русия. Феновете много
помогнаха на "сборная", ко-
ето отбелязаха и самите во-
лейболисти. Крайният ре-
зултат 9:0 по сетове не би-
ва да заблуждава - турни-
рът въобще не беше лека
разходка за руснаците.

Разбира се, не става дума
само за зрителите - сегаш-
ната "сборная" е изключител-
но психологически устойчива.
Безусловно "виновник" за то-

ва е финландският треньор
Самелвуо - същото беше и
когато той работеше с "Куз-
бас". Вижда се ясно, че в то-
зи тим момчетата работят по
принципа един за всички и
всички за един, но и просто
изпитват удоволствие играей-
ки заедно. Такава задача пос-
тавя и треньорът - "да полу-
чаваш удоволствие от игра-
та". Между другото, турнирът
в Петербург бе и известна

заплаха за микроклимата в
отбора. В младия колектив -
победител в Лигата на наци-
ите, се вляха прославени ве-
терани - Максим Михайлов,
Дмитрий Мусерский и Алек-
сандър Бутко, и всички гада-
еха на кого ще заложи Са-
мелвуо - на олимпийските
шампиони от Лондон или на
новите звезди?

Но треньорът не дели иг-
рачите на групи, а се дове-
рява на онези, които са най-
полезни в даден момент. И
практически всичките му ре-
шения се оказаха правилни,
а уместната ротация на иг-
рачите позволи да се запа-
зи свежестта в условията на
плътен график. Като цяло от-
борът проведе решаващия
мач изключително дисцип-
линирано, както и поиска
треньорът. "Нищо особено не
съм казвал на момчетата
преди мача с Иран - приз-
на той след финала.- Казах
им само, че днес роля мо-

гат да изиграят емоциите и
ние трябваше да играем спо-
койно, да сме стегнати, да
не бързаме и да не мислим,
че трябва да спечелим бър-
зо. Играхме уверено и мно-
го дисциплинирано. И проя-
вихме търпение. С такъв
тим като на Иран, който иг-
рае бързо, е невъзможно да
блокираш всички атаки.
Трябва да имаш търпение".

Действително съперникът
бе сериозен и шансовете му
за успех бяха напълно ре-
ални. В предварителния тур-
нир на Лигата на нациите
иранците победиха в 12 от
15 мача и изпревариха Ру-
сия като заеха второ мяс-
то. Но този път Русия бе
единственият отбор в меж-
дуконтиненталния турнир,
който не даде на съперни-
ците си нито един сет. В дру-
гите групи отборите на Бра-
зилия, САЩ, Италия, Полша
и Аржентина си отвориха
път към Олимпада-2020.

Èñòîðè÷åñêà ïîáåäà: "Êðàñíîäàð" íàäâè "Ïîðòó"

На  20-ата минута Магомед-Шапи Сюлейменов  отново порази врата-
та на съперника

радва не само руските си
фенове, но и поднесе голям
подарък на президента и
собственик на клуба Сергей
Галицки в навечерието на
52-я му рожден ден.

След мача мнозина футбо-
листи от "Порту" не можаха
да сдържат сълзите си.

На прейофите "Краснодар"
ще играе с гръцкия тим "Оли-
пиакос", който в досегашни-
те две срещи е победил тур-
ския "Истанбул". Първият
мач с "Олимпиакос" е на 21
август в Гърция, а ответни-
ят - на 27 август в Красно-
дар.

"Играта беше тежка, ма-
кар че през първото полув-
реме вкарахме три гола,
разбрахме, че през второ-
то ще бъде много тежко.
"Порту" добави, но ние ус-

тояхме и вървим напред.
Радвам се, че играх в пър-
вите минути на мача, раз-
бира се, че искам да играя,
но за мен няма принципна
разлика - дали ще съм на
старта или ще изляза като
замяна. Във всеки случай
ще играя на максимум и ще
се старая тимът да има пол-
за от мен" каза героят на
мача 19-годишният полуза-
щитник Сюлейменов, комен-
тирайки събитието.

По думите на треньора на
отбора Сергей Матвеев, иг-
рачите на "Краснодар" са
демонстрирали най-силните
си страни в ответния мач и
това им е помогнало да по-
бедят. Матвеев благодари за
подкрепата на феновете,
специално пристигнали в
Португалия за мача.


