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Êàòåãîðè÷íà ïîäêðåïà çà îáíîâåíàòà
Êîíñòèòóöèÿ íà ñóâåðåííà Ðóñèÿ
На 1 юли завърши гласуването за

изменения в конституцията на Русия.
Дори най-големите оптимисти не
очакваха нито подобна активност от
избирателите, нито такава катего-
рична подкрепа за обновяване на
Основния закон на страната.
До обяд на 2 юли вече бяха обра-

ботени 100% от бюлетините. При ак-
тивност 65 на сто от имащите право
на глас 77,92% одобряват предло-
жените изменения и 21,27% ги отх-
върлят. Нищожно малък брой са пос-
тъпилите жалби за сериозни нару-
шения. Особено внимание предвари-
телно се отделяше на вота в Крим.
Там над 90% от гласувалите одобри-
ха конституционните промени. Така
още веднъж бе потвърдена реши-
мостта на жителите на полуострова
и тяхната легитимна воля да бъдат
неделима част от Руската федера-
ция. Такъв извод трябваше да нап-
равят и присъствалите през тези дни
в Крим чуждестранни наблюдатели
- депутати от Франция и Германия,
както и от Европарламента.
Резултатите от изборите тепърва

ще бъдат анализирани и ще се пра-
вят изводи. Наблюдателите веднага

обаче обърнаха внимание на процен-
та гласували "против". Те отбелязват
направения в последния момент при-
зив на ръководството на КПРФ към
своите последователи да се гласува
с "не". Така че половината от отри-
цателния вот е техен "принос". Гра-
фиката от последните няколко избор-
ни цикъла показва, че възприетата
от КПРФ тактика не носи на партия-
та успех.
На състоялия се плебисцит граж-

даните на Русия потвърдиха жела-
нието си за укрепване суверенитета
на държавата и гаранциите за ней-
ната социална същност, потвърдиха
доверието си към избрания от ръ-
ководството на страната курс на раз-
витие. Резултатите показаха несъс-
тоятелността на критиките към кон-
ституционните промени, отправяни от
Запад и от финансираната отвън
т.нар. несистемна опозиция.
По много показатели допитването

бе уникално по начина на неговото
организиране. Първоначално то тряб-
ваше да се състои на 22 април, но
избухването на пандемията от коро-
навируса наложи да бъде отложено.
За да се избегне струпването на много

хора, за първи път гласуването бе
проведено в рамките на една седми-
ца - от 25 юни до 1 юли включително.
Така всеки можеше да избере най-
удобния за себе си момент, съобра-
зен със служебните и личните му ан-
гажименти. Наред с това бяха създа-
дени изнесени на открито изборни
пунктове. За болни и възрастни хо-
ра, за майки с малки деца и други
граждани в затруднено положение
имаха възможност да гласуват по до-
мовете си. В избирателните участъ-
ци всеки получаваше безплатно мас-
ка, ръкавици и лична запечатана в
опаковка химикалка. Така в условия-
та на пандемия бе осигурена макси-
мална степен на защита.
Тези обстоятелства бяха отбеляза-

ни от експертите и наблюдателите
на вота, голяма част от които бяха
от чужбина и от местната опозиция.
Тяхното присъствие в избирателни-
те участъци из цялата страна също
бе безпрецедентно - над 500 хиляди.
Чуждестранните гости признаха, че
примерът и полученият в Русия опит
трябва да се възприемат в други
страни, включително с развита де-
мокрация.                           На стр. 2
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Евгений
Примаков -
стратег и
дипломат

Президентите на Русия Владимир Путин и на Беларус Александър Лукашенко на 30 юни откриха мемориала на Съветския воин край
Ржев. При срещата си двамата лидери положиха букети червени рози в подножието на паметника. След това Путин и Лукашенко се
включиха в международната акция "Сад памяти" и засадиха ели в памет на загиналите във Великата отечествена война.  Бронзовата
скулптура на воина е висока 25 метра и тежи около 80 тона.                                        Подробности за паметника - на стр. 16
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САЩ използват
"политиката
на коляното"

Рисковете
за света

ще нарастват

В Дербент
намериха
древен град



И в Болгарии проголосовали за
поправки в Конституцию РФ

Стр. 5

Сергей
Лавров:

Своих не
бросаем!

Стр. 5-6

Референдум об однополых браках
в Эстонии                     Стр. 7

Послание Патриарха Кирилла
Стр. 12

Памятник царской семье в Тюме-
ни                             Стр. 12



3-9 юли 2020
2. НОВИНИ

Евентуалните нови санк-
ции от страна на САЩ сре-
щу проекта за газопровод
"Северен поток - 2" проти-
воречат на представите за
правото, заяви канцлерът на
Германия Ангела Меркел, ци-
тирана от ТАСС. Тя отбеля-
за, че Германия продължа-
ва да смята този проект
икономически и той трябва
да бъде завършен.

Ðóñèÿ ïðèçîâà Òóðöèÿ äà îñèãóðè
ðàâåí äîñòúï äî "Ñâåòà Ñîôèÿ"

Първият български космо-
навт Георги Иванов чества
80-годишен юбилей. Роден е
в Ловеч на 2 юли 1940 г. За-
вършва Военното училище в
Долна Митрополия (1964 г.)
със специалност инженер-
летец и квалификация пилот,
първи клас. На 1 март 1978
г. e избран за космонавт във
втората група от програма-
та Интеркосмос. На 10 ап-
рил 1979 г. Георги Иванов и
руският космонавт Николай
Рукавишников излитат в ор-
бита около Земята с косми-
ческия кораб "Союз-33". По-
ради техническа неизправ-
ност корабът не успява да
се скачи с орбиталната стан-
ция "Салют-6". Космически-
ят кораб е приземен успеш-
но на 320 км югоизточно от
Джезказган след 31 пълни
обиколки около Земята.
Спускаемият апарат на  "Со-
юз-33" се пази в Музея на
авиацията в авиобазата
"Крумово" край Пловдив. То-
ва истинско космическо
приключение влезе в исто-
рията на космонавтиката.

На 30 юни 2020 г. компа-
нията ЗАО "Пакш-2", възло-
жител на проекта за АЕЦ
"Пакш-2", подаде заявление
за строителен лиценз за два
нови енергоблока с реакто-
ри ВВЕР-1200 от поколение
3+ в Унгарското атомно ве-
домство (ОАН). Документи-
те са представени в съот-
ветствие с графика на про-
екта .  Проектът за АЕЦ
"Пакш-2" се реализира въз
основа на руско-унгарско
междуправителствено спо-
разумение от 14 януари 2014
г. Главен изпълнител е ин-
женерната компания на "Ро-
сатом" - групата АСЕ.

"Подаването на лицензион-
ната документация от 283
хил. страници е най-важни-
ят етап по пътя към изграж-
дането на АЕЦ "Пакш-2" и
потвърждава, че новите
енергоблокове са в пълно

Ìåðêåë ðåàãèðà íà åâåíòóàëíè
ñàíêöèè ñðåùó "Ñåâåðåí ïîòîê - 2"

Според Меркел екстери-
ториалните санкции, с кои-
то заплашват САЩ, "не съ-
ответстват на разбирането
на правото, което има в Гер-
мания".
По-рано от Министерство-

то на външните работи на
страната подчертаха, че
евентуалните американски
санкции очевидно са насо-
чени към спиране на "Севе-

рен поток - 2" и са непри-
емливи.
Конгресменът република-

нец Стив Уомък заяви, че
новите санкции срещу газоп-
ровода са включени в про-
екта за бюджет на нацио-
налната отбрана. Медиите
съобщиха също така, че Гер-
мания подготвя контрамер-
ки, ако САЩ въведат нови
санкции.

Óíãàðñêàòà ÀÅÖ "Ïàêø-2" î÷àêâà ëèöåíç
съответствие с унгарските
и европейските норми в об-
ластта на мирното използ-
ване на атома", каза минис-
тър Янош Шули, който отго-
варя за проектирането, из-
граждането и въвеждането
в експлоатация на двата но-
ви енергоблока на АЕЦ
"Пакш".
Унгарското атомно ведом-

ство ще разглежда заявле-
нието в рамките на 12 ме-
сеца, с възможност за удъл-
жаване на този срок с още
3 месеца. За прегледа на
лицензионната документа-
ция регулаторът ще ангажи-
ра експерти от Международ-
ната агенция за атомна
енергия (МААЕ).
Съгласно решението на

Европейската комисия, 3
месеца след подаването на
заявление за строителен ли-
ценз унгарският възложител

ЗАО "Пакш-2" може да се
обърне към регулатора за
разрешение за изкопни ра-
боти на площадката.

"Завършен е най-важни-
ят етап в подготовката от
строителството на АЕЦ
"Пакш -2 "  -  съвременна
атомна електроцентрала от
поколение 3+. Съвместно с
унгарските партньори бе из-
вършена огромна работа по
подготовка на документаци-
ята. Изграждането на нова
унгарска АЕЦ е свидетелс-
тво за нарастващата роля
на атомната енергетика, ко-
ято е в състояние да осигу-
ри  безвъглеродни емисии
и по този начин да спомог-
не за постигане на целите
за опазване на климата", от-
беляза генералният дирек-
тор на руската държавна
корпорация "Росатом" Алек-
сей Лихачов.

Áåçäîìíè è åìèãðàíòè
îêóïèðàò äîìîâå íà
ðóñíàöè â Èñïàíèÿ
Навремето много руски граждани пред-

почитаха да получат собственост в Испа-
ния. Заради карантината сега домовете и
апартаментите им са празни вече няколко
месеца. Това беше добре дошло за хората
без жилище - от местни бездомници, до
бежанци, пристигнали в Испания, оказали
се без покрив над главата си.
В условията на карантина и на препълне-

ни приюти и временни центрове за наста-
няване на емигранти някои от тях започна-
ха да превземат домове и апартаменти, при-
надлежащи на чужденци, сред които и на

Ãåîðãè Èâàíîâ ÷åñòâà 80-ãîäèøåí þáèëåé

След промените в Бълга-
рия през 1989 г. Георги Ива-
нов преминава в сферата на
бизнеса. Бил е народен пред-
ставител в Осмото и Деве-
тото народно събрание и в
Седмото велико народно съб-
рание. Притежава редица
награди и военни звания.
Запитан от журналист ми-

налата година какви са пла-
новете му за честването на
80-годишния му юбилей, Ива-
нов кратко отговаря:" Човек
като е здрав, планове се
правят и осъществяват лес-
но".  И ето сега  - жив и
здрав - юбилярят посреща

годишнината си сред близ-
ки и приятели и с най-доб-
ри пожелания от всички бъл-
гари, които се гордеят с него
- свидетели на неговия под-
виг и от по-младите, които
знаят за Георги Иванов от
книгите филмите, снимките
и разказите на очевидците.
От форум "България-Русия"

с председател на УС Свет-
лана Шаренкова и екипа на
"Русия днес-Россия сегодня
" честит юбилей, господин
Иванов! Нека здравето, ра-
достта и успехите ви съ-
пътстват още дълги годи-
ни в живота!

Àíêàðà íå ìîæå äà ïðîäàâà
Ñ-400 áåç ñúãëàñèåòî íà Ìîñêâà
Турция не може без разрешението на Москва да предава

или продава на друга държава доставените й по-рано зе-
нитни ракетни комплекси С-400, съобщи ТАСС, като се по-
зовава на заявление на пресслужбата на Федералната служ-
ба за военнотехническо сътрудничество. Отбелязва се, че
потенциалният купувач на руска военна техника трябва да
представи на Руската федерация сертификат на краен купу-
вач. Поради тази причина предаването или реекспортът за
трети страни без официалното разрешение на Москва са
неосъществими, добавят от федералната служба.
Преди това западни медии съобщиха, че сенаторът ре-

публиканец Джон Тюн е предложил поправка в закона за
бюджета за национална отбрана за следващата година,
според която се предлага да се изкупят намиращите се в
Турция комплекси С-400 за сметка на бюджета на Сухо-
пътните войски на САЩ.      (Подробности - на стр. 15)

Руското историческо дру-
жество (РИО) призова тур-
ските колеги да осигурят ра-
вен достъп до християнска-
та катедрала "Света София"
в Истанбул, ако получи ста-
тут на джамия, съобщи "Рос-
сийская газета". Към днеш-
на дата катедралата, пост-
роена през VI век, е със ста-
тут на музей. Тя е обект от
Списъка на световното кул-
турно наследство на ЮНЕС-
КО, но турските власти об-
мислят да й върнат статута
на джамия, с който тя е би-
ла от 1465 до 1934 година.

"Потенциалната промяна
на статута на този памет-
ник предизвиква голяма
тревога в научната и музей-
ната общност в много стра-
ни по света. Руското исто-
рическо дружество призо-
вава своите турски колеги
да заемат балансирана по-
зиция относно състоянието
на музея "Света София".
Подкрепяме усилията на
всички конструктивни сили,
насочени към опазването на
този уникален паметник и
осигуряването на равен дос-
тъп до него", това гласи съ-
общението на РИО, публи-
кувано на официалния сайт
на дружеството history-
russia.org.
От организацията също

припомниха, че "през цяла-
та си история "Света София"
е била важен символ както

в християнската, така и в
ислямската традиция".

"Юстинианската базилика
е издигната от византийски
архитекти през 537 година
върху основите на още по-
древно християнско светили-
ще. Катедралата "Света Со-
фия" придоби свещено зна-
чение в културата на всички
православни държави, чия-
то духовност, в една или дру-
га степен, датира от наслед-
ството на Византия", се каз-
ва още в съобщението.

"Според преданията имен-
но в тази църква е покръс-
тена света равноапостолна
княгиня Олга, първата вла-
детелка на Русия, която е
проповядвала християнство-
то сред поданиците си. В
продължение на векове
"Света София" е била посе-
щавана от хиляди поклонни-
ци от руските земи. След
падането на Византийската
империя през 1453 г. катед-
ралата е била  превърната
в джамия, като станала зна-
чителна мюсюлманска све-
тиня", поясниха от РИО.
Очаква се въпросът за

промяната на статута на ка-
тедралата да бъде решен на
заседанието на Държавния
съвет на Турция на 2 юли, а
на 15 юли в него може да
се проведе мюсюлманска
молитва в памет на годиш-
нината от опита за преврат
в Турция през 2016 година.

От стр. 1

В своето мнозинство те
заявиха, че гласуването е
било сложно за организи-
ране, но при това са били
спазени всички изисквания
за прозрачност и честност.
Огромна част от критики-

те срещу обновената конс-
титуция бяха базирани на
сравнението й с досегашния
Основен закон, приет през
1993 г. Тогава активността бе
едва 54%, а одобрението
56%. Въпреки това приета-
та конституция бе приветст-
вана от западния политичес-
ки елит като "образец на де-
мократическите процеси".
Причината за възторга бе

очевидна и тя не само не
се криеше, но се изтъква-
ше - прякото участие на
американски и други чужди
"съветници" в нейното съз-
даване. Днес обновената
конституция не може да бъ-
де сбъркана с никоя друга.
Тя определя мястото, роля-
та и същността на Русия ка-
то уникална, самодостатъч-

Êàòåãîðè÷íà
ïîäêðåïà çà...

на, независима държава, ка-
то отделна самобитна циви-
лизация. Независимо дали
това се харесва или не на
останалите участници в меж-
дународното общуване.
Резултатите от допитване-

то демонстрираха още един
неприятен за евроатланти-
ческите "партньори" на Русия
факт - подкрепата на граж-
даните за руския президент.
Агресивната пропаганда на
западните медии и политици
в навечерието на гласуване-
то бе съсредоточена именно
върху личността на Путин. По
цинизъм и злонамереност тя
често преминаваше граници-
те дори на елементарното
възпитание, да не говорим за
общоприети човешки ценнос-
ти. Но и това не помогна. "Де
факто се състоя триумфален
референдум за доверие към
президента", обобщи негови-
ят говорител Дмитрий Пес-
ков. Нещо повече, допитва-
нето се превърна в недвус-
мислен отговор, който креп-
нещото руско гражданско об-
щество даде на жалките опити
на цялата международна ру-
софобска коалиция да пос-
тави великата държава под
свой контрол.

руснаци. Руска гражданка с име Наталия,
която живее в провинция Алмерия, каза пред
журналисти, че цели семейства се самонас-
таняват в чужди домове, въпреки закона за
неприкосновеността на частната собственост.
Според нея това са емигранти от различни
националности, пристигащи от африкански
страни, от ОНД, от Източна Европа, от бра-
зилци и мароканци до литовци и цигани.
Напоследък с тази дейност се занимават

не само бездомни или емигранти, но и ис-
панци от средната класа, които не успяват
да изплатят ипотечните си кредити. В тези
условия собствениците на жилища започна-
ха да се обединяват. Така например в някол-
ко градове в страната на баските те изгони-
ха нарушителите от завзетите техни домове.
Местните политици непрекъснато призовават
официален Мадрид да преосмисли наказани-
ята за завземане на чужда собственост.
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"В съответствие с наше по-
ръчение във Воронеж, как-
то и в градовете на Репуб-
лика Дагестан - Каспийск,
Хасавюрт и Дербент, Минис-
терството на отбраната пос-
трои четири многофункцио-
нални медицински центъра
общо за 400 места", това
докладва министърът на от-
браната на РФ на президен-
та Владимир Путин по вре-
ме на видеоконференция,
посветена на откриването на
новите лечебни заведения и
борбата с коронавируса. Пе-
тата болница е в Пенза. По
думите на Шойгу всички цен-
трове са снабдени със съв-
ременно медицинско оборуд-
ване и са готови за прием
на пациенти, съобщава РБК.
Путин посочи, че руската

система за здравеопазване
е способна да реагира и на
най-трудните предизвика-
телства. Същевременно той
посочи, че механизмът за

На 30 юни бе открито
движението на товар
ни влакове по Кримс-

кия мост. На церемонията
присъстваха министърът на
транспорта на РФ Евгений
Дитрих и ръководителят на
Република Крим Сергей Ак-
сьонов. Едновременно в две-
те посоки - от и за Крим,

Â Ðóñèÿ ñå ïîÿâèõà ïåò íîâè
áîëíèöè, ïîñòðîåíè îò âîåííèòå

Така изглежда от птичи поглед една от новите болници. По форма   бол-
ниците са различни, но оборудването в тях е с еднакво високо качество

Лекарства и ваксина срещу
коронавируса ще се
произвеждат в Ярославъл

реагиране трябва да оста-
не на това високо равнище:
"Ще подчертая, че механиз-
мът за оперативно реагира-
не на разпространението на
инфекцията, оказване по-
мощ на регионите бе детай-
лно отработен. И той вина-
ги трябва да остава на ви-
сокото ниво на готовност".
Президентът благодари на

военните лекари за добро-
съвестния труд и мъжество
в борбата с пандемията от
коронавирус.
Борбата с инфекцията ще

продължи и ще се направи
всичко, за да бъдат защи-
тени животът и здравето на
гражданите, увери Путин.
Два месеца след началото

на епидемията, на 15 май,
започнаха работа медицин-
ските центрове на Министер-
ството на отбраната за бол-
ни от коронавирус. Както
оцени държавният глава, те
са били построени в безп-

рецедентно кратки сокове и
с високо качество. За рабо-
та в тях са били подготвени
повече от 2 хиляди високок-
валифицирани специалисти.
"За месец и половина тези
медицински учреждения по-
казаха своята ефективност",
отбеляза президентът.
На 1 юли излезе инфор-

мация, че в Ярославъл ще
бъде организирано предп-
риятие за биотехнологично
производство на активни
фармацевтични субстанции
и готови лекарствени сред-
ства. То е партньорство
между Руския фонд за пре-
ки инвестиции (РФПИ), Су-
веренния фонд на РФ и гру-
пата компании "Р-Фарм". В
създаването на производс-
твото ще бъдат инвестира-
ни четири милиарда рубли.
Там ще се произвежда в не-
обходими за страната ма-
щаби препаратът "Артле-
гия"(олокизумаб), който се
използва при терапия на
итокинов щурм (прекомерен
отговор на имунната систе-
ма) у болни със средно теж-
ки симптоми на коронави-
русна инфекция. Препара-

тът е преминал клинични из-
питания и е регистриран и
е в списъка на методично
препоръчаните от Минис-
терството на здравеопазва-
нето на РФ за профилакти-
ка, диагностика и лечение
на новата коронавирусна ин-
фекция. Вече са произведе-
ни повече от 12 хиляди опа-
ковки . Производителите
имат намерение да изнасят
препарата и зад граница -
в Близкия изток и други
страни. По думите на пред-
седателя на Съвета на ди-
ректорите на групата фар-
мацевтични компании Алек-
сей Репик, съществен при-
нос за избавлението от ви-
руса трябва да внесе и още

една нова биотехнологична
молекула - RPH-137, т. нар.
"капан"" за вируса. По-рано
започна производство и на
"Авифавир" - един от двата
препарата в света, регист-
рирани срещу коронавирус,
както и на първия (на база-
та на "Фавипиривир") одоб-
рен за лечение от вируса.
Освен това в новия завод

се планира производството
на първата руска ваксина
срещу COVID-19, която се
разработва в Научноизс-
ледователския център по
епидемиология и микробио-
логия "Н.Ф.Гамалей", както
и други перспективни лекар-
ствени средства и ваксини
за борба с коронавируса.

Ïî Êðèìñêèÿ ìîñò òðúãíàõà òîâàðíè âëàêîâå

Първите товарни влакове преминаха по Кримския мост

Група програмисти и ди-
зайнери от Чечня разрабо-
тиха виртуален конфигура-
тор (VR-конфигуратор) за
автомобил. Проектът наре-
чен Expokar е разработен от
осем млади новатори. Ръ-
ководителят на стартъпа Ма-
гомед Алиев разказва, че са
започнали разработката
през март т.г. точно по вре-
ме на самоизолацията за-
ради коронавируса. Поради
тази причина били отложе-
ни и преговорите с партньо-
рите. Така че първият про-
дукт ще бъде внедрен в ав-
тосалон в Грозни. Предвиж-
да се след около два месе-
ца хората да могат да тест-
ват този новост.
Сега потенциалните купу-

вачи на коли, влизайки в
сайта на дилъра, виждат
какви опции и коли предла-
га производителят. Купува-

Откриха 115 км от трасето "Таврида"

тръгнаха два състава. Това е
важен момент за развитието
на полуострова, защото ще
се повиши инвестиционната
привлекателност на региона
и ще се намалят средствата
за доставка на продукцията.

"Пускът на товарното же-
лезопътно съоръжение ще
позволи да се увеличат дос-

Също на 30 юни бе пусна-
то движението по четирилен-
товия участък на магистра-
лата "Таврида" от Керч до
Белогорск с дължина 115 км.
"Това има голямо значение
за Крим като се има пред-
вид, че започва курортният
сезон на полуострова", каза
министър Дитрих. Почти по
цялото трасе скоростта е 90
км/ч. Продължава изграж-
дането на пешеходни надле-
зи, затова засега в райони-
те на няколко села са пос-
тавени светофари, за да мо-
гат хората да пресичат бе-
зопасно трасето.
На 20 юли ще се открие

движението от Белогороск
до Симферопол, а през сеп-
тември - по четирите ленти
на "Таврида" от Керч до Се-
вастопол. Трасето е готово
на 92%, напълно завърше-
на "Таврида" ще бъде в края
на годината.

тавките на продукция и су-
ровини в двете направления,
съществено ще се понижат
логистичните разходи, а зна-
чи и себестойността на про-
извежданата продукция, ко-
ето ще способства за раз-
витието на конкуренцията,
повишаването на инвестици-
онната привлекателност на
Крим", написа Аксьонов в со-
циалните мрежи. Той изрази
надежда, че като цяло това
може да понижи цените на
хранителните продукти.

"Сега в сферата на логис-
тичните възможности Крим
по нищо не се отличава от
останалите региони на РФ",
подчертава Аксьонов. Той е
убеден, че откриването на
движението благоприятно ще
се отрази и на осигуряване-
то на полуострова със стро-
ителни материали, което ще

позволи да се завършат со-
циално значими обекти в оп-
тимални срокове.
Превозът на товари през

Кримския мост ще понижи
себестойността на товарите
с 30-50%, заяви министърът
на транспорта Евгений Дит-
рих. Той съобщи, че първи-
ят влак е докарал в Крим
"първостепенни стоки: неф-
топродукти, зърнени храни,
торове, метали, строителни
матерали". Влакът от Крим
тръгна с продукция от полу-
острова, включително калци-
ева сода и гипс. Очаква се,
че за денонощие по моста
ще преминават по 47 двой-
ки влакове, с тежест на все-
ки от 7100 тона. Годишно по
жп-линията ще се превозват
около 13,5 милиона тона то-
вари и около 14 милиона път-
ници, отбеляза Дитрих.

Â ×å÷íÿ ïîîùðÿâàò ìëàäèòå íîâàòîðè
Проектът Expokar спечелил грант за 32 хиляди долара

чите могат да изберат цве-
та на колата, обзавеждане-
то на купето и пр. Но ако
дадена кола не е в налич-
ност, купувачът може да ви-
ди само снимки, инфографи-
ка или видео. А с помощта
на Expokar той може да "вле-
зе" в купето, да включи дви-
гателя, да го чуе как рабо-
ти, да отвори жабката, да
надникне в багажника. По
думите на Алиев съществу-
ват стотици конфигурации на
даден модел, но те не са на-
лични в автосалона. С по-
мощта на Expokar купувачът
променя ситуацията и оси-
гурява на купувача интерак-
тивно взаимодействие с ко-
лата. Стойността на услуги-
те ще зависи от модела на
колата. По предварителни
разчети подготовката на ед-
на кола за виртуална демон-
страция ще струва от 100

до 400 хиляди рубли. "На-
шият клиент трябва само да
разполага с компютър и
очила за виртуална реал-
ност", пояснява ръководите-
лят на проекта.
От идеята на младите но-

ватори от Чечня се е заин-
тересувал близкоизточният
акселератор Flat6Labs
Bahrain. Негови представи-
тели са отпуснали 32 хиля-
ди долара за развитие на
стартъпа в обмен на една
десета част от проекта. Че-
ченските новатори пред-
виждат да попълнят своя
конфигуратор с нови опции.
Най-близката им цел е да
излязат на автопазарите в
Русия и Близкия изток.

"В Република Чечня се
създават условия младеж-
та да може да реализира
своите иновационни идеи, в
това число са организира-

За да видите избрана от вас кола, няма нужда да ходите до автосало-
на - Expokar позволява да видите колата от вкъщи

ни и нашият фонд, технопар-
кове на базата на вузове,
разработени са собствени
акселеративни програми.
При желание могат да бъ-
дат постигнати резултати не
само на регионално, но и на
международно равнище -
казва Едил Исмаилов, ди-
ректор на департамента за
развитие на Фонда "Шейх

Зайед" за подкрепа на пред-
приемачеството и иноваци-
ите. - VR-конфигураторът за
атомобили Expocar, разра-
ботен в региона, стана ре-
зидент на Flat6Labs Bahrain.
Това е важно, защото таки-
ва събития фактически рек-
ламират републиката. Тези
млади новатори утъпкват пъ-
тека и за други".
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Руското посолство в САЩ
изпрати в Държавния де-
партамент нота с искане за
разследване на постъпили-
те заплахи към дипломати.
Това става след публикация
с твърдения за приписвани
на Русия опити да бъдат
предлагани парични възнаг-
раждения на афганистански
терористи за убийство на
американски военнослуже-
щи. Това се казва в публи-
куваните във вторник отго-
вори на руския посланик в
САЩ Анатолий Антонов на
въпроси на медиите. "Не за
първи път получаваме зап-
лахи. Сега обаче това ста-
ва сериозен проблем. След
като в пресата бяха публи-
кувани лъжливите обвине-
ния, в социалните мрежи се
появиха призиви "да разчис-
тим сметките си с руснаци-
те". Ние, разбира се, пре-
дадохме всички сведения за
това на правоохранителни-
те органи на САЩ. Изпра-
тихме нота в Държавния де-
партамент с искане да се
извърши разследване", от-
беляза ръководителят на по-
солството.
Той напомни, че през Аф-

ганистан са преминали ми-
лиони войници на САЩ, а
много американци са постра-
дали, загубили са близки и
приятели. "Негативните емо-
ции от страна на много аме-
риканци са прекомерни, осо-
бено на фона на и без това
сложната социално-полити-
ческа ситуация в САЩ. Не на
всички стига разумът да
осъзнаят измислиците и про-
вокационния характер на яв-

Íåáåíçÿ: ÑÀÙ èçïîëçâàò
"ïîëèòèêàòà íà êîëÿíîòî"

Във вторник Съветът за си-
гурност на ООН обсъди из-
пълнението на резолюция
2231, която беше приета в
подкрепа на иранската ядре-
на сделка. Регулярното об-
съждане на тази тема се
изостри заради активно прид-
вижваното през последните
седмици предложение на САЩ
да бъде продължено оръжей-
ното ембарго по отношение
на Иран, чието действие спо-
ред условията на сделката
трябва да изтече на 18 ок-
томври тази година.
По-рано Вашингтон разп-

ространи сред членовете на
Съвета за сигурност свой
проект на резолюция за въ-
зобновяване на санкциите, а
във вторник държавният сек-
ретар на САЩ Майкъл Пом-
пео се изказа лично пред Съ-
вета за сигурност чрез виде-
овръзка, за да напомни за
"иранската заплаха". Засега
документът се намира в ста-
дий обсъждане, а датата за
гласуване все още не е опре-
делена.
САЩ подкрепят своето

предложение с данни от док-
лад на генералния секретар
на ООН, в който се казва, че
безпилотните летателни апа-
рати, използвани при атака-
та на Saudi Aramco, биха мог-
ли да имат ирански произход.

Посланикът на Русия в САЩ Анатолий Антонов

Ðóñèÿ èçïðàòè íîòà äî Äúðæàâíèÿ äåïàðòàìåíò
íà ÑÀÙ çàðàäè çàïëàõè êúì äèïëîìàòè

но режисираната русофобс-
ка кампания", каза Антонов.
Ръководителят на руска-

та дипломатическа мисия се
надява, че американската
страна твърдо ще изпълня-
ва своите задължения в
рамките на Виенската кон-
венция за защита на дипло-
матическите учреждения на
своя територия. В докумен-
та са фиксирани задълже-
нията за осигуряване на бе-
зопасност на чуждестранни-
те мисии и техния персонал.
Американските медии не

са се обръщали към руско-
то посолство за пояснения
във връзка с публикациите
с твърдения за приписвани
на Русия опити да се пред-
лагат парични възнагражде-
ния на афганистански теро-
ристи за убийства на аме-
рикански военнослежещи.

"Преди всичко бих искал
да подчертая, че разпрост-
ранените от водещите ме-
дии твърдения са лъжа. Без
никакви доказателства Ру-

сия се обвинява в големи
грехове. Искат да създадат
у публиката впечатлението,
че нашата страна пречи на
САЩ, на техните усилия в
борбата с тероризма. По-
ръчителите на тази инфор-
мационна провокация дори
не са се потрудили да се
обърнат за пояснения в по-
солството. Ние, разбира се,
оперативно разпространих-
ме свой коментар, въпреки
че мисията ни не е получа-
вала никакви въпроси - от-
беляза Антонов. - Доколко-
то знаем, в журналистичес-
ките стандарти и етиката
влиза и изискването да се
предоставят различни глед-
ни точки, различни мнения.
Става въпрос за качество-
то на представителите на
американските медии, за
работата на местния жур-
налистически корпус."
Руският дипломат подчер-

та, че пред авторите явно
стоят политически цели. "То-
ва е в интерес на онези, ко-

ито се обявяват срещу раз-
витието на нормалния, ува-
жителен диалог между Ру-
сия и САЩ. Ние несъмнено
ще направим своите изво-
ди", посочи той. Посланикът
подчерта, че дипломатичес-
кото представителство ще
внесе корективи във взаи-
модействието с печатните
издания и с телевизионните
канали, "отличили се" в ти-
ражирането на лъжливи об-
винения." Той каза, че те и
преди са давали поводи за
съмнение в тяхната обектив-

ност и независимост на ре-
дакционната политика, от-
казвали са се да разпрост-
раняват не само опровер-
женията на посолството, но
и мнения по ключови въп-
роси от международния и
двустранния дневен ред.
Той добави обаче, че в

САЩ има и медии, които са
проявили сдържаност и "не
са клъвнали" на очевидно
грубо скалъпената фалши-
ва новина. "С тях ще про-
дължим да работим", каза
в заключение Антонов.

На 26 юни вестник "Ню Йорк Таймс" излезе с твърде-
ние, че някакво подразделение на руското военно ра-
зузнаване подбуждало терористи от радикалното дви-
жение "Талибан" (забранено в Руската федерация) да
извършват нападения над военнослужещи от междуна-
родната коалиция в Афганистан. Изданието уверява, че
такива изводи на американските специални служби са
били представени на американския президент Доналд
Тръмп преди няколко месеца, а Съветът за национална
сигурност на САЩ при Белия дом е обсъждал тази тема
в края на март.
В понеделник прессекретарят на руския президент

Дмитрий Песков нарече лъжа и абсолютна дезинфор-
мация споменатите твърдения. На 27 юни Министерст-
вото на външните работи на Русия заяви, че първата
публикация на тази тема в американския печат съдър-
жа предварително замислена лъжлива информация. От
външнополитическото ведомство посочиха, че това илюс-
трира нагледно ниските интелектуални способности на
пропагандистите от америкaнското разузнаване, на ко-
ито, вместо да изобретят нещо по-достоверно, се нала-
га да измислят подобни глупости.
На 28 юни Доналд Тръмп, който представлява Репуб-

ликанската партия, написа в своя Туитър, че американ-
ското разузнаване е определило като недостоверна ин-
формацията за приписваните на Русия опити да предла-
га награда на афганистански терористи за убийства на
американски военнослужещи. Тръмп предположи, че вес-
тник "Ню Йорк Таймс", който първи публикува тези дан-
ни, би могъл да изфабрикува още мистификации на те-
ма Русия, за да очерни републиканците.

За да постигнат целта си - смяна на режима в
Иран, САЩ използват политика, сравнима с натис-
кане с коляно гърлото, заяви постоянният предс-
тавител на Русия при ООН Василий Небензя по
време на заседание на Съвета за сигурност на
ООН.
Руският дипломат заяви, че Русия следи внима-

телно действията на САЩ по отношение на Иран и
те могат да се характеризират като политика на
"максимално задушаване".
При това самият Техеран, въпреки едностранния

отказ на Вашингтон да изпълнява задълженията
си в рамките на резолюция 2231 на Съвета за
сигурност и на Съвместния всеобхватен план за
действие, продължава да спазва този план.
Нещо повече, Америка не крие своите истински

цели, които искат да постигнат чрез санкции и от
които страда целият ирански народ. "Задачата е
да се смени режимът, или да се създаде ситуация,
в която Иран буквално да не може да диша. Това е
същото, като да се постави коляно на нечие гър-
ло", заяви Небензя.

Постоянният представител на Русия в ООН Василий НебензяСтраницата подготви Влади Владков

Ñúâåòúò çà ñèãóðíîñò íà ÎÎÍ íå å ñêëîíåí
äà ïîäêðåïè ñàíêöèèòå ñðåùó Èðàí

Помпео посочва, че много
страни в Близкия изток "еди-
нодушно изискват продължа-
ване на оръжейното ембарго"
по отношение на Иран. "Съ-
ветът за сигурност на ООН
трябва да се вслуша в тях",
призова той.
Ръководителят на американ-

ската администрация отбеля-
за, че приоритет на САЩ ще
бъде работата със Съвета за
сигурност на ООН с цел да

бъде продължено оръжейното
ембарго, да бъде "защитен чо-
вешкият живот", както и нацио-
налната сигурност на САЩ и на
всички страни.
След изказването си държав-

ният секретар на САЩ Майкъл
Помпео не пожела да остане он-
лайн и да изслуша позициите на
другите страни, в това число и
на участващия в заседанието ми-
нистър на външните работи на
Иран Мохамад Джавад Зариф.
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- Мы с Вами будем раз-
говаривать про роль Ми-
нистерства иностранных
дел России в вывозе на-
ших граждан из-за рубе-
жа. Как это получилось? У
нас в Конституции написа-
но, что мы обязаны обес-
печивать права граждан,
в том числе и за рубежом.
Так ли это в действитель-
ности? Должен ли МИД это
делать? Насколько МИД
должен был в это включа-
ться?

- В принципе, такая обя-
занность внешнеполитичес-
кого ведомства - обеспечи-
вать защиту прав и безопас-
ность своих граждан за ру-
бежом всеми имеющимися
международно-правовыми
средствами -предусмотрена
законодательством всех го-
сударств. Мы здесь не иск-
лючение. Другое дело, что
в целом ряде случаев у той
или иной страны механизмы,
предполагающие оказание
содействия в возвращении
на родину, не являются ус-

Ñâîèõ íå áðîñàåì!
Интервью министра
иностранных дел
России С.В. Лаврова

тановленными раз и навсег-
да.

- Как стало понятно, что
надо вывозить граждан и
что их очень много?

- Решение принимал Опе-
ративный штаб. Мы туда
вошли вместе с Министер-
ством цифрового развития,
связи и массовых коммуни-
каций (Минкомсвязь), поско-
льку оно обеспечивает циф-
ровую базу всей этой ра-
боты, Министерством тран-
спорта, Федеральной служ-
бой по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и
благополучия человека (Рос-
потребнадзор), Министерс-
твом внутренних дел (мигра-
ционные проблемы), ФСБ
(пограничные вопросы) .
Ключевые решения о том,
насколько ужесточать, а за-
тем - насколько ослаблять
меры по ограничению пе-
редвижения, конечно, при-
нимаются на основе мнения
и оценок Роспотребнадзора,
Минздрава и всего Опера-
тивного штаба, которым ру-

ководит вице-премьер Т.А.
Голикова, курирующая в том
числе и вопросы здравоох-
ранения.

- Когда мы поняли, что
у нас, скажем, 250 тыс. че-
ловек, которые нуждают-
ся в вывозе в Россию?

- Организованных турис-
тов вывезли достаточно опе-
ративно. Основная работа
была с неорганизованными
туристами, и не только ту-
ристами. Люди оказались
там по самым разным де-
лам .  Конечно ,  большая
часть были туристами.

- Не очень понятно, ка-
кая разница между орга-
низованными и неоргани-
зованными туристами?

- У нас нет ограничений
на выезд из страны. У ор-
ганизованного туриста обя-
зательно есть обратный би-
лет и обязательства тур-
оператора.

- То есть он поехал по
турпоездке?

- Индивидуальный турист
может поехать без обратно-
го билета, поскольку он еще
не знает, сколько он там за-
хочет провести времени. И
таких очень много, я вас
уверяю. Кроме того, поми-

мо людей, которые просто
поехали провести время за
границей - отдохнуть, есть
еще одна большая группа
российских граждан, кото-
рые находились за границей
либо на учебе, либо на про-
должительном лечении, ли-
бо на постоянном жительс-
тве, и вдруг решили, что ус-
ловия их жизни в тех же
самых США, например, в
Нью-Йорке в связи с этой
инфекцией испортились. И
они решили, что будет луч-
ше на время вернуться в
Россию, и тоже записались
на портале "Госуслуги" в ка-
честве желающих вернуть-
ся. Мы обеспечиваем рабо-
ту по выполнению решений,
которые коллегиально при-
нимаются Оперативным
штабом на основе, прежде
всего, оценки эпидемиоло-
гической ситуации - ту ее
часть, которая сопряжена с
непосредственной организа-
цией сбора, информирова-
нием, посадкой на рейс на-
ших граждан, которые воз-
вращаются из зарубежных
стран.

- Ну это все, что надо:
сбор, информирование,
посадка на рейс. Что еще
нужно?

- Во-первых, нужен сам
рейс . На первом этапе
было принято решение, что
не больше 500 человек в
день могут вернуться вывоз-

ными рейсами в Москву и
Московскую область и не бо-
лее 200 человек в другие
регионы. Несмотря на то,
что основная масса верну-
лась, есть еще не меньше
пары десятков тысяч наших
граждан, которых мы пока
вывезти не смогли, в том
числе, потому что они нахо-
дятся в малодоступных для
российской авиации местах
за границей.

- Это где?
- Это может быть и в Оке-

ании, и на каких-нибудь ос-
тровах, на Филиппинах. Ла-
тинская Америка, где тоже
экзотические места зачас-
тую сопряжены с удалени-
ем от цивилизации.

- То есть их оттуда надо
еще собрать?

- Надо создать вывозной
хаб, а потом в России соз-
дать еще и ввозной хаб, от-
куда соответствующие реги-
оны Российской Федерации
под свои гарантии заберут
этих людей и всех заверят,
что вернувшиеся на Родину
граждане пройдут необхо-
димые карантинные меры.
Это сейчас самая кропот-
ливая работа. У нас в Ми-
нистерстве ей занимаются
Координационный штаб, ко-
торый, без преувеличения,
круглосуточно функциониру-
ет, Департамент Ситуацион-
но-кризисный центр (ДСКЦ).
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1 июня 2020 года проживающие в Болгарии российские
соотечественники имели возможность проголосовать за
поправки в Конституцию Российской Федерации. У рос-
сиян была возможность отдать свой голос в течение не-
дели до этой даты, а за рубежом голосование было орга-
низовано в 144 странах на 254 участках. В Софии голосо-
вание  проходило в российском посольстве, а в городах
Русе и Варна в Генеральных консульствах РФ. Сотрудни-
ками посольства была обеспечена четкая работа, как по
процедуре голосования, так и по соблюдению мер, свя-
занных со сложной эпидемиологической обстановкой. Всем
голосующим бесконтактно измеряли температуру, в по-
мещение для голосования входили только в масках, учас-
тники голосования были обеспечены средствами индиви-
дуальной защиты и одноразовыми ручками.
Голосующие в Софии отмечали в разговорах перед пун-

ктом голосования тот факт, что понятие "соотечествен-
ник" впервые будет закреплено в главном Законе России.

Посол России в Болгарии Е.Пр. Анатолий Макаров проголосовал и про-
контролировал соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и про-
голосовал

Москва рассматривает
возможность оформления
многократных долгосрочных
частных виз для иностран-
цев, являющихся близкими
родственниками граждан
РФ , а также бесплатно
оформит российские визы
тем, кто с середины марта
не смог посетить Россию из-
за коронавирусной панде-
мии, сообщил заместитель
министра иностранных дел
РФ, статс-секретарь Евге-
ний Иванов.

"Мы хотели бы упростить
условия поездок в Россию
для иностранных граждан,
являющихся близкими род-
ственниками граждан РФ.
Сейчас министерство ведет
работу над законопроектом,
который предусматривает
возможность оформления им
многократных долгосрочных
частных виз на основании за-
явления в письменной фор-
ме их близкого родственни-
ка - гражданина РФ. Тем
самым исключается необхо-
димость оформления пригла-
шений через территориаль-
ные органы МВД России", -
сказал Иванов в интервью,
опубликованном на сайте га-
зеты "Коммерсант".
По его словам, которые

приводит издание, соответ-
ствующий законопроект
"также определяет катего-
рии иностранцев, которые
смогут получить многократ-
ную долгосрочную частную
визу в консульском учреж-
дении Российской Федера-

ÌÈÄ óïðîùàåò ïîåçäêè äëÿ
èíîñòðàíöåâ-ðîäñòâåííèêîâ ðîññèÿí

Евгений Иванов - заместитель министра иностранных дел РФ

ции по ходатайству родст-
венника-россиянина".

"Это супруг (супруга), де-
ти (в том числе приемные),
полнородные и неполнород-
ные (имеющие общих отца
или мать) братья и сестры,
внуки, родители, бабушки,
дедушки граждан РФ. Будет
увеличен срок действия мно-
гократных частных виз до
одного года, при этом по та-
ким визам можно будет
пребывать на территории
России в течение всего го-
да без ограничений", - уточ-
нил замглавы МИД РФ.
Кроме того, как сообщил

Иванов, министерство инос-
транных дел РФ предложит
иностранцам, оформившим
российскую визу в середи-
не марта и не посетившим

страну из-за пандемии ко-
ронавируса, получить анало-
гичную визу бесплатно.

"МИД России считает воз-
можным предложить иност-
ранным гражданам, отме-
нившим свои поездки в Рос-
сию, несмотря на ранее
оформленные однократные
либо двукратные визы, срок
действия которых начинал-
ся с середины марта, бес-
платно оформить новые визы
аналогичной кратности в те-
чение ближайших шести ме-
сяцев после снятия ограни-
чений на въезд в РФ при том
условии, что будут представ-
лены документы, являющие-
ся правовым основанием для
выдачи визы на новый срок",
- сказал замглавы МИД РФ
в беседе с изданием.
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Все территориальные Де-
партаменты, в зависимости
от того, о каком регионе ми-
ра, о какой стране идет речь
и, конечно, Департамент ин-
формации и печати (ДИП),
потому что они на острие.

- Почему ДИП?
- С одной стороны, это

наш рупор, а с другой сто-
роны, это адрес Министер-
ства иностранных дел, на
который любой гражданин
не только нашей страны, но
и других стран может нап-
равить свое предложение,
просьбу, требование. Вся-
кое случается. Кто-то пох-
валит, кто-то поругает.

- А как организована ра-
бота всей этой координа-
ционной группы в МИД?
Она сама по себе органи-
зовалась?

- Нет, это было мое рас-
поряжение. Оно давно уже
было подписано, в середине
марта. Заместитель Минис-
тра возглавляет эту работу.
Все Департаменты, которые
я упомянул, представлены
там. Мы также на уровне за-
местителя Министра предс-
тавлены в Оперативном
штабе под председательст-
вом Заместителя Председа-
теля Правительства Россий-
ской Федерации Т.А.Голико-
вой, работаем в координа-
ционной группе Госсовета,
которую возглавляет мэр
Москвы С.С.Собянин.

- Мы ожидали, что будет
так много народа?

- Честно говоря, я не уди-
вился. Откровенно скажу,
могло быть и больше. Не-
разбериха была с теми, кто,
как я сказал, давно уехал
на постоянное место жите-
льства и вдруг решил, что
безопаснее вернуться. И вот
они стали пополнять эти
списки. Мы вывозим, ска-
жем, 5 тысяч, а списки уве-
личились еще на 10 тысяч.

- Вот это мне совершен-
но непонятно. Люди уеха-
ли на ПМЖ, живут посто-
янно в США, а Министер-
ство иностранных дел и
Российская Федерация за
деньги Российской Феде-
рации вывозят их сюда, на
территорию России. За-
чем?

- Не совсем за деньги
Российской Федерации. Там
есть определенная стои-
мость билетов. Но Российс-
кое Государство всем, кто
записался на портале "Го-
суслуги" и отвечает установ-
ленным критериям (там есть
критерии), платят суточные
- 2400 рублей в день на
взрослого. Это люди, это их
решение, их жизнь, в конце
концов. Мы тут не будем
спрашивать. Он или она име-

Ñâîèõ íå áðîñàåì!
ет право вернуться, они -
российские граждане.

- То есть нам всё равно?
- Не всё равно. Мы, ко-

нечно, хотим сделать так,
чтобы людям было комфор-
тно. Повторю, независимо
от того, какие решения он
принимал раньше, если он
считает, что для того, чтобы
обеспечить свои интересы,
он должен вернуться домой,
кто ему может воспрепятс-
твовать? Я считаю, что это-
го нельзя делать.

- То есть мы считаем
"своим" любого человека,
который так или иначе яв-
ляется гражданином Рос-
сийской Федерации?

- Можно только одним
способом являться гражда-
нином России - иметь пас-
порт.

- И мы всех считаем
"своими", независимо от
того есть у них, например,
паспорт США или нет?

- Иногда возвышенно го-
ворят: "своих не бросаем".
Это тот самый случай .
Были, конечно, что называ-
ется, "косяки". Они в от-
дельных случаях всегда про-
исходят. Когда идёт большая
работа, где-то, бывает, про-
являются недостатки. Я был
очень приятно… даже не
удивлён. Я знал, что в бо-
льшинстве своём наши ре-
бята очень отзывчивые - но
в целом ряде посольств про-
являли такую особую креа-
тивность. В Непале, мы уже
об этом говорили, ребята
под руководством Посла (у
них достаточно большая тер-
ритория еще с советских
времён ) разбили пала -
точный лагерь для тех, кто
оказался там в качестве "ди-
ких туристов" (горы, Гима-
лаи), и просто был в ситуа-
ции, когда не мог позволить
себе гостиницу.

- Насколько государст-
во, в том числе и МИД Рос-
сии, оценивают ответст-
венность граждан. Граж-
дане уехали, они купили
путевки, они же должны о
чем-то задумываться?

- Это сугубо моральная
категория. Как Министр
иностранных дел, не могу
это оценивать, а обязан
выполнять Конституцию
Российской Федерации.

- В Конституции не напи-
сано, что вы должны за
свои деньги вывозить
граждан.

- Это тоже моральная ка-
тегория. Я могу морально
как физическое лицо иметь
свои представления о том,
насколько рискованно или
нет было уезжать во второй
половине марта отдыхать в
теплые края, имея в виду,
что масштаб пандемии уже

примерно был обозначен в
то время всеми СМИ. Но я
также имею свое моральное
отношение к тем ребятам,
которые без всякой конс-
титуции, просто потому что
они люди, помогали таким
же людям, оказавшимся
без копейки. Мы уже упо-
минали несколько раз, что
больше 60 российских шко-
льников оказались в США
совершенно без уведомле-
ния каких-либо российских
структур. Здесь есть какая-
то НПО, с которой сотруд-
ничает американская струк-
тура, занимающаяся обуче-
нием иностранцев. По этой
линии они оплачивают ка-
кие-то расходы, их перево-
зят, они располагаются в
американских семьях и где-
то в глубинке, в различных
штатах обучаются в колле-
джах, школах. Вот таких
оказалось более 60 человек.
Сейчас, по-моему, там ос-
таются уже только шесть.
Многих из тех, кто оказал-
ся в этой категории, приво-
зили в Нью-Йорк с помощью
наших дипломатов, в ряде
случаев покупая билеты на
самолет или поезд.

- То есть, сотрудники По-
сольства России за свои
деньги покупали билеты?

- Да. И это без всяких
указаний, без каких-то при-
казов.

- Зачем?
- Потому что важно ре-

шить эту проблему. А как
иначе? Несовершеннолетние
дети остаются в американ-
ской семье. Когда началась
пандемия, американские се-
мьи в ряде случаев говори-
ли мальчику или девочке:
"Спасибо большое, мы ока-
зывали услуги по прожива-
нию пока все шло хорошо,
а сейчас ситуация иная,
поэтому прекращаем сот-
рудничать с этой програм-
мой". Думаю, что здесь не
возникает вопрос "зачем".
Если это просто искреннее
желание помочь. Это похва-
льно и заслуживает поощ-
рения.

- Ожидали ли Вы, что бу-
дет такое личное вовлече-

ние наших посольских и
консульских служб?

- Я же работал за грани-
цей. Знаю, что есть разные
люди. Средний нормальный
дипломат с незарубцевав-
шимися какими-то нервны-
ми окончаниями по воспри-
ятию происходящего в ми-
ре, как правило, хочет по-
могать людям, оказавшим-
ся в нестандартной ситуа-
ции. Масштаб бедствия, ко-
нечно, никто не мог запла-
нировать, и невозможно
было создать в государст-
венном масштабе струк-
туры, предвидя нечто подоб-
ное. Сейчас, конечно, будут
делаться выводы.

- Какие будут сделаны
выводы?

- Не знаю. Прежде всего,
выводы должны касаться на-
шей готовности, на случай
повторения подобной панде-
мии, тем более что все бо-
льше и больше специалис-
тов говорят о возможности
второй волны. Здесь наши
эпидемиологи , конечно ,
должны играть "первую
скрипку", прежде всего в
том, что касается обеспе-
чения России медицинскими
учреждениями соответству-
ющего профиля. Количест-
во госпиталей, которое было
построено (совсем не "вре-
мянки"), с хорошим пра-
вильным оборудованием, с
необходимыми аппаратами и
достаточно обеспеченные
серьезными средствами за-
щиты - это, я уверен, будет
сохранено. Они, наверное,
будут перепрофилироваться
между "вспышками", если
будет вторая волна. Это
главное. В ближайшее вре-
мя, наверное, будет приня-
то решение о том, как быть
с возобновлением авиаци-
онного, железнодорожного и
автомобильного сообщения
с внешним миром. В зави-
симости, конечно, от того
опыта, который мы сейчас
все проходим, будут прини-
маться эти решения.

- Что будет делать МИД?
- Мы как Министерство

иностранных дел будем
обеспечивать информацию о

том, какова эпидемиологи-
ческая ситуация в зару-
бежных странах. Эту инфор-
мацию Министерство будет
переправлять в российские
структуры, которые профес-
сионально будут оценивать,
насколько опасно или безо-
пасно. Например, сейчас от-
крывают Европу, но, учиты-
вая количество выявленных
случаев инфицирования,
Россия, как США и Брази-
лия, на данном этапе расс-
матривается в качестве
страны, для которой Евро-
па пока не откроется.

- Как Вы считаете, когда
откроются границы?

- Я не знаю. Мы посте-
пенно уже начинаем воз-
вращаться к обычной жиз-
ни, выходя из периода ви-
деоконференций, которых
провели более пятнадцати,
в том числе такие крупные,
как видеоконференции ми-
нистров иностранных дел
ОДКБ, СНГ, ШОС, Россия-
АСЕАН. Уже в очном режи-
ме принял двух своих кол-
лег - на прошлой неделе Ми-
нистра иностранных дел Ис-
ламской Республики Иран
М.Дж.Зарифа, а на этой -
Министра иностранных дел
Боливарианской Республики
Венесуэла Х.Арреасу. Сам
впервые за три месяца по-
бывал за границей в Сербии
и в Белоруссии. Оба визита
планировались еще на март.

- Знаете, что все сейчас
за границу ездят через Бе-
лоруссию? Сейчас откры-
лась Турция. Туда летает
авиакомпания "БелАвиа",
"Турецкие авиалинии".

- Мы не можем запретить
людям пользоваться этой
возможностью. Другое дело,
конечно, осторожность и
здравый смысл должны
присутствовать при приня-
тии решения.

- Многие большие
страны также вывозили
своих граждан из "горя-
чих" точек. Чем отличался
наш способ от, например,
немецкого или американ-
ского?

- Нигде бесплатно никто
никого не вывозил. Всем ли-
бо дают в долг, либо берут
расписку, что по возвраще-
нию, человек оплатит соот-
ветствующую сумму. У нас
все это сопоставлялось с
имеющимися возможностя-
ми для размещения людей
на карантине.

В связи с пандемией Минобрнау-
ки России приняло решение увели-
чить сроки подачи документов в уни-
верситеты. Если в 2019 году при-
емная кампания завершилась 26
июля, то в этом году она продлит-
ся до 18 августа. Начало учебного
года в России по традиции запла-
нировано на 1 сентября.
Иностранные абитуриенты, кото-

рые владеют русским языком и пос-
тупают на основную образователь-
ную программу, смогут подать доку-
менты в вуз до 18 августа. Сроки
приемной кампании для абитуриен-
тов подготовительного факультета, не
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владеющих русским языком, пред-
положительно также будут продлены
до сентября. Занятия для студентов
подготовительного факультета начнут-
ся, как обычно, с октября по мере

формирования учебных групп.
Ожидается, что сдать вступите-

льные экзамены или принять учас-
тие в конкурсе портфолио в этом
году можно будет онлайн в боль-
шинстве российских вузов. Это зна-
чит, что абитуриентам не нужно бу-
дет приезжать в Россию на экза-
мены, что значительно упростит для
них процедуру поступления, позво-
лив сэкономить время и деньги.
Сегодня занятия в российских

университетах по-прежнему прохо-
дят онлайн для предотвращения
распространения коронавирусной
инфекции. Однако планируется, что

в новом учебном году занятия бу-
дут проходить в очной форме.
Для иностранных студентов, ко-

торые уже проходят обучение в
России, учебные визы будут бесп-
латно продлены на срок до 90 дней.
Продлить визу можно будет неод-
нократно. Кроме того, в ближай-
шее время Минобрнауки России ор-
ганизует консультационную помощь
иностранным студентам по вопро-
сам оформления виз и обучения в
период коронавируса.

Страницу подготовила
Светлана Тютюнджиева
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Страницу подготовил Влади Владков

Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко заявил,
что Россия не хочет поте-
рять Беларусь, которая, по
его мнению, является пос-
ледним союзником РФ .
Фрагмент его выступления
показал в воскресенье те-
леканал "Беларусь 1".

"Конечно, российские влас-
ти не хотят потерять Бела-
русь экономически. Но бо-
льше всего - политически, по-
тому что потерять Беларусь
- это сильнейший удар по
внутренней политике России",
- утверждал Лукашенко.

"Единственный союзник,
который остался у России,
- Беларусь. Я часто Путину
об этом говорю: я понимаю
тебя, ты не можешь Бела-
русь потерять. Я понимаю,
что воевать, чтобы сохра-
нить Беларусь, ты тоже не
можешь. Почему? Потому
что начался процесс выдав-
ливания России с очень мар-
жинальных рынков - Евро-
союза, Украины", - сказал
Лукашенко. По его словам,
Беларусь является вторым
крупнейшим потребителем
российского газа после нем-
цев, а также закупает ог-
ромное количество россий-
ской нефти.
Вместе с тем Лукашенко

констатировал, что Минску
удалось наладить отношения
с Западом. "Конечно, нам Ев-
ропейский союз напакостил
много, они вводили против

Â Ýñòîíèè ïðîâåäóò ðåôåðåíäóì
îá îäíîïîëûõ áðàêàõ
Входящие в

правящую ко-
алицию Эсто-
нии партии
(Центристская
партия Isamaa
и Эстонская
консерватив-
ная народная
партия) наме-
рены провести
в 2021 году ре-
ферендум по
вопросу о том,
что считается
семьей и бра-
ком, сообщает РИА Новости.
На всенародное голосование собираются вынести пред-

ложение о дополнении Конституции пунктом о том, что
браком считается союз мужчины и женщины.
На прошлой неделе президент Эстонии Керсти Калью-

лайд приняла решение не провозглашать принятые пар-
ламентом поправки к закону о дипломатической службе,
поскольку в них не обеспечен принцип равного обраще-
ния для заключивших брак и однополых пар, которые
зарегистрировали отношения на основании закона "О со-
жительстве". Решение вызвало критику со стороны ряда
политиков правящей коалиции.
Председатель партии Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер за-

явил, что решение президента показывает необходимость
прописать в конституции брак как союз мужчины и жен-
щины. "В свете этого решения очевидно, что надо сделать
конкретные шаги для защиты института брака. Это воп-
рос ценностных установок, который вытекает из долгой
истории и традиций института брака. Внесение в консти-
туцию определения брака показало бы, что государство
ценит и поддерживает сильный институт семьи и брака, и
внесло бы ясность в эстонское законодательство", - зая-
вил Сеэдер.
По настоянию Эстонской консервативной народной пар-

тии в коалиционный договор при формировании правите-
льства в 2019 году был внесен пункт, предусматривающий
проведение осенью 2021 года референдума по поправке в
Конституцию о защите семьи и брака одновременно с
муниципальными выборами.

Ðåéòèíã Çåëåíñêîãî ðåêîðäíî îáâàëèëñÿ
Рейтинг президента Украины Влади-

мира Зеленского рекордно обвалил-
ся: с сентября 2019 года он упал с
56,1% до 25,3%. Об этом сообщает
"Обозреватель" со ссылкой на резу-
льтаты соцопроса, проведенного Цен-
тром Разумкова.
В поддержку бывшего главы госу-

дарства Петра Порошенко высказа-
лись 11,1% опрошенных украинцев. В
прошлом году его поддерживали 6,1%.
Сопредседатель партии "Оппозици-

онная платформа - За жизнь" Юрий Бойко набрал 14,6
процента голосов (7,2% - в сентябре 2019-го), а лидер
"Батькивщины" Юлия Тимошенко - 5,6 процента (против
4,3% в прошлом году).
Не определились с выбором 13,9% респондентов. Ра-

нее в июне сообщалось, что баланс доверия к Зеленско-
му за год опустился с 34,1% до минус 8,9%, впервые став
негативным. По данным опроса, полностью доверяют Зе-
ленскому 13% респондентов, скорее доверяют - 28,3%,
скорее не доверяют - 25,4%. Полностью не доверяют гла-
ве государства 24,8% украинцев.

Туркмения решила создать свой мессен-
джер. Об этом в конце прошлой недели
сообщило "Радио Азатлык".
Президент Гурбангулы Бердымухамедов

на рабочем совещании заявил о необхо-
димости разработать "современную наци-
ональную систему обмена интернет-сооб-
щениями для распространения среди на-
селения достоверной информации".
Он также поручил туркменским СМИ за-

регистрироваться в популярных соцсетях,
чтобы доносить мировому сообществу ин-
формацию об успехах, "достигаемых во
всех секторах национальной экономики".
Речь, в частности, идет о строительстве
промышленных комплексов, проектах в об-
ласти транспорта и в топливно- энергети-
ческом комплексе.
В конце марта сообщалось, что власти

Туркмении запретили журналистам упот-
реблять слово "коронавирус" в публикаци-
ях. Его исключили из специальной бро-
шюры, которую Министерство здравоох-

Êîðîíàâèðóñ âûÿâèëè ó âîñüìè
ñîòðóäíèêîâ ïðåçèäåíòà Êèðãèçèè
У восьми сотрудников аппарата

президента Киргизии Сооронбая
Жээнбекова выявили коронавирус.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Тестирование провели из-за обна-

ружения инфекции у двух членов де-
легации, посещавших парад Победы.
Уточняется, что болезнь у всех про-
ходит в бессимптомной форме, их
отправят на домашнюю изоляцию.
Через некоторое время весь аппа-
рат протестируют повторно.
Жээнбеков приехал в Москву для

участия в праздничных мероприятиях, посвященных
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Одна-
ко выяснилось, что двое сотрудников делегации, заведу-
ющий отделом внешней политики аппарата президента
Данияр Сыдыков и сотрудник охраны, инфицированы ко-
ронавирусом. В результате Жээнбеков отказался от учас-
тия в параде. У самого главы государства тест показал
отрицательный результат.

Ëóêàøåíêî íàçâàë Áåëàðóñü
åäèíñòâåííûì ñîþçíèêîì Ðîññèè

нас санкции, они выстроили
забор на восточной границе
в Польше, они не хотели с
нами разговаривать - не по-
тому, что мы проводили не
ту политику. Нет, они не смог-
ли подчинить Беларусь сво-
ему влиянию, мы от этого от-
казались", - отметил прези-
дент республики.
По его словам, со време-

нем в руководстве ЕС осоз-
нали свою ошибку, этому в
том числе способствовала
роль Минска в урегулирова-
нии конфликта на Украине.
"Это был повод для того,
чтобы наладить с нами от-
ношения, а почему мы с ни-
ми должны ссориться? Мы
стали с ними налаживать от-
ношения, не ложась под них,
извините, по-народному ска-
зано, - продолжил Лукашен-
ко. - Мы хотели достойно с
ними сотрудничать, они это
приняли".

Как заявил глава государ-
ства, после этого Беларусь
заметили и американцы.
"Оказывается, Беларусь для
них тоже важна. И вот пос-
ледовал приезд многих аме-
риканцев, а потом госсек-
ретаря США Майкла Помпео
в Беларусь, и это очень воз-
будило нашего восточного
соседа", - сказал президент.
Он подчеркнул, что Бела-

русь, будучи суверенной
страной, вправе самостояте-
льно выбирать внутреннюю
и внешнюю политику, хотя на
нее оказывается давление с
разных сторон. "Я зажат
между молотом и наковаль-
ней, между этими двумя ги-
гантами, с одной стороны -
Россия, с другой - Евросо-
юз, к тому же добавляется
и котел, который нас посто-
янно подогревает с юга - Ук-
раина, воюющая Украина", -
добавил Лукашенко.

Сооронбай Жээнбеков

Êàñûì-Æîìàðò Òîêàåâ
ïðèçâàë íå óùåìëÿòü
ðóññêèé ÿçûê
Президент Казахстана Касым-Жомарт

Токаев заявил, что, укрепляя позиции ка-
захского языка в стране, не следует ущем-
лять статус русского языка, сообщает
"Sputnik Казахстан".
Токаев призвал сделать казахский язык

престижным и востребованным в общест-
ве. "Язык - это большая политика, поэто-
му поспешность и шапкозакидательство мо-
гут нанести ущерб нашей государственнос-
ти", - сказал президент и добавил, что под-
растающее поколение должно свободно
владеть двумя языками.
Токаев привел Украину в качестве при-

мера неправильного подхода к языковой
проблеме. "Лобовая атака с целью повы-
шения статуса государственного языка и
насильственного расширения ареала его
применения контрпродуктивна, поскольку

Òóðêìåíèÿ ðåøèëà ñîçäàòü ìåññåíäæåð
äëÿ "äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè"

Власти Туркмении запретили слово коронавирус, а
президент Гурбангулы Бердымухамедов посоветовал
бороться с коронавирусной инфекцией COVID-19 на-
родными средствами. Он оказался еще и травником
ранения рассылает в учебные заведения,
больницы и на рабочие места.

может спровоцировать дестабилизацию
межнациональных отношений", - отметил ка-
захстанский лидер.
Токаев высказал мнение, что преподава-

ние точных наук в вузах можно оставить на
русском языке. Вместе с тем при назначе-
нии чиновников стоит отдавать предпочте-
ние кандидатам, хорошо владеющим казах-
ским языком.
Ранее Токаев заявил, что переход Казахс-

тана с кириллической на латинскую графику
вызван стремлением расширить коммуника-
ционные возможности казахского языка.
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Проф. Светлана Шаренкова

Пять лет назад, 26 июня,
скончался академик Евгений
Максимович Примаков. Из-
вестный во всем мире как
дипломат, ученый и государ-
ственный деятель, он был
честным и удивительно
привлекательным челове-
ком. Он умел завоевывать
доверие даже среди своих
оппонентов. Его концепция
многополярного мира
выдержала испытание вре-
менем, и сегодня мы явля-
емся свидетелями рождения
нового мирового порядка.
Школа стратега Примакова
продолжает удивлять мир
науки и дипломатии дости-
жениями его последователей
- министра иностранных дел
Сергея Лаврова, президента
Института мировой эконо-
мики и международных от-
ношений Александра Дын-
кина, а президент Российс-
кой Федерации Владимир
Путин называет его своим
учителем и советником.
Академик Евгений Прима-

ков был последним энцик-
лопедистом своего поколе-
ния - журналистом, иссле-
дователем, разведчиком,
дипломатом, парламентари-
ем, государственным деяте-
лем. В 1960-х годах, уже в
возрасте около сорока лет,
Примаков, в качестве кор-
респондента газеты "Прав-
да" в Египте, зарекомендо-
вал себя как серьезный ин-
тернационалист и эксперт
по процессам на Ближнем
Востоке. Его глубина, ана-
литические способности и
умелое общение с разными
людьми и сообществами
были замечены в Москве и
наряду с журналистикой, он
стал негласным правитель-
ственным посредником в де-
ликатных дипломатических
миссиях в регионе.
В 70-х и 80-х годах ХХ ве-

ка он был (последователь-
но) директором Института
востоковедения и ведущего
геополитического аналити-
ческого центра СССР - Ин-
ститута мировой экономики
и международных отноше-
ний Академии наук. После
перемен в конце 1990-х го-
дов, как один из основопо-
ложников мирного перехо-
да он стал членом парла-
мента и председателем од-
ной из палат первого демок-
ратически избранного со-
ветского парламента, Сове-
та Союза. Он был избран
членом ЦК КПСС и канди-
датом в члены Политбюро
партии.
Будучи директором Служ-

бы внешней разведки Рос-
сийской Федерации (бывше-
го Первого управления КГБ)
после 1992 года, Примаков
внес решающий вклад в
спасение одной из самых ус-
пешных разведывательных
служб в мире от разруше-
ния и сохранение ее тради-
ций. Будучи министром инос-
транных дел, Евгений Мак-
симович сыграл активную
роль в возвращении России
на позицию первостепенно-
го фактора в мировой поли-
тике.
Позже, в период экономи-

ческой и политической ка-

Åâãåíèé Ïðèìàêîâ - ñòðàòåã è äèïëîìàò
Великий патриот России и
искренний друг Болгарии

тастрофы, он был единодуш-
но принят и признан спаси-
телем нации - Примакова
избрали премьер-минист-
ром России. Его мандат пре-
мьера, хоть и недолгий, стал
предвестником возвраще-
ния к государственности и
возрождению России, чьи
основные ориентиры были
успешно продолжены Влади-
миром Путиным.

Создатель концепции
многополярного мира
Академик Примаков явля-

Âëàäèìèð Ïóòèí: Îí áûë âåëèêèì ãðàæäàíèíîì Ðîññèè!
"Я имел честь быть с ним в дружеских, доверительных

отношениях. Горжусь этим. Евгений Максимович Прима-
ков относится к людям, масштаб личности которых про-
является очень рано, с молодости. Многогранность ума
и таланта, глубина знаний, целеустремленность, такие
человеческие качества, как дружелюбие, отзывчивость,
надежность, стали для Евгения Максимовича определя-
ющими и сопровождали его на жизненном пути…

багаж: руководство двумя академическими институтами,
энциклопедические знания, огромный опыт аналитичес-
кой и практической работы в сфере международных от-
ношений. В его характере органично сочетались требо-
вательность и уважительное, внимательное отношение к
людям. Эти качества люди способны оценить везде. Но
главное, именно Примаков все сделал для того, чтобы
не только спасти СВР от развала, но и укрепить ее уже
как самостоятельное подразделение, сохранить и раз-
вить ее лучшие традиции. И такую же линию - на защиту
государственных, национальных интересов - он продол-
жил, когда возглавил Министерство иностранных дел Рос-
сии.
На посту премьера он очень многое сделал для вывода

страны из социально-экономического кризиса. Но что
еще немаловажно: он умел находить общий язык со все-
ми политическими силами, умел убеждать, гибко выво-
дить их на компромиссные решения.Безусловно, он был
настоящим творцом баланса, равновесия, здравого
смысла. Мог успешно работать в рамках разных про-
фессий и должностей. И все повороты своей карьеры
воспринимал как шанс отдать все силы служению Оте-
честву. При этом стойко и с достоинством переносил
удары судьбы.
Я всегда дорожил его мнением, часто советовался с

ним по сложным международным проблемам. Безогово-
рочно доверял его опыту, высокой порядочности и интуи-
ции. И позднее поручал ему деликатные миссии, с ко-
торыми мог справиться только он - обладающий даром
блестящего, мудрого дипломата.В последний год его жиз-
ни, когда он тяжело болел, я старался найти время,
чтобы навестить его, позвонить. Запомнилась наша встре-
ча в день Пасхи незадолго до его ухода. Он, конечно, все
понимал, но не показывал виду. Как всегда, шутил, рас-
сказывал байки. Воля у него была железная. Всем при-
мер. Что говорить - великий гражданин России! Я имел
честь быть с ним в дружеских, доверительных отношени-
ях. Горжусь этим. И эти чувства, воспоминания, благо-
дарность - навсегда останутся со мной."

(Воспоминания Владимира Путина
из книги "Наш Примаков", изданной

Форумом "Болгария-Россия" в 2019 году в Софии).

ется автором теории мно-
гополярного мира как аль-
тернативы однополярному
господству США в мире в
XX и XXI веках. Вместе с
Генри Киссинджером (быв-
ший государственный сек-
ретарь США), они были
признаны ведущими страте-
гами и практиками мировой
дипломатии. Не случайно,
что Киссинджер до сих пор
выражает свое глубокое
уважение к жизни и рабо-
те академика Примакова и
указывает на то, что во
времена тяжелых кризисов
болезненно ощущается от-
сутствие мудрецов его ран-
га.
Как теория стратегичес-

кого анализа, так и концеп-
ция многополярного мира яв-
ляются важными интеллек-
туальными продуктами, над
которыми академик Прима-
ков работал в течение мно-
гих лет. Область практичес-
кого применения его теоре-
тических работ, в частнос-
ти, посвящена Востоку и

раиля.
Многие решения россий-

ского государственного ру-
ководства относительно от-
ношений с проблемным ре-
гионом были сформированы
при личном участии или под
влиянием интеллектуально-
го потенциала акад. Прима-
кова. Это происходит и се-
годня, когда Россия под ру-
ководством его ученика Вла-
димира Путина уверенно
участвует в формировании
мировой повестки дня. Имя
Евгения Примакова по -
прежнему открывает двери
как Востока, так и Запада
для достижения более мир-
ного и сбалансированного
мира!

Разумеется, будучи сотрудником внешней разведки, я
читал и его научные труды, и публикации в прессе. Это
было не только полезно, но и интересно: четко изложен-
ные факты, обстоятельные выводы.Чувствовалось, что ав-
тор - человек твердых внутренних убеждений, что назы-
вается, "со стержнем". При этом прогрессивно мысля-
щий. От его работ исходила уникальная интеллектуаль-
ная энергия. В них не было косности, идеологических
штампов и пустословия. Именно тогда у меня сформиро-
валось уважительное отношение к Примакову. И это можно
считать первым своеобразным знакомством, хотя и за-
очным. Наша личная встреча состоялась намного позже.
Знаю, что в разведке его приняли сразу, хотя он не

был военным человеком. Но в его активе был значимый

Среди немногих приз-

ванных видеть будущее
Россия, независимо от ее

исторического времени и
политической ориентации,
всегда имела блестящую
дипломатическую школу на
мировом уровне.Такие дип-
ломаты, как князь Горчаков,
граф Игнатьев, граф Чиче-
рин, Молотов, Громыко, а
сегодня - Сергей Лавров,
являются маркой бесспор-
ного профессионализма, ви-
дения и лидерства. В этом
списке особое место зани-
мает один из мудрецов на-
шего времени, академик Ев-
гений Примаков. Он оставил
богатое теоретическое нас-
ледие и высшие пилотаж-
ные действия дипломатии.
Его научные труды и речи

обладали не только прогнос-
тической силой, но и соб-
ранные в единое целое,
представляют стратегичес-
кий взгляд на современный
мир .  Его предсказания

В Экономическом Университете (УНСС) с болгарским премьером Сер-
геем Станишевым и ректором проф. Бориславом Борисовым перед
началом бизнес-форума, 2007 г.

Акад. Евгений Примаков со Светланой Шаренковой - его ученицей,
последователем и болгарским издателем

Президент Владимир Путин исключительно высоко ценил советы
академика Евгения Примакова

арабскому миру.
Арабист по образованию

и интернационалист по
призванию, Примаков соз-
дал целую школу (научную,
политическую, журналистс-

кую, разведывательную) для
формирования и реализа-
ции правильных решений
для лидеров Ближнего Вос-
тока: Египта, Ирана, Ира-
ка, Сирии, Палестины, Из-
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Êèññèíäæåð: Åâãåíèé Ïðèìàêîâ áûë íåçàìåíèìûì ïàðòíåðîì è äðóãîì
В прошлом году по случаю празднования 90-летия со

дня рождения академика Примакова, дуайен американс-
кой дипломатии Генри Киссинджер, отправил в Москву
сильное послание: "Россию следует воспринимать как клю-
чевой элемент нового глобального равновесия, а не как
угрозу Соединенным Штатам. Россию следует восприни-
мать как важнейший элемент любого нового глобального
равновесия. С 2007 по 2009 год мы с Евгением Прима-
ковым председательствовали в группе, куда входили высо-
копоставленные бывшие министры, официальные лица и
военачальники из России и США. Цель этой группы состо-
яла в ослаблении антагонистических аспектов российско-
американских отношений и обсуждении возможностей сов-
местных подходов. Острый аналитический ум Примакова,
сочетался с обширным знанием глобальных тенденций.
Эти способности сформировались у него за долгие годы
работы рядом с центрами власти, а в итоге и внутри них.
А его величайшая преданность родине облагораживала и
обостряла наше мышление, помогая в поиске общих пред-
ставлений и идей. Мы не всегда соглашались, но мы всег-
да уважали друг друга. Его не хватает всем нам и мне
лично, потому что он был коллегой и другом."

ком. Он призывал Россию
и Запад идти по пути комп-
ромисса из-за общего вра-
га - глобального террориз-
ма. Новые отношения с
Ираном, события в Ираке и
Сирии, кризисы беженцев,
беспомощность ЕС, эконо-
мический крах неолибера-
льного капитализма еще раз
доказывают правоту и да-
льновидность Евгения При-
макова.

Примаков и Болгария
Евгений Максимович При-

маков был большим другом
Болгарии.
С улыбкой он всегда пов-

торял, что его первая поез-
дка за границу была в нашу
страну. С тех пор и до кон-
ца своей жизни он всегда
носил рядом с сердцем ма-
ленькую копию Чудотворной
грузинской иконы Св. Бого-
матери из Бачковского мо-
настыря. Будучи его учени-
ком, я стала издателем его
работ в Болгарии. В послед-
ние годы он часто посещал
нашу страну, чтобы предс-
тавить свои книги, что прев-
ращалось в массовые об-
щественные события. Он
был востребован болгарс-
кими президентами и пре-
мьер-министрами, учеными
и представителями интелли-
генции, журналистами и об-
щественными деятелями -
все они питали искреннее
уважение и респект к его
мудрости, интеллекту и по-
зициям.

Åâãåíèé Ïðèìàêîâ-ìëàäøèé ñòàë
ðóêîâîäèòåëåì Ðîññîòðóäíè÷åñòâà

25 июня 2020 года пре-
зидент Владимир Путин
подписал указ о назначе-
нии внука академика При-
макова на пост главы Рос-
сотрудничества - Федера-
льное агентство по меж-
дународному гуманитарно-
му сотрудничеству при
МИД России.
Евгению Александрови-

чу Примакову 44 года, и
он уверенно идет по сто-
пам своего знаменитого
деда. Он был журналис-
том и корреспондентом
на Ближнем Востоке, ве-
дущим авторитетной теле-
передачи о международной политике и депутатом от пар-
тии "Единая Россия". Мы уверены, что Примаков-млад-
ший будет соблюдать принципы академика Примакова в
отношении баланса, равновесия и здравого смысла в
его новой дипломатической сфере.
Коллектив редакции газеты "Русия днес-Россия сегод-

ня" желает Евгению Александровичу на новом поприще
плодотворной работы и успехов в достижении благо-
родных целей Россотрудничества - поддерживание дру-
жеских отношений России со странами всего мира!

сбываются быстро, потому
что он был одним из немно-
гих избранных опережать
время и моделировать бу-
дущее. Сформулировав идею
многополярного мира, При-
маков твердо верил, что од-
носторонняя гегемония не
имеет прочной основы, не
создает равновесия и поряд-
ка, а порождает кризисы и
конфликты.
Евгений Максимович дал

нелицеприятную оценку по-
литики Горбачева и Ельци-
на, которые халатно дегра-
дировали страну - мировую
сверхдержаву. Этот процесс
был остановлен в течение
последних 20 лет и серьез-
ные последствия от него
преодолеваются руководст-
вом России во главе с Пу-
тиным.
Примаков убеждал как

Бывший премьер Болгарии Симеон Сакскобургготский с большим ува-
жением относился к Евгению Максимовичу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров - один из самых
верных продолжателей политики и дела Евгения Примакова

Два мудреца и два друга - Примаков и Киссинджер

1 ноября 2019 г. С. Шаренкова и российский посол Анатолий Макаров открыли "Вечер памяти акад.
Примакова", посвященный его 90-летию. В Российском культурно-информационном центре в Софии
прошла презентация книги "Наш Примаков" и открылась выставка, посвященная его жизни

своих, так и чужих, что при
решении мировых проблем
не следует игнорировать
Россию - не только из-за ее
ресурсов и территории, но
прежде всего из-за ее ду-
ховной силы и историческо-
го опыта. Все остальное, как
говорил он, является се-
рьезной политической бли-
зорукостью. За несколько
месяцев до того, как Евге-
ний Примаков покинул нас,
он послал сильный сигнал
будущему: Россия сегодня
достаточно сильна для того,
чтобы перестать быть инос-
транным сырьевым придат-
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Олег Васильевич Волков - русский писатель,
потомок старинного дворянского рода, провед-
ший почти три десятилетия в сталинских лаге-
рях по сфабрикованным обвинениям. В своей
книге воспоминаний "Погружение во тьму" он
рассказал о не-выносимых условиях, в которых
приходилось выживать, о судьбах людей, сги-
нувших в ГУЛАГе. Автобио-графическое повест-
вование Олега Волкова охватывает период с
1917 года по семидесятые годы. В книге вос-
созданы обстоятельства жизни человека, под-
вергавшегося незаконным преследованиям, но
сумевшего сохранить чувство человеческого и
гражданского достоинства, любовь к Родине,
много потрудившегося на ниве отечественной
культуры. Прежде всего, это книга о сохране-
нии человеческого достоинства, умении не сло-

Олег Васильевич Волков
ПОГРУЖЕНИЕ ВО ТЬМУ
Белая книга России
Общая камера не меньше

одиночного заключения при-
учает уходить в себя, в свой
воображаемый, мир… Туда
погружаешься так глубоко,
что начинаешь жить вымыш-
ленной жизнью. Отключив-
шись от окружающего, рас-
судком и, сердцем пережи-
ваешь приключения, уже не
подвластные твоей воле. Это,
род сновидений, но без их не-
лепостей и провалов и, как
они, бесплодных. И все же
это - чудесное свойство. Для
заключенного - дар Прови-
дения. Воображай себе не-
возбранно - солнечный
мирный край, ласковое мо-
ре, музыку, стол, за которым
дорогие для тебя лица, или
трибуну, откуда кто-то - мо-
жет быть, ты - неопровер-
жимо доказывает гибельность
злых путей… Можно пережить
целый роман… Быв потрево-
женным и возвращенным к
действительности, я спешил
вернуться к порванной це-
почке грез. И вновь оживали
знакомые лица, прерванные
отлучкой разговоры, обще-
ния, милые сцены… И когда
позади уже накопилось мно-
го тюрем, пересылок, ла-
герных землянок и бараков,
я умел покидать их в любое
время - среди камерного
неспокойства, на тюремном
дворе, у костра на лесосеке.
Я переставал видеть то, что
было перед глазами, слышать
шум и уходил в свои вольные
пределы. Нередко сочинял
длинные обращения к чело-
вечеству - мне казалось, с
каждым годом я могу сказать
нечто все более серьезное и
нужное, почерпнутое из поз-
нанной изнанки жизни. Я бил-
ся над рифмами, низал стро-
ки статей. Со временем все
меньше заглядывал в буду-
щее, а обращался к воспо-
минаниям. Прокручивал лен-
ту назад, по примеру Авер-
ченко, задерживаясь на от-
дельных вехах. В те четыре
или пять месяцев, что я про-
вел в Бутырской тюрьме в
двадцать восьмом году - сна-
чала в камере, потом в бо-
льничной палате с ее цели-
тельной тишиной, покоем и
малолюдством, - меня более
всего занимал первый год
революции, начало его, за ко-
торое успело проклюнуться и
навсегда угаснуть столько на-
дежд.

***
1917 год. Весна. Я готов-

люсь поступать в универси-
тет, и ничто не занимает ме-
ня более записок Цезаря…
Учился-то я всегда без осо-
бого рвения - разве по лег-
ко дававшимся мне языкам
и истории добывал хорошие
отметки, - тут же вовсе

остыл к наукам, далеким ге-
роических образов Древне-
го Рима. Впрочем, порядка
и строгостей уже не было и
в стенах моего модного учи-
лища. За считанные недели
оказались расшатанными и
рушились школьные устои.
Мы, старшеклассники, при-
охочивались митинговать,
шлялись по городу, на гла-
зах утрачивавшему сто-
личный чин и строй. Резко
обозначилось и размежева-
ние по сословным симпати-
ям: тогда еще только возни-
кали представления о клас-
совой розни. Мы, школьни-
ки, как-то инстинктивно, са-
мотеком распадались на
группки, еще не враждебно,
но уже настороженно отно-
сившиеся друг к другу.
Тошнее всех приходилось

монархистам. После трех от-
речений, оставивших трон
пустым, они утратили почву…
Хотя все симпатии мои при-
надлежали идее император-
ской России, я стал прислу-
шиваться к тому, что испове-
довали сторонники ее преоб-
разования в государство, уп-
равляемое парламентом, с
выборами, всеми свободами,
гласностью - полным набо-
ром атрибутов демократичес-
кого правления: не то в рес-
публику по французскому об-
разцу, не то в конституцион-
ную монархию на аглицкий
манер. Но я был в возрасте,
когда почитаешь политику и
разговоры о ней достоянием
взрослых. У меня, помимо
латыни, была пропасть сво-
их забот и интересов. И не
было чувства причастности и
тем более ответственности
за происходящие события…
Тем не менее я старался

не пропускать вечеров в гос-
тиной родителей, где со вре-
мени февральской револю-
ции постоянно бывал дав-
нишний друг моего отца Иван
Федорович Половцов, волею
случая оказавшийся в самой
гуще политических страстей.
Он был депутатом Государс-
твенной думы. Иначе гово-
ря, в числе тех, кто взялся
довести корабль российской
государственности до Учре-
дительного собрания - мере-
щившейся впереди благосло-
венной пристани, где все на-
ладится и устроится на но-
вую чреду столетий.
Мы слушали Ивана Федо-

ровича как оракула. Этот
остроумный светский чело-
век, чувствовавший себя до-
ма в Париже, переведший
"Сирано де Бержерака" сво-
его друга Ростана, умел
прекрасно рассказать са-
лонный анекдот про Керен-
ского, красочно описать пе-
репалки в Таврическом
дворце, конфиденциально
сообщить о готовящихся се-
рьезных мерах против

подрывных элементов, под-
купленных Германией.
Но и сквозь эту изящную

салонную болтовню и ми-
лые сердцу русских офран-
цуженных дворян аналогии
нет-нет и прорывалась оза-
боченность, растерянность.
Пугали развал армии, рас-
правы с офицерами. Тут - это
уже понималось - никакими
чудесами красноречия и ис-
торическими сравнениями не
поможешь: из глубин, из ни-
зов поднималось страшное,
будившее память о пережи-
том прадедами. И это страш-
ное было на руку резко и
вызывающе объявившей о
себе кучке отчаянных ради-
калов с программой, не при-
нимаемой увы! - всерьез те-
ми, кто тогда управлял Рос-
сией, зато звучавшей бла-
говестом пришедшему в дви-
жение народу.
Отец мой был в то время

директором правления круп-
нейшего Русско-Балтийско-
го завода, выполнявшего во-
енные заказы. Лишь нена-
долго появлялся он в гости-
ной из своего кабинета, где
работал допоздна. Сведения
отца, почерпнутые из нака-
ленного заводского котла,
докладов промышленных
контрагентов, встреч в де-
ловых и банковских кругах,
из увиденного на фронте -
он более года ездил с сани-
тарными поездами Земско-
го союза, - мало походили
на приносимые Половцовым
с думской трибуны.

- Эти большевики не сидят
сложа руки, - озабоченно го-
ворил отец, агитируют… Сре-
ди рабочих и в армии их вли-
яние растет, и это благода-
ря провозглашаемым ими со-
вершенна невыполнимым, но
таким заманчивым обещани-
ям! Только малограмотный на-
род можно тешить ими: "Пол-
ная национализация фабрик
и заводов", "Вся земля - му-
жикам", "Немедленный мир с
Германией"… От таких слов,
как от вина, кружится голо-
ва. Вот их и слушают. Народ
смертельно устал от войны.
Он готов идти за любым, кто
посулит немедленную пере-
мену. Все это плоды неве-
жества… Поди втолкуй, что
громкие заявления больше-
виков демагогия, пустые
фразы, расставляемая прос-
тонародью ловушка… Надо
бы, что ли, - обращался он к
Ивану Федоровичу, - чтобы
Дума организовала комитет
по контрпропаганде, где бы
разъяснялись патриотичес-
кие цели войны, говорилось
о реформах и преобразова-
ниях, какие утвердит Учреди-
тельное собрание….

… А в ранний утренний час,
в пустынном парке на Крес-
товском острове, возле двор-
ца, я видел, как матросы охо-

тились на человека. Как на
дичь… Человек в разорван-
ной морской тужурке, с не-
покрытой головой и залитым
кровью лицом, задыхаясь, бе-
жал рывками. Едва он исчез
за деревьями, как послыша-
лись крики погони, топот. По
его следу, тоже из последних
сил, бежало пять или шесть
матросов. "Утек, гад, утек!" -
чуть не плакал высокий, с по-
белевшим лицом и стеклян-
ными глазами. Срывающий-
ся, отчаянный голос его был
по-бабьи тонок. "Никуда не
денется, - хрипло басил дру-
гой. - Пымаем!" Из каждого
булыжника петроградских
мостовых прорастала нена-
висть. Все поры замутившей-
ся жизни источали злобу.

***
- Отрешитесь от иллюзий,

дорогой Василий Александро-
вич, - убеждал он его. - Рос-
сию я люблю не меньше ва-
шего, хотя вы родились в
древнерусском городе, а я в
местечке Могилевской губер-
нии! Она дала мне положе-
ние, деньги, дружбу благо-
роднейших русских людей -
все, что у меня есть… - Шкля-
вер говорил спокойно, нес-
колько глухим голосом, вдруг
останавливаясь, чтобы прис-
тально взглянуть на отца. -
Но, мой милый идеалист, той
России, какую вы надеетесь
увидеть, не будет и через
триста лет: народ не спосо-
бен управлять своей судьбой.
Он выучен слушаться только
тех, кто присвоит себе пра-
во ею распоряжаться, не
спрашивая о согласии, кто
обходится с ним круто. И ни
за что не поверит вчераш-
ним господам, вдруг загово-
рившим обходительно. Что-то
хитрят баре, скажет он. Ца-
ря, мол, спихнули, чтобы
прибрать все себе. Эти слу-
хи об обмане, кстати, умело
раздувают те, кто готовится
вырвать власть у этой самой
буржуазии, как нас ныне ве-
личают… Не улыбайтесь, Ва-
силий Александрович, они
много сильнее и опаснее, чем
вам рисуется: не забывайте,
что их финансирует германс-
кий генеральный штаб…
В этом старом, искушен-

ном банкире чувствовалась
незаурядная умудренность,
опыт много видевшего и
вдумывающегося в жизнь
человека. Отец слушал вни-
мательно, однако - это улав-
ливалось - не хотел посту-
паться своими оценками.

- Как это переводить день-
ги иностранным банкам? Го-
сударственный долг России и
без того огромен, - убеждал
он не только меня с братом,
приступившим к нему с про-
сьбой отправить нас учиться
в Англию. - Мы русские или
нет? Недалек конец войны. А
тогда сам собой устроится

порядок. Даже смешным по-
кажется, что из-за каких-то
демагогов, вроде Троцкого и
Ленина, мы поддались пани-
ке. Все эти агитаторы и по-
нятия не имеют о России!
Жили себе за границей,
высасывая из пальца теории,
а русского народа и в глаза
не видели. Да и все их схемы
еще Достоевский развенчал…
Ах, Боже мой, если бы мы
были чуть более образован-
ными! Тогда понимали бы, как
опасна для народа эта соци-
альная демагогия… Ну что они
могут дать России? Граждан-
скую междоусобицу, анархию,
тиранию и - реки крови… А в
результате тот же мужик бу-
дет расплачиваться за все
эксперименты… Нет, нет, не-
льзя удирать, нельзя допус-
тить, чтобы авантюристы об-
манули народ.

… Тучи вокруг сгущались. В
начале июня семнадцатого го-
да этого нельзя было не ощу-
щать, особенно в Питере, уже
раскипевшемся и забурлив-
шем всеми выплеснувшими-
ся наружу страстями. В стре-
льбе на Невском можно было
различить призрак грядущей
гражданской смуты. Именно
тогда отец принял ничего не
разрешающее половинчатое
решение: перевел в иност-
ранный банк часть своего
состояния. Но покинуть Рос-
сию не решился... Ах, кабы
Волга-матушка да побежала
вспять да кабы можно было
жизнь сначала начать! Я ле-
жу на своих досках, тесно
ужатый с двух сторон сосе-
дями, и гадаю: как бы обер-
нулась жизнь, последуй отец
совету своего друга-банкира?
Идет одиннадцатый год рево-
люции. Многое определилось.
Многое утрачено безвозврат-
но. Есть ли приобретения?
Разве горькое удовлетворе-
ние по поводу оправдавших-
ся ожиданий: раскаиваться в
своем неприятии "октября"
не приходится - все оберну-
лось именно так, как пред-
чувствовалось тогда, при ви-
де первых начиненных мсти-
тельной ненавистью людских
потоков, заливших проспекты
Петрограда... Поманив мужи-
ков землей и призывом "Обо-
гащайтесь!", уверив пролета-
риат, что он сам - власть (а
раз так, то какие протесты?),
спаянные круговой порукой
правители стали лихорадоч-
но расправляться с возмож-
ными конкурентами. Внушив
страх, покорность и немоту,
развязали себе руки для
экспериментов. Да, это все
виделось и тогда, сквозь ми-
шуру слов о новой, какой-то
особой свободе и демокра-
тии в пролетарском государ-
стве.

Òþðåìíàÿ îäèññåÿ ðóññêîãî äâîðÿíèíà
миться и выжить в неволе, остаться верным соб-
ственным убеждениям. Самые пронзительные
страницы книги - о судьбе раскулаченных,
ссыльных, умирающих от голода на улицах Ар-
хангельска, изгнанных из родных мест. В тюрь-
мах и ссылках Олег Васильевич встречал мно-
гих известных людей. Среди них - хирург, про-
фессор медицины, Валентин Войно-Ясенецкий,
он же епископ Самаркандский, будущий архие-
пископ Симферопольский и Крымский Лука. Пре-
освященный Лука однажды сказал: "Да вы не
считайте себя ссыльным - считайте себя сви-
детелем". И автор мемуаров впоследствии го-
ворил: "Я живу, чтобы свидетельствовать". Кни-
га "Погружение во тьму" была удостоена Госу-
дарственной премии Российской Федерации и
др. наград.

Переводчик, публицист, историк Олег Васильевич Вол-
ков (1900-1996)
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Пятница, 3 июля

Воскресенье, 5 июля

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота" 09.00 "Играй, гар-
монь любимая!" (12+) 09.45 "Слово пастыря" (0+) 10.00 Но-
вости (с субтитрами) 10.15 "Андрей Краско. Непохожий на
артиста" (12+) 11.20 "Видели видео?" (6+) 12.00 Новости (с
субтитрами) 12.15 "Видели видео?" (6+) 14.10 Премьера. "На
дачу!" с Наташей Барбье (6+) 15.30 Фрунзик Мкртчян в ко-
медии "Суета сует" (6+) 17.15 "Сегодня вечером" (16+) 21.00
"Время" 21.20 "Сегодня вечером" (16+) 23.00 "Большая игра"
(16+) 00.10 Светлана Ходченкова, Екатерина Вилкова, Ольга
Кузьмина, Валентина Мазунина в комедии "Одноклассницы:
Новый поворот" (16+) 01.30 Егор Бероев, Ольга Красько, Алек-
сандр Балуев, Гоша Куценко, Дмитрий Певцов в фильме "Ту-
рецкий гамбит" (12+) 03.35 Майя Булгакова, Жанна Болото-
ва, Сергей Никоненко в фильме "Крылья" (16+)

05.00 Новости 05.05 "Знахарь". Многосерийный фильм (16+)
06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.25 Телеканал
"Доброе утро" 10.00 "Модный приговор" (6+) 10.55 "Жить здо-
рово!" (16+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Время по-
кажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Давай по-
женимся!" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 18.00 Ве-
черние новости (с субтитрами) 18.45 "Человек и закон" с Алек-
сеем Пимановым (16+) 19.40 "Поле чудес" (16+) 21.00 "Вре-
мя" 21.30 "Фабрика звезд". Лучшее (12+) 23.10 "Вечерний
Ургант" (16+) 00.00 Алексей Серебряков, Даниил Страхов,
Анастасия Немоляева в фильме "Перегон" (16+) 02.30 Татья-
на Доронина, Михаил Жаров, Наталья Тенякова, Виталий Со-
ломин в фильме "Старшая сестра" (6+) 04.10 Георгий Жжёнов,
Анатолий Кузнецов, Николай Ерёменко (мл.) в фильме "Горя-
чий снег" (12+)

05.00 "Наедине со всеми" (16+) 06.00 Новости 06.10 Любовь Орло-
ва, Сергей Столяров в фильме "Цирк" (0+) 08.00 "Часовой" (12+)
08.30 "Здоровье" (16+) 09.25 "Непутёвые заметки" с Дм. Крыловым
(12+) 10.00 Новости (с субтитрами) 10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии "Жизнь других" (12+) 11.10 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Видели видео?" (6+) 13.55
Премьера. "На дачу!" с Ларисой Гузеевой (6+) 15.10 Премьера.
"Моя мама готовит лучше!" (0+) 16.15 "Три богатыря на дальних
берегах". Анимационный фильм (0+) 17.35 "Большие гонки" (12+)
19.05 "Три аккорда" (16+) 21.00 "Время" 22.00 Премьера. "Dance
Революция" (12+) 23.55 Елена Лядова, Виктор Сухоруков, Вита-
лий Хаев, Олег Ягодин в фильме "Орлеан" (18+) 01.50 Гоша Ку-
ценко, Николай Чиндяйкин, Евгений Сидихин, Иван Охлобыстин,
Андрей Панин, Олеся Судзиловская в фильме "Мама, не горюй"
(16+) 03.15 Марина Неёлова, Станислав Любшин, Александр Ми-
хайлов в фильме "Мы веселы, счастливы, талантливы!" (12+) 04.40
"Наедине со всеми" (16+)

1 КАНАЛ

Суббота, 4 июля

Воскресенье, 5 июля

06.00 Утро России 10.00 О самом глав-
ном 11.00 Вести 11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12.40 60 ми-
нут 14.00 Вести 14.30 Вести. Местное
время 14.50 Те, с которыми я... Булат
Окуджава. Авторская программа Сер-
гея Соловьева 15.20 Тайны следствия-
15 17.00 Вести 17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 18.40 60 минут 20.00 Вес-
ти в 20:00 21.05 Вести. Местное время
21.20 "Измайловский парк". Большой
юмористический концерт 23.30 Позднее
раскаяние. Х/ф 02.35 Тайны следствия-
15 04.05 Андрей Малахов. Прямой эфир

06.00 Утро России. Суббота 09.00 Вес-
ти. Местное время 09.15 Местное вре-
мя. Суббота 09.35 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе 10.15 По секрету
всему свету 10.35 Всероссийский пот-
ребительский проект "Тест" 11.00 Вести
11.30 Пятеро на одного 12.15 Сто к од-
ному 12.55 100ЯНОВ 13.45 Доктор Мяс-
ников 14.45 Подмена в один миг. Х/ф
18.05 Привет, Андрей! 20.00 Вести в суб-
боту 21.00 Без колебаний. Х/ф 00.35 Ро-
мантика романса 01.35 Кузнечик. Х/ф
03.00 Деревенская история. Х/ф

06.05 Без колебаний. Х/ф 09.20 Мест-
ное время. Воскресенье 09.55 Пеш-
ком... Москва. Дома в серебряных то-
нах 10.15 Устами младенца 11.00 Вести
11.30 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12.15 Сто к одному 13.00 Лю-
бовь без лишних слов. Х/ф 16.25 Про-
тивостояние. Х/ф 20.00 Вести недели
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН 22.40
Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым 01.30 Огарева, 6. Х/ф 03.00
Тихие сосны. Х/ф 04.40 Когда все до-
ма с Тимуром Кизяковым

Суббота, 4 июля

Понедельник, 6 июля

Вторник, 7 июля

Среда, 8 июля

Четверг, 9 июля

Понедельник, 6 июля

Вторник, 7 июля

Среда, 8 июля

Четверг, 9 июля

06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.25 Те-
леканал "Доброе утро" 10.00 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+) 12.00 Новости (с субтит-
рами) 12.15 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с
субтитрами) 15.15 "Давай поженимся!" (16+) 16.00 "Муж-
ское / Женское" (16+) 18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 18.40 "На самом деле" (16+) 19.40 "Пусть го-
ворят" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Даниил Страхов в
многосерийном фильме "Знахарь" (16+) 23.20 К 175-
летию Русского географического общества. Премье-
ра. "Гарик Сукачев. То, что во мне". 1-я серия (12+)
00.25 "Время покажет" (16+) 02.40 "Наедине со всеми"
(16+) 03.20 "Мужское / Женское" (16+) 04.05 "Зна-
харь". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Знахарь". Продолжение (16+) 06.00 Те-
леканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.25 Телеканал "Доб-
рое 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 поженим-
ся!" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 18.00 Вечерние
новости (с субтитрами) 18.40 "На самом деле" (16+) 19.40
"Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Даниил Страхов в
многосерийном фильме "Знахарь" (16+) 23.20 К 175-летию Рус-
ского географического общества. Премьера. "Гарик Сукачев.
То, что во мне". 2-я серия (12+) 00.25 "Время покажет" (16+)
02.40 "Наедине со всеми" (16+) 03.20 "Мужское / Женское"
(16+) 04.05 "Знахарь". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Знахарь". Продолжение (16+) 06.00
Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.25 Телека-
нал "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 субтитра-
ми) 15.15 "Давай поженимся!" (16+) 16.00 "Мужское /
Женское" (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 "На самом деле" (16+) 19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" 21.30 Даниил Страхов в многосерийном
фильме "Знахарь" (16+) 23.25 "На ночь глядя". Констан-
тин Райкин (16+) 00.15 "Время покажет" (16+) 02.40 "На-
едине со всеми" (16+) 03.20 "Мужское / Женское" (16+)
04.05 "Знахарь". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Знахарь". Продолжение (16+) 06.00
Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.25 Телека-
нал "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 субтитра-
ми) 15.15 "Давай поженимся!" (16+) 16.00 "Мужское /
Женское" (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 "На самом деле" (16+) 19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" 21.30 Даниил Страхов в многосерийном
фильме "Знахарь" (16+) 23.25 "Андрей Мягков. "Тишину
шагами меря..." (12+) 00.15 "Время покажет" (16+) 02.40
"Наедине со всеми" (16+) 03.20 "Мужское / Женское"
(16+) 04.05 "Знахарь". Многосерийный фильм (16+)

06.00 Утро России 10.00 О самом главном
11.00 Вести 11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12.40 60 минут 14.00
Вести 14.30 Вести. Местное время 14.50 Мо-
нолог в 4-х частях. Александр Адабашьян
15.20 Тайны следствия-15 17.00 Вести 17.15
Андрей Малахов. Прямой эфир 18.40 60 ми-
нут 20.00 Вести в 20:00 21.05 Вести. Мест-
ное время 21.20 Берёзка 23.15 Вечер с Вла-
димиром Соловьевым 01.40 Вести-Санкт-Пе-
тербург 01.55 Энигма. Андрей Золотов. Бе-
седа о Мравинском 02.35 Тайны следствия-
15 04.05 Андрей Малахов. Прямой эфир

06.00 Утро России 10.00 О самом главном
11.00 Вести 11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12.40 60 минут 14.00
Вести 14.30 Вести. Местное время 14.50
Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян
15.20 Тайны следствия-16 17.00 Вести 17.15
Андрей Малахов. Прямой эфир 18.40 60 ми-
нут 20.00 Вести в 20:00 21.05 Вести. Мест-
ное время 21.20 Берёзка 23.15 Вечер с
Владимиром Соловьевым 01.40 Вести-
Санкт-Петербург 01.55 Его назвали Гени-
ем. Геннадий Юхтин 02.35 Тайны следствия-
16 04.05 Андрей Малахов. Прямой эфир

06.00 Утро России 10.00 О самом главном
11.00 Вести 11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12.40 60 минут 14.00
Вести 14.30 Вести. Местное время 14.50
Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян
15.20 Тайны следствия-16 17.00 Вести 17.15
Андрей Малахов. Прямой эфир 18.40 60 ми-
нут 20.00 Вести в 20:00 21.05 Вести. Мест-
ное время 21.20 Берёзка 23.15 Вечер с
Владимиром Соловьевым 01.40 Вести-
Санкт-Петербург 01.55 Искатели 02.40
Тайны следствия-16 04.05 Андрей Малахов.
Прямой эфир

06.00 Утро России 10.00 О самом главном
11.00 Вести 11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12.40 60 минут 14.00
Вести 14.30 Вести. Местное время 14.50 Мо-
нолог в 4-х частях. Александр Адабашьян
15.20 Тайны следствия-16 17.00 Вести 17.15
Андрей Малахов. Прямой эфир 18.40 60 ми-
нут 20.00 Вести в 20:00 21.05 Вести. Мест-
ное время 21.20 Берёзка 23.15 Вечер с Вла-
димиром Соловьевым 01.40 Вести-Санкт-Пе-
тербург 01.55 Искусственный отбор 02.35
Тайны следствия-16 04.05 Андрей Малахов.
Прямой эфир

Пятница, 3 июляRTR Пятница, 3 июля

Воскресенье, 5 июля

06.00 Павел Вишняков, Светлана Брюханова, Алексей
Моисеев В Детективном Сериале "Возвращение Мух-
тара - 2". "Бивень", "Чужая Жизнь" 08.00 "Сегодня" 08.20
"Авиаторы" 08.55 "Их Нравы" 09.35 "Готовим С Алексеем
Зиминым" 10.00 "Сегодня" 10.20 "Умный Дом" 10.40 "Глав-
ная Дорога" (Дайджест) 11.15 "Поедем, Поедим!" 12.15
"Живая Еда С Сергеем Малозёмовым" 13.10 "Квартирный
Вопрос" 14.15 "Своя Игра" 16.00 "Сегодня" 16.20 "Следс-
твие Вели..." 19.00 "Сегодня" 19.25 "Секрет На Милли-
он". Сергей Лазарев 23.45 "Своя Правда" С Романом
Бабаяном 01.40 "Квартирник Нтв У Маргулиса". Алек-
сандр Шоуа 03.00 Анастасия Немоляева, Карен Бада-
лов, Сергей Юшкевич, Эра Зиганшина В Фильме "Та-
нец Живота" 04.40 "Судебный Детектив". "Отморозок"

05.35 "Их Нравы" 06.05 "У Нас Выигрывают!". Лоте-
рейное Шоу 08.00 "Сегодня" 08.25 "И Снова Здравс-
твуйте!" 08.45 "Кто В Доме Хозяин?" 09.30 "Едим
Дома" 10.00 "Сегодня" 10.25 "Первая Передача" (Дай-
джест) 11.00 "Чудо Техники" 11.55 "Дачный Ответ"
13.00 "Нашпотребнадзор" 14.05 "Однажды..." (Дай-
джест) 15.00 "Дело Тёмное". "Похищение "Святого
Луки" 16.00 "Сегодня" 16.20 "Следствие Вели..." 20.10
"Ты Не Поверишь!" 21.10 "Звёзды Сошлись" 22.45
"Основано На Реальных Событиях" 02.00 Игорь Ли-
фанов, Джулиано Ди Капуа, Алёна Старостина В
Остросюжетном Фильме "Посредник"

НТВ-МИР

Суббота, 4 июля

Понедельник, 6 июля

Среда, 8 июля

Четверг, 9 июля

05.30 "И Снова Здравствуйте!" 06.00 "Утро. Самое Лучшее" 08.00
"Сегодня" 08.25 Сериал "Литейный". "Золотая Лихорадка", "Вер-
нуть За Вознаграждение" 10.00 "Сегодня" 10.25 Сериал "Защита
Красина-3" 4-Я С., 5-Я С., 6-Я С. 13.00 "Сегодня" 13.25 "Место
Встречи" 15.40 "Ты Не Поверишь!" 16.00 "Сегодня" 16.30 "Обзор.
Чрезвычайное Происшествие" 17.00 Александр Яцко, Вадим Анд-
реев, Борис Хвощнянский В Детективном Сериале "Порох И
Дробь". "Кореш" 19.00 "Сегодня" 19.45 Премьера. Алексей Булда-
ков, Максим Коновалов, Андрей Фролов, Вадим Андреев В Ост-
росюжетном Сериале "Москва. Три Вокзала - 8". "Побег С Того
Света", "Брат Мой" 21.45 Павел Делонг, Георгий Дронов, Ольга
Берёзкина, Анна Топчий В Детективной Комедии "Пляж". "Под-
кидыш" 23.45 Сериал "Шеф". "Лишний", "По Справедливости", "Ус-
луга" 02.40 "Судебный Детектив". "Неблагополучные" 03.55 Андрей
Соколов, Татьяна Черкасова, Лада Аукштыкальнис В Детективном
Сериале "Адвокат". "Медицинские Страсти", "Пустая Чаша"

05.30 "Их Нравы" 06.00 "Утро. Самое Лучшее" 08.00 "Сегодня" 08.25
Сериал "Литейный". "Должник", "Тени Прошлого" 10.00 "Сегодня"
10.25 Сериал "Защита Красина-3" 7-Я С., 8-Я С., 9-Я С. 13.00
"Сегодня" 13.25 "Место Встречи" 15.40 "Ты Не Поверишь!" 16.00
"Сегодня" 16.30 "Обзор. Чрезвычайное Происшествие" 17.00 Алек-
сандр Яцко, Вадим Андреев, Борис Хвощнянский В Детективном
Сериале "Порох И Дробь". "Подкидыш" 19.00 "Сегодня" 19.45 Пре-
мьера. Алексей Булдаков, Максим Коновалов, Андрей Фролов,
Вадим Андреев В Остросюжетном Сериале "Москва. Три Вокза-
ла - 8". "Электра Из Деревни Жилино", "Ночной Охотник" 21.45
Павел Делонг, Георгий Дронов, Ольга Берёзкина, Анна Топчий В
Детективной Комедии "Пляж". "Верные Друзья" 23.40 Сериал "Шеф".
"Подвиг", "Доза", "Свидетель" 02.35 "Судебный Детектив". "Крова-
вое Месиво" 03.45 Андрей Соколов, Татьяна Черкасова, Лада Аук-
штыкальнис В Детективном Сериале "Адвокат". "Выстрел", "Иллю-
зия Убийства"

05.25 "Александр Журбин. Мелодии На Память" 06.00 "Утро. Самое
Лучшее" 08.00 "Сегодня" 08.25 Сериал "Литейный". "Весна", "Высо-
кие Чувства" 10.00 "Сегодня" 10.25 Сериал "Защита Красина-3" 10-Я
С., 11-Я С., 12-Я С. 13.00 "Сегодня" 13.25 "Место Встречи" 15.40 "Ты
Не Поверишь!" 16.00 "Сегодня" 16.30 "Обзор. Чрезвычайное Про-
исшествие" 17.00 Сериал "Порох И Дробь". "Блудный Сын" 19.00
"Сегодня" 19.45 Премьера. Алексей Булдаков, Максим Коновалов,
Андрей Фролов, Вадим Андреев В Остросюжетном Сериале "Мос-
ква. Три Вокзала - 8". "Горячие Головы", "Ларёк" 21.45 Павел Де-
лонг, Георгий Дронов, Ольга Берёзкина, Анна Топчий В Детектив-
ной Комедии "Пляж". "Курортный Роман" 23.40 Андрей Чубченко,
Ян Цапник, Татьяна Черкасова, Кирилл Полухин В Остросюжетном
Сериале "Шеф". "Клоун", "Легион", "Сын" 02.40 "Судебный Детектив".
"Пересдача" 03.55 Андрей Соколов, Татьяна Черкасова, Лада Аукш-
тыкальнис В Детективном Сериале "Адвокат". "По Семейным Обсто-
ятельствам", "Полоса Препятствий"

05.30 "Эксклюзив" 06.00 "Утро. Самое Лучшее" 08.00 "Сегодня" 08.25
Сериал "Литейный". "Непростое Дело", "Угроза" 10.00 "Сегодня" 10.25 Се-
риал "Защита Красина-3" 13-Я С., 14-Я С., 15-Я С. 13.00 "Сегодня" 13.25
"Место Встречи" 15.40 "Ты Не Поверишь!" 16.00 "Сегодня" 16.30 "Обзор.
Чрезвычайное Происшествие" 17.00 Александр Яцко, Вадим Андреев,
Борис Хвощнянский В Детективном Сериале "Порох И Дробь". "Серая
Мышь" 19.00 "Сегодня" 19.45 Премьера. Алексей Булдаков, Максим Коно-
валов, Андрей Фролов, Вадим Андреев В Остросюжетном Сериале "Мос-
ква. Три Вокзала - 8". "Хороший День", "Канекалон" 21.45 Павел Делонг,
Георгий Дронов, Ольга Берёзкина, Анна Топчий В Детективной Комедии
"Пляж". "Весёлые Ребята" 23.40 Андрей Чубченко, Ян Цапник, Татьяна
Черкасова, Кирилл Полухин В Остросюжетном Сериале "Шеф". "Крыша",
"Финал", "Эпилог" (Заключительная) 02.35 "Судебный Детектив". "Возв-
ращение Блудных Сыновей" 03.45 Андрей Соколов, Татьяна Черкасова,
Лада Аукштыкальнис В Детективном Сериале "Адвокат". "Стой! Хам!", "Гор-
ший Суд"

Вторник, 7 июля

05.00 "Нашпотребнадзор" 06.00 "Утро. Самое Лучшее" 08.00
"Сегодня" 08.25 Сериал "Литейный". "Юбилей", "Выгодный Об-
мен" 10.00 "Сегодня" 10.25 Сериал "Защита Красина-3" 1-Я С.,
2-Я С., 3-Я С. 13.00 "Сегодня" 13.25 "Обзор. Чрезвычайное
Происшествие" 13.55 "Место Встречи" 16.00 "Сегодня" 16.30
"Обзор. Чрезвычайное Происшествие" 16.55 "Днк" 18.00 "Жди
Меня" 19.00 "Сегодня" 19.45 Сериал "Чёрная Лестница" 19-Я
С., 20-Я С. (Заключительная) 21.55 Дарья Екамасова, Екате-
рина Гусева, Кирилл Плетнёв, Клавдия Коршунова В Сериале
"А.Л.Ж.И.Р." 9-Я С., 10-Я С., 11-Я С. (Заключительная) 01.15
"Чп. Расследование" 01.45 "Захар Прилепин. Уроки Русского"
02.20 "Последние 24 Часа" (Заключительная) 03.15 "Судебный
Детектив". "Зацепило" 04.20 Денис Рожков, Глафира Тархано-
ва, Михаил Трухин В Сериале "Чужие Крылья" 5-Я С., 6-Я С.
(Заключительная)
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25 июня 2020 года Святей-
ший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл принял
участие в общероссийском
голосовании по поправкам к
Конституции Российской Фе-
дерации. В Патриаршую и Си-
нодальную резиденцию в Да-
ниловом монастыре прибы-
ли председатель и секретарь
Участковой избирательной
комиссии № 1754 (3-й Пав-
ловский пер., 14), сообщила
пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси.
В бюллетене в виде блан-

ка с вопросом "Вы одобря-
ете изменения в Конститу-
цию Российской Федера-
ции?" Святейший Патриарх
Кирилл поставил знак на-
против выбранного решения
и опустил бюллетень в ящик
для голосования . Затем
Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви обратил-
ся со словом к присутству-
ющим журналистам:

"В связи с сегодняшним го-
лосованием хотел бы ска-
зать несколько слов. Мы го-
лосуем за поправки в Ос-
новной закон Российской
Федерации, которые имеют

Ïåòðîâ ïîñò
èçáðàííûå ðåöåïòû
В этом году Петров пост начался 15

июня и продлится он до 12 июля. Это
день памяти святых первоверховных апос-
толов Петра и Павла. В честь этого праз-
дника пост и именуется Петровым, или
Апостольским. Православный люд на Ру-
си постился по церковному Уставу, поэ-
тому много традиций Петрова поста было
связано с кулинарией. В среду и пятницу
готовили летние постные блюда - окрош-
ки, постные щи, грибную икру и множес-
тво других блюд. А в праздничные дни
Петрова поста хозяйки пекли особые пи-
роги - рыбники. Рыбу запекали в тесте
прямо целиком, пирог был открытым. Пра-
вославный журнал "Фома" представил под-
борку рецептов. Представляем вашему
вниманию некоторые из них.
ПОСТНЫЙ ГОРОХОВЫЙ СУП
С вечера залейте горох холодной во-

дой и, оставьте для набухания и приго-
товьте лапшу. Для лапши: полстакана му-
ки нужно хорошо смешать с тремя лож-
ками растительного масла, добавить лож-
ку холодной воды, посолить, оставить тес-
то на час для набухания. Тонко раска-
танное и подсушенное тесто нарежьте
полосками, подсушите в духовке. Сва-
рите набухший горох, не сливая воду, до
полуготовности, добавьте поджаренный
репчатый лук, картофель, нарезанный ку-
биками, лапшу, перец, соль и варите, по-
ка картофель и лапша не будут готовы.
Горох - 50 г, картофель -100 г, лук реп-

чатый - 20 г, вода - 300 г, масло для
обжарки лука -10 г, зелень петрушки,
соль, перец по вкусу.
ПОСТНЫЕ ГОЛУБЦЫ
Мелко нарезанный лук пожарьте в рас-

тительном масле, добавьте измельчен-
ные отварные сухие грибы. Добавьте в
сковороду вымытое пшено, продолжайте
жарить, пока крупа не впитает масло.
Голубцы можно готовить как из све-

жей, так и из квашеной капусты. Если
вы хотите приготовить голубцы из ква-
шеной капусты, то возьмите целый ка-
чан, отделите листья, вырежьте у каж-
дого толстую среднюю жилу, в каждый
лист положите обжаренную крупу, свер-
ните рулетом. Если у вас свежая капус-
та, то качан надо сначала отварить це-
ликом, а затем аккуратно снимать с не-
го листья, также удаляя с середины тол-
стые жилы. Уложите сформированные го-
лубцы рядами в кастрюлю. Сверху по-
ложите листья капусты. Залейте голубцы
овощным бульоном, добавьте немного то-
матного соуса и, поместив в разогретую
духовку, тушите около часа.

Свято-Троицкая Серги-
ева лавра в подмосков-
ном Сергиевом Посаде
возобновила прием па-
ломников. В связи с от-
крытием монастыря
после карантина из-за
вспышки коронавируса в
обители выразили на-
дежду, что "тяжелый для
братии период скорбей
и испытаний подходит к
концу, и монастырь пос-
тепенно начинает воз-
вращаться к привычно-
му образу жизни", сооб-
щил православный жур-
нал Фома.

На территории Богоро-
дице-Рождественского
женского монастыря в
Тюмени установили па-
мятник семье святого ца-
ря-страстотерпца Нико-
лая II, находящейся в
старорусской ладье с
надписью "Русь".
По словам скульптора

Ирины Макаровой, мону-
мент установлен по зака-
зу Тобольской митропо-
лии, а его изготовлением
занимались в подмосков-
ном Жуковском на пред-
приятии "Лит-Арт", сооб-
щает издание Znak.com.

- Мы взяли за основу
существующий памятник
царской семье Рома-
новых. По инициативе

Çàäåðæàí âûâîç èç ñòðàíû ñâÿòûíè

Ïîñëàíèå Ïàòðèàðõà Êèðèëëà
очень глубокое мировоз-
зренческое значение и мо-
гут привести к важным ду-
ховным и нравственным пе-
ременам в жизни нашего на-
рода.
В первую очередь имею в

виду поправку, в которой
упоминается Бог. Впервые за
весь послереволюционный
период народ голосует за та-
кую поправку в Конституцию
нашей страны. Для верую-
щих людей Бог - это абсо-
лютная ценность. Ну, а лю-
ди, которые не разделяют
религиозных убеждений, то-
же могут смело голосовать
за эту поправку, потому что
без абсолютной ценности нет
точки отсчета. Мы всегда де-
лаем выбор между добром
и злом, но для того чтобы
сделать этот выбор, нужно
ясно понимать, что такое
добро и что такое зло. Так
вот, для неверующих людей
Бог и должен отождествля-
ться с добром. А верующие
люди, с полным осознанием
важности упоминания Бога,
будут, думаю, с особым чув-
ством голосовать сегодня за
эту поправку.

Хотел бы также сказать,
сколь важной является поп-
равка, которая утверждает
историческую преемствен-
ность современной России,
и не только от СССР. Думаю,
когда мы говорим об исто-
рической преемственности,
речь идет о всей тысячелет-
ней истории России, и это
важно для национального са-
мопонимания. Мы не люди,
свалившиеся на историчес-
кую арену откуда-то из не-
бытия. Через наших родите-
лей, через нашу культуру, че-
рез искусство, через веру
мы связаны с многими-мно-
гими поколениями, которые
нам предшествовали. Это го-
ворит об очень важном, по-
тому что в ходе революци-
онных событий XX века эту
преемственность пытались
разрушить: "До основания
разрушим старый мир и
новый мир построим". Когда
мы сегодня голосуем за эту
поправку, мы свидетельству-
ем о том, что связываем се-
годняшнюю Россию со всей
тысячелетней историей на-
шего Отечества.
Мне бы хотелось сказать

еще несколько слов о се-
мейных ценностях, которые
отображаются в Конститу-
ции, о том, что брак есть
союз мужчины и женщины.
Знаем, насколько это утвер-
ждение сегодня важно. На-
верное, еще 20-30 лет на-
зад никто бы не подумал,
что такие темы следует
обозначать в Основном за-
коне. Но сегодня брак ста-
вится под сомнение, а если
разрушается брак, разру-
шается семья; если разру-
шается семья, разрушается
нравственное начало. Поэ-
тому утверждение о том, чем
является брак, можно приз-

нать очень важной иннова-
цией, за которую, думаю, с
радостью проголосует абсо-
лютное большинство наше-
го народа.
Можно и дальше перечис-

лять многое из того, что се-
годняшняя Конституция от-
крывает для граждан Рос-
сии, и очень надеюсь, что
Основной закон станет дей-
ствительно основой для да-
льнейшего развития россий-
ского законодательства, а
вместе с тем будет содейс-
твовать общему развитию -
духовному, нравственному,
материальному - нашего
Отечества".

Òðîèöå-Ñåðãèåâà ëàâðà
ïðèíèìàåò ïàëîìíèêîâ

В монастыре напомни-
ли, что на его террито-
рии в обязательном по-
рядке необходимо испо-
льзовать средства инди-
видуальной защиты, соб-
людать социальную дис-
танцию и другие санитар-
ные требования. Вход на
территорию Лавры без
средств защиты катего-
рически запрещен.
В Лавре подчеркнули,

что "уважительное отно-
шение к предпринима-
емым мерам безопас-
ности является выраже-
нием нашей любви к

ближнему и деятельное
исполнение одной из

важнейших Христовых за-
поведей".

Страницу подготовила Ольга Гурска

Â Òþìåíè óñòàíîâèëè ïàìÿòíèê Öàðñêîé ñåìüå

владыки Димитрия [мит-
рополит Тобольский и Тю-
менский - ред.] к памят-
нику добавили старорус-
скую ладью - это сим-
вол Тюмени. На ней над-
пись "Русь". Это не слу-

чайно: семью последне-
го российского импера-
тора везли в Тобольск в
ссылку именно на паро-
ходике "Русь", - расска-
зала Ирина Макарова.
Памятник установили

на территории монасты-
ря, рядом с бывшей же-
лезнодорожной станцией
"Тура", куда Царская се-
мья приехала на поезде,
и рядом с местом, отку-
да ее потом отправили в
ссылку в Тобольск. На
этом месте сегодня му-
зей "Царская пристань".

4 (17) августа 1917 го-
да поезд с Царской се-
мьей прибыл в Тюмень по
пути в Тобольск. На сле-
дующий день ее вместе с
сопровождением посади-
ли на пароход "Русь", ко-
торый по рекам Тура и То-
бол поплыл к Тобольску,
где им предстояло оста-
ваться в заточении до ап-
реля 1918 года.

Сотрудники Пулковс-
кой таможни задержали
международное почто-
вое отправление из
Санкт-Петербурга в Ев-
ропу семи предметов

церковного искусства,
среди которых - древний
крест и иконы. Об этом
сообщил журнал "Фома".
По результатам тамо-

женного контроля было
принято решение напра-
вить содержимое почто-
вого отправления на
экспертизу, а по факту
попытки вывоза цер-
ковных ценностей были
возбуждены два дела об

административных пра-
вонарушениях.
Как определила экс-

пертно-криминалистичес-
кая служба, все пред-
меты посылки оказались
религиозно-культурными
ценностями. Шесть пред-
метов выполнены в тех-
нике меднолитой пласти-
ки, которая утвердилась
в русском церковном ис-
кусстве в домонгольскую

эпоху и пережила второе
рождение в начале XVIII ве-
ка. Большинство из этих
предметов датированы XIX
веком. В числе ценностей
оказались нательный
крест XII-XV веков (самый
древний из пересылаемых
предметов) и путевая ико-
на с изображением свя-
тителя Николая Чудотвор-
ца второй половины XVIII
века.
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В края на миналия месец
американският стратегичес-
ки център RAND Corporation
публикува доклад под заг-
лавие "Поглед в кристално-
то кълбо. Цялостна оценка
на бъдещата война".
Авторите на доклада ана-

лизират създалата се гео-
политическа обстановка и
възможните бъдещи сцена-
рии. Те констатират изклю-
чително силна вътрешнопо-
литическа криза в САЩ и
директно посочват войната
като вариант при търсене-
то на решение за изход от
кризата. "Налице е поляри-
зация на общественото
мнение и задънена улица в
политиката. Тази ситуация
ограничава способностите
на страната за мобилиза-
ция, необходима за ефек-
тивното й функциониране
като свръхдържава. Поли-
тиците все по-често ще тър-
сят военни решения, защо-
то военните са една от мал-
кото властови институции,
на които американците вяр-
ват. Противниците на САЩ
- Китай, Русия, Иран, Се-
верна Корея и терористич-
ните групировки, вероятно
ще останат без промени. Ре-
ваншистка Русия става все
по-агресивна, намесва се
във вътрешните работи на
Грузия, Украйна и Сирия и
потвърждава позицията си
на велика държава", се каз-
ва в доклада.
Така става ясно, че от во-

енна гледна точка Русия
недвусмислено е причисле-

Яков Кедми*

Главното в динамиката на
днешния свят е свързано с
относителното отслабване
на САЩ и стремежа им на
всяка цена и с всички сред-
ства да запазят глобалното
си господство. Според Ва-
шингтон заплахата идва пре-
ди всичко от възходящия
център на влияние - Русия.
Русия със самото си съ-
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САЩ води
информационна
и кибервойна
срещу Русия

на към враговете на САЩ и
следователно противостое-
нето ще нараства не само
на земята, в морското и
въздушното пространство,
но и в други сфери, вклю-
чително в Космоса, в инфор-
мационното и киберпрост-
ранството. Днес най-актуа-
лен фактор във външното
влияние върху Русия са
именно информационните,
идеологическите и кибер-
заплахите, чиято цел е да
предизвикат хаос и неуве-
реност у хората, да подко-
паят доверието им във
властта, да разрушат соци-
алната и икономическата ин-
фраструктура и в крайна
сметка да отслабят държа-
вата. За да обосноват сво-
ята агресивна антируска
стратегия, на Запад разпа-
лиха безпрецедентна инфор-
мационна война, с която ис-
кат да дискредитират Русия
на международната арена,
да създадат в нейно лице у
населението различни стра-
ни на образа на врага, на
агресор и едва ли не кибер-
терорист.
За постигането на тази

цел се използват всевъз-
можни информационни ка-
нали, всички съществуващи
класически и цифрови ме-
дии, разнообразни плат-
форми на руски език, ба-
зирани в Прибалтика, Гру-
зия и главно в Украйна, а
така също "петата колона"
вътре в Русия.
Рисковете непрекъснато

нарастват. Живеем във вре-
мена, които анализаторите
започнаха да наричат "епо-
ха на постправдата". По дан-
ни на ВЦИОМ всеки втори
руски гражданин не може да
отличи истината от лъжата.
На тази база западните
спецслужби и "петата коло-
на" създават глобална сфе-
ра за манипулация на об-
щественото мнение - както
в страната, така и извън
нея. На Запад вече е раз-
работена система от инст-
рументи , чрез които се
обосновават икономически-
те санкции и разюзданата
антируска риторика в меди-
ите и политическите инсти-
туции.
Напоследък към комплек-

та от стандартни нападки на
тема "намесата на Русия"
във вътрешните работи на

страните от постсъветско-
то пространство беше при-
бавен още един тезис: "за
участието на руските хаке-
ри" във всеки по-значим ин-
цидент в киберпространст-
вото. Нещо повече, опирай-
ки се на изфабрикувано "об-
ществено мнение" Западът,
без да се смущава, преми-
нава към преки антируски
действия, дестабилизиращи
структурата на социалната
и икономическата среда.

Така например в края на
май т.г. New York Times пи-
са: "В съответствие с пре-
зидентския указ от 2018 г.
генерал Пол Накасоне - ко-
мандващ кибервойските на
САЩ, може да действа са-
мостоятелно в операции, ко-
ито не са свързани с воен-
ни действия, включително и
такива, които предполагат
да се даде отпор на Моск-
ва. В този род войски прис-
тъпиха към операции за
внедряване на вредоносно
програмно осигуряване в
руските енергийни системи.
Така те предупреждават ка-
къв може да бъде ответни-
ят удар срещу Русия в слу-
чай, че тя се опита да ата-
кува американската инфрас-
труктура".
По такъв начин, ако се

вярва на публикацията, ня-
кои елементи на пряка ки-
берагресия срещу Русия ве-
че се реализират - при то-
ва се заявява открито и ци-
нично в едно от водещите
американски издания. Това

дори не е заплаха. Това е
деклариране на реални вой-
нствени намерения. Ситуа-
цията изглежда доста сери-
озна. Днес Русия трябва да
отчита не само киберинфор-
мационните заплахи, но и да
работи с изпреварване. Не
е възможно да се предска-
же бъдещето, но за него чо-
век може да се подготви.
На Русия й е необходима

точна стратегия за проти-
водействие в информацион-

ната война със Запада с яс-
ното съзнание, че тя тряб-
ва да бъде настъпателна, за
да е ефективна. Нужна е из-
ключително строга държав-
на експертиза на проекти-
те, свързани със сигурност-
та и използващи елементи
на чуждестранната база, на
IT-технологиите, изкуствения
интелект, биотехнологиите и
прочее.
В сферата на гарантира-

не на информационната и
кибер сигурността трябва
да служат специалисти под
клетва, както в армията, а
секторът да се контролира
от спецслужбите. Това ще
изисква синхронизация на
силовите ведомства, както
и на гражданското общест-
во и на институциите. Без
системна политика в област-
та на информационната и ки-
бер сигурността страната
няма да бъде в състояние
да обезпечи националната
си сигурност дори да раз-
полага със силна военна
компонента. Още по-лошо,

тя може да отстъпи контро-
ла над уникалното социално
явление, каквато е руската
цивилизация на глобалните
бизнес структури и чуждес-
транните центрове на влия-
ние. Ако Москва отстъпи
инициативата в тази област,
ще загуби и суверенитета
си, ще загуби самата стра-
на.
Гласуваните тази седми-

ца поправки в конституци-
ята на Русия целят Форми-
рането именно на такава
стратегия за националната
сигурност. Те налагат за-
дължителен контрол на
държавата над редица важ-
ни сектори. Сред тях са:
федералните енергийни
системи, ядрената енерге-
тика, основните транспорт-
ни артерии, свързващи су-
бектите на федерацията, пъ-
тищата и съобщенията, ин-
формационните технологии,
усвояването на Космоса.
Особено важни в това от-
ношение са отбраната, си-
гурността и военнопромиш-
леният комплекс. Като се
има предвид всичко това,
трудно може да бъде под-
ценено значението на кон-
ституционните поправки.
Единството на властта и

обществото заедно със со-
циалната психическа ста-
билност се превръщат в
ключов фактор на нацио-
налната сигурност. Руският
философ Василий Розанов
бе писал: "Единственият по-
рок на руската държава е
нейната слабост. Слабата
държава не е държава. Нея
просто я няма". Това кате-
горично доказва екзистен-
циалната необходимост на
гражданите от суверенитет
и твърди ангажименти на
държавата в процеса на уп-
равление.
Поправките в конституци-

ята отговарят тъкмо на та-
зи необходимост. Те законо-
дателно оформят Русия на
XXI век - социална империя,
в която на гражданите са
гарантирани образование,
здравеопазване, защита на
семейството и на традици-
онните ценности - основа на
основите, които осигуряват
достоен живот и силна дър-
жава.

*Съветник на министъра на
отбраната, зам.-ръководител
на Централния изпълнителен
комитет на "Единна Русия"
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*Израелски дипломат и бивш
ръководител на службата за
специални операции "Натив"

ществуване, с мощния си
ядрен потенциал плаши
САЩ. За всички е ясно, че
САЩ все още могат да при-
чинят сериозни неприятнос-
ти на света, но със сигур-
ност вече не е по силите
им да поставят Русия на ко-
лене. Вашингтон се опитва
да разговаря с Москва на
езика на санкциите и улти-
матумите. В такъв случай
обаче, няма никакъв сми-
съл въобще да се разгова-
ря и да се обсъждат как-
вито и да било въпроси, до-
като тонът не бъде сменен.
Американският елит вну-

шава, че Русия продължа-
ва да се управлява от оли-
гарси, които определят ней-
ното поведение на между-
народната сцена. Там са
убедени, че САЩ трябва
още веднъж да се възпол-
зват от това, както напра-
виха след краха на СССР.

Представителите на амери-
канския елит не могат да
схванат, че стратегията, ко-
ято следват, е дълбоко пог-
решна. Те си въобразяват,
че нарастващият икономи-
чески натиск върху Русия
щял да удари по приходите
на олигарсите и те щели да
предизвикат смяна на
властта в Москва.
Истината е, че САЩ се

оказаха в тежка ситуация.
Цялата им стратегия се гра-
деше на това, че американ-
ският флот има предимст-
во в световния океан, вклю-
чително по отношение на ра-
кетното въоръжение. Зато-
ва разработиха стратегия
за нанасяне на глобален
светкавичен удар срещу Ру-
сия. Случи се обаче нещо,
което въобще не очакваха.
Оказа се, че руснаците ве-
че произвеждат ракети "Ка-
либър", които имат по-ви-

соки показатели и по-голя-
ма разрушителна мощ от
американските "Томахоук".
А появата на най-новите
руски системи "Авангард",
"Сармат" и "Посейдон" бук-
вално вцепени стратезите
във Вашингтон. Истината е,
че САЩ дори не осъзнават,
какво ги чака, ако продъл-
жат да действат както са
свикнали. А когато го раз-
берат, ще бъде късно. Все-

ки удар срещу Русия ще бъ-
де последван от ответен
унищожителен удар. Амери-
канците могат да продъл-
жат да лъжат света за ня-
каква "руска заплаха", но те
самите много добре знаят,
че такава няма. Става ду-
ма за евтина и цинична иг-
ра на Вашингтон.

В САЩ разработват тактиката на информационна и кибервойна сре-
щу Русия
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В древния Дербент (Да-
гестан) археолозите започ-
наха разкопки на подземния
град, открит до известната
Джума-джамия. Според уче-
ните този подземен град е
престанал да съществува
след нашествието на мон-
голците през XIII век. Изс-
ледванията се провеждат
под ръководството на про-
фесор Муртазали Гаджиев,
съобщи администрацията на
града, цитирана от "Россий-
ская газета".
Само за няколко дни ар-

хеолозите са разкопали тух-
лена сграда с размери 6 на
1,9 метра и с височина 2,1
метра. В нея те открили
вход със свод, стълбище и
три ниши във всяка от сте-
ните на постройката. Подът
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Палеогенети-

ците са стигна-
ли до извода,
че прародите-
лят на всички
породи кучета
за впряг се е
появил в Сибир
преди около
9,5-10 хиляди
години. Те пред-
полагат, че хо-
рата са опито-
мили кучетата
още в каменния
век. За ролята
на прародината
на тези кучета
претендират Ев-
ропа ,  Алтай ,
Непал и Близки-
ят изток, предаде ТАСС.
През последните години генетиците и археолозите все

повече обаче се насочват към "сибирския" произход на
всички кучета, като посочват находките на остров Жохов
в Източен Сибир, а също и геномите на най-старите аме-
рикански кучета.
По време на новото изследване група генетици и архео-

лози, ръководени от Владимир Питулко, старши сътруд-
ник в Института по история на материалната култура в
Санкт Петербург, са намерили нови доказателства за та-
зи теория. Те намерили прародината на всички породи
кучета за впряг, като сравнили гените на гренландските
кучета и "възкръсналата" ДНК на кучетата от остров Жо-
хов и древния вълк, чиито останки са на 35 хиляди годи-
ни. Останките на това животно са били открити преди 10
години на полуостров Таймир (най-северната точка на Ев-
разийския континент). Благодарение на ниските темпера-
тури челюстите на древния хищник били запазени в мно-
го добро състояние, а съответно и ДНК образците. Така
руските учени са сравнили подредбата на геномите на
древните и съвременните породи кучета за впряг.
Учените са сравнили тези данни и са ги комбинирали с

резултатите от различни генетични "преброявания" на съв-
ременните кучета и вълци, базирани на данните от пред-
ставители на 114 породи или подвидове от кучешкото се-
мейство. Когато сравнили множествата малки мутации в
геномите им, Питулко и неговите колеги успели да устано-
вят родството между древните и съвременните кучета,
както и да изучат пътя на тяхната еволюция. Генетичният
анализ показал, че и трите основни породи кучета-вода-
чи: сибирско хъски, аляски маламути и гренландски ку-
чета са имали общ прародител, живял в Сибир преди
около 9,5-10 хиляди години. Почти по същото време са
изчезнали последните ледници, които покривали по-голя-
мата част от Евразия и Северна Америка, благодарение
на което тези кучета и техните собственици са се разп-
ространили в Арктика и придобили съвременния облик.
Друг движещ фактор за появата и разпространението

им според Питулко и неговите колеги е, че по същото
време древните жители на Сибир са изобретили първата
шейна. Това доказва фактът, че на територията на остров
Жохов учените са намерили не само останки на древно-
сибирско "хъски", но и дървени конструкции, напомнящи
шейна. Всичко това станало пореден аргумент в полза на
сибирския произход не само на тези кучета, но и на всички
останали породи кучета за впряг.

От Министерството на отбраната на Ру-
сия съобщиха, че до края на 2020 година
във въздушнодесантните сили на Улан Уде
и Усурийск ще пристигнат около 10 комп-
лекта 1К144 "Сектант". Става дума за нова
разработка, която представлява роботи-
зирана система за наблюдение с малки
габарити, пише "Российская газета".
Това е комплекс от сеизмични, магнито-

метрични сензори и устройства с инфра-
червен диапазон. Технологията се поставя
"под земята и фактически се намира под
краката на противника".
Роботът "Сектант" може да определя ко-

личеството на движещите се бойци и вида
на техниката. Изпод земята разработката
може да "вижда" даже хеликоптери на мал-
ка височина. Освен това роботът предос-
тавя информация дали човекът отсреща е
въоръжен или не.
Този подземен разузнавач умее да се

адаптира към нивото на препятствия и е
слабо уязвим. Избухване на граната на
разстояние до 5 метра, например, няма
да попречи на работата на робота.
Той също така предава информация за

противника, включително координатите и
посоката му на движение на разстояние
до 15 километра. Информацията се подава
към портативно устройство на оператора
или към автоматизираната работна стан-
ция. Срокът за непрекъсната експлоата-
ция на този нов комплекс е 30 дни.
Другата новина, която съобщиха от рус-
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в нея бил облицован с от-
ломки от изгорели тухли.
Освен това, в подземната
сграда учените са намери-
ли множество фрагменти от
керамични съдове от иран-
ски произход, както и таки-
ва на местни майстори.

"Очевидно сградата, подоб-
но на много други обекти в
Дербент от онова време, е
престанала да съществува
след монголското нашествие",
се казва в съобщението на
учените. Те все още не са ус-
тановили предназначението
на намерената сграда. Раз-
копките продължават.
Припомняме, че Дербент

е сред най-старите градове
в света. Първото селище
там датира от началото на
бронзовата епоха - края на

ІV хилядолетие пр.н.е. Най-
древното му име е Каспий-
ски врати, като за първи път
го споменава древногръцки-
ят географ Хекатей от Ми-
лет през VІ век пр.н.е. В
арабските източници от ран-
ното средновековие се сре-
ща като Баб ал-Абауаб,
"Врата на вратите".
Изградените от Сасаниди-

те укрепления в града, на-
ричани Дербентска стена,
са обект на Световното нас-
ледство на ЮНЕСКО.
Дербент е в най-южната

руска република на Кавказ
- Дагестан, и дълго е смя-
тан за най-стария град в
страната. Градът е на над
5000 години.
Известен като "Каспийска-

та порта" в древни времена,

благодарение на идеалното
си стратегическо положение
на Каспийския бряг, затво-
рен между планините и мо-
рето, Дербент е смятан за
ключово място в защитата
на "цивилизованата Персий-
ска империя" от "дивите вар-
варски орди от Севера".
Този древен град в Дагес-

тан е дом на най-старата
крепост в Русия - Нарън Ка-
ла ("Слънчевата крепост"),
основана през VI век от пер-

сийците, когато градът е под
управлението на Сасанидс-
ката империя. Една от най-
забележителните части от
крепостта е т.нар. "Порта
към Деня на страшния съд",
която си остава свещено ис-
лямско място за ритуали.
"Портата", построена през X-
XI век, е смятана за портал
към друг свят. Средновеков-
ните мистици са били убе-
дени, че именно тук може да
бъде чут гласът на Аллах.

Юлия Прокудина, аспирант в Института
по приложна математика и компютърни на-
уки на Томския държавен университет (ТСУ),
създаде първия по рода си виртуален ре-
зерват, съобщи "Российская газета".
Разработката дава възможност на различ-

ни растения и представители на фауната да
"обитават" своеобразно VR-пространство, ка-
то същевременно създава голямо сходство
с естественото местообитание за животни-
те, разказаха от пресслужбата на вуза.
Настройките на програмата позволяват да

се променя обхватът, да се разкриват при-
родните особености на различни климатич-
ни зони - от савани и тропици до арктичес-
ките ширини. Технологията дава възможност
за по-ясно провеждане на местни истори-
чески екскурзии или уроци в училище.

"В образователния процес изучаването
на околната среда се използва главно с
помощта на учебници и презентационни ма-
териали. VR-оборудването обаче с всеки
изминал ден става все по-достъпно и за-
това добавянето на симулатор на приро-
дата към наличните методи ще разнооб-
рази образователния процес", разказа
Юлия Прокудина.
Проучването на аналози показа, че на

пазара и в образователните институции все
още няма подобен IT-продукт. По думите
на Прокудина днес има само отделни прог-
рами, направени с помощта на технологии
за виртуална реалност. Те показват или само
видове животни, или само околната среда.

Ïàðàøóòèñòè ùå ïîëó÷àò ðàçóçíàâàòåëíè ðîáîòè

кото военно ведомство е, че бойната еки-
пировка "Ратник" ще бъде заменена с еки-
пировка от ново трето поколение "Сотник".
От ведомството добавиха, че се планира
експериментално-конструкторските и науч-
ноизследователските дейности, свързани с
този проект, да приключат до 2023 година.
По думите на генералния директор на
АО ЦНИИТОЧМАШ Алберт Баков, в случая
не става въпрос за усъвършенстване на
вече приетите на въоръжение "Ратник", а
за изцяло ново защитно снаряжение, пре-
даде "РИА Новости".

Ñòóäåíòêà îò Òîìñê ñúçäàäå âèðòóàëåí ðåçåðâàò

Виртуалният резерват, създаден от томс-
ката студентка, комбинира всички обекти
и явления на света, включително звуци и
метеорологични условия. За да осъществи
уникалния проект, студентката изцяло про-
учила биологията и подробно изучила кла-
сификацията на живите организми, харак-
теристиките на поведението на различни
животни, взаимоотношения и места на оби-
таване. Прокудина също така установила
средните размери на "обитателите" на ре-
зервата. Всички те са създадени в реално
съотношение с човек, който се намира във
виртуалното пространство. В бъдеще тази
IT-разработка ще позволи на потребители-
те да създават екосистеми чрез добавяне
на нови видове животни, птици, растения.
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В понеделник вестник
"Дифенс Нюз" съобщи,
че САЩ могат да изку-
пят зенитните ракетни
системи С -400 руско
производство, намиращи
се на въоръжение в тур-
ската армия в рамките
на законодателни иници-
ативи, предложени в Се-
ната през миналата сед-
мица. Изданието отбе-
лязва, че тази стъпка ще
позволи на САЩ и Тур-
ция да излязат от задъ-
нената улица по въпро-
са за участието на Ан-
кара в програмата за
производство на много-
целеви изтребители от
пето поколение F-35
Lighting ІІ.
Вестникът съобщава,

че съответната поправ-
ка е била предложена от
партийния организатор
на фракцията на репуб-

САЩ имат намерение
да повишат градуса на
ракетно-ядреното проти-
вопоставяне с Русия -
като се позовава на свои
източници, това съобща-
ва немският нестник
"Франкфуртер Алгемайне
Цайтунг " . Изданието
твърди, че на неотдав-
нашно съвещание на ми-
нистрите на отбраната на
страните от НАТО е при-
ет нов подход към ядре-
ното сдържане и евро-
пейските съюзници на
САЩ са готови да разпо-
ложат на своя територия
ракети със среден обсег.
ЗАМЯНА НА БОЙНИТЕ

ГЛАВИ
На пресконференцията

след срещата генерални-
ят секретар на НАТО
официално съобщи, че
алиансът ще усили про-
тивовъздушната и проти-
воракетната отбрана.
Според него много от
страните в НАТО искат
да закупят американски
комплекси "Пейтриът",
способни да прехващат
и унищожават балистич-
ни цели. При това той
подчерта, че не се пла-
нира в Европа да се раз-
полагат ядрени ракети с
наземно базиране. Изда-
нието обаче твърди, че
генералният секретар не
казва цялата истина.
Според данни на вестни-
ка участниците в среща-
та са одобрили разпола-
гането на перспективни
американски ракети със
среден обсег в неядрен
вариант. В случай на ес-
калация на противопос-
тавянето с Русия обаче
техните бойни глави лес-
но могат да се заменят
с ядрени.
Събеседникът на нем-

ския журналист смята
това за сигнал към Ру-
сия, че в НАТО са гото-
ви да използват атомно
оръжие на ранен стадий
при един евентуален кон-
фликт. Тези мерки били
взети като отговор на
появата в Русия на кри-
лата ракета с наземно
базиране 9М729 в със-

Àíêàðà íå ìîæå äà ïðîäàâà Ñ-400...
ликанците в Сената
Джон Тюн към проекта
на закона за бюджета за
национална отбрана за
2021 финансова година.
Тя предлага изкупуване
на наличните в Турция
комплекси С -400 за
сметка на бюджета на
Сухопътните войски на
САЩ за придобиване на
ракетно въоръжение.
На свой ред председа-

телят на Комитета по
международни отноше-
ния на Сената републи-
канецът Джим Риш
предложи още по-твър-
да поправка, предписва-
ща на администрацията
на Тръмп да въведе сан-
кции, които да влязат в
сила 30 дни след влиза-
нето на бюджета в си-
ла, отбелязва "Дифенс
Нюз".
Според изданието, въп-

реки влиянието на Риш

и Тюн, включването на
поправките в окончател-
ния вариант на законоп-
роекта, регламентиращ
бюджетните разходи на
САЩ за национална отб-
рана през 2021 г., не е
гарантирано. Не е осигу-
рено и запазването на
поправките в случай на
обсъждане на съгласува-
ния вариант на законоп-
роекта с Камарата на
представителите.
Вестникът оценява

доста скептично вероят-
ността от влизане в си-
ла на двете поправки и
подчертава, че лидери-
те в Сената често съг-
ласуват помежду си поп-
равки, които не предиз-
викват особени спорове.
Едновременно с това
дискусиите по тях често
спират преди да се стиг-
не до предметно обсъж-
дане.

През юли миналата година първите зенитни ракетни систе-
ми С-400 пристигнаха в Турция

През септември 2017 г.
Русия съобщи ,  че е
сключен договор с Тур-
ция за доставка на С-400
на стойност 2,5 млрд. до-
лара. Първите доставки
започнаха на 12 юли ми-
налата година. На при-
добиването от Турция на
С-400 активно се проти-
вопоставиха САЩ и
НАТО. На 17 юли прес-

секретарят на Белия дом
съобщи, че решението на
републиката да се сдо-
бие с С-400 прави не-
възможно по-нататъшно-
то й участие в програ-
мата за създаване на
американските изтреби-
тели F-35.

Àìåðèêàíöèòå ñå öåëÿò â Ìîñêâà
Какви оръжия искат да установят в Европа?

тава на оперативно-так-
тическия комплекс "Ис-
кандер", която според
анализаторите от алиан-
са можела да разполага
с ядрена бойна част.
Да напомним, че САЩ

излязоха от Договора за
ликвидиране на ракети-
те със среден и по-ма-
лък обсег през август
миналата година, като
посочиха като причина
9М729. Русия категорич-
но опроверга всички
претенции. И само ня-
колко седмици след то-
ва американците тества-
ха прототипи първо на
крилата, а след това на
балистична ракета със
среден обсег и с назем-
но базиране. Това е до-
казателство, че САЩ са
се подготвяли предвари-
телно за излизане от до-
говора, а новият руски
боеприпас е използван
само за предлог.
ДА СЕ ОБЕЗОРЪЖИ

РУСИЯ
Ако информацията на

немските медии се пот-
върди, светът отново ще
се окаже на рубежите на

студената война и на
Москва ще се наложи да
търси способи да се
противопостави на нови-
те предизвикателства.
Още през май послани-
кът на САЩ във Варша-
ва Джорджет Мосхабър
заяви, че в Белия дом
разглеждат възможност-
та за преместване на
американските ядрени
бомби от Германия в
Полша - по-близо до рус-
ките граници. Впрочем,
ракетите със среден об-
сег в Европа са много
по-голяма заплаха.

"Това ще доведе до
рязка ескалация на це-
лия континент - обясни
за РИА "Новости" воен-
ният експерт Юрий Ля-
мин. - Времето за пре-
литане до Москва и до
други градове в Цент-
рална Русия на това оръ-
жие е много по-малко,
отколкото на междукон-
тиненталните балистични
ракети, стартиращи от
САЩ. Съответно, се сък-
ращават и възможности-
те за маньовър и разре-
шаване на конфликтите

по мирен път при изост-
ряне на международна-
та обстановка."
Когато времето на по-

лета е пет-десет минути,
вече е късно за догова-
ряне и остава само да
се натисне "ядреното
копче" за отговор. Лямин
подчертава, че именно
заради високата опас-
ност на ракетите със
среден и по-малък обсег
навремето е бил склю-
чен договорът за тяхно-
то ликвидиране.

"Опитите на американ-
ците да нанесат удар с
обикновено въоръжение
по руските шахти на пус-
ковите установки, коман-
дни пунктове, свързочни
възли са възможни, но
малко вероятни - уточ-
нява докторът на воен-
ните науки Константин
Сивков. - Те не могат да
постигнат особен успех,
а в отговор Русия ще
удари с цялата мощ на
своя стратегически арсе-
нал. И ако американците
ще разполагат ракети в
Европа, те ще бъдат са-
мо ядрени. Смисълът е
да се обезоръжи Русия,
да се лиши от потенциа-
ла за ответен и насре-
щен удар. Трябва ясно да
разберем, че САЩ се
подготвят за ядрена вой-
на. И разполагането на
ракети със среден обсег
от тяхна гледна точка е
напълно закономерно. То-
ва е само въпрос на вре-
ме. Явно са натиснали
яко европейските си съ-
юзници."

РАЙОНИТЕ НА
РАЗПОЛАГАНЕ

Засега експертите не
се наемат да съдят в кои
точно страни ще бъдат
разположени ракетите.
Не е изключено да се за-
действа инфраструктура-
та, запазила се от вре-
мето на студената война.
Американско ядрено

оръжие е разположено в
Европа в средата на 50-
те години на миналия век
- тогава това са били
авиационни бомби и бо-
еприпаси за артилерий-

ски системи. Ръководс-
твото на НАТО и САЩ е
разчитало с тях да отго-
ворят в случай на маща-
бен конфликт със стра-
ните от Варшавския до-
говор, който тогава е с
предимство при обикно-
вените въоръжения.
САЩ разположиха пър-

вите ракети със среден
обсег "Юпитер" в Турция
през 1961 г. Това стана
причина за Карибската
криза, когато СССР прех-
върли аналогично оръжие
в Куба. През 80-те годи-
ни в отговор на поставя-
не на бойно дежурство на
съветските ракети "Пио-
нер" американците раз-
гърнаха балистични "Пър-
шинг-2" и крилати ракети
"Томахоук" с наземно ба-
зиране с ядрени бойни
глави във Великобрита-
ния, Белгия, Нидерландия,
Италия и ФРГ.
Разбира се, оттогава

се промениха много не-
ща. Мнозинството стра-
ни от Варшавския дого-
вор влязоха в алианса,
който сега плътно се
приближи до Русия. За-
това не трябва да се из-
ключва появата на аме-
рикански ракети със
среден обсег в Източна
Европа.
Информацията на

"Франкфуртер Алгемай-
не Цайтунг" неотдавна
беше косвено потвърде-
на от специалния предс-
тавител на САЩ по кон-
трола на въоръженията
Маршал Билингсли. Той
заяви, че САЩ не виж-
дат варианти за въвеж-
дане на мораториум вър-
ху ракетите със среден
и по-малък обсег, които
по-рано бяха забранени
от договора . Според
председателя на Комите-
та за информационна по-
литика и взаимодействие
с медиите при Съвета на
федерацията Алексей
Пушков европейците "по-
каниха" Вашингтон и се-
га рискуват отново да
станат заложници на аме-
риканците, както по вре-
ме на ракетната криза
през 80-те години на ми-
налия век.

Крилатата ракета с наземно базиране 9М729 се превърна в
търсения повод за излизане на САЩ от Договора за ликви-
диране на ракетите със среден и по-малък обсег
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"Ржевският мемориал е
създаден на мястото на ед-
но от най-кръвопролитните
сражения по време на Ве-
ликата отечествена война по
инициатива на ветераните,
участвали във великата бит-
ка и многобройните родни-
ни на тези, които са се сра-
жавали край Ржев и са да-
ли живота си за победата -
казва губернаторът на Твер-
ска област Игор Руденя, ци-
тиран от "Известия". - По
време на Ржевската битка
нашите войски са загубили
убити, ранени и безследно
изчезнали почти 1 милион
343 хиляди души. Ржевски-
ят мемориал е символ на ве-
ликата благодарност на по-
колението на победители-
те.".
Ржевският мемориал по

мащаб може да се сравня-
ва с паметника "Родина-Мать
зовет" на Мамаев курган във
Волгоград и със стелата на
Поклонния хълм в Москва.
Мемориалът е построен без
бюджетни средства, само с
пожертвования. Стойността
му е 650 милиона рубли.
Средства идвали от цялата
страна и държавите от ОНД.
В събирането на средства
участвали Болшой театър,
Московската държавна фил-
хармония, Руският младеж-
ки национален симфоничен
оркестър, Малий театър и
Музеят на Победата. 200 ми-

Съюзът на композиторите на Русия и звуко-
записната фирма "Мелодия" ще направят диги-
тален албум от солни и камерни съчинения от
изминалото столетие - от руския авангардизъм
от началото на ХХ век до наши дни, съобщава
ТАСС. В записите ще участва Московският ан-
самбъл за съвременна музика. Работата по ал-
бума започна на 1 юли, отбелязват от пресс-
лужбата на Съюза на композиторите.
Проектът ще покаже музикантите, сформи-

рали звуковия контекст на академичната музи-
ка след 90-те години. Освен московски и пе-
тербургски автори ще бъдат представени ком-
позитори от Брянск, Казан, Нижний Новгород,
Перм, Томск, Ростов на Дон и Улан Уде. В ан-
тологията ще влязат пиеси както на признати
съвременни композитори, така и на автори от
младото поколение. Сред тях са Дмитрий Кур-
ляндский, Владимир Раннев, Кузма Бодров, Па-
вел Карманов, Елмир Низамов, Алексей Сю-
мак, Антон Сафронов и други.
Много творби ще запише пианистът Михаил

Дубов - професор в Московската консервато-
рия. Московският ансамбъл за съвременна му-
зика е създаден преди 30 години при непос-
редственото участие на лидера на руския аван-
гард Едисон Денисов. В записа ще участват и
поканени солисти.

"Няколко години обмисляхме този проект, а

Ïîêàçâàò èëþñòðàöèè íà
Ñàëâàäîð Äàëè êúì Áèáëèÿòà
В Левитановския културен център в град

Пльос, Ивановска област, на 2 юли бе открита
изложба на редки творби на Салвадор Дали от
лична италианска колекция - графични илюст-
рации към Стрия и Новия завет. Изложбата
под наслов "Салвадор Дали. Священное писа-
ние" представя графичната серия на великия
художник на ХХ век Biblia Sacra. В пълен обем
тази серия не съществува в нито един руски
музей, което позволява този проект да бъде
наречен уникален, съобщават от пресслужбата
на Левитановския културен център.
Предложението да илюстрира Библията Дали

получил от своя приятел италианския колекци-
онер Джузепе Албарето през 1963 г. Книгата
била благословена от самия Папа Римски. В
нея влизат 105 акварелни рисунки, които изоб-
разяват най-известните библейски сцени. През
1964-1967 г. те са направени на литографии.

Ñúâåòñêè âîéíèê ñå èçâèñè íàä áîéíîòî ïîëå êðàé Ðæåâ

ÒÀÑÑ ñòàðòèðà ïðîåêò
"Ñìÿíà íà ïåðñïåêòèâàòà"
çà æåíè ðåæèñüîðè
Жените в киното са съществували винаги -

както пред камерата, така и зад нея. Но неза-
висимо от таланта си и признанието на профе-
сионалната гилдия, заснетите от тях филми не
са толкова известни на широката публика. Ки-
нокритикът Тамара Ходова е решила да поправи
тази грешка и е подбрала пет жени режисьори,
чиито филми са ярко доказателство за неверо-
ятната сила, красота и уникалност на киното,
създадено от жени по целия свят.

"Смяна на перспективата" се нарича този про-
ект на ТАСС, в който се разказва за пет значи-
ми жени режисьори. Той тръгна на 29 юни. Пър-
вата част на проекта, която е достъпна на сай-
та на ТАСС, е посветена на Джейн Къмпион -
новозеландски режисьор, една от петте жени
номинирани за "Оскар" в категорията "Най-до-
бър режисьор", единствената жена, получила
"Златна палма" на Канския фестивал за филма
"Пианото".

"В неутралното монохромно пространство ние
изграждаме света на Къмпион, обръщайки се
към ключови в нейното творчество образи", каз-
ва дизайнерът на Студиото за дизайн на ТАСС
Марина Черкасова.
През юли ще излезе вторият материал - за

съветската режисьорка  Лариса Шепитко, наг-
радена със "Златна мечка" от Берлинския кино-
фестивал за филма "Восхождение". През август
излиза третата серия, посветена на французой-
ката Селин Шиама, чиито филм "Портрет на мо-
миче в пламъци" стана едно от най-значимите
киносъбития на 2019 година и получи наградата
на Канския кинофестивал за сценарии. Четвър-
тата серия е посветна на Аниес Варда, също фран-
цузойка, една от главните режисьори на новата
вълна и носител на "Златен лъв" от Венецианс-
кия кинофестивал и на множество други награди
(починала миналата година). Материалът ще из-
лезе през септември. Последната част ще бъде
показана през октомври. Тя е посветена на нем-
ската режисьорка и продуцент Марен Аде. Фил-
мът й "Тони Ердман" получи наградата на кинок-
ритиката на Канския фестивал през 2017 г.
В сериала Тамара Ходова подробно ще разг-

леда теми, свойствени на почерка на всяка от
героините, ще анализира филмите и детайли от
биографията на петте талантливи жени. Мате-
риалите ще се отличават не само тематично, но
и визуално, отразявайки стила на всяка от пет-
те героини.

Ветераните от Ржев - инициатори за създаването на паметника

лиона рубли дала Съюзна-
та държава Русия-Беларус.

"Не си спомням строител-
ството на друг паметник да
е предизвикало толкова го-
лям обществен резонанс -
казва скулпторът на Ржев-
ския мемориал Андрей Ко-
робцов. За "Известия" той
разказва как е бил създа-
ден образът на войника по
реални снимки, представе-
ни от Министерството на от-
браната. По думите на скул-
птора той бил поразен от
красивите лица. Тогава се
появила идеята да се нап-
рави обобщен образ на во-
ин от фрагменти на портре-
ти. Само носът например е
"взет" от трима души. Ос-
вен това паметникът няма
традиционния постамент.
Фигурата на войника сякаш
се извисява във въздуха, а
разкъсаните поли на шине-

Авторът на проекта архи-
тект Константин Фомин
търсел снимки на обикно-
вени войници, а не на вое-
началници, от различни ро-
дове войски. "Тук могат да
се видят снайпер, пехоти-
нец, танкист. Исках да има
и жена, но да съжаление не
можах да намеря такава
снимка. Списъците на жер-
твите ще се попълват, от-
рядите на доброволците про-
дължават да търсят остан-
ки на бойци".
Инсталацията от гранит и

лицован с ръждива стома-
на, където са изписани 17
хиляди имена и фрагментар-
но се прозират образите на
съветски войници, загинали
край Ржев.

"С Андрей Коробцов четох-
ме стихотворението "Я убит
подо Ржевом" на Алексан-
дър Твардовски, гледахме
съветски филми, за да раз-
берем как по-точно да съз-
дадем образа на загиналия
войник или по-скоро да пре-
дадем неговия дух. Искахме
да направим така, че силу-
етът на боеца сякаш се е
извисил в небето над бой-
ното поле", разказва Конс-
тантин Фомин.
Идеята подсказал филмът

"Балада о солдате" на Гри-
горий Чухрай. В него героят
на Евгений Урбански, който
се завръща от фронта без
един крак, върви по перона
с патерици. Полите на ши-
нела му се развяват от вя-
търа и от далеч изглежда
сякаш той се извисява към
небето. А замисълът бил
окончателно оформен от пе-
сента на Ян Френкел по сти-
ховете на Расул Гамзатов
"Журавли". Отлитащото ято
птици, отнасящи душите на
загиналите герои, вдъхнови-
ла архитекта за ажурния
постамент.
Край Ржев са се сража-

вали пратеници на народи-
те от целия Съветски съюз.

"Ìåëîäèÿ" ñ àëáóì
íà êàìåðíà ìóçèêà îò XX âåê

инициативата е на Московския ансамбъл за съв-
ременна музика. Работното название на проек-
та е "Звуковой обзор" и това наистина е обзор
на руската камерна музика от последните 100
години. Важен жест ще е записът на пиеси на
неотдавна отишлите си от този свят композито-
ри Дмитрий Смирнов и Александър Вустин, без
чието творчество е невъзмжоно да си предста-
ви човек съвременното музикално изкуство", каз-
ва Карина Абрамян, генерален директор на Съ-
юза на композиторите на Русия.

Московският ансамбъл за съвременна музика

ла му се превръщат в силу-
ети на жерави.

желязо напомня на разру-
шен от взрив окоп. Той е об-

Рисунка на Салвадор Дали към Библията

Така се появява най-мащабният в творчеството
на Дали графичен проект. Изложбата в Пльос
ще продължи до 13 септември.

Младите
творци -
скулпторът
Андрей
Коробцов и
архитектът
Константин
Фомин
спечелиха
конкурса за
изграждане
на Ржевс-
кия
мемориал


