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В неделя в Санкт Петербург се състоя главният военноморски парад в чест на Деня на руския Военноморски флот. Пред хилядите
зрители своята подготовка и умения показаха екипажите на 46 надводни кораби, катери и подводници, преминали в параден строй
в акваторията на Нева и Големия Кронщадтски рейд. В празничните мероприятия участва президентът на страната Владимир
Путин, министърът на отбраната Сергей Шойгу и главнокомандващият флота Николай Евменов. Паради в чест на Деня на Военноморския флот се състояха в седем руски града, в главните бази на флотите и в Каспийската флотилия, както и в акваторията на порт
Тартус. Общо в парадите за военноморския празник в страната бяха задействани около 15 хиляди военнослужещи, повече от 250
кораба и спомагателни съдове, над 100 единици наземна техника, около 80 самолета и вертолета.
(Още за парада на руския ВМФ - на стр. 15)

Óíèêàëåí ïðîåêò çàïàëâà
ÿäðîòî íà "çåìíîòî ñëúíöå"
В основата на ИТЕР залегнаха разработките
на руски учени отпреди десетилетия
В изследователския център в Кадараш, Южна Франция, започна процесът на сглобяване на огромния
термоядрен реактор ИТЕР, съобщи
ТАСС. Това е един от най-внушителните международни научни проекти
през последните 30 години.
В него участват 35 страни, между
които държавите от ЕС, Русия, Китай, САЩ, Южна Корея. Специалисти от тези страни работят за създаването на уникалното съоръжение, което някои наричат "земното слънце".
Очаква се строителството на реактора, където ще протича реакцията
на термоядрен синтез, да приключи
през 2025 г., а влизането на цялото

съоръжение в действие - през 2035
г. Това обяви на церемонията за началото на процеса по сглобяване генералният директор на ИТЕР Бернар
Биго. Той обясни, че ключовите компоненти се изпращат от различните
страни участнички в проекта и едновременно с изграждането на реактора продължават и научните и инженерно-конструкторски дейности.
При термоядрения синтез - също
както в ядрото на Слънцето, става
сливане на водороди, следствие на
което се отделя огромно количество
енергия. Тя е много повече, отколкото при деленето на атома в съвременните АЕЦ. За постигане на син-

теза смес от два изотопа на водорода се загряват до 150 милиона градуса, при което се получава плазма,
контролирана от свръхмощно магнитно поле. Получените при сливането
неутрони бомбардират стената на реактора, при което се отделя топлина, а тя задвижва турбините. По своите мащаби ИТЕР може да бъде сравнена с такива мегапроекти като Международната космическа станция и Големия адронен колайдер. Руската
страна изготвя и доставя 25 високотехнологични системи за съоръжението. Както е известно, в основите
на проекта залегна системата "токамак" за удържане на ядрения синтез
в магнитно поле, разработена преди
70 години от руските учени Андрей
На стр. 2
Сахаров и Игор Там.
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Âàðíà ÷åñòâà ãîäèøíèíà
îò îñâîáîæäåíèåòî ñè
В понеделник Варна отбеляза 142-годишнината от
освобождението си. В традиционните чествания в двора на Духовно-просветния
център "Свети Архангел Михаил" се включи кметът
Иван Портних, който поднесе цветя заедно с министъра на младежта и спорта Красен Кралев, областният управител Стоян Пасев, командирът на ВМС
контраадмирал Кирил Михайлов, генералният консул
на Руската федерация във
Варна Владимир Климанов.
Венци и цветя бяха поднесени и от много граждани
и неправителствени организации. Тази година тържес-

твата преминават при
спазване на всички изисквания на Министерството
на здравеопазването.
Празничният ден бе повод да бъдат официално открити паметници на двама
видни варненци. Барелеф
на известната лечителка и
акушерка Баба Рада, дело
на скулптора проф. Пламен Братанов, бе открита
на едноименната улица. Това е първият женски образ от поредицата паметни плочи във Варна, които се създават по инициатива на община Варна, с
цел възраждане на историческата памет.
Баба Рада - Рада Кир-

чева (1808 - 1868 г.) е била видна общественичка,
уважавана от своите съграждани. По време на руско-турската война от 18281829 г., когато Варна е била обсадена от руските войски, Баба Рада успява да
ги информира за разположението на турските части в града. Така успява да
спаси от унищожение българските махали. Рада научава занаята на бабуването (акушерството) в Бесарабия. След връщането
си във Варна, тя започва
да акушерства и с годините печели признанието на
своите съграждани.
Официално бе открит и

Êðèì å ðóñêè.
Äà ãðàäèì çàåäíî
áúäåùåòî íà
Åâðîïà è ñâåòà!
Проф. Светлана Шаренкова

Барелефът на Рада Кирчева
(Баба Рада)

паметникът на кмета Михаил Колони, управлявал
Варна в периода 18811885 г. и 1890-1893 г.

Òðúìï íå âèæäà ñìèñúë äà çàùèòàâà Ãåðìàíèÿ îò Ðóñèÿ
Президентът на САЩ Доналд Тръмп изразява недоумение, че страната му
трябва да защитава Германия от Русия, написа самият той на страницата си в
социалната мрежа Туитър.
Стопанинът на Белия дом
напомня, че Германия плаща на Русия милиарди долари за енергия и се възмущава, че САЩ са длъжни да защитават страната
от Москва.
Американският лидер
подчертава, че Берлин
харчи недостатъчно средства за поддържане на ко-

лективната отбрана на НАТО."Германия просрочи с
много своята двупроцентна вноска в НАТО. Затова
ние извеждаме част от
войските си от Германия!",
пише той.
В сряда министърът на
отбраната на САЩ Марк
Еспер обяви, че от ФРГ ще
бъдат изтеглени 11,9 хиляди американски военнослужещи. Около 6,4 хиляди от
тях ще се завърнат в родината си, а останалите ще
се пребазират в Италия и
Белгия. Еспер отбеляза, че
в бъдеще Вашингтон може

да разположи допълнителни военни сили в Полша и
прибалтийските страни.
Според него за извеждането
на войските от Германия ще
са необходими няколко
седмици.
"Извеждането на част от
американския контингент
от Германия ще се отрази
на сигурността на ФРГ, а е
много вероятно политически Берлин дори да спечели - заяви постоянният
представител на Русия при
международните организации във Виена Михаил Улянов. - Някои наблюдатели

интерпретират извеждането на 12 хиляди военнослужещи като "наказание"
за Берлин. Защо? Германия не е заплашена от никого. Извеждането на военнослужещите от САЩ
няма да повлияе на ситуацията в областта на сигурността. А политически Германия най-вероятно ще
спечели от това."
Според руския сенатор
Алексей Пушков няма да
се отрази върху политическата тежест на Берлин
в Европа, каквото и да си
мислят в САЩ.

Ïîëîâèíàòà îò ðóñíàöèòå íå âÿðâàò, ÷å àìåðèêàíöè ñà êàöàëè íà Ëóíàòà
Почти половината от руснаците не вярват, че американските астронавти са
извършили шест кацания на
Луната през 1969-1972 г. Това сочат резултатите от социологическо проучване,
проведено наскоро от Общоруския център за изслед-

ване на общественото мнение (ВЦИОМ), предаде РБК.
През последните две години броят на скептиците
леко е намалял, но все още
49% от анкетираните са
убедени, че не е имало никакво кацане на хора на
Луната, а американските

власти просто фалшифицират материалите. От центъра припомнят че през
2018 г. 57% от анкетираните са вярвали в това.
Според последното проучване обаче, едва 31% от
руснаците вярват, че американците са кацали на Лу-

ната. От центъра за изследване на общественото
мнение припомнят, че недоверието е нараснало
през 2011 година, когато
40% от анкетираните са
изразили увереност, че кацането на Луната е било е
заснето в Холивуд.

Óíèêàëåí ïðîåêò çàïàëâà ÿäðîòî...
Ìîñêâà è Âàøèíãòîí
От стр. 2 Затова руският лата на науката". По думите
ïðåãîâàðÿõà 13 ÷àñà çà Êîñìîñà опит
и принос в реализация- му той ще дава енергия, коя-

Делегации на Русия и САЩ преговаряха в продължение на 13 часа във Виена по въпросите на безопасността в Космоса и снижаването на рисковете и
недоразуменията, предаде РИА "Новости", като се
позовава на заявление на Държавния департамент
на САЩ. По време на първия за седем години диалог
за Космоса Москва и Вашингтон са обсъдили текущи и бъдещи космически заплахи, политики, стратегии и доктрина, както и за перспективен дневен ред
за съдействие на безопасната и устойчива дейност в
Космоса, казват от ведомството.
Двете страни да изразили заинтересуваност от продължаване на преговорите и подобряване на каналите
за връзка, в частност - усъвършенстване на комуникациите между двете страни по оперативни въпроси, свързани с Космоса, с цел да се снижи рискът от недоразбиране, помощ при предотвратяването и реагирането
на инциденти в Космоса, предупреждаване на непреднамерената ескалация, се казва в заявлението.
Страницата подготви екип на вестник "Русия днес"

та на ИТЕР са изключително
важни и съществени.
На церемонията за началото
на сглобяване на реактора
приветствия и послания изпратиха редица държавни лидери и световноизвестни учени. "Днес проектът ИТЕР навлиза в решаващ етап на своята реализация. Независимо
от ограниченията, свързани
с пандемията на короновирусната инфекция, темпото на
непрекъснатия ритъм на работа беше успешно запазено. Това позволява да смятаме, че целите на проекта ще
бъдат постигнати в набелязания срок и в обозримо бъдеще ще получим уникален по
своята мощност и сигурност
източник на енергия. Неговата експлоатация несъмнено
ще способства за решаването на задачите за устойчиво
икономическо развитие и повишаване качеството на живот на милиони хора", се казва в телеграмата на Владимир Путин.
ИТЕР е обещание за мир,
заяви във видеообръщението си френският президент
Еманюел Макрон. Той нарече
проекта "залог за прогрес и
свидетелство за вярата в си-

то отговаря на нуждите на хората по целия свят и това ще
бъде сигурна и практически
безопасна енергия, която отговаря на предизвикателствата на климатичните промени
и опазването на природните
ресурси. "Проектът доказва,
че това, което обединява народите и държавите, е по-силно от онова, което ги разделя", каза той.
Основите на ИТЕР бяха положени през 2006 г., когато
Русия, Китай, САЩ, Индия,
Япония, Южна Корея и ЕС
подписаха амбициозно споразумение. Учените искат да покажат, че термоядрената
енергия може да се използва в промишлени мащаби и
така да помогне за решение
на проблема с глобалното затопляне. Цената на проекта
се определя приблизително
на 10 млрд. евро, което го
прави един от най-големите
модерни научно-технически
мегапроекти. Европа дава половината от средствата по
проекта, останалата част се
разпределя по равно от другите страни в споразумението. По проект съоръжението
ще се изгражда 10 г. и ще се
експлоатира поне 20 г.

През последните дни беше
оповестено изказването на външния министър на Федерална
република Германия Хайко Маас, който отхвърли идеята на
президента Тръмп Русия да бъде върната във формата Г-8 или
Г-20...Мотивите на Маас са само русофобски клишета, свързани с Крим, Украйна и Минските споразумения. Но обяснението е само едно - Маас е социалдемократ, който се преструва, че е наследник на архитекта на Източната политика Вили Брандт, но всъщност е послушен ученик на ястребите на
Студената война и Соросоидите. Заради такива идеологически слагачества социалдемократите в Европа и в Германия са
електорално изчезващ вид!
Напомняме на министър Маас - ситуацията в Крим е подобна на тази, свързана с разделянето и обединяването на
"двете Германии". През 1945 г.
по волята на антихитлеристката
коалиция (СССР, Великобритания, САЩ) германският народ бе
разделен на Източна и Западна
Германия. А през октомври 1990
г. благодарение на компромиса
на СССР и националната идея
на германския народ той се обедини в своята родина! Ето защо
министър Маас не може да отрича правото на Крим да се върне в Руската федерация. През
2014 г. на общонароден референдум 97% от гражданите на
Крим решиха, че искат да живеят в Русия, към която принадлежат от столетия! Така бе
уважена волята на кримските
граждани и бе поправено едно
историческо недоглеждане.
Днес Крим се развива проспериращо като неотделима част от
Руската федерация, а това бе
препотвърдено неотдавна и на
конституционният референдум!
Жалко е, че Западът продължава да вади скелетите на Студената война.
Явно е, че Вашингтон, Брюксел и Берлин не се интересуват
от волята на жителите на Крим,
Донецк и Луганск и търсят повод за противопоставяне с Русия, която укрепва своята държавност и духовност!
Санкциите и русофобията са
път за никъде.
Светът днес е многополюсен,
а балансът се основава на взаимното уважение, на политически, социални и цивилизационни
различия. Предизвикателствата
на ХХI в. са тероризмът, пандемиите и бедността, а те могат да
бъдат решени само в диалог и
сътрудничество между националните държави, а не от глобалната олигархия и експлоатация.
САЩ, Германия и Европейският
съюз са длъжни да се съобразяват с реалността, че Крим е
неделима част от РФ и въпросът
за принадлежността на черноморския полуостров не съществува!
Само политиката на диалог, разбирателство и сътрудничество с
Русия и другите цивилизационни
центрове ще са активни днес. Това повелява добрият тон в международната политика, на който
ни учат мъдреците акад. Евгений
Примаков и Хенри Кисинджър.
Мирът и уважението между
народите, расите, етносите, религиите и регионите - ще спасят света от нови войни и ще го
направят по-справедлив!
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Íàé-êðàñèâàòà ñòðàíà - â îáåêòèâà
седател на Руското географско дружество.
За организаторите беше
особено важно не само да
представят най-красивата
страна, но и отношението
на хората към нея, през хилядите обективи да погледнат към нея с очите на разноликата многомилионна нация. Въпреки богатствата и
красотите, които крие найголямата страна в света, тя
остава недостатъчно изучена и позната. "Русия е наймалко сниманата страна.
Затова ние сме длъжни да
направим още много. Длъжни сме повече да бродим
из нея, да й се любуваме,
да я пазим и да възпитаваме децата си в синовна обич
към нея", каза Максим
Мармут - член на журито

Тази седмица завърши фотоконкурсът "Най-красивата
страна", организиран от Руското географско дружество.
Журито разгледа над 60 хиляди фотографии, изпратени от всички кътчета на огромната страна. За участие
в конкурса нямаше никакви
ограничения - нито възрастови, нито професионални.
Те съставят огромно пано, фиксирало величествената панорама на разнообразната и богата руска природа - от спокойните меланхолични пейзажи на Карелия до страховитите димящи снежни глави на камчатските вулкани, от вечно белите брегове на Северния
ледовит океан до пустинните пясъци на дагестанския
каспийски бряг. Панорама-

та се оживява от великолепието на нейните многолики
обитатели и от уловените
мигове на уникални природни явления.
Участниците в най-големия в Русия фотоконкурс изпращаха своите снимки по
обявените 11 тематични номинации. Тази година се
състоя премиерата на номинацията "Енергия на водата". "Мисля, че тази номинация трябва да бъде значително разширена. Това не
са само мощните електроцентрали, но и водопадите,
наводненията, красотата на
разрушителната сила на водата. Тя е страшна и опасна, но и много красива", заяви при завършването на
конкурса Сергей Шойгу, министър на отбраната и пред-

на конкурса.
Народният артист на Русия и също член на журито
отбеляза колко трудно са
направени голяма част от
снимките. "Колко много усилия, внимание и дори мъжество са били необходими, за да хванат само един
миг, който може би, никога

повече няма да се повтори.
Но благодарение на труда
на един човек е бил увековечен, за да остане завинаги в неговата и нашата памет", заяви той. Предстои
изложба от участвалите в
конкурса фотографии през
следващите месеци да обиколи страната.

Държавата ще бъде надежден и добросъвестен помощник на бизнеса, ще му
помага и няма да създава
пред него изкуствени бариери. Това обеща тази седмица руският премиер Михаил Мишустин на заседание с вицепремиерите, отговарящи за различни ресори в икономиката.
Той съобщи, че през август във всички региони на
страната започва експеримент, в който гражданите и
представители на бизнеса
ще могат чрез своята лична страница на портала за
държавни услуги в досъдебен порядък да обжалват
решения на надзорните органи, да оспорват назначени планови и извънпланови
проверки, да се жалват от
бездействието на длъжностни лица. "Така с внедряването на електронния формат
в сферата на контрола ще

Çàïî÷âà åêñïåðèìåíò â ïîäêðåïà íà áèçíåñà

та премиерът.
Една от най-ефективните
форми на подкрепа бяха
т.нар. кредитни ваканции за
дребния и средния бизнес,
както и за гражданите, чувствителната финансова помощ на пострадалите отрасли, кредитните преференции
за изплащане на заплатите,
намаляването на дължимите от работодателите социални вноски и данъци.
Общата стойност на антикризисния пакет от мерки, насочени непосредствено към
борбата срещу разпространението на инфекцията и намаляване негативните последствия от въведените ограничения, възлиза над 4
трлн. рубли. Огромната част
от сумата беше насочена
към укрепване системата на
здравеопазването, подкрепа
на гражданите и бизнеса и
балансиране на регионалните бюджети.

доведе до намаляване на
злоупотребите и повишаване на прозрачността", смята премиерът.
На заседанието той припомни, че през тази година
руската икономика се оказа под въздействието едновременно на два мощни негативни фактора, от една
страна, стремителното разпространение на заразата
от коронавирус и нейното
пагубно влияние на глобалната икономика и, от друга,
рязкото спадане на цената
на петрола.
На този фон правителството и Централната банка
реагираха незабавно с план
за първоначални мерки за
осигуряване устойчиво развитие на икономиката. По
думите на Мишустин това е
антикризисен план - комп-

лекс от логична поредица от
оперативни стъпки за гарантиране социалното и икономическо стабилизиране на
страната. "Ние се концентрирахме върху подкрепата

на отраслите, пострадали
най-силно и изпаднали в
сложно положение. Преди
всичко обаче нашите грижи
бяха насочени към поддръжката на хората", подчер-

Îò êðàäëèâè ÷èíîâíèöè - çà ïåíñèîíåðèòå

ÔÑÁ ïðîâàëÿ ïëàíîâå íà òåðîðèñòèòå

Министерството на
финансите е подготвило поправки в Гражданския кодекс и в Закона за бюджета, съобщи ТАСС. Предполага
се, че те ще станат
част от механизмите за
борба срещу корупцията. Поправките предвиждат средствата, за
които лицата не могат
да представят доказателства за техния произход, да бъдат конфискувани в полза на Пенсионния фонд на Русия
(ПФР). Става дума както за имуществото на
гражданите и компаниите, така и за техните
финансови средства.
Изготвеният проектозакон вече е внесен в
правителството, за да
бъде предаден след това на Думата за обсъждане. От пресслужбата на министерството
заявиха, че е възможно той да встъпи в сила още преди края на
годината. Основания за
това дава фактът, че
мнозинствата от всички парламентарни фракции са изразили готовност да подкрепят инициативата на финансовото ведомство, пише
в. "Известия".
По-рано министерството беше предложило
да се конфискуват не-

Терорист, подготвял
голям терористичен
акт в Москва, бе ликвидиран в понеделник
от сътрудници на Федералната служба за
сигурност (ФСБ). Той
планирал да извърши
масово убийство в
многолюдно място в
руската столица, съобщи РИА "Новости".
Престъпникът бе открит в район на Химки
край Москва. В хода на
спецоперацията за задържането му той открил огън с автоматично оръжие и е бил застрелян на място от служителите на ФСБ. При
него в голяма спортна
чанта са били намерени автомат "Калашников", голямо количество боеприпаси, включително три гранати. По
време на обиска в
квартирата, където терористът живял под наем, са иззети много документи, свидетелстващи за връзките му с
чужди ислямистки групировки.
За предстоящата
опасност в правоохранителните органи е съобщил братът на терориста, след като от две
седмици не можел да
се свърже с него. Освен това имал подозрения, че брат му поддър-

законно изнесената от
страната валута. Сега
действащият закон освен средства с недоказан произход предвижда изземане на пари,
получени от контрабанда, алкохол и взривни
вещества, внесени от
чужбина. През миналата година общата стойност на конфискуваното от корумпирани чиновници имущество
надхвърли 12 млрд.
рубли за първите двата месеца. По данни на
Генералната прокуратура са били отнети транспортни средства, земи, жилищни и други
помещения, за които
собствениците не са
могли да представят
доказателства за придобиването им със законни средства.

Представителят на
Генералната прокуратура съобщи още, че
като следствие от действието на закона са
били уволнени 876 служебни лица, извършили съответните нарушения, докато са заемали държавни или
общински постове. В
съда са постъпили 9,2
хиляди дела по Наказателния кодекс за
престъпления с корупционен характер по отношение на над 10 хиляди обвиняеми. Повечето от делата са с обвинение за вземане на
подкуп, за различен
вид мошеничество,
присвояване и разхищение. Досега съдът е
произнесъл обвинителни присъди по делата
на 8 хиляди души.

жа връзки със сирийски експремисти. Първоначално се съобщаваше, че ликвидираният престъпник е "гражданин на една средноазиатска република".
По-късно се появиха
информации, че е пристигнал от Таджикистан.
Неотдавна бе съобщено, че бойци от ФСБ
са задържали в Москва, Новосибирск и
Красноярск 22-ма активисти на забранената терористична организация "Ислямско
движение на Узбекистан". Те са призовавали, вербували, финансирали и препращали
ислямисти в зоните на
бойните действия в
Близкия изток. При спецоперация на ФСБ бе
предотвратен терорис-

тичен акт в Кабардино-Балкария, подготвян
от групировката "Ислямска държава". Тогава терористи също открили огън и са били
ликвидирани на място.
В тайно помещение са
били намерени готови
за действие мощни
взривни устройства.
Само през двата месеца от началото на лятото са били предотвратени терористични
атаки в Хабаровския
край, Ростовска област, Чувашия, в Астрахан, Владикавказ и
Симферопол. За последните десет години
правоохранителните
органи са пресекли 698
престъпления с терористична насоченост,
от които 159 терористични акции.
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Ìóðàäîâ: Êðèì ñå ïðèñúåäèíè ñ
ðåôåðåíäóì, à ÔÐÃ àíåêñèðà ÃÄÐ
Вицепремиерът на Крим коментира думите на
немския външен министър за статута на полуострова
Постоянният представител
на Република Крим при президента на Русия вицепремиерът на на кримското
правителство Георгий Мурадов напомни за обединението на ФРГ и ГДР, коментирайки думите на германския
министър на външните работи Хайко Маас за статута
на полуострова.
По-рано Маас заяви, че
разширението на формата
на "Голямата седморка" и
включването в групата на
Русия едва ли е възможно,
"докато не се реши въпросът за Крим и Украйна".
Според немския дипломат
Москва е била изключена
от "Голямата осморка" заради "интервенцията в Източна Украйна".
"Жалко, че първият дипломат на Германия, която
без какъвто и да е референдум анексира ГДР, ата-

кува закрепената в нашата
конституция териториална
цялост на Русия. Неговата
представа, че обединението на немците трябва да се
приветства, а обединението на руснаците - да се осъди, е откъснато не само от
здравия смисъл в съвременната политика, но и от
принципите на международното право", добави Мурадов пред РИА "Новости".
Според него кримчани могат да напомнят на Маас, че
Република Крим провъзгласи своята независимост в
условията на военна заплаха от страна на осъществилите преврат в Киев националисти и имаше пълното
право да се обърне към
призналата я Русия с молба за завръщане в родната
страна, час от която полуостровът е бил в продължение на 200 години.

"Не ни се иска да вярваме, че етническото прочистване и войната в Крим биха зарадвали немския политик повече, отколкото извършеното спасяване на
Крим", добави постоянният
представител.
Мурадов подчерта също
така, че самият Маас се изказа за завръщането на Русия към преговорите във
формата на "Голямата осморка". Позицията на руското ръководство по този
въпрос обаче остава неизменна - Москва няма за цел
да възстановява своето
участие в групата, отбеляза кримският политик.
Форматът "Голямата осморка" съществуваше от
1998 г. През 2014 г. той се
съкрати до Г-7, когато на фона на събитията в Крим
участниците в клуба решиха
да бойкотират поредната

През 2014 г. жителите на Крим направиха избора си за
присъединяване към Русия напълно демократично в съответствие с
международното право, смята Георгий Мурадов

среща в Сочи и се събраха
в Брюксел без Русия. Западните страни обвиниха Москва в намеса във вътрешните работи на Украйна и въведоха санкции. Руските
власти предприеха ответни
мерки, като отхвърлиха всички обвинения. От Кремъл заявиха, че е контрапродуктивно да разговарят с Русия с
езика на санкциите.
Крим беше руски регион
след проведения там през
март 2014 г. референдум, на
който 96,77% от избирате-

лите в Република Крим и
95,6% от жителите на Севастопол се изказаха за влизане в състава на Русия. Както и преди, Украйна смята
Крим за своя временно окупирана територия. Руското
ръководство нееднократно е
заявявало, че жителите на
Крим са направили избора
си демократично, в пълно съответствие с международното право и с Устава на ООН.
Според руският президент
Владимир Путин въпросът за
Крим е "окончателно закрит".

Ïîñî÷èõà åâðîïåéñêè ñòðàíè, êîèòî ñà ãîòîâè äà ïðèåìàò ðóñêè òóðèñòè
България все още чака разрешение
от Европейския съюз
Малта и Хърватия са изразили готовност да започнат да приемат руски туристи, съобщи в сряда пресслужбата на Асоциацията на
туроператорите в Русия
(АТОР), като се позовава на
източник в една от дипломатическите мисии.
"Заради запазващата се
висока статистика на нови
случаи на коронавирус в Русия европейците все още се
въздържат поне до първата половина на август да
приемат руски туристи. От
тях са готови да посрещнат
руснаци само Хърватия и
Малта", се казва в съобщението. Освен това от пресслужбата отбелязват, че от
25 август Финландия може
да отвори границите си с Русия при условие, че показателите на заболеваемостта няма да надвишават осем

случая на 100 хиляди души.
Във вторник АТОР публикува на своя сайт нови правила за посещение на туристи в Турция. На руснаците
няма да е необходима виза
и справка за отрицателен
тест за коронавирус. До
преминаването на паспортния контрол ще им бъде измервана температурата, на
борда на самолетите ще се
допускат само онези туристи, които не показват симптоми на COVID-19.
Неотдавна министърпредседателят на Русия Михаил Мишустин съобщи за
възобновяване на международните авиосъобщения от
1 август. На първия етап ще
се открият три направления:
Танзания, Турция и Великобритания.
В същото време руското
Министерство на външните

Êåäìè: Êèòàé íèêîãà íå ìîæå
äà áúäå çàïëàõà çà Ðóñèÿ
Военнополитическият експерт от Израел, бившият шеф
на "Натив" Яков Кедми, твърди, че Китай никога няма да
представлява заплаха за Русия, дори ако САЩ престанат
да бъдат световна държава.
Специалистът обяснява това с
военното преимущество на
Руската федерация както пред
САЩ и Китай, така и пред
всички останали страни в света. В случай на крах на САЩ
Руската федерация и Китайската народна република ще Яков Кедми
се конкурират единствено в
икономиката, смята Кедми. Той отбелязва, че в икономическата конкуренция между страните няма нищо лошо.
Според него Русия е напълно защитена от външна агресия, благодарение на съвременното въоръжение, поради
което другите държави не представляват военна заплаха
за нея. Той добавя, че САЩ също не могат да заплашат
Руската федерация и твърди, че към настоящия момент е
много важно как другите страни осъзнават това.
Неотдавна държавният секретар на САЩ Майкъл Помпео се противопостави на Русия в Арктическия регион.
Той добави, че Америка ще противодейства на навлизането на Китай в Арктика.

работи обеща в близките
седмици да бъде разширен
списъкът на държавите, до
които полетите ще бъдат възобновени.
Заради пандемията с коронавируса на 27 март Русия
затвори редовните и чартърните полети с всички стра-

ни. Разрешени бяха само
рейсове, с които руснаци се
завръщаха в страната си.
Българският вицепремиер
и министър на туризма Мариана Николова проведе
разговор по видеоконферентна връзка с посланика на
Русия у нас Анатолий Мака-

ров. Очаква се Европейският съюз да включи Русия
в списъка на държавите, които не влизат в общността
и с които границите могат
да бъдат отворени.
"Надявам се, че в отговор
на това Русия ще извади България от списъка на страните, до които са забранени пътувания на руски граждани",
подчертава Николова, цитирана от Българското национално радио. Тя уверила руския посланик, че руските туристи са очаквани на българското крайбрежие на Черно море през август и септември в спа- и зимните курорти на България. Вицепремиерът отбелязала също така, че авиокомпанията "България Ер" е готова да възстанови полетите си до Русия.
Спадът на броя на руските туристи в България от началото на тази година съставлява почти 60%, показват данните на националната статистика.

Âëàñòèòå è áèçíåñúò â Ãåðìàíèÿ
îòõâúðëÿò ñàíêöèèòå
Властите в Германия и
немският бизнес единодушно отхвърлят заплашващите "Северен поток - 2" евентуални санкции на САЩ и
смятат, че е необходимо изграждането на тръбопровода да завърши, заяви пред
РИА "Новости" посланикът
на Руската федерация във
ФРГ Сергей Нечаев.
През миналата седмица
Сенатът на САЩ одобри
свой вариант за отбранителния бюджет за 2021 финансова година, който съдържа допълнителни санкции по
отношение на "Северен поток - 2". По данни на немските медии едновременно с
това САЩ са засилили натиска върху европейски
компании, участващи в
строителството на газопровода. Според някои от тях
САЩ са провели видеораз-

говори с компании подизпълнители, "за да посочат
далече отиващите последици" от тяхното по-нататъшно участие в проекта. Властите във ФРГ постоянно заявяват, че отхвърлят екстериториалните санкции.
"Германия отхвърля едностранните санкции - и правителството, и многобройни
фирми, икономически оператори единодушно отхвърлят налаганите от Вашингтон санкции, които нахлуват
в икономическата независимост на Европа", коментира Нечаев ситуацията около проекта. Посланикът напомни, че "Северен поток2" е икономически и международен проект, а не само
руски и германски. "Освен
това в него са вложени много
големи инвестиции. Както
виждаме, засега германско-

Руският посланик в Берлин
Сергей Нечаев

то правителство и политическите сили, дори федералните земи се придържат
към единодушната позиция,
че тези санкции са неприемливи и че "Северен поток
- 2" трябва да бъде реализиран", добави дипломатът.
Страницата подготви
Влади Владков

31 юли - 6 август 2020

31 июля - 6 августа 2020

Выходит при содействии Правительства Москвы

Ñîîòå÷åñòâåííèêîâ èç-çà ðóáåæà ïðèãëàøàþò íà
ìîëîä¸æíûé ôîðóì
Открыта регистрация
участников на Международный молодёжный форум
российских соотечественников, проживающих за рубежом. Форум "20.20" пройдёт
с 22 сентября по 2 октября, часть мероприятий запланирована на борту теплохода, следующего по Волге,
сообщает информационный
портал "Все мы - Россия!".
Участниками Форума могут стать представители русских сообществ (домов, ассоциаций, объединений, центров), молодежных общественных объединений, творческих коллективов, русских
православных приходов за
рубежом в возрасте от 18

до 35 лет. Подать заявку
можно в АИС "Молодежь
России" до 15 августа.
Программа Форума включит деловую, культурную и
досуговую программы в
Москве, Самаре, Волгограде, а также на палубах теплохода, идущего по маршруту Самара - Волгоград. В
рамках программы состоятся пленарные заседания;
круглые столы; мастерклассы; встречи с российской молодежью и представителями органов исполнительной власти, ответственных за реализацию государственной политики в
отношении молодых соотечественников; работа тема-

тических групп, командообразование, нетворкинг, регламентные, культурные и
экскурсионные мероприятия по памятным местам
российской истории. Федеральное агентство по делам
молодежи, по запросу подтвержденных участников,
оказывает содействие в

оформлении и получении виз
для въезда на территорию
Российской Федерации.
Расходы, связанные с дорогой до Москвы, проживанием и питанием во время
проведения Форума, оплачиваются за счет принимающей стороны. Рабочий
язык форума - русский.

Отметим, ежегодные встречи молодых соотечественников, проживающих за рубежом, проводятся в различных форматах с 2013 года и являются знаковым
событием в рамках развития программ государственной политики в отношении
российских соотечественников. Инициатива проведения
Форума была сформирована активом Сообщества молодых соотечественников,
проживающих за рубежом и
поддержана Росмолодежью,
МИД России. Организаторами Форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Правительство Самарской области, Ресурсный
Молодежный
Центр.
Фото: mos.ru

ляции вокальная группа
"Пятница 13" приняла участие в 14 мероприятиях. Получили много грамот и дипломов. Вот основные из них:
акция "Празднуем День Победы всем миром", общеевропейский виртуальный концерт "Парад Победы", марафон "Песни Великой Победы", проект "География
Великой Победы", открытый
Всероссийский фестиваль "

Спасибо за Победу", Бессмертный полк онлайн…
Наша молодежь не осталась в стороне. Записали
поздравления ветеранам
войны, приняли участие в
конкурсах чтецов "Я помню,
я горжусь!", "Для героев
былых времен", "Спасибо деду за Победу" и Международном творческом конкурсе ко Дню России!
Уже почти месяц группа

собирается на репетиции,
соблюдая все эпидемические условия. Готовимся к
конкурсам, которые были отложены во времени и, конечно же, к самому главному событию этого года. 15летие нашей группы планируем отпраздновать самостоятельным концертом. Как
повелевает традиция 13 ноября в пятницу! Ведь мы вокальная группа "Пятница 13".

"Ïÿòíèöà 13" ãîòîâèòñÿ ê þáèëåþ
Лариса Дочева, председатель
общества ВГ "Пятница 13",
г. Ямбол

Вот и наступило любимое
время года. Лето, отпуск.
Хотя еще существует угроза
вируса, но уже хочется свободы, движения, встреч и
многое другое. Есть время и
рассказать о нашей жизни.
С января этого года у вокальной группы " Пятница 13"
было много планов. Год юбилейный - 75 лет со дня Великой Победы! А еще 75 лет
Дому культуры " Зора-1945".
Дом, который нас приютил
под своей крышей и подарил нам множество концертов. Спасибо коллегам!
Но все как-то сразу оборвалось, вмешалось обстоятельство, которое мы не в
силах были изменить.
Взгрустнулось. Прекратились
репетиции и, конечно же,
концертная деятельность.
Наступила какая-то безысходность. Но, слава богу, ор-

На площадке перед
Российским культурноинформационным
центром в Софии при
соблюдении санитарноэпидемиологических
норм была
организована
трансляция морского
парада в СанкПетербурге,
посвящённого Дню
Военно-морского флота
России

ганизаторы многих старых
конкурсов быстро перестроили свою работу и начали
организовывать онлайн конкурсы. Форма непривычная, но не сложная. Необходимо было немного времени
для организации нашего коллектива. Освоили новую форму участия в конкурсах - запись песен в домашней обстановке. Сложно, но благодаря нашему художественному руководителю, Елене Ивановой, все удалось. Записали песню композитора А.
Ермолова "Мы вместе".
Очень символичная песня:
Идя вперёд по жизненным
дорогам,
Уверены всегда мы лишь
в одном:
Друзей хороших не бывает
много,
С которыми ты рядом день
за днём.
Как это точно подходит
нам. Уже 15 лет никто и
ничто нас не разделит! Мы
вместе! Во время самоизо-

В День Военно-морского флота
России Генеральный консул
В.А. Климанов и сотрудники
Генконсульства возложили венок и
цветы к памятнику адмиралу
Ф.Ф. Ушакову на мысе Калиакра.
На мероприятии присутствовали
директор Исторического музея
Калиакры П. Георгиев и группа
инициативных соотечественников.
31 июля 1791 г. в битве при
Калиакре эскадра под командованием Ф.Ф. Ушакова разгромила
турецкую флотилию, превосходившую её по численности в
несколько раз. Это было последнее морское сражение Русскотурецкой войны 1787-1791 гг.

"Ëåòíèå ÷òåíèÿ" â Ðóññêîì öåíòðå â Êàì÷èè
Чтобы за время вынужденных и
летних каникул дети не забыли всю
школьную программу, в Русском центре в Камчии создали, опираясь на
материалы сайтов Фонда "Русский
мир", Государственного института
русского языка им. А.С.Пушкина и
сайта "КУЛЬТУРА.РФ", рубрику "Летние чтения". В этом разделе подписчики и ученики выбирают для себя книги по своим интересам, выполняют домашние летние задания по
чтению, а по средам в 10:00 посещают виртуальную "Литературную
гостиную" Центра, где проходит разбор и анализ прочитанного.
В Центре также продолжаются
занятия по подготовке слушателей
на сдачу экзаменов по всем уровням владения русским языком. В
этих занятиях активно используются виртуальные путешествия и
экскурсии. Опираясь на материалы Лингвострановедческого словаря "Россия" Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина в Москве, тут совершают увлекательные путешествия по "Зо-

лотому кольцу России" и посещают
Третьяковскую галерею.
В Центре работает детская onlineшкола "ПоЗнайка", где занятия русским языком проводятся с отстающими по предмету детьми ("подтягивание"). Продолжая работу по проекту
"Тетрадка Дружбы" со школой из Московской области, г. Домодедово - МАОУ "Заревская СОШ с углублённым
изучением отдельных предметов",
здесь проводятся дистанционные мастер-классы "Умелые ручки" - это уроки, которые помогают создать поделку любой сложности из любых подручных материалов. Кроме того, ребята из России учат болгарских школьников правильно произносить скороговорки, задают весёлые заданияголоволомки, загадывают загадки и
все вместе играют в словесные игры,
что даёт целый курс развития речи.
В Центре уверены, что занятия увлекают ребят и помогают раскрыть их
творческий потенциал.
Страницу подготовила
Светлана Тютюнджиева
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Ó÷åíûå: Ôàëüñèôèêàöèÿ èñòîðèè íà Áàëêàíàõ
äîñòèãëà íåâåðîÿòíûõ ìàñøòàáîâ
Александр Борисов

24 июля, председатель
Российского исторического
общества (РИО) Сергей Нарышкин провел международный круглый стол, посвященный 75-летию освобождения стран Центральной
и Восточной Европы от нацистской оккупации. В дискуссии принял участие и
проректор по международному сотрудничеству Университета Восточного Сараево
Марко Гуталь, прекрасно
владеющий русским языком.
Он озвучил основные тезисы
доклада под названием "Исторический ревизионизм на
Балканах - уроки истории",
который специально по этому поводу был подготовлен
авторитетным на Балканах
историком, деканом философского факультета Драгой
Мастиловичем. С учетом значимости данного научного
изыскания в деле борьбы за
объективную и достоверную
картину прошлого Российская газета публикует его с
несущественными сокращениями: "На заднем плане
проявлений исторического
ревизионизма всегда находится желание пересмотреть

результаты определенных исторических процессов, а не
сами исторические факты,
которые в этом случае становятся лишь средством ревизионистов для достижения
их главной цели. Разве недавние попытки пересмотреть ответственность за развязывание Первой мировой
войны не были увертюрой к
попыткам пересмотра Второй мировой войны? Разве
сама Вторая мировая война
не была попыткой пересмотреть итоги Первой мировой
войны? И разве события в
Европе, особенно на Балканах, с 1990-х годов до сегодняшнего дня, не являются попытками пересмотреть
итоги Первой и Второй мировых войн? Вот почему сегодня только несведующие
могут удивляться активному
участию некоторых западных
держав, особенно Германии,
в разрушении Югославии в
1990-х годах, а также тому,
что сегодня карта Юго-Восточной Европы начинает напоминать карту, созданную
Гитлером в 1941 году. Все
это делается для обессмысливания достижений борьбы с фашизмом не только
на Балканах, но и во всей

Европе. При этом активная
роль в этом процессе отводилась "гуманитарной" помощи НАТО: бомбардировки
Республики Сербской и Союзной Республики Югославии; преследование сотен
тысяч сербов в Хорватии,
Боснии и Герцеговине, Косово и Метохии; уничтожение
сербского национального самосознания и неприкрытый
террор против Сербской
православной церкви; а в
случае с Македонией и Черногорией - это захват сербского культурного наследия;
и, конечно же, безумный пересмотр истории, что, среди прочего, подразумевает
безрассудную замену понятий о фашистах и антифашистах на Балканах. Вот почему
мистификация и фальсификация истории на территории
бывшей Югославии достигли
сегодня почти невероятных
масштабов. Историография
стала откровенно политически ангажированной и осознанно направленной на насильственное формирование
коллективного сознания
целых наций. Таким образом,
такая параисториография
более опасна, чем обычно
думают, потому что она нап-

равлена на воспитание целых
поколений, скованных навязанным, сконструированным
историческим сознанием, которое политизированно или
фанатически религиозно;
направлена на формирование представлений о прошлом, которые находятся в
постоянном противоречии с
элементарной истиной, а
иногда и со здравым
смыслом. При этом, когда
речь идет о пространстве
бывшей Югославии, обязательно следует учитывать
еще одно явление, тесно
связанное с историческим
ревизионизмом, - попытку
написать "историю" заранее
с помощью Гаагского трибунала. Нет сомнений, что действия Гаагского трибунала в
последнее время являются
не только стремлением закрепить новую геополитическую ситуацию на Балканах,
но и новым способом фальсификации исторических
фактов. Фиксируются настойчивые попытки Гаагского
трибунала "официально" объявить сербов главными виновниками кровопролитных
войн в бывшей Югославии в
1990-х годах и даже организаторами геноцида. При этом

Àêöèÿ "Ñàä ïàìÿòè" ïðîøëà â ïÿòèäåñÿòè ñòðàíàõ ìèðà
Акция "Сад памяти" движения "Волонтеры Победы"
по высадке более 27 млн деревьев в память о погибших
в годы Великой Отечественной войны завершена. Об
этом сообщила председатель центрального штаба
движения Ольга Амельченкова, передает ТАСС.
"Несмотря на пандемию
коронавируса, международная акция "Сад памяти" состоялась. Она по истине стала народной. Мы достигли
нашей цели высадить более
27 млн деревьев в память о
каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны",
- сказала Амельченкова.
Она напомнила, что акция
началась 18 марта и прош-

Ñ íà÷àëà ãîäà ðîññèéñêîå
ãðàæäàíñòâî ïîëó÷èëè ïîðÿäêà
300 òûñÿ÷ èíîñòðàíöåâ
В течение первого полугодия российское гражданство приобрели порядка 300 тысяч иностранцев. Об этом сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД Валентина
Казакова, передает "Парламентская газета".
"Если говорить в абсолютных цифрах, то порядка 300 тысяч человек за первое полугодие приобрели гражданство Российской Федерации. Конечно, этому способствуют те изменения в законодательстве, которые произошли в текущем году",
- отметила Валентина Казакова. Речь, по ее словам, идет о вступивших в силу изменениях, которые сократили срок рассмотрения заявления о приобретении гражданства с шести до трех месяцев.
Казакова уточнила, что из-за пандемии коронавируса в страну не въезжает большое количество иностранных граждан, однако ведомство
продолжало работать с теми, кто находился в
России. "С марта к нам обратилось более 1,5
млн иностранных граждан, которые хотели урегулировать свой правовой статус, то есть получить разрешительные документы, соответственно, продлить визы", - сообщила она. Ранее, 24
июля, вступили в силу поправки в закон "О гражданстве РФ", согласно которым для того, чтобы
стать гражданами России, выходцам из Беларуси, Казахстана, Молдавии и Украины теперь достаточно иметь только вид на жительство.

В Софии в акции "Сад памяти"
приняли участие болгарское отделение
Всероссийского движения "Волонтёры
Победы", Фонд "Устойчивое развитие
Болгарии", Болгарский антифашистский
союз при поддержке
представительства Россотрудничества.
Деревья в честь героев войны
высаживали советник Посольства
России в Болгарии Алексей Новоселов,
руководитель представительства
Россотрудничества Ольга Широкова,
председатель Фонда "Устойчивое
развитие Болгарии" Станка Шопова,
председатель Форума "БолгарияРоссия" Светлана Шаренкова,
представители молодежной
организации соотечественников,
софийского отделения Национального
движения "Русофилы", сотрудники
Российского культурноинформационного центра, члены
других общественных организаций

они сочетаются со стремлением амнистировать и оправдать роль западных держав
в разрушении Югославии,
так же, как и преступления
по геноциду сербов во Второй мировой войне, совершенные Третьим рейхом Гитлера и его лояльными союзниками и сателлитами, такими как Независимое государство Хорватия.
Резюмируя, можно утверждать, что сопротивление
пересмотру исторических
событий Второй мировой
войны - это отстаивание
достижений борьбы с фашизмом во всей Европе. Нельзя допустить, чтобы борьба с фашизмом и те огромные жертвы, принесенные
нашими народами, потеряли смысл".
Российская газета
ла во всех регионах страны.
"Было более 29 тыс. мест
посадок, всего в акции приняли участие более 300 тыс.
человек, было задействовано около 25 тыс. волонтеров", - сказала Амельченкова.
В ходе акции организаторы ограничивали количество участников для защиты
от распространения коронавируса. На официальном портале акции есть карта высадки деревьев. Амельченкова добавила, что акция
прошла в 50 странах мира,
в том числе в Болгарии,
Венгрии, Бельгии, Германии,
Сербии и Марокко. Она также отметила, что акция станет ежегодной, и одним из
места создания "Сада памяти" планируется сделать
Брестскую крепость.

Позиция ВКСРС
Российские соотечественники за рубежом обеспокоены ситуацией, сложившейся
вокруг обучения детей
в школах при посольствах России. Во
Франции под угрозой
отчисления оказались
около двухсот учащихся парижской школы
при российском диппредставительстве, которые проходили обучение по очно-заочной
(ОЗФ) и заочной (ЗФ)
форме. Об этом в ходе пресс-конференции,
организованной Родительским комитетом
ОЗФ, рассказали его
сопредседатели Дмитрий Вальдман и Юлия
Грудинская.
Во встрече также
приняли участие представители российских
диаспор из Швейцарии, Египта, Чехии,
Латвии, Литвы и Японии. Они рассказали
об аналогичных проб-

лемах в своих странах, а также обсудили
актуальные вопросы
школьного образования для детей соотечественников. Для координации усилий по
сохранению имеющихся форм обучения они
создали Международный родительский
комитет русских школ
при посольствах. По
словам представителей Родительского комитета ОЗФ и ЗФ, очно-заочная и заочная
формы обучения, которые позволяют совмещать занятия в русской и французской
школах, в течение
многих лет демонстрировали свою эффективность, и отказ от
них негативно скажется на подготовке детей. Соотечественники
направили обращения
в Посольство России
во Франции, МИД России, а также в профи-

льные комитеты Государственной Думы и
Совета Федерации с
просьбой сохранить
очно-заочную и заочную формы обучения
в школе при Посольстве России во Франции. Как отметили
выступавшие, во многих странах отсутствует альтернатива школам при посольствах
России, поэтому ограничение доступа детей
соотечественников к
этим образовательным учреждениям
фактически лишает их
возможности получить
российское образование и подготовиться к
ЕГЭ.
***
Председатель
ВКСРС Михаил Дроздов обозначил позицию Совета по ситуации, сложившейся
вокруг школы при Посольстве России во
Франции. Приводим

полный текст комментария Михаила Дроздова, данному порталу
ВКСРС: Всемирный координационный совет
российских соотечественников обеспокоен
поступающей информацией относительно ситуации, сложившейся
вокруг школы при Посольстве России во
Франции, где около
двухсот детей соотечественников были лишены возможности
продолжать обучение в
привычных для них условиях. Мы убеждены,
что необходимо не только сохранять имеющиеся в настоящее
время формы обучения, но и расширять их.
Это касается не только Франции, но и других стран, где проживают российские соотечественники.
Страницу подготовила
Светлана Тютюнджиева
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Åðåâàí íàçâàë ïðîâîêàöèåé äðàêè
àðìÿí ñ àçåðáàéäæàíöàìè â Ìîñêâå
Ереван назвал спланированной провокацией драки
армян с азербайджанцами на
Люблинской и Братиславской
улицах в Москве, которые
произошли в конце прошлой
недели, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Посол Армении в России
Вардан Тоганян заявил, что
столкновения были спланированы азербайджанской
стороной. "Очень хорошо организованные банды, хорошо вооруженные нападали,
видимо, выслеживая машины с армянскими номерами или отдельных людей,
и начинали большую драку",

- сказал Тоганян.
Два человека попали в больницу. Посольство находится на связи с армянскими
общественными организациями и правоохранительными
органами. "Мы призываем
не терять бдительность, не
поддаваться на провокации,
потому что это хорошо организованная армянофобская политика, экспортированная из Азербайджана. Ее
цель - разрушить тот баланс,
который мы имеем в России", - заявил Тоганян.
Дипломат полагает, что к
акции были причастны власти Азербайджана, которые

"наращивали агрессивную
риторику", готовили своих
граждан к войне и "экспортировали" это в Россию.
После столкновений в
Москве задержаны 13 человек. Для пресечения беспорядков привлекали Росгвардию и ОМОН. Массовая
драка попала на видео.
18 июля стало известно,
что фуры с фруктами из Армении не пустили в агрокомплекс "Фуд Сити". Прибывших на рынок дипломатов
выпроводили силой. Позже
ситуацию урегулировали, но
Армения пожаловалась в
ФАС России и Евразийский

Драка армян с азербайджанцами на Люблинской и Братиславской
улицах в Москве

экономический союз (ЕАЭС).
"Фуд Сити" входит в холдинг
"Киевская площадь" уроженцев Азербайджана, миллиардеров Года Нисанова и Зараха Илиева.
12 июля на границе Арме-

нии и Азербайджана начались боестолкновения. Общее число потерь составило 18 человек. Между странами 30 лет идет территориальный спор из-за Нагорного Карабаха.

Â ïîðòó Îäåññû - ïÿòü êîðàáëåé ÍÀÒÎ Íà Óêðàèíå âåðáóþò áîéöîâ äëÿ Àçåðáàéäæàíà
Болгарский корвет
"Бодрый" вошел в порт
Одессы среди первых
натовских кораблей

Пять кораблей НАТО зашли в порт Одессы в рамках
учений Sea Breeze, передает РИА Новости со ссылкой на
местное издание "Думская".
"Сегодня рано утром сразу пять кораблей НАТО во главе с флагманом группы испанским фрегатом SNMG2 зашли в одесский порт. Они простоят здесь до конца июля", пишет газета.
Корабли отшвартовались в военно-морской базе "Юг".
Среди них оказались румынский и болгарские корветы
"Контр-адмирал Себастиан" и "Бодрый". Затем присоединились основные силы испанский флагман SNMG2 F101
"Альваро де Базан", турецкий F243 "Йылдирим" и румынский F222 "Регина Мария".
"Альваро де Базан" оснащен аналогом американской боевой информационно-управляющей системы "Иджис". Основным ударным оружием корабля являются противокорабельные ракеты "Гарпун".
В Черном море начались международные учения Sea
Breeze-2020. В них помимо Украины принимают участие
около двух тысяч военнослужащих из восьми стран, в том
числе США, Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции. В маневрах задействовано более
20 кораблей, а также самолеты и вертолеты.

Êëèìêèí: Ñäåëàòü Êðûì
ïðîáëåìîé äëÿ Ðîññèè
Официальный представитель МИД
Мария Захарова прокомментировала
призыв экс-министра иностранных дел
Украины Павла Климкина сделать из
Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
"Они уже создали мировую проблему из Украины", - сказала она РИА
Новости.
На слова бывшего украинского дип- Павел Климкин
ломата ранее также отреагировал глава рабочей группы по международно-правовым вопросам
при постпредстве Крыма при президенте Александр Молохов. В разговоре с РИА Новости он назвал Климкина
"третьесортным политиком", способным создавать сложности только для самого Киева.
Сенатор Владимир Джабаров, в свою очередь, в беседе с телеканалом "360" отметил, что бывшего главу МИД
Украины можно привлечь за такое заявление к уголовной
ответственности, так как его слова идут вразрез с поправкой к Конституции о территориальной целостности России.
В Госдуме прокомментировали стратегию Киева по "деоккупации" Крыма.
Депутат Руслан Бальбек также подчеркнул, что Киев и
так создавал полуострову "проблемы", которые российские власти уже решили.
Москва неоднократно заявляла, что вопрос Крыма
"закрыт окончательно". Россия также предупреждала, что
полуостров хорошо защищен, а любые провокации будут
немедленно пресечены.

Участие украинских националистов в армяно-азербайджанском конфликте на
стороне Азербайджана курирует служба безопасности Украины (СБУ), сообщил
официальный представитель
Народной милиции Луганской народной республики
(ЛНР) Яков Осадчий 24 июля на брифинге.
По данным представителя
ЛНР, националистические
структуры вербуют украинских граждан и бывших и
действующих военнослужащих ВСУ, с боевым опытом
для отправки их на территорию Азербайджана для
участия в военном конфликте против Армении.
По данным Якова Осадчего, работой по этому нап-

Яков Осадчий

равлению руководит заместитель главы СБУ Владимир
Горбенко. Он отметил, что
это значит, что вмешательство в дела другого государ-

ства, Украина осуществляет на государственном уровне.
"Кроме того, мы располагаем информацией о подготовке националистами провокационных акций в Харькове, Запорожье и в Киеве
в отношении граждан армянской национальности", рассказал он.
Боестолкновения на границе Армении и Азербайджана начались 12 июля. Украина в данном противостоянии встала однозначно на
сторону Азербайджана. 15
июля посольство Украины в
Армении облили борщом в
знак протеста, что страна
однозначно встала на азербайджанскую сторону в конфликте.

Òàäæèêèñòàí ïðèçâàë ÌÈÄ Ýñòîíèè âûçâàë ïîñëà
Êèòàé áîðîòüñÿ ñ
Ðîññèè èç-çà "ñîâåòñêîé
"ïðîâîêàöèîííûìè" îêêóïàöèè"
Министерство иностñòàòüÿìè
р анны х де л Эстонии

Таджикистан призвал китайские
власти бороться с публикацией
"провокационных" статей о границе между двумя государствами.
Об этом сообщил МИД постсоветской республики, передает
ASIA-Plus.
Первый замминистра иностранных дел Таджикистана Хусрав
Нозири провел виртуальную встречу с послом КНР в Душанбе Лю
Бинем. Нозири обратил внимание
дипломата на появление в китайских СМИ публикаций, "тенденциозно" освещающих тему границы
между двумя государствами.
"Исходя из отношений дружбы,
добрососедства и всеобъемлющего стратегического партнерства"
между странами, в Душанбе отметили, что "стороны должны
предпринять необходимые меры
по недопущению публикации подобных материалов в СМИ".
Последние дни китайские СМИ
перепечатывали статью "Таджикистан инициировал передачу Китаю его земель и потерянные горы
Памира были возвращены истинному хозяину". В ней утверждалось, что в конце правления династии Цин (1644-1912) под давлением Запада Китай потерял некоторые исторические территории. Часть из них до сих пор остаются под контролем соседних
стран, в том числе Памир. С распадом СССР появилась возможность вернуть их. В 2011 году независимый Таджикистан передал
Китаю 1158 квадратных километров в обмен на финансовую помощь.

вызвало для беседы посла России Александра
Петрова из-за "переписывания истории", рассказал глава внешнеполитического ведомства Урмас
Рейнсалу, передает ERR.
По его мнению, Эстония была оккупирована,
а не присоединялась к
Советскому Союзу добровольно. Это заявление
стало ответом на опубликованный МИД России
комментарий, посвященный 80-летию вступления Латвии, Литвы и
Эстонии в состав СССР.
Рейнсалу считает, что
подобные действия российской стороны не идут
"на пользу двусторонним
отношениям", поскольку
они оправдывают "советскую оккупацию". Он отметил, что Эстония осуждает попытки фальсифицировать историю.
"Мы вызвали посла России сегодня, когда мы отмечаем 80-летие декларации Уэллса - документа,
который стал основой для
продолжавшейся в течение всего периода оккупации политики непризнания и четко показывает,
что уже в 1940 году свободный мир рассматривал
действия Советского Со-

Урмас Рейнсалу

юза как незаконную аннексию с применением
силы", - пояснил министр.
Ранее 23 июля главы
внешнеполитических ведомств США, Литвы, Латвии и Эстонии выступили с совместным заявлением, в котором заявили о готовности противостоять любым попыткам России переписать историю.
18 июля президент
России Владимир Путин
в своей статье для американского журнала The
National Interest обосновал присоединение прибалтийских государств
к СССР после начала
Второй мировой войны.
По его мнению, данный
процесс был законным.
Страницу подготовил
Влади Владков
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Àòàìàí, óøåäøèé â íàðîäíóþ ëåãåíäó
Летом 1670 года знаменитый на всю
Европу русский корсар Стенька
Разин бросил вызов своему государю
Давним давно - 350 лет назад, 2 июля 1670 г. войском
Степана Разина была взята
Астрахань, что стало поворотным моментом в Крестьянской войне 1670-1671 годов.
Эти и подобные слова из
учебников, справочников и
энциклопедий, навевают чудовищную скуку и при этом
несут хорошо, если только
половину правды. Момент
был действительно важный.
Но вот поворотным в Крестьянской войне его назвать
не получается никак. Дело
в том, что к июлю 1670 года никакой Крестьянской
войны еще не было. По
очень простой причине - в
войсках Степана Разина не
было крестьян. Да и знаменитый лозунг Разина "Я пришел дать вам волю" был
впервые оглашен как раз
после взятия Астрахани.
И потому корректной будет иная формулировка. А
именно: "Летом 1670 года
знаменитый на всю Европу
русский корсар Степан Тимофеевич Разин бросил
вызов своему государю - царю Алексею Михайловичу,
начав и возглавив сепаратистское движение и Крестьянскую войну".
Предводитель казаков
Степан Тимофеевич Разин,
также известный как Стенька Разин, - одна из культовых фигур российской истории, о которой немало
наслышаны даже за рубежом. Образ Разина оброс
легендами еще при жизни,
и разобраться, где правда,
а где вымысел, историки не
могут до сих пор. О молодых
годах Степана Разина известно мало. Он был сыном беглого воронежского крестьянина Тимофея Рази, который
нашел убежище на Дону.
Такие, как Тимофей, вновь
принятые казаки, не имеющие своего имущества, считались "голытьбой". Единственным надёжным источником дохода были походы на
Волгу, где ватаги казаков
грабили купеческие караваны. Подобный, откровенно криминальный, промысел
поощрялся и более обеспеченными казаками, снабжавшими "голытьбу" всем необходимым, а взамен получавшими свою долю от добычи.
Власти на подобные вещи
смотрели сквозь пальцы,
как на неизбежное зло, отправляя войска в карательные экспедиции только в тех
случаях, когда казаки окончательно теряли меру. Тимофей Разя в подобных походах преуспел - обзавёлся не
только имуществом, но и женой - взятой в плен турчанкой. Восточной женщине к
насилию было не привыкать,
и она смирилась со своей
участью, родив мужу трех
сыновей: Ивана, Степана и
Фрола. Впрочем, возможно,
мать-турчанка - это тоже
лишь легенда.
То, что было до взятия Царицына и Астрахани - ярчайшая иллюстрация симбиоза
харизматичного успешного
морского разбойника и цен-

Крестьяне встречают атамана и его дружины

тральной власти. Кто такой
Степан Разин? Донской казак, отчаянный пират Каспийского моря, в течение нескольких лет, державший в
ужасе одну из богатейших
стран мира - Персию. Взял
приступом и ограбил до черного волоса ряд персидских
городов, в морских сражениях уничтожил флот шахиншаха, применив реальную инновацию: ядра, обернутые
хлопчатником и пропитанные

Степан Разин на Волге
Казнь Степана
Разина на Болотной
площади в Москве

нефтью, поджигали неприятельские корабли на раз-два.
Разин основал также Кагальницкий городок, который
стал своего рода русской
речной Тортугой (остров в Карибском море, в XVII веке
стал первой территорией, освоенной и подчиненной пиратами, сегодня остров Гаити прим. ред.). За какой-то
смешной срок в крепость Кагальник стеклось огромное
количество народа, где преобладали казаки, беглые
стрельцы и посадские люди.
С ними-то Разин и ходил в
походы, терзая Персию, Кавказ и подтверждая русское
присутствие на Каспийском
море вооруженной рукой.
Враждовал ли он с властью? В общем и целом - нет.
До поры. Случались, конечно, всякие досадные происшествия вроде грабежей или
даже убийств "государевых
людей". Но власть в лице астраханских воевод, князей
Семена Львова и Ивана Прозоровского, на это предпочитала прикрывать глаза,
поскольку лично князьям художества Разина вреда не
наносили. Скорее, даже, помогали - на "подвиги" разинцев можно было свалить загадочное исчезновение денег

из казны, а уж по каким карманам оседали эти деньги в
реальности, Москве, разумеется, не доносили.
Словом, корсар, как он
есть - при более-менее удачном стечении обстоятельств
он мог бы, наверное, повторить карьеру Френсиса
Дрейка, легализоваться и
продолжать терзать и грабить
во благо Москвы и государя
Персию и Кавказ. А потом перейти, чем черт не шутит, и
на Османскую империю - Кагальник имел выход в Азовское море, так что простор и
перспективы открывались нешуточные.
А власть, в принципе, была
не против. Причем до такой
степени, что любо-дорого.
Возвращаясь в 1669 году из
очередного Каспийского похода, Разин опасался, что в
Астрахани его могут задержать, поскольку грабить Персию он ходил, в общем-то,
без государева дозволения.
Но вышло немного иначе.
Львов и Прозоровский смекнули, что можно поживиться.
Тут же из архивов была извлечена давнишняя царева
грамота, согласно которой
Разину и его соратникам прощались все вины, если они
покаются, сдадут тяжелое

оружие и персидских пленников.
Персов Разин не выдал, да
и пушки себе оставил. Взамен задарил князя Прозоровского и стрелецкого начальника князя Львова до такой
степени, что Львов расчувствовался и объявил казака
своим названым сыном. Для
виду Разин, конечно, повинился в "преступлениях". Но
вид имел вовсе не раскаянный. Вот что пишет парусный мастер, голландец Ян
Стрейс, лично встречавшийся с Разиным: "Казаки расположились станом под Астраханью, откуда толпами ходили в город, одетые все до
того роскошно, что одежда
самых бедных была сшита из
золотой парчи или шелка. Разина можно было узнать по
почету, который ему оказывали, потому что не иначе,
как на коленях и падая ниц,
приближались к нему... Большая часть простого народа и солдат, теснившихся толпами вокруг Разина, когда он
показывался на улицах и нередко бросал горстями червонцы, питала к нему сильную любовь".
Судя по всему, именно этот
момент оказался решающим.
До триумфального появления
в Астрахани Разин считал себя именно что удачливым
атаманом, предводителем
компактной дружины головорезов-пиратов. Астраханский
триумф стал для него сильнейшим искушением - по словам того же Яна Стрейса.
"Разин вел себя в городе, как
представитель законной
власти". Искушение властью
- одно из самых сильных. Разин его не прошел. За зиму,
проведенную в Кагальнике, у
него сложился план "тряхнуть
Москву". То есть бросить
вызов законному государю,
поднять на мятеж несколько
областей, объявить себя правителем, отторгнуть их от
России и устроить свое, альтернативное государство.

План дерзкий. На первых
порах даже осуществимый.
Взяв Царицын и Астрахань,
которые сдались фактически
без боя, Разин получил базу
для дальнейших боевых действий. Астрахань стала условной столицей, и, надо сказать, администрация Разина
в лице атаманов Василия Уса,
Ивана Терского и Федора Шелудяка, завела вполне достойные порядки: "Сидят чинно и правдолюбиво самозванные власти. Чинят суд и расправу по-божески и без утайки, да жалуют свое самодельное войско жалованием как
положено. Торговля идет своим чередом, и гости иноземные не боятся приходить и
уходить караванами".
Однако то, что с успехом
прошло в портовом городе,
дало осечку в "коренной",
крестьянской России. С ролью государя Разин не справился. Крестьяне, в отличие
от казаков, посадских людей
и беглых стрельцов, настоящей военной силой так и не
стали.
Многообещающий сюжет о
русском Френсисе Дрейке
закончился, едва начавшись.
Вместо него в истории навсегда прописался "вождь
крестьянской войны". И только в народной памяти Разин остался таким, каким был
по-настоящему: "удалой казак
Стенька".
Восстание под руководством Степана Разина доставило большие неприятности
царю Алексею Михайловичу.
Казаки взбунтовались против расширения крепостничества на южные окраины
России. Их возмущало то,
что после принятия Соборного уложения дворяне перестали уважать принцип "с
Дону выдачи нет". Разин
обещал казакам "защитить
старинные обычаи", "вывесть изменников бояр" и
дать волю "чорным людем".
А чтобы придать массовому
разграблению поместий некую иллюзию законности,
атаман объявил, что действует по воле чудом спасшегося царевича Алексея Алексеевича, который якобы следует вместе с его войском.
В случае победы восставших
вся Россия должна была
превратиться в один большой казачий круг, однако
этого не произошло. После
ряда поражений от царских
войск бунтовщики предали
своего атамана. Раненый Разин в 1671 году был выдан
властям. В том же году предводителя восстания четвертовали на Болотной площади в Москве. В итоге на
южных окраинах России укрепилась практика сыска
беглых крестьян.
Власти, разумеется, хотели, чтобы о Стеньке Разине
не осталось никакого напоминания, но уж больно масштабными получились события с его участием. Атаман
ушел в народную легенду, где
ему списали бесчинства, беспорядочные связи с женщинами, грабежи и прочую уголовщину, оставив лишь образ
народного мстителя, врага
злодеев, стоящих у власти,
защитника бедных и угнетенных.
Страницу подготовила
Светлана Михова
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Íèêîëàé Öèñêàðèäçå: "Ìîãó ïðîâàëüíîå
äåëî ïðåâðàòèòü â î÷åíü óñïåøíîå"
Имя Николая Цискаридзе
уже вписано в одну строку с
именами легенд сцены Галины Улановой, Мариса Лиепы, Майи Плисецкой и Владимира Васильева. Сам танцор без ложной скромности
заявляет, что 21 год в истории Большого театра - это
торжество его искусства,
свершившийся факт, нравится он кому-то или нет. Звезду балета окружали громкие
почести и не менее громкие
скандалы. В 2019 году вышел
документальный фильм "Я не
такой, как все", посвященный
Цискаридзе и проливающий
свет на то, чем он действительно выделяется. Таланта,
само собой, у Николая не отнять. Судя по интервью различным изданиям уму и карантин не помеха.
О плюсах и минусах в
период пандемии
коронавируса
То, что в ситуации с коронавирусом никто не
застрахован, он
комментирует так:
"Эпидемия вируса
настолько перевернула и парализовала всю жизнь на
земле, что я даже
запутался и не
представляю, что
будет дальше. Кругом какой-то дурдом. Ты не знаешь,
когда это все закончится, невозможно строить какие-либо планы. Это
какое-то сплошное
обнуление. И, главное, нам остается
лишь сидеть и ждать
того, как будет развиваться ситуация
дальше. Я уверен,
что от этой болезни не застрахован
ровным счетом никто. Как
бы мы ни предохранялись и
ни защищались, мы все равно рискуем - кто-то в меньшей степени, кто-то в большей. Лично я особого беспокойства по поводу этого
вируса не испытываю. Так
как он передается воздушно-капельным путем, то от
заражения никто не защищен. Дай бог, не заболею.
Все мы под Богом ходим. Так
что нет смысла переживать.
Поэтому сижу дома. И если
выхожу, то только для того,
чтобы выбросить мусор.
Кстати, я очень счастлив,
что сейчас не танцую. Потому что, если бы я танцевал, сильно переживал бы
по тому поводу, что выхожу
из формы… Телевизор не
включаю вообще, не слушаю
никаких новостей, потому
что ничего не хочу знать.
Плохие новости все равно
ведь как-то просочатся. Так
что всем советую: не паникуйте и соблюдайте меры
предосторожности. Читайте
книги, наслаждайтесь этим
временем. Развивайтесь!"
Цискаридзе, как и многих
других, кому приходится работать онлайн - создавшаяся ситуация раздражает:
"Вот уже четвертый месяц я
занимаюсь онлайн со свои-

ми выпускниками, которые
служат в Мариинском и Большом театрах. Причем все
они из разных городов мира: один в Лондоне, другой в Чикаго, третий - в Новосибирске, четвертый - в Воронеже, пятый - в Калининграде, шестой - в Москве и
так далее. И вот мы в определенный час, обычно вечером, созваниваемся, и я с
ними занимаюсь. Из плюсов
- я много времени бываю дома. Много читаю, много смотрю, пересматриваю, занимаюсь разными делами. Я
очень соскучился по состоянию, когда можно вот так вот
просто сидеть дома и ничего
не делать, никуда не ходить,
когда можно просто наслаждаться жизнью. Все это время я много гулял по набережной. Я же живу в очень
красивой части Москвы и
наслаждался тем, что никого не было на улице. Я гулял

зинском паспорте отказали.
Когда мама умерла, мне надо было оформлять наследство. И, в связи с этим по каким-то странным законам того времени мне необходимо
было получить гражданство.
И мне тогда отказали. Сказали, что я гражданин России. А гражданин России не
имеет право быть гражданином Грузии, если только он
не отказывается от российского гражданства. Мне тогда
было очень обидно. И я больше никогда об этом не просил. Ну что ж придется
ждать, пока все это безобразие закончится. Как откроют границы, я с удовольствием приеду: у меня есть,
куда ехать, что посмотреть".
Самое страшное, с его
точки зрения, что произошло в мире в период пандемии коронавируса - это то,
что закрыты все очаги культуры. "Понятно, что это не

В Большом театре его часто называли скандальным,
но он шокирующе прямолинейный человек, предпочитающий не почивать на лаврах, а лететь по жизни. Он
не скрывает, что ему гораздо интересней сидеть в зале, репетировать и заниматься исключительно творчеством, но как человек ответственный и профессиональный он готов многое перетерпеть.
"…Представьте себе, ведь
главным балетным заведением мира много лет руководила женщина, которая была
логопедом-дефектологом с
квалификацией работы во
второстепенных учреждениях - это значит: колонии для
несовершеннолетних и так
далее. Вот этот человек, с
таким образованием, работала в Академии ректором.
И от нее много лет зависели
самые главные стандарты

в любимом районе без людей, без туристов. Это счастье. А что касается коронавируса, то здесь очень странная штука: потому что вокруг меня заболело очень
много народа, а я, слава Богу, жив-здоров, и на удивление ничего со мной не произошло. Причем я очень много общался с больными
COVID-19 людьми, как потом
выяснялось. Но у меня ничего не находили. А ведь я
из-за множества съемок в
разных передачах постоянно сдавал тесты. За весь
этот период я сдал тест на
наличие коронавируса раз
20-30, шесть раз сдавал - на
антитела, но их не было. С
одной стороны - это, конечно, хорошо, что так, а с другой стороны - непонятно, потому что я уже точно думал,
что, хотя бы антитела у меня должны быть. Единственный минус из всего этого: я очень хотел съездить
на родину, в Грузию. Я подумал: наконец-то, у меня есть
время! Я могу повидать близких, съездить в Абастумани,
где я не был с детства. Но
не получилось. Границы
закрыты. А из-за того, что я
не гражданин Грузии, не
имею права пересекать границу. В 1994 году мне в гру-

больницы и не предприятия,
производящие продукты питания. Но культура - это
прежде всего духовная пища. И оказалось, что можно жить без духовной пищи.
Можно существовать без
музеев, театров. Это ужасно и грустно," - сокрушается Цискаридзе.
Одинок, но не несчастен
Цискаридзе, называющий
себя не без скромности
"последней звездой Большого театра", не слишком откровенен с представителями прессы, с кем он проводит свое личное время, кто
занимает его сердце, с кем
он разделяет свое одиночество. Самый популярный ответ, который он обычно дает журналистам, что его самой большой и самой единственной любовью является
его любимая работа.
Первыми наставниками в
Большом для Цискаридзе
стали Николай Симачев и
Галина Уланова, которые
позже передали его в руки
Николая Фадеечева и Марины Семеновой. Последняя, как рассказывал артист, научила тому, что в
стенах театра нельзя позволять окружающим разговаривать с ним бесцеремонно, даже если это друзья.

балетного образования в нашей стране. …Я мог сесть в
самолет и работать за границей и очень, очень неплохо. Меня по сей день приглашают на очень хорошие
контракты. И если честно, я
в последнее время сидел и
думал, зачем мне вся эта ответственность, ведь я могу
приходить, отрабатывать, не
нести никакой ответственности и получать от жизни
удовольствие. Но мне очень
хотелось принести пользу
моей профессии, моей стране, и главное - доказать
всем, что я не просто умею
хорошо работать, а я могу
провальное дело превратить
в очень успешное.
…Когда со мной после Совета по культуре заговорил
Владимир Владимирович,
буквально три-четыре минуты, он меня отозвал и мы
поговорили. Я был, вопервых, удивлен, что он знает про это, что он так осведомлен. Я ему сказал, почему я не соглашаюсь на
ректорство. Он мне сказал:
"Работай. Покажи, что ты
можешь". После этого, конечно, я согласился, потому что понял, что потуги
этих нехороших людей, мягко скажу, очень нехороших
людей, которые на меня

вылили грязь просто в неимоверном количестве, - на
них никто не обратит внимания. И я стал просто работать".
О везении
Мне повезло - я был рожден в Советском Союзе и
принадлежу к тому поколению, когда формировалась
новая страна и новый "блатняк" еще не наработался.
Люди, которые делали карьеру в бизнесе, тогда не
обращали внимание на искусство, поэтому у одарённых людей был шанс
прорваться. В то время я
принимал участие в прави-

тельственных спектаклях и
постоянно был на виду у тех,
кто подписывает указы. Мне
это очень помогло. Сейчас
было бы сложнее. Хотя я не
могу сказать, что я везунчик. Я человек, у которого
есть очень четкая линия
судьбы. Она хорошо прослеживается, даже если все
получается не так, как было
задумано. Как-то сначала
переживаешь, думаешь, что
все плохо, а потом оглядываешься и понимаешь, что в
том, что сделано, был какойто смысл, что провидение
или предначертание все-таки есть. Всего, чего я хочу
действительно сильно, я добиваюсь. Рано или поздно.
Конечно, всегда лучше,
чтобы рано, но получается,
к сожалению, как всегда.
Поэтому я предпочитаю не
озвучивать свои планы, они
ведь могут не сбыться. Все
люди, которые в этой жизни
чего-то добились и что-то собой представляют, - с характером. Мягкотелым людям
нечего делать в искусстве!
Это, во-первых. Во-вторых,
раз я добился таких успехов, значит, я профессионал
в своем деле.
Страницу подготовила
Светлана Тютюнджиева
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"Çíàê ñóäüáû" ëåòîïèñöà Âÿçíèêîâ Âëàäèìèðà Öûïëåâà
На этот раз мы подготовили для вас, дорогие наши читатели, историю студентки
Московского Литературного
института имени "А.М. Горького" Натальи Цыплевой, которую она поведала прекрасному автору, краеведу, журналисту и писателю Цыплеву
Владимиру Рэмовичу.
Но сначала немного об авторе: Владимир Рэмович
Цыплев - известный вязниковский журналист и краевед. В апреле 2018 года
ушел из жизни. Ему было 69.
Хворал он давно, но до последнего времени был на ногах. О себе Владимир Рэмович всегда говорил просто:
летописец. Цыплев уроженец Вязников и действительно был летописцем родного края, исследователем
еще с советскими корнями.
Более полвека он собирал
малоизвестные факты о
Вязниковском крае. Выпускник журфака МГУ, в 1970
году он вернулся домой и
первые пять лет работал в
местном историко-художественном музее, затем в школе и даже туристическом
бюро. Долгое время трудил-

ся корреспондентом в районной газете "Маяк" и главной газете российских железнодорожников - "Гудок".
Множество статей он написал и специально для сайта
Вязники.РФ, а также газеты
"Районка, 21 век".
В характере Владимира
Цыплёва всегда поражали
целеустремлённость и неутомимая энергия. Он всег-

Рассказ "Знак судьбы"
Она бежала к своему подъезду,
отбиваясь от стремительно летящих
навстречу снежинок.
Москву вторые сутки напролёт заваливало снегом, словно небеса и
впрямь прорвались, словно небо хотело за долгие месяцы безмятежного спокойствия отыграться, отпустить полной мерой, высыпать всю
накопившуюся снежную ярость. Так
думала Алина, подбегая в двери подъезда, и последние мысли из этой
банальной писательской авоськи
слов выскакивали, когда она уже
негнущимися пальцами набирала
код подъезда.
Сзади подошел мужчина, попытался пошутить совсем не кстати:
- Кто в теремушке живет, пустите в гости, я много не съем...
Алина не отреагировала на шутку, но у человека была перевязана
правая рука, левой он её поддерживал бережно, а на лицо перекрестьем наклеены бинты. Увидев,
что девушка не намерена шутить,
мужчина произнес виновато:
- Из травмопункта... Перевязали
вот... Упал уж два часа как...
Девушка открыла дверь, пропуская мужчину.
Скорее машинально, чем сознательно, не поехала с ним лифтом, жизнь за последнее время заставила всех быть предусмотрительными, - пошла пешком на пятый
этаж. Мужчина поднимался выше.
Она слышала, что лифт остановился на восьмом этаже. Она безошибочно это определяла, поскольку
помогала Ларисе иногда гулять. Она
жила как раз на восьмом этаже. У
Ларисы была сильнейшая гипертония, ей даже пенсию дали в сорок
лет по этой болезни. Она тучная,
даже толстая. Они и познакомились
с ней на детской площадке, подругами они не были, но иногда задушевно беседовали, и Алина сама
вызвалась иногда помогать Ларисе
на прогулках. Лариса стыдилась просить, чтобы ей прикрепили человека из собеса, одна пытала гулять,
но ей было очень тяжело, самостоятельные прогулки превращались в
настоящую пытку, и в результате она
частенько после них попадала в больницу с кризом.
За эти прогулки Лариса изредка

да кипел разными творческими проектами, не обязательно серьёзными, но очень
яркими и самобытными. Чего только стоит сборник рецептов "Экстремальная кулинария или как прожить
без денег", пишет о нем портал вязники.рф.
- Едва ли человеку
взбредёт в голову в лихих
экстремальных условиях ис-

сидела с Мишкой - пятилетним
сыном Алины, который сегодня был
у бабушки в Налескине. Мишкин
дед - отец Алины когда-то слыл известным писателем, один его рассказ даже в школьных учебниках печатали, но с тех пор много воды
мимо Налескина протекло... А после того, как его не стало, писателя
и вообще забыли.
Алина вошла в комнату, включила
телевизор, взяла большого фарфорового пса, чтобы переставить его
с кухонного холодильника в комнату
на пианино. Она не ответила бы на
вопрос, зачем делала те или иные
действия, она делала их машинально. Пса переставляла, скорее по
привычке что-то постоянно менять.
Нет, мужей она не меняла, муж сам
однажды ушел от неё. И вообще она
не любила глобальных революций в
доме, но по мелочи это доставляло
ей удовольствие, а может, было даже потребностью. Перевешивала фотографии, разные коврики, передвигала вешалку, меняла местами два
большущих портрета прабабушки и
прадедушки. То первым к двери висел портрет бабушки, то ей почемуто казалось, что глава семьи должен был находиться на этом месте,
и она снимала роскошные рамы,
тщательно мыла и терла завитушки
и примерно на год иерархия семейная становилась иной...
По телевизору шла передача "Дежурная часть", рассказывали о том,
какие воры-домушники стали изобретательными: лазят с крыши на
балкон, проникают в подъезды под
видом почтальонов... Чаще всего
они приходят к одиноким людям.
Алина не донесла пса до пианино. Её словно кольнуло. Она уставилась в экран и немигающе переваривала сказанное, потом резко
повернулась, поставила пса на стол
и схватила телефон. Она набрала
номер Ларисы. Долгие гудки... Алина набрала её мобильник. Тот тоже
не отвечал.
Совершенно панически уже Алина набросила пальто, взяла ключи,
поехала на восьмой этаж. Выйдя из
лифта, она внимательно, как заправский детектив, оглядела пол.
Сырые пятна от следов шли прямо
к квартире Ларисы. Алина уже не
сомневалась, что её предчувствие
не обмануло. Она что есть мочи ста-

кать книгу, чтобы по рецепту приготовить фрикадельки
из опилок или лебеду квасить по инструкции, - писал
В.Р. Цыплёв в предисловии
к своей "кулинарной книге".
- Но прочитает её в болееменее спокойное время, и
непременно отложится чтото, а когда надо, всплывёт.
Владимир Цыплёв был редактором-составителем уникального сборника краеведческих работ знаменитого
Льва Ивановича Аносова и
стал инициатором учреждения специальной премии им.
Л.И. Аносова за вклад в изучение истории Вязниковского края.
Апофеозом деятельности
Владимира Рэмовича как краеведа и журналиста по праву
можно назвать энциклопедию
"На семи венцах Клязьмы". В
ней автор систематизировал
данные о наиболее известных
вязниковцах. В свет вышли
три из семи запланированных томов. Владимир
Рэмович как раз заканчивал работу над четвёртой
книгой, но выпустить её в
свет не успел. Однако в мае
2020 года все же вышел

ла давить на звонок в квартиру Ларисы. Никто не открывал. Она звонила еще, потом стучала в железную дверь рукой, потом решилась
позвонить соседям.
Соседа Ларисы и его семью она
знала внешне, хотя они и не общались никогда. Сосед вышел с ложкой в руке. Она сбивчиво рассказала, что нечаянно пустила в подъезд вора. Сосед, не расставаясь с
ложкой, позвонил Ларисе, никто не
отозвался.
- Вы, пожалуйста, постойте тут, Лариса подумала, что вор спустится через балкон на нижние этажи,
а я вызову милицию и буду внизу. А вдруг он что-то сделал с ней?!
- Нет, эти воры людей не трогают, - рассудил сосед, - им деньги
нужны да вещи. Милицию надо
вызывать. Только, если вор там, он
не откроет, надо еще и в МЧС звонить: дверь-то железная...
- Кто его знает - сказала Алина и
поехала вниз. Она вызвала милицию, МЧС, взглядом нашла балкон
и два окна Ларисиной квартиры. На
балконе никого не было, но свет
горел.
Милиция приехала быстро. Спасатель МЧС, спиливая дверь с петель спросил:
- А вы кто этой Ларисе будете,
мы ведь только родственникам открываем...
Алёна не растерялась и брякнула:
- Сестра я ей. Потом подумала и
добавила, вспомнив комплекцию
Ларисы, - сводная сестра. По дедушке...
Спасатель посмотрел внимательно на Алёну, соображая: как можно
быть сводной сестрой по дедушке,
не понял, но дверь спилил. Её все
вместе придерживали, но она упала на пол все-таки с грохотом. За
ней была вторая дверь, но с ней
будет проще, вторая дверь была деревянная. Не успел спасатель осмотреть дверь, как она открылась...
На пороге с широко раскрытыми
глазами стояла Лариса, как-то
странно улыбалась, смотрела на
всех непонимающими глазами изза плеча мужчины со шрамами и
перевязанной рукой. Вторую руку
ему тут же заломили за спину милиционеры и втащили в кухню Ларисы.

новый том краеведческого
издания "На семи венцах
Клязьмы" - уже без Владимира Цыплёва, но с его публикациями и посвященный
его памяти.
По словам его друзей и
товарищей, Владимир
Цыплёв был настоящим Человеком, Патриотом, Гражданином, без которого трудно представить Вязниковский край, его прошлое и
настоящее.
- Наряду с редким талантом краеведа и журналиста, он обладал неутомимой
энергией, стремлением по
крупицам восстановить, собрать, систематизировать тот
или иной материал, связанный с родным краем, его
уникальными людьми, событиями, начиная с XII века и
до наших дней, - рассказал
один из друзей В.Р. Цыплёва
Валерий Кузьминых.
Кроме всего Владимир
Рэмович еще писал прозу,
причем разную. В его рассказах и былях добродушно
присутствует его тонкое чувство юмора и иронии, что
чувствуется в его рассказе
"Знак судьбы".

- Ваши документы - кричал лейтенант, размахивая пистолетом.
- В пиджаке...
- В каком пиджаке?
- Лара, дай мой паспорт.
Лариса принесла паспорт, милиционеры заглядывая через головы
вчитывались...
- Что вы здесь делаете?
- Живу. Это - моя жена. - Мужчина показал на Ларису.
- А где воры?
- Я не знаю. Какие воры?
- Ваша сестра вызвала нас.
- Какая сестра? Нет у меня никакой сестры, только муж вот...
Алина тихонько выскользнула из
квартиры и пустилась наутёк к себе. Она забежала, захлопнула обе
двери и стала ждать, когда за ней
придут. Но за ней никто не пришел.
Часа через два она позвонила Ларисе, и та рассказала ей удивительную историю, которая с ней сегодня приключилась.
А дело было так:
- Только пришел мой муж, - да, я
не сказала тебе, что вышла замуж
месяц назад, и вообще все хорошо, вот только дверь спилили, на
ночь они останутся дома без двери. Но это - ничего. Это - знак
судьбы, что дальше все у них будет
хорошо...
- Так вот, - слушай дальше, не поверишь, - только муж пришел, мы
поели, легли смотреть телевизор,
как что-то как загрохочет, выходим
в коридор, а нашу дверь спасатели
спилили и она на полу валяется.
Представляешь! Жора говорит, что
это наверняка его бывшая жена затеяла. Ну, и ладно... Сестрой моей
назвалась, когда вызывала спасателей. Представляешь?! Главное теперь давление у меня стало в норме. Нет, это точно - знак судьбы!
Алина слушала рассказ, плакала
и смеялась, она не знала, что сказать и как ей поступить... Что ей
делать дальше - рассказать или промолчать?
Думала-думала, потом взяла и написала обо всем, что произошло,
рассказ, отнесла рассказ в Литинститут на семинар Ю.С. Апенченко.
Тот прочитал, погладил усы и...
выбросил его в урну. Вот так и закончилась эта история.
Страницу подготовила Ольга Гурская
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11. TV
1 КАНАЛ

Пятница, 31 июля

05.00 Новости 05.05 "Серебряный бор". Продолжение (16+)
06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.25 "КурбанБайрам". Трансляция из Уфимской соборной мечети 10.05
"Модный приговор" (6+) 10.55 "Жить здорово!" (16+) 12.00
Новости (с субтитрами) 12.15 "Время покажет" (16+) 15.00
Новости (с субтитрами) 15.15 "Давай поженимся!" (16+) 16.00
"Мужское / Женское" (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.40 Премьера. "Неизвестный Якубович" (12+) 19.40
Специальный выпуск к 75-летию Леонида Якубовича. "Поле
чудес" (16+) 21.00 "Время" 21.30 К 25-летию Первого канала.
"ДОстояние РЕспублики". Лучшее (12+) 23.20 Фильм "Всё или
ничего" (16+) 00.55 "Большие гонки" (12+) 02.20 Фильм Фёдора Бондарчука "Обитаемый остров" (16+) 04.20 "Модный приговор" (6+)

RTR

Пятница, 31 июля

06.00 Утро России 10.00 О самом главном 11.00 Вести 11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12.40 60 минут 14.00 Вести 14.30 Вести. Местное
время 14.55 Человеческий фактор 15.20
Тайны следствия-2 17.00 Вести 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 18.40 60
минут 20.00 Вести в 20:00 21.05 Вести.
Местное время 21.20 Юморина 22.40
Новая волна. Лучшее 00.25 Шоу Елены
Степаненко 01.20 Дамское танго. Х/ф
02.45 Тайны следствия-2 04.15 Любви
целительная сила. Х/ф

НТВ-МИР

Пятница, 31 июля

05.30 "Поедем, Поедим!" 06.00 "Утро. Самое Лучшее" 08.00 "Сегодня" 08.25 Сериал "Литейный". "Западня", "По Закону Совести" 10.00
"Сегодня" 10.25 Дмитрий Ульянов, Александр Кулямин, Павел Сборщиков, Валентина Ананьина В Остросюжетном Сериале "Зверобой-2" 11-Я С., 12-Я С., 13-Я С. 13.00 "Сегодня" 13.30 "Обзор. Чрезвычайное Происшествие" 14.00 Эдуард Флёров, Андрей Вальц,
Наталья Просветова В Детективном Сериале "Вернуть На Доследование". Дело № 4 "Как В Кино" 16.00 "Сегодня" 16.30 "Обзор.
Чрезвычайное Происшествие" 17.00 Яглыч, Илья Бледный, Екатерина Рябова В Остросюжетном Сериале "Операция "Кукловод"
19-Я С., 20-Я С. 19.00 "Сегодня" 19.45 Премьера. Сериал "Москва.
Три Вокзала - 9". "Японский Меч", "Солдатский Ремень", "Парфюмер", "Двойное Дно" (Заключительная) 23.40 Сериал "Терминал"
13-Я С., 14-Я С., 15-Я С., 16-Я С. 03.40 Сериал "Адвокат". "Всё Под
Контролем", "Западня" (Заключительная)

Суббота, 1 августа

Суббота, 1 августа

Суббота, 1 августа

05.10 "Давай поженимся!" (16+) 06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота" 08.00 Леонид Якубович в комедии "Дедушка моей мечты" (12+) 09.45 "Слово пастыря" (0+) 10.00 Новости (с
субтитрами) 10.15 "Олимпиада-80. Больше, чем спорт" (12+)
12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 Премьера. "Неизвестный
Якубович" (12+) 13.20 К 25-летию Первого канала. "ДОстояние РЕспублики". Лучшее (12+) 15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "ДОстояние РЕспублики". Продолжение (12+) 15.55 "Урфин Джюс и его деревянные солдаты". Анимационный фильм
(0+) 17.45 "Сегодня вечером" (16+) 21.00 "Время" 21.20 "Олимпиада-80". "Сегодня вечером" (16+) 22.50 Премьера. Юбилей
группы "Цветы" в Кремле (12+) 01.00 "Большие гонки" (12+)
02.20 Фильм Сергея Соловьева "Асса" (16+) 04.45 "Давай поженимся!" (16+)

06.00 Утро России. Суббота 09.00 Вести. Местное время 09.15 Местное время. Суббота 09.35 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе 10.15 По секрету всему свету 10.35 Всероссийский
потребительский проект "Тест" 11.00
Вести 11.30 Пятеро на одного 12.15 Сто
к одному 12.55 100ЯНОВ 13.45 Доктор
Мясников 14.50 Мой близкий враг. Х/ф
18.05 Привет, Андрей! 20.00 Вести в
20:00 21.00 Синее озеро. Х/ф 00.40 Романтика романса 01.35 Зимняя вишня.
Х/ф 03.05 Пока живу, люблю. Х/ф

05.20 "Развод По-Русски" 06.05 Павел Вишняков, Светлана
Брюханова, Алексей Моисеев В Детективном Сериале "Возвращение Мухтара - 2". "Тайная Профессия", "Десятка" 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
"Главная Дорога" 11.25 "Поедем, Поедим!" 12.20 "Живая Еда С
Сергеем Малоземовым" 13.15 "Квартирный Вопрос" 14.15 "Своя
Игра" 16.00 "Сегодня" 16.20 "Следствие Вели..." 19.00 "Сегодня" 19.25 "Секрет На Миллион". 23.25 Андрей Панин, Михаил
Пореченков, Мария Звонарёва В Остросюжетном Фильме
"Трио" 01.40 "Квартирник Нтв У Маргулиса". Группа "Кипелов".
03.10 Александр Ковтунец, Сергей Походаев, Влад Абашин,
Андрей Смоляков В Фильме "Я - Учитель" 04.50 "Мы И Наука.
Наука И Мы"

Воскресенье, 2 августа

Воскресенье, 2 августа

05.45 Алексей Гуськов, Егор Бероев, Екатерина Гусева в многосерийном фильме "Тонкий лед" (16+) 06.00 Новости 06.10 "Тонкий
лед" (16+) 07.45 Ко Дню воздушно-десантных войск. Фильм "В
зоне особого внимания" (12+) 09.25 "Непутёвые заметки" с Дм.
Крыловым (12+) 10.00 Новости (с субтитрами) 10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии "Жизнь других" (12+) 11.10 "Видели
видео?" (6+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Видели видео?"
(6+) 14.00 Премьера. "На дачу!" с Ларисой Гузеевой (6+) 15.15
"Волки и овцы: ход свиньёй". Анимационный фильм (6+) 16.45
Большой праздничный концерт ко Дню Воздушно-десантных
войск (12+) 18.10 Премьера. "Я - десант!" (12+) 19.05 "Три аккорда" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Владимир Машков в многосерийном фильме "Налёт" (16+) 23.20 Оксана Акиньшина, Екатерина
Варнава, Денис Никифоров в фильме "8 первых свиданий" (16+)
00.50 "Большие гонки" (12+) 02.05 "Моя мама готовит лучше!" (0+)
03.00 Игорь Костолевский, Наталия Белохвостикова, Ален Делон в
фильме "Тегеран-43" (12+)

06.15 Мой близкий враг. Х/ф 09.20
Местное время. Воскресенье 09.55
Пешком... Ростов Великий 10.15 Устами младенца 11.00 Вести 11.30 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
12.15 Сто к одному 12.55 Впереди
день 20.00 Вести в 20:00 22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 01.00 Пираты XX века. Х/ф
02.25 Мой папа летчик. Х/ф 03.55 Серебристый звон ручья. Х/ф

Воскресенье, 2 августа
05.35 "Эксклюзив" 06.05 "У Нас Выигрывают!". Лотерейное Шоу 08.00 "Сегодня" 08.20 "И Снова Здравствуйте!" 08.40 "Кто В Доме Хозяин?" 09.30 "Едим
Дома" 10.00 "Сегодня" 10.25 "Первая Передача" (Дайджест) 11.00 "Чудо Техники" 11.50 "Дачный Ответ"
12.55 "Нашпотребнадзор" 14.00 "Однажды..." (Дайджест) 15.00 "Дело Тёмное"."Ту-144. Восемь Секунд
До Смерти" 16.00 "Сегодня" 16.20 "Следствие Вели..." 19.00 "Сегодня" 19.45 "Ты Не Поверишь!" 20.35
"Звёзды Сошлись 22.10 "Основано На Реальных Событиях". "Ротару Против Пугачёвой. Битва За Крым."
01.20 Сериал "Братаны - 3" 13-Я С., 14-Я С., 15-Я
С., 16-Я С.

Понедельник, 3 августа

Понедельник, 3 августа

Понедельник, 3 августа

06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.20 Телеканал
"Доброе утро" 10.05 "Модный приговор" (6+) 10.55 "Жить здорово!" (16+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Давай поженимся!" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Сергей Маховиков, Мария Шукшина в многосерийном фильме "Серебряный
бор" (16+) 23.20 К 175-летию Русского географического общества. Премьера. "Охотники за ураном. Красноярское дело
геологов" (12+) 00.20 Федор Бондарчук, Филипп Янковский,
Оксана Фандера в многосерийном фильме "Чудотворец" (16+)
02.10 "Наедине со всеми" (16+) 02.50 "Пусть говорят" (16+)
04.05 "Серебряный бор". Многосерийный фильм (16+)

05.30 Пешком... Ростов Великий 06.00
Утро России 10.00 О самом главном
11.00 Вести 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12.40 60 минут
14.00 Вести 14.30 Вести. Местное время
14.55 Передвижники. Василий Суриков
15.20 Тайны следствия-2 17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
18.40 60 минут 20.00 Вести в 20:00 21.05
Вести. Местное время 21.20 Наживка
для ангела 01.05 Вести-Санкт-Петербург
01.20 Энигма. Лейф Ове Андснес 02.00
Новости культуры 02.15 Склифосовский
(1 сезон) 03.50 Тайны следствия-2

05.00 "Прокурорская Проверка" 06.00 "Утро. Самое Лучшее" 08.00
"Сегодня" 08.25 Сериал "Литейный". "Гамлет", "Подарок Отца" 10.00
"Сегодня" 10.25 Дмитрий Ульянов, Александр Кулямин, Павел Сборщиков, Валентина Ананьина В Остросюжетном Сериале "Зверобой-2" 14-Я С., 15-Я С., 16-Я С. 13.00 "Сегодня" 13.30 "Обзор. Чрезвычайное Происшествие" 14.00 Сериал "Вернуть На Доследование".
"Похищение Из Прошлого" 16.00 "Сегодня" 16.30 "Обзор. Чрезвычайное Происшествие" 17.00 Яглыч, Илья Бледный, Екатерина Рябова В Остросюжетном Сериале "Операция "Кукловод" 21-Я С., 22-Я
С. 19.00 "Сегодня" 19.45 Сериал "Мент В Законе-9". "Отрава" 1-Я Ч.,
2-Я Ч. 21.45 Сериал "Пляж. Жаркий Сезон" 1-Я С., 2-Я С. 23.55
Андрей Чубченко В Остросюжетном Сериале "Шеф. Новая Жизнь".
"Преступления И Наказания", "Источник Информации", "Благие Намерения" 02.55 "Прокурорская Проверка" 04.05 Игорь Костолевский, Александр Пороховщиков, Вадим Андреев, Владислав Федченко В Детективном Сериале "Шпионские Игры". "Без Прикрытия"

Вторник, 4 августа

Вторник, 4 августа

Вторник, 4 августа

05.00 Новости 05.05 "Серебряный бор". Продолжение (16+)
06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.20 Телеканал "Доброе утро" 10.05 "Модный приговор" (6+) 10.55 "Жить
здорово!" (16+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Время
покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Давай
поженимся!" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 18.00
Вечерние новости (с субтитрами) 18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Сергей Маховиков, Мария Шукшина в многосерийном фильме "Серебряный бор" (16+) 23.20 К 175-летию Русского географического общества. Премьера. "Лефорт. Балтийская легенда" (12+)
00.20 Федор Бондарчук, Филипп Янковский, Оксана Фандера в многосерийном фильме "Чудотворец" (16+) 02.10 "Наедине со всеми" (16+) 02.50 "Пусть говорят" (16+) 04.05 "Серебряный бор". Многосерийный фильм (16+)

06.00 Утро России 10.00 О самом главном 11.00 Вести 11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12.40 60 минут 14.00 Вести 14.30 Вести. Местное
время 14.55 Передвижники. Алексей
Саврасов 15.20 Тайны следствия-2 17.00
Вести 17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 18.40 60 минут 20.00 Вести в 20:00
21.05 Вести. Местное время 21.20 Наживка для ангела 01.05 Вести-СанктПетербург 01.20 "Печки-лавочки". Шедевр от отчаянья 02.00 Новости культуры 02.15 Склифосовский (1 сезон)
03.50 Тайны следствия-2

05.35 "Едим Дома" 06.00 "Утро. Самое Лучшее" 08.00 "Сегодня"
08.25 Сериал "Литейный". "Расплата", "Телефон Доверия" 10.00 "Сегодня" 10.25 Сериал "Зверобой-2" 17-Я С., 18-Я С., 19-Я С. 13.00
"Сегодня" 13.30 "Обзор. Чрезвычайное Происшествие" 14.00 Сериал "Вернуть На Доследование". "Что Знает Попугай" 16.00 "Сегодня" 16.30 "Обзор. Чрезвычайное Происшествие" 17.00 Сериал
"Операция "Кукловод" 23-Я С., 24-Я С. 19.00 "Сегодня" 19.45 Сергей Плотников, Антон Сёмкин, Сергей Пиотровский, Михаил Бабичев В Детективном Сериале "Мент В Законе-9". "Отрава" 3-Я Ч.,
4-Я Ч. 21.45 Павел Делонг, Георгий Дронов, Ольга Берёзкина,
Денис Беспалый В Детективном Сериале "Пляж. Жаркий Сезон"
3-Я С., 4-Я С. 23.55 Андрей Чубченко В Остросюжетном Сериале
"Шеф. Новая Жизнь". "Цена Свободы", "Задержание", "Разборка"
02.55 "Прокурорская Проверка" 04.05 Игорь Костолевский, Александр Пороховщиков, Вадим Андреев, Владислав Федченко В
Детективном Сериале "Шпионские Игры". "Излучатель Смерти"

Среда, 5 августа

Среда, 5 августа

Среда, 5 августа

05.00 Новости 05.05 "Серебряный бор". Продолжение (16+)
06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.20 Телеканал
"Доброе утро" 10.05 "Модный приговор" (6+) 10.55 "Жить здорово!" (16+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Давай поженимся!" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Сергей Маховиков, Мария Шукшина в многосерийном фильме "Серебряный
бор" (16+) 23.20 К 175-летию Русского географического общества. Премьера. "Чукотский спецназ" (12+) 00.20 Федор
Бондарчук, Филипп Янковский, Оксана Фандера в многосерийном фильме "Чудотворец" (16+) 02.10 "Наедине со всеми"
(16+) 02.50 "Пусть говорят" (16+) 04.05 "Серебряный бор".
Многосерийный фильм (16+)

06.00 Утро России 10.00 О самом главном 11.00 Вести 11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12.40 60 минут 14.00 Вести 14.55 Передвижники.
Иван Шишкин 15.20 Тайны следствия-2
17.00 Вести 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 18.40 60 минут 20.00 Вести в
20:00 21.05 Вести. Местное время 21.20
Наживка для ангела 01.05 Вести-СанктПетербург 01.20 Искатели 02.05 Новости
культуры 02.20 Склифосовский (1 сезон) 03.50 Тайны следствия-2

05.40 "Их Нравы" 06.00 "Утро. Самое Лучшее" 08.00 "Сегодня" 08.25
Сериал "Литейный". "Спецзаказ", "Процесс" 10.00 "Сегодня" 10.25
Сериал "Зверобой-2" 20-Я С., 21-Я С., 22-Я С. 13.00 "Сегодня" 13.30
"Обзор. Чрезвычайное Происшествие" 14.00 Сериал "Вернуть На
Доследование". "Опасные Связи" 16.00 "Сегодня" 16.30 "Обзор.
Чрезвычайное Происшествие" 17.00 Сериал "Операция "Кукловод"
25-Я С., 26-Я С. 19.00 "Сегодня" 19.45 Сериал "Мент В Законе-9".
"Выстрел В Сердце" 1-Я Ч., 2-Я Ч. 21.45 Павел Делонг, Георгий
Дронов, Ольга Берёзкина, Денис Беспалый В Детективном Сериале "Пляж. Жаркий Сезон" 5-Я С., 6-Я С. 23.55 Андрей Чубченко В
Остросюжетном Сериале "Шеф. Новая Жизнь". "Расшифровка",
"Предложение", "Правильное Решение" 02.55 "Прокурорская Проверка" 04.00 Игорь Костолевский, Александр Пороховщиков, Вадим Андреев, Владислав Федченко В Детективном Сериале "Шпионские Игры". "Неофициальная Версия"

Четверг, 6 августа

Четверг, 6 августа

Четверг, 6 августа

05.00 Новости 05.05 "Серебряный бор". Продолжение (16+)
06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.20 Телеканал "Доброе утро" 10.05 "Модный приговор" (6+) 10.55 "Жить
здорово!" (16+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Время
покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Давай
поженимся!" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 18.00
Вечерние новости (с субтитрами) 18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Сергей Маховиков, Мария Шукшина в многосерийном фильме "Серебряный бор" (16+) 23.20 "Анатолий Папанов. Так хочется пожить" (12+) 00.20 Федор Бондарчук, Филипп Янковский, Оксана Фандера в многосерийном фильме "Чудотворец" (16+)
02.10 "Наедине со всеми" (16+) 02.50 "Пусть говорят" (16+)
04.05 "Серебряный бор". Многосерийный фильм (16+)

06.00 Утро России 10.00 О самом главном 11.00 Вести 11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12.40 60 минут 14.00 Вести 14.30 Вести. Местное
время 14.55 Передвижники. Марк Антокольский 15.20 Тайны следствия-2 17.00
Вести 17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 18.40 60 минут 20.00 Вести в 20:00
21.05 Вести. Местное время 21.20 Наживка для ангела 01.05 Вести-Санкт-Петербург 01.20 Искусственный отбор 02.00
Новости культуры 02.15 Склифосовский
(1 сезон) 03.50 Тайны следствия-2

05.30 "Первая Передача" 06.00 "Утро. Самое Лучшее" 08.00 "Сегодня"
08.25 Сериал "Литейный". "Незваный Гость", "Крот" 10.00 "Сегодня" 10.25
Сериал "Зверобой-2" 23-Я С., 24-Я С., 25-Я С. 13.00 "Сегодня" 13.30
"Обзор. Чрезвычайное Происшествие" 14.00 Сериал "Вернуть На Доследование". "Слёзы Ангела" 16.00 "Сегодня" 16.30 "Обзор. Чрезвычайное
Происшествие" 17.00 Яглыч, Илья Бледный, Екатерина Рябова В Остросюжетном Сериале "Операция "Кукловод" 27-Я С., 28-Я С. 19.00 "Сегодня" 19.45 Сергей Плотников, Антон Сёмкин, Сергей Пиотровский, Михаил Бабичев В Детективном Сериале "Мент В Законе-9". "Выстрел В
Сердце" 3-Я Ч., 4-Я Ч. 21.45 Павел Делонг, Георгий Дронов, Ольга Берёзкина, Денис Беспалый В Детективном Сериале "Пляж. Жаркий Сезон" 7Я С., 8-Я С. 23.55 Андрей Чубченко В Остросюжетном Сериале "Шеф.
Новая Жизнь". "Рутина", "Меньшая Из Всех Проблем", "Прошлое И
Настоящее" 02.55 "Прокурорская Проверка" 04.05 Игорь Костолевский, Александр Пороховщиков, Вадим Андреев, Владислав Федченко В
Детективном Сериале "Шпионские Игры". "Живая Бомба"
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Ïîñëàíèå Ïàòðèàðõà â äåíü ïàìÿòè
ðàâíîàïîñòîëüíîãî êíÿçÿ Âëàäèìèðà
В слове за праздничной
трапезой после Божественной литургии, совершенной
28 июля, в день памяти равноапостольного великого
князя Владимира, день церковно-государственного
праздника Крещения Руси,
в кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя в
Москве, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поделился
мыслями о миссии Церкви
в современном мире, сообщил сайт Патриархия.ru.
По словам Его Святейшества, для развития церковной жизни нет пределов,
как нет пределов для развития личности. "Все, что
мы делаем, должно быть
направлено на изменение
духовной жизни нашего народа, иной цели у нас нет.
Торжественными богослужениями, количеством храмов
мы не можем оценивать нашу жизнь и наше служение
- его следует оценивать только по результатам реального воздействия Церкви на
умы и сердца наших современников", - заявил Предстоятель Русской Православной Церкви.
"Думаю, каждый из нас
понимает, что здесь колос-

сальный зазор между тем,
что есть, и тем, что должно
быть, - продолжил Святейший Владыка. - Этот зазор
возникает от нашей теплохладности, от нашего неумения, от нашей лени, от нашей необразованности, от
многих других факторов, которые мешают нам быть на
высоте того великого служения, к которому Господь нас
призвал. А время такое, что
мы действительно должны
работать, не щадя живота
своего. Ведь в тот момент,
когда мы начинаем себя жа-

леть, мы перестаем служить
Господу, мы начинаем служить самим себе. Но священник не должен себя жалеть. Мы должны заботиться о своем здоровье, но никогда забота о здоровье не
должна заслонять главных
целей нашей жизни или ограничивать нашу активность",
"Представьте себе, если
бы после святого равноапостольного князя Владимира
не трудились великие князья, княгини, митрополиты,
архиепископы, духовенство,

народ Божий, просветители,
ученые, писатели, если бы
не создавался огромный
пласт духовной культуры,
сформированный под влиянием той силы, которую обрел наш народ через Крещение Руси. Колоссальная
духовная, культурная, интеллектуальная работа предыдущих поколений ни в коем
случае не должна и не может пресечься сегодня.
Именно поэтому так важно
взаимодействие Церкви с
научным сообществом, с нашей интеллигенцией, писателями, музыкантами, поэтами - с теми, кто действительно способен творчески
раскрывать свои таланты и
кто нередко нуждается в духовной поддержке", - сказал
Святейший Патриарх.
"Дело не в том, чтобы мы
давали менторские советы,
глядя сверху вниз, а в том,
чтобы мы были рядом с такими людьми. Поверьте,
очень многие в этом нуждаются. Если чего и не хватает в нашей пастырской работе, так это взаимоотношений с нашей современной
интеллигенцией, которая в
силу неких критических установок, свойственных интеллигенции, нередко впада-

ет в крайности и плодом деятельности которой часто
бывает не созидание, а разрушение", - отметил Предстоятель.
"Еще раз хочу сказать, что
для Церкви очень важно, что
собой представляет наш народ и каким он должен
быть. И поэтому не только
проповедь в храме, но и
личная работа с людьми,
расширение круга влияния,
работа с теми, кто готов нас
поддержать, - вот что мы с
вами должны совершать,
сопровождая горячей молитвой, крепкой верой и, конечно, служением Божественной литургии, в которой
всё и обретает единственно верный и вечный смысл",
- подчеркнул Святейший
Патриарх Кирилл.
"Еще раз всех с праздником, а награжденных - с наградами. Спаси вас всех Господь. Молитвами святого великого и равноапостольного
князя Владимира да сохранит Божественный промысл
всех нас в вере православной, Отечество наше - в
единстве, в солидарности и
в безопасности. С праздником!" - сказал в завершение Святейший Владыка.

6 июля 2009 года, после
освящения храма святых
равноапостольных Константина и Елены на территории российской консульской
дачи в Бююк-Дере, память
погибших моряков подводной лодки почтил Святейший
Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл.

Летом 2016 года было
обустроено предполагаемое
место захоронения трех матросов "Моржа". Весной 2017
года, накануне 100-летия гибели подлодки, возле мемориального памятника были
установлены якоря как символ уважения к подвигу российских моряков.

Â Ñòàìáóëå â Äåíü ÂÌÔ ñîâåðøåíà
ïàíèõèäà ïî ïîãèáøèì ìîðÿêàì
26 июля, в День Военноморского флота Российской
Федерации, на территории
летней резиденции Генконсульства РФ в Стамбуле иерей Георгий Сергеев, и.о.
настоятеля храма святых
равноапостольных Константина и Елены при российском Генконсульстве, ответственный за окормление
русскоязычных верующих на
территории Турецкой Республики, совершил панихиду на месте захоронения
российских моряков с подводной лодки "Морж", сообщил сайт patriarchia.ru. Моряки погибли при выполнении боевого задания весной
1917 года у входа в пролив
Босфор. В богослужении
приняли участие генеральный консул России в

Стамбуле А.В. Буравов,
представители Генконсульства РФ в Стамбуле. В напутственном слове отец Георгий отметил важность молитвенной памяти о моряках, за веру и Отечество
жизнь свою отдавших, а также приумножения духовнонравственных традиций среди служащих Военно-морского флота России.
***
Подводная лодка "Морж"
была спущена на воду 15
сентября 1913 года в Николаеве. В боевой состав Черноморского флота введена
30 апреля 1915 года. Она
быстро завоевала репутацию одного из лучших кораблей - на ее боевом счету была целая флотилия

уничтоженных и плененных
кораблей противника: 8 буксиров с баржами, пароходы
и трехмачтовый бриг.
5 мая 1917 года подлодка
"Морж" подорвалась на мине, все 42 члена экипажа
погибли. Тела нескольких
моряков были захоронены
на территории летней резиденции нынешнего Генконсульства РФ в Стамбуле. На
месте захоронения моряков
был сооружен мемориал, отреставрированный в 2016 году.
Точное место затопления
лодки было установлено в
2000 году - ее обнаружила
международная группа исследователей, искавшая в
Черном море корабли, затонувшие в ходе военных
действий в 1940-х годах.

Ïàòðèàðõ Êèðèëë ïîçäðàâèë ìèòðîïîëèòà Ëîâ÷àíñêîãî Ãàâðèèëà ñ 70-ëåòèåì
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл поздравил митрополита Ловчанского Гавриила с 70-летием со дня рождения, сообщил
сайт Патриаршего Подворья в Софии podvoriesofia.bg.
"Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Гавриилу, митрополиту Ловчанскому:
Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка!
Сердечно поздравляю Вас с 70-летием со дня
рождения.
Посвятив свою жизнь служению Богу и подражая великим болгарским святым в их любви ко
Христу и ближним, Вы неизменно стремились
подвизаться добрым подвигом веры (1 Тим. 6:12)
и являть в учительстве чистоту, степенность,
неповрежденность, слово здравое, неукоризненное (Тит. 2:7-8).
За долгие годы ревностных трудов на благо
Святейшей Болгарской Православной Церкви Вам

довелось пережить и испытания в борьбе за церковное единство, и радость участия в духовном
возрождении своего народа. Мы же всегда с теплотой вспоминаем время Вашего служения в Москве и последующие многократные посещения нашей страны, высоко ценим Ваше доброе внимание к жизни Русской Церкви, готовность разделять с нею радости и печали.
В сей торжественный для Вас день молитвенно желаю Вам крепкого здравия, мира душевного
и неоскудевающей помощи Божией в Вашем архипастырском делании. С любовью о Господе,
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ"
С 70-летием митрополита Ловчанского Гавриила поздравил и председатель Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата
Митрополит Волоколамский Иларион.
Епископ Болгарской православной церкви Митрополит
Ловчанский Гавриил родился 16 июля 1950 года

Страницу подготовила Ольга Гурская
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Ìúðòúâ ñåçîí â ñâåòîâíàòà ïîëèòèêà
Непознати досега кризи сполетяха човечеството и го изправиха на кръстопът
Федор Лукьянов*

Всяка година в средата на
лятото по традиция се прави равносметка на изтеклия
политически сезон "есенпролет". Това не означава,
че през лятото - особено при
сегашната интензивност на
живота, световната политика замира, но все пак и все
още не са започнали да отменят летните отпуски. А
трябва да признаем, че и
политиците са хора. Тази година обаче става нещо непонятно - изглежда политическият сезон не само не
свършва, но сякаш с излизането на света от пандемичната анабиоза събитията се разгорещяват. Тъкмо
сега през лятото в пълна сила започват да се проявяват последствията от необикновения експеримент,
който преживяхме през
пролетта, и по всичко личи,
че близките месеци няма да
бъдат лишени от бурни събития и няма да ни позволят да скучаем. Съединените щати вече са доказателство за това.
По време на пандемията
по невероятен начин се
преплетоха истинските опасности и политическото въображение, реалността и
личното усещане, обективното и субективното. Феноменът, когато хората са тотално разделени и осъдени
на самота, е непознат досега. Пандемията стана повратна точка, защото силата
на бедствието нагледно показа тясната диалектическа връзка между противоположностите. Да се защитят хората могат само поотделно и в изолация, но правят това едновременно и по
един и същ начин, като внимателно взаимно се наблюдават и фактически живеят
еднакъв живот. Затварянето на границите намалява
разпространението на заразата, но руши социалната и
икономическата тъкан на обществото, това от своя страна удря по здравеопазването
и т.н. в затворен кръг.
Навярно никога досега не
е имало подобна всеобхватност на събитията. В моменти на предишни сътресения
на планетата все пак са оставали отделни територии,
които са продължавали да
живеят обичайния живот, дори когато недалеч са бушували войни, икономически
кризи или епидемии. Този
път от Кейптаун до Рейкявик и от Сеул до Сиатъл
всички се сблъскаха с едно
и също изпитание. Може да
се каже, че това е вирус на
глобализацията, който същевременно се опитва да я
убие. Поразява я в най-важната част - всеобщата мобилност, която бе постигната в края на второто десетилетие на XXI век.
Първоначалният шок, когато изглеждаше, че светът
е рухнал, постепенно отстъпи място на по-трезвите
*Авторът е главен редактор на сп. "Русия в глобалната политика"

оценки. Оказа се, че не е
променила световния дневен ред, а просто рязко е
ускорила и задълбочила появилите се тенденции. Задаващите се отдавна глобални промени до неотдавна изглеждаха само безразсъдно отклонение. COVID-19
обаче превърна тенденциите от необходими в неизбежни. А те са: засилване на
националистическите настроения, фрагментация на
световната икономика, нарастване на апетита на държавите, накрая - изостряне
на конкуренцията между големите страни, а в случая
със САЩ и Китай тя преминава в непримирима конфронтация. При това Вашингтон се опитва да й придаде
идеологическата окраска от
времето на студената война. Неслучайно във Вашингтон непрекъснато изтъкват,
че в Китай управлява Компартията. Въпросът днес вече не е в каква посока се

те промени. Затова логично
бе да се очаква, че управлението ще става все повече наднационално и глобализирано и от нечий "висок
етаж" на властта ще започнат да постъпват указания,
задължителни за "по-ниските етажи" на места.
Глобализацията обаче не
успя да създаде пълноценни институции за глобално
управление. Още през първото десетилетие на века
във функционирането на световната система сривовете
последваха един след друг.
Те ставаха и в политиката,
и в икономиката, и в културната сфера и демонстрираха една обща тенденция:
не можаха да бъдат унифицирани не само интересите, а преди всичко представите на хората за това,
какво трябва да се прави и
по кой път да се върви.
В крайна сметка се стигна до окончателен отказ от
илюзията, че държавата гу-

познати задачи и механизми, с които да ги решават.
Същевременно в общуването на междудържавно равнище регионалните организации и международните институции загубиха принципите, на които се крепи сътрудничеството. Именно в това се състои изпитанието за
бъдещия т.нар. постпандемичен период. Човечеството ще трябва да отговори
на въпросите как държавите да се развиват и да бъдат укрепени, как да не се
посяга на техния суверенитет и уникални прерогативи, като едновременно с това бъдат осигурени условия
за максимално широко многостранно сътрудничество.
То не може да се подчинява
на догми, да се свежда до
непоклатими алианси и интеграционни структури. Новият вид международно сътрудничество предполага найразнообразни временни
форми по състав на участ-

Във все повече страни и все по-често демократичните механизми за намиране консенсус между
гражданите и властта не работят

движи светът, а колко далеч ще стигне, следвайки тази посока. Затова правилно
би било да се каже, че пандемията не е преломен момент, а катализатор на процесите, започнали най-малко преди две десетилетия.
В следствие на това се оказа, че днес за глобалните
проблеми вече няма глобални решения. А когато те бъдат намерени, в тях почти
никой не вярва.
Епохата на либералната
глобализация в края на миналия и началото на този
век се базираше на предположението, че суверенната държава като институция
постепенно ще губи ключовата си роля в международните отношения и глобалната политика. Успоредно със
заличаването на икономическите граници меж ду
страните, на което започвахме да ставаме свидетели, намаляваха възможностите на държавите да управляват процесите на собствените си територии. Същевременно все по-неуправляеми ставаха и действително всеобщите процеси като
екологичните и климатични-

би своето значение. Стана
ясно, че при форсмажорни
обстоятелства само тя може да спаси населението.
Едновременно с това се разбра, че държавата е станала крайно уязвима и сама
не може да реши проблемите, а й е нужно сътрудничество с други страни. Дори най-силните държави нямат достатъчно сили да се
справят сами с многобройните предизвикателства. В
резултат като противовес на
тържествуващия национален
егоизъм на силните държави се появи стремежът към
взаимодействие и желанието да бъдат обуздани меркантилните инстинкти. Те
обаче нарастват на фона на
разпада на международните връзки. Опитите на глобализма да изведе международните контакти на наднационално равнище не само се провалиха, но разклатиха и устоите на съществуващата по време на студената война световна система.
Държавите може да не са
готови да се справят с големи потресения, но те все
пак, разполагат с набор от

ниците и по решенията на
конкретни проблеми. Това
се отнася както за регионалните, така и до глобалните институции с постоянно действие. Именно създаването на гъвкави форми на
взаимодействие между държавите сега е главна задача пред бъдещия противоречив свят - силно обвързан, цялостен, но разнороден.
Пандемията ще повлияе
много повече на отношенията между обществото и
държавата, отколкото на
международните. Вече са
узаконени средствата за управление и надзор, които и
без това се внедряват с изпреварващо темпо, следвайки развитието на технологиите. Първо това бе демонстрирано след 11 септември 2001 г., а днес още посилно звучи настояването за
сигурност чрез контрол. Масовата готовност да се приеме "извънредно положение"
като норма в решаването на
дадена задача лишава от
смисъл досегашните демократични принципи.
Усъвършенстването на
технологиите покрива в сян-

ка методите за контрол.
Смешни са разсъжденията
на европейски и американски експерти, които признават, че "китайските надзорни механизми" се възприемат навсякъде, но там
те са лоши, защото в Китай
имало диктатура, а в "цивилизованите" страни са добри, защото там имало работеща демокрация. Всъщност от гледна точка на човешките права плуралистичният модел е по-травматичен от централизирания. Защото от възможностите за
надзор над личността се
ползва не само държавата,
но и компаниите от частния
сектор. Тук в играта се
включват и манипулативните похвати на медиите, които превръщат самото понятие "демокрация" във фикция. Това се проявява особено ярко по време на политическите катаклизми в
различни страни, когато изборите изтласкват на повърхността хора, които далеч
нямат капацитета да ръководят. Показателно за това
е ловкото използване на новите форми на комуникации
от окопалия се в политическите структури и държавни
институции елит, който няма намерение да се предава.
Пролетта на 2020 г. ни сервира особена криза - социално-политическа, трансгранична, с голям брой участници и на много равнища.
Остава носталгично да въздишаме по студената война,
когато беше опасно, но понятно и управляемо. Сегашното равнище на обвързаност на света, на деградация на природата, еманципацията на довчера изоставащи страни, засилената политическа активност на
гражданите и объркването,
в което изпадна елитът,
превръщат всеки възел от
проблеми в истинска буря.
За да бъде преодоляна, старите инструменти вече не
работят.
Пандемията настигна Русия в преходен момент, когато предстоеше гласуването за конституционни промени. Поправките обаче сами по себе си не дават отговор на всички натрупали
се въпроси. И без сътресенията на 2020 г. беше ясно,
че в руската политика е завършен един цял етап. На
последните две десетилетия
може да се даде различна
оценка. Това е въпрос на
възгледи. Но целите и средствата - външни и вътрешни, през цялото време следваха в логична връзка и хармония. Задачата за възраждане на страната след драматичния колапс в края на
миналия век беше изпълнена в максималната възможна степен. Днес средствата
за поддържане на хармонията са изчерпани, а търсенето на нов баланс ще става в изцяло нови условия както външни, така и вътрешни. ("КоммерсантЪ")
Страницата подготви
Светлана Михова
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Èçîáðåòèõà èíîâàòèâíî óñòðîéñòâî çà ñåíçîðíî çðåíèå
Група учени от Балтийския федерален университет "Кант" в Калининград са разработили иновативно устройство за сензорно зрение. Методът буквално ще позволи на кожата да "вижда",
съобщи РИА "Новости", позовавайки се на данните на вуза.
Принципът на сензорно зрение е известен на
учените отдавна. Още в края на шейсетте години са се провеждали експерименти, в които върху гърба на човек се е поставяла матрица от
вибриращи елементи. Така елементите се "изписвали" във вид на изображения и дори букви,
а доброволецът в експеримента могъл да ги
разпознае, тоест това, какво се е "изобразявало" на гърба му. Днес обаче технологиите са
доста напреднали, което пък позволило на руските учени да разработят устройство, което ще
може да се използва от незрящи хора в бита.
Разработката представлява 3D камера, която
се поставя на главата на незрящия. Устройството "чете" изображения, а вграденият компю-

тър създава карта на разстоянието на обектите в реално време, като подава сигнал към потребителя на устройството с помощта на вибрационна матрица (виброматрица). Колкото пове-

че човекът доближава даден предмет или обект,
толкова по-силно се усеща сигналът.
Сега руските учени вече умеят да изработват
триизмерна карта за определяне на разстоянието на обектите, а за обработването на изображения е разработена специална програма.
Следващата стъпка е създаването на контрольор и вибрационна матрица с висока резолюция.
Вибрационните матрици са последният писък
в инклузивните технологии и се разработват за
хора с увреден слух и зрение. Има матрици,
които могат да разпознават цифри. Но основният проблем, по думите на учените, е резолюцията.
Калининградските учени предлагат цялата база данни на зрителна информация да се предава чрез усещане за допир и за реализирането
на такава концепция е необходима свръхчувствителна матрица, която засега няма аналог в
света.

Èçñëåäâàò ãåíîìà íà ïðèëåïèòå, íîñèòåëè íà êîðîíàâèðóñè
През следващите две години руски биолози ще изследват дали в Сибир има
носители на коронавируси,
опасни за човека. На първия етап от проекта зоолозите ще провеждат експедиционна работа в местообитанията на прилепи, за да
подберат екземпляри от животни, представляващи интерес за учените.
За тази цел ще бъде изследван геномът на дивите
животни, които живеят там,

а по-специално на видовете
прилепи. Това съобщи и.д.
директор на Изследователския институт по експериментална и клинична медицина (от състава на Федералния изследователски център по фундаментална и
транслационна медицина)
Александър Шестопалов, цитиран от ТАСС.
"Основната цел е да се
оцени наличието на опасни
коронавируси на територията на Сибир, които се пре-

насят от диви животни, предимно от прилепи. Тъй като
китайците са открили такъв
вирус в прилепите, нищо не
пречи на такива прилепи да
мигрират при нас", поясни
Шестопалов.
По думите му проектът ще
се реализира на три етапа.
В първия етап зоолозите ще
проведат експедиционна работа в местообитанията на
прилепите, където ще подбират екземпляри от тези
диви животни. След това

биолозите ще вземат ДНК
пробите и с тяхна помощ ще
"разшифроват" генома на
прилепите. Накрая учените
ще сравнят получените резултати с известни геноми,
в които има различни коронавируси, опасни за човека. Според Шестопалов досега в Сибир не е провеждана такава работа.
Отбелязва се, че проектът е съгласуван с подобен
проект на Далекоизточния
федерален университет, ре-

Â Òîìñê òåñòèðàò ñàìîçàðåæäàùà ñå ìåòåîðîëîãè÷íà ñòàíöèÿ
В обектите на "Росхидромет" в Томска област е започнало тестиране на експерименталния модел на новата автоматична метеорологична станция за Арктика, съобщи ТАСС.
Тази универсална и напълно автоматизирана метеорологична станция е проектирана от учени от Института
за мониторинг на климата и
екологичните системи към
сибирския филиал на Руската академия на науките.
Станцията може да работи
без човешка намеса и да се
зарежда със слънчева
енергия.
В арктически условия ме-

теорологичната станция ще
може да измерва, използ-

вайки акустични, оптични и
радиационни методи, ско-

ростта и посоката на вятъра, температурата и влажността на въздуха, както и
атмосферното налягане, а
също интензитета, количеството, видовете валежи, интензитета на слънчевата радиация и височината на
снежната покривка.
Сега метеоролозите все
още работят в руските метеорологични станции. Там
те провеждат необходимите изследвания ръчно и на
всеки три часа предават получените данни в центъра за
обработка. Учените планират новата технология да излезе на пазара през 2022
година.

Ðîáîò ùå îòãëåæäà íåâðîíè îò ñòâîëîâè êëåòêè
Международна изследователска група, която включва учени от Русия (Санкт Петербург) и Великобритания,
разработи робот, който може да контролира растежа
на невроните от стволови
клетки. Това съобщи "Российская газета", позовавайки се на пресслужбата на
Санктпетербургския национален изследователски университет за информационни технологии, механика и
оптика.
Според съобщението в на-

учната група участва аспирантът на вуза Павел Катунин, който заедно с британските колеги е потърсил отговор на въпроса, как стволови клетки може да се превърнат в някакви други, с помощта на сигнални клетки.
Техники за подобни манипулации съществуват, но
проблемът е, че само малка част от клетките се превръщат в необходимите, а самият процес отнема много
време, гласи съобщението
на вуза.

При това лабораторните
съдове, в които се намират
клетките, изискват постоянно наблюдение. Почти невъзможно е лаборантите да
наблюдават клетките в лабораторията в продължение
на месеци, освен това резултатът не е гарантиран.
Тогава учените от международната група са решили
да използват роботи за тази цел. На 3D-принтер те напечатали робот-лаборант,
който може автоматично да
провежда експерименти, а

също да събира и автоматизира голямо количество
данни. Очаква се в бъдеще
роботът-лаборант да помогне на учените да проследят
ранните етапи на клетъчната трансформация и да подберат подходящи проби за
експеримента.

Àðõåîëîçè íàïðàâèõà 3D ìîäåëè íà äðåâíè ñåëèùà êðàé Ëèïåöê
В Липецкка област са изготвени триизмерни топографски планове на четири населени места с археологически находки, съобщи областната администрация, цитирана от "Российская газета".
За да не привличат вниманието на иманярите, археолозите не уточняват къде се намират обектите.
"За съжаление, сложната
ситуация с иманярите и тър-

сачите на съкровища в региона принуждава да не огласяваме наименованията
на тези селища. В противен
случай те просто ще бъдат
разграбени", поясни Артьом
Клюкойт, началникът на отдела за опазване на археологични паметници.
По думите му, в близост до
едно от селищата е намерено голямо количество археологически материал. Учени-

те предполагат, че са идентифицирали селище, което се
е намирало в близост до място за убежище. Сега е необходимо да се установят границите му и да се проведат
изследвания на слоя.
Топографските планове на
четирите населени места са
публикувани на уебсайта на
регионалната научна обществена организация "Археологически изследвания".

ализиран под ръководството на известния руски вирусолог Михаил Шчелканов.

Ó÷åíèöè íàìåðèõà
íîâ îñòðîâ
Руски ученици изследвали сателитни снимки и намерили нов географски
обект в района на Северния остров на архипелага
Нова Земя. От пресслужбата на Руското географско
дружество (РГО) са съобщили, че островът се е появил
на 9 юли в резултат на срутването на ледения съединителен мост между Северния
остров и отстъпващия Вилкицки Южен ледник.
Размерите на новия обект
са 410 на 200 м, като общата му площ е 5,6 хектара, а
височината достигала 27 м,
предвид останалата ледена
покривка.
Откритието е направено от
8 ученици от различни градове на Русия. Те са участвали в проектната група
"РискСат". Тази компания се
занимава с аерокосмическо образование за младежи, уточни руската медия
lenta.ru.
Научният ръководител на
комплексната експедиция на
Северния флот и Руското географско дружество до архипелага Земята на Франц
Йосиф през 2019 г. полковник Сергей Чуркин посочи,
че появата на острова е
свързана със затоплянето на
климата в Арктика, където
като ледниците се отдръпват и се оголва земята.
"Учениците са открили макар и малък, но въпреки това истински остров, който
трябва да бъде посочен в
морските карти", поясни
полк. Чуркин, цитиран от
пресслужбата на Дружеството. Групата на Руското географско дружество и Северния флот на Русия планира
да изследва новия остров
през есента на 2020 година.
Страницата подготви
Олга Гурска
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Çà ñëàâàòà íà Ðóñèÿ è íåéíèÿ Âîåííîìîðñêè ôëîò!
В парада по случай Деня на руския ВМФ участваха 46 надводни кораби, катери и
подводници, повече от 40 самолета на Морската авиация, над 4000 военнослужещи
В неделя в Санкт Петербург се състоя главният военноморски парад в чест на Деня на
руския ВМФ. Пред хилядите зрители своята
подготовка и умения показаха 46 екипажи на
надводни кораби, катери и подводници, преминали в параден строй в
акваторията на Нева и
Големия Кронщадтски
рейд. В празничните мероприятия участва президентът на страната
Владимир Путин, минисътърът на отбраната
Сергей Шойгу и главнокомандващият флота Николай Евменов.
На борда на катер,
който пристигна от Кронщадт, руският лидер се
обърна към екипажите
на всеки кораб и ги поздрави с празника.
Сигнал за начало на
парада даде залп от салютния дивизион на Петропавловската крепост.
На Сенатския площад се
състоя церемонията по
изнасяне на символите
на парада - Георгиевския флаг на линейния кораб "Азов", Военноморския флаг на СССР на
крайцера "Аврора". Флаговете бяха издигнати на
кулите на Адмиралтейството.
Владимир Путин се
обърна към моряците,
ветераните и всички руснаци с поздравително
слово. "Внуците и правнуците на моряците победители никога няма да
подведат родината. Те са
верни на заветите на адмирал Нахимов "да мислим преди всичко за
славата на родината и
родния флот". Честит
празник! Да живее Военноморският флот!", каза руският държавен
глава. След обръщението на руския президент
прозвуча химнът на Руската федерация, а първите кораби - участници
в парада, се появиха на
Нева.
В морската част на парада участваха кораби
от Северния, Тихоокеанския, Балтийския, Черноморския флот и от
Каспийската флотилия.
Под вдигнатите мостове,
под лъчите на яркото питерско слънце и под възторжените коментари на
жителите и гостите на
Северната столица преминаха както най-нови
бойни кораби, така и легендарни образци. За
първи път в парада
участва и фрегатата "Адмирал Касатонов".
На нейния борд беше
разположен Центърът за
управление на парадния
строй на главния военноморски парад - от него се даваха указания за
хода на придвижването.
Веднага след тържества-

та тя се отправя на
служба в Северния флот,
откъдето и дойде на парада. За да участва в
празника, се наложи корабът да обиколи Норвегия и да премине покрай Великобритания към
Северно море.
По Нева преминаха
корветата "Бойкий", малките ракетни кораби
"Серпухов", "Советск" и
"Митишчи", противодиверсионни катери от типа "Грачонок", най-нови

десантни катери, корабите за противоминна отбрана с най-монолитните
корпуси от стъклопласт
"Владимир Емелянов" и
"Александър Обухов", дизел-електрическата подводница "Санкт Петербург". Със зададената за
речния фарватер скорост
преминаха и тактическите групи патрулни катери "Раптор".
Важен елемент от парада на Нева беше преминаването в парадния
строй на десантен катер
Петър І, точното копие на
54-оръдейния линеен ко-

танк Т-34 и БМ-13 "Катюша" на борда.
В сърцето на руския
флот - града на морската слава Кронщадт в
парада участваха бойни
кораби с голямо водоизместване. Това бяха
големият десантен кораб "Пьотр Моргунов",
големият противолодъчен кораб "Вицеадмирал Куликов", атомният
подводен ракетен крайцер "Орел", големите десантни кораби "Корольов" и "Минск", дизелелектрическите подвод-

ници "Петропавловск
Камчатский" и "Старый
Оскол". Сред корабните ударни и противолодъчни групи видяхме
многоцелевата корвета
"Стойкий", най-новия
патрулен кораб "Василий Биков", малките ракетни кораби "Пассат" и
"Ливень", малките противолодъчни кораби "Казанец" и "Уренгой", ракетния катер "Чувашия".
Особеност на морсраб от петровската епо- па катери с флагове на кия парад на Кронщадха "Полтава", дефилира- прославени съединения и тския рейд беше учаснето на тактическа гру- групи десантни катери с тието в него на океаног-

рафския изследователски кораб "Адмирал
Владимирский", извършил продължителна експедиция, посветена на
200-годишнината от откриването на Антарктида от руски моряци и
250-годишнината от
рождението на големия
руски мореплавател И.
Ф. Крузенщерн.
Въздушната част от
парада в Санкт Петербург беше представена
с 41 единици авиационна техника. В небето над
Северната столица прелетяха съвременни изтребители Су-33, Су-27,
МиГ-29, фронтови бомбардировачи Су-24, щурмови самолети Су-25,
противолодъчни самолети Ту-142 и Ил-38, самолети амфибии Бе-200 и
Бе-12, самолет за далечно радиолокационно откриване и насочване А50, самолет цистерна
Ил-78, който имитира
във въздуха зареждане
на два многофункционални изтребители Су30СМ, както и вертолети Ми-8, Ка-31Р, Ка-29
и Ка-27М.
В състава на пешия
марш по Адмиралтейската крайбрежна под
звуците на военен оркестър преминаха офицери от Главното командване на Военноморския
флот, курсанти от висшите военноморски
учебни заведения в
Санкт Петербург, възпитаници на Нахимовски
училища и на Кронщадтския морски кадетски
военен корпус.
Паради в чест на Деня
на Военноморския флот
се състояха в седем рус-
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40 ãîäèíè áåç íåçàáðàâèìèÿ Âëàäèìèð Âèñîöêè
ледователи на живота и
творчеството му, журналистът от Велико Търново Анатоли Петров. Дълги години
той е водил лична кореспонденция с майката на Висоцки Нина Максимовна, като
преди това имал възможност да се запознае със самия артист и да запише уникално интервю с него.
"България е една от страните, в които творчеството
на Владимир Висоцки среща страхотен прием и тук
той е оценен още приживе",
разказа пред БНР Анатоли
Петров, автор на книга за
легендата Висоцки. "Той самият казваше, че никога не
е предполагал, че в друга

Преди 40 години на 25 юли
сърцето на известния певец,
актьор и поет Владимир Висоцки спира да бие. Това се
случва в разгара на Олимпиадата в Москва през 1980
година, когато всички мечтани цели, точки и секунди избледняват на фона на огромната загуба на руснаците.
Гигантски тълпи се стичат,
за да се сбогуват с Владим и р В и с о ц к и . Го л е м и я т
бард, поет и най-важното човек, който е живял живота на един дъх, извън всякакви схеми и системи - истински бохем и бунтар.
"Висоцки е извън времето си", казва за него един
от най-задълбочените изс-

страна извън Русия може да
срещне такъв прием и такова разбиране", допълни
Петров в интервю за предаването "Нощен хоризонт".
Наскоро Анатоли Петров
издаде книгата "Владимир Висоцки в България - Спомени
за него", в която за първи
път са публикувани неизвестни до момента снимки, факти и документи, както и интервю, което не вижда бял
свят, след като, по думите му,
е било прослушано от българските тайни служби.
Анатоли Петров е обиколил
всички места у нас, до които
е имал досег Висоцки. Смята, че спомените до днес са
живи, а емоцията - огромна.

Â Àëòàéñêèÿ êðàé ïî÷åòîõà ïàìåòòà íà ëåãåíäàðíèÿ Øóêøèí
На 25 юли се навършиха
91 години от рождението на
известния съветски, руски
актьор, режисьор и писател
Василий Шукшин, роден в
Алтайския край. Тази година традиционните мероприятия се проведоха в онлайн
формат, заради пандемията
от COVID-19, предаде ТАСС.
За 91-годишнината от
рождението на легендарния
Шукшин, регионът представи няколко изложби и творчески акции, както виртуални, така и офлайн.
Още от 1 юли художници,
писатели и учени заговориха в стихове за Василий Шукшин. Техните видеоклипове
скоро ще бъдат качени в
сайта на Всеруския мемориален музей-резерват в Сростки (село в Бийски район,
Алтайски край, където е роден Шукшин през 1929 г.).
На 25 юли беше открита
персонална изложба на ху-

дожника-керамик Юрий Капустин (Москва) и документална фотографска експозиция "Началото", посветена
на живота на Василий Макарович. Всеки ден паметникът на Шукшин на планинския върх Пикет се посещава от много хора.
"Тази година поради пандемията, традиционните "Дни
на Шукшин в Алтай" с мащабни тържества, кинофестивали, изложби и др. на
връх Пикет не се провеждат. Всички масови акции са
отменени. За първи път рождението на Шукшин се празнува предимно онлайн. Например, като онлайн лекцията от Всеруския мемориален музей-резерват "Шукшин" за формирането на актьора, режисьора и писателя с демонстрация на документи от фондовете на музея. На онлайн платформите бяха публикувани ретрос-

пективи на "Дните на Шукшин в Алтай" и на фестивала "Характери", а също бе
подготвена онлайн викторината "Били ли сте в музея
на Шукшин?", както и викторина, посветена на неговото творчество. Всичките
те са публикувани на сайта
на музея", разказаха от Министерството на културата
на Алтайския край.
От 1 юли музеят провежда акцията "Аз съм на улицата на Шукшин", като всеки може да изпрати снимки
от улица "Шукшин", каквато
има в 80 населени места в
цяла Русия и съседните
страни. Освен това в съкратен формат музеят стана
домакин на две офлайн събития - две нови изложби.
Едната представлява документална изложба "Шукшин.
Началото", посветена на 60годишнината от дипломирането на режисьора на ВГИК,

като експозицията включва
документи от фондовете на
музея. Втората експозиция
е персонална изложба на
заслужилия художник на Руската федерация, художник и
керамик Юрий Капустин.
"Разбира се, форматът е
много необичаен за нас, в
миналите години имаше празник както в музея, така и в
село Сростки. Днес проведохме много скромно офлайн
откриване на две изложби.
Посетителите отиват в музея,
спазват се всички необходими разпоредби на "Роспотребнадзор", за да се ограничи броят на хората на една
екскурзия, спазва се разстоянието между хората. Въпреки всичко ние отбелязахме рождената дата на Василий Макарович. Инсталирахме банер, на който всеки можеше да напише пожелания
към музея, впечатленията си
за него и, разбира се, за

творчеството на Шукшин",
разказа на ТАСС, и.д. директор, главен уредник на мемориалния музей на Шукшин,
Светлана Лабутина. Тя подчерта, че сега музеят не организира екскурзии до връх
Пикет, но хората сами отиват там, за да почетат паметта на Василий Шукшин.

Âëàäèìèðñêà îáëàñò ùå å äîìàêèí Ïðèêëþ÷è ðåñòàâðàöèÿòà íà ñêóëïòóðèòå â
íà Äåëôèéñêèòå èãðè äîãîäèíà
Ñàíêò Ïåòåðáóðã
Третите Делфийски
игри ще се проведат
в първата половина
на 2021 година в Пермския край, съобщи
директорът на Изпълнителния комитет на
националния Делфийски съвет Артьомий
Понявин.
"През първата половина на следващата година имаме планирани игри в Пермския край. Това ще
бъдат руски игри.
Получавайки предложение за домакинстване на международните игри, ние, разбира се, го приемаме с благодарност", съобщи губернаторът на Владимирска област Владимир Сипягин и уточни, че споразумението ще бъде изготвено в близко бъдеще.
"По принцип вече се договорихме, остава да обсъдим
детайлите, тънкостите и спецификите. Имаме културни традиции, история, огромен туристически потенциал, който
сега изисква и копнее за активно участие след трудни
събития, свързани с пандемията. Мисля, че ще успеем",
каза Сипягин, цитиран от ТАСС.
Припомняме, че Делфийските игри на модерната епоха са
съвкупност от културни прояви под формата на конкурси,
фестивали, изложби и презентации в различни области на
изкуството и спорта. Съвременните делфийски игри се организират по примера на древните питийски игри, провеждани в Делфи, Древна Гърция. Смята се, че Делфийските
игри са основани през 582 г. пр.н.е. д. в Гърция. Заедно с
Олимпийските игри те са били забранени преди повече от
1600 години и възродени едва в началото на ХХ век.
Световните Делфийски игри се провеждат под патронажа на Съвета на Европа и председателя на Световния
съвет на гърците в чужбина Константинос Папас. Те се
проведоха в Москва през декември 2000 г., а през 2008 г.
в Саратов. Руските състезания, планирани за 2020 г. в
град Омск, бяха отложени от април за ноември поради
пандемията от коронавирус.

Специалисти от Държавния музей на градската
скулптура в Санкт Петербург са завършили реставрацията на групата скулптури "Укротители на коне" на
Аничков мост, повредени от
вандали в началото на това
лято, предаде ТАСС, позовавайки се на пресслужбата на музея.
Сигналите за вандалските
актове са постъпили в централата на Министерството
на вътрешните работи в
Санкт Петербург и Ленинградска област на 15 юни. От
Държавния музей на градската скулптура са отбелязали, че скулптурните групи на
Аничков мост и Грифоните на
Банковски мост в Санкт Петербург често ставали жертви на вандали, като реставраторите над пет пъти за

един сезон отстранявали щети по тези скулптури.
Четирите скулптурни композиции "Укротители на коне" на Аничков мост са изработени от скулптора Пьотр
Клод и монтирани през 1841
г. Императорът Николай I толкова харесал статуите, че е

Êèíîôåñòèâàëúò "Áàëòèéñêè
îíëàéí-äåáþò" ñå ïðîâåäå
â îíëàéí ôîðìàò
От 25 до 30 юли в Калининград се проведе кинофестивалът "Балтийски онлайндебют", а конкурсната програма тази година бе достъпна за зрителите само в онлайн-кината. Това съобщи пресслужбата на
дирекцията на фестивала в Калининградска област, цитирана от ТАСС.
Тържествената церемония по откриване
на кинофестивала се е състояла в закрит
формат на историческо място в Калининг-

поръчал да се направят копия на тях. Едно от копията
е подарил на пруския крал
Фридрих Вилхелм I, а второто копие на краля на двете
Сицилии Фердинанд II. Тази
година на 8 юни се навършиха 215 години от рождението
на известния скулптор.

рад - кулата "Врангел".
Тази година фестивалът се проведе в онлайн формат, а в офлайн формата само церемониите по откриване и закриване на кино-форума, със спазването на условията в
ситуацията с пандемията.
В дните на кинофестивала зрителите са
имали възможност да гледат 15 нови филма
на режисьори от Балтийския регион и Северна Европа. Всички представени филми
са достъпни онлайн в кино-платформата Ivi.ru.
На 31 юли ще бъде определен победителят
в кинофестивала, а също така ще бъде обявен и носителят на наградата за зрителски
симпатии.
Страницата подготви Олга Гурска

