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"Руски витязи"
и "Стрижи"
ще летят над
МАКС-2021

В края на своето управ-
ление канцлерът Ангела
Меркел направи подарък на
Владимир Путин, като пос-
тигна компромис със САЩ
по реализацията на "Севе-
рен поток-2", писа герман-
ският Die Welt. Вестникът
отбелязва упорството, с
което Меркел отстоява
строителството на втория
газопровод през Балтийс-
ко море, независимо от не-
имоверния натиск от стра-
на на САЩ и някои прочу-
ти с русофобията си източ-
ноевропейски страни.
Веднага след приемане-

то на документа по комп-
ромиса между Берлин и
Вашингтон се състоя теле-
фонен разговор на руския
президент с германския
канцлер. Двамата лидери
са изразили удовлетворе-

нието си от скорошното за-
вършване на изграждане-
то на "Северен поток-2".
Наред с това те са обсъ-
дили и евентуалното про-
дължаване на договора за
транзита на руски газ през
Украйна и след изтичането
му през 2024 г. Трябва да
се отбележи, че Западът и
Украйна настояват именно
за продължаване на дого-
вора, докато Москва - за
нов договор, който да е съ-
образен с икономическите
условия и с оценка на не-
говата изгода за двете
страни.
Не трябва да се забравя

обаче, че постигнатият със
САЩ компромис отново
свързва газопровода с
възможности за шантаж
срещу Русия и постигането
на геополитическите цели

на Запада. В подписания до-
кумент Германия се задъл-
жава да настоява за санк-
ции на Евросъюза срещу
Москва, "ако Русия изпол-
зва износа на енергоресур-
си като оръжие срещу ев-
ропейските държави". Не
трябва да се забравя, че
Европа получава руски газ
в продължение вече на по-
ловин век и никога руска-
та страна не го е използ-
вала с политически цели
или за упражняване на на-
тиск. Тъкмо обратното, ико-
номическите средства ви-
наги са били част от арсе-
нала на противостоенето на
Запада срещу Съветския
съюз, а после и срещу но-
ва Русия. До него прибяг-
ва днес и Украйна.
На тази страна на гер-

манско -американското

споразумение обърна вни-
мание и руският посланик
във Вашингтон Анатолий Ан-
тонов. Според него самата
тоналност на документа е
враждебна по отношение на
Русия и противоречи на ду-
ха на състоялия се неотдав-
на в Женева руско-амери-
кански диалог. "Документът
предизвиква сериозни въп-
роси и дори неразбиране,
като се имат предвид по-
литическите нападки по ад-
рес на Русия. Москва не-
еднократно е призовавала
да се прекрати споменава-
нето на "Северен поток-2"
в контекста на каквито и
да било политически цели,
тъй като това е икономи-
чески проект, изгоден как-
то на Русия, така и на Ев-
росъюза.

"Споразумението изглеж-
да като сделка, натрапена
от по-силния партньор -
САЩ, на по-слабия - Гер-
мания.                На стр. 2
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Разработват метод за прог-
нозиране на гравитацията

Кира Коваленко получи Гран-
при на кинофестивала в Кан



Русия и Китай: Светът не
трябва да бъде еднополюсен

Олимпийският комитет на Русия разчита, че руските спортисти могат да извоюват до 25 златни медала на предстаящите Олимпий-
ски игри в Токио, заяви председателят на комитета Станислав Поздняков. Летните Олимпийски игри ще се състоят от 23 юли до 8
август. "Състезанията са между спортистите, а не между държавите. Съществуват различни подходи, ние водим статистика от три
години назад. В този период нашите спортисти се представиха успешно, което ни дава правото да се надяваме на 50-60 медала.
По наши сметки 20-25 от тях трябва да са златни. Ще се борим за влизане в тройката на призьорите", каза Поздняков. В състава
на руския отбор на Олимпиадата влизат 335 спортисти, 185 от които са жени и 150 - мъже. На снимката: 250 спортисти от Уляновск
оформиха петте олимпийски кръга. По този начин те изпратиха в Токио олимпийците от Уляновска област.

В Гурково увековечили славного
генерала                    Стр. 5

Ассамблея народов Евразии
выходит на новый этап развития

Стр. 6

Острие копья быстро сломалось
Стр. 8

Федор Конюхов достоин
восхищения                Стр. 9

Петр Мамонов:
"Мне Господь

дал очень
много

всяческих
талантов"
Стр. 12

Германия все още отстоява газопровода,
независимо от натиска на САЩ
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Над 16 500 души посетиха
Международния авиацион-
но-космически салон МАКС-
2021 през втория ден от не-
говата работа, съобщиха за
ТАСС в сряда от дирекция-
та на форума. Събеседник
на агенцията посочи, че в
първия ден авиосалонът е
бил посетен от 6970 души.
Така за първите два дни от
мероприятието на летище-
то на Летателно-изследова-
телския институт "Громов" в
Жуковски то е било посе-
тено от 23 540 души.
От дирекцията отбеляз-

ват, че абонатите на офици-
алните акаунти на МАКС-
2021 в социалните мрежи
продължават да следят съ-
битията по време на авио-
салона: обхватът на аудито-
рията  съставлява около 234
хиляди души. Сайтът на ме-

Àâèàöèîííèÿò ñàëîí
ÌÀÊÑ-2021 îòâîðè âðàòè

роприятието е посетен от 73
хиляди ползватели.
Международният авиаци-

Въпреки ограниченията, породени от коронувируса, хиляди
московчани и гости се стичат на летището в Жуковски

онно -космически салон
МАКС-2021 преминава в
Жуковски от 20 до 25 юли. Ïóòèí áëàãîäàðè íà Àëèåâ çà

óðåãóëèðàíåòî â Þæåí Êàâêàç

Êèåâ âúçïèòà â íåîíàöèçúì è
ïñåâäîèñòîðèÿ öÿëî ïîêîëåíèå

Град Сочи се присъедини
към международната прог-
рама за безопасно пътува-
не Safe Travels. Това показ-
ва, че курортът се придър-
жа напълно към санитарни-
те норми и препоръките за
безопасност, съобщи кметът
на Сочи Алексей Копайго-
родски в своя Telegram-ка-
нал, цитиран от ТАСС.

"Програмата за безопас-

Îòêðèõà ïúðâàòà â Ðóñèÿ áîëíèöà
çà íîâîðîäåíè ñ COVID-19

Украинските власти неза-
бележимо възпитаха в нео-
нацизъм и експерименти с
историята цяло поколение,
написа в сряда в своя Те-
леграм канал официалният
представител на руското
Министерство на външните
работи Мария Захарова.
Дипломатът обръща вни-

мание на състезанията по
уличен баскетбол, премина-
ли на централния площад на
Новомиргород, Кировоград-
ска област на Украйна по
случай деня на града, в кои-
то участва и отбор по стрий-
тбол с името "Хитлеровци".

"Колко години вече офи-
циален Киев разказва на
света приказки, че заявле-
нията на Москва за възраж-
дане на неонацизма били
"пропаганда на агресора".
Именно с борба с "инфор-

мационните атаки" на Русия
се обосноваваха закриване-
то на неугодни медии, прес-
ледването на журналисти,
недопускането на кореспон-
денти на територията на Ук-
райна и, разбира се, пото-
ците от лъжи - отбелязва
Захарова. - В същото вре-
ме незабележимо израсна
поколение, което демонстри-
ра на бащите и майките си
какво означават експери-
ментите с историята."
Захарова напомни, че Ки-

ев отдавна води системна ра-
бота за разрушаване на па-
метниците на борците с фа-
шизма и издигане на мону-
менти на колаборационисти.
"Колко учебници са прена-
писани, колко филми са заб-
ранени, колко фалшиви ста-
тии са публикувани", добавя
дипломатът.

Руският президент Владимир Путин благодари на азер-
байджанския си колега Илхам Алиев за компромисните
решения, които се предприемат за урегулирането на си-
туацията в Южен Кавказ.

"Разбира се, един от най-важните въпроси остава този
за урегулирането на ситуацията в региона. Знам, че при-
давате на това много голямо значение", каза руският дър-
жавен глава по време на срещата с Алиев, която се със-
тоя във вторник в Москва.
Путин благодари на азербайджанския лидер, че в тази

ситуация е намерил и компромисни решения. Той отбеля-
за, че такива решения минаги са много сложни.

"Ако искаме урегулиране, а ние всички искаме това,
сме длъжни да вървим по този път. Досега успявахме да
правим това", резюмира руският лидер.

Страницата подготви екип на вестник "Русия днес"

Äèñòàíöèîííèÿò íà÷èí íà ðàáîòà
ñòàâà ïî-âàæåí çà ðóñíàöèòå

Президентите на Русия и Азербайджан Владимир Путин и Илхам
Алиев обсъдиха ситуацията в Южен Кавказ

В Астрахан беше открита
първата в Русия болница за
новородени с COVID-19, съ-
общи ТАСС. Решението за от-
криването на лечебното за-
ведение е на Министерство-
то на здравеопазването на
Астраханска област във
връзка със усложнената епи-
демична обстановка и уве-
личаването на броя на де-
цата,  включително на но-
вородени на възраст до 1
месец. Болницата е проек-
тирана за 20 легла и е раз-
положена на отделен етаж
със самостоятелен вход,
разположена в един от сек-
торите на Областната детс-
ка клинична болница "Н. Н.
Силишчова".
Комуникацията с други от-

деления на болницата е на-

пълно изключена.
От регионалното Минис-

терство на здравеопазване-
то отбелязаха, че необходи-
мостта от такава болница е
възникнала поради факта,
че в Областната инфекци-
озна болница "Ничоги" са
хоспитализирани четири де-
ца на възраст под 6 месеца
с диагноза "коронавирусна
инфекция".
Към дата 22 юли в регио-

на 18 са бебетата с COVID-
19, много от тях се лекуват
амбулаторно, под постоян-
ното наблюдение на лека-
рите. По-рано в южната
част на Астраханска област
също беше открита болни-
ца за пациенти с COVID-19,
съобщи новинарската аген-
ция "Астрахан-24".

Ñî÷è âëåçå â ìåæäóíàðîäíàòà
ïðîãðàìà çà áåçîïàñíî ïúòóâàíå

ни пътешествия е стартира-
на от Световния съвет за
пътувания и туризъм мина-
лата година. Разработени са
протоколи за сигурност за
различни видове хотелиер-
ски услуги. Наличието на то-
зи знак показва, че органи-
зацията напълно се придър-
жа към санитарните норми
и препоръките на съответ-
ните органи. За нашия град

това е важна стъпка, която
ще допринесе за по-голямо
привличане на туристи, най-
вече чуждестранни гости",
написа кметът на Сочи.
Към днешна дата в прог-

рамата участват 79 държа-
ви. По думите на Копайго-
родски Сочи е първият рус-
ки курорт, който отговаря на
международните стандарти
за безопасност.

Според проучването на из-
следователския център
"Зарплата.ру" около 44% от
анкетираните руснаци, тър-
сещи работа, обмислят въз-
можността да се работи дис-
танционно. Вторият най-ва-
жен критерий за избор на
работа са високите запла-
ти, предаде ТАСС.

"По време на пандемията,
когато здравословните
проблеми са особено акту-
ални, критериите за избор
на работодател се проме-
ниха сред населението. Спо-
ред изследванията по-рано
най-важният фактор са би-
ли високите доходи. Днес
обаче на преден план е въз-
можността за взаимодейст-

вие с минимален брой хора
и работа от разстояние или
в хибриден формат", пояс-
ниха от изследователския
център.
Така 44% от анкетирани-

те са изявили желание да
работят дистанционно или
да посещават офиса два дни
в седмицата. 42% от анке-
тираните са посочили висо-
ката заплата като основен
критерий за избор на ра-
бота. За 40% е важна ста-
билността на компанията, а
за 31% от анкетираните са
важни перспективите за ка-
риера. Всеки четвърти ан-
кетиран руснак (26%) иска
да работи под ръководство-
то на лоялни ръководители

в дружелюбен екип. Всеки
пети пък отдава значение на
местоположението на рабо-
тата - отдалечеността от до-
ма и транспортната достъп-
ност.
Възможност за дистанци-

онна работа се оказа най-
важният фактор при търсе-
не на работа за по-голяма-
та част от анкетираните на
възраст над 34 години. За
53% от участниците в про-
учването на възраст под 25
години основният критерий
засега остава високата зап-
лата. Проучването е прове-
дено в периода 16-19 юли,
като в него са участвали
1892 души от всички регио-
ни на Русия.

От стр. 1

Но така изглежда само на пръв поглед.
Именно Германия не трепна и защити ин-
тересите си в този проект, макар това да
стана с цената на определени отстъпки по
отношение на собствения си суверенитет",
каза вицепредседателят на Съвета на фе-
дерацията Константин Косачов. По думите
му споразумението не е дали да бъде бло-
киран или достроен газопроводът, а за ус-
ловията на неговата експлоатация. Колко-
то до продължаването на транзита на рус-
ки газ през Украйна руският сенатор смя-
та, че ако Германия или САЩ инвестират
в модернизацията на тръбата по украинс-
ка територия, Русия не само няма да бъде

против, но дори ще приветства, защото това
би било и в неин интерес.
Той отбеляза, че ако Украйна продължава

да шантажира САЩ, а САЩ - Германия, от
темата за руските доставки на газ за Евро-
па скоро икономиката окончателно ще из-
чезне и ще остане само политика - нещо,
което никога не са искали нито Русия, нито
Германия. "Сега предстои американците да
избират - да отстъпват пред украинския шан-
таж или да останат в рамките на нормална-
та пазарна икономика, когато всеки проект
се оценява според неговата икономическа
целесъобразност и технологични показате-
ли, а не с възможностите за постигане на
политически цели", заяви Косачов. По всич-
ко личи, че политическите игри на Запада с
използване на "Северен поток-2" ще продъл-
жат. Газопроводът се превърна в раздели-
телна линия между рационалното и деструк-
тивното политическо мислене.

"Ñåâåðåí ïîòîê-2" ùå
ïîòå÷å, íî øàíòàæúò...
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Тези дни завършва поред-
ната експедиция до "шапка-
та" на Земята. Неотдавна от
Мурманск към Северния по-
люс потегли ледоразбивачът
"50 години от Победата". То-
ва е особено пътешествие,
посветено едновременно на
две теми: на 80-годишнината
на Арктическите конвои и на
проекта "Чиста Арктика". В
него участие взима извест-
ният руски пътешественик 69-
годишният Фьодор Конюхов.
Неговата роля е особена: в
продължение на две седми-
ци той ще остане сам на по-
люса и ще изучава състоя-
нието на околната среда.
Експедицията е уникална

с това, че се организира

Äâå ñåäìèöè ñ áåëèòå ìå÷êè
през лятото, когато ледове-
те са разпокъсани и изтъ-
нели. Ледоразбивачът дос-
тави на дрейфиращ ледник
учения и специалното му
оборудване, предоставено
от Института по океаноло-
гия на РАН. Там Конюхов в
самота и пълна тишина ще
прекара две седмици.
Синът му Оскар успя да

се свърже с него, за да го
попита как е прекарал пър-
вата нощ между небето и во-
дата. Пътешественикът съ-
общил, че се чувства доб-
ре, има проблем със зареж-
дането на батериите на те-
лефоните. Тежки сиви обла-
ци скривали слънцето и има-
ло мъгла. Температурата на

открито била около нулата,
а в отоплената палатка - 15-
18 градуса. Проблемът ид-
ва от това, че апаратурата
е много чувствителна към
звуци и затова Конюхов не
е взел дори дизелови гене-
ратори - техният шум може
да провали експериментите.
Цялата надежда била на
слънчевата енергия.
Течението на океана отна-

ся ледника в посока към
Гренландия и в края на пъ-
тешествието ще се отдале-
чи на стотина километра. То-
гава ще го търсят със спът-
ник, за да може корабът "50
години от Победата" да го
прибере обратно на борда
си. Досега ученият вече

шест пъти е бил на гости на
белите мечки. Първото му
стъпване на Северния по-

люс е през 1988 година.
(Повече за Фьодор
Конюхов на стр.9)

Четириметрова скулптура
се появи преди седмица на
една от крайбрежните улици
в град Твер. Бронзовият по-
ет, отправил поглед към спо-
койните води на Волга, е
млад, усмихнат. Той сякаш
посреща гости на рождения
си ден. Паметникът на Анд-
рей Дементиев в родния му
град бе открит точно на тази
дата - 16 юни, а от кончина-
та му изминаха три години.
На постамента са изписа-

ни строфи от негово стихот-
ворение, възпяващо люби-
мата му велика руска река.
Встрани от скулптурата, в
нейното подножие, на три
гранитни камъка, като на
разгърната книга са изсе-
чени откъси от още три не-
гови творби. Паметникът е
дело на известния руски
скулптор Андрей Ковалчук.
Приветствие до участващи-

те в тържеството при откри-
ване на монумента изпрати
Владимир Путин, чийто род
също е от Твер. "Многостран-
ното творчество на Андрей
Дементиев завинаги влезе в
отечествената литература,
стана част от нашето култур-
но достояние. В стиховете му
се отразява цяла културна
епоха. През целия си живот
той остана предан на родна-
та тверска земя, работеше
за нейното опазване и съх-
раняването на нейните тра-
диции", пише президентът.
Присъстващите отбеляза-

ха, че поетът с невероятно
умение е успявал да прив-
лича колеги и приятели и да
събужда у тях любов и въз-
хищение към древния град
Твер.

Често казват "Всяко зло
за добро". Пандемията на
коронавируса даде шанс на
развитието на вътрешния ту-
ризъм в Русия. Много рус-
наци тази година предпоче-
тоха родните планини и раз-
бира се топлото Черно мо-
ре. Байкал обаче остава ед-
но от най-привлекателните
места за почивка.
С всяка изминала година

неговите брегове и прозрач-
ни води събират все повече
туристи, но този факт увели-
чава и проблемите, свърза-
ни с опазването на околната
среда. Далеч не всички про-
явяват нужната грижа към
природата на региона. Да
спасят уникалното езеро се
заеха доброволци от Иркут-
ската регионална екологична
обществена организация "Мо-
ят Байкал". Те подхванаха ак-
ция за почистване на водое-
ма и бреговете му.
Доброволците се обърна-

На Северния
полюс Конюхов
вече се чувства
като у дома си

Новооткритият паметник
на Дементиев в Твер
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Байкал - все по-привлекателен
ха с призив към граждани-
те да подкрепят проекта
"Екодесант", който включва
организирано разделно съ-
биране на отпадъците и
екопросвета на местните

жители. Целта е да бъдат
извозени огромните бунища,
образувани от двете стра-
ни на езерото и от близки-
те до него села и туристи-
чески бази. От началото на

лятото доброволческите еки-
пи вече успяха да посетят
над десет населени пункта
в района, от които отпадъ-
ците бяха събрани и изпра-
тени за преработка вместо
да бъдат изсипани в Бай-
кал.
Участниците в проекта си

поставят по-голяма цел - те
смятат, че той не трябва да
бъде еднократна акция, а
постоянно движение, което
да се превърне в убежде-
ние и поведение на гражда-
ните. За това обаче са нуж-
ни и средства - най-малкото
за наемане на транспорт за
извозване. Предложено бе
всеки да дава по нищожна-
та сума от една рубла. Така
само за 20 дни през юни бяха
събрани 8630 рубли. Добро-
волците са оптимисти, че до
края на лятото Байкал ще
бъде много по-чист, по-прив-
лекателен, а гражданите -
по-съзнателни.

"Ан-28" нагоре с колесника след катастрофата

През изтеклата седмица станахме свидетели на истинско
чудо. Самолет "Ан-28" на авиокомпания "Сила" за къси дес-
тинации, летящ за Томск с 18 души на борда - 16 пътници и
двама летци, попадна в страшна авария. Изведнъж отказ-
ват и двата мотора на машината и тя пада в тайгата. Всич-
ки обаче остават живи и само някои от тях са с леки нара-
нявания. Преди да откажат двигателите, самолетът изчезва
от радарите и връзката с екипажа се губи. Откриват ги с
вертолет и ги откарват за преглед в болница в Томск. Под
лекарско наблюдение остават малцина и след 3-4 дни и те
са изписани. Само един от летците се оказва със счупен
крак, но и той вече продължава лечението си вкъщи.

Сътрудниците в админис-
трацията на руския прези-
дент не казват какъв обем
кореспонденция им се на-
лага да прочетат и да сор-
тират всеки ден. Често оба-
че се споменава, че "пощен-
ската кутия" на Кремъл се
препълва от стотици писма.
Ясно е, че руските гражда-
ни го засипват със своите
проблеми, молби и предло-
жения. Не са малко и пис-
мата от чужбина. При това
не става дума само за офи-
циални обръщения, а и за
писма от обикновени хора.
Тези дни излезе информа-

ция, че сред огромния куп
кореспонденция имало пис-
мо от 10-годишен ученик от
Австрия. Матиас Брандще-
тер, който вече се интере-
сувал от политика и геогра-
фия, решил да се обърне
към Владимир Путин, разо-
чарован от това, което наб-
людава в Европа. За по-си-
гурно той не пратил писмо-
то си по електронна поща,
нито по класическия начин
в плик. Сам отишъл до рус-
кото посолство във Виена и
го предал на посланика с
молба да го придвижи по-
нататък.
В писмото си Матиас пи-

ше, че е чел за Русия и
знае, че тя е най-голямата
страна в света. "Европейс-
ките страни и Русия са
близки съседи и са свър-
зани помежду си. Знам, че
Русия има ресурси, от кои-
то Европа има нужда. А в
Европа има стоки, които мо-
же да са полезни за Русия.

Затова мисля, че между нас
трябва да има по-близки
връзки", разсъждава малки-
ят австриец. Той разказва,
че често гледа по телевизи-
ята "големи армии на САЩ,
които са разположени по це-
лия свят". Затова според не-
го Русия и Европа трябва
да бъдат заедно, за да за-
щитят мира. По думите му в
Европа имало много хора,
които мислели като него,
настроени са добронамере-
но към Русия и мечтаят за
по-тясно сътрудничество с
нея. "Моля ви, господин Пре-
зидент, не губете вяра в Ев-
ропа", пише Матиас.
Момчето учи руски език

и мечтае за пътешествие по
Русия. В усвояването езика
на Пушкин му помагала май-
ката, която била от Слова-
кия и сама в училище е учи-
ла руски. За да го насърчи,
посолството на Русия в Ав-
стрия подарило на Матиас
книги за Русия и Москва.

Не губете вяра в Европа,
господин Президент!

Пилотът Анатолий Притков усетил болката, едва след като
преди това помагал с колегата си на пътниците да излязат от
самолета. Двамата извършили майсторско аварийно кацане,
което се превърнало в чудо. Те признават, че заслуга има и
блатистата местност, която омекотила удара. При допира
със земята обаче самолетът се преобърнал и легнал по
гръб. Пътниците, които вече се прощавали с живота си, просто
увиснали на пристегнатите колани. В първия момент, когато
още не можели да осъзнаят какво в действително се е случи-
ло с тях, изпаднали в истеричен смях.
Пътниците и техните близки настояват пилотите да бъдат

наградени за професионализма и високото им чувство на
отговорност. Лекарите уверяват Анатолий Притков, че след
2-3 месеца кракът му ще бъде напълно здрав. "Чувствам
се вече добре. След всичко, което се случи, въобще не ме
е страх да полетя отново. Ще убеждавам ръководството
на компанията да не ме отписва", казва летецът.
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Позицията, която обединя-
ва Русия и Китай, е, че све-
тът не трябва да бъде ед-
нополюсен, написа в своя
Телеграм-канал спикерът на
Държавната дума Вячеслав
Володин по случай 20-годиш-
нината от подписването на
Договора за добросъседст-
во, дружба и сътрудничест-
во между Руската федера-
ция и Китайската народна
република.

"Главното, в което са един-
ни нашите страни, е, че за-
едно смятаме, че светът не
трябва да бъде и няма да
бъде еднополюсен.. Русия и
Китай планомерно  отстоя-
ват идеите за полицентриз-
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Спикерът на Държавната дума Вячеслав Володин (вдясно) и
председателят на Постоянния комитет на Общокитайското събрание
на народните представители Ли Чжаншу

ма и принципите за равноп-
равие в отношенията меж-
ду страните, за уважение
към националните законо-
дателства, традиции и към
различните политически
системи", заяви Володин.
Според него руско-китайс-
ките връзки са отношения
от нов тип между две су-
пердържави, те са изгра-
дени върху принципите на
откритостта, на взаимното
уважение на общите инте-
реси.
Спикерът отбеляза, че

редица западни страни на-
чело със САЩ се стремят
да попречат на развитието
на двете държави. "Опит-

вайки се да построят едно-
полюсен свят, те редовно
нарушават нормите на меж-
дународното право, намес-
ват се в суверенните дела.
Вместо равноправие и спра-
ведливост виждаме импер-
ски действия, вместо диа-
лог - натиск. Те нямат парт-
ньори, имат само васали",
подчертава Вячеслав Воло-
дин.
Такива действия не водят

до желан резултат, колкото
и да го желаят, убеден е по-
литикът. "Ние живеем в дру-
га реалност и налагането на
своята воля на други дър-
жави е недопустимо", пояс-
ни той, като изразява уве-

реност, че развитието мо-
же да се гради само върху
диалог, обмяна на опит, ува-
жение към различните под-
ходи, традиции и мантали-
тет.
Според Володин пример

за такъв подход са отноше-
нията между Русия и Китай
- две държави, които рабо-
тят взаимоизгодно заради
благополучието на гражда-
ните на своите страни и
развитието на държавите.

На 25 април 2019 г. Върховната рада на
Украйна прие законопроект "За осигуря-
ване на функционирането на украинския
език като държавен", а на 15 май - пет
дни преди изтичане на пълномощията му,
документът беше подписан от тогавашния
президент Пьотр Порошенко. Според до-
кумента гражданите на страната са задъл-
жени да използват украинския език във
всички сфери на обществения живот, всич-
ки културни мероприятия трябва да се про-
веждат само на държавния език. За теле-
визионните канали е установена квота от
90% за предавания на украински език.
Украинският език е единствен държа-

вен официален език в страната. Опитите
за въвеждане на многоезичност се разг-
леждат като действия, насочени към на-
силствена промяна или сваляне на конс-

Влезлите в сила положе-
ния на закона за държавния
език в Украйна, предвижда-
щи нови правила за задъл-
жителното използване на ук-
раинския език като държа-
вен в областта на културата,
са грубо нарушаване на пра-
вата на човека, заяви пред
ТАСС председателят на Ко-
митета по конституционно за-
конодателство и държавно
строителство на Съвета на
федерацията Андрей Клишас.

"За съжаление, ситуация-
та с ограничаването на пра-
вата на рускоезичното на-
селение се забелязва не за
първа година в Украйна, къ-
дето рускоговорещите граж-
дани, съставляващи същес-
твена част от населението
на Украйна, с всяка година
имат все по-малко и по-мал-
ко възможности за участие
в културния живот на стра-
ната на родния за тях рус-
ки език", каза сенаторът.
Той напомни, че от 16 юли

влязоха в сила положения-
та от закона, според които
се предвижда провеждане-
то на културни, развлека-
телни и зрелищни меропри-
ятия да става само на ук-
раински език. Това изиск-
ване, в частност, ще се раз-
простира върху обявите,
афишите, входните билети,

други информационни мате-
риали за културно-художес-
твени и зрелищни меропри-
ятия, върху публичното из-
пълнение на театрални
представления, функциони-
рането на музеи и излож-
би, разпространението и де-
монстрирането на филми,
върху туристическото и ек-
скурзионното обслужване.

"Отчитайки статистически-
те показатели, според кои-
то сред украинското насе-
ление във всекидневието
31,8% използват руски език,
а 20,8% - както руски, така
и украински, въвеждането на

подобно регулиране е неп-
риемлива проява на дискри-
минация по отношение на ог-
ромна социална група. При
тези обстоятелства могат да
възникнат проблеми за ре-
ализиране на правата на
рускоезичните граждани в
публичната сфера, което е
в разрез с член 10 на рам-
ковата конвенция за защита
на националните малцинства
от 1997 г., която фиксира за-
дълженията на държавите да
признават за всяко лице,
принадлежащо към нацио-
нално малцинство, правото
свободно и безпрепятстве-
но да ползва езика на свое-

то малцинство устно и пис-
мено в частния живот и пуб-
лично", отбеляза Клишас.
Парламентаристът доба-

ви, че като се има предвид
световната тенденция, насо-
чена към поощряване на
езиковия обмен и полилинг-
валността, опитите на укра-
инските власти за устано-
вяване на независима наци-
онална държавност чрез
фактическо изземане от
ефира чуждоезичната ра-
дио- и кинопродукция имат
радикален характер, който
не отговаря на такова изис-
кване, присъщо на всеки на-
истина ефективен регулатор,

като необходимостта.
"Очевидно е, че законот-

ворческата дейност, осъщес-
твявана в Украйна през пос-
ледните години в областта на
правата на човека, и в част-
ност - езиковата политика,
не може да бъде наречена
конструктивна и пригодна за
постигане на декларираните
цели, доколкото тя все по-
често и по-често става обект
на прояви на различни край-
ности. Със съжаление можем
да отбележим, че жертви на
подобна политика стават ог-
ромен брой украински граж-
дани", каза в заключение Ан-
дрей Клишас.

Председателят на Комитета по
конституционно законодателство
и държавно строителство на
Съвета на федерацията Андрей
Клишас титуционния строй. Освен това законът

забранява изкривяване на държавния
език в официални текстове и документи,
включително и умишлено нарушаване изис-
кванията на украинския правопис.
От 16 юли тази година влязоха в сила

нови норми на закона, засягащи украини-
зацията на киноиндустрията, задължител-
ното провеждане на мероприятията на ук-
раински език и внедряване на изпити за
равнище на владеене на същия език. Сега
за постъпване на държавна служба е не-
обходимо да се подава още един документ
- сертификат за равнище на владеене на
държавния език. От 16 юли 2022 г. наруша-
ването на езиковия закон ще се наказва с
глоби, а от 2024 г. - различни мерки за
наказание "за публично унижение или ос-
кърбяване на държавния език".

Руската военна база, дислоцира-
на в Таджикистан, ще отрази агре-
сия от страна на афганистански те-
рористи в случай на необходимост,
заявява руският посланик в Душан-
бе Игор Лякин-Фролов в интервю
за в. "КоммерсантЪ".

"Върху основата на съответно спо-
разумение с Таджикистан в репуб-
ликата е дислоцирана 201-а руска
военна база, която е гарант за си-
гурността и стабилността на южни-
те рубежи на зоната на отговор-
ност на Организацията на Догово-
ра за колективна сигурност. Не се
съмнявам, че в случай на необхо-
димост 201-а база ще отрази вся-
какви агресивни действия от стра-
на на афганистански терористични
организации", отбеляза посланикът.
Той подчерта, че командването на

военната база оказва на таджикис-
танските партньори съдействие в
подготовката на личния състав на
Въоръжените сили на република-
та. Според него руската страна
участва в усилията за укрепването
на таджикистанско-афганистанска-
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Страницата подготви
Влади Владков

След заявлението на американс-
кия президент Джо Байдън за края
на операцията на Въоръжените си-
ли на САЩ в Афганистан и планове-
те за извеждане на войските, ситу-
ацията в страната рязко се изост-
ри. На 13 юли от Пентагона съоб-
щиха, че извеждането на американ-
ските войски от Афганистан е осъ-
ществено на повече от 95%. Пара-
лелно с това, според декларации
на негови представители, радикал-
ното движение "Талибан" е успяло
да установи контрол над 85% от те-
риторията на Афганистан, включи-
телно и райони по границата с пет
държави - Иран, Китай, Пакистан,
Таджикистан и Туркменистан.
Напоследък Таджикистан допусна

на своя територия няколкостотин
бежанци от Афганистан, както и сто-
тици военни, които бяха принудени
да отстъпят след боеве с талиба-
ните.

та граница. В частност, в най-близ-
ко време е планирано да започне
строителство на една от гранични-
те застави по Шуроабадското нап-
равление.
Дипломатът отбеляза, че Русия,

както и Организацията на Догово-

ра за колективна сигурност като ця-
ло, е готова да окаже на Таджикис-
тан необходимата помощ в случай
на явни агресивни действия от аф-
ганистанска територия, но да се го-
вори за такава реакция е още ра-
но.

Руско-таджикистански учения на полигона Фахрабад
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Институт Пушкина провел онлайн-
выпускной бакалавров, магистров и
аспирантов филологического факуль-
тета. Обладателями дипломов о
высшем образовании Государствен-
ного института русского языка им.
А.С. Пушкина стали 200 выпускни-
ков, в том числе 70 иностранных
граждан. Это представители 14 го-
сударств - Азербайджана, Бразилии,
Вьетнама, Венгрии, Ирана, Китая,
Мали, Молдовы, Румынии, Польши,
Сербии, Турции, Украины, Южной Ко-
реи. Большинство выпускников выби-
рают профессию преподавателя рус-
ского языка как иностранного.

"Подготовка преподавательских
кадров для обучения русскому язы-
ку - одна из задач, для которых и
создавался Институт Пушкина 55 лет
назад, - рассказала ректор институ-
та Маргарита Русецкая. - Наши
выпускники работают по всему ми-
ру, это международная элита русис-
тики. Надеюсь, новое поколение пре-
подавателей будет таким же ус-
пешным, энергичным, творческим, ув-

В городе Гурково откры-
та памятная доска генера-
лу Иосифу Гурко по случаю
144-й годовщины освобож-
дения населенного пункта в
ходе Русско-турецкой войны
1877-1878 гг. В торжествен-
ной церемонии, организо-
ванной местным отделени-
ем национального движения
"Русофилы" (секретарь Иван
Михов) и мэрией Гурково,
приняли участие советник
посольства России в Бол-
гарии Алексей Новоселов,
руководитель представите-
льства Россотрудничества
Ольга Широкова, замести-
тель мэра Гурково Тотка
Петкова ,  председатель
Фонда памяти митрополи-
та Видинского Дометиана

Â Èíñòèòóòå Ïóøêèíà ïðîøåë îíëàéí-âûïóñêíîé

Ректор института
Маргарита Русецкая

лекая и мотиви-
руя своих учени-
ков на изучение
русского языка.
Мы, в свою оче-
редь, стремимся
предоставлять
нашим студентам
все больше воз-
можностей, рас-
ширяем перечень
образовательных
программ. Так, в

этом году Институт Пушкина откры-
вает новую магистерскую програм-
му "Медиакоммуникации в профес-
сиональной сфере", которая будет ин-
тересна и российским, и зару-
бежным студентам". Дипломы с от-
личием получили 28 выпускников ба-
калавриата и магистратуры.
В этом году подготовительный фа-

культет Института Пушкина окончи-
ли граждане 30 стран, располо-
женных на пяти континентах - от Ин-
донезии до Колумбии и США, от Бе-
нина до Грузии и Франции. Ребята

проходили подготовку по четырем
профилям, в зависимости от выбо-
ра будущей специальности: гумани-
тарному, экономическому, инженер-
но-техническому, медико-биологичес-
кому. Учебный год прошел в дистан-
ционном формате, но был насы-
щенным и интересным. Слушатели
вместе с преподавателями посеща-
ли виртуальные выставки, концерты,
участвовали и побеждали в олимпи-
адах и конкурсах и даже отметили
День космонавтики на Байконуре. 8
июля на подготовительном факуль-
тете состоялся прощальный выпус-
кной. Выпускники подготовительно-
го факультета Института Пушкина
продолжат обучение в самом инс-
титуте и других лучших вузах Москвы
и Санкт-Петербурга, в том числе
МГУ имени М.В. Ломоносова, РАН-
ХиГС, ВШЭ, Академии имени Стро-
ганова, ВГИКе, СПбГУ.
Закончился учебный год и на фа-

культете обучения русскому языку
как иностранному. Здесь проходят
стажировку иностранные студенты,

изучающие русский язык у себя на
родине. Обычно они учатся на про-
тяжении десяти месяцев, но есть и
более краткосрочные программы,
нацеленные на потребности конк-
ретных учебных групп.
Выпускные торжества заверши-

лись, но русская речь, хоть порой
и с акцентом, в аудиториях Инсти-
тута Пушкина не смолкает. Тради-
ционная Летняя школа русского
языка началась 24 мая и завершит-
ся 20 августа, около 150 человек
пройдут за это время практический
курс русского языка, слушатели с
более высоким уровнем - дополни-
тельные курсы "Русский речевой эти-
кет", "Современный русский язык",
"Страноведение и культура России".
А в сентябре снова начнутся за-

нятия на трех факультетах Инсти-
тута Пушкина. В 2020/21 году обу-
чение в Институте Пушкина по прог-
раммам высшего и дополнительно-
го образования прошли 742 иност-
ранных гражданина - представите-
ли 65 стран.

Â Ãóðêîâî óâåêîâå÷èëè ñëàâíîãî ãåíåðàëà
Юлия Таран и др. Во время
освободительной войны Ио-
сиф Гурко показал себя,
смелым и решительным во-
еначальником. За этот по-

ход он назначен генерал-
адъютантом, начальником
кавалерии Западного отря-
да под Плевной, возглавил
отряд из войск гвардии, во

Советники российского
посольства в Болгарии
А. Новоселов и О. Широкова
возложили цветы к
мемориальной доске,
установленной на месте, где в
момент ведения боев стояла
штаб-палатка генерала Гурко

главе которого овладел ту-
рецкими опорными пункта-
ми Горный Дубняк и Телиш,
чем завершил полное окру-
жение Плевны. Именно Гур-
ко выдвинул план немедлен-
ного наступления на Бал-
каны. В ноябре наступле-
нием на Этрополь-Охрание
занял удобные исход-ные
позиции в предгорьях Бал-
кан. В декабре, командуя
70-тысячным отрядом, Гур-
ко совершил труднейший
переход через Балканы,
считавшиеся недоступными
зимой, занял Софию и раз-
бил турецкие войска под
Ташкисеном. Продолжая
наступление, нанес пораже-
ние Сулейману-паше под
Филиппополем и занял Ад-
рианополь. За переход че-
рез Балканы произведен в
генералы от кавалерии.

В Русском доме в Софии в самый разгар июльской жары состоялся
концерт московского виолончелиста, преподавателя консерватории и
солиста филармонии Кирилла Родина. Регалии прославленного музыканта
занимают добрую страницу, и в том, что все эти премии и звания
маэстро получил заслуженно, софийская публика убедилась на собствен-
ном опыте: сложнейшие произведения Брамса и Шуберта Кирилл Родин
исполнял с неповторимой легкостью, которая, как известно, признак
истинного мастерства. Вместо заявленного часа концерт продолжался
почти два часа - как говорят, на одном дыхании. Аккомпанировала
виолончелисту профессор музыкальной академии им. Панчо Владигерова,
пианистка мирового уровня, обладатель Почетного знака Президента
Болгарии Жени Захариева. В завершении концерта руководитель предста-
вительства Россотрудничества в Болгарии Ольга Широкова преподнесла
музыкантам букеты цветов и поблагодарила за прекрасное выступление

"ËèÒÐà" îõâàòèò ñòðàíû Åâðîïû
Подготовка к четвертому фестивалю "Литература

Тихоокеанской России" (12+) уже началась во Вла-
дивостоке. Организаторы фестиваля приступили к
обсуждению международной программы. В этом году
она существенно расширится: вместо традиционных
двух секций на этот раз запланировано четыре.
Дальневосточный филиал Фонда "Русский мир" нес-

колько лет подряд выступает организатором меж-
дународного блока фестиваля "Литература Тихооке-
анской России". В этом году плодотворное сотруд-
ничество продолжается. В мероприятии примут учас-
тие эксперты из стран Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона, но только этим регионом география "ЛиТРа"
не ограничится.

- Онлайн-возможности позволяют выйти за рам-
ки регионального масштаба. Сам "ЛиТР" становится
грандиозным, масштабным, выходит на другой уро-
вень. В 2021 году отмечается 100-летний юбилей
дальневосточного исхода и, соответственно, Граж-
данской войны. В канун таких серьезных дат необ-
ходимо говорить о консолидации "русского мира".
"Русский мир" - это не политизированное, а культу-
рологическое понятие, основанное на том, что к
"русскому миру" относятся те, кто считают себя
русскими; те, для кого русский язык является
родным, главным. Это понятие близко всем, кто
любит нашу страну, независимо от идеологических
взглядов. Поэтому мы планируем пригласить к об-
суждению на "ЛиТРе" писателей из разных стран,
где существуют русские диаспоры: из Болгарии, Гер-
мании, Словении, Молдовы, - отметил директор Да-
льневосточного филиала Фонда "Русский мир" Алек-
сандр Зубрицкий.

Подробнее: https://primamedia.ru

À ó âàñ?
Конкурс на лучшее спортив-

ное видео "Минута спорта" объ-
явили в Испании. В качестве
организаторов выступают СОРС
Испании и Андорры и его Мо-
лодёжный совет, культурная ас-
социация "Форум" и представи-
тельство Россотрудничества.
Участникам предлагают за-

писать видеоролики на спор-
тивную тему и прислать по ад-
ресу molso-vet.es@gmail.com.
На выбор предлагаются номи-
нации "Задорное утро", "Я мо-
гу! А ты", "Спортивная семья",
"Танцевальный движ", "Юмор и
спорт".
Заявки принимаются до 1

сентября.
Как сообщает "Русский мир",

российские соотечественники
в Испании организовали тур-
нир по пляжному волейболу на
Кубок посла РФ. Это первые
подобные соревнования в
стране. К участию пригласили
мужские и смешанные ко-
манды, соревнования примет
остров Гран Канария.

Участники события

Кирилл Родин и
Жени Захариева

Страницу подготовила
Светлана Тютюнджиева
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16 июля состоялось пер-
вое заседание нового сос-
тава Генерального совета
Ассамблеи народов Евра-
зии, избранного 9 июля на
Генеральной Ассамблее.
В состав Генерального со-

вета избраны представите-
ли неправительственных об-
щественных организаций из
33 стран: Австрии, Азербай-
джана, Армении, Бенина,
Болгарии, Боснии и Герце-
говины, Вьетнама, Германии,
Грузии, Дании, Египта, Ира-
на, Испании, Италии, Казах-
стана, Камеруна, Китая,
Кыргызстана, Литвы, Маке-
донии, Молдовы, Палестины,
России, Сербии, Словении,
Таджикистана, Туркмениста-
на , Турции , Финляндии ,
Франции, Черногории, Че-
хии, Швейцарии.
Первое заседание Генера-

льного совета, который яв-
ляется постоянно действую-
щим коллегиальным испол-
нительным органом управ-
ления деятельностью  Ас-
самблеи, вел Андрей Юрье-
вич Бельянинов ,  Гене -
ральный секретарь Ассам-
блеи народов Евразии.
Заместителями Генераль-

ного секретаря Ассамблеи
народов Евразии избраны
члены Генерального совета:

- Агеев Александр Ивано-
вич, Председатель Экспер-
тного совета Ассамблеи на-
родов Евразии, Генеральный
директор Института эконо-
мических стратегий;

- Зейни Рауф Хуршуд оглы,
Президент Национального
Форума НПО Азербайджана;

- Карпов Анатолий Евге-
ньевич, Президент Между-
народного союза благотво-
рительных и гуманитарных
общественных объединений
"Советский фонд мира";

- Кастаньеда Рафаель Хи-
менес, Проректор по интер-

Àññàìáëåÿ íàðîäîâ Åâðàçèè
âûõîäèò íà íîâûé ýòàï ðàçâèòèÿ

национализации Университет
Кадиса;

 - Коноваленко Сергей
Александрович, Заместитель
Генерального секретаря Ас-
самблеи народов Евразии;

-  Королев Станислав
Львович ,  Председатель
Правления Евразийского
аналитического центра;

- Мамытов Токон Болотбе-
кович , Омбудсмен Кыр-
гызской Республики;

- Манкевич Виталий Ви-
кентьевич, Президент Русс-
ко-Азиатского  союза про-
мышленников и предприни-
мателей;

- Мищеряков Юрий Нико-
лаевич, Первый Вице-прези-
дент Международной Ассам-
блеи столиц и крупных го-
родов;

- Мухамеджанов Толеген
Мухамеджанович, Прези-
дент Международной ассо-
циации "Мир через Культу-
ру", Президент Международ-
ного общественного фонда
"Конгресс Духовного согла-
сия", сопредседатель Все-
мирного Форума Духовной
Культуры;

- Назаров Андрей Генна-
дьевич, Премьер-министр
Республики Башкортостан,
Руководитель  Представите-
льства  Ассамблеи  наро-
дов  Евразии  в Республике
Башкортостан Российской
Федерации;

- Нденгве Франсуа, Пред-
седатель Африканского кон-
сультативного совета;

- Петрова Юлия Игорев-
на, Заместитель Руководи-
теля Генерального секрета-
риата Ассамблеи народов
Евразии по международно-
му сотрудничеству;

- Рабинович Александр
Леонидович, Генеральный
консул Международного
рейтингового агентства SHA-
International Ratings Center в

США, Канаде, Европе и Ев-
ропейском Союзе;

- Рузин Валерий Давыдо-
вич, Председатель Совета
Ассамблеи народов Евра-
зии по сотрудничеству в
евразийском медиапрост-
ранстве, Президент Евра-
зийской Академии телевиде-
ния и радио;

- Таран Эдуард Анатолье-
вич, Президент РАТМ Хол-
динга, президент Новосибир-
ской областной федерации
футбола;

- Федоров Михаил Васи-
льевич, Президент Коорди-
национного совета Центра
европейско-азиатских исс-
ледований;

- Хынг То Нгок, Президент
Университета Хоа Бинь;

- Четий Владимир Владис-
лавович, Президент Всемир-
ной ассоциации выпускников
российских (советских) ВУ-
Зов;

- Шаренкова Светлана
Стефанова, Председатель
форума "Болгария-Россия";

- Шодзейг Дидье, Прези-
дент Российско-французс-
кой экономической палаты.
Сопредседателем Генера-

льного совета Ассамблеи на-
родов Евразии избрана
Очирова Александра Васи-
льевна, член Государствен-
ной Комиссии Российской
Федерации по делам ЮНЕС-
КО, Посол Доброй воли
ЮНЕСКО.
В соответствии с поруче-

нием Генеральной Ассамб-
леи в состав Высшего Кон-
сультативного совета Ассам-
блеи народов Евразии вве-
дены подтвердившие свое
согласие:

- Бернар Лозе, Вице-пре-
зидент Ассоциации Франко-
Российский диалог (Фран-
ция);

- Глазьев Сергей Юрье-
вич, Член Коллегии (ми-

нистр) по интеграции  и мак-
роэкономике ЕЭК;

- Далбир Сингх, Прези-
дент Фонда Политики и Уп-
равления (Индия);

- Михайлов Сергей Влади-
мирович,
Генеральный директор
Информационного телег-

рафного агентства России
(ИТАР-ТАСС);

- Нарочницкая  Наталия
Алексеевна,  Президент
Фонда  исторической перс-
пективы, доктор историчес-
ких наук;

- Франсиско Пиниэлья
Корбачо, Ректор Универси-
тета Кадиса (Испания);

- Халевинский Игорь В а -
сильевич, Председатель Со-
вета Ассоциации российских
дипломатов;

- Эркебаев Абдыганы
Эркебаевич, Председатель
Совета Ассамблеи народа
Кыргызстана (Кыргызстан);

- Якунин  Владимир  Ива-
нович,  Председатель  По-
печительского  совета Исс-
ледовательского института
"Диалог цивилизаций".
Утвержден на следующие

четыре года Совет старей-
шин Ассамблеи народов Ев-
разии в составе:

- Августат Вилли, Сопред-
седатель Совета старейшин
Ассамблеи народов Евра-
зии, Президент Междуна-
родной ассоциации "Мир че-
рез Культуру. Европа", соп-
редседатель Всемирного
Форума Духовной Культуры
(Австрия);

- Агешин Юрий Андреевич,
Вице-президент Междуна-

родной ассоциации
"Мир через Культуру" ,

член президиума Всемирно-
го Форума Духовной Куль-
туры, координатор Общест-
венного движения "Новая
Страна", кандидат юриди-
ческих наук (Россия);

- Савин Алексей Юрьевич,
доктор технических наук,
доктор философских наук,
почётный доктор Европейс-
кого университета (Россия);

- СулейменовОлжас
Омарович, Сопредседатель
Совета старейшин Ассамб-
леи народов Евразии, На-
родный писатель Республи-
ки Казахстан (Казахстан);

- Трубецкой Александр
Александрович, Сопредсе-
датель Совета старейшин
Ассамблеи народов Евра-
зии, Президент Ассоциации
"Франко- Российский А-
льянс" (Франция);

- Фишер Мэри Пэт, Руко-
водитель департамента
внешних связей Института
углубленного изучения срав-
нительного религиоведения
Гобинд Садана, член прези-
диума Всемирного Форума
Духовной Культуры, член
президиума Международной
ассоциации "Мир через Ку-
льтуру", писатель (Индия).
По инициативе г-на Фран-

сиско Пиниэлья Корбачо,
Ректора Университета Кади-
са (Испания), принято реше-
ние о заключении Соглаше-
ния о стратегическом парт-
нерстве с Университетом
Кадиса по представлению
интересов Ассамблеи наро-
дов Евразии в Испании.

Ñóä â Áîëãàðèè îñòàâèë
ïîä ñòðàæåé îáâèíÿåìóþ
â øïèîíàæå ðîññèÿíêó
Военный апелляционный суд Болгарии отказался

изменить меру пресечения для Галины Илиевой, арес-
тованной по делу о "шпионаже" в пользу России.
Соответствующее заявление сделала прокуратура,
передает РИА Новости.
Суд в четвертый раз отказывает в освобождении

66-летней Илиевой. Ранее, как сообщали местные
СМИ, в судебном постановлении говорилось, что она
как обладательница российского паспорта в случае
выхода из тюрьмы может укрыться в посольстве РФ.
Илиева - жена так называемого "резидента" Ивана

Илиева, бывшего высокопоставленного сотрудника
болгарской военной разведки.
В конце марта по делу о "шпионаже" в Болгарии

были арестованы шесть человек. Один из них был
освобожден под залог. Помимо супругов Илиевых
под арестом остаются глава секретной службы в
парламенте Любомир Медаров, замначальника бю-
джетной дирекции минобороны полковник Петров и
сотрудник военной разведки Димитар Влахов.
Как заявляло Посольство России, оно рассчитыва-

ет, что разбирательство по делу о шпионаже в Болга-
рии будет деполитизиро-
вано, а спекуляции о
якобы причастности РФ
прекращены. В заявле-
нии отмечалось, что "в
условиях осложнения
международной обста-
новки очевидны "неус-
танные" попытки вбить
клин в российско-бол-
гарский диалог и в оче-
редной раз демонизиро-
вать" Россию.

Общегерманский координационный со-
вет российских соотечественников
(ОКСРС) и Федеральный союз русско-
язычных организаций (BVRI) призвали
русскоязычных жителей Германии помочь
пострадавшим от наводнения. "В пос-
ледние дни земли Германии подверглись
разрушительному наводнению, от уда-
ров стихии в разных городах пострада-
ли сотни и тысячи человек, сообщается
уже о 100 погибших. В эти трудные дни
многие люди, жители нашей страны нуж-
даются в поддержке", - говорится в со-
общении на сайте ОКСРС "Русское по-
ле". Соотечественники призвали общес-
твенные организации и всех, кто имеет
возможность, оказать посильную финансовую помощь тем, кто пострадал от катастрофического наводнения.

Страницу подготовила
Светлана Тютюнджиева

"Äåòè, â øêîëó ñîáèðàéòåñü"
Заявления через портал Госус-

луг об единовременной выплате
для школьников подали родители
14 миллионов детей, сообщает
ТАСС со ссылкой на вице-премье-
ра Дмитрия Чернышенко. Об этом
он заявил на заседании Совета
по стратегическому развитию и на-
циональным проектам, которое про-
вел президент Российской Феде-
рации Владимир Путин. "По ваше-
му поручению, Владимир Владими-
рович, по организации выплат на
детей от 6 до 18 лет, с 11 июля
заявления уже подали 10 миллио-
нов родителей на 14 миллионов
детей", - сообщил Дмитрий Чер-
нышенко. Единовременную выпла-
ту смогут получить родители, усы-

новители, опекуны, попечители де-
тей от 6 до 18 лет, если ребенку
исполнилось 6 лет до 1 сентября
2021 года (включительно). Кроме
того, обратиться за выплатой мо-
гут люди с инвалидностью от 18
до 23 лет, если они обучаются в
школах или интернатах по ос-
новным общеобразовательным прог-
раммам. Выплату смогут оформить
либо они сами, либо их родители
или другие законные представите-
ли. Выплаты не будут учитываться
в составе дохода семьи при наз-
начении других мер социальной под-
держки. Прием заявлений на
выплату Пенсионным фондом Рос-
сии (ПФР) продлится до 1 ноября.
Подать заявление можно дистан-

ционно на портале госуслуг или лич-
но в территориальном отделении
ПФР. Для этого потребуется пас-
порт, свидетельство о рождении ре-
бенка, данные СНИЛС родителя и
ребенка, реквизиты банковского
счета. Если в семье несколько де-
тей школьного возраста, достаточ-
но будет одного заявления на всех.
Первые выплаты семьи получат уже
16 августа. Таким образом, у ро-
дителей будет время собрать де-
тей в школу. О новой мере под-
держки семей с детьми объявил
президент России Владимир Путин,
выступая с посланием Федераль-
ному Собранию 21 апреля 2021
года. Указ об этом был подписан
2 июля.
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7. БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Страницу подготовил
Влади Владков

Служба безопасности Ук-
раины (СБУ) вызвала минис-
тра обороны России Сергея
Шойгу для предъявления об-
винения и проведения след-
ственных действий, сообщи-
ло украинское издание
"Главком", опубликовав фо-
токопию повестки.
СБУ "вызвала министра

обороны России Сергея
Шойгу для вручения письмен-
ного подозрения по ч. 3 ст.
27 УК, ч. 5 ст. 260 УК ("Соз-
дание непредусмотренных

ÑÁÓ âûçâàëà Øîéãó äëÿ ñëåäñòâåííûõ
äåéñòâèé è ïðåäúÿâëåíèÿ îáâèíåíèé

законом военизированных
вооруженных формирований,
что привело к гибели лю-
дей")", пишет издание.
При этом, как следует из

фотокопии повестки, ее под-
писал старший следователь
главного управления СБУ в
Донецкой и Луганской облас-
тях Тарас Бутенко. Так, он
должен был прибыть в Ма-
риуполь 20 июля.
В 2014 году Министерст-

во внутренних дел Украины
вызывало на допрос Шойгу,

а в 2016 году Киев объявил
его в розыск. Шойгу вклю-
чен в украинский санкци-
онный список физических
лиц.
Сенатор Алексей Пушков с

иронией прокомментировал
новость о вызове министра
обороны России Сергея
Шойгу на Украину для про-
ведения следственных дейс-
твий. "В Киеве живут в соб-
ственной виртуальной реаль-
ности, словно не отдавая се-
бе отчет в фарсовом и даже

комичном характере такого
вызова. Словом, занимают-
ся бурной имитацией некой
политики при ее полном от-
сутствии", - написал Пушков
в Telegram-канале.
Телеведущая Ольга Скабе-

ева тоже прокомментирова-
ла вызов министра обороны
России Сергея Шойгу на Ук-
раину для проведения след-
ственных действий.

"Приедет на танке!" - на-
писала ведущая в своем
Telegram-канале.

Руководитель российского
военного ведомства Сергей
Шойгу размышляет как поехать
в Мариуполь

Бывший президент Грузии
и председатель исполните-
льного комитета Националь-
ного совета реформ Укра-
ины Михаил Саакашвили в
интервью телеканалу "Укра-
ина-24" рассказал о плане
США по захвату Донецка в
разгар боев в Донбассе, со-
общает РИА Новости.
Согласно заявлению поли-

тика, бывший глава ЦРУ и
экс-глава Центрального ко-
мандования США Дэвид Пет-
реус призывал Киев начать
наступление на Донецк и да-
же составил план по захва-
ту города. При этом Саакаш-
вили не уточнил, когда имен-
но Вашингтон планировал
осуществить эту операцию.
По словам Саакашвили,

Петреус отправил ему "длин-

Ýñòîíèÿ îòêàçàëàñü
îòïðàâëÿòü íîâîãî
ïîñëà â Ìèíñê
Эстонские власти не признают

итоги прошедших в прошлом году
выборов президента Белоруссии
и поэтому не будут направлять в
Минск посла, заявила глава МИД
страны Эва-Мария Лийметс. Об
этом сообщает телеканал EER.

"Это было бы совершенно неу-
местно, поскольку ни Эстония, ни
ЕС не признают результаты про-
шедших в прошлом августе бело-
русских президентских выборов,
которые были отмечены мас-
совым мошенничеством", - отме-
тила министр.
По словам главы ведомства,

Эстония не считает Александра
Лукашенко законным главой го-
сударства. В связи с этим посол
Яак Ленсмент, которого глава
Эстонии Керсти Кальюлайд наз-
начила в начале июля, не отпра-
вится в Минск.
Лийметс добавила, что пово-

ротным моментом в признании
президентства Лукашенко была бы
передача ему верительных грамот
назначенным в Белоруссию пос-
лом. Она отметила, что посол, воз-
можно, будет работать из Таллин-
на, чтобы не вручать документ бе-
лорусскому лидеру. Другой вари-
ант, который рассматривается
эстонскими властями - назначить
в Минск временного поверенного.
Ранее Лийметс заявила об

опасности президента Белоруссии
Александра Лукашенко для Ев-
ропы. Она призвала продолжать
поддержку белорусского граждан-
ского общества, предоставлять
стипендии студентам, которые не
могут продолжать учебу у себя на
родине, а также оказывать "пси-
хологическую помощь жертвам ре-
жима".

Ñòðàíû ÍÀÒÎ ïðîâåäóò âîåííûå ó÷åíèÿ íà ãðàíèöå ñ Áåëîðóññèåé

Ñààêàøâèëè ðàññêàçàë î ïëàíå ÑØÀ ïî çàõâàòó Äîíåöêà

Ëèòâà îáâèíèëà Ðîññèþ â íàïëûâå ìèãðàíòîâ

Саакашвили рассказал о плане американского генерала Дэвида Петреуса по захвату Донецка

ную СМС", в то время, ког-
да бывший грузинский пре-
зидент находился в штате
Нью -Йорк "на каком -то
празднике". "Он говорит: "А,

Б, В, Г, Д" - по пунктам рас-
писано, почему сейчас хо-
роший момент заходить в
Донецк", - заявил Саакаш-
вили. Он добавил, что Пет-

реус настаивал на захвате
Донецка, объясняя это тем,
что силовики могли справи-
ться своими силами.
Саакашвили также утвер-

ждает, что отправил план
американского генерала
бывшему президенту Укра-
ины Петру Порошенко, од-
нако тот в телефонном раз-
говоре с ним сменил тему.
Ранее в самопровозгла-

шенной Луганской народной
республике (ЛНР) обеспоко-
ились действиями украинс-
ких силовиков. Они размес-
тили бронетехнику в жилых
районах Донбасса, сообщил
представитель пресс -
службы Народной милиции
ЛНР. По его данным, за пос-
ледние дни разведка ЛНР
выяснила, что украинские
силовики разместили бро-
нетехнику в населенных пун-
ктах Криничное и Роты, ко-
торые являются подконтро-
льными Киеву.

Военнослужещие 12-й танковой бригады Германии совместно с
литовскими подразделениями проведут военные учения на
границе с Белоруссией

В Литве неподалеку от
границы с Белоруссией
проведут военные учения
"Быстрый меч", сообщает-
ся на официальном сайте
Вооруженных сил страны.
Они пройдут в Швенчен-

ском районе на полигоне
в городе Пабраде. Впер-
вые в истории литовских
военных учений в них при-
мет участие штаб 10-й
бронетанковой дивизии
Вооруженных сил Герма-
нии в качестве союзника
Литвы по НАТО.
Совместно с 12-й танко-

вой бригадой Германии, а
также 37-й бригадой бро-
непехоты, 23-й бригадой
горных пехотинцев и бри-
гадой мотопехоты Литвы

"Железный волк" немецкая
дивизия отработает плани-
рование и командование
совместными операциями
союзнических сил.
Отмечается, что учения

должны были пройти еще
зимой. Однако из-за пан-
демии COVID-19 и эпиде-
миологической ситуации их
отложили до лета.
Ранее в Белоруссии анон-

сировали военные учения,
которые пройдут неподале-
ку от границ Польши и
Литвы. В рамках подготов-
ки к ним местные власти
сформируют мотострел-
ковый батальон. Учения
станут частью проверки
территориальной обороны
Гродненской области.

Литва официально признала наплыв мигрантов из Беларуссии
гибридной агрессией

Министр иностранных
дел Литвы Габриелюс Лан-
дсбергис обвинил Россию
наряду с Белоруссией в
возможной причастности к
наплыву мигрантов в рес-
публику. Его слова цитиру-
ет издание Euractiv.
Речь идет о беженцах из

стран Ближнего Востока и
Африки, которые прибыва-
ют в Минск, а затем пыта-
ются незаконно прорвать-
ся через белорусско-ли-
товскую границу. По сло-
вам главы МИД, за их ко-
ординацией могут стоять
российские власти, испо-
льзующие ситуацию в Аф-
ганистане в своих интере-
сах.

"С тех пор, как запад-
ные войска начали поки-
дать Афганистан, появи-

лась вероятность огромных
миграционных потоков, ко-
торые мы уже наблюдаем",
- сказал Ландсбергис.
На его заявление уже от-

реагировало посольство
России в Литве. Дипломаты

указали, что все обвине-
ния на этот счет являются
голословными. "Не прохо-
дит и дня, чтобы литовс-
кие власти не отметились
антироссийскими выпада-
ми", - говорится в сообще-

нии дипмиссии в Twitter.
2 июля власти Литвы вве-

ли режим чрезвычайной си-
туации из-за наплыва неле-
галов с Ближнего Востока,
которые попадают в стра-
ну с территории Белорус-
сии. По данным литовских
пограничников, число таких
мигрантов выросло более
чем в 20 раз в сравнении с
2020 годом.
В сложившейся ситуации

власти республики обвиня-
ют Белоруссию и лично
президента Александра Лу-
кашенко. Предполагается,
что власти страны исполь-
зуют своего национального
туроператора "Центрку-
рорт" для переправки миг-
рантов из Сирии и Ирака
к границам Евросоюза и
зарабатывают на этом.
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Период Второй мировой
войны между сентябрем 1939
года и июнем 1941-го многи-
ми современными западны-
ми историками рассматрива-
ется едва ли не как время
союзнических отношений
между СССР и нацистской
Германией.
И, хотя никаких фактичес-

ких подтверждений этому
нет, тему продолжают нас-
тойчиво педалировать. Пред-
почитая умалчивать о том,
что Советский Союз дейст-
вительно мог быть втянут в
вооруженный конфликт с Ве-
ликобританией и Францией
по вине тех же Лондона и Па-
рижа. В Выставочном зале
федеральных архивов в Мос-
кве на днях впервые были
представлены широкой пуб-
лике материалы советской
внешней разведки, касающи-
еся операции "Pike" ("Острие
копья"). Речь о плане напа-
дения на советские нефтеп-
ромыслы Кавказа и Закав-
казья.
В сентябре 1939 года, пос-

ле того как нацистская Гер-
мания напала на Польшу и в
течение двух недель факти-
чески разгромила ее воен-
ные силы, подразделения
Красной армии заняли тер-
ритории Западной Украины и
Западной Белоруссии. В Лон-
доне отметили, что части
РККА остановились на так
называемой "линии Керзона"
- черте разграничения, кото-
рую сами представители Ан-
танты определили как вос-
точную границу Польши. Это
было одной из причин, по ко-
торым Франция и Великоб-
ритания, объявив войну Тре-
тьему рейху, не стали делать
того же в отношении Советс-
кого Союза.
Уинстон Черчилль, зани-

мавший в тот период пост
Первого Лорда Адмиралтей-
ства, в своей речи 1 октяб-
ря 1939 года сказал: "Мы бы
предпочли, чтобы российские
армии находились на своих
сегодняшних позициях как
друзья и союзники Польши,
а не как захватчики. Но со-
вершенно очевидно, что они
должны находиться именно
там, где находятся. Это не-
обходимо для защиты России
от нацистской угрозы. На
прошлой неделе герр фон
Риббентропп был вызван в
Москву, и ему объяснили, что
нацистские планы по поводу
прибалтийских стран и Укра-
ины отменяются".
Несмотря на это, предста-

вители правых кругов как во
Франции, так и в Великоб-
ритании выступали за то,
чтобы рассматривать СССР
как военного союзника Гер-
мании и использовать против
него военную силу. Начиная
с ноября 1939 года советс-
кая резидентура в Европе
докладывала в Москву, что
во Франции и Великобрита-
нии ведется проработка кон-
кретных шагов в этом нап-
равлении. Активность подго-
товки была резко увеличена
после начала советско-фин-
ской войны. В январе 1940
года премьер-министр Фран-
ции Эдуард Даладье поручил
главнокомандующим сухопут-
ными и морскими силами
Франции Морису Гамелену и
Франсуа Дарлану предста-
вить план удара по советс-
ким нефтепромыслам, дабы

Îñòðèå êîïüÿ áûñòðî ñëîìàëîñü
Англия и
Франция в 1940
году готовили
нападение
на СССР

пресечь возможность осущес-
твления поставок с них в Гер-
манию.
В феврале 1940 года гене-

рал Гамелен доложил: "Фун-
даментальной слабостью рус-
ской экономики является её
зависимость от кавказской
нефти. От этого источника
полностью зависят как их во-
оруженные силы, так и ме-
ханизированное сельское хо-
зяйство. Более 90% нефте-
добычи и 80% нефтеперера-
ботки сосредоточено на Кав-
казе (в основном в Баку).
Поэтому любой значительный
перерыв поставок нефти бу-
дет иметь далеко идущие пос-
ледствия, и даже может при-
вести к коллапсу военной,
промышленной и сельскохо-
зяйственной систем России".
В это же время Комитет

начальников штабов Великоб-
ритании назвал "нефтепром-
ышленные районы в Баку,

Грозном и Батуми" наиболее
уязвимыми целями для уда-
ров англо-французской ави-
ации. Посол США во Фран-
ции Уильям Буллит доложил
президенту США Франклину
Рузвельту о том, что фран-
цузы ведут активную подго-
товку к бомбардировкам ба-
кинских нефтепромыслов с
территории Сирии.
Подготовка операции под

кодовым названием "Острие
копья" продолжалась и пос-
ле того, как СССР и Финлян-
дия заключили мир. Одними
бомбардировками дело не ог-
раничивалось. Французская
разведка вела работу с кру-
гами русской эмиграции, в
первую очередь - с выходца-
ми с Кавказа и Закавказья.
Темой обсуждения была под-
готовка диверсий и восста-
ний для общей дестабилиза-
ции ситуации в регионе, ос-
ложняющей положение Со-
ветского Союза.
Среди тех, кто был прив-

лечен Генштабом Франции к
данной деятельности, был и

Султан Клыч-Гирей, участник
Белого движения, в эмигра-
ции ставший одним из руко-
водителей националистичес-
кой "Народной партии горцев

Северного Кавказа", боров-
шейся за отторжение Север-
ного Кавказа от СССР и соз-
дание Северо-Кавказской
республики. Интересно, что
впоследствии Клыч-Гирей
предложил свои услуги Гер-
мании и в годы Великой Оте-
чественной войны пытался
организовывать подрывную
деятельность в советском
тылу, а также формировал

отряды горцев, воевавшие на
стороне Гитлера. В 1945 году
Клыч-Гирей попал в плен к
британцам, после чего был
выдан Советскому Союзу и
предан суду. В январе 1947
года гитлеровского пособни-
ка приговорили к смерти и
повесили.
В конце марта 1940 года

английские самолеты выле-
тали для проведения аэро-
фотосъемки районов предс-
тоящего нанесения ударов. В
это время Москва, знавшая
о планах англичан и францу-
зов, активно перебрасывала
силы ПВО для усиления прик-
рытия нефтепромыслов. В
начале апреля 1940 года анг-
лийские и британские воен-
ные определили, что в ата-
ках должны быть задейство-
ваны 90-100 самолетов союз-
ников с совокупной бомбо-
вой нагрузкой во время од-

ного вылета около 70 тонн.
Разрушить Батуми предпола-
галось за полтора дня ,
Грозный - за 12 дней, Баку -
за 15.
Французский генерал Мак-

сим Вейган, командующий си-
лами в Сирии, являвшийся
одним из главных сторонни-
ков нападения на СССР, в се-
редине апреля 1940 года се-
товал: самолеты, необходим-
ые для удара, только начи-
нают прибывать, подготовка
идет вяло, срок начала бом-
бардировок следует перенес-
ти на конец июня - начало
июля 1940 года. Примерно в
те же сроки в Лондоне заго-
ворили о том, что "Острие
копья" нужно полностью от-
менять. Премьер-министр Ве-
ликобритании Невилл Чем-
берлен заявил на совещании,
что СССР, в общем-то, Гер-
мании не подыгрывает, и во-
енная операция в этой ситу-
ации вредна.
Объяснялось изменение в

настроениях просто: гитле-
ровцы завершали подготов-
ку к удару по Франции, и со-
юзникам в этот момент ста-

Добыча нефти в Азербайджане в довоенные годы

При встрече с Черчиллем в 1940 г. посол СССР в Лондоне Иван
Майский уже знал о планах бомбить Баку

Франция сопротивлялась немецкому нападению ровно 40 дней

ло просто не до бакинских
нефтепромыслов. Блицкриг
вермахта привел к тому, что
планы атаки на СССР оказа-
лись в руках немцев, кото-
рые поспешили их обнародо-
вать, чтобы показать агрес-
сивные намерения Парижа и
Лондона. В Москве от этого,
конечно, в обморок не упа-
ли, поскольку были осведом-
лены о подготовке.
Если французы из игры

выпали, то британцы возвра-
щались к планам ударов по
Баку еще дважды, в 1941 и
1942 годах. Причем делали
они это, уже будучи союзни-
ками СССР. Английские гене-
ралы предлагали Черчиллю
ударить по нефтепромыслам,
полагая, что Красная армия
не устоит, а нефть достанет-
ся вермахту. Но стойкость со-
ветских солдат помешала ре-
ализации этих намерений.
Как сложилась судьба иде-

ологов и разработчиков опе-
рации "Острие копья" и не-
состоявшихся агрессоров?
Эдуард Даладье в марте 1940
года ушел в отставку, после
оккупации Франции вместе с
другими членами правитель-
ства бежал во французское
Марокко, где был арестован
и предан суду, инициирован-
ному коллаборационистским
правительством Виши. Впос-
ледствии Даладье попал в не-
мецкие лагеря, выжил и пос-
ле окончания войны вернул-
ся в политику, правда, до
прежних высот уже не под-
нимался. Умер в Париже в
1970 году.
Генерал Максим Вейган в

1940 году стал командующим
французской армии и в этом
качестве потерпел сокруши-
тельное поражение от гитле-
ровцев. В правительстве Ви-
ши Вейган занял пост минис-
тра обороны, сотрудничал с
немцами, но при этом тайно
налаживал контакты с союз-
никами. В итоге генерал по-
пал в Дахау, а после оконча-
ния войны предстал перед
французским судом по обви-
нению в предательстве. Суд
Вейгана оправдал, и остаток
жизни он провел за написа-
нием мемуаров. Умер в 1965
году в возрасте 98 лет и был
похоронен без отдания воин-
ских почестей. Генерал Мо-
рис Гамелен командовал
французской армией до Вей-
гана, к коллаборационистам
не примкнул, из-за чего по-
пал в гитлеровский концла-
герь. После разгрома нацис-
тов был освобожден, напи-
сал мемуары, умер в Пари-
же в 1958 году.
По мнению специалистов,

операция "Острие копья" мог-
ла иметь по-настоящему фа-
тальные последствия для Ве-
ликобритании. Атака на Ба-
ку, вопреки оценкам за-
падных военных, не привела
бы к решающему ослаблению
СССР, но почти наверняка
поставила был Лондон в сос-
тояние войны с Москвой. Про-
тивостояние одновременно с
Германией и СССР сделало
бы поражение Великобрита-
нии неизбежным. И это была
бы уже совсем другая исто-
рия.                           (aif.ru)

Всю войну на территории Южной Франции правил
коллаборационистский фашистский режим генерала Петена.
В городе Виши он встречал Гитлера
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Российский путешествен-
ник Федор Конюхов, отпра-
вившийся 11 июля 2021 года
в уникальную экспедицию на
Северный полюс, провел там
первую ночевку на дрейфую-
щей льдине. Ночь прошла без
происшествий, Конюхов чув-
ствует себя хорошо, сообща-
ет ТАСС. Первая экспедиция
Клуба полярных путешествий
Poseidon Expeditions ушла из
Мурманска на атомном ле-
доколе "50 лет Победы", на
его борту собрались 124
участника, включая Федора
Конюхова. Путешественник
проведет две недели на при-
готовленной на материке и
затем установленной на льди-
не одиночной полярной исс-
ледовательской станции. В
это время с помощью спут-
никовых трекеров Конюхов
будет изучать интенсивность
таяния льдов и маршруты их
дрейфа. Затем ледокол "50
лет Победы" вернется в ра-
йон Северного полюса и за-
берет исследователя. Коню-
хов достиг Северного полю-
са уже в шестой раз. Свое
первое путешествие туда он
совершил в 1988 году.

ПУТЕШЕСТВЕННИК С
БОЛЬШОЙ БОРОДОЙ
Воспользуюсь публикацией

из социальных сетей, которая
фиксирует что участники оп-
роса знают о Федоре Коню-
хове. 40% респондентов,
вспомнили, что он совершал
кругосветные путешествия.
20 %, что он переплывал на
лодке какие-то океаны, 10%
сказали, что он путешествен-
ник с большой бородой, 30%
(особенно молодежь) сказа-
ли, что вроде фамилия зна-
кома, но где её слышали зат-
рудняются ответить.

"Современники, да вы что
обалдели?! - возмущается ав-
тор публикации. - Федор Ко-
нюхов, это уникальный чело-
век, равных которому нет и
скорее всего не будет. Ро-
дись он в любой европейс-
кой стране и он был бы Ме-
га Звездой...
О Конюхове надо писать в

рубленом стиле, приводя то-
лько факты! Этого будет дос-
таточно, чтобы вызвать вос-
хищение и восторг. Такое впе-
чатление, что Федор не пот-
ратил ни одной минуты сво-
ей жизни в пустую… Первый
в мире человек, который дос-
тиг пяти полюсов нашей пла-
неты: Северный географичес-
кий, Южный географический,
Полюс относительной недос-
тупности в Северном Ледо-
витом океане, Эверест (по-
люс высоты), Мыс Горн (по-
люс яхтсменов). Первый рос-
сиянин, которому удалось по-
корить все самые высокие
вершины каждого континен-
та. Участник трансарктичес-
кой лыжной экспедиции по
маршруту Северный Полюс -
Канада. Помимо этого он еще
дважды на лыжах достигал
Северного Полюса и один раз
он это сделал в одиночку. Ру-
ководитель трансконтинента-
льного велопробега по мар-
шруту Находка - Ленинград.
Первое в истории России оди-
ночное кругосветное путешес-
твие на маленькой яхте (224
дня). В качестве отдыха от
морских переходов покоряет
Эльбрус в феврале, а в мае
уже Эверест. Осуществляет
почти невозможное - одиноч-
ную экспедицию к Южному
Полюсу и восхождение на са-
мую высокую точку Антарк-

Ôåäîð Êîíþõîâ äîñòîèí âîñõèùåíèÿ
тиды массив Винсон. Затем
Конюхов за два года совер-
шает восхождения на самые
высокие вершины мира от
Килиманджаро (Африка) до
Аконкагуа (Южная Америка).
Федор - участник самой про-
тяженной в мире гонки на со-
бачьих упряжках через Аляс-
ку. Пересек Атлантический
океан на гребной(!!!) лодке.
Пересек на вёсельной лодке
Тихий океан. Совершил оди-
ночный кругосветный полет
на воздушном шаре... Поми-
мо этого он участвовал в ку-
че кругосветок на яхтах, не
раз участвовал в арктичес-
ких экспедициях и прочее,
прочее, прочее… Любое пу-
тешествие Федора хватило
бы большинству в качестве
главного путешествия в жиз-
ни. Все эти экспедиции тре-
бовали от Конюхова огром-
ного напряжения сил и вре-
мени. Для выполнения всех
этих достижений надо быть
выдающимся альпинистом,
лыжником, яхтсменом, про-
фессионально владеть сотня-
ми уникальных навыков и
умений.

- Так, наверное, у него не
было семьи, - предположил
один мой приятель, услышав
мой восторженный рассказ
о Конюхове.

- Да вы что?! У него прек-
расная жена, сыновья Оскар
и Николай, дочь Татьяна,
шесть внуков…

- Судя по вашим расска-
зам, он всю жизнь посвятил
путешествиям, не работал,
других увлечений не имел...

- Кто, Конюхов?! Он зани-
мается наукой и с 1998 года
по сегодняшний день заведу-
ющий лабораторией в Сов-
ременной Гуманитарной Ака-
демии. Помимо этого он име-
ет сан священника...

- А, ну тогда все понятно…
Аскет, религиозный фанатик,
сам себя приговорил к этим
испытаниям...

- Ну тут вы вообще ошиба-
етесь. Федор скорее роман-
тик… Он еще в 1983 году был
принят в Союз Художников
СССР, им создано более 3000
живописных и скульптурных
работ.

- Да приняли его, почти
уверен, как человека извес-
тного, а сами работы ничего
особенного не представля-
ют…

- И здесь вы ошибаетесь…
Его работы во многих музеях
России и мира. А сам он за
большие достижения в изоб-
разительном искусстве изб-
ран Академиком Российской
Академии Художеств.
Скажу больше… Конюхов

ещё и член Союза Писате-
лей России. На его счету 17

книг. Каждая секунда его
времени была направлена на
дело! Лично у меня это
вызывает тихое восхище-
ние..." Вот такой эмоцио-
нальный пост. "Видимо жена
у него слишком ворчливая.
Он из дома убегает" - напи-
сал кто-то в комментариях к
посту.

И ЭТО ВСЕ О НЕМ
Родился Федор Конюхов

12 декабря 1951 года в ук-
раинской деревне Чкалово
под Запорожьем. Детские
годы он провел на Азовском
море. Его отец - Филипп Ко-
нюхов был потомственным
рыбаком, выходцем из архан-
гельских поморов. Мама Ма-
рия Конюхова родилась в
Бессарабии, не работала, за-
нималась воспитанием пя-
терых детей. Кроме Феди в
семье подрастали две доче-
ри и два сына. Федор посто-
янно просился с отцом в мо-
ре, и тот брал сына рыба-
чить. Авторитетом у Федора
был его дед Михаил Коню-
хов, который близко знал Ге-
оргия Седова. Когда-то Ми-
хаил и известный русский по-
лярный исследователь вмес-
те служили в царской армии.
Георгий рассказывал другу
все, что он знал о море и
даже подарил Михаилу свой

нательный крест. Седов за-
вещал этот крест самому
смелому и сильному наслед-
нику Михаила. Таким оказал-
ся Федор, получивший в дар
от деда Михаила крест са-
мого Седова. После оконча-
ния Одесского мореходного
училища он становится су-
довым механиком. Затем он
окончил арктическое учили-
ще в Ленинграде, где стал
штурманом-навигатором. По
окончании учебы был приз-
ван на службу и попал на
Балтийский флот. На протя-
жении двух лет ему довелось
служить во Вьетнаме простым
матросом специального суд-
на, доставляющего боепри-
пасы. В эти же годы Коню-
хов успел посетить Сальва-
дор и Никарагуа. После де-
мобилизации молодой чело-
век решил продолжить обра-
зование. На этот раз судьба
занесла его в Бобруйск, где
он стал студентом ПТУ №15.
По окончании учебы вышел
из его стен резчиком-инкрус-
татором.
Впоследствии окончил

Санкт-Петербургскую духов-
ную семинарию, после окон-
чания которой он нашел
службу в Запорожье, но пу-
тешествия свои не бросал.
В свою первую настоящую

экспедицию Федор отправил-
ся в 1977-м. Он решил прой-
ти по маршруту знаменитого

мореплавателя Витуса Берин-
га и пройти под парусом Ти-
хий океан . Окрыленный
первым успехом, Конюхов
предпринимает такие же
экспедиции на Сахалин, по-
том на Камчатку.
Биография Федора Коню-

хова насыщена событиями и
трудными маршрутами. В об-
щей сложности путешествен-
ник совершил четыре десят-
ка экспедиций по морю. Ес-
тественно, что в каждой из
них его поджидали сюрпризы,
причем зачастую неприятн-
ые. И создавала их не толь-
ко природа, но и люди. Од-
нажды Конюхов заразился
какой-то тропической инфек-
цией, и сделал вынужденную
остановку на Филиппинах. Уз-
нав об этом, пираты угнали
его яхту. После того, как Фе-
дор окреп, ему пришлось са-
мому становиться пиратом.
Он похитил яхту разбойников
и смог догнать и вернуть
свою. Июль 2016-го стал вре-
менем нового рекорда Фе-
дора Конюхова. Он облетел
вокруг земного шара на воз-
душном шаре. На это у путе-
шественника ушло одиннад-
цать дней. Прежний рекорд
принадлежал Стиву Фоссету,
который сделал то же, толь-
ко за тринадцать дней.

Время, которое Конюхов
проводит в путешествиях, он
использует с толком. В это
время он ведет исследова-
тельскую работу, пишет на-
учные труды или рисует. За
всю жизнь он написал боль-
ше трех тысяч полотен и
выпустил два десятка книг. В
его книгах собран бесценный
опыт, приобретенный в путе-
шествиях, он рассказывает
интересные случаи и собы-
тия, делится впечатлениями
от встреч с людьми. Коню-
хов стал автором и истори-
ческих книг, посвященных
Крымской войне, Суворову,
Ушакову и другим историчес-
ким личностям. Его книги "Си-
ла Веры. 160 дней и ночей
наедине с Тихим океаном",
"Мой путь к истине", "Океан -
моя обитель", нашли своего
читателя, Федор касается в
них вопросов веры. Его труды
опубликованы на официаль-
ном сайте, там же можно уви-
деть снимки картин Конюхо-
ва. На сегодняшний день Ко-
нюхов состоит в Союзе ху-
дожников, скульпторов, жур-
налистов, писателей РФ. Его
рисунки стали настоящим ук-
рашением для издания "Дао
Дэ Цзын", которую он чтит
наравне с Библией. В 2010-
м он принял сан иподиакона.
Это событие произошло 22
мая, в день Николая, который
считается покорителем путе-

шественников и мореплава-
телей.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
Сильный, статный, высокий

Федор Конюхов привлекал к
себе внимание многих жен-
щин. Но он не был привер-
женцем многочисленных ро-
манов, и не вступал в мимо-
летные отношения. Первый
раз он женился на девушке
с символичным именем Лю-
бовь. В этом браке у него
родился сын Оскар в 1975
году и дочка Татьяна в 1978-
м. Спустя несколько лет пос-
ле развода Любовь перееха-
ла в Штаты, где живет до нас-
тоящего времени с дочкой.
Сын Оскар Конюхов с 2008
по 2012 годы занимал долж-
ность исполнительного дирек-
тора Федерации парусного
спорта.
Личная жизнь путешествен-

ника изменилась в 1995-м,
когда он познакомился с
женщиной по имени Ирина.
По образованию она эксперт
международного права, име-
ет научную степень доктора
юридических наук, профес-
сор. На тот момент Ирина
развелась с мужем и расти-
ла двух сынишек. Конюхов
рассказал ей о своем обра-
зе жизни, но Ирина не испу-
галась. Ради сохранения се-
мьи женщина пожертвовала
работой в Европарламенте и
ООН.
Ирина частенько составля-

ет компанию мужу в его пу-
тешествиях. В 2004-м они по-
пали в сильнейший шторм на
Атлантике, в котором едва не
погибли. Вернувшись домой,
супруги построили часовен-
ку Николая Чудотворца. Де-
вять лет у них не было сов-
местных детей, и только в
2005-м родился сын, которо-
го назвали Николаем. В нас-
тоящее время Федор стал де-
душкой четверых внуков и
двух внучек, но он не соби-
рается прекращать свои
экспедиции и походы.
Конюхов приобрел в Заок-

ском районе Тульской облас-
ти 69 гектаров земли, на ко-
торой запланировал возвес-
ти целое село, девять часо-
вен, храм Николая Чудотвор-
ца, детские школу путешест-
венников и спортивно-турис-
тический лагерь, а также му-
зей истории путешествий,
гостиничный комплекс, биб-
лиотеку и пр. Участок, где ре-
шено создать деревню Фе-
дора Конюхова, находится в
трех километрах от реки Оки.
Целью проекта является в
первую очередь создание уни-
кального и уютного места для
жизни и общения единомы-
шленников, в том числе пу-
тешественников, писателей,
художников.

(Материал подготовлен на
основе открытых источников)

Российский путешественник,
писатель, художник, священник
Украинской православной
церкви Московского патриархата

С женой и ребенком
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ТАК И ЖИЛИ
Станция Харик

Свисток кондуктора, тревожно и
торжественно загудел паровоз,
мощный звук отсечки - пффффф. Всё,
тронулись. Мимо медленно плывет
дымная станция, засыпанная ночным
белейшим снегом, обшитый тесом од-
ноэтажный вокзал, нарядный от это-
го снега, сдвоенные окна под резны-
ми сандриками. Саша любуется ус-
кользающими карнизами в пропиль-
ной резьбе, хотя два года назад, ког-
да сошел здесь на перрон по месту
распределения, был убит видом зда-
ния: барак, да и только. Такие же
кружевные деревянные вокзалы и в
Мариинске, и в Ачинске, в Канске, в
Зиме один в один, говорят. На сотни
транссибирских километров. Еще при
царе строились, по типовому проек-
ту. Новосибирск и Томск с таких на-
чинались.
Чудесно пахнет гарью, и солнце

пронизывает плацкарт через мут-
ные стекла, от которых сквозит.

- Не пересядете на боковое? Нам
бы позавтракать.
Саша не против: какая теперь

разница, станция осталась позади.
Мимо протопал кондуктор, отдува-
ясь, задел его краем тулупа. Свис-
ток у него на цепи из гибкого шом-
пола. Немецкого. Эта мода у них
сразу после войны пошла, двенад-
цать лет уже.
Такое необычное воскресенье. Ко-

нечно, Саша предпочел бы сейчас с
женой Варенькой долго пить чай с
оладьями, потом, пока подходит тес-
то на шанежки, гулять под тихими хло-
пьями по городу среди деревянных и
каменных особнячков, построенных
по радостной купеческой прихоти, за
нарядными тисовыми воротами, с фи-
ленчатыми резными ставнями. Он по-
мог бы беременной Вареньке отск-
рести половицы песком до желтизны.
И сетку железную с буровой для это-
го привез, фильтр с дизеля. Но ни-
чего, ничего, путь его недолгий - пол-
тора часа до Харика, полтора об-
ратно, дом нужный отыскать, пого-
ворить там, чаю выпить. Засветло ду-
мал в Тулун вернуться.
Все равно уютно в мороз в жар-

ком вагоне, текут за окном синие
снега, провода чертят в небе, тай-
га подбегает к окнам, крутит белы-
ми шапками перед носом. Одна из
соседок лупит куриное яйцо, держа
его в горстке, говорит негромко:

- ...Умерла от пьянства, другие со-
жительницы не лучше. Он их отмо-
ет, отчистит, к хозяйству приставит,
хоть на женщин становятся похо-
жи. Но если в праздник пригубят -
всё. Не удержишь. Потом все зано-
во: отмоет, отчистит, приставит...
Вернулся из туалета сосед в поло-

сатой пижаме. Бросив мыльницу и
полотенце на столик, убежал курить.
"Шипр" прибил запах вареных яиц. В
солнечном луче пляшут ворсинки от
постелей. Стучат колеса, позвякива-
ет ложечка, дрожит черный чай в
серебряных ветках подстаканника.
Подстаканник этот снова напом-

нил Саше, куда мчит его поезд.
* * *
Тогда, два года назад, не в силах

усидеть на месте, он сгреб стаканы
со столика, сам понес к проводнице.
Поезд подходил к столице. В вагоне
суетились, сдавали белье, тянули че-
моданы с высоких полок. Соседка
кудряшками в зеркальце - то впра-
во, то влево, складывала губки.

Ïðîçà âûñøåãî ñîðòà  Åëåíû Ïîñâÿòîâñêîé
Елена Посвятовская - прозаик. По профессии

инженер-строитель атомных электростанций. Ав-
тор романа "Важенка. Портрет самозванки",
"Жила Лиса в избушке", участник сборников "В
Питере жить", "Птичий рынок" и другие.
Она же одно из ярких явлений современной

русской литературы. Её драматические, трогате-
льные, человеческие и жизненные истории из
сборника рассказов "Жила Лиса в избушке" прив-
лекли внимание и критиков, и читателей, а Татья-
на Толстая назвала произведения писательницы
"прозой высшего сорта". Не меньший интерес

вызвал и роман "Важенка. Портрет самозванки".
Вот что написала Толстая о книге рассказов

"Жила Лиса в избушке" Посвятовской: "С само-
го её появления на свет было понятно, что она
обречена на успех у читателя тонкого, чувстви-
тельного к оттенкам, ищущего в текстах мел-
кие, драгоценные детали. Никто тут вас не за-
вернет в сладкие одеяла так называемой доб-
роты. Никто не разложит предсказуемый па-
сьянс: вот хорошая такая наша дама бубен, и
вот как нехорошо с ней поступили злые дамы
пик или валеты треф, ай-яй-яй. Наоборот, ско-

рее.
Елена Посвятовская в

этой, первой своей, книге
выходит к читателю с про-
зой сразу высшего сорта;
это шелк без добавки син-
тетики. Это настоящее."
Дорогие читатели, пред-

лагаем вашему вниманию
короткий фрагмент из
книги рассказов "Жила
Лиса в избушке": Елена Посвятовская

- Москва, Москва, - дрожал ва-
гонный воздух.
Из местных динамиков: "Утро кра-

сит нежным светом..."
В окнах мелькали подмосковные

сосны, пригороды в тополиной ме-
тели, платформы Апрелевка, Кату-
ар-Белавенец, Переделкино, Очако-
во, от названий кружилась голова,
фруктовые сады, заборы, цистерны
"С горки не спускать". Поезд замед-
лился - забилось сердце. Уже бо-
льше суток Саша ехал из Львова в
Москву, чтобы там пересесть на по-
езд по месту своего распределе-
ния в Сибири. День в Москве - это
непременно: Кремль, ВДНХ, Мав-
золей, Университет на Ленинских.
Он должен все посмотреть.
У титана тощий парень в круглых

очках улыбался в откинутую фор-
точку, взволнованно подергивая ка-
дыком. Завидев проводницу, кинул-
ся к ней наперерез:

- Скажите, нельзя у вас в Москве
остановиться? На две ночи всего.

- Отчего ж нельзя, - проводница
неторопливо прошла в тамбур.
Саша растерянно шагнул за ни-

ми, изумленный таким простым ре-
шением: ему ведь тоже негде ноче-
вать. И ему всего на две ночи.

- А я? Мне можно? Тоже, - робея,
влез между ними.
Проводница рассмеялась, качая

головой: где же ты раньше был.
- Вам негде остановиться в Мос-

кве? - высокий мужчина в светлом
однобортном костюме курил в там-
буре.
Саша видел его в первый раз. Ви-

димо, из соседнего купейного.
- Андрей Андреевич, - мужчина

широким взмахом протянул ладонь.
- Будем знакомы.
На перроне, пока хлопотали с ба-

гажом, Саша восхищенно рассмат-
ривал полукруглую стеклянную
крышу в тонких стальных арках.
Грандиозный металлический купол
словно парил в воздухе. Похожий
дебаркадер и во Львове, но он дру-
гой, другой...

- Вы впервые в Москве? - улыба-
лась Наташа, белокурая жена Анд-
рея Андреевича, модная, нежная.
Саша стеснялся ее полупрозрач-

ной блузки с рукавами-фонариками,
брошь под воротничком, отвечал в
сторону. Он вообще не знал, куда
ему смотреть. Звон трамваев, авто-
мобили гудят резко, часто, все бе-
гут. Из высоких, широких дверей вок-
зала выплескивается толпа: воен-
ные, школьники, молодежь, сельские
жители, навьюченные тюками, меш-
ками, корзинами, спешат на рынки,
торговать молоком, цветами, зеле-
нью. Продавцы с лотками-тележка-
ми "Воды", "Мороженое", запах мок-
рого асфальта после поливалки.
Саша задохнулся от вида высот-

ки напротив: улетела тонким шпи-
лем в синее небо - университет,
должно быть.
Никем непобедимая...
Усаживаясь в такси, успел уви-

деть черных каменных орлов, что
собирались взлететь с башни вок-
зала по всем сторонам света. Не
стереть улыбку с губ - Москва во
все окна, - кружатся высотки, на-
бережные, раскинулись широкие
проспекты, солнечные пятна, у де-
вушек белые носочки. Во Львове
тоже эта мода, но здесь... Ахнул на
семиместный черный "ЗИС"-кабри-
олет с шашечками по борту:

- Такси?

- Нет у вас таких? - радуется На-
таша.
Ветер в окно - растрепал чуб. За-

пах у Москвы другой - холоднее,
свежее. Непонятно, что так пахнет:
сам воздух, или цветут здесь ка-
кие-то невиданные в их краях де-
ревья, нарядные, с блестящей тем-
ной кроной, или это духи ее.

- А знаете, почему этот трамвай
называется "Аннушкой"?
Он не смотрел на нее - взгляды-

вал, краем глаза следил за ее ти-
хой грацией: необыкновенная .
Шляпка на затылке и летние пер-
чатки. Смешно: он украдкой изуча-
ет их, они все время поглядывают
на него, проверяя впечатление от
города, делятся с ним этим горо-
дом, щедрые души.
Страна моя, Москва моя,
ты - самая любимая!
На заднем сиденье "Победы" поет

Сашина душа. Он немного огорчил-
ся, когда центр вдруг кончился и
за окнами автомобиля снова заме-
лькали окраины, дачные поселки,
станции.

- ...считай, Москва. Тридцать ми-
нут на электричке, и ты на вокзале
в центре, - затылок у Андрея Анд-
реевича безукоризненно подбрит. -
Максимум тридцать пять.

- А вот наша школа. Андрей Анд-
реевич - директор, я - завуч, - На-
таша протягивает руку к его окну.
Саша не дышит - кремовая пер-

чатка у его лица.
Домик у Никитиных свой. Вокруг

небольшой сад, грядки, цветы. Кро-
хотная усадьба уютно огорожена
штакетником. Крыша над дубовым
колодцем с дверцами.
Навстречу на крыльцо выбежали

две девочки-близняшки лет шести.
Тонкие, легкие бабочки. Визжали,
смеялись, повиснув на родителях,
тянули в дом за чемоданы. Саша
любовался, завидовал.

* * *
Он проснулся утром от громких

криков старьевщика за окном:
- Старыйвещ, старыйвещ. Киньте

в меня чем-нибудь за то, что раз-
будил вас в такую ран.
Не открывая глаз, Саша улыбал-

ся в подушку, вспоминая, как вче-
ра, когда их отправили в лавку за
вином и хлебом, девочки таратори-
ли ему про этого старика на теле-
ге, запряженной старой клячей.

- Он меняет старое на глиняные
свистульки или колечки с красным
камушком. Колечки латунные, но ба-
бушка их не разрешает, а свистулек
у нас уже пять. Папочка в прошлом
году дал нам дырявые валенки, чтобы
на колечко, только тшшшш... А Лика,
Лика сразу потеряла его во дворе у
сарая, мы ищем уже второе лето.
Продавщица длинным литровым

черпаком берет керосин из фляги,
льет его через воронку в пустую
бутылку из-под шампанского, выти-
рает руку о тряпку на прилавке. По-
дает им еще буханку, пахнущую ке-
росином и мылом. Саша с девочка-
ми выходят из лавки на темную от
зелени улочку.
А днем была Москва, и об этом

помнят ноги, гудят об этом. Длин-
ная очередь в Мавзолей, Ленин,
Сталин, а в метро так дивно пах-
нет. Наташа смеется его рассказам
об одеколоне из автомата на ВДНХ.
Бросил 15 копеек, а он - пшшшик.

- В галантерейном на Революции
такой же.
Накануне отъезда Саша сунулся

в чемодан за фотографией: Андрей
Андреевич предложил обменяться.
Вскрикнул над ровненькими выгла-
женными стопками своих вещей: ах,
Наташа. И неловко, и радостно.
Выпрямился, стоял посредине ком-
наты, качая головой. Он так любил
их теперь: и Наташу, и девочек, и
Андрея Андреевича. Каждого по от-
дельности и всех вместе. Три дня,
всего-то три дня, какие изумитель-
ные люди!
Долго сидели на веранде под

оранжевым светом абажура: винег-
рет, мелкий частик в томате в бан-
ке с отогнутой крышкой, "Московс-
кая особая", вся жизнь впереди. Де-
вочки крутили ручку патефона.
Уложив их, курили папиросы на

крыльце. Наташа нежно выводила
в темный вечер:

- Ночь коротка, спят облака...
* * *
Харик - деревня деревней против

Тулуна. Нет и в помине узорочья особ-
нячков когда-то богатого и вольного
Тулуна, мрачноватых усадеб с глухи-
ми заборами, высокими воротами под
двускатной крышей. Так строили от
каторжников беглых, воров, лихих
людей - Сибирь, такое дело. Харик
же разбежался от полустанка, лет
шестьдесят всего. Дома все поновее,
попроще, штакетник, иногда сквоз-
ные заборы из жердей.
Столбики дымов над избами, ни

ветерка, тишина воскресного полуд-
ня. Саша спросил у бабы в телог-
рейке, где такой-то дом. Звякнули
дужки ведер, поставленных на снег,
показала рукавицей, куда ему. По-
том долго смотрела Саше вслед.
Месяц назад он получил письмо

от Андрея Андреевича. Улыбался,
разрывая конверт, думал, благодар-
ность за омуля байкальского, кото-
рого недавно передал ему с окази-
ей. В июле они гостили с Варенькой
у Никитиных, и выпивший Андрей Ан-
дреевич сильно пенял Саше, что тот
явился к нему без омуля.

- Исправлюсь, - обещал Саша.
Андрей Андреевич писал, что в

конце лета Наташа трагически по-
гибла - попала под электричку на
их же станции. Он остался с де-
вочками один, мечется, затравлен
горем и хлопотами и вынужден
открыть Саше давнюю тайну, кото-
рую скрывал и намерен скрывать
дальше от своих близких.

"С 42-го по 44-й, - писал он, - же-
лезнодорожные войска, в которых
я служил, вели работы на станции
Харик, это 80 км от Тулуна. Я со-
шелся с женщиной, дети родились.
Сыну сейчас должно быть четырнад-
цать, девочке - тринадцать".
Андрей Андреевич покинул семью

и перевелся в другую часть, когда
жена начала пить. Офицер, капи-
тан, как жить с пьянчужкой. Ниче-
го не поделаешь: боролся как мог -
нет, не вышло. Сейчас просил Са-
шу об одолжении : съездить к
бывшей жене, посмотреть, как там
они, все ли хорошо, оставить денег
сколько найдется - все вернет, ко-
нечно, все вернет. Рассказать се-
мье, что с ним произошло, прощу-
пать осторожно почву, готовы ли они
переехать в Москву. Адрес дать.

"Если же увидишь, что пьет нещад-
но или вовсе спилась, - ничего не
рассказывай, ни адреса, ни денег
не надо, уезжай оттуда поскорее"…

Страницу подготовила Ольга Гурская
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Пятница, 23 июля

Воскресенье, 25 июля

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота" 08.35 Владимир Высоц-
кий, Лариса Лужина в фильме Станислава Говорухина "Верти-
каль" (12+) 10.00 Новости (с субтитрами) 10.15 "На дачу!" с
Наташей Барбье (6+) 11.10 "Видели видео?" (6+) 12.00 Но-
вости (с субтитрами) 12.15 "Видели видео?" (6+) 14.10 Татья-
на Чердынцева, Алиса Лозовская, Ян Цапник, Евгений Сиди-
хин в многосерийном фильме "Арена для убийства" (16+) 17.55
Юрий Антонов. "От печали до радости..." (16+) 19.35 "Сегодня
вечером" (16+) 21.00 "Время" 21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.55 Премьера. Фильм "Девятая" (16+) 00.40 Гоша Куценко,
Андрей Панин, Николай Чиндяйкин, Евгений Сидихин, Нина
Русланова в фильме "Мама, не горюй - 2" (16+) 02.30 Богдан
Ступка, Игорь Петренко, Владимир Вдовиченков в фильме
Владимира Бортко "Тарас Бульба" (16+) 04.40 "Модный приго-
вор" (6+)

05.00 Новости 05.05 "Презумпция невиновности". Многосе-
рийный фильм (16+) 06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Но-
вости 09.25 Телеканал "Доброе утро" 10.05 "Жить здорово!"
(16+) 11.00 "Модный приговор" (6+) 12.00 Новости (с субтит-
рами) 12.15 "Время покажет" (16+) 14.00 "Давай поженимся!"
(16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Давай поженим-
ся!" (16+) 16.10 "Мужское / Женское" (16+) 18.00 Вечерние
новости (с субтитрами) 18.40 "На самом деле" (16+) 19.45
"Поле чудес" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Фильм "Плюс один"
(16+) 23.15 Фильм "Высоцкий. Спасибо, что живой" (16+) 01.30
К 75-летию Александра Кайдановского. "Сжимая лезвие в ла-
дони" (12+) 02.25 Александр Кайдановский, Александр Абду-
лов, Татьяна Друбич, Владимир Зельдин, Алексей Жарков в
фильме Станислава Говорухина "Десять негритят" (12+) 04.40
"Модный приговор" (6+)

06.00 Новости 06.10 "Играй, гармонь любимая!" (12+) 06.45
"Часовой" (12+) 07.15 "Непутёвые заметки" с Дм. Крыловым
(12+) 07.30 Фильм "Слушать в отсеках" (12+) 10.00 Новости
10.10 "День Военно-морского флота РФ". Праздничный канал
11.00 Торжественный парад ко Дню Военно-морского флота
РФ 12.15 Новости 12.30 "Цари океанов. Фрегаты" (12+) 13.25
Фильм "Черные бушлаты" (16+) 17.40 Премьера. Междуна-
родный музыкальный фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербур-
га". "Хиты "Русского радио" (12+) 19.10 "Три аккорда". Новый
сезон (16+) 21.00 "Время" 22.00 Премьера. "Dance Револю-
ция" (12+) 23.40 Премьера. Фильм "Зелёная карета" (16+)
01.20 "Цари океанов" (12+) 02.15 Данила Козловский, Артём
Михалков, Артур Смольянинов, Мария Кожевникова, Михаил
Ефремов в фильме "Духless" (18+) 03.55 "Модный приговор"
(6+) 04.45 "Давай поженимся!" (16+)

1 КАНАЛ

Суббота, 24 июля

Воскресенье, 25 июля

06.00 Утро России 10.00 О самом главном
11.00 Вести 11.35 Судьба человека 12.40 60
минут 14.00 Вести 14.30 Вести. Местное вре-
мя 14.55 Поиски улик. Серия 9 15.50 Поис-
ки улик. Серия 10 16.45 Новости культуры
17.00 Вести 17.15 Прямой эфир 18.40 60
минут 20.00 Вести в 20:00 21.05 Вести. Мес-
тное время 21.20 Хозяйка горы. Серия 13
22.00 Хозяйка горы. Серия 14 22.40 Хозяй-
ка горы. Серия 15 23.20 Хозяйка горы. Се-
рия 16 00.55 Белая студия. Алексей Аграно-
вич 01.40 Трижды о любви 03.00 Тайны след-
ствия-8. Превышение власти 04.30 Судьба
человека

06.00 Утро России. Суббота 09.00 Вес-
ти. Местное время 09.15 Местное вре-
мя. Суббота 09.30 По секрету всему све-
ту 09.55 Формула еды. Ростовская об-
ласть. Овсянка 10.15 Пятеро на одного
11.00 Вести 11.30 Сто к одному 12.15
Смотреть до конца 13.20 Доктор Мяс-
ников 14.20 Останьтесь навсегда 18.05
Привет, Андрей! Звезды дискотек 80-
90-х: как сложились их судьбы? 20.00
Вести в субботу 21.00 От любви до не-
нависти 00.20 Романтика романса 01.15
Подсадная утка 04.20 На всю жизнь

06.00 По секрету всему свету 06.20 Работа
над ошибками 08.10 Диалоги о животных. Са-
фари Парк в Геленджике 08.50 Местное вре-
мя. Воскресенье 09.25 Моя любовь - Россия!
10.00 Вести 11.00 Торжественный парад ко Дню
Военно-морского флота РФ 12.15 Вести 12.40
Сто к одному 13.55 Юмор! Юмор!! Юмор!!!
14.55 Три плюс два 16.35 Непредвиденные об-
стоятельства 20.00 Вести недели 22.00 Воск-
ресный вечер с Владимиром Соловьевым
00.50 Ко Дню сотрудника органов следствия
РФ. Без срока давности. До последнего име-
ни 01.35 Торжественный парад ко Дню Воен-
но-морского флота РФ 02.50 Мама, я женюсь
04.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!!

Суббота, 24 июля

Понедельник, 26 июля

Вторник, 27 июля

Среда, 28 июля

Четверг, 29 июля

Понедельник, 26 июля

Вторник, 27 июля

Среда, 28 июля

Четверг, 29 июля

06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.25 Те-
леканал "Доброе утро" 10.05 "Жить здорово!" (16+)
11.00 "Модный приговор" (6+) 12.00 Новости (с субтит-
рами) 12.15 "Давай поженимся!" (16+) 13.10 "Мужское
/ Женское" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 16.00
"Время покажет" (16+) 18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 18.40 "На самом деле" (16+) 19.45 "Пусть го-
ворят" (16+) 21.00 "Время" 21.30 "Презумпция невинов-
ности". Многосерийный фильм (16+) 23.25 Премьера.
"Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Вместе навсегда"
(12+) 00.25 "Время покажет" (16+) 02.10 "Мужское /
Женское" (16+) 04.05 "Презумпция невиновности". Мно-
госерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Презумпция невиновности". Мно-
госерийный фильм (16+) 06.00 Телеканал "Доброе ут-
ро" 09.00 Новости 09.25 Телеканал "Доброе утро" 10.05
"Жить здорово!" (16+) 11.00 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Давай поженим-
ся!" (16+) 13.10 "Мужское / Женское" (16+) 15.00 Но-
вости (с субтитрами) 16.00 "Время покажет" (16+) 18.00
Вечерние новости (с субтитрами) 18.40 "На самом де-
ле" (16+) 19.45 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время"
21.30 "Презумпция невиновности". Многосерийный
фильм (16+) 23.25 К 85-летию Мариса Лиепы. "Невы-
носимая легкость бытия" (12+) 00.25 "Время покажет"
(16+) 02.10 "Мужское / Женское" (16+) 04.05 "Презум-
пция невиновности". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Презумпция невиновности". Мно-
госерийный фильм (16+) 06.00 Телеканал "Доброе ут-
ро" 09.00 Новости 09.25 Телеканал "Доброе утро" 10.05
"Жить здорово!" (16+) 11.00 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Давай поженим-
ся!" (16+) 13.10 "Мужское / Женское" (16+) 15.00 Но-
вости (с субтитрами) 16.00 "Время покажет" (16+) 18.00
Вечерние новости (с субтитрами) 18.40 "На самом де-
ле" (16+) 19.45 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время"
21.30 "Презумпция невиновности". Многосерийный
фильм (16+) 23.25 "Князь Владимир - креститель Руси"
(12+) 00.25 "Время покажет" (16+) 02.10 "Мужское /
Женское" (16+) 04.05 "Презумпция невиновности". Мно-
госерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Презумпция невиновности". Многосе-
рийный фильм (16+) 06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Но-
вости 09.25 Телеканал "Доброе утро" 10.05 "Жить здорово!"
(16+) 11.05 "Модный приговор" (6+) 12.10 Новости (с субтит-
рами) 12.25 "Давай поженимся!" (16+) 13.15 "Мужское / Жен-
ское" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Время пока-
жет" (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.40 "На
самом деле" (16+) 19.45 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время"
21.30 "Презумпция невиновности". Многосерийный фильм (16+)
23.25 К 70-летию Натальи Белохвостиковой. "Все слова о люб-
ви" (12+) 00.20 "Время покажет" (16+) 02.45 "Мужское / Жен-
ское" (16+) 04.05 "Презумпция невиновности". Многосерийный
фильм (16+)

06.00 Утро России 10.00 О самом главном
11.00 Вести 11.35 Судьба человека 12.40 60
минут 14.00 Вести 14.30 Вести. Местное вре-
мя 14.55 Дуэт по праву. Серия 3 16.00 Дуэт
по праву. Серия 4 16.50 Новости культуры
17.00 Вести 17.15 Прямой эфир 18.40 60
минут 20.00 Вести в 20:00 21.05 Вести. Мес-
тное время 21.20 Ведьма. Серия 4 22.15 Ве-
дьма. Серия 5 23.10 Ведьма. Серия 6 00.05
Доктор Анна 01.55 Вести-Санкт-Петербург
02.10 Линия жизни. Армен Медведев 02.55
Новости культуры 03.15 Тайны следствия-8.
Встать, суд идет! 04.45 Судьба человека

06.00 Утро России 10.00 О самом главном
11.00 Вести 11.35 Судьба человека 12.40 60
минут 14.00 Вести 14.30 Вести. Местное вре-
мя 14.55 Дуэт по праву. Серия 5 16.00 Дуэт
по праву. Серия 6 16.50 Новости культуры
17.00 Вести 17.15 Прямой эфир 18.40 60
минут 20.00 Вести в 20:00 21.05 Вести. Мес-
тное время 21.20 Ведьма. Серия 7 22.15
Ведьма. Серия 8 23.10 Ведьма. Серия 9
00.05 Доктор Анна 01.55 Вести-Санкт-Пе-
тербург 02.10 Андреевский крест 02.55 Но-
вости культуры 03.15 Тайны следствия-8. Кол-
лекционеры 04.45 Судьба человека

06.00 Утро России 10.00 О самом главном
11.00 Вести 11.35 Судьба человека 12.40 60
минут 14.00 Вести 14.30 Вести. Местное вре-
мя 14.55 Дуэт по праву. Серия 7 16.00 Дуэт
по праву. Серия 8 16.50 Новости культуры
17.00 Вести 17.15 Прямой эфир 18.40 60 ми-
нут 20.00 Вести в 20:00 21.05 Вести. Мест-
ное время 21.20 Ведьма. Серия 10 22.15 Ве-
дьма. Серия 11 23.10 Ведьма. Серия 12 00.05
Доктор Анна 01.55 Вести-Санкт-Петербург
02.10 Билет в Большой 02.55 Новости куль-
туры 03.15 Тайны следствия-8. Группа риска
04.45 Судьба человека

Пятница, 23 июляRTR Пятница, 23 июля

Воскресенье, 25 июля

05.20 "Очная Ставка" 06.10 Владимир Фекленко, Светлана
Брюханова, Алексей Моисеев, Александр Воеводин В Детек-
тивном Сериале "Мухтар. Новый След". "Последний Бой", "Рос-
товщик" 08.00 "Сегодня" 08.20 "Их Нравы" 08.55 "Кто В Доме
Хозяин?" 09.35 "Готовим С Алексеем Зиминым" 10.00 "Сегод-
ня" 10.20 "Поедем, Поедим!" 11.00 "Главная Дорога" (Дайджест)
11.35 "Живая Еда С Сергеем Малозёмовым" 12.30 "Квартирный
Вопрос" 13.35 "Физруки. Будущее За Настоящим" 14.15 "Своя
Игра" 16.00 "Сегодня" 16.25 "Следствие Вели..." 19.00 "Сегод-
ня" 19.25 Премьера. Андрей Чубченко В Детективном Сериа-
ле "Стажёры" 9-12-Я С. 23.40 Никита Панфилов В Детектив-
ном Сериале "Пёс-4". "Чёрная Вдова", "Жёлтый Саквояж" 02.00
Олег Харитонов, Олег Филипчик, Юрий Брешин, Кирилл Гра-
цинский В Детективном Сериале "Паутина - 7". "Пятый Океан"

05.30 "Александр Журбин. Мелодии На Память" 06.05 "У Нас
Выигрывают!". Лотерейное Шоу 08.00 "Сегодня" 08.25 "Я Ху-
дею" 09.30 "Едим Дома" 10.00 "Сегодня" 10.20 "Медицинские
Тайны" 10.35 "Первая Передача" (Дайджест) 11.10 "Чудо Техни-
ки" 12.05 "Дачный Ответ" 13.10 "Нашпотребнадзор" 14.10 "Од-
нажды..." (Дайджест) 15.00 "Кремлёвские Дети". "Дети Гриши-
на. Сын И Дочь Градоначальника" 16.00 "Сегодня" 16.25 "След-
ствие Вели..." 19.00 "Сегодня" 19.40 Премьера. Андрей Чуб-
ченко В Детективном Сериале "Стажёры" 23.55 Никита Пан-
филов В Детективном Сериале "Пёс - 4". "Железный Человек",
"Медведь" 02.00 Олег Харитонов, Олег Филипчик, Юрий Бре-
шин, Кирилл Грацинский В Детективном Сериале "Паутина -
7". "Фармацевт"

НТВ-МИР

Суббота, 24 июля

Понедельник, 26 июля

Среда, 28 июля

Четверг, 29 июля

05.30 "Эксклюзив" 06.00 "Утро. Самое Лучшее" 07.25 "Чрезвы-
чайное Происшествие" 08.00 "Сегодня" 08.20 Сериал "Глухарь.
Продолжение". "Кошмары", "Пробуждение" (Начало) 10.00 "Се-
годня" 10.20 Сериал. "Глухарь. Продолжение". "Пробуждение"
(Продолжение), "Допрос", "Стресс" 12.45 "Медицинские Тайны"
13.00 "Сегодня" 13.20 Премьера. Сериал "Красная Зона" 71-Я
С., 72-Я С. 15.00 Сериал "Одинокий Волк" 16-Я С. 16.00 "Се-
годня" 16.20 "Чрезвычайное Происшествие" 16.50 Сериал "Мор-
ские Дьяволы. Смерч. Судьбы". "Зов Предков" 19.00 "Сегодня"
19.45 Премьера. Павел Трубинер, Илья Малаков, Арина Пост-
никова В Остросюжетном Сериале "Под Прикрытием" 1-Я С.,
2-Я С. 21.45 Сериал "Степные Волки" 1-Я С., 2-Я С. 23.50 "Се-
годня" 00.00 Сериал "Тихая Охота". "Файв-О-Клок У Маргариты"
01.55 Сериал "Паутина - 8". "Пластмассовые Бриллианты"

05.25 "Кто В Доме Хозяин?" 06.00 "Утро. Самое Лучшее" 07.25
"Чрезвычайное Происшествие" 08.00 "Сегодня" 08.20 Сериал
"Глухарь. Продолжение". "Зазеркалье", "Ради Тебя" (Начало)
10.00 "Сегодня" 10.20 Сериал. "Глухарь. Продолжение". "Ради
Тебя" (Продолжение), "Будь Что Будет", "Мусора" 12.45 "Меди-
цинские Тайны" 13.00 "Сегодня" 13.20 Премьера. Сериал "Крас-
ная Зона" 73-Я С., 74-Я С. 15.00 Сериал "Одинокий Волк" 17-Я
С. 16.00 "Сегодня" 16.20 "Чрезвычайное Происшествие" 16.50
Сериал "Морские Дьяволы. Смерч. Судьбы". "Смертельные
Опыты" 19.00 "Сегодня" 19.45 Премьера. Сериал "Под Прикр-
ытием" 3-Я С., 4-Я С. 21.45 Сериал "Степные Волки" 3-Я С., 4-
Я С. 23.50 "Сегодня" 00.00 Максим Дрозд, Павел Баршак, Вла-
димир Стержаков, Павел Трубинер В Детективном Сериале
"Тихая Охота". "Реквием Для Шакала" 01.55 Сериал "Паутина -
8". "Мёртвая Земля"

05.25 "Главная Дорога" 06.00 "Утро. Самое Лучшее" 07.25 "Чрез-
вычайное Происшествие" 08.00 "Сегодня" 08.20 Сериал "Глу-
харь. Продолжение". "Снова Майские", "Страшно Жить" (Нача-
ло) 10.00 "Сегодня" 10.20 Сериал. "Глухарь. Продолжение".
"Страшно Жить" (Продолжение), "Каждый Сам За Себя", "День
Рождения" 12.45 "Медицинские Тайны" 13.00 "Сегодня" 13.20
Премьера. Сериал "Красная Зона" 75-Я С., 76-Я С. 15.00 Се-
риал "Одинокий Волк" 18-Я С. 16.00 "Сегодня" 16.20 "Чрезвы-
чайное Происшествие" 16.50 Сериал "Морские Дьяволы.
Смерч. Судьбы". "Фейерверк" 19.00 "Сегодня" 19.45 Премье-
ра. Сериал "Под Прикрытием" 5-Я С., 6-Я С. 21.45 Сериал
"Степные Волки" 5-Я С., 6-Я С. 23.50 "Сегодня" 00.00 Сериал
"Тихая Охота". "Отчаянных Единая Надежда" 01.55 Олег Хари-
тонов, Олег Филипчик, Юрий Брешин В Детективном Сериа-
ле "Паутина - 8". "Третий Заяц"

05.25 "Александр Журбин. Мелодии На Память" 06.00 "Утро.
Самое Лучшее" 07.25 "Чрезвычайное Происшествие" 08.00 "Се-
годня" 08.20 Сериал "Глухарь. Продолжение". "Это Правда", "Ду-
раки" (Начало) 10.00 "Сегодня" 10.20 Сериал. "Глухарь. Продол-
жение". "Дураки" (Продолжение), "Пустые Бутылки", "Банда" 12.45
"Медицинские Тайны" 13.00 "Сегодня" 13.20 Премьера. Сериал
"Красная Зона" 77-Я С., 78-Я С. 15.00 Сериал "Одинокий Волк"
19-Я С. 16.00 "Сегодня" 16.20 "Чрезвычайное Происшествие"
16.50 Сериал "Морские Дьяволы. Смерч. Судьбы". "Один В По-
ле Воин" 19.00 "Сегодня" 19.45 Премьера. Сериал "Под Прикр-
ытием" 7-Я С., 8-Я С. 21.45 Сериал "Степные Волки" 7-Я С., 8-Я
С. 23.50 "Сегодня" 00.00 Сериал "Тихая Охота". "Большой Куш"
01.55 Олег Харитонов, Олег Филипчик, Юрий Брешин В Де-
тективном Сериале "Паутина - 8". "Ведро Пандоры"

Вторник, 27 июля

05.40 "Их Нравы" 06.00 "Утро. Самое Лучшее" 07.25 "Чрезвы-
чайное Происшествие" 08.00 "Сегодня" 08.20 Сериал "Глухарь.
Продолжение". "На Крючке", "Ужин" (Начало) 10.00 "Сегодня"
10.20 Сериал. "Глухарь. Продолжение". "Ужин" (Продолжение),
"Вторая Жизнь", "Плацебо" 12.40 "Медицинские Тайны" 13.00
"Сегодня" 13.20 Премьера. Сериал "Красная Зона" 69-70-Я С.
15.00 Сериал "Одинокий Волк" 15-Я С. 16.00 "Сегодня" 16.20
"Чрезвычайное Происшествие" 16.50 Сериал "Морские Дья-
волы. Смерч. Судьбы". "Барьер" 19.00 "Сегодня" 19.45 Премье-
ра. Сериал "Горюнов - 2" 9-Я С., 10-Я С. (Заключительная)
21.50 Сериал "Чужое Лицо". "На Круги Своя" (Заключит.) 23.55
Сериал "Проснёмся Вместе?". "Имеет Значение", "Первый Раз"
(Заключит.) 01.45 Олег Харитонов, Олег Филипчик, Юрий Бре-
шин, Кирилл Грацинский В Детективном Сериале "Паутина -
7". "Алмазная Пыль"

06.00 Утро России 10.00 О самом главном
11.00 Вести 11.35 Судьба человека 12.40 60
минут 14.00 Вести 14.30 Вести. Местное вре-
мя 14.55 Дуэт по праву. Серия 1 16.00 Дуэт
по праву. Серия 2 16.50 Новости культуры
17.00 Вести 17.15 Прямой эфир 18.40 60
минут 20.00 Вести в 20:00 21.05 Вести. Мес-
тное время 21.20 Ведьма. Серия 1 22.15 Ве-
дьма. Серия 2 23.10 Ведьма. Серия 3 00.05
Доктор Анна 01.55 Вести-Санкт-Петербург
02.10 Энигма. Айрапет Аракелян 02.55 Но-
вости культуры 03.15 Тайны следствия-8. Се-
мейное дело 04.45 Судьба человека
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17 июля в Большом соборе
Донского ставропигиального
мужского монастыря города
Москвы состоялось отпева-
ние Петра Николаевича Ма-
монова. Богослужение возг-
лавил председатель Синода-
льного отдела по монасты-
рям и монашеству, намест-
ник обители митрополит Ка-
ширский Феогност, сооб-
щил сайт "Патриархия.ру".
Известный актер и музы-

кант скончался 15 июля, на
71-м году жизни, от ослож-
нений, вызванных коронави-
русной инфекцией. Несколь-
ко недель музыкант находил-
ся в реанимации и был подк-
лючен к аппарату ИВЛ. За
состоянием Петра Мамоно-
ва следила вся страна.
Соболезнования в связи с

кончиной П .Н . Мамонова
выразил Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси
Кирилл. Проститься с акте-
ром в Донской монастырь
пришли поклонники его твор-
чества, коллеги и друзья,
среди которых был режис-
сер П.С. Лунгин, сообщил
Синодальный отдел по монас-
тырям и монашеству.
Траурные венки на церемо-

нию прощания прислали, в
частности, Президент Рос-
сии В.В. Путин и Святейший
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл.
Петра Мамонова похорони-

ли на Центральном кладби-
ще подмосковного города Ве-
рея. В деревне вблизи это-
го города он прожил послед-
ние 25 лет с супругой Оль-
гой.

17 июля, в день памяти святой
великомученицы Марины, предста-
витель Патриарха Московского и
всея Руси при Патриархе Болгарс-
ком архимандрит Вассиан (Змеев)
по приглашению митрополита Плов-
дивского Николая принял участие в
престольном празднике митрополи-
чьего кафедрального собора, на ко-
торый прибыли иерархи Болгарской
Православной Церкви и представи-
тели Поместных Православных Цер-
квей. Об этом сообщил сайт Пат-
риаршего Подворья в Софии
podvorie-sofia.bg.
Божественную литургию в митро-

поличьем соборе святой великому-
ченицы Марины возглавил митро-
полит Ловчанский Гавриил, которо-
му сослужили митрополит Пловдив-
ский Николай, митрополит Врачан-
ский Григорий, митрополит Старо-
загорский Киприан, главный секре-
тарь Священного Синода Болгарс-
кой Православной Церкви епископ
Мелнишский Герасим, представи-
тель Патриарха Московского и всея

Т.н. "священники" расколь-
нической "Православной
Церкви Украины" (ПЦУ) - са-
мозванцы, присвоившие се-
бе священный сан, об этом
напомнил председатель От-
дела внешних церковных
связей Московского Патри-
архата митрополит Волоко-
ламский Иларион.

- Это не священники, а
миряне, это люди, которые

Ïåòð Ìàìîíîâ: "Ìíå Ãîñïîäü äàë î÷åíü
ìíîãî âñÿ÷åñêèõ òàëàíòîâ"

Петр Николаевич Мамонов
родился 14 апреля 1951 го-
да в Москве. Вырос в цент-
ре столицы, с юности увле-
кался роком и танцевал "с
невероятной пластикой", по
описанию его друга детства
и впоследствии бас-гитарис-
та "Звуков Му" Александра
Липницкого (погибшего этой
весной). В 1970-х годах Ма-
монов перепробовал мно-
жество разных профессий,
пил и писал стихи, а в нача-
ле 1980-х создал группу
"Звуки Му". К концу 1980-х
к рок-музыке добавилось
актерство. В 1988 году он
дебютировал в фильме Ра-
шида Нугманова "Игла" с
Виктором Цоем в главной
роли. В 25 лет Мамонов пе-
ренёс клиническую смерть.
В фильме "Игла" видно, что
у артиста на груди большой
шрам. В одном из интервью
он рассказал, что получил
его, когда стал участником
пьяной драки. Ему проткну-
ли лёгкое. В результате он
потерял много крови и
провёл 40 дней в коме. По
его словам, он долгое вре-
мя не хотел возвращаться
к жизни, несмотря на ста-
рания врачей.

"Я ничего не видел за этим
порогом, но помню одно
ощущение: отступила боль и
наступил покой. Всё залито
серым... и покой", - расс-
казывал Мамонов.
В 1990-м сыграл одну из

двух главных ролей в филь-
ме Павла Лунгина "Такси-
блюз", которая принесла ему
актерскую известность. Иг-

рал в театре. В 2006 году
получил премию "Ника" за
фильм Лунгина "Остров", в
котором Мамонов играл мо-
наха, на совести которого -
предательство и убийство.
Позже он гениально сыграл
Ивана Грозного в фильме
Лунгина "Царь". В середине
1990-х Мамонов удалился
жить в уединенную дерев-
ню, обратился в правосла-
вие. Последний раз Мамо-
нов снялся в кино для фи-
льма "Шапито -шоу " , где
сыграл главную роль в од-
ной из новелл.
Драма Лунгина "Остров"

(2006) была удостоена мно-
гих наград, в том числе цер-
ковных. В ноябре 2006 года
создателей фильма принял
Святейший Патриарх Алексий
II. В 2009 году П.Н. Мамонов
вместе с архиепископом Ила-
рионом (Алфеевым) принял
участие в записи аудиокниги
- "Духовный мир преподоб-
ного Исаака Сирина".
После того как артист на-

чал исповедовать правосла-
вие, он не только снялся в
"Острове", но и стал много
говорить в своих интервью
о духовном, о Боге. При
этом он пояснял суть своей
веры не на Библии или ве-
роучении, а на простых жи-
тейских примерах. Поэтому
цитаты Мамонова расходи-
лись по прессе и интернету.
Приводим к вашему внима-
нию несколько из них:

Мамонов о вере и Боге
В замечательном фильме

"Вердикт" мой любимый ак-
тер Пол Ньюман говорит та-
кую фразу: "Если веры не
имеем, но будем поступать
так, как будто веру имеем,
то вера придет". Отец нас
любит, а мы все ползаем.
Давно уж пора убить каж-
дого из нас по тысяче раз,
а он все ждет, опять прос-
тил, опять дает счастье. Вот
ты день прожил - себе: ни с
кем не общался, все надое-
ли, заперся, телефон отклю-
чил. Сядь, подумай: прият-
но ли это Богу?
У меня в жизни много вся-

кого случалось, как мне Бог
помог, как я был без Бога,
как это трудно, как это ту-
пиково.
У Бога нет меры. Он бес-

конечен - вот что меня
привлекло, как любителя
настоящего кайфа, - что нет
потолка... Тут можно без
конца увеличивать благо-
дать, вот этот свет в себе.

О ценностях
Мне не нужна православ-

ная обложка, православная,
скажем так, "фишка". Как и
куда поехал Владыка, как

детишки с благостными ли-
цами получили по вафельке
от богатого дяди и как это
все поп святой водой окро-
пил. У меня, Пети Мамоно-
ва, насущные вопросы: как
мне сегодня жить, как спра-
виться со своим греховным,
насквозь пропитанным по-
роком существом. Задайте
себе один вопрос: "Зачем я
живу?" Только так, реально
задайте. Считаю, если ни-
кому не было хорошо от то-
го, что я сегодня день про-
жил, - он прошел зря. Важ-
но, как мы умрем! Одно де-
ло - за правду, и совсем
иное - от водки.

О себе и таланте
Смотрю иногда свои прош-

лые интервью, спектакли,
ранние песни и думаю: это
я? Вроде бы я. А на самом
деле, это какой-то другой
совсем парень. Вот как-то
на мне все эти клинья так
сошлись, что мне Господь
дал очень много всяческих
талантов. Давайте по-чест-
ному: я выбрал грех, выбрал
левую сторону, праздник
каждый день. Да, я могу ра-
ботать, ворочать, копать, но
вечером дай праздничек!
Если вечером праздничка
нет - долбит так, будто пал-
кой тебя колотят!
Это дар Божий, он не по-

могает. Это служение, на-
верно. Слава Богу, что Он
дал мне такой дар, благо-
даря которому я могу боль-
шому количеству людей пос-
лужить. Надеюсь, что здесь,
в моей работе, я честен. Я
ведь имею очень маленькое
отношение к тем дарам, ко-
торые через меня сыпет Бог.
Тем ответственнее я должен
жить: кому больше дано, с
того больше спросится. Я -
Божье создание.

Петр Мамонов

Àðõèìàíäðèò Âàññèàí ïðèíÿë ó÷àñòèå â ïðåñòîëüíîì ïðàçäíèêå
Патриарха Болгарского Неофита, ад-
ресованное митрополиту Пловдив-
скому Николаю по случаю двадца-
тилетия его архиерейской хирото-
нии.
Представитель Патриарха Мос-

ковского и всея Руси архимандрит
Вассиан поздравил митрополита
Николая от лица Русской Правос-
лавной Церкви с двадцатилетием
архиерейской хиротонии, пожелал
ему благодатной помощи Божией в
его архипастырском служении и
вручил памятный подарок - архие-
рейские крест и панагию.
В ответном слове митрополит Ни-

колай поблагодарил архимандрита
Вассиана за поздравление и отме-
тил, что совместная молитва за Бо-
жественной литургией свидетельству-
ет о единстве наших народов и на-
ших Церквей. В завершении престо-
льного праздника было провозглаше-
но многолетие Святейшему Патриарху
Болгарскому Неофиту, Священyому
Синоду Болгарской Православной
Церкви и всем присутствующим.

Руси архимандрит Вассиан, предс-
тавитель Румынской Православной
Церкви ставрофорный священно-
эконом Нелуц Опря и другие высо-

копоставленные духовные лица.
По окончании богослужения мит-

рополит Ловчанский Гавриил огла-
сил поздравление Святейшего

Ìèòðîïîëèò Èëàðèîí: "Òàê íàçûâàåìûå "ñâÿùåííèêè" ÏÖÓ - ñàìîçâàíöû"
нацепили на себя священ-
нические облачения и про-
возгласили себя священни-
ками, - сказал владыка Ила-
рион в программе "Церковь
и мир".
Таким образом иерарх

прокомментировал все ча-
ще появляющиеся свидете-
льства недостойного рели-
гиозных деятелей, а порой
и просто шокирующего по-

ведения людей, относящих
себя к числу "священников"
или "иерархов" ПЦУ. - Там
есть и те, которые провоз-
гласили себя епископами и
митрополитами, но не име-
ют канонического рукопо-
ложения.
Поэтому никакие они не

священники - это самоз-
ванцы ,  которые неза -
конным образом присвои-
ли себе священный сан; а
потом их "легитимизировал"

Константинопольский Пат-
риархат, - добавил митро-
полит Иларион. В заключе-
ние архипастырь выразил
мнение, что "поскольку Кон-
стантинополь теперь явля-
ется верховным арбитром
для этой так называемой
церкви - "ПЦУ", именно ему
и надо разбираться со
всем тем, что там проис-
ходит", т.к. "к каноническо-
му православию это ника-
кого отношения не имеет". Митрополит Иларион
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Американското сп. Time
публикува разследване за
дейността на частната во-
енна компания (ЧВК )
Blackwater, основана през
1997 г, която през 2009 г.
бе преименувана на "Акаде-
мия". В момента това е най-
голямата ЧВК в света с цен-
трала в щата Северна Ка-
ролина. Нейни командоси
участват във военни конф-
ликти по цял свят, изпълня-
вайки както правителстве-
ни, така и частни поръчки.
Нейният основател Ерик

Принс - бивш офицер от
спецчастите на ВМС на
САЩ, т.нар. "морски котки",
признава в интервю, че пла-
нирал да създаде подобна
организация в Украйна, ка-
то наеме участници във въ-
оръжените действия срещу
двете републики в Донбас.
Той искал също да придо-
бие част от военнопромиш-
ления комплекс на страна-
та. Както отбелязва изда-
нието, планът бил изготвен
преди година и предвиждал
създаването на "вертикал-
но интегриран консорциум
на военните авиационни и
аерокосмически предприя-
тия". От дейността се очак-
вала многомилиардна печал-
ба.
В продължение на близо

четвърт век ветеранът от
елитните спецчасти на САЩ,
известни като "Морски кот-
ки", е пионер в индустрията
на ЧВК и е създавал част-

Андрей Резчиков

Вашингтон се смири с
построяването на "Северен
поток-2", но нямало да "до-
пусне проектът да се пре-
върне в оръжие за натиск
срещу Европа и Украйна в
ръцете на Русия". Това е об-
съждал при неотдавнашно-
то си посещение в Берлин
държавният секретар на
САЩ Антъни Блинкен с кан-
цлера Ангела Меркел.

"Ако Москва прибегне до
такова оръжие, нашата ре-
акция ще бъде силна. Това
обсъждаме сега. Работим
активно с Украйна и други
страни", заяви след прего-
ворите заместник-държав-
ният секретар по политичес-
ки въпроси Виктория Ню-
ланд. Същевременно в Ки-
ев изразиха претенции да
получат "материално обез-
щетение" от пускането на
"Северен поток-2". Там мно-
го съжалявали за решение-
то на Вашингтон да не на-
лага повече санкции върху
дострояването му.
На срещата в Берлин САЩ

и Германия искаха да набе-
лежат действия, които "да
намалят геополитическите
ползи за Москва" след за-
вършването на проекта, съ-
общиха американските ме-
дии. Блинкен подробно е ра-
зисквал как да бъдат съз-
дадени механизми, които да
позволят спирането на дос-
тавките на газ по новата
тръба, ако Русия "се опита
да оказва натиск на Украй-

Ãàçîâàòà òðúáà êàòî ñïàñèòåëíà ñëàìêà
Започна втора фаза на войната
срещу "Северен поток-2"

Неотдавна Владимир Зеленски направи отчаян опит да убеди
Ангела Меркел, че "Северен поток-2" заплашва германската
сигурност

на. Берлин обаче бил про-
тив идеята, тъй като не ис-
ка да използва газопрово-
да като политическо оръ-
жие, а американците не зна-
ели дали въобще такъв ме-
ханизъм е възможен техни-
чески. Във всеки случай
САЩ били готови да въве-
дат нови санкции срещу
Москва при опит да намали
доставките за Украйна.
Берлин и Вашингтон са об-

съдили също как и каква по-
мощ може да окажат на Ки-
ев след пускането на "Севе-
рен поток-2". Предлагало се
тя да бъде във вид на ин-
вестиции в строителството
на електростанции и разви-
тие на инфраструктурата.
Двете страни се надявали да
се договорят по всички въп-
роси до визитата на Меркел
в САЩ, планирана за 15 юли.
На този фон украинските

власти стават все по нагли
- настояват за големи ма-
териални компенсации, за-
щото "защитавали цяла Ев-
ропа от руската агресия".
Министърът на външните
работи Дмитрий Кулеба от-
прави предупреждение към
покровителите на страната,
под чието пряко управление
и издръжка тя на практика
се намира. "Ние няма да се
съгласим на всяка цена с
всичко, което ни предло-
жат", заяви той.
Според експерти малко

вероятни са сериозни инвес-
тиции в Украйна. Още по-
малко вероятни са те в сфе-
рата на енергетиката, като

се има предвид, че Европа
се отказа от въглищата и
атома, а в Украйна елект-
роцентралите работят тък-
мо на тези енергоносители.
Възможни са отделни ин-
вестиционни проекти, изгод-
ни на самата Европа. Това
може да е износът на укра-
ински чернозем и други су-
ровини. "Украинската иконо-
мика доказа своята недеес-
пособност. Сегашният неби-
вал скок на цените на дър-
весината в Европа се дъл-
жи на факта, че отначало
украинските власти позво-
лиха поголовно унищожава-
не на карпатските лесове,
а след това изведнъж се
стреснаха и забраниха сеч-
та и рязко намалиха изно-
са. Така Украйна се предс-
тавя като крайно сложен

икономически партньор и
европейците едва ли горят
от желание да инвестират в
тази страна", пише зам.-ди-
ректорът на Центъра за гер-
мански изследвания в Инс-
титута за Европа на РАН
Александър Камкин.
Той е уверен, че Киев ня-

ма да получи от Русия ни-
какви компенсации или ин-
вестиции. "През всичките
последни години Украйна
последователно унищожава-
ше двустранните бизнес от-
ношения. Големите руски
компании са със сериозни
трудности в бизнеса си в та-
зи страни. Затова, да бъде
подмамен сега руският биз-
нес обратно в Украйна, е
пълна фантазия. А въпросът
за компенсации може да бъ-
де решен в рамките на СТО,

или в Стокхолмския арбит-
раж. За тази цел обаче са
нужни реални доводи, а не
политизирани приказки", за-
яви експертът.
Против изплащането ком-

пенсации на Украйна се из-
каза депутатът от Бундес-
тага Тино Крупала. Според
него е абсурдно да се пла-
ща за нещо, което не се из-
ползва. "Да се плаща на
страна, която спира да пре-
доставя транзит, е истинс-
ко безумие. Не мога да се
представя как и защо Ру-
сия трябва да плаща на Ук-
райна, след като не ползва
нейната газово-транспортна
система", каза той.
Владимир Путин отбеляза,

че Русия може да запази
транзита по територията на
Украйна и след като завър-
ши действието на сегашното
петгодишно споразумение, но
Киев непрекъснато сам из-
дига препятствия. Той реа-
гира и на недипломатичното
изказване на украинския
президент Зеленски, който
най-безцеремонно заяви, че
парите от транзита му тряб-
ват, за да поддържа укра-
инската армия. На това Пу-
тин отговори с реторични
въпроси: "Нима си мислите,
че Русия е длъжна да храни
всички? Да не би да сме по-
емали подобно задълже-
ние?". Той посъветва прави-
телството в Киев да мисли
как да извади страната от
дълбоката икономическа
яма, а не да хвърля пари в
огъня на кръвопролитната
война в Донбас. Там обаче
гледат на тръбата като на
спасителна сламка за удър-
жане на властта. ("Взгляд")

"Ìîðñêè êîòêè" çàìèñëÿò ñäåëêà ñ Êèåâ
Основателят на
Blackwater иска
да отхапе част
от украинския
военнопромишлен
комплекс

ни армии в Близкия изток и
Африка и е обучавал техни
командоси на базата в Се-
верна Каролина. За дейност-
та си е имал договор с Дър-
жавния департамент и ЦРУ
и е изпълнявал задачи, пос-
тавени от тези ведомства.
При президентството на
Тръмп кланът на Принс
имаше мощна политическа
подкрепа, а сестра му Бет-
си ДеВос бе министър на
образованието. Той използ-
ва тесните си връзки с Бе-
лия дом, за да подпише се-
риозни договори по целия
свят.

Сделките, които се опит-
ваше да сключи в Украйна,
бяха сред най-амбициозни-
те в цялата му кариера.
След като обаче Тръмп из-
губи президентските избо-
ри, Киев изгуби интерес към
идеята на Принс. "Ако Тръмп
беше запазил поста си още
четири години, сделката ще-
ше да бъде осъществена",
казва Игор Новиков - бивш
съветник на украинския пре-
зидент и един от главните
преговарящи по постигане
споразумение с ЧВК. Time
уточнява, че разследването
се базира на данни, полу-

чени от интервюта с офици-
ална лица от САЩ и Украй-
на, както и с непосредстве-
ни участници в преговорите
през миналото лято. Там се
споменава голям брой ук-
раински предприятия, кои-
то Принс смятал да придо-
бие и да стане главна фигу-
ра във военнопромишления
комплекс на страната.
Някои от свидетелите

твърдят за тоталната зави-
симост на украинските влас-
ти от техните американски
покровители, мнозина от
участващите в преговорите
от страна на Киев са изра-
зили сериозни опасения по
отношение намеренията на
основателя на Blackwater.
Интересно е обаче каква е
била истинската причина за
събуденото недоверие. Тре-
вога предизвикали някои от
лицата, които Принс си из-
брал за партньори като
участници в преговорите -
сред тях били двама души,
"свързани с Русия". Един от
тях бил Андрей Артьоменко,
станал известен от вестни-
карските публикации през
2017 г. Той се "провинил"
пред украинските власти,
както смятали в Киев, с
предложението си до адми-
нистрацията на Доналд
Тръмп за "мирен план" за
спиране на войната в Дон-
бас. При постигане на мир
той предвиждал снемане на
санкциите срещу Русия. Вто-
рият партньор на Принс от

украинска страна бил Анд-
рей Деркач - тогава депу-
тат в Радата, но обвинен,
че е "действащ руски агент".
Така поради съпротивата

в украинското правителст-
во срещу подписването на
амбициозната сделка съюз-
ниците на Принс изпаднаха
в немилост и в САЩ. В Ню
Йорк срещу Артьоменко и
Деркач съперниците на
Тръмп дори възбудиха раз-
следване. А през есента на
2020 г. с приближаването на
президентските избори пер-
спективите пред реализира-
нето на сделката съвсем
помръкнаха.
Според изданието, съдей-

ки по настроенията в адми-
нистрацията на Джо Байдън,
малко вероятно е оттам да
подкрепят украинските про-
екти на Принс. Ветераните
от Blackwater обаче не се
предават и не се отказват
от плановете си, които имат
далечни цели. Един от парт-
ньорите на Принс по сдел-
ката е споделил пред Time,
че "интересът към делова
активност" в Украйна се за-
пазва и че "бизнесът си
струва усилията". (russian.rt)

Командоси от Blackwater в действие
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Експертна група от Меж-
дународната агенция за
атомна енергия (МААЕ) с
участие на специалисти от
няколко страни, завърши
двуседмична проверка в Бе-
ларуската АЕЦ, по покана на
правителството на страна-
та . Това съобщи сайтът
atomic-energy.ru.
Мисията на МААЕ е свър-

зана с проверка на физи-
ческа защита на ядрените
съоръжения (IPPAS) и обоб-
щава, че "Минск демонстри-
ра силен ангажимент за ук-
репване на режима на яд-
рена безопасност". "Прие-
майки мисията IPPAS Бела-
рус демонстрира твърдата
си ангажираност и постоян-
ни усилия за укрепване на
националния режим на яд-

Учени от Самарския наци-
онален изследователски уни-
верситет "С.П.Корольов"
разработват математически
модел, който ще може да
прогнозира гравитацията на
небесните тела  като асте-
роиди и комети. Предложе-
ният от тях метод ще поз-
воли в десетки пъти да се
подобри точността на изчис-
ляване на космическите ми-
сии, насочени към изучава-
не на малки тела в Слънче-
вата система, се казва в съ-
общението на университета,
цитирано от РИА "Новости".
Отбелязва се също, че из-

следването е подкрепено с
безвъзмездна финансова по-
мощ от Руския фонд за фун-
даментални изследвания

Ñúçäàäîõà òåõíîëîãèÿ çà ïðåñúçäàâàíå íà ñúíèùàòà

ÌÀÀÅ çàâúðøè äâóñåäìè÷íà ìèñèÿ â Áåëàðóñêàòà ÀÅÖ

рена сигурност", обяви ди-
ректорът на отдела за яд-
рена безопасност на МААЕ
Елена Буглова. Тя добави, че
Беларус също е допринес-
ла за подобряването на ме-

тодологията IPPAS през пос-
ледните месеци, по-специал-
но чрез провеждане на пи-
лотна самооценка на режи-
ма на ядрена сигурност в
рамките на подготовката за

тази мисия.
"В динамично променящия

се съвременен свят систе-
мите за ядрена сигурност
трябва да бъдат готови да
отговорят адекватно на но-
ви предизвикателства и зап-
лахи. За Беларус, която ре-
ализира първата програма
за ядрена енергия, препо-
ръките на международните
експерти са от особено зна-
чение за засилване на дър-
жавните изисквания за бе-
зопасност. В тази връзка
считаме проведената мисия
IPPAS за изключително
важна, като приемаме се-
риозно всички получени пре-
поръки и уверяваме, че те
ще бъдат изпълнени в пъл-
ния обем", отбеляза минис-
търът на извънредните си-

туации на Република Бела-
рус Вадим Синявски.
Въз основа на резултати-

те от проверката, включител-
но на площадката на Бела-
руската АЕЦ, експертите са
набелязали "най-добрите
практики, които могат да слу-
жат като пример за други
държави-членки на МААЕ при
засилване на техните дейнос-
ти по ядрена сигурност", се
казва в изявлението.
Екипът бе воден от Джоу-

зеф Сандовал, почетен член
на техническия персонал на
Сандийската национална ла-
боратория в САЩ. В нея се
включили още осем експер-
ти от България, Франция,
Руската федерация, Швей-
цария, Украйна, Обединено-
то кралство и МААЕ.

Â Ñàìàðà ðàçðàáîòâàò ìåòîä çà ïðîãíîçèðàíå íà ãðàâèòàöèÿòà
(РФФИ). Според научния ръ-
ководител на изследването,
ръководителя на отдела по
динамика на полета и сис-
теми за управление Олга
Старинова мисии към асте-
роиди, комети и други мал-
ки тела с неправилна фор-
ма са предприемани много
пъти. Но всички, които ня-
кога са ги осъществявали, са
се сблъсквали с основния
проблем - липса на метод,
който да позволи да се пред-
скаже как космическия ко-
раб ще се движи в гравита-
ционното поле на обекти с
толкова сложна форма.
Методологията, разрабо-

тена от екипа на Катедрата
по динамика на полета и
системи за управление на

универсален математически
модел, в който ще бъде въз-
можно да се променят па-
раметрите на планираната
космическа мисия в зависи-
мост от конкретната избра-
на полетна цел - определен
астероид или комета. Въз
основа на този модел ще бъ-
дат разработени алгоритми
за софтуера на космически-
те кораби, които ще извър-
шват сложни маневри около
малки небесни тела, които
все още не са изследвани.
Това според университета ще
намали общото време на по-
лета до целта и ще даде въз-
можност да се взима пове-
че научно оборудване на
борда, поради икономията на
гориво.

Самарския университет,
позволява да се изчислява
гравитацията на астероиди-
те въз основа на няколко
критерия: интензивността

на сцинтилацията (блестене,
трептене), сиянието и ради-
ационното лъчене.
Резултатът от изследване-

то на групата учени ще бъде

Медитация - практика, в която дадено лице тренира
ума и/или предизвиква режим на съзнанието, за да пос-
тигне физическо, емоционално, умствено и духовно раз-
витие. Ползите от медитацията са доказвани в множест-
во научни доклади, правени през годините. Те включват
намаляване на стреса, подобряване на концентрацията,
намаляване на кръвното налягане и понижаване на сим-
птомите на безпокойство и депресия. Ефектите от меди-
тацията са полезни както за тялото, така и за ума.

Нова руска технология за
пресъздаване на сънища ще
помага при възстановяване
след инсулт и коронавирус.
Това съобщи за РИА "Новос-
ти" генералният директор на
компания "Нейроботикс",
участник в отрасловия съ-
юз NeuroNet на Национал-
ната технологическа иници-
атива (НТИ) Владимир Ко-
нишев.
Според него компанията е

разработила апаратно-прог-
рамен комплекс - неврос-
лушалки, които са свърза-
ни с приложение на мобил-
ния телефон или компютъ-
ра. Слушалките улавят сиг-
нала от електроенцефалог-
рамата, разчитат мозъчна-
та активност на повърхност-
та на главата и така полу-
чават данни за състоянието
на мозъка. Тази технология
може да се използва и за
пресъздаване на сънища,
тъй като мозъчната актив-
ност продължава по време
на сън, и може да се опре-
дели какъв вид сън е съну-
вал човек.

"Разработеният апаратно-
програмен комплекс позво-
лява локализиране на източ-
ника на активност в мозъка

на различни аудиовизуални
стимули, а впоследствие и
обучението му чрез биоло-
гическа обратна връзка
(невроБОС).
В рамките на рехабили-

тация след инсулт е много
важно най-скоро да се за-
почнат тренировки, за да се
съхранят непострадалите
невронни връзки и да се за-
почне формиране на нови.
По време на сън човек чес-
то е по-възприемчив и това
време също може, а и е нуж-
но да се използва за възс-

тановяване", разказа още
Конишев.
Той също съобщи, че тех-

нологията може да се при-
ложи в много сфери. В мо-
мента на пазара активно се
внедряват неврослушалки
за възстановяване след ко-
ронавирус.

"Това са психологически
тренинги, насочени към въз-
становяване на състоянието
на дълбока релаксация (със-
тояние, при което тялото се
възстановява добре, подо-
бен ефект може да се пос-
тигне също и по време на
продължителни медитативни
практики). Разработката мо-
же да се използва и за нев-
рокорекция на деца с разс-
тройства от аутистичния
спектър и други проблеми в
развитието", добави той.

Êîðïóñúò íà íàé-ìîùíèÿ íàó÷åí
ðåàêòîð ùå å ãîòîâ òàçè ãîäèíà
Корпусът на строящия се в Русия най-мощен многоце-

леви изследователски реактор на бързи неутрони - МБИР,
тази година ще бъде изпратен на Научно-изследователс-
кия институт за атомни реактори (НИИАР). Той се строи
от предприятието на "АЕМ-технологии" - "Атоммаш" във
Волгодонск, уточни РИА "Новости". "МБИР е принципно
нов проект, който на всеки етап изисква специално вни-
мание при изработването и контролните операции. Мина-
лата година успешно завършихме производството на всички
елементи. Сега ни предстои да направим контролното сгло-
бяване и корпусът ще бъде готов за изпращане", заяви
генералният директор на "АЕМ-технологии" Игор Котов.
Реакторът МБИР с топлинна мощност от 150 мегавата

се изгражда на площадката на НИИАР в руския Димит-
ровград. Въвеждането му в експлоатация е предвидено
за 2028 година. Смята се, че МБИР ще осигури на атом-
ната индустрия съвременна и технологично усъвършенст-
вана изследователска инфраструктура за половин век нап-
ред. Уникалните му технически характеристики ще позво-
лят да се решат много изследователски задачи за създа-
ване на нови, конкурентоспособни и безопасни ядрени
инсталации, в това число и реактори на бързи неутрони
за затваряне на горивния цикъл. При това, времето за
изследвания в новия реактор ще бъде намалено в пъти.
Предвижда се на базата на МБИР да бъде създаден меж-
дународен център, в рамките на който чуждестранни спе-
циалисти ще провеждат необходимите им експерименти.
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Първата съвместна
тренировка за корабите
и самолетите за Главния
военноморски парад пре-
мина в Санк Петербург
и Кронщадт, съобщи в
края на миналата седми-
ца пресслужбата на За-
падния военен окръг.

"По време на трени-
ровката се отработваха
елементи на движението
на корабите със зададе-
на скорост по зададения
курс на преминаване на
парадния строй в аква-
торията на Нева и във
фарватера на Крондщад-
тския рейд. В небето над
града летците изпълни-
ха спазване на височи-
ните, интервалите и дис-
танциите между въздуш-
ните съдове от различ-
ни типове, влизане в за-
дадените пунктове в оп-

Повече от 4000 во-
еннослужещи от стра-
ните -участнички в
Шанхайската органи-
зация за сътрудничес-
тво, ще бъдат задейс-
твани за съвместните
антитерористични ко-
мандно-щабни учения
"Мирна мисия - 2021",
които ще преминат на
полигона Донгуз в
Оренбургска област
през септември. Това
съобщи пресслужбата
на Централния военен
окръг в края на мина-
лата седмица.
По-рано в Оренбург

се състоя финалният
етап на консултациите
по въпросите на орга-

"Àäìèðàë Ãîðøêîâ" èçïúëíè
óñïåøíî ñòðåëáà ñ "Öèðêîí"

"Ðóñêè âèòÿçè" è "Ñòðèæè"
ùå ëåòÿò íàä ÌÀÊÑ-2021

Îòìèíà ïúðâàòà ñúâìåñòíà òðåíèðîâêà
çà ïàðàäà çà Äåíÿ íà ôëîòà

Епизод от първата съвместна тренировка за Главния военноморски парад

ределеното време", се
казва в съобщението.
В тренировката участ-

ваха самолети МиГ-31,
Су-24М, Су-25, Су-30СМ,
Су-33, МиГ-29К, Су-27,
самолети амфибии Бе-
200 и Бе-12, самолети Ту-
142МК, Ан-140, траспор-
тни самолети Ан-72, Ту-
154, Ту-134, Ан-26, про-
тиволодъчен самолет Ил-
38, както и вертолети
Ми-8, Ка-27, Ка-52К, Ка-
29, Ка-31.
Във връзка с трени-

ровката за корабите на
река Нева бяха вдигна-
ти мостовете. В нея
участваха кораби от раз-
личен клас, сред които
ракетният крайцер "Мар-
шал Устинов", големият
противолодъчен кораб
"Вицеадмирал Кулаков",
големият десантен кораб

"Пьотр Моргунов", корве-
тата "Гремящчий", дизе-
ловите електрически
подводници "Волхов",
"Петропавловск Камчат-
ский" и "Краснодар" и

Íàä 4000 âîåííè îò ØÎÑ ùå ó÷àñòâàò â ó÷åíèÿòà "Ìèðíà ìèñèÿ-2021"
низацията на ученията.
В него участваха деле-
гации от седем чуждес-
транни държави и на
Русия. Извършена бе-
ше и рекогносцировка
на местата, където ще
преминат практически-
те действия.
Според заключител-

ния протокол ученията
ще преминат от 11 до
25 септември тази го-
дина.
Военнослужещите от

Китай и Казахстан ще
използват своя военна
техника по време на
ученията. Представи-
телите на останалите
държави ще получат
техниката от руската

страна.
Уточнява се, че в

ученията ще бъдат за-
действани авиацията
на Централния военен
окръг - вертолети Ми-
8, разузнавателни са-
молети Су-24МР, изт-
ребители бомбардиро-
вачи Су-34 и военнот-
ранспортни самолети
Ил-76.
По време на учения-

та на военнослужещи-
те предстои да отрабо-
тят задачи по подготов-
ката и провеждането на
антитерористична опе-
рация от коалиционна
групировка войски и
сили на държавите -
участнички в ШОС.

В Оренбург се състоя финалният етап на консултациите за
антитерористичните учения "Мирна мисия - 2021"

"Руски витязи" и "Стрижи" в съвместен строй ще
демонстрират фигурата от висшия пилотаж "Кубински
брилянт"

Пилотажните групи
"Руски витязи", "Стрижи",
"Соколите на Русия" и
"Беркути" ще се предс-
тавят по време на авиа-
ционния салон МАКС-
2021, съобщиха пред
журналисти от руското
Министерство на отбра-
ната.

"Авиационните групи
за висш пилотаж "Руски
витязи" и "Стрижи" про-
ведоха заключителните
си тренировъчни полети,
по време на които отра-
ботиха своите обновени
програми в състава на
шест екипажа, както и
комплекс от фигури от
висшия пилотаж в съв-
местния строй "Кубинс-
ки брилянт", съобщиха
от военното ведомство.
Въздушните асове ще

демонстрират пред по-
сетителите на авиосало-
на фигури от висшия пи-
лотаж като "пирамида",
"плик", "стрела", "копие",
"звезда", групови "прим-
ки на Нестеров", "огле-
дало" и много други.

В подмосковската Ку-
бинка също така се пре-
базираха авиационните
групи "Соколите на Ру-
сия" и "Беркути". На
МАКС-2021 "Беркути" ще
изпълняват фигури от
висшия пилотаж с чети-
ри ударни вертолета Ми-
28Н. "Соколите на Русия
ще демонстрират еле-
менти от близкия манев-

рен въздушен бой, ще
покажат настъпателни и
отбранителни действия
на екипажите на изтре-
бителната авиация със
самолети Су-35С.
Международният авиа-

ционен салон МАКС-2021
отвори врати в подмос-
ковския Жуковски на 20
юли и ще продължи до
25 юли.

Фрегатата "Адмирал на флота на Съветския съ-
юз Горшков" изпълни успешно стрелба с хиперз-
вуковата ракета "Циркон" по наземна цел. Ско-
ростта на полета съставляваше 7 Маха, а далечи-
ната на целта бе на повече от 350 км, съобщиха
от руското Министерство на отбраната.

"Според данните на обективния контрол "Цир-
кон" е поразила целта с пряко попадение. По вре-
ме на изпитанията са потвърдени тактико-техни-
ческите характеристики на ракетата", се казва в
съобщението.
В него се отбелязва още, че фрегатата от про-

екта 22350 "Адмирал на флота на Съветския съюз
Горшков" е изпълнил стрелбата от акваторията на
Бяло море. Наземната цел е била разположена на
крайбрежието на Баренцово море.
Планирано е с комплекса "Циркон" да бъдат

снабдени подводниците и надводните кораби на
руския Военноморски флот, отбелязват от отбра-
нителното ведомство.

С пряко попадение по целта изстреляната от "Адмирал
Горшков" "Циркон" потвърди тактико-техническите
характеристики на хиперзвуковата ракета

други.
Главният военноморски

парад ще се състои в
Санкт Петербург на 25
юли, в Деня на Военно-
морския флот на Русия.

Военноморски паради ще
се състоят също така и
в Североморск, Бал-
тийск, Севастопол, Кас-
пийск, Владивосток и
Тартус (Сирия).
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Руският филмов режисьор
Кира Коваленко спечели
Гран-при в конкурса за ав-
торско кино в секция "Осо-
бен поглед" на 74-ия филмов
фестивал в Кан за филма си
"Разжимая кулаки" (Разхлаб-
вайки юмруци), (Les poings
desserres). Това решение бе
обявено на 16 юли в Дворе-
ца на фестивалите от жури-
то на форума, оглавено от
британския режисьор Анд-
реа Арнолд, съобщи ТАСС.

74-тото издание на фес-
тивала в Кан се проведе от
6 до 17 юли. Въпреки пан-
демията организаторите на
кинофестивала дълго се под-

В Драматичния театър на
Нижни Новгород "Горки" се
състоя церемонията по от-
криването на петия филмов
фестивал "Горки fest", пре-
даде ТАСС.
По думите на губернато-

ра на региона Глеб Никитин
събитието допринася за по-
пуляризирането на киното в
града, региона и страната.
На откриването на фестива-
ла ръководителят на регио-
на връчи юбилейни медали,
посветени на 800-годишни-
ната на Нижни Новгород, на
генералния продуцент на
фестивала Оксана Михеева
и президента на фестивала
актьора Михаил Пореченков.
В речта си губернаторът Ни-
китин отбеляза, че първият
юбилей на фестивала съв-
падна с 800-годишнината на
Нижни Новгород, което да-

"Õóáàâàòà ãðàäèíàðêà" íà
Ðàôàåëî ïðèñòèãíà â Åðìèòàæà
Държавният Ермитаж пред-

ставя на посетителите си ше-
дьовъра на Рафаело карти-
ната "Хубавата градинарка"
(1507), която пристигна от Лу-
въра в Санкт Петербург. По
споразумение между двата
музея картината е трябвало
да бъде експонат на времен-
ната изложба "Линията на Ра-
фаело". 1520-2020" още през
декември 2020 г., но поради
трудностите, свързани с пан-
демията от COVID-19 е дос-
тавена от Франция чак сега.

"Картината пристигна в
Санкт Петербург едва сега, но
благодарение на това мащаб-
ният проект "Линията на Ра-
фаело. 1520-2020" е продъл-
жен с изложба на една кар-
тина от поредицата "Шедьов-
ри на световните музеи в Ер-
митажа"", разказаха пред
ТАСС от пресслужбата на му-
зея. Оттам уточниха, че изложбата ще продължи до 19 сеп-
тември 2021 г. "Линията на Рафаело", която разказва за
последователите на ренесансовия майстор в световното из-
куство, се проведе в Ермитаж от 10 декември 2020 г. до 28
март 2021 г. Изложбата е посветена на 500-годишнината от
смъртта на художника Рафаело Санти (1483-1520) и е под-
готвена съвместно от музеите на Русия и Западна Европа.
На нея бяха представени няколкостотин предмета на живо-
пис, графика, скулптура и приложно изкуство, включително
произведения на Джулио Романо, Пармиджанино, Пусен, Ру-
бенс, Менгс, Иванов, Венецианов, Енгър, Коро и Пикасо.
За "Хубавата градинарка" уредниците на Ермитажа ос-

тавили празна ниша, която останала незапълнена.
"Нишата, запазена за тази картина в изложбата "Лини-

ята на Рафаело", прекрасно изпълни своята роля на празно
пространство със смисъл. Днес тя е символ на лоялност-
та на музейната общност към обещанията си, спазени
дори при форсмажорни обстоятелства. Благодарни сме
на братския Лувър за възможността днес да се възхища-
ваме на "Хубавата градинарка" в стил Ермитаж - уедине-
но", разказа генералният директор на Държавния Ерми-
таж Михаил Пиотровски.

Ôèëìúò íà Êèðà Êîâàëåíêî ïîëó÷è Ãðàí-ïðè â Êàí
тът на филма Александър
Роднянски от сцената на за-
ла "Дебюси", тъй като тя не
можа да присъства на це-
ремонията.
Следва да се отбележи, че

секцията "Особен поглед" е
следващата по важност след
основния конкурс на филмо-
вия фестивал в Кан. Общо
тази година в конкурса са
участвали 20 филма, два от
които на руски режисьори.
Тази година в програмата на
"Особен поглед" освен Кира
Коваленко участва и филмът
"Дело" (Delo, House arrest) на
режисьора Алексей Герман-
младши.

Действието на филма на
Коваленко се развива в мал-
ко миньорско градче в Се-
верна Осетия, където след
трагични събития главният
герой Заур се премества да
живее със семейството си.
Той отглежда двамата си си-
на Аким и Дако и дъщеря си
Ада прекалено строго, без да
усеща границите между ба-
щинските грижи и хипер въз-
питанието. Най-големият син
Аким вече е заминал в най-
близкия голям град - Ростов
на Дон, където работи, а  Да-
ко още не знае какво иска
от живота. Ада пък крои пла-
нове за бягство.

Кира Коваленко е родена в
Налчик. През 2015 г. завършва
режисьорската работилница на

Александър Сокуров в
Кабардино-Балкарския

държавен университет "И. Х.
М. Бербеков". Филмът й

"Разхлабвайки юмруци" е
втората й режисьорска творба.
Дебютният филм на Коваленко

"Софичка" по едноименния
роман на Фазил Искандер бе

показан през 2016 г. на
Международния филмов

фестивал в Талин (Естония)

готвяха и на 6 юли 74-тото
издание все пак бе откри-
то. Кира Коваленко е пър-

вият режисьор от Русия, по-
лучил подобна награда ,
която взе лично продуцен-

Êèíîôåñòèâàëúò "Ãîðêè fest" îòáåëÿçà ñâîÿ ïúðâè þáèëåé

Ïî÷èíà ñîëèñòúò íà
"Õîðúò íà Òóðåöêè"
Áîðèñ Ãîðÿ÷åâ
На 49

години по-
чина со-
листът на
"Хорът на
Турецки "
Борис Го-
рячев. То-
ва потвър-
ди арт-ди-
ректорът
на състава
Ана Чех,
цитирана
от руските
медии.
Първата информация за

кончината на певеца се по-
яви на 15 юли в Instagram
на групата: "Приятели, с го-
ляма болка в сърцето ви съ-
общаваме ужасна новина:
Борис Горячев вече не е
сред нас". В съобщението
се отбелязва, че Горячев се
е борил с коронавирусна
инфекция в продължение на
три седмици. Поклонението
пред Борис Горячев се със-
тоя на 17 юли в Голямата
зала на Троекуровското гро-
бище в Москва.
През април 2019 година

изпълнителите на "Хорът на
Турецки", включително Горя-
чев, в знак на солидарност
с Франция след пожара в
катедралата "Нотр Дам" из-
пълниха песента Belle - най-
разпознаваемата компози-
ция от мюзикъла "Нотр Дам
дьо Пари".

Ñúñòîÿ ñå ïðåìèåðàòà íà ôèëìà
íà Îëèâúð Ñòîóí çà Íàçàðáàåâ

Актьорът Михаил Пореченков и продуцентът на "Горки fest" Оксана
Михеева

До 24 юли филмите ще са
представени на няколко мес-
та в града, включително и в
Нижегородския драматичен
театър "Горки". Също така
в рамките на фестивала та-
зи година съвместно с Мос-
ковската школа за кино, с
подкрепата на правителст-
вото на Нижегородска об-
ласт и Мининския универ-
ситет бе организирана ки-
ношкола "Горки film". Участ-
ниците в киношколата пред-
ставиха своите проекти и по-
лучиха отзиви от експерти-
те в киното Екатерина Ми-
хайлова, Николай Ларионов,
Адис Гаджиев и Елена Кир-
дянова.

"Решението не е толкова
случайно, ние отдавна ра-
ботим по този въпрос. Ис-
каме филмовата школа да
работи целогодишно, да под-

готвя кинематографични
кадри и Нижни Новгород да
се превърне в регион, къ-
дето да се създават филми.
Ние се стремим към това в
дългосрочен план", сподели
пред кореспондент на ТАСС
актьорът Михаил Поречен-
ков. По думите му киношко-
лата е първата стъпка да
има кино в този град.
Тази година конкурсната

програма на фестивала
включва 11 филма. Сред
членовете на журито са ак-
тьорът Павел Табаков и те-
атралната и филмова актри-
са Юлия Хлинина. Табаков
заяви, че основното за него
е филмите, които участват
във фестивала, да бъдат ин-
тересни. Според него оба-
че няма такива кинотворби,
които да се харесат на всич-
ки.

ва "много добър синергичен
ефект".
Пореченков пък прочете

поздравителното писмо на

министъра на културата на
Руската федерация Олга
Любимова към участниците
на фестивала.

Страницата подготови
Олга Гурска

"Хубавата градинарка" е картина
на италианския художник от
Ренесанса Рафаело, известна
още като мадоната, която от XVI
век се счита за едно от
съкровищата на Лувъра

В Москва се състоя зак-
рита прожекция на докумен-
талния филм за първия пре-
зидент на Казахстан Нурсул-
тан Назарбаев "Казахстан:
историята на златния човек".
Режисьори на филма са Оли-
вър Стоун и Игор Лапатьо-
нок.
По думите на Лапатьонок

пред ТАСС, пандемията се
превърна в доста сериозна
пречка за заснемането на
филма. В допълнение към
трудностите, свързани с дви-
жението и преминаването на
границите, няколко члена на
снимачния екип са се раз-
болели от коронавирус. По-
ради това е било необходи-
мо да се отмени предвари-
телно подготвеният снимачен
процес.

"В нашата група имаше
трима болни със симптоми
на COVID-19. Нямаше тесто-
ве, нито самолетни полети, не
можехме да намерим хума-
нитарен самолет за транс-
портиране на заразените, но
най-накрая пристигнахме в
Нур-Султан, а нашият проду-
цент Игор Кобзев се озова в
реанимация", разказа режи-
сьорът Лапатьонок.
На премиерата на филма

Кобзев благодари на казах-
станските лекари, спасили
живота му. В един момент
степента на увреждане на бе-
лите му дробове е достигала
84%.
Метеорологичните условия,

при които впоследствие са се
провеждали снимките на фил-
ма също били екстремни -
температурата на въздуха в

пустинята надвишавала 55
градуса по Целзий.
По думите на режисьора го-

ляма помощ за снимачния
процес бе доброжелателно-
то предразположение на пре-
зидента Нурсултан Назарба-
ев към снимачния екип при
заснемането на филма.

"Ние истински обикнахме
нашия герой по време на
снимките, защото разбрахме
какво е направил за своя на-
род. Видяхме феномена на
един изключителен управник,
който е даден на народа за
награда на всичко, което е
преживял", каза Лапатьонок.
Филмът показва живота на

Назарбаев от детството му.
Кинолентата описва профе-
сионалния му път, който той
е започнал като металург.
Освен това главният герой

на филма разказва истори-
ята на Казахстан от момен-
та на придобиването на не-
зависимост. Назарбаев
обяснява и логиката на взе-
тите важни политически ре-
шения, като например, отка-
зът на страната от ядрения
оръжеен арсенал, останал в
републиката след разпада-
нето на СССР. Във филма
Нурсултан Назарбаев гово-
ри и за ролята си в създа-
ването на нормандския фор-
мат за разрешаване на си-
туацията в Украйна.
Планира се документални-

ят филм да бъде представен
на филмовия фестивал в Рим.
В края на юли филмът за На-
зарбаев ще бъде излъчен  по
телевизията под формата на
поредица от 8 епизода.

Борис Горячев е
роден на 7
октомври 1971
година. В "Хора на
Турецки" е от 2003
година. Има
съпруга и дъщеря


