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"Ура - ваканция!" С този боен вик
започва лятото - любимият на всич-
ки деца сезон. Същевременно за-
почват родителските главоболия и
проблеми какво ще прави чедото,
докато те са все още на работа,
кой ще следи да не се случи с него
някоя беля.

Статистиката сочи, че децата на
Русия са около 28 млн., което е 19,5
на сто от цялото население или все-
ки пети руснак е в детска възраст.
Тези цифри са достатъчни, за да на-
карат административните и социал-
ни институции да предприемат не-
обходимите мерки за осигуряване на
летния отдих на малките граждани,
особено от семейства с ограничен
бюджет. Предвижда се системата да
обхване над 200 000 деца на родите-
ли в трудно материално положение

"Тази година с помощта на дър-
жавата и на бюджетите на всички
регионални равнища ще могат да
почиват и да укрепят здравето си
около 8 млн. и 450 хиляди деца -
главно в летните лагери, които ве-
че са обновени и очакват първите

си летовници. При това голяма част
от тях ще имат възможността да се
възползват от намаление на транс-
портните такси. През тази година
от държавния бюджет са отпуснати
допълнително близо 5 млрд. рубли
за лятната оздравителна кампания",
заяви вицепремиерът Олга Голодец
по време на правителствено засе-
дание, посветено на детския отдих.

В продължение на цялата вакан-
ция в Русия ще работят около
52 000 организации, заети в секто-
ра на детското здраве и отдих. Са-
мо в Крим те са 263 и са готови да
приемат 140 000 ученици от начал-
ните до горните класове. По оста-
налата част на Черноморското край-
брежие ще почиват над 320 хиляди
деца, а на Азовско море - 100 000.

Тази година особено внимание се
обръща и на децата с ограничени
възможности. В редица региони за
тях са изградени специални летни
лагери с необходимите съоръжения
и оздравителни програми под наб-
людението на медици, педиатри и
педагози с нужната квалификация.

Ваканцията не означава пълно от-
съствие на образователния процес.
Напротив, експертите са единодуш-
ни, че игрите и забавите са много
добра почва за по-активното и трай-
но усвояване на нови знания. За
целта в летните лагери са органи-
зирани различни кръжоци по инте-
реси, където се изучават чужди ези-
ци, усвояване на музикални инстру-
менти, народни занаяти и танци.

Към усилията да се осигури актив-
на почивка на децата се присъеди-
няват все повече културни институ-
ции, научноизследователски и биз-
нес организации. Много от тях съв-
местно с ръководителите на детски-
те оздравителни центрове са разра-
ботили специални програми за де-
цата, предвидили са големи намале-
ния, а по-често и напълно безплатно
включване в тях. С особена попу-
лярност се ползват сеансите в об-
серваториите и местните литератур-
ни музеи, където децата се запозна-
ват с живота и творчеството на го-
лемите руски писатели.

  На стр. 2

През цялото лято в Русия за здравето и отдиха
на децата ще работят 52 000 организации
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От стр. 1
В Томск например, тази го-

дина бе задействан проектът
"Детски атомен лагер". Той е
дело на Томския информаци-
онен център по атомна енер-
гетика. Децата от всички ла-
гери в региона ще могат да
посетят образователни кино-
сеанси на центъра, да участ-
ват в организираните за тях
"викторини на всезнайковци-
те" и различни творчески
конкурси. Планирани са и ек-
скурзии до музея за история
на Сибирския химически
комбинат на Росатом. Нищо
чудно след тази ваканция в
някои от децата да пламне
искрата на бъдещ инженер
или ядрен физик.

Интересна е и инициати-
вата в Псковска област. Там
са решили да организират
лингвистичен лагер. Там де-
цата ще се запознаят с ис-
торията, езика, културата и
бита на изчезващия народ

Óðà - âàêàíöèÿ! Çàïî÷âà...
сето - сроден на естонския,
но изповядващ православи-
ето. Там ще почиват главно
малки ученици от първи до
пети клас и ще усвояват ези-
ка на своите деди в игри и
песни. Идеята за това начи-
нание е на служителите от
регионалния държавен му-
зей-резерват.

На много места усилията
са съсредоточени върху
подрастващата спортна
смяна. Оказва се, че в Че-
лябинск има доста терени
и имущество на бивши дет-
ски лагери, които са били
купени от бизнесмени, но
пустеят. Същевременно въп-
росните предприемачи имат
задължения към общините
и ще им бъде предложено
да върнат имотите срещу
опрощаване на дълга. Всич-
ки лагери ще бъдат превър-
нати в специализирани дет-
ски спортни центрове.
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На 30 май в руската авиобаза в Хмей-
мим в Сирия се откри Център за култура
и отдих. По този повод народният артист
на Русия Сергей Безруков поздрави во-
еннослужещите в руската авиобаза с пес-
ни на Висоцки и стихове на Есенин.  "Убе-
ден съм, че новият културен център ще
стане истински център на руско-сирийс-
ката дружба. Той ще даде много за вза-
имното разбирателство и сътрудничество",
заяви артистът пред журналисти.

По думите му, за руските военнослуже-
щи в Сирия е крайно важно да не губят
връзката си с родината. Празнични кон-
церти, изложби и други културни събития
в новия център, ще помагат на военните
да се чувстват по-близо до Русия, смята
артистът.

"Искам да пожелая на нашия контингент
тук издръжливост, търпение и сили, за-
щото те бранят не само Русия, но и целия
свят. Тази мисия е от много голямо значе-
ние", добави още Безруков. В концерта
участваха и артистите от Ансамбъла за
песни и танци на Въздушно-космическите
сили на РФ.

Културният център за руски военнослу-
жещи е разположен в две съседни шатри

Îòêðèõà êóëòóðåí öåíòúð
â àâèîáàçàòà â Õìåéìèì

с общо 500 седящи места, има и изложбе-
на зала. Преди дни там се откри изложба
с творби на руски военни художници от
художественото студио "М.Б.Греков" и си-
рийски живописци.            /"Русия днес"/

Сергей
Безруков

Немският Бундестаг с го-
лямо мнозинство гласове
прие резолюция за призна-
ване на геноцида над армен-
ците в Османската империя
през 1915 г., предаде в. "Гар-
диан". Петстраничната резо-
люция, написана съвместно
от няколко германски пар-
тии, призовава да се приз-
нае геноцидът над арменци-
не и над другите християнс-
ки малцинства в Османска-

Десети международен
фестивал на изобразител-
ните изкуства "Традиции и
съвременност" се проведе
в Централната изложбена
зала "Манеж" в Москва. Ос-
новната идея на този фес-
тивал бе да покаже цялата
палитра на руската и чуж-
дестранна култура в седем
направления: живопис, гра-
фика, приложно изкуство,
инсталация, фотография,
скулптура и музейно дело.
На фестивала бяха предс-
тавени творби на над 300
участници от над 40 стра-

Ãðàäèíàðñêè ñêàíäàë â Ëàòâèÿ

Áóíäåñòàãúò ïðèçíà òóðñêèÿ ãåíîöèä íàä àðìåíöèòå
та империя през 1915 и 1916
г. Отбелязва се, че резолю-
чията е била подкрепена от
почти всички парламента-
ристи, само един депутат е
гласувал против, а един се
е въздържал.

По-рано турският минис-
тър-председател Бинали
Йълдъръм нарече гласува-
нето в Бундестага за приз-
наване на геноцида над ар-
менците в Османската им-

перия "тест за дружба" меж-
ду Турция и Германия.

Турция отхвърля обвине-
нията в геноцид, като каз-
ва, че негови жертви са би-
ли както арменци, така и
турци. Армения от своя
страна настоява за призна-
ването от страна на светов-
ната общност именно гено-
цида над арменците в Ос-
манската империя.
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Â Ìîñêâà ñå ñúñòîÿ Õ ôåñòèâàë "Òðàäèöèè è ñúâðåìåííîñò"

ни, сред които Австралия,
Азербайджан, Армения,
България, Бразилия, Бела-
рус, Великобритания, Гер-
мания, Гърция, Израел, Ис-
пания, Италия, Канада, Ки-
пър, Китай, Колумбия, Лат-
вия, Литва, Норвегия, Пор-
тугалия, САЩ, Турция, Ук-
райна, Естония, Франция,
Узбекистан и други. Посе-
тителите имаха възможност
да видят творби на Робърт
Фалк, събрани от галерии-
те на Мамонтови, Вадим
Зверев и Иля Кулаков от
колекцията New old art

gallery, както и много дру-
ги. На 31 май, традицион-
но за фестивала се състоя
тържествената церемония
по връчване на специална-
та Международна награда
в областта на изобразител-
ното изкуство - "ВЕРА" в 19
номинации. В състава на
журито на конкурса тази го-
дина бяха почетният дирек-
тор на ГМИИ "Пушкин" Ири-
на Антонова, дизайнерът
Пиер Карден, скулпторът
Зураб Церители и други из-
вестни дейци на културата.

/"Русия днес"/

В Латвия един най-обик-
новен градинар успя да раз-
пали грандиозен скандал.
Той избухна в градината на
Рижкия замък, под прозор-
ците на президентската ре-
зиденция, откъдето взорът
на държавния глава Ра-
йомдс Вейонис пада дирек-
тно върху художественото
хрумване на градинаря. На
тревната площ с косачка е
изобразен голям пречупен
кръст, съобщи латвийският
портал Delfi.

Това обаче забелязал и
страничен свидетел, който
заснел картинката и я изп-
ратил в медиите. Градинар-
ското творение било нео-
чаквано за президента, за-
яви съветникът му Янис Сик-
снис. Скандалът принудил

администрацията да предп-
риеме разследване във
фирмата, наета да обгриж-
ва парка на замъка. Като
се има предвид официална-
та политика на властите в
страната и свободно мар-
шируващите по улиците на
Рига неонацисти със свас-
тики на ръкавите, действи-
ята на градинаря напълно
се вписват в нея и той не
трябва да очаква наказание.
Още повече, че от самата
президентска канцелария
заявиха, че засега там ня-
ма единно мнение дали та-
зи постъпка може да се
смята за нарушение. Зато-
ва според повечето медии
скандалът може да се смя-
та за приключен.

/"Русия днес"/

Ãúðöèÿ îáåùà ïåòãîäèøíè
âèçè çà ðóñíàöè

Гърция има намерение да
разшири издаването на мно-
гократни визи за руснаци, за-
яви заместник-министърът на
външните работи на страна-
та Никос Ксидакис, цитиран
от "Инетрфакс". Документите
за три и за пет години ще се
оформят за всички руски
граждани, поне веднъж дото-
гава пътували в Шенгенската
зона, обеща дипломатът. Та-
кива туристи ще получат пра-
во минимум на тригодишна виза. "Ще издаваме документи-
те без всякакви препятствия", подчерта Ксидакис.

В четвъртък посолството на Гърция в Москва заяви за
окончателното решение на проблема със забавянето на
издаването на шенгенски визи, възникнало в края на ап-
рил. Максималният срок за оформяне на документите е
намален до десет дни, съобщиха тогава дипломати.

През февруари Гърция започна да издава за руснаци мно-
гократни визи със срок до три години. Тогава гръцкият гене-
рален консул в Санкт Петербург Панайотис Беглитис съоб-
щи, че властите в държавата също са опростили пакета
документи за оформяне на шенгенски визи.   /"Русия днес"/

Никос Ксидакис
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Страницата подготви Димитрина Гергова

Отношението на руснаци-
те към САЩ и ЕС е на нис-
ко равнище, а Турция за
първи път влиза в тройката
страни, към които руските
граждани са недружелюбно
настроени, сочат данни на
социолозите от "Левада-
центр", цитирани от ТАСС.
"Антиамериканските и анти-
европейските настроения
на населението са на рав-
нището отпреди две години
- не толкова ниски, откол-
кото преди Крим, но и не
толкова високи, колкото в
началото на 2015 г.", се каз-
ва в пресрелиза на "Лева-
да-центр".

Çà ðóñíàöèòå Òóðöèÿ å âå÷å íåäðóæåëþáíà ñòðàíà
Само 1% от запитаните са

посочили, че отношението
им към САЩ е "много доб-
ро" (през 2014 г. - 2%), 18%
- че се отнасят "в основни
линии не лошо", 47% са от-
говорили, че се отнасят към
САЩ "в основни линии - ло-
шо", а 23% - "много лошо".

Положителни емоции към
ЕС през 2014 г. са споделя-
ли 2% от гражданите, дока-
то днес само 1% признават,
че се отнасят към ЕС "мно-
го добре", 24% - "в общи ли-
нии добре", а "в основни ли-
нии лошо" и "много лошо"
възприемат ЕС съответно
46% и 16%.

Характерно е, че през
2009 г. 53% от запитаните са
били склонни Русия да се
присъедини към ЕС, днес
привържениците на подоб-
на идея са спаднали напо-
ловина - 24%, а против са
56%.

Към "най-недружелюбните
към Русия страни" респон-
дентите са отнесли САЩ, Ук-
райна, Турция, Полша, Лат-
вия и Литва.

Петте, посочени като най-
близки на Русия държави
според допитването, както
и преди 10 години, са Бела-
рус, Казахстан, Китай, Ин-
дия и Армения.

От 1 юни влезе в сила за-
конът, според който всеки
желаещ може да получи
хектар земя в Далечния из-
ток. Медиите отбелязват, че
желаещите се оказали мно-
го активни още от първия
ден. За 24 часа от старти-
рането на проекта са полу-
чени над 200 заявки, като
част от тях били внесени
лично от гражданите в ра-
йонните администрации, за-
щото интернет порталът
блокирал, след като приел
172 заявки.

В Магадан и Якутия оба-
че отбелязват, че засега не
е получена нито една заяв-
ка. В Амурска област през
първия ден от влизането в
сила на закона са раздаде-
ни вече три терена в Арха-
рински район за пчеларст-

"Äàëåêîèçòî÷íèÿò õåêòàð" ïðèâëè÷à
òðóäîëþáèâè è ïðåäïðèåì÷èâè õîðà

раздаването на хектар зе-
мя на гражданите с гаран-
ция за експлоатацията й ще
позволи по-ефективно да се
развиват отдалечените от
столицата руски региони.
Усвояването на земята ще
даде импулс за съживява-
не на икономиката, ще
привлече в този слабо за-
селен край предприемчиви
и трудолюбиви хора. А обс-
тоятелството, че механиз-
мът на реализация на зако-
на  започва с пилотни про-
екти и предвижда няколко
етапа ще доведе до мини-
мизиране на възможните
грешки и пропуски.

Освен това реализацията
на закона, според регионал-
ните власти, ще помогне в
решаването на основния
проблем на Далечния изток

- ще възпира оттока на хо-
ра и ще допринесе за уве-
личаване на числеността на
населението.

"Готов съм, нека идват хо-
ра тук - казва хабаровски-
ят губернатор Вячеслав
Шпрот. - При съседа ми, гу-
бернатора в КНР, на другия
бряг на реката, където раз-
стоянията и териториите са
по-малки, отколкото при
нас, населението е 50 ми-
лиона души. Така че, очак-
ваме и при нас да идват хо-
ра".

На 1 юни стартира първи-
ят етап на проекта "далеко-
източен хектар". Засега са-
мо жители на Далекоизточ-
ния федерален окръг могат
да се възползват от него и
то в отделните "пилотни" ок-
ръзи. От 1 октомври т. г. по
хектар ще могат да получат
всички желаещи жители на
региона, а от 1 февруари
2017 г. - всички граждани на
Русия ще могат да се въз-
ползват от новия закон, из-
вестен като "далекоизточен
хектар".

во. В този регион още пре-
ди приемането на закона са
действали подобни регио-
нални програми.

Ръководителите на регио-

ните в Далечния изток са
убедени, че реализацията
на новия закон ще доведе
до динамично развитие на
тази територия. Според тях

Делът на некачествения
хляб на руския пазар е пад-
нал до 2,5%. В сравнение с
2004 г. количеството на бра-
ка и иззетата от продажба
хлебна продукция е нама-
ляло 4 пъти, съобщи шефът
на Роспотребнадзор Анна
Попова.

Федералната служба е
сключила споразумение за
сътрудничество със Съюза
на пекарите и сладкарите,
основната цел на което е

Четиригодишната Яна, най-
малкото от 11-те деца на Та-
мара Клишова, се разплака-
ла по време на приема на
руския президент Владимир
Путин, разказа пред радиос-
танция "Говори Москва" Та-
мара Клишова и поясни, че
момиченцето  било уморено
и прекалено развълнувано:
"Сутринта имахме екскурзия
и затова детето малко се
преумори, развълнува се.
Ние не сме често на такива
мероприятия, не сме свикна-
ли на такова внимание."

Според Клишова след то-
ва Яна пристъпила към Пу-
тин, държавният глава я
взел на ръце и те общува-
ли много добре. "Детето се
успокои и отново стана жиз-
нерадостно, търсеше компа-
ния", отбеляза майката на
момичето и добави, че на
цялото семейство е хареса-
ло пътуването до Москва и
приема при президента.

Ïðåçèäåíòúò Ïóòèí óñïîêîè ìàëêàòà ßíà

На 1 юни - Международ-
ният ден за защита на дете-
то, руският лидер награди с
орден "Родителска слава"
многодетни семейства. По
време на церемонията по
връчване на ордените в
Кремъл четиригодишната
Яна - едно от 11-те деца на

семейство Клишови, започ-
нала да плаче. Забелязал то-
ва, президентът се опитал да
утеши детето - клекнал до
Яна и я погалил, а после по-
питал: "Не разбирам как се
справяте с тях! Това не е
лесна задача!", цитира думи-
те му Първи канал.

Êà÷åñòâîòî íà õëÿáà ñå ïîâèøàâà çàáåëåæèìî
повишаване качеството на
хляба, който в Русия е ос-
новен и най-важен храни-
телен продукт. "Хлябът и
хлебните продукти са водещ
продукт за руснаците и за-
това е крайно важно те да
са качествени", заяви Анна
Попова.

През последните години
продаваният хляб стана

много по-качествен. По съ-
държание на природни хи-
мически замърсители (пес-
тициди, микотоксини, кои-
то попадат в брашното от
зърното, заразено с пле-
сенни гъбички) делът на
пробите на хляб и хлебни
продукти, които не съответ-
стват на хигиенните норми,
през миналата година е бил

0,02%, съобщиха от Роспот-
ребнадзор. Само преди пет
години "замърсени" са би-
ли три от 100 хляба. Подоб-
рени са и микробиологич-
ните показатели - делът на
пробите, в които са откри-
ти плесен и патогенни ор-
ганизми през миналата го-
дина е  2,3% докато през
2011 г. е бил два пъти по-

голям.
В същото време трябва да

се отбележи, че руснаците
прекаляват с употребата на
хляб - специалистите по
здравословно хранене пре-
поръчват да се яде годиш-
но 95-105 кг хляб, макарони
и зърнени продукти. През
миналата година обаче
средностатистическият жи-
тел на Русия е погълнал поч-
ти 20% повече хляб и хлеб-
ни изделия - 118 кг.

Âëèçàíåòî ñ êîëà â öåíòúðà
íà ãðàäà ùå ñå ïëàùà

Комитетът на Думата по транспорт одобри представе-
ния от правителството на РФ проект за закон, според
който местните власти ще имат право да въведат запла-
щане за влизането на транспортни средства в центъра
на градовете. Документът ще бъде разгледан на първо
четене от народните представители. Проектозаконът има
за цел да осигури ефективна организация на пътното
движение и повишаване на сигурността, съобщава РИА
"Новости". Размерът на заплащането не е регламенти-
ран в закона.

Заплащането за влизане в центъра се прилага в много
градове в Европа и така се регулира задръстването по
улиците. По-рано властите на Москва обаче уверяваха,
че няма да въвеждат подобно заплащане и ще се огра-
ничат само с платен паркинг. Думата ще разгледа зако-
нопроекта на правителството на 7 юни.

В нощта срещу 1 юни няколко хиляди жители на Сред-
неахтубински район на Волгоградска област останаха
без ток вследствие на бурен вятър и проливен дъжд, ко-
ито нанесли поражения на електропреносната мрежа.
Улиците на населените пунктове заприличали на пълно-
водни реки, в които колите буквално плували. Аварийни
бригади и множество техника оперативно се справили
с пораженията, добре се представили в екстремалните
условия и защитните съоръжения на електрическата
компания
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С карнавално шествие на брега на Черно море бе открит летният сезон в курорта Сочи. Празникът стилизиран като снимки на филм, бе открит от поелия
ролята на режисьор градоначалник Анатолий Пахомов. Според замисъла карнавалното шествие разказа за историята и съвремието на курорта Сочи чрез
известни герои от популярни филми. Аква спектакъл на фонтаните и гигантски пясъчни фигури допълваха пъстрия празник. По склоновете на планините
край Сочи туристи и велосипедисти смениха скиорите, които приключиха сезона през май. Очаква се това лято сезонът за Сочи да е рекорден -
посетителите са с над 15% повече

Банката на Русия пусна в
обращение паметни моне-
ти, посветени на няколко
събития: на "Оръжейната
палата" в Кремъл, 300-го-
дишнината на град Омск,
ХХ Петербургски между-
народен икономически
форум. Сребърните моне-
ти са с номинал 3 рубли (в тираж 3 хил. екземпляра), и с номинал 25 рубли ("Оръжейна палата" - с тираж хиляда екземпляра). Серията "История на руската
авиация" се попълни с нови сребърни монети с номинал 1 рубла (тираж 3 хил. екземпляра). Монета с номинал 25 рубли (тираж 1500 екземпляра) е
посветена на Големия Петерховски дворец. Още една монета отбелязва 150-годишнината от утвърждаването на нотариата в Русия - наред с емблемата, тя
съдържа и факсимиле на подписа на император Александър ІІ

В град Жуковски в Подмосковието бе открито четвъртото международно летище на Москва (след
"Шереметиево", "Внуково" и "Домодедово") за класически, нискобюджетни, товарни и чартърни поле-
ти. Изграждането и развитието на новото летище е дело на компанията "Мапорт Аэро", чийто учреди-
тел е "ТВК"Россия"(съвместно предприятие на "Ростех" и литовския авиационен холдинг Avia Solutions
Group)с инвестиции към днешния ден от 1,8 милиарда рубли. Вторият етап на изграждането на
"Жуковски" е предвиден до края на 2017 г., а третият - до 2020 г. Стартът на новото летище е планиран
за средата на юни т. г.

В московския културно-изложбен център "Соколники" се проведе Международната московска тату-
конвенция. Това е най-голямото събитие в тату индустрията, което събира майстори и клиенти от
Русия и други страни. Отделна категория посетители на изложението са многобройни представители
на модни и не толкова модни движения и субкултури. Не са малко и просто любопитните зрители.
Тенденцията, както твърдят експертите в тази област, е към нарастване на броя на жените, желаещи
да украсят тялото си татуировки

Старейшината в актьорската гилдия на театър
"Вахтангов" народният артист на СССР Василий
Лановой и директорът на театър "Ленков, заслу-
жилият деец на културата на РФ Марк Варша-
вер бяха удостоени с театралната премия "Крис-
талната Турандот" в най-почетната номинация -
"За дълголетно и доблестно служение на театъ-
ра". Останалите лауреати на престижната теат-
рална награда ще станат известни на 27 юни, на
юбилейното 25-о връчване на "Кристалната Ту-
рандот" - първата независима творческа награ-
да в нова Русия

В парка "Горки" сто-
личани и гостите на
Москва вече ще мо-
гат по-леко да поне-
сат летните горещи-
ни благодарение на
инсталираните в пар-
ка чешми с питейна
вода. Съоръженията
са включени към
градския водопро-
вод, а водата преми-
нава през тристепен-
но филтриране. В
Москва са инстали-
рани около 600 съо-
ръжения за питейна
вода
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- Господин президент,
срещаме се с вас буквално
няколко часа преди истори-
ческо според мен събитие
за Швейцария, а навярно и
на цяла Европа - откри-
ването на тунела Сен Готард
- най-големият, най-дъл-
гият не само в Европа, но и
в света - 57 км. Във връзка
с това събитие на гости ще
ви дойдат лидери на много
европейски страни. Какво
означава този тунел? Защо
към него е приковано тол-
кова голямо внимание?

- Радвам се, че и вие прис-
тигнахте. Радвам се, че утре
(3 юни - Бел. Ред.) ще се със-
тои тържествената церемо-
ния за откриването на 57-ки-
лометровия железопътен ту-
нел, който ще съедини Се-
вера и Юга в интерес на Ев-
ропа. Той трябва да съдейс-
тва за активизирането на
търговските отношения, да
увеличи благосъстоянието и
допълнително да повиши за-
етостта както в страните от
Южна Европа, така и в тези
от Северна. Той ще обедини
също така и Швейцария. В
нашата страна има четири
култури, четири езика. Ита-
лианоезичните жители ще
станат по-близки до немско-
езичните, а времето за пъ-
туване ще се съкрати с 30
минути. Това има символич-
но значение. Но и практи-
ческо. Ние на всеки сто го-
дини строим такива тунели
и сме много радостни.

- За руснаците е много
символично също така, че
този тунел се нарича Сен
Готард. Сен Готард е свър-
зан преди всичко с името
на великия пълководец
Александър Суворов. По-
мислих си, че ако по него-
во време съществуваше та-
къв тунел, на Руската ар-
мия, щеше да й е по-лесно
за премине през Алпите.
Доколкото знам не само
Суворов е почитан в Швей-
цария, но и Достоевски, Го-
гол, Чайковски, Рахмани-
нов, Набоков... Всички тези
изтъкнати руснаци са свър-
зали по някакъв начин жи-
вота си с Швейцария. А спо-
ред вас има ли съвремен-
на руска Швейцария и как-
ва е тя?

- Позволете ми да кажа ня-
колко думи за Суворов. Аз
съм остарял на служба
швейцарски офицер. Когато
преминавах обучение в кур-
совете на Генералния щаб,
разбрах много неща за Ал-
пийския поход на Суворов.
Тук помнят Суворов, той е
част от колективната памет
на швейцарския народ. Той
доказа, че Алпите могат да
бъдат преодолени. На база-
та на това доказателство по-
късно швейцарците постро-
иха първия тунел, после вто-
рия, а сега - третия. Разби-
ра се, че армията на Суво-
ров щеше да понесе по-мал-
ко загуби, ако тогава същес-
твуваше тунел. Той обаче ни
показа пътя - това е важно,
това е символично.

Éîõàí Øíàéäåð-Àìàí: Îòíîøåíèÿòà
ìåæäó Øâåéöàðèÿ è Ðóñèÿ ñà ïðåêðàñíè
Президентът на Швейцарската конфедерация Йохан Шнайдер-Аман в екслузивно интервю
с първия заместник генерален директор на ТАСС Михаил Гусман разказва за спецификата
на политическото устройство на страната и развитието на отношенията с Русия

Президентът на Швейцарс-
ката конфедерация Йохан
Шнайдер-Аман

По време на интервюто на първия заместник генерален ди-
ректор на ТАСС Михаил Гусман с Шнайдер-Аман

Швейцарският циментов
завод в Коломна

Що се отнася до извест-
ните руснаци, които са жи-
вели тук, ние с удоволствие
слушаме музиката на руски-
те композитори, гордеем се,
че такива известни личнос-
ти са се спирали у нас. Гор-
деем се също така с тези
14-15 хиляди руснаци, които
сега живеят в Швейцария. Те
развиват активна дейност,
особено в областта на кул-
турата. Тези хора показват
на какво е способна Русия.
Ние приветстваме това.

Руската диаспора е много
важна. С това искам да ка-
жа, че отношенията между
огромна Русия и не толкова
голямата Швейцария през
вековете се развиват много

добре. Дипломатическите от-
ношения между нашите стра-
ни са установени преди 200
години, през тази година от-
белязваме 50-годишнината
на тяхното възстановяване
след Втората световна вой-
на.

- Съществува не само
"руска Швейцария", но и
донякъде и "швейцарска
Русия". Започвайки от 17
век, в Русия пристигат
швейцарски архитекти, ма-
тематици, военни, учени и
това се вижда дори днес в
съвременна Русия. В кои
области виждате най-голе-
ми перспективи за разви-
тието на отношенията?

- Позволете да започна с
часовниците. Преди да ста-
на член на правителството,
бях предприемач - работех
в часовникарската промиш-
леност, във фирма "Бергет",
съществуваща повече от 200

пазар за машиностроително-
то оборудване, за фармацев-
тиката, за хранителната про-
мишленост. В рамките на мо-
ето пътуване в Русия преди
две години посетих швейцар-
ски циментов завод, разпо-
ложен недалеч от Москва.
Мисля, че няма такъв сек-
тор от народното стопанст-
во на Швейцария, който да
не е по един или друг начин
свързан с руския пазар. И
това е много хубаво.

- В Русия се знае, че ко-
гато Европейският съюз въ-
веде санкциите срещу Ру-
сия лично вие сте изрази-
ли скептицизъм. Как виж-
дате взаимоотношенията в
триъгълника Русия - Швей-
цария - ЕС?

- Ние се присъединихме
към санкциите и следим
Швейцария да не се възпол-
зва, заобикаляйки санкции-
те. Искаме обаче да съхра-

ним моста, да не поставяме
за пореден път под въпрос
търговските връзки между
Изтока и Запада. Аз дойдох
от сферата на бизнеса и сме
яростни привърженици на
свободната пазарна иконо-
мика. Колкото повече паза-
рите са отворени един към
друг, толкова повече търго-
вия, заетост, производител-
ност и благосъстояние ще
има. Изхождайки от този
принцип, ние не трябва да
изграждаме бариери, не би-
ва да въвеждаме протекци-
онистични правила. Отноше-
нията между Русия и Швей-
цария могат да се нарекат
прекрасни. За нас тя е тър-

говски партньор номер 1. Ко-
гато бъдат снети санкциите
и руският пазар отново бъ-
де отворен, се надявам, че
той ще спечели по значи-
мост. Политическите съби-
тия, довели до санкциите,
политическите дискусии око-
ло Крим трябва да се раз-
решат на основата на меж-
дународното право с евро-
пейските партньори. За то-
ва е необходимо време, но
е възможно.

- Швейцария има едно
политическо качество, ко-
ето я отличава от другите
европейски страни. През
миналата година се навър-
шиха 200 години от Виенс-
кия конгрес, който провъз-
гласи швейцарския неутра-
литет за вечни времена.
Как успявате в съвремен-
ния свят, раздиран от про-
тиворечия, да запазите по-
литиката на неутралитет?

- Аз смятам, че Швейцария
ще остане независима, су-
веренна и неутрална евро-
пейска страна. При нас то-
ва е дълбоко вкоренено.
Благодарение на това ние
сме уважавани. Няма никак-
ви основания да променяме
нещо в този план. Ние оба-
че не сме и егоисти, споде-
ляме съществуващата в све-
та и в Европа загриженост.
С удоволствие сме готови да
предложим своите позитив-
ни услуги. Както знаете, ние
представляваме интересите
на Русия в Грузия и интере-
сите на Грузия в Русия. Диа-
логът трябва винаги да ос-

тава възможен, страните
трябва да се събират на ма-
сата на преговорите. За то-
ва са необходими търпение,
ловкост, сила на убеждени-
ето. Ние сме горди, че бла-
годарение на нашия неутра-
литет успяваме да дадем
своя дял за повече мир, ста-
билност и благосъстояние в
света.

- Швейцария дълго време
не членуваше в ООН, не
взаимодействаше в рамки-
те на Шенгенското споразу-
мение. Тя запази своята ва-
лута в условията на обкръ-
жаващото я евро. Швейца-
рия не влиза и в Европейс-
кия съюз. Тази особеност
плюс ли е за Швейцария,
или минус?

- За мен е съвършено яс-
но, че пред нас има единс-
твено самостоятелен път. И
ние ще го отстояваме. Ев-
ропейският съюз е важен за
нас. Но досега нашата по-
литика беше успешна. Защо
да променяме нещо тогава?
Ние внасяме солидарен
принос на базата на същес-
твуващите договори с Евро-
съюза. Ние сме свободолю-
бив народ и няма да про-
меним това. Важно е да го
подчертая.

- Швейцария е глобали-
зирана страна, но при това
доста самобитна. Във все-
ки кантон има свои обичаи.
Вие сте родом от Берн. Как-
во е най-характерното за
този кантон?

- Роден съм в региона на
Бернските Алпи. Имаме тра-
диция да организираме па-
рад със звънци, както и тур-
нири по борба.

- Швейцария е много
привлекателна за туристи-
те, разполага с много ку-
рорти. Кои са любимите ви
места?

- Обичам Фирвалдщетско-
то езеро, Люцерн, обичам
Френска Швейцария. Непре-
менни за посещения са Ма-
терхорн, Женева. Радваме
се, че туризмът се развива.
Това е благодарение и на
руските граждани.

- На всички многобройни
постове, които сте заемали,
сте имали успех. В полити-
ката сега сте на скромна
заплата. Защо?

- Имах успешен бизнес.
Парите играеха роля. Огла-
вявах семейно предприятие
пето поколение. Отидох в по-
литиката, защото политичес-
ките рамки играят важна ро-
ля, за да покажа какви пос-
ледици за предприятията мо-
гат да имат едни или други
решения. Това може да има
значение и при приемането
на законите. Политиката и
икономиката трябва да вър-
вят ръка за ръка.

- Колко време остава за
семейството ви?

- Ставам рано, за да имам
възможност по-късно да от-
деля време на семейството.
С много голямо удоволствие
играя с внука си. Това ме
изпълва с енергия.

години и произвеждаща лук-
созни часовници. Пьотр Ве-
лики е дружил с господин
Берге. Русия участва в съз-
даването на часовникарска-
та технология "турбийон". Аз
не съм само президент на
Швейцария, освен това съм
и министър на образовани-
ето, и на селското стопанс-
тво. Затова зная, че много
известният кашкавал "Емен-
тал" се ползва с голямо тър-
сене в Русия.

Що се отнася до области-
те на нашите взаимоотноше-
ния, мога да кажа, че рабо-
тих в машиностроителния от-
расъл, продавах моите стру-
гове в Русия, която е важен
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6. ГЕОПОЛИТИКА

Едва след намесата на Русия в Сирия бяха освободени десетки градове, включително и
легендарната Палмира, където сред руините оркестърът на Мариинския театър под дири-
гентството на виртуоза Валерий Гергиев даде концерт

Джоузеф Добс*

След края на студената вой-
на, в течение на две десети-
летия, идеята за "Голяма Ев-
ропа" - т.е. за интегрираното
пространство от Лисабон до
Владивосток - се ползваше с
доста широка подкрепа. За
да добием представа, до как-
ва степен тя беше завладяла
умовете е достатъчно да про-
четем статията на руския пре-
зидент Владимир Путин в гер-
манския вестник "Зюддойче
цайтунг" от 2010. Днес обаче,
дори такива убедени привър-
женици на концепцията за
обединяването на континен-
та, като бившия външен ми-
нистър на Русия Игор Иванов,
вече са по-склонни да гово-
рят за "залеза на Голяма Ев-
ропа". Определени политичес-
ки кръгове в Москва пък се
преориентираха към идеята
за "Голяма Азия", т.е. за фор-
мирането на общо простран-
ство от Санкт Петербург до
Шанхай. Множеството сдел-
ки с Китай са илюстрация за
преориентацията на Русия.

Завоят на Москва е резул-
тат от рязкото влошаване на
отношенията със Запада, по-
родено от украинската кри-
за. Би могло да се каже, че
това първоначално замисле-
но в краткосрочна перспек-
тива тактическо решение, се
трансформира в дългосрочна
стратегическа тенденция.
Днес едва ли вече има сми-
съл да се говори за необхо-
димостта от връщане към иде-
ята за Голяма Европа. Колап-
сът на отношенията между Ру-
сия и европейските партньо-
ри превърна тази перспектив-
на мечта в невъзможна. Раз-
бираемо е, че в Русия има и
сили, които вече не вярват
нито в необходимостта, нито
в целесъобразността на сът-
рудничеството с ЕС.

Оптимистичната реторика
прикрива наличието на ня-
колко сериозни пукнатини по
оста "Русия-Азия". На първо
място, не е ясно каква ще е
руската реакция на нараст-
ващото китайско присъствие
в Централна Азия. Вторият
проблем е, че в условията на
забавяне темповете на ико-
номически растеж в Азиатс-
кия регион и изостряне на
политическите противоречия
там перспективите за интег-
рация с Азия изглеждат не-
ясни. Третият въпрос е как
точно Русия смята да прео-
риентира икономиката си
към Азия. Заради недостига
на капитали и в момента се
замразява изграждането на
някои тръбопроводи в реги-
она, а предвид прогнозира-
ните ниски цени на сурови-
ните, осъществяването на та-
зи активност още повече ще
се усложни.

Това са само различните
измерения на общия проб-
лем, с който се сблъсква Ру-

Åâðîïà èìà íóæäà îò Ðóñèÿ
Решаването на най-важните международни проблеми е
невъзможно без партньорство с Москва
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сия: нейните нови партньо-
ри не са в състояние напъл-
но за заменят Европа. Така,
макар Русия да разчиташе,
че през 2015 г. обемът на тър-
говията с Китай ще достигне
$100 млрд., той се оказа с
27,8% по-малък, достигайки
едва $64,2 млрд. - най-вече
заради санкциите и спада на
цените на петрола. Сравни-
телно скромните обеми на
търговията с останалите пар-
тньори от групата БРИКС,
както и целият комплекс от
проблеми, свързани със за-
бавянето на глобалните тем-
пове на икономически рас-
теж и спада на цените на
природните ресурси - всич-

ко това показва, че намира-
нето на приемлива алтерна-
тива очевидно не е толкова
лесно, колкото вероятно се
е струвало на Москва. От
гледната точка на руската на-
ционална сигурност, разри-
вът с Европа също поставя
редица въпроси. Днес пози-
циите на Русия и Европа съ-
ществено се разминават, но
Москва не може да си поз-
воли да се ориентира към от-
крита конфронтация с евро-
пейските си партньори.

Русия е съвършено права,
стремейки се да установи по-
тесни отношения с азиатски-
те държави: всъщност всич-
ки трябва да се стремят към
това. ХХІ век може да стане
век на многополюсния свят и
позициите на Русия - както в
географски, така и във външ-
нополитически план, се очер-
тават като изключително пе-
челивши в много отношения,
но тази печалба може да бъ-
де реализирана само, ако
страната играе ролята на
мост между Изтока и Запа-
да, което изключва въпроса
за избора между тях. 80% от
руснаците живеят в Европа
и именно тя е регионът, къде-
то ще се решават повечето
от най-важните проблеми,
пред които е изправена Ру-
сия. Европа може да предло-
жи толкова необходимите на
руснаците инструменти за по-
дема на икономиката. Стабил-
ните връзки с Азия ще укре-
пят позициите на Русия в Ев-
ропа, но и разширяването на
сътрудничеството с Европа
ще осигури на Русия по-голя-
ма тежест в Азия, ще й га-
рантира по-значима глобал-
на роля през ХХІ век.

Както е известно, отговорът
на Запада на руските дейст-
вия в Украйна бе налагането
на санкции и опитите за изо-
лацията на Русия. Беше прек-

ратено функционирането на
Съвета "НАТО-Русия". Москва
бе изключена от Г-8. Въпреки
това, Русия продължава да иг-
рае съществена роля в най-
важните глобални процеси,
като последният пример са
действията й в Сирия. Вече
над две години говорим за
заплаха от Русия, както и как-
во трябва да направи Запа-
дът, за да минимизира тази
заплаха. Крайно време е да
си припомним обаче, защо
Западът и особено Европа, се
нуждаят от Русия.

На първо място, когато го-
ворим за гарантиране на си-
гурността, не бива да забра-
вяме, че Русия е постоянен

член на Съвета за сигурност
на ООН. Тя вече използва
правото си на вето за бло-
киране действията на Запа-
да и най-вече в Сирия, кое-
то оказа сериозно влияние
върху разположението на си-
лите в ЕС и единството на
европейската политика. На
второ място, Русия е сред
най-големите енергийни дос-
тавчици в света. Тя притежа-
ва 6,87% от петролните и
17,4% от доказаните газови
запаси на планетата и е на
четвърто място в света по
емисии на парникови газо-
ве. Страната е най-големият
износител на природен газ.
Всичко това определя клю-
човата й роля за глобалната
енергийна сигурност. На тре-
то място, във военната сфе-

ра, Русия е в челната тройка
в света по разходи за въо-
ръжение и е вторият най-го-
лям износител на оръжие. На
фона на загрижеността на ня-
кои от нарастващият руски
ядрен потенциал, не бива да
забравяме, че без Русия е не-
възможен контролът над кон-
венционалните и ядрените
въоръжения. На четвърто
място очевиден е стремежът
на Москва за изграждане
система за международно уп-
равление, алтернативна на
западния модел: това се виж-
да от нейната политика в гру-
пата БРИКС, ШОС и ЕАИС.
Следваната от Запада поли-
тика на конфронтация с Ру-
сия само укрепва решимост-
та й да заложи на този тип
обединения в създаването на
противовес на Запада.

Това налага извода, че - ис-
каме или не, сътрудничест-
вото с Русия по цял ред кри-
тично важни въпроси е жиз-
нено необходимо. Но, ако Ру-
сия е от голямо значение за
Запада, като цяло, това в
още по-голяма степен се от-
нася за Европа. Руснаците са
16% от цялото население на
континента, така че Русия е
значим играч в европейско-
то пространство, най-малко-
то по причини, свързани с
географията и демографията.
Ако европейците желаят да

изградят наистина паневро-
пейска система за сигурност,
те ще трябва да съгласуват
плановете си с Русия.

Степента на зависимост на
ЕС от Русия се определя и
от обстоятелството, че 39%
от европейския газов и 34%
от петролния внос идва от
Русия. И макар че в момен-
та се правят опити за нама-
ляването на тази зависимост,
този процес неизбежно ще
изисква много сериозни по-
литически и икономически
усилия. На Север, Русия дек-
ларира претенциите си за
около 463 000 кв. мили от ар-
ктическия шелф. Там се на-
мират повечето от регионал-
ните запаси на газ и петрол.
Когато топенето на ледовете
позволи Северният морски

път да стане достъпен през
цялата година, регионът ще
придобие изключително зна-
чение в икономически план.
Сега Арктика е територия, ко-
ято се експлоатира съвмест-
но, но ако европейските чле-
нове на Арктическия съвет и
другите европейски държави
искат това да продължи, ще
им се наложи да си сътруд-
ничат с Русия.

При формиране на отноше-
нията с Азия - регион, чиято
икономическа и политическа
тежест непрекъснато нараст-
ва, на Европа също ще се на-
ложи да се съобразява с по-
зицията на Русия. Китай раз-
чита, че т.нар. Икономически
пояс на Пътя на коприната
ще му помогне за развитие-
то на икономическите отно-
шения с държавите от Евра-
зийския регион. Този проект
може да се окаже изключи-
телно изгоден за Европа, но
маршрутите му минават през
Русия и териториите, намира-
щи се в нейната сфера на
влияние. Сътрудничеството с
Москва ще съдейства за ико-
номическото развитие на Ев-
разия, но в същото време ще
позволи на държавите от ЕС
да извлекат максимална пол-
за от това развитие.

Както показва последният
анализ на Европейската ли-
дерска мрежа, сътрудничес-

твото с Русия по сирийския
въпрос е най-добрият начин
да избегнем изострянето на
ситуацията и увеличаването
на бежанския поток към Ев-
ропа. Сериозността на проб-
лемите, с които се сблъсква
днес Западът, не ни оставя
друг изход, освен да търсим
пътища за решаването им.
Затова въпросът, който тряб-
ва да си зададат европейс-
ките лидери и особено офи-
циален Брюксел, не е дали
сътрудничеството с Русия е
необходимо, а колко далеч
може да стигне и в кои сфе-
ри. Игнорирайки потенциала
на сътрудничеството с Русия,
европейците само намаляват
собствените си шансове за
решаване на собствените си
проблеми.     (geopolitica.eu)
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В рамках Международного
фестиваля искусств "Сердце
Евразии", который прошел
впервые в Уфе, столице Рес-
публики Башкортостан РФ с
25 по 29 мая, состоялась
Международная научно-прак-
тическая конференция "Пе-
рекресток культур: межкуль-
турный диалог и сотрудничес-
тво на евразийском прост-
ранстве". Международный
Форум состоялся 28 мая в
Конгресс-Холле, под эгидой
ЮНЕСКО при поддержке
МИД РФ и Российской Ко-
миссии по делам ЮНЕСКО,
в котором приняли участие
представители десятков
стран и регионов евразийс-
кого пространства.

На открытии конференции
с приветственным словом к
участникам и гостям обратил-
ся Ответственный секретарь
Комиссии Российской Феде-
рации по делам ЮНЕСКО при
МИД РФ, Г.Э. Орджоникидзе.

Приветствие к участникам и
гостям конференции направи-
ли С.В. Лавров - министр инос-
транных дел Российской Фе-
дерации - председатель Ко-
миссии Российской Федера-
ции по делам ЮНЕСКО, В.И.
Толстой - советник Президен-
та Российской Федерации и
М.Ш. Шаймиев - Государст-
венный советник Республики
Татарстан. Конференция была
посвящена поддержке реали-
зации проектов и программ
ЮНЕСКО по вопросам куль-
турного разнообразия во имя
диалога и развития.

В работе конференции при-
нял участие и выступил Глава
Республики Башкортостан Р.З.
Хамитов, представители Сек-
ретариата ЮНЕСКО (г. Париж)
Комиссии Российской Феде-
рации по делам ЮНЕСКО,
представители регионов Рос-
сии и зарубежных стран, об-
щественных организаций, ор-
ганов государственной влас-
ти, министерств и ведомств,
ученые и специалисты науки
и культуры и студенты вузов
Республики Башкортостан.

Модератором конференции

Áàøêîðòîñòàí - ÞÍÅÑÊÎ: Ìåæêóëüòóðíûé äèàëîã
è ñîòðóäíè÷åñòâî íà åâðàçèéñêîì ïðîñòðàíñòâå

были С.Т. Талгатович замес-
титель Премьер-министра
Правительства Республики
Башкортостан - председатель
Комитета Республики Башкор-
тостан по делам ЮНЕСКО,
А.В. Очирова - Посол Доброй
воли ЮНЕСКО и А.И. Шафи-
кова - министр культуры Рес-
публики Башкортостан.

Организаторами конферен-
ции выступили: Комиссия
Российской Федерации по
делам ЮНЕСКО, Министер-
ство культуры Республики
Башкортостан, Комитет Рес-
публики Башкортостан по де-
лам ЮНЕСКО, Институт этно-
логических исследований им.
Р.Г. Кузеева УНЦ РАН, Уфим-
ский Государственный Инсти-
тут искусств им. З. Исмаги-
лова и Башкирский Государ-
ственный Университет.

Международная конферен-
ция была посвящена поддер-
жке проектов и программ
ЮНЕСКО по вопросам раз-
вития культурного разнообра-
зия во имя диалога и сотруд-

ничества.
В работе конференции при-

няли участие известные пред-
ставители интеллигенции,
ученые, общественные деяте-
ли и послы доброй воли
ЮНЕСКО из евразийских
стран. В ходе мероприятия
были зачитаны  более двад-
цати научных докладов. Далее
участники форума единоглас-
но приняли Декларацию  Меж-
дународной научно-практичес-
кой конференции "Перекрес-
ток культур: межкультурный
диалог и сотрудничество на
евразийском пространстве",
согласно которой они поддер-
живают развитие и обогаще-
ние культурного и гуманитар-
ного диалога между народа-
ми и странами евразийского
пространства, которое долж-
но стать основной моделью
для развития многополярного
мира, в условиях серьезных
вызовов и сложной геополи-
тической обстановке.

Конференция стала нача-
лом создания Евразийского

культурного форума, который
в дальнейшем приступит к
практической реализации
идей, закрепленных в данной
Декларации. В ходе работы
форума участники приняли
решение провести следую-
щую встречу в октябре теку-
щего года в Казане, столице
Республики Татарстан РФ.

Болгарскую сторону пред-
ставляла д-р Светлана Ша-
ренкова - председатель Фо-
рума "Болгария-Россия", из-
датель газет "Земя" и "Русия
днес-Россия сегодня".

В работе конференции об-
суждались следующие воп-
росы: охрана и использова-
ние историко-культурного нас-
ледия (российский опыт в Ев-
разийском пространстве), ку-
льтурное наследие в прост-
ранстве межэтнического вза-
имодействия Евразии, этно-
культурного взаимодействия
народов Евразии, националь-
ная идентичность в условиях
социума и государства, рели-
гия и культура, традиции на-

На снимке (слева направо): С.С. Шаренкова, председатель международного Форума "Болга-
рия-Россия", Ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам
ЮНЕСКО при МИД РФ Г.Э. Орджоникидзе, известная русская поэтесса А.В. Очирова - Посол
Доброй воли ЮНЕСКО, Глава Республики Башкортостан Р.З. Хамитов, Президент
благотворительного фонда "Народное единство" А. Раппопорт

родов Евразии и современное
искусство, межкультурное вза-
имодействие по линии проек-
та ЮНЕСКО "Шелковый путь".

В рамках конференции
были рассмотрены такие
темы, как: сохранение нема-
териального культурного нас-
ледия как фактор устойчиво-
го развития регионов, сот-
рудничество в сфере исто-
рико-культурного наследия
как фактор сближения стран
СНГ, искусство, как инстру-
мент мира: ЮНЕСКО и Со-
вет Юг-Юг по устойчивому
развитию, "Шелковый путь"
- перспективы сотрудничес-
тва и др.

На конференции в числе
14 докладчиков выступила
Светлана Шаренкова, пред-
седатель международного
Форума "Болгария-Россия"
на тему: "Сохранение нема-
териального культурного нас-
ледия в Юго-Восточной Ев-
ропе и роль Болгарии в нем".

По итогам работы Между-
народной научно-практичес-
кой конференции "Перекрес-
ток культур: межкультурный
диалог и сотрудничество на
евразийском пространстве"
была принята Уфимская дек-
ларация, в которой заявлено
о назревшей необходимости
проведения на регулярной ос-
нове Евразийского культурно-
го форума - как постоянно
действующей дискуссионной
платформы и механизма ак-
тивизации межкультурного ди-
алога и культурного сотруд-
ничества в Евразии. Участни-
ки заявили, что настоящая
конференция является нача-
лом работы форума.

В эти же дни в рамках Меж-
дународного фестиваля ис-
кусств "Сердце Евразии" в Уфе
состоялись: костюмированный
марш-парад народов Респуб-
лики Башкортостан, "UFA -
Kuraifest", Флэш-моб "Башкор-
тса кейенем!", международный
фестиваль музыкального твор-
чества тюркской молодежи
"Урал моно", а также Гала-кон-
церт международного фести-
валя искусств.     На стр. 8

Людмила Дянкова,
председатель клуба
соотечественников

"Приятели"

Вечер, посвященный Дню
Победы, "Никто не забыт и
ничто не забыто "  органи-
зованный Клубом соотечес-
твенников "Приятели "и Жен-
ским Форумом "Славянка "
прошел 18 мая в Российс-
ком культурно- информаци-
онном центре в Софии. От-
крыла вечер вокальная груп-
па "Сапфир " в составе
Елены Хайреттин и Татьяны
Денчевой. Они исполнили
песню о России и знаме-
нитый "Синий платочек". Ма-
ло кто знает, что дочь авто-
ра этой песни ветеран Ве-

Ñóäüáû ðàçíûå - ïîáåäà îäíà íà âñåõ
ликой Отечественной войны
Елена Михайловна Петрова
живет в Софии.

Без дня Победы не было
бы дня Европы, отметила в
своем слове Ирина Крысте-
ва- председатель Женско-
го Форума "Славянка". Люд-
мила Дянкова рассказала
об участии членов клуба в
акции "Бессмертный полк "и
предоставила слово ее
участникам. Кадровые воен-
ные, партизаны, военврачи,
труженники тыла - все они
внесли свою лепту в побе-
ду. Без слез нельзя было
слушать их выступления.
Все они пришли на вечер с
портретами своих родных,
участников войны. Как всег-
да выступление известной

общественицы, члена клуба
Марии Бойкикевой не оста-
вило равнодушных в зале.
Весь вечер звучали стихи,
посвященные Дню Победы,

на экране проектировались
видео и фото прошедшего
чествования 9 мая. Долго по
окончании вечера не рас-
ходились его участники, де-

лясь воспоминаниями о
своих родных и близких.
Разные люди,  разные
судьбы, но общая - одна на
всех Победа!
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8. СООТЕЧЕСТВЕННИК

Бургасский русский клуб "Русь" под председательством Татьяны Липовой включился в
городские торжества в День славянской письменности, в котором торжественным мар-
шем прошли более 6 тысяч человек. Члены клуба шли по улицам города с российским
знаменем, флажками и цветами, а жители Бургаса встречали их одобрительными возгла-
сами и аплодисментами

В Российском культурно-информационном центре в Софии
начали свою работу мастер-классы хорового пения в рам-
ках Второго хорового фестиваля русской духовной музы-
ки, организатором которого является Общество "Русский
клуб - София". 4 июня в Мраморном зале РКИЦ пройдут
конкурсные выступления участников Второго хорового фес-
тиваля русской духовной музыки, по окончании которых
вне конкурса выступят колективы, исполняющие русскую
песенную класику. Организаторы приглашают всех желаю-
щих насладиться акапельным пением хоровых колективов
из разных городов Болгарии.

Вход свободный. Начало в 12.00.

В МКДЦ "Дом Москвы" в Софии при содействии правите-
льства Москвы молодежная организация Общества "Русс-
кий клуб - София" 30 мая организовала круглый стол на
тему: "Роль генерала Жукова в контрнаступлении советских
войск под Москвой".
Вечер открыл директор МКДЦ "Дом Москвы" Борис Громов,
который поприветствовал всех присутствующих и пожелал
успехов ветеранам и молодежи в деле сохранения истори-
ческой правды о Второй мировой войне. Члены молодеж-
ной организации подготовили презентацию о великом пол-
ководце Георгие Жукове, начав с биографических данных и
боях при Халхин-Голе, они основной рассказ посвятили бо-
ям за Ленинград и сражениям под Москвой, закончив бит-
вой за Берлин. Гость круглого стола заместитель председа-
теля Союза ветеранов войн Болгарии, полковник, д.ист.н.
профессор Марин Калонкин ознакомил участников с неко-
торыми интересными фактами биографии Георгия Жукова и
любопытными страницами Великой Отечественной войны.
Встреча закончилась оживленной дискуссией. Круглый стол
еще раз показал, что интерес к российской истории жив не
только среди российских соотечественников, проживающих
в Болгарии, но и среди болгарской молодежи, сообщает
Николая Кокарешкова

Â Óôå íà ïðîòÿæåíèè 5 äíåé áèëîñü "Ñåðäöå Åâðàçèè"

Игорю Николаевичу Завьялову 31 мая
2016 года исполнилось 75 лет. По этому по-
воду в редакцию несколько дней поступили
просьбы поздравить его "от имени и по по-
ручению, а также от себя лично".

Как председателя Совета ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны его поздравля-
ют ветераны. Желают ему крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, творческого
вдохновения. Благодарят его за его деяте-
льность и за то, что он своим оптимизмом
и свежими идеями вселяет в них уверен-
ность в завтрашнем дне.

С юбилеем!

Форум "Болгария-Россия", редакция нашей
газеты и Союз русскоязычных писателей Бол-
гарии поздравляют его еще в качестве ав-
тора и писателя.

Российский культурно-информационный
центр поднес юбиляру сюрприз, организо-
вав специальное "торт-парти". Руководитель
Представительства Россотрудничества Па-
вел Владимирович Журавлев торжественно
вручил юбиляру поздравительный адрес и
порадовавшие ветерана-блокадника пода-
рочные издания,посвященные родному го-
роду на Неве. В адрес виновника торжест-
ва прозвучало много теплых слов.

Со стр. 7
В большую фестивальную

площадку превратилась
столица Башкортостана 25-
29 мая. В первый день
уфимский амфитеатр соб-
рал более 22 тысяч чело-
век на грандиозный кон-
церт под открытым небом -
"Симфоническая ночь".

26 мая воздали должное
посвящением Году россий-
ского кино, а 27-го главным
героем дня был нацио-
нальный башкирский инст-
румент - курай.

Самым насыщенным на
мероприятия стал чет-
вертый день фестиваля.
Участникам Международ-
ной научно-практической
конференции "Перекресток
культур: межкультурный ди-
алог и сотрудничество на
евразийском пространстве"
посчастливилось стать
участниками грандиозного
праздника башкирского на-
ционального костюма на
площади Салавата Юлаева

А вечером в уфимском
амфитеатре состоялся гала-
концерт XVIII Международ-
ного конкурса-фестиваля

тюркской молодежи "Урал
моно-2016". В фестивале
приняли участие представи-
тели шести стран и 10 ре-
гионов России. На протя-
жении трех дней фестива-
ля зрители увидели выступ-
ления 16 тюркских народов
мира.

Праздник продолжился
грандиозной "Этноночью" с
участием известных зару-
бежных и российских музы-
кальных групп. Фееричное
музыкальное шоу представи-
ло зрителям многогранную
красоту этнического богатс-
тва планеты. Площадка пе-
ред сценой превратилась
сначала в ликующий хоро-
вод, затем в неутихающий
танцпол. Финальным аккор-
дом фестиваля 29 мая стал
Гала-концерт - своеобразный
дайджест, составленный из
четырех дней феста.

Международный фести-
валь искусств "Сердце Ев-
разии" завершился Гранди-
озным Гала-концертом,
благодаря которому Уфим-
ский амфитеатр окрасился
многонациональным коло-
ритом.

Около тысячи человек в национальной башкирской одежде различной степени стилизо-
ванности из городов и районов республики приняли участие в этническом шествии. Также
в параде были представлены костюмы разных национальностей, проживающих на терри-
тории республики, приняли участие и представители студенчества разных стран мира. Шес-
твие возглавили всадники в башкирских национальных одеждах
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9. БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Командир полка "Азов", депутат Верховной
Рады Андрей Билецкий призвал власти Укра-
ины срочно создать ядерное оружие. Об этом
он сказал в интервью изданию "Остров".

"Мы в состоянии за 6 месяцев восстановить
ядерный потенциал и перестать зависеть от
нелепых угроз соседей с севера или жалкого
попрошайничества нескольких тысяч джавели-
нов (американские противотанковые ракет-
ные комплексы, Киев пытался получить их от
США, но те ответили отказом - Прим. Ред.)", -
заявил Билецкий.

Он добавил, что именно при участии США
Украина лишилась "чудовищного оборонного по-
тенциала", поэтому Вашингтон не имеет права
выступать против возвращения Киеву ядерно-
го оружия.

25 марта о необходимости создания Украи-
ной собственного ядерного оружия заявил ли-
дер Радикальной партии Олег Ляшко. "Я не раз
говорил с президентом, секретарем СНБО и
премьер-министром о том, что Украина долж-

Êîìàíäèð ïîëêà "Àçîâ" ïîòðåáîâàë
ñîçäàòü óêðàèíñêîå ÿäåðíîå îðóæèå

Украина восстанавливает свой ядерный статус

на ради своей безопасности начать работу по
возобновлению ядерного потенциала страны.
У нас есть все возможности", - сказал он.

26 января секретарь Совета национальной
безопасности и обороны (СНБО) Украины Алек-
сандр Турчинов заявил, что Россия может при-
менить против Украины крылатые ракеты, по-
лученные от Киева в 1990-х годах по Будапеш-
тскому меморандуму и способные нести ядер-
ные заряды.

В соответствии с Будапештским меморанду-
мом, подписанным Киевом, Москвой, Лондо-
ном и Вашингтоном в декабре 1994 года, Укра-
ина присоединилась к Договору о нераспрос-
транении ядерного оружия в 1996 году как стра-
на-участник, не обладающая ядерным оружи-
ем. После распада СССР в распоряжении Ук-
раины остались самолеты дальней авиации, в
том числе Ту-160, Ту-16 и Ту-22М3, а также боль-
шие арсеналы крылатых ракет Х-55 и Х-22. Эко-
номический кризис, охвативший страну после
распада Советского Союза, а также невозмож-

ность содержать такую технику и вооружения
привели к ликвидации этого объединения ВВС
страны.

В течение 1990-х Киев планомерно избавлял-
ся от стратегической авиации и крылатых ра-
кет: часть самолетов и боеприпасов была ути-
лизирована, часть продана или передана Рос-
сии в уплату долга за поставленный газ. Также
сообщалось, что бывшее украинское оружие
появлялось в Иране и КНР.

Президент Украины Петр Порошенко
назначил бывшего генерального секрета-
ря НАТО Андерса Фог Расмуссена своим
внештатным советником. Соответствую-
щий указ опубликован на официальном
сайте главы государства в пятницу, 27 мая.

"Назначить Андерса Фог Расмуссена со-
ветником президента Украины вне штата
(по согласию)", - говорится в тексте ука-
за.

Практика назначения иностранцев на ру-
ководящие и консультативные посты в
правительстве является распространенной
на Украине. В апреле Порошенко назна-
чил своим представителем в правительс-
тве бывшего вице-премьера Польши и ре-
форматора Лешека Бальцеровича, главой
советников правительства - бывшего ви-
це-премьера Словакии Ивана Миклоша.

Бальцерович, кроме того, был назначен
советником президента и сопредседате-
лем Группы стратегических советников по
поддержке реформ на Украине.

В начале февраля после ухода со свое-
го поста члена команды приглашенных Ки-
евом иностранцев из так называемого
"спецназа реформ", министра экономичес-
кого развития и торговли Айвараса Абро-
мавичуса, кадровую политику Киева рез-
ко раскритиковал губернатор Одесской

Ïðåìüåð Ýñòîíèè ïðèçâàë àëüÿíñ
ðåãóëÿðíî çàïóãèâàòü Ðîññèþ

Премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас заявил, что
запугивание России Североатлантическим альянсом дол-
жно стать "новой нормальностью". Об этом в конце прош-
лой недели сообщает РИА Новости. Так глава правитель-
ства прибалтийской республики прокомментировал воп-
рос о реакции НАТО на "военную угрозу со стороны
России в отношении стран Балтии".

Рыйвас положительно оценил меры, принимаемые
альянсом в отношении Москвы, и подчеркнул, что необ-
ходимы дальнейшие шаги. В частности, он призвал ввести
в Латвию, Литву и Эстонию по батальону НАТО.

25 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Рос-
сия предпримет меры для нейтрализации угрозы нацио-
нальной безопасности из-за наращивания сил НАТО возле
своих границ. "Безусловно, не можем игнорировать на-
растающие негативные тенденции, складывающиеся в ре-
зультате взятого в НАТО курса на сознательный подрыв
стратегического баланса сил в Европе, включая укреп-
ление военного потенциала Североатлантического альян-
са вблизи российских границ, создание европейского
сегмента глобальной ПРО США", - отметил он.

Премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас

В Москве неоднократно подчеркивали, что рассмат-
ривают приближение войск альянса к своей территории
как угрозу безопасности России.

24 мая министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии
предложили создать в Прибалтике безвизовое прост-
ранство для войск и вооружений Североатлантического
альянса. "Танки союзников должны прибывать в Эсто-
нию без виз, а не ждать несколько дней на границе,
пока оформляются документы", - подчеркнул министр
обороны страны Ханнес Хансо.

В общем заявлении глав военных ведомств Эстонии,
Латвии и Литвы также отмечалось, что "поведение Рос-
сии вызывает серьезное опасение и является вызовом
всем союзникам по НАТО".

Издание The Wall Street Journal в конце апреля сооб-
щило, что альянс намерен разместить четыре батальона
(около четырех тысяч военнослужащих) в Польше и стра-
нах Балтии в рамках усилий НАТО по укреплению рубе-
жа с Россией.

В качестве причины этого решения называется "нара-
щивание Москвой военной деятельности" вокруг Литвы,
Латвии и Эстонии, где "растет напряженность". Военные
чиновники называют шаги России "провокационными".
Также они напоминают об участившихся случаях "опас-
ного приближения" российских военных самолетов.

Ïîðîøåíêî íàçíà÷èë áûâøåãî ãåíñåêà ÍÀÒÎ
ñâîèì ñîâåòíèêîì

Министр социальной по-
литики Украины Андрей Ре-
ва отметил, что страна еще
не прошла нижнюю точку
падения. Такое заявление он
сделал в интервью 112.ua,
опубликованном во вторник.

"По моему глубокому
убеждению, я считаю, что
нижнюю точку падения мы
еще не прошли. Объектив-
но ситуация будет ухудша-
ться, независимо от того,
кто будет в правительстве,
еще до апреля-мая 2017 го-
да", - заявил он.

В опубликованном 16 мая
исследовании агентства
Bloomberg говорилось, что

Андерс Фог Расмуссен (слева) стал очеред-
ной иностранец в украинской власти

области Михаил Саакашвили.
"Разве не печально, что литовцы (Абро-

мавичус был приглашен Киевом из Литвы
- Прим. Ред.) и грузины вынуждены взять
на себя функцию защитников страны от
некоторых нечистых на руку людей, ко-
торые хоть и родились в Украине, но прор-
вались во власть, наносят ущерб ее инте-
ресам", - сказал Саакашвили по этому по-
воду.

Андерс Фог Расмуссен с 2009 по 2014
год был генеральным секретарем Северо-
атлантического альянса, с 2001 года по
2009 год возглавлял правительство Дании.

Óêðàèíöàì ïîîáåùàëè ïðîäîëæåíèå ïàäåíèÿ óðîâíÿ æèçíè
2016 года может составить
один процент.

При этом министерство
экономического развития и
торговли Украины предс-
казывало двухпроцентный
рост ВВП в 2016 году, что
выше прогнозов Междуна-
родного валютного фонда
(1,5 процента).

В феврале Украина заня-
ла пятое место в списке
самых несчастных эконо-
мик мира по версии
Bloomberg. Индекс несчас-
тья определяется суммой
инфляции и безработицы.
На Украине он равен 26,3
процента.

экономика Украины восста-
навливается впервые за
два года. Рост ее ВВП по
итогам первого квартала

Андрей Рева

Президент Белоруссии Александр Лукашен-
ко покатал на тракторе "Беларус" своего
сына Николая в рамках празднования
70-летия Минского тракторного завода. Со-
ответствующий видеоролик опубликовала
пресс-служба главы государства.
В закадровом тексте сообщается, что ко-
сьба травы - хобби президента, а запечат-
ленная в ролике модель трактора отлича-
ется от той, на которой в юности работал
Лукашенко. "Это белорусская традиция - пе-
редавать любовь к труду из поколения в
поколение", - говорится также в ролике.
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Кошелек

Родственники заболев-
шего богатого еврея
обращаются к докто-
ру: - Скажите, доктор,
надежда есть?

- Нет, это обыкновенная простуда.

Кот Бегемот

За год средний размер потре-
бительского кредита увеличился
на четверть, превысив уровень
2014 г., сообщило Национальное
бюро кредитных историй (НБКИ).
По данным 3,7 тыс. кредиторов,
передающих сведения в (НБКИ),
на 01.05.2015 г. средний размер
выданного кредита на приобрете-
ние потребительских товаров сос-
тавил 155,2 тыс. руб., увеличив-
шись за год на 25,5%. При этом в
апреле 2016 г. средний размер
выданного кредита впервые пре-
высил докризисный уровень дан-
ного показателя. В региональном
списке по динамике роста сред-
него размера потребительского
кредита лидируют регионы Даль-
него Востока. В топ-10 данного
списка сразу восемь регионов
представляют Дальневосточный
федеральный округ. Например, в
Сахалинской области средний
размер выданного потребительс-
кого кредита за год увеличился бо-
лее чем в 2 раза, в Республике
Саха (Якутия) - на 76%, в Амурс-
кой области - на 75,2% и т. д.

Украинский миллиардер Конс-
тантин Григоришин приступил к
выплате 675 млн рублей - такова
сумма не выплаченных им в Рос-
сии налогов. Об этом заявил его
адвокат во
время засе-
дания Мос-
горсуда, ре-
ш а в ш е г о
вопрос его
з а о ч н о г о
а р е с т а .
Юрист уточ-
нил, что долг
пока пога-
шен не пол-
н о с т ь ю .
Частный инвестор Константин Гри-
горишин, по данным "Форбс", яв-
ляется крупнейшим речным судов-
ладельцем на Украине. Большая
часть его активов находится на Ук-
раине, но украинского паспорта он
не имеет, являясь гражданином
Кипра. Ранее бизнесмен был объ-
явлен Следственным комитетом
России в международный розыск.

Национальную криптовалюту
планируется ввести в России,
пишет "Коммерсант". Законопро-
екта по этому поводу пока нет,
но сама идея криптовалюты уже

Страницу подготвила
Светлана Михова

Через 2-3 года для кли-
ентов Сбербанка фактичес-
ки отпадет необходимость
в банковских картах. Круп-
нейшая кредитная органи-
зация в стране намерена
внедрить два технологичес-
ких решения - voice recog-
nition (идентификация по
голосу) и image recognition
(идентификация по внеш-
ности). Об этом в интер-
вью "Известиям" рассказал
глава Сбербанка Герман
Греф. Он объяснил, что тех-
нологические возможнос-
ти для того, чтобы систе-
ма была единой, есть, но
тут играют роль вопросы
безопасности.

"У нас сейчас рассмат-
ривается целый ряд под-
ходов к вопросам безопас-
ности. Например, такие
как идентификация по го-
лосу и по внешности. Эти
решения, которые доводят
точность идентификации
до 99,9%, находятся в высо-
кой степени готовности",
сообщил Греф. Глава бан-
ка надеется, что в течение
2-3 лет кредитная органи-
зация сможет их внедрить.
Он добавил, что это не то-
лько защита от мошенни-
чества, но и удобство. Не
нужно никуда ездить, не
нужно документов. В но-
вой платформе "18+" зало-
жен функционал идентифи-
кации клиентов и по ладо-
ни. Уже закупаются все бо-
льше и больше банкоматов
с биометрией. Соответст-
венно, как таковая карта,
основная задача которой
состоит в идентификации,
уходит в прошлое. После
внедрения платформы
"18+", а оно планируется к
2018 г., частота использо-
вания карты как инстру-
мента платежа начнет рез-
ко снижаться.

Правда, за рубежом эти
технологии не будут рабо-
тать. Вернее, будут, но то-
лько в сети Сбербанка. "Я
думаю, что постепенно и
там будут уходить карты,
но это не перспектива бли-
жайших пяти лет", - под-

Один из богатейших
бизнесменов России Ми-
хаил Фридман оставит
своих четверых детей без
наследства, пишет Forbes.
19 мая он заявил, что его
состояние, которое оце-
нивается на данный мо-
мент в $13,3 млрд, пой-
дет на благотворитель-
ность. "Худшее, что я мог
бы сделать для своих де-
тей - это передать им
крупную сумму денег", -
сказал Фридман.

Основной владелец кон-
сорциума "Альфа-Групп",
который заработал свои
первые большие по тем
временам деньги на мытье
окон, объяснил свое ре-
шение несколькими при-
чинами. Прежде всего,
Фридман надеется, что
его дети добьются успеха
в жизни самостоятельно,
как и он. Во-вторых, он не

Áàíêîìàò óçíàåò íàñ ïî ãîëîñó
В близком будущем необходимость в банковских картах отпадет

черкнул он. Как уточнили
в пресс-службе Сбербанка,
идентификация клиентов по
голосу планируется в мас-
штабах всего банка, она бу-
дет доступна во всех реги-
онах и всем клиентам по
их желанию. По данному
направлению большая
часть тестов уже проведе-
на, остались лишь штрихи.
Ограниченное тестирова-
ние уже идет в Москве.
При такой идентификации
клиент может с любого те-
лефона в России или за ру-
бежом просто озвучить
свой вопрос, не раскрывая
конфиденциальной инфор-
мации. При этом, техноло-
гия позволяет определять
случаи, когда человек зво-
нит под принуждением или
когда мошенники метода-
ми социальной инженерии
завладели информацией
клиентов старшей возрас-
тной категории.

Другие банки пока с ос-
торожностью присматрива-
ются к такой технологии.
"Изменение способа иден-
тификации клиента не яв-
ляется для нас самоцелью.
Мы строим свои планы по
инновациям, ориентируясь
на потребности клиентов.

А потребности достаточно
простые и прогнозируе-
мые: получить нужную опе-
рацию с наименьшим ко-
личеством походов в отде-
ление банка и/или с сок-
ращением времени на про-
ведение операций. Пока
карту видим как рабочий
инструмент для удовлетво-
рения данных потребнос-
тей", - подчеркнула Елена
Лоскутова, начальник уп-
равления развития уст-
ройств самообслуживания
ВТБ24.

Мнения экспертов отно-
сительно востребованнос-
ти новых технологий раз-
делились. Так, гендиректор
компании Zecurion Алексей
Раевский полагает, что по-
ка банковский рынок и ин-
фраструктура не готовы к
таким технологиям. "На
мой взгляд, на сегодняш-
ний день массовое испо-
льзование идентификации
по голосу и по внешности
несколько преждевремен-
но. Однако хорошо, что их
начинают постепенно
внедрять. Но я бы скорее
говорил о том, что в пер-
спективе 2-3 лет эти сис-
темы могут быть внедрены
в качестве концепта или

пилотного проекта", сказал
он.

Алексей Раевский отме-
тил, что для массового
внедрения нужно задейст-
вовать не только банки, ко-
торые находятся не в ваку-
уме, нужно взаимодейство-
вать с другими областями.
Кроме того, эксперт под-
черкнул, что стопроцентной
защиты подобные системы
не могут обеспечить. В час-
тности, существует уже дос-
таточно технологий для из-
менения голоса.

В пресс-службе Центра
речевых технологий (ЦРТ)
отметили, что в приложе-
ние уже заложена часть, ко-
торая позволяет проверить,
не подложена ли чужая фо-
тография или, не изменен
ли голос. В компании счи-
тают, что технологии иден-
тификации по голосу и
внешности всё больше и бо-
льше будут востребованы,
поскольку пароли и коды,
основанные на знаниях,
можно подобрать, а внеш-
ность и голос - нет. Офици-
альные представители ком-
пании ЦРТ уверены, что
карты действительно посте-
пенно исчезнут из нашего
быта.

Ìèõàèë Ôðèäìàí îñòàâèë äåòåé áåç íàñëåäñòâà

хочет, чтобы они в част-
ности, старшая дочь Лора,
которой сейчас 22 года,
стали объектами внимания
людей, преследующих неб-
лаговидные цели, отмеча-
ет издание. Дети Фридма-
на, согласно расчетам, за-
няли в нем 10 место: доля
каждого могла бы соста-
вить $3,3 млрд. Впрочем,

Михаил Фридман и ранее
заявлял о том, что дает
своим детям полную сво-
боду выбора, не хочет
"создавать династию" и не
собирается содействовать
их трудоустройству.

Несколько лет назад
другой богатейший предп-
риниматель России - вла-
делец "Интерроса" Влади-

мир Потанин заявил, что
планирует в будущем внес-
ти свой капитал в специ-
альный фонд, а не переда-
вать его по наследству. В
1999 г. он учредил Благот-
ворительный фонд, а в 2013
г. присоединился к движе-
нию "Клятва дарения". Оно
было основано Биллом Гей-
тсом и Уорреном Баффет-
том и объединяет бизнес-
менов, которые приняли
решение потратить боль-
шую часть состояния на
благотворительность. Сос-
тояние Потанина на дан-
ный момент оценивается в
$12,1 млрд. У него - пять
детей, и согласно упомяну-
тому выше рейтингу (в этом
списке они на 13 месте) до-
ля каждого могла бы сос-
тавить $2,4 млрд.

обсуждается с представителями
банков, на встречах в Минфине
и Центробанке. Скорее всего, эта
деятельность будет лицензирова-
на. Обменивать рубли или деньги
других государств на криптовалю-
ту компании и граждане смогут в
так называемых обменниках - на
специальных электронных пло-
щадках. Личность покупателя при
этом будет обязательно иденти-
фицироваться, чтобы "свести к ми-
нимуму анонимные переводы".
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11. ЛИТЕРАТУРА

Русская литература известна своими классика-
ми "Золотого" и "Серебряного" веков. Тем не менее,
современная русская проза тоже представляет бо-
льшой интерес. Она поднимает вопросы, актуаль-
ные для авторов и их современников, также как и
литература прошлых веков. Представляем вашему
вниманию  рассказ "Мародеры" современного русс-
кого писателя Александра Абдулаева.

МАРОДЕРЫ (рассказ)

Лешка Клычев работал в ночную смену на пя-
том, строящемся энергоблоке атомной станции
им. Ленина в Чернобыле. Вечером, как обычно,
отметился в спецкомендатуре у дежурного стар-
лея и - бегом на автобус, который развозил ра-
ботяг по объектам.

Срок, который он тянул, был небольшой - всего
два года. Судья, пожилая тетка с уставшим ли-
цом, пожалела его и определила этот срок на
строительстве объектов народного хозяйства, коих
было немало по всей стране. А вообще, это была
глупейшая история. Однажды он, придя порань-
ше с работы, застукал свою благоверную с дру-
гом… И вот он на "стройке века". Плакат с таким
текстом висел напротив общаги, где жили рас-
конвоированные зеки.

Автобус пылил по грязным окраинным улочкам
Чернобыля. До станции надо было трястись ки-
лометров двадцать. Первое время от скуки Леш-
ка разглядывал проплывавшие за окном дереве-
ньки. Кое-где виднелись аккуратные белые хатки
с соломенной крышей. Он пытался осмыслить,
как в двадцатом веке сосуществуют атомная стан-
ция и глинобитные хатки с земляными полами.
Но скоро ему надоело заниматься философски-
ми измышлениями, он развалился на мягком си-
денье и хлопнул по плечу сидевшего перед ним
Витьку Хлыща. Это был рецидивист, отсидевший
большую часть срока в зоне и за "хорошее пове-
дение" переведенный на "химию".

- Как отдохнул, Витек?
Тот широко улыбнулся и блеснул фиксами из

нержавейки:
- Да, ходил на рыбалку на каналы, там вода

как парное молоко. Поймал в-о-от такого карпа,
- и широко развел руками - только так могут
показывать рыбаки свой улов.

Так всю дорогу и проговорили про рыбалку,
которая была в этих местах знатной. Когда вышли
из автобуса и стали отряхиваться от пыли, мас-
тер подозвал Лешку и говорит:

- Вот что, сегодня меня не будет - у брата в
Припяти свадьба, останешься за старшего. Зада-
ние простое: будете собирать каркасы из метал-
лических стержней. Арматура лежит там, под на-
весом. - Он отдал свернутую в рулон монтажную
схему и продолжил: - Будете варить электродом
"четверка". Утром проверю. Лады? - Мастер про-
тянул узкую ладонь для пожатия, сел в свои "Жи-
гули", хлопнул дверью и уехал, подняв клубы пыли.

С мачты ярко светили прожекторы. Разложив
на земле стержни из арматуры, Лешка с напар-
ником принялись за работу. Дело подвигалось
споро, он любил работать, получал от этого удо-
вольствие. Хотелось выполнить сменное задание
пораньше и немножко вздремнуть в бытовке.
Вспомнил, как совсем недавно приезжали боль-
шие начальники из Москвы, торопили руководс-
тво стройки со сдачей. Тогда было принято сда-
вать объекты к красным датам календаря, и строй-
ка, на которой он работал, не была исключени-
ем. Кто-то потом проделывал дырочки в пиджаке
для очередной правительственной награды. По-
говаривали даже, что директора станции Брюха-
нова представили к Герою.

Где-то за полночь вдруг раздался глухой взрыв
в четвертом работающем энергоблоке. В небо
поднялся столб огня и дыма, напоминающий гриб
из учебного пособия по гражданской обороне.
Завыли противопожарные сирены. К ним подбе-
жала испуганная женщина - стрелок ВОХРа, на
поясе у которой болтался в кобуре наган старо-
го образца. Она в недоумении хлопала глазами:

- Ребятки, что случилось?
Послышалось еще два хлопка с небольшим ин-

тервалом. Пахнуло теплом, как из парной, обож-
гло лицо и руки. Многие, кто был на площадке, в
панике бросились к ближайшему леску. Но это
уже мало кого спасло, все они получили свою
дозу радиации.

Лешка растерянно посмотрел в сторону разру-
шенного блока и никак не мог понять, что же
произошло. Только что блок стоял целехонек, а
сейчас все строительные конструкции валялись
на земле бесформенной грудой. Совсем недавно
профессор из Киева читал им лекцию о безопас-
ности атомных электростанций. "Их можно ста-

Àáäóëàåâ: ß õî÷ó áûòü äåðâèøåì äóøè ñâîåé.
È âå÷íûì ñòðàííèêîì âñåëåííîé…

вить даже на Красной площади", - заявил он.
Все были уверены, что наши атомные станции
самые лучшие в мире. Даже гордость какая-то
была. Правда, мастер рассказывал, что случа-
лись аварийные выбросы радиации, но об этом
молчали. Проедут по улицам Припяти поливоч-
ные машины, смоют грязь в канавы, и все опять
спокойно.

Кто-то дернул Лешку за руку. Он обернулся и
увидел Хлыща. Тот был возбужден, глаза лихора-
дочно блестели.

- Слухай, Леха, давай деру! Сейчас паника, мо-
жет, нас и не спохватятся.

Его возбуждение передалось Лешке, в нем прос-
нулось какое-то стадное чувство. Неведомая си-
ла подхватила их, и они побежали вслед за дру-
гими.

Сутки они с Хлыщом бродили по густому лесу,
кружа вокруг деревенек, боясь попасть кому-ни-
будь на глаза. К вечеру вышли на окраину При-
пяти - местную "нахаловку", где неуемные горо-
жане разбили свои садовые участки. Хотя снаб-
жение города энергетиков было прекрасным, че-
ловека все равно тянуло к земле. В сумерках
белели фруктовые деревца, тут и там стояли не-
казистые постройки. Сорвав замок, они вошли в
сколоченный из горбыля домик. Усталость дава-
ла о себе знать, и они уснули рядком на дере-
вянной кровати.

Проснулся Лешка от гула винтов. Отодвинул
ситцевую занавеску на окне и увидел низко ле-
тящий вертолет с красными звездами на борту.
"Может, нас уже ищут?" - подумал он.

Из окна был виден поврежденный реактор. Над
ним плотной завесой висел дым - это все еще
горела графитовая кладка. Вертолеты парами за-
ходили на реактор, сбрасывали мешки с песком.
Вертолетчики - молодые ребята, только что вер-
нувшиеся из Афгана, где они обстреливали НУР-
Сами караваны душманов, не совсем понимали,
зачем надо было тампонировать напоминающий

гнилой зуб реактор.
Беглецы не подозревали, что попали в полосу

жесткого излучения. Недалеко от домика стоял
сосновый лес, спаленный радиацией. Позже его
назовут "рыжим". Буквально все перерыв в поис-
ках пищи и ничего не найдя, они пошли в сторо-
ну города. Издали увидели длинную колонну ав-
тобусов с людьми в сопровождении машин с ми-
галками. Началась эвакуация, но они об этом
еще не знали. В тот же день в Припять ввели
подразделения МВД и внутренних войск для пре-
сечения мародерства. Всем был отдан приказ
применять оружие без предупреждения.

Дождавшись сумерек, Лешка с Хлыщом проб-
рались в город. В цоколе ближайшей многоэтаж-
ки заметили сберкассу с большими витражами и
плакат с призывом хранить деньги в сберегате-
льной кассе. Быстро пробежали к крайнему по-
дъезду. Нажали кнопку вызова лифта, тот зашу-
мел где-то вверху - и вот уже перед ними рас-
крылись двери. На верхнем этаже, воровато ог-
лянувшись, они выбрали обитую дерматином
дверь, с золочеными шляпками гвоздей. Хлыщ с
размаху пнул по ней ногой. От косяка отвалился
кусок древесины, дверь затрещала и широко рас-
пахнулась. Первым делом прошли в просторную
кухню. На газовой плите стояла кастрюля со вче-
рашним борщом - люди уезжали налегке, забрав
только документы и деньги, так как вывозили их
"на три дня".

Лешка с трудом нашел спички и с третьей по-
пытки зажег газ.

- Что ты копаешься, лох? - хрипло сказал Хлыщ,
роясь в холодильнике. Он достал палку копче-
ной колбасы и банку маринованых венгерских
огурчиков. В верхнем шкафу нашли бутылку вод-
ки. Выпив и быстро захмелев, Хлыщ, смачно хрус-

тя огурцом, сказал:
- Надо сматываться

отсюда. Нас, навер-
ное, ищут с собаками.
Давай переоденемся.
Там в комнате гарде-
роб забит новыми
тряпками. Одеваемся
- и быстро отсюда. А
ты видал, Леха, сбер-
кассу внизу? Денег
много не бывает. Мы
с тобой горбатились
на государство, и оно
должно с нами расс-
читаться.

Напоследок прош-
лись по комнатам,
посмотрели, как жили
хозяева. В стенке, на-

битой хрусталем, стояла семейная фотография:
улыбающиеся мужчина и женщина прижимали к
себе круглоголовых пацанов-двойняшек. Хлыщ
прихватил двухкассетный японский магнитофон
"Шарп", и через несколько минут они уже были
внизу.

Массивная дверь сберкассы была закрыта и
опечатана. Хлыщ подобрал валявшийся непода-
леку булыжник и с размаху бросил в витраж.
Толстое стекло выдержало удар, только трещины,
как паутинки, разбежались в стороны. В то же
время на пульте в райотделе милиции сработала
сигнализация. Тревожная группа, схватив авто-
маты в оружейке, быстро заняла места в БТРе.
Броня надежно защищала от радиации.

Воры в азарте не заметили, как подъехала бро-
нированная машина и из нее выскочили три ми-
лиционера с респираторами на лице.

- Стой, стрелять буду! - крикнул молодой стар-
шина, совсем недавно демобилизовавшийся из
армии.

"Все, конец, - подумали охотники за добром
одновременно. - Обратно в зону?" - и, как по
команде, рванули за угол. У Лешки ноги стали
словно ватные, сердце буквально выскакивало
из груди. Он бежал, широко открыв рот и, раз-
махивая руками, помогал себе бежать. Вдруг что-
то больно толкнуло его в спину, и только потом
он услышал звук выстрела.

Лешка упал, подогнув ноги под себя, будто про-
должая бег. Хлыща автоматная очередь остано-
вила у кромки густого кустарника. Еще шаг, и он
скрылся бы из виду…

Позже 30-километровую зону станции обнесли
колючей проволокой. Воздух, воды, лес, дома -
все было заражено радиацией. Но находились
нелюди, которые проникали за колючку и выно-
сили все, что можно продать.

Александр Шарифович Абдулаев (1955 года
рождения), литературный псевдоним Александр Во-
робьев. Член Союза писателей России и Удмур-
тии. Добровольно в 1986 году поехал на ликвида-
цию последствий катастрофы на Чернобыльской
атомной станции. Был награжден орденом "За лич-
ное Мужество". Занесен в книгу Почета Союза
"Чернобыль" России. Лауреат нескольких литера-
турных премий. Автор тринадцати художест-
венных и документально-краеведческих книг и бо-
лее ста различных публикаций. Произведения:
"Атомные солдаты", "Чернобыльские рассказы", "Пе-
ревернутое небо", "Манящая пустота" и др. Пе-
чатался в литературных журналах:  "Север", "Луч",
"Италмас", "Великороссъ", "Камертон", "Литератур-
ная Пермь" и др.

Страницу подготовила  Ольга Гурская
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12. БУДНИ

Британская газета Daily
Mail опубликовала матери-
ал под названием "Русская
семья обедает вместе с ог-
ромным медведем". В ре-
портаже рассказывается о
семье Юрия и Светланы
Пантелеенко, в доме у ко-
торых обитает 23-летний
медведь по кличке Степан.
В статье, которая снабже-
на многочисленными фото-
и видеосвидетельствами,
рассказывается, что мед-
ведь появился у пары, ког-
да ему было всего три ме-
сяца. Ослабленного одино-
кого медвежонка нашли в
лесу охотники - его мать по-
гибла. Супруги Пантелеен-
ко, заменившие мишке ро-
дителей, выходили его, пос-
ле чего он очень привязал-
ся к ним. Сегодня огромный
медведь, съедающий на
обед 25 кг рыбы, овощей и
яиц, по-прежнему испыты-
вает привязанность к
Юрию и Светлане. В ста-
тье утверждается, что бо-
льше всего Степан любит
обниматься и смотреть фут-
бол, сидя на диване. Сте-
пан помогает людям в са-

Ùåäðûé
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Первоклассник в Кыш-
тыме, случайно обнаружив
дома крупную сумму денег,
раздал часть из них дру-
зьям во дворе, мама щед-
рого 7-летнего мальчика не
досчиталась более 200
тысяч рублей, сообщают в
пресс-службе городского
УМВД. Необычный инци-
дент произошёл днём 17
мая. По словам ребёнка,
он вернулся из школы и
стал искать в комоде
шорты, когда наткнулся на
толстую стопку тысячных
купюр. Эти деньги появи-
лись в доме после прода-
жи машины Toyota. Маль-
чик взял одну банкноту и
отправился во двор, где от-
правил друзей за лакомс-
твами. На вопрос, откуда
у него такое богатство, ма-
ленький южноуралец отве-
тил, что может принести
ещё. Школьник вернулся
домой и взял из денежной
пачки сразу много купюр,
которые затем раздал сво-
им товарищам. Вернувша-
яся домой мама такой
благотворительности не
обрадовалась и приня-
лась собирать деньги об-
ратно. 32 тысячи она наш-
ла в болоте, куда ребёнок
их выбросил, испугавшись
рассказов старших о не-
минуемом наказании. Де-
ти вернули женщине кто
10, кто 16, а кто и 70 тысяч
рублей, однако местона-
хождение ещё 110 ос-
таётся неизвестным. По-
лицейские просят родите-
лей и продавцов, котор-
ые заметят маленьких де-
тей с крупными купюра-
ми, сообщить об этом по
телефонам.

"Фитоняшами" шутя назы-
вают спортсменок по фит-
нес-бикини. Сейчас это нап-
равление в спорте стало
очень модным. В отличие от
бодибилдеров они не нака-
чивают себе гору мышц, а в
отличие от девушек-моделей
имеют женственные формы
и красивое скульптурное те-
ло. Они ведут здоровый об-
раз жизни и рожают детей.

Ксения Пономарёва стала
чемпионкой по фитнес-бики-
ни, уже будучи 35-летней ма-
мой четверых детей. Говорит,
что, сколько себя помнит,
всегда занималась спортом.

"Как вам удалось после
рождения 4 детей сохранить
параметры 90-60-90?"- удив-
ляются журналисты. "С
первым сыном я набрала 25
кг, потому что неправильно
питалась, - говорит Ксения.
- Во время следующих бере-
менностей была более гра-
мотной. До 12 часов дня могу
себе позволить всё, даже ку-
сок торта. На обед - мясо
или рыба с гарниром, салат.
А вот к вечеру углеводы (рис,
гречка и др.) надо вообще
исключить и есть только бел-
ковые продукты. Естествен-
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ду, например, поливает
цветы, а в качестве лаком-
ства больше всего любит
сгущенку. Материал Daily
Mail впечатлил британскую
аудиторию, вызвав различ-
ные эмоции. "Бедный мед-
ведь, ему все зубы вырва-
ли", - написал пользователь
из Канады. "Плохо будет,
если следующая история
будет о том, как медведь
убил их", - написал житель
США. Статья английских
журналистов вовсе не яв-
ляется выдумкой - медведь
Степан и семья Пантелеен-
ко действительно существу-
ют. Вот только британцы
сознательно не поставили
акцент на том, что Юрий и
Светлана Пантелеенко яв-
ляются дрессировщиками.

За последнее время бри-
танская аудитория неоднок-
ратно могла познакомить-
ся с материалами в стиле
"Ох уж эти русские". Сразу
после Парада Победы 9 мая
материал о россиянках с
откровенно сексуальным
подтекстом выпустило бри-
танское издание Dai ly
Mirror. Журналистов пора-

зили военнослужащие рос-
сиянки, прошедшие по
Красной площади. Издание
окрестило парад в Москве
"сексистским", заметив при
этом, что подобное зрели-
ще явно пришлось по вку-
су "брутальному российско-
му лидеру" Владимиру Пу-
тину. Помимо материалов
об "агрессивной политике
Путина", в английских СМИ
все чаще появляются ма-
териалы, касающиеся рус-
ской экзотики.

В британском издании
The Independent появился
материал о кондитере из
Уфы Ольге Носковой. Анг-
лийского журналиста уди-
вили и восхитили торты
россиянки, фото которых
она выкладывает в Instag-
ram. Изюминкой произве-
дений россиянки является
глянцевое покрытие десер-
тов, которое достигается
при помощи глазури и же-
латина.

Британское издание со-
общило, что торты Ольги
Носковой выглядят так, буд-
то при прикосновении к
ним они способны унести
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Юрий и Светлана Пантелеенко, которые общаются с медве-
дем более 20 лет, стали сенсацией на Туманном Альбионе

в другое измерение. При
этом все это вызвало у
журналиста Кристофера Ху-
тона реакцию с сексу-
альным подтекстом, вслед-
ствие чего он дал галерее
с фотографиями тортов
россиянки тег NSFW.

Тег NSFW используется
при переписке по электрон-
ной почте, в сетевых виде-
ороликах, интернет-фору-
мах, блогах для выделения
гиперссылок, которые со-
держат такие материалы,
как обнажённая натура,
порнография и обсценная

лексика, которые могут соз-
дать проблемы тому, кто их
будет смотреть в присутст-
вии коллег или посторон-
них посетителей. Статья об
Ольге Носковой получила
название "Глазурь на этих
пирожных так совершенна,
что это почти порнография".

Судя по наметившейся
тенденции, материал о мед-
веде Степане, живущем в
русской семье, не станет
последним в цепи сенсаци-
онных откровений англий-
ских СМИ о жизни в сов-
ременной России.

31-летний  казанец Тимур
Бикбулатов стал победите-
лем 2 сезона шоу телекана-
ла СТС "Взвешенные люди",
как сбросивший больше все-
го веса. За 4 месяца участ-
ник из Казани похудел на
53,7 кг: со 148 до 94,3 кг
(36,28% от своего стартово-
го веса). Также Тимур уста-
новил рекорд программы -
в одну из последних недель
проекта он сбросил 8,4 кг. В
финале шоу ему вручили сер-
тификат на 2,5 млн рублей.
Второй приз - 500 тысяч руб-
лей - достался выбывшему
участнику - 32-летнему Яко-
ву Поварёнкову из Ижевс-
ка, который похудел на 56,9
килограммов, занимаясь до-
ма (33,87% от своего стар-
тового веса).
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"Ôèòîíÿøà" ñ 4 äåòüìè
но, никаких колбас и соси-
сок у нас в доме нет, и дети
к ним не приучены. А ещё я
не ем после 7 вечера. Живу
в таком режиме много лет и
всегда нахожусь в одной
форме. За пару недель до
соревнований только слад-
кое убираю".

Кстати, многие думают, что
фитнес-красотки дни нап-
ролёт проводят в спортза-
ле. "Это не так, - смеётся
чемпионка. - Трёх занятий по
1-1,5 часа в неделю доста-
точно. Утром старших детей

отправляю в школу, готовлю
обед и иду в зал. Потом при-
хожу, занимаюсь с детьми,
делаю домашние дела. Ко-
нечно, без спорта уже не мо-
гу. Он стал моей жизнью, мо-
ей работой..."

"Все мои титулы - это зас-
луга моего мужа Бориса, -
считает Ксения. - Он мне
всегда говорит: "Иди высту-
пай, ты - лучшая!" Его уве-
ренность передаётся мне, и
я побеждаю. Считаю, Бори-
са мне Бог послал. Пусть с
третьей попытки, но я нако-
нец нашла своё женское
счастье".

"В первую очередь, эта по-
беда над собой и над свои-
ми вредными привычками, -
признается Тимур Бикбула-
тов. -  Сейчас я специально
смотрю на свои старые фо-

тографии и думаю: "Кто же
этот некрасивый и толстый
человек?". Вы не представ-
ляете, насколько все изме-
нилось после проекта. Это
же просто фантастика, я те-

перь другой человек!"
Также казанец исполнил

свое давнее желание - про-
катиться на гоночном авто-
мобиле "Формулы-1". Раньше
его вес не позволял ему сде-
лать это.

Шоу "Взвешенные люди" -
российский аналог всемир-
но известного реалити-про-
екта "The Biggest Loser". 18
участников со всей России,
страдающих от лишнего ве-
са, получают шанс не толь-
ко кардинально изменить
свою жизнь, избавившись от
надоевших килограммов, но
и побороться за внуши-
тельный призовой фонд. Под
руководством тренеров и ди-
етологов участники проходят
через физические испыта-
ния, диеты и конкурсы. Ве-
дущая проекта - Юлия Кова-
льчук, тренеры - Денис Се-
минихин и Ирина Турчинская
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13. СВЯТЫЕ УГОЛКИ ПАМЯТИ

Ежегодно 6 июня в России
отмечается Пушкинский
день. Статус всероссийско-
го и государственного праз-
дника поэзии день рождения
поэта получил в 1997 г. сог-
ласно указу президента. В
2011 г. последовал еще один
президентский указ о еже-
годном праздновании 6 ию-
ня Дня русского языка. В до-
кументе говорится, что эта
памятная дата была установ-
лена "в целях сохранения,
поддержки и развития русс-
кого языка как общенацио-
нального достояния и духов-
ного наследия мировой ци-
вилизации". Сегодня День
русского языка отмечается и
в ООН.

Обычно, когда вспоминаем
о Пушкинских местах, чаще
всего думаем о родовом име-
нии в Михайловском и о до-
ме на Мойке в Санкт-Петер-
бурге. Но есть и другие па-
мятные места - подмосков-
ные усадьбы - Большие Вя-
земы и Захарово. Там Алек-
сандр Сергеевич не раз воз-
вращался. Именно там прош-
ли лучшие годы его детства.

Когда-то тут жили Арина
Родионовна и ее дочь Ма-
рья. Та самая, которая по-
свойски угощала молодого
барина яишенкой. Дело было
в 1831-м, незадолго до же-
нитьбы поэта. "Я уже смот-
рю: тройка... а он уж ко мне
в избу-то и бежит, весь во-
лосами зарос", - вспомина-
ла она, имея в виду бакен-
барды. Пока Марья готови-
ла завтрак, Пушкин прогулял-
ся по роще, побывал возле
старого дома и, вернувшись,
с грустью отметил: "Все на-
ше порушилось. Все полома-
ли, все заросло". Впрочем,
был повод и для радости: в
Захарово встречались зна-
комые лица. "Как ты, милая,
постарела", - без церемоний
говорил поэт, встретив оче-
редную повзрослевшую сен-
ную девчонку покойной ба-
бушки. "А ты-то, барин, как
подурнел", - не робели пе-
ред ним крестьянки.

Эту легенду рассказывают
в Захарово, в бывшем име-
нии бабушки поэта Марии
Алексеевны Ганнибал. "Лот-
ман писал, что у Пушкина
не было детства, - говорит
директор Государственного
историко-литературного му-
зея-заповедника "Большие
Вяземы - Захарово", Алек-
сандр Рязанов. - Не было в
нашем понимании. Система
воспитания позапрошлого
столетия значительно отли-
чалась от современной. Де-
ти часто умирали, - у роди-
телей поэта - Надежды Оси-
повны и Сергея Львовича,
выжили только трое, - и до
шестилетнего возраста
малыш считался почти нео-
душевленным существом.
Его поручали мамкам-нянь-
кам, старались не привязы-
ваться. Зато, пройдя роко-
вой рубеж, ребенок сразу
же становился маленьким
взрослым. Вместе со всеми
сидел за столом, обсуждал,
кто за кем волочится, брал
книги из общей библиотеки.
В имение бабушки Саша
приехал в 1805-м и прожил
здесь до 1811-го - года пос-
тупления в Царскосельский
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Мне видится мое селенье,
Мое Захарово; оно
С заборами в реке волнистой,
С мостом и рощею тенистой
Зерцалом вод отражено…

А.С. Пушкин

На родине поэта, где прошли
лучшие годы его детства

Усадьба бабушки в Захарове, где прошло детство поэта
Мария Алексеевна с лю-
бимым внуком

Княгиня Наталья Голицына,
прообраз Пиковой дамы
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Усадьба Большие Вяземы, гравюра времен Пушкина

судительная женщина, -
вспоминала внучка истори-
ка Татищева, Елизавета Янь-
кова. - Она окружила мате-
ринским вниманием своего
любимого внука и была его
первой наставницей в русс-
ком языке (в доме разго-
ворным языком был фран-
цузский). Пушкин заслуши-
вался ее рассказами об ара-
пе Петра Великого, дедушке
ее, Ржевском, к которому ез-
дил царь Петр, о недавней
старине". В первые лицейс-
кие годы Мария Алексеевна
Ганнибал писала ему пись-
ма. В январе 1811 г. дважды
заложенное имение было
продано. Мария Алексеевна
умерла в 1818-м, успев пов-
стречаться с любимым вну-

ком уже в Михайловском.
Скамейки под липой, где

маленький Саша любил сижи-
вать с бабушкой, конечно, не
сохранилась. Теперь там ску-
льптурный портрет юного
Пушкина работы Алексея Хиж-
няка. Мастер так боготворит
поэта, что осмелился поста-
вить подпись только на по-
дошве ботинка. Веселый, хо-
тя и немного задумчивый,
бронзовый подросток любует-
ся живописной панорамой се-
ла, небрежно поджав ногу.

На самом деле, Захарово
- второй пункт в экскурси-
онной программе музея-за-
поведника. Гостей встреча-
ют в великолепном имении
Голицыных, соседей, друзей
и родственников Пушкиных.

Усадьба, построенная в 80-е
годы XVIII века отставным
полковником князем Никола-
ем Михайловичем, удостои-
лась статуса дворца в 1797
г. Тогда в Вяземы после сво-
ей коронации приезжал им-
ператор Павел I. В парад-
ной гостиной был накрыт
обед на 19 кувертов, присут-
ствовали все великие князья.
А в 1812-м здесь останавли-
вались генерал-фельдмар-
шал князь Михаил Кутузов,
а вслед за ним и Наполеон.

Пушкин с Марией Алексе-
евной гостили в Вяземах у
княгини Натальи Петровны
Голицыной, ставшей прообра-
зом Пиковой дамы. Ее буду-
ар воссоздан до мелочей.
Диван, вазы с портретами
Людовика XVI и Марии-Анту-
анетты. Помещение еще но-
сит название парадной спа-
льни. Во времена Екатери-ны
II было заведено принимать
посетителей, возлежа на кро-
вати, но наши дамы, воспи-
танные в пуританском духе,

заменяли их кушетками.
Наталья Петровна блиста-

ла при дворе Людовика XVI,
дружила с королем Георгом
и Марией-Антуанеттой, была
фрейлиной Екатерины. Дожи-
ла до 97 лет, и хотя пользо-
валась влиянием в свете, о
ней слагали анекдоты. Фрей-
лина пяти императоров, она
всю жизнь питала страсть к
картам, и однажды крупно
проигралась в Париже. Суп-
руг Владимир Борисович,
прежде ей ни в чем не от-
казывавший, не стал оплачи-
вать долг. Тогда она попро-
сила совета у своего друга
графа Сен-Жермена, который
и открыл ей магическое со-
четание - "тройка, семерка,
туз". В дневнике 1834 г. Пуш-

кин записал: "Моя "Пиковая
дама" в большой моде. Вся-
кий при дворе в ней узнает
Наталью Петровну Голицыну.
И кажется, они не сердятся".
Александр Сергеевич, как и
многие другие молодые лю-
ди, принадлежавшие к арис-
тократическим кругам, пред-
ставил красавицу-жену Пико-
вой даме. Старуха присталь-
но посмотрела в лорнет и
сказала одно слово: хороша.

Здесь и портрет князя Бо-
риса Владимировича Голи-
цына. Молодой человек с го-
лубыми глазами и пышными
кудрями, умерший от тя-
желых ран, полученных в Бо-
родинском сражении, стал
прообразом Ленского. Он
жил и учился в Германии и
Франции. В Париже даже
произносил пламенные ре-
чи в якобинском клубе и
ввел в моду необыкновенно
длинные шарфы, которые
закрывали весь подбородок.
В Петербурге он организо-
вал кружок "Беседа любите-
лей русского слова", куда
входил Державин. Что же ка-
сается взаимоотношений
князя с Пушкиным, дружбы
между ними быть не могло -
просто в силу разницы воз-
раста. Голицын видел в бу-
дущем русском гении всего
лишь живого подвижного ре-
бенка, которого он угощал
пирожными и снабжал кни-
гами из своей библиотеки.

"Сложно было не столько
воссоздать интерьеры, ско-
лько найти свою нишу, -
вспоминает Александр Ряза-
нов. - Пушкинских музеев не-
мало, и мы не хотели быть
среди них этаким трактиром
через дорогу. Рассказывать
о всей жизни поэта было бы
наивно. Зачем ради этого
ехать к нам? Лучше уж в
Москву или Питер. Поэтому
решили сосредоточиться на
детских годах в Захарово и
поведать об эпохе через
призму героев литературных
произведений в Вяземах. В
голицынском дворце мы не
навязываем Пушкина - вмес-
те с ним заходим в каждый
зал, на правах гостей, расс-
матриваем этот дом глаза-
ми маленького Саши".

И так, вновь появилось
место, связанное со счаст-
ливым периодом жизни поэ-
та: прогулками с бабушкой,
играми с крестьянской дет-
ворой, первыми светскими
визитами и чаепитиями в бе-
резовой роще. Здесь летом
накрывали большие столы,
за которыми собиралась се-
мья, друзья, соседи. Мале-
нький Саша, как свидетель-
ствуют современники, даже
просил похоронить его в За-
харово, в той самой роще…

Пушкинские места помога-
ют нам глубже понять бес-
ценное наследство поэта. Ни-
колай Васильевич Гоголь ут-
верждал, что "Пушкин - это
русский человек в его раз-
витии, в каком он, может
быть, явится через двести
лет". А Достоевский полагал,
что уникальная черта Пушки-
на, создающая его всеобщее
величие, - это "всемирная от-
зывчивость", проявленная им
удивительная способность
русского сердца постигать
другие народы.

(Из публикаций
г-ты "Культура")

лицей. Здесь он впервые по-
чувствовал себя барчуком,
бегал, сбивая головки цве-
тов прутиком, играл в ска-
зочного богатыря. Бабушка
в нем души не чаяла, но и
журила: "Ведь экой ты ша-
лун, помяни ты мое слово,
не сносить тебе головы".

Бабушка учила внука рус-
скому языку. Неуклюжий и
некрасивый, он был очень
замкнутым, почти ничего не
говорил - цедил какие-то от-
рывочные фразы на фран-
цузском. Не знать родного
языка, - изумлялась она, - а
как же разговаривать с крес-
тьянами? Старалась как
можно больше говорить с де-
тьми по-русски. И даже под-
писывалась - Ганнибалова.

"Пушкины жили весело и
открыто, и всем в доме за-
ведовала старуха Ганнибал,
очень умная, дельная и рас-
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- Ирина Владимировна,
когда вы пришли на рабо-
ту в МБЭС стоял вопрос о
его закрытии, не так ли?

- Я была номинирована от
Российской Федерации на
должность руководителя и
возглавила банк в марте
2013 года и тогда дискути-
ровался вопрос о возмож-
ном закрытии банка. В этой
непростой ситуации пере-
до мной стояла задача ра-
зобраться, есть ли у банка
перспективы. Поскольку
легко закрыть банк в столь
тяжелые времена, когда и
политический диалог не на
должном уровне, да и на
глобальном пространстве
ситуация,  которая сложи-
лась с учетом санкций - ни-
кому не на пользу... но как-
то надо из этой ситуации
выходить для возобновле-
ния диалога и поиска воз-
можностей взаимовыгодно-
го и эффективного сотруд-
ничества. Когда я присту-
пила к своим обязанностям
мне показалось, что есть у
банка есть перспективы и
есть возможности. Конеч-
но, существует ряд субъек-
тивных и объективных фак-
торов, которые осложняют
работу. Например, такая
норма, как "одна страна -
один голос" - это при том,
что оплаченная ставка ка-
питала от Российской Фе-
дерации составляет более
50 процентов.

- А кто вышел из соста-
ва Банка?

- Вышли в свое время
Венгрия, Куба. ГДР, когда
страна объединилась с
ФРГ. Сейчас Венгрия расс-
матривает вопрос о возв-
ращении и будет участво-
вать в качестве наблюда-
теля. Есть и другие мысли
по поводу расширения
стран-участников банка, но
пока что не стану их озву-
чивать.

- Создаются банки типа
БРИКС - у них возмож-
ности, пожалуй, шире?

- В нашем банке есть
страны восточно-европейс-
кие и страны Евразии, нап-
ример, Монголия и Вьет-
нам. Наш банк все-таки ин-
тересной структуры, кото-
рая нам в наследство дос-
талась, но я считаю, что у
нас большие возможности.
Мы сегодня по-новому се-
бя позиционируем, а отно-
сительно сложностей, они

Èðèíà Ãîëîâ÷åíêî: Öåíà äåíåã - ýòî öåíà ðèñêà
Как мы уже сообщали, 26 мая в Болгаро-российской тор-

гово-промышленной палате в Софии проходила встреча
представителей болгарского бизнеса с приехавшими из
Москвы председателем правления Международного бан-
ка экономического сотрудничества /МБЭС/ Ириной Го-
ловченко и директором управления по работе с клиента-
ми Наталией Маланичевой. Гости рассказали о возмож-
ностях и условиях финансирования болгарских фирм, при-
чем не только на территории России и Болгарии. Уч-
реждённый в 1963 году МБЭС был первым международным
банком в СССР. До начала 90-х годов он осуществлял
межгосударственные расчёты по внешнеторговым опе-
рациям между странами, входящими в Совет Экономи-
ческой Взаимопомощи, а после прекращения функциони-
рования СЭВ, банк продолжил работу в рыночных услови-
ях. Исполнительным органом Банка является Правление,
члены которого назначаются Советом МБЭС. На встре-
че в Софии, которую вел председатель УС БРТПП Желю
Добрев, также  присутствовал Росен Чобанов, который
входит в состав правления МБЭС от Республики Болга-
рия.

Нашему корреспонденту Светлане Тютюнджиевой уда-
лось побеседовать с Ириной Головченко.

как раз две стороны одной
медали: то, что является
преимуществом в опреде-
ленном случае может явля-
ться и сдерживающим фак-
тором, а именно наше та-
кое долгожительство. Вот
мы такие: нам более 50 лет
и так далее.

- Как дела обстоят с Бол-
гарией?

- Болгария с самого на-
чала член банка. Хорошая
новость состоит в том, что
в 2015 году наибольший
объем привлеченных
средств был привлечен от
болгарских банков, в на-
шем портфеле присутству-
ет большая доля болгарс-
ких имитентов.

В прошлом году прошли
переговоры с болгарским
банком развития, к сожа-
лению, практического воп-
лощения они пока не дали.
Вот и сегодня аудитория на
встрече хочет услышать
размер ставок, но они ни-
когда не будут именно та-
кими, какие будут озвучены.
Имеется в виду все сроки,
обеспечение, уровень рис-
ка на каждом этапе. Ведь
что такое цена денег? Это
цена риска.

- От чего зависит какой
стране больше кредитов
дадите?

- Здесь чистая экономи-
ка работает. В наших доку-
ментах записано превали-
рование безрисковости над
доходностью - вот еще один
фактор, который, собствен-
но говоря, доходность на-
шу сдерживает, потому что
мы на высокорискованные
проекты не идем.

- А что еще сдерживает?
- Вот то, о чем я уже упо-

минала: в международных
организациях существует
определенная длительность
принятия решений, проце-
дуры, голосование - одна
страна, один голос  и т.д.
ряд вещей, которые услож-
няют нашу работу. В век
высоких скоростей, такой
мобильности и высоких тех-
нологий длительность при-
нятия решений может сос-
лужить плохую службу. Бе-
зусловно все нас рассмат-
ривают как партнера и
международную организа-
цию, и мы, в соответствии
с необходимостью соблю-
дать задачу содействия
развитию экономик стран
членов банка и должны

предоставлять лучшие усло-
вия, но от нас все ждут и
каких-то льгот, а мы не бю-
джетная организация - у
нас нет бюджета, который
бы нам спустили наши
страны-участники и озада-
чили нас определенным пе-
речнем задач и которые мы
должны выполнить. Нет, мы
сами зарабатываем и мы
прибыльные. Несмотря на
все сложности, банк
прибыль приносит. И 2014
год и 2015 у нас был
прибыльный и 2016 плани-
руем прибыльным.

- За год после заседания
межправительственной
комиссии России и Болга-
рии что важного произош-
ло?

- С точки зрения банка,
на первом совете через три
месяца после моего прихо-
да был снят вопрос о воз-
можном закрытии банка.
На втором совете была при-
нята новая стратегия и сей-
час уже будет 4 месяца, как
мы находимся в стадии ее
реализации. Я понимаю, к
чему ваш вопрос о глоба-
льной политической ситуа-
ции и ее влиянии на эко-
номическую ситуацию.
Здесь можно говорить о
том, что не появляется ка-
ких-то масштабных проек-
тов, в которых банк мог бы
принимать участие, причем
в самом разном качестве,
и если даже говорить о том,
что какие-то миллиардные
проекты, на которые банк
может претендовать, как
органирующий и опериру-
ющий и то, что их не появ-
ляется не может положи-
тельным образом на банке
сказываться.

В начале вы отметили - в
глобальном плане нет сог-

ласия, а когда нет согла-
сия и нет желания разви-
вать сотрудничество, гово-
рить об институтах, кото-
рые призваны обслуживать
это сотрудничество... Упро-
щенно говоря, и в этом
смысле даже тем банкам,
которые стабильно работа-
ют - приходится испытывать
значительные трудности, а
банку, который находился в
замершем состоянии, начи-
нать стартовать  по сути
втройне трудней.

Как говорил один персо-
наж в известном фильме,
если собрать в одной ком-
нате девять забеременев-
ших женщин, ребенок все
равно через месяц не ро-
дится. Есть вещи, которые
должны вызреть, должны
быть осознаны и проду-
маны с учетом законода-
тельств стран деловых пар-
тнеров, особенно на такой
деликатной ниве как меж-
дународные отношения.

- А что, действительно, к
вам могут обращаться
предприятия малого и
среднего бизнеса напря-
мую? Какие идеи вы мог-
ли бы поддержать?

- Да это действительно
так. В ближайшее время мы
опубликуем публичную вер-
сию нашей стратегии, ко-
торая была утверждена на
предыдущем совете и там
можно будет найти ответы
на эти вопросы. С точки
зрения ниши - наши прио-
ритеты остаются прежними,
наши задачи те же, что ука-
заны в наших уставных до-
кументах описаны и в на-
шей стратегии подтверж-
дены. С точки зрения нап-
равлений хозяйственной
деятельности, экономик
стран членов, безусловно,

у нас прописана поддерж-
ка малого и среднего биз-
неса, с точки зрения отрас-
лей это и высокие техно-
логии, инфраструктура,
транспорт, это и энергети-
ка и чистая зеленая энер-
гия.

- Позвольте высказать
комплимент госпоже Ма-
ланичевой за четкую и яс-
ную презентацию. Но то,
что она обещала рассмот-
реть обращения клиентов
и дать ответ в течение
двух дней звучит както не-
реально.

- К нам пришло много лю-
дей новых, компетентных
профессиональных. И не то-
лько профессиональных, с
точки зрения компетенции,
но и профессиональных, с
точки зрения заинтересо-
ванности в реализации.
Когда к нам банально об-
ращаются за кредитом, мы
понимая, что в стандартном
виде кредит выдан быть не
может ищем пути: каким об-
разом помочь клиенту его
бизнес развить. И не толь-
ко доработать идею, но раз-
вить и предложить те инс-
тументы, о которых он не
знает или возможно не
умеет пользоваться, воз-
можно что-то новое родит-
ся.

То, что госпожа Малани-
чева сказала, что ответим
после первичного экспресс-
анализа в течение двух дней
- это правда! Чтобы мы хо-
тя бы смогли прокотировать
ставки, опять же возвраща-
ясь к тому вопросу, кото
всех волнует: каковы же
ставки… Понятно, что потом
пойдет углубленный анализ,
работа, заключение и при-
нятие решения о кредито-
вании и финансировании в
том или ином виде.

- Исходя из опыта будет
ли польза от подобных
выездных встреч с биз-
несменами?

- В марте у нас были по-
добные встречи с деловы-
ми кругами Румынии и сей-
час у нас в работе нахо-
дятся два проекта - один
очень крупный на пределе
наших кредитных возмож-
ностей с крупным румынс-
ким производителем. Есть
и более мелкие проекты. То
есть практическая польза
от таких встреч есть.

- Чтобы женщине сде-
лать такую карьеру, как вы
- надо быть мужчиной или
трудоголиком?

- И это не комплименты,
это правда жизни... /сме-
ется/

Будем надеяться будут и
другие встречи, поскольку
в десяминутном разговоре
на ходу сложно отразить и
важные, и интересные для
наших читателей вопросы.
В тот момент, когда мы за-
говорили о самом интерес-
ном - о муже, сыне, невес-
тке и трех внучках, Жельо
Добрев "дал отмашку", что
мое время вышло. В завер-
шение разговора Ирина
Владимировна похвалила
председателя БРТПП за хо-
рошо организованную
встречу, плодотворность ко-
торой была очевидна.

Председатель правления Международного банка экономи-
ческого сотрудничества /МБЭС/ Ирина Головченко
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27-29 мая состоялся палом-
нический визит Святейшего
Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла на Свя-
тую Гору Афон.

Патриарх Кирилл прибыл
в город Салоники 27 мая, от-
куда направился на Афон.
Святейший Владыка посетил
Карею - административный
центр Святой Горы, где на-
ходятся исполнительные со-
борные органы управления
Афона, и совершил молебен
в Успенском соборе Прота-
та. После молебна в здании
Протата состоялась встреча
Святейшего Патриарха Ки-
рилла с членами Священно-
го Кинота Святой Горы Афон.
Затем Предстоятель Русской
Церкви направился в Русс-
кий на Афоне Пантелеимо-
нов монастырь, где молился
за малой вечерней.

28 мая Святейший Влады-
ка посетил скит Старый Ру-
сик, где совершил освяще-
ние собора в честь святого
великомученика и целителя
Пантелеимона и Божествен-
ную литургию в новоосвя-
щенном храме. В тот же день
Святейший Патриарх побы-
вал в скиту Ксилургу, где со-
вершил освящение храма
святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия в келей-
ном корпусе и молебен в но-
воосвященном храме.

В ночь с 28 мая на 29 мая
Святейший Патриарх Кирилл
совершил всенощное бдение
в Покровском храме Русс-
кого на Афоне Пантелеимо-
нова монастыря. 29 мая, в
Неделю 5-ю по Пасхе, Пред-
стоятель Русской Церкви
возглавил служение Божес-
твенной литургии в Покров-
ском храме Пантелеимоно-
ва монастыря.

В завершение паломничес-
кого визита Святейшего Пат-
риарха Кирилла на Афон в
Пантелеимоновом монасты-
ре состоялась братская тра-
пеза. С Афона Святейший
Владыка направился в город
Салоники, где посетил ка-
федральный собор свт. Гри-
гория Паламы Фессалони-
кийской митрополии, после
чего отбыл в Москву.

Ñîñòîÿëñÿ âèçèò Âëàäèìèðà Ïóòèíà
Владимир Путин продолжает традицию тесной связи Рос-

сии не только с греческим руководством, но и с духовным
центром Греции и всего православного мира - Святой
горой Афон. Русские монахи живут на Афоне уже тысячу
лет. Именно к чествованию тысячелетнего присутствия рус-
ских иноков на Святой горе и была приурочена поездка
президента России 28 мая 2016 г. Как мы уже писали, это
уже второе официальное посещение Афона Владимиром
Путиным.

На Афон Владимир Путин прибыл по морю, как и боль-
шинство православных паломников. Сойдя на берег свя-
той земли, российский лидер направился на молебен в
храм Успения Пресвятой Богородицы. Но на берегу его
остановили монахи, попросив сфотографироваться. По
афонской традиции гостям предложили отведать узо - ани-
совую водку. Войдя в главный храм Афона, Владимир Пу-
тин приложился к чудотворной иконе Богоматери "Дос-
тойно есть". Службу президент слушал, встав к византий-
скому трону, над которым висели флаг Греции и флаг Ви-
зантийской империи, последний сейчас используется Афо-
ном и Элладской православной церковью. В целом Вла-
димир Путин отстоял две службы на Святой горе.

На молебне в Успенском соборе молились протэпистат
Святой Горы старец Павел и насельники афонских монас-
тырей. По окончании молебна Президент России обра-
тился к присутствующим с приветственной речью.

"Я здесь во второй раз и чувствую особую теплоту, доб-
роту, самое лучшее отношение не только ко мне как к
главе Российского государства, но и к русскому народу в
целом. На Святой Горе Афон происходит очень важное и
очень нужное для православного мира деяние. Это дея-
ние связано с сохранением нравственных устоев нашего
общества. В значительной степени вы являетесь источни-
ком этого благополучия и благодати", - заявил Президент
РФ. В своем выступлении глава Российского государства
подчеркнул исключительную роль Афона в сохранении ду-
ховных традиций Православия.

После богослужения российский президент встретился
с членами Священного Кинота. На этой встрече присутс-

Начало в предыдущем
номере

В апреле текущего года де-
легация Российского инсти-
тута стратегических исследо-
ваний посетила Русский на
Афоне Свято-Пантелеимонов
монастырь. Целью этого ви-
зита было ознакомление с
1000-летним наследием рус-
ского монашества на Святой
Горе в рамках подготовки к
юбилею Русского Афона.
Своими впечатлениями от
посещения монастыря поде-
лился с редакцией портала
"Русский Афон" директор РИ-
СИ Л. П. Решетников.

- Практически каждую
Русско-Турецкую войну
Русский монастырь на Афо-
не становился объектом аг-
рессии со стороны турок.
Сейчас у России вновь про-
изошло обострение взаи-
моотношений с Турцией.
Понимают ли сегодня в
России о рисках для Русс-
кого присутствия на Афоне
в случае более серьезных
событий?

- Риск есть для всех нас и
для страны в целом, и для
Афона, и для нашего монаст-
ыря, и для Греции, и для все-

Ïàòðèàðõ Êèðèëë ïîñåòèë Ñâÿòóþ Ãîðó Àôîí
Святая гора Афон - уникальная административная единица. Сог-
ласно конституции Греческой Республики, 20 монастырей, оби-
тели, несколько населенных пунктов имеют статус монашеско-
го государства. Более того, для въезда в Афон требуется до-
полнительное разрешение. Шенген тут можно даже не показы-
вать. А женщинам даже в XXI веке появляться на Святой горе
запрещено, добиться этого не смог даже Европейский союз.
На этой территории 20 монастырей. 17 из них греческие, один
сербский, один болгарский, один русский. Деление условное -
в разных монастырях можно встретить и граждан бывшего СССР,
и румын, и греков. Формально Афон - каноническая террито-
рия Константинопольского патриархата. Но все-таки Пантелей-
монов монастырь не просто называется русским, греки честно
называют монастырь "руссик". Ведь влияние РПЦ на монастырь
определяющее. В афонских обителях хранятся мощи известных
святых и великие христианские реликвии, одна из которых -
Пояс Пресвятой Богородицы в греческом монастыре Ватопед.
Древнейшим законодательным актом, свидетельствующим о зак-
реплении за Святой горой статуса постоянного места жительс-
тва монашествующих, является Золотая булла византийского
императора Василия I, изданная в 885 году

твовали Президент Греции Прокопис Павлопулос и пред-
седатель Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

В тот же день Владимир Путин и премьер-министр Гре-
ции Алексис Ципрас после переговоров посетили Музей
византийского и христианского искусства. Там политики
открыли выставку иконы Андрея Рублева  "Вознесение"
(1408 г.) из собрания Третьяковской галереи.

Позже Владимир Путин прибыл в Русский на Афоне Пан-
телеимонов монастырь, где его встречал Святейший Пат-
риарх Кирилл и братия обители. Президент России и Пред-
стоятель Русской Православной Церкви посетили храмы
монастыря и провели беседу.

Ë. Ðåøåòíèêîâ: Ðóññêèé ìîíàñòûðü íà Àôîíå - èçóìðóä â êîðîíå Ðóññêîãî Ïðàâîñëàâèÿ
го мира. Сейчас мы находим-
ся в фазе переформатирова-
ния всей международной
системы, вообще всего ми-
ра. Мы даже не можем пред-
положить, какими бы анали-
тиками не были, что нас ждет
через год-два, какая систе-
ма утвердится в мире. Идет
очень жесткая борьба добра
и зла. Современный Запад -
это уже не цивилизация, а
антисистема. Идет борьба за-
падной антисистемы с наши-
ми попытками возродить вос-
точно-православную цивили-
зацию в лице России. Страш-
ная борьба, нам уже нане-
сены серьезные удары; мы
нанесли серьезные ответы.
Европа в тяжелейшем кризи-
се, судьба Евросоюза под бо-
льшим вопросом. Амери-
канцы постоянно ищут под-
ходы, чтобы новые удары на-
нести по России. Их цель сей-
час - свержение нынешнего
президента. Но все - в руках
Божиих. И если Господь по-
пустит испытания для всех
нас, в том числе и для насе-
льников Русского монастыря
на Афоне, мы должны быть к
этому готовы. Каким обра-
зом? Страна должна быть го-

това с точки зрения безопас-
ности, а человек - с точки
зрения своего духа. Если мы
будем крепки в вере, верны
Господу нашему Иисусу Хрис-
ту, тогда удастся пережить
все это так, как требует Гос-
подь, то есть - если смерть,
то честна, если жизнь, то по
заповедям Божиим.

- В Пантелеимоновом мо-
настыре создан пока что
единственный в мире храм,
посвященный Собору свя-
тых Русских государей; уч-
режден праздник их собор-
ной памяти. Как Вы думае-
те, получит ли этот празд-
ник распространение в
России?

- Этот праздник обязате-
льно будет востребован. Он
должен стать всенародным
праздником. Пока этого не
произойдет, пока этот праз-
дник не станет праздником
всего нашего народа, всего
нашего государства, значит,
Россия еще не вышла на тот
путь, который ей предназна-
чен свыше Господом Богом.
Мое глубочайшее убеждение,
что до тех пор, пока мы не
дадим жесткую, правильную,
четкую, ясную оценку собы-

тий, произошедших в 1917-м
году и в 1918-м - имею в ви-
ду убийство Царской семьи;
пока мы не принесем пока-
яние, не площадное, а внут-
реннее покаяние; пока об-
раз наших государей, и
прежде всего государя
страстотерпца Николая, не
станет для нас образом
святых, которых можно по-
читать, пока их жизненный
подвиг не станет для нас
примером, - ничего в Рос-
сии не получится, мы не вер-
немся на тот Божественный
путь, которым шли 1000 лет.

Наша задача, смысл наше-
го существования: быть ина-
кими и предлагать миру сов-
сем другой образ жизни, со-
вершенно другое восприятие
мира. Вот эту задачу мы от-
вергли окончательно в 1917-
18-х годах XX века, и пока
еще не возвратились. Пыта-
емся, но не возвратились.
Вот я посмотрел на икону
святых государей: я ведь не
представлял даже, что такое
огромное количество князей
и княгинь прославлено в ли-
ке святых - 160 человек! Хо-
рошо, что есть такой храм и
такой праздник. Это - при-

мер для России. То же са-
мое надо делать в России.

- Что лично Вас связыва-
ет с Афоном?

- Я воцерковился в конце
1980-х, начале 90-х гг. Шестой
раз приезжаю на Афон. И
всегда приезжаю в наш Рус-
ский Свято-Пантелеимонов
монастырь, всегда здесь ос-
танавливаюсь. И я заметил,
как вырос монастырь, и не
только с точки зрения стен,
куполов и внутреннего убран-
ства. Здесь, прежде всего,
очень сильно поднялся дух.
Здесь видишь такое монашес-
тво, которое было характер-
но для дореволюционной Рос-
сии; здесь чувствуется какая-
то основательность, духовная
крепость. Пусть не так много
еще монахов, но и теперь уже
чувствуется, что здесь - дух.
Уезжаешь отсюда, укрепив-
шись в духе, получив ду-
ховный заряд. Здесь - совсем
другая молитва. Молитва
здесь сильна, потому что бра-
тия занимаются своим
прямым делом...

(С сокращениями)
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16. ДОСУГ

Кроссворд
По горизонтали: 3. Степень

силы землетрясения. 6. Что в
каждом доме состоит на 5% из
резины, на 10% из минералов,
на 40% из кожи и на 45% из кле-
щей? 10. Как мы сейчас называ-
ем то, что более 2000 лет назад
греческий врач Диоскорид назы-
вал «серебряной водой»? 11.
Дровяной рубильник. 12. Подс-
тавка для нескольких свечей. 13.
Что опрокидывается у самосва-
ла? 15. Подача воздуха в печь.
16. Английская мера объема жид-
кости. 17. Имя философа Гегеля.
23. Радиатор под окном по фун-
кции. 24. ТО для автолюбителя.
26. Что собой представляет эди-
кула в античной архитектуре? 27.
Душевая для автомобилей. 28.
Состав, идущий без груза. 31. Об-
новка для драндулета. 32. Момент
взлета летательного аппарата. 33.
Флотская иерархия. 37. Фаянсо-
вое изделие, на котором каждый
становится философом. 38. Уст-
ройство для передачи крутящего
момента в приводе ведущих ко-
лес. 41. Марка отечественного хо-
лодильника. 42. Американский
шпионский самолет. 45. Изобре-
татель радио. 47. Создатель ли-
тературного произведения. 48.
Низкие и широкие сани. 49. Зас-
тывшая лава - терка при мытье
рук. 50. Костлявый калькулятор.
51. Метеошар. 52. Транец.

По вертикали: 1. Узкий поток
жидкости. 2. Название этого гру-
зозахватного приспособления в
переводе с голландского означа-
ет «петля». 4. Способность к
приспособлению. 5. Марка оте-
чественного автомобиля. 6. Сред-
ство ухода за мебелью. 7. По

Ответ к №21
По горизонтали: 1. Касса. 6. Ассамблея. 9. Лидер. 10. Пиночет.

14. Режим. 15. Акциз. 16. Фирма. 21. Егор. 22. Аудит. 23. Каникулы.
26. Трибунал. 27. Имидж. 28. Билл. 31. Доход. 32. Нетто. 33. Побег.
36. Вилайет. 37. Бонус. 39. Гражданин. 40. Орган.

По вертикали: 2. Араб. 3. Субсидия. 4. Истец. 5. Федор. 7. Ли-
ния. 8. Петиция. 11. Депозитор. 12. Актив. 13. Иммунитет. 17. Нефть.
18. Дукат. 19. Ганди. 20. Дышло. 24. Нувориш. 25. Смета. 29.
Менеджер. 30. Вотум. 34. Гарри. 35. Борис. 38. Рада.

Любопытные истории слов и выражений

Фрейду у человека есть три же-
лания: голод, жажда и это. 8. За-
щитная одежда станка. 9. И дис-
петчерский, и дистанционный, и
дирижерский. 14. Круговое дви-
жение ветра. 15. Оптический при-
бор для проецирования изобра-
жения на экран. 18. Нижняя часть
доменной печи. 19. Что можно
найти внутри буксы? 20. Наука о
нормах и морали поведения. 21.
Сорт бумаги с зернистой повер-
хностью. 22. Одежда лауреата при
вручении ему Нобелевской пре-
мии. 25. Создание волнообразных
складок на материале. 29. Русс-
кий оружейник, который на сла-

ву поработал для нынешних кил-
леров. 30. Соединительный стер-
жень. 31. Его смешивает микшер.
34. Линия пути корабля от пово-
рота до поворота. 35. Какую часть
компьютера обычно обозначают
буквой «А:»? 36. Поморское
плоскодонное беспалубное суд-
но на Белом море. 39. Долбежный
инструмент плотника. 40. Имя
академика Алферова. 41. Кто
изобрел телеграфный код? 43.
Поджигательница в двигателе
внутреннего сгорания. 44. Самый
медленный вид связи. 46. Вещес-
тво, содействующее образованию
шлака.

Страницу подготовила Светлана  Тютюнджиева

Приятного аппетита

МЫЛЬНАЯ ОПЕРА. Так
мы привыкли называть се-
риалы, идущие по телеви-
дению. А что же обознача-
ет это выражение? В 1932
году в США прошла с ог-
ромным успехом опера
"Бетти и Боб". Ее спонсо-
рами были производители
мыла и моющих средств.
И позже, чтобы уточнить о
какой опере рассказывали,
говорили о "мыльной опе-
ре", имея в виду именно
эту.

ДУША НАРАСПАШКУ.
Еще в далекие времена на
Руси считалось, что душа
человека имеет свое мес-
то на теле, это ямочка меж-
ду ключицами. И если ка-
кой-либо человек хотел по-
казать, что у него нет
дурных мыслей, он рассте-
гивал пуговицу на рубаш-
ке, демонстрируя эту ямоч-
ку.  Это обозначало, что че-

ловек живет с открытой ду-
шой, т. е. он искренен в
своих мыслях и поступках.

ФИЛЬКИНА ГРАМОТА. В
отличие от Тришки с каф-
таном или Кузьки с его за-
гадочной матерью, Филька
- личность вполне истори-
ческая. Это глава Русской
православной церкви, мит-
рополит Московский Фи-
липп Второй. Был он чело-
веком недальновидным,
забывшим, что наипервей-
шей обязанностью москов-
ского первосвященника яв-
ляется усердное отдавание
кесарю кесарева, вот и по-
лаялся на свою беду с ца-
рем-батюшкой Иваном
Грозным. Вздумал, понима-
ешь ли, разоблачать кро-
вавые злодеяния царского
режима - принялся писать
правдивые рассказы о том,
скольких людей царь за-
пытал, замучил, пожег и

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÊÈÖ

3 июня
Малый зал. 18:00. Презентация поэтического творчества архи-

мандрита Исахака Бохосяна архиерея Армянской Апостолической
Святой церкви в Болгарии

4-5 июня
Мраморный зал. 12.00. Второй хоровой фестиваль духовной

музыки

Старинные приметы о здоровье

Òâîðîæíûé òîðò íà ñêîâîðîäå
Продукты для

теста: яйцо кури-
ное - 1 шт., творог
- 200 г., сахар -
1 стакан, ванилин,
мука - 300 г., гаше-
ная сода - 1 ч. л.

Крем: молоко -
500 мл., яйцо -
1 шт., сахар - 1 ста-
кан, мука - 3 ст. л.,
ванилин, сливоч-
ное масло - 150 г.,
орехи - 150 г.

Приготовить основу крема: растереть яйцо с сахаром и
мукой, добавить ванилин, влить молоко, перемешать вен-
чиком, поставить на медленный огонь, варить до загусте-
ния, постоянно мешая. Полностью остудить. Творог пере-
тереть с сахаром, яйцом, добавить ванилин, соду и посте-
пенно ввести муку. Тесто должно получится не совсем
крутым, но плотным. Разделить его на 6-8 частей (смотря
какой диаметр сковороды). Тонко раскатать, наколоть вил-
кой, чтоб не вздувались. Печь до того как зарумянится на
сухой сковороде с двух сторон. Обрезать неровные края.
Остудить. Сливочное масло взбить миксером, постепенно
добавляя заварную массу холодную. Смазать коржи, пе-
ресыпая орехами(по желанию). Сверху украсить крошкой
от обрезки коржей, орехами и тертым шоколадом. Оста-
вить пропитываться не меньше, чем на 6 часов.

потравил. Царь обозвал
митрополитово писание
"Филькиной грамотой", по-
божился, что все Филька
врет, и заточил Фильку в
далекий монастырь, где
митрополита почти сразу и
прикончили подосланные
убийцы.

МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА. Это
выражение напрямую свя-
зано с басней Крылова
"Пустынник и медведь". Как-
то пошли пустынник с мед-
ведем в жаркую погоду в
лес погулять. Пустынник ус-
тал, сел отдохнуть и зас-
нул, а медведь в это время
отгонял от него мух. И ког-
да очередная муха села на
лоб пустыннику, медведь
взял булыжник и убил му-
ху, при этом раскроил че-
реп пустынника. Так что,
оказать медвежью услугу
обозначает вместо обещан-
ной помощи принести вред.

Пришла ко мне сестра
таланта,

Но не достала до звонка.

Дела идут пока отлично,
Поскольку к ним не

приступал.

В народ ходили депутаты
Лишь только по большой

нужде.

Есть все же разум во
Вселенной,

Раз не выходит на контакт.

Когда все крысы убежали,
Корабль перестал тонуть.

Когда на план, денег нету,
Они становятся мечтой.

Женат два раза неудачно,
Одна ушла, вторая - нет.

Уж вроде ноги на исходе,
А юбка все не началась.

Была такою страшной
сказка,

Что дети вышли покурить.

Я попросил бы вас
остаться,

Но вы останетесь, боюсь.

Для женщин нет такой
проблемы,

Которой им бы не создать.

Мы называем это жизнью,
А это просто список дел.

Двухстишья о каждом из нас
Работаю довольно редко,
А недовольно каждый день.

Олегу не везет настолько,
Что даже лифт идет в депо.

Меня запомните веселым,
А завтра я начну ремонт.

И жили счастливо и долго.
Он долго, счастливо она.

Все то, что нас не убивает,
Богаче делает врачей.

Мне психиатр сказал:
присядьте,

Щас успокоюсь и начнем.
Каждый знает, что есть с

ножа нельзя - это к болез-
ни. Что нельзя перешагивать
через ребёнка - не вырас-
тет.  Желающие могут доба-
вить к этому набору ещё
многое. И от души посмея-
ться, поскольку вся эта "про-
филактика" кажется мало
связанной с реальностью.

Тем не менее целый ряд
примет о болезнях и здоро-
вье имеет под собой вполне
рациональную основу. Ска-
жем, в травниках и лечеб-
никах Московской Руси
бытовала такая примета: "Не
бери хлеб немытыми руками
- и сыт не будешь, и изжога
начнётся". Изжога - это вряд
ли, а вот дизентерию отхва-
тить из-за грязных рук мож-
но запросто. Вывод прост:
"Мойте руки перед едой".

Примерно то же можно
сказать и о другой примете:
"На горячее место не садись
- сам заболеешь". Под "го-
рячим местом" понимали
постель больного с высокой
температурой. О вирусах и
микробах тогда понятия не
имели, но эффективность
этого метода профилактики
несомненна.

Есть приметы, которые не
кажутся такими уж очевид-
ными, во всяком случае на
первый взгляд. "Как ударит
гром, покусывай или покру-
чивай пальцы на руках -

каждый палец по три раза,
тогда руки болеть и опухать
не будут, и делай так в каж-
дую грозу". Гром как тако-
вой здесь ни при чём. Прос-
то считалось, что именно
при громовых раскатах по-
льза будет максимальной,
поскольку поможет Илья-
пророк: "Илья грозы держит,
громом и молнией нечисть
и болезнь гонит". Но всё-та-
ки главный фактор - покусы-
вание и покручивание, то
есть банальный массаж.
Учитывая, что сезон гроз и
крестьянская страда, когда
на руки приходится основ-
ная нагрузка, совпадают, то
мудрость предков вызывает
уважение.

Вообще массаж разных ви-
дов частенько скрывается за
разнообразной магической
завесой тех или иных при-
мет. Скажем, боль в спине
согласно старинным предс-
тавлениям иной раз зарож-
далась от невежливого или
хамского поведения: "На жо-
нок в храме не оборачивай-
ся - спина заболит". Лечить
же это дело предполагалось
так - больного клали живо-
том на порог. На спину вод-
ружали можжевеловый ве-
ник. И вполсилы стучали по
нему обухом топора, приго-
варивая: "Вот наказание за
то, что Бога гневил, блудным
мыслям волю давал".
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05.15 Елена Проклова, Виктор Косых, Ролан Быков в фильме "Звонят, отк-
ройте дверь" 06.00 Новости 06.10 Фильм "Звонят, откройте дверь". Продол-
жение 06.40 Олег Даль, Владимир Высоцкий в фильме "Плохой хороший
человек" 08.20 "Играй, гармонь любимая!" 08.55 "Умницы и умники" (12+)
09.40 "Слово пастыря" 10.00 Новости (с субтитрами) 10.15 "Смак" (12+) 10.50
Премьера. "Барбара Брыльска. "Мужчины не имеют шанса" (12+) 11.45
"Смешарики. Новые приключения" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Иде-
альный ремонт" 13.05 "Теория заговора" (16+) 14.20 Елена Яковлева, Вита-
лий Хаев в комедийном детективе "Любопытная Варвара 2" (16+) 15.00
Новости (с субтитрами) 15.15 "Любопытная Варвара 2". Продолжение (16+)
16.30 Валерий Гаркалин, Вера Алентова, Инна Чурикова, Любовь Полищук,
Олег Табаков в комедии "Ширли-мырли" (16+) 18.00 Вечерние новости (с
субтитрами) 18.10 Комедия "Ширли-мырли". Продолжение (16+) 19.15 Пре-
мьера. Праздничный концерт "Нас не догонят!" 21.00 "Время" 21.20 "Сегод-
ня вечером" с Андреем Малаховым (16+) 22.50 Премьера. "МаксимМаксим"
(16+) 00.00 Премьера. Денис Никифоров, Елена Панова, Андрей Панин в
боевике "Бой с тенью 2. Реванш" (18+) 02.15 Алексей Баталов, Нийоле
Ожелите в фильме "Зонтик для новобрачных" 03.45 Игорь Старыгин, Барба-
ра Брыльска, Ирина Печерникова в фильме "Города и годы" (16+)

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" 06.00 Телеканал "Доб-
рое утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доброе утро" 09.30
"Контрольная закупка" 10.00 "Жить здорово!" (12+) 11.00
"Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Пусть
говорят" (16+) 13.20 "Таблетка" (16+) 13.55 "Время покажет"
(16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00 "Жди меня" 18.00 Ве-
черние новости (с субтитрами) 18.45 "Человек и закон" с Алек-
сеем Пимановым (16+) 19.50 "Поле чудес" (16+) 21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Шансон года" (16+) 23.10 "Вечерний Ургант"
(16+) 00.05 Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин,
Ростислав Хаит, Алена Бабенко, Елена Подкаминская в коме-
дии "О чем еще говорят мужчины" (16+) 01.45 Владимир Грам-
матиков, Ирина Розанова, Валерий Яременко в фильме "При-
вет от Чарли-трубача" (12+) 03.00 Евгений Леонов, Владимир
Басов, Олег Басилашвили, Леонид Куравлев в комедии "Смеш-
ные люди!" (12+)

05.00 Сериал "Свой человек" 16+ 06.00 Мультфильмы 6+ 07.30 "Осо-
бое мнение", "Сейчас в мире" 6+ 08.30 "Американский ликбез"
"Мифы истории" 6+ 09.00 Сериал "Позднее раскаяние" 16+ 10.00
Сериал "Третья мировая" 16+ 11.00 Худ.фильм "Аты-баты, шли сол-
даты..." 6+ 12.30 Д/ц "Неизвестная планета" 6+ 13.00 Сериал "Свой
человек" 16+ 14.00 Сериал "Дело было на Кубани" 16+ 15.00 Д/ц
"Неизвестная планета" 16+ 15.30 "Американский ликбез" "Мифы
истории" 16+ 16.00 Сериал "Позднее раскаяние" 16+ 17.00 "Сейчас
в мире" 16+ 17.08 "Особое мнение" 16+ 18.00 Сериал "Свой чело-
век" 16+ 19.00 "Сейчас в мире" 16+ 19.08 "Особое мнение" 16+
20.00 Сериал "Дело было на Кубани" 16+ 21.00 Сериал "Третья
мировая" 16+ 22.00 "Сейчас в мире" 16+ 22.25 "Особое мнение"
16+ 23.00 "Американский ликбез" "Мифы истории" 16+ 23.30 Сери-
ал "Дело было на Кубани" 16+ 00.30 Д/ц "Неизвестная планета"
16+ 01.00 Сериал "Третья мировая" 16+ 02.00 "Тайм-код" с В.Ленс-
ким 16+ 03.00 Специальный показ. "Аэропорт "Донецк"" По оконча-
нии фильма интервью Екатерины Котрикадзе с Шахидой Тулагано-
вой 16+ 04.00 Сериал "Позднее раскаяние" 16+

05.00 Сериал "Свой человек" 16+ 06.00 Мультфильмы 6+
07.50 Худ.фильм "Утро без отметок" 6+ 09.00 "Тайм-код"
с В.Ленским 6+ 10.00 Худ.фильм "Папа напрокат" 12+
12.00 "В Нью-Йорке с В.Топаллером" 12+ 13.00 Худ.фильм
"Золотое сечение" 12+ 15.00 Худ.фильм "Медный ангел"
12+ 17.00 Д/ц "Диаспоры Москвы" "Индийцы в Москве.
Гармония вечности" 12+ 17.30 "Американский ликбез"
"Русские американцы" 12+ 18.00 "Тайм-код" с В.Ленским
12+ 19.00 "Сейчас в мире" 12+ 19.15 "Особое мнение"
12+ 20.00 "Израиль за неделю" 12+ 21.00 Худ.фильм "Зо-
лотое сечение" 12+ 23.00 Д/ц "Новый век русского теат-
ра" "Нашумевшие спектакли" 12+ 00.00 "Израиль за не-
делю" 12+ 01.00 Худ.фильм "Папа напрокат" 12+ 03.00
Худ.фильм "Золотое сечение" 12+

05.00 Д/ц "Новый век русского театра" "Нашумевшие спек-
такли" 12+ 06.00 "Израиль за неделю" 12+ 07.00 Мульт-
фильмы 6+ 08.20 Худ.фильм "Потрясающий Берендеев" 6+
09.30 "Американский ликбез" "Русские американцы" 6+ 10.00
Худ.фильм "Мама напрокат" 6+ 12.00 "Израиль за неделю"
6+ 13.00 Худ.фильм "Кука" 16+ 15.00 Худ.фильм "Стамбуль-
ский транзит" 16+ 17.00 "Тайм-код" с В.Ленским 16+ 18.00
Д/ц "Новый век русского театра" "Нашумевшие спектак-
ли" 16+ 19.00 "Сейчас в мире" 16+ 19.15 "Особое мнение"
16+ 20.00 "В Нью-Йорке с В.Топаллером" 16+ 21.00
Худ.фильм "Кука" 16+ 23.00 "Тайм-код" с В.Ленским 16+
00.00 "Американский ликбез" "Русские американцы" 16+
00.30 Д/ц "Диаспоры Москвы" "Индийцы в Москве. Гармо-
ния вечности" 16+ 01.00 Худ.фильм "Мама напрокат" 6+
03.00 Худ.фильм "Мои университеты" 6+

RTVI

06.00 Новости 06.10 "Гении и злодеи" 06.55 Рина Зеленая, Савелий
Крамаров, Нина Гребешкова в фильме "Сказка о потерянном вре-
мени" 08.15 "Армейский магазин" (16+) 08.45 "Здоровье" (16+) 09.40
"Непутевые заметки" с Дмитрием Крыловым (12+) 10.00 Новости
(с субтитрами) 10.10 Премьера. "Следуй за мной" 10.30 "Пока все
дома" 11.15 "Фазенда" 11.45 "Смешарики. ПИН-код" 12.00 Новости
(с субтитрами) 12.15 "Открытие Китая" 12.45 "Гости по воскресе-
ньям" 13.35 Анатолий Папанов в фильме "Дети Дон Кихота" 15.00
"Романовы" (12+) 16.55 "ДОстояние РЕспублики: Роберт Рождест-
венский" 18.30 Сергей Безруков, Оксана Акиньшина, Иван Ургант,
Андрей Смоляков в фильме "Высоцкий. Спасибо, что живой" (16+)
21.00 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая прог-
рамма 22.30 "Что? Где? Когда?" Летняя серия игр 23.40 Премьера.
Евгений Миронов, Алексей Серебряков, Андрей Смоляков, Викто-
рия Толстоганова в фильме "Побег" (16+) 01.45 Елена Корикова,
Дмитрий Щербина, Леонид Куравлев в фильме "Барышня-крес-
тьянка" 03.35 Андрей Мягков, Олег Ефремов, Галина Польских в
фильме "От зарплаты до зарплаты"

1 КАНАЛ

Суббота, 4 июняСуббота, 4 июня

Воскресенье, 5 июня

05.10 Принцип Хабарова 06.00 Утро России
11.00 Вести 11.35 Вести-Москва 11.50 О са-
мом главном 12.45 Пятое измерение 13.15 Ма-
рьина роща-2 14.00 Вести 14.25 Вести-Моск-
ва 14.40 Марьина роща-2 15.25 Аромат ши-
повника 17.00 Вести 17.30 Вести-Москва 17.50
Вести 18.15 Прямой эфир 19.35 Вести-Москва
с Михаилом Зеленским 20.00 Вести в 20:00
21:00 Юморина 22.45 Императрица и 2 маэс-
тро 00.50 Линия жизни. Агриппина Стеклова
01.50 Дело Румянцева. Х/ф 03.30 Русский
стиль. Купечество 04.00 Прямой эфир

05.10 Косатка 06.00 Бабушка на сносях. Х/ф 07.40
Вести-Москва 08.00 Вести 08.10 Бабушка на сно-
сях. Х/ф. Продолжение 09.45 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым 10.15 Правила дви-
жения 11.00 Вести 11.25 Вести-Москва 11.40 Лич-
ное. Денис Майданов 12.25 Двенадцатая ночь. Х/
ф 14.00 Вести 14.20 Вести-Москва 14.25 Лунные
скитальцы 15.05 Искатели 15.50 Ближний круг Дмит-
рия Крымова 16.50 Поговори со мною о любви.
Х/ф 20.00 Вести в субботу 21.00 Городская рапсо-
дия. Х/ф 00.25 Белая студия. Игорь Скляр 01.10
Романтика романса 02.05 Еще люблю, еще наде-
юсь... Х/ф 03.25 Время собирать. Х/ф

05.00 Искатели 06.10 Городская рапсодия. Х/ф 09.15
Сам себе режиссер 09.55 Смехопанорама Евгения
Петросяна 10.20 Вести-Москва 11.00 Вести 11.15
Россия, любовь моя! На Таймыр к долганам! 11.45
Утренняя почта 12.20 Мультфильмы 12.40 Марья-
искусница. Х/ф 14.00 Вести 14.15 Пешком... Моск-
ва шоколадная 14.40 Больше, чем любовь 15.25 Би-
лет в Большой 16.10 Роман Качанов. Лучший друг
Чебурашки 16.50 Фестиваль детской художествен-
ной гимнастики "Алина" 18.20 Мой чужой ребенок.
Х/ф 20.00 Вести недели 22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым 00.00 Дежурный по стра-
не 00.50 Поздняя любовь. Х/ф 02.25 Охраняемые
лица 03.55 Гонщики. Х/ф

Суббота, 4 июня

Понедельник,  6 июня

Вторник, 7 июня

Среда, 8 июня

Четверг, 9 июня

Понедельник, 6 июня

Среда, 8 июня

Четверг, 9 июня

Понедельник, 6 июня

Вторник, 7 июня

Среда, 8 июня

Четверг, 9 июня

06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал
"Доброе утро" 09.30 "Контрольная закупка" 10.00 "Жить здо-
рово!" (12+) 11.00 "Модный приговор" 12.00 Новости (с суб-
титрами) 12.15 "Пусть говорят" (16+) 13.20 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Время покажет" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.45 "Давай поже-
нимся!" (16+) 19.50 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым
(16+) 21.00 "Время" 21.30 Премьера. "Практика". Многосе-
рийный фильм (16+) 23.15 "Вечерний Ургант" (16+) 23.45 "Поз-
нер" (16+) 00.40 "Наедине со всеми" (16+) 01.35 Ночные но-
вости 01.50 "Время покажет" (16+) 02.30 "Пусть говорят" с
Андреем Малаховым (16+) 03.25 "Давай поженимся!" (16+)
04.30 "Контрольная закупка"

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" 06.00 Телеканал "Доб-
рое утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доброе утро" 09.30
"Контрольная закупка" 10.00 "Жить здорово!" (12+) 11.00 "Модный
приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Пусть говорят"
(16+) 13.20 "Таблетка" (16+) 13.55 "Время покажет" (16+) 15.00
Новости (с субтитрами) 15.15 "Время покажет" (16+) 16.00 "Муж-
ское / Женское" (16+) 17.00 "Наедине со всеми". Программа
Юлии Меньшовой (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми) 18.45 "Давай поженимся!" (16+) 19.50 "Пусть говорят" с
Андреем Малаховым (16+) 21.00 "Время" 21.35 Премьера. "Прак-
тика". Многосерийный фильм (16+) 23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 "Структура момента" (16+) 01.00 Ночные новости 01.15
"Наедине со всеми" (16+) 02.05 "Время покажет" (16+) 02.45
"Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 03.40 "Давай по-
женимся!" (16+) 04.35 "Контрольная закупка"

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" 06.00 Телеканал "Доб-
рое утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доброе утро" 09.30
"Контрольная закупка" 10.00 "Жить здорово!" (12+) 11.00
"Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Пусть
говорят" (16+) 13.20 "Таблетка" (16+) 13.55 "Время покажет"
(16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Время покажет"
(16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00 "Наедине со
всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 18.00 Вечерние
новости (с субтитрами) 18.45 "Давай поженимся!" (16+) 19.50
"Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 21.00 "Время"
21.35 Премьера. "Практика". Многосерийный фильм (16+) 23.20
"Вечерний Ургант" (16+) 00.00 "Политика" (16+) 01.00 Ночные
новости 01.15 "Наедине со всеми" (16+) 02.05 "Время пока-
жет" (16+) 02.45 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+)
03.40 "Давай поженимся!" (16+) 04.35 "Контрольная закупка"

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" 06.00 Телеканал "Доб-
рое утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доброе утро" 09.30
"Контрольная закупка" 10.00 "Жить здорово!" (12+) 10.55
"Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Пусть
говорят" (16+) 13.20 "Таблетка" (16+) 13.55 "Время покажет"
(16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00 "Наедине со всеми".
Программа Юлии Меньшовой (16+) 18.00 Вечерние новости
(с субтитрами) 18.45 "Давай поженимся!" (16+) 19.50 "Пусть
говорят" с Андреем Малаховым (16+) 21.00 "Время" 21.35 Пре-
мьера. "Практика". Многосерийный фильм (16+) 23.20 "Вечер-
ний Ургант" (16+) 00.00 "На ночь глядя" (16+) 00.55 Ночные
новости 01.10 "Наедине со всеми" (16+) 01.55 "Время пока-
жет" (16+) 02.40 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+)
03.30 "Давай поженимся!" (16+) 04.35 "Контрольная закупка"

05.00 "Тайм-код" с В.Ленским 6+ 06.00 Мультфильмы 07.20
Худ.фильм "Потрясающий Берендеев" 6+ 08.30 "Американский
ликбез" "Мифы истории" 09.00 Сериал "Позднее раскаяние" 16+
10.00 "Тайм-код" с В.Ленским. 11.00 Худ.фильм "Стамбульский тран-
зит" 12.30 Д/c "Диаспоры Москвы" "Индийцы в Москве. Гармония
вечности" 13.00 Сериал "Свой человек" 16+ 14.00 Сериал "Дело
было на Кубани" 16+ 15.00 Д/c "Неизвестная планета" 15.30 "Аме-
риканский ликбез" "Мифы истории" 16.00 Сериал "Позднее рас-
каяние" 16+ 17.00 "Сейчас в мире" 17.08 "Особое мнение" 18.00
Сериал "Свой человек" 16+ 19.00 "Сейчас в мире" 19.08 "Особое
мнение" 20.00 Сериал "Дело было на Кубани" 16+ 21.00 Сериал
"Третья мировая" 16+ 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое мне-
ние" 23.00 "Американский ликбез" "Мифы истории" 23.30 Сериал
"Дело было на Кубани" 16+ 00.30 Д/c "Неизвестная планета"
01.00 Сериал "Третья мировая" 16+ 02.00 "Сейчас в мире" 02.30
Худ.фильм "Три тополя на Плющихе" 12+ 04.00 Сериал "Позднее
раскаяние" 16+

05.00 Сериал "Свой человек" 16+ 06.00 Мультфильмы 07.30 "Осо-
бое мнение", "Сейчас в мире" 08.30 "Американский ликбез" "Мифы
истории" 09.00 Сериал "Позднее раскаяние" 16+ 10.00 Сериал
"Третья мировая" 16+ 11.00 Худ.фильм "Три тополя на Плющихе"
12+ 12.30 Д/c "Неизвестная планета" 13.00 Сериал "Свой чело-
век" 16+ 14.00 Сериал "Дело было на Кубани" 16+ 15.00 Д/c
"Неизвестная планета" 15.30 "Американский ликбез" "Мифы ис-
тории" 16.00 Сериал "Позднее раскаяние" 16+ 17.00 "Сейчас в
мире" 17.08 "Особое мнение" 18.00 Сериал "Свой человек" 16+
19.00 "Сейчас в мире" 19.08 "Особое мнение" 20.00 Сериал "Де-
ло было на Кубани" 16+ 21.00 Сериал "Третья мировая" 16+
22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение" 23.00 "Американс-
кий ликбез" "Мифы истории" 23.30 Сериал "Дело было на Куба-
ни" 16+ 00.30 Д/c "Неизвестная планета" 01.00 Сериал "Третья
мировая" 16+ 02.00 "Сейчас в мире" 02.30 Худ.фильм "Алиса и
букинист" 16+ 04.00 Сериал "Позднее раскаяние" 16+

05.00 Сериал "Свой человек" 16+ 06.00 Мультфильмы 07.30 "Осо-
бое мнение", "Сейчас в мире" 08.30 "Американский ликбез"
"Мифы истории" 09.00 Сериал "Позднее раскаяние" 16+ 10.00
Сериал "Третья мировая" 16+ 11.00 Худ.фильм "Алиса и буки-
нист" 16+ 12.30 Д/c "Неизвестная планета" 13.00 Сериал "Свой
человек" 16+ 14.00 Сериал "Дело было на Кубани" 16+ 15.00
Д/c "Неизвестная планета" 15.30 "Американский ликбез" "Мифы
истории" 16.00 Сериал "Позднее раскаяние" 16+ 17.00 "Сейчас
в мире" 17.08 "Особое мнение" 18.00 Сериал "Свой человек"
16+ 19.00 "Сейчас в мире" 19.08 "Особое мнение" 20.00 Сериал
"Апостол" 21.00 Сериал "Уходящая натура" 16+ 22.00 "Сейчас в
мире" 22.25 "Особое мнение" 23.00 "Американский ликбез" "Мифы
истории" 23.30 Сериал "Апостол" 00.30 Д/c "Неизвестная пла-
нета" 01.00 Сериал "Уходящая натура" 16+ 02.00 "Сейчас в
мире" 02.30 Худ.фильм "Свет в окне" 04.00 Сериал "Позднее
раскаяние" 16+

05.00 Сериал "Свой человек" 16+ 06.00 Мультфильмы 07.30 "Осо-
бое мнение", "Сейчас в мире" 08.30 "Американский ликбез" "Мифы
истории" 09.00 Сериал "Позднее раскаяние" 16+ 10.00 Сериал
"Уходящая натура" 16+ 11.00 Худ.фильм "Свет в окне" 12.30 Д/c
"Неизвестная планета" 13.00 Сериал "Свой человек" 16+ 14.00
Сериал "Апостол" 15.00 Д/c "Неизвестная планета" 15.30 "Аме-
риканский ликбез" "Мифы истории" 16.00 Сериал "Позднее рас-
каяние" 16+ 17.00 "Сейчас в мире" 17.08 "Особое мнение" 18.00
Сериал "Свой человек" 16+ 19.00 "Сейчас в мире" 19.08 "Осо-
бое мнение" 20.00 Сериал "Апостол" 21.00 Сериал "Уходящая
натура" 16+ 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение" 23.00
"Американский ликбез" "Мифы истории" 23.30 Сериал "Апостол"
00.30 Д/c "Неизвестная планета" 01.00 Сериал "Уходящая нату-
ра" 16+ 02.00 "Сейчас в мире" 02.30 Худ.фильм "Торможение в
небесах" 16+ 04.00 Сериал "Позднее раскаяние" 16+

05.10 Смеяться разрешается 06.00 Утро Рос-
сии 11.00 Вести 11.35 Вести-Москва 11.50 О са-
мом главном 12.45 Пророк в своем Отечестве.
Иван Озеров 13.15 Марьина роща-2 14.00 Вес-
ти 14.25 Вести-Москва 14.40 Марьина роща-2
15.25 Аромат шиповника 17.00 Вести 17.30 Вес-
ти-Москва 17.50 Вести 18.15 Прямой эфир 19.35
Вести-Москва с Михаилом Зеленским 20.00 Вес-
ти в 20:00 21.00 На дальней заставе 23.30
Честный детектив 00.25 Торжественная церемо-
ния открытия XXVII кинофестиваля "Кинотавр"
01.40 В Париж! Х/ф 04.00 Прямой эфир

05.10 Косатка 06.00 Утро России 11.35 Вести-Мос-
ква 11.50 О самом главном 12.45 Пророк в сво-
ем Отечестве. Борис Пиотровский 13.15 Марьи-
на роща-2 14.00 Вести 14.25 Вести-Москва 14.40
Марьина роща-2 15.25 Аромат шиповника 17.00
Вести 17.30 Вести-Москва 17.50 Вести 18.15 Пря-
мой эфир 19.35 Вести-Москва с Михаилом Зе-
ленским 20.00 Вести в 20:00 21.00 На дальней
заставе 23.30 Вести.doc 01.20 Химия нашего те-
ла. Гормоны 02.05 Приключения тела. Испытание
огнем 02.35 Сати. Нескучная классика... с Люка
Дебаргом 03.15 Неотложка 04.00 Прямой эфир

05.10 Косатка 06.00 Утро России 11.00 Вести 11.35
Вести-Москва 11.50 О самом главном 12.45 Про-
рок в своем Отечестве. Никита Моисеев 13.15
Марьина роща-2 14.00 Вести 14.25 Вести-Москва
14.40 Марьина роща-2 15.25 Аромат шиповника
17.00 Вести 17.30 Вести-Москва 17.50 Вести 18.15
Прямой эфир 19.35 Вести-Москва с Михаилом
Зеленским 20.00 Вести в 20:00 21.00 На дальней
заставе 22.45 Специальный корреспондент 00.35
Мы родом из мультиков 01.25 Аида Ведищева.
Где-то на белом свете... 02.15 Культурная рево-
люция 03.00 Неотложка 04.00 Прямой эфир

05.10 Косатка 06.00 Утро России 11.00 Вести 11.35
Вести-Москва 11.50 О самом главном 12.45 Про-
рок в своем Отечестве. Александр Чижевский 13.15
Марьина роща-2 14.00 Вести 14.25 Вести-Москва
14.40 Марьина роща-2 15.25 Аромат шиповника 17.00
Вести 17.30 Вести-Москва 17.50 Вести 18.15 Пря-
мой эфир 19.35 Вести-Москва с Михаилом Зелен-
ским 20.00 Вести в 20:00 21.00 На дальней заставе
22.45 Поединок 00.35 Людмила Зыкина. Бриллианты
одиночества 01.20 Человеческий фактор. Бензин
01.50 Человеческий фактор. Волшебное стекло 02.15
Черные дыры. Белые пятна 03.00 Неотложка 04.00
Прямой эфир

Пятница, 3 июня (болгарское время)RTR

Вторник, 7 июня
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18. ГЛАМУР

25 мая певице и актрисе
Кристине Орбакайте испол-
нилось 45 лет. Именинница
весь день получала поздрав-
ления от родных, друзей,
коллег и поклонников. Вече-
ром Кристина собрала сво-
их близких людей в шикар-
ном московском ресторане,
который в этот день был ук-
рашен ее портретами и лю-
бимыми белыми ирисами.

Среди звездных гостей на

Очередной скандал разго-
релся между отцом покой-
ной певицы Жанны Фриске
Владимиром и ее гражданс-
ким мужем Дмитрием Шепе-
левым. На этот раз отец
Жанны и телеведущий ока-
зались жертвами розыгры-
ша. Популярные пранкеры
Вован и Лексус из шоу "Зво-
нок" сделали попытку поми-
рить враждующие стороны,
но этого им не удалось. Бо-
лее того, ситуация усугуби-
лась: 64-летний папа артис-
тки заявил, что теперь точ-
но ни под каким предлогом
не станет мириться с Шепе-
левым.

26 мая Владимир Борисо-
вич Фриске стал гостем
программы "Прямой эфир"
на телеканале "Россия 1". Тог-
да он рассказал ведущему
ток-шоу, Борису Корчевнико-
ву, о том, как жестоко его
разыграли пранкеры и как
изменилось его отношение к
Дмитрию после "фальшиво-
го" разговора.

"Я очень обрадовался это-
му звонку. Думал, что нако-
нец свершилось то, чего я так
долго жду: мы помиримся с
Дмитрием без всякой "уголов-
щины" и он позволит увиде-
ться с Платоном. Но этого
не произошло..." - признался

Ñûíà ïåâèöû Âàëåðèè îãðàáèëè
Старший сын Валерии и продюсера Александра Шульги-

на, 21-летний Артемий, уже несколько лет учится и живет в
Швейцарии. На днях он был вынужден обратиться в поли-
цию с заявлением. Все дело в том, что из съемной студен-
ческой квартиры молодого человека в Женеве пропали
дорогостоящие часы Rolex за 7 тысяч евро, ноутбук и де-
ньги. Как рассказал отчим парня, Иосиф Пригожин, ущерб
оценен в 10 тысяч евро. "Жаль, что такие вещи происходят
даже в Швейцарии, которая считается самой безопасной
страной", - сказал Пригожин, отметив, что недавно там же
ограбили друга Артема.

Ñåäîêîâà ñíîâà ðàññòàëàñü ñ Ãóìàíîì

Поклонники Алеси Кафель-
никовой серьезно стали бес-
покоятся о ее здоровье. Гля-
дя на фотографии 17-летней
модели, подписчики ее мик-
роблога думают, что девуш-
ка совсем ничего не ест и
даже болеет анорексией. В
ответ на все их опасения,
красавица утверждает, что у
нее отличное самочувствие,
и продолжает ограничивать
себя в еде. Но поклонникам
кажется, что с каждым
новым снимком юная брю-
нетка становится все мень-
ше и легче.

Алеся Кафельникова всег-
да могла похвастаться строй-
ной фигурой. Пару лет назад

Øíóðîâ è Ìàëèêîâ íàøëè îáùèé ÿçûê
Дмитрий Маликов и

Сергей Шнуров, которо-
му, кстати, недавно пред-
ложили выступить на "Ев-
ровидении-2017", задума-
лись над общим проек-
том. Неожиданно для
всех, романтичный пиа-
нист, певец и композитор
Маликов и развязный, но
жутко талантливый Шну-
ров заговорили о воз-
можном дуэте.

Об обсуждаемом сот-
рудничестве поведал
сам Дмитрий. Он рассказал, что у него с солистом группы
"Ленинград" давно сложились теплые дружеские отноше-
ния. По его словам, на днях он был проездом в Санкт-
Петербурге и совершенно случайно встретил Шнура. При
встрече они разговорились и решили создать совместный
проект. Кстати, уже есть основная задумка - для новой
композиции Сергей сыграет на фортепиано, а Дмитрий на
гитаре - все наоборот. О результатах необычного экспери-
мента поклонники, к сожалению, узнают не скоро. Впере-
ди Шнурова и Маликова ожидают долгие поиски творчес-
ких идей, для чего они договорились встречаться чаще.

"Тут вопрос креатива. Надо просто чаще общаться, боль-
ше проводить времени вместе. Тогда у творческих людей
обязательно рождаются какие-то интересные идеи, кото-
рые могут привести к совместному творчеству!" - расска-
зал Дмитрий. Кстати, у Маликова уже был опыт исполне-
ния песен Шнурова. Как-то раз он исполнил в эфире од-
ной радиостанции песню "WWW", автором которой являет-
ся Сергей. Судя по всему, музыканты всерьез планируют
создать необычный дуэт.

Êðèñòèíà Îðáàêàéòå ñ
ðàçìàõîì îòìåòèëà þáèëåé

торжестве были Филипп
Киркоров, Максим Галкин,
Александр и Екатерина
Стриженовы, Валерия и Ио-
сиф Пригожин, Анита Цой,
Александр Буйнов, Татьяна
Навка, Григорий Лепс и мно-
гие другие известные друзья
певицы.

Не пропустила праздник и
Алла Борисовна, которая
блистала в длинном красном
платье с открытыми плеча-

ми и черным широким поя-
сом. Образ "женщины в
красном" звезда дополнила
роскошным колье с брилли-
антами.

Сама Кристина предстала
перед гостями в элегантном
черном платье. Весь вечер
певица веселилась от души:
танцевала под любимые хиты
коллег, фотографировалась с
друзьями и сама исполнила
несколько своих песен.

Âëàäèìèð Ôðèñêå íå áóäåò ìèðèòüñÿ ñ Øåïåëåâûì

Владимир в эфире.
Он отметил, что розыгрыш

его очень задел. Думая, что
говорит с Шепелевым, Фрис-
ке извинялся перед ним за
все свои слова и давал по-
нять, что готов пойти навст-
речу, закончить бесконеч-
ные споры о наследстве и
исчезнувших 20 миллионах,
собранных на лечение Жан-
ны...

Дмитрий со своей сто-
роны, разговаривая с пран-
керами, был настроен сов-
сем иначе. "Я хочу, чтобы ре-
бенку досталось то, что ему
должно достаться. Я видел
счета, Володя. Я знаю, что
вы сделали", - заявил теле-
ведущий в телефонном раз-

говоре с пранкерами.
Эти слова задели Влади-

мира Борисовича. Во время
шоу он заявил, что теперь
окончательно разочаровал-
ся в шоумене и потерял на-
дежду на мир. "Дмитрий, ты
видел, что я тебя просил:
"Давай помиримся". Но ты
очень оскорбил не меня, а
мою жену, сказав, что она
украла деньги. С сегодняш-
него дня я с тобой мириться
не хочу. Но через суд, за-
конным образом, я буду ви-
деться со своим внуком. И
ты вспомнишь мое слово:
придет время, когда ты бу-
дешь на коленях у меня про-
сить, ты знаешь, о чем", - от-
резал папа Жанны Фриске.

В конце прошлого года  Ан-
на Седокова, через 6 меся-
цев после расставания со
своим бойфрендом Сергеем
Гуманом, она вновь воссое-
динилась с ним. И если тог-
да певица и танцор дали сво-
ему роману второй шанс, то
на этот раз звездная пара
окончательно рассталась. На
днях Анна поделилась со
своими поклонниками в со-
циальной сети печальной но-
востью: певица сообщила,
что снова свободна. Экс-со-
листка группы "ВИА Гра"

опубликовала грустный пост,
в котором рассказала, что
больше не встречается с тан-
цором Сергеем Гуманом.

"Мне очень сложно жить
на три города. Мне сложно
рвать свое сердце на части.
Разрываясь между любовью,
детьми и работой от меня са-
мой остается очень мало.
Мы расстались. Это правда.
И так же правда о том, что
в моем сердце всегда будет
наша музыка... Любовь не
живет три года. Она живет
вечно", - написала певица.

Страницу подготовила
Ольга Гурская

Êàôåëüíèêîâà ïóãàåò ïîêëîííèêîâ ñâîåé õóäîáîé
практически
все ее поклон-
ники восхища-
лись ее тон-
кой талией и
и д е а л ь н о
плоским жи-
вотом и даже
называли де-
вушку идеаль-
ной. Теперь
же все изме-
нилось - все
меньше людей
пишут модели
комплименты,
и все чаще
осуждают ее
за пропаганду
анорексии.

Новый снимок дочери ти-
тулованного теннисиста
вызвал очередную волну не-
гатива в ее адрес. Восходя-
щая звезда сфотографирова-
лась в коротких шортах, под-
черкнувших ее чрезмерную
худобу. Когда кадр был опуб-
ликован в интернете, на Але-
сю обрушился шквал возму-
щенных комментариев.

"Еще чуть... и весы реаги-
ровать перестанут... Зачем
это?", "Это уже болезнь, ес-
ли она дошла до такой ху-
добы... Пора к врачу!", - пи-
шут поклонники красавицы.

По словам Артемия, ограбление произошло несколько
дней до того, как он заметил пропажу вещей. "Никогда не
думал, что со мной такое будет, но судя по всему от этого
никто не застрахован. Рано утром в воскресенье, в мою
квартиру пробрались воры и неплохо обчистили меня", -
написал на своей страничке в социальной сети Артемий.

В этом году Артемий закончил Вебстерский университет
в Швейцарии, где получил степень бакалавра в сфере
IT-технологий и финансов. Сейчас Шульгин-младший гото-
вится поступать в магистратуру и продолжает учиться дис-
танционно. Через несколько недель Артемий вернется в
Москву, чтобы найти там постоянное место работы.
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Райна Стаменова, Кипър,
специално за "Русия днес-

Россия сегодня"

За Девети път Кипър беше
домакин на Международна
конференция, посветена на
високите технологии, на вир-
туални модели, използвани
в различни области. От оцен-
ката на риска в атомните
централи до прогнозите в
космическата метеорология;
от томографското изображе-
ние на мозъка до анализа
на терористичната активност
в интернет... Практически ня-
ма сфера, която да не е
предмет на виртуалното мо-
делиране и изследване. И
ако всичко това звучи някак
отвлечено и неразбираемо,
ето и по-достъпни примери
от виртуалното ни битие - ко-
муникациите чрез SMS или
e-mail, любимите електронни
игри, всезнайкото Google...
А как ви звучат образовател-
ните програми за ученици и
бъдещи космонавти "Вирту-
ален планетариум", "Виртуал-
ни космически експеримен-
ти" или "Виртуални уроци от
Космоса" преподавани нап-
раво от космическата стан-
ция "Мир"?! Факт, за който
ще стане дума по-нататък.

Конференцията се прове-
де под егидата на Института
по физико-техническа ин-
форматика - Протвино, вклю-
чен в световната топ-класа-
ция на вузовете, заедно Ок-
сфордския, Йелския, Маса-
чузетския технически уни-
верситет, Оксфорд... и него-
вия генерален директор, про-
фесор Станислав Владими-
рович Клименко - доктор на
физико-математическите на-
уки, виден общественик и
учен със световен авторитет.
Неговата специалност е
експериментална ядрена фи-
зика, а голяма част от биог-
рафията му е свързана с Ин-
ститута по физика на висо-
ките енергии и Института за
космически изследвания към
Руската академия на науки-
те. Лауреат и носител на дър-
жавна премия за наука и
техника, ветеран на атомна-
та енергетика. Под ръковод-
ството на Станислава Кли-
менко е създадена първата
в Русия установка "виртуал-
но обкръжение". Автор е на
повече от 300 научни труда
и 6 монографии.

Питам професор Климен-
ко за целта на тазгодишна-
та, девета поред конферен-
ция в Кипър.

- Този път в рамките на
конференцията сме включи-
ли и Школа. Тук участват
както научни работници и
преподаватели, така и сту-
денти-дипломанти. Основна-
та ни цел е обмяната на на-
учна информация и практи-
чески опит. Сред участници-
те и докладчиците са и ко-
леги учени от Германия,
Швейцария, Израел. Пле-
нарните заседания се реду-
ват с научни мастер-класо-
ве за дипломантите, на ко-
ито предстои защита на ди-

Îò Îñòðîâà íà áîãîâåòå êúì
åäèí ïî-ìúäúð è ðàçóìåí ñâÿò
Под това мото в Кипър се проведе Международна конференция, посветена на високите
технологии и виртуални модели с участието на светилото в науката проф. Станислав Клименко

сертация. Те излагат и ко-
ментират своите тези, по-
казват свои разработки, по-
лучават напътствия от науч-
ните работници и препода-
вателите си. Нещо като ге-
нерална репетиция пред го-
лемия финал... Основната
насоченост на докладите и
дискусиите е виртуалната
реалност и моделирането на
различни събития и проце-
си в живота.

Разработваме програмата
"Смарт сити", създаваме вир-
туални модели в областта на
биологията, неогеографията
с визуализация на различ-
ни подходи при решаването
на геоложките, географски-
те и екологичните проблеми
на Земята. Проследяваме и
моделираме разпростране-
нието на опасни епидемии,
следим поведението на жи-
вотните, на растенията. На-
шите научно-приложни про-
екти имат и развлекателно-
познавателна насоченост.
Например, 3D виртуалният
модел на Долината на гей-
зерите на Камчатка е дос-
тъпен и за всеки, който би
искал просто да "пътешест-
ва" и да види това уникално
място, без да излиза от до-
ма си. Ние изпълняваме по-
ръчки на МААТЕ за монито-
ринг на АЕЦ.

След атентата от 11 сеп-
тември в Ню Йорк човечес-
твото осъзна още по-силно
значението на виртуалните
симулативни модели за пре-
венция и противодействие
на тероризма. През 2007 г.
участвахме в Международна
научна конференция на екс-
перти от Русия и НАТО.
Имахме идеи за съвместни
руско-американски дългот-
райни - от порядъка на го-
дина и повече, космически
експедиции. Сега световна-
та политика "замрази" това
сътрудничество. Но все ня-

кога нещата ще си дойдат
на мястото.

- Защо Островът на Афро-
дита е "запазеното място"
за вашите научни форуми?

- Причините са много. Ние
си взаимодействаме успеш-
но с Космическата агенция
на Джордж Сорос в Кипър.
Хората тук ни приемат мно-
го радушно. Винаги сред

официалните ни гости са
кметовете на градовете-до-
макини. Досега провеждах-
ме нашите форуми в Лима-
сол, "най-руският" от всички
градове в Кипър. Този път
избрахме Ларнака и
PrincessBeachHotel. Всичко
тук много ни харесва. Идея-
та ни е да работим в спо-
койна, неформална обста-
новка, както се казва "без
вратовръзки". Да съчетава-
ме полезното с приятното.
Наред с ежедневните науч-
ни сесии предвидихме и вре-
ме за отдих, за екскурзии,
за море... Кипър е изключи-
телно привлекателно място!
Освен това тук е и по-евти-
но. Наистина ние се радва-
ме на подкрепата на държа-
вата в лицето на Руския
фонд за фундаментални из-
следвания, а също и на дру-
ги спонсори. Но все пак вре-
мето е такова, че се налага
да се правят икономии.

- Конференцията съвпад-
на с 9 май - Денят на побе-
дата и вие почетохте тази
годишнина заедно с кипър-
ските и чуждестранните си
гости.

- Беше много вълнуващо за
всички - и парадът от Моск-
ва, и всенародното шествие
на "Безсмъртния полк". Зна-
ете ли, някога българската
пророчица Ванга беше каза-

ла: "Русия отново ще стане
велика, когато мъртви и жи-
ви заедно излязат по улици-
те и площадите." Ето, че
"Безсмъртният полк" превър-
на в реалност това предс-
казание. Милиони мъже, же-
ни, деца дефилираха във
всички краища на страната
с портретите на своите близ-
ки, дали живота си за роди-
ната. "Ничего не забыто-ник-
то не забыт!"....

А, че никой и нищо не е
забравено учените доказаха
и с още един акцент в своя-
та конференция. Споменът
за техния колега, съмишле-
ник и приятел Александър
Серебров - Герой на Съвет-
ския съюз, летец-космонавт,
учен, почетен професор на
МФТИ, носител на много ор-
дени, в това число и българ-
ски. Той е възпитаник на
Московския физико-техни-
чески институт, к.н. по "Фи-
зика на течностите, газове-
те и плазмата", участник в
разработката и изпитанията
на космически кораби, борд

инженер - космонавт, извър-
шил 4 полета на борда на
космическите кораби "Союз"
и орбиталната станция
"Мир", световен рекордьор с
10 излизания и 31 часа и 49
минути прекарани в откри-
тия Космос.

"Той беше голям ентусиаст
в борбата за чистотата на
природата. От Космоса се
виждат последствията от чо-
вешкото нехайство към окол-
ната среда - Земята се за-
дъхва от замърсената атмос-
фера, от посегателствата вър-
ху природата. Александър Се-
ребров разработва образо-

На сбогуване - снимка и поздрав за читателите на вестник
"Русия днес - Россия сегодня"

Александър Серебров

вателната програма "Уроци от
Космоса", която се излъчва
по телевизията в директна
връзка с орбиталната стан-
ция "Мир". Хиляди ученици и
младежи стават свидетели на
гледката от Космоса и раз-
говарят с нашия Саша."

Извън протокола колегите
го наричат "най-големия ше-
гаджия" в Космоса. Оказва
се, че и на космонавтите се
налага да чистят и да си из-
хвърлят чувалите с битови
отпадъци. Та веднъж Сереб-
ров вместо в чувал наблъс-
кал боклука в един скъсан
гащеризон и го нагласил ка-
то чучело. Привързал го за
два обръча и го изхвърлил
навън. И на Земята наста-
нала паника - ръководители-
те на полета видели чучело-
то да се върти около косми-
ческия кораб и го оприли-
чили на извънземен "мото-
циклетист" - нашественик.
Едва когато Серебров им
разказал за "изобретението"
си - всички си отдъхнали, но
за тази си шега той бил се-
риозно глобен.

На конференцията сред
почетните гости беше вдови-
цата на космонавта - Екате-
рина Сереброва. "Винаги е
с нас, както преди беше с
нас и Саша. Това е уваже-
ние към неговата памет. Той
посвети живота си на нау-
ката, на хората. Върху себе
си изпита влиянието на Кос-
моса - там горе нормалните
за Земята микроорганизми
мутират и се израждат в ог-
ромни болестотворни бакте-
рии, за които все още нау-
ката няма лек..."

Животът продължава. Уче-
ните се изправят пред нови
предизвикателства. Тяхната
сила е в могъщия човешки
Разум, високите технологии,
виртуалните модели и симу-
лации, които решават гло-
балните проблеми на чове-
чеството. Живеем в две па-
ралелни, свързани и допъл-
ващи се измерения - Реал-
ното и Виртуалното. И зада-
чата ни е да развиваме соб-
ствената си индивидуалност,
защото Виртуалността е в
нас и ние да сме в нея!..

Такова беше посланието
на участниците в научната
конференция в Ларнака - Ки-
пър.

Професор Клименко с готов-
ност прие да бъде гост на
вестник "Русия днес-Россия
сегодня" и отбеляза приноса
на България в приложната
математика. Сподели, че
познава много български ко-
леги и е впечатлен от техни-
те постижения, като профе-
сор Сиси Златанова, специ-
алист по геоинформационни
системи "Смарт Сити". Раз-
каза за участието си на кон-
ференция в Пловдив. Срещ-
нал се е с дружелюбни хора,
запазил е много приятни
спомени от България. Меч-
тае да кара ски у нас, но вре-
мето за отпуска все не дос-
тига. Впечатлен е от факта, че
много улици и селища в Бъл-
гария са запазили руските си
имена: граф Игнатиев, Гурко,
Скобелев...
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Компанията "Росатом" за
първи път получи шанс да
стъпи на американския па-
зар за ядрено гориво. Това е
резултат от подписаното не-
отдавна споразумение меж-
ду американската фирма
Global Nuclear Fuel Americans
(GNFA) и руската компания
за топлоизлъчващи елемен-
ти (ТВЕЛ).

Предвижда се руският про-
изводител да получи лиценз
и разрешително за производ-
ство на място на топлинни
ядрени елементи. Първите
опитни екземпляри ще бъдат
предложени за експлоатация
в САЩ, а след това ще за-
почне и нормалното им про-
изводство в Северна Каро-
лина.

За "Росатом" това е изклю-
чително важно събитие, тъй
като дава възможност про-
дукцията на компанията за
първи път да се появи на
американския пазар. Това би
било и ценен опит за руски-
те специалисти, тъй като го-
ривото ще трябва да бъде
пригодено за реактори с раз-
личен от руския дизайн. В мо-

Москва е готова да
обсъди всички предло-
жения за изграждането
на нови газопроводи
към Европа, но вече ня-
ма да се предоверява
само на добри намере-
ния и обещания, а пред-
варително ще изисква
необходимите за съот-
ветния проект гаранции.
Това заяви Владимир
Путин по време на по-
сещението си в края на
миналата седмица в
Гърция. Той допълни, че
поради липсата на та-
кива гаранции Русия е
похарчила на вятъра
много пари и повече ня-
ма да допусне подобни
грешки.

Като пример той по-
сочи съдбата на "Южен
поток", който Москва бе
принудена спре, след
като България се отка-
за от изгодния за нея
газопровод под безпре-
цедентния натиск на
САЩ и ЕС. Същевремен-
но обаче, енергийните
босове и политическото
ръководство в ЕС не се
отказаха от прокарване
на още една тръба от Ру-
сия към Германия и в
момента се работи по
изграждането на "Севе-
рен поток-2" по дъното
на Балтийско море. Рус-
кият президент изрази
надежда, че никой ня-
ма да прави опити да
попречи на реализаци-
ята на проекта.

В разговорите на Пу-
тин с гръцкия премиер
Ципрас стана дума за
прокарване на газопро-
вод по дъното на Чер-
но море, но не бе съ-
общено през територи-
ята на коя страна ще
мине той, за да стигне
до Гърция и оттам до
Италия и други страни
в Централна Европа.
"Енергетиката играе
ключова роля в търгов-
ско-икономическите ни
отношения с Гърция.

В края на миналата
седмица в Япония се
събраха лидерите на Г-
7. Вместо да предложат
решения на глобалните
икономически пробле-
ми, каквато на време-
то бе целта на създа-
ване на тази група, те
оповестиха неадекват-
ното си намерение да
продължат санкциите
срещу Русия. Изявле-
ние в същия дух нап-
рави и комисарката по
външните работи на ЕС
Могерини. Това не из-
ненада никого, защото
през последните годи-
ни подобни решения,
противоречащи на
здравата логика, стана-
ха практика и всекид-
невие за "големите ли-
дери" с претенции, че
те управляват света.

Впечатление прави
един "детайл". В Г-7 при-
състват четири европей-
ски държави членки на
ЕС: Великобритания,
Германия, Франция и
Италия. Доколкото е из-
вестно, страните в ЕС са
28. С други думи, има
още 24-ма лидери, кои-
то според правилата в
общността имат право
на глас, равнопоставе-
ни са с 4-мата избрани-

"Ðîñàòîì" äåáþòèðà íà ïàçàðà íà ÑÀÙ
В ход е процес на взаимно проникване на различни топливни конструкции

"Росатом" представя ядреното гориво на бъдещето

мента ТВЕЛ преминава през
опитна експлоатация на сво-
ето гориво на шведска атом-
на централа, състояха се и
преговори с Франция. Тази
практика очевидно ще се
разширява, защото е в ход
процесът на взаимно проник-
ване на различните топлив-
ни конструкции.

Той обаче ще бъде доста
дълъг и затова процедурата
на лицензиране и на опит-
ната експлоатация се очак-
ва да се проточи до десет
години. Две години ще са
нужни за получаване на ли-
ценз, после още няколко, до-
като бъде доставен ограни-
чен брой конструкции и те
бъдат поставени в реактори-
те. След като те поработят
няколко години, ще бъдат из-
вадени и от тях ще бъдат
свалени всички характерис-
тики, които дават картината
на взаимодействие на гори-
вото с чуждия реактор. Пос-
ле идва ред резултатите да
бъдат обработени и едва
след цялата тази процедура
може да започне същинско-
то производство.

Компанията GNFA - съвмес-
тно предприятие с General
Electric, с която бе подписа-
но споразумение, произвеж-
да за американския и свето-
вен пазар т.нар кипящи ре-
актори. Сега по света рабо-
тят два вида реактори: на во-

да под налягане и кипящи.
General Electric планира съ-
що да започне да изнася ре-
актори с вода под налягане.
А руското гориво е тъкмо за
този вид реактори. "За САЩ
това ще разкрие възможнос-
ти да разнообразят износа

си, а за нас - да излезем на
нови пазари. С други думи,
интересът е взаимен", обяс-
нява Иля Платонов, ръково-
дител на сайта Nuclear.Ru.
Америка се интересува кон-
кретно от топлинните конст-
рукции от типа "ТВС-Квад-
рат". Опитни екземпляри от
тях вече бяха монтирани на
шведската АЕЦ "Рингхальс 3"
през пролетта на 2014 г. Го-
ривото се произвежда с из-
ползването на съвременни
руски сплави на базата на
цирконий.

"Росатом" е готова да ста-
не инвеститор в проекти за
строителство на атомни елек-
троцентрали в чужбина, ко-
гато това е позволено от за-
конодателството на съответ-
ната държава, заяви шефът
на компанията Сергей Кири-
енко, цитиран от РИА "Новос-
ти". "Ако законодателството
на страната позволява да бъ-
дем инвеститор, ние сме го-
тови. При това не претенди-
раме за контролен пакет", ка-
за той по време на пленар-
но заседание на форума "Ато-
мекспо-2016".

Ìîñêâà âå÷å íå âÿðâà íà ãîëè îáåùàíèÿ

Сега се работи по про-
ект за доставки на газ
от Русия в Гърция и
Италия през трети стра-
ни, в този смисъл, че
газопроводът ще мине
по дъното на Черно мо-
ре, а след това през те-
риторията на една от
крайморските държави,
очевидно България,
после през Гърция, а
след това в Италия", за-
яви президентският по-
мощник Юрий Ушаков,
цитиран от ТАСС. Спо-
ред него гърците все
още се надяват проек-
тът "Южен поток" да бъ-
де реализиран.

Още през февруари
т.г. в Рим бе подписан
меморандум между
"Газпром", Гърция и Ита-
лия за прокарване на
южен газов маршрут
"Посейдон". Но доку-
ментът ще придобие те-
жест, едва след като се
произнесе и Еврокоми-
сията. Тогава под мемо-
рандума сложиха под-
писи шефовете на три
големи компании: на
"Газпром" Алексей Ми-
лер, на италианската
Edison SpA Марк Бена-
йун и на гръцката DEPA
SA Теодорос Китсакос.
Проектът предвижда в
рамките на маршрута

да бъде използвана ин-
фраструктурата на ин-
терконектора между
Турция, Гърция и Ита-
лия, който се строи от
същите компании -
Edison и DEPA.

Планирано е до края
на годината трите ком-
пании, подписали ме-
морандума, да извър-
шат технико-икономи-
ческата оценка за дос-
тавка на газ по дъното
на Черно море. Капа-
цитетът на сухопътния
участък на трасето ще
бъде 9-16 млрд. куб. м
годишно, а на морския
- 10-12 млрд. куб. м, съ-
общи по-рано руският
министър на енергети-
ката Александър Новак.

Тогава той припомни,
че договорът за тран-
зит на руски газ през
Украйна изтича след го-
дина и половина. Така,
че от 1 януари 2019 г.
газовите доставки, на
които разчитат потре-
бителите в Югоизточна
Европа, включително и
България, ще спрат. За-
това руската страна
препоръчва на Европа
отсега да предприеме
необходимите стъпки
за гарантиране на
енергийната сигурност
на тези страни.

Ципрас и Путин след разговорите си в Атина

Çà êåðâàíà è ëàåùèòå êó÷åòà
ци и представляват, та-
ка да се каже, суверен-
ни държави. Известно е
още, че през юли пред-
стои среща на високо
равнище на ЕС, в чийто
дневен ред е записано
обсъждането именно на
санкциите срещу Русия.
Излиза, че от мнението
на останалите 24-ма ли-
дери никой не се инте-
ресува, че те нямат глас
във вземането на зна-
чими решения. И нещо,
което е още по-важно,
държавите, които те
представляват, са загу-
били напълно суверени-
тета си.

Москва, която е свик-
нала със "странностите"
на западните лидери,
този път ги изпревари.
Премиерът Дмитрий
Медведев нареди пра-
вителството да подгот-
ви предложение за
удължаването на ембар-
гото за храни от ЕС и
САЩ до края на 2017 г.,
съобщи ТАСС. Това ре-
шение ще даде на рус-
кия селскостопански от-
расъл по-далечен хори-
зонт за техните плано-
ве за инвестиции. Пра-
ви впечатление, че
всички проучвания на
общественото мнение

сочат нежеланието на
руснаците за отмяна на
ембаргото. С изпревар-
ващата си стъпка за
забрана на внос на сто-
ки от страни, включили
се в антируските санк-
ции, Москва илюстрира
поговорката за лаещи-
те кучета и кервана,
който си върви по пътя.

Да припомним, че ем-
баргото върху стоки на
европейския аграрен
бизнес бе наложено
преди две години в от-
говор на санкциите на
ЕС и САЩ. Русия заб-
рани вноса на говеждо
и свинско месо, плодо-
ве и зеленчуци, птици,
риба и рибни продукти,
сирене, мляко и млеч-
ни продукти от САЩ,
ЕС, Канада, Австралия
и Норвегия. От май 2015
г. беше спрян и вносът
на фъстъци и живи пти-
ци от САЩ, а от юни съ-
щата година - на кон-
серви от риба от Лат-
вия и Естония, припом-
ня агенцията. Според
данни на руското пра-
вителство под удара на
санкциите са попадна-
ли стоки на стойност 9,1
млрд. долара.

Страницата
подготви

Светлана Михова

"Големите", които си въобразиха, че могат да управляват света
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21. КОНКУРС

"Íàðèñóâàé ëþáèì ãåðîé îò ðóñêè àíèìàöèîíåí ôèëì"

На 1 юни Руският културно-информационен център беше домакин на тържественото награждаване на участниците в кон-
курса за детски рисунки "Нарисувай любим герой от руски анимационен филм", който се проведе в навечерието на 80-
годишния юбилей на "Союзмультфильм" (10 юни). Конкурсът с участието на деца от 18 български градове, от Русия и
Беларус, бе посветен на този юбилей и на Годината на киното в Русия

Маша и Мечокът, Чебураш-
ка и Крокодилът Гена, хит-
рият Заек и глупавият Вълк,
Баба Яга и Шепокляк, Сме-
шарики и богатирите, кота-
ракът Леополд и Жар пти-
ца, таралежчето, заблудило
се в мъглата и още много
други герои от съветски и
руски анимационни филми
се срещнаха в рисунките на
децата, подредени на излож-
ба в РКИЦ. В Деня на дете-
то - 1 юни, пъстрите творби
на малките художници, на-
рисувани с много мерак, ста-
рание и талант, сякаш вка-
раха слънчевите лъчи в за-
лите на РКИЦ.

Деца от 18 български гра-
дове, от Русия и Беларус из-
пратиха за конкурса над 250
рисунки. Най-малкият учас-
тник е на почти три годин-
ки. Членовете на журито -
Павел Николов, председа-
тел, доц. Христо Добаров,
преподавател в НХА, Кали-
на Вутова, аниматор и илюс-
тратор, Кети Фудулска, ху-
дожник приложник със спе-
циалност "Дизайн на детска-
та среда", Вера Горнева, ху-
дожник - графичен дизайнер,
учител по рисуване, и Траян
Анев, художник признаха, че
било изключително трудно
да оценяват творбите на нев-
ръстните си "колеги" - всяка
рисунка е  уникално произ-
ведение, както всяко дете е
неповторимо и прекрасно.
Но състезанието си е състе-
зание и журито определи по-

бедителите и раздаде 26 пър-
ви, втори, трети и специал-
ни награди.

Девет школи и студия по
изобразително изкуство под
ръководството на опитни пе-
дагози участваха в конкур-
са: студия "Млад художник",
РКИЦ-София, читалище
"Христо Ботев", гр. Нови Ис-
кър, школа по ИИ, галерия
"Европа", гр. София, Общин-

ски детски комплекс "Св.
Иван Рилски", гр. Казанлък,
Столичен център за работа
с деца - филиал Ботунец,
който работи предимно с де-
ца от различни етноси, Об-
разователен център "Миле-
нуим", гр. София, "Арт Попо-
во" към Дом на културата,
гр. Попово, школа по ИИ от
гр. Самоков, Арт студио гр.
Бургас. Училища и детски

градини също изпратиха ри-
сунки на свои възпитаници:
Училището към посолството
на РФ в София, ОДЗ "Радост"
и ОУ "Св. Паисий Хилендар-
ски", гр. Раднево, ОУ "Хрис-
то Ботев", село Невестино,
СОУ "Епископ Константин
Преславски", гр. Бургас, СУ
"Цанко Церковски", гр. Пол-
ски Тръмбеш, СОУ "Гоце Дел-
чев", гр. Гоце Делчев, ОУ

"Христо Ботев, село Лопян,
където се обучават социал-
но слаби деца.

Не само наградените, но
и всички участници в кон-
курса получиха грамоти за
спомен от детството.

БНТ-1, БНТ-2, БНР и медий-
ният партьор на конкурса в.
"Русия днес-Россия сегодня"
отразиха това прекрасно съ-
битие.

Идеята за конкурса е на младото семейство Павел Николов
и Вера Горнева. Павел е художник, намерил своето призва-
ние в работата с деца, той е създател и преподавател на сту-
дия "Млад художник" към РКИЦ-София. Вера по специал-
ност е художник-графичен дизайнер и също преподава ри-
суване на деца

Председателят на форум "България-Русия" и издател на вес-
тниците "Земя и "Русия днес-Россия сегодня" д-р Светлана
Шаренкова разгледа изложбата заедно с Павел Николов и
Максимилян Стил, който получи специална награда. Този
празник на детското творчество, както и уникалният ката-
лог, събрал всички изпратени за конкурса рисунки, станаха
възможни благодарение на подкрепата на форум "Бълга-
рия Русия"

Тържественото награждава-
не на победителите се състоя
в Голямата зала на РКИЦ. Ръ-
ководителят на представи-
телството на "Россотрудни-
чество" Павел Журавльов
поздрави гостите и участни-
ците на български език. Ра-
ботата с децата е сред прио-
ритетите в дейността на "Рос-
сотрудничество" в България
На голям екран бяха предс-
тавени отличените творби на
младите художници, а мага-
зинът за художествени мате-
риали "Кобалт" (на Ивайло
Чурчулиев) връчи подаръци
на победителите

Изложбата е открита
до 15 юни

Корицата на каталога
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22. НЕзнайко

Страницата подготви
Олга Гурска

П
о време на разкопки
учени от Института по
археология на РАН от-

криха уникален конски ха-
мут в района на енергийния
мост към Крим в Краснодар-
ския край. Находката бе на-
мерена в непокътната от на-
безите на "черните археоло-
зи" могила от IX-X век. На
хамута са изобразени коне
с криле. Артефактите са от
древна култура, която оба-
че не е оставила своя следа
в летописите. Учените са убе-
дени, че става дума за "кул-
тура на погребения с кре-
миране", чиито следи се сре-
щат в целия северозападен
Кавказ.

"Този комплект е уникален
със своите сребърни плоч-
ки с изображения на херал-
дически коне. Аналогични на
тези предмети досега не сме
намирали. При аланите* се
срещат изображения на хе-
ралдически коне върху тек-
стил, но в случая става ду-

Първа рожба на семейст-
во коне на Пржевалски се
роди в Центъра за отглеж-
дане на степни животни в
Оренбургска област. Събити-
ето наистина е голямо, пред-
вид факта, че породата е
включена в Червената кни-
га като изчезващ природен
вид.

На тържеството по случай
Деня на степта, който се
провежда за трета поредна
година в резерват "Оренбур-
гски", председателят на Рус-
кото географско дружество
в Оренбургска област проф.
Алексадндър Чибилев съоб-
щи, че това е първото ро-
дено жребче (женско) в то-
зи резерват. Нещо повече,
малкото конче се появило
на бял свят в навечерието
на празника, което по ду-
мите на проф. Чибилев, е
много символично събитие.
Името на кончето ще се оп-
редели след обявения кон-
курс.

По думите на руския учен,
в Центъра за развъждане на
степни животни под откри-
то небе ще бъдат събрани
всички животни, които няко-
га традиционно са обитава-
ли степите в Оренбургска об-
ласт.

В резервата вече живее
семейство камили, двойка
коне на Пржевалски, двой-
ка кианги (Тибетско диво ма-
гаре) и четири яка. Предвиж-
да се в близко бъдеще в цен-
търа да се появят бизони,
кулани - нечифтокопитни бо-
зайници от семейство Коне,
сайгаки - средно големи чиф-
токопитни бозайници от се-
мейство Кухороги и други
традиционни степни живот-
ни.

"Всеки желаещ ще има
възможност да дойде тук и
да види тези животни със
собствените си очи. Имен-
но така поставяме началото

Ó÷åíè ñúçäàâàò "Áàíêà çà çäðàâè êàðòîôè"
В Северен Кавказ, учени и предприемачи разработват

"Банка за здрави сортове картофи". Това съобщи ръково-
дителят на Федералната агенция на научните организации
(ФАНО) Михаил Котюков. По думите му, през последните
няколко години с вносни семена на картофи в Русия са
внесени и патогенни. Поради тази причина днес за отг-
леждане на екологично чисти растения трудно се намира
необходимата за това чиста земеделска почва. Както се
оказа, такава земя има в Кавказ и затова именно тук
учени и предприемачи от Владикавказ създават "Банка за
здрави сортове картофи".

Тази така наречената "банка" се създава съвместно с
Общоруския научно-изследователски институт "А.Г. Лорха".
От института поясниха, че разработването на "банката" се
осъществява в чисти фитосанитарни високопланински ус-
ловия. Учените отбелязват, че на 2300 метра надморска
височина няма опасни за картофите преносители на виру-
си и бактерии. Това е доказано научно. Освен това, уни-
калните геоморфоложки условия на територията на Севе-
рен Кавказ позволяват съхраняването на ценни сортове
картофи в полеви условия. Причината е в това, че ниският
инфекциозен фон в Северен Кавказ е напълно подходящ
за производство на семена на картофи и създаването на
"банката". В бъдеще Северен Кавказ може да се превърне
в голям доставчик на здрави семена на картофи за цялата
страна, отбелязват от НИИ.

Çàâðúùàíåòî íà êîíåòå íà Ïðæåâàëñêè

Породата  „Коне на Пржевалски“ са единствените диви ко-
не, които се срещат на свобода в природата. Днес те са на
изчезване. Породата е открита от руския изследовател от
полски произход Николай Пржевалски през 1880 г. Конят
на Пржевалски има сравнително среден ръст - на дължина
тялото му достига около 230 cm, а на височина при холката
до 130 cm. Обитава открити тревисти равнини на стада до
20 индивида. Той е много предпазлив и бяга бързо. Храни
се с тревиста растителност и при недостиг на храна предп-
риема миграции. Конят на Пржевалски успешно се кръс-
тосва със зебри и домашни коне. След 11 месеца бремен-
ност ражда по едно малко

на Музея на степните живот-
ни под открито небе. Това
ще помогне и за привлича-
нето на еко-туристи към на-
шия регион", поясни Чиби-
лев.

Обектът се намира неда-
леч от областния център в
Беляевски район и Оренбур-
гския резерват, където в мо-
мента се развива проектът
за реинтродукция на коне на
Пржевалски в дивата приро-
да.

Някога дивите коне на
Пржевалски са били широ-
ко разпространени в горс-
ките степи, степите и полу-
пустини на Европа, Казахс-
тан и Оренбург. Но днес в
света се наброяват едва 2,8
хиляди коне, които се отг-
леждат в зоологически гра-
дини и основно в центрове
за реинтродукция на коне на
Пржевалски в Китай, Мон-
голия и Казахстан.

Тук е моментът да отбеле-
жим, че единственото семей-
ство коне на Пржевалски на
Балканския полуостров жи-
вее в зоопарка в Добрич. А
наскоро в Центъра за защи-

та на природата и животни-
те в Добрич също се роди
конче на Пржевалски. То се
казва Киара и е третото от-
роче на двойката коне Куна
и Игор, дарени преди време
от Швейцария.

Учените от Центъра за ре-
интродукция на коне на
Пржевалски в Оренбургска
област, планират след 20-30
години в резервата вече да
има табун от такива коне.

Внасянето на тази порода
в Оренбургския резерват се
осъществи преди време по
инициатива на Министерст-
вото на околната среда и во-
дите на Русия с участието
на Руската академия на на-
уките при подкрепата на
проекта от Програмата за

развитие на ООН и Глобал-
ния екологичен фонд (ГЕФ).

Първите коне на Пржевал-
ски са доставени от Асоциа-
ция за коне на Пржевалски
във Франция, където на био-
станция "Тур дьо Вале" в ог-
радена площ в условия на
естествена паша, са отгле-
дани вече няколко поколе-
ния.

Ден на степта

Новият празник Ден на
степта бе замислен не слу-
чайно. Неговата основна цел
е да се привлече внимание-
то на обществеността, пред-
ставителите на бизнеса, по-
литиците и държавните ор-
гани към проблемите на ус-
тойчиво екологично и иконо-
мическо развитие на степни-
те региони в Русия. Също та-
ка проектът включва съхра-
няването и опазването на
степните ландшафти, живо-
тинския и растителния свят,
пострадали от селско-стопан-
ската дейност на човека.

По думите на представи-
телите на проекта за степи-
те от Програмата на ООН за
развитие, Ден на степта е
необходим в Русия, защото
повечето от степните площи
в страната са унищожени.
На тяхно място сега има ни-
ви, селища, строежи, карие-
ри и сметища. В останалите
области степите се използ-
ват за пасища и сенокоси,
а някои са заети частично
от военни полигони и ловни
полета.

Тревожен е фактът, че по-
малко от 1% от степните еко-
системи в Русия са запазе-
ни в рамките на особено ох-
ранявани природни терито-
рии. Това е най-минимална-
та част от всички видове
екосистеми в страната. Днес
за напълно степни райони в
Русия може да се опреде-
лят само Оренбургският, Рос-
товският и Даурският резер-
вати, където делът на степ-
ни екосистеми представля-
ва над 50% от площта.

Оренбургският резерват е създаден през 1989 година и е
разположен върху 4 участъка в различни райони на Орен-
бургска област. През 2015 година резерватът получава и
участъка "Предуралска степ" с площ от над 16 хиляди хекта-
ра, където бе създаден Центърът за реинтродукция на коне
на Пржевалски

Àðõåîëîçè îòêðèõà óíèêàëíè
ïðåäìåòè íà íåèçâåñòíà êóëòóðà

Алани* - иранска народност,
подразделение на сарматите,
обитаваща през I век терито-
риите, североизточно от Чер-
но море. Под натиска на хуни-
те през V век част от тях нав-
лизат в Западна Европа и до-
ри в Северна Африка. Смята
се, че потомци на аланите, ос-
танали в Източна Европа, са
днешните осетинци. Смята се,
че аланите са първите рицари
в световната история.

ма за съвсем друга култура.
По думите на ръководителя
на разкопките Ирина Рука-
вишникова - научен сътруд-
ник на ИА РАН, кандидат на
историческите науки, в изс-
ледваната могила са наме-
рени два вида погребения:
чрез кремиране в съдове-ур-
ни и без урни, но със съп-
ровождащи предмети, като
оръжие, съдове, украшения
и останки от погребани те-
ла. Общо са намерени 19
погребения и множество
различни предмети: оръжие,
включително сребърни но-
жове и хамути, украсени със
сребърни пластини. Именно

върху тях са изобразени
двойка крилати коне, а на
централната нагръдна плоч-
ка е изобразен орел, който
държи в ноктите си козел.
Има образи и на хора, из-
вършващи някакъв ритуал.

През 2014 години археоло-
зите извършват проучвател-
ни работи в района, а през
есента на 2015 година става
известно, че именно от там
ще минава енергийният мост
в Крим. Това е причината за
активизиране на археологи-
ческите разкопки в този ра-
йон.
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23. АРМИЯ И ОРЪЖИЕ

През летния период на обу-
чения Въоръжените сили на
Русия ще участват в повече
от 2000 учения от различен
мащаб, съобщи в сряда ми-
нистърът на отбраната Сер-
гей Шойгу по време на съве-
щание във военното ведом-
ство. Според него започна-
лият на 1 юни  летен период
на обучение ще бъде наси-
тен с мероприятия по бой-
ната подготовка. Шойгу до-
бави, че основното внимание
ще бъде съсредоточено вър-
ху подготовката на тактичес-
ките групи в състава на гру-
пировките войски и изпълне-
нието на индивидуалните по-
казатели по нальот, скокове
с парашут и т. н. "Ще бъде
продължено изпълнението на
учебно-бойни задачи по вре-
ме на внезапни проверки на
войските", каза още Шойгу и
напомни, че венец на подго-
товката ще станат набеляза-
ните за септември стратеги-
чески командно-щабни уче-
ния "Кавказ-2016".

Според ръководителя на
военното ведомство изпъл-
нението на набелязаните

Военнотранспортната ави-
ация на Въздушно-косми-
ческите сили на Русия в
сряда отбеляза 85-годишни-
ната от създаването си, съ-
общи Управлението "Прес-
служба и информация" на
Министерството на отбрана-
та. В съобщението се отбе-
лязва: "Сред задачите пред
Военнотранспортната авиа-
ция най-значими са подго-
товката за стратегическото
командно-щабно учение
"Кавказ-2016", както и за
ученията "Нерушимо братс-
тво", "Мирна мисия" и реди-
ца други", се отбелязва в
прессъобщението. Освен то-
ва екипажи на военнотран-
спортната авиация ще учас-

Âîåííîòðàíñïîðòíàòà àâèàöèÿ íàâúðøè 85

зиране на вече намиращи
се на въоръжение самоле-
ти. Планирани са и се во-
дят опитно-конструкторски
работи за разработване и
модернизиране на военнот-
ранспортните самолети Ил-

76МДМ и Ил-76МД-90А, как-
то и на лекия военнотранс-
портен самолет Ил-112.

За първи път през послед-
ните няколко години в ави-
ационния център на Воен-
нотранспортната авиация в

Иваново постъпиха два са-
молета Ил-76МД-90А. Това е
нов тежък военнотранспор-
тен самолет, в чиято конст-
рукция има ново металичес-
ко крило, усилен товарен
под и по-здраво шаси, дви-
гатели ПС-90А-76 с голяма
тяга и по-малък разход на
гориво, с цифрово оборуд-
ване и пр.

През първата половина на
тази година екипажите на
Военнотранспортната авиа-
ция са превозили над 35 хил.
военнослужещи и повече от
45 000 тона товари. "Извър-
шено е десантиране на по-
вече от 53 хил. военнослу-
жещи. Географията на пунк-
товете за десантиране се
простира от полярната ба-
за "Барнео" до Африканския
континент", съобщават от
руското военно ведомство.

Ïîëñêèÿò âîåíåí ìèíèñòúð
ñúçðÿ â Ðóñèÿ ñëàá âðàã
Във Варшава са уверени, че 300 американци
ще се справят с Руската армия

В нейния състав сега летят 12 типа
самолети и 20 техни модификации

тват в осигуряването на
практическите действия на
войските по време на уче-
нието на страните - участ-
нички в Организацията на
договора за колективна си-
гурност. Сега в нейния със-
тав се експлоатират 12 ти-
па въздушни съдове и 28
техни модификации. Осно-
вата е от самолетите Ан-124
"Руслан", Ил-76МД, Ан-22, Ан-
26, Ан-12, Ан-2, Ту-134.

От Министерството на от-
браната отбелязват, че ком-
плексната програма за пре-
въоръжаване на транспор-
тната авиация за периода
2014-2020 г. предвижда дос-
тавка на нова авиационна
техника, както и модерни-

Колкото по-малко дни остават до поредната среща на
най-високо равнище на страните от НАТО, която трябва
да се състои във Варшава на 8 и 9 юли, толкова по-
загадъчни и противоречиви стават изявленията на полс-
ките официални лица. Този път министърът на отбраната
на Полша Антони Мачеревич порази експертите, като в
сряда изненадващо заяви, че за сдържането на руското
нахлуване ще е достатъчен един натовски батальон.

Ако това е така, за каква "страшна заплаха" от Изток
реват натовските генерали на всеки ъгъл през последни-
те години? И не само те. В интервю за специализирано-
то издание "Дифенс Нюз" Мачеревич заяви, че един ро-
тационен батальон на НАТО в Полша ще е достатъчен, за
да отрази "руската агресия". При това той особено под-
черта, че точният брой на разполаганите в страната во-
еннослужещи и тяхната дислокация все още се обсъжда.
Съставът на американски батальон например е между
300 и 800 души. С други думи - каква е тази "мощна

Антони
Мачеревич

Äâå õèëÿäè ó÷åíèÿ ùå èìà â
àðìèÿòà ïðåç ëåòíèÿ ïåðèîä
Венец на подготовката през септември ще бъдат
стратегическите командно-щабни маневри "Кавказ-2016"

мероприятия ще позволи да
бъде осигурено необходимо-
то равнище на подготовка
и готовност на Въоръжени-
те сили за изпълнение на
задачите за защита на на-
ционалните интереси и да
реагират адекватно на евен-
туално изостряне на воен-
нополитическата обстанов-
ка по всяко стратегическо
направление.

През летния период Рус-
ката армия ще участва в де-

вет международни учения,
съобщи още Шойгу. Те ще
бъдат по линия на между-
народното сътрудничество.
Сред тях са антитерористич-
ното "Мирна мисия",руско-
беларуското "Нерушимо
братство", както и руско-
монголското "Селенга-2016".

Летният период на обуче-
ние във Въоръжените сили
на Русия започна на 1 юни
и ще завърши в края на ок-
томври.

Епизод от миналогодишното
учение "Кавказ-2015"

армия", ако за нейното неутрализиране са достатъчни
300 американски войници!?

Струва си да отбележим, че самият Мачеревич нееднок-
ратно е засичан да убеждава европейците, че именно Ру-
сия е главният и напълно реален враг както за Полша,
така и за цяла Европа. На 20 май в интервю за италианс-
кото издание "Кориере де ла сера" той за пореден път
говори за "сериозната руска заплаха". Според него само
граничещите с Русия страни разбират как всъщност стоят
нещата: "Другите страни сякаш не осъзнават цялата сери-
озност на ситуацията." Той добави, че именно Полша "все-
кидневно се подлага на руски провокации" и отбеляза
необходимостта от увеличаване на военното присъствие
на НАТО на източните граници на алианса.

Изведнъж и генералният секретар на НАТО Йенс Стол-
тенберг осъзна, че Русия не представлява заплаха за съ-
юзниците от НАТО - той каза това в интервю за Полската
телевизия. Интересното е, че той озвучи тези мисли след
среща точно с полския военен министър, а на пресконфе-
ренцията отбеляза: "Искаме да избегнем нова надпревара
във въоръжаването и в бъдеще ще правим всичко, което е
по силите ни, за да водим курс на конструктивен диалог с
Русия, тъй като това е добро за НАТО."

Ако алиансът обаче не иска конфронтация и не вижда
заплаха в лицето на Русия, защо тогава натовци разпо-
лагат край руските граници все повече бойни подразде-
ления?

Шмекерлъци и нищо повече.

Руски бомбардировач Су-
34 унищожи незаконни неф-
топреработващи обекти на
терористичната организация
"Ислямска държава" в сирий-
ската провинция Хасек, се
съобщава в информацион-
ния бюлетин на Центъра за
примиряване на враждува-
щите страни на територия-
та на Сирия, публикуван в
сайта на руското Министер-
ство на отбраната.

В бюлетина се казва още:
"Въздушно-космическите си-
ли (ВКС) на Русия продъл-
жават изпълнението на за-
дачите по унищожаване на
икономическата база на
международната терорис-
тична организация "Ислям-
ска държава" на територия-
та на Сирийската арабска

Ðóñêèòå ÂÊÑ óíèùîæèõà ðàôèíåðèÿ íà òåðîðèñòèòå
република. Със самолет Су-
34 е нанесен удар по неф-
топреработващ завод, раз-
положен на територия, ко-
ято се контролира от "Ис-
лямска държава", в района
на населения пункт Рас ел
Аин в провинция Хасек."

Ударите са нанесени по
резервоари с нефт. В резул-
тат на операцията е изве-
дено от строя техническото
оборудване, запалени са
съхраняващите се в резер-
воарите нефтопродукти,
след което в завода възник-
ва голям пожар, се отбеляз-
ва в документа.

По-рано беше съобщено,
че бомбардировачи Су-34 на
руската авиация са унищо-
жили в Сирия друга рафи-
нерия на терористите от

"Ислямска държава" в насе-
ления пункт Ет Таура, раз-
положен на 42 км югозапад-
но от град Рака.

Според информация на
Центъра за примиряване на
враждуващите страни на те-
риторията на Сирия между-
народната терористична ор-
ганизация "Джебхат ан Нус-
ра" продължава да предп-
риема опити да нарушава
режима на прекратяване на
бойните действия. В продъл-
жение на денонощия се е
водил огън от ракетни сис-
теми за залпов огън и от
минохвъргачки по населе-
ния пункт Хандрат, по квар-
талите Мейдан, Шейх Мак-
суд, Амрия, по североизточ-
ната част на квартал Старо
Алепо и летището Найраб.
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Представяме състава на
руския национален отбор по
футбол, който ще представи
страната на Европейското
първенство във Франция

Руският национален отбор
по футбол през миналата сед-
мица отлетя за Швейцария,
където сега се подготвя за
Европейското първенство,
което стартира на 10 юни във
Франция. Старши треньор на
тима е дебютантът в тези пър-
венства Леонид Слуцки, кой-
то през миналото лято пое
отбора от Фабио Капело в
средата на квалификацион-
ния цикъл. В състава на Ру-
сия личат няколко "новобран-
ци", при което двама от тях
съвсем скоро получиха рус-
ко гражданство. Има и доб-
ре познати лица.

Вратарите
Игор Акинфеев от ЦСКА по-

вече от десет години е "вра-
тар на републиката". Него-
вите резерви сега обаче са
други - обстреляният в Шам-
пионската лига Юрий Лоди-
гин от "Зенит" и първият на-
турализиран бразилец Мари-
нато Гилмери. Другите вра-
тари, непопаднали в списъ-
ка, мърморят по отношение
на Гилмери, но при него
всичко стана честно - той по-
лучи руски паспорт на общи
основания, след като изча-
ка пет години за получава-
не на руско гражданство.

Защитата
Сергей Игнашевич и бра-

тя Березуцки играят в ЦСКА
вече 12 години. Нужно ли е
да казваме, че момчетата
чувстват един друг с кост-
ния си мозък!? А и се нами-
рат в отлична форма - неот-
давна армейците за пореден
път станаха шампиони на Ру-
сия. Техни помощници ще са
малко по-млади, но вече
опитни футболисти, сред ко-
ито е и необичайният дебю-
тант - натурализираният не-
мец Роман Нойщедтер.

Малко преди пристигането
на Нойщедтер в отбора друг
защитник - Дмитрий Комба-
ров - заяви, че в "сборная"
трябва да играят само руски
футболисти. Скандалът беше
бързо потушен от бащата на
Роман Пьотр Нойщедтер. Още
в съветско време той беше
добър футболист, игра в ня-
колко клуба, сред които и в
"Днепър". През 1988 г. в Днеп-
ропетровск е роден синът му
Роман. Пьотр завършва кари-
ерата си в немския клуб
"Майнц", където остава да ра-
боти като треньор.

- Когато казват, че Роман
не е руснак и не заслужава
да играе за "сборная", ми ста-
ва смешно - казва Пьотр Ной-
щедтер в интервю за
chempionat.com. - А какво е
тогава нашето семейство?
Предците - да, те са немци,
но са пристигнали в Руската
империя още по времената на
Пьотр Първи и Екатерина.
Строили са кораби, заводи.
Отседнали са в Запорожие и
Поволжие, живели са нормал-
но до Великата отечествена
война. А през 1941 г., знаете,
излиза указ - смята се, че

"Ñáîðíàÿ" ùå áúäå ïîäñèëåíà ñ ðóñêè
áðàçèëåö è ñúñ "ñúâåòñêè" íåìåö

За Леонид Слуцки това е първи голям турнир като старши треньор на националния отбор

Гилерме получи руски паспорт през ноември 2015 г.

Заради "сборная" Роман Нойщедтер се отказа от германско
гражданство

Футболните фенове на Русия се надяват по време на Евро-
пейското първенсвто да има повече такива моменти

етническите немци могат да
прикриват хитлеристките шпи-
они - и подгонват роднините
ми из целия Съюз. Така те се
оказват в Киргизстан. Мама
е работила като шивачка, а
баща ми - в автобаза. Ние
сме руски, съветски немци,
които знаят корените си и ги
уважават. А що се отнася до
Роман - да играе за "сбор-
ная" е негова мечта.

Полузащитата
Досадна травма, получена

в последния кръг на руско-

то първенство, извади от от-
бора армееца Алан Дзагоев.
В последния момент той бе-
ше заменен от Дмитрий Тор-
бински от "Краснодар", кой-
то вкара последния гол във
вратата на холандците в ис-
торическия мач на Евро-
2008.

Най-опитен в средната ли-
ния е Роман Широков. Капи-
танът на "сборная" пропусна
последното Световно първен-
ство в Бразилия заради трав-
ма и сега ще се постарае да
навакса изпуснатото.

Любопитно е, че заедно с

Широков на терена може да
се окаже и най-младият рус-
ки играч - 19-годишният ар-
меец Александър Головин,
който е с 15 години по-млад
от Широков и със 17 - от
Сергей Игнашевич.

Нападението
Нападателите в състава са

всичко на всичко трима - Ар-
тьом Дзюба, Александър Ко-
корин и голмайсторът на
руското първенство Фьодор
Смолов. В "сборная" не по-
падна най-добрият голаджия
на футболна Русия за цяла-
та й история 33-годишният
Александър Кержаков. През
миналата година той загуби
мястото си в основния със-
тав на "Зенит" и за да полу-
чи игрова практика преми-
на в швейцарския "Цюрих".
В началото Саша редовно
вкарваше голове, но после
играта на отбора не потръг-
на и той изпадна от висша-
та лига.

Залозите
Какви са шансовете на

руския отбор? Букмейкъри-
те залагат на нашия отбор
десето място в списъка на
претендентите за "златото" с
коефициент 51. Тоест, ако за-
ложим на Русия 1 евро, ще

получим 51. При това в бук-
мейкърските къщи смятат, че
Русия непременно ще пре-
мине груповата фаза (коефи-
циент 1,2), а може да попад-
не и в полуфиналите (кое-
фициент 6,5).

Фактите
Това е първото Европейс-

ко първенство, в което ще
играят 24 отбора - досега бя-
ха 16. Да попаднеш във фи-
налната част обаче не стана
по-лесно - за финалите не се
класираха холандците.

След 12-годишно прекъсва-
не руският национален отбор
отново ще е на Европейско
под ръководството на руски
треньор. Последен руснак
беше Георгий Ярцев, оглавил
"сборная" по време на Ев-
ро-2004 в Португалия. Тога-
ва Русия не премина групо-
вата фаза. От 2006 г. насам
на кормилото бяха чужден-
ци - Гус Хидинк, Дик Адвока-
ат, Фабио Капело. Под ръ-

ководството на Хидинк
"сборная" на "Евро-2008", ка-
то извоюва бронзовите ме-
дали. На европейското пър-
венство през 2012 г., което
премина в Полша и Украйна
обаче руснаците се прова-
лиха.
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