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Фестиваль "Воиново поле" в Калужской области
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Цена 0,60 лева
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Оденьтесь, дамочка!
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Превърнаха
експлозив в почвен
подобрител
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ÑÀÙ èçïàäàò â îò÷àÿíèå è
ïîëèòè÷åñêà øèçîôðåíèÿ
Вашингтон въвежда нов пакет от
санкции срещу Русия, Лондон
подема мобилизационна акция

Село Казашко
отметило
110-летие
Стр. 8
Москва разорвала контракты
Стр. 11
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На 22 август влезе в сила поредният пакет от още по-тежки санкции,
които САЩ не спират да налагат срещу Русия. Ден преди това Министерството на финансите на САЩ обяви,
че блокира руските активи в страната. Под санкции са поставени и компании, и инженери, работещи в сферата на компютърните технологии, и
шест кораба, плаващи под руски флаг.
Предвижда се също прекратяване на
търговията със стоки с двойно предназначение, отказване на кредити.
В отчета си пред Сената зам.-министърът на финансите на САЩ Си-

гал Манделкер заяви, че "САЩ ще
продължат да налагат санкции срещу Русия, докато тя не промени поведението си". Ограничителните мерки срещу руски компании и физически лица се предвиждат в подписания преди година от Доналд Тръмп
закон "За противодействие на неприятелите на Америка чрез санкции".
Действието на документа се разпространява и върху граждани и компании от трети страни, които сътрудничат с имена, попаднали в "черния списък". От президентската администрация заявиха, че санкциите

са отговор на "продължаващите безсрамни тенденции в поведението на
Русия по целия свят".
Изглежда, в САЩ вече забравят коя
тяхна институция, под какъв предлог,
срещу кои лица и какви санкции е въвела и те започват да се повтарят и
взаимно да се припокриват. Обявените на 22 август наказателни мерки са
за "отравянето през март т.г. в английския град Солсбъри на бившия руски офицер от разузнаването Сергей
Скрипал и дъщеря му". Те очевидно са
забравили, че британските спецслужби и досега така и не успяха да представят доказателства за участието на
Русия в инцидента.
Председателят на Комитета по международни отношения в Съвета на федерацията Константин Косачов нарече последните санкции "пълномащабна икономическа агресия". На стр. 2

От Москвы до самых до окраин
Стр. 13
Мессинг о будущем
Стр. 14

Православные американки с
Аляски
Стр. 15
Слухи о запрете на песни Киркорова…
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План РКИЦ на
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Вестник "Русия днес Россия сегодня" истината за нова Русия!
Кат. № 605
Web адрес: rusiadnes.bg

С тържествена церемония руското знаме бе издигнато пред зданието на Държавния съвет на Република Крим в
Симферопол. На 22 август Русия чества Деня на държавното знаме. В Москва бе подготвена програма в 17 парка
и 149 библиотеки и културни центрове. В парка Соколники се проведе фестивал на цветовете на трикольора с
участието на 4 хиляди души, които се оцветиха в бяло, синьо и червено с безопасни сухи бои. Такъв празник се
проведе и в парка "Къйрлай" в Казан. Най-голямото знаме бе разгърнато на територията на училището за олимпийски резерви №1 в Москва в района на Източно Измайлово.
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Выходит при содействии Правительства Москвы

Ïàìÿòü î äðåâíèõ áèòâàõ è ñëàâíûõ
äåëàõ ïðåäêîâ...
ХII Фестиваль исторических клубов "Воиново
поле" состоялся 18-19
августа в деревне Тайдашево Жуковского района Калужской области.
Это очередной уникальный проект Екатерины Сергеевой и ее команды. Среди зарубежных соотечественников Екатерина хорошо
известна как президент
фестиваля "Истоки", задача которого популяризировать русскую культуру и русский язык в России и за рубежом.
Проект "Воиново поле"
- стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. В ходе фестиваля его участники и
гости смогли представить
жизнь наших предков,
погружаясь в изучаемую
ими эпоху. Его идея - полное погружение в исто-

рию Древней Руси. На
ристалище фестиваля
прошел парад участников.
Прибыли участники не только из городов России,
но и зарубежья. На организован-ных площадках
можно было почувствовать себя кузнецом, гончаром, резчиком по дер е в у, с р е д н е в е к о в ы м
ювелиром, ткачом и оружейником вместе с мастерами своего дела. Прошел мастер-класс по народным танцам. Для детей были организованы
площадка с северными
оленями, старорусские
карусели и качели. Событие стало возможно благодаря автономной некоммерческой организации
Центр гражданских инициатив "Право на жизнь"
при поддержке Правительства Калужской области и парка птиц "Воробьи".

Ìîëîäåæü èç 19 ñòðàí âñòðå÷àåòñÿ â Êèòåíå
Самые активные, незаурядные и выдающие
представители молодого
поколения из 19 стран
мира встретятся 27 августа - 1 сентября в Китене на масштабном
международном молодёжном мероприятии
Ямало-Ненецкого автономного округа, 10-м
юбилейном Международном форуме-фестивале
молодёжи "Мы за мир во
всём мире!", чтобы поделиться историями успеха, наработанными
практиками в достижении поставленных целей
и внести свой вклад в
осуществление идеи мира. Форум-фестиваль
проводится ежегодно при
поддержке МИД России,
Россотрудничества, Росмолодёжи, дипломатической миссии России в
Болгарии, Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом,
страновых координационных советов соотечественников, Федерации
"Союз соотечественни-

ков" Болгарии и является
эффективной площадкой
для развития международного молодёжного сотрудничества регионов
России с российской диаспорой и продвижения
новейших российских социальных технологий в субъектах Российской Федерации и на пространстве ближнего и дальнего
зарубежья. В мероприятии примет участие сотрудник Московского Дома соотечественника.
Среди задач 160 участников из России, Австрии,
Беларуси, Болгарии, Германии, Казахстана, Киргизии, Украины, Швеции,
Норвегии, Эстонии, Греции,
Израиля, Узбекистана,
Македонии, Турции, Молдовы, Чехии и Приднестровья в рамках образовательной программы форумафестиваля - повышение
личной эффективности, а
такжеобучение основным
методам проектного управления, получение навыков,
необходимых для работы в
проекте, команде, на руководящих позициях, рабо-

та с мировыми проектными трендами и поиск бизнес-идей. Для закрепления полученных знаний,
для всех желающих будут
предусмотрены экспресслекции, мастер - классы,
формальные и неформальные образовательные площадки.
Почётными гостями
станут наиболее яркие
участники форумов прошлых лет. Активисты, добившиеся успеха в самореализации в разных
сферах деятельности от
экологии до политики поделятся с форумчанами опытом и расскажут
о существующих возможностях фестиваля для
достижения собственных
целей. Уникальность форума-фестиваля состоит
в создании единого образовательного и творческого пространства
для взаимодействия российской молодёжи и соотечественников, равных
условий для их самореализации, а также возможность для молодёжи
русского зарубежья че-

рез непосредственное общение со сверстниками носителями русского
языка и культуры сформировать свой собственный образ России.
Участники форума-фестиваля молодёжи "Мы за
мир во всём мире!" 10 лет
успешно используют площадку для поиска единомышленников и партнёров. Руководители организаций российских соотечественников примут
участие в рабочем совещании "Актуальные вопросы международного
сотрудничества субъектов
Российской Федерации"
представителей исполнительных органов власти
УрФО, где презентуют
молодёжные проекты,
направленные на расширение международного
сотрудничества. В культурной программе форума в болгарском городе
Приморско запланирован
концерт творческих коллективов и исполнителей
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Источник: interyamal.ru

"Ñëàâÿíñêàÿ ñêàçêà"
âîçâðàùàåòñÿ
Академия кино, телевидения и интернета при поддержке Фонда "Русский
мир" и Россотрудничества с 7 по 10
сентября 2018 года в Софии, в Российском культурно-информационном
центре пройдет VI международный кинофестиваль "Славянская сказка" имени академика Д.С.Лихачева, посвященный 140-летию освобождения Болгарии от турецкого ига. Президент фестиваля - академик, профессор, доктор
искусствоведческих наук Димитр Димитров, генеральный директор - членкорреспондент БАНИ, тележурналист,
продюсер Елена Табанова - Димитрова. Жюри фестиваля представляют:
председатель Китайской Академии по
производству киносериалов,продюсер,
режиссер г-н Ю.Сяоган (Китай). Сопредседатели: известный дирижер, посланник доброй воли маэстро Йордан
Камджалов ( Болгария- Германия). Продюсер Иван Тонев ( Болгария). Специально для участия в жюри фестиваля
из Новосибирска ожидается приезд
известного режиссера, продюсера протоирея Александра Новопашина и голливудского актера Патрика Бокаба.
Торжественное открытие пройдет 7
сентября 2018 года в 19.00 в Большом
концертном зале РКИЦ. По традиции
на открытии состоится концерт с участием известных болгарских и иностранных артистов. Впервые выступит
"Музикална лаборатория за Човека" (дирижер Мая Василева). Перед гостями
и участниками фестиваля выступят:
один из известнейших и старейших творческих музыкальных коллективов Болгарии, с уникальными голосами - мужской хор "Гусла" под руководством дирижера академика Валентина Бобевского,
певица Раиса Полякова, бард Николай
Шевченко, молодой и талантливый исполнитель Марио Крыстев. В концерте
примут участие композитор академик
Валентин Стамов, танцевальный дует
Наталья и Евгений Заньковы, скрипач
Иван Крыстев и пианистка Александра
Иванова. Впервые выступят в Болгарии
творческие музыкальные коллективы из
Южной Африки и из Южной Кореи.
В конкурсной программе участвуют более 100 фильмов, производства
Болгарии, России, США, Китая, Украины, Бельгии, Македонии, Сербии. На
открытии планируется представить художественный фильм болгарского режиссера Ангела Бончева "Святитель хирург" (про уникального целителя Святого Луку Крымского) и художественный фильм режиссера Ефемии
Фард "Грязные сны".
8 сентября бесплатные показы откроет фильм производства Фонда "Русский Мир" "Сестры"(фильм рассказывает о сестрах милосердия времен 1-ой
мировой войны), и художественный
фильм "Мотор" (режиссер Валентин Гошев, продюсер Иван Тонев), фильм беларусского режиссера Вячеслава Бондаренко "Сербия. К власти на бульдозере" из цикла " Революция 21 века" и
много других фильмов болгарских, российских, палестинских, казахстанских,
украинских, македонских авторов. Впервые в конкурсной программе участвует
китайский телевизионный сериал " Антитерроризм-1" и "Антитерроризм-2".

