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Професор от
Калининград допуска,
че живеем в "матрица"

Увеличава се броя на
жените, които искат
да служат в армията

Хакасия -
чудото на
сибирската

земя

Ïóòèí: Äà íàïðàâèì âñè÷êî
ãåíîöèäúò äà íå ñå ïîâòàðÿ

Русия е против всички прояви на
геноцид и призовава световната об-
щественост да им се противопоста-
ви и подобни злодеяния никога и
никъде да не се повтарят. Нейната
позиция винаги е била обективна и
последователна: Не може да има оп-
равдание за масовото унищожение
на хора по национален признак.

Това се казва в приветствието на
руския президент до участниците в
паметната вечер "Свят без геноцид",
състояла се в сряда в Ереван по
повод 100-годишнината от геноцида
срещу арменския народ в Османс-
ката империя. Той напомня, че 24
април 1915 г. остава в паметта на
човечеството като скръбна дата,
свързана с едно от най-страшните
и драматични събития в историята.

"Новите поколения арменци и дру-
гите народи в региона трябва да жи-

Светът отбелязва 100-годишнината от зверствата
над арменския народ в Османската империя

веят в мир и съгласие, без да поз-
нават ужасите, които водят до
разпалване на религиозни враж-
ди, агресивен национализъм и
ксенофобия", пише в приветстви-
ето на Владимир Путин. "Столе-
тие по-късно ние скланяме глави
пред паметта на всички жертви
на тази трагедия, която в нашата
страна винаги се е възприемала
като собствена болка и беда", до-
бави той. Русия признава събити-
ята за геноцид през 1995 г. От бли-
зо 200 държави в света едва 22
до този момент са признали то-
ва. България, която преди век да-
ва прием и убежище на няколко
хиляди прокудени от родината им
арменци, до днес е сред онези,
които не са признали геноцида.

Днес, 24 април в Ереван, прис-
тигат много официални делегации,

за да уважат паметта на 1,5 млн.
жертви на арменския народ. Сред
гостите ще бъде и Владимир Пу-
тин. Германският канцлер Ангела
Меркел и френският президент
Франсоа Оланд също потвърдиха
присъствието си. Очаква се да
пристигнат общо около 20 светов-
ни лидери. По предварителни дан-
ни България ще бъде представена
на по-ниско равнище от зам.-пред-
седателя на парламента Красимир
Каракачанов.

До началото на Първата светов-
на война арменското население в
Османската империя е било около
2,5 млн. души. През 1915 г. в резул-
тат на депортации и систематични
зверски убийства са останали меж-
ду 600 и 1,5 млн. души.

На стр. 2

Киямутдинова Рауза: Мы
верили в победу и творили
радость в то тяжелое, скудное
время                       Стр. 9

Невидимая война контрразвед-
чиков                        Стр. 13

Министр Лавров о подвижни-
честве РПЦ                Стр. 15

Праздник спорта и дружбы в
Сочи                         Стр. 7

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Оргкомитет  Второго Балкан-
ского  фестиваля русской пес-
ни соотечественников "Побе-
да в сердцах поколений" ин-
формирует о переносе дат
проведения фестиваля на 27-
28 июня 2015 г.  Фестиваль
состоится в Российском куль-
турно-информационном цент-
ре  г. София. К участию приг-
лашаются российские сооте-
чественники, проживающие в
странах Балканского региона.
Дополнительная информация
по тел. + 359  878 600 941,
+ 359  878 600 042
е-mail : balkanfest2015@mail.ru

Хогвартс в глубинке     Стр. 12

Россия соучредила новый банк
Стр. 10

На Съборния площад в Кремъл се
състоя първата за тази година це-
ремония по развод на конните и
пеши караули на Президентския
полк. В чест на 70-годишнината
от победата във Великата отечес-
твена война програмата на цере-
монията е обновена. Караулът на
Президентския полк се предста-
ви в униформа на императорска-
та армия, а конници в униформи
на Червената Армия изнесоха
Знамето на Победата
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От стр. 1
Анкара признава ма-

совата гибел на ар-
менците, но се проти-
вопоставя на използ-
ването на термина "ге-
ноцид" и смята за пре-
силена сочената от
Ереван бройка. Спо-
ред турските власти
арменските жертви не
са били в резултат от
целенасочената поли-
тика на правителство-
то, а следствие на
гражданската война в
Османската империя,
в която са загинали и
турци.

В рамките на визи-
тата на Путин в Ере-
ван е планирана сре-
ща с арменския пре-
зидент Серж Саргсян,
на която ще бъдат об-
съдени въпроси на
двустранните отноше-
ния, на интеграционни-
те процеси, както и ак-
туални регионални и
международни теми.
Руският президент ще
се срещне също и с
френския си колега.
Двамата ще разгова-
рят главно за кризата
в Украйна, като Путин
разчита Франсоа
Оланд да изрази го-
товност да окаже на-
тиск върху властите в
Киев да изпълнят Мин-
ските споразумения
по разрешаване на
конфликта в Донбас,
които те непрекъсна-
то нарушават. Ще бъ-
де засегната е темата
с неизпълнението от
страна на Париж на
доставката на двата
вертолетоносача "Мис-
трал" за Русия. В сря-
да Оланд спомена, че
е много вероятно
Франция да се отка-
же от сделката, при
което ще се наложи да
върне на Москва 1,2
млрд. евро с неустой-
ка.      /"Русия днес"/

Ïóòèí: Äà
íàïðàâèì
âñè÷êî
ãåíîöèäúò...

Пред властите на една из-
точноевропейска страна
САЩ са настояли да се ус-
кори демонта на паметни-
ците на съветските воини,
загинали по време на Вто-
рата световна война по бой-
ните полета на Европа. То-
ва съобщи руският външен
министър Сергей Лавров в
интервю за три руски ра-
диостанции, като не поже-

È ÑÀÙ ñå âêëþ÷èõà âúâ âàíäàëèçìà ñðåùó ïàìåòíèöèòå
Вашингтон плаща за очернянето на Съветската армия и омаловажаване престъпленията на Третия райх

ла да уточни за коя страна
точно става дума.

Според руския електронен
в. "Взгляд" най-вероятно той
е имал предвид България.
Изданието напомня, че не-
отдавна Паметникът на Съ-
ветската армия в София за
пореден път бе осквернен и
се наложи посолството на
Русия у нас да изрази про-
тест пред българските влас-

ти. Според полски наблюда-
тели става дума за Полша,
тъй като там проявите на
вандализъм срещу паметни-
ците на съветските воини съ-
що зачестиха. Наред с това
в четвъртък полският парла-
мент обсъжда проектозакон,
който отменя 9 май като Ден
на победата и свободата и
учредява Национален ден на
победата на 8 май.

Според полския политолог
Матеуш Пискорски "сега
между полското общество и
американския политически
елит има сериозен проблем.
Той се състои във факта, че
САЩ заставят Полша да
забравят окупацията на Тре-
тия райх. Освен това със
спонсорството на американ-
ците в Полша се организи-
рат редица инициативи, ко-

ито поставят на една везна
хитлеристка Германия и Съ-
ветския съюз". Той даде при-
мер с авторката Ана Апел-
баум, съпруга на полския
парламентарен шеф Сикор-
ски, на която САЩ плащат
да издава книги с тезата,
че Съветският съюз е извър-
швал повече престъпления
в Полша, отколкото Третия
райх.           /"Русия днес"/

Православен храм при ме-
мориала в местността Бабий
Яр край Киев бе подпален от
украински неонацисти в чет-
въртък. Вандалите преди то-
ва облели с бензин стените
на дървената постройка. То-
ва е третото поред покуше-
ние срещу черквата, която
принадлежи на УПЦ към Мос-
ковския патриархат. Преди то-
ва националистите хвърляха
по нея коктейли "Молотов".
Само в Киев от началото на
Майдана досега е имало 10
подпалвания на църкви на
УПК. По време на войната
германските окупатори и ук-
раинските нацисти избиват в
Бабий Яр над 150 000 души -
главно жени, деца и старци и
мнозинството от тях евреи.
Според други само евреите са
били толкова, а жертвите об-
що - много повече.

През изминалата седмица
Радата прие закон, който заб-
ранява съветската символика,
включително и Знамето на по-
бедата и Георгиевската лента.
"Символът на победата в Ев-
ропа е макът, а всякакви там

Ïîäïàëèõà õðàì â Áàáèé ßð è ñå îáÿâèõà
çà ïîáåäèòåëè

лентички да си ги носят в Ру-
сия", която си приписва побе-
дата над фашизма. Украйна е
истинската страна победител",
обяви той с безпрецедентен
цинизъм.

Русофобията в Украйна по-
някога достига и смехотвор-
ни върхове. Националисти се
обидиха на френското модно
сп. "Ел", което на корицата на
своето украинско издание
пусна модел с рокля в десе-
на на Георгиевската лента.

  /"Русия днес"/

Очаква се генералният
секретар на ООН Пак Ги
Мун да присъства на 9 май
на честването на Деня на
Победата, съобщи в четвър-
тък заместник-министърът
на външните работи Генадий
Гатилов. Той добави, че на
тържествата ще присъства
и генералният секретар на
ЮНЕСКО Ирина Бокова.

По-рано прессекретарят на
руския президент Дмитрий
Песков съобщи, че в края на
април Кремъл ще публикува
списъци на чуждестранните
гости за Деня на Победата.

Преди месец на заседание
на руския Организационен
комитет "Победа" министъ-
рът на външните работи
Сергей Лавров заяви, че
участието си в тържестве-
ните мероприятия са потвър-
дили лидери на 26 държави,
както и генералният секре-
тар на ЮНЕСКО и предсе-
дателят на Съвета на Евро-
па. Тогава Лавров напомни,
че на честването на 65-го-
дишнината на Победата
през 2010 г. са присъствали
лидери на 28 държави.

Сред тези, които са пот-
върдили своето участие, са
още председателят на КНР
Си Дзинпин, президентите
на Индия, ЮАР, Монголия,
Виетнам, ръководителите на
Куба, КНДР. "Що се отнася
до участието на лидери на
европейските страни, върху
тях се отразяват действия-
та, които сега се предприе-
мат от американците и аг-
ресивното ядро на Европей-
ския съюз", каза Лавров.

Той обърна внимание, че
в Европа не са малко тези,
които разбират, че причина-
та за предстоящите тържес-
тва в Москва не е само по-
чит към паметта на онези,

Î÷àêâàò Ïàê Ãè Ìóí è Èðèíà
Áîêîâà íà Ïàðàäà íà Ïîáåäàòà

които за защитили Европа и
света от нацизма, но и озд-
равяването на обстановката
на континента днес.

Прессекретарят на руския
президент Дмитрий Песков
заяви, че отказът на лиде-
рите на някои западни стра-
ни да участват в юбилейния
Парад на Победата няма да
се отрази на мащабността на
празника. В сряда стартира
Общоруската акция "Георги-
евская ленточка". Добровол-
ци от корпуса "70-годишни-
на на Победата" раздават на
всички желаещи Георгиевс-
ки лентички - символ на во-
инската слава, който всеки
може да прикрепи на дреха-
та си, отдавайки почит и ува-
жение към воините, сража-
вали се за отечеството, сим-
вол на всенародната гордост
от великата Победа.

Доброволците раздават
лентички около големите тър-
говски центрове, паметници-
те на героите от Великата
отечествена война, големи-
те предприятия в градовете.
В по-малките населени пун-
ктове лентички ще се раз-
дават на централните площа-
ди.                /"Русия днес"/

Ирина Бокова

ЧЕСТИТО!
На 19 април проф. д-р Ди-

митър Иванов, председа-
тел на редакционния съвет
на в. "Русия днес - Россия
сегодня" почерпи за поред-
ния си рожден ден.

На 20 април по същия по-

вод наздравица вдигнахме
за координатора на форум
"България-Русия" Лидия
Шереметиева.

Да сте живи и здрави и
цял живот да имате поводи
за пролетно настроение!

Екипът на в. "Русия
днес-Россия сегодня"

Санаторно-оздравителният
комплекс "Камчия" бе домакин
на V творческа среща "Велик-
денски празници в Камчия", в
рамките на проекта "Заедно в
21 век" на Фондация "Устойчи-
во развитие за България". Фес-
тивалът се проведе от 13 до 19
април, в него участват хорови
състави и солисти от Русия,
Молдова, Грузия, Украйна, Бъл-
гария и Румъния. Художествен
директор на събитието бе На-
талия Барабаншчикова - вока-
лен педагог, диригент, певица,
поет и композитор от молдов-
ската столица Кишинев. Офи-
циални гости на фестивала бя-
ха Зураб Спарсиашвили и Кха-
бер Онашвили от Грузия, кои-
то са съответно ръководител и
диригент на прочутия с вокал-
ното си майсторство хор на
момчетата "Мздлевари" от Тби-
лиси.

Програмата започна с кон-
церт за България, в който хо-
ровите колективи посветиха
песни на страната ни. В него
се включиха и най-малките

Õîðîâèÿò ôåñòèâàë "Çàåäíî â 21 âåê"
ñïðèÿòåëè ó÷àñòíèöè îò ðàçëè÷íè ñòðàíè

участници - на 7 и 8 години, от
Молдова и Украйна. Народни-
ят руски театър "Славянка"
представи спектакъла "Война-
та няма женско лице", посве-
тен на 70-годишнината от По-
бедата. Българският бард Ми-
лен Тотев изпълни фронтови и
песни от популярни военни
филми.

Бяха видеопредставени  по-
пулярните грузински хорове
"Мздлевари" и "Сулико". В рам-
ките на фестивала се прове-
доха концерти, посветени на
Деня на авиацията и космонав-
тиката, а така също и на 70-
годишнината от Победата. На
19 април участниците посети-
ха село Казашко и изнесоха
концерт пред жителите.

Фестивалът има и конкурсен
характер - в него участват пев-
ци в няколко възрастови групи
и категории. Концепцията е
свързана с приятелството и
сътрудничеството между наро-
дите, както и с обмена на кул-
тура и традиции.

 /"Русия днес"/
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3. СТРАНАТА

Индексът за настроения-
та в обществото, отразяващ
оценката на гражданите за
ситуацията в страната, дос-
тигна максимума си за пос-
ледните пет години. Допит-
ването на ВЦИОМ показ-
ва, че руснаците са довол-
ни и от личния си живот,
съобщава РИА "Новости",
позовавайки се на резул-
татите от анализ на ВЦИ-
ОМ.

А те сочат, че през март
т. г. индексът за социални-
те настроения е достигнал
70 пункта, което е абсолю-
тен максимум, откакто се
правят допитвания. По съ-
щото време през миналата
година този показател е
бил 22, като до януари т. г.
се покачва на 64 пункта.
Социолозите са установи-
ли, че мъжете оценяват
най-високо ситуацията в

Ðóñíàöèòå ðåàëèñòè÷íî îöåíÿâàò ñèòóàöèÿòà â ñòðàíàòà
страната, следвани от въз-
растовата група 35-44 годи-
ни, на трето място са жи-
веещите в селата.

Още по-положително рус-
наците оценяват личния си
живот. Рекордът е през
февруари т.г. - 84 пункта, ка-
то незначителен е спадът
към март - 81 пункта. Най-
често отговори "отличен" и
"добър" дават респонденти-
те на възраст 18-24 години,
както и тези с добър до-
ход.

Коментирайки данните,
генералният директор на
ВЦИОМ Валерий Фьодоров
поясни, че въпреки днеш-
ната икономическа неста-
билност, руснаците оценя-
ват състоянието на иконо-
миката като положително.
Освен това значителното
увеличение на индекса е
свързан с успехите на Ру-

сия през миналата година,
които са допринесли за на-
растване самочувствието
на гражданите, вследствие
на събитията, свързани с
Крим, конфликта с Украй-
на и с това, че "със САЩ
ние сега не просто се съ-
ревноваваме, но и конфлик-
туваме, което според пове-
чето руснаци означава, че
сме съпоставими величи-
ни", пояснява Фьодоров и
допълва, че "това е много
важен елемент за самоо-
ценка". По думите му, на то-
зи фон икономическите
трудности напоследък се
"натъкват на определена
анестезия".

Допитването показва съ-
що, че индексът на соци-
алните очаквания от нача-
лото  на годината до март
е нараснал с 20 пункта - от
минус 70, до минус 50. Ре-

зултатите на ВЦИОМ сочат,
че положителната динами-
ка е свързана с двойно уве-
личение (от 11%) на дела
на хората, които са увере-
ни, че лошото вече отми-
нава. Една трета от граж-
даните смятат, че именно
сега страната преживява
най-големите трудности, а
41% са на мнение, че най-
тежкото предстои (през
януари това мнение се спо-
деля от половината запи-
тани). Най-големи песимис-
ти са привържениците на
партията "Справедлива Ру-
сия" и по-бедните гражда-
ни.

Същевременно, според
директора на ВЦИОМ, въп-
реки високото значение на
първия индекс - социално-
то настроение, скромните
показатели на индекса за
социалните очаквания (осо-

бено в сравнение с тези от-
преди пет години) показват,
че руснаците трезво и реа-
листично оценяват ситуаци-
ята в страната.

Според Фьодоров този
реализъм е положителен,
защото той не създава за-
вишени очаквания, за кои-
то впоследствие трябва да
се разплаща ръководство-
то на страната и преди
всичко - президентът.

Индексът на социалните
настроения показва как
руснаците оценяват ситуа-
цията в страната и в лич-
ния си живот. Той може да
варира от минус 100 до
плюс 100. Колкото по-висок
е индексът, толкова по-доб-
ра е оценката на гражда-
ните. Нулевото значение
фиксира баланса между оп-
тимистичните и песимис-
тичните прогнози.

Депутатът от Държавната
дума на РФ Михаил Дегтя-
рьов от ЛДПР е изпратил
писмо до кмета на Москва
Сергей Собянин с предложе-
ние  улица или площад в сто-
лицата да бъдат наречени "В
памет на жертвите на Одес-
кия Хатин", както и да се из-
дигне мемориал, посветен на
трагедията в Одеса на 2 май
миналата година.  Депутатът
предлага това да стане на те-
риторията на Нова Москва,
защото според Градострои-
телния кодекс в столицата
могат да се преименуват са-
мо улици с дублиращи се на-
именования.

Дегтярьов мотивира пред-
ложението си с факта, че са-
мо година след ужасното и
позорно събитие то предна-
мерено се "заличава", още
повече с помощта на евро-
пейски и американски влас-
ти. "Не се провежда никакво
разследване на престъплени-
ето, а това е признат от ООН
факт, причастните към след-
ствието лица загадъчно за-
гиват, а медиите, включител-
но и руските, са изгубили ин-
терес към събитието от 2014
г.", пояснява депутатът. Той
смята, че трябва да бъде за-

Президентът на РФ Владимир Путин назначи за свой
съветник досегашния министър на селското стопанство
на Русия Николай Фьодоров. Постът поема губернато-
рът на Краснодарския край Александър Ткачов. По ду-
мите на Путин двамата трябва да организират работата
си в тандем, като активно включат и възможностите на
ръководствата на регионално равнище. Президентът бла-
годари на Фьодоров за ефективната му работа като ми-
нистър. "Сега ще се виждаме по-често, ще се срещаме,
ще обсъждаме текущи и перспективни задачи, които са
на дневен ред в селското стопанство", каза държавният
глава по време на срещата си с ексминистъра и насто-
ящ съветник Николай Фьодоров.

В чест на 145-ата годиш-
нината от рождението на
Владимир Илич Ленин (22
април) в Уляновск ще бъде
посадена овощна градина,
а КПРФ ще проведе пле-
нум на областния комитет
на партията. Специално за
юбилея певецът и политик
Йосиф Кобзон ще изнесе
концерт в Голямата зала на
Ленинския мемориал, пос-
ветен на 70-годишнината от
победата над фашизма и
45-годишнината на самия
мемориал.  В навечерието
на рождения ден на Ленин
обаче в града заваля сняг,
поради което се наложи за-
саждането на дръвчетата
да бъде отложено. Ще бъ-
дат посадени 23 ябълки и
вишни - толкова, колкото е
имало в семейната гради-
на на Улянови преди почти
140 години

Рокада

Николай Фьодоров Александър Ткачов

Държавната дума прие на
първо четене проект за
постановление "За обявява-
не на амнистия във връзка
със 70-годишнината от по-
бедата във Великата оте-
чествена война 1941-1945 г".
Проектът е внесен от пре-
зидента на РФ Владимир
Путин. За амнистия гласу-
ваха 443-ма депутати, учас-
тващи в заседанието.

Според предварителни
оценки амнистията може да
засегне до 60 хил. осъдени
на лишаване от свобода и
до 200 хил. условно осъде-
ни, както и лица, чието на-
казание е смекчено, отсро-
чено, както и осъдени, чи-
ето наказание не е свър-
зано с лишаване от свобо-
да.

Проектът обхваща и ли-
ца, осъдени на лишаване от
свобода до 5 години, извър-

Страницата подготви  Димитрина Гергова
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шили престъпления по неп-
редпазливост, както и не-
пълнолетни, осъдени на зат-
вор до 5 години, включи-
телно и за умишлени прес-
тъпления, но не осъждани
преди.

В групата за амнистия по-
падат и жени с непълнолет-
ни деца или (и) деца инва-
лиди, бременни, самотни
мъже с непълнолетни деца
или (и) деца инвалиди, бол-
ни от туберкулоза и онко-
логични заболявания.

Амнистията не се отнася
за лица, извършили тежки
или особено тежки престъп-
ления, извършили престъп-
ления през последните 10
години след освобождава-
нето им от затвора поради
амнистия или помилване,
за злостни нарушители на
установения в затворите
ред.

Ïàìåòòà íà æåðòâèòå â Îäåñà òðÿáâà äà áúäå ïî÷åòåíà
По този повод депутатите нямат
различия, въпросът е начинът, по който
да стане това в Москва

пазена паметта за хората,
жертвани в името на амби-
циите на шепа политици, раз-
палили гражданска война в
братската страна. Парламен-
таристът предлага средства-
та за реализация на тази
идея да бъдат събрани от
волни пожертвования.

Дегдярьов получи подкре-
па от свои колеги, други оба-
че се обявиха против иници-
ативата. Сред тях е първият
зам.-председател на Комите-
та по култура на Думата Еле-
на Драпенко, според която
не е правилно жилищни ма-
сиви да се именуват в памет
на умрели. "Не съм сигурна,
че хората ще искат да живе-
ят на площад с подобно име,
може би е по-удачно да се
сложи някакъв почетен знак,
например в чест на града ге-
рой Одеса. Ние смятаме, че
фашисткият режим в Украй-
на трябва да бъде предаден
на международния съд зара-
ди злодеянията си. Но да се
наричат жилищни масиви в
памет на жертвите, не е мно-
го етично", каза Драпенко.

Реакцията на депутати от
Московската градска дума
бе, че столичани сами реша-
ват въпроса за преименува-

не на улици или площади. Не-
съмнено трябва да се поче-
те паметта на жертвите, но
друг въпрос е как най-пра-
вилно да стане това, смята
Андрей Метелски.

Много рязко към инициа-
тивата на депутата от ЛДПР
се отнесе историкът и вое-
нен експерт Борис Юлин:
"Трябва да се определим -
ако сега в Украйна има фа-
шистки режим, на който на-
шата страна и народ се про-
тивопоставят, названието би
било актуално и оправдано.
Или ние имаме там делови
партньори, на които прода-
ваме газ, правим отстъпки,
поддържаме делови отноше-
ния? Тогава как може съби-
тията в Одеса, които украин-
ската страна официално не
признава за престъпление,
да се обявят за  "Одески Ха-
тин"? Това намирисва на дву-
личие".

Ще напомним, че на 2 май
2014 г. в Одеса се сблъскаха
активисти на движението "Ан-
тимайдан" и радикални при-
върженици на евромайдана,
сред които имаше и членове
на групировката "Десен сек-
тор". Около 50 души изгоря-
ха в пожар в зданието на До-
ма на профсъюзите, което бе
атакувано с "коктейли Моло-
тов".
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4. ФОТОСЕДМИЦА

Повече от 1230 московчани участваха в проведения на 18 април съботник. В помощ на ентусиазираните граждани кметството отпусна над 18,5 хиляди
машини и техника. Докато жителите на Москва почистваха града си, комуналните служби усърдно боядисваха, ремонтираха фасади на сгради, стълбове
за осветление и пр. По традиция  трудовият ден приключи с песни и танци, с конкурси и викторини, с чаепитие и веселие. Съботници се проведоха в
цялата страна

Представителката на Екатеринбург София Никитчук победи в националния конкурс "Мис Русия-2015", който приключи в Москва в концертната зала
"Барвиха  Luxury Village" До финала стигнаха 50 красавици от различни краища на Русия. Десетте най-добри бяха избрани след дефилето по бански
костюми. Те се представиха, облечени в бални рокли и отговориха на въпроси на журито

На архипелага Шпицберген
приключи осмата Междуна-
родна полярна експедиция
"На ски - към Северния по-
люс!", която стартира на 7
април под предводителст-
вото на пътешественика
Матвей Шпаро. Участници-
те в експедицията са на
възраст от 16 до 18 години
- призьори от Общоруска-
та ученическа олимпиада.
На 18 април вицепремиерът
Дмитрий Медведев пристиг-
на на Шпицберген, където
в селището Лонгийр се
срещна и поздрави млади-
те полярници

В Сибир ак-
цията "Спус-
кане по банс-
ки" събра над
1800 души. Та-
ка любители-
те на сноу-
борда и ски-
те закриха
зимния сезон
и дадоха за-
явка за Кни-
гата на ре-
кордите на
Гинес в номи-
нацията "Ма-
сово спуска-
не по бански"

Ретро влакът "Победа",
който пристигна по раз-
писание в Новосибирск,
бе посрещнат с цветя,
песни и танци от вете-
раните от войната и жи-
телите на града. На га-
рата бе открит паметник
"В чест на 70-годишни-
ната от Победата". Вла-
кът е експонат от музея
на жп-техниката на Се-
верокавказката линия.
Първият локомотив на
този влак е участвал в
Сталинградската битка.
Затова крайната точка по маршрута на влака "Победа" е Волгоград. Във
вагоните е разположена музейна експозиция

Селището Лонгийр

До 26 април продължават
представленията на гостува-
щия в Москва Cirque du Soleil.
Знаменитите артисти, начело
с режисьора Франко Драго-
не, показаха на зрителите
представлението "Някой" -
шоу за човешките емоции и
преживявания. То е по-теат-
рализирано в сравнение с
предишните спектакли на
цирка. В шоуто се използват
250 сценични костюма, 500
аксесоара и 200 чифта обув-
ки. След Москва циркът ще
зарадва зрителите и в Санкт
Петербург
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Броят на украинците, избя-
гали в съседни страни от на-
чалото на конфликта в Дон-
бас, надвиши 800 000 души,
се съобщава в публикуван в
понеделник доклад на управ-
лението на ООН по коорди-
нация на хуманитарните въп-
роси. В него се съобщава, че
с всяка седмица броят на бе-
жанците нараства с 23,6 хил.
души.

"Според данните на управ-
лението на върховния коми-
сар на ООН по работата с
бежанците към 16 април 800
961 украинци са подали мол-
би за получаване на убежи-
ще, за разрешаване на пре-
биваване или друг легален
статут в съседни страни", се
казва в документа. В него се
уточнява, че почти 660 хил.
украинци са се регистрира-
ли официално в Русия, а 81
хил. - в Беларус.

Броят на избягалите от Дон-
бас в други региони на Ук-
райна към 15 април достигна
1,226 млн., което е с 15 хил.
повече, отколкото седмица
по-рано, се казва в доклада.

В хуманитарното управле-
ние на ООН обръщат внима-
ние на ръста на сблъсъците
в редица райони на Донбас.

Çàïàäúò å ðàçïîëîæèë 400
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САЩ и другите западни страни са създали около Ру-
сия около четиристотин военни бази и други военни
обекти, заяви заместник-министърът на отбраната Ана-
толий Антонов в ефира на радиостанция "Эхо Москвы".

Той каза: "Това са само открити данни. Всеки читател
и слушател може да ги пресметне. А ние, които работим
в Министерството на отбраната, си задаваме въпроса -
какво правят те около нас?"

В отговор на въпрос не трябваше ли навремето Русия
да влезе в НАТО, Антонов каза: "Никой не ни чака там."

Едновременно с това Антонов изрази мнение, че не е
необходимо да се създава противовес на НАТО с Индия
и Китай: "Не смятам, че трябва да създаваме някакви
блокове, съюзи, за да спираме НАТО. Ние не дружим
срещу някого, ние не се каним да воюваме." Той добави
още: "Все пак не е моя работа да отговарям на предло-
жение на минисътъра на отбраната на Иран. За тази
работа си имаме свой военен министър."

Това беше и задочен коментар на предложението на
министъра на отбраната на Иран за създаване на вое-
нен съюз между Иран, Китай и Русия, прозвучало на
Четвъртата московска конференция по сигурността.

Антонов говори и за доставката на зенитни ракетни
системи на Иран, като подчерта, че Русия няма между-
народни ограничения за доставка на Техеран на С-300:
"Това не е нападателно въоръжение. Това е отбранител-
на система за противовъздушна отбрана. Дори САЩ
признават, че С-300 не попадат под забраната на ООН.
Защо тогава да не можем да доставяме отбранително
въоръжение?"

В същото време той съобщи, че е беседвал с предста-
вител на Израел, който е казал, че страната му е про-
тив доставките на такива системи за Техеран, за да
останат открити иранските ядрени обекти за всякакви
действия от страна на Израел.

На закрита среща с
председателя на Коми-
тета по външна поли-
тика на Руската Дума
Алексей Пушков посла-
ници на страните от
Европейския съюз ще
предложат да бъде об-
съден въпросът за от-
мяна на евросанкции-
те към руски политици
и бизнесмени. В. "Из-
вестия" твърди, че сре-
щата е по инициатива
на европейски дипло-
мати, което е добър
сигнал за възобновява-
не на диалога и сътруд-
ничеството.

- Решихме да прие-
мем поканата на евро-
пейските колеги, тъй
като смятаме, че осо-
бено след Минските
споразумения този ди-
алог може да бъде по-
лезен, тъй като напре-
жението в отношения-
та с Евросъюза все
още се запазва. До-
колкото разбирам. ЕС
също се ръководи от
този подход и е заин-
тересуван от контакти
не само с руската из-
пълнителна власт, но и
с парламентаристите -
каза пред "Известия"
председателят на Ко-
митета по външна по-
литика на руския пар-
ламент Алексей Пуш-
ков.

Той каза, че през

Ðóñêè äåïóòàòè è åâðîïîñëàíèöè
ùå îáñúäÿò ñàíêöèèòå
Евросъюзът бил готов за възстановяване на диалога с Русия

март посланиците от
Евросъюза са били по-
канени в Думата за об-
съждане на отношени-
ята между Русия и ЕС,
но тогава те са отка-
зали участие. Мероп-
риятието посетил само
извънредният и пълно-
мощен посланик на Ки-
пър Георгиос Касули-
дис. Сега по инициати-
ва на ръководителя на
мисията на ЕС в Русия
Вигаудас Ушацкас е
предложено да се раз-
гледа възможността за
закрита среща между
депутатите и посланици-
те на станите от ЕС, по-
вечето от които са пот-
върдили участието си.

Пушков не изключва,
че един от въпросите
на срещата ще бъде
перспективите за отмя-
на на санкционните
мерки, които според
него сериозно влоша-
ват климата на отноше-
нията между Русия и
Евросъюза.

- Във Франция нап-
ример бизнесът е не-
доволен от тези санк-
ции. След като бяха
сключени Минските
споразумения, полити-
ческата атмосфера в
някои европейски сто-
лици започна да се
подобрява. Това не се
отнася за Лондон, Вар-
шава, но в редица

страни тя стана малко-
по-добра и тази среща
с посланиците отразя-
ва извесетен напредък
в отношенията с ЕС -
смята парламентарис-
тът.

Колегата на Пушков
- заместник-председа-
телят на Комитета по
външна политика Лео-
нид Калашников - на
срещата има намере-
ние да постави въпро-
са за отмяна на вза-
имните "черни списъ-
ци", въведени от стра-
ните в периода на
изостряне на конфлик-
та в Украйна.

- Решението за отмя-
на на санкциите се
приема в съответните
структури в Евросъю-
за и за това на тази
среща не трябва да се
очакват никакви сенза-
ции, но посланиците
така или иначе влияят
върху решенията. Зато-
ва ще поставим този
въпрос. Ако искат да
разговарят с нас и да
изслушат друга гледна
точка, санкциите не са
най-добрият път към
това, заяви Калашни-
ков, който също отбе-
ляза, че тази среща ще
повлияе за подобрява-
не на отношенията
между Русия и Евро-
съюза.

Отношенията между

Русия и Европейския
съюз започнаха стре-
мително да се влоша-
ват от март миналата
година - веднага след
референдума в Крим,
чиито жители изрази-
ха желанието си да
влязат в състава на Ру-
сия. Първоначално ЕС
въведе санкции срещу
21 руски и кримски по-
литици, подкрепили ре-
ферендума, след това
отмени срещата на ви-
соко равнище "Русия-
ЕС", както и забрани
на своите посолства в
Москва да издават
всички видове визи за
жителите на Крим. Ве-
че през април Евро-
пейският парламент
прие резолюция с пре-
поръчителен характер,
в която се призовава
страните да се откажат
от изграждането на га-
зопровода "Южен по-
ток", а през юни обяви
нов санкционен спи-
сък, в който включи
руски политици, депу-
тати и бизнесмени.
През миналата година
европейските санкции
непрекъснато нараст-
ваха, за да засегнат и
Сбербанк, банка ВТБ,
Газпромбанк, Внешэко-
номбанк, Россельхоз-
банк, компаниите "Рос-
нефть", "Транснефть",
"Газпром нефть" и ре-

дица други.
През юни тази годи-

на Европейският съюз
отново ще обсъжда
въпроса за санкциите
срещу Русия, което
според експерти може
да стане в два вари-
анта: или те да бъдат
смекчени, или продъл-
жени. Едва ли Евросъ-
юзът ще може да
втвърди още повече
санкциите, тъй като
много страни - членки
на ЕС, понесоха от тях
значителни икономи-
чески загуби. Катего-
рично срещу санкцион-
ната политика се обя-
вяват Гърция, Кипър,
Унгария, Италия.

- Лично аз виждам и
чувствам поява на
здравомислие по отно-
шение на Руската фе-
дерация. Фактът, че ръ-
ководствата на Евро-
съюза и на Парламен-
тарната асамблея на
Съвета на Европа по
отношение на санкци-
ите заемат консерва-
тивна позиция, не е
случаен по много при-
чини - казва извънред-
ният и пълномощен
посланик и депутат от
Държавната дума Ва-
силий Лихачов. Според

него Европейският съ-
юз преди всичко се ин-
тересува от икономи-
ческата ситуация, коя-
то бие много силно по
европейския бизнес,
поради което в поли-
тическото състояние
на ЕС се забелязва
разкол.

Лихачов е на мнение,
че втори фактор за
промяната на отноше-
нията с Русия е прео-
ценката на ставащото
в Украйна, където наб-
людателите на Органи-
зацията за сигурност и
сътрудничество в Ев-
ропа отбелязват раз-
лична от Киев гледна
точка. Като трети фак-
тор, способен да пов-
лияе върху ситуацията,
той отбелязва стреме-
жът на ЕС макар и
стъпка по стъпка, да
подобрява отношения-
та с Русия.

- Споразумението за
партньорство и сътруд-
ничество между Русия
и Европейския съюз от
1984 г. не е отменяно
от никого. Извън вся-
какво съмнение необ-
ходимостта от възста-
новяване на отношени-
ята е налице - смята
парламентаристът.

Страницата подготви Влади Владков

Óêðàèíñêèòå áåæàíöè ãîíÿò ìèëèîí
Преселниците в други
региони на Украйна
срещат враждебно
отношение

"Само за един ден - 13 април
- въоръжените сили на Украй-
на са съобщили за шест уби-
ти и 12 ранени военнослуже-
щи, докато Донецката народ-
на република и Луганската на-
родна република са съобщи-
ли, че са загубили четирима
бойци, а 17 са ранени, пише
в отчета.

Преселниците от Донбас
срещат враждебно отношение
в другите райони на Украйна,
но не се връщат обратно, тъй
като се опасяват от евенту-
ално преследване. Местна
неправителствена организа-
ция сочи, че по отношение на
временно преселените лица-
 се използват изказвания, ос-
новани на ненавист.

Експертите от ООН са на
мнение, че основна причина
за нарастване на напреже-
нието са ограничените ресур-

си на регионите, които не мо-
гат да се справят с наплива
на преселници.

Според Световната органи-
зация, за времето на въоръ-
жения конфликт - от 16 ап-
рил миналата година - в Из-
точна Украйна са загинали
6116 души, а почти 15 500 са
ранени. В ООН отбелязват,
че посочените в отчета дан-
ни са "сдържани". Статисти-
ката се води въз основа на
информацията, предоставена
от украинските власти, както
и от медицинските учрежде-
ния на Донецка и Луганска
област. В доклада се казва,
че мисията на ООН за наб-
людение за спазване права-
та на човека в Украйна и Све-
товната здравна организация
смятат, че реалният брой на
загиналите е значително по-
висок.

Андрей
 Пушков
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6. ГЕОПОЛИТИКА

- В своите мемоари вие
писахте, че често сте въз-
действали върху тона на из-
казванията на полски и
руски политици. Да не би
посланикът да е играл ро-
лята на цензор, смекчаващ
нравите?

- Ако аз се бях ограничил
единствено с ролята си на
механичен ретланслатор, бих
разпалил полско-руска вой-
на. Когато възникваха конф-
ликтни ситуации, двете стра-
ни започваха да разговарят
на нелицеприятен език. Те
специално подбираха обид-
ни изрази. Няколко пъти ги
смекчавах, тъй като смятах,
че няма смисъл да се наже-
жава ситуацията. Не лъжех,
не преправях, а само обли-
чах официалната позиция в
думи, които да не оскърбя-
ват никого. Полската и рус-
ката дипломация тогава бя-
ха млади, а понякога и заяд-
ливи.

- По какъв повод бяха то-
гава основните сблъсъци?

- По повод извеждането на
войските от Полша напри-
мер. Колко заплахи, колко
демонстрации на сила. Тога-
ва ние - военните и полити-
ците - си връщахме заради
годините на зависимост. По-
късно ми беше забавно как
нашите политици се хвале-
ха, че те са извели съветс-
ките войски. Това е глупост
- това направиха самите рус-
наци по договореност с аме-
риканци. Двамата властели-
ните на биполярния свят -
Михаил Горбачов и Джордж
Буш - на кораб край брего-
вете на Малта, решиха, че
единият ще изведе войски-
те си, а вторият ще му помо-
гне. Първият сега има пре-
тенции, че Западът го е из-
лъгал и не го е приел в сво-
ето семейство. Така продъл-
жава да мисли руският елит.
В това има нещо вярно.

- Това разочарование ли
заложи фундамента на съв-
ременния конфликт между
Запада и Русия?

- Така ми се струва. Ние
на Запад подхождаме към
руската тема прекалено оп-
ростенчески. Полската вън-
шна политика не изглежда
по-добре.Съветският съюз се
разпадна заради неработос-
пособността на системата.
Западът се бореше с нея, но
не очакваше падането на ко-
лоса.

- Нямаше идеи какво да
се прави по-нататък ли?

- Нямаше. Нито на Запад,
нито в Русия. Аз виждах как
се разпада Съветският съ-
юз отвътре.Беше приета
единствената, протежирана
от световния капитал неоли-
берална концепция. При нас
тази отрова, благодарение
на Балцерович, подейства
оздравително, но ние бяхме
в други условия. Аз казвах
на руснаците: вашата ситу-
ация се отличава от полска-
та. При нас земята беше соб-
ственост на селянина, има-
ме силна католическа църк-
ва, "Солидарност" защитава-
ше реформите. И Полша
тръгна напред. Имахме от-

Çàïàäúò âîäè ïðèìèòèâíà ïîëèòèêà
Интервю с бившия посланик на Полша в СССР и Русия СТАНИСЛАВ ЧОСЕК

лични резултати. В Русия
присаждането на органи не
успя. Ставаха страшни неща
- не се изплащаха заплати,
пенсии. Държавата беше
заплашена от пълна параза
и дори от териториално раз-
падане. Да не забравяме, че
ставаше дума за държава с
ядрено оръжие.

Всичко завърши с факта,
че държавното имущество
попадна в ръцете на малка
група богаташи. При Елцин
беше създадена олигархич-
на и престъпна система. За
щастие, Путин обузда оли-
гарсите, за което аз го це-
ня. Той ги подчини на дър-
жавата. Обратното стана в
Украйна, където олигарсите
са яхнали държавата. Русия
обаче изпусна много време
- цените на енергоресурси-
те тръгнаха нагоре, страна-
та беше обхваната от ле-
ност... Щом имаме пари, за-
що да се затрудняваме със
сложни реформи?

- Вие имате ли нещо рус-
ко?

- Не.
- В този кабинет виждате

ли някакъв съвременен
руски предмет - компютър,
телефон?

- Не. Това е проблемът на
Русия. Скъпо и несъвремен-
но производство. Веднъж Ел-
цин ми подари писалка и ка-
за: "Наша е." Аз погледнах
внимателно - беше написано
"Made in Japan". Те изпусна-
ха много време... Преди го-
дина Путин каза на своето
правителство - формулата на
ръста, опираща се на енер-
горесурсите, е изчерпана. Те
имат всички възможности да
произвеждат всичко, какво-
то поискат. Интелектуални,
физически ресурси, голям и
прекрасен народ. Те могат
бързо да разцъфнат. Пробле-
мът е там, че на Изток власт-
та винаги произхожда от Бо-
га или царя. Откакто Сталин
индустриализира страната,
нищо не е направено. В Ру-
сия държавата издържа 100
000 души. На Запад творчес-
кото начало, конкуренцията,
индивидуализмът в съчетание
с демокрацията създадоха
средна класа. А в Русия?
Прекрасни произведения на
изкуството, културата, духов-
ността, но нищо материално,
което да поразява. Русия
трябва да се преустрои от са-
мите основи, защото тя стои
на лош фундамент.

- За това би била необхо-
дима революция. С подкре-
пата на Путин ли?

- Ако той поиска да напра-
ви преобразования, за тях ще
има шанс. В Русия реформи-
те стават само тогава, кога-
то произлизат отгоре. С ог-
ромната си обществена под-
крепа Путин би могъл да ста-
не добър инструмент за то-
ва. С него е необходимо до-
говаряне. В противен случай
наистина ще се наложи да
се прави революция - да се
отнеме от олигарсите всич-
ко и да се започне отнача-
ло. С кръв и насилие...

- Виждате ли благоприят-
но от наша гледна точка ре-
шение за Русия?

- То е толкова просто и оче-
видно, че дори ми се струва
наивно. Особено когато се

налага да разговаряме с Ру-
сия не предметно, а с езика
на санкциите. Необходимо е
обаче при това положение на
нещата да създадем нова
система. Аго бях властелин
на света, щях да призова:
"Володя, нека да се догово-
рим. Аз ще ти помогна да съз-
дадеш в Русия средна кла-
са, а тя ще ти съдейства да
създадеш безопасна за теб
правова система, ще стане
двигател за производствена
активност на гражданите, ос-
нова за благоденствие на
твоите съотечественици. Та-

кава всеобща активност не
е позволявал нито един цар,
генерален секретар или пре-
зидент, това е истинско пре-
дизвикателство. Ако ти дам
пари, ще ги изяде корупция-
та или ти ще ги изхарчиш за
ракети, затова ще дам сред-
ствата на банкерите на сво-
ите институции, а те ще ги
използват за пряка помощ на
руснаците, които ще се ре-
шат да действат самостоятел-
но."

- А ако бизнесът не пот-
ръгне?

- Какво да се прави. С не-
що трябва да се започне -
според изследванията 80%
от руснаците не се решават
да работят за себе си. Те се
страхуват, че всеки чинов-
ник може да им вземе всич-
ко, да ги вкара в затвора.
Помня как в Москва при Гор-
бачов отмениха икономичес-
ките забрани. Градът момен-
тално възкръсна. Улиците се
пръскаха от търговия, но
вместо в този търговски ха-
ос да бъде въведен ред, дър-
жавата разгони хората. Рус-
кият народ има желание, но
трябва да се създадат усло-
вия, да се даде шанс. Кога-
то хората престанат да се
страхуват, те сами ще съз-
дадат средната класа, ще
действат на свой риск. Са-
мо така в Русия могат да бъ-
дат приведени в движение
онези грамадни резерви, ко-
ито се крият в хората. Ина-
че тя ще остане имперска,
великодържавна.

- И опасна?
- И опасна. Това е страна,

в която има прекрасни хо-
ра. Колко приятели имах
там! А как умеят да се надс-
миват над себе си. Лошите
структури обаче освобожда-
ват у тях лоши инстинкти.
Трябват им други рамки. За-
падът, в това число и Пол-
ша, водят примитивна поли-
тика - даваме на руснаците
онези рамки, които сме съз-
дали за нас. В Ирак и в Аф-

ганистан се убедихме какво
означава да наложиш свои-
те рамки там, където няма
шанс хората да се приспо-
собят към тях. Ние се наво-
ювахме, но с тези рамки по-
лучихме удар в челото и нап-
равихме само бели. Извест-
ният икономист Джефри
Сакс, който беше автор на
плана за Русия, призна, че
неолибералната концепция е
била неподходяща за нея.

- Не ни ли плашат прека-
лено полските политици с
Русия? Много поляци спо-
делят техните опасения.

- Аз имам претенции към на-
шите политици заради това,
че обръщайки се към Брюк-
сел и към Вашингтон, казват:
"Боже, вижте каква страшна
муцуна има тази мечка, как-
ви ужасни зъби и нокти, кол-
ко лошо вони устата й." Доб-
ре, ние се страхуваме от та-
зи мечка и имаме това пра-
во, в това число и истори-
ческо. Не е достатъчно оба-
че тази мечка да се вкара в
бърлогата, защото тя може да
се върне и да стане още по-
опасна. Налага се да живе-
ем редом с нея. Необходима
е активна политика. Русия не
е Гърция. Това е мощна ико-
номика. На нея са й необхо-
дими долари, за да заработи
с пълна сила. Общувал съм с
икономисти, които казват, че
на Русия й трябва много по-
малко, отколкото на Гърция,
макар че там спасявахме не
толкова Атина, колкото немс-
ките банки.

Чувах, че ме наричат съвет-
ски агент. Всеки опит да имаш
друг възглед, да се отдръп-
неш от политиката на бичу-
ване на Русия среща такава
реакция. Нека обаче да пог-
леднем проблема по-широко
- и нашата съвест не е съв-
сем чиста. Ние, Западът, мо-
жехме да помогнем на Русия
отдавна. Не ни стигна фанта-
зия след разпадането на Съ-
ветския съюз да действаме
разумно на Изток. Русия на
Елцин беше отворена за то-
ва. И сега обаче, въпреки рус-
ките дръзки думи и действия,
е необходимо да се догово-
рим, да сключим сделка, ма-
кар да не е най-подходящият
момент. Путин оспорва аме-
риканското лидерство и каз-
ва, че еднополярната систе-
ма ще доведе до катастрофа,
че светът трябва да се уст-
рои по друг начин.

- Как?
- Мечтая САЩ, ЕС и Русия

да се окажат в един идеен и
политически лагер. Боя се са-
мо от едно. Веднъж седях в

студиото на канал TVN по
време на реч на Обама пред
кадети и трябваше да комен-
тирам всичко. Пресметнах,
че той няколко десетки пъти
повтори "лидерство", "наше-
то лидерство", "американско-
то лидерство". Това раздраз-
ни дори и мен. Бих искал сам
да участвам в решаването на
въпроса кой е моят лидер, а
не да слушам постоянно то-
ва от президента на САЩ.
Руснаците побесняват от та-
кива думи. Опасно е разде-
лянето на две враждебни ед-
на на друга цивилизации. Пу-
тин казва на Запада, че ис-
тинските корени на човешки-
те ценности са на Изток, а в
САЩ и ЕС хората са полуде-
ли от прекалено потребле-
ние. Той повтаря, че руските
идеали и идеология са по-
добри. А на Запад - гейове,
лесбийки, морално разложе-
ние, уравняване на доброто
и злото... Всичко това е опас-
но. А ние с руснаците имах-
ме общи ценности. Живеех
в Москва и не се чувствах
като чужденец. Имаме сход-
ни реакции, дори се обиж-
даме в идентични ситуации,
смеем се на едно и също, а
за това е нужен общ култу-
рен код.

- Между руснаците и ук-
раинците също има много
общо.

- Ето защо смятам, че За-
падът извърши голяма греш-
ка. Не трябваше да се пла-
нира полски или литовски
сценарий за присъединява-
не на Украйна към Евросъю-
за. Към този проблем тряб-
ваше да се подходи, като към
операция по разделяне на
сиамски близнаци. Говорех-
ме за линията на разкол на
Украйна по многовековната
граница на религиите - пра-
вославието и католицизма.
Украйна, особено източната
й част, се е сраснала с Ру-
сия, отношенията там проник-
ват взаимно. Операцията
изискваше тънки инструмен-
ти, грижа за съдбата на два-
мата братя. А ние какво нап-
равихме? Крещяхме (най-сил-
но Полша), че няма да раз-
говаряме с Русия за Украй-
на. И какво постигнахме?
Казваме, че това не можело
да се предвиди. А трябваше.
Това е наша грешка. Не об-
винявам никого, ние сами си
го направихме. Не защита-
вам и Путин, но неговата ре-
акция беше по-следваща.

- Може ли Украйна да си
върне Крим?

- Ситуацията с Крим не е
същата, както с украинския
Изток. Много пъти съм бил
в Крим и признавам, макар
това да звучи не особено по-
литически коректно, че не се
чувствах в Украйна.

- Ще завършите ли с не-
що оптимистично?

- Ние нямахме идея - и на
Запад, и в Полша. Нека та-
зи идея стане опитът да се
въведе разумен ред в най-
близкия ни свят и на първо
място - да се подобрят от-
ношенията ни с Русия. Рус-
наците биха тръгнали към то-
ва, само трябва да уважа-
ваме тяхната специфика. Но
това вече не е задача за
мен, а за младежта, за но-
вото поколение.
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Надежда Иванова и Светлана
Кирова, руководители спортивной

команды

Спортивная столица России Сочи
принимала с 11 по 17 апреля юных
соотечественников, проживающих
за рубежом. Более 500 ребят в воз-
расте  до 15 лет представляли весь
мир: СНГ, Азию, Европу, Америку.

Ïðàçäíèê ñïîðòà è äðóæáû â Ñî÷è

ß ïîìíþ è ãîðæóñü!
Родилась я

много лет
спустя после
войны, но в
нашей семье
9 мая - День
Победы всег-
да был очень
важным праз-
дником. Мой
отец Дмитрий
Черепанцев с
первых дней
войны стал ее
участником. С
1940 года, пос-
ле окончания
Волынского
авиатехничес-
кого училища
он был  авиа-
техником по обслуживанию самолетов до мая
1942 г. Закончил войну летчиком - истребите-
лем на самолетах ЛА-5 р ЛА-7. Молодой был,
в конце 1945 года ему исполнилось только 25
лет. Награжден орденом "Красной звезды", ме-
далями "За Победу над Германией", "За взя-
тие Берлина", "За Освобождение Праги"., ме-
даль "За Боевые заслуги". Звание летчика 1
класса, еще два ордена "Красной звезды", ор-
ден "Красного знамени", после войны - орде-
ном "В.И.Ленина". Моя мама Евгения Фадее-
ва-Черепанцева тоже работала на Победу - в
эвакуации в городе Омске на самолето-стро-
ительном заводе.

Я также помню и горжусь тем, что я знала и
дружила с ветераном Великой Отечественной
войны Анной Аргировой из Стара-Загоры, о ко-
торой газета "Русия днес - Россия сегодня" пи-
сала неоднократно. Она была для меня при-
мером скромности, трудолюбия и мудрости.
Много лет собирала она нас на свой день рож-
дения попеть и угощала вкусными пельменя-
ми. Войну она встретила в родном городе Одес-
са. Ее мама погибла при первых бомбарди-
ровках города. Отец ее затонул на корабле,
на котором вывозили мобилизованных солдат
из оккупированной Одессы. Так в один миг она
осиротела. После оккупации  Одессы, после
того как разбомбили дома на их улице, она
потеряла брата и сестру. У добрых людей, в
селе дождалась прихода Советской Армии и
начала службу в армии как санитарка. По ее
рассказам, после Победы, ее часть перебро-
сили на Восток, так что война для нее кончи-
лась позднее. Сколько силы было в ней.  Она
умерла в ноябре месяце, сердце не выдержа-
ло, а 9 мая того же года нашла в себе силы и
была с нами на памятнике Советскому воину.
Вечная ей память!

Я помню и горжусь, что знаю Григория Гор-
бонос. Отрывки из его книги впервые были
опубликованы на страницах вашей газеты. Я
рада, что в Москве издали его книгу. Григо-
рий Иванович родился, украинском селе, со
своей любимой русской женой познакомился
в Харькове. Сейчас его родные живут кто в
Одессе, кто - в Киеве, а кто - в Харькове. Он
интересуется новостями и очень переживает
за происходящее на Украине. Через вашу га-
зету хочу поздравить его с наступающим праз-
дником и пожелать ему здоровья на долгие
годы.

Марина Владимирова, председатель СНЦ
"Русский клуб и приятели - Стара-Загора"

19-ого апреля в
с. Мечка, Русенская об-
ласть, почтили память
погибших в Великой
Отечественной войне.
В присутствии мэра се-
ла - Ивелина Илиева,
вице-консула Генераль-
ного консульства Рос-
сии в Русе Андрея Ма-
лакея, членов общест-
венных организаций,
представителей Русско-
го клуба и Молодежной

Мероприятия, посвя-
щенные 70-летию вели-
кой Победы, стартова-
ли в Пернике еще в
прошлом году. Русский
клуб "Встреча", ко-
торый входит в состав
Федерации "Союз со-
отечественников" в ка-
нун светлого праздни-
ка Победы провел
круглый стол, посвя-
щенный великой дате.
Партнерами русского
клуба на этот раз были:
Федерация дружбы с
народами России и
стран СНГ, клуб "Прия-
тели на Русия" при На-
циональном Движении
русофилов, и регио-
нальный исторический
музей г. Перника. Сре-
ди  гостей были:  Кон-
стантинов Владимир
Геннадьевич, руководи-
тель направления "Ку-
льтура" в Российском
культурно- информаци-

"Âàõòà Ïàìÿòè" ïðîäîëæàåòñÿ…

организации Федера-
ции "Союз соотечест-
венников" прошла па-
нихида  у памятника не-
известным воинам, ко-
торую отслужил свя-
щенник Емилиян  и воз-
ложили венок и цветы.

К "Вахте Памяти" мы
тщательно подготови-
лись. Председатель
Русского клуба приго-
товила для всех
эмблемы "Никто не

забыт! Ничто не забы-
то!" и Георгиевские
ленточки.  Мы очень
рады, что вместе с на-
ми были ветеран войны
Рауза Киямутдинова и
ветеран труда Зинаи-
да Курасова.  Памят-
ник возвышается на
высоком берегу Дуная
и здесь было уместно
спеть красивую песню
"Венок Дуная" - "Дунай,
Дунай, а ну, узнай, где

чей подарок! К цветку
цветок сплетай венок,
пусть будет  красив он
и ярок!"

Спасибо всем и во
всем! Спасибо за мир,
который подарили нам
наши воины!

Алена Суханова,
председатель Моло-
дежной организации

Федерации "Союз
соотечественников"

в г. Русе

онном центре, сотруд-
ник центра Константи-
нова Наталья Игорев-
на, молодая стажантка
международных куль-
турных отношений
Московского интитута
культуры - Светлана
Сковпень. С болгарс-
кой стороны присутст-
вовали  депутат Коа-
лиции "За Болгарию"
Валерий Жаблянов,
председатель муници-
пального района г.
Перник, историк  Ми-
лан Миланов, предсе-
датель Болгарской Со-
циалистической партии
в Пернике -  Нено Те-
мелков, председатели
партнерских организа-
ций.

Члены молодежной
организации с предсе-
дателем Анной Стойко-
вой  еще на входе
встречали  присутству-
ющих георгиевской

ленточкой, которые пе-
ред началом встречи
имели возможность
посмотреть выставку
киноплакатов, посвя-
щенных Великой Побе-
де, которую нам любез-
но предоставил РКИЦ
- Софии. Все  с боль-
шим интересом слуша-
ли главного модерато-
ра проф. Захари Заха-
рьева, с интересной те-
мой "Геополитика мира
после Ялтенской кон-
ференции" выступил
проф. Валентин Вацев.
Об участии населения
Перникского края пре-
поднес интересную
информацию наш исто-
рик, бывший директор
музея -  Огнян Аспров.
"Хранители неба. Лет-
чик Дмитрий Попов" -
тема следующей высту-
пающей гл. специалис-
та гос. архива -  Ми-
лены Симовой. В кон-

це круглого стола все
минутой молчанья поч-
тили недавно ушедше-
го от нас болгарского
ветерана войны, наше-
го друга русофила Да-
наила Бонева.

Своим выступлением
нас порадовали дети
из школы "П. Славей-
ков", которые часто
принимают участие на
наших фестивалях и
конкурсах, а также ве-
ликолепная певица
Маргарита Коваленко.

Проходят годы,  па-
мять о Великой Побе-
де мы обязаны проно-
сить сквозь года и пе-
редавать молодому
поколению. Вахта Па-
мяти в Пернике про-
должается...

Любовь Сосновс-
кая, председатель

Русского клуба
"Встреча", Перник

Игры были приурочены к светлой
дате - 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Право  учас-
твовать в этом грандиозном празд-
нике спорта и дружбы выпало  и 14
соотечественникам из Болгарии. Ре-
бята из различных городов за пять

дней своего пребывания в Сочи ус-
пели не только подружиться между
собой, но и показать дух спортив-
ной борьбы, найти новых друзей.
Они соревновались в трех видах
спорта: стритбол, настольный тен-
нис и шахматы.                 На стр. 8

Дмитрий
Черепанцев
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8. СООТЕЧЕСТВЕННИК

Со стр. 7
Мы не выиграли почетных

призовых мест, но показали
бойцовский характер! Были
и слезы неудач и радость по-
бед - ведь это спорт. Но глав-
ное - ребята обрели новых
друзей из разных уголков
мира! Их полюбили за от-
крытость и дружеское отно-
шение. Очень насыщенной
была культурная программа.
Ознакомление с грандиоз-
ными олимпийскими объек-
тами, посещение зимнего ку-
рорта Роза Хутор, встреча
с легендарными олимпийс-
кими чемпионами и космо-
навтами, костер дружбы,
прогулка по красивой набе-
режной, длинною в 4 кило-
метра - все это прекрасные
и незабываемые мгновения!
А сколько радости доставил
конкурс "Визитная карточка"!
Каждая делегация старалась
как можно красочнее и эмо-
циональнее рассказать о
своей Родине, месте, где
каждый родился. Но всех
участников на этом форуме
безусловно объединяла ис-
кренняя любовь к Отечест-
ву- России, Родине их отцов
и матерей! Свои знания об
истории и традициях России
ребята достойно продемон-
стрировали на конкурсе "Ди-
алоги на русском языке", ко-
торый проходил в различных
школах г. Сочи. Наши ребя-
та посетили  школу № 57,
которая в списке 100 лучших
школ России. Они побыва-
ли на практическом уроке
физики, на занятии кружка
по информационным техно-
логиям в 5 классе, увидели
тренировки по вольной бо-
рьбе в прекрасно оборудо-
ванном физкультурном зале,
посоревновались с команда-
ми Белоруссии, Армении и
Литвы в знании русского яз-
ыка. Возвращаясь в одном
автобусе, было приятно наб-
людать, как всего за неско-
лько часов ребята сблизи-
лись и подружились.

Верится,что навсегда в
детских сердцах останется  и
закладка леса  Победы в
Олимпийском парке. Ребята
высадили 70 лип и каштанов
в честь сочинцев-участников
Великой Отечественной
войны. На каждое молоде-
нькое деревце повязали ге-
оргиевскую ленту. Такую же,
вместе с сертификатом, где
указано, кто его посадил и
в честь кого, каждый ребе-
нок, увез в свою страну. Ре-
бята дали клятву,что продол-
жат акцию в своих родных
городах в память о герои-
ческих земляках, погибших
на войне. Торжественное
закрытие игр состоялось 16
апреля. Оно действительно
получилось праздничным,
потому что царила атмосфе-
ра дружбы,взаимопонима-
ния и огромной благодарнос-
ти России за ее заботу о со-
отечественниках, независи-
мо где проживающих. И мы
говорим: спасибо Россия,
спасибо Сочи!  Спасибо ор-
ганизаторам!  До новых
встреч, до следующих Все-
мирных игр!

Ïðàçäíèê
ñïîðòà è
äðóæáû...

Алена Суханова, председатель
Молодежной организации

Федерации "Союз
соотечественников" в г. Русе

18-ого апреля во многих го-
родах мира прошла акция по
проверке грамотности "То-
тальный диктант".

   Тотальный диктант родом
из Новосибирска и проводит-
ся ежегодно, начиная с 2004-
ого года. Цель акции -  дать
возможность каждому чело-
веку проверить свое знание
русского языка и пробудить
интерес к повышению грамот-
ности. За 12 лет существова-
ния Тотальный диктант прев-
ратился в масштабное меж-
дународное событие:  в 2014
году акция прошла в 352 го-
родах России и мира, охва-
тив 47 стран, ее участниками
стали более 64 000 человек,
еще 52000 просмотрели он-
лайн-трансляцию, организо-
ванную федеральным теле-
коммуникационным партне-
ром акции - компанией ТТК.

Молодежная организация
Федерации "Союз соотечест-
венников" в Русе при поддер-
жке Русского клуба тоже под-
ключилась к акции. В стенах
Средней общеобразователь-
ной школы с углубленным изу-
чением иностранных языков
имени Св. Константина-Ки-
рилла Философа 18-ого апре-
ля собрались все желающие

В рамках работы по прод-
вижению достижений рос-
сийской науки за рубежом
в РКИЦ прошло торжествен-
ное собрание, посвященное
Дню космонавтики, а также
50-летию первого выхода
Алексея Леонова в открытый
космос и 40-ию совместно-
го полета "Союз-Аполлон".
Организатором юбилейной
встречи выступило Предста-
вительство Россотрудничес-
тва в Болгарии.

В праздничной встрече
приняли участие: ученые,
специалисты и эксперты
БАН, члены Ассоциации бол-
гарских военных и граждан-
ских летчиков, представите-
ли общественных организа-
ций, представители высших
учебных заведений, воспи-
танники советских и россий-
ских высших учебных заве-
дений, кандидаты на обуче-
ние в России в настоящем
2015 году, учителя и ученики
средних образовательных
школ, представители СМИ.
Перед началом торжествен-
ного собрания участники
встречи ознакомились с
экспонатами выставки, пос-
вященной первому выходу в
открытый космос Алексея
Леонова 50 лет тому назад.

В Большом зале Российс-
кого культурно-информаци-

Марина Шуманова, председатель русского клуба
"Малахит" в Самоков

В городе Самоков 18 апреля в городской библио-
теке наши соотечественники и болгарские друзья
пришли проверить свою грамотность. Организато-
ром этой международной акции в нашем городе
выступил русский клуб "Малахит" Федерации "Союз
соотечественников". Тотальный диктант здесь про-
водится впервые. Собравшиеся в читальном зале,
заняв места за письменными столами, сначала прос-
лушали приветственное слово от организаторов ак-
ции, а также текст самого диктанта от автора Евге-
ния Водолазкина и приступили к работе. Многие из
пишущих последний раз сидели за партами полвека
назад. С каким усердием они выводили буквы! Хочу
отметить, что у наших соотечественниц красивый
разборчивый почерк. Слово за словом, предложе-
ние за предложением ровно ложились на лист бу-
маги. Интересно было наблюдать за "школьниками",
многим из которых уже за шестьдесят. Они настоль-
ко были увлечены текстом, что не услышали, как
расплакалась  маленькая девочка, не сумевшая спра-
виться с диктантом. На время пришлось прервать
диктовку и ее успокаивать. А текст был действитель-
но сложный, очень трудная пунктуация. Даже
взрослым пришлось изрядно попотеть. Но в конце
концов текст из 289 слов подошел к концу и все с
облегчением вздохнули. Проверили еще раз диктант,
совсем как в школе, и сдали работы. За чашкой чая
обсудили написание диктанта и разошлись по до-
мам ждать результатов.

50 ëåò íàçàä ÷åëîâåê âûøåë â îòêðûòûé êîñìîñ

онного центра прошло тор-
жественное собрание.
Встречу открыл заведующий
отдела Науки и образования
представительства Россот-
рудничества Константин Пе-
ев. Он предоставил слово
директору Института косми-
ческих исследований и тех-
нологий БАН чл. корр. проф.
Петру Гецову, который в сво-
ей речи отметил важность
исторического подвига
П. Беляева и А. Леонова и
отвагу экипажа космическо-
го корабля "Восход-2". Проф.
П. Гецов в своем выступле-

нии подчеркнул достижения
Российской космической на-
уки и практики, и вклад бол-
гарских ученых в совместн-
ые российско-болгарские на-
учные программы в освое-
нии Космоса.

В своем приветствии к гос-
тям заместитель руководи-
теля представительства Рос-
сотрудничества в Болгарии,
заслуженный юрист РФ Сер-
гей Смитюшенко отметил
важность космической нау-
ки и технологии для научно-
технологического прогресса
и подчеркнул тесные связи

между учеными Болгарии и
России в космическом сот-
рудничестве, вклад болгар-
ских ученых-специалистов,
экспертов и космонавтов в
совместные космические
программы. Он дал высокую
оценку болгарским космо-
навтам и, в частности, пер-
вому болгарскому космонав-
ту герою Болгарии и Совет-
ского Союза, ген. лейтн. Ге-
оргию Иванову. С приветс-
венным словом, посвя-
щенным подвигу А. Леонова
и 40-летию советско-амери-
канского полета "Союз-Аппо-
лон", выступил первый бол-
гарский космонавт ген. лей-
тенант Г. Иванов.

В своем выступлении учас-
тник пресс-клуба полета "Со-
юз-Апполон", летчик 1-го
класса, полковник Веселин
Стоянов остановился на ос-
новных этапах в процессе
реализации первого интер-
национального космическо-
го проекта "Союз-Аполлон",
открывшего новую эпоху в
международном космичес-
ком сотрудничестве.

В заключение конферен-
ции состоялся просмотр до-
кументальных фильмов
"Алексей Леонов - первый
выход человека в космос",
"Экипаж кораблей "Союз -
Аполлон".

Фото РКИЦ:
Георги Иванов
дает автографы

Òîòàëüíûé äèêòàíò ïðîøåë óñïåøíî

проверить свои знания.  В ка-
честве "диктатора", а также фи-
лолога, который впоследствии
проверит работы, выступила
Маша Станчева - преподава-
тель русского языка и предсе-
датель Русского клуба города.

   Текст диктанта был инте-
ресным и по смысловой наг-
рузке, и с точки зрения ор-
фографии и пунктуации. А ви-
део организаторов создало
праздничное и веселое наст-
роение. Мы очень рады, что
стали организаторами диктан-
та в Русе, а также сами при-
няли в нем участие. Большое
спасибо организаторам, по-
мощникам, диктаторам, фило-
логам,  участникам и всем ос-
тальным, кто является частью
"Тотального диктанта"!

Результаты диктанта появят-
ся на официальном сайте про-
екта - totaldict.ru 22-апреля и
каждый участник, введя свое
ФИО или псевдоним, а также
кодовое слово, сможет узнать
свою оценку и количество оши-
бок, которое он допустил. Но
на самом деле это не так уж
важно, главное участие и за-
интересованность в поддерж-
ке и популяризации русского
языка. Особенно это актуаль-
но для нас, соотечественников,
проживающих за границей.

После публикации результа-
тов на сайте пройдет церемо-
ния награждения и раздача
сертификатов участникам.
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9. 70 ЛЕТ ПОБЕДЫ

- Моя мама родилась
на Урале. Она расс-
казывала, что в их де-
ревне останавливался
сам Василий Чапаев
со своей дивизией.
Позднее мама с деть-
ми переехала жить в
Самару, где я  роди-
лась 1 апреля 1927 го-
да. Было очень тяже-
ло. Пережили и голод,
и разруху. Два моих
брата (семи и девяти
лет) уехали на воен-
ном эшелоне с крас-
ноармейцами в Таш-
кент, потому что ку-
шать было нечего. Бо-
льше мы о них так ни-
чего и не слышали. Из
восьми детей в живых
осталась только я - са-
мая младшая.

О начале войны мы
узнали из сообщения
по радио. Было непо-
нятно и страшно. Уже
в июле 1941 года мои
старшие братья Миша
и Яша ушли на фронт.
Один воевал в артил-
лерии, другой - в пе-
хоте. Миша очень лю-
бил читать книги и
мастерить модели ко-
раблей, он мог бы
стать хорошим инже-
нером. Но война все
перечеркнула. Другой
брат был хорошим "ар-
тистом" - пел, плясал
и всегда был "душой"
компании. Но и его
жизнь оборвалась

Ìû âåðèëè â ïîáåäó è òâîðèëè
ðàäîñòü â òî òÿæåëîå, ñêóäíîå âðåìÿ

Анастасия Гусева, Дарья Серженко

В военный период производство игрушек было
практически остановлено, но, несмотря на тя-
желые условия жизни, дети продолжали оста-
ваться детьми, им хотелось играть и улыба-
ться. Мы находимся в городе Русе, в гостях у
Киямутдиновой Раузы, чей труд в годы войны
дарил радость  малышам, а взрослым - надеж-
ду на лучшее.

Стеклодувный цех

С мамой В СОК „Камчии“

Подростковый возраст

далеко от дома. Мы с
мамой очень пережи-
вали за них, ждали
вестей с фронта и меч-
тали об их возвраще-
нии. Но нам так и не
удалось их встречать в
День Победы.  Они оба
погибли на полях сра-
жений, Миша - под
Сталинградом, а Яша
- где-то под Минском.

Когда началась вой-
на, мне было 14 лет. До
войны я работала в
стеклодувной артели
им. Расковой. Наша
бригада выдувала
елочные игрушки и из-
готавливала красивые
куклы. Игрушки и куклы
раскрашивали вруч-
ную. Стеклодувный цех
находился в подвале,
мы часто  выбегали на
улицу подышать све-
жим воздухом.

 В годы войны наша
артель продолжала
работать. В основном,
конечно, трудились
подростки. Все взрос-
лые были на фронте.
Мы все верили, что
война закончится и
творили радость в то
тяжелое, скудное вре-
мя! Дети - всегда де-
ти! Какое счастье све-
тится в детских глазах
от красивой куклы или
разноцветных хрупких
елочных шаров.

Мы постоянно недо-
едали и недосыпали, я

это хорошо помню.
Почти каждый день я
помогала маме дежу-
рить в военном госпи-
тале (она там работа-
ла санитаркой). Сколь-
ко горя и боли было
там! В госпитале я на-
чала сдавать кровь,
всю свою жизнь я де-

лала это безвозмезд-
но. Надеюсь, что по-
могла многим людям,
попавшим в беду! А
еще я участвовала в
детском шумовом ор-
кестре. Мы часто иг-
рали в госпиталях, на
вокзалах и  площадях.

Самое главное - вок-

руг нас не было рав-
нодушных людей. Мы
верили, что наша Ро-
дина выдержит и по-
бедит! И для этой по-
беды мы были готовы
на все. Эта война
была народной.

Как же мы радова-
лись в мае 1945 года!

На улицах и в домах
люди праздновали
окончание войны, чу-
жих не было: все были
друзьями и в радости,
и в печали о наших
любимых, отдавших
свои жизни за нашу
Победу.  О них у нас
осталась память и
старые фотографии.

После войны люди
много трудились, нала-
живали хорошую
жизнь. Я сорок два го-
да проработала в ап-
теке. У меня двое де-
тей и пять внуков.
Кстати, один внук стал
инженером, как меч-
тал стать мой старший
брат Михаил. Сейчас
я много читаю, ведь
раньше мне на это не
хватало времени. Чи-
таю и "за себя", и за
брата Яшу, который
был очень любозна-
тельным. Война поста-
вила на его судьбе точ-
ку, как и на судьбах
миллионов других мо-
лодых, талантливых
парней и девчат.  Так
что жизнь продолжа-
ется. Теперь я живу в
Болгарии, городе Русе,
с дочерью и внуками.
Лишь бы никогда не
было войны!

Редакция газеты "Ру-
сия Днес - Россия Се-
годя" выражает благо-
дарность председате-
лю "Русского клуба" в
г. Русе  Мавлюхе Фаз-
лыевной Станчевой,
председателю моло-
дежной организации
соотечественников
при федерации "Союз
Соотечественников" в
г. Русе Алене Сухано-
вой за организацию
встречи. Мы очень
признательны дочери
Киямутдиновой Раузы,
Асие Пеневой, за по-
мощь в подготовке ма-
териала.С внуками Дочь Асия Пенева и Алена Суханова
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10. ДЕНЬГИ
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Кошелек

- А как будет правиль-
но: поехать отдыхать
"на Украину или в Украи-
ну?"...

- Правильно будет - в
                     Швейцарию...

Кот Бегемот

Сбербанк будет снижать свои про-
центные ставки по кредитам по мере
замедления инфляции в России. Об
этом заявил журналистам глава Сбер-
банка Герман Греф. "Конечно, если бу-
дет падать инфляция и ключевая ставка
Центрального банка, мы вслед за этим
будем снижать наши ставки", - сказал
Греф. Сейчас ключевая ставка ЦБ РФ на-
ходится на уровне 14% годовых. 30 ап-
реля регулятор проведет заседание со-
вета директоров, на котором обсудит да-
льнейшие действия по процентной по-
литике. Как ранее заявляла глава ЦБ Э-
львира Набиуллина, решение будет при-
ниматься исходя из прогноза снижения
инфляции. В базовом сценарии регуля-
тор ожидает инфляцию в 2015 году на
уровне 12-14%. Министерство финансов
оценивает инфляцию по итогам года в
11%. По оценке аналитиков Goldman
Sachs, в 2015 году ЦБ может снизить
ключевую ставку до 8%.

Крупнейший крымский банк РНКБ
(Российский национальный коммер-
ческий банк) начал экспансию за пре-
делы полуострова, несмотря на срав-
нительно низкий уровень обеспеченности
банковскими услугами в Крыму. При этом
банк открывает новые отделения вбли-
зи Донбасса. Так, банк сообщил об отк-
рытии четырех операционных офисов в
Ростовской области: в Ростове-на-Дону,
Таганроге, Донецке и Новошахтинске. В
сообщении банка отмечается, что это
позволит вывести его на новый, уже фе-
деральный уровень. Ранее банк распо-
лагал за пределами Крыма только од-
ним офисом в Москве. В Крыму же сеть
банка охватывала около 230 отделений,
700 банкоматов и более чем 900 тыс.
эмитированных карт.

С каждым годом госкомпания "Авто-
дор" должна снижать расходы бюдже-
та на развитие и реконструкцию дорож-
ной сети. К 2030 году она планирует сэко-
номить государству 5 трлн руб. из 7,8
трлн, в которые оценивается строительс-
тво скоростных дорог, их обслуживание
и ремонт. Сделать это планируется за счет
работы с "внебюджетными источниками
финансирования". Часть денег - до 1,7
трлн руб. к 2030 г. - "Автодор" планирует
заработать сам за счет доверительного
управления трассами и доходов от ос-
новной деятельности. До 2020 года бу-
дет построено 1333 км дорог. Доля
платных участков составит 47% (от 3994
км скоростных дорог). В ближайшие пять
лет емкость рынка частного финансиро-
вания для строительно-монтажных работ
не превысит 46,2 млрд руб. в год. Зато в
2021-2025 годах в стройку надо будет
ежегодно привлекать по 125,7 млрд руб.
частных средств, а в 2026-2030 годах -
по 165 млрд руб. в год.

Заявка России на учас-
тие в "Азиатском банке ин-
фраструктурных инвести-
ций" (АБИИ) одобрена, со-
общает Минфин. "14 апре-
ля 2015 г. Российской Фе-
дерации официально
присвоен статус предпо-
лагаемого регионального
государства-учредителя
"Азиатского банка инфрас-
труктурных инвестиций".
Единогласное решение об
этом принято странами,
ранее присоединившими-
ся к переговорному про-
цессу по созданию АБИИ",
- отмечает Минфин.

Таким образом, количес-
тво стран, заявивших о
своем намерении стать уч-
редителями АБИИ, достиг-
ло 50. Участие России в
АБИИ позволит привле-
кать средства банка для
выполнения инвестици-
онных проектов в России,
в первую очередь в Вос-
точной Сибири и на Да-
льнем Востоке. Российс-
кие компании смогут учас-
твовать в тендерах по про-
ектам АБИИ.

Получив заявку от ка-
кой-либо страны на учас-
тие в АБИИ, Китай рассы-
лает уведомление странам
- акционерам АБИИ с про-

Долларовые цены на
элитную жилую недвижи-
мость Москвы снизились
по сравнению с докри-
зисными показателями
на 35%. Цена за первый
квартал 2015 г. снизилась
на 5% по сравнению с
началом года. Если смот-
реть на докризисные по-
казатели, например, на
лето прошлого года, то
долларовые цены снизи-
лись на 35%.

Между тем, количество
сделок в элитном сегмен-
те в настоящее время
стабильно, спада продаж

Годовая ин-
фляция по ито-
гам последней
недели снизи-
лась с 16,9%
до 16,8%.
Темпы недель-
ного роста цен
упали в 2 ра-
за. За период
с 7 по 13 ап-
реля 2015 г.
рост потреби-
тельских цен, по оценке Росс-
тата, составил 0,1%, с начала
апреля - 0,3%, с начала года -
7,8%. Для сравнения: в апре-
ле 2014 г. рост цен в целом
за месяц составил 0,9%, с ян-
варя по апрель - 3,2%.

Инфляция в России с 31
марта по 6 апреля составила
0,2% против 0,3% с 24 по 30
марта и 0,2% по итогам 4-х
предыдущих недель. За про-
шедшую неделю с 7 по 13 ап-
реля чай стал дороже на 0,8%,
баранина и рыба мороженая -
на 0,7%, мясные консервы -
на 0,6%, колбасы полукопче-
ные и варено-копченые, сосис-
ки и сардельки, масло подсол-

Ðîññèÿ ñòàëà ñîó÷ðåäèòåëåì íîâîãî áàíêà
"Азиатский банк инфраструктурных инвестиций" начнет работу в конце года

сьбой подтвердить отсутс-
твие возражений о приня-
тии в состав учредителей
банка нового члена. Таким
образом, отсутствие воз-
ражений означает одобре-
ние заявки. Китай предло-
жил создать АБИИ и ме-
морандум по проекту под-
писан в октябре прошлого
года в Пекине. Список со-
учредителей банка обнаро-
дуют 31 марта.

Уставный капитал АБИИ
составит $100 млрд, пер-
воначальный акционерный
капитал - $50 млрд. Штаб-
квартира банка располо-
жится в Пекине. "Азиатс-
кий банк инфраструк-
турных инвестиций" (Asian
Infrastructure Investment

Bank) - международный
банк, создан для финансо-
вого взаимодействия в
Азиатско-Тихоокеанском
регионе (АТР) и осуществ-
ления инфраструктурных
проектов. Предложение о
создании АБИИ выдви-
нул председатель КНР Си
Цзиньпин во время госу-
дарственного визита в Ин-
донезию в октябре 2013 г.

Меморандум о взаимо-
понимании (соглашение о
создании банка) подписа-
но 22 странами-учредите-
лями 24 октября 2014 г. в
Пекине. Генеральным сек-
ретарем временного сек-
ретариата банка назначен
Цзинь Лицзюнь (председа-
тель совета надзора Китай-

ской инвестиционной кор-
порации), который в 2003-
2008 гг. работал вице-пре-
зидентом "Азиатского бан-
ка развития".

К 1 апреля в список
стран - учредителей банка
вошли еще девять стран,
11 апреля - три страны, 12
апреля - пять стран, 14 ап-
реля - три страны. Сейчас
странами - основателями
банка числятся 50 госу-
дарств. АБИИ начнет рабо-
ту в конце года. На нача-
льном этапе уставный ка-
питал банка составит $50
млрд (доля Китая - 34,3%).
По мере присоединения
новых участников ус-
тавный капитал увеличат
до $100 млрд. Бюджет
АБИИ создадут за счет
средств стран - участниц
согласно размеру ВВП
этих стран.

АБИИ создаст конкурен-
цию другим финансовым
институтам: Всемирному
банку (доля США - 16,3%,
Китая - 4,9%, 150-180
стран), "Азиатскому банку
развития" (доля Японии -
12,8%, США - 12,7%, Китая
- 5,5%, 48 региональных, 19
нерегиональных участни-
ков), МВФ (доля США -
16%, Китая - 6%, 188 стран).

Åôðåéòîð ïîëó÷èëà 13 ìëí íà æèëüå
В рамках выплаты жи-

лищных субсидий воен-
нослужащим многодет-
ная ефрейтор получила
13,1 млн руб. Об этом
сообщила начальник
красноярского террито-
риального отделения
центрального региона-
льного управления жи-
лищного обеспечения
Министерства обороны
Елена Бессараб.

В семье военнослужа-
щей девять человек, по-
яснила Бессараб. Рас-
чет производится по
следующей схеме: 18 кв. м на одного члена семьи
при стоимости одного кв. м в 35,900 руб. С учетом
выслуги лет средний размер жилищной субсидии на
семью из трех человек в среднем возрастает до 3,5
млн руб.

Бессараб также отметила, что выплаты жилищных
субсидий могут существенно превзойти в популяр-
ности другие формы обеспечения жильем военнос-
лужащих. В первом полугодии этого года для обес-
печения военнослужащих Центрального военного ок-
руга жилищной субсидией выделено 6 млрд 7 млн
руб., что позволит, по словам чиновника, в среднем
обеспечить 1200 человек. В красноярском террито-
риальном отделе стоит на учете по жилью чуть боль-
ше 450 военнослужащих, передает "Интерфакс".

Äîëëàðîâûå öåíû íà "ýëèòêó" ïàäàþò
нет. Изменился лишь по-
купательский интерес:
средняя площадь покупки
сократилась на 10 про-
центов - до 125 кв. м и
сократился средний бю-
джет сделки в долларо-
вом выражении, что во
многом обусловлено ос-
лаблением рубля. Поряд-
ка 30-40% объектов, тем
не менее, все еще экспо-
нируется в долларах.
Средний уровень цен на
данный момент составля-
ет $17,900 за кв. м.

Продавцы идут навстре-
чу покупателям, предос-

тавляя различного рода
скидки, однако их размер
определяется в индивиду-
альном порядке. Сущест-
вует также практика пе-

ресчета долларовой цены
в рубли по внутреннему
курсу девелопера, но та-
ким образом рынок стано-
вится непрозрачным.

Ãîäîâàÿ èíôëÿöèÿ íà÷àëà ñíèæåíèå

нечное, маргарин и карамель
- на 0,4-0,5%.

Вместе с тем цены на сахар
снизились на 0,9%, на кур,
сыры и гречневую крупу - на
0,2-0,5%. Снижение цен на пло-
доовощную продукцию в сред-
нем составило 0,3%, в том чис-
ле на огурцы - 2,4%, яблоки -
0,7%, картофель - 0,2%. Вмес-
те с тем помидоры и капуста
белокочанная свежая стали до-
роже на 2,5% и 1,4% соответ-
ственно. Цены на бензин авто-
мобильный выросли на 0,1%,
на дизельное топливо - на 0,2%.
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11. ЛИТЕРАТУРА

Даниил АЛЬТЕРМАН

Большое женское
исключение,
Или
Место силы

Она носила узкие и короткие
джинсы, так что ноги её были об-
нажены до колен.

Иногда повязывала на голову
белый платок. Ростом была чуть ни-
же меня, а по городу гуляла всег-
да в сопровождении своей подру-
ги, тоже невысокой, весёлой и раз-
битной Наны. С Маришей я и поз-
накомился через Нану, которая
училась со мной в Университете и
давала в свободное время уроки
музыки подросткам. Иногда мы
встречались по вечерам у неё на
квартире, где под спокойную му-
зыку беседовали с её другом, муж-
чиной лет сорока, который запом-
нился мне тем, что спокойно и без
какого-либо стеснения отрицал у
человека наличие души, говоря, что
это общее заблуждение.

Когда вокруг не было старших,
девчонки отчаянно матерились,
рассказывая о том, как познако-
мились в городе и развели на де-
ньги какого-нибудь лоха. Но их мат
ни капельки не был грязным. Это
было баловство и озорство, в ко-
тором не было испорченности. Да
и в самом деле, в устах пригожей
Мариши, слова эти звучали как
шутка. Ругань была пряной специ-
ей к её речи и делала невинную
Марину безумно сексуальной.
Было также много сленговых сло-
вечек из новояза поколения, ко-
торое было младше меня. Особен-
но нравилось мне, как она произ-
носила слово "ломы". Первая бук-
ва этого слова становилась пока-
тистой и округлой, и была зву-
ковым ядром короткого и смачно-
го слова. Казалось, первая буква
"лопается" прямо у неё во рту. Ста-
новилось, действительно смешно:
ну как у такой пригожей девочки
могут быть наркотические ломки?
Позже я узнал, что Марина не
брезгует травкой, и даже выращи-
вает коноплю у себя на балконе, к
изумлению уже привыкших к это-
му родителей. Девчонки как-то сра-
зу приняли меня в свою компа-
нию, - не только потому, что у ме-
ня всегда были карманные деньги,
но и потому, что со мной было ин-
тересно. Я был парнем, для кото-
рого делают "исключение". Они
брали меня с собой повсюду, в
любые свои блуждания по вечер-
нему и ночному городу. На сеансы
авторского кино, кафе и бары, рок
концерты, бильярдные залы и да-
же морские пляжи. На пиво и так-
си моих денег хватало, а больше-
го от меня никто не требовал. Так
я постепенно стал "поверенным" их
сугубо женских тем, как если бы я
был не другом, а подружкой. Иног-
да я становился свидетелем вещей,
которые происходят исключитель-
но "на женской кухне".

Я делаю телефонный звонок.
- Нана, привет, - это Данил.
- Привет.

Êàðòèíêè ñ âûñòàâêè ÷åëîâå÷åñêîé äóøè
Сергей Литвиненко

Даниил Альтерман
родился в 1977 г. в Та-
джикистане, в г. Ду-
шанбе, где прошло его
детство и юношество.
В 90-е годы вместе с
семьей уехал в Изра-
иль. Отслужив, как по-
ложено, в Армии обо-

роны Израиля (ЦА-
ХАЛ), учился на факу-
льтете английского
языка и литературы в
Университете в г. Хай-
фа, где и живет по сей
день. Отлично владе-
ет ивритом и английс-
ким, занимается пере-
водами, но пишет, ес-
тественно, на русском.

(Любопытно, что в Из-
раиле два писательс-
ких союза - Союз пи-
сателей, пишущих на
иврите и Союз русско-
язычных писателей).
Автор книги стихов и
книги рассказов. Тон-
кий лиризм и психоло-
гизм, завладевающая и
подкупающая искрен-

ность, ненавязчивая и
проникновенная испо-
ведальность, микрос-
копические нюансы и
детали, какой-то груст-
ный юмор и ироничес-
кая печаль, определя-
ющие очень своеоб-
разную общую интона-
цию, пристальное вни-
мание к малейшим

движениям души, бе-
режное, прямо-таки
трепетное отношение к
слову, обостренная
впечатлительность и
чувствительность ,
высокий накал чувств
и учащенное биение
сердца - все это харак-
терно для одаренного
молодого писателя.

Это даже не проза, а
картинки с выставки
человеческой души, до
предела насыщенная
подтекстом поэзия в
прозе, предрасполага-
ющая к сопережива-
нию и соразмышле-
нию. Но пусть благос-
клонный читатель убе-
дится в этом сам!

- Нана, послушай, - если Мари-
ша рядом с тобой, - передай ей
трубку.

После напряжённой паузы и то-
мительного треска в трубке я
слышу голос Марины.

- Мариша, привет. Я хотел ска-
зать тебе всего пару слов. С тех
пор, как мы познакомились, каж-
дая мысль о тебе вызывает слад-
кое волнение у меня в груди. Я
испытывал это и раньше, и знаю,
что это признак влюблённости.

Последовала ещё одна пауза. По-
том я услышал,

- Я и не знала, что у тебя проб-
лемы в личной жизни.

Её голос был лишён твёрдой, уве-
ренной интонации, и я понял, что
это первое, что пришло ей в голо-
ву от неожиданности.

- Да я был бы полным дураком,
если бы надеялся услышать что-то
другое, - продолжал я, - конечно,
конечно, - ты права, - у меня проб-
лемы в личной жизни…

- Пока, - ответила Марина, и по-
ложила трубку.

Но какая-то странная интуиция
подсказывала мне, что она мне
позвонит.

Она позвонила вечером следую-
щего дня. Сказала, что хочет пос-
мотреть, как я живу. До этого она
ни разу не была у меня на кварти-
ре. Мы договорились о встрече. Я
ждал её на одной из остановок ра-
йона Адара. Она появилась, и мы
пошли пешком по затяжному по-
дъёму, ведущему к моему дому. Я
предложил ей добраться на тран-
спорте, но она возразила, сказав,
что старается не тратить деньги
там, где этого можно избежать, и
что она - минималист.

Дверь открыла бабушка, и, уви-
дев, что я не один, быстро, дели-
катно оделась и отправилась за
покупками. Мы прошли в мою ком-
нату и сели друг напротив друга
за небольшой столик, и только тут
я заметил, что Марина сегодня без
платка, и в чёрной кожаной кур-
точке, которая её плотно облега-
ла, подчёркивая фигурку. Я не пом-

ню - о чём мы говорили. Кажется,
я выпил бутылочку пива, от кото-
рого она отказалась, и выкурил
несколько сигарет. Я видел, что у
неё есть настроение меня слушать,
но я молчал, стараясь создать ей
максимальный уют. Когда за окном
стемнело, я напросился её прово-
дить. На секунду мне стало груст-
но оттого, что вечер подошёл к кон-
цу. Мы встали из-за стола, и тут
неожиданно Марина придвинулась
ко мне и обняла руками за шею,
прильнула холодной щекой к моей
щеке. И, когда сквозь одежду я по-
чувствовал её хрупкое тело, в моём
сердце вспыхнула яркая электри-
ческая лампочка счастья. Она за-
горелась, осветила всё вокруг и
погасла. Это был первый момент
в моей жизни, когда я узнал, что
сердце умеет превращаться в элек-
трическую лампочку. Я смотрел на
Марину светлыми глазами, в ко-
торых всё ещё были отблески
вспыхнувшего света.

Мы шли назад тем же путём, ко-
торым пришли ко мне, только в об-
ратном направлении и на спуск.
Несколько минут мы ничего не го-
ворили. Наступала ночь, включи-
лись фонари. И тут я спросил:

- Марина, я хочу понять, почему
ты сделала для меня сегодня "бо-
льшое женское исключение"? По-
думай, - ведь в твоём поступке -
мало "холодного расчёта". Марина
ответила не сразу.

- Ну ты ведь знаешь, - в протяну-
тую руку холодный камень не по-
ложишь.

Мы остановились.
- Вот и мой дом, - сказала она, -

Я не хочу, чтобы ты провожал ме-
ня дальше.

Мы снова обнялись, потом она
повернулась и мелкими шажками
побежала к подъезду.

Уже назавтра она позвонила сно-
ва. Был шестой час вечера.

- Данька, привет! Буду ждать те-
бя на нашей остановке минут че-
рез сорок. Возьми с собой пустые
пластиковые бутылки, с пробками.
И - сумку, или лучше большой рюк-
зак.

- Куда мы едем?
- Всё увидишь сам.
Времени было очень мало, но, к

счастью, пустые бутылки у меня
нашлись.

Мы опять встретились в пустею-
щем городе, Марина не опоздала.

Подъехал автобус неизвестного
мне маршрута, и мы загрузились
в него вместе с сумками и бутыл-
ками. Марина снова была без плат-
ка, в джинсах и джинсовой кур-
тяшке. Меня вдруг разобрало лю-
бопытство, и я спросил - почему
она частенько повязывает платок.

- Знаешь, - это отголоски моего
детства. Ещё недавно я была ма-
леньким гадким утёнком. У меня
на лице было что-то вроде мале-
ньких оспин, и я стеснялась своей
внешности. Вот и теперь иногда я
повязываю белый платок. А Нана
воспитывает меня, говорит мне что
это - комплекс, и, что мне следует
не стесняться, а наоборот, горди-
ться. Что я - красивая…

Автобус уже выехал за пределы
города. В ярко освещённом сало-

не мы были последними пассажи-
рами, а за окном перестали мель-
кать люди. Мы миновали Центр
Конгрессов и выехали к друзским
деревням.

- Нам выходить, - сказала Мари-
на и подалась к створчатой двери
автобуса. Было пустынно, холодно
и темно. Марина пошла впереди и
стала подниматься вверх по до-
рожке, ведущей в сторону дерев-
ни.

Стало совсем темно и неуютно.
Мы остановились у большого, ни-
чем не освещенного оврага, ко-
торый был похож на карьер. По-
дул холодный ветер. Мы спустились
вниз. В тишине было слышно, как
где-то бьёт струйка воды.

Марина взяла из моих рук пус-
тую пластиковую бутылку и подош-
ла к каменной стене.

Привыкнув к темноте я увидел,
что из отверстия в стене неровны-
ми толчками выплёскивается клю-
чевая вода. Марина наполнила бу-
тылки, и мы присели на большой
холодный валун.

Минуты две опять помолчали.
- Это настоящая родниковая во-

да, она очень целебна. Такую в ма-
газине не купишь. Я пью только
такую воду. Но ехать сюда одной
немного тоскливо.

Она опять помолчала.
- Знаешь, Дани, - я не случайно

тебя сюда привела. Это - необыч-
ное место. Мы называем его - "Мес-
том Силы".

- Кто это - мы? - спросил я.
- Это неважно, - ответила Мари-

на, почему-то смутившись.
Я порылся в памяти и вспомнил,

что "место силы" - выражение как-
то связанное с Кастанедой.

- Ну, так вот, - это место - осо-
бое. Здесь человек должен помол-
чать и подумать о своём самом
главном. Место силы - исполняет
желания.

И мы стали молчать…
- Интересно всё-таки, о чём ты

думаешь? - спросил я.
- А ты - не обидишься?
- Нет.
- Я думаю о своём парне.
- Да? И кто же он?
- Он - Гуру. Не могу назвать тебе

его имя. Он объездил полмира и
знает, что наша западная цивили-
зация глубоко порочна и пытается
с этим бороться. Он учит медита-
ции, а ещё он - настоящий меди-
ум.

Назад мы ехали на последнем
одиннадцатичасовом автобусе.
Всю дорогу я не поддерживал раз-
говор, настолько был поглощён
собственной печалью. Со следую-
щего дня я перестал выходить с
Мариной на телефонную связь, пе-
рестал ждать её звонков. Просто
не хотел получать любовь и вни-
мание в виде милостыни и жалос-
ти, пусть даже это и не камень,
положенный в протянутую ладонь.

А ещё я знал, что не выдержу
соперничества с замечательным гу-
ру и таинственным Кастанедой. Я
вспомнил своего бывшего друга Те-
льмана, который говорил: "Или -
люби, или - ненавидь. А жалости -
не надо. Жалость - это не по-муж-
ски".
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12. БУДНИ

В школе №64 Мос-
ковского района Каза-
ни школьники творят
историю - здесь рабо-
тает музей "Хроника
войны в миниатюре".
Экспозицию из под-
ручных материалов
создавали школьники
со 2-го по 11-й классы.
Над некоторыми мини-
атюрами, например,
"Битвой на улицах Бер-
лина", ребята труди-
лись целый год, восс-
танавливая по истори-
ческим источникам
сцену взятия столицы
Германии. В экспози-
ции есть макеты, рас-

Âîéíà â ìèíèàòþðå
сказывающие о клю-
чевых событиях Вели-
кой Отечественной
войны - обороне Брес-
тской крепости, битве
за Москву, Сталинг-
радской битве, сраже-
нии на Курской дуге и
других. Все макеты
создаются в кружке
стендового моделиро-
вания "Арсенал". Ребя-
та мечтают воссоздать
миниатюру воздушных
боев.

Мэру Казани, посе-
тившему музей, пода-
рили одну из миниа-
тюр - "Зима 1941 го-
да".

В еще одном музее
- боевой славы - хра-
нятся подлинные вещи
Второй мировой, сол-
датская форма, швей-
ная машинка "Зингер",

выпускавшаяся с годы
войны, ордена и меда-
ли, письма с фронта.
Коллекцию для музея
собирали ученики и их
родители.

Çàêðûò ñòàðåéøèé íóäèñòñêèé
ïëÿæ â Ïåòåðáóðãå

Чиновники Петербурга закрыли старейший ну-
дистский пляж, сообщает РСН со ссылкой на
представителей администрации Курортного ра-
йона Северной столицы.

К началу лета берег Финского залива в 15 гек-
таров планируют благоустроить и открыть на этом
месте новый городской пляж.

Местные власти хотят выставить там пляжную
мебель и поставить охрану. Каждый сезон будет
вывозиться мусор, два раза в день проводиться
уборка. Нудистам не предлагали альтернативной
зоны отдыха. В случае, если они вернутся на
прежнее место, им грозят административный
арест и штрафы.

Êîâðîâ÷àíèí âåðíóë äîëã
ò¸ùå 81 ìåøêîì ìåëî÷è

Житель Ковровского района Владимирской об-
ласти вернул долг бывшей тёще - более 255 тысяч
рублей мелочью номиналом от 10 копеек до 10
рублей. Поскольку официально молодой человек
нигде не работал, приставам пришлось аресто-
вать автомобиль мужчины, Фольксваген Пассад
2008 года выпуска. И вот на днях мужчина поя-
вился в отделе судебных приставов Ковровского
района с уведомлением, что готов передать
бывшей тёще всю оставшуюся сумму долга - 239
тысяч 419 рублей, но сделает это только в присут-
ствии судебных приставов и понятых.  Исполни-
тельные действия были назначены на вечер этого
же дня на стоянке, где всё это время хранился
автомобиль. К указанному времени мужчина по-
дъехал на "Газели", из которой выгрузил 81 ме-
шок с монетами достоинством от 10 коп до 10
рублей. После того, как бывший зять выслушал
всё от экс-тёщи, бывшие родственники направи-
лись в банк, чтобы перевести эти деньги в более
удобный для пересчёта номинал. Пересчет занял
несколько часов. Когда счёт уже закончился, су-
дебные приставы напомнили мужчине, что поми-
мо основного долга ему необходимо заплатить
исполнительский сбор в размере 18 тысяч руб-
лей и 2 тысячи рублей на возмещение расходов
по оценке его автомобиля. Без этих выплат ис-
полнительное производство не может быть окон-
чено, а значит, не может быть возвращена и ма-
шина. Мужчина заплатил приставам 20 тысяч руб-
лей, причём далеко не мелочью.

Российский Хогвартс
расположился в столи-
це республики Марий
Эл, окружённой запо-
ведными лесами и
озёрами. Между ули-
цами Кремлёвской и
Волкова за вычурным
забором виден насто-
ящий средневековый
замок. Здание со шпи-
лями, флигелями, с ви-
тиеватыми узорами,
со спиральными лест-
ницами, с застывшими
на башне часами и
многочисленными ок-
нами. Всё как в кни-
гах Джоан Роулинг.
Построил дворец
местный бизнесмен
Сергей Мамаев. Но
превратил замок не в
городскую резиден-
цию, не в пафосный
офис, а в обычную
среднюю общеобразо-
вательную школу №5
"Обыкновенное чудо".
"Жена предпринимате-
ля здесь работает. И
дочка, и сын Сергея
Михайловича в нашей
школе учились", - охот-
но объяснил охранник.
Толкнув кованую ка-
литку, пригласил вой-
ти внутрь.

История сказочной
школы началась с
добрых учёных-вол-
шебников, решивших в
1991 году превратить
рядовой советский
детский сад № 53,
закрытый на реконст-
рукцию, в эксперимен-
тальную сад-школу.
Команда единомыш-
ленников, защитивших
только что научно-ис-
следовательский про-

Õîãâàðòñ â ãëóáèíêå
ект "Воспитание куль-
туры чувств и общения
у детей младшего шко-
льного возраста в ус-
ловиях комплекса "дет-
ский сад - начальная
школа"" открыла тут
садик и назвала его
"Обыкновенное чудо".
Среди энтузиастов
была и Татьяна Мама-
ева, жена бизнесмена,
построившего школу-
замок. Это сейчас
Сергей Мамаев - вла-
делец крупнейшей ти-
пографии в регионе и
хозяин строительной
фирмы. А был он
самым обычным совет-
ским мальчиком.

Активист и спортс-
мен всегда учился хо-
рошо. Был музыкан-
том и организатором
городского отряда ба-
рабанщиков, прини-
мал участие в работе
городского пионерско-
го штаба "Эспада". Де-
ти ездили в походы,
пели под гитару пес-
ни, жгли костры, меч-
тали. Когда пришло
время выбирать вуз,
Мамаев поступил в по-
литехнический. После
первого курса юношу
забрали в погранвой-
ска. Вернувшись, Сер-
гей перевёлся в педа-
гогический и возгла-
вил городской комсо-
мольский штаб. Здесь
и произошла встреча
с Таней, ставшей его
супругой. Студенчес-
кая свадьба, рождение
дочери. Финансовые
трудности заставили
молодого семьянина
отчислиться. Тогда Ма-

маев выбрал бизнес и
организовал с другом
видеосалон. Встав на
ноги и окрепнув, пред-
приниматель предло-
жил жене открыть но-
вое образовательное
учреждение. Так в 1998
году на основе экспе-
риментального садика
в рамках партнёрства
государства и бизне-
са появилась началь-
ная школа-детский
сад. Муниципалитет
согласился выплачи-
вать зарплаты педаго-
гам и взял на себя
коммунальные плате-
жи. Но только по су-
ществующим нормати-
вам. Остальное финан-
сировал Сергей Мама-
ев.

Уже позже, в 2002 го-
ду, школа расшири-
лась до средней обще-
образовательной. Фи-
нансируется она се-
годня из трёх источни-
ков: государственных,
частных вложений и
взносов родителей.

Возвели замок в
1998 году буквально за
9 месяцев. Архитектор
Анатолий Кривцов и
Сергей Мамаев приду-
мали и спроектирова-
ли сооружение. Снача-
ла у детского сада по-
явись башни и арки.
Затем на территории
построили ещё четыре
корпуса, которые сое-
динили галереями.

Башни и здание
увенчаны крышей из
красной черепицы.
Дворец построен из
белого силикатного
кирпича. Со временем
строительный матери-
ал немного потемнеет
и будет ещё больше

напоминать старинный
дворец из сказок. Гу-
ляя по узким коридо-
рам и переходам, лег-
ко заблудиться. Инте-
рьер внутри стилизо-
ван под замок. На
стендах можно наткну-
ться на рисунки с дет-
скими надписями "Как
стать рыцарем" или
"Как стать леди".

В приёмной у руко-
водства школы выста-
влены кубки и грамоты
- награды учащихся в
многочисленных кон-
курсах и соревновани-
ях. В большом аквари-
уме среди декоратив-
ного подводного зам-
ка плавают рыбки. У
каждого класса здесь
есть своё имя. Так, в
детский сад ходят "Ру-
чейки", "Светлячки",
"Лучики", а в средней
школе можно встре-
тить названия "Бриган-
тина", "Гелиос", "Прос-
то класс!". Сегодня об-
ыкновенным чудесам в
йошкар-олинском Хог-
вартсе обучают 360 де-
тей. Трудятся в школе
около 100 сотрудников
и преподавателей.
Система образования
до сих пор остаётся
уникальной. Так, учени-
ки городской школы
№ 5 проходят обяза-
тельные уроки по ай-
кидо, плаванию, зани-
маются на психологи-
ческих тренингах.
Много внимания уде-
ляется здоровьесбере-
гающим технологиям.
Например, в началь-
ных классах дети си-
дят на высоких партах
и стульях, похожих на
старинные конторки.

Äîõîäû æèòåëåé Ïðèìîðñêà -
ñàìûå âûñîêèå â Ðîññèè

Чтобы сравнить уровень жизни в разных горо-
дах России между собой, исследователи соот-
несли зарплату горожанина с прожиточным ми-
нимумом в регионе. И закономерно выяснилось,
что хорошая жизнь там, где есть нефть, газ и
золото. И по показателю средней зарплаты к
прожиточному минимуму за 2013-2014 годы ли-
дируют регионы-нефтяники - Ямало-Ненецкий и
Ханты-Мансийский автономные округа, а также
Чукотка со своими самыми богатыми месторож-
дениями золота.

Интересно, что Петербург в этом исследовании
обогнал Москву, видимо, из-за большей величины
прожиточного минимума в столице. Если гово-
рить отдельно по городам, то абсолютным лиде-
ром по уровню доходов на душу населения стал
Приморск Ленинградской области - конечный узел
Балтийской трубопроводной системы с морским
нефтеналивным торговым портом. Он является
самым крупным портом по перевалке нефти и
нефтепродуктов в Северо-Западном регионе.

В пятерке лидеров также Сосновый Бор, где
расположена Ленинградская АЭС. Однако лишь
около 30 городов России общей численностью
1,9 млн жителей (или 1,9% от численности го-
родских жителей) могут похвастаться такой же
зарплатой, как в Москве (61,2 тыс. руб. в 2014
году) или выше. В 785 городах с 43,3 млн жите-
лей зарплата в два раза ниже московской.

Мамаев построил школу и подарил её жене-учи-
тельнице



24-30 апреля 2015

13. НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Андрей Сидорчик

Большинство современни-
ков о спецслужбе "СМЕРШ"
знают либо крайне мало. В
советский период на многих
блестящих операциях, прове-
денных "СМЕРШ" в годы
войны, стоял гриф "секретно",
а в постсоветское время кон-
трразведчиков стали обви-
нять во всех смертных гре-
хах, приписывая им даже то,
в чем они в принципе не мог-
ли быть виноваты. Название
"СМЕРШ" имело чрезвычай-
но грозную расшифровку -
"Смерть шпионам!" Именно
это словосочетание впослед-
ствии заворожит зарубежных
писателей, в том числе зна-
менитого "папу Бонда" Яна
Флеминга, которые начнут
сочинять о деятельности со-
ветской спецслужбы чрезвы-
чайно развесистую "клюкву".

Решение о создании Глав-
ного управления контрразвед-
ки "Смерш" Народного комис-
сариата обороны СССР было
принято 19 апреля 1943 г. К
тому моменту в войне наме-
тился коренной перелом -
немцы потерпели сокрушите-
льное поражение под Сталин-
градом. Менялись и методы
противника: гитлеровцы ста-
ли уделять большое внимание
разведывательно-диверсион-
ной деятельности в глубоком
тылу советских войск. Боро-
ться с этой новой и чрезвы-
чайно опасной угрозой и
предстояло "СМЕРШ". Его на-
чальником стал генерал Вик-
тор Семенович Абакумов.

"СМЕРШ" впервые свою си-
лу продемонстрировал во
время Курской битвы. Бла-
годаря работе контрразвед-
ки, для гитлеровцев остались
тайной планы советского во-
енного командования, а ди-
версионная активность в
тылу советских войск сведе-
на до минимума. При этом со-
ветским контрразведчикам
противостояли весьма опыт-
ные и изобретательные про-
тивники из спецслужб Герма-
нии, в том числе из Абвера -
немецкой военной разведки.
К началу 1943 г. агентов для
заброски в советский тыл го-
товили около 200 немецких
разведшкол. То, что их деяте-
льность в итоге не смогла ока-
зать существенного влияния
на ход войны - целиком и пол-
ностью заслуга "СМЕРШ".

В том же 1943 г. Абвер и
СД разработали план, сог-
ласно которому в советском
тылу предстояло развернуть
полномасштабную гражданс-
кую войну, разыграв "нацио-
нальную карту". Калмыкия,
Северный Кавказ, Казахстан,
Крым, по замыслу немецких

Íåâèäèìàÿ âîéíà êîíòðàçâåä÷èêîâ
Чем на самом деле занимался
легендарный "СМЕРШ"

Âðàã â ãëóáîêîì òûëó
В июле 1943 г. германская разведка забросила груп-

пу агентов для совершения диверсий в Туркмению. Од-
нако двое диверсантов погибли в песках Каракумов, а
остальных задержали чекисты. У лазутчиков были изъ-
яты оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, ра-
ция, динамомашина, другое снаряжение, 1 млн. руб.

Примерно в то же время на территории Коми АССР
выбросили с парашютами 11 агентов из числа советс-
ких военнопленных во главе с бывшим офицером кол-
чаковской армии Николаевым. Основная задача этой
группы заключалась в том, чтобы с помощью дивер-
сий на Северо-Печорской железной дороге сорвать
перевозки угля и нефти из Воркутинского и Ухтинско-
го месторождений. Но по предварительной договорен-
ности участники группы убили Николаева и доброво-
льно сдались органам госбезопасности.

Виктор Абакумов
К 70-летию основания "СМЕРШ" в Омске откры-
ли памятник сибирским контрразведчикам

Бойцы "СМЕРШ" ведут диверсантов, засланых немцами
в Вологодскую область

Диверсионные группы были арестованы и на терри-
тории Калининской, Ярославской, Вологодской, Горь-
ковской, Тульской, Саратовской и других областей. По-
терпела крах долго готовившаяся в ведомстве Гиммле-
ра группа "Ульм" (50 человек), которая должна была
действовать на железных дорогах и электростанциях
Урала и Сибири. Диверсантов и террористов, возглав-
лявшихся белоэмигрантом Семеновым, чекисты обез-
вредили на территории Пермской области.

разведчиков, должны были
стать ареной, на которой ра-
дикальные националисты на-
несут удар в спину СССР.

В советский период исто-
рики старались не заострять
внимание на подобной болез-
ненной проблематике, одна-
ко из песни слова не выки-
нешь - тысячи крымских та-
тар, чеченцев, калмыков и
представителей других наро-
дов в годы войны с оружием
в руках выступали против со-
ветской власти, сотрудничая
с германской агентурой. В
эпоху перестройки тема "реп-
рессированных народов" рас-
крывалась довольно однобо-
ко, и о том, чем были выз-
ваны чрезвычайно суровые
государственные меры, не го-
ворилось вовсе. Только на
территории Карачаево-Чер-
кессии действовали как ми-
нимум три  националистичес-
кие группировки, деятель-
ность которых была инспири-
рована германской развед-
кой, а в соседней Кабарди-
но-Балкарии было образова-
но национальное правитель-
ство во главе с князем Ша-
довым. То, что отдельные
банды не превратились в це-
лую армию, было обеспече-
но усилиями "СМЕРШ".

Те, кто описывает историю
"СМЕРШ" как карательно-реп-
рессивного органа, обычно
делают упор на такой функ-
ции контрразведки, как "фи-
льтрация" бывших военноп-
ленных. При этом подразу-
мевается, что сотрудники
"СМЕРШ" безжалостно расп-
равлялись с пленными, отп-
равляя их вместо гитлеровс-
ких в сталинские лагеря. Это,
мягко говоря, не совсем так.
Вот пример, связанный с по-
павшими в плен советскими
генералами, которых в мае-
июне 1945 г. сотрудники
"СМЕРШ" обнаружили 36. Все
они были доставлены в Мос-
кву, и по каждому принима-
лось решение в соответствии
с имеющимися материалами
об их поведении в плену. 25
генералов, прошедших плен,
были не только полностью оп-
равданы, но и вновь зачис-
лены в армию, получив по-
мощь в лечении и бытовом
устройстве. Лишь 11 генера-
лов, в отношении которых
были доказаны факты сотруд-
ничества с гитлеровцами,
были преданы суду.

Если же говорить о резу-
льтатах "фильтрации" лиц ран-
гом пониже, то вот для при-
мера результаты такой дея-
тельности на сборно-пере-
сылочных пунктах "СМЕРШ"
3-го Украинского фронта в пе-
риод с 1 февраля по 4 мая
1945 г. Через сито проверки
прошли 58 686 граждан, ока-
завшихся на территории про-
тивника, из них 16 456 чело-
век - бывшие солдаты и офи-
церы Красной Армии, а 12 160
человек - советские гражда-
не призывного возраста, уг-
нанные противником на ра-
боты в Германию. По резуль-
татам проверки все лица,
подлежащие призыву в ар-
мию, были в нее призваны,
1117 граждан других госу-
дарств были репатриированы
на родину, а 17 361 человек,
не подлежащий военному

призыву, возвратился к себе
домой. Из почти 60 тысяч че-
ловек, прошедших проверку,
лиц, причастных к сотрудни-
честву с фашистами, к служ-
бе в РОА и других гитлеровс-
ких подразделений, оказа-
лось всего 378 человек. И все
они не бы повешены без су-
да, как пишут некоторые, а
переданы следователям для

проведения более углублен-
ного разбирательства.

Сухая статистика говорит,
что абсолютное большинство
советских граждан, прохо-
дивших проверку "СМЕРШ",
не подвергались арестам и
преследованиям. Даже те, в
отношении кого имелись сом-
нения, проверялись более
тщательно следственными
органами. Все это, конечно,
не исключает ошибок и зло-
употреблений, однако можно
с уверенностью говорить о
том, что "СМЕРШ" не зани-
мался политическими реп-
рессиями.

За годы войны контрраз-
ведчикам удалось обезвре-
дить около 30 тысяч вражес-

ких агентов, более 3500 ди-
версантов и 6000 террорис-
тов. В тылу противника, ней-
трализуя деятельность его
разведывательных органов,
работало до 3000 агентов. В
боях и при выполнении спе-
циальных заданий погибли
свыше 6000 военных контр-
разведчиков. Только во вре-
мя освобождения Белорус-
сии погибли 236 и пропали
без вести 136 военных кон-
трразведчиков.

Деятельность "СМЕРШ",
уникальные операции, прове-
денные советскими контрраз-
ведчиками, пока не получи-
ли достойного отражения ни
в кино, ни в литературе. Од-
ним из немногих исключений

является роман Владимира
Богомолова "Момент истины"
("В августе 44-го"), где, навер-
ное, впервые была показана
трудная и чрезвычайно важ-
ная рутинная деятельность
"СМЕРШ" в полевых услови-
ях.

В 1946 г. "СМЕРШ" был
включен в состав Министер-
ства государственной безо-
пасности как его 3-е Главное
управление. Закончилась ко-
роткая, но славная история
военной контрразведки как
особой отдельной структуры.
Однако сама армейская кон-
трразведка не прекращает
свою работу ни на один день
даже в условиях мирного
времени.

И напоследок один совер-
шенно реальный факт, ко-
торый не смог бы придумать
даже изобретательный Ян
Флеминг. В отделе военной
контрразведки "СМЕРШ"
гвардейского кавалерийско-
го полка служил лейтенант
Олег Ивановский. Работал он
профессионально, сражался
смело, закончил войну в Че-
хословакии, и в 1946 г. был
признан негодным к военной
службе из-за последствий по-
лученных ранений. Медицин-
ский вердикт, вынесенный 24-
летнему офицеру, гласил: "Го-
ден для работы в гражданс-
ких учреждениях при пони-
женном рабочем дне без тя-
желой физической и умствен-
ной нагрузки". Спустя 15 лет,
12 апреля 1961 г. бывший офи-
цер "СМЕРШ", а на тот мо-
мент ведущий конструктор
"Востока-1" Олег Ивановский
лично закроет люк космичес-
кого корабля за Юрием Гага-
риным, отправляя его в ис-
торический полет.

("Аргументы и факты")
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14. ВЗГЛЯД

70-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне
является особой датой в ми-
ровой истории. Благодаря
беспримерному героизму
советского народа была
разгромлена фашистская
военная машина и положен
конец нацизму.

С первых дней войны за-
щита Отечества стала
святым делом всех казахс-
танцев. Казахстанцы были
среди тех, кто в первые ми-
нуты войны принял бой на
западной границе, и среди
тех, кто штурмовал здание
рейхстага в Берлине.

Из Казахстана на фронт
ушли 1 миллион 200 тысяч
воинов, половина из них не
вернулась с полей сраже-
ний. За боевые подвиги 528
казахстанцев были удосто-
ены звания Героев Советс-
кого Союза, 4 из которых -
дважды Герои Советского
Союза летчики-штурмовики
Т.Бегельдинов, Л.Беда,
И.Павлов и летчик-истреби-
тель С.Луганский. Среди Ге-
роев имена пулеметчицы
М.Маметовой, снайпера
А.Молдагуловой, стрелков
С.Баймагамбетова, С.Лут-
фуллина, артиллеристов
С.Муткенова, И.Новикова,
бронебойщика П.Миллера,
минометчика К.Спатаева,
кавалериста М.Катаева, са-
пера П.Гончара, командира
стрелковой дивизии Г.Сафи-
уллина. 110 тысяч наших со-
отечественников были наг-
раждены орденом Славы, из
них более 100 человек - пол-
ные кавалеры ордена
Славы.

В Казахстане было созда-
но 12 стрелковых и 4 кава-
лерийских дивизии, 7 стрел-
ковых бригад и около 50 от-
дельных полков и батальо-
нов других родов войск. Из
них три кавалерийских ди-
визии и две стрелковые бри-
гады возникли как казахс-
кие национальные соедине-
ния. Республика Казахстан
гордится боевыми делами
сформированных на ее тер-
ритории частей и соедине-
ний.

12 июля 1941 года по при-
казу правительства в Алма-
Ате началось формирование
316-й стрелковой, впослед-
ствии героической Панфи-
ловской, дивизии. В течение
месяца дивизия пополня-
лась командами призывни-
ков из разных районов Ка-
захстана. Формировал и
возглавил 316-ю дивизию ге-
нерал-майор И.В.Панфилов.

Сформированная в 1941
году Панфиловым 316 стрел-
ковая дивизия с августа то-
го же года начала свой бо-
евой путь под Новгородом,
а в октябре была перебро-
шена на Волоколамское
направление. Ведя беспрер-
ывные бои, в течение меся-
ца части дивизии не только
удерживали свои позиции,
но стремительными контра-
таками уничтожили в общей
сложности до 9000 солдат
и офицеров, более 80 тан-

Êàçàõñòàí ïðàçäíóåò 70-ëåòèå Ïîáåäû
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

ков и другой техники. 27 ок-
тября ситуация на фронте
больше не позволяла удер-
живать занятый рубеж, Во-
локоламск пришлось оста-
вить. Несмотря на отступ-
ление, за заслуги в октяб-
рьских сражениях 316-я ди-
визия одной из первых ста-
ла именоваться гвардейской
за номером 8.

В ноябре 8-я гвардейская
прославилась подвигом 28
героев-панфиловцев. 16 но-
ября группа истребителей
танков встретила свою
смерть у железнодорожно-
го разъезда Дубосеково,
уничтожив 18 танков против-
ника. В битве за Москву ис-
ключительную стойкость и
героизм проявили бойцы-
панфиловцы батальона под
командованием старшего
лейтенанта Бауыржана
Момышулы, которому позже
посмертно присвоено зва-
ние Героя Советского Сою-
за. 23 ноября, по просьбе
бойцов дивизии, 8-й гвар-
дейской было присвоено
имя генерал-майора И.В.
Панфилова.

Своим самоотверженным
трудом приближали Победу
и труженики тыла. С перво-
го дня войны Казахстан стал
одним из арсеналов фрон-
та. До переписи 1939 г. в до-
военном Казахстане прожи-
вало 6,2 млн. человек. Из
них 1,2 млн. были мобили-
зованы в ряды сражающей-
ся армии, около 700 тыс. для
работы в военной промыш-
ленности. В результате,
каждый четвертый житель
республики отправился на
фронт или в оборонную
промышленность.

За годы войны в Казахс-
тане были построены 460 за-
водов и фабрик, рудников
и шахт, 4 новых нефтепром-
ысла и нефтеперерабатыва-
ющий завод. Казахстан да-
вал свыше 85% общесоюз-
ной выплавки свинца, 90%

пагубность войны для буду-
щего цивилизации. Именно
поэтому была создана Ор-
ганизация Объединенных
Наций, которая, что симво-
лично, также готовится
встретить свой 70-летний
юбилей.

Время неумолимо удаля-
ет от нас события Великой
Отечественной войны, оно
не щадит ветеранов. В Ка-
захстане вопросу поддерж-
ки ветеранов уделяется пов-
ышенное внимание.

По поручению Президен-
та Казахстана Нурсултана
Абишевича Назарбаева в
декабре 2014 года по всей
стране прошла беспреце-
дентная Общенациональная
акция по поддержке вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны. Каждого из 5
тысяч ветеранов лично по-
сетили руководители облас-
тей, городов и районов, вру-
чили им поздравления и
ценные подарки от имени
Главы Казахстана. Такая ра-
бота регулярно проводится
и в Болгарии Послом Казах-
стана Темиртаем Избас-
тиным, поддерживающим
ветеранов-казахстанцев.

В Казахстане с начала
этого года реализуется спе-
циальный План мероприя-
тий по празднованию 70-ле-
тия Победы, проводится наг-
раждение и чествование ве-
теранов, предоставление им
жилья, материальной помо-
щи, обеспечение санаторно-
курортным лечением, бесп-
латным проездом.

Президент Казахстана в
январе этого года подписал
Указ "О единой юбилейной
медали в ознаменование
70-летия со дня Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов", ко-
торой награждаются все ве-
тераны-казахстанцы, в том
числе и проживающие в
Болгарии. В день защитни-
ка Отечества, 7 мая 2015 го-
да, в Астане планируется
проведение военного пара-
да.

Дипломатической миссией
Казахстана в Болгарии пла-
нируются к проведению в
Софии и регионах Болгарии
памятные мероприятия, пос-
вященные 70-летию Победы
в Великой Отечественной
войне. Так, 27 апреля т.г. в
Российском культурно-ин-
формационном центре и 8
мая на площади перед те-
атром "Иван Вазов" пройдут
фотовыставки "Казахс-
танцы в Великой Отечест-
венной войне", а 4, 5 и 8 мая
в РКИЦ пройдет показ ка-
захстанских фильмов об
этом трагическом периоде
нашей общей истории.

Мы все в неоплатном дол-
гу перед воинами-победите-
лями, наша святая обязан-
ность - бережно хранить ис-
торическую память, чтить
славные традиции единст-
ва наших народов. Бесс-
мертный подвиг поколения,
победившего фашизм, дол-
жен навсегда сохраниться в
нашей памяти.

меди, 1/8 общесоюзной доб-
ычи угля, 60% молибдена,
70% полиметаллов. Были ос-
воены такие отрасли произ-
водства, как выпуск поро-
ха, корпусов авиабомб, сна-
рядов и мин, торпед, огне-
метов, подрывных машин,
радиостанций и других ви-
дов оружия и боеприпасов.

В годы войны в дело по-
беды внесли свой вклад и
труженики села. На них лег-
ла ответственная задача по
бесперебойному снабжению
фронта и тыла продовольс-
твием и промышленным
сырьем. На нужды фронта
было направлено почти 6
миллионов тонн хлеба,
свыше 730 тысяч тонн мя-
сопродуктов.

Широкий размах приобре-
ла добровольная помощь
фронту. Осенью 1941 г. на-
чалась кампания за приоб-
ретение на средства патри-
отов танков, самолетов,
подводных лодок - как оди-
ночных, адресованных кон-
кретным воинам, так и
целых колонн и эскадрилий.
Добровольные взносы насе-
ления республики покрыва-
ли прямые военные расходы
за две недели войны. Зна-
чительной была помощь теп-
лой одеждой, особенно в
первую военную зиму. В Ка-
захстане от населения пос-
тупило почти 2,5 млн. теплых
вещей, в том числе 11,5 тыс.
полушубков и 312 тыс. пар
валенок. Кроме того, 1600
вагонов с индивидуальными
и коллективными подарка-
ми солдатам было достав-
лено на фронт, иногда спе-
циальными делегациями об-
ластей или республики.

Проведенная в СССР в
1941-1942 гг. массовая эва-
куация населения была бес-
прецедентной в истории как
по своим масштабам и сро-
кам, так и по условиям, в
которых она проводилась. С
августа 1941 по январь 1942

гг. основной поток эвакуи-
рованного населения после-
довал в Казахстан, где наш-
ли кров и работу 532,5 тыс.
эвакуированных, также
прибыли 50 тысяч кадровых
рабочих и инженерно-техни-
ческих работников и около
970 тысяч репатрииро-
ванных. В Алматы было раз-
вернуто 8 эвакогоспиталей,
размещено 15 вузов и тех-
никумов, около 20 научно-
исследовательских институ-
тов, свыше 20 культурно-
просветительских учрежде-
ний.

С первых дней войны на
территории оккупированных
районов СССР возникло
партизанское движение, ко-
торое благодаря массовос-
ти и организованности при-
обрело стратегическое зна-
чение. Участвовали в нем и
казахстанцы: в Ленинград-
ской области более 220 ка-
захстанцев, на Смоленщи-
не - свыше 270, на Украине,
в Белоруссии - около 3000.
Около 300 казахстанцев
были участниками движения
Сопротивления. Казахс-
танцы сражались в рядах
партизанского движения
Болгарии, Югославии, Ита-
лии, Франции, Польши.

Воины-казахстанцы учас-
твовали в битвах за Ленин-
град, Москву и Сталинград,
в Курской битве, освобож-
дении Белоруссии, Карпат,
Вены, Братиславы и Брно,
Праги и, конечно, Берлина.
Казахстанцы были и в чис-
ле тех, кто воевал с японс-
ким империализмом на Да-
льнем Востоке.

Вторая Мировая война
стала самой кровопролит-
ной трагедией в истории че-
ловечества. Она унесла
жизни более 50 миллионов
человек по всему миру.

Разгром фашизма стал по-
воротным моментом в раз-
витии мировой истории. На-
роды осознали смертельную

22 апреля с.г. в городе
Смолян глава дипмиссии
Казахстана в Болгарии Те-
миртай Избастин връчил
юбилейную медаль "70 лет
Победы в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945
гг.", утвержденную Указом
Президента Республики
Казахстан Назарбаева
Н.А., а также ценные по-
дарки ветерану войны Ра-
исе Парфирьевне Блаже-
евской. Здесь, в Болгарии,
Раиса Парфирьевна -
единственный представи-
тель ветеранов ВОВ из
Казахстана.

Раиса Парфирьевна ро-
дилась 01.08.1925 г., явля-
ется участником боев за
овладение г. Лодзь, Поль-
ша (объявлена благодар-
ность); за форсирование
реки Варта (объявлена
благодарность); за овла-
дение г. Берлин (объявле-
на благодарность); при
прорыве обороны против-
ника в районе западного

берега Вислы южнее Вар-
шавы (объявлена благодар-
ность); штурма и освобож-
дения Варшавы (награжде-
на медалью).

Она также награждена:
медалью "За победу на Гер-
манией в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 гг.",
за освобождение Варшавы,

Медалью Маршала Совет-
ского Союза Жукова Г.К.,
орденом Отечественной
войны II степени, юбилей-
ной медалью "60 и 70 лет
вооруженных сил СССР",
юбилейными медальями
"20, 30, 40, 50, 65 лет По-
беды в Великой Отечест-
венной войне".
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Ôîðóì ñîñòîèòñÿ â Àðìåíèè
21 апреля 2015 года по благословению Свя-

тейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла и по приглашению Святейшего Като-
ликоса-Патриарха всех армян Гарегина II в Ере-
ван для участия в мероприятиях, посвященных
100-летию геноцида армянского народа, приб-
ыла делегация Русской Православной Церкви
во главе с управляющим делами Московской
Патриархии митрополитом Санкт-Петербургс-
ким и Ладожским Варсонофием.

В состав делегации также входят председа-
тель финансово-хозяйственного отдела Санкт-
Петербургской епархии протоиерей Сергий Су-
даков, секретарь Отдела внешних церковных
связей по межхристианским отношениям ие-
ромонах Стефан (Игумнов) и референт управ-
ляющего делами Московской Патриархии П.П.
Ермошкин.

В ходе поездки, которая  продлится до 24
апреля, делегация Русской Православной Цер-
кви примет участие в форуме "Церковь против
геноцида" и в официальной памятной церемо-
нии на Мемориале жертв трагедии армянско-
го народа. Также состоится посещение Эчмиа-
дзина, где Армянская Апостольская Церковь со-
вершит канонизацию своих чад, невинно уби-
енных в годы преследований.

Подвижническое стремле-
ние Русской православной
церкви (РПЦ) особенно вос-
требовано сейчас, когда
"мир подошел к опасному ру-
бежу". Такое мнение выразил
министр иностранных дел
России Сергей Лавров на
традиционном Пасхальном
приеме в Особняке дипве-
домства.

"Мы верим, что украинско-
му народу хватит мудрости
и дальновидности, чтобы
восстановить национальное
единство, отвергнуть попыт-
ки увести страну на тупи-
ковый путь крайнего нацио-
нализма и ксенофобии, сле-
дование по которому, как по-
казывает история, неизмен-
но оборачивается катастро-
фой", - подчеркнул министр.

"Надеемся, что миллионы
верующих людей на Украи-
не, большинство которых
принадлежит Украинской
православной церкви Мос-
ковского патриархата, не
позволят сделать себя пеш-
ками в чужой игре, ставки в
которой назначаются изда-
лека", - обратил внимание
глава российского дипве-
домства. Необходимо добро-
совестно и в полном объе-
ме выполнять минские сог-
лашения для достижения ми-
ра на Украине, отметил Лав-
ров.

"Самого глубокого призна-
ния заслуживают призывы
Русской православной цер-
кви к благоразумию. Ее не-
устанные усилия направлены
на установление мира и спо-
койствия на Украине, на
прекращение братоубийст-
венного конфликта в этой

На территории Рос-
товской и Белгородской
областей Отдел внеш-
них церковных связей
Русской Церкви и аме-
риканские благотвори-
тели начали совместно
помогать мирным жите-
лям Украины.

Проект "Гуманитарная
благотворительная по-
мощь пострадавшим в
ходе вооруженного кон-
фликта на востоке Ук-
раины на территории
Российской Федерации"
был разработан и начи-
нает реализовываться
Отделом внешних цер-
ковных связей по бла-
гословению патриарха
Кирилла, сообщает
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стране", - сказал министр.
Лавров отметил, что "путь к
миру, как и в любом конф-
ликте такого масштаба, не
может быть легким". "Но важ-
но, что существует "дорож-
ная карта" политического
урегулирования в виде Мин-
ских договоренностей от 12
февраля. Задача сейчас сос-
тоит в том, чтобы добросо-
вестно выполнять их в пол-
ном объеме", - убежден ми-
нистр.

Запад постоянно отходит
от культурных и религиозных
корней.

"Мир сегодня не делится на
учителей и учеников, веду-
щих и ведомых, - сказал Лав-
ров. - Современная между-
народная система не может
быть построена на представ-
лении о превосходстве од-
ной цивилизации, произво-
льно избранной системы
ценностей, которая к тому
же, в случае с нашими за-
падными партнерами посто-
янно дрейфует в сторону ут-

раты культурных и религи-
озных корней, в сторону
нравственного релятивизма".

"Верно убеждены, что
обеспечение международной
стабильности и устойчивого
глобального развития воз-
можно лишь на основе рав-
ноправного взаимоуважите-
льного диалога между раз-
личными конфессиями, циви-
лизациями, при уважении
права народов самостояте-
льно определять свое буду-
щее, - отметил министр. - Мы
ценим неустанные энергич-
ные усилия, предпринимае-
мые Русской Православной
церковью на этом направ-
лении".

"Российская православная
церковь издавна способст-
вовала определению нравс-
твенных ориентиров нашего
общества, помогала россий-
скому народу справляться с
масштабными судьбоносны-
ми вызовами, - указал он. -
И сегодня церковь, верная
своему высокому предназна-

чению, вносит неоценимый
вклад в поддержание наци-
онального согласия, в дело
духовного возрождения Рос-
сии, воспитания молодежи в
духе традиционных ценнос-
тей".

Лавров подчеркнул, что та-
кое подвижническое стрем-
ление РПЦ сейчас особен-
но востребовано. "Мир по-
дошел к опасному рубежу,
характеризующемуся усиле-
нием конкуренции в ее раз-
личных проявлениях, повы-
шением уровня конфликтнос-
ти, накоплением в междуна-
родных отношениях элемен-
тов хаоса и нестабильности",
- указал он. По словам главы
российского дипведомства,
"серьезным осложняющим
фактором остаются попытки
добиться односторонних
выгод, доминирования в ми-
ровых делах, доказать пре-
тензии на собственную иск-
лючительность вопреки на-
сущной необходимости
выстраивать систему равной
и неделимой безопасности
на основе уважения за-
конных интересов всех госу-
дарств". "Пагубность этого
курса в полной мере проя-
вилась и в трагических со-
бытиях на Украине", - доба-
вил он.

В современном мире про-
тиводействие христианофо-
бии становится весьма ак-
туальной задачей, отметил
Лавров.

"Число христиан, подвер-
гающихся различным фор-
мам преследований, вклю-
чая убийства, издевательст-
ва и дискриминацию, дости-
гает 200 млн человек, - от-

метил глава МИД РФ. - Мы
последовательно продвига-
ем в рамках ООН, ЮНЕС-
КО, ОБСЕ и Совета Европы
задачи недопущения религи-
озной нетерпимости". Ми-
нистр сообщил, что в ОБСЕ
уже проведены конференции
по борьбе с исламофобией
и антисемитизмом. "В этом
году рассчитываем провес-
ти соответствующее мероп-
риятие по борьбе с христи-
анофобией", - сообщил Лав-
ров. Христианское населе-
ние региона Ближнего Вос-
тока и Северной Африки осо-
бенно сильно страдает от
экстремизма и терроризма,
заявил министр.

"В последнее время все
большую тревогу вызывает
серьезное осложнение обс-
тановки в регионе Ближне-
го Востока и Северной Аф-
рики, где расширяется кри-
зисное пространство, подня-
лась волна экстремизма и
терроризма, - отметил гла-
ва МИД РФ. - Особенно си-
льно от этого страдает хрис-
тианское население. Христи-
ан, в том числе священнос-
лужителей, убивают, грабят,
берут в заложники, выталки-
вают с родных земель".

"Очевидно, что исход хрис-
тиан с Ближнего Востока
имеет самые негативные
последствия для структуры
арабских обществ и, в це-
лом, для будущего региона,
для сохранения мирового ис-
торического и духовного нас-
ледия", - подчеркнул он. Ми-
нистр обратил внимание на
то, что в поисках защиты
многие христиане устремля-
ют взоры к России.
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пресс-служба ОВЦС.
С американской сто-

роны в нем принимают
участие благотворитель-
ная организация "Сама-
ританс Перс" (Samari-
tan's Purse) и Евангели-
ческая ассоциация Бил-
ли Грэма при поддерж-
ке Донской и Белгород-
ской митрополий.

В качестве гуманитар-
ной помощи беженцам
из Украины будут выда-
вать индивидуальные ги-
гиенические наборы (в
том числе детские) и
постельные принадлеж-
ности, а также продукты
питания длительного
хранения - муку, кон-
сервы, макароны, рас-

тительное масло, крупы,
чай, сгущенное молоко.

Раздачу продуктовых
наборов планируют на-
чать в мае нынешнего
года, всего в рамках
проекта будет распре-
делено 65 тысяч набо-
ров.

21 апреля в "Центре
гуманитарной помощи
Донской митрополии" в
Ростове-на-Дону прош-
ла первая благотвори-
тельная акция в рамках
проекта, в ходе которой
гигиенические наборы
получили 450 человек.
Также в этот день раз-
дача гуманитарной по-
мощи в рамках проек-
та началась в Шахтинс-
кой епархии.

- Мы здесь потому, что
нами движет заповедь
Христа - нести любовь
людям. Христианство
объединяет людей, жи-
вущих как в России, так
и в Америке, - заявил
представитель органи-

зации "Самаританс
Перс" Дэвид Хольцха-
уэр.

- Это крупный гума-
нитарный проект Дон-
ской митрополии, ко-
торый мы начинаем
осуществлять совмест-
но с Отделом внешних
церковных связей. Сим-
волично, что мы начи-
наем его в новом, не-
давно открывшемся по-
мещении пункта помо-
щи украинским бежен-
цам, - сказал, в свою
очередь, глава Отдела
по церковной благотво-
рительности и социаль-
ному служению Ростов-
ской епархии иерей Ев-
гений Осяк.

По планам организа-
торов проекта, он будет
реализован до сере-
дины июня 2015 года. За
это время только в од-
ном Центре Ростова-на-
Дону помощь получат
не менее 7 тысяч чело-
век.

Православная служ-
ба помощи "Милосер-
дие" досрочно завер-
шила акцию по сбору
средств на подарки
для нуждающихся "Да-
ри радость на Пасху".

В ходе акции удалось
собрать около 2 мил-

лионов рублей - этой
суммы достаточно,
чтобы приобрести по-
дарки для пасхально-
го поздравления 22 810
человек. "Результат
превзошел наши ожи-
дания, и все благода-
ря нашим жертвовате-

лям, - говорит руково-
дитель благотвори-
тельных программ
службы помощи "Мило-
сердие" Владлена Ка-
лашникова. - Сбор уда-
лось завершить на три
дня раньше, чем было
запланировано".
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Кроссворд "Ух-ты, Ах-ты"

Ответ к №15

24 апреля
18.00. Малый зал
Вечер-лекция "Великий

князь Владимир. Древняя
Русь. Значение крещения
Руси" Показ док. фильма
"Крещение Руси" из серии
"Земное и небесное"

25 апреля
10.00. Большой зал
Фестиваль детского и

юношеского театрального
творчества  на русском яз-
ыке, посвященный 70-ле-
тию Победы

27 - 29 апреля
18.00. г. Ямбол. Дом нау-

ки и техники
Кинопанорама, посвя-

щенная 70-летию Победы в
Великой отечественной
войне

27 апреля - 10 мая
Фойе между залами на

первом этаже
Фото-документальная

выставка "Казахстан  в Ве-
ликой отечественной вой-
не"

27  апреля
18.30. Малый зал
 Показ фильма режисе-

ра Марина Градинарова
"Схиигумения Мария. Вели-
кая подвижница нашего
времени" о известной на
Балканах схиигумении Ма-
рии (в миру Лидии Нико-
лаевне Дохторовой, 1896-
1978гг.)

28 апреля
17.00. Мраморный зал
Вечер "Встреча поколе-

ний" при участии софийс-
кой Молодежной организа-
ции БСП. В программе:
презентация книги "Чтобы
помнили...", беседа с геро-
ями книги - ветеранами
ВОВ, проживающими в Со-
фии

17.30. Музыкальный са-
лон

Лекторий "Живая Этика

и 21 век"
Тема: "Строители ноос-

феры-русские и болгарс-
кие космисты"

18.00. Большой зал
Концерт для кандидатов

на обучение в России, пос-
вященный 70-летию Осво-
бождения Болгарии от фа-
шизма

Произведения русских
композиторов в исполне-
нии российской соотечес-
твенницы Десислава Боб-
рина - выпускницы Мос-
ковской консерватории
им.П.И.Чайковского

18.30. Малый зал
Лекторий "Православное

просвещение"
Показ документального

фильма "Святитель Лука"
об архиепископе Луке
(Войно-Ясенецком)

29 апреля
17.00. Малый зал
250-летию Эрмитажа

посвящается
Показ документального

фильма "Эрмитаж".
19.00. Мраморный зал
175-летию П.И.Чайковс-

кого посвящается
Концерт лауреатов меж-

дународных конкурсов Ру-
мяны Петровой, Венцисла-
ва Киндалова, Юлии Ми-
лановой, Благовесты Кон-
стантиновой

30 апреля
18.30. Малый зал
70-летию Победы над фа-

шизмом посвящается
Киноэпопея "Освобожде-

ние"
Фильм четвертый - "Бит-

ва за Берлин"
НЧ "Светлина-1907" г.

Якоруда. "Праздник русс-
кой культуры"

В программе воз-
можны изменения. Ин-
формация по тел.  + 359
2 943 36 93

По горизонтали: 3. Шпажист. 9. Объем. 10. Обгон. 11. Рассказ.
12. Аверс. 14. Шуруп. 15. Октет. 17. Скотч. 20. Драка. 23. Анкара. 25.
Оляпка. 26. Бренность. 27. Иена. 28. Грот. 29. Шампиньон. 31. Кле-
кот. 32. Доллар. 33. Жрица. 36. Ответ. 37. Аргон. 40. Космы. 42.
Калач. 43. Отсверк. 44. Шкала. 45. Федот. 46. Шалость.

По вертикали: 1. Обувь. 2. Бедро. 4. Прадед. 5. Жест. 6. Скалка.
7. Обруч. 8. Фокус. 13. Скарб. 14. Штиль. 16. Транспорт. 17. Скром-
ница. 18. Заливка. 19. Скинхед. 21. Спираль. 22. Пантера. 24. Арбат.
25. Отвод. 29. Шорты. 30. Носок. 33. Жертва. 34. Артрит. 35. Полка.
36. Омуль. 38. Начес. 39. Сачок. 41. Евро.

В каждом слове этого кросс-
ворда присутствует слог "УХ" или
"АХ".

По горизонтали: 5. Дерево,
которое винят в майских холо-
дах. 6. Именно его Бернард Шоу
назвал "спасителем человечест-
ва", а его имя в Коране упоми-
нается всего четыре раза. 8. Да-
мочка наглого поведения. 9. Ска-
жите по-персидски "маленький
сад", если в этом маленьком са-
ду выращивают большие ягоды.
13. Назовите одним словом жен-
скую домашнюю распашную
одежду и наружную оболочку ме-
ханизма. 15. Профессиональное
заболевание звонарей. 16. Ко-
жаная куртка с застежкой-мол-
нией по диагонали. 17. Скажите
по-гречески "дыхательное горло".
21. Ошибка, оплошность. 22. С
чем борется дезодорант? 23. Об-
ычная начинка самокрутки. 26.
Проявление ловкости и цепкос-
ти. 27. Название этого штата на
языке индейцев означает "Крас-
ные люди". 28. Детская болезнь
с "румяным" окрасом.

По вертикали: 1. Какая из
рептилий быстрее всего плава-
ет в воде? 2. Что бывший пре-
мьер-министр Израиля Голда Ме-
йер считала законным рабочим
местом женщины? 3. "Не бык, а
бодает, не ест, а еду хватает, что
схватит - отдает, сам в угол идет"

(загадка). 4. "Черная полоса" в
жизни (разг.). 7. Назовите глав-
ную проблему государства Бот-
свана, если на его гербе начер-
тан девиз "Да будет дождь". 10.
От какой болезни умерла герои-
ня Николь Кидман в фильме "Му-
лен Руж"? 11. Синоним висяка
на милицейском жаргоне. 12.

Шантажистка в "Золотой рыбке".
14. Увесистая пощечина. 18. Ле-
чащая самоучка. 19. Пуля, уле-
тевшая "за молоком". 20. Хло-
потунья у плиты. 24. Хозяин га-
рема, оставшийся верным одной
женщине - Катерине Матвеевне.
25. Человек, для которого наг-
лость - второе счастье.

Если ваша кошка вдруг
беспричинно начала "беспо-
коиться" - вам стоит насто-
рожиться. Кошки отличают-
ся потрясающей живучес-
тью, и могут "предвидеть" по-
жар, наводнение и даже
землетрясение. Ведь неда-
ром говорят, что у кошки де-
вять жизней". Действитель-
но, интернет пестрит исто-
риями о том, как кошки спа-
сали своих хозяев, которые
находились буквально на во-
лосок от смерти. "Присутст-
вие кошки часто спасает лю-
дей от одиночества, - утвер-

Анекдоты
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ждает психолог Елена Коно-
валова. - Хорошо, когда ря-
дом с тобой безопасное, лю-
бящее тебя существо, о ко-
тором надо заботиться. Пог-
лаживание кошки - это пря-
мое воздействие на кинес-
тетическую систему челове-
ка, оно успокаивает и даёт
чувство надежности и покоя.
Есть мнение, что кошка за-
бирает на себя людские бо-
лезни, лечит своих хозяев.
В семьях многих долгожите-
лей есть эти домашние пи-
томцы. Но и это ещё не все.
Оказывается, кошки могут не
только "зализывать" душев-
ные раны - они могут спра-
виться с настоящими, се-
рьезными заболеваниями.
"Конечно, научного подтвер-

ждения "кошачья терапия" не
имеет, - комментирует врач-
терапевт первой категории
Николай Зубаров. - Но, тем
не менее, установлено, что
у пациентов, страдающих
неврозами, сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, на-
рушениями опорно-двигате-
льного аппарата, заболева-
ниями пищеварительной и
эндокринной систем, а у лю-
дей, страдающих от алкого-
льной и наркотической за-
висимости, после "общения"
с кошками наблюдались яв-
ные улучшения здоровья. Ко-
шачье урчание - своего ро-
да звуковая терапия, оно
приглушает болевые ощуще-
ния, и способствует выздо-
ровлению.          (Следует)

Человек, проработавший
охранником более пяти лет,
может разгадывать сканворд
одновременно двумя руками.

☺☺☺
Чтобы привлечь внимание

официанта, гражданин Сидо-
ров громко постучал пирож-
ком по столу...

☺☺☺
В автобусе. Жена мужу:
- ... ты бабник, ты ни од-

ной юбки не пропустишь!
Рядом стоящая женщина:
- Простите, вы ругаете или

рекламируете?
☺☺☺

Главное, чтобы мой буду-
щий муж был хорошим че-
ловеком, а чем он там тор-
гует - нефтью или газом - мне
без разницы... Я так хочу
выйти за тебя замуж, но я
понимаю, что одного моего
желания мало - поэтому я
взяла пистолет...

☺☺☺
Как выучить английский:

едем в англоязычную стра-
ну, совершаем правонару-
шение, попадаем в тюрьму
- около года общения с но-
сителями языка, бесплатное
питание и проживание. Че-
рез год можно повторить,
чтобы избавиться от акцен-
та.

Посольство Казахстана
в Болгарии приглашает

Дорогие друзья!
По случаю 70-летия Победы в Великой Отечест-

венной войне Посольство Казахстана в Болгарии
приглашает Вас на открытие фотовыставки, пос-
вященной вкладу казахстанцев в Победу в Великой
Отечественной войне,
27 апреля 2015 г. (понедельник) в 12.00 часов в

фойе перед малым залом Российского культурно-
информационного центра (София, ул. Шипка, 34).
Также состоится показ документального филь-

ма.
4, 5 и 8 мая 2015 года в 18.30 ч в малом зале

РКИЦ состоится показ художественных и доку-
ментальных фильмов о казахстанцах - участниках
Великой Отечественной войны - Героях Советско-
го Союза.



24-30 апреля 2015

17. TV

Пятница, 24 апреля (болгарское время)

Воскресенье, 26 апреля

Понедельник, 27 апреля

Вторник, 28 апреля

Среда, 29 апреля

Четверг, 30 апреля

Пятница, 24 апреля (болгарское время)

Воскресенье, 26 апреля

Понедельник, 27 апреля

Вторник, 28 апреля

Среда, 29 апреля

Четверг, 30 апреля

06.00 Новости 06.10 "Михаил Кононов. "Весь мир против меня" 07.00
Евгений Стеблов, Михаил Кононов в фильме "До свидания, мальчики!"
(12+) 08.20 "Играй, гармонь любимая!" 09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" 10.00 Новости (с субтитрами) 10.15 "Смак"
(12+) 10.50 "Василий Лановой. "Честь имею!" (12+) 11.45 "Смешарики.
Новые приключения" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Идеальный
ремонт" 13.05 "Барахолка" (12+) 13.45 "Вицин, которого мы не знали"
14.40 Павел Трубинер, Филипп Азаров, Степан Бекетов, Борис
Щербаков в многосерийном фильме "Военная разведка. Северный
фронт" (16+) 18.00 Вечерние новости (c субтитрами) 18.15 "Военная
разведка. Северный фронт". Продолжение (16+) 18.25 "Угадай
мелодию" (12+) 19.05 Коллекция Первого канала 21.00 "Время" 21.20
"Сегодня вечером" с Андреем Малаховым (16+) 22.55 "Что? Где?
Когда?" Финал весенней серии игр 00.10 Леонид Филатов, Алиса
Фрейндлих, Александр Збруев в фильме "Успех" (12+) 01.50 Андрей
Мягков, Елена Коренева в фильме "Утренний обход" (12+) 03.25
Борис Щукин в фильме "Ленин в Октябре"

06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал
"Доброе утро" 09.40 "Контрольная закупка" 10.05 "Жить
здорово!" (12+) 11.00 "Модный приговор" 12.00 Новости (с
субтитрами) 12.20 "Сегодня вечером" с Андреем Малаховым
(16+) 14.25 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Время покажет". Продолжение (16+) 16.05 "Мужское /
Женское" (16+) 16.55 "Наедине со всеми". Программа Юлии
Меньшовой (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 19.00
"Давай поженимся!" (16+) 20.00 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (16+) 21.00 "Время" 21.30 Премьера. "У вас будет
ребенок..." Многосерийный фильм (16+) 23.25 "Вечерний Ургант"
(16+) 23.55 "Познер" (16+) 01.00 Ночные новости 01.15 "Страна
03". Многосерийный фильм (16+) 02.10 "Наедине со всеми"
(16+) 02.55 "Время покажет" (16+) 03.40 "Пусть говорят" с
Андреем Малаховым (16+) 04.30 "Контрольная закупка"

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" 06.00 Телеканал "Доброе
утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доброе утро" 09.40
"Контрольная закупка" 10.05 "Жить здорово!" (12+) 11.00
"Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "У вас
будет ребенок..." Многосерийный фильм (16+) 14.25 "Время
покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Время
покажет". Продолжение (16+) 16.05 "Мужское / Женское" (16+)
16.55 "Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 19.00 "Давай
поженимся!" (16+) 20.00 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым
(16+) 21.00 "Время" 21.35 Премьера. "У вас будет ребенок..."
Многосерийный фильм (16+) 23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Структура момента" (16+) 01.00 Ночные новости 01.15
"Страна 03". Многосерийный фильм (16+) 02.10 "Наедине со
всеми" (16+) 02.55 "Время покажет" (16+) 03.40 "Пусть говорят"
с Андреем Малаховым (16+) 04.30 "Контрольная закупка"

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" 06.00 Телеканал "Доброе
утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доброе утро" 09.40
"Контрольная закупка" 10.05 "Жить здорово!" (12+) 11.00
"Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "У вас
будет ребенок..." Многосерийный фильм (16+) 14.25 "Время
покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Время
покажет". Продолжение (16+) 16.05 "Мужское / Женское" (16+)
16.55 "Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 19.00 "Давай поженимся!"
(16+) 20.00 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 21.00
"Время" 21.35 Премьера. "У вас будет ребенок..." Многосерийный
фильм (16+) 23.25 "Вечерний Ургант" (16+) 00.00 "Политика"
(16+) 01.00 Ночные новости 01.15 "Страна 03". Многосерийный
фильм (16+) 02.10 "Наедине со всеми" (16+) 02.55 "Время
покажет" (16+) 03.40 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым
(16+) 04.35 "Контрольная закупка"

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" 06.00 Телеканал "Доброе
утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доброе утро" 09.40
"Контрольная закупка" 10.05 "Жить здорово!" (12+) 11.00
"Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "У вас
будет ребенок..." Многосерийный фильм (16+) 14.25 "Время
покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Время
покажет". Продолжение (16+) 16.05 "Мужское / Женское" (16+)
16.55 "Жди меня" 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 19.00
"Человек и закон" с Алексеем Пимановым (16+) 20.00 "Поле
чудес" (16+) 21.00 "Время" 21.35 Премьера. "У вас будет
ребенок..." Многосерийный фильм (16+) 23.25 "Вечерний Ургант"
(16+) 00.15 Евгений Киндинов, Любовь Нефедова в фильме
"Молодые" 01.50 "Страна 03". Многосерийный фильм (16+) 02.45
"Время покажет" (16+) 03.30 "Поле чудес" (16+) 04.50 "Модный
приговор"

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" 06.00 Телеканал
"Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.40 "Контрольная закупка" 10.05 "Жить здорово!" (12+)
11.00 "Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.20
"Однажды в Ростове". Многосерийный фильм (16+) 14.15
"Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15
"Время покажет". Продолжение (16+) 16.05 "Мужское /
Женское" (16+) 16.55 "Жди меня" 18.00 Вечерние новости
(с субтитрами) 19.00 "Человек и закон" с Алексеем
Пимановым (16+) 20.00 "Поле чудес" (16+) 21.00 "Время"
21.30 "ДОстояние РЕспублики" 23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 Марина Зудина, Михаил Жигалов, Людмила Нильская
в фильме "Исповедь содержанки" (16+) 01.55 "Поле чудес"
(16+) 02.50 "Время покажет" (16+) 03.35 "Мужское / Женское"
(16+) 04.25 "Контрольная закупка" 04.55 "Модный приговор"

05.00 "Тайм-код" с В.Ленским 06.00 Мультфильмы 6+ 07.20
Худ.фильм "Летающий корабль" 6+ 08.30 "Американский ликбез"
"Русские американцы" 09.00 Сериал "Авантюристка" 16+ 10.00
"Тайм-код" с В.Ленским 11.00 Худ.фильм "Чужие письма" 12.30
"Русский акцент" с В.Ленским "Шапито 21-го века" 13.00 Сериал
"Москва. Три вокзала - 3" 16+ 14.00 Сериал "У каждого своя война"
16+ 15.00 "Городские легенды" 15.30 "Американский ликбез"
"Русские американцы" 16.00 Сериал "Авантюристка" 16+ 17.00
"Сейчас в мире" 17.08 "Особое мнение" 18.00 Сериал "Москва.
Три вокзала - 3" 16+ 19.00 "Сейчас в мире" 19.08 "Особое мнение"
20.00 Сериал "У каждого своя война" 16+ 21.00 Сериал "Принцесса
и нищий" 16+ 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение" 23.00
"Американский ликбез" "Русские американцы" 23.30 Сериал "У
каждого своя война" 16+ 00.30 "Городские легенды" 01.00 Сериал
"Принцесса и нищий" 16+ 02.00 Худ.фильм "Свободная от мужчин"
16+ 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Москва. Три вокзала - 3" 16+ 06.00 "Особое мнение"
07.00 Мультфильмы 6+ 08.00 "Сейчас в мире" 08.30 "Американский
ликбез" "Русские американцы" 09.00 Сериал "Авантюристка" 16+
10.00 Сериал "Принцесса и нищий" 16+ 11.00 Худ.фильм
"Свободная от мужчин" 16+ 13.00 Сериал "Москва. Три вокзала
- 3" 16+ 14.00 Сериал "У каждого своя война" 16+ 15.00 "Городские
легенды" 15.30 "Американский ликбез" "Русские американцы" 16.00
Сериал "Автобус" 16+ 17.00 "Сейчас в мире" 17.08 "Особое
мнение" 18.00 Сериал "Москва. Три вокзала - 3" 16+ 19.00 "Сейчас
в мире" 19.08 "Особое мнение" 20.00 Сериал "У каждого своя
война" 16+ 21.00 Сериал "Принцесса и нищий" 16+ 22.00 "Сейчас
в мире" 22.25 "Особое мнение" 23.00 "Американский ликбез"
"Русские американцы" 23.30 Сериал "У каждого своя война" 16+
00.30 "Городские легенды" 01.00 Сериал "Принцесса и нищий"
16+ 02.00 Худ.фильм "Моонзунд" 12+ 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Москва. Три вокзала - 3" 16+ 06.00 "Особое
мнение" 07.00 Мультфильмы 6+ 08.00 "Сейчас в мире" 08.30
"Американский ликбез" "Русские американцы" 09.00 Сериал
"Автобус" 16+ 10.00 Сериал "Принцесса и нищий" 16+ 11.00
Худ.фильм "Моонзунд" 12+ 13.00 Сериал "Москва. Три вокзала
- 3" 16+ 14.00 Сериал "У каждого своя война" 16+ 15.00
"Городские легенды" 15.30 "Американский ликбез" "Русские
американцы" 16.00 Сериал "Автобус" 16+ 17.00 "Сейчас в мире"
17.08 "Особое мнение" 18.00 Сериал "Москва. Три вокзала - 3"
16+ 19.00 "Сейчас в мире" 19.08 "Особое мнение" 20.00 Сериал
"У каждого своя война" 16+ 21.00 Сериал "Принцесса и нищий"
16+ 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение" 23.00
"Американский ликбез" "Русские американцы" 23.30 Сериал "У
каждого своя война" 16+ 00.30 "Городские легенды" 01.00 Сериал
"Принцесса и нищий" 16+ 02.00 Худ.фильм "Моонзунд" 12+
04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Москва. Три вокзала - 3" 16+ 06.00 "Особое мнение"
07.00 Мультфильмы 6+ 08.00 "Сейчас в мире" 08.30 "Американский
ликбез" "Русские американцы" 09.00 Сериал "Автобус" 16+ 10.00
Сериал "Принцесса и нищий" 16+ 11.00 Худ.фильм "Моонзунд" 12+
13.00 Сериал "Москва. Три вокзала - 3" 16+ 14.00 Сериал "У каждого
своя война" 16+ 15.00 "Городские легенды" 15.30 "Американский
ликбез" "Русские американцы" 16.00 Сериал "Автобус" 16+ 17.00
"Сейчас в мире" 17.08 "Особое мнение" 18.00 Сериал "Москва. Три
вокзала - 3" 16+ 19.00 "Сейчас в мире" 19.08 "Особое мнение"
20.00 Сериал "У каждого своя война" 16+ 21.00 Сериал "Принцесса
и нищий" 16+ 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение" 23.00
"Американский ликбез" "Русские американцы" 23.30 Сериал "У
каждого своя война" 16+ 00.30 "Городские легенды" 01.00 Сериал
"Принцесса и нищий" 16+ 02.00 Худ.фильм "Убийство на
"Ждановской"" 16+ 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Москва. Три вокзала - 3" 16+ 06.00 "Особое
мнение" 07.00 Мультфильмы 6+ 08.00 "Сейчас в мире" 08.30
"Американский ликбез" "Русские американцы" 09.00 Сериал
"Автобус" 16+ 10.00 Сериал "Принцесса и нищий" 16+ 11.00
Худ.фильм "Убийство на "Ждановской"" 16+ 13.00 Сериал
"Москва. Три вокзала - 3" 16+ 14.00 Сериал "У каждого своя
война" 16+ 15.00 "Городские легенды" 15.30 "Американский
ликбез" "Русские американцы" 16.00 Сериал "Автобус" 16+ 17.00
"Сейчас в мире" 17.08 "Особое мнение" 18.00 Сериал "Москва.
Три вокзала - 3" 16+ 19.00 "Сейчас в мире" 19.08 "Особое
мнение" 20.00 Сериал "У каждого своя война" 16+ 21.00 Сериал
"Плацента" 16+ 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение"
23.00 "Американский ликбез" "Русские американцы" 23.30
Сериал "У каждого своя война" 16+ 00.30 "Городские легенды"
01.00 Сериал "Плацента" 16+ 02.00 Худ.фильм "Стамбульский
транзит" 12+ 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Москва. Три вокзала - 3" 16+ 06.00
Мультфильмы 6+ 07.30 Худ.фильм "Акваланги на дне"
12+ 09.00 "Тайм-код" с В.Ленским 10.00 Худ.фильм
"Чужие здесь не ходят" 12+ 12.00 "В Нью-Йорке с
В.Топаллером" 13.00 Худ.фильм "На измене" 16+ 15.00
Худ.фильм "Выйти замуж за капитана" 12+ 17.00
"Русский акцент" "Другое измерение" 17.30
"Американский ликбез" "Искусство" 18.00 "Тайм-код" с
В.Ленским 19.00 "Сейчас в мире" 19.15 "Особое мнение"
20.00 "Израиль за неделю" 21.00 Худ.фильм "На измене"
16+ 23.00 Док.фильм "Человек будущего" "Кожа" 00.00
"Израиль за неделю" 01.00 Худ.фильм "Чужие здесь
не ходят" 12+ 03.00 Худ.фильм "На измене" 16+

05.00 Док.фильм "Человек будущего" "Кожа" 06.00 "Израиль
за неделю" 07.00 Мультфильмы 6+ 08.00 Худ.фильм "Жизнь и
удивительные приключения Робинзона Крузо" 6+ 09.30
"Американский ликбез" "Искусство" 10.00 Худ.фильм "Плохой
хороший человек" 12+ 12.00 Док.фильм "Человек будущего"
"Кожа" 13.00 "Израиль за неделю" 14.00 Худ.фильм
"Сумасшедшая помощь" 16+ 16.00 "Открытый урок с Д.
Быковым. Русская литература" "Евгений Онегин, как
неоконченный роман" 17.00 "Тайм-код" с В.Ленским 18.00
Док.фильм "Человек будущего" "Кожа" 19.00 "Сейчас в мире"
19.15 "Особое мнение" 20.00 "В Нью-Йорке с В.Топаллером"
21.00 Худ.фильм "Сумасшедшая помощь" 16+ 23.00 "Тайм-код"
с В.Ленским 00.00 "Американский ликбез" "Искусство" 00.30
Худ.фильм "Сумасшедшая помощь" 16+ 02.30 "Русский акцент"
"Другое измерение" 03.00 Худ.фильм "Макар Нечай" 0+

RTVI

05.05 "Пока все дома" 06.00 Новости 06.10 "Луи де Фюнес. Человек
- оркестр" (12+) 07.00 Георгий Вицин, Лидия Смирнова, Нонна
Мордюкова в комедии "Женитьба Бальзаминова" (12+) 08.30
"Служу Отчизне!" 09.00 "Здоровье" (16+) 10.00 Новости (с
субтитрами) 10.10 "Непутевые заметки" с Дмитрием Крыловым
(12+) 10.30 "Пока все дома" 11.15 "Фазенда" 11.45 "Смешарики.
ПИН-код" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Горько!" (16+) 13.10
"Теория заговора" (16+) 14.40 Коллекция Первого канала 18.00
Вечерние новости (c субтитрами) 18.15 "Точь-в-точь" (16+) 21.00
Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
22.30 "Танцуй!" 00.40 Борис Хмельницкий, Борис Невзоров, Николай
Караченцов в детективе "Убийство в Саншайн -Менор" (16+) 02.05
Арчил Гомиашвили, Сергей Филиппов, Евгений Моргунов, Георгий
Вицин в фильме "Комедия давно минувших дней" 03.25 Юрий
Яковлев, Людмила Гурченко в фильме "Идеальный муж" (12+)
04.55 "Мужское / Женское" (16+)

1 КАНАЛ

Суббота, 25 апреляСуббота, 25 апреля

Воскресенье, 26 апреля

Понедельник, 27 апреля

Вторник, 28 апреля

Среда, 29 апреля

Четверг, 30 апреля

06.00 Утро России 11.00 Вести 11.35 Вести-Москва
11.50 Марина Неелова. Это было. Это есть... Фаина
Раневская. Часть 1 12.20 "Сухой". Выбор цели 13.05
О самом главном 14.00 Вести 14.25 Вести-Москва
14.40 Особый случай 15.25 Последний янычар 16.10
Чужая жизнь 17.00 Вести 17.10 Вести-Москва 17.30
Вести 18.15 Прямой эфир 19.35 Вести-Москва с
Михаилом Зеленским 20.00 Вести в 20:00 20.50 Все
сокровища мира 23.30 Как убивали Югославию. Тень
Дейтона 00.20 "Сухой". Выбор цели 01.05 "Тем
временем" с Александром Архангельским 01.50
Долгие версты войны. Х/ф. Серия 1 03.20 Прямой
эфир 04.25 Иван Черняховский. Загадка полководца

05.10 Последний янычар 06.00 Утро России 11.00 Вести
11.35 Вести-Москва 11.50 Марина Неелова. Это было.
Это есть... Фаина Раневская. Часть 2 12.20 Как убивали
Югославию. Тень Дейтона 13.05 О самом главном 14.00
Вести 14.25 Вести-Москва 14.40 Особый случай 15.25
Последний янычар 16.10 Чужая жизнь 17.00 Вести
17.10 Вести-Москва 17.30 Вести 18.15 Прямой эфир
19.35 Вести-Москва с Михаилом Зеленским 20.00 Вести
в 20:00 20.50 Все сокровища мира 23.30 Без
свидетелей. Павел Фитин против Шелленберга 00.20
Операция "Анадырь". На пути к Карибскому кризису
01.05 Сати. Нескучная классика... 01.45 Долгие версты
войны. Х/ф. Серия 2 03.20 Прямой эфир 04.25 Как
убивали Югославию. Тень Дейтона

05.10 Последний янычар 06.00 Утро России 11.00 Вести
11.35 Вести-Москва 11.50 Марина Неелова. Это было.
Это есть... Валентин Гафт 12.20 Без свидетелей. Павел
Фитин против Шелленберга 13.05 О самом главном
14.00 Вести 14.25 Вести-Москва 14.40 Особый случай
15.25 Последний янычар 16.10 Чужая жизнь 17.00 Вести
17.10 Вести-Москва 17.30 Вести 18.15 Прямой эфир
19.35 Вести-Москва с Михаилом Зеленским 20.00
Вести в 20:00 20.50 Все сокровища мира 22.40
Специальный корреспондент. К годовщине
трагических событий в Одессе. Фильм Аркадия
Мамонтова 00.35 Культурная революция 01.25 Долгие
версты войны. Х/ф. Серия 3 03.20 Прямой эфир 04.25
Без свидетелей. Павел Фитин против Шелленберга

05.10 Последний янычар 06.00 Утро России 11.00
Вести 11.35 Вести-Москва 11.50 Марина Неелова.
Это было. Это есть... Нина Дорошина 12.20
Операция "Анадырь". На пути к Карибскому
кризису 13.05 О самом главном 14.00 Вести 14.25
Вести-Москва 14.40 Особый случай 15.25
Последний янычар 16.10 Чужая жизнь 17.00 Вести
17.10 Вести-Москва 17.30 Вести 18.15 Прямой эфир
19.35 Вести-Москва с Михаилом Зеленским 20.00
Вести в 20:00 20.50 Юморина 22.35 Салями. Х/ф
01.40 Моя улица. Х/ф 03.20 Прямой эфир 04.25
Операция "Анадырь". На пути к Карибскому
кризису

05.10 Последний янычар 06.00 Утро России 10.15
Вильям Похлебкин. Рецепты нашей жизни 11.00
Вести 11.35 Вести-Москва 11.50 Пятое измерение
12.20 История нравов. Наполеон III 13.10 О самом
главном 14.00 Вести 14.25 Вести-Москва 14.40
Особый случай 15.25 Последний янычар 16.10
Чужая жизнь 17.00 Вести 17.10 Вести-Москва
17.30 Вести 18.15 Прямой эфир 19.35 Вести-
Москва с Михаилом Зеленским 20.00 Вести в
20:00 21.00 Юморина 22.45 С чистого листа. Х/ф
00.30 Белая студия. Леонид Броневой 01.15
Доживем до понедельника. Х/ф 03.20 Прямой
эфир 04.25 История нравов. Наполеон III

05.10 Последний янычар 06.00 Крыса. Х/ф 08.00
Вести 08.10 Вести-Москва 08.20 Крыса. Х/ф.
Продолжение 09.15 Планета собак 09.40 Субботник
10.15 Иван Черняховский. Загадка полководца 11.00
Вести 11.10 Вести-Москва 11.20 Освободители.
Истребители 12.25 Здравствуй и прощай. Х/ф 14.00
Вести 14.30 Вести-Москва 14.35 Чудеса России 15.05
Искатели 15.50 Большая семья. Борис Клюев 16.45
И в горе, и в радости. Х/ф 20.50 Танцы со звездами
23.25 Романтика романса 00.20 Линия жизни.
Максим Аверин 01.10 Улыбнись, когда плачут
звезды. Х/ф 02.45 Здравствуй и прощай. Х/ф 04.15
С чистого листа. Х/ф

06.45 И в горе, и в радости. Х/ф 09.50 Сам
себе режиссер 10.35 Смехопанорама Евге-
ния Петросяна 11.00 Вести 11.30 Вести-Мос-
ква 12.00 Россия - любовь моя! Холуй зим-
ний, Холуй дивный 12.30 Утренняя почта 13.15
Россия. Гений места 14.00 Вести 14.25 Пеш-
ком... Москва Петровская 14.50 Абсолютный
слух 15.30 Пираты XX века. Х/ф 16.55 В час
беды. Х/ф 20.00 Вести недели 21.30 Прези-
дент 23.50 Альпинист. Х/ф 01.30 Лесное озе-
ро. Х/ф 03.00 Пираты XX века. Х/ф 04.20 Рос-
сия. Гений места

Суббота, 25 апреля

Пятница, 24 апреля (болгарское время)RTR
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18. ГЛАМУР

Страницу  подготовила Ольга Гурская

12 апреля совпали
сразу три разных со-
бытия - Пасха, День
космонавтики и день
рождения известного
продюсера и основате-
ля двух популярных арт-
групп "Хор Турецкого" и
"Soprano" Михаила Ту-
рецкого. "Жду по любо-
му из поводов!" - так
звучало его приглаше-
ние для гостей.

"Понимаете, это ведь
не юбилей, а просто
день рождения. Снача-
ла думал не праздно-
вать, но потом решил
отметить его в узком
кругу друзей, мы ведь
так редко видимся. А 12

Þëèÿ Ïðîñêóðÿêîâà: "Ìíå
ïîìîãëà ïîõóäåòü Àëëà
Ïóãà÷åâà"

Певица и актри-
са Юлия Проскуря-
кова советует, с
чего надо начинать
худеть, и расска-
зывает о "кашах с
секретом", которые
она готовит для
своего мужа Игоря
Николаева.

- Юля, вы такая
стройная! У вас
есть личный дие-
толог?

- Обхожусь без
него. Распускаться
мне не дает про-
фессия. Например,
на прошлой "Но-
вой волне" Алла Пугачева доверила мне спеть
ее песню. Я решила выйти на сцену в красивом
облегающем платье. Чтобы оно сидело идеаль-
но, пришлось скинуть четыре килограмма. Так
что, можно сказать, похудеть мне помогла Алла
Борисовна.

- Это был ваш первый опыт борьбы с лиш-
ним весом?

- Нет. В детстве я была невероятно худенькая,
маленькая и почти ничего не ела, изводя этим
бедных родителей. Зато в 15 лет у меня проснул-
ся аппетит, и я разъелась аж до 48-го размера.
Боролась с лишним весом с помощью модной в
те времена японской диеты, когда в течение двух
недель ешь только вареное яйцо на завтрак и
немного отварной курицы на обед и ужин. Резу-
льтат был фантастический - я сразу резко поху-
дела. Но при этом обессилела, хотела все вре-
мя спать. Под конец вообще чуть в обморок не
падала от голода и недостатка витаминов и ми-
нералов. Тогда я и поняла, что жесткие диеты -
колоссальный стресс для организма.

Рацион обязательно должен быть разнооб-
разным и сбалансированным. И чтобы иметь
стройную фигуру, надо не голодать, а перехо-
дить на правильное питание, причем придержи-
ваться его не пару недель или месяцев, а в тече-
ние всей жизни. Что я и делаю. Конечно, иногда
срываюсь и переедаю, забываю про воду... И
сразу за это расплачиваюсь - вместо своих иде-
альных 48 килограммов начинаю весить 51. А ес-
ли держу себя в руках, результат налицо!

Знаменитой фигурис-
тке, телезвезде, счаст-
ливой маме и просто
красавице Татьяне Нав-
ке 13 апреля исполни-
лось 40 лет. За это вре-
мя Татьяна успела
трижды стать чемпион-
кой России и Европы,
завоевать золотую ме-
даль, получить звание
заслуженного мастера
спорта и родить двух
прекрасных дочерей.
Недавно звезда расс-
казала о своих принци-
пах жизни.

Знаменитости, а в
особенности спортс-
мены, известны своей
неподдельной тягой к
приметам и суевериям,
у многих существуют
определенные ритуалы,
без которых они и не
приступают к своей
профессиональной де-
ятельности.

Если раньше Татьяна
Навка старалась не ме-
нять одежду до ответс-
твенных соревнований,
включая носки, то пос-

Õèò Èðèíû Àëëåãðîâîé
îòäàäóò çâåçäå "Ãîëîñà"

З н ам е н и т ы й
поэт-песенник
Илья Резник рас-
сказал о новом
прочтении шляге-
ра звезды шоу
бизнеса Ирины
Аллегровой "За-
навес". Недавно
Резник отметил
свой 77-й день
рождения. Поэт
рассказал, что
некоторые из его
работ получат но-
вую жизнь. У не-
го огромное коли-
чество шлягеров:
именно он сочи-
нил слова таких
хитов, как "Стю-
ардесса по име-
ни Жанна" Влади-
мира Пресняко-
ва-младшего, "Еще не вечер" Лаймы Вайкуле, "Ма-
ленькая страна" Наташи Королевой. Но мало кто
знает, что одну из визитных карточек Аллегро-
вой - "Я тучи разведу руками" -написал именно
Резник. Однако сам поэт признался, что пред-
почитает "Тучам" другую песню.

- Для меня дороже песня "Занавес", которую
тоже пела Аллегрова, - признался Резник. - Пес-
ня мощная, но она, как мне кажется, недооцене-
на. В новом прочтении ее поет Этери Бериаш-
вили, одна из самых ярких участниц "Голоса".
Резник считает, что Аллегрова не обидится на
это:

- Почему же? Ирина сделала свое дело. То,
как она пела, было замечательно. Сейчас другая
интерпретация.

Дмитрий Нагиев на
Неделе моды в Москве
поработал дизайнером,
создав вместе с Ильей
Шияном креативные
футболки с принтами.

Не так давно актер и
шоумен Дмитрий Наги-
ев отметил свой 48-й
день рождения. А еще
приобщился к индуст-
рии моды, поработав
вместе с Ильей Шияном
над мужской одеждой
коллекции осень-зима -
2015/2016 бренда
SHIYAN. Актер создал
креативные футболки с
принтами в виде надпи-

Весной певец отметит
40-й день рождения, а осе-
нью - двадцатилетие твор-
ческой деятельности. И ес-
ли первую дату певец от-
мечать не собирается, то
по второму случаю устро-
ит большой концерт. Нес-
мотря на то, что жизнь
певца кажется со стороны
яркой и праздничной, он
пережил немало испыта-
ний. Многим известно, что
в свое время Шура побе-
дил рак.

- Когда узнал про этот
диагноз, первым делом от-
правился в храм, - вспо-

Ìèõàèë Òóðåöêèé  îòìåòèë 53-ëåòèå

апреля - прекрасный
повод собраться и по-
общаться. Тем более,
что на выбор сразу нес-
колько пунктов: хочешь
- празднуй первый по-

лет человека в космос,
хочешь - рождение Ту-
рецкого, а тут еще и
Пасха в этом году. В
общем, есть выбор", -
отметил Михаил.

Вечер начался с твор-
ческого подарка семьи.
Две дочери - 9-летняя
Эмма и 5-летняя Беата
- подготовили для папы
музыкальный номер.

"В них я вижу потен-
циал артисток. Не иск-
лючаю, что в будущем
может появиться новый
проект - "Сестры Турец-
кие"!" - признался Ми-
хаил после выступле-
ния девочек.

Несмотря на то, что
знаменитый дирижер
справлял некруглую да-
ту (Михаилу исполни-
лось 53 года) - гостей
собралось достаточное
количество.

Òàòüÿíà Íàâêà: Âåðèòü òîëüêî â ñåáÿ è ðàäîâàòüñÿ ìåëî÷àì

ле Олимпиады в Тури-
не в 2006 году фигурис-
тка избавилась от это-
го принципа. Подготов-
ка к Играм длилась де-
сять дней и Татьяна
рискнула, решив пости-
рать вещи, ведь за та-
кой длительный срок
они бы приняли совер-
шенно не парадный
вид. Именно в том го-
ду спортсменка в паре
с Романом Костома-
ровым завоевала золо-
тую медаль.

После такого голово-

кружительного успеха
Навка поняла, что нет
смысла следовать лю-
бым приметам, а стоит
надеяться только на се-
бя и свои силы.

Из-за интенсивных
тренировок и полней-
шей вовлеченности в
спортивную жизнь у Та-
тьяны не всегда нахо-
дилось время на разв-
лечения, даже собст-
венный день рождения
звезда чаще всего
праздновала буквально
на бегу. "Иногда быва-

ло даже такое: утром
звонит мама, поздрав-
ляет с днем рождения,
и только тогда я вспо-
минаю - ой, правда, се-
годня же 13 апреля! По
пути на каток забегаю
в магазин за тортиком
и бутылкой шампанско-
го, отметим с девчон-
ками после", - делится
Татьяна.

Однако, при этом с
появлением первой до-
чери Александры, каж-
дый год в день рожде-
ния девочки Навка уст-
раивала веселые праз-
днества с массой за-
бавных конкурсов и
способов активного
времяпрепровождения.
Можно не сомневаться,
что и вторую дочь спор-
тсменки ждут не менее
радостные моменты.

Сама же Татьяна хоть
и не всегда находила
время на масштабные
празднества, умела ра-
доваться и мелочам, ус-
траивая праздник бук-
вально из ничего.

Íàãèåâ ñòàë ìîäåëüåðîì
сей. Показ коллекции
прошел в рамках Неде-
ли моды в Москве в оте-
ле "Арарат Парк Хаятт
Москва". Илья Шиян по-
делился о том, какие
тренды будут в наступа-
ющем холодном сезоне:

- Одним из главных
атрибутов мужского
гардероба станет курт-
ка-бомбер, поэтому в
новой коллекции я соз-
дал ее в разных цветах
и материалах. Тренд
этого сезона - кожа
кенгуру и коротко-
шерстный мех кова-
лины, из которого соз-

даны изделия в актуа-
льном стиле милитари,
- рассказал Шиян.

Стиль оксюморон -
комбинация редчайших
видов кожи в одном из-
делии и нестандартные
решения - давно стал
визитной карточкой ди-
зайнера.

Кстати, о нестан-
дартных решениях. Фут-
болки Нагиева и Шия-
на на подиуме предс-
тавили молодые актеры
сериала "Физрук" - Да-
ниил Вахрушев, Андрей
Крыжкий, Оксана Сидо-
ренко и Владимир
Сычев.

Ó Øóðû â ýòîì ãîäó äâîéíîé þáèëåé
минает Шура. - Поставил
свечки Николаю Чудотвор-
цу. В нашей семье раком
болели многие. У меня па-
па, бабушка и дядя умер-
ли от этой болезни. Я точ-
но знаю, что раковые клет-
ки начинают активно ра-
ботать тогда, когда теря-
ешь иммунитет.

Шура признается, что
вел не самый здоровый об-
раз жизни:

- У меня он ослаб из-за
неправильного образа
жизни, который я вел, из-
за наркотиков. К тому же
у меня был просто су-

масшедший график работы.
Было невозможно справи-
ться с такими сумасшедши-
ми нагрузками, вот орга-
низм и дал сбой! Но Гос-
подь Бог помог пережить
эту болезнь. После этого я
пересмотрел свою жизнь:
отказался от всех вредных
привычек. Болезнь уже
прошла, но у певца быва-
ют и другие поводы для пе-
чали. Временами, признал-
ся Шура, он испытывает от-
чаяние. - Два года назад,
например, я потерял голос.
Об этой ужасной истории
до сих пор вспоминать

очень больно. Я не знал,
что делать. Думал, что го-
лос может уже и не верну-
ться. В результате мне сде-
лали операцию и удалили
полипы на связках. К счас-
тью, сейчас все хорошо.
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19. МАРШРУТИ

Хакасия е особен руски
край - с изключително бога-
та и разнообразна природа,
с древна култура и гостоп-
риемен народ. Някои го на-
ричат "музей под открито не-
бе" - и не случайно. В подно-
жието на приказни планини
се простират живописни сте-
пи, безкрайна тайга и над 500
езера с лечебна вода. Бър-
зи, стремителни реки и тай-
нствени пещери привличат
като магнит хора от всички
краища на земята. Сред то-
ва природно разнообразие
се е настанило богато кул-
турно-историческо наследст-
во - древни гробници, руини,
скални рисунки, светилища.

Република Хакасия със
столица град Абакан се поя-
вява на административната
карта на Русия през 1930 г.
като автономна област, през
1991 г. със закон на РСФСР
става република, която по
федералния договор от 1992
г., потвърден с Конституция-
та на РФ от 1993 г., получа-
ва статут на субект на феде-
рацията. От 2000 г. републи-
ката влиза в състава на Си-
бирския федерален окръг.

Територията на Хакасия е
разположена на лявата част
на басейна на голямата си-
бирска река Енисей. На се-
вер и на изток граничи с
Красноярския край, на юг -
с република Тува, на югоза-
пад - с република Алтай и
на запад - с Кемеровска об-
ласт. На площ от 61,900 кв.
км живеят близо 600 000 ду-
ши, над 70 процента от кои-
то са в градовете. Над 80 на
сто са руснаци, а около 12
процента - хакаси. Етничес-
ките немци са 1,7 на сто, ук-
раинците - 1,5 на сто и тата-
рите - 0,7 на сто.

Хакасия се отличава от ос-
таналите райони на Русия и
с особения си климат и сво-
еобразен релеф, с уникал-
ния си растителен и живо-
тински свят, който придава
на тези места неповторим
колорит. Територията на ре-
публиката се е ширнала от
ляво на басейна на Енисей
на Саяно-Алтайското плато
и Хакаско-Минусинската кот-
ловина. Саянските планини,
които на места надвишават
2000 м, заемат две трети от
площта на Хакасия.

Мнозинството учени смя-
тат, че предците на човека
са се появили по тези мес-
та преди 300 000 години. За
историците това е "археоло-
гическа Мека", където вече
са открити над 30 000 памет-
ници - каменни фигури и мо-
гили, скални рисунки, стени
на древни постройки, отбра-
нителни съоръжения. Сред
най-известните паметници са
Голямата Салбикска могила,
Сулекските, Болярските и
Подкуненските рисунки, ар-
хеологическите находки в
планинската верига Сундуки,
крепостите Оглахти и Чеба-
ки, средновековните погре-
бения Кепенски и Уйбатски.
Повечето от тези паметни-
ци са без аналог в светов-
ната история. За тяхното
опазване се полагат изклю-
чителни грижи и под откри-
то небе са организирани 10-
ина музея.

Присъединяването на тази

Õàêàñèÿ - ÷óäîòî íà ñèáèðñêàòà çåìÿ
Живописни степи, безкрайна тайга, над 500 езера и древни
паметници привличат туристи от цяла Русия и чужбина

част на Сибир към Русия за-
почва през XVII век с пост-
рояването на дървени кре-
пости. Местата са били на-
селявани главно от племена
на тюркоезичната група - са-
гайци, качинци, кизилци, кой-
бали, от които по-късно се
формира хакаската народ-
ност. За първи път този край
се споменава в грамота на
Борис Годунов от 1604 г. ка-
то "Киргизка землица". Пър-
вите руски крепости, които
са появяват в този район,

са Томск и Красноярск. По-
нататъшното придвижване
на руснаците през Минусин-
ската котловина обаче било
препятствано от местните
князе при подкрепата на
Джунгарското ханство. След
прогонването на джунгари-
те в началото на XVIII век
голяма част от местното на-
селение, което не е било по-
вече от 12 -15 хиляди души,
ускорява присъединяването
на Хакасия към Русия. Под
влиянието на руската земе-

делска култура хакасите пос-
тепенно преминават от но-
мадски към отседнал начин
на живот.

С укази на Петър Първи
за затвърдяване на терито-
рията в състава на Русия са
построени Саянската и дру-
ги крепости. След неговата
смърт през 1727 г. Русия под-
писва с Китай трактат за гра-
ниците и Хакасия окончател-
но влиза в състава на рус-
ката империя. За да избег-
не заплахата от нападения-
та на джунгарите от юг, през
1740 г. започва строителст-
вото на Кузнечката отбрани-
телна линия. Административ-
ната власт е предоставена
на царските чиновници, чи-
ято главна задача е да съ-
бират данъците от руското
и местното население и да
раздават правосъдие. Тяхна
опора са местните феодали
- башлики, на които се въз-
лага да следят за обществе-
ния ред и да събират данък
от коренното население.

В края на XVIII век в Хака-
сия вече усилено се засел-
ват руснаци от северните си-
бирски губернии и към края
на века руската диаспора
вече преобладава над мест-
ната. Основна част от поми-
нъка на Хакаско-Минусинс-
кия район фактически до

края на XIX век на първо
място остава скотовъдство-
то, а на второ - земеделие-
то, като коренното населе-
ние се занимава със ското-
въдство, а руското - със зе-
меделие. Постепенно там се
развива и промишлеността
- главно металургията, а с
построяването на Трансси-
бирската жп магистрала се
извършва скок в развитие-
то на района.

Днес основни отрасли на
промишлеността са цветна-
та металургия, електродобив-
ната и въгледобивната, кои-
то дават общо 75 процента
от промишлената продукция.
Република Хакасия е един от
големите енергийни центро-

ве на Русия. На нейна тери-
тория и на десния бряг на
Енисей в Красноярския край
се падат 44 процента от хид-
роенергийния потенциал на
голямата сибирска река. Тук
се намират и двете най-го-
леми руски ВЕЦ-а - Саяно-
Шушинската и Майнската.
Републиката има и реална-
та възможност за увелича-
ване на топлинно-енергийни-
те си ресурси на базата на
петрола и газа. Там са отк-
рити пет големи находища на
въглероди.

През последните години
особено внимание се отде-
ля на развитието на туриз-
ма и на лечебните курорти.
Благоприятни условия за то-
ва предоставя самата при-
рода с многобройните езе-
ра с минерални води и ле-
чебна кал. Особено ценни са
водите на Ширинското и Ди-
коозьорското находище. Там
е изграден популярният ку-
рорт "Озеро Шира" и сана-
ториумът "Туманный". В Ха-
касия се намират Държав-
ният природен резерват
"Боградский", "Каратошско-
Инейский", както и природ-
ните паркове "Июсский" и
"Ивановские озера". Строго
охраняваните територии в
републиката заемат близо 16
на сто от нейната площ.

Центърът на Абакан с храма "Св. Преображение"

Нощна разходка в големия столичен парк

Болярските скални рисунки

Голямата Салбикска могила

Клисурата, наречена "Пътеката на предците"

Природният резерват "Ергаки"
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20. ИКОНОМИКА

Майкъл Хъдсън*

Световната политика с
нейните модели и съюзи на-
последък коренно се проме-
ни. Русия преориентира тър-
говията си с петрол и газ,
както и с военни техноло-
гии, от Европа към Евразия.
Стана обратното на полуве-
ковните американски надеж-
ди да разделят и подчинят
Евразия - да настроят Русия
срещу Китай, да изолират
Иран, да не допуснат Индия,
страните от Близкия Изток
и другите азиатски държави
да създадат алтернативна на
американския долар валут-
на зона. Санкциите на САЩ
тласнаха някои от тези стра-
ни към обединение в рамки-
те на Шанхайската органи-
зация за сътрудничество
(ШОС) и в групата БРИКС.

Американският натиск Ев-
ропа да се присъедини към
новата студена война чрез
санкции срещу Русия и да
блокира руския газов и пет-
ролен износ задълбочи теж-
кото икономическо положе-
ние в еврозоната, която все
повече заприличва на мърт-
ва зона. През декември м.г.
група водещи германски по-
литици, дипломати и дейци
на културата изпратиха про-
тестно отворено писмо до
Ангела Меркел срещу ней-
ната проамериканска и ан-
тируска политика. Така САЩ
рискуват да изтласкат Евро-
па от американската иконо-
мическа орбита.

Турция вече излиза от аме-
риканско-европейската ор-
бита, като разчита на Русия
за енергийните си потреб-
ности. Иран също проявява
склонност към сдружаване с
руснаците. Вместо да "раз-
делят и да владеят", както
планираха, "ястребите" в ад-
министрацията на Обама
изолират Америка от Евро-
па и Азия. В същото време в
американските медии няма
знак за осъзнаване на този
факт, въпреки че той се дис-
кутира по първите страници
на вестниците в цяла Евро-
па и Азия. Така, вместо да
разрушава БРИКС, доларо-
вата зона изглежда все по-
близо до провал.

При посещението си в Ин-

Çàãîâîðúò ñðåùó Ìîñêâà ñúñèïâà Åâðîïà
Икономическите санкции срещу Русия са част от новата студена война на САЩ

* Авторът е президент на Ин-
ститута за изследване на дъл-
госрочните икономически тен-
денции (ISLET), професор по
икономика в Университета на
Мисури, в Канзас Сити, фи-
нансов анализатор на Уолст-
рийт. Автор е на много книги
по геоикономика, включител-
но на монографията "Суперим-
периализмът: Икономическата
стратегия на Американската
империя".

дия в края на м.г. Путин под-
писа важни споразумения в
областта на отбраната, кос-
мическото сътрудничество и
енергетиката. Преди това в
Турция той обяви, че прена-
сочва газопровода "Южен
поток" от Южна Европа към
Турция. Анкара, която все по-
вече осъзнава, че няма шанс
за членство в ЕС, се асоци-
ира с ШОС и БРИКС.

Русия също така реши да
инвестира гигантски средст-
ва в изграждането на мре-
жа от стратегически тръбоп-
роводи към Китай, който ще
получи от нея и свръхмодер-
ни технологии за ПРО. В
американските медии обаче
нямаше почти никакви дис-
кусии за тези дълбоки гео-
политически промени, тъй
като те биха разкрили пора-
жението на политиката на
неоконсерваторите, водена
от края на 2013 г., когато
Москва убеди Обама да не
започва война срещу Сирия,
а това бе главната военна
цел на неоконсерваторите.

Техният отговор бе да се
опитат да изолират Русия, да
ударят нейната търговия и
платежен баланс, а оттам и
износа на газ и петрол за
Европа. През февруари м.г.
американските дипломати
организираха в стил Пино-

чет преврат в Украйна, като
инструмент за прекъсване на
изградените вече търговски
връзки между Европа и Ру-
сия. Целта бе да бъде нака-
зана руската икономика, да
предизвикат финансова кри-
за и чрез натиск да постиг-
нат смяната на режима на
Путин, а вместо него на
власт да дойде по-проаме-
рикански неолиберален ре-
жим в стил Елцин.

Смяташе се, че след раз-
падането на Съветския съ-
юз Русия ще се обърне към
Европа и ще интегрира сво-
ята икономика и общество.
Европа от своя страна ще
се опита да превърне Русия
в основен доставчик на
енергоносители и с нови тръ-
бопроводи Украйна ще бъде
заобиколена. "Северен по-
ток" вече минава по дъното
на Северно море до Север-
на Европа, а "Южен поток"
трябваше да мине през Бъл-
гария и Сърбия до Северна
Италия и Австрия.

Германия разчиташе на Ру-
сия като пазар за износа си,

от който да печели рубли за
вноса на руски петрол и газ.
Други европейски страни
разшириха селскостопанска-
та търговията с Русия, Фран-
ция се споразумя да й дос-
тави хеликоптероносачите
"Мистрал". Накратко, краят
на Студената война обеща-
ваше да доведе до много по-
тясна икономическа, а сле-
дователно и политическа ин-
теграция между Русия и Ев-
ропа, скрепена до голяма
степен с мрежа от газопро-

води. Воините на Студената
война в САЩ обаче се опи-
таха да разрушат тази тър-
говия. Планът им бе да изо-
лират Русия и да привържат
Европа към американската
икономика. Мечтата на САЩ
бе да започнат да изнасят
за Европа шистов газ, да из-
тласкат оттам Русия и така
да нарушат платежния й ба-
ланс. Това бе илюзия, но то-
ва, което силната конфрон-
тация с Русия постигна, бе
нов политически възел в от-
ношенията между Америка и
Европа. В свое слово Путин
посочи, че не вижда смисъл
в преговори с европейските
политици, тъй като те изпъл-
няват нарежданията на САЩ.
Като следва конфронтация-
та на новата студена война
на САЩ, Европа нанася
ущърб на собствените си ин-
тереси. Нейният неолибера-
лен Трети енергиен пакет ли-
ши Русия от всякакъв ико-
номически интерес да й дос-
тавя повече газ.

Най-добре можем да раз-
берем този механизъм, ако

си представим, че в САЩ
действа закон, който не поз-
волява на собственик на ед-
на сграда - например Емпа-
йър стейт билдинг, да прите-
жава и асансьорите в нея.
Те ще са собственост на друг
инвеститор, който да иска от
наемателите на сградата да
плащат всеки път, когато ре-
шат да се качат на 40-тия,
50-тия или 60-тия етаж. Така,
вместо у собственика, кой-
то получава наем за небос-
търгача, лъвската част от

приходите би се оказала в
джоба на собственика на
асансьорите, а наемът за са-
мата сграда би паднал.

Това би се случило и с все-
ки тръбопровод със собст-
веници, враждебно настро-
ени към Русия. За да избег-
не такава ситуация, "Газп-
ром" настояваше за изграж-
дане на собствена тръба под
руски контрол, което изключ-
ва вземането на "наем" за
ползването му. Европа оба-
че иска да попречи на това
с твърдението, че "свобод-
ният пазар" изисква разде-
ление между собствеността
върху тръбопровода и собс-
твеността върху газовите
доставки. Действителната
цел е да взема "наем", кой-
то ще изсмуква руските при-
ходи от доставките.

Всъщност, Еврокомисията
и преди това водеше враж-
дебна на "Газпром" полити-
ка. Пример за това е пове-
дението й по време на гръц-
ката криза. Както е извест-
но, ЕК искаше Гърция да пла-
ти на МВФ за помощта, ока-
зана от фонда на чуждест-
ранните държатели на гръц-
ки ценни книжа, като про-
даде част от държавните си
активи. Най-големият такъв
актив бяха петролните нахо-
дища в Егейско море и тях-
ната инфраструктура. Кога-
то "Газпром" предложи най-
високата цена за нея, Евро-
пейската комисия блокира
сделката. Резултатът бе въ-
веждане на още по-сурови
мерки за икономии в Гърция,
което на свой ред още по-
вече настрои страната сре-
щу ЕС и МВФ и срещу аме-
риканската политика на но-
ва студена война.

Европа обърна наопаки аз-
бучните постулати за воде-
не на национална диплома-
ция. Вместо да базира дип-
ломацията си на своите ико-

номически и търговски ин-
тереси, тя ги поставя под
американски контрол. Вмес-
то от гледна точка на членс-
твото си в НАТО да гледа на
военната политика само ка-
то на елемент от външната,
Европа подчинява икономи-
ческата си дипломация, тър-
говските си схеми, достав-
ките на енергоносители, вън-
шните пазари за своята ин-
дустрия и селско стопанст-
во изцяло в служба на во-
енните цели на НАТО. Защи-

тата и сигурността вече не
са целта, която НАТО по де-
финиция си поставяше. Пре-
ориентацията на европейс-
ката икономика към конф-
ронтация с Русия заплашва
да прехвърли военния кон-
фликт от Украйна директно
на територията на континен-
та.

Казва се, че една държа-
ва няма приятели и враго-
ве, а само национални ин-
тереси. По-голямата част от
тях са икономически. Днес
в Европа обаче канцлерът
Меркел игнорира интереси-
те на Германия и другите ев-
ропейски икономически ин-
тереси. Обсебена от стара-
та си омраза към комунис-
тическата Източна Германия,
тя гледа на Русия само като
на враг, а не като на пазар,
като на доставчик на суро-
вини и потребител на гер-
манската продукция и тех-
нологии. Също така нейната
политическа любов към САЩ
определя Вашингтон като ес-
тествен приятел на Европа,
без обаче да отчита какво
означава за Европа амери-
канската нова политика на
студена война, включваща
тезата "вие ще воювате с Ру-
сия", и която разрушава ев-
ропейския континентален ин-
терес и води до сериозно
затягане на колана.

САЩ възприемат твърде
тесногръдо твърдението на
Клаузевиц, че войната е про-
дължение на външната по-
литика с други средства и
днес тя е единственото сред-
ство, което използват във
външната си политика. И тъй
като днес нямат силите за
голяма агресия, САЩ разби-
ват чуждите икономики чрез
преки бомбени удари, както
правят това в Близкия Из-
ток, или чрез войни на сво-
ите марионетки, какъвто е
примерът с Украйна.

Пълководците на новата студена война

Кривите сметки на Европа с механизма на Третия енергиен
пакет да води битки срещу "Газпром"
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В Женева откриха фести-
вала на руската култура и
наука. Той се провежда за
осма поредна година, а от
2012 г. - с финансовата под-
крепа на Министерството на
културата на РФ. Специал-
ни гости на събитието са
руски и европейски учени,
известни културни дейци, ху-
дожници и много студенти
от различни университети
от целия свят.

По традиция организатор
на фестивала е женевски-
ят международен център
"Ломоносов". "Основната
задача на нашия универси-
тет е да популяризираме
великата руска култура", за-
яви директорът на центъра
Тамирлан Гасанов. По ду-
мите му, руският фестивал
в Швейцария с всяка из-
минала година става все
по-популярен и посещаван.
"И работата е там, че не
само нараства броят на
участниците, а се разширя-
ват географските граници",

Äåñåò ïèñàòåëè ïîëó÷èõà
"Ðóñêà ïðåìèÿ"

На официална церемония в Москва десет писатели от
Германия, Дания, Украйна, Канада, Киргизстан, Полша
и Естония получиха диплома и награда от конкурса "Руска
премия", който има за цел да отличи чуждестранни ав-
тори, пишещи на руски език.

Международният литературен конкурс "Руска премия"
е учреден през 2005 г. и има за цел да съхрани и развие
руския език като уникално явление от световната култу-
ра и да поддържа и окуражава писатели от целия свят
да пишат на руски език.

Церемонията беше открита от автора и ръководител
на конкурса Татяна Восковска. Тя отбеляза, че юбилей-
ната 10-та церемония се провежда именно в Годината
на литературата.

Приветствие към участниците и организаторите отпра-
ви и председателят на Държавната Дума на Руската Фе-
дерация Сергей Наришкин. "Наградата "Руска премия"
обогатява литературата с нови имена и допринася за
разширяването на хуманитарните контакти между стра-
ните и народите", се казва още в поздравителното пис-
мо на Наришкин.

Â Æåíåâà çàïî÷íà Ìåæäóíàðîäåí ôåñòèâàë
íà ðóñêàòà êóëòóðà è íàóêà

добави още директорът. По
думите му, фестивалът на
руската култура е започнал
още през август миналата
година, когато в междуна-
родния център "Ломоносов"
се е провела Международ-
на архитектурна конферен-
ция, свързана с построява-
нето на Международен об-
разователно-културен цен-
тър в Женева. "Участници-
те в конференцията посе-
тиха мястото, на което е
планирано да бъде постро-
ена новата сграда, обсъди-
ха основните направления
и опорни точки, по които
ще се развива този уника-
лен проект", разказа дирек-
торът на центъра.

През февруари студенти-
те от горните курсове в спе-
циалността "Актьорско май-
сторство" са заминали на
специализация в САЩ. Те са
първите участници в нова-
та програма за творчески
обмен между швейцарския
център "Ломоносов" и уни-

верситета в Западна Вир-
джиния.

През март в центъра се е
състояла и творческа вечер
на известния руски писател
Захар Прилепин - носител
на националната литератур-
на награда "Голяма книга".
През април с огромен ус-
пех е преминал поетичес-
кият конкурс за студенти,
където младежите са чели
собствени съчинения на
руски език.

В рамките на тазгодиш-
ния фестивал посетителите
ще могат да видят излож-
бата "Етапи от историята на
Московското архитектурно
училище", която беше отк-
рита от ректора на Москов-
ския архитектурен институт
Дмитрий Щвидковски. Във
фестивала активно участие
ще вземат и студентите от
Театралното училище "Щу-
кин". Те са подготвили мно-
го изненади за зрителите.
Първата от тях е спектакъ-
лът "Нови приказки от ули-

ца Брока" на френски език
на писателя Пиер Грипари.
Режисьор на постановката
е Валентин Стасюк. Тази
музикална приказка е ад-
ресирана както за децата,
така и за техните родите-
ли. Зрителите ще имат не-
вероятната възможност да
се насладят на редица пъ-
тешествия през далечни
страни и срещи с вълшеб-
ници. Освен това студенти-
те от "Щукин" ще предста-

вят и класическата англий-
ска комедия "Грешките на
нощта" по Оливър Голдсмит
в постановка на Павел Лю-
бимцев.

Младежите обаче са ре-
шили да я изиграят на рус-
ки език, а не на английски.
За сметка на това спекта-
кълът "Историята на една
ратайкиня" по новелата на
Ги дьо Мопасан ще бъде по-
казан в оригинал - на френ-
ски език.

На фестивала в Женева студентите от театралното училище
"Щукин" ще представят "Нови приказки от улица Брока"

Поздравителен адрес изпрати и министърът на външ-
ните работи на Русия Сергей Лавров. По думите му, за
10-годишното си съществуване конкурсът се е превър-
нал в "уникално място, събиращо талантливите руское-
зични майстори на перото от най-различни страни, обе-
динени от любовта си към Русия"

Победител в категорията "Поезия" е естонският поет Ян
Каплински за книгата си "Белите пеперуди на нощта". В
същата категория на второ място е избран известният
поет от Канада Бахит Кенжеев, а на трето място е Евге-
ний Клюев от Дания за книгата си "Музиката на Титаник".

В категорията "Къса проза" отличията отидоха при Юрий
Серебрянски от Полша, Владимир Лидски от Киргизс-
тан и Андрей Красняшчик от Украйна.

Победители в категорията "Дълга проза" са Алексей
Макушински и Александър Малштейн от Германия и ук-
раинският писател Максим Матковски.

В Музикалния театър
"Станиславски и Немиро-
вич-Данченко" в Москва бя-
ха връчени 52 театрални
награди "Златна маска". Це-
ремонията протече много
динамично и на нея при-
съства цялата театрална
Москва. Водещите Алексан-
дра Урсуляк и Александър
Молочников поканиха на
сцената генералната дирек-
торка на "Златна маска" Ма-
рия Ревякина, която призо-
ва на шега присъстващите
"да не се сърдят, да загър-
бят табутата и погромите".
Нейният призив бе посрещ-
нат с аплодисменти.

За най-добър мюзикъл бе
отличен спектакълът "Чап-
лин" на Театъра на музикал-
ната комедия в Санкт Пе-
тербург. "Златна маска" за
най-добър балетен спекта-
къл бе присъдена на пос-
тановката "Укротяване на
опърничавата" на Болшой
театър. Изпълнителите на
главните роли в балета -
Екатерина Крисанова (Ка-
терина) и Владислав Лант-
раев (Петручо) получиха
маски за най-добри женс-
ка и мъжка роля.

За най-добър оперен
спектакъл бе признат "Ин-
дийската кралица" на Теа-
търа за опера и балет в
Перм. Със "Златна маска"
за най-добра оперна певи-
ца бе удостоена Надежда
Кучера, а за най-добър опе-
рен певец - Дмитрий Бело-
селски. С отличието за най-
добра балерина в съвреме-
нен танц бе удостоена Ека-
терина Крисанова. За най-
добър театрален спектакъл
беше признат "Вишнева
градина" на Малий драма-
тичен театър - Театър на Ев-
ропа в Санкт Петербург.

За най-добър режисьор
бе обявен Юрий Бутусов,
поставил "Три сестри" в Те-
атър "Ленсовет" в Санкт Пе-

Всяка година в Москва отличават най-добрите чуждестран-
ни автори, които пишат на руски език

Ðàçäàäîõà íàãðàäèòå "Çëàòíà ìàñêà"

Тази година операта "Индийската кралица" е не само рекор-
дьор по номинации, но също така и носител на пет награди
"Златна маска": за най-добър спектакъл, режисура, женска
роля, диригент и наградата на критиката

тербург. Като най-добра
драматична актриса бе от-
личена Ксения Орлова за
участието си в постановка-
та на московския Център по
драматургия и режисура
"Възмездие 12", а като най-
добър актьор - Игор Мир-
курбанов за ролята на Фьо-
дор Карамазов в спектакъ-
ла "Братя Карамазови" в
Московския художествен
театър "Чехов" с режисьор
Константин Богомолов.

Постановката на берлин-
ския театър Шаубюне "Тар-
тюф" получи "Златна мас-
ка" в категорията "Чуждес-
транна постановка".

За принос в развитието
на театралното изкуство бя-
ха отличени Мая Плисецка,
Армен Джигарханян и Па-
вел Хомски. В тази катего-
рия награда получи и нем-
ският режисьор Петер
Щайн.

Наградата "Златна маска"
е учредена през 1994 г. от
Съюза на руските театрал-
ни дейци като професио-
нално отличие за най-доб-
рите работи през сезона в

различните видове театрал-
но изкуство. Подборът на
спектаклите, които ще учас-
тват в конкурса, се осъщес-
твява от експертен съвет от
най-уважаваните театрални
критици. Членове на жури-
то винаги са известни ре-
жисьори, хореографи, ди-
ригенти, театрални худож-
ници и актьори.

Председатели на журито
на "Златна маска" тази го-
дина бяха директорът на
школата към Московския
художествен академичен
театър професор Анатолий
Смелянски и режисьорът
Андрейс Жагарс. Ежегодно
на победителите се връчва
приз - златна маска в квад-
ратна рамка, изпълнена по
проект на Олег Шейнцис.
Наградата е направена по
образец на маската от ве-
нецианския карнавал, но
към нея е добавен и руски-
ят национален символ -
двуглавият орел.
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В Египет археолози
от Русия откриха фраг-
менти на така нарече-
ната "Бяла стена" на
Мемфис (древна сто-
лица на Египет). Как-
то съобщиха специа-
листите, находката
има огромно истори-
ческо и културно зна-
чение.

Стана известно, че
учените от Русия, кои-
то провеждат разкоп-
ки до Кайро, открили
фрагменти от стена,
която преди много ве-
кове е ограждала
древната египетска
столица Мемфис. "Бя-
лата стена" се намира
близо до Мит Рахина,
Гиза. Открити са и из-
делия от бронз, а съ-
що и останки на древ-

Дамски чанти ще съ-
общават на собстве-
ничките им за увели-
чено  телесно тегло.
Изобретатели в Моск-
ва планират да снаб-
дят чантите със специ-
ални табла, които ще
изписват информация
за това, дали чантата
е препълнена. Но та-
зи информация няма
да е единствената.
"Умната чанта" ще съ-
общава колко крачки
е направила притежа-
телката й, съответно
колко калории е изго-
рила. Устройството се
захранва със слънче-
ви батерии, закрепени
в страничните стени
на дамския аксесоар,
ще бъде добре прик-
рито и няма да се виж-

×ðåç ñëþíêà ùå ðàçáèðàìå
êîè ñà áèëè íàøèòå ïðåäöè

Руски учени разработиха тест, посредством
който всеки ще може да разбере чии гени но-
си в себе си. Тестът позволява да се открият
предците ни в продължение на стотици, дори
хиляди години.

Както съобщава в."Московский комсомолец",
за да се разбере какъв е бил човекът по наци-
оналност, къде е живял, откъде и как са се
преселвали неговите прародители, ще бъде дос-
татъчно да направи анализ на слюнка. Ако пре-
ди подобно търсене чрез слюнка се огранича-
ваше до 12 поколения, сега, благодарение на
специални алгоритми, може да се "надникне"
назад във времето чак до 15-то коляно.

Това търсене може да се осъществява в две
направления. Първо - чрез сравнение на ДНК
на съвременния човек с ДНК на човешки фраг-
менти, открити в известни археологически раз-
копки. Този метод разкрива възможност за от-
криване на общи корени с известни пълковод-
ци, поети и писатели от миналото. Например,
един от действащите руски политици по този
начин намери общи корени със самия Наполе-
он Бонапарт. Разбира се, роднинската връзка
се оказала доста далечна, но пряка, тъй като
техният общ прародител е живял няколко хи-
ляди години назад.

"Не твърдя, че живе-
ем в матрица. Просто
науката отдавна настиг-
на фантастиката", каз-
ва професор Артьом
Юров, специалист по
теоретична физика от
Балтийския федерален
университет "И.Кант".

"Всеки, който е гледал
известните холивудски
филми "Матрицата" и
"13-ти етаж", се е замис-
лял: "Дали е луд?" Съ-
щото нещо си е мислил
и философът от Окс-
форд Ник Бостръм. Към
2003 година той стига до
извода, че ние живеем
не по-малко от 33% в
"матрица", разказа док-
торът на  физико-мате-
матическите науки про-
фесор Юров.

Той предполага, че
нашата реалност напъл-
но може да бъде ком-
пютърен модел, както в
култовата фантастична
трилогия "Матрицата".
"Защо е толкова висок
процентът? Защото са-
мо три варианта са въз-
можни. Първо - невъз-
можно е да се създаде
такава симулация. Вто-
ро - възможно е да се
създаде, но нашите по-
томци едва ли ще тръг-
нат да се занимават с
такава глупост. Трето -
такива симулации са
възможни и такива ще
има още много и мно-
го. Но светът е само
един, а това означава,
че ние по-скоро се на-
мираме в такава симу-
лация, а не в реалния
свят", пояснява Юров.

Любопитното е, че
към тази идея доста се-
риозно са се отнесли
трима физици от Герма-
ния: Силас Бин, Зохре
Дауди и Мартин Са-
видж.

"Те дори тестваха та-
зи идея. Ако живеем в
компютърна симулация,
значи всичко наоколо
е цифров свят, постро-
ен от малки парченца -
пиксели. Най-малкото
парченце се отличава
с много висока енергия.

Ðóñêè àðõåîëîçè îòêðèõà
íàé-äðåâíàòà ñòîëèöà íà Åãèïåò

ни пещи. Мемфис за-
ема особено място в
историята на древен
Египет и се смята за
най-древната египетс-
ка столица. Ръководи-
телят на руската архе-
ологическа експеди-

ция Галина Белова по-
ясни, че сега "разкоп-
ките приключват на
мястото на откритие-
то, а в близко бъдеще
предстои да бъдат раз-
крити и други фраг-
менти от стената".

Èçîáðåòàòåëè ñúçäàäîõà ÷àíòè,
êîèòî áðîÿò êàëîðèè

да. Според единия от
създателите, водещ
специалист по патенти
Анатолий Аронов, авто-
рите на  интересното
изобретение вече под-

готвят документи за па-
тентоване. Също така
изобретателите плани-
рат в най-скоро време
да пуснат "ноу-хауто" в
производство.

Ïðîôåñîð îò Êàëèíèíãðàä äîïóñêà,
÷å ÷îâå÷åñòâîòî æèâåå â "ìàòðèöà"

Може да се определи
дали има такива пар-
ченца в реалността,
наблюдавайки високо-
енергийните космичес-
ки лъчи. Те дори успя-
ха да открият явление
- "изрязване в спектъ-
ра на високоенергийни-
те космически лъчи". То-
зи ефект бе известен
преди като "изрязване"
на Грайзен - Зацепин -
Кузмин" - изрязване на
спектъра в областта на
пределно високите
енергии. Но никой не е
мислил, че това може
да бъде свързано с мат-
рица", разказва физи-
кът от Калининград.

Днес съществуват
множество теории, пот-
върждаващи, че чове-
чеството обитава мат-
рица. Такава е и вер-
сията за паралелните
светове, както и ант-
ропният принцип, а съ-
що и сривовете в ежед-
невния живот нещо ка-
то дежавю и други раз-
лични чудеса. И всич-
ки тези теории не се
опровергават, но и не
намират потвърждение.
Ако си припомним ис-
торията на древна Гър-
ция, още Платон е каз-
вал, че околният свят
е нереален.

Знаменитият филм

"Матрицата" е заснет от
братята Уашовски през
1999 година. Кинолента-
та показва бъдеще, в
което реалността, съ-
ществуваща за повече-
то хора в действител-
ност, всъщност е симу-
лация от типа "мозък в
колба". Тази симулация
е създадена от умни
машини, за да подчини
и усмири човечеството
във времето на топли-
на и електрическа ак-
тивност на телата им,
използвани от машини-
те в качеството на из-
точник на енергия.

Разбирайки за това,
хакерът с прякор Нео
се озовава забъркан в
бунт срещу машините,
в който също така са
въвлечени и други хо-
ра, освободили се от
"света на сънищата" и
излезли в реалността.
Идеята на филма "Мат-
рицата" до голяма сте-
пен възпроизвежда
платоновия мит за пе-
щерата, който според
Сократ, в едно от тъл-
куванията е въплътена
идеята за солипсизма.
Филмът съдържа мно-
жество препратки към
киберпънк и хакерска
субкултура, философс-
ки и религиозни и осо-
бено гностични идеи. В

"Матрицата" активно се
използват мотиви от
всеизвестната приказ-
ка "Алиса в страната на
чудесата", от повестта
"Професия" на Айзък
Азимов, от романа на
Артър Кларк "Гладът и
звездите", различните
хонгконгски екшъни и
аниме.

Както твърди сайтът
kantiana.ru, "Артьом
Юров е специалист по
теоретична физика,
космология, теория на
интегрируемите систе-
ми, по теория на фи-
зиката на високите
енергии, доктор на  фи-
зико-математическите
науки. Проф. Юриев е
един от водещите спе-
циалисти в света в най-
бурно развиващите се
раздели на физиката,
постиженията в които,
дори сред специалисти-
те, се смятат за дело на
далечното бъдеще. Въп-
реки това през послед-
ните 10-15 години се
случи качествен пробив
в разбирането на най-
фундаменталните фи-
зични и дори философ-
ски основи на структу-
рата на Вселената: "тъм-
на енергия", "машини на
времето", "антропен
принцип", "аргумент за
края на света" и други.

Въпреки това онези, които не претендират
за толкова разклонено генеалогично дърво, мо-
гат да потърсят роднини и сред съвременни-
ците. Само че, ако някой пожелае да потърси
родство с жители на Европа или Америка, то-
ва ще бъде невъзможно, тъй като според рус-
ките закони, пренасянето на генетичен мате-
риал през граница е забранено.

Друга сложност може да възникне, ако но-
вият родственик остане недоволен от появата
на новооткрития си роднина. Компанията е
предвидила такива случаи и е създала закри-
та база данни. На новите роднини ще се пре-
доставят само степента на тяхното родство и
имената.
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"Президентът на Русия ут-
върди петима генерални
конструктори - заяви вицеп-
ремиерът Дмитрий Рогозин
пред журналисти. - Работа-
та ще се води конфиденци-
ално, тъй като става въп-
рос за най-перспективните
разработки на въоръжения
и военна техника."

Според вицепремиера
президентът е информиран
за решението на колегията
на Военнопромишлената
комисия (ВПК)за кандида-
турите на генералните кон-
структори, които ще се за-
нимават с разработки по 20
направления за създаване
на сложни системи въоръ-
жения. Тези конструктори
на практика трябва да се
превърнат в системни ин-
тегратори, да организират
работещи в различни зве-
на по различни направле-
ния научни колективи, от-
беляза Рогозин. Генерални-
те конструктори също така
ще поръчват най-интерес-
ните идеи на Руската ака-
демия на науките.

Вицепремиерът съобщи
още, че основния акцент
при заместването на изно-
са в отбранително-промиш-

Министерството на
отбраната констатира
увеличаване на интере-
са към военната служ-
ба в професионалната
и редовната армия от
страна на жените, съ-
общи пред ТАСС начал-
никът на Главно управ-
ление "Кадри" на воен-
ното ведомство гене-
рал-полковник Виктор

Русия не отстъпва, а в ня-
кои аспекти дори превъз-
хожда САЩ в областта на
космическата радиолока-
ция, заяи пред ТАСС замес-
тник-генералният конструк-
тор на ОАО "РТИ" Дмитрий
Ступин. Той уточни, че аме-
риканците лидират в об-
ластта на мониторинга на
въздушното пространство,
но в сферата на космичес-
кото пространство характе-
ристиките, които дават рус-
ките локатори, не са по-ло-
ши от американските: "Ние
умеем да компенсираме на-
шето определено техничес-
ко изоставане с оптимал-
ни конструкторски и прог-
рамно-алгоритмични реше-
ния."

Заместник-генералният
конструктор на РТИ разка-
за още, че освен наземни-
те радиолокационни стан-
ции концернът е започнал
да разработва бордови за
различни типове носители:
"Ние владеем платформени
решения, на базата на ко-
ито могат да бъдат форми-
рани конкретни предложе-
ния както за наземните
средства, така и за всякак-
ви бордови. Засега това са
само разработки, но за тях
има сериозна перспектива."

Ступин заяви, че иконо-
мическата ситуация в стра-

Ïóòèí óòâúðäè ïåòèìà ãåíåðàëíè êîíñòðóêòîðè

ления комплекс ще падне
върху електрониката и при-
боростроенето. Той отбеля-
за, че на заседанието на
Военнопромишлената ко-
мисия на президента Путин
е доложен графикът на за-
местването на импорта на
всички водещи предприя-
тия. "Основният акцент нап-
равихме върху създаване
на национално производс-
тво на електронно-компо-

нентната база, преди всич-
ко с космическо предназ-
начение. И второ - прибо-
ростроенето. Всъщност,
трябва да благодарим на
нашите западни партньори,
че ни позволиха най-накрая
да възродим онези отрас-
ли на нашата промишле-
ност, които досега остава-
ха на заден план", подчер-
та Рогозин.

Да напомним, че през

януари руският президент
подписа указ за генерални
конструктори по въоръже-
нията. Според документа
генералните конструктори
ще бъдат не повече от 20,
а техният статут и отговор-
ности ще нараснат. Както
поясни тогава Путин, гене-
ралните конструктори ще
оглавят работата по създа-
ване на стратегически важ-
ни системи въоръжения и
съответно ще получат ши-
роки пълномощия за ресур-
сно осигуряване на проек-
тите. В указа се предпола-
га всяка кандидатура да бъ-
де разгледана от колегия-
та на Военнопромишлена-
та комисия, след което ще
бъде утвърдена на заседа-
ние на ВПК.

Указът на президента се
съпровождаше с осемстра-
нично приложение, в кое-
то подробно са описани
правата, задълженията и
отговорностите на генерал-
ните конструктори за съз-
даване на въоръженията и
военната техника. От доку-
мента следва, че за длъж-
ността генерален конструк-
тор могат да се кандидати-
рат само висококвалифици-

рани специалисти с висше
техническо образование,
научна степен доктор на на-
уките, с не-по-малко от 10
години стаж на инженерно-
конструкторски длъжности
по съответното направле-
ние на работа в отбрани-
телно-промишления комп-
лекс, опит в участие в реа-
лизиране на държавни, фе-
дерални и други програми,
както и научни постижения.

В задълженията на воен-
ните генерални конструкто-
ри влиза в частност ана-
лиз на технологиите и тен-
денциите във водещите дър-
жави, за да бъде осигуре-
но военнотехническо пре-
имущество на руските ана-
лози. Те са длъжни да осъ-
ществяват авторски надзор
над разработените образ-
ци въоръжения, да следят
качеството на изготвяната
продукция, както и да кон-
тролират целевия разход на
средствата, отделени за
разработките. За резулта-
тите от своята дейност ге-
нералният конструктор док-
ладва или на ръководите-
ля на своята организация,
или на заседание на Воен-
нопромишлената комисия.

Óâåëè÷àâàò ñå æåíèòå, êîèòî èñêàò äà ñëóæàò â àðìèÿòà
Горемикин.

Той каза: "Броят на
жените, желаещи да
служат по договор, се
увеличи. Те претенди-
рат за длъжностите,
определени със запо-
ведта на министъра на
отбраната, които могат
да се попълват от же-
ни-военнослужещи -
свързочни, медицинс-

ки, въздушно-десантни
войски... Специалнос-
тите са доста, дори във
Войските за военно-
космическа отбрана."

Според него се е
увеличил броят и на
момичетата курсантки
във военните учебни
заведения.

Генералът добави, че
в частта, засягаща во-

енната подготовка на
студентите, жените съ-
що проявяват интерес.
В Московския лингвис-
тичен университет и в
Сибирския федерален
университет са подбра-
ни момичета, които в
най-близко време ще
започнат подготовка
по програмата за ред-
ници и сержанти.

Ðóñèÿ å íà âîäåùè ïîçèöèè â êîñìè÷åñêàòà ðàäèîëîêàöèÿ

ната не се отразява на фи-
нансирането на развитие-
то на системата за пре-
дупреждение за ракетно
нападение (СПРН): "Дого-
ворите, които изпълнява-
ме, са под контрола на
първите лица в държавата
и се финансират в съответ-
ствие със заявените чис-
ла. В този план не сме по-
чувствали проблеми. Що се
отнася до перспективните
разработки, можем да
прогнозираме някои проб-
леми, но като цяло до 2025
г. сме осигурени с работа."

Системата за предупреж-
дение за ракетно нападе-
ние се състои от два еше-
лона - наземен и космичес-

ки. В края на миналата го-
дина генералният конструк-
тор на СПРН Сергей Боев
съобщи пред ТАСС, че за
Русия няма неконтролира-
ни ракетоопасни направле-
ния. Космическият ешелон
сега предстои да бъде въз-
роден - последният спътник
"Око-1", предназначен за
отриване на пускове на ба-
листични ракети, престана
да работи през миналата
година. Първият нов спът-
ник ще бъде изстрелян до
края на тази година.

Ступин отбеляза също та-
ка, че програмно-апарат-
ният комплекс на Нацио-
налния център за управле-
ние на отбраната ще пред-

лага на ръководството ва-
рианти за действие в една
или друга ситуация, но ре-
шението си остава за чо-
века. Засега центърът е ус-
ловно телекомуникационен,
тоест - намирайки се в не-
го, можеш да се свържеш
с всеки регион, директно да
се усетиш участник в едни

или други събития поради
системата за наблюдение и
визуализиране. В бъдеще
центърът ще анализира
различни ситуации, за да
се разбере как се разви-
ват те и до какви последи-
ци може да доведе това. В
перспектива програмно-
апаратният комплекс на
центъра сам ще предлага
варианти за действие в ед-
ни или други ситуации. Те-
зи варианти ще бъдат док-
ладвани на ръководството
за приемане на съответни
решения.

За руските подразделе-
ния в Арктика се създава
система за комплексен мо-
ниторинг.

Националният център за
управление на отбраната
на Русия официално встъ-
пи на бойно дежурство на
1 декември 2014 г. Тук се
стичат всички информаци-
онни потоци, позволяващи
в реално време да бъде
осигурено управлението на
цялата военна организация
на държавата и да се реа-
гира на кризисни ситуации
в страната и в света. В съз-
даването на Центъра учас-
тваха над 50 предприятия.
Представителят на "РТИ"
подчерта, че финансиране-
то на проекта продължава
в пълен обем.Дмитрий Ступин
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На 9 МАЙ 2015 година се навършват
70 години от Победата над фашизма
Нека достойно да посрещнем
Деня на Победата!

Вашата лепта можете да
внесете в Интернешънъл
Асет Банк АД по сметка
BG50IABG80981002134101
За ремонт на Паметника
на Съветската армия

Инициативен комитет за
ремонт и реставрация на
Мемориалния комплекс
Паметник на
Съветската армия

Справки на тел:
02/822 93 65
София бул. „Евлоги
Георгиев“ 169

Ремонт на Паметника
на Съветската армия

Баскетболистите на мос-
ковския ЦСКА победиха
атинския "Панатинайкос" в
четвъртия мач от четвърт-
финалната серия от плейо-
фите на Евролигата и се
класираха за "Финала на
четирите".

Срещата, която се игра
в Атина, завърши при ре-
зултат 74:55 (21:11, 16:21,
23:12, 14:11) в полза на

Ïîäãîòîâêàòà íà Ðîñòîâ íà Äîí çà
ôóòáîëíèÿ ìîíäèàë âúðâè ïî ïëàí

"Не виждам проблеми с въвеждането на обектите в
експлоатация, каза Сергей Амбарнов

Инспекция на Центъра за планиране на мониторинга
на Световното първенство по футбол през 2018 г. оста-
на доволна от подготовката на Ростов на Дон за най-
големия футболен турнир на планетата, съобщи пред
журналисти генералният директор на центъра Сергей
Амбарнов.

Той каза: "Подготовката върви в съответствие с пла-
новете, определени първоначално, и не виждам никак-
во изоставане. На някои обекти все още се работи, но
това е защото сроковете са все още далече. Не виждам
никакви проблеми с въвеждането им в експлоатация."

Инспекцията посети Ростов на Дон за първи път през
тази година. Делегацията се запозна със състоянието
на бъдещите тренировъчни бази.

Амбарнов добави още, че има планове за реконструк-
ция на стадиона на СКА. Проектирането ще започне в
най-близко време.

Двубоите от Световното първенство по футбол през
2018 г. ще се играят на 12 стадиона в 11 руски градове
- Москва, Санкт Петербург, Казан, Нижни Новгород, Са-
ранск, Калининград, Волгоград, Екатеринбург, Самара,
Сочи и Ростов на Дон.

Áàñêåòáîëèñòèòå íà ÖÑÊÀ ñå
êëàñèðàõà çà "Ôèíàëà íà ÷åòèðèòå"

московските баскетболис-
ти.

Най-резултатен играч в
двубоя стана баскетболис-
тът от ЦСКА Нандо де Ко-
ло, който вкара 18 точки.

Резултатът в серията ста-
на 3:1 в полза на руския
баскетболен клуб.

През тази година "Фина-
лът на четирите" ще се със-
тои в Мадрид от 15 до 17

май. Първият съперник на
ЦСКА ще бъде победителят
от двубоя "Барселона" (Ис-
пания) - "Олимпиакос" (Гър-
ция). Срещата ще се играе
на 15 май.

Руските армейци попадат
във "Финала на четирите"
за четвърти пореден път. За
последен път ЦСКА спече-
ли Европейската баскетбол-
на лига през 2008 г.

Òðåòÿê: Íà ðóñêèòå õîêåèñòè ùå èì áúäå äâà ïúòè

Всички медали ще са дос-
тоен резултат, но трябва да
се борим за златото, твър-
ди хокейният президент.

На руския национален от-
бор по хокей на лед ще бъде
два пъти по-тежко на Све-
товното първенство, тъй ка-
то трябва да защитава тит-
лата си, каза пред журналис-
ти президентът на Федера-
цията по хокей на Русия
(ФХР) Владислав Третяк.

Сега "сборная" продължа-
ва подготовката си в Ново-
горск. Първенството на пла-
нетата ще се състои от 1 до
17 май в чешките градове
Прага и Острава.

Третяк каза още: "Минали-

ят турнир, по време на кой-
то ние успяхме да спечелим
златните медали, е вече ис-
тория. Сега всеки отбор ще
се настройва сериозно, ко-
гато излиза на леда срещу
действащия световен шам-
пион. Вярвам, че нашите
момчета няма да се отпус-
нат. Очакват ги трудни ма-
чове - това показва състоя-
нието на съперниците по
време на неотдавна отмина-
лите турнири "Европредизви-
кателство" и "Евротур". За да
защитим титлата си, ще се
изисква много труд. Всички
момчета добре разбират къ-
де и защо отиват. Треньорс-
кият състав трябва да спло-

ти отбора. Всички медали ще
бъдат достоен резултат за
руския национален отбор, но
ние трябва да се борим за
златото."

Третяк заяви още, че фе-

новете очакват от "сборная"
висок резултат и са свикна-
ли отборът да се представя
успешно. Сега те трябва да
бъдат зарадвани, особено в
сложното време, в което жи-

Ðè÷è-Áèòè: Íÿìàìå íèùî ïðîòèâ êðèìñêèòå òåíèñèñòè
Международната федера-

ция по тенис (ИТФ) не виж-
да проблеми в участието на
кримски тенисисти в руския
национален отбор, заяви
пред ТАСС президентът на
организацията Франческо
Ричи-Бити. Той каза: "Крим е
част от Русия. Кримските те-
нисисти могат да играят без
проблеми за руския нацио-
нален отбор или да го пред-
ставляват по време на раз-
лични турнири. Не виждам
никакви проблеми в това."

В отговор на въпрос за
стремежа на федерацията
да организира финалите на
Купата на федерацията и Ку-

па "Дейвис" на
неутрални тере-
ни, събеседникът
на ТАСС отбеля-
за, че това са са-
мо планове: "То-
ва е само идея,
която ще бъде
обсъждана на го-
дишното заседа-
ние на ИТФ през
есента. За да се
превърне замис-
леното в реалност, трябва
да се състоят много диску-
сии. През този сезон нап-
ример финалът за Купата на
федерацията ще се играе в
Чехия."

ïî-òåæêî íà Ñâåòîâíîòî

веем, е мнението на леген-
дарния вратар.

Той благодари на санктпе-
тербургския СКА за отлич-
ната нападателна тройка, ко-
ято са подготвили треньори-
те му. Звеното Дадонов - Ши-
пачов - Панарин изглежда-
ше отлично в плейофите на
турнира за Купа "Гагарин",
каза Третяк.

По-рано се съ-
общаваше, че
Международната
федерация по те-
нис разглежда
възможността
срещите от фина-
лите за купа
"Дейвис" и Купа-
та на федераци-
ята да се играят
на неутрални те-
рени.

Двубоите от финала за Ку-
пата на федерацията през
тази година ще се състоят в
Чехия на 14 и 15 ноември. В
тях ще участва и женския
руски национален отбор.

Проект на стадиона в Ростов на Дон


