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Крим отбелязва третата годишнина от присъединяването към Русия с митинги, шествия, автопоходи, из-
ложби, флешмоби. На 16 март 2014 г. повече от 80% от населението на Крим и Севастопол се изказаха за
възвръщането на полуострова в състава на РФ. На следващия ден Върховният съвет на Крим прие поста-
новление за независимост от Украйна, а след още един ден президентът на РФ Владимир Путин, ръководс-
твото на полуострова и на Севастопол подписаха договор за влизането в състава на Русия. Днес, когато
Крим е част от РФ, промените са реални - значително  подобрена е социалната подкрепа за населението,
появиха се съвременни детски градини, училища, болници, обновена е транспортната инфраструктура. След
година ще бъде готова магистралата през Керченския пролив, а първите жп-композиции ще тръгнат по
моста към 2020 г.

НАТО е изследвала вероятността
за използване на руски политичес-
ки и комедийни ток шоу, включи-
телно КВН ("Клуб на веселите и на-
ходчивите"), като средства за стра-
тегически комуникации или психо-
логическа война. На 17 март в кон-
ферентната зала на Латвийския уни-
верситет в Рига, е планирано да се
проведе дискусия, в която най-ве-
че ще се обсъжда въпросът за из-
ползване на хумора като средство
за стратегическа комуникация.

Балтийският аналитичен център
StratCom (Център за Стратегически
комуникации), действащ под егида-
та на Алианса, анонсира дискусия-
та със закачливото наименование
"StratCom се смее: в търсене на ана-
литичната мрежа". Предвижда се в
дискусията да участват учени и ана-
литици на НАТО, които ще обсъж-
дат три доклада: първият ще анали-

зира смисъла на нощните полити-
чески телевизионни шоута на рус-
кия Първи канал, с втория доклад
експертите ще се опитат да напра-
вят разбор на хумористичното пре-
даване КВН, като по-рано аналити-
ците от Stratcom заявиха, че това
предаване всъщност е "тайното оръ-
жие" на Кремъл. В дискусията спе-
циалистите ще насочат специално
внимание към "дискредитацията на
европейските политически лидери
в тези предавания". Третият доклад
ще анализира това как украински-
те медии са използвали хумора "за
премахване на стреса при населе-
нието в периода на руската агре-
сия през 2014-2016 години".

Центърът за Стратегически кому-
никации на НАТО е създаден през
2014 година в Прибалтика. Към та-
зи инициатива се присъединяват
Полша, Германия, Италия и Вели-
кобритания. Сред основните зада-
чи на центъра са изследвания на

"руски информационни кампании в
Балтийски страни" и "интерпретация
на събитията от Втората световна
война в руски изследвания и поли-
тика". Тук следва да се отбележи,
че в лексикона на НАТО терминът
"стратегически комуникации" пред-
ставлява синоним на по-конкретни
термини, като "пропаганда" и "пси-
хологическа война".

От своя страна капитанът на от-
бора "Парапапарам" Иван Абрамов
нарече доклада на Stratcom, в кой-
то пише, че КВН е "тайното оръжие"
на Кремъл - "детска градина". По-
късно той заяви, че не е съгласен с
твърдението, че КВН има "специал-
ни отношения с Кремъл". "Шоуто
процъфтява заради особените отно-
шения между младежта с такова
разбиране, като чувство за хумор и
заради личността на Александър
Масляков, който всичко това под-
държа", поясни Абрамов.

На стр. 2
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КВН стресна НАТО



17-23 март 2017

2. НОВИНИ

Издава

„Българо-руски
информационен пул“ ООД

Основател и член
на Световната асоциация

на руската преса
РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

Председател

Проф. д. ик. н.

Димитър ИВАНОВ

Издател

Проф.
Светлана ШАРЕНКОВА
Управител на БРИП ООД

Банкова сметка
IBAN,

BG13RZBB91551060220314,
Банков код BIC,

RZBBBGSF
Райфайзенбанк АД

Печат
Алианс Медиапринт

Редакцията не рецензира
и не връща материали

Адрес на редакцията:
България, 1504 София,

ул. „Шипка“ 34.
Телефон: 0879545297

Фоторепортер
Валя ЧРЪНКИНА

 Компютърен дизайн
Светлана Гюрова

ЕКИПЪТ

Димитрина ГЕРГОВА - главен редактор, gergovad@abv.bg

Влади ВЛАДКОВ - vl_vladkov@yahoo.com

Светлана МИХОВА  - mihowa2011@yandex.ru

Светлана ТЮТЮНДЖИЕВА - svekla@abv.bg

Олга ГУРСКА - gurska@mail.bg

Коректор руски език Галина ЩЕРЕВА

Коректор български език Даниела ВАСИЛЕВА

Web адрес: rusiadnes.bg
Абонамент и реклама:

02/944-10-26

Президентът на Русия
Владимир Путин "доста
хладно" се отнася към иде-
ята за разширяване права-
та на държавния глава, за-
яви прессекретарят на рус-
кия президент Дмитрий
Песков, цитиран от РИА
"Новости". Той отбеляза, че
няма право да изказва соб-
ствено мнение за предло-
жението на Сергей Аксьо-
нов за възраждане на мо-
нархията в Русия, но пред-
положи, че думите на ръ-
ководителя на Крим са не-
гово лично мнение, на кое-

От стр. 1
Капитанът на популярния

отбор "Уральские пельмени"
към "Клуба на веселите и на-
ходчивите" Андрей Рожков
нарече доклада на НАТО
"пълна глупост" и призова
всички да се отнесат към не-
го с чувство за хумор. "Това
ми прилича на фейк. Смеш-
но ми е", каза той.

Изследването на НАТО, по-
ръчител на което е Минис-
терството на отбраната на
Латвия, е базирано на ана-
лизиране на сценичните из-
пълнения на отбора "Пара-
папарам" на фестивала "Го-
лосящий Кивин" през 2014 и
2015 г. Авторите на това изс-
ледване твърдят, че благода-
рение на КВН Кремъл има

Âåñåëèòå è íå íàõîä÷èâèòå
достъп до определена ауди-
тория, готова да служи на
режима. Освен това, експер-
тите на НАТО считат, че при-
съствието на президента на
Русия Владимир Путин и пре-
миера Дмитрий Медведев на
представленията на КВН, е
доказателство за някаква
тясна връзка на "веселите и
находчивите" с Кремъл.

Членът на журито на КВН
Валдис Пелш, цитиран от
РИА "Новости", заяви:"Много
е хубаво, че нашата програ-
ма е толкова популярна. Съ-
ветват сътрудниците на НА-
ТО да я гледат семейно". На
свой ред представител на
Първи канал коментира изс-
ледването кратко: "Четохме.
Смяхме се".   /"Русия днес"/

Ïóòèí íå âúçïðèåìà èäåÿòà
çà âúçðàæäàíå íà ìîíàðõèÿòà

то той има право. На въп-
рос на журналисти дали е
възможна такава форма на
управление в Крим, Песков
отговори, че "не може да
има монархия в отделно
взет регион на Руската фе-
дерация".

Става дума за думите на
Сергей Аксьонов, че "на нас
такава демокрация", във ви-
да, в който тя се "поднася"
от западните медии, "не ни
е нужна". Според него Русия
има "своите традиционни
православни, духовни цен-
ности". "Днес, според мен,

на Русия е необходима мо-
нархия", каза Аксьонов. Той
добави, че при условие, че
Русия има "външен враг", де-
мокрацията е "излишна". Съ-
щевременно той отбеляза, че
има предвид не демокраци-
ята такава, "каквато я раз-
бират нормалните хора", а
не "слободия, както мнози-
на трактуват режима на де-
мокрацията". Според ръково-
дителя на Крим президентът
на Русия "трябва да има по-
вече права", стигащи вклю-
чително до "диктатура".

 /"Русия днес"/

С указ президентът на Ук-
райна Пьотр Порошенко въ-
веде в действие взетото пре-
ди ден решение на Съвета
за сигурност и отбрана на
страната за блокада на До-
нецка и Луганска народни
републики, съобщава прес-
службата на Порошенко.

"Министерският съвет не-
отложно да вземе мерки по
прекратяване на премест-
ването на товари през ли-
нията на съприкосновение
в пределите на посочените
области, освен товари с ху-

Олга Гурска

На 15 март в София стар-
тираха Дните на Валентин
Распутин в България, посве-
тени на 80-годишнината от
рождението на класика на
руската съвременна литера-
тура. Главен организатор на
тридневните чествания бе
Фондация "Устойчиво разви-
тие за България" с предсе-
дател г-жа Станка Шопова
съвместно със Съюза на бъл-
гарските писатели, Съюза на
българските журналисти и
Представителството на Рос-
сотрудничество в България.

Дните на Валентин Распу-
тин започнаха с творческа
среща в Руския културно-ин-
формационен център в Со-
фия, която събра интелекту-
ален елит: български поети,
писатели, преводачи и жур-

Åäíà òðåòà îò íåìöèòå è èòàëèàíöèòå
ñìÿòàò, ÷å Êðèì å ÷àñò îò Ðóñèÿ

Това показват резултатите от допитване на "Sputnik.Мне-
ния". 36% от немците и 34% от италианците са убедени, че
Крим е част от РФ. На същото мнение са и една четвърт
(26%) от британците и 23% от американците, както и една
пета от французите. Като цяло броят на респондентите,
които са на това мнение, е горе-долу равен на броя на
онези, които поддържат противоположното мнение и само
във Франция те са повече.

Най-често смятат Крим за руски немците, преди всичко
младежите, докато във Франция - напротив - го споделят
хора от по-възрастното поколение (над 55 години).

/"Русия днес"/
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В хода на руско-българс-
ката дискусия в рамките на
изложението "Интурмаркет-
2017", което се проведе в
Москва на 11-13 март, пос-
ланикът на Република Бъл-
гария Бойко Коцев съобщи,
че за увеличаването на ту-
ристическия поток към
страната ни се обсъжда
въпросът за смекчаването
на визовата политика спря-
мо руските туристи. Той по-
сочи, че е възможно да се

Â Ñîôèÿ ÷åñòâàò 80 ãîäèíè îò ðîæäåíèåòî íà Âàëåíòèí Ðàñïóòèí

налисти. Г-жа Станка Шопо-
ва откри творческата вечер.
Тя подчерта, че Валентин
Распутин е истински творец
съвременник и приятел на
България, а посланията му

днес отново са много акту-
ални. Видни български инте-
лектуалци разказаха свои
спомени от срещите си с ве-
ликия руски творец и патри-
от. Сред присъстващите в

конферентната зала имаше
и много студенти и ученици.

В Дните на Валентин Рас-
путин по покана на Фонда-
ция "Устойчиво развитие за
България" в София гостува
Андрей Румянцев - писател
и автор на биографичната
книга за Валентин Распутин
от поредицата "Жизнь заме-
чательных людей", а също и
съпругата му актрисата Ол-
га Румянцева.

На 16 март те се срещна-
ха със студенти русисти от
СУ "Св. Климент Охридски".
На 17 март ще се проведе
творческата среща с учени-
ци, изучаващи руски език от
133 СУ "А.С.Пушкин". В съ-
щия ден от 16:00 ч. авторът
на книгата "Валентин Распу-
тин" Андрей Румянцев ще
презентира книгата си в Съ-
юза на българските журна-

листи.
Валентин Распутин е при-

мер за това как се съхраня-
ва народностният дух и иден-
тичност, пример за отстоя-
ване на славянската същ-
ност и славянската идея, за
дружбата и сътрудничество-
то между Русия и България,
между руския и българския
народ. Идеите на големия та-
лант и приятел на България
продължават да се осъщес-
твяват и днес в сътрудничес-
тво с неговия край Иркутск.
През лятото в СОК "Камчия"
ще се обучават отрядни ръ-
ководители и ще почиват де-
ца. Губернаторът на Иркутс-
ка област ще дари книги от
родината на автора.

За Валентин Распутин и
откъс от биографичната

книга за него четете
на стр.11.

Снимка Павел Николов

Ïîðîøåíêî ïîäïèñà óêàçà çà áëîêàäà íà Äîíáàñ
манитарен характер и пре-
доставяни от украинските и
международните хумани-
тарни организации", се каз-
ва в указа.

Блокадата, както се по-
яснява в указа, трябва да
действа до изпълнение на
точките от Минските спо-
разумения, отнасящи се до
прекратяване на огъня и от-
стъпване на войските от ли-
нията на разграничаване.

Ще напомним, че решени-
ето за блокадата е по ини-
циатива на самия Порошен-

ко, като така той фактичес-
ки изпълни изискванията на
радикално настроените еле-
менти, които още през яну-
ари започнаха да блокират
автомобилните и жп-съобще-
нията  с двете републики.
При това опитите за сило-
вото снемане на блокадата
и арест на "ветераните от
АТО" доведоха до изостря-
не на политическата ситуа-
ция в страната и превзема-
не от бойците на админист-
ративни сгради в Западна
Украйна.       /"Русия днес"/
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отменят таксите за издава-
не на визи на руски деца
до 16-годишна възраст. Дип-
ломатът отбеляза, че се
разработват редица мерки,
призвани да понижат цена-
та на въздушните превоз-
вачи.

Служебният министър на
туризма Стела Балтова по-
сочи, че днес руските ту-
ристи заемат четвърто мяс-
то сред чуждестранните ту-
ристи, посетили България.

Така през 2016 година 584
хиляди руски туристи са
посетили курортите на Бъл-
гария, което е с 19% пове-
че, отколкото преди годи-
на. Тя допълни, че Русия
представлява за България
стратегически пазар в ту-
ристическата индустрия и
някои големи български ку-
рортни комплекси работят
единствено с прием на ту-
ристи от Русия.

/"Русия днес"/

Тази информация потвър-
ди пред журналисти прес-
секретарят на президента
на РФ Дмитрий Песков, съ-
общава "Российская газета".
"Визитата е съгласувана и
се подготвя, датата ще бъ-
де обявена според устано-
вения ред заедно с ведом-
ството на федералния кан-
цлер", каза Песков. Така от
Кремъл отговориха на въп-
роса дали Меркел няма да
дойде в Москва на 2 май.

Ще напомним, че по вре-
ме на срещата с министъ-
ра на външните работи на

ФРГ Зигмар Габриел през
миналата седмица Влади-
мир Путин заяви, че в Ру-
сия очакват визитата на
канцлера на ФРГ. Преди то-
ва помощникът на прези-
дента Юрий Ушаков бе за-
явил пред журналистите, че
датата на посещението на
Меркел е съгласувана.

Засега продължават сре-
щите на държавния глава
на Русия с немски полити-
ци. В четвъртък 16 март,
Владимир Путин прие пре-
миера на Бавария Хорст
Зееховер.  /"Русия днес"/
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Страницата подготви Димитрина Гергова

Позовавайки се на данни
от свой източник, в. "Извес-
тия" съобщава, че на 8 март
терористите били подготви-
ли голям "подарък" за жите-
лите на столицата. Привър-
женик на "Ислямска държа-
ва" (ИДИЛ) планирал да се
самовзриви по време на
празничните мероприятия в
Москва. Бомбата трябвало да
му бъде предадена от мест-
ни "спящи клетки" на съмиш-
лениците му. През декември
м. г. председателят на Наци-
оналния антитерористичен
комитет (НАК, директор на
Федералната служба за си-
гурност (ФСС) на Русия Алек-
сандър Бортников заяви, че
се е "увеличил броят на за-
държаните помагачи на те-
рористи извън пределите на
Северен Кавказ", а самите те-
рористи се стремят да съз-
дават "спящи клетки" като
подбират хората от средите
на мигрантите, които не са
успели нормално да устроят
живота си в Русия.

Атентаторът
В началото на март т. г. на

едно от летищата в Москва
при проверка е бил задържан

23-годишният гражданин на Та-
джикистан М. Изатило. Той
пристигнал в Москва от Ис-
танбул, не познавал посреща-
чите си и по-рано не бил пре-
сичал границата на Русия. По
време на разпита в служеб-
ното помещение на летището
Изатило разбрал, че служби-
те имат намерение да го де-
портират в Таджикистан, къ-
дето го очаква доживотен зат-
вор. Той се уплашил и реаги-
рал неочаквано - опитал се
да счупи телефона си, после
грабнал ножица и я забил в
шията си. Само бързата на-
меса на служителите на реда
предотвратила самоубийство-
то му и Изатило бил откаран
в болница. При проверка на
личността му се оказало, че
той е воювал в Сирия.

В процеса на следствените
действия гражданинът на Та-
джикистан признал, че прис-
тигнал в Москва за извърш-
ване на самоубийствен теро-
ристичен акт по време на
празнуването на 8 март. Служ-

Â Ìîñêâà å ïðåäîòâðàòåí ãîëÿì
òåðîðèñòè÷åí àêò íà 8 ìàðò
� Терористите от ИДИЛ сменят тактиката - притаяват се
� Специалните служби се целят в "спящите клетки"
� Бивш шеф на ОМОН е "военен министър"

на "Ислямска държава"
бите работят по установяване
на помагачите на Изатило, из-
дирват поредната "спяща клет-
ка" в столицата, откъдето е
трябвало да му доставят са-
моделната бомба с поразява-
щи елементи.

След изясняване на цяла-
та информация руските спе-
циални служби са предали
Изатило на колегите от Та-
джикистан, с които поддър-
жат тясно сътрудничество в
борбата с международния
тероризъм.

Бомба със закъснител
По думите на служители от

специалните служби на РФ,
на територията на Москва и
Подмосковието действат ня-
колко т.нар. джамаата, в ко-
ито влизат членовете на
"спящите клетки" на ИДИЛ.
Тези хора по нищо не се раз-
личават от мирните гражда-
ни, те живеят в очакване на
заповеди от координацион-
ния център на терористич-
ната мрежа, за да изпълнят
поредната задача. Участни-
ците в "спящите клетки" про-
повядват своите възгледи,
разпространяват агитацион-
ни материали на ИДИЛ, из-

пълняват поръчения от цен-
търа.

В началото на март меди-
ите съобщиха, че лидерът на
ИДИЛ Абу Бакр ал Багдади
признал военното пораже-
ние в Мосул и призовал при-
вържениците си да отстъпят
към планините, да се прита-
ят и да очакват възобновя-
ването на войната. Това е от-
работена тактика, с която се
сблъскват много страни.
Опитът от сирийската криза
показва, че в терористична-
та си дейност ИДИЛ ще се
опира не само на единовер-
ците, но и на екстремисти
от други вероизповедания.

По думите на Айман Бнаят,
сириец, който живее в Мос-
ква, бандитите се укриват, за
да чакат команда за бойни
действия и, когато това ста-
не, те ще започнат отново да
взривяват и колят. "Ако за-
висеше от мен, аз не бих им
разрешил да се завръщат по
родните си места, бих ги ли-
шил от гражданство. Тези ан-

тихора се стараят да се обе-
динят с криминалния свят. Те
ще се стремят да разделят
страната по вероизповеда-
ние и национален признак",
казва Бнаят и дава пример
с братовчед си - бордмеха-
ник на вертолет, когото те-
рористите пленили и макар,
че той бил мюсюлманин, с
изтезания изтръгвали от не-
го "признание", че е алавит
(смес на исляма, християнс-
твото и доислямски вярва-
ния). После го обезглавили,
роднините му намерили тя-
лото и го погребали. "Също-
то ще правят и тук, в Русия",
убеден е Айман Бнаят.

Историята от последните
30 години показва, че мно-
гонационалните държави се
разпадат чрез разпалване
на ксенофобия и национали-
зъм. "Днес историята може
да се повтори, както беше
през 1999 г. (става дума за
втората Чеченска война, ко-
ято спря насилието в регио-
на Чечня-Дагестан - бел.ред.)
- казва ръководителят на на-
учно-практическата лабора-
тория по противодействие на
идеологията на екстремизма
на Дагестанския държавен
университет за народно сто-
панство Хабиб Магомедов. -
Тогава командирите на се-
паратистите призоваха при-
вържениците си да се разо-
тидат по домовете си, да се
примирят с местните жите-
ли и да очакват заповед за
продължаване на войната".

Оперативните работници
неохотно говорят за броя на
"спящите клетки", но е факт,
че проблемът се обсъжда на
най-високо равнище. Дирек-
торът на ФСС Александър
Бортников докладва, че те
присъстват не само в регио-
ни с преобладаващо мюсюл-
манско население, но и в те-
зи с християнско. Броят на
"клетките" се увелича още по-
вече след завръщането на те-
рористи от Сирия, както и в
резултат на вербуването на
гайстарбайтери от Узбекис-
тан, Таджикистан и Киргизс-
тан. Става дума за добре обу-
чени и подготвени терорис-
ти. И това е голям проблем.

Смяна на тактиката
Въпреки превъзходството

от десет към едно на силите
на антитерористичната коа-
лиция в Мосул, боевете про-
дължиха повече от пет ме-
сеца с огромни загуби за ко-
алицията. Според арабски-
те медии основен проблем
в Мосул е създал т. нар. "та-
джикски батальон" под ко-
мандването на бившия на-
чалник на специалното под-
разделение (ОМОН) на МВР
на Таджикистан, бивш пол-
ковник, а сега полеви коман-
дир Гулмурод Халимов. За
главата му американците са
обявили награда от $3 млн.
Отрядът на Халилов е от не
повече от 400 души - всички
граждани на републики от

бившия СССР. Халилов е
преминал подготовка в рус-
ките специални служби през
1996-1997 г., а от 2003 до 2008
г. е бил на подготовка в аме-
риканските специални сили,
както и в частната военна
компания Blackwater, чиито
наемници по време на Ирак-
ската война бяха обучени в
убийства на мирни жители,
контрабанда на оръжие и
други престъпления, отразе-
ни от медиите. Поради това
компанията сменя названи-
ето си на Academy.

Ако се вярва на послани-
ето на Ал Багдади, сега те-
рористите ще се законспи-
рират, ще сменят тактиката
- от военно противопоставя-
не към терористични актове
по сигнал отвън. Заплахата
за Русия е не само в "спя-
щите клетки" на територия-
та на страната, но и в дес-
табилизацията на съседни
държави. Постсъветското
пространство е територия,
която изпълнява ролята на
буфер между радикално нас-
троените елементи и Руска-
та Федерация.

"Без нашата подкрепа и
нашите въоръжени формиро-
вания в средноазиатските
републики на бившия СССР,
тези страни нямат какво се-
риозно да противопоставят
на терористите, ако те се
прехвърлят на тяхна терито-
рия - казва президентът на
Асоциацията на ветераните
от противотерористичното
подразделение "Алфа" Сер-
гей Гончаров. - Ето защо ви-
зитите на президента Путин
през февруари в тези стра-
ни са сигнал, че ще напра-
вим всичко необходимо за
защита на републиките. А то-
ва ще помогне и на нас да
защитим границите си от по-
добни неприятности".

В този контекст интересно
звучи новината, че САЩ имат

желание да създадат база от
персонални данни за жите-
лите на Таджикистан. Дър-
жавният департамент е обя-
вил търг сред частни компа-
нии в републиката, които да
проведат мащабно допитва-
не до населението и да изяс-
нят политическите им пред-
почитания. Ще се фиксират
възрастта, равнището на до-
ходите и религиозните убеж-
дения на респондентите, а
след това анкетите ще бъдат
изпратени в Държавния де-
партамент. Времето ще по-
каже как ще бъде използва-
на тази информация, но е яс-
но, че с терористичната зап-
лаха трябва се работи комп-
лексно и изпреварващо.
Проблемите с радикализаци-
ята на мюсюлманското насе-
ление трябва да се решават
не със силови методи, а с
просветна работа сред насе-
лението.

Според информация на
Reuters през септември м.г.
военните в  Таджикистан за-
почнали да получават SMS от
бившия командир на ОМОН
в страната, а днес "военен ми-
нистър" на ИДИЛ Гулмород
Халимов, който се заканвал
да направи "голям подарък"
в чест на 25-годишнината от
независимостта на Таджикис-
тан.  Посланието съвпаднало
с годишнината от опита за
държавен преврат, организи-
ран от бившия зам.-министър
на отбраната на Таджикистан
Абдулхалим Назарзодой.

Халимов напуска родина-
та си и заминава за Сирия
през пролетта на 2016 г., а
през май във видеозапис
призовава за джихад срещу
Таджикистан, САЩ и Русия.
От юни 2016 г. той е обви-
нен в държавна измяна и е
обявен за международно из-
дирване, а американците
обявяват награда от $3 млн.
за главата му

Задържането на
М. Изатило

Гулмурод
Халимов -

преди

… и сега
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На 14 март съпругата на
първия руски президент
Борис Елцин - Наина
Елцина, чества 85-годи-
шен юбилей. На прие-
ма в нейна чест дойде
и президентът Путин,
който я награди с ор-
ден "Света Великомъче-
ница Екатерина". Истин-
ското име на Наина е
Анастасия Гирина - най-
голямата от шестте де-
ца в семейството. Име-
то си тя сменя след ка-
то се омъжва за съкур-
сника си Борис Елцин
(Ная, Наина я наричали
роднините й). По профе-
сия Наина Елцина е
строителен инженер.
Спокойната, немногос-
ловна, добра и душев-
на жена винаги се била
в сянката на съпруга си.
"Аз никога не съм се
чувствала жена на пре-
зидента, винаги съм се
чувствала жена на Бо-
рис Николаевич. Смя-
тах, че е достатъчен
един политик в семейс-
твото", казва Елцина. И
може би поради това,
че всички са виждали в
нея обикновена руска
жена, която се държи
достойно, никога никой
не е проявявал негатив-
но отношение към нея.
Наина Елцина винаги е
съпровождала съпруга
си по време на визити-
те му и се е занимава-
ла с благотворителност.
Тя е носителка на меж-
дународната награда "Оливър" за "Хуманизъм на сърцето" и на национал-
ната премия "Олимпия" в номинацията "За чест и достойнство"

Официалният представител на
Министерството на външните
работи на РФ Мария Захаро-
ва облече българска носия и

пусна снимката на страницата
си във Facebook. В коментара

си Захарова пояснява, че
българският журналист Борис

Анзов й поднесъл този
подарък на един от брифинги-
те. Носията била шита специ-
ално за Захарова, при това,
както тя самата отбелязва,

всичко е правено на око, без
да са й вземани мерки, но

носията и прилегнала идеално

На брега на езерото Байкал на фотосесия се събраха сноубордистки. При
минус 20 градуса момичетата бяха по бански на слънчевия бял плаж. Ос-
вен неизменният участник в проекта "Я*Сибиряк" - кафявият мечок, на
плажа дойдоха 19 любители на зимния загар. Те се събраха в Улан Уде,
откъдето с плажния си инвентар се отправиха към ледения Байкал. Прави-
лата на акцията се много лесни: организаторите намират красиво място,
правят там вечеринка с всичките й атрибути - бански костюми, слънчеви
очила, плажни чадъри и пр. Според организаторите целта на подобни
изяви е да привличат младежите към здравословния начин на живот

Подразделението на Ми-
нистерството на извънред-
ните ситуации (МЧС) - от-
рядът "Центроспас", чества
25-годишен юбилей. Рабо-
тата на отряда е да ликви-
дира последствия от извън-
редни ситуации, да търси
и спасява хора, да еваку-
ира пострадали. За брое-
ни минути отрядът може да
разгърне на място болни-
ца с всичкото необходимо
оборудване - уникален опит
в световен мащаб. През те-
зи години спасителите са
отговорили на повече от 50
хиляди повиквания. Над 20
са сътрудниците на отря-
да със званието "Заслужил
спасител на РФ"

В "Нощта на балета" в москов-
ското метро над 150 души гле-
даха постановката "Кафе Иди-
от" по мотиви на романа на
Достоевски. Представлението
бе изнесено от балетисти от
театър "Балет Москва" на стан-
ция "Достоевски". "Нощите в
метрото" са много популярни.
Част от поканите се разигра-
ват в социалните мрежи, а са-
мият спектакъл може да се гле-
да в официалните групи на мет-
рополитена в социалните мре-
жи. Проектът "Нощ в метрото"
стартира през 2015 г. от стан-
ция "Новослободская" с "Нощ
на йога в метрото"
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В сряда вечер Валентина
Терешкова откри в лондонс-
кия Музей на науката излож-
ба, посветена на нейния жи-
вот. Тази грандиозна експо-
зиция е озаглавена "Вален-
тина Терешкова: първата же-
на в Космоса" и разказва ця-
лата история на живота на
великата рускиня, като се за-
почне от фабриката в Ярос-
лавъл, занятията по парашу-
тизъм, службата в първия от-
ряд на космонавтите и се
стигне до космическия по-
лет и политическата й кари-
ера. Изложбата е организи-
рана със сътрудничеството
на руския Държавно-излож-
бен център. За публиката ек-
спозицията беше открита в
четвъртък и ще бъде на раз-
положение на посетителите

Кон Кофлин

Няма човек, когото реше-
нието на Никола Стърджън
за провеждане на втори ре-
ферендум за независимост-
та на Шотландия да е за-
радвало повече, отколкото
президента на Русия Вла-
димир Путин.

Пред публиката руският
лидер обича да се изказва
пренебрежително за Вели-
кобритания, наричайки я
"малък остров, на който ни-
кой не обръща внимание",
както заяви по време на
дипломатическата прест-
релка с Дейвид Камерън
заради войната в Сирия.
Извън публичното прост-
ранство обаче руснаците
прекрасно разбират какво
представлява Британия, а
също така, че тя е опора
на НАТО и на Трансатлан-
тическия алианс.

Като цяло войските, кои-
то Британия изпраща в Ес-
тония, са относително мал-
ки по размер - съществу-
ващият контингент предс-
тавлява тактическа група от
500 души. В изпращането
на бретански военни в При-
балтика обаче звучи ясен,
безапелационен сигнал, че
въпреки ускорената подго-
товка на Британия за Брек-
зит, излизането от Евросъ-
юза изобщо няма да се от-
рази на нейната роля на
водещ член на НАТО. Нап-
ротив, след предизвиква-
щите неловкост съобщения
за съкращаване на отбра-
нителните разходи в други
европейски страни-членки
на НАТО (Франция, Испа-
ния), Британия най-вероят-
но още дълго ще запази по-
ложението си на изтъкна-
та европейска военна дър-
жава.

Русия също така трезво
оценява значението на бри-
танското стратегическо
партньорство със САЩ, ко-
ето вероятно при админис-
трацията на Тръмп само ще

Âàëåíòèíà Òåðåøêîâà: Çàùî àíãëè÷àíèòå ìå
ïîñðåùíàõà ñ òàêúâ âúçòîðã? Ïîïèòàéòå òÿõ

Героят на Съветския съюз, позната ни с позивната Чайка,
лично откри изложбата "Валентина Терешкова: първата же-
на в Космоса" в Лондон

до 16 септември. Входът е
безплатен.

Всички мероприятия в
Лондон с участието на Ва-
лентина Терешкова премина-
ват при невиждан интерес.
Журналисти от "Комсомоль-
ская правда" се свързаха по
телефона с легендарната
Чайка и й зададоха няколко
въпроса.

- Валентина Владимиров-
на, какво е настроението
ви?

- Нормално, нормално...
- Поздравявам ви с успе-

ха, който пожънахте в Лон-
дон.

- Благодаря.
- Вие не за първи път сте

в Англия. Кажете на какво
се дължи интересът и въз-
торгът на лондончани?

- Не ми задавайте този
въпрос на мен. Попитайте
самите англичани...

На гала вечерта, посвете-
на на високия гост, се със-
тоя премиерен показ на спе-
циално подготвения за юби-
лея на Терешкова (6 март)
филм на Музея за науката
и на фонда ArtPoint "Леген-
дата за Валентина" (Legend
of Valentina). В тази лента
влизат архивни кадри, кои-
то не са показвани досега.
Показът се съпровождаше с
музика в изпълнение на рус-
кия цигулар виртуоз Дмитрий
Коган.

Очаква се кралицата на
Великобритания Елизабет ІІ
да приеме първата жена кос-
монавт Валентина Терешко-
ва.

Äà íå ïîçâîëèì íà ïîêëîííèöèòå íà Êðåìúë äà ðàçðóøàò Âåëèêîáðèòàíèÿ
укрепва. Близкото сътруд-
ничество между тези две
страни по въпросите на яд-
реното сдържане, разузна-
вателните и военните опе-
рации означава, че Брита-
ния заема предни позиции
в действията, чиято цел е
предотвратяване в бъдеще
на територията на Европа
всякакви стъпки на Путин,
аналогични на присъединя-
ването на Крим.

Следователно, няма ни-
що, което да се иска пове-
че на руския лидер, откол-
кото понижаването на ста-
тута на Великобритания ка-
то водеща държава по въп-
росите на отбраната и си-
гурността. Безусловно, Ру-
сия ще сметне, че ефектив-
ността от националната си-

хищение от Путинова Русия,
което най-добре се отразя-
ва от недалновидната реп-
лика, произнесена от бив-
шия лидер на партията
Алекс Салмънд през 2014
г. Той заяви, че господин Пу-
тин е достоен за възхищу-
ние заради връщането на
руснаците на чувството за
собствено достойнство,
благодарение на присъеди-
няването на Крим.

Оттогава любовта на Шот-
ландската национална пар-
тия към Кремъл се усили
дотолкова, че правителст-
вото на Шотландия позво-
ли на руската новинарска
агенция "Спутник" да открие
в центъра на Единбург
офис, от който води своя-
та пропагандна война сре-
щу останалата Великобри-
тания.

Всичко това предполага,
че в случай на получаване
на независимост от Шотлан-
дия, Шотландската нацио-
нална партия няма да се
обявява против страната й
да бъде използвана като
опорен пункт за осъществя-
ване на по-нататъшни ата-
ки срещу останалата тери-
тория на Великобритания.

Госпожа Стърджън и ней-
ните привърженици от Шот-
ландската национална пар-
тия биха искали ние да смя-
таме, че целта на тяхната
кампания за независимост
на Шотландия е отстоява-
нето на техните демокра-
тични права. Зад тази фа-
сада обаче се крие по-
мрачна задача - разруша-
ване на Великобритания ка-
то една от най-големите
световни държави.

Язвителният антибритан-
ски дневен ред на Шотлан-
дската национална партия,
разбира се, е един от фак-
торите, с които Тереза Мей
и нейните министри ще се
наложи да се съобръзят, ко-
гато влязат в поредната
схватка с националистите
по въпроса за референду-
ма. В противен случай гос-
подин Путин наистина ще
може да се похвали, че
Британия се е превърнала
в малък, нищо не означа-
ващ остров.

Британският премиер Тереза Мей ще има да решава с Ни-
кола Стърджън много проблеми около шотландския рефе-
рендум

гурност на Британия ще бъ-
де сериозно компрометира-
на в случай, че Шотландс-
ката национална партия ус-
пее в своята политика да
отдели Шотландия от оста-
налата част на Обединено-
то кралство.

При формирането на не-
зависимостта на Шотлан-
дия най-голямата загуба ще
бъде мрежата от военни ба-
зи, защитаващи Британия
от руската заплаха от се-
верния фланг. Сред тези ба-
зи е Фаслейн - операцио-
нен център на западния
бряг на Шотландия, в кой-
то е разположен флотът от
подводници "Вангарад",
способни да превозват яд-
рени системи въоръжения
"Трайдънт".

Един от вариантите, кой-
то шефовете във военното

ведомство внимателно изу-
чаваха по време на про-
веждането на референдума
през 2014 г., беше премест-
ването на флота от Девън-
порт в Плимут. Това обаче
ще отнеме десетки години,
а също така ще направи
програмата за обновяване
на "Трайдънт"  по скъпо с
още три и половина мили-
арда лири.

За обсъждане стоеше и
въпросът за отдаване от
Шотландия на базата под
наем в рамките на прего-
ворите за независимост.
Сложно е обаче да си пред-
ставим как ангажираните
активисти като господин
Стърджън могат да тръгнат
на такава сделка, без да чу-
ят обвинения в грубо лице-
мерие по свой адрес.

Независимо от съдбата

на базата Фаслейн създа-
ването на независима Шот-
ландия само ще задълбочи
разпада на военната инф-
раструктура на Британия,
тъй като на Лондон ще се
наложи да преразгледа до-
говореността за неядрена
отбрана, засягаща въздуш-
ната отбрана, наблюдение-
то на морското пространс-
тво, радиолокацията и спа-
сяването на хора на море
с помощта на летателни
апарати.

Съществува също така
възможност всяко обсъж-
дане на бъдещето на база-
та Фаслейн предизвика в
цяла останала Британия
разширяване на дискусия-
та за запазване на собст-
вените средства за ядрено
сдържане. Това на свой ред
ще създаде напрежение в
отношенията с Вашингтон,
който иска Британия да
съхрани своя арсенал от
ядрени въоръжения.

Приведохме само някол-
ко най-практични примера
за това как независимост-
та на Шотландия може да
отслаби отбраната на Ве-
ликобритания, но трябва да
се имат предвид и типа от-
ношения, които независи-
ма Шотландия може да съз-
даде с Кремъл.

Старшите членове на
Шотландската национална
партия не крият своето въз-
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6. ГЕОПОЛИТИКА

Константин Косачов*

След безкрайни и безброй-
ни дискусии с европейците -
на регулярна основа в двуст-
ранен формат неотдавна на
Мюнхенската конференция и
в рамките на заседание на
Постоянния комитет на Пар-
ламентарната асамблея на
Съвета на Европа, винаги за
пореден път се убеждавам, че
повечето наши разногласия
са предизвикани от принци-
пни разлики в оценките на съ-
битията. При това в даден мо-
мент стигаме до ситуация, в
която трудно можеш да об-
виниш опонентите си в неис-
креност: всеки от нас е убе-
ден в правилността на своя-
та гледна точка. Да се стигне
до сближаване обаче засега
е трудно.

В разговорите си с нас на-
шите партньори постоянно
повторят едно и също твър-
дение: с присъединяването на
Крим и с действията си в Ук-
райна Русия за първи път на-
руши реда в Европа, устано-
вен след Втората световна
война и фиксиран в Хелзинк-
ските споразумения. Тук ло-
гично възниква въпросът: а
как да определим тогава оно-
ва, което се случи с Косово
и въобще с цялата трагична
история на разпад на Югос-
лавия, в която съдбоносна ро-
ля изигра подтикването на
Хърватия, Словения и други-
те републики към самоопре-
деление и признаването им
от Европа. В отговор неиз-
менно ще чуете: Е, и какво?
Да, може би това беше греш-
ка - което не е вярно, защото
всичко беше много целенасо-
чено, но това не е оправда-
ние за Русия. Правилата са
нерушими! И ако Русия смя-
та тогавашните събития в
Югославия за грешка, значи
признава, че и тя сега е сгре-
шила.

Признавам си, че и досега
понякога се обърквам и се чу-
дя как да продължа спора.
Защото ми е трудно да се из-
бавя от усещането, че тук не
става дума за логика, а за
някаква сляпа вяра, която в
отговор на очевидните про-
тиворечия в тезисите на опо-
нентите изважда догми и пос-
тулати. Сега обаче ми се стру-
ва, че постепенно започва да
се появява някакво разбира-
не, особено когато другата
страна се стреми към него.

Ïðàâèëàòà ñà ìúðòâè.
Äà æèâåÿò ïðàâèëàòà!
Не могат да бъдат съдии онези, които първи
грубо нарушиха международното право

Кога се разрушават прави-
лата? Когато някой ги нару-
шава? Разбира се, не. Те из-
чезват тогава, когато след на-
рушението им следва наказа-
ние или възмездие - на кого-
то както му харесва. Знаем,
че опора на всяка норма е
неотвратимостта на наказани-
ето за нейното нарушение. И
това важи за всички. Когато
няма последствия, значи тя
може да продължи да бъде
нарушавана. В такъв случай
правилата престават да дей-
стват, защото те имат ефект
до момента, до който се спаз-
ват от всички, за които са би-
ли предписани.

В този смисъл срокът на
годност на европейските пра-
вила започна да изтича, ко-
гато ЕС - независимо от изис-
кванията на ООН и ОССЕ,
предприе стремително приз-
наване самоопределението
на югославските републики
при очевидния им конфликт
с Белград. Нека напомним,
колкото и на някои им се ис-
ка да забравят този факт, че
в декларация на брюкселска

среща на високо равнище на
ЕС от 17 декември 1991 г. бе
записано: Евросъюзът ще
признае всички югославски
републики, които се обърнат
към него с подобна молба,
стига те да отговарят на кри-
териите за признаване. Окон-
чателно срокът на действие
на европейските правила из-
тече, когато бе употребена во-
енна сила за разчленяването
на суверенна европейска дър-
жава. През 1999 г. пренебрег-
вайки Хелзинкските споразу-
мения, НАТО бомбардира
Югославия и така осигури от-
късването на Косово от Сър-
бия.

По тази логика да си пред-
ставим за секунда, че са въз-
никнали някакви нови прави-
ла и се наказват онези, кои-
то действат със сила срещу
сепаратизма. Така през 2008
г. Тбилиси започна с военна
сила да потиска съпротивата
на населението, а след това
и Киев през 2014 г. Тогава по
новите правила, ако приемем,

че те са възникнали, НАТО
трябваше да бомбардира гру-
зинската и украинската сто-
лица и незабавно да признае
самоопределилите се репуб-
лики. Наблюдаваме тъкмо об-
ратното - оказва се военна,
политическа, икономическа,
информационна помощ на
онези, които воюват срещу
собственото си население и
се правят остри заявления в
подкрепа на териториалната
цялост на Грузия и Украйна.
Следователно, европейското
правило, че употребата на си-
ла е недопустимо, не работи.
Или по-точно не важи за все-
ки.

Колкото до по-глобалните
правила, техният срок изте-
че, когато САЩ и техните съ-
юзници без санкция на Съве-
та за сигурност на ООН и по
напълно лъжливи основания
бомбардираха през 2003 г.
Ирак и наложиха насилстве-
на смяна на режима.

Нито в първия, нито във вто-
рия случай последва възмез-
дие. Това и стана решителен
момент. При тези условия ос-

таналите бяха твърде слаби,
за да поискат сметка на на-
рушителите. А те в условията
на безнаказаност решиха, че
правилата са само за онези,
които нямат сили да ги нару-
шат. Така след 1999 г. и 2003 г.
издадоха заповед правилата
да живеят дълго. Те отдавна
не съществуват, но тъкмо на-
рушителите се правят, че ги
има.

Именно пренебрегването на
правилата, което ги унищожи,
направи възможни последва-
лите драматични събития в
Либия и Сирия, Грузия и Ук-
райна. Когато никой в тези
случаи не признава, че е на-
рушил правилата, с това труд-
но се спори. По простата при-
чина, че не може да бъде на-
рушено правило, което не съ-
ществува. Не може да не пра-
ви впечатление, че онези, ко-
ито унищожиха правилата,
днес обичат да обвиняват
всички останали. Възниква
въпросът кой е съдия. И това
далеч не е реторичен въпрос.

Според мен, именно зара-
ди "правния сепаратизъм" на
отделни държави, смятащи, че
стоят над правилата, в съв-
ременната история настъпи
време на "изпитания на ус-
тойчивост". Всяка страна, пре-
тендираща на външно влия-
ние, интерпретира нормите за
международно поведение по
свой начин и в своя полза.
Така проверява опонентите си
на устойчивост, като изобре-
тява все по-нови интерпрета-
ции на правилата. Ако не се
предприеме нищо, ситуация-

та неминуемо ще деградира.
Такова сложно явление ка-

то сепаратизма вече няма
универсално определение и
не може да има универсална
оценка. Той може да бъде са-
мо "лош" или "добър". Ако по
западните мерки някаква об-
щност иска да се отдели от
техните политически против-
ници, както беше със съветс-
ките и югославските републи-
ки, тогава сепаратистите ще
бъдат подкрепени, правото им
на самоопределение и "бор-
бата им за свобода" - приз-
нати. Но ако някой поиска да
се отцепи "от своите" - Абха-
зия, Южна Осетия, Приднес-
тровието, Крим, тогава Запа-
дът решително подкрепя мит-
рополията и нейната терито-
риална цялост. Интересно, че
и в двата случая това се на-
рича действие по правилата
и спазване на правото. Всъщ-
ност, точно така, както го е
описал Джордж Оруел.

Същото наблюдаваме и по
отношение на тероризма. Уви,

*Авторът е сенатор, предсе-
дател на Комисията по външ-
ни работи в Съвета на феде-
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клишето за "добрите" и "ло-
шите" вече няма нужда от ра-
зяснение. Киев отиде още по-
далеч и обяви, че в едно ли-
це има работа и с терористи,
и със сепаратисти, и с външ-
на агресия. По този начин до-
веде ситуацията до абсурд,
превърна всички тези поня-
тия в абстракция и ги употре-
бява както му падне.

Какво според мен трябва да
се направи? Първо, да се
престане с лицемерието. Вре-
ме е да се признае, че цяла-
та система на международ-
ното право, основана на вза-
имни задължения и добровол-
но подчинение националните
интереси на колективните, не
работи, докато към нея не се
придържат всички без изклю-
чение. А засега тържествува
принципът: на своите е раз-
решено всичко, законът е за
останалите.

Второ, да бъдат "занулени"
взаимните претенции, възник-
нали след 1999, 2003 и 2014 г.
Това е най-главното и най-
трудното. Особено трудно то-
ва ще бъде за Русия, тъй ка-
то прекрояването на прави-
лата не бе нейна инициати-
ва. Не бе тя тази, която за-
почна да громи общите пра-
вила и би било справедливо
да не се изисква от нея пър-
ва да поема отговорност за
станалото. В интерес на об-
щата цел ще се наложи това
да се направи.

И трето, трябва да бъдат до-
говорени нови - или по-ско-
ро добре забравените стари,
правила на поведение на
международната сцена, кои-
то отново да придобият сво-
ята задължителна сила за
всички участници без изклю-
чения. Те ще се приемат доб-
роволно, но веднъж поети, ще
трябва задължително да се
спазват. За да се изработят
тези правила, не са нужни
много усилия. Макар и да не
работят, те отдавна са раз-
работени и записани във все-
възможни документи на ООН
и на ОССЕ.

Общата задача е да ги вър-
нем в работно състояние. Тя
не е нито фантастична, нито
невъзможна. Още повече, че
моментът е повече от подхо-
дящ. И в САЩ, и в някои ев-
ропейски страни на власт
дойдоха, или вървят към нея,
нови лидери, необременени
от тежестта на отговорност-
та за предишни решения.
Шанс има. Затова трябва да
бързаме. Защото прозорецът
на възможностите никога не
остава вечно отворен.

Къщата на този
сърбин бе

срината по
"новите

правила" на
Запада

Така американските
войници смениха режима

на Саддам и донесоха в
Ирак "демокрация", която
роди "ислямска държава"
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Татьяна Йовчева,
русский клуб "Единство"

г. Петрича, ФСС

Члены русского клуба "Един-
ство" г.Петрича получили офи-
циальное приглашение для
участия в торжественных ме-
роприятиях, посвященных
50-летию ПГ МЕТ "Юрий Гага-
рин". В начале гимназисты
рассказали о жизненном пу-
ти простого советского чело-
века Юрия Алексеевича Гага-
рина- великого сына Земли,
первого космонавта, открыв-
шего эру космических свер-
шений. Он стал символом со-
зидательной мечты, триумфом
науки, упорства и беспример-
ного личного мужества.

Имя и дело Юрия Гагарина
дорого учащимся и препода-
вателям гимназии в г.Петри-
че, они с честью и достоинст-
вом его носят и прославляют
в Болгарии. Это доказывает
их многочисленные победы в
национальных конкурсах, где
они занимают призовые мес-
та. С чем и поздравили их и
директор г-жа Цанева, зам. ди-
ректора  г-жа Пашова, мэр
г-н Брычков.

Наступил волнующий мо-

Â Ïåòðè÷å îòêðûëè ïàìÿòíèê Þðèþ Ãàãàðèíó
мент, когда всех гостей  и уча-
щихся гимназии пригласили в
летний сад для торжественно-
го открытия памятника перво-
му космонавту Ю.А.Гагарину.
Прозвучал гимн космонавтов
"Земля в иллюминаторе" и сло-
ва Левитана: "...Говорит Мос-
ква...Сегодня, 12 апреля 1961г.
впервые стартовал..." Затем
появился Гагарин в космичес-
ком костюме и помахав рукой,
произнес знаменитое: "Поеха-
ли!". В адрес преподавателей
и учащихся  прозвучало мно-
го теплых слов. С приветст-
венным словом от имени рус-
ского клуба "Единство" высту-
пила Татьяна Йовчева, поже-

лав им всегда и во всем быть
первыми, как и их герой, имя
которого с гордостью носит их
гимназия. К памятнику Ю.А.Га-
гарина преподнесли венки и
цветы. Директор г-жа  Цанева
с огромным волнением поб-
лагодарила спонсоров с помо-
щью которых осуществилась ее
давняя мечта-памятник перво-
му космонавту  Ю.А. Гагарину
стал реальностью. Все гости
посетили и выставку,посвящен-
ную великому подвигу героя на
все времена, нашему соотечес-
твеннику Юрию Алексеевичу Га-
гарину. Он и поныне живет в
нашей памяти, улыбаясь сквозь
время. И мы рады,что участ-
вовали в таком торжественном
и прекрасном празднике, оз-
накомились с созвездием яр-
ких дел учащихся и препода-
вателей ПГ МЕТ им. Юрия Га-
гарина. Мы хотим, чтобы мир
знал и помнил славный путь
отечественной космонавтики,
роль нашей Родины-России в
освоении Вселенной. Ведь нам
есть чем гордиться! Первый в
космосе - наш соотечествен-
ник, Юрий Гагарин, и его об-
раз стал живым,современным
и близким миллионам людей
на планете.

Лариса Дочева, председатель
общества "Вокальная группа "

Пятница 13 "

По традиции конец февра-
ля и начало марта для вока-
льной группы "Пятница 13" из
города Ямбол является очень
насыщенным. Наступает вре-
мя для выступлений на пуб-
лике и возможность показать
весь "зимний" труд группы.

2-го марта инж. Стоян Про-
данов, председатель Движе-
ния "Русофилы" в г. Ямболе,
пригласил на концерт в честь
национального праздника
своих членов, общественных
деятелей, представителей
различных патриотических
организаций, управляющего
Ямбольской области, мэров
общины Тунджа и Болярово.
Почетным гостем был первый
секретарь  посольства  Рос-
сийской Федерация в Респуб-
лике Болгария Максим Зна-
менский, который выразил
мнение, что несмотря ни на
что дружба между двумя на-
родами жива и необходимо
ее развивать  и  укреплять .

В своем эмоциональном
слове господин Проданов
выразил признательность и
преклонение перед подвигом
всех, кто пожертвовал свою
жизнь для того чтобы и се-
годня существовало государ-
ство Болгария. " Мы прекло-
няемся перед Россией и рус-
ским народом не только, по-
тому что мы славяне и у нас
общая культура и язык, а за
то, что Русская империя нас
освободила. Хочу подсказать
некоторым нашим политикам,
которые не были бы ими, ес-
ли бы не эта война… Болга-
рия должна существовать не-
зависимо от превратностей
истории, независимо от де-

Íàøè àòëåòû ïðåäñòàâèëè
ñòðàíó íà ñåìèíàðå â Áîëãàðèè

Российская делегация приняла участие в Международ-
ном семинаре по Айкидо Айкикай, который прошел в Со-
фии 11-12 марта.

Во главе делегации Иван Новиков, 6-й Дан Айкидо Айки-
кай, главный тренер Национального совета Айкидо России,
президент Региональной общественной организации "С.-Пе-
тербургский клуб айкидо и дзюдо "Ленкай", исполнительный
директор Российского Союза Боевых Искусств по Ленинг-
радской области, а также Михаил Игнатов, 6-й Дан Айкидо
Айкикай, ректор Академии Национальной Ассоциации Те-
лохранителей (НАСТ) России, сообщает сайт РКИЦ.

Семинар провел Ямада сенсей, один из учеников осно-
вателя этого стиля боевых искусств. В семинаре приняли
участие более двухсот сильнейших атлетов из разных стран
мира.

"Основная цель участия в Международных семинарах -
это не только  перенять спортивные навыки из первых рук,
от внутреннего ученика Морихей Уесиба, - рассказал
главный тренер Национального совета Айкидо России Иван
Новиков, - это всегда коммуникация и межкультурный об-
мен среди единомышленников из разных стран".

Айкидо - молодое боевое искусство Востока, основной
принцип которого - использование силы противника про-
тив него самого. В настоящее время Айкидо получило ши-
рокое распространение во всем мире. Всемирный Центр
Айкидо - Айкикай Хомбу Додзе объединяет национальные
федерации более 70 стран. В России координацией про-
цесса развития айкидо занимается общероссийская физ-
культурно-спортивная общественная организация Нацио-
нальный Совет Айкидо России, уполномоченная Министер-
ством спорта РФ представлять вид спорта айкидо на тер-
ритории Российской Федерации и за ее пределами.

"Ïÿòíèöà 13"  ðàñòîïèò ñíåãà è ñåðäöà
мографического срыва, до
которого мы сами себя до-
вели ".

Вокальная группа " Пятни-
ца 13" выступила очень хо-
рошо на концерте . Впервые
была исполнена новая пес-
ня общим составом, а также
большое впечатление произ-
вели и самые юные члены
группы  - наши " Пятничета".

3-го марта приняли участие
в городских мероприятиях,
посвященных  Освобождению
Болгарии от османского ига.
В этом году обрадовало то,
что на главной площади го-
рода было много народу. Мно-
гие взрослые привели своих
детей и внуков. Все были во-
одушевлены и показалось, что
еще не все потеряно и мо-
лодые люди останутся в на-
шей красивой стране.

 8-го марта отмечали, как
и во многих странах, Между-

народный женский день. Ве-
село, все вместе.

В конце февраля  по тра-
диции  в Спортивном учили-
ще , где я работаю,  провели
праздник " проводы Масле-
ницы ". С чучелом,  оно у нас
получилось добрым и очень
симпатичным, с блинами и
веселыми играми.
"Весна-Красна приходи
Снег холодный растопи
Деревья зеленью одень
Пусть теплее будет день"

А теперь группа начала уси-
ленную подготовку к самос-
тоятельным концертам. 9-го
мая состоится концерт в До-
ме культуры " Зора -1945". А
13-го мая приглашаем всех
желающих нас послушать в
Российский культурно-инфор-
мационный центр в Софии,
где пройдет наш первый сто-
личный самостоятельный кон-
церт.
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8. СООТЕЧЕСТВЕННИК

Ïðàçäíèê ìàì
М. Станчева,

председатель Русенского
русского клуба ФСС

Праздник милых дам за
чашкой чая провели наши
женщины разных поколений
в городе Русе. Нам очень
приятно когда, собираясь по
разным поводам, можем по-
говорить по душам. Блестя-
щий, пышущий жаром само-
вар вносит в чаепитие ощу-
щение праздничности, распо-
лагает к неспешной застоль-
ной беседе. Сколько юмора
мы услышали из уст наших
женщин. Нас порадовали де-
ти, которые пришли поздра-

Татьяна Липова,
председатель Бургасского

русского клуба ФСС

Бургас как и вся Болгария
поклонился 3 марта памяти
русских воинов и болгарс-
ких ополченцев, погибших за
свободу Болгарии. Праздно-
вание началось в 11:00 на
площади им. Атанаса Сире-
кова ритуалом поднятия на-
ционального флага. На це-
ремонии присутствовали
мэр Бургаса Димитр Нико-
лов, председатель местного
парламента Костантин Лу-
ков, директор МВР Бургаса
старший комиссар Калоян
Калоянов, общинские совет-
ники и мн. др.

Бургасские школьники воз-
главили праздничное шест-
вие к памятной табличке
"ген. А. М. Лермонтов" на од-
ноименной улице, к Памят-
нику русского лазарета в
Морском саду, где в знак

Положение российских со-
отечественников в Центра-
льной Азии благополучное.
Вместе с тем некоторые из
них сталкиваются с труднос-
тями при обучении детей на
родном языке, получении
доступа к образованию,
здравоохранению, социаль-
ному обеспечению, заявил
министр иностранных дел
России Сергей Лавров в ин-
тервью журналу "Междуна-
родная жизнь"

По словам Сергея Лавро-
ва, МИД России, посольст-
ва и генконсульства опера-
тивно решают возникающие
вопросы как на двусторон-

 Ðóññêîé öåðêâè ïîäàðèëè èêîíó èç Áàòàêà
11 марта члены филиала "Русского клуба г.Софии" в Ба-

таке приезжали в столицу в "русскую церковь", которой
подарили икону баташких мучеников.

По договоренности с архимандритом Филиппом, настоя-
телем храма св.Николая Чудотворца - Подворья Патриар-
ха Московского и Всея Руси в Софии они приехали после
субботней службы и панихиды, а на молебен спустились в
крипту Архиепископа Серафима и оставили ему записочки
с заветными желаниями.

После этого вместе с архимандритом Филиппом подня-
лись в храм. О.Филипп любезно рассказал им об истории
храма, его иконописи, иконостасе, основных иконах, ко-
торыми гордится храм. Он принял от них в дар икону с
изображением баташких мучеников и благословил их.

Из церкви все отправились в Российский культурно-ин-
формационный центр, где сфотографировались на ступе-
ньках РКИЦ и в фойе около спутника на фоне выставки,
посвященной 80-летию Валентины Терешковой.

После кофе-паузы в РКИЦ они посетили военно-истори-
ческий музей. Все остались довольны поездкой в Софию и
сказали, что теперь они ожидают членов "Русского клуба"
у себя в Батаке и что всем хорошо запомнилось замечате-
льное выступление музыкального ансамбля "Душа поет" "Рус-
ского клуба" у них на сцене в день города Батак.

Информационный центр "Русского клуба" г.Софии

Ëàâðîâ îöåíèë ïîëîæåíèå ñîîòå÷åñòâåííèêîâ â Öåíòðàëüíîé Àçèè
ней основе, так и с исполь-
зованием многосторонних
механизмов в рамках СНГ.
Правительственная комис-
сия по делам соотечествен-
ников за рубежом последо-
вательно осуществляет коор-
динацию и контроль за
выполнением всех программ
работы с российскими диас-
порами в ЦА, принятых как
на федеральном уровне, так
и в субъектах Российской
Федерации.

"С удовлетворением конс-
татируем, что соотечествен-
ники вносят неоценимый
вклад в сохранение памяти
об общих страницах нашей

истории. Об этом, в частнос-
ти, свидетельствуют меропри-
ятия, приуроченные к празд-
нованию Победы в Великой
Отечественной войне, в час-
тности, акция "Бессмертный
полк"", заявил министр.

Сергей Лавров выразил
надежду, что проживающие
в регионе соотечественники
будут и далее способство-
вать расширению многопла-
нового сотрудничества меж-
ду Россией и центрально-
азиатскими государствами.

Как сообщал сайт Фонда
поддержки и защиты прав
соотечественников, в сентяб-
ре 2016 года в Душанбе сос-

тоялась V региональная кон-
ференция российских сооте-
чественников ближнего за-
рубежья. В конференции
принимали участие делегаты
из 14 стран: Абхазии, Арме-
нии, Азербайджана, Белорус-
сии, Грузии, Казахстана,
Киргизии, Молдавии, России,
Таджикистана, Туркмении,
Узбекистана, Украины, Юж-
ной Осетии.

Происходящие в мире про-
цессы глобализации и интер-
национализации вызвали
резкую активизацию мобиль-
ности населения во многих
странах и регионах. В резу-
льтате этого, а также вслед-

ствие распада СССР сущес-
твенно выросло число рос-
сийских граждан и соотечес-
твенников, проживающих в
настоящее время за преде-
лами Российской Федера-
ции. По оценкам МИДа Рос-
сии, только в странах Сод-
ружества Независимых Госу-
дарств сейчас проживает
около 17 млн. российских
граждан и соотечественни-
ков, из них на Украине - око-
ло 7 млн., в Казахстане - око-
ло 5 млн., в Белоруссии - бо-
лее 1 млн., в Узбекистане -
около 1 млн., в остальных
странах и регионах мира -
более 12,5 млн. человек.

"Ðóñü" âìåñòå â ïðàçäíèêè è áóäíè
признательности были воз-
ложены венки и цветы.

Тысячи граждан Бургаса и
наши соотечественники соб-

рались перед Памятником
русских освободителей.
Здесь были отданы военные
почести и духовенство отс-

лужило заупокойную службу.
Члены клуба "Русь" вместе с
представителями партий, об-
щественных организаций
возложили венок и поднес-
ли цветы к Памятнику русс-
кого лазарета в Морском са-
ду.

8 марта клуб "Русь" весе-
ло отметил Международный
женский день в ресторане
"Ретуш". После празднично-
го поздравления председа-
теля клуба Татьяны Липовой
мужчины вручили всем жен-

щинам цветы. На танцеваль-
ной площадке было тесно от
желающих повеселиться,
особенно когда музыканты
исполняли русские хиты.
Вкусный десерт - торт, при-
готовленный нашей кулинар-
кой Ириной Митевой в слад-
карнице "Роза" завершил
праздничный вечер. Хочется
поблагодарить всех участни-
ков, а также организаторов
вечера - Аллу Мокееву, Еле-
ну Георгиеву за чудесную ат-
мосферу вечера!

Татьяна Нешева,
председатель клуба
соотечественников

"Единство"

Для тех, кто миру жизнь
дает и был организован  мас-
штабный и уникальный  ве-
чер посвященный междуна-
родному женскому дню в г.
Тырговиште. В этот раз в
ресторане "Борово око" соб-
рались более 80 человек
членов клуба со своими по-
ловинками и  приглашенны-
ми официальными гостями,
а также, к нашей большой
радости, к нам приехали до-
рогие гости, наши соотечес-
твенники  из г. Шумена, рус-
ского клуба "Славяне 2 000".

Наши вечера  всегда про-
ходят нестандартно, вот и
этот вечер прошел в стиле

вить нас. Стол был накрыт
богато. Инна Бычварова в
очередной раз нас удивила
своими пирожками и прек-
расным винегретом. Ветеран
войны Роуза Киямутдинова
наш постоянный гость благо-
даря ее дочери Асие. Мы

всегда высказываем ей свою
благодарность за прекрас-
ную заботу о матери. А наша
стахановка Марина Крысте-
ва за несколько дней сшила
женщинам сумочки, чтобы
порадовать всех в честь
праздника.

"Ãîëóáîé îãîíåê"

"Голубой огонек". В програм-
ме прозвучало несколько ув-
лекательных  песен  в испол-
нении ансамбля "Девчата", а
также в исполнении солист-
ки Анны Димитровой. Необ-
ычная сказка "Три сестры"
развеселила всех гостей. И,
как оказалось, у наших
клубных артистов раскрыл-
ся исключительный  актерс-
кий талант. В этот раз был
организован всего один кон-
курс на лучшую танцеваль-
ную пару и опять было горя-

чо и интересно, ведь каждый
волновался за своих фаво-
ритов. Все участники  кон-
курса получили награды.
Гвоздем вечера стало спе-
циальное мужское поздрав-
ление для женщин в зале. 5
мужчин станцевали кан-кан,
чем просто взорвали зал от
хохота. Этот номер из прог-
раммы прибежали смотреть
даже  повара и все офици-
анты ресторана.  Удовольст-
вие от вечера получили все
без исключения!
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Дипломаты работают над
организацией скорейшей
встречи президента Украины
Петра Порошенко с его аме-
риканским коллегой Дональ-
дом Трампом. Об этом в пят-
ницу, 10 марта, в интервью
hromadske.ua рассказал зам-
главы администрации прези-
дента Украины Константин
Елисеев.

"Сейчас наша дипломатия
активно работает над тем,
чтобы эта встреча состоя-
лась как можно быстрее. Но
принципиально важно, чтобы
она действительно состоя-
лась до предстоящей встре-
чи президента Трампа с пре-
зидентом России", - заявил
чиновник.

Он отметил, что в рамках

Украине следует пустить на
конкурс "Евровидение" рос-
сийскую певицу Юлию Са-
мойлову, но при этом прив-
лечь ее к ответственности за
посещение Крыма - такое
мнение высказал в своем
Facebook советник минист-
ра внутренних дел Украины,
депутат Верховной Рады Ан-
тон Геращенко.

По его словам, альтерна-
тивой было бы вообще не
пускать Самойлову на Укра-
ину за нарушение ею пра-
вил посещения территории
Крыма, который киевские
власти считают "оккупиро-
ванным Россией". Однако,
как считает Геращенко, это
"будет использовано россий-
ской пропагандистской ма-
шиной для раздувания нена-
висти" против его страны -
мол, "девушку с ограничен-

Ïîðîøåíêî çàõîòåë âñòðåòèòüñÿ ñ Òðàìïîì ðàíüøå Ïóòèíà

Константин
Елисеев

седы с госсекретарем
страны Рексом Тиллерсоном
и советником главы Белого
дома по вопросам национа-
льной безопасности Раймон-
дом Макмастером.

Также Елисеев напомнил,
что глава Украины вскоре
посетит Вашингтон, и пояс-
нил, что в настоящее время
идет проработка возможных
тем встречи Порошенко и
Трампа. Он подчеркнул, что
в зависимости от этого бу-
дут определены конкретные
даты.

9 февраля Порошенко за-
явил, что его встреча с До-
нальдом Трампом состоится
в ближайшее время.

Телефонный разговор По-
рошенко и Трампа состоял-

ся в ночь на 5 февраля.
В конце февраля замести-

тель министра иностранных
дел России Сергей Рябков
сообщил о начале подготов-
ки встречи американского и
российского президентов
Дональда Трампа и Влади-
мира Путина. Ранее в том
же месяце официальный
представитель Кремля Дмит-
рий Песков заявил, что Пу-
тин и Трамп встретятся на
саммите "Большой двадцат-
ки" в Гамбурге в июле этого
года.

Президенты России и США
дважды общались по теле-
фону. Последний разговор
состоялся 28 января и прод-
лился около 45 минут.

Президент Грузии Георгий
Маргвелашвили призвал
участников беспорядков в
Батуми уважать закон. Об
этом глава государства на-
писал в Facebook.

"В связи с событиями в Ба-
туми призываем все стороны
сохранять спокойствие и не
допустить дальнейшей эска-
лации ситуации... Считаем,
что право на свободу собра-
ний и выражения мнения дол-
жно быть защищено, но в то
же время нужно уважать го-
сударственные институты и
закон и не допускать наси-
лия", - отметил президент.

Маргвелашвили признал,
что у участников акции в Ба-
туми могут быть причины для
протеста, и отметил необхо-

Ïðåçèäåíò Ãðóçèè ïðîêîììåíòèðîâàë áåñïîðÿäêè â Áàòóìè
димость расследования слу-
чившегося.

Премьер-министр Грузии
Георгий Квирикашвили так-
же призвал участников про-
тестов к спокойствию и об-
винил в нагнетании ситуации
"деструктивные политичес-
кие силы", передает телека-
нал "Рустави 2". "Эти силы...
преднамеренно спровоциро-
вали вандализм, насилие в
отношении сотрудников го-
сорганов", - заявил он, за-
верив, что власти обеспечат
правопорядок.

Протесты вспыхнули в суб-
боту, 11 марта. Поводом ста-
ли действия полицейского в
отношении водителя, нару-
шившего правила дорожно-
го движения, и последовав-

У здания Главного управ-
ления внутренних дел Аджа-
рии собралось около тыся-
чи человек, потребовавших
отставки нового начальника
патрульной полиции Аджа-
рии Малхаза Батиашвили.
Участники митинга попыта-
лись прорваться в здание
Главного управления внут-
ренних дел автономии, заб-
росали стражей порядка
камнями и подожгли неско-
лько полицейских машин. В
ответ спецназ применил сле-
зоточивый газ и резиновые
пули.

По данным Минздрава
Аджарии, в результате стол-
кновений пострадали 22 че-
ловека, в том числе шесть
полицейских.

В субботу в Батуми
начались беспорядки

Ãåðàùåíêî ïîñîâåòîâàë ïóñòèòü Ñàìîéëîâó
íà Óêðàèíó è ïðèâëå÷ü ê îòâåòñòâåííîñòè

ными физическими возмож-
ностями, певицу не пускают
на Украину, не давая ей дос-
тойно представить Россию
на европейском песенном
конкурсе".

Поэтому депутат считает,
что нужно пустить Самойло-
ву на Украину и одновремен-
но привлечь ее к ответствен-
ности за нарушение госгра-
ницы. Таким образом, отме-
тил он, власти публично на
ее примере покажут, что не
собираются "оставлять без-
наказанным факты наруше-
ния государственной гра-
ницы Украины". "Думаю, что
и наши западные партнеры
отнесутся с пониманием к
такому решению", - добавил
Геращенко.

Депутат привел статью
332-1 Уголовного кодекса Ук-
раины ("Нарушение порядка

въезда на временно оккупи-
рованную территорию Укра-
ины и выезда из нее"), кото-
рая предусматривает нака-
зание в виде лишения сво-
боды на срок от пяти до во-
сьми лет в случае соверше-
ния преступления организо-
ванной группой.

12 марта стало известно,
что Россию на "Евровидении"
в Киеве будет представлять
певица с ограниченными
возможностями Юлия Са-
мойлова, которая выступит
с композицией Flame Is
Burning. На следующий день
появилась информация о
том, что девушка находится
в списке врагов Украины на
сайте "Миротворец", создан-
ном по инициативе Геращен-
ко. В ее досье говорится, что
в 2015 году она незаконно
пересекла госграницу стра-

шее за этим задержание
шести человек, вступивших

в потасовку с сотрудниками
МВД.

Министерство внутренних
дел Киргизии выдворило из
республики шеф-редактора
информационного агентства
Regnum в Бишкеке, россия-
нина Григория Михайлова.
Об этом агентство сообщи-
ло в конце прошлой недели.

По словам журналиста, он
был остановлен милиционе-
рами на улице под предло-
гом проверки документов.
Так как у Михайлова была
просрочена регистрация,
сотрудники МВД сообщили
ему, что вывезут к границе
для повторного входа на тер-
риторию страны и обновле-

Ðîññèéñêîãî æóðíàëèñòà âûäâîðèëè èç Êèðãèçèè áåç ïðàâà âîçâðàùåíèÿ

Юлия Самойлова

ны "в составе организован-
ной группы лиц".

В Службе безопасности Ук-

раины заявили, что рассмот-
рят вопрос об участии Са-
мойловой в "Евровидении".

подготовки встречи Поро-
шенко и Трампа глава МИД

Украины Павел Климкин по-
сетил США, где провел бе-

контроля выяснилось, что
журналист включен в список
лиц, которым запрещен въ-
езд на территорию Киргизии.
Как отмечают в агентстве,
Михайлов не получил при
этом документа о причинах
такого решения. Российско-
му журналисту предложили
обращаться в МИД Киргизии.

В декабре 2016-го Regnum
заявил о задержании в Бе-
лоруссии своего корреспон-
дента Сергея Шиптенко. В
том же месяце в республи-
ке задержали двух других ав-
торов агентства - Юрия Пав-
ловца и Дмитрия Алимкина.

Им предъявили обвинения в
разжигании межнациональ-
ной розни. Агентство расце-
нило задержания как поли-
тические репрессии.

В 2013 году власти Кирги-
зии запретили въезд в рес-
публику российскому исто-
рику и востоковеду Алексан-
дру Князеву. В качестве ос-
нования для такой меры в
Госкомитете национальной
безопасности заявили, что
Князев "пытался навязать
свое собственное мнение
другим, тем самым усугубляя
ситуацию в стране", сообщал
сайт Knews.kg.

ния регистрации. Он заявил,
что при этом они предложи-
ли заехать к нему домой и
пытались попасть в его квар-
тиру, а также задавали воп-

росы о составе редакции и
работе Regnum.

После того как Михайлова
доставили на границу, при
прохождении паспортного

Григорий Михайлов
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Величина прожиточного минимума в
Москве в расчете на душу населения
установлена на IV квартал 2016 г. в раз-
мере 15092 руб., что на 679 руб. боль-
ше, чем в IV квартале 2015 г. Прожи-
точный минимум для трудоспособного на-
селения Москвы увеличился в 2016 г. на
781 руб. до 17219 руб. против 16438
руб. в 2015 г. Тот же показатель для пен-
сионеров повышен в прошлом году на
488 руб. с 10227 руб. до 10715 руб., для
детей - на 552 руб. с 12437 руб. до 12989
руб. Величину прожиточного минимума в
Москве устанавливают ежеквартально для
определения размера социальных выплат.
С 1 апреля размер социальных пенсий
увеличат с учетом величины прожиточ-
ного минимума пенсионера за прошед-
ший 2016 г.

В Челябинской области сотрудники по-
лиции в Кыштыме проводят проверку
обстоятельств курьезного случая, ко-
торый обошелся одной из семей в 60
тысяч рублей. Как заявили в пресс-служ-

бе городского отдела МВД, накануне 8 мар-
та к супругам с детьми, пришла в гости
семья с двумя несовершеннолетними де-
тьми. Хозяева дома позже обнаружили про-
пажу из тайника - "заначку" в размере 60
тысяч рублей, - и обратились в полицию.
Как стало известно, играя, дети из обеих
семей нашли в квартире пачку пятиты-
сячных купюр. Они сначала их разрисова-
ли красками, после чего выбросили с бал-
кона. Деньги найти так и не удалось.

Дмитрий Медведев подписал распо-
ряжение, в рамках которого до 2019 го-
да водители обязаны платить за проезд

по 70-километровому участку трассы М3
"Украина", которая расположена в Калуж-
ской области. Документ, подтверждающий
эту информацию, опубликован на портале
правовой информации. В нем сказано, что
платить придется за проезд по участку
трассы Москва-Калуга-Брянск-граница с Ук-
раиной. Для того чтобы экономить, води-
тели могут воспользоваться объездными
дорогами протяженностью 123 и 135 ки-
лометров.

В Сочи учительница была обижена
суммой в пять тысяч рублей, которую
ей на подарок собрали родители к 8 Мар-
та. Свое возмущение она высказала им в
родительском чате. "Огромное спасибо за
мое скромное (5000) поздравление на 8
марта", - пишет учительница. Далее она
заявляет, что не ожидала от родителей шко-
льников "такого отношения". Позже учите-
льница рассказала, что отправила это со-
общение "на эмоциях", поскольку в день,
когда ей был вручен этот подарок, школь-
ники себя плохо вели и постоянно полу-
чали замечания. После разгоревшегося
скандала, педагог уволилась из гимназии
по собственному желанию.

Ðàáî÷èå ìåñòà äëÿ èíâàëèäîâ

Министерство экономи-
ческого развития прогнози-
рует принятие до конца те-
кущего года законопроекта
по упрощенной процедуре
банкротства физических
лиц, который позволит от-
казываться от услуг финан-
сового управляющего, зая-
вил замминистра экономи-
ческого развития Николай
Подгузов. "Мы сейчас ра-
зослали на межведомствен-
ное согласование. Как то-
лько это будет одобрено
Минфином, Институтом за-
конодательства и сравните-
льного правоведения, Ми-
нюстом, мы внесем в пра-
вительство. Маловероятно,
что мы в весеннюю сессию
успеем, но я все-таки ду-
маю, что в 2017 году мы этот
законопроект могли бы усо-
вершенствовать", - отметил
замминистра.

По словам Подгузова,
предложенные в законоп-
роекте меры являются
важным шагом как для за-
щиты населения, так и для
экономики, поскольку это
позволит гражданам верну-
ться в "белую" зону и упла-
чивать налоги. "Институт
банкротства физлиц необ-
ходим с точки зрения граж-
данина, который должен
иметь так называемый вто-
рой шанс, чтобы переза-
пустить свою деятельность,
чтобы не прятаться по за-
коулкам, существовать в
"серой" зоне, не иметь воз-

Äâå íåäåëè ïîäðÿä öåíû íå ðîñëè
Министерство экономического развития ожидает, что

инфляция в России достигнет цели Центрального банка
на уровне 4% во второй половине текущего года. Об
этом ТАСС сообщил представитель министерства. "По
нашей оценке, потребительская инфляция по состоя-
нию на 6 марта составила 4,5%. Мы предполагаем, что
в условиях отсутствия крупных внешних шоков инфля-
ция достигнет поставленной цели во второй половине
текущего года", - сказал он.

Инфляция в России, по данным Росстата, за период с
28 февраля по 6 марта 2017 г. вторую неделю подряд
сложилась нулевой, с начала года она составила 0,9%.
Для сравнения, в целом за март 2016 г. инфляция соста-
вила 0,5%, а с начала 2016 г. - 2,1%. В феврале текущего
года инфляция в России, по оценке Росстата, составила
0,2%, а в годовом выражении сложилась на уровне 4,8%.

За прошедшую неделю цены на масло сливочное, мо-
локо, творог жирный, сыры, хлеб ржаной, вермишель и
водку выросли на 0,2-0,4%. Одновременно крупа гречне-
вая стала дешевле на 0,9%, яйца куриные и сахар-песок
- на 0,8%, куры, масло подсолнечное, рис и пшено - на
0,2-0,5%. Цены на плодоовощную продукцию в среднем
не изменились, при этом на лук и картофель они вырос-
ли на 1,8% и 1,4% соответственно. В то же время све-
жие помидоры и огурцы стали дешевле на 2,4% и 0,3%
соответственно. Цены на бензин автомобильный вырос-
ли на 0,2%, на дизельное топливо - не изменились.

Âîçâðàùàþò ïðåäïðèíèìàòåëåé
â "áåëóþ" çîíó
Готовят упрощенную процедуру
банкротства физических лиц

можности устроиться на
работу, купить какие-то бла-
га и так далее.

Закон о банкротстве фи-
зических лиц в РФ дейст-
вует в России с октября
2015 г. По словам Подгузо-
ва, на момент введении
этого закона были опасе-
ния, что суды окажутся пе-
реполненными обращения-
ми граждан, что спрос на
эту процедуру будет очень
высоким. Но ожидания не
оправдались, и поэтому за-
кон оказался излишне кон-
сервативным. По словам
замминистра, мощность
механизма банкротства
физлиц значительно выше.

"Чтобы запустить меха-
низм на полную мощность,
мы попытались нарисовать
портрет этого заемщика та-
ким образом, чтобы не
было злоупотребления
этим инструментом со сто-
роны недобросовестных
граждан. Это действитель-
но должен быть некий вто-
рой шанс человеку, ко-
торый не обладает каким-
то имуществом или серьез-
ными активами. Нарисовав
такой портрет, мы поняли,
почему же не происходит
большого количества заяв-
лений. Потому что проце-
дура сама по себе с най-
мом арбитражного управ-
ляющего весьма дорогосто-
ящая: по разным оценкам,
это 100-150 тыс. рублей", -
сказал Подгузов.

Он подчеркнул, что, если
только процедура стоит по-
рядка 150 тыс. руб., а граж-
данин не может расплати-
ться за электрический чай-
ник, он явно не сможет ею
воспользоваться. "Поэтому
вот для такого рода случа-
ев мы посчитали, что нуж-
но усовершенствовать наш
законопроект, упростив воз-
можности подачи такого ро-
да заявлений. То есть воз-
можность подачи заявления
без участия арбитражного
управляющего", - сообщил
замглавы МЭР. По его сло-
вам, риски предоставления
упрощенной процедуры
банкротства недобросо-
вестным гражданам в зако-
нопроекте минимизиро-
ваны. В случае принятия
поправок об упрощенной
процедуре банкротства, в
"белую" зону смогут верну-
ться не менее 100 тыс. че-
ловек. "А возможно, и бо-
льше. Мы не делаем каких-
то супероценок. Это кон-
сервативные оценки, кото-
рые мы считаем реалистич-
ными", - подчеркнул замми-
нистра.

Важным пунктом в пред-
ложенном законопроекте
является возможность веде-
ния процедуры самостояте-
льно, без финансовых уп-
равляющих. В случае при-
нятия этих поправок граж-
данин сможет подавать в
арбитражный суд заявление
о банкротстве и обращать-
ся к нотариусу или арбит-
ражному управляющему для
включения сведений в ре-
естр. За предоставление не-
верных сведений предлага-
ется ввести штраф на сум-
му от 5 тыс. до 30 тыс. руб.

По мнению разработчи-
ков законопроекта, проце-
дурой не должны пользо-
ваться индивидуальные
предприниматели и гражда-
не, управляющие коммер-
ческой организацией, а так-
же те, кто менял регион
проживания внутри РФ, не-
задолго до банкротства от-
чуждал (дарил) имущество
на сумму больше 200 тыс.
руб. или был судим по эко-
номическим преступлени-
ям. Процедурой можно бу-
дет воспользоваться один
раз в десять лет.

Минтруд предложил обя-
зать работодателей, кото-
рые не создали рабочие
места для инвалидов по
квоте, выплачивать компен-
сацию государству, заявил
министр труда и социаль-
ной защиты Максим Топи-
лин. "Мы предполагаем под-
готовить в том числе и из-
менения в законодательст-
во, с тем чтобы сделать этот
механизм более гибким для
работодателей. Если они по
тем или иным причинам не
могут предоставить рабочие
места и такой потребности
у инвалидов нет, то можно
было бы подумать о меха-
низме компенсационных

выплат", - отметил Топилин.
Собранные средства мог-

ли бы быть направлены на
меры по трудоустройству
инвалидов, например соп-
ровождаемую занятость,
обучение, создание обору-
дованных рабочих мест для
инвалидов. В России нас-
читывают около 800 тыс.
квотируемых рабочих мест.
К началу 2016 г. их коли-
чество составило порядка
340 тыс., из них 233 тыс.
мест были заняты. Прави-
тельство в целом одобри-
ло предложения Топилина.
Этот вопрос очень се-
рьезный и важный, им нуж-
но заниматься постоянно.
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Полтора года назад не стало круп-
нейшего русского писателя Вален-
тина Распутина. И вот появилась
книга Андрея Румянцева, который
был знаком со своим героем ещё
со студенческих лет: они вместе с
Распутиным учились в Иркутском
университете и жили в одном обще-
житии, причём год - в одной комна-
те. Конечно, автор книги не знал тог-
да, что в своё время придётся на-
писать о молодом друге книгу в се-
рии "ЖЗЛ".

Биография вышла с предисловием
Владимира Толстого: "Русская лите-
ратура стала великой, потому что её
вершинами были и есть писатели,
олицетворяющие совесть народа…"
Совесть - вообще ключевое понятие
для Распутина художника. Это стер-
жень всех его произведений, будь то
"Прощание с Матёрой", Последний
срок", "Деньги для Марии", "Живи и
помни" или "Дочь Ивана, мать Ива-
на". Человек совестливый - вот на
ком держится земля русская.

Андрей Румянцев не пишет по
принципу "я и Распутин", как дела-
ют порой иные биографы, и даже
не пишет по принципу "Распутин и
я". Он вообще уходит в тень, чтобы
чётче вырисовывался силуэт его ге-
роя на ярком свете вдумчивого и
подробного повествования. Чтобы
читатели ощутили: Распутин не то-
лько большой писатель, но и боль-
шой человек. Создавая своих луч-
ших персонажей, Валентин Григорье-
вич и сам был человеком редкой

"МОЕМУ АНГЕЛУ-ХРАНИТЕЛЮ"

Когда-то в повести "Пожар" Валентин Григо-
рьевич описал Алену, жену главного героя Ива-
на Петровича. В рассказе о ней было столько
мужского любования, столько сокровенных наб-
людений, что невольно думалось: тут, конечно,
есть отсвет собственого житейского, семейного
опыта автора. Это и его признания, и его благо-
дарность жизни за счастливо найденную спут-
ницу.

Перечитаем несколько строк.
"С некоторых пор Иван Петрович стал прис-

матриваться к Алене внимательней. Даже и не
присматриваться, а как бы прислушиваться к то-
му месту, которое она занимала с ним рядом.
Каждый мужик, наверно, держит перед собой
два образа жены - какая она есть и какой бы он
хотел ее видеть…

А вот Алена его, неизвестно с какого времени,
сошлась в одно целое. Больше всего озадачило
Ивана Петровича, что он не заметил, когда и пе-
рестал делить ее на Алену для себя и Алену для
него. Проживши тридцать да еще с гаком годоч-
ков, ясно, что они немало перелились друг в дру-
га и тем уж стали роднее, что в каждом из них
прибавилось плоти другого, которая не может не
приникать к своему изначальному крову…"

С первых лет совместной жизни в Иркутске, а
затем в Красноярске Светлана чутко понимала
творческие интересы мужа, журналиста и начи-
нающего писателя. Беспокойная профессия Ва-
лентина добавляла немало трудностей. Можно
представить, как в Красноярске она, препода-
ватель вуза, имея на руках маленького сына, об-
ходилась одна во время его частых командиро-
вок: и к занятиям подготовься, и лекции прове-
ди, и о малыше позаботься. Одно это, послед-
нее, было делом непростым. Ведь все так назы-
ваемые удобства в "студенческом доме" - общие.
Нужны были и силы, и терпение, и стойкость.

…Когда Распутины вернулись в Иркутск, имен-
но Светлана уговорила мужа оставить журна-
листику и спокойно работать над художествен-
ными произведениями. Его гонорары на первых
порах были невысокими, Светина зарплата пре-
подавателя института народного хозяйства - то-
же, но супруга и тут проявила характер твердый
и решительный: проживем!

Не лишне сказать, что в коллективе педагогов
и в студенческой среде Светлану Ивановну ува-
жали как человека справедливого, требователь-
ного, принципиального. Она умела вовремя по-
мочь студенту, поддержать в трудный день кол-
легу, высказать рвачу или лжецу правду в глаза.

Ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà íå ìîæåò óìåðåòü

В 2016 г. изд. "Молодая гвардия" в
серии "Жизнь замечательных лю-
дей" (ЖЗЛ) выпустило книгу Андрея
Румянцева "Валентин Распутин", ко-
торая была представлена 15 марта
в Русском культурно-информацион-
ном центре в Софии, а 17 марта
состоится презинтация в СБЖ

сил борьбу за сохранение чистоты
Байкала. Родную свою Сибирь пи-
сатель вообще очень любил и мно-
го путешествовал по ней.

Родился Распутин в ангарской де-
ревушке Аталанке, о чём всегда
вспоминал с особым чувством: "При-
рода родного края отпечатывается
в наших душах навеки. Я, например,
когда испытываю нечто вроде мо-
литвы, то вижу себя на берегу ста-
рой Ангары, которой теперь нет, воз-
ле своей родной Аталанки… Немало
в жизни повидал я всяких красот,
рукотворных и нерукотворных, но и
умирать буду с этой картиной, до-
роже и ближе которой для меня ни-
чего нет".

Начинал Распутин с журналистс-
кой работы: трудился сначала в Ир-
кутске в газете "Советская мо-
лодёжь", потом в Красноярске в
"Красноярском рабочем". Как писа-
тель впервые заявил о себе книгой
очерков и рассказов "Край возле са-
мого неба". Очень точно талант мо-
лодого прозаика охарактеризовал
Владимир Турбин, напечатав свой
отзыв в "Дружбе народов: "…А талант
у него не саркастический вовсе, а
нежноугрюмый и мечтательный…"

"Нежноугрюмый" талант Распути-
на понастоящему оценили уже в 1965
году в Чите на совещании молодых
писателей Восточной Сибири и Да-
льнего Востока, куда будущий клас-
сик попал на семинар к Владимиру
Чивилихину, отметившему удивите-
льно образный язык молодого про-
заика: "Мы имеем дело с редким да-
рованием… Мы уверены, именно Си-
бирь даст художника, которым бу-

дет гордиться человечество".
И такой художник действительно

пришёл. И человечество им гордит-
ся по праву.

Много тяжёлых человеческих по-
терь пережил Валентин Григорьевич
за свою жизнь, что, конечно же, от-
разилось в его прозе: смерть годо-
валого сына Романа, гибель в авиа-
катастрофе дочери Марии, смерть
горячо любимой жены Светланы
Ивановны, с которой Распутин про-
жил почти всю жизнь. Его биограф,
Андрей Румянцев, очень бережно ка-
сается личной жизни писателя, без
подробностей которой книга была
бы неполной. Но гораздо большее
внимание уделено творческому пу-
ти писателя, его активной общест-
венной деятельности.

Валентин Распутин - не только пи-
сатель, но и духовный учитель. Се-
годня, когда много говорят о том,
что современной русской литера-
туры уже практически не существу-
ет, так хочется в ответ процитиро-
вать отрывок из статьи Распутина
"Мой манифест": "…когда принима-
ются уверять с наслаждением, что
русская литература приказала дол-
го жить, - не там высматривают на-
шу литературу, не то принимают за
неё. Она не может умереть раньше
России, ибо, повторяю, не была ук-
рашением её, которое можно сор-
вать, а её выговаривающейся духов-
ной судьбой. Но если бы даже слу-
чилось так, что Россия перестала
быть Россией, литература и тогда
ещё десятки лет продолжала бы лю-
бить её и славить древней незату-
хающей памятью".

чистоты и порядочности. И не на
словах, а на деле. Достаточно
вспомнить его долголетнюю и успеш-
ную(более 20 лет), отнявшую много

И она всегда верила в большой талант мужа.
Старалась создать все условия для того, чтобы
он мог проявить свой дар в полную силу. Сын
Распутиных Сергей сказал, как о само собой ра-
зумеющемся, что мать взяла на себя обязанность
секретаря отца: ограждала от отвлекающих его
телефонных звонков, праздных визитов случайных
знакомых, необязательных вызовов в присутст-
венные места. И только людям, приносящим тепло
дружбы, и новизну совместных дел, дом и дача
писателя были всегда открыты. Здесь находили
братский прием дальние друзья - писатели Вик-
тор Астафьев, Василий Белов, Владимир Крупин,
и ближние, иркутские - Александр Вампилов, Аь-
лберт Гурилев, Глеб Пакулов, а также известные
деятели театра и кино, фотохудожники, издате-
ли, журналисты.

Напомню, что зимой Валентин Григорьевич и
Светлана Ивановна жили в Москве, а летом - в
Иркутске. О московской жизни ярко и сердеч-
но рассказала мне в письме Надежда Леони-
довна, жена писателя Владимира Николаевича

Крупина. Читатели знают ее как главного ре-
дактора журнала "Литература в школе". "…Свет-
лана безгранично любила свою семью: мужа,
детей, внуков, родственников. …Понимая и си-
лу таланта Валентина, и притягательность его
натуры она делала все, чтобы не иссякал круг
друзей и единомышленников мужа. Весь дом
держался на нее: уют, радушие, хлебосольство
создавались ее руками, ее душой. Представьте
этот дом в дни писательских съездов, плену-
мов. Сколько друзей и добрых знакомых Ва-
лентина съезжалось в Москву! Всем надо было
не только повидаться с ним, но и обсудить ру-
кописи, посоветоваться. Да и просто побыть
вместе. Тогда стол в гостиной Распутиных раз-
двигался, накрывался красивой скатертью и ук-
рашался неповторимыми салатами, пышущими,
только из духовки ароматным жарким или за-
печенной рыбой, вкусными пирогами, которые
умела печь только Светлана. И все из родст-
венного круга писателя, кто приезжал в Моск-
ву или следовал через столицу, находили у Ва-
лентина и его жены радушный прием, ожидае-
мой или неожиданной была встреча, здоровы
или не очень оказывались хозяева. Светлане,
как и Валентину, можно было довериться, из-
лить душу.

…Особо хочу сказать о стойкости Светланы
во время болезни (рак - прим.ред.). Хрупкая на
вид, она обладала удивительно твердым харак-
тером. Она боролась со своим недугом, никому
не показывая, каких усилий стоило это. … Не
знаю, о чем думала наедине с собой Света. Но
уверена: выдержать четыре года беспощадной
болезни ей помогли забота мужа и их взаимная
любовь, проверенная совместной жизнью".

В начале книги приводились записи из днев-
ников студентки Светланы Молчановой. Воспи-
танная на классической литературе и музыке,
она благоговела перед творцами высокого ис-
кусства. Неудивительно, что вместе с Валенти-
ном Григорьевичем Светлана Ивановна любила
бывать у Георгия Васильевича и Эльзы Густа-
вовны Свиридовых. Распутины не однажды гос-
тили в подмосковном доме Александра Исаеви-
ча и Натальи Дмитриевной Солженицыных. По
приглашению правнука Льва Николаевича Толс-
того - Владимира Иьлича и его жены Екатерины
Александровны они несколько раз отдыхали в
Ясной Поляне.

Более полувека длился семейный союз Рас-
путиных. Словно символы, судьба дала обоим
"говорящие" имена.

Для нее - имя как олицетворение душевного
света, для него - имя, названное людьми всей
земли талисманом любви.

Отрывок из книги Андрея Румянцева
„Валентин Распутин“
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Страницу подготовила
Светлана  Тютюнджиева

Новая интерактивная пло-
щадка для детей открылась
в Дебаркадере Государствен-
ного исторического музея
Южного Урала. Впервые в
музее можно посидеть у кос-
тра, послушать легенду о

Съемки кинофильма и те-
лесериала, объединенных
названием "Тобол", нача-
лись в Тобольске. 11 марта
в старинной сибирской сто-
лице на Красной площади
местного кремля снимали
сцену ярмарки. В съемках
сцены ярмарки задейство-
вано более сотни актеров,
масса декораций: куклы,
инструменты, игрушки, про-
дукты XVIII века. Настоящая
рыба, включая огромных
щук и осетров. Задейство-
ваны многочисленные жи-
вотные, включая верблюда.
Погода в Тобольске стоит
зимняя. Проблем со снегом
нет. Но приходится отогре-

В России запустили
онлайн-сервис Resto-
Raids по поиску ресто-
ранов и баров, где еду
и напитки предлагают
бесплатно или же со
значительной скидкой.
По данным портала,
московские рестораны в
настоящее время пред-
лагают 398 подобных ак-
ций.

В частности, сеть то-
чек быстрого питания
Burger Heroes и ресто-

Татьяна Кондраткова
из Санкт-Петербурга,
Лия Титаренко и Алина
Змеева из Москвы ста-
ли первыми участника-
ми проекта, предложив-
шими образ Карелии
как края легенд и ис-
торий, сообщает пресс-
служба правительства
РК. Победители награж-
даются сертификатом
на трехдневное путе-
шествие по южной Ка-
релии в конце марта
2017 года.

Отметим, что по ре-
зультатам оценки про-
фессионального жюри
и народного голосова-
ния направление "Каре-
лия - земля легенд и ис-
торий" было признано
безусловным фавори-
том для создания ту-
ристского бренда. Так-
же на выбор были пред-
ставлены следующие
направления: "не-
обычный север", "мес-

Òþìåíñêèå ÷èíîâíèêè
ñúåõàëèñü íà ôèëüì "Òîáîë"

23-летний актер тюменского театра кукол Антон Бартоль де-
бютирует в роли пленного шведа. Для роли ему пришлось
отрастить бороду

вать актеров, особенно де-
тей.

Как сообщает Znak.com,
на съемочной площадке за-
мечены многочисленные
политики, многие из ко-
торых участвуют в кино-
процессе. Глава Тобольска
Владимир Мазур снимает-
ся в кино вместе с супру-
гой и тремя детьми. Сни-
мается и директор музей-
ного комплекса Светлана
Сидорова. Среди зрителей
замечен директор ГТРК "Ре-
гион-Тюмень" Анатолий
Омельчук. Присутствует на
площадке и вице-губерна-
тор Тюменской области
Сергей Сарычев. Сам он не

снимается, но, в массовке,
задействована его семья.

В предыдущий день кино-
группа снимала в Тобольс-
ком кремле сцену с учас-
тием одного из главных ге-
роев Семена Ремезова, ко-
торого играет Дмитрий На-
заров. Там же запланиро-
ванана съемка массовой
драки. Будут ли в этой сце-
не участвовать в качестве
актеров политики и чинов-
ники, пока неизвестно, от-
мечает местное издание. В
шутку некоторые из мест-
ных наблюдателей отмеча-
ли, что им было бы инте-
ресно понаблюдать за про-
бами этих персон.

Â ×åëÿáèíñêîì ìóçåå ó êîñòðà ñ ðþêçàêîì

Åêñïîçèöèÿ èñòîðèè
çîîïàðêà ïîÿâèòñÿ â Ðîñòîâå

По словам директора зоопарка Александра
Жадобина, сейчас разрабатывается концепция
экспозиции. В её разработке принимают учас-
тие сотрудники городских музеев. Один из раз-
делов будет посвящён первому директору зо-
осада Владимиру Кегею, которому удалось
превратить уголок живой природы для юнна-
тов в крупнейший зоопарк Европы. Также во
время празднования юбилея в зоопарке
пройдёт ряд мероприятий. В частности, науч-
ная конференция с известными зоологами.

Кроме того, планируется открытие новых
экспозиции львов и копытных животных. Но
все это запланировано на июнь, а между тем
7 марта в Ростовском зоопарке родился де-
теныш лемура. На ноги малыш встанет через
несколько месяцев, а пока он виснет на маме.
Ранее специально для лемуров был построен
большой красивый вольер с обогащённой сре-
дой: здесь есть ветки, коряги, канаты, места
для укрытий, различного рода возвышенности
- в общем, всё, что нужно животным для того,
чтобы они чувствовали себя комфортно и мог-
ли активно проводить время. Для посетителей
выделена большая смотровая зона.

Чёрном альпинисте и приме-
рить настоящее походное сна-
ряжение из семидесятых го-
дов прошлого века. Прово-

дить занятия "Путешествие по
национальным паркам Южно-
го Урала" для детей будут
опытные археологи и путешес-

твенники, геологи и зоологи,
настоящие знатоки дикой ура-
льской природы.

Помещение Дебаркадера

оформили челябинские фо-
тографы и художники, обы-
кновенный музейный подвал
преобразился радикальным
образом и превратился в
лесную поляну, окруженную
соснами, елями и берёзами.

Ðåñòîðàíû - ãäå ìîæíî áåñïëàòíî ïîåñòü
ран греческой кухни
Gyros for Heroes разыг-
рывают бесплатный
ужин на двоих. Для учас-
тия в борьбе за данный
приз нужно сфотографи-
ровать заказанные в
этих заведениях блюда
и выложить их в Instag-
ram.

BigRib обещает посе-
тителям  бесплатную бут-
ылку игристого вина, ес-
ли они побывают в рес-
торане в свой день рож-

дения или в течение трех
дней после этой даты.

Сервис работает и в
Санкт-Петербурге, где,
по его данным, находят-
ся семь заведений с
аналогичными акциями,
а также в Екатеринбур-
ге. Кроме того, Resto-
Raids доступен за ру-
бежом - на Украине
(Одесса) и в Латвии
(Рига).

Как рассказал "Лен-
те.ру" создатель Resto-

Raids по имени Ярослав,
сервис не имеет геогра-
фических границ. Любой
пользователь сайта мо-
жет рассказать о по-
добных акциях в любой
точке мира. После про-
верки редактором эта
информация появится на
портале.

В октябре 2016 года
сообщалось, что в Пе-
тербурге заработал сер-
вис по поиску шаурмы.

Êàðåëèè ïðèäóìàëè íîâûé òóðèñòñêèé áðåíä

то отрешения", "эколо-
гический запасник",
"место эмоций и пере-
живаний человека" и
"место удивляющей

природы". Поскольку
успех бренда зависит
от основы, которая зак-
ладывается в позицио-
нирование территории,

то организаторами бу-
дет проведена деталь-
ная проработка вы-
бранного направления
для создания бренда.
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Андрей Сидорчик

Вопрос об отмене крепос-
тного права в России расс-
матривался с конца XVIII ве-
ка. Императрица Екатерина
Великая, ревностная сторон-
ница сохранения крепостни-
ческих порядков, одновре-
менно понимала, что изме-
нения неизбежно произойдут
в будущем. Именно поэтому
для обучения ее внука, бу-
дущего императора Алексан-
дра I, были приглашены учи-
теля с либеральными взгля-
дами. Екатерина II полагала,
что именно ее внук осущес-
твит в России исторические
реформы, в том числе пере-
ход к конституционной мо-
нархии и отмену крепостно-
го права.

Первый шаг к ограничению
крепостничества в России
тем не менее сделал не Алек-
сандр, а его отец, импера-
тор Павел I. В 1797 году он
подписал "Манифест о трех-
дневной барщине". Впервые
со времени появления кре-
постного строя в России
труд зависимых крестьян на
помещика ограничивался
тремя днями в неделю.

Александр I действительно
пошел дальше. В 1803 году
им был подписан "Указ о
вольных хлебопашцах", пре-
доставлявший помещикам
право отпускать крестьян на
волю с предоставлением им
земельных участков. Условия
при этом определялись до-
говором между помещиком
и крестьянином - это мог
быть выкуп или все тот же
труд на барина в течение
нескольких дней. При этом
помещик имел право и на
безвозмездное предоставле-
ние вольной. "Указ о вольных
хлебопашцах" имел скорее
идеологическое, нежели
практическое значение - за
все время его действия лич-
ную свободу получили все-
го 1,5 процента от общего
числа зависимых крестьян.
Тем не менее вектор движе-
ния был задан.

Реформы Александра I ока-
зались куда менее масштаб-
ными, чем это ожидалось в
начале его правления. Ска-
зался рост консервативных
настроений в России после
экспансии в Европе, пере-
жившей революцию Фран-
ции. В итоге ни конституции,
ни отмены крепостничества
в России не произошло. Ра-
зочарование прогрессивной
части общества вылилось в
восстание декабристов в
1825 году, после которого ли-
беральные реформы были от-
ложены надолго.

Пришедший к власти им-
ператор Николай I в советс-
кой историографии считал-
ся крайним реакционером.
Но, несмотря на это, реше-
ние крепостнического вопро-
са его серьезно волновало.
В течение времени его прав-
ления были созваны более
десятка комиссий, приз-
ванных найти наиболее пра-
вильное решение вопроса.
Однако идея полного осво-
бождения крестьян натыка-
лась на отчаянное сопротив-
ление помещиков. "Указ об
обязанных крестьянах" от
1842 года, так же как и указ
1803 года, не вызвал массо-
вого предоставления
вольных крестьянам.

Однако Николай I прекра-
тил практику раздачи поме-

Ïî÷åìó ñâîáîäà íå ðàäîâàëà?
До полной отмены
крепостного права
правящие
круги России
"дозревали"
более полувека

Александр II в рабочем кабинете

"Освобождение крестьян (Чтение манифеста)". Картина Бориса Кустодиева

щикам в награду государст-
венных крестьян, что приве-
ло к существенному сниже-
нию числа крепостных. К
концу его правления в Рос-
сии крепостные крестьяне
перестали составлять самую
большую группу населения -
их доля сократилась с 55-57
процентов до 35-40. Кроме
того, была запрещена отп-
равка крестьян на каторгу,
а также продажа их пооди-
ночке, разрушавшая семьи.
К тому же, несмотря на жес-
ткие порядки николаевской
России, дух либерализма
продолжал проникать в об-
щество, и добровольное пре-
доставление "вольных" кре-
постным со стороны поме-
щиков стало приобретать
широкий характер.

Последним ударом по ин-
ституту крепостничества в
России стала Крымская вой-
на 1853-1856 годов. Воору-
женное столкновение с
Францией и Англией, веду-
щими на тот момент евро-
пейскими державами, пока-
зало, что Россия стремите-

льно отстает от них как в во-
оружениях, так и в целом, с
точки зрения развития эко-
номики и инфраструктуры.

Императору Александру II,
принявшему страну после
смерти отца перед лицом не-
избежного поражения, необ-
ходимо было принимать ре-
шение, которое должно было
определить будущее России.
Советские историки полага-
ли, что окончательную отме-
ну крепостничества сделали
неизбежной массовые крес-
тьянские восстания. Сохра-
нение крепостнических по-
рядков означало, что Россия
окончательно уйдет на зад-
ворки Европы, не имея воз-
можности конкурировать с
соседями. И Александр II на-
чал масштабные реформы,
затронувшие армию, образо-
вание, судебные структуры и
местное самоуправление,
однако краеугольным кам-
нем всего была именно от-
мена крепостничества.

В январе 1857 года по рас-
поряжению императора был
созван Секретный комитет

по крестьянскому делу, ко-
торый уже к лету того же го-
да представил первый про-
ект реформы. Принцип, зак-
ладывавшийся Александ-
ром II в основу реформы,
предполагал предоставление
крестьянам личной свободы
при сохранении земли в соб-
ственности помещиков. Пре-
доставление земли крестья-
нам производилось путем ее
выкупа, который осуществля-
ло государство путем пре-
доставления освобожденным
земледельцам специального
кредита. В переходный пе-
риод крестьяне за предос-
тавлением помещиком поле-
вого надела должны были от-
бывать барщину и платить
оброк и считались находя-
щимися в "срочнообязанном"

состоянии. Интересно, что к
разработке проекта ре-
формы были привлечены и
ее противники из числа
крупных помещиков. Так, им-
ператор решил обезопасить
себя от обвинений в чрез-
мерном либерализме и кон-
фликтов с крупными землев-
ладельцами.

Подписание историческо-
го Манифеста "О Всемилос-
тивейшем даровании кре-
постным людям прав состо-
яния свободных сельских
обывателей", а также цело-
го пакета законов, регулиру-
ющего новый порядок жиз-
ни людей, состоялось 19 фев-
раля (3 марта по новому сти-
лю) 1861 года в Петербурге.
Публичное оглашение Мани-
феста состоялось спустя два
дня, в Прощеное воскресе-
нье. Чаще всего документ об-
народовался в церквях пос-
ле службы.

Согласно Манифесту, крес-
тьяне из статуса крепостных
переходили в статус "вре-
меннообязанных", приобре-
тая права "свободных сель-

ских обывателей". Их дома,
постройки, а также движи-
мое имущество объявлялось
личной собственностью.
Крестьянские общины, обра-
зовывавшиеся из освобож-
денных крестьян, наделялись
правами сельского самоуп-
равления. Землю же крестья-
нам предстояло выкупать у
помещиков, для чего им пре-
доставлялись государством
специальные кредиты. Усло-
вия выкупных платежей были
для крестьян чрезвычайно
тяжелыми, ибо процент за
кредит был таков, что по-
лная сумма его выплаты в
итоге было в несколько раз
выше стоимости земли. В
итоге выкупные платежи за
землю были прекращены
правительством лишь в 1906
году, когда в России уже пол-
ыхала первая русская рево-
люция. Всего, согласно под-
счетам экспертов, за земли
общей ценой в 544 миллио-
на рублей русские крестья-
не заплатили почти 1,6 мил-
лиарда рублей.

Условия реформы вызвали
широкое недовольство как
среди крестьянства, так и
среди помещиков. Первые
были недовольны непосиль-
ными платежами за землю,
а также сокращением зе-
мельных наделов. Многие
крестьянские хозяйства в
этих условиях разорялись, а
люди уходили в поисках луч-
шей доли в города. Что ка-
сается помещиков, то, даже
получая крупные суммы в ка-
честве платы за землю, они
очень скоро оказывались на
грани разорения, не сумев
приспособиться к условиям
стремительно развивающе-
гося в России капитализма.

Однако разорение крес-
тьян, как ни странно, сыгра-
ло и положительную роль в
экономическом развитии
страны - промышленность
получила большой приток
рабочих рук, что вызвало по-
явление огромного числа
новых фабрик и заводов. Из
числа бывших крепостных
вышло множество успешных
русских предпринимателей,
сыгравших огромную роль в
экономике России на рубе-
же XIX-XX веков. Но самое
главное, что сам институт
крепостничества, лежавший
на России "черным пятном",
перестал существовать.

Реформы Александра II
позволили России вернуть-
ся в число ведущих стран
мира. Правда, политические
изменения серьезно опаз-
дывали. В 1881 году импера-
тор все-таки созрел до под-
писания так называемой
"Конституции сердца", подго-
товленной главой Министер-
ства внутренних дел Михаи-
лом Лорис-Меликовым. Этот
документ предполагал введе-
ние в России законосовеща-
тельного органа при импе-
раторе, который некоторые
называют прообразом пар-
ламента. Однако, по иронии
судьбы, радикалы из рево-
люционного движения "На-
родная воля" осуществили
удачное покушение на Алек-
сандра II раньше, чем он ус-
пел утвердить этот документ.
Избежать революции Рос-
сии, было не суждено…

("Аргументы и факты")

Сбор недоимок (Уводят последнюю коро-
ву)". Картина Алексея Корзухина

"Нищие". Картина Сергея Виноградова
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У шоу талантов в этом году
юбилейный сезон - оно поя-
вилось на экранах в 2007 го-
ду.

Интерес к нему не угасает.
Но причиной тому сейчас не
столько выступления участни-
ков, сколько поведение
нынешнего жюри. Напомним,
что ранее в жюри "Минуты
славы" также сидели извест-
ные люди нашей страны, та-
кие как Александр Масляков,
Юрий Стоянов, Сергей Шаку-
ров и другие. И не раз выска-
зывания судей заставляли о
себе говорить. Стоит только
вспомнить сколько слез и воз-
мущений было после выступ-
лений писательницы Татьяны
Толстой. И Александр Масля-
ков конкурсантам спуску не
давал. В этом - одно из "ус-
ловий игры": шоу есть шоу.

Скандальный эфир "Минуты
славы", где Рената Литвино-
ва назвала Евгения Смирно-
ва "человеком-ампутантом", а
Владимир Познер выступил
против танцевального номе-
ра, в котором якобы исполь-
зовался "запрещенный при-
ем", получил большой общес-
твенный резонанс. Накануне
судьи извинились в эфире пе-
ред Евгением, однако он все
же решил покинуть проект.
"Хочу принести свои извине-
ния не за то, что я сказал, а
за то, что я сказал так, что
не был понят правильно", - го-
ворит Познер. "Говорит в вас
обида, но, если вы хотите го-
ворить от имени таких людей,
как вы, то должны взять себя
в руки и продолжать бороть-
ся. Я никак не хотела вас оби-
деть, потому что голосовала
"за", - говорит Литвинова.

Однако слова извинений,
принесенных судьями, не
смогли разубедить Евгения.
Он поблагодарил их и сказал,
что "танцевал и будет танце-
вать, даже если уйдет с про-
екта", и что именно это будет
примером для людей, оказав-
шихся в такой же ситуации,
как и он сам.

Евгений Смирнов:
Я танцую каждый день
После скандальной телеви-

зионной "Минуты славы" к не-
му пришла настоящая любовь
миллионов людей, которые
восхищаются его мужским ха-
рактером. "Российская газе-
та" решила поближе познако-
мить читателей с Евгением
Смирновым.

Застать его дома не полу-
чилось, Евгений был в Моск-
ве на телевизионных съемках.
Интервью переносилось мно-
го раз, и в итоге наш разго-
вор состоялся далеко за пол-
ночь. "Можете спрашивать
обо всем, я готов", - начал
беседу Женя.

Усталость выдавал, пожа-
луй, только голос, который
звучал чуть тише, чем днем.
Но и он стал гораздо бодрее,
когда танцор вспомнил свои
первые занятия любимым
брейк-дансом. "Недавно пе-
ребрался в Краснодар, а во-
обще родился и большую
часть жизни провел в посел-
ке Лазаревское Сочи. Там и
начал танцевать еще в 14 лет,
- рассказывает Смирнов. -
Увидел, как старшие ребята
прям на улице занимаются.
Захотелось самому попробо-
вать. Такое желание появи-
лось и у моих друзей-ровес-
ников. В итоге вместе зака-
зали видеокассету, ведь тог-
да ни у кого из нас не было

×åëîâåê íàñòîÿùåé ñëàâû
компьютера. Запись переда-
валась из рук в руки и гоня-
лась по кругу часами. Каждый
смотрел по одному дню. По-
том начали что-то изображать
сами. Тренировались на
стройке. Несколько раз там
даже приходилось убегать от
полицейских, трудно было
объяснить правоохранителям,
что собираемся ради танцев".

Разговор плавно перетека-
ет к воспоминаниям о случив-
шемся 1 мая 2012 года. Ведь
именно этот день стал для тог-
да еще 25-летнего брейкдан-
сера (на тот момент уже чем-
пиона России) переломным.
"Ехал на мопеде, когда меня
сбила машина. Виновник
скрылся, а я долго ждал "ско-
рую". В больнице родного со-
чинского поселка сделали
операцию, как потом выясни-
лось, неправильно. Да, в
праздники лучше не попадать
в больницы… Началась ганг-
рена. В итоге через какое-то
время уже другие врачи по-
няли, что надо бороться за
жизнь, а не за ногу, - объяс-

няет танцор довольно сухо,
почти без эмоций, которые
остались в далеком прошлом.
- Когда лишился ноги, ощу-
тил, как отобрали то, что я
действительно любил. Я имею
в виду прежде всего танцы.
Сложно описать свои эмоции,
то, что у меня было в душе.
Наверно, тогда я в полной ме-
ре почувствовал, что значит
потерять надежду. Но на этом
кошмар не закончился. У ме-
ня ведь было несколько опе-
раций, хирурги пытались ис-
править то, что натворили их
коллеги. Помню, как один из
них попросил "вскрыть" ужас-
ные швы у меня на голове и
не удержался от коммента-
рия: "Все надо переделать,
как собаку зашили".

- Что вернуло Вас к жиз-
ни, помогло преодолеть пос-
ледствия ужасной аварии?

- Постоянная поддержка
родных и друзей. У меня две
старшие сестры, родителей не
стало, когда мне было 17 лет.
Друзья же как братья. Знае-
те, они именно поддержива-
ли, жалость мне не нужна
была. Ко мне ведь никого не
пускали первое время. А од-
ному другу все-таки удалось
пробраться. Притащил мне
по-тихому телефон, чтобы мог
с ними связываться. Уже где-
то через месяц стали понем-
ногу вводить в курс дела. Да-
же сам не понимаю, как моя
история вызвала такой резо-
нанс в Сети. Много людей пи-
сали, звонили… Ну как быть
слабым? Я не мог погрязнуть
в этом и, по сути, подвести
всех, кто верил в меня.

- Когда пришла мысль, что
надо продолжать танцевать?

- Когда поехал на протези-
рование, это спустя где-то ме-
сяца четыре. Там понял, что
надо себя как-то поднимать.
Сильно похудел, и вообще фи-
зически все было плохо. На-
чал отжиматься и пытаться
танцевать, но было очень бо-
льно культе. Потому что еще
не зажило толком. Дал себе
месяц на выдержку. Потом
стал понемногу заниматься.
Правда, пришлось заново ло-
вить равновесие, на одной но-
ге все совсем по-другому.
Плюс у меня оставшаяся но-
га тоже была поломана. При-
ходилось двигаться через
боль, "закачивать" ее. Пере-
лом сросся, надо было, чтобы
она обросла мышцами и ста-
ла сильной. Помогли, каза-
лось бы, обычные приседания.
Позже снова в бой - к тан-
цам. Тренировался, падал,
снова тренировался и снова
падал. А как еще-то? Я очень
хотел жить и танцевать, как
тогда, до аварии.

Сначала по привычке начал
вспоминать движения своего
брейк-данса, а спустя время
загорелся идеей поставить
программу в дуэте. Моя пар-
тнерша по танцам Даша сра-
зу же согласилась. Там надо
было поднимать ее. То есть
не только свой груз, но и ее
45-50 килограммов. Стало
сложнее, конечно. Но чем
сложнее, тем интереснее. По-
явился азарт и цель - поста-
вить этот танец. Заставил се-
бя поверить, что смогу ее под-
нять и выполнить все поддер-
жки. Работал очень упорно,
и все получилось!

- С этим номером отпра-
вились на телепроект
"Танцы"?

- Мне предлагали пойти на
кастинг еще в первом сезо-

не, но тогда я только закон-
чил реабилитацию и уже уст-
роился менеджером по туриз-
му. Но на второй сезон все
же пошел ва-банк. Оставил
работу, начал заниматься,
чтобы поучаствовать в про-
екте. Показать публике реши-
ли именно наш парный танец
с Дашей. Долго подбирали
музыку, убирали шероховатос-
ти. За два месяца программа
получилась практически но-
вой. Танцевали в итоге под
песню Максима Фадеева
Breach the line.

Это был мой первый выход
на сцену после аварии, вол-
новался ужасно. Но все прош-
ло очень хорошо. Многие уви-
дели выступление, в том чис-
ле и Фадеев. Он написал в
Сети комментарий про то, что
мы молодцы. Спустя какое-то
время мне позвонили и пред-
ложили поучаствовать в кли-
пе на песню "Вдвоем". Я поп-
росил, чтобы скинули песню.
Тогда она еще не вышла. Мне
композиция понравилась. Но
согласился я не сразу, обе-
щал подумать и перезвонить
через три дня. Причина была
проста - на тот момент Да-
ша, с которой мы танцуем 15
лет, была беременна и, понят-
но, уже не могла танцевать
для клипа. В итоге все-таки
перезвонил, объяснил ситуа-
цию…

Начались поиски другой де-
вочки, которую нашли в Крас-
нодаре. Сроки поджимали,
поэтому станцовывались и
ставили номер быстро - бук-
вально за неделю. Это был
очень насыщенный период:
приходилось мотаться из Со-
чи в Краснодар. По две тре-
нировки в каждом городе. За-
нимались упорно, несмотря
на летнюю жару.

- Что для Вас танцы сей-
час? Хобби, работа или дело
жизни?

- Я каждый день танцую. Это
моя жизнь, я этим живу. А
жизнь у меня вполне полно-
ценная, думаю, даже интерес-
нее, чем у многих вполне здо-

ровых ребят.
Например, чтобы постоян-

но держать тело в тонусе, ре-
шил заняться греблей. Пос-
ледовал примеру своего от-
ца, который всю жизнь про-
работал на судостроительной
верфи в Лазаревском. Они
даже сами поставили яхту и
ходили в кругосветку. В детс-
тве хорошо помню, как папа
меня катал на "тузике" (лодке
с веслами). И я его: он са-
дился в нос лодки, а я греб.
Воспоминания и подтолкнули
к гребле. А уже спустя два го-
да я занял второе место на
Кубке России, на чемпиона-
те страны оказался третьим.
Сейчас все меньше хватает
времени на это. Заниматься,
конечно, буду, но уже вряд ли
в составе сборной. Да и цель-
то достигнута - хотелось стать
хотя бы третьим в стране в
этом виде.

Не прошла и моя любовь к
экстриму. В прошлом году
шесть раз прыгнул с парашю-
том: три раза в России и три
во Франции. Мне очень нра-
вится ощущение полета, ког-
да паришь в облаках будто
птица.

Сейчас я, кажется, готов ко
всему и могу ярче чувство-
вать, получать больше удово-
льствия от жизни.

Да, я создал общественную
организацию "Инклюзия" и
осуществил свою мечту,
открыв инклюзивную школу
танцев для детей-инвалидов
в Краснодаре. У нас занима-
ется 30 школьников с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Конечно, проблем по-
ка много, в основном из-за
помещения. Трудно найти та-
кое, которое бы подходило.
Ведь нам мало стен, нужно
еще, чтобы ребятам туда было
проще добираться. А условий
в городе для таких людей нем-
ного. Обо всем этом забыва-
ешь, только когда приходишь
на занятия и видишь их улыб-
ки, старания. Когда ребенок
заинтересован, неважно, ка-
кой у него диагноз, он все
равно стремится и делает.
Главное его вовлечь, пока-
зать, как это красиво. Дети,
которые занимаются в нашей
школе, меняются. Становятся
подвижными, радостными.

Но есть и еще задумка. Хо-
чется сделать нечто большее
для детей: открыть полно-
ценный социально-творческий
спортивный центр. Чтобы там
были не только танцы, но раз-
нообразные занятия. Место,
где ребята могли бы разви-
ваться в абсолютно разных
направлениях. Думаю, там
обязательно должны занима-
ться как дети с ограниченны-
ми возможностями, так и об-
ычные, чтобы в стенах цент-
ра царила полнейшая инклю-
зия, взаимопонимание и вза-
имная поддержка.
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14 марта Святейший Пат-
риарх Московский и всея Ру-
си Кирилл и мэр Москвы
С.С. Собянин посетили дет-
ский праздник "День правос-
лавной книги", организо-
ванный в Зале церковных со-
боров Храма Христа Спаси-
теля в Москве.

Перед началом мероприя-
тия в Патриарших покоях
Храма Христа Спасителя
состоялась беседа Предсто-
ятеля Русской Православной
Церкви и столичного градо-
начальника.

В мероприятии приняли
участие председатель Изда-
тельского Совета Русской
Православной Церкви мит-
рополит Калужский и Боров-
ский Климент, заместитель
мэра Москвы в Правительс-
тве Москвы по вопросам ре-

Ñëîâî Ïàòðèàðõà Êèðèëëà: Äóõîâíî
ðàññëàáëåííûé ÷åëîâåê íå â
ñîñòîÿíèè äîñòè÷ü íèêàêèõ öåëåé

"Если вни-
ма тельнее
отнестись ко
всему, что
нас сейчас
окружает, -
информации,
которую мы
пол у ч а ем ,
идеалам и
ценностям,
которые нам
навязывают-
ся посредст-
вом рек-
ламы, филь-
мов, телеви-
зионных пе-
редач, соци-
альных сетей, парализующих сознание нашей молодежи, -
мы увидим, что все это направлено на формирование ус-
тойчивого навыка стремиться только к одному - к услажде-
нию себя, - заметил Святейший Патриарх Кирилл в своей
проповеди после Божественной литургии 12 марта 2017 г.

"Попробуйте внимательно проанализировать весь объем
информации, которую мы получаем. Она нацелена на фор-
мирование человека, лишенного всякой внутренней жиз-
ни, всякой способности концентрироваться, мобилизовать
свои силы. Мы знаем, что физически расслабленный нес-
пособен трудиться, неспособен достигать поставленных це-
лей. Можно ли представить себе расслабленного спортс-
мена? Он не только не выиграет, но и до финиша не добе-
жит, где-нибудь на дистанции упадет: дыхания не хватит,
мышцы расслабленные, воли нет… То же самое происходит
и в духовной жизни. Если человек духовно расслаблен,
значит, он не в состоянии достичь никаких целей, не толь-
ко нравственных, но и всех тех, что он ставит перед собой
в жизни", - подчеркнул Патриарх.

Глава синодального Отде-
ла внешних церковных свя-
зей митрополит Волоколам-
ский Иларион выступил за
уголовное наказание тех, кто
пропагандирует самоубийс-
тва в так называемых "груп-
пах смерти".

"Это очень страшное явле-
ние, за которое, я уверен,
люди, которые создают по-
добного рода группы, дол-
жны нести уголовную ответ-
ственность, потому что это
преступление. И не надо до-
жидаться, пока будет совер-
шен суицид", - заявил мит-
рополит Иларион в эфире
программы "Церковь и мир"
на телеканале Россия-24
(ВГТРК).

По его словам, сейчас в
российском законодательс-
тве склонение к самоубийс-
тву признается преступлени-
ем только в том случае, ес-
ли имели место самоубийс-
тво или его попытка.

Служитель раскольничьего
"Киевского патриархата" со-
вершил "богослужение" в Ус-
пенском соборе Киево-Пе-
черской Лавры в Киеве. "11
марта 2017 года впервые
провел молитву за Украину
служитель Украинской пра-
вославной церкви Киевско-
го Патриархата отец Димит-
рий в Успенском соборе Ки-
ево-Печерской лавры", - со-
общил сайт Patrioty.org.ua.

Участниками "служения"
стали около 200 волонтеров,
приехавших "посмотреть" На-
циональный Киево-Печерс-
кий историко-культурный за-
поведник.

"Во время посещения Ус-
пенского собора, они поп-

Áåëüãèéöû áóäóò ìîëèòüñÿ îá Óêðàèíå

Â Ìîñêâå ïðîøåë äåòñêèé ïðàçäíèê
"Äåíü ïðàâîñëàâíîé êíèãè"

гиональной безопасности и
информационной политики
А.Н. Горбенко.

На праздник были пригла-
шены дети из Москвы, Под-
московья и других регионов
- учащиеся общеобразова-
тельных школ и воскресных
школ, воспитанники кадетс-
ких корпусов и суворовских
училищ, дети с физически-
ми нарушениями, проходя-
щие курс лечения в Научно-
практическом центре детс-
кой психоневрологии.

Святейший Патриарх Ки-
рилл обратился к собрав-
шимся со словом. Затем
участников праздника при-
ветствовал С.С. Собянин, ко-
торый отметил, что традиция
празднования Дня правос-
лавной книги возникла бла-
годаря инициативе Святей-

шего Патриарха Кирилла.
Мэр столицы также позд-

равил Святейшего Патриар-
ха Кирилла с годовщиной ар-
хиерейской хиротонии (14
марта 1976 года состоялась
хиротония Его Святейшества
во епископа Выборгского,
викария Ленинградской
епархии).

Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви и мэр
Москвы передали юным чи-
тателям подарочные наборы,
в которые вошли книги, из-
данные православными изда-
тельствами и Правительст-
вом Москвы, и конфеты. За-
тем была представлена ли-
тературно-музыкальная пос-
тановка "Дедушкины вален-
ки" по рассказу Анастасии
Агафоновой, победителя
Международного детско-

юношеского литературного
конкурса им. И.С. Шмелева
"Лето Господне".

День православной книги
был учрежден в 2009 году
Священным Синодом Русс-
кой Православной Церкви.
Празднование приурочено к
дню издания Иваном Федо-
ровым первой на Руси пе-
чатной книги "Апостол" (1/14

марта 1564 года). Меропри-
ятия праздника проводятся,
в частности, Издательским
Советом Русской Православ-
ной Церкви и Правительст-
вом Москвы. Цель праздни-
ка - популяризация правос-
лавной духовной культуры и
отечественной литературы,
укрепление нравственных
традиций.

Ñîçäàòåëè "ãðóïï ñìåðòè" äîëæíû íåñòè
óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü

"Но ведь это уже поздно!
Мы должны не последствия
исправлять, а причины. Те
люди, которые занимаются
в социальных сетях пропа-
гандой суицида, должны нес-
ти уголовное наказание. Их
нужно отслеживать - вот чем
должны наши спецслужбы
заниматься", - считает мит-
рополит Иларион. Как отме-
тил он, создатели групп
смерти пользуются теми же
методами, что и сектанты.

"Они человека зомбируют,
делают его зависимым от
своей группы, человек пос-
тепенно выходит из реаль-
ной жизни, ему начинает ка-
заться, что реальная жизнь
происходит в этом виртуа-
льном пространстве, и даль-
ше они начинают ему вну-
шать мысль, что нужно прос-
то покончить с собой", - ска-
зал представитель Церкви.
По его мнению, преподава-
ние религиозных традиций в

школах является одной из
прививок против этого яда,
который распространяют
сектанты и люди, занимаю-
щиеся подобного рода дела-
ми. "Религиозный человек не
совершает самоубийство,
потому что это запрещено
Церковью. Самоубийство не
является преступлением с
точки зрения Уголовного ко-
декса, а с точки зрения Цер-
кви это является грехом. Это
грех, который невозможно
искупить покаянием", - убеж-
ден митрополит Иларион.

Отвечает протоиерей Ан-
дрей Ефанов:

"Конечно, да! Причащаться
на Пасху не только можно,
но и нужно каждому христи-
анину! Что касается испове-
ди, лучше заранее узнать, как
принято в храме, куда соби-
раетесь пойти. Бывает, что

Ðàñêîëüíèêè ïðîâåëè "áîãîñëóæåíèå" â Óñïåíñêîì
ñîáîðå Ëàâðû

росили сечевого священни-
ка отца Димитрия помоли-
ться за Украину, украинцев
и воинов, которые защища-
ют ее. Все, включая служи-
теля, сильно волновались,

поскольку этот момент мож-
но назвать историческим", -
сказано еще в сообщении.

"Богослужение" раскольни-
ков продолжалось около 15
минут. Совершению "молебна"
пытались воспрепятствовать
двое представителей Украин-
ской Православной Церкви,
однако "активисты в вежли-
вой форме попросили не ме-
шать проведению службы". По
их мнению, основанием для
служения в Успенском собо-
ре явилось то, что "заповед-
ник принадлежит народу Ук-
раины". В УПЦ МП состояв-
шееся в Лавре "служение"
назвали сознательной прово-
кацией. Наместник Киево-Пе-
черской Лавры призвал рас-
кольников молиться в тех хра-
мах, которые им принадлежат.

Ïðîñòûå âîïðîñû ñâÿùåííèêó: Ìîæíî ëè
èñïîâåäîâàòüñÿ è ïðè÷àùàòüñÿ íà Ïàñõó?

прямо перед ночной службой
и во время нее исповеди нет,
потому что отцы заняты и во-
обще в этот светлый празд-
ник нужно радоваться, а не
каяться о грехах. Каяться
нужно заранее, например,
бывает, что исповедь прохо-
дит в Великий Четверг или в

Великую Субботу, а на Пас-
ху можно просто прочитать
правило перед Причастием и
причаститься. Храни Вас Бог!
Доброго поста!"

Православные верующие
бельгийского города Льеж
будут молиться об Украине
перед иконами праведного
Петра Калнышевского и Но-
вомучеников и исповедников
Запорожских. Святыни пере-
даны в дар общине храма
благоверного Александра
Невского и преподобного
Серафима Саровского (Кон-
стантинопольский Патриар-
хат) 12 марта.

По благословению митро-
полита Запорожского и Ме-
литопольского Луки, иконы
передал клирик Запорожс-
кой епархии УПЦ протоие-
рей Константин Максимов.
Как отметил священнослужи-
тель, обращаясь к общине
Льежа, "святыни нашего на-

рода, которые сегодня ста-
ли также достоянием бель-
гийских христиан, отныне бу-
дут являть всем бельгийцам
наше с вами единство во
Христе - единство правос-
лавной диаспоры Украинс-
кой Православной Церкви в
Европе со Вселенским Пра-
вославием".

Клирик Бельгийской архи-
епископии Константинополь-
ского Патриархата иеромо-
нах Павел (Кришевський)
выразил гостю благодарность
за принесение святынь. Он
заверил, что православные
города Льеж будут молитвен-
но почитать святых земли За-
порожской, а в дни их памя-
ти возносить сугубую молит-
ву об Украине.
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Кроссворды с избытком

ОТВЕТЫ
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÊÈÖ

18 марта (суббота)
10:00 Малый зал - МУЛЬТ-УТ-

РО: Мультсериал "Барбоскины"
11:00 Библиотека - Детские

чтения
14:00 Малый зал - Занятие

из цикла "Большая музыка для
маленьких слушателей"

19:00 Мраморный зал - Спек-
такль "Високо там горе" по А.Ах-
матовой

19 марта (воскресенье)
11:30 Большой зал - Детская

программа "Пойдем в театр!":
Спектакль Арт-театра "Мягко го-
воря / Меко казано"

22 марта (среда)
11:00 Большой зал - Спек-

такль Арт-театра "Любовь к
трем апельсинам"

18:30 Малый зал - Посвя-
щается 80-летию со дня рож-
дения русского писателя В.Г.
Распутина - "Уроки французс-
кого", реж.: Е.Ташков

18:30 Большой зал - Концерт
Греты Ганчевой "Россия и Бол-
гария - любовь без границ!"

23 марта (четверг)
18:30 Малый зал - Премье-

ра - Х/ф "Батальонъ" 2015г.,
реж.: Д.Месхиев

Закрасьте лишние
клетки так, чтобы из этой
путаницы получился
обычный кроссворд.

Такой тип кроссвордов
известен также под
названием: Реставратор.

Классификация врачей

Приятного аппетита!

"Отмороженная" картошка
Она больше напоминает картофельное пюре под плот-

ной корочкой. Отведав ее, вы не захотите запекать кар-
тошку в духовке другими способами. Мало кто знает о
такой хитрости при запекании картофеля в духовке, как
предварительное подмораживание. Хозяйки, взявшие на
вооружение этот рецепт, отзываются о нем с неизменным
восторгом и утверждают, что если просто запечь картошку
в духовке, то она получится гораздо плотнее и суше. Про-
дукты: картофель, растительное масло, соль, специи.

Как приготовить: Картофель средней величины промы-
ваем, чистим и оправляем целые клубни в подсоленный
кипяток. Варим всего лишь пять минут.

Вынимаем картошку из воды, остужаем. Для красоты мож-
но слегка надрезать ее ножом вдоль и поперек. Отправля-
ем картошку на час в морозилку.

Затем достаем и перекладываем в форму с налитым в
нее растительным маслом, обмазываем каждую картофе-
лину маслом со всех сторон.

Отправляем картошку в духовку, прогретую до 200 граду-
сов, примерно на 40 минут. Пару раз заглядываем в духов-
ку и поворачиваем картофелины, чтоб равномерно поджа-
рились. Готовую картошку посыпаем солью, черным или
красным перцем, прованскими травами, толченым чесно-
ком, свежим укропом или зеленым луком.

Не бойтесь, что картошка станет сладкой. Так как она
была немного проварена, крахмал не будет распадаться и
не придаст чрезмерную сладость!

ЖЮРИ ИЛИ ЖУРИ?

Я сижу, как болванчик, в жюри,
Ты за это меня не жури,
Потому что какой-то дебил
Взял меня и туда посадил.
Я совсем туда сесть не хотел,
Потому что - хватает мне дел.
Там, на сцене, чего-то поют,
Мне никак подремать не дают.
С важным видом киваю башкой,
Это будто я умный такой.
На листочке тихонько пишу
Мол, брошюра, жюри, парашют
Вот слова, надо ю в них писать.
И зачем эту муть изучать?

ВРАЧИ -  профессия бла-
городная. Они помогают нам
восстановить здоровье и
спасают жизни. Все врачи
нужны, и надо отдать им дол-
жное за то, что они продол-
жают трудиться в столь неп-
ростых условиях!

И как в любой профессии,
здесь есть свой юмор. Пред-
ставляем вашему вниманию
шутливую классификацию
врачей - от педиатра до ви-
русолога! Лучше и не опи-
шешь.

ТЕРАПЕВТ. Это не врач,
это менеджер. Он понятия не
имеет, как вас лечить, но мо-
жет сказать, кто это знает.
Если знает, кто это знает. Но
не факт, что тот, кого он зна-
ет, знает, как вас лечить. В
общем, несмотря на то, что
медицина шагнула далеко
вперед, надежда остается по
прежнему только на бога, ко-
торого, как известно, отме-
нили еще в 1917 году.

ХИРУРГ он как сапер.
Ошибается только один раз.
Правда если сапер ошиба-
ется только один раз в сво-
ей жизни, то хирург ошиба-
ется только один раз в ва-
шей жизни. Даже если пос-
ле ошибки хирурга вам уда-
лось сохранить жизнь, пове-
рьте, она такая вам на хрен
не нужна. Как и сапер, хи-
рург руководствуется не на-
копленной информацией, а
интуицией. И в этом наше
счастье, поскольку в меди-
цине интуиция по-прежнему
куда надежнее.

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ. У
этих врачей явный комплекс
неполноценности. Сначала
их называли ухогорлоноса-
ми. Но это им показалось
несерьезным. Тогда их ста-
ли называть ЛОР-врачами.
Но и этого им показалось
мало. Теперь они объедини-
лись с логопедами, посколь-
ку без помощи логопедов
люди произносить их новое
название не могут. Да и, чес-
тно говоря, не очень-то и хо-
тят. Наиболее существенная
помощь от этих врачей, это
когда вы, наконец, без слу-
хового аппарата сможете с
первого раза расслышать
название его профессии.
Оно вам надо?

СТОМАТОЛОГ. Иногда,
чтобы их сразу не распозна-
ли, они называют себя дан-
тистами. Самые страшные
врачи. Одно счастье, коли-

чество общений с ними у
среднестатистического чело-
века ограничено 32 визита-
ми. А для тех, у кого нет зу-
бов мудрости - 28 визитами.
А ведь умные люди всегда го-
ворили, что дуракам живет-
ся намного легче (на 12,5%).
Так что решайте сами.

ОКУЛИСТ. Этим тоже по-
казалось мало и они стали
называть себя офтальмоло-
гами. Люди крайне неприят-
ные, поскольку всегда хотят,
чтобы вы видели то, на что
глаза бы ваши не смотрели.

ГИНЕКОЛОГ. Самые обде-
ленные врачи, поскольку у
них в два раза меньше па-
циентов, чем у остальных
эскулапов. Интересно, что
среди гинекологов практи-
чески не встречаются муж-
чины. Поскольку в гинеколо-
гии все строго - либо ты муж-
чина, либо гинеколог. Поп-
робуйте 61320 часов в год
смотреть на самые интерес-
ные части тела женщин, и
гарантирую вам, вы быстро
потеряете к ним интерес. Не-
льзя превращать хобби в
профессию.

АКУШЕР. Самый уважа-
емый в медицине врач.
Именно он обеспечивает ра-
ботой всех остальных вра-
чей.

ВЕНЕРОЛОГ. Единствен-
ный врач, встреча с которым
сопряжена хоть с чем-то
приятным. Да уж… Напри-
мер, с приятными воспоми-
наниями. Это самый честный
врач. Он - единственный, ко-
му вы платите за удовольст-
вие, даже несмотря на то,
что это удовольствие доста-
вил вам не он.

НЕВРОЛОГ. Теоретически
может вылечить все, кроме
разве сифилиса и перело-
мов, поскольку все болезни
от нервов. Практически же
абсолютно бесполезен. Он
может вам сказать "Не нер-
вничайте", но так же как и
вы понятие не имеет, как это-
го добиться.

АЛЛЕРГОЛОГ. Самый про-
активный врач. Он абсолют-
но уверен (и надо отметить,
у него есть на то основания),
что все жители этой планеты
являются его пациентами.
Поэтому главная цель в жиз-
ни аллерголога - это найти у
вас аллергию, пока вы от не-
го не сбежали.

ПСИХИАТР. А это, соответ-
ственно, самый пропас-

сивный врач. В отличие от
аллерголога, он только смут-
но догадывается, что все жи-
тели этой планеты являются
его пациентами, и не хочет
посмотреть правде в лицо.
Пользы от него тоже немно-
го. Ну скажите, разве может
больному помочь другой бо-
льной? Интересно, что пси-
хотерапевты существуют, а
вот психохирурги так и не
появились.

РЕАНИМАТОЛОГ. Самый
завистливый врач. Он прос-
то не может допустить, чтобы
вы были счастливы в то вре-
мя, пока он вынужден оста-
ваться в этом дерьмовом ми-
ре.

НАРКОЛОГ. Нет, вру. Вот
они точно самые завистлив-
ые, поскольку хотят лишить
человека последней радос-
ти в жизни.

СЕКСОПАТОЛОГ. Дай бог
вам так никогда и не узнать
о его существовании.

СЕКСОЛОГ. Это светлая
сторона сексопатолога. Сек-
сопатолог говорит вам о том,
что у вас плохо. Сексолог го-
ворит о том, как вам сде-
лать это еще лучше. Вечная
тема - борьба света и бесп-
росветности.

ДЕРМАТОЛОГ. Зря смее-
тесь. При всей неблагозвуч-
ности - очень нужный, хотя
и очень несчастный врач.
Вам интересно, кто живет у
вас под ободком унитаза и
в других труднодоступных
местах? Нет? А он каждого
этого гада должен знать в
лицо!

ПРОКТОЛОГ. Несмотря на
то, что медицина шагнула да-
леко вперед, эти врачи как
были, так и остались в зад-
нице.

АНЕСТЕЗИОЛОГ. Очень
полезный врач. Он делает
так, чтобы вы ничего не по-
чувствовали. А если он оши-
бется - это даже к лучшему.
В этом случае вы уже боль-
ше ничего не будете чувст-
вовать.

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ И
ДИЕТОЛОГ. Абсолютно бес-
полезный продукт прогрес-
са. До середины XX века их
вполне успешно заменяли
Соловки, Воркута, Сахалин
и другие места естественно-
го лечения.

ИММУНОЛОГ. Самый ле-
нивый врач. Он всегда пыта-
ется переложить свою рабо-
ту на ваш организм.

Михаил Жванецкий

О ЖЕНЩИНАХ
Женщину скандал не пор-

тит, он ее освежает!
Женщины бывают прелесть

какие дурочки и ужас какие
дуры!

И то, что они целуют вас -
ничего не значит, и то, что
они выходят за вас - ничего
не значит. Всю жизнь буде-
те думать, что она вас лю-
бит, и она вам это будет го-
ворить, и не узнаете правды,
и проживете счастливо…

Из человеческого очень
нравится память. Из живот-
ного - слух. Из частей тела -
голова. Затем глаза. Затем
ноги. У женщин - наоборот.

О МУЖЧИНАХ
Идеальный мужчина - тот,

которого любят.
- Ничто так не молодит

мужчину, как глупость.
Умный, значит?..
У одних оба полушария за-

щищены черепом, у других -
штанами.

Если я напишу "парашУт",
Меня тут же за это убьют?
И брошУра хорошее слово,
Мне про Шуру напомнило снова.
Уж три дня, как расстались мы

с нею,
Я об этом совсем не жалею.
А что стало причиной разрыва?
Я скажу, хоть не очень красиво
Сплетни эти носить за спиной.
Как она поступила со мной?
Я послал ей в Фейсбуке

сообщенье,
Я ей серце открыл без стесненья,
А она там ашипку нашла.
Букву Д мне она предпочла.

Лысина - это полянка,
вытоптанная мыслями.

Все люди - братья, но не
все по разуму.

О КАРЬЕРЕ
- Если есть успешная ра-

бота, то ты иногда можешь
отдохнуть. А если работа
очень успешная, то ты не от-
дыхаешь никогда.

- Весь день не спишь, всю
ночь не ешь - конечно, ус-
таёшь!

О возрасте
- Что такое 80? -  это пра-

во целовать женщину без ее
согласия и без своей на-
дежды.

- В старости, когда нужно
больше времени, тебе пред-
лагают больше денег.

- Опыт  - это прошлое, муд-
рость - это будущее.

- Надо уметь отличать нас-
троение от самочувствия.

- Мудрость не всегда при-
ходит с возрастом. Бывает,
что возраст приходит один.
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17. TV

Пятница, 17 марта (болгарское время)

Воскресенье, 19 марта

Пятница, 17 марта (болгарское время)

Воскресенье, 19 марта

05.00 Новости 05.10 "Александр Збруев. Жизнь по правилам и без" (12+)
06.00 Ирина Купченко, Александр Збруев в фильме "Одинокая женщина
желает познакомиться" 07.25 "Играй, гармонь любимая!" 08.00 "Умницы и
умники" (12+) 08.40 "Слово пастыря" 09.00 Новости (с субтитрами) 09.10
Премьера. "Роза Сябитова. Сваха на выданье" (12+) 10.10 "Смак" (12+)
10.45 "Смешарики. Новые приключения" 11.00 Новости (с субтитрами)
11.15 "Идеальный ремонт" 12.25 "Галина Польских. По семейным обстоя-
тельствам" (12+) 13.25 Галина Польских, Евгений Евстигнеев, Марина
Дюжева, Евгений Стеблов, Евгения Ханаева в фильме "По семейным
обстоятельствам" (12+) 15.55 Алёна Бабенко, Михаил Ефремов, Кирилл
Сафонов, Инга Оболдина в романтической комедии "Новая жена" (12+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.15 Комедия "Новая жена". Про-
должение (12+) 18.15 "Минута славы". Новый сезон 20.00 "Время" 20.20
"Сегодня вечером" с Андреем Малаховым (16+) 21.50 Премьера. "Про-
жекторперисхилтон" (16+) 22.30 Ян Цапник, Сергей Светлаков, Юлия
Александрова в приключенческой комедии "Горько! - 2" (16+) 00.05 Вла-
димир Вдовиченков, Андрей Мерзликин, Сергей Горобченко в фильме
"Бумер" (18+) 02.00 Анатолий Равикович, Юозас Будрайтис в фильме
"Загадка Эндхауза" (12+) 03.40 "Модный приговор"

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телека-
нал "Доброе утро" 08.40 "Контрольная закупка" 09.05 "Жить
здорово!" (12+) 10.00 "Модный приговор" 11.00 Новости (с
субтитрами) 11.15 "Наедине со всеми". Программа Юлии
Меньшовой (16+) 12.20 "Время покажет" (16+) 13.00 Новос-
ти 13.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитра-
ми) 14.15 "Время покажет" (16+) 15.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+) 16.00 "Жди меня" 17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) (16+) 17.45 "Человек и закон" с Алексеем Пима-
новым (16+) 18.50 "Поле чудес" (16+) 20.00 "Время" 20.30
"Лучше всех!" 21.55 "Вечерний Ургант" (16+) 22.40 Премье-
ра. Фёдор Бондарчук, Семён Трескунов, Ян Цапник, Игорь
Угольников в фильме "Призрак" (12+) 00.40 Сергей Юрс-
кий, Леонид Куравлёв, Зиновий Гердт, Евгений Евстигнеев
в фильме "Золотой телёнок" (12+) 03.25 "Модный приговор"

05.00 Мультфильмы 06.30 Особое мнение 07.05 Новости RTVi
07.30 "Американский ликбез" Американская мечта 08.00
Худ.фильм "Мио, мой Мио" 6+ 09.35 Док.фильм "Неизвестная
планета" 10.00 Худ.фильм "Счастливого пути!" 12+ 11.40
Док.фильм "Неизвестная планета" 12.15 "Золотой век" 13.00
Худ.фильм "Дедлайн" 16+ 14.00 Док.фильм "Неизвестная пла-
нета" 14.30 "Американский ликбез" Американская мечта 15.00
Новости RTVi 15.10 Особое мнение 16.00 Сериал "Ищу невесту
без приданого" 16+ 17.00 Новости RTVi 17.10 Особое мнение
18.00 Сериал "Азиат" 16+ 19.00 Худ.фильм "Метеоидиот" 16+
20.35 Док.фильм "Неизвестная планета" 21.00 Новости RTVi 21.25
Особое мнение 22.00 "Американский ликбез" Американская меч-
та 22.30 Худ.фильм "Окно в Париж" 12+ 00.30 Док.фильм "Не-
известная планета" 01.00 "Тайм-код" 02.00 Док.фильм "Новый
век русского театра" Современные режиссеры 03.00 Худ.фильм
"Метеоидиот" 16+ 04.35 Док.фильм "Неизвестная планета"

05.00 Мультфильмы 06.45 Худ.фильм "Очень страш-
ная история" 6+ 08.00 "Тайм-код" 09.00 Худ.фильм "Дол-
гое прощание" 12+ 11.00 "В Нью-Йорке с В.Топалле-
ром" 12.15 "Золотой век" 13.00 Худ.фильм "Бедный,
бедный Павел" 12+ 15.00 "Открытый урок с Д.
Быковым" 16.00 Русский акцент 16.30 "Американский
ликбез" Нью-Йорк 17.00 "Тайм-код" 18.00 Новости RTVi
18.15 Особое мнение 19.00 "Израиль за неделю" 20.00
Худ.фильм "Бедный, бедный Павел" 12+ 22.00
Док.фильм "Новый век русского театра" Молодые те-
атры 23.00 "Израиль за неделю" 00.00 Худ.фильм "Дол-
гое прощание" 12+ 02.00 Худ.фильм "Бедный, бедный
Павел" 12+ 04.00 Док.фильм "Новый век русского
театра" Молодые театры

05.00 "Израиль за неделю" 06.00 Мультфильмы 07.00
Худ.фильм "В дебрях, где реки бегут..." 12+ 08.30 "Аме-
риканский ликбез" Нью-Йорк 09.00 Худ.фильм "Бубен,
барабан" 12+ 10.35 Док.фильм "Неизвестная планета"
11.00 "Израиль за неделю" 12.15 "Золотой век" 13.00
Худ.фильм "Три женщины Достоевского" 16+ 15.00
"Открытый урок с Д. Быковым" 16.00 "Тайм-код" 17.00
Док.фильм "Новый век русского театра" Молодые те-
атры 18.00 Новости RTVi 18.15 Особое мнение 19.00 "В
Нью-Йорке с В.Топаллером" 20.00 Худ.фильм "Три жен-
щины Достоевского" 16+ 22.00 "Тайм-код" 23.00 "Амери-
канский ликбез" Нью-Йорк 23.30 Русский акцент 00.00
Худ.фильм "Бубен, барабан" 12+ 01.35 Док.фильм "Не-
известная планета" 02.00 Худ.фильм "Три женщины Дос-
тоевского" 16+ 04.00 "Тайм-код"

RTVI

05.00 Новости 05.10 "Сергей Юрский. "Я пришел в кино как клоун"
(12+) 06.00 Комедия "Дачная поездка сержанта Цыбули" 07.35 "Ча-
совой" (12+) 08.00 "Здоровье" (16+) 09.00 Новости (с субтитрами)
09.10 "Непутевые заметки" с Дмитрием Крыловым (12+) 09.30 "Пока
все дома" 10.15 "Фазенда" 10.45 "Смешарики. ПИН-код" 11.00 Но-
вости (с субтитрами) 11.15 Премьера. "ТилиТелеТесто" с Ларисой
Гузеевой 12.40 "Теория заговора" (16+) 13.55 Церемония вручения
народной премии "Золотой граммофон" (16+) 16.45 Александр Де-
мьяненко, Юрий Яковлев, Леонид Куравлёв в комедии Леонида
Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" 18.30 Премьера. "Луч-
ше всех!" 20.00 Воскресное "Время". Информационно-аналитичес-
кая программа 21.30 "Что? Где? Когда?" Весенняя серия игр 22.40
"Цари океанов" (12+) 23.35 Премьера. Светлана Ходченкова, Екате-
рина Вилкова, Ольга Кузьмина в комедии "Одноклассницы" (16+)
00.55 Елена Коренева, Михаил Боярский в фильме Светланы Дру-
жининой "Сватовство гусара" 02.10 Олег Янковский, Ирина Се-
лезнёва, Лидия Федосеева-Шукшина, Александр Калягин в фильме
"Крейцерова соната" (12+)

1 КАНАЛ

Суббота, 18 мартаСуббота, 18 марта

Воскресенье, 19 марта

05.00 Утро России
09.00 О самом глав-
ном 10.00 Вести 10.40
Вести. Местное время
11.00 Новости куль-
туры 11.20 Нинкина
любовь. Х/ф 13.00
Вести 13.40 Вести.
Местное время 13.55
Гении и злодеи. Сер-
гей Образцов 14.25 Чокнутая 16.00 Вести 16.20 Вести. Мес-
тное время 16.40 Прямой эфир 17.50 60 минут 19.00 Вести в
20:00 19.45 Вести. Местное время 20.00 Юморина 22.05 За
чужие грехи. Х/ф 23.45 Белая студия. Вадим Репин 00.25
Старший сын. Х/ф 02.35 Нинкина любовь. Х/ф 04.05 Гении
и злодеи. Сергей Образцов

05.00 Следствие ведут зна-
токи. Пожар 06.40 За чу-
жие грехи. Х/ф 07.00 Вес-
ти. Местное время 07.20
За чужие грехи. Х/ф. Про-
должение 08.40 Живые ис-
тории 09.20 Пятеро на од-
ного 10.00 Вести 10.20 Вес-
ти. Местное время 10.40
Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым 11.05
"Измайловский парк". Бо-

льшой юмористический концерт 13.00 Вести 13.20 Кин-дза-дза!
Проверка планетами 14.00 Искатели 14.45 Линия жизни. Сергей
Лейферкус 15.45 Елки-палки!.. Х/ф 17.20 Субботний вечер 19.00
Вести в субботу 20.00 Напрасные надежды. Х/ф 23.30 Романтика
романса 00.20 Молодая жена. Х/ф 01.55 Судьба Марии. Х/ф 03.30
Кин-дза-дза! Проверка планетами 04.15 Искатели

05.00 Напрасные надежды. Х/ф 08.15 Сам себе
режиссер 08.55 Смехопанорама Евгения Пет-
росяна 09.20 Вести-Москва 10.00 Вести 10.20 Ут-
ренняя почта 10.50 Смеяться разрешается 12.20
Семейный альбом 13.00 Вести 13.20 Россия -
любовь моя! Тайны Унэнэн 13.45 Больше, чем
любовь 14.30 Абсолютный слух 15.10 Пешком...
Боровск старообрядческий 15.45 Родное серд-
це. Х/ф 19.00 Вести недели 20.50 Воскресный
вечер с Владимиром Соловьевым 22.45 Крым.
Путь на Родину 01.10 Женщины на грани 01.55
Услышь мое сердце. Х/ф 03.25 Смеяться разре-
шается

Суббота, 18 марта

Пятница, 17 марта (болгарское время)RTR

Понедельник, 20 марта

Вторник, 21 марта

Среда, 22 марта

Четверг, 23 марта

Понедельник, 20 марта

Среда, 22 марта

Четверг, 23 марта

Понедельник, 20 марта

Вторник, 21 марта

Среда, 22 марта

Четверг, 23 марта

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал
"Доброе утро" 08.40 "Контрольная закупка" 09.05 "Жить здоро-
во!" (12+) 10.00 "Модный приговор" 11.00 Новости (с субтитра-
ми) 11.15 "Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой
(16+) 12.20 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 "Время покажет" (16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+)
16.00 "Давай поженимся!" (16+) 17.00 Прямой информационный
канал "Первая Студия" (16+) 19.00 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (16+) 20.00 "Время" 20.35 Премьера. Ваина Джокан-
те, Максим Матвеев, Ксения Раппопорт, Светлана Ходченкова
в многосерийном фильме "Мата Хари" (16+) 22.25 "Вечерний
Ургант" (16+) 23.00 "Познер" (16+) 23.55 "Наедине со всеми"
(16+) 00.45 Ночные новости 01.00 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (16+) 01.45 "Давай поженимся!" (16+) 02.30 "Конт-
рольная закупка" 02.55 "Мата Хари". Многосерийный фильм (16+)
04.00 Новости 04.05 "Мата Хари. Продолжение (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал "Доб-
рое утро" 08.40 "Контрольная закупка" 09.05 "Жить здорово!" (12+)
10.00 "Модный приговор" 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "На-
едине со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 12.20 "Вре-
мя покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Время
покажет" (16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+) 16.00 "Давай
поженимся!" (16+) 17.00 Прямой информационный канал "Первая
Студия" (16+) 19.00 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+)
20.00 "Время" 20.35 Премьера. Ваина Джоканте, Максим Матвеев,
Ксения Раппопорт, Светлана Ходченкова в многосерийном филь-
ме "Мата Хари" (16+) 22.25 "Вечерний Ургант" (16+) 23.00 Премье-
ра. "Салам Масква". Многосерийный фильм (18+) 00.05 Ночные
новости 00.20 "Наедине со всеми" (16+) 01.10 "Пусть говорят" с
Андреем Малаховым (16+) 01.55 "Давай поженимся!" (16+) 02.40
"Контрольная закупка" 03.05 "Мата Хари". Многосерийный фильм
(16+) 04.00 Новости 04.05 "Мата Хари. Продолжение (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал "Доб-
рое утро" 08.40 "Контрольная закупка" 09.05 "Жить здорово!" (12+)
10.00 "Модный приговор" 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "На-
едине со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 12.20 "Вре-
мя покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Время
покажет" (16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+) 16.00 "Давай
поженимся!" (16+) 17.00 Прямой информационный канал "Первая
Студия" (16+) 19.00 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+)
20.00 "Время" 20.35 Премьера. Ваина Джоканте, Максим Матве-
ев, Ксения Раппопорт, Светлана Ходченкова в многосерийном
фильме "Мата Хари" (16+) 22.25 "Вечерний Ургант" (16+) 23.00
Премьера. "Салам Масква". Многосерийный фильм (18+) 00.00
Ночные новости 00.15 "Наедине со всеми" (16+) 01.05 "Пусть го-
ворят" с Андреем Малаховым (16+) 01.55 "Давай поженимся!"
(16+) 02.40 "Контрольная закупка" 03.05 "Мата Хари". Многосе-
рийный фильм (16+) 04.00 Новости 04.05 "Мата Хари. Продолже-
ние (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал "Доб-
рое утро" 08.40 "Контрольная закупка" 09.05 "Жить здорово!" (12+)
10.00 "Модный приговор" 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "На-
едине со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 12.20 "Вре-
мя покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Время
покажет" (16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+) 16.00 "Давай
поженимся!" (16+) 17.00 Прямой информационный канал "Первая
Студия" (16+) 19.00 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+)
20.00 "Время" 20.35 Премьера. Ваина Джоканте, Максим Матвеев,
Ксения Раппопорт, Светлана Ходченкова в многосерийном филь-
ме "Мата Хари" (16+) 22.25 "Вечерний Ургант" (16+) 23.00 Премье-
ра. "Салам Масква". Многосерийный фильм (18+) 00.00 Ночные
новости 00.15 "Наедине со всеми" (16+) 01.05 "Пусть говорят" с
Андреем Малаховым (16+) 01.55 "Давай поженимся!" (16+) 02.40
"Контрольная закупка" 03.05 "Мата Хари". Многосерийный фильм
(16+) 04.00 Новости 04.05 "Мата Хари. Продолжение (16+)

05.00 Мультфильмы 06.00 Худ.фильм "Деревня Утка" 6+ 07.30 "Аме-
риканский ликбез" Американская мечта 08.00 Сериал "Время лю-
бить" 16+ 09.00 "Тайм-код" 10.00 Сериал "Не в последний раз" 16+
10.55 Сериал "Не в последний раз" 16+ 11.45 Док.фильм "Неиз-
вестная планета" 12.15 "Золотой век" 13.00 Сериал "Исчезнувшие"
16+ 14.00 Док.фильм "Неизвестная планета" 14.30 "Американский
ликбез" Американская мечта 15.00 Новости RTVi 15.10 Особое
мнение 16.00 Сериал "Время любить" 16+ 17.00 Новости RTVi 17.10
Особое мнение 18.00 Сериал "Странствия и невероятные приклю-
чения одной любви" 16+ 19.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 20.00 Сери-
ал "Исчезнувшие" 16+ 21.00 Новости RTVi 21.25 Особое мнение
22.00 "Американский ликбез" Американская мечта 22.30 Сериал
"Мотыльки" 12+ 23.30 Док.фильм "Неизвестная планета" 00.00 Се-
риал "Исчезнувшие" 16+ 01.00 Новости RTVi 01.25 Сериал "Не в
последний раз" 16+ 02.20 Сериал "Не в последний раз" 16+ 03.10
Сериал "Время любить" 16+ 04.00 Сериал "Странствия и неверо-
ятные приключения одной любви" 16+

05.00 Мультфильмы 06.30 Особое мнение 07.05 Новости RTVi 07.30
"Американский ликбез" Американская мечта 08.00 Сериал "Время
любить" 16+ 09.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 10.00 Худ.фильм "Лю-
бовь под надзором" 16+ 11.40 Док.фильм "Неизвестная планета"
12.15 "Золотой век" 13.00 Сериал "Исчезнувшие" 16+ 14.00
Док.фильм "Неизвестная планета" 14.30 "Американский ликбез"
Американская мечта 15.00 Новости RTVi 15.10 Особое мнение
16.00 Сериал "Время любить" 16+ 17.00 Новости RTVi 17.10 Осо-
бое мнение 18.00 Сериал "Странствия и невероятные приключе-
ния одной любви" 16+ 19.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 20.00 Сериал
"Исчезнувшие" 16+ 21.00 Новости RTVi 21.25 Особое мнение 22.00
"Американский ликбез" Американская мечта 22.30 Сериал "Моты-
льки" 12+ 23.30 Док.фильм "Неизвестная планета" 00.00 Сериал
"Исчезнувшие" 16+ 01.00 Новости RTVi 01.25 Худ.фильм "Любовь
под надзором" 16+ 03.00 Сериал "Время любить" 16+ 04.00 Сери-
ал "Странствия и невероятные приключения одной любви" 16+

05.00 Мультфильмы 06.30 Особое мнение 07.05 Новости RTVi
07.30 "Американский ликбез" Американская мечта 08.00 Сери-
ал "Время любить" 16+ 09.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 10.00
Худ.фильм "У Бога свои планы" 16+ 11.40 Док.фильм "Неиз-
вестная планета" 12.15 "Золотой век" 13.00 Сериал "Исчезнув-
шие" 16+ 14.00 Док.фильм "Неизвестная планета" 14.30 "Аме-
риканский ликбез" Американская мечта 15.00 Новости RTVi
15.10 Особое мнение 16.00 Сериал "Время любить" 16+ 17.00
Новости RTVi 17.10 Особое мнение 18.00 "Мечтатели. Леонар-
до да Винчи" 19.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 20.00 Сериал "Ис-
чезнувшие" 16+ 21.00 Новости RTVi 21.25 Особое мнение 22.00
"Американский ликбез" Американская мечта 22.30 Сериал "Мот-
ыльки" 12+ 23.30 Док.фильм "Неизвестная планета" 00.00 Се-
риал "Исчезнувшие" 16+ 01.00 Новости RTVi 01.25 Худ.фильм
"У Бога свои планы" 16+ 03.00 Сериал "Время любить" 16+
04.00 "Мечтатели. Леонардо да Винчи"

05.00 Мультфильмы 06.30 Особое мнение 07.05 Новости RTVi
07.30 "Американский ликбез" Американская мечта 08.00 Сериал
"Время любить" 16+ 09.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 10.00 Худ.фильм
"Учитель музыки" 16+ 11.40 Док.фильм "Неизвестная планета"
12.15 "Золотой век" 13.00 Сериал "Исчезнувшие" 16+ 14.00
Док.фильм "Неизвестная планета" 14.30 "Американский ликбез"
Американская мечта 15.00 Новости RTVi 15.10 Особое мнение
16.00 Сериал "Ищу невесту без приданого" 16+ 17.00 Новости
RTVi 17.10 Особое мнение 18.00 Сериал "Азиат" 16+ 19.00 Меч-
татели. Архимед. Повелитель чисел 20.00 Сериал "Исчезнувшие"
16+ 21.00 Новости RTVi 21.25 Особое мнение 22.00 "Американс-
кий ликбез" Американская мечта 22.30 Мечтатели. Архимед. По-
велитель чисел 23.30 Док.фильм "Неизвестная планета" 00.00
Сериал "Исчезнувшие" 16+ 01.00 Новости RTVi 01.25 Худ.фильм
"Учитель музыки" 16+ 03.00 Худ.фильм "Черта" 12+

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.40 Вести. Местное время 11.00 Новос-
ти культуры 11.20 Склифосовский 13.00 Вести
13.40 Вести. Местное время 13.55 Правила жизни
14.25 Чокнутая 16.00 Вести 16.20 Вести. Мест-
ное время 16.40 Прямой эфир 17.50 60 минут
19.00 Вести в 20:00 19.45 Вести. Местное время
20.00 Круговорот 22.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 00.30 Вести-Санкт-Петербург 00.45 "Тем
временем" с Александром Архангельским 01.30
Новости культуры 01.45 Котовский 03.10 Дар
03.55 60 минут

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.40 Вести. Местное время 11.00 Новости
культуры 11.20 Склифосовский 13.00 Вести 13.40
Вести. Местное время 13.55 Правила жизни 14.25
Чокнутая 16.00 Вести 16.20 Вести. Местное время
16.40 Прямой эфир 17.50 60 минут 19.00 Вести в
20:00 19.45 Вести. Местное время 20.00 Кругово-
рот 22.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 00.30
Вести-Санкт-Петербург 00.45 Сати. Нескучная клас-
сика... с Людмилой Берлинской, Феликсом Коро-
бовым и Алексеем Лундиным 01.30 Новости куль-
туры 01.45 Котовский 03.10 Дар 03.55 60 минут

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.40 Вести. Местное время 11.00 Новости
культуры 11.20 Склифосовский 13.00 Вести 13.40
Вести. Местное время 13.55 Правила жизни 14.25
Чокнутая 16.00 Вести 16.20 Вести. Местное время
16.40 Прямой эфир 17.50 60 минут 19.00 Вести в
20:00 19.45 Вести. Местное время 20.00 Кругово-
рот 22.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 00.30
Вести-Санкт-Петербург 00.45 Культурная револю-
ция 01.30 Новости культуры 01.45 Котовский 03.10
Дар 03.55 60 минут

Вторник, 21 марта

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.40 Вести. Местное время 11.00 Новости
культуры 11.20 Склифосовский 13.00 Вести 13.40
Вести. Местное время 13.55 Правила жизни 14.25
Чокнутая 16.00 Вести 16.20 Вести. Местное время
16.40 Прямой эфир 17.50 60 минут 19.00 Вести в
20:00 19.45 Вести. Местное время 20.00 Кругово-
рот 22.15 Поединок 00.00 Вести-Санкт-Петербург
00.20 Искусственный отбор 01.00 Новости куль-
туры 01.15 Котовский 02.40 Дар 03.25 Правила
жизни 03.55 60 минут

Елки-палки!
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18. ГЛАМУР

Страницу подготовила  Ольга Гурская

В начале 2017 года на
экраны вышел новый
фильм Федора Бондар-
чука "Притяжение". Наз-
вание оказалось проро-
ческим для исполните-
лей главных ролей - Алек-
сандра Петрова и
Ирины Старшенбаум,
которые играют влюб-
ленных в фильме. В реа-
льной жизни притяже-
ние между молодыми лю-
дьми оказалось еще си-
льнее. Сначала Алек-
сандр оставил ради
Ирины прежнюю подру-
гу Дарью, с которой
встречался десять лет,
а теперь решил жени-
ться на новой избран-
нице. Об этом расска-
зала мама актера Алев-
тина Петрова: "У Иры
и Саши серьезные
планы: свадьбу сыграют
уже в этом году". Прав-
да, даты церемонии по-
ка нет - у будущих суп-
ругов очень непредска-
зуемый рабочий график.

Вот что рассказали
Ира и Саша в интервью
изданию HELLO, (с сок-
ращениями):

- Как вы попали в
это кино? Кастинг
проходили?

А: - Конечно, как и
все. Одни пробы, вто-
рые, третьи. Но знаком-

Недавно Владимир Епи-
фанцев стал главным геро-
ем программы "Секрет на
миллион", в которой озвучил
многие весьма пикантные
подробности своей жизни. В
частности, герой боевиков
признался, что его хобби -
снимать "этюды" для взрос-
лых, и героини этих роликов
часто становятся его любов-
ницами. Именно любвеоби-
льность Епифанцева, по его
собственному признанию,
погубила его 11-летний брак
с Анастасией Веденской, ро-
дившей актеру двоих сыно-
вей. Владимир признался,
что с женой у него была нес-
покойная жизнь - Анастасии
всегда нужны был адреналин
и буря эмоций. И у актера
появилась другая женщина,
с которой он мог расслаби-
ться и войти в спокойное

Поклонники Николая Бас-
кова знают насколько щедр
артист по отношению к лю-
бимым женщинам. Своей
нынешней невесте Софи Ни-
колай чего только уже не да-
рил: от предметов интерье-
ра до драгоценностей. На 8
марта, как объясняет сам ар-
тист, ему хотелось удивить
Софи чем-то оригинальным.
Мол, столько лет вместе,
трудно придумать инте-
ресный подарок.

- Композиторы и поэты
присылают мне не только
мужские, но и женские пес-
ни, - рассказывает Николай
Басков. - Недавно я обнару-
жил в своей почте песню "Я
тебя искала". Первая мысль,
которая у меня возникла:
"Эту песню я подарю Сонеч-
ке!" Необычный презент от
звездного бойфренда Софи
понравился.

- Со мной в кадре работа-
ли профессиональные моде-

Íàòàëüÿ Ãóëüêèíà îòðàâèëàñü ñóïîì
Певица Наталья Гулькина ока-

залась под капельницей после
ужина в японском ресторане.
Легкий суп на кокосовом моло-
ке и салат из морепродуктов уже
через несколько часов застави-
ли артистку корчиться от боли и
экстренно вызывать "Скорую".

"Я просто думала, что я забо-
лела, может я простыла, может
еще что-то, вот когда гриппом
болеешь, так же выкручивает ру-
ки и ноги, вот просто дергает, рвет".

А сотрудники ресторана не верят, что это они отравили
певицу, и предполагают: может, Наталья Гулькина по доро-
ге из их заведения перекусила еще где-нибудь? И выдвига-
ют еще одну версию: не исключено, что организм звезды
не переносит морские водоросли.

Наталья Гулькина возмущена, ведь в свои 53 года она
умеет отличить аллергию от пищевого отравления. А в рес-
торане только разводят руками, с них взятки гладки. Ока-
зывается, к экзотическому блюду шеф-повар не приклады-
вает ножа: салат поставляют готовым, а на кухне только
красиво сервируют. После неприятной истории Наталья
Гулькина решила начать следить за своим питанием и бо-
льше никогда не питаться в ресторанах.

Íîñèê îòêàçàëñÿ îãëàñèòü
ðåçóëüòàòû òåñòà íà áåñïëîäèå

Популярный актер
Александр Носик в сту-
дии программы "Секрет
на миллион" рассказал
о своих родителях, от-
ношениях, продолжи-
тельных отношениях с
разными женщинами и
пояснил, почему до сих
пор не завел детей. На
сегодняшний день у не-
го молодая жена Оль-
га, а детей как не было,
так и нет. Александр признался, что эта тема не является
болезненной. С молодой супругой Носик находится в бра-
ке последние пять лет, и в начале отношений очень хотел
детей. Но женщина попросила его подождать. В рамках
программы, в центре репродуктивной медицины актер вновь
сдал анализы, чтобы развеять слухи о своей бесплоднос-
ти. Финальный вопрос шоу "Секрет на миллион" Лера Куд-
рявцева по традиции передала герою шоу в запечатанном
конверте. Александр Носик, хохотавший на протяжении все-
го эфира, изменился в лице, когда прочел документ из
центра репродуктивной медицины. Артист заявил, что не
станет оглашать вердикт врачей, и сжег официальное зак-
лючение.

Ïåòðîâ è Ñòàðøåíáàóì: "Òàêîå áûâàåò îäèí ðàç â æèçíè..."

ство с Федором Серге-
евичем произошло го-
раздо раньше. И у ме-
ня возникло ощущение,
что он ко мне присмат-
ривается, пристально
наблюдает. Когда мы
где-то пересекались, я
это чувствовал.

И: - А мне позвонила
мой агент: "Тебе надо
срочно записать виде-
опробы, на свой теле-
фон, к Федору Сергее-
вичу Бондарчуку, я те-
бе вышлю сцены". Я
приехала домой, ко мне
пришли друзья, и мы
начали импровизиро-
вать, дурачиться и за-
писали пробы. А когда
я встретилась впервые

с Бондарчуком, то с
первой же секунды по-
няла, что это абсолют-
но мой человек, мой
режиссер, и пришло та-
кое чувство, что если
он не утвердит меня, то
я буду сидеть у него на
пороге и просить.

- На съемках ваши
догадки подтверди-
лись?

А: - Абсолютно. И все
усилилось в разы, ста-
ло намного мощнее,
комфортнее, круче.

И: - Я всем говорю,
что есть режиссеры, а
есть Бондарчук. Это яв-
ление большее, нежели
режиссура. Настолько
он внимателен ко всем,

кого взял в команду, ко-
му доверил свое кино.
Он приезжал на пло-
щадку в 7 утра, за нес-
колько часов до съем-
ки, садился со всеми в
гримерке и разговари-
вал, шутил, просил сног-
сшибательных новос-
тей, историй, музыки,
создавал какую-то не-
вероятную атмосферу и
понимал, как его ар-
тисты себя чувствуют в
данный момент, что с
ними происходит.

- В "Притяжении" у
ваших с Ирой героев
романтическая исто-
рия. Как случилось,
что персонажи вышли
в жизнь?

А: - Это не персона-
жи вышли в жизнь. По-
другому все сложилось.
Знаете, я часто ориен-
тируюсь на слова сво-
его мастера в ГИТИСе,
Леонида Хейфеца, ко-
торый в ответ на воп-
рос, как он выбирает
учеников из тысяч лю-
дей, пришедших на кон-
курс, говорит: "Откры-
вается дверь в аудито-
рию, заходит человек,
и я сразу понимаю, бу-
дет он у меня учиться
или нет". У нас с Ирой
то же самое. Наша пер-
вая встреча произош-
ла, когда она снима-
лась на площадке фи-
льма "Крыша мира", а
я в "Полицейском с Руб-
левки".

И: - Да, у нас площад-
ки были в пяти метрах
друг от друга. Случай-
но. В центре Москвы
стояли.

А: - Тогда уже мы оба
были утверждены в
"Притяжение". А я безум-
но любопытный человек
и, естественно, открыл
ее профиль в Интерне-
те, фотографии нашел.
Думаю: "Странный вы-
бор у Бондарчука. Ка-
кая-то девочка. Не знаю
ее, эту девочку… Ну Фе-
дору Сергеевичу вид-

нее". И забыл об этой
истории. А тут приезжаю
на смену "Полицейско-
го" и вижу - какой-то чу-
жой "караван" стоит, го-
ворят, "Крыша мира"
приехала. И вот из со-
седнего с моим актерс-
кого вагончика, вдруг
выходит такая… Девоч-
ка с сигаретой, с кофе,
в халате, улыбается...

И: - Я смотрю - кто
это? Тот Саша Петров,
про которого все гово-
рят? Все еще влюбля-
ются в него, бред ка-
кой-то! Я подошла и го-
ворю: "Привет, мы с то-
бой будем сниматься
вместе у Федора Сер-
геевича". Он: "Да-да,
ага…" Я: "Ну ладно, по-
ка, я сниматься пошла!"

А:  - Короткий разго-
вор, улыбнулись друг
другу. Но в этот момент
что-то щелкнуло, ты
еще не понимаешь и не
можешь объяснить, что
происходит, но ясно
это чувствуешь - ба-бах!
Вечером я снова отк-
рыл профиль Ирины
Старшенбаум в соцсе-
ти, уже по-другому пос-
мотрел на нее и сам се-
бе сказал: "Интересно".
Внутреннее чутье под-
сказывало, что такого
со мной еще не было…

Åïèôàíöåâ ðàññêàçàë î ðàçâîäå ñ æåíîé

состояние.
- Жена узнала про то, что

у меня появилась другая,
просто - диктофончик, вклю-
ченный кинула мне в кар-
ман куртки. Я разговаривал
с любовницей в машине, го-

ворил ей, что ее
люблю, - рассказал
Епифанцев. Жена,
убедившись в изме-
не супруга, потре-
бовала, чтобы он
ушел. Уже больше
года Епифанцев и
Веденская не живут
вместе. Актер, тем
не менее, финансо-
во поддерживает
Анастасию и снима-
ет ей большую
квартиру в центре
Москвы, несмотря
на то, что у нее есть
новый возлюб-

ленный.
- Там живут мои дети Гор-

дей и Орфей, и я хочу, чтобы
у них все было, чтобы они
могли поиграть в бильярд, а
потом посидеть у камина, -
рассказал актер.

Íåâåñòà Áàñêîâà ñíÿëàñü â îòêðîâåííûõ ñöåíàõ

ли. Мальчики были фактичес-
ки обнаженными. Да и у ме-
ня в клипе есть несколько
образов, где я в очень отк-
ровенном виде. Не могу ска-
зать, что я стесняюсь, но на
это тоже надо было решить-

ся. К такой откровенной ис-
тории я сначала не была го-
това, но Коля меня уговорил.
Мне кажется, получилось
красиво, рассказала про
свой дебют в качестве пе-
вицы Софи.



17-23 март 2017
19. ЛИЦА

Олга Гурска

- Вие сте голям приятел
на Русия, госпожо Ганчева.
Откъде се породи това же-
лание да пишете песните
си на руски език?

- Аз не съм приятел на Ру-
сия, аз я обичам. Обичам
руската публика. Всичко за-
почна през 1964 г. Бях на тур-
не по стадионите на цяла
България със "Стакато" и
звездите на Сатирата - Сто-
янка, Калата, Парцалев и ос-
таналите, които всички поз-
навате. Тогава ме отзоваха
от успешното турне, тъй ка-
то ме включват в предста-
вителна група за концерти в
бившия СССР. За първи път
се срещнах с Емил Димит-
ров и "Синьо-белите", с ве-
ликата народна певица Гюр-
га Пинджурова. Залите по
време на концертите ни бя-
ха препълнени, руснаците ни
аплодираха и обичаха, нас-
таняваха ни в най-престиж-
ните хотели и ни създаваха
чувството, че сме малки ца-
ре в тази велика държава.
Тогава на Червения площад
с думите "Обичам те!" започ-
на нашата голяма любов с
Емил Димитров. В онзи мо-
мент започна и моята вели-
ка любов към велика Русия.

Двете страни - Русия и
България, наистина се оби-
чаха, обичат се и сега. При
едно от последните посеще-
ния на руския президент
Владимир Путин у нас в сво-
ето приветствие пред 4000-
та аудитория в НДК той при-
зова именно към това - да
пазим тази Любов! Спазвам
този завет на човека, който
има най-висок рейтинг в Ру-
сия и дори в целия свят. Мо-
ята любов се отрази на мо-
ето творчество. Написах 20
песни на руски език, с кои-
то благодарение на г-жа
Станка Шопова ( председа-

Ãðåòà Ãàí÷åâà: Íå ñúì ïðèÿòåë íà
Ðóñèÿ, àç ÿ îáè÷àì!

Грета Ганчева е родом от Червен бряг. След гимназията, няколко ме-
сеца учи в курсове при музикалния педагог Евгений Комаров и така
слага началото на певческата си кариера. Грета Ганева завършва и
актьорско майсторство във ВИТИЗ (сегашният НАТФИЗ), участва в пос-
тановки на Народния театър "Иван Вазов" и продължава кариерата си
на естрадна певица. Две години играе в театър "Сълза и смях", сни-
мала се е в повече от 10 филма. Певицата има 11 солови албума. 17
пъти е гастролирала в СССР и в Русия. Лауреат е на много български
и международни награди. Руската тема в творчеството на Грета Ганче-
ва присъства от 1980 г., когато излиза албумът й, посветен на Олим-
пиадата в Москва. През 1986 г. Грета издава плоча с песни за Вели-
ката отечествена война. През 1995 г. пише музика и в репертоара й
вече има няколко десетки авторски песни, 20 от които са на руски
език. Грета Ганчева е единствената българска певица, която пише и
записва песни на руски език. "Свещена победа" и "Гордей се, Русия!"
са две от последните песни на Грета Ганчева, посветени на 70-го-
дишнната от победата над фашизма. Певицата и композитор е посве-
тила две песни и на президента на Русия Владимир Путин - "Мла-
достта на Русия в полет" и "Историята е влюбена в теб". От 2007 г.
Ганчева е художествен директор на детския фестивал "Звездите на
Камчия", който се провежда в СОК "Камчия" и вече 10 години работи
съвместно с Фондация "Устойчиво развитие за България" с председа-
тел Станка Шопова

тел на Фондация "Устойчи-
во развитие за България и
изпълнителен директор на
СОК "Камчия"- бел. ред./, ги
изпълних в стотиците кон-
церти пред руските деца и
руските ветерани в "Камчия".
Голяма гордост са и моите
концерти в Москва със
сборния хор от 1000 деца на
заслужилата артистка на
Руската федерация Татяна
Жданова, като три от тях са
в престижната концертна за-
ла на Храма "Христос Спа-
сител". Като че ли Бог ме ви-
ка на тази сцена, за да ме
възхвали за тази ми любов.
Девизът ми е: "Любовта ще
спаси света", не парите и ом-
разата. А само Любовта!

Затова обичам руската
публика. Да пееш пред нея
е най-голямото удоволст-
вие, защото тя никога не ме
стресира, тя има изключи-
телно положителна енергия
и ми я дава. Тя ме кара още
повече да живея, повече да
творя и още повече да пея.

- Г-жо Ганчева, предстои
ви концерт в Руския кул-
турно-информационен
център. Как възникна иде-
ята?

- Отдавна не съм имала
самостоятелен концерт в
София, а имам какво да спо-
деля със софийската публи-
ка. Както вече казах, съм
безкрайно щастлива, че
през последните 4-5 години
давам по 2-3 престижни кон-
церта в Москва. Освен с хо-
ра на г-жа Жданова, имах
концерти и в МЧС, за които
написах химн и вече 2 пъти
им бях на гости. Тоест на
такива места, за които ви-
наги споделям на журналис-
тите, когато се върна в Бъл-
гария. А сега съм щастлива,
че мога да покажа на Бъл-
гария това, което правя в
Русия, тоест на 2/3 от све-
та, защото Русия за мен е

толкова голяма, че ако све-
тът е 1/3, тя е 2/3. Безкрай-
но съм благодарна за тази
възможност на Павел Вла-
димирович  Журавльов, ръ-
ководител на Россотрудни-
чество в България, който
гледа мой концерт в СОК
"Камчия" и ме покани да нап-
равя самостоятелен концерт
на сцената в Руския култур-
но-информационен център в
София. Радвам се, че ще
прозвучат част от моите пес-
ни в РКИЦ. Разбира се, аз
не се имам за композитор,
защото преди всичко съм
актриса и подхождам към
творчеството като актриса
в театрална постановка.

- Кога ще се състои кон-
цертът? Как върви подго-
товката? Какво е усещане-
то?

- Концертът ще се състои
на 22 март в Голямата зала
на Руския културно-инфор-
мационен център. Подготвя
се с голям хъс. Аз зная как-
во да кажа на публиката,
зная какво да кажа и на
света дори, ако той дойде
и ме попита за какво става
дума. За мое удивление и
радост, Голямата зала в
РКИЦ е ремонтирана и
представлява едно прекрас-
но място, което да събира
много хора.

Като цяло не се страху-
вам от българската публи-
ка, защото през последни-
те 2 години "Камчия" е пъл-
на и с българи: деца, учи-
тели, лекари, спортисти и
др. Оказа се, че те не са
забравили моите песни и
интересът към изявата ми
е голям. Сещам се за голе-
мия български мислител,
поет, писател Иван Вазов,
който имам чувството, че в
момента е жив, неговата по-
езия е толкова жизнена и
отговаря на това, което ста-
ва в момента, че настръх-

вам, когато я чета.
- Има ли конкретен по-

вод, на който посвещава-
те концерта?

- Концертът е посветен на
любовта, защото едно се-
мейство не се създава чрез
дружба, а само с любов.
Павел Журавльов предло-
жи наслова на концерта -
"Русия и България - любов
без граници", в който се съ-
държат всички онези годи-
ни, в които можем да се
радваме на любовта на Ру-
сия към България, а Русия
на любовта на българските
обикновени хора и интелек-
туалци, артисти, писатели.
Нищо друго не сплотява хо-
рата така, както любовта…

Пролетният самостоя-
телен концерт на попу-
лярната българска певи-
ца Грета Ганчева "Русия
и България - любов без
граници", ще се състои
на 22 март в Голямата
зала на Руския култур-
но-информационен цен-
тър в София, ул. Шипка
№ 34.

Начало в 18:30 ч.
Вход свободен!

Снимка Валя Чрънкина
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Денис Гаевски

В Русия - и дори сред част
от опозиционните кръгове в
Украйна, вече нерядко мо-
же да се чуят изречени на
глас съмнения, че "незави-
симата" държава е просто
един провален проект на За-
пада, който всеки момент
може да бъде изоставен. Те-
зисът обаче е спорен. Запа-
дът всъщност продължава да
източва средства от страна-
та и то доста успешно.

Обективната реалност со-
чи, че колонизацията на Ук-
райна от Евроатлантика про-
дължава с пълна пара. За-
падният национален и тран-
снационален капитал полу-
чава твърде значителна из-
года от въвличането на Ки-
ев в своята сфера на влия-
ние. Много са фактите, кои-
то говорят за това.

От 1 януари 2016 г. встъпи
в сила икономическата част
от споразумението за асоци-
ация на Украйна в ЕС, бла-
годарение на която за евро-
пейските производители бе-
ше открит украинският пазар.
В резултат на това Европа
увеличи износа си с 2,6 млрд.
евро, докато Украйна - едва
с 0,25 млрд. евро. Следова-
телно, отрицателното външ-
нотърговско салдо на Украй-
на с Европа достигна 3,4
млрд. евро, което е над 3 пъ-
ти повече, отколкото то е би-
ло в края на 2015 г.

Подобно е положението
със средствата, отпускани на
Украйна от евроатлантичес-
ките институции. Всяка годи-
на Киев изплаща няколко ми-
лиарда долара повече, откол-
кото получава - прави нови
заеми, за да изплаща натру-
паните дългове, като процен-
тите продължават да се тру-
пат. Същевременно дългово-
то бреме на Украйна е тол-
кова голямо - 70 млрд. дола-
ра, че през 2019 г. Киев ще
трябва да плати на кредито-
рите около 18 млрд. долара,
което е 80 процента от до-
ходната част на държавния
бюджет за 2017 г. По услови-
ята на реструктуризацията на
дълговете, подписани през
2915 г. от бившия министър
на финансите американката
Наталия Яреско, Киев ще
трябва да изплаща на част-
ните кредитори милиарди до-
лари, ако постигне годишен
растеж над 3 на сто.

Не може да не се споме-
не и това, че украинската -
както впрочем и цялата пос-
тсъветска, "офшорна арис-
токрация" редовно плаща да-
нък на Евроатлантика, прех-
върляйки "честно заработе-
ните" си пари в чуждестран-
ни банки. А там принципът
за неприкосновеност на час-
тната собственост - колкото
и невероятно да звучи, по-
някога действа доста изби-
рателно. Така, че ако се
сметне за "целесъобразно"
компрадорите може скоро
да се разделят със сметки-
те си. И това е по-скоро въп-
рос на време, отколкото на
принцип. Публикуването на
"Панамското досие", където
фигурират имената на реди-
ца украински висши чинов-
ници, говори именно за то-
ва.

Особено тревожно е и то-
ва, че Украйна стремително
губи своя социален капитал,

Çàïàäúò ðàçèãðà Óêðàéíà ïî ïúëíà ïðîãðàìà
Евроатлантическият капитал изкупува докрай остатъците от икономическия суверенитет на Киев

Áåç êðåäèòè - êîëàïñ
Без нови траншове от МВФ Украйна я чака дефолт и

пореден срив на курса на гривната. Такова публично
признание направи зам.-председателят на Национална-
та банка на Украйна Олег Чурий. Според него в Киев
тази година се надяват да получат от фонда не по-малко
от 5 млрд. долара. В противен случай страната няма да
бъде в състояние да се разплати по международните си
задължения. Само на МВФ тази година Украйна ще трябва
да изплати около милиард долара. Общо в близките три
години Киев ще трябва да върне дългове в размер около
12,5 млрд. долара.

Нелегално изсичане на горите в Карпатите

Порошенко се моли за поредния транш от МВФ

Зареждат реактор в АЕЦ с гориво на Westinghouse

който западните страни с
охота поглъщат. Ако Полша
- "адвокатът на Украйна в Ев-
ропа", се интересува педи
всичко от внос на неквали-
фицирана работна сила от
съседа си, развитите евро-
пейски държави активно
примамват състоятелни ук-
раински граждани, квалифи-
цирани специалисти - прог-
рамисти, медици, инженери.
Всъщност, мнозина от тях из-
бират Русия. Неотдавна
Дмитрий Рогозин връчи рус-
ки паспорт на специалиста
от военно-промишления ком-
плекс - украинския учен Игор
Гашененко. Много украинс-
ки авиоконструктори също
са поканени на работа в Ру-
сия.

Причината за всичко това
е "декомунизацията" на ук-
раинската индустрия и на из-
брания политически и ико-
номически курс към изграж-
дане на "аграрна супердър-
жава. "Има още една, смя-
тана за "много перспектив-
на" насока - дребен аутсор-
синг. Миналата година нап-
ример в Западна Украйна бя-
ха открити няколко фабрики
за автомобилни кабели и
покривала за коли за износ
в Европа. Условията на труд
там напомнят най-изостана-
лите предприятия в Югоиз-
точна Азия с потогонна сис-
тема на работа, където сред-
ната месечна заплата е око-
ло 200 долара.

Пословична стана вече
епопеята с отмяна на мора-
ториума върху експорта на
сурова дървесина в страни-
те на Евросъюза срещу пре-
доставяне на кредит от 600

млн. евро. Тази практика мо-
же да бъде наречена само
откровена колониална поли-
тика - износ на суровина в
обмен на готова продукция
с висока добавена стойност
и кредитни ресурси. Неза-
висимо от факта, че мора-
ториумът все още официал-
но не е отменен (това се
очаква да стане идния ме-
сец - бел. ред.), а той про-
тиворечи на споразумение-
то за асоциация с ЕС, еше-
лоните с контрабандна дър-
весина редовно пресичат за-
падната граница на Украй-
на. Щетите, нанесени на
околната среда в карпатс-
кия край на страната, вече
са налице и размерът им те-
първа ще се изчислява.

Същевременно периодично
се появяват информации -
макар и все още официално
непотвърдени, че черноземът
от Полтавска и Херсонска об-
ласт се изнася в Швеция.
Всъщност земята остава пос-
ледният ликвиден капитал в
Украйна, на който в близко
бъдеще Западът ще посегне.
А това, което вече става, е
постепенното нахлуване в ук-
раинското селско стопанст-
во на ГМО продукцията на
гиганта Monsanto.

Западният капитал актив-
но пуска пипала в газовия
пазар на Украйна. Веднага
след събитията на Майдана
през февруари 2014 г. Робърт
Байдън - син на тогавашния
вицепрезидент на САЩ
Джордж Байдън, яхна тръ-
бата, като влезе в управи-
телния съвет на Burisma -
най-голямата украинска час-
тна компания добиваща газ.

Неотдавна към него се при-
съедини и генералът от ЦРУ
в оставка Джоузеф Блек.

Както е известно, Киев се
отказа от преки покупки на
природен газ от Русия и пла-
ща по 30-50 долара повече
за 1000 куб. м на европейс-
ките търговци за същия рус-
ки газ. В полза на европей-
ския капитал позиции сдава
и монополистът "Нафтогаз
Украйна". Докато по-рано
държавната компания осигу-
ряваше 100 процента от дос-
тавките на вносен газ в Ук-
райна, от миналата година
същият показател падна до
74 на сто. Останалите про-
центи заеха европейски ком-
пании. Най-вероятно прераз-
пределението на газовия па-
зар в страната е иницииран
със съдействието на чужден-
ците, настанили се в конт-
ролния съвет на "Нафтогаз".

В сферата на атомната
енергетика американската
компания Westinghouse, дос-
тавяща горивно съоръжение
за блоковете на АЕЦ, измес-
тва от украинския пазар рус-
ката компания "ТВЕЛ". В мо-
мента Westinghouse доставя
30 процента от горивото за
украинските АЕЦ, като пла-
нира до няколко години да
доведе показателя до 100
процента. И това става при
положение, че вече имаше
инциденти, при които стана
ясно, че не може да има га-
ранции за сигурността на
строени от Русия централи,
когато се зареждат с аме-
риканско гориво.

Със сигурност западният
капитал няма да си позволи
да подмине и приватизаци-
ята на остатъците от държав-
ната собственост в Украйна.
Както съобщават местните
медии, претендент да вземе

под дългогодишна аренда
държавния Одески пристани-
щен завод е американската
компания Global AgriHub
corp. Тя е афилирана с аме-
риканския бизнесмен с рус-
ки произход Сергей Михлай
и компанията Koch Nitrogen
на братята Кох.

Може да се очаква и раз-
ширяване интереса на аме-
риканския и европейския ка-
питал към редица други стра-
тегически национални обек-
ти в Украйна в енергетиката
и пристанищата. Така Украй-
на ще бъде лишена от оста-
тъците на икономическия си
суверенитет. Впрочем, за-
почналата по настояване на
Запада кампания за "деоли-
гархизация" на страната съ-
що може да се разглежда в
контекста на лишаване на
Украйна от икономическа са-
мостоятелност. Тъй като все
пак, местната олигархия до
голяма степен е носител на
определен икономически су-
веренитет. Пример за това
е и неотдавнашното реше-
ние на виенски съд, който
дава възможност за екстра-
дицията на украинския оли-
гарх Дмитрий Фирташ в
САЩ. След като представи-
телите на местната олигар-
хия бъдат поставени "под но-
жа", остатъците от активите
ще паднат в ръцете и ще бъ-
дат управлявани от трансна-
ционалния капитал.

Накратко казано, полити-
ката на Запада по отноше-
ние на Украйна е пределно
прагматична, цинична и ори-
ентирана към извличане на
максимални печалби от по-
допечната им територия. И
подобна ситуация може да
бъде консервирана за дълги
години напред.

("Свободная пресса")

Все още няма яснота дали МВФ е готов да прояви
щедрост и да се прости с още пет млрд. През 2015 г.
Украйна вече получи два транша - пет млрд. долара през
март и още 1,7 млрд. през август. Третият транш в раз-
мер на един милиард МВФ отпусна през септември 2016
г. с над едногодишно закъснение. Украинските власти се
надяваха, че четвъртият превод ще последва още през
януари 2017 г. и оттогава се надпреварват да правят
една от друга по-оптимистична прогноза по въпроса. Фон-
дът обаче непрекъснато отлага вземането на решение.
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Русия ще участва в предс-
тоящия песенен конкурс "Ев-
ровизия-2017" в Киев, опо-
вестиха преди дни руските
медии. С това съобщение
руската страна сложи край
на спекулациите, че може да
бойкотира тазгодишното из-
дание на конкурса, който ще
се проведе на 11 май в ук-
раинската столица. По-рано
редица руски звезди на шо-
убизнеса и депутати призо-
ваха да се бойкотира "Евро-
визия-2017".

В тазгодишното издание на
музикалния конкурс Руската
федерация ще бъде предс-
тавлявана от 27-годишната
Юлия Самойлова с песента
Flame is Burning. Юлия, коя-
то от детство е инвалид (по-
ради лекарска грешка) и се
придвижва с инвалидна ко-
личка, активно участва в
различни музикални конкур-
си и формати в Русия. По-
пулярност й носи песента
"Вместе", която изпълнява на
откриването на Параолим-
пийските игри в Сочи през
2014 г. Преди това става фи-
налистка на проекта "А Фак-
тор" на Алла Пугачова.

"Музикалната кариера
изисква огромно емоционал-
но и физическо напрежение,
на което малко хора са спо-
собни да издържат. Възхи-
тен съм от успехите на Юлия.
Мисля, че на 11 май милио-
ни зрители в цял свят ще
споделят с нас това чувст-
во", заяви ръководителят на
Дирекцията за музикално из-
лъчване на Първи канал
Юрий Аксюта.

Самата Юлия споделя, че
безспорно става дума за

Þëèÿ Ñàìîéëîâà è Êðèñòèàí Êîñòîâ ùå ïðåäñòàâëÿâàò
Ðóñèÿ è Áúëãàðèÿ íà "Åâðîâèçèÿ-2017" â Êèåâ

Юлия Самойлова е родена на 7 април 1989 година в Ухта. Тя е певи-
ца, композитор и автор на текстове. Многократно е печелила различ-
ни музикални конкурси и фестивали, не само в Русия, но и в чужби-
на. Носител е на наградата "Златна звезда на Алла". Любовта към
музиката Юлия развива благодарение на своята майка. Юля е истин-
ски самороден талант, работи активно и не приема да я съжаляват,
защото живее пълноценно, харесва тялото си и има амбиции да про-
дължава да покорява музикалния Олимп

много отговорна крачка, но
тя е готова да пее в Киев,
тъй като по този начин ще
сбъдне една своя отдавнаш-
на мечта. "Реално аз от де-
те мечтаех да пея на "Евро-
визия" и да представя дос-
тойно Русия. Този момент
настъпи и за мен е голяма
чест и е много вълнуващо",
сподели певицата.

На въпроса, кога е разбра-
ла, че "моментът е настъпил",
Юлия отговори, че всъщност
са я забелязали още през
2014 година на Параолимпи-
адата в Сочи. Тогава са й ка-
зали: "Имайте предвид, че ще
бъдете един от кандидатите
за "Евровизия", още не зна-

ем кога, но се гответе". И от
тогава Юлия е започнала да
се подготвя активно.

"За съжаление миналата
есен претърпях операция,
която спъна процеса на под-
готовката и така изгубих дос-
та време. Моята кандидату-
ра дори беше под въпрос.
Но аз правих всичко въз-
можно, за да може по-бър-
зо и успешно да мина реха-
билитацията, защото много
исках да участвам. Когато се
възстанових, уверено зая-
вих, че съм готова. Разбира
се, на мен гледаха с подоз-
рение, дали ще мога? Но с
труд показах, че ще успея и
ми се довериха. Сега всич-

ко е наред и продължаваме
да работим", казва Самой-
лова.

"Търсихме певица с опре-
делена история, не много
позната и не голяма звезда
от нашия шоу бизнес. Тър-
сихме личност", сподели
Юрий Аксюта.

Автор на музиката и текс-
та на песента Flame Is
Burning е Леонид Гуткин. Той
е писал песни и за други
звезди, сред които Полина
Гагарина и Дина Гарипова,
участвали в минали издания
на "Евровизия".

Кристиан Костов е
най-младият
изпълнител на
"Евровизия-2017"

Вторият участник, на кой-
то ще стискаме палци е 17-
годишният изпълнител Крис-
тиян Костов, който ще пред-
ставлява България на "Евро-
визия-2017" в Киев. Крис е
най-младият участник в таз-
годишното издание и за пър-
ви път ще стъпи на сцената
на международния конкурс.
Песента, която той ще пред-
стави е Beautiful Mess. Про-
ектът е реализиран специ-
ално за конкурса от "Вир-
джиния Рекърдс". Според
предварително изтегления
жребий, България е във вто-
рия полуфинал на музикал-
ното състезание, който ще
започне в 22:00 часа българ-
ско време на 11 май.

"Това е най-големият и въл-
нуващ подарък, който можех
да получа два дни, преди да
навърша 17 години. Новина-

та, че съм избран да предс-
тавя България на тази прес-
тижна сцена ме кара да се
чувствам безкрайно щаст-
лив, но и отговорен пред
всички българи", сподели
Кристиан Костов.

Кристиан от дете се зани-
мава с музика и зад гърба
си има много участия в му-
зикални конкурси и форма-
ти в Русия. През 2014 година
става финалист на детския
формат на музикалното шоу
"Гласът" в Русия. Неотдавна
младият певец стана част от
музикалната компания "Вир-
джиния Рекърдс" и вече е
познат на българската пуб-
лика като изпълнител на ед-
ни от най-големите поп-хито-
ве у нас: дебютният му син-
гъл "Не си за мен" и песента
на Pavell&Venci Venc' с него-
во участие "Вдигам Level".

Кристиан е роден на 15 март 2000
година в Москва, където и досега
продължава да живее и учи. Май-
ка му е от Казахстан, а баща му е
българин. През 2015 година Крис-
тиан идва в родината на баща си,
за да пее на български и да стане
български изпълнител. Така става
участник в музикалния формат "X
Factor", където покорява с талан-
та и уменията си журито и публи-
ката

Страницата
подготви

Олга Гурска

"Берлин любов моя" с този надслов стартира-
ха Дните на берлинското кино в Москва. От 13
до 15 март в московската кинозала "Център за
документално кино" в рамките на честванията
на 25-годишното партньорство между столиците
на Русия и Германия, се проведоха Дните на
берлинското кино, в които бяха представени но-
ви ленти от уникален жанр.

По думите на организаторите и участниците в
културното събитие Берлин е творчески метропо-
лис, където киното играе много важна роля. Ето
защо този кинофестивал се превърна в център
на културната програма в рамките на юбилея.
Организатор на Дните на берлинското кино в Мос-
ква е Федералната Земя Берлин с подкрепата на
Гьоте институт и правителството на Москва. В
рамките на програмата бяха представени 4 кино-
ленти на млади немски режисьори, като във вся-
ка от тях немската столица е представена не са-
мо като място на действие, но и като едно от
главните действащи лица. Днес берлинското ки-
но може да се опише като свободно, независимо
и младо. Руските и немските специалисти го оп-
ределят като особен жанр, а по-точно - филми,
заснети от берлинчани за своя град.

Кадър от филма "Oh Yeah, Берлин" на младия нем-
ски режисьор Арт Бумилер

Â Ìîñêâà ñå ïðîâåäîõà
Äíè íà áåðëèíñêîòî êèíî От 19 до 26 март за

първи път в Република
България, в градовете
Пловдив, София, Вар-
на, ще се състоят гаст-
ролни концерти на Ка-
захския държавен ака-
демичен оркестър за
народни инструменти
"Курмангазъ".

Тази година се навър-
шват 25 години от уста-
новяване на дипломати-
чески отношения между
Република Казахстан и
Република България.
Концертите се организи-
рат с подкрепата на Ми-
нистерството на култура-
та и спорта на Републи-
ка Казахстан, Министер-
ството на културата на
Република България и
посолството на Републи-
ка Казахстан в Бълга-
рия.

През своята 83-го-
дишна история колекти-
вът изнася концерти в
такива известни зали,
като "Карнеги Хол" в
Ню Йорк, "Кенеди" във
Вашингтон, Болшой те-
атър в Москва и "Кон-
цертхаус" в Австрия. Ре-
пертоарът на оркестъ-
ра включва повече от
4 000 произведения. Ще
бъдат изпълнени народ-
ни кюеве (инструмен-
тални произведения) и
произведения на казах-
ски композитори, а съ-
що и световна класи-
ка.

Ансамбълът носи името на класика, пъте-
водна звезда на казахската национална му-
зика, най-великият композитор на казахския
народ Курмангазъ Сагърбаев (1806-1879).

В произведенията му ясно личи невероят-
ният му талант, високото майсторство в из-
пълнението на домбра, силата на импрови-
зацията. Близо 100 кюя (фолклорна казахска
инструментална пиеса) на великия компози-
тор покоряват сърцата не само на професи-
оналните музиканти, но и на обикновените
слушатели, дарявайки им незабравими емо-
ции и наслада. Затова и първият оркестър
за казахска традиционна музика е наречен
"Курмангазъ". Музикантите с голям трепет се
отнасят към наследството на Курмангазъ, ко-
гато изпълняват негови произведения.

Êàçàõñêèÿò îðêåñòúð "Êóðìàíãàçú" ùå ãîñòóâà ó íàñ

В концертите ще
участват Майра Муха-
медкъзъ (заслужила ар-
тистка на Казахстан),
Женис Искакова и Ер-
лан Ръскали (заслужи-
ли дейци на Казахстан),

Батържан Мъктъбаев
(лауреат на Държавна-
та младежка награда
"Дарън"), Агайша Жур-
бай и Асел Рахимжан
(лауреати на междуна-
родни и републикански

конкурси). Главен дири-
гент на оркестъра е ла-
уреатът на Държавна-
та младежка награда
"Дарън" Арман Жудеба-
ев, диригент - заслужи-
лият деец на Казахстан
Жанас Бекентуров.

Концертите на оркес-
тър "Курмангазъ" ще се
проведат на 20 март в
Драматичния театър
Пловдив, на 22 март в
София, зала "България",
на 24 март - във Фес-
тивалния и конгресен
център-Варна.

Допълнителна инфор-
мация можете да полу-
чите в посолството на
Казахстан в София.
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Новосибирски програмис-
ти са увеличили възможнос-
тите на мобилното приложе-
ние CarryMap Observer за за-
щита на екосистемата на
Аляска, създадено от Наци-
оналната служба на морския
риболов (NFMS).

С помощта на това усъвър-
шенствано приложение мес-
тните рибари ще могат да
виждат на мобилната карта
специално охраняваните зо-
ни, в които риболовът е заб-
ранен.

"Природозащитните служ-
би трябва да имат добро
оборудване, съвършена сис-
тема за навигация и мобил-
ни устройства с висока сте-
пен на защита. Нашата тех-
нология може да осигури с
мобилни карти всички пот-

Äèåòàòà ïîìàãà çà áîðáàòà ñ ðàêà

Новият проект на прило-
жението Agropanic за опти-
мизация на задачите на аг-
рономите, разработено от
студенти в Томския политех-
нически университет (ТПУ),
достигна до финала на на-
ционалния конкурс в сфера-
та на високите технологии
"IТ-пробив". Разработката се
различава от аналозите с
функцията си за предсказ-
ване на заболявания при зе-
меделски култури.

"При настъпване на пери-
од, благоприятен за разви-
тие на инфекции, агрономът
получава уведомление от
приложението, което посоч-
ва степента на вероятност
от поява на инфекции, мес-
тоположението на огнището,
очакваната продължителност
на инкубационния период,
оптималните срокове за про-
веждането на защитни или
превантивни мерки, препо-
ръчани препарати и необхо-
димите дози", съобщи авто-
рът на проекта, магистърът
от Института по кибернети-
ка на ТПУ Александър Пого-
жев. Така по всяко време

В образователния център
"Сириус" в Сочи на 13 март
стартира VI Общоруска сед-
мица на високите техноло-
гии и техническото предпри-
емачество. Тя се провежда
под егидата на Министерст-
вото на образованието и на-
уката на Руската федерация.
В рамките на събитието са
организирани множество
различни мероприятия, кои-
то се провеждат включител-
но в училища и университе-
ти. Над 300 хиляди деца и
тийнейджъри в цяла Русия
имат възможност да се по-
топят в очарователния свят
на науката и технологиите,
да общуват с учени и нова-
тори, да научат как и къде
да получат "високотехноло-
гична" специалност.

Седмицата се откри в со-
чинския "Сириус", където в
рамките на смяната "Наука"
(в момента със задълбочено
изучаване на физика) са съб-
рани 200 деца от 47 региона
на Русия. За тях са организи-
рани три лекции, излъчени
пряко онлайн, благодарение
на което и други ученици в
цяла Русия са имали възмож-

Â Åêàòåðèíáóðã ñå ïîÿâè
"óñìèâêàòà" íà Âåíåðà

В края на миналата седмица в небето над
Екатеринбург се появи "усмивката" на Венера. Това необи-
чайно явление ще може да се наблюдава с бинокъл до 25
март, веднага след залез слънце.

По думите на инженера от научната обсерватория на
Уралския федерален университет (УрФУ) Владилен Сана-
коев, тази година Венера преминава между Слънцето и
Земята на север от Слънцето. В същото време Венера е в
такова разположение, че от Земята изглежда като сърп с
две чертички отгоре, тоест като усмихващ се емотикон.
Той отбеляза, че подобно явление се случва доста често,
но не винаги може да се види от Земята. Последният път
"усмивката" на Венера най-ясно се е виждала през 2012
година. "Венера изглежда като много ярка звезда и може
да се види с невъоръжено око, но "усмивката" й се вижда
само с бинокъл", допълни астрономът.

Ìîáèëíî ïðèëîæåíèå îïàçâà
åêîñèñòåìàòà íà Àëÿñêà

ребители и сътрудници на та-
кива служби", заяви генерал-
ният директор на компания-
та разработчик "Дата Ист"
Вячеслав Ананиев. По думи-
те му, колкото и да са ценни
хартиените карти, те не из-
държат на изпитанието на
времето, слънцето и море-
то, по тях не може да се из-
вършва търсене, на което
сме свикнали, а най-вече -
тази картографска информа-
ция не може да се споделя
с други. Той подчерта, че та-
кива електронни мобилни
карти ще помогнат в рабо-
тата на органите за контрол.

По думите на разработчи-
ците, работата с мобилната
карта не изисква наличие на
интернет, специални навици
в областта на геоинфомаци-

онната система и може да
се използва за навигация в
открито море. Така разработ-
ката на компанията ще по-
могне за защитата и запаз-
ването на екосистемата на
Тихия и Северния ледовит
океан до бреговете на Аляс-
ка.

Службата NFMS проследя-
ва популацията на морски-
те животни,  естественото
местообитание на рибите в
сезона за хвърляне на хай-
вер, анализира състоянието
на екосистемите и крайб-
режните общности.

Ведомството също така
има за цел подпомагане на
устойчивия риболов в раз-
решени зони. За оператори-
те на управлението, сбора
и отчета на данните, специ-

алистите от NFMS са създа-
ли онлайн атлас, който съ-
държа различни тематични
мобилни карти, като една от
тях вече активно се използ-
ва от рибарите в Аляска. С
помощта на приложението
CarryMap Observer, те могат
да виждат специално охра-
няемите зони, в които рибо-
ловът е забранен.

Резидентът на Новосибир-

ския Академичен парк, ком-
панията "Дата Ист" е един
от водещите разработчици
на програмно обезпечаване
в областта на геоинформа-
ционните технологии в Ру-
сия. Тя е и корпоративен
партньор на Руското Геог-
рафско дружество и участ-
ник в Иновационния клъстър
за информационни техноло-
гии в Новосибирска област.

Ïðîãðàìà ïðåäñêàçâà áîëåñòè ïðè çúðíåíè êóëòóðè

потребителят ще има достъп
до информация за текущата
степен на инфекцията, нами-
райки се във всеки един от
използваните терени.

По думите на автора на тех-
нологията, прототипът може
да прогнозира появата на фи-
тофтороза при картофите.
"След това планираме да пус-
нем допълнение - прогноза
за заболявания на пшеница-
та, предизвиквани често от
житна ръжда (вид гъба, по
ръжта и овеса също). При-
ложението е предназначено

за агрономи на големи селс-
костопански предприятия, но
е подходящо и за хора с по-
малки земеделски участъци.

Разработчиците са консул-
тирани от учените към ка-
тедрата по селскостопанска
биология на Томския държа-
вен университет. Конкурсът
"IT-пробив" се провежда от
Ростех и е предназначен за
студенти, аспиранти и мла-
ди учени на възраст до 24
години. Тази година проек-
тът се реализира в 54 реги-
она на Руската федерация.

Â Ñî÷è ñòàðòèðà Ñåäìèöà íà âèñîêèòå òåõíîëîãèè

ност да ги гледат и слушат.
В Олимпийската столица на

децата бе разказано за уни-
калните разработки в ядре-
ната област, а също така бе
организирана отделна лекция,
посветена на усвояването на
Космоса, космическите изс-
ледвания и използването на
космическите технологии, как-
то и майсторски клас по ви-
зуализация и обработка на
изображения на нанострукту-
ри. На децата бе показана
сканиращата сонда-микрос-

коп NanoTutor. В срещите с
учениците и студентите учас-
тват видни експерти, които
разказват за експерименти-
те, с помощта на които уче-
ните са могли стъпка по стъп-
ка да проникнат в неизвест-
ния доскоро наносвят.

Още много други интерес-
ни събития очакват децата в
последните дни от VI Общо-
руска седмица на високите
технологии и техническо пред-
приемачество в Сочи, която
ще продължи до 19 март.

 Учени от Московския дър-
жавен университет (МГУ)
"М.В. Ломоносов" доказаха,
че ефективността от химио-
терапия при злокачествени
тумори се увеличава при
спазване на диета. "Ограни-
чаването на хранителните ве-
щества или използване на хи-
мически вещества, имитира-
щи подобно състояние е ед-
но от перспективните направ-
ления в онкомедицината. Ре-
гулираното ограничаване на
хранителни вещества пони-
жава дозите на химиотера-
певтичните препарати, а то-
ва съществено понижава тех-
ния токсичен ефект в здра-
вите клетки на организма и
увеличава ефекта от проти-
вораковата терапия. Доказа-
телство за този подход са ос-
новните резултати и изводи
от нашето изследване", раз-
каза докторът на биологичес-
ките науки, завеждащ на ла-
бораторията за изследване
на механизми на апоптоза
към факултета по фундамен-
тална медицина в Московс-
кия държавен университет
Борис Животовский.

Специалистите са анализи-
рали повече от 200 източни-
ци на терапевтични подходи
на базата на ограничаване

на хранителни вещества и
противоракова терапия ед-
новременно. В клиничните
изследвания от последните
години авторите са открили
тенденции, отнасящи се до
използването на комбинации
от класическа химиотерапия
с нови препарати, имитира-
щи условия на недостиг на
хранителни вещества в ра-
ковите клетки.

"Анализът от голямо коли-
чество източници потвърди
перспективността на съчета-
ването на химиотерапия и ра-
зумно избран режим на хра-
нене, а също използването
на фармакологични агенти,
имитиращи ограничаване на
хранителните вещества. Тези
данни могат да бъдат изпол-
звани от учените в бъдещи
изследвания на молекулярни
механизми и влиянието на
допълнителното ограничава-
не на храната върху ракови-
те клетки. Също така лека-
рите също ще могат да раз-
работват нови подходи за ле-
чение на рак в клиниките",
допълни Животовский.

Резултатите от изследване-
то са публикувани в научното
списание Biochimica et
Biophysica Acta (BBA) - Reviews
on Cancer.
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Ще се наложи САЩ да от-
менят санкциите срещу "Ро-
соборонэкспорт" заради не-
обходимостта от закупува-
не на части за ремонта на
вертолетите Ми-17, достава-
ни на армията на Афганис-
тан, заяви шефът на корпо-
рацията "Ростех" Сергей Че-
мезов в интервю за прог-
рамата "Работен полуден",
фрагмент от което беше из-
лъчен в ефира на телевизи-
онния канал "Россия 1".

"Със САЩ на практика ние
нямахме пряко сътрудничес-
тво с изключение на верто-
летите, които доставихме за
нуждите на армията на Афга-
нистан. Около 50 транспорт-
ни вертолета Ми-17 бяха про-
изведени и доставени. Днес
стои задачата как да бъдат
ремонтирани и затова аме-
риканците са принудени от-
ново да отменят санкциите
срещу "Рособоронэкспорт",
за да могат да закупят ре-
зервни части", каза Чемезов.

Той отбеляза, че потреби-
телите в САЩ не са много
доволни и от ситуацията с
покупката на продукцията
на концерна "Калашников":
"По рано основното коли-
чество спортно и ловно оръ-
жие се продаваше в Амери-
ка, американският пазар за
"Калашников" беше основен.
За съжаление, ни лишиха от
този пазар и затова сме

Þæíîîñåòèíñêè ïîäðàçäåëåíèÿ
âëèçàò â ñúñòàâà íà ðóñêèòå ÂÑ

Руският президент Владимир Путин се разпореди да
бъде прието предложението на правителството на РФ и
да бъде подписано споразумение за реда на влизане на
отделни военни подразделения на Южна Осетия в със-
тава на Въоръжените сили на Руската федерация.

Путин също така поръча на Министерството на отбра-
ната да осъществи преговори с южноосетинската стра-
на и да подпише това споразумение от името на Русия.

В споразумието под влизане на отделни подразделе-
ния в състава на руските Въоръжени сили се разбира
приемане на граждани  за преминаване на военна служба
във ВС на Русия и насочване за доброволно преминава-
не на тази служба в руска военна база. При сключване
на договор гражданинът трябва да бъде уволнен от во-
енна служба в Южна Осетия, като по-нататъшното пре-
минаване на военната служба се осъществява в съот-
ветствие със законодателството на Руската федерация.

Споразумението за влизане на отделни подразделе-
ния на Министерството на отбраната на Южна Осетия
в състава на Въоръжените сили на Русия е анекс към
Договора са съюзничество и интеграция, който беше
подписан от президентите на двете страни на 18 март
2015 г.

Анти Халонен

Естония и Русия имат дъл-
га обща история. Страната
се отдели от Съветския съ-
юз през 1991 г. Последните
войски от Съветската армия
си заминаха през 1994 г. и
балтийската страна със съ-
ветско минало за 10 години
се превърна в страна член-
ка на Европейския съюз и
НАТО.

Страхът от Русия отново
започна да надига глава в
балтийските страни, след ка-
то Русия присъедини Крим
пре пролетта на 2014 г. През
юли 2016-а НАТО прие реше-
ние да въведе батальон свои
войски във всяка от страни-
те от Балтика и в Полша.

В естонската военна база
Тапа през тази пролет ще
пристигне британски пехотен
батальон на НАТО. Наши ко-
респонденти попитаха жите-
ли на града какво мислят за
пристигащия батальон. Изли-
за, че обикновените гражда-
нина Естония се отнасят към
Русия по-спокойно, отколко-
то повечето политици.

"НЕ ВИЖДАМ ПРИЧИНИ
ЗА НАПАДЕНИЕ ОТ
СТРАНА НА РУСИЯ"

Мненията на жителите за
пристигащия батальон на НА-
ТО и Русия се разделиха. До-
колкото е известно, по-голя-
мата част от населението-
първоначално са подкрепя-
ли членството на Естония в
НАТО, тъй като са се чувст-
вали в по-голяма сигурност
като неин член.

"Смятам, че повечето ес-
тонци се отнасят с одобре-

ÑÀÙ ñà ïðèíóäåíè äà ñïðàò
ñàíêöèèòå ñðåùó "Ðîñîáîðîíýêñïîðò"
çàðàäè ðåìîíòà íà Ìè-17

Ми-17 в небето над Афганистан
принудени да търсим нови
пазари - в арабския свят,
Югоизточна Азия, Латинска
Америка."

"Американците с удоволс-
твие биха продължили да ку-
пуват и искат да купуват на-
ше оръжие, но, за съжале-
ние, засега няма такива въз-
можности", отбеляза Чеме-
зов.

По-рано Конгресът на
САЩ прие законопроект за
военните асигнования през
2017 финансова година. До-
кументът забранява на Ми-
нистерството на отбраната
на страната да използва
средства от своя бюджет за
сключване на сделки с рус-
ката компания "Рособорон-
экспорт".

През ноември 2015 г. САЩ

изведоха от действието на
антируските санкции своите
договорености с "Рособорон-
экспорт", засягащи догово-
рите за техническо обслуж-
ване на вертолетите Ми-17
в Афганистан. По-рано спо-
ред споразумение с Минис-
терството на отбраната на
САЩ Русия доставяше вер-
толети Ми-17 за Въоръжени-
те сили и службите за си-
гурност на Афганистан. Ос-
новният договор беше под-
писан през 2011 г., а по-къс-
но към него бяха приложе-
ни и няколко анекса. Като
цяло договореностите пред-
виждаха доставка в Афганис-
тан на 63 руски вертолета
за борба с международния
тероризъм на обща сума 1,33
млрд. долара.

Военни подразделения от Южна Осетия ще влязат в съста-
ва на руските Въоръжени сили

"Àêî Ðóñèÿ èñêà äà çàâçåìå Åñòîíèÿ, ùå äîéäå ñ òàíêîâå"

ние към пристигането на во-
еннослужещи от коалицията.
Може би някои от руское-
зичните не са убедени в то-
ва. Те смятат, че Русия и без
това никога няма да нахлуе
в Естония. Според тях прис-
тигането на британските во-
еннослужещи е излишно",
казва 22-годишният Олари
Риренберг.

Според него животът ще е
по-сигурен, ако страната е
членка на НАТО. Съюзници-
те и членството в коалиция-
та създават чувство за си-
гурност. Той добавя: "Не виж-
дам причини, поради които
Русия би могла да нападне
Естония или други балтийс-
ки страни. Това би било ло-
шо за самите руснаци. По-
литиката на Русия може и
да е лоша, но не мога да
кажа нищо лошо за русна-
ците. Всъщност руснаците са

много дружелюбни хора"
Младият човек смята, че

пристигането на натовския
батальон ще се отрази бла-
готворно върху живота в гра-
да. Ще се увеличи броят на
работните места, тъй като
войниците ще поискат нап-
ример в свободното си вре-
ме да отидат на ресторант:
"Сега в Естония всичко е
съсредоточено около Талин
и малките градове умират.
Тук няма хора, тъй като всич-
ки искат да работят в сто-
лицата. Самият аз уча в Та-
линския университет за прог-
рамист."

24-годишната работничка в
социалната сфера Марит
Мооритс смята нападението
от страна на Русия за въз-
можно и затова е по-добре
Естония да бъде в НАТО:
"Медиите разпространяват
информация, че трябва да се

страхуваме. Според мен е
добре, че натовски войски
ще дойдат при нас. Никой
обаче не може да гаранти-
ра, че НАТО ще ни помогне,
ако започне война."

"НЯМА ПРИЧИНИ ДА СЕ
БОИМ ОТ РУСИЯ"

В съответствие с член 5 на
устава на НАТО страните
членки на коалицията ще
окажат помощ, ако една от
тях е подложена на нападе-
ние. 28-годишният Кармо Су-
ле не смята това са абсо-
лютно очевидно.

"Ако Русия искаше да нах-
луе в Естония, тя щеше да
дойде с танкове и щеше да
я превземе. Ние не бихме
могли да воюваме дори с по-
мощта на войските на НА-
ТО. Макар да сме членка на
НАТО, те най-вероятно не би-
ха рискували заради нас и
не биха се въвлекли във вой-

на с Русия. За всички би ста-
нало лошо" размишлява Су-
ле. Той обсъжда този въпрос
с трима свои приятели. Стра-
хът от нападение от страна
на Русия се струва забавен
на компанията.

"Тебе, какво - от мен ли те
е страх?", пита 26-годишни-
ят рускоезичен естонец Де-
нис Захаров приятеля си Су-
ле.

Захаров разказва, че в Ес-
тония към него не се отна-
сят по-особено заради това,
че говори руски. Това е свър-
зано с факта, че в Източна
Естония живеят много рус-
коезични. Той няма конкрет-
но мнение по повод Русия и
войските на НАТО:

"В града ще се появят мно-
го ресторанти. За местния
бизнес това е добре."

Суле казва сериозно, че
според него няма причини
за страх от Русия. Става ду-
ма за съсед на Естония. Са-
мият той има много руски
приятели. Той смята, че рус-
наците са по-открит народ
от естонците.

"Ако разсъждаваме по-ши-
роко, известно е напреже-
нието в отношенията между
Русия и Естония. Политици-
те искат да засилят това нап-
режение, а хората вървят
след тях като на каишка. По-
добре би било да помислят
самостоятелно. Имаме съв-
местна история с Русия и
подкрепа от НАТО. Никой не
иска войни и конфликти. Не
вярвам, че и руснаците го
искат."

(Ilta Sanomat, Финландия)

Участници в поредното натовско учение
в естонската военна база Тапа
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Последователните действия на Русия за реша-
ването на натрупалите се допингови проблеми и
реакцията на международните организации зна-
чително увеличиха шансовете на руския нацио-
нален отбор да участва в зимната Олимпиада
през следващата година в южнокорейския Пьон-
чан. Още сега председателят на Независимата
обществена антидопингова комисия (НОАК) Ви-
талий Смирнов е убеден, че Русия няма да про-
пусне Игрите.

Поредното заседание на НОАК, в състава на
която влизат представители на спортни и об-
ществени организации, известни дейци на култу-
рата, спортисти и представители на медиите, се
състоя в четвъртък в Москва. Членовете на ко-
мисията обсъдиха въпроси за взаимоотношени-
ята с международния олимпийски комитет (МОК),
Световната антидопингова агенция (WADA), а съ-
що така и хода на възстановяването на Руската
антидопингова агенция (РУСАДА).

По време на заседанието Смирнов информи-
ра за срещата си с президента на Русия Влади-
мир Путин. "По време на срещата казах, че про-
ектът на плана за стратегия за борба с допинга
у нас е готов", каза почетният член на МОК пред
журналисти след края на заседанието на коми-
сията. Предполага се, че този проект ще бъде
представен на държавния глава по време на по-
редното заседание на Съвета за развитие на
физическата култура и спорта при президента.

Смирнов вярва в решаването
на проблемите
Година преди Олимпиада-2018 руските спор-

тисти продължават да се подготвят за главния
зимен старт. Досега не е ясно ще бъде ли допус-
ната "сборная" до участие в Игрите. Формално
руснаците не са отстранени от зимната Олимпи-
ада, но теоретично ръководството на МОК до-
пуска такава възможност в случай на доказване
на обвиненията по адрес на Русия, съдържащи
се в доклада на независимата комисия на WADA
под ръководството на Ричард Макларън. В та-
къв случай руските олимпийци биха повторили
съдбата на параолимпийците, които не бяха до-
пуснати на Олимпиадата в Рио де Жанейро в
пълен състав.

Смирнов призова да се доверят на дългого-
дишния му опит, който говори, че въпросът ще
се реши в полза на Русия. При това почетният
член на МОК смята, че не става дума за участие
на руснаците на Олимпиада-2018 под неутрален

Организаторите на
всички турнири от ка-
лендара на Женската
тенис асоциация (WTA)
са изразили заинтере-
суваност да предоста-
вят wild-card на руска-
та тенисистка Мария
Шарапова, съобщи
агентът на спортистка-
та Макс Айзенбад, ци-
тиран от телевизион-
ния канал Си Ен Ен.

През март миналата
година Мария Шара-
пова призна, че в ней-
ната допинг проба е
било открито забране-
ното вещество мелдо-
ний. По-късно Между-
народната федерация
по тенис дисквалифи-
цира рускинята за две
години, но Спортният
арбитражен съд нама-
ли отстраняването й
до 15 месеца.

Дисквалификацията

Руската тенисистка
Светлана Кузнецова
влезе в полуфиналите
на турнира от Женска-
та тенис асоциация в
Индиан Уелс с призов
фонд 7 млн. долара.

В четвъртфинала рус-
кинята, поставена на
турнира под номер 8, по-
беди своята сънароднич-
ка Анастасия Павлючен-
кова (19) с резултат 6:3,
6:2. Срещата продължи
един час и пет минути.

Следващата съпер-
ничка на Кузнецова ще
бъде победителката от
двубоя между Кароли-
на Плишкова (Чехия - 3)
и Габриня Мугуруса (Ис-
пания - 7).

До полуфиналите в
същия турнир на двой-
ки достигна и женският
руски дует Екатерина
Макарова - Елена Вес-
нина. В четвъртфинал-
ния си двубой рускини-

Âèòàëèé Ñìèðíîâ å óâåðåí â
ó÷àñòèåòî íà Ðóñèÿ â Îëèìïèàäà-2018
В четвъртък в Москва се състоя заседание на
Независимата обществена антидопингова комисия
флат. "Ако видим прецедентите, това може да
бъде участие под флага на МОК, както това ста-
на през 1992 г., или забрана за участие, което
ние смятаме за невъзможно - каза Смирнов. -
Главното е, че възлагаме надежди, че нашият
отбор ще бъде допуснат до Олимпиадата и ще
се представя под флага на Русия. Оптимист съм,
имам 45-годишен опит от работа в МОК и съм
уверен, че проблемът ще бъде решен."

Русия може да признае приноса на
информаторите на WADA Степанови
Смирнов допусна, че в бъдеще Русия може да

погледне по нов начин на действията на инфор-
маторите на WADA Виталий и Юлия Степанови,
като признаят приноса им в борбата с допинга
в Русия. Съпругите Степанови - Юлия (лекоат-
летка в бягане на средни дистанции) и Виталий

(бивш служител на РУСАДА) - са дали показа-
ния, които легнаха в основата на документален
филм на немския телевизионен канал ARD за
допинга в Русия. По-късно техните показания ста-
наха предмет на разследване на независимата
комисия начело с Ричард Паунд, който препоръ-
ча да бъде спряна дейността на РУСАДА. Смир-
нов каза: "Световната общност признава прино-
са на Степанови. Смятам, че колкото и да ни е
болно, ние също трябва да направим това."

Системата не сработи
Президентът на Федерацията по спортна бор-

ба на Русия и член на комисията на Смирнов
Михаил Мамиашвили отбеляза след края на за-
седанието, че участниците в него са изучили де-
тайлно думите на руския президент за ситуация-
та около борбата с допинга, казани в Красно-
ярск на съвещание по повод подготовката за
Универсиада-2019. На 1 март Владимир Путин
заяви, че Русия трябва да се вслуша в изисква-
нията на WADA, тъй като съществуващата анти-
допингова система не сработва.

"По време на днешното заседание на комиси-
ята бяха поставени много важни въпроси, но,
според мен, най-важен пункт беше детайлното
обсъждане на позицията на президента на стра-
ната, озвучена в Красноярск - отбеляза Мами-
ашвили. - Имаше сбой в системата. Това означа-
ва, че ние трябва да предприемем максимални
усилия, за да поправим тази ситуация в тясно
сътрудничество с WADA и с Международния олим-
пийски комитет и да изработим система за кон-
трол за недопускане и откриване на използва-
нето на допинг в Русия."

Възстановяването на РУСАДА -
приоритента задача
Възстановяването на РУСАДА е ключова и при-

оритетна задача на комисията и сроковете за
завръщането на руския спорт на световната аре-
на зависят пряко от нейното решаване, каза пред
ТАСС след заседанието президентът на Парао-
лимпийския комитет на Русия Владимир Лукин.

"Днес Виталий Смирнов разказа подробно за
подготовката за работата на РУСАДА, за своите
срещи - съобщи Лукин. - След заседанието изво-
дът е следният: ключов пункт тук е възстановя-
ването на РУСАДА. Когато тя заработи, дейност-
та за завръщане на руския спорт в световния
ще тръгне по-бързо, тъй като тук са свързани и
отношенията с WADA, и с различните спортни
организации."

За комисията на Смирнов
Независимата обществена антидопингова ко-

мисия под председателството на Виталий Смир-
нов беше създадена през юли миналата година.
Руският държавен глава Владимир Путин напра-
ви предложение за създаване на комисията след
обнародването на доклада на независима коми-
сия на WADA под ръководството Ричард Макла-
рън за резултатите от разследването на обвине-
нията срещу Русия и допинговите машинации по
време на Олимпийските игри в Сочи през 2015 г.
Авторите на доклада твърдят, че в продължение
на няколко години в Русия е използван метод за
замяна на допинг проби, като в системата са
били задействани спортисти от 30 вида спорт.

Òðè ðóñêèíè ñå êëàñèðàõà çà
ïîëóôèíàëèòå â Èíäèàí Óåëñ

те, поставени под но-
мер две, се наложиха
над японско-китайската
двойка Сюко Аоямь - Ян
Чжаосюан с резултат
6:2, 6:1. Срещата про-
дължи 56 минути. В по-
луфиналния сблъсък

руската женска двойка
ще се срещне с дуета
от Чехия Катерина Си-
някова - Лусия Градец-
ка.

Турнирът в Индиан
Уелс завършва в неде-
ля.

Руската тенис двойка Елена Веснина - Екатерина
Макарова се класира за полуфиналите в Индиан
Уелс

Ìàðèÿ Øàðàïîâà ñå çàâðúùà!

на рускинята завърш-
ва на 26 април и тя ще
се завърне на турни-
ра в Щутгарт, чиито
организатори й пре-
доставиха wild-card.
Шарапова получи и
специално предложе-
ние и от организато-
рите на турнира в Рим.

Обсъжда се участието
на Мария и в Откри-
тото първенство на
Франция с wild-card.

Агентът на руската
тенисистка заяви:
"Всеки турнир на WTA
се е обръщал към мен
по този повод. Абсо-
лютно всеки!"

Всички турнири на WTA дават wild-card на рускинята


