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Първата изложба, посветена на 100-годишнината от Октомврийската революция бе открита на 10 февруари
в Музея за съвременна история на Русия. Тя е посветена на творчеството на художника Иван Владимиров,
отразил събития от началото на ХХ век от натура. На изложбата са представени повече от 50 платна и
рисунки на Владимиров, повечето от сбирката на московския колекционер Владимир Руга. Иван Владими-
ров е бил фронтови кореспондент по време на Първата световна война и това е наложило отпечатък върху
творчеството му. Според експертите главната ценност на платната на Владимиров са тяхната репортажност,
документална достоверност

Договорката за среща между Вла-
димир Путин и Доналд Тръмп вече
е факт и в момента е в ход интен-
зивна подготовка на нейния дне-
вен ред, заяви председателят на
Съвета на федерацията Валентина
Матвиенко. "Ние бихме искали той
да бъде позитивен и насочен към
възстановяване на пълноценни
двустранни отношения - политичес-
ки, икономически и други. Разчи-
таме на същия подход и от страна
на САЩ, подчерта тя.

Матвиенко добави, че не е реа-
листично да се очаква ледът да се
разтопи веднага, но за нормализи-
ране на отношенията имат интерес
и двете страни. Според нея разног-
ласията, взаимното неразбиране и
различният поглед към събитията в

света трябва да се обсъждат в диа-
лог и да се търсят взаимоизгодни
решения. Колкото до въпроса за
Крим "той е част от Русия и не под-
лежи на обсъждане. Други трактов-
ки са неприемливи". Само на сре-
ща между двамата президенти по-
зициите на всяка от страните може
да бъдат изложени, смята тя.

Прессекретарят на Белия дом
Шон Спайсър преди това заяви, че
САЩ очакват Русия да върне полу-
острова. "Ние територии не връща-
ме", отсече в отговор говорителят
на Външно министерство Мария За-
харова. Първият пряк контакт меж-
ду високопоставени представители
на двете страни е между външния
министър Сергей Лавров и държав-
ния секретар Рекс Тилърсън в рам-

Общ фронт призовава: "Русофоби от
всички страни, съединявайте се!"

ките на срещата на първите дипло-
мати на страните от Г-20, която вче-
ра и днес се провежда в Бон.

От двамата се очаква да опреде-
лят вектора на развитие на двуст-
ранните отношения и да придвижат
подготовката на срещата на прези-
дентите. От Бон Лавров и Тилърсън
ще отпътуват за Мюнхенската сре-
ща по сигурността. (виж стр.6) Да-
ли Путин и Тръмп ще седнат за пър-
ви път очи в очи през юли в Хам-
бург на срещата на високо равни-
ще на Г-20, или по-рано в Слове-
ния, Исландия или Финландия - ин-
тригата остава.

Диалогът Русия-САЩ прави пър-
вите си стъпки на фона на продъл-
жаващия безпрецедентен натиск, на
който е подложен Доналд Тръмп от
страна на претърпялата поражение
на последните избори Демократи-
ческа партия и на "ястребите" в Ре-
публиканската партия.    На стр. 2
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И.Владимиров, "По улиците на Петроград" (1917 г.)
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нице                         Стр. 7

В Софии батюшка Гермоген про-
ведет мастер-класс     Стр. 15
Кто родился у Андрея Аршави-
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От стр. 1
Мобилизирани от тан-

дема "Обама-Клинтън",
заедно с мощното ме-
дийно лоби, те органи-
зират широк фронт сре-
щу намеренията на но-
вия президент да нор-
мализира отношенията
с Русия. Към фронта са
привлечени както евро-
пейски лидери, така и
многобройната бюрок-
ратична армия в ЕС и
НАТО. В употреба вли-
зат откровени провока-
ции, информационни
фалшификации и задку-
лисни интриги.

Във връзка с това
руското Външно минис-
терство започва да из-
нася на своя сайт всич-
ки дезинформации без
каквито и да било до-
казателства в медиите
и от официални лица на
Запад, които по-късно
се превръщат в "аргу-
менти" за формиране
на антируска политика.
Тези публикации ще бъ-
дат придружени от фак-

Ñðåùàòà Ïóòèí-Òðúìï å äîãîâîðåíà Ïîñëàíèê Ìàêàðîâ
çàìèíàâà
çà Ïàçàðäæèê

На 17 февруари пос-
ланикът на Руската Фе-
дерация в България Ана-
толий Макаров ще по-
сети гр.Пазарджик с ра-
ботна визита. Програма-
та включва посещение
на културния център на
Българската асоциация
витязи "Хан Аспарух", на
която ще бъде предаде-
на компютърна техника
за оборудване на стая
за обучение по руски
език.

Също така ще бъдат
проведени срещи с кме-
та на гр. Пазарджик
Т.Попов и областния уп-
равител  Г. Карамино-
ва.

Ще бъдат поднесени
цветя на паметника на
генерал Н.П.Брок, съоб-
щават от пресслужбата
на посолството на РФ
у нас.

/"Русия днес"/

ти и доказателства, ра-
зобличаващи тяхната
несъстоятелност и ко-
ристна цел. "Министер-
ството не само ще оп-
ровергава лъжите, ко-
ито досега оставяхме
без внимание, но и ще
предоставя доказател-
ства, основани на фак-
ти и документални сви-
детелства, разоблича-
ващи авторите на фал-
шификациите", заяви
Захарова.

"Твърденията за рус-
ки връзки на екипа на
Тръмп са глупост и опит
да се прикрият грешки-
те по време на избори-
те на Хилари Клинтън",
така президентът на
САЩ отговори на пос-
ледните атаки срещу не-
го. Според информация
на "Ню Йорк таймс", ос-
новаваща се на "ано-
нимни източници" от
спецслужбите, високо-
поставени представите-
ли на руското разузна-

ване са се срещали с
хора от екипа на Тръмп
още преди изборите.
Подложен на натиск,
съветникът по нацио-
нална сигурност Майкъл
Флин бе принуден да
подаде оставка, защо-
то още преди инаугура-
цията на Тръмп разго-
варял с руския посла-
ник в САЩ Сергей Кис-
ляк и му бил обещал
сваляне на санкциите.

Говорителят на рус-
кия президент Дмитрий
Песков опроверга слу-
ховете за контакти на
руски разузнавачи с
хора на Тръмп и доба-
ви, че контактите на
дипломати с местни чи-
новници, представите-
ли на властта и граж-
данското общество са
в рамките на нормал-
ната дипломатическа
практика. "Американс-
ките дипломати у нас
свободно се срещат с
чиновниците, общуват с

регионите и пътешест-
ват из цялата страна",
добави той.

Последната атака бе
предприета тези дни в
Конгреса на САЩ, кога-
то бе внесен законопро-
ект, забраняващ на пре-
зидента да отменя санк-
циите без предварител-
но одобрение от законо-
дателите. При това се
предлага указите, с кои-
то Обама наложи санк-
циите, да бъдат преква-
лифицирани и да бъдат
издигнати до статут на
закони. Това автоматич-
но ще доведе до изиск-
ването за отмяната им
да се гарантира със съг-
ласието на Конгреса. За
да влезе в сила, предло-
женият законопроект
трябва да бъде утвърден
от двете камари на Кон-
греса и подписан от пре-
зидента. Уместно е да се
напомни, че когато Ба-
рак Обама наложи сан-
кциите със свои укази,

категорично се противо-
постави на идеята това
да става със закон от
Конгреса.

На среща с военните
министри от НАТО ше-
фът на Пентагона
Джеймс Матис заяви, че
с Русия трябва да се из-
граждат партньорски от-
ношения, но от позиция
на силата. Алиансът "ня-
ма да позволи на Русия
със своите действия да
говори по-силно от все-
киго от седящите тук",
заяви Матис пред коле-
гите си в Брюксел. "Ру-
сия е готова за възста-
новяване на сътрудни-
чеството, но опитите ди-
алогът с нея да се води
от позиция на силата са
безперспективни", отго-
вори руският министър
на отбраната Сергей
Шойгу. Неговото изявле-
ние стана вчера в мо-
мент, когато в Баку за-
почна среща на шефо-
вете на генералните ща-
бове на САЩ и Русия.

/"Русия днес"/

Президентът Румен Радев се
срещна с посланика на Русия
Анатолий Макаров, съобщават
от прессекретариата на дър-
жавния глава. По време на
разговора държавният глава
Румен Радев и посланик Ма-
каров направиха преглед на
двустранните отношения в об-
ластите от взаимоизгоден и
прагматичен интерес, сред ко-
ито икономика, енергетика,
образование, наука и култу-
ра като общо бе мнението, че
е налице възможност за ак-
тивизиране на диалога в те-
зи сфери.         /"Русия днес"/

Ïóòèí: ÍÀÒÎ ïîñòîÿííî ïðîâîêèðà ÐÔÏðåçèäåíòúò Ðóìåí Ðàäåâ ñå ñðåùíà ñ
ïîñëàíèêà íà Ðóñèÿ Àíàòîëèé Ìàêàðîâ

На ежегодното
заседание на Феде-
ралната служба за
сигурност на Русия
в четвъртък, руски-
ят президент Влади-
мир Путин заяви, че
НАТО с действията
си провокира Русия
и се опитва да я
въвлече в конфрон-
тация. Руският лидер напом-
ни, че "сдържането на Русия
е официално обявена мисия
на НАТО".

По думите му, с тази цел
се провежда по нататъшно-
то разширение на блока, не-
що, което всъщност се е пра-
вело и преди. "Но сега наме-

риха, както им се
струва, по-сериоз-
но основание, ус-
корени са проце-
сите по разполага-
нето на стратеги-
чески и конвенци-
онални оръжия из-
вън националните
граници, на воде-
щи държави от

състава на Алианса", отбеля-
за руският президент.

Той допълни, че не прекъс-
ват и опитите за намеса във
вътрешните работи на Руска-
та федерация с цел дестаби-
лизиране на обществено-по-
литическата обстановка в
страната.     /"Русия днес"/

Иван Гайдаров
в. „Земя“

На 19 февруари, се
навършват 144 години
от обесването на Апос-
тола на свободата Ва-
сил Левски. В подготов-
ката на тазгодишното
отбелязване на тази
важна и трагична за
всеки българин дата,
сме свидетели на една
нова инициатива - де-
ца и ученици от различ-
ни региони на страна-
та да дават почетен ка-
раул пред паметника на
най-великия българин.
Идеята е на Общобъл-
гарския комитет "Васил
Левски", начело с извес-
тния журналист, предп-
риемач и общественик
Васил Василев. В ини-
циативата се включиха
деца облечени в курт-
ки, копие на униформа-
та, с която се е снимал
Апостолът през 1868г. в
Букурещ, с калпаци с

Ó÷åíèöè çàñòàíàõà íà ïî÷åòåí êàðàóë ïðåä ïàìåòíèêà íà Ëåâñêè
лъвски знаци и с истин-
ски пушки "Манлихер" в
ръце, те  застават по
двойки пред паметника,
съобщиха от Общобъл-
гарския комитет "Васил
Левски". Децата са чле-
нове на клубовете "Мла-
ди възрожденци". В
страната има над 200
клуба с повече от 3000
деца.

Първият караул бе на
15 февруари 2017 г.

Инициативата бе пос-
рещната с одобрение от
столичани.

Както всяка годишни-
на, свързана с името на
Левски, и тази със си-
гурност ще бъде изпол-
звана от всевъзможни
партийни функционери
за извличане на евти-
ни дивиденти. Но въп-
реки че вече сякаш сме
се примирили с тенден-
цията заветите на Апос-
тола да бъдат използ-
вани за пропаганда, от-
белязването на 144-та

годишнина от обесване-
то на Васил Левски и
180-годишнината от
рождението му ще бъ-
дат уникални и дават
надежда, че вместо с
политическа корист,
през тази, а вярваме и
в следващите години,
ще бъдат запомнени с
чистотата на детските
души и с искрения пат-
риотичен порив на мла-
дите българи.

Председателят на Об-
щобългарски комитет
"Васил Левски" Васил
Василев сподели пред
в. "Земя":"С тази иници-
атива искаме да засви-
детелстваме почитта си
към Апостола на свобо-
дата. Искаме да пока-
жем, че младите хора
на България вярват в
неговите идеали, вярват
в чистата и свята ре-
публика. Ние не сме се
отказали от нея, въпре-
ки всичко". По думите
му, ако народът спазва

заветите на Дякона и
вярва в тях, това е на-
дежда, че ще избира та-
кива политици, които да
вярват в тези завети.
"За съжаление, в мо-
мента положението въ-
обще не е такова. Меж-
ду това, което е Левс-
ки и неговата идеоло-
гия за чиста и свята ре-
публика и действител-
ността зее огромна
пропаст" ,  добавя с
огорчение Василев.
Разделяме се с поже-
лание и надежда думи-
те му да станат дейст-
вителност и огромната
пропаст да бъде запъл-
нена. А надежда има,
поне докато  младите
гвардейци са на своя
пост и бдят над памет-
та на Васил Левски не
заради печалба и обла-
ги, а от уважение и чув-
ство за дълг - дълг към
паметта на легендарния
революционер, дълг
към самите нас.
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От началото на 2017 годи-
на президентът Владимир
Путин смени шестима губер-
натори: на Рязанска област
(Олег Ковальов е от 2008 г.),
Новгородска област (Сергей
Митин е от 2007 г.), републи-
ките Бурятия (Вячеслав Не-
говицин е от 2012 г.), Адигея
(Аслан Тхакушинов е от 2006
г.) и Карелия (Александър Ху-
дилайнен е от 2012 г.), и Пер-
мския край (Виктор Басар-
гин е от 2012 г.). Засега не
става дума за мащабни кад-
рови промени както през
2009-2010 г., когато бяха сме-
нени 27 губернатори. Проме-
ните сега са в навечерието
на губернаторските избори
(септември т. г.).

Последната промяна (спо-
ред авторите на "Газета.ру"
- тя е заключителна в сери-
ята) е на главата на Каре-
лия. Путин удовлетвори мол-
бата на досегашния ръково-
дител на републиката Алек-
сандър Худилайнен да напус-
не поста по собствено же-
лание и назначи за и.д. гла-
ва на Карелия Артур Пар-
фьончиков, който на 16 фев-
руари бе представен на ре-
гионалните власти.

Парфьончиков е родом от
малко селце в Карелия - Кур-

Â Íîâîñèáèðñê îòêðèõà íîâ áèçíåñ
Минимум пет фирми се занимават с доставка на

продукти заедно с рецепта за готвенето им. Идеята
на новия бизнес е домашните вечери да не се прев-
ръщат в рутина, а да доставят на хората удоволст-
вие. Според предприемачите техните услуги позво-
ляват да се икономиса 75% от времето за органи-
зиране на домашното хранене, а процесът на при-
готвяне на храната заема средно половин час. "Ис-
каме семействата, роднините, близките да се събе-
рат около масата, както това е било навремето -
призовават организаторите на новия бизнес. - До-
машните вечери са традиционно място за среща и
общуване. Вземайки предвид особеностите на съв-
ременния ритъм на живот, ние предлагаме нов фор-
мат, който позволява здравословно хранене и раз-
нообразна храна при минимум усилия и време".

Развиващият се бизнес принципно се различава от
доставката на готова храна.В новия формат се изпол-
зва планов подход: в работни дни клиентът оформя
поръчката си, а през почивните дни фирмата закупу-

В Челябинск поздравиха Пьотр
Храмцов с 93-ия му рожден ден.
Той е фронтовак - единственият
в Южен Урал жив участник в бит-
ката за Берлин. На рождения му
ден Пьотр Храмцов посрещна
много гости, сред които бяха и
представители на Росгвардия и на
Съвета на ветераните от служба-
та, на която той е отдал 30 годи-
ни от живота си.

Когато започва войната Пьотр
Василиевич е на 17 години. От-
начало служи в запасен артиле-
рийски полк, където усвоява спе-
циалността коректировчик на
стрелбата от закрити позиции.
След това в състава на 396-а от-
делна артилерийска бригада Храмцов извървява дъ-
лъг път - освобождаването на Беларус и Полша,
преследването на врага в Германия и участие в щурма
на Берлин. А след това още две години служи на
границата с Австрия.

През това време в Челябинск го очаквала люби-
мата му, с която непрестанно си разменяли писма.
След завръщането от фронта влюбените вдигат сватба
и до ден днешен живеят дружно и сговорно. Имат
дъщеря и двама внуци. "Дъщеря ни преподава във
вуз, единият ни внук е признат за един от най-
добрите лекари в страната, а внучката работи в
администрацията на Челябинск - разказва съпруга-
та Нина Ивановна.

Преди две години в Русия се появи Асоциация на най-
красивите села, по примера на други страни като Фран-
ция, където такава съществува от 1982 г. Сега по света има
около двайсет подобни организации, обединен във Феде-
рация на най-красивите села на Земята.

В руската асоциация влизат населени пунктове от разли-
чен тип. Първото, обявено за най-красиво село е Вятское в
Ярославска област. Второто е Ошевенский погост в Архан-
гелска област, следват Кинерма в Република Карелия и Де-
сятниково в Бурятия. Тази година в асоциацията ще бъде
прието и село Болшой Куналей в Бурятия, ще има и още
две номинации в Архангелска област - село Кижма, Мезен-
ски район и Ворзогори в Онежки район. Остават за разг-
леждане молбите на още около 20 села. Това съобщава
ръководителят на Центъра за устойчиво развитие на селс-
ките територии на Руския аграрен университет и президент
на Асоциацията на най-красивите села в Русия Александър
Мерзлов. Асоциацията не осигурява пряко финансиране на
тези села, но съдейства за имиджа им на туристически
центрове, оказва им консултантска и техническа подкрепа
при изготвяне на проекти за кандидатстване за финансира-
не. Базовите критерии за избиране на най-красиво село са
разработени от Федерацията на най-красивите села на Зе-
мята: архитектура, местен пейзаж, местна гастрономия, ка-
чество на приемане на гостите, като задължително условие
е и желанието на самите жители на селото. Признаването
на селото за най-красиво води и до повишаване на цената
на имотите, както и до нови работни места.

Ïóòèí ñìåíè øåñòèìà ãóáåðíàòîðè. Ùå èìà ëè ñëåäâàù?

Владимир Путин се срещна с новоназначения и.д. глава на
Карелия Артур Парфьончиков

Предизвикателството на времето
не е да се запази статукво, а
движение напред въпреки кризата

кийоки (Реката на жеравите),
което навремето е било в
пределите на Финландия. Но-
вият ръководител на Карелия
е юрист, възпитаник на Ле-
нинградския държавен уни-
верситет, бил е прокурор на
Карелия. На новия си пост
идва от поста директор на
Федералната служба на съ-
дебните пристави (съдия-из-
пълнители). По повод ново-
то назначение ръководителят
на Центъра за политически
и социални изследвания на
Карелия Анатолий Циганков
смята, че завръщането на
Парфьончиков в родната му
република ще бъде позитив-
но посрещнато от населени-
ето. Политологът отбелязва,
че Худилайнен не е успял да
създаде добри отношения с
мнозина, включително и с
партията "Единна Русия". В
този регион показателите от
произведените през септем-
ври избори за партията са
ниски.

Позициите на екс ръково-
дителя на региона Алексан-
дър Худилайнен (родом от
Калининска област) през
последните години били ста-
билно слаби, името му е би-
ло след последните в редов-
ния рейтинг на Фонда за

развитие на гражданското
общество (ФоРГО), отчитащ
ефективността на губернато-
рите.

Според ръководителя на
ФоРГО Константин Костин в
последните назначения яс-
но се очертават новите тен-
денции в кадровата полити-
ка на Кремъл: "Формулира-
ни са ясни изисквания, по
които се оценява ефектив-
ността от работата на дейс-
тващите губернатори и съот-
ветно на кандидатите. Пър-
во, това е способността им
да осигуряват икономическо
развитие на регионите, ръст
на социално-икономически-
те показатели. Второ - спо-
собността да осигурят поли-
тическа стабилност, да са ли-
дери в региона, консолиди-

ращи регионалния елит, та-
ка че да работят като един
екип. И трето - да не са свър-
зани с конфликти на инте-
реси и корупционни прояви".
По думите на Костин цен-
ността на този набор от кри-
терии е, че позволява да се
оценява ситуацията в реги-
оните в динамика в период
веднъж на три месеца. Ако
се съди по последните наз-
начения, залага се на мла-
ди управленски кадри, дока-
зали своята ефективност, ус-
пешно работили на федерал-
но и регионално равнище.
Експертът, цитиран от "Из-
вестия", отбелязва, че в та-
зи координатна система е
плюс за кандидата да е ро-
дом от съответния регион, но
не е задължително условие.

Много по-важни са икономи-
ческите показатели. "В мно-
го от регионите се очерта-
ват високи показатели по
вземане на кредити, сред ко-
ито има много лоши дълго-
ве, т.е. взети са не за раз-
витие, а за изпълнение на
социални задължения, без
ясно разбиране как ще се
обслужват и за сметка на
какви ресурси ще се връщат
дълговете - казва Костин. -
А предизвикателството на
времето не е да се запази
статукво, а движение напред
въпреки кризата".

Според ръководителя на
ФоРГО ротацията на губер-
наторите косвено е свърза-
на и с предстоящите през
2018 г. президентски избори,
цитира думите му "Интер-
факс". "Смятам, че новите гу-
бернатори имат повече от
половин година, за да фор-
мулират приоритетите за
развитие на териториите, да
консолидират елитите, да
постигнат единство на всич-
ки равнища така, че власти-
те в субекта на федерация-
та да работят като единен
екип, да се обърнат за под-
крепа на програмата си към
жителите на региона по вре-
ме на изборната кампания
през септември т. г.". Експер-
тът добавя, че ротацията на
губернаторите е насочена
към подмладяване на управ-
ленския елит.

Неотдавна жителите на карелското село Кинерма, където
има само петима постоянни жители, се оплакаха от прека-
лено нашествие на туристи - населеният пункт просто не мо-
же да се справи с потока гости. "По-рано въобще нямало
туристи, а сега са в повече", казва Мерзлов, но е убеден, че
ще се намери баланс

Страницата подготви Димитрина Гергова

Íàä 20 ñåëà î÷àêâàò äà áúäàò
ïðèçíàòè çà íàé-êðàñèâè

ва и разфасова продуктите, за да ги достави в поне-
делник на клиента. Поръчките са основно за три-пет
дни.  При това менюто се прави така, че храната
през седмицата да е максимално разнообразна.

Новите предприемачи стъпват на научна основа
- използват изследванията на известния маркето-
лог Дан Ариел, според когото продуктът, в чието
създаване човекът участва собственоръчно, има
за него по-голяма ценност. "Това е точно за нас -
подчертава един от пионерите на новия вид услуга
Роман Фелчук, която е ориентирана преди всичко
към семейните жени от 25 до 45 години. Те отде-
лят много време за възпитание на децата, работа-
та, кариерата, хобито и нямат толкова време, за
да изненадат близките си с кулинарни изкушения.

Според оценката на предприемачите доставката
на храна с рецепта за готвене е достъпна за се-
мейства с доходи от 65 хиляди рубли нагоре. Като
се има предвид, че средната заплата за региона е
около 31 хиляди рубли, а в семейството обикно-
вено работят двама души, потенциални клиенти са
половината жители на Новосибирск.

Â Þæåí Óðàë Õðàìöîâ å åäèíñòâåí

Пьотр Василиевич излиза в оставка в чин полков-
ник и още 15 години продължава да работи като
цивилен. Въпреки всички жизнени изпитания той се
смята за истински щастлив човек: "Аз съм на 93
години! 70 от тях сме заедно с Нина. Още 45 отда-
дох на интересна работа. Нима това не е щастие!
Вярно, че заради солидната възраст ми останаха мно-
го малко приятели, затова ми е приятно, че хората
не ни забравят".

Пьотр Храмцов има над 20 бойни награди сред
които орден "Червена звезда", "Отечествена война" І
и ІІ степен, медали "За победа над Германия", "За
освобождаването на Полша" и "За превземането на
Берлин".
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На 13 февруари в църквата
"Свети Карапет" в Екатеринбург
бе честван националният
арменски празник Дярънтарач
(Сретение Господне). Това е
един от великите Господни
празници, които се честват 40
дни след Рождество Христово
(на 14 февруари). Дярънтарач
означава на арменски "да
излезем пред Господ". 40 дни
след раждането на Исус, Дева
Мария отишла със своя Младе-
нец в Ерусалимския храм. След
църковната церемония следва
ритуалът прескачане на огън от
влюбените, здраво хванати за
ръце. Участниците в празника
правят хоровод около огъня

Четирима руски фотографи са сред победителите в конкурса World Press
Photo. Церемонията по награждаването се състоя на 13 февруари в Амстер-
дам. Победител в серията "Долгосрочные проекты" стана Валерий Мелни-
ков със серията си "Черные дни Украины". В категорията "Повседневная
жизнь" второ място зае Елена Аносова със серията снимки "Не по пути"- за
живота на малко селище на брега на река Нижне Тунгуска, закъдето не
води нито един път, а връзката със света е с вертолет. Второ място в
категорията "События" получи Сергей Пономарьов със серията си от Ирак.
На трето място в категорията "Люди" се нареди Кристина Кормилицина със
снимка, направена на 12 февруари 2016 г. в Куба

Край село Урожайно в Алтайския край има резерват "Лебединый" с някол-
ко малки незамръзващи езера с изворна вода с температура през зимата
от +4 до +6 градуса. Едно от езерото също се нарича Лебединое, защото
тук всяка година зимуват много пойни лебеди (те издават характерно тръб-
но крякане). Това е единственото място в Русия, където грациозните краси-
ви птици живеят от есента до пролетта. През последните години популаци-
ята на пойните лебеди е 420-450 птици. Те са верни на семейството си -
лебедът търси нов партньор само в случай на гибел на своя. През лятото
пойните лебеди напускат езерото и отлитат в Салехардската тундра

В Московския дом на
пионерите на Воро-

бьови гори се проведе
конкурс за необикно-
вени снежни човеци

"арт-битва снеговиков".
Състезанието се

прави вече шеста
година. Жури оценява-

ше фигурите в пет
номинации. Единстве-

ното правило в
конкурса е - снежните

фигури да съдържат
три топки. Паралелно
се проведе и състеза-
ние за изработени от
натурални материали
авторски снежни
човеци "ЕкоСнегови-
чок"

Валерий Мелников

Сергей Пономарьов

Кристина
Корми-
лицина
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Известни руски телефонни
хумористи създадоха поред-
ната телефонна комедия. То-
зи път те позвъниха на чле-
на на Конгреса на САЩ - из-
вестната със своята твърда
позиция по отношение на Ру-
сия Максин Уотърс.

Именно тя неотдавна об-
вини Русия в "нападение сре-
щу Корея", а малко преди то-
ва нейно слово по официа-
лен американски канал бе-
ше внезапно прекъснато от
сюжет на руския телевизио-
нен канал Russia Today (RT).

Вован (Владимир Кузне-
цов) и Лексус (Алексей Сто-
ляров) са говорили с нея "от
името на министър-предсе-
дателя на Украйна Влади-
мир Гройсман", съобщиха
самите те в социалните мре-
жи.

Основна тема на разгово-
ра, който вече попадна в
мрежите и развесели много
ползватели до сълзи, е била
темата за необходимостта от
засилване на антируските
санкции от страна на САЩ.

За да убедят Уотърс, че "ко-
варната Русия" продължава
своята "агресивна политика"
в други страни от света, два-

US êîíãðåñìåí îñúäè Êðåìúë çà èçáèðàíåòî íà ä-ð Îõ
Áîëè çà ïðåçèäåíò íà Ëèìïîïî

Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров)

мата телефонни майтапчии
са й съобщили, че "руските
войски вече са влезли в
Лвов". Това предизвикало ис-
крено възмущение у члена
на американския Конгрес.

Тогава двамата отишли по-
далеч и й съобщили, че "Пу-
тин е изпратил редовни вой-
ски в Габон, за да подкре-
пят там режима на Ондим-

ба".
Най-възмутена обаче Уо-

търс останала от съобщени-
ето, че благодарение на рус-
ките хакери Москва се е на-
месила в изборите в Лимпо-
по, свалила е президента

Бармалей и е поставила на
негово място "марионетката
на Кремъл" д-р Ох Боли.

От другия край на телефон-
ната връзка американският
политик е приела тази ин-
формация напълно сериоз-
но и заявила: "Не знам кол-
ко хора има там от нашите
разузнавателни служби, но
ще разбира и ние ще изле-

зем с декларация по повод
агресията".

Уотърс попитала също та-
ка "Гройсман" дали украинс-
ката страна познава тези,
които помагат на Кремъл да
организира хакерски атаки,

които са повлияли на избо-
рите в Лимпопо. Тя получи-
ла "изключително секретна-
та информация", че става
въпрос за "хакери", които в
интернет ползват прякорите
Вован и Лексус.

Членът на Конгреса на
САЩ казала, че си записва
имената и помолила да про-
изнесат прякорите по букви
и дълго не могла да разбе-
ре как е правилно да се на-
пише - Бобан или Вован. Ос-
вен това "украинският пре-
миер" се оплакал на Уотърс
и от намеса на "руски хаке-

ри" в телевизионните излъч-
вания.

"Знаете ли какво се случи
с нашия президент? Той си
седи, гледа украински канал
и изведнъж започва да из-
лъчва RT!" - оплакал се "Грой-
сман". "О! С мен се случи
същото!" - възкликва г-жа Уо-
търс.

С две думи - страните стиг-
нали до пълно взаимно раз-
биране не само по въпроси-
те на Украйна, но също така
за Лимпопо и Габон, и се до-
говорили да поддържат връз-
ка...

Максин Уотърс

Ôëèí å îáñúæäàë ñàíêöèèòå ñ
ïîñëàíèêà áåç óêàçàíèÿ îò ïðåçèäåíòà

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не е давал указания
на своя помощник Майкъл Флин да обсъжда антируските
санкции с посланика на Руската федерация във Вашинг-
тон Сергей Кисляк, съобщи във вторник по време на редо-
вен брифинг за журналистите прессекретарят на Белия

дом Шон Спай-
сър.

"Не, абсолютно
не", отговори той
на въпрос за
евентуални указа-
ния по този повод
от страна на
Тръмп. Според
Спайсър прези-
дентът "е бил мно-
го обезпокоен от
факта, че Флин е
въвел в заблужде-
ние вицепрези-
дента и други чле-
нове на админис-
трацията".

Прессекретарят
подчерта, че бесе-
дата на бившия

помощник с посланика не е нарушение на закона. "Юри-
дическият консултант на Белия дом е разгледал този проб-
лем и е стигнал до извода, че не става въпрос за наруша-
ване на законодателството. Това е по-скоро въпрос на
доверие", поясни той. Според Спайсър фактът, че Флин е
"въвел в заблуждение" или е "забравил значим детайл от
важния разговор с Кисляк, е довел до "създаване на въл-
на от критики и неприемлива ситуация". Той добави, че
всекидневно в продължение на няколко седмици въпросът
с генерал Флин е разглеждан и оценяван в опит да се
установи истината.

В понеделник Тръмп прие оставката на Флин, като наз-
начи за изпълняващ длъжността помощник по национал-
ната сигурност генерала в оставка Кит Келог.

В писмо, разпространено от пресслужбата на Белия дом,
Флин пояснява: "За съжаление, заради бързия ход на съ-
битията аз непреднамерено предоставих на избрания ви-
цепрезидент на САЩ Майкъл Пенс и на други представи-
тели на Белия дом непълна информация, засягаща моя
телефонен разговор с руския посланик. Поднесох искре-
ните си извинения на президента Тръмп и на вицепрези-
дента и те ги приеха".

През миналата седмица вестник "Вашингтон пост" съоб-
щи, че Флин е обсъждал по телефона антируските санкции
с посланик Кисляк. Според изданието консултациите меж-
ду Флин и Кисляк за въведените ограничения по адрес на
Москва са се състояли месец преди инаугурацията на Тръмп.
Вестникът твърди, че някои в Белия дом са смятали прего-
ворите на бъдещия помощник на президента и руския пос-
ланик за нецелесъобразни и са представили потенциално
неправомерен сигнал за Москва, че санкциите могат да
бъдат отслабени.

Майкъл
Флин

По време на визитата си
в САЩ министър-председа-
телят на Япония Шиндзо
Абе обсъди с президента
Доналд Тръмп въпроса за
санкциите по отношение на
Русия, каза ръководителят
на японското правителство
в ефира на телевизионния
канал NHK.

Иржи Вивадил

Няколко дни преди инау-
гурацията на новия амери-
кански президент отчасти
като шега, отчасти сериоз-
но - пред камерите и офи-
циално - Владимир Путин ка-
за, че силите, които подгот-
вяха майдана в Киев, тоест
свалянето на законния пре-
зидент, вероятно са научи-
ли уроците си и нещо по-
добно заплашва сега и САЩ.

Изглеждаше, че тези думи
са казани случайно, но ние
знаем, че Путин е отлично
информиран. Известно е, че
той спаси от сигурна смърт
президента Ердоган, когато
в последния момент турски-
ят лидер беше предупреден,
че трябва незабавно да на-
пусне хотела, в който се на-
мира, и че в противен слу-
чай няма да избегне смърт-
та. А Обама, въпреки че оп-
ределено е бил осведомен
за плановете на Гюлен (един
вид турски Сорос), не се на-
меси и не позвъни. Сутрин-
та Обама беше неприятно
учуден - Ердоган е жив. Ко-
гато през нощта от самоле-
та Ердоган звъни на Меркел
и иска убежище, тя не отго-
ворила на неговите молби.

Тук се заключава проста-
та причина, че Ердоган, ка-
къвто и да е той, еднознач-
но, дори покорно, премина
на страната на Путин и от-
мести НАТО и Европейския
съюз на втори план.

Бих казал, че и сега Путин
знае какво се подготвя в
САЩ. Както подсказва тази

Ïðîáëåìèòå íå ìîãàò äà áúäàò ðåøåíè áåç äèàëîã
 "Разгледахме различни

въпроси, в това число и ан-
тируските санкции", съобщи
японският премиер, без да
уточнява подробности.

Според него международ-
ните проблеми не могат да
бъдат решени без пряк ди-
алог между президентите
на Русия и САЩ: "В също-

то време на преговорите
във Вашингтон ние обсъ-
дихме проблема Сирия,
проблема Иран, проблема
Украйна. Тези проблеми не
могат да бъдат решени, ако
президентът Тръмп и пре-
зидентът Путин не водят
пряк разговор. Нима не е
така?"

Íèìà Ïóòèí íå ñå îêàçà ïðàâ çà àìåðèêàíñêèÿ ìàéäàí?

лавина, която нараства там,
сблъсъците са толкова агре-
сивни и мащабни, толкова яв-
но се подкрепят от различни
актьори и певци, че се раз-
бира, че към тях се е приле-
пил финансовият спонсор на
превратите Сорос, който вло-
жи в тяхна подкрепа 100 ми-
лиона долара.

Учудващо е всеки ден да
слушаш актьори и певци, ко-
ито до неотдавна във фил-
мите изглеждаха съвсем сим-
патични, но изведнъж се пре-
върнаха в пълна с ненавист
примитивна банда, която жа-
дува кръв и призовава пре-
зидентът да бъде свален.

Но дори в такава обста-
новка няма място за пани-
ка. Неотдавнашното посеще-
ние на Тръмп в щабкварти-
рата на ЦРУ доказа, че ре-
довите агенти го подкрепят
силно. А и новите министри
- на отбраната и на вътреш-
ните работи, вече застъпи-
ха на своите постове. Мис-
ля, че всичко там е под кон-
трол.

А ако се случи най-лошо-
то, Путин отново ще дойде
на помощ, когато Тръмп ще
блуждае със своя Air Force
One в търсене на варианти
за спасение.

(Parlamentny listy, Чехия)
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На 10 февруари се
навършиха 10 години от
речта на Владимир Пу-
тин, която той произне-
се на Мюнхенската кон-
ференция по сигурност-
та. Да се каже, че тя
предизвика сензация,
значи нищо да не се ка-
же. Тя отбеляза прело-
мен момент в отноше-
нията между Русия и
Запада. Очерта грани-
цата, отвъд която за
силните на деня стана
ясно, че Русия няма да
се примири с ролята на
второстепенна държа-
ва, независимо на ко-
го и как му се иска да
я постави в задния
двор на историята. Ру-
сия има свой глас и
свои национални инте-
реси. Като уважава
мнението на другите
страни и се прислушва
към него, с всички
правни и цивилизовани
начини тя ще изисква
уважение и към своите
интереси. Каквото и да
струва това.

Същност на словото
на руския национален
лидер стана изричане-
то на важни истини -
прости и очевидни, но
за някои - неприятни и
дори бодливи. Това бя-
ха истини, разоблича-
ващи лицемерието и ня-
мащи нищо общо с де-
мокрацията, с предста-
вите на някои полити-
чески лидери за един-
ствен и недосегаем по-
люс на висшата спра-
ведливост, сила и све-
товно господство. Ис-
тини за политиката на
САЩ и НАТО, които ре-
довно поставят своите
интереси над междуна-
родното право, в резул-
тат на което никой не
може да се чувства си-
гурен.

Путин говори в Мюн-
хен откровено и прямо
за опитите на НАТО и
Евросъюза при активно-
то участие и под ръко-
водството на САЩ със
своите действия да под-
менят решенията на
ООН, пренебрегвайки
устава на организация-
та и разширявайки али-
анса на изток. Говори
още за придвижването
на инфраструктурата му
към руските граници, за
създаване на командни
пунктове, складове с
оръжие и бойна техни-
ка, за разполагането
там на американски во-
енни контингенти и ком-
плекси за противоракет-
на отбрана.

Всичко това ставаше
много преди събитията
в Югоизточна Украйна
и завръщането на Крим
в Русия, които във Ва-
шингтон и Брюксел
днес сочат като причи-
на на техните действия.
Обясняват придвижва-
нето на американските

Îïèò çà êðúãîâà îòáðàíà
Светлана Михова

От 17 до 19 февруари в Мюнхен ще се със-
тои редовната годишна конференция по въп-
росите на сигурността. Тя е един от най-авто-
ритетните международни форуми и се органи-
зира от 1962 г. В нея участват държавни лиде-
ри, политици, военни, експерти по сигурност-

Ïðîðî÷åñêè èñòèíè è ïðåäóïðåæäåíèÿ
Преди 10 години на Мюнхенската конференция по сигурността
Владимир Путин назова опасностите, които очакват света

*Авторът е военен
наблюдател на ТАСС,
о.р.полковник

и натовските военни
контингенти към запад-
ните граници на Русия
със "страха на Източ-
на Европа от руска аг-
ресия".

"Процесът на разши-
ряване на НАТО няма
никаква връзка с мо-
дернизацията на самия
алианс или с гаранти-
ране сигурността в Ев-
ропа. Тъкмо обратното,
това е сериозен прово-
кативен фактор, който
снижава равнището на
взаимното доверие. На-
пълно справедливо ние
имаме правото да по-
питаме срещу кого е то-
ва разширяване. И как-
во стана с онези уве-
рения, които западните
партньори даваха след
разпускането на Вар-
шавския договор? Къде
са сега тези уверения?
За тях даже никой не
си спомня. Но аз ще си
позволя в тази аудито-
рия да напомня какво
бе казано", заяви в
Мюнхен руският лидер.

Владимир Путин ци-
тира изявлението на то-
гавашния генерален
секретар на НАТО Ман-
фред Вьорнер, напра-
вено в Брюксел на 17
май 1990 г. Тогава той
заяви: Самият факт, че
ние сме готови да не
разполагаме войски на
НАТО извън територия-
та на ФРГ (става дума
за бившата Западна
Германия - бел. ред.),
дава на Съветския съ-
юз твърди гаранции за
сигурност". "Къде са те-
зи гаранции?", попита
руският президент. За-
лата, в която в този мо-
мент бяха лидери на
САЩ и най-големите ев-
ропейски държави, по-
тъна в мълчание. Няма-
ше какво да кажат.

След това западните
медии и политици за-
почнаха като по коман-
да да опровергават
обещанията на амери-
кански и натовски ли-
дери, дадени на Миха-
ил Горбачов, да няма
разширяване на изток.
Аргументът беше, че за

това няма подписани
официални документи.
Фактите обаче са упо-
рито нещо и срещу ис-
тината няма аргументи.
Никакви масирани ин-
формационни и пропа-
гандистки кампании и
словесна еквилибрис-
тика не са в състояние
да скрият очевидното.
Политиката на западни-
те страни през послед-
ните 25 години бе на-
сочена към това да бъ-
де затруднено последо-
вателното развитие на
Русия, да не се допус-
не нейното възражда-
не като водеща светов-
на държава, а главно-
то - на световната аре-
на да се утвърди хеге-
монията на Съединени-
те щати и други натов-
ски страни.

Уви, не се получи и
няма да се получи. Вла-
димир Путин честно и
откровено предупреди
за това западните ли-
дери в речта си на
Мюнхенската конфе-

ренция по сигурността
преди 10 години. Отто-
гава насам силните на
деня не могат да заб-
равят и да му простят
прямотата и правотата.

Разбира се, в слово-
то на руския президент
бяха засегнати много
злободневни теми, нап-
равен беше дълбок ана-
лиз на цялостната меж-
дународна обстановка
с точни формулировки
и изводи. Може дълго
да бъдат обсъждани.
Например, интересно е
да се помисли защо ре-
дица международни
споразумения не рабо-
тят, включително Дого-
ворът за обикновените
въоръжени сили в Ев-
ропа. Защо САЩ не ис-
кат да подпишат Дого-
вора за предотвратява-
не разполагането на
оръжие в космическо-
то пространство, за
разгръщането на аме-
риканската система за
противоракетна обрана
на територията на ев-
ропейските страни, за
засилване режима на

неразпространение на
оръжие за масово уни-
щожение.

В словото на Путин
прозвучаха не само
критика, но и конкрет-
ни делови предложе-
ния. За това как да се
укрепи сигурността в
Европа и целия свят, за
необходимостта от вза-
имоизгодно сътрудни-
чество в тази сфера, за
честна конкуренция,
спазване на човешки-
те права, създаване на
демократична и спра-
ведлива система на от-
ношенията във всички
сфери на международ-
ната дейност.

Забележителен е фак-
тът, че тази реч на рус-
кия президент и днес
звучи напълно актуал-
но, въпреки че оттога-
ва изминаха 10 години.
Опасностите, които то-
гава стояха пред чове-
чеството, така и не от-
минаха. Интересно за-
що. Може би, защото
на Запад не искат и не

могат да приемат про-
мените? Или защото
там на власт твърде
дълго се намират нео-
консерватори, които се
превърнаха в бариера
по пътя на развитието
на света?

Сега постепенно нас-
тъпват промени. В САЩ
има нов президент с
нови идеи. Предстоят
избори във Франция и
Германия, започва про-
цесът на излизане на
Великобритания от Ев-
росъюза. Русия става
по-силна и уверена в
себе си. Но в сферата
на сигурността все още
всичко е много слож-
но. Не би било лошо
речта на руския прези-
дент отпреди 10 годи-
ни да бъде размноже-
на и раздадена на учас-
тниците в сегашната
конференция в бавар-
ската столица. Нека си
спомнят за какво пре-
дупреждаваше Влади-
мир Путин и какво по-
късно се случи. Време-
то на промените настъ-
пи.            ("Известия")

Мюнхен - 2007 година

та, политолози и журналисти от цял свят.
Тази година в баварската столица своите виж-

дания по проблемите в тази важна сфера ще
изложи канцлерът Ангела Меркел, която мина-
лата година не уважи форума, но сега не мо-
же да пропусне този шанс в навечерието на
парламентарните избори, които предстоят през
есента и на които тя ще се кандидатира за
четвърти път. Участието в конференцията ще
бъде първо посещение в чужбина за амери-
канския вицепрезидент Майкъл Пенс. Това оз-
начава, че Меркел за първи път ще има въз-
можност за пряк контакт с представител на
новата американска администрация, с която
нейните отношения не са особено топли.

След заявлението на Доналд Тръмп по адрес
на НАТО, че е безполезна и остаряла органи-
зация, на форума ще обсъдят бъдещето на тран-
сатлантическото сътрудничество, отношенията
между НАТО и ЕС, украинската криза, отноше-
нията с Русия и войната в Сирия. В дискусии-
те ще вземе участие и българският президент
Румен Радев. До какъв извод и какъв ще бъде
резултатът от дискусиите е трудно да се каже.
Дали високопоставените персони ще съумеят
да прозрат истинските причини за надвисна-
лите над света рискове, дали ще проявят воля
за тяхното отстраняване предстои през след-
ващите дни да ни покажат.

Владимир Путин няма да пристигне в ба-
варската столица. Русия ще бъде представе-
на от външния министър Сергей Лавров. Ня-
ма съмнение, че той ще използва възмож-
ността да припомни на присъстващите тезите
в речта, която на същата конференция преди
10 години произнесе руският президент. Всички
опасности, надвиснали над международната
сигурност, за които той тогава предупреди,
днес са факт. Светът днес носи последиците
от безотговорното безразличие, с което за-
падните лидери тогава се отнесоха към думи-
те на Путин. Те просто не пожелаха да пог-
леднат истината в очите.

Основателни са съмненията, че днешните ев-
ропейски лидери са извлекли урок от кризите,
които днес преживяват и ЕС, и НАТО. За това
говори и публикуваният тези дни по повод фору-
ма Доклад за сигурността. В него се изразява
безпокойство, че от Втората световна война на-
сам мирът никога не е бил толкова нестабилен,
колкото днес, и съжалението, че либералната
демокрация е в опасност. Според авторите на
документа три са основни причини за тази тен-
денция: слабостта на ЕС, големите промени в
информационните потоци и избора на Доналд
Тръмп за президент на САЩ. След като терориз-
мът, плод на политиката на същата либерална
демокрация, не е посочен сред главните риско-
ве, а вместо това сред тях е подреден новият
президент на САЩ, не може да се очаква, че
Мюнхенската конференция ще роди полезни за
света решения. Най-вероятно, лидерите на голе-
мите европейски държави - особено на онези,
на които им предстои да се сражават за запаз-
ване на постовете си, да се опитат да използват
форума за организиране на кръгова отбрана за
спасяване на либералния модел.

Председателят на конференцията Волфганг
Ишингер

Мюнхен - 2007 година
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Кажется еще вчера мы ра-
довались рождественским
праздникам и зиме с ее бе-
лыми снегами. Но как толь-
ко появились на проталин-
ках первые подснежники мы
сразу же настроились на ве-
сеннюю волну. Ждать оста-
лось совсем немного. А ка-
кая же весна без Масле-
ницы. В народном календа-
ре восточных славян праз-
дник маркирует границу
зимы и весны, а также Мя-
соеда и Великого поста. Ана-
лог карнавала в европейс-
ких странах. Масленица
сродни "жирному вторнику"
и Мясопусту. В календаре
Русской православной цер-
кви этот период называет-
ся Сырной седмицей. Наз-
вания Мясопуст, Неделя мя-
сопустная и Сырная неделя
на Руси употреблялись то-
лько в Святцах как "церков-
ное" название. Дата Масле-
ницы меняется каждый год
в зависимости от даты праз-
днования Пасхи. Главные
традиционные атрибуты на-
родного празднования Мас-
леницы - чучело Масленицы,
забавы, катание на санях,
гулянья, у русских - обяза-
тельно блины и лепёшки, у
украинцев и белорусов - ва-
реники, сырники и колодка.
Масленица - самый веселый
и сытный народный празд-
ник, длящийся целую неде-
лю.

В Софии масленичная не-
деля также будет насыщен-
ной и вкусной. Празднич-
ные события будут открыты
масленичным мастер-клас-
сом батюшки Гермогена (на
стр.15).

24 февраля в музыкаль-
ном салоне Российского ку-
льтурно-информационного
центра в Софии пройдут фо-
льклорные образовательные
события:"Маленькая Масле-
ница" для детей 2-5 лет и
"Жаркая Масленица" для ре-
бят 6-10 лет.

В воскресенье, 26 февра-

Äàâàéòå âñòðåòèì âåñíó âìåñòå

Страницу подготовила
Светлана  Тютюнджиева

"Íî÷íûå âîëêè"
â Ñåâàñòîïîëå...

Мотоклуб "Ночные волки"
вместе с Российским сою-
зом молодёжи намерен
открыть в Севастополе
Международный мо-
лодёжный центр. В нём пла-
нируется проводить спор-
тивные и военно-патриоти-
ческие соревнования, пере-
дает RT.

По словам лидера байк-
клуба Александра Залдаста-
нова (Хирург), центр плани-
руется построить у горы Гас-
форта. Его будут посещать
дети и молодые люди из
стран СНГ. Впоследствии ге-
ографию планируется рас-
ширять: в молодёжный
центр смогут приезжать
представители из стран Ев-
ропы и Америки.

Председатель Российско-
го союза молодёжи Павел
Красноруцкий сообщил, что
проект находится в стадии
разработки.

Речь идёт о лагере, ко-
торый стал бы нефор-
мальным "Артеком". Органи-
заторы намерены прило-
жить усилия, чтобы он на-
чал функционировать в ав-
густе 2017 года, когда в Се-
вастополе пройдёт Между-
народное байк-шоу.

В центре будут проходить
военно-патриотические и
спортивные состязания, за-
нятия методикой патриоти-
ческого воспитания.

Уже придуман девиз для
молодёжного центра: "Гора
Гасфорта - для армии и
спорта". Его подсказали ма-
ленькие спортсмены из
Крымской федерации руко-
пашного боя.

По мнению члена комите-
та по физической культуре,
спорту, туризму и делам мо-
лодёжи Госдумы Василия
Власова (является самым
молодым депутатом, 21 год),
в перспективе было бы неп-
лохо открыть филиалы мо-
лодёжного центра.

Согласования с властями
Севастополя по поводу
строительства молодёжного
центра пока нет. Однако его
открытие инициаторы актив-
но обсуждают с руководст-
вом города.

Гора Гасфорта - возвышен-
ность в Крыму высотой 217
м. Она является популярным
местом отдыха среди ту-
ристов и местных жителей.
Названа в честь командира
Казанского егерского полка,
генерала Всеволода Гасфор-
та, участника обороны Се-
вастополя в 1854-1855 гг.
Возле подножия горы нахо-
диться красивое искусст-
венное озеро с чистой во-
дой. Здесь "Ночные волки"
ежегодно проводят летний
слет, на который собирает-
ся много людей - из России
и зарубежья.

Русский клуб "Восход" Федерации "Союз соотечественников в Болга-
рии" приглашает своих друзей 26 февраля 2017 года на праздник, ко-
торый начнется в Плевене (градската градина) с 11 часов

В Шумене праздник пройдет 24 02. 2017г. в16.30
час. на площади (читалиште "Добри Войников")

ля, в Софии пройдут боль-
шие народные гуляния, ко-
торые откроет в 11:30 ве-
селый семейный праздник
"Сладкая Масленица в
РКИЦ". Ростовые куклы и
скоморохи, большая вкусная
ярмарка, игры для детей и
хороводы - все это под ве-
селую народную музыку и
аромат блинчиков. Програм-
ма начнется с концерта в
Большом зале РКИЦ, в ко-
тором примут участие детс-
кие и профессиональные фо-
льклорные коллективы. Пос-
ле концерта ребят и их ро-
дителей будет ждать шумная
и веселая ярмарка в Мра-

морном зале. Каждый тут
найдет занятие по душе: хо-
роводы со скоморохами,
детские творческие станции,
на которых можно смасте-
рить собственную масленич-
ную игрушку, много вкусных
и сладких столов, шумные
игры, выставка кукол  и мно-
гое многое другое.

"Широкая Масленица", ор-
ганизованная Московским
культурно-деловым центром
"Дом Москвы в Софии" и
Русским камерным театром,
начнется в столичном скве-
ре между Русской церковью
и Домом Москвы 26 фев-
раля в 13 часов. Здесь вас

ожидают не только концер-
тная программа, веселая яр-
марка с играми и угощени-
ем - гвоздем программы бу-
дет ритуал сжигания чучела
Масленицы.

Масленица в России еще
с давних времен самый ве-
селый, шумный народный
праздник. Предназначение
Масленицы помочь прогнать
зиму и разбудить природу
ото сна. Во многих городах
Болгарии стараниями русс-
ких клубов Федерации "Со-
юз соотечественников в
Болгарии" празднование
масленицы стало уже тра-
диционным.

Время и место можно
уточнить в русских клубах
ФСС. Без угощения никто не
останется, а те, кто прине-
сет сделанные своими ру-
ками блины, пирожки и ба-
ницы будут в особом поче-
те.

20-я юбилейная широчайшая
Масленица, на которую еже-
годно собираются соотечес-
твенники со всех концов Бол-
гарии и соседних стран прой-
дет в Благоевграде 25-го фев-
раля в 12.00 на Терминале
Богдански"
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Проф. д. эк. н. Димитр Иванов

Воссоединение Крыма с Россией, кото-
рое произошло в результате референдума,
проведённого в марте 2014 года, вызвало
не только широкий резонанс и острые дис-
куссии в мировом общественном мнении,
но  и привело к новым типам конфликтов,
затрагивающим разные сферы обществен-
ной жизни. Мы уже неоднократно писали о
споре вокруг коллекции скифского золота,
вывезенного из Крымских музеев на выстав-
ку "Крым: золото и секреты Черного моря"
в археологический музей Алларда Пирсона
в Амстердаме в начале февраля 2014 года.
Но на этот раз наши читатели имеют воз-
можность узнать мнение крымчан, как го-
ворится, из первых рук.

История вопроса, или краткий рассказ
о том, откуда появилось "скифское зо-
лото"

Пытаясь докопаться до истины, мы обра-
тились за комментарием к доктору истори-
ческих наук, директору благотворительно-
го фонда "Деметра" Виктору Зинько, ко-
торый рассказал нам, что золотые изделия
скифской эпохи впервые были обнаружены
в Крыму осенью 1830 года, во время рас-
копок кургана Куль-Оба вблизи Керчи. Это
событие является одним из наиболее зна-
чимых для античной археологии Крыма и
всего юга России, потому что осенью 1830
года впервые был открыт и исследован бо-
гатый погребальный комплекс, который в
настоящее время датируется концом V и
началом IV века до нашей эры. Эта коллек-
ция золота была одной из крупнейших для
этого периода и событие стало резо-
нансным, т.к. в это время еще не было
найдено золото из гробницы Тутанхамона.

По мнению историков,  курган Куль-Оба
- это первое в Европе открытие подобного
погребального комплекса. Многие его обс-
тоятельства и количество золотых предме-
тов, которые были найдены, до сих пор не
известны, хотя скоро исполнится 200 лет
со дня его открытия.

Интересным является сам факт находки
склепа матросами Российского флота, ко-
торые были посланы за околицу тогдашней
Керчи, чтобы наломать камни для строите-
льства казарм. Во время такой добычи кам-
ня они провалились в склеп. После обна-
ружения склепа в Керчь приехал француз-
ский археолог Поль Дюбрюкс, чтобы при-
нять участие в раскопках. Курировал рас-
копки один из родоначальников российс-
кой классической археологии - керченский
градоначальник Стемпковский, один из ос-
нователей и организаторов Керченского му-
зея древностей и Одесского историко-кра-
еведческого музея.

По словам Зинько, в историко-археоло-
гической литературе встречаются упомина-
ния о том,  что в этом кургане было найде-
но более 8 пудов (около 131 кг.) золотых
изделий. В рапорте Керченского градона-
чальника  Стемпковского говорилось о том,
что было найдено порядка восьми фунтов
золотых изделий, (примерно 3,3 килограм-
ма). На самом деле неизвестно, сколько
сокровищ было найдено, так как значите-
льная часть изделий была разграблена
"чёрными археологами".  Стемпковскому
удалось выкупить некоторые артефакты у
местных антикваров, в том числе знамени-
тую бляху в виде лежащего оленя, на кото-
рого нанесены изображения различных зве-
рей. Сейчас эта бляха хранится в Эрмита-
же и является эмблемой Керченского ис-
торико-археологического музея.

Часть найденных экспонатов хранилась
в Керченском музее, но все самое ценное
было вывезено в императорский Эрмитаж.
Император Николай I оставил в Керчи все-
го лишь два небольших грузовых сосуда,
все остальное золото было отправлено в
Санкт-Петербург. Император потребовал
срочно доставить золотые предметы в Эрми-
таж, где он мог бы их осмотреть.

В 1960-х годах, когда Украинская ССР

Êóëüòóðà è ïîëèòèêà âñòóïèëè â
êîíôëèêò èç-çà "ñêèôñêîãî çîëîòà"

входила в состав единого Советского госу-
дарства, большое количество золотых пред-
метов, относящихся к скифскому периоду
было вывезено из Крыма в Киев. В част-
ности, в Музей исторических драгоценнос-
тей Украины из Керчи практически были
вывезены все предметы, в том числе круп-
ная находка 1964 года: погребение жрицы
богини Деметры, и более 300 предметов
из золота. В рамках единого государства
этот факт не имел решающего значения.
Однако сегодня, в контексте возникшего
спора между Россией и Украиной, он так-
же воспринимается неоднозначно.

Золотые изделия, найденные в  крымских
курганах, имеют и зарубежную музейную
историю, сегодня они хранятся в известных
музеях мира, в частности, в Берлинском
археологическом музее, Британском исто-
рическом музее, музее Поля Гетти в Лос-
Анджелесе, а также в музеях Кельна и Вар-
шавы. В Лувре крымские экспонаты зани-
мают три зала, которые названы в честь
последнего министра культуры правитель-
ства Врангеля - Месаксуди.

Скифские предметы из золота, найден-

этот иск, Окружной суд Амстердама провёл
первое слушание по этому делу 5  октября
2016 года. Второе слушание было проведе-
но 14 декабря, в результате которого суд
постановил, что коллекция должна быть воз-
вращена Киеву. Согласно принятому реше-
нию, "Скифское золото" разместят в исто-
рическом музее в Киеве.

Последовательно отстаивая свою пози-
цию, 16 января 2017 года музеи Крыма
подали заявление на обжалование реше-
ния Амстердамского суда от 14 декабря
2016 года. Заявление подписали Бахчиса-
райский историко-культурный заповедник,
Восточно-Крымский историко-культурный
музей-заповедник, Национальный заповед-
ник "Херсонес Таврический" и Центральный
музей Тавриды.

В заявлении отмечается, что из-за ре-
шения суда в Амстердаме музеи могут по-
терять часть собственных коллекций. "Му-
зеи разочарованы и даже шокированы та-
ким исходом дела. Спор не должен иметь
политической подоплеки. Крымские музеи
передали в музей Алларда Пирсона (МАП)
ряд ценнейших предметов собственных кол-

бирали преданные своему делу археологи",
- говорится в заявлении.

В возникший спор включились и государ-
ственные чиновники. В частности, в минис-
терстве культуры России считают, что реше-
ние суда нарушает нормы международного
права и принципы межмузейного обмена, и
поэтому музейные предметы должны быть
возвращены в Крым, где они были обнару-
жены и хранились десятилетиями. Коммен-
тируя сложившуюся ситуацию, Министр ку-
льтуры Российской Федерации, Мединский
сравнил решение по скифскому золоту с вре-
менами походов Наполеона в Египет.

Министр культуры Крыма Арина Новосе-
льская считает, что "Примерная оценочная
стоимость коллекции - около 2 миллионов
евро, но это страховая стоимость, которая
реально не соответствует стоимости арте-
фактов. Если бы эти предметы были оце-
нены на рынке, то это в разы, а где-то в
десятки раз дороже. Есть предметы в этой
коллекции, которые невозможно оценить,
например, змееногая богиня. Это уникальный
экспонат, который может стоить в сотни
раз больше, чем вся стоимость коллекции",
- сказала Новосельская журналистам.

В борьбе за возвращение скифского зо-
лота в музеи Крыма можно использовать
аргумент в виде права крымского народа
на собственное культурное наследие. Так
считает Заместитель председателя Совета
министров Республики Крым - постоянный
представитель Республики Крым при пре-
зиденте Российской Федерации Георгий Му-
радов, который назвал неюридическим ре-
шение суда о золоте скифов. "Нам нужно
говорить не только о межмузейном обме-
не, но и праве крымского народа на собс-
твенное культурное наследие. Есть целый
ряд международных конвенций на эту тему.
Этот аргумент в правовом поле не задейс-
твован, а он очень мощный", - считает Ге-
оргий Мурадов.

Тем не менее, в Амстердаме пошли по
наиболее лёгкому пути, и выбрали простое
решение по "скифскому золоту" - вернуть
коллекцию Украине.

По мнению голландского адвоката Вана
Левена, который отстаивает в судебном про-
цессе интересы крымских музеев, полити-
ка в этом вопросе сыграла свою решаю-
щую роль, но на этот факт мало кто обра-
щает внимание.

Окончательную точку в вопросе может пос-
тавить Верховный суд Нидерландов. Это про-
изойдет в случае, если суд высшей инстан-
ции оставит решение окружного суда Амс-
тердама в силе. Решение о подаче апелля-
ции должно быть принято в течение трех
месяцев представителями крымских музеев,
работа по подготовке апелляции уже нача-
лась, и сейчас адвокаты изучают решение
суда. По мнению юристов, новое судебное
разбирательство в голландском суде в отно-
шении коллекции скифского золота прод-
лится не менее года. Первые результаты по
делу, которое рассматривает апелляционный
суд, появятся к концу осени 2017 года.

Оценивая сложившуюся ситуацию, боль-
шинство музейных работников как в Крыму,
так и за его пределами, соглашается с тем,
что правовое решение вопроса, которое
принято в Амстердаме, противоречит нор-
мам морали и музейной этики. Оно приня-
то под давлением политики на культуру.

Добавим, что проблема имеет и ещё од-
но очень важное измерение, связанное с
понятием справедливости. Как известно,
справедливость всегда воспринималась в
русской культуре как более ценное качест-
во человеческих отношений, чем право, ис-
торически ограниченное своими формами
и неуспевающее за социальными измене-
ниями в переломные времена.

Ну а пока длятся судебные тяжбы, крымча-
не прилагают усилия для защиты своего пра-
ва на собственное культурное наследие, и
вместе с общественниками Европы соби-
рают подписи за возвращение скифского
золота в Крым.

ные археологами в Крыму, были представ-
лены в Амстердаме находящимся в Киеве
Музеем исторических драгоценностей Ук-
раины, куда по завершении выставки и были
возвращены эти экспонаты. В коллекции
крымских музеев, представленнной на
выставке в музее Алларда Пирсона в Амс-
тердаме в начале февраля 2014 года, было
представлено большое количество изделий,
относящихся к боспорским городам, к Хер-
сонесу, много предметов из золота, кото-
рые принадлежали позднесарматским и гот-
ским племенам, проживавшим в Крыму.
Именно эта часть коллекции и стала пред-
метом спора, так как золотые предметы,
вывезенные из Крыма, теперь будут отп-
равлены в Киев.

К вопросу о правовых коллизиях в меж-
дународном праве: есть ли у крымчан
право на собственное культурное насле-
дие?

Имея на руках контракты, в которых ука-
заны обязательства сторон, четыре крымских
музея, которые предоставили свои экспо-
наты для выставки,  подали в суд Амстерда-
ма коллективный иск к музею Алларда Пир-
сона, требуя исполнить обязательства по кон-
трактам и вернуть коллекцию скифского зо-
лота из Нидерландов в Крым. Отвечая на

лекций, доверившись МАП, который гаран-
тировал их безусловный возврат музеям
после закрытия выставки. Доверие, ока-
занное МАП и правительству Нидерландов,
никак не зависело от развития политичес-
ких событий, к которым ни музеи, ни МАП,
ни сами коллекции не имеют никакого от-
ношения", - говорится в заявлении.

Музеи действительно намереваются об-
жаловать решение суда Амстердама и наде-
ются на то, что МАП также обжалует данное
решение - ведь именно он выступил гаран-
том возврата золотых предметов музеям,
которые  являются абсолютно нейтральны-
ми организациями, не обладающими поли-
тическим влиянием и не имеющими полити-
ческих целей. Музейщики в этом споре под-
черкивают недопустимость разрыва связи
коллекции с их историей, контекстом и до-
кументацией исключительно по политичес-
ким мотивам. "Нет никаких правовых, куль-
турных или исторических оснований для пе-
ремещения предметов на территорию кон-
тинентальной Украины. Предметы принадле-
жат Крыму, на территории которого они были
найдены, свидетельством истории и куль-
туры которого они являются и где они сос-
тавляют неотъемлемые части коллекций, ко-
торые в течение многих лет с любовью со-
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Игорь Кармазин

"Весь мир с нами", - лю-
били повторять сторонники
киевского Майдана. Счита-
лось, что молодой демокра-
тии после госпереворота
придут на помощь многие.
Реальность, однако, оказа-
лась чуть менее радужной -
в последнее время у Укра-
ины обострились разногла-
сия с Польшей, Израилем,
Голландией, США, Белорус-
сией… Последней в этом
списке стала Германия. По-
чему Киев лишился всех
своих друзей.

От банкета
до бойкота
Дипломатический скандал

разразился между Киевом и
Берлином в начале февра-
ля. Причиной стало интер-
вью посла ФРГ Эрнста Рай-
хеля. В беседе с украинс-
ким журналистом он сказал:
"Необязательно, что выборы
в Донбассе могут состоять-
ся только тогда, когда там
не будет российских войск
или на каждой городской ад-
министрации будет вывешен
украинский флаг". Райхель
также привел пример пар-
ламентских выборов в ГДР
в 1990 году, "которые должны
были заменить коммунисти-
ческий режим, но состоя-
лись в присутствии Запад-
ной группы советских войск
и при существовавшем тог-
да коммунистическом режи-
ме в ГДР". "Выборы привели
к его смене", - подчеркнул
дипломат.

Вроде бы ничего сверхъ-
естественного посол не ска-
зал, даже повторил тради-
ционный тезис киевского ре-
жима о российских войсках
в Донбассе, хотя Москва
постоянно указывает, что
это совершенно не соответ-
ствует действительности.
Минские соглашения пред-
писывают примерно такой
же порядок действий. В пун-
кте 4 говорится, что обсуж-
дение модальностей мест-
ных выборов начинается
сразу после прекращения
огня и отвода противоборс-
твующих войск. В пункте 9
подчеркивается, что про-
цесс перехода Украине кон-
троля над участком россий-
ско-украинской границы в
Донбассе запускается в
первый день после местных
выборов. И только в пункте
10 упоминается необходи-
мость вывода иностранных
воинских подразделений и
разоружения незаконных
формирований. Немецкие
официальные лица уже не
раз высказывались в том же
духе. Так, канцлер Германии
Ангела Меркель еще в ок-
тябре 2016 года отметила,
что Киев получит контроль
над границей только в кон-
це процесса урегулирования
конфликта.

Политические деятели в
Киеве, однако, пришли в не-
годование. Депутат Верхов-
ной Рады от фракции "Бло-
ка Петра Порошенко", гла-
ва комитета по иностранным
делам Анна Гопко призвала
бойкотировать посла Герма-
нии. В частности, она пот-

Óêðàèíñêàÿ ìèðîâàÿ âîéíà
Как Киев
поссорился с
Германией и
лишился всех
союзников

Петр Порошенко и Ангела Меркель

Петр Порошенко (слева) и Реувен Ривлин

Эрнст Райхель заявил, что выборы в
Донбассе можно провести без укра-
инских флагов на зданиях местных
администраций

ребовала от коллег и дип-
ломатов не посещать 7 фев-
раля банкет в посольстве
ФРГ по случаю годовщины
установления дипотношений
между Киевом и Берлином.
Вице-спикер Верховной
Рады Ирина Геращенко
предложила дипломату оп-
ровергнуть свои слова. "Это
не первое некорректное
высказывание посла. Герма-
нии стоит подумать о его за-
мене", - заявила она. Пред-
ставителя ФРГ вызвали в
МИД Украины, где указали
на недопустимость проведе-
ния выборов в Донбассе до
вывода оттуда "оккупаци-
онных войск". Особенно от-
личился заместитель руково-
дителя фракции "Блока Пет-
ра Порошенко" Алексей Гон-
чаренко. На фрагменте Бер-
линской стены, установлен-
ном возле посольства Гер-
мании в Киеве, баллончиком
краски он написал: Nein!
("Нет!") В Берлине на пер-
форманс отреагировали без
особых эмоций - заявили,
что поддерживают выска-
зывания своего посла, а
поступок Гончаренко назва-
ли абсолютно неадекватным.

Что там у поляков
Столь бурную реакцию

можно было бы считать ра-
зовым помутнением из-за
приближения весны, однако
за последние месяцы у Ук-
раины накопилось слишком
много противоречий с са-
мыми разными странами.
Острее всего воспринимает-
ся похолодание в отношени-
ях с Польшей. Маргинальн-
ые националисты уже дав-
но сжигали флаги Украины
и разрушали памятники,
имеющие отношение к укра-
инской истории, выражали
претензии на западноукра-
инские регионы, которые до
Второй мировой войны вхо-
дили в состав Польши. Те-
перь к ним подключились
должностные лица. 10 декаб-
ря в Перемышле под патро-
натом мэра города состоял-
ся "Марш орлят перемышль-
ских и львовских". Демонст-
ранты выкрикивали: "Смерть
украинцам!", "Перемышль,
Львов - всегда польские".
6 февраля глава правящей
польской партии "Право и
справедливость" Ярослав
Качиньский сказал, что Ук-
раина не войдет в Европу,

если продолжит поддержи-
вать культ личности Степа-
на Бандеры. Напомним, что
летом 2016-го Сейм Польши
признал геноцидом Волын-
скую резню - этнические
чистки поляков украинскими
националистами в 1943 го-
ду. Сняли фильм об этой тра-
гедии, где боевики Украинс-
кой повстанческой армии
(УПА, запрещена в РФ) по-
казаны большим злом, чем
нацисты. Этот фильм на Ук-
раине запретили, а прези-
дент страны Петр Порошен-
ко выразил сожаление в
связи с признанием Волын-
ской резни геноцидом.

На этой же почве - из-за
прославления украинских
пособников Гитлера - осе-
нью испортились отношения
Украины и Израиля. В сен-
тябре 2016 года президент
Израиля Реувен Ривлин,
выступая в Раде в связи с
75-й годовщиной трагедии в
Бабьем Яре, напомнил, что
среди пособников убийства
евреев во время Второй ми-
ровой войны "особо выделя-
лись бойцы ОУН". Лидер Ор-
ганизации украинских наци-
оналистов (ОУН, запрещена
в РФ) Богдан Червак наз-
вал это выступление униже-
нием, плевком в душу укра-
инцам. Глава Радикальной
партии Олег Ляшко потребо-
вал от Ривлина извинений.
В декабре премьер-министр
Израиля Биньямин Нетанья-
ху отменил запланиро-
ванный визит своего укра-
инского коллеги Владимира
Гройсмана в Израиль.

Реувен Ривлин отметил
особую роль украинских на-
ционалистов в убийствах ев-

реев.
С президентом США Дона-

льдом Трампом украинцы
поссорились еще до его из-
брания. В ходе предвыбор-
ной кампании он признал,
что народ Крыма хочет быть
частью России. На Украине
фаворитом заокеанской
предвыборной гонки счита-
ли Хиллари Клинтон и в
выражениях в адрес Трампа
не стеснялись. Глава МВД Ар-
сен Аваков объявил респуб-
ликанца опасным маргина-
лом. Бывший премьер-ми-
нистр Арсений Яценюк гово-
рил, что Трамп бросает
вызов свободному миру, ци-
вилизованному порядку и
международному праву. Де-
путат Верховной Рады Вадим
Денисенко охарактеризовал
Трампа как "идиота, который
говорит что угодно, дабы уга-
дать настроения толпы". Пос-
ле победы республиканца на

выборах риторика киевских
политиков резко изменилась.
Так, лидер "Батькивщины"
Юлия Тимошенко выразила
мнение, что сейчас Трампа
весь мир готов ловить даже
у туалета.

Не сложилось также у Ук-
раины с Нидерландами. Гол-
ландцы - единственные в Ев-
росоюзе, не ратифицировав-
шие соглашение об ассоци-
ации Украины с ЕС. В апре-
ле в стране прошел рефе-
рендум по этому вопросу,
большинство высказалось
против. Киевские политики
призывали проигнорировать
результаты волеизъявления
граждан, обвинили голланд-
ское правительство в безот-
ветственности, жаловались,
что украинцы оказались за-
ложником голосования, ко-
торое носит рекоменда-
тельный характер.

Не все гладко и с сосед-
ней Белоруссией. В октяб-
ре 2016-го Служба безопас-
ности Украины (СБУ) прика-
зала вылетевшему из Кие-
ва белорусскому самолету
вернуться в аэропорт. Спец-
службы заподозрили, что на
борту находится опасный се-
паратист, и даже пригрози-
ли пилоту лайнера боевой
авиацией. Киевские власти
опасным инцидент не пос-
читали, однако обязались
выплатить компании "Бела-
виа" компенсацию, а Поро-
шенко принес белорусскому
президенту Александру Лу-
кашенко извинения.

Заложники пропаганды
Эксперты отмечают, что за

последний год Украина рас-

теряла всех своих союзни-
ков. В ряду дипломатичес-
ких неудач - постоянное сме-
щение сроков предоставле-
ния безвизового режима с
Евросоюзом, прямой запрет
на вступление в ЕС, откры-
тое нежелание НАТО видеть
страну в своем составе.
Внешнеполитическое поло-
жение Украины в данный мо-
мент - худшее за все годы
независимости. С одной сто-
роны, это связано с вымыва-
нием опытных дипломати-
ческих кадров. В последние
годы многие были вынуж-
дены уволиться и даже уе-
хать из страны.

С другой стороны, в Кие-
ве сложилась такая поли-

тическая культура, которая
отчасти работает внутри
самой Украины, но плохо
воспринимается за ее пре-
делами. Конечно, можно
назвать часть населения
московскими оккупантами,
обвинить их в "отсутствии
генетики"  (знаменитое
высказывание нынешнего
министра культуры Украины
Евгения Нищука) и под
страхом применения наси-
лия заставить затихнуть. Но
на внешнеполитической
арене для достижения ре-
зультатов нужно иногда
проявлять гибкость и дого-
вороспособность, а эти ка-
чества на Украине не в чес-
ти.

Директор Украинского ин-
ститута анализа и менедж-
мента политики Руслан
Бортник отмечает еще один
важный момент. По его сло-
вам, сейчас наиболее опа-
сен, активен, консолидиро-
ван на Украине правый, на-
ционалистический, электо-
рат. "Именно этим людям
хотят понравиться полити-
ки. По сути, они заложни-
ки собственной пропаганды
войны, ненависти к России.
Отказаться от этого они не
могут, потому что их сверг-
нут радикалы. Но и поддер-
жка этого курса иррацио-
нальна, самоубийственна",
- говорит политолог. По его
мнению, все это приведет
к тому, что страны Запада
окончательно разочаруют-
ся в киевском режиме и пе-
реведут страну в статус
объекта, судьбу которого
решают без его участия.
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Российские ипотечные заемщики -
одни из самых надежных в мире, зая-
вил генеральный директор Агентства по
ипотечному жилищному кредитованию
Александр Плутник. "С учетом уровня до-
хода, просрочка по ипотеке достаточно
низкая, то есть люди очень ответствен-
но относятся к ипотечным кредитам", ска-
зал он. Уровень просрочки по ипотеке
на данный момент составляет менее 3%,
а ипотечное кредитование продолжает
активно развиваться. По итогам прош-
лого года объем выданных ипотечных
кредитов составил около 1,5 трлн. руб-
лей, а объемы  ипотечного кредитова-
ния в период с 2004 по 2016 год выросли

в 27 раз. За это время ипотекой воспо-
льзовались 6 млн. российских семей, а
объемы жилищного строительства вырос-
ли в два раза.

Арендное жилье бизнес-класса в
Подмосковье в 2016 г. подешевело, в
то время как на рынке высокобюджет-
ной аренды зафиксирован рост стоимос-
ти съемного жилья. Снижение ставок на
жилье эконом-класса эксперты связы-
вают с падением доходов населения. В
основном тенденция коснулась средне-
го Подмосковья. На границах области в
ряде районов ставки еле покрывают ус-
луги ЖКХ, а в некоторых городах ближ-
него пояса наоборот - зафиксирован не-
который рост цен. Собственники "соз-
рели" и наконец-то готовы торговаться,
соглашаются на постепенную выплату
страхового депозита, стало больше тех,
кто от залога и вовсе отказывается. А
вот на рынке высокобюджетной аренды
спрос растет, вместе с ним растут и цены.
Однокомнатные квартиры в бизнес-клас-
се подорожали за год на 3,6%, в сред-
нем по области цена составляет 36 600
рублей в месяц. Однушка же эконом-
класса в среднем сдается за 9100 руб-
лей в месяц, ценник снизился за год на
12%.

Налог для физических лиц в России
является одним из самых невысоких
в мире. Россияне отчисляют в госбю-
джет только 13% от своей зарплаты. Бо-
льшую же часть выплат (в пенсионный
фонд, фонд ОМС и фонд социального

страхования) совершает за них работода-
тель. В итоге общая сумма налоговых
выплат равняется примерно 30%. Это циф-
ра вдвое ниже, нежели, например, в Ки-
тае, где граждане отчисляют в бюджет око-
ло 60% зарплаты. Налоговая нагрузка для
юрлиц в России в среднем составляет 40%
от дохода и находится на среднем миро-
вом уровне. Этот показатель близок к Ве-
ликобритании и намного ниже, чем в Гер-
мании, где в казну отчисляется около 50%
от дохода. Самые высокие налоги для юри-
дических лиц во Франции (60%).

Снизившийся спрос на
молоко не дает возможнос-
ти повышать цену произво-
дителям, но в то же время
молока действительно не
хватает, отмечают экспер-
ты.

Как объясняет "Экономи-
ке сегодня" эксперт молоч-
ного рынка Татьяна Рыба-
лова, молока в России
всегда не хватало: "Высше-
го сорта у нас лишь треть
молока, остальное все идет
первого сорта. Естествен-
но, что для сыроделов не
хватает молока, отсюда
широкое использование
пальмового масла. Если се-
годня вопрос с дефицитом
молока не столь актуален,
то только из-за падения
спроса на многие про-
дукты, в том числе молоч-
ные. Этот момент несколь-
ко сглаживает проблему".

Но в ближайшее время
проблема вновь может
обостриться. Как стало из-
вестно "Коммерсанту", про-
изводители молочных про-
дуктов предупредили ми-
нистра сельского хозяйст-
ва Александра Ткачева о
возможном росте цен на
свою продукцию. Свои опа-
сения они аргументирова-
ли возможными сложнос-
тями с поставками. Пере-
бои поставок, по мнению
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В ближайшие три года
пенсии будут индексирова-
ться по уровню фактической
инфляции и их размер уве-
личится примерно на тыся-
чу рублей - до 15 тысяч руб-
лей. Об этом на встрече с
премьером Дмитрием Мед-
ведевым сообщил глава
Пенсионного фонда Антон
Дроздов. По его словам,
после проведенной с 1 фев-
раля индексации на 5,4%, а
также единовременной
выплаты в размере 5 тысяч
рублей средний размер
ежемесячной пенсии в Рос-
сии составляет более 14
тысяч рублей. "Это на 2,1%
больше, чем инфляция, то
есть мы обеспечиваем ре-
альный рост пенсий, - до-
ложил Дроздов. Он также
заметил, что пенсии ветера-
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Снизившийся спрос, однако, не дает возможности производителям сделать это

производителей, может
вызвать решение Россель-
хознадзора ограничить
ввоз сырого молока из тех
регионов страны, где отме-
чаются случаи болезни жи-
вотных.

По словам Рыбаловой, на
сегодняшний день доля
сырья в упаковке молока
составляет как минимум
50%, а то и гораздо и выше.
"Если производитель хочет
сэкономить и снизить се-
бестоимость, данный пока-
затель увеличивается. Си-
туация сильно меняется в
том числе из-за падения
платежеспособного спро-
са. Снизившийся спрос
просто не дает возможнос-

ти производителям повы-
шать цену", - отмечает она.

Решение проблемы упи-
рается в отсутствии в не-
обходимых объемах обору-
дования пастеризации в
тех регионах, где отмечены
вспышки заболеваний. Как
объясняет эксперт, все мо-
локо, поступающее у нас на
переработку, пастеризова-
но. При пастеризации бо-
лезнетворные микробы
уничтожаются, поэтому
многие годы мы использо-
вали лейкозное молоко
(лейкоз крупного рогатого
скота считается инфекци-
онным заболеванием). Лей-
козное молоко и сейчас
разрешили использовать.

Но если речь идет о каких-
то других заболеваниях у
животных, то они могут
быть очень серьезными, и
их молоко действительно
нельзя использовать. Пас-
теризация уничтожает оп-
ределенные микробы. Если
речь идет о лейкозном мо-
локе, то оно становится
безвредным. Тем не менее,
ценность молока падает и
оно перестает быть полно-
ценным молоком.

Но есть много стран, в
которых как в России раз-
решено использовать моло-
ко от лейкозных коров. Но
в то же время везде ведет-
ся борьба с этим. Исполь-
зование лейкозного моло-
ка - это шаг назад, хотя
страшного здесь ничего
нет, но мы должны идти
вперед. С советских вре-
мен лейкозное молоко ис-
пользовалось в переработ-
ке.

Отсюда и появилась нор-
ма, согласно которой на пе-
реработку поступает толь-
ко пастеризованное моло-
ко. Иногда оно пастеризу-
ется непосредственно на
самом перерабатывающем
предприятии. Но прецеден-
тов, что какие-то продукты
производятся из сырого
молока, у нас нет", - резю-
мирует Рыбалова.

В ближайшее время в
России начнут расти зарп-
латы, заявил главный спе-
циалист по вопросам зар-
платы бюро Международ-
ной организации труда
(МОТ) для стран Восточной
Европы и Центральной
Азии Николя Стюдер. "В
ближайшей перспективе -
да, она вполне может на-
чать расти, потому, что нес-
колько улучшилась эконо-
мическая ситуация, - зая-
вил Стюдер в интервью
"Российской газете".

В России, в отличие от
других стран, зарплата
очень сильно реагирует на
экономическую ситуацию.
Например, в 2015 г. ВВП
сократился на 3-4%, а зар-
плата - почти на 10%. "И
если в этом году мы уви-
дим экономический рост
хотя бы на 1%, то реаль-
ная заработная плата мо-
жет вырасти на 2-3%", - от-

метил Стюдер.
В России сложилась

очень благоприятная обс-
тановка для модернизации
экономики, подчеркнул
представитель МОТ. В 2014
г. курс рубля упал. "Таким
образом, повысилась кон-

курентоспособность произ-
водимой продукции. Сей-
час заработная плата в
долларовом эквиваленте в
России такая же, как в Ки-
тае, а до этого она была
выше, потому что рубль был
дороже. И если уровень

производительности труда
будет такой же, как в Ки-
тае, или выше, то возмож-
но, международные компа-
нии будут скорее инвести-
ровать в Россию, чем в Ки-
тай", - пояснил Стюдер.

На вопрос, к каким по-
казателям нужно привязать
минимальную зарплату,
Стюдер ответил, что мно-
гие страны используют
средний уровень оплаты
труда. Если средняя зарп-
лата выросла на 2%, то и
минимальный размер оп-
латы труда (МРОТ) должен
автоматически увеличиться
на 2%. В некоторых стра-
нах за точку отсчета взят
рост ВВП или ВВП на душу
населения.

Как правило, минималь-
ный уровень оплаты труда
составляет от 30% до 60%
от размера средней зарп-
латы в стране. Однако в
России это соотношение
составляет чуть более 20%,
заключил Стюдер.
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нов и участников войны в
ближайшие три года достиг-
нут почти 40 тысяч рублей.

Глава Пенсионного фон-
да также напомнил, что с
1 апреля будет проведена
индексация социальных

пенсий на рост индекса
прожиточного минимума, а
1 августа произведут пере-
расчет пенсий для работа-
ющих пенсионеров в сред-
нем на 200 рублей.

По словам Дроздова,

особенность этого года в
том, что порядка 70 регио-
нов установили социаль-
ные доплаты для тех, кто
получает пенсии на уров-
не ниже прожиточного ми-
нимума, установленного в
регионе. При этом 20 реги-
онов установили прожи-
точный минимум выше, чем
в прошлом году. "У людей,
которые имеют право на те
или иные выплаты, должна
была возможность выбрать
форму доставки, форму по-
лучения денег, удобный спо-
соб инкассирования этих
средств, - заметил Медве-
дев. - То, что значительная
часть услуг Пенсионного
фонда оказывается через
систему многофункциональ-
ного центра предоставле-
ния государственных и му-
ниципальных услуг, это хо-
рошо. Мы эту политику обя-
зательно продолжим".
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11. ЛИТЕРАТУРА

Союз русскоязычных писа-
телей Болгарии объявляет
литературный конкурс "Раду-
га мира", который проводит-
ся в рамках Проекта СРПБ
и Представительства Россот-
рудничества в Болгарии "Де-
миург: Слово за мир".

Конкурс проводится в двух
категориях:

1. До 18 лет
Принимаются произведе-

ния - стихи (до 30 строк) или

Ольга Гурская

Виктор Витальевич Власов - про-
заик. Родился в 1987 году. Живет в
городе Омске. Окончил Московский
институт иностранных языков (Ом-
ский филиал). В 2007 году стал лау-
реатом областной молодежной пре-
мии имени Ф. М. Достоевского за
повесть "Красный лотос" о средне-
вековой Японии. По программе об-
мена с иностранными студентами
работал в Америке. Состоит в ли-
тобъединении имени Я. Журавлева.
Публиковался в литературно-худо-
жественном журнале "Преодоление",
в альманахе "Складчина", в интер-
нет-журналах "Русский Глобус" и
"Блистающий мир", в газете "Пира-
мида" и др. Автор книг: "Сага о Ноз-
готах", книга с сагами "Красный ло-
тос" и "По ту сторону неба", реа-
листичные рассказы и повести "Тре-
тий в команде". Виктор является
членом редколлегии современного
журнала независимой литературы
"Вольный лист" (г. Омск).
ШЕДЕВР
Рассказ
В недавно помытое окошко вид-

нелись качающиеся молодые цве-
тущие ветки сирени, бледные на
сочном малахитовом фоне густо на-
росшего кустарника. Просветлев-
шая после сильного дождя выши-
на улыбалась, и солнце щедро да-
рило зелени палисадника теплые
лучи. Воздух в такую пору неверо-
ятно свеж и дышать им, не нады-
шаться.

Гришка, меланхоличный мальчиш-
ка, ученик второго класса коррек-
ционной школы, часто пребывал в
настроение буйного творческого по-
дъема, душа его рвалась выразить
то, в чем мало понимали взрос-
лые, и теперь, после грозы, он
раскрыл художественный альбом,
вывалил цветные карандаши из па-
кета. За столом рисовать не любил
- единственная табуретка, в данный
момент незанятая вещами низкая,
а столешница старая острая, обод-
ранная, резала и занозила руку.
Несмотря на неудобства, именно на
табуретке получались настоящие
шедевры. Сидя на полу, он раскрыл
на табуретке альбом и приступил к
рисованию. Поскольку он родился
не таким как обыкновенные люди,
особенным как внешне, так и внут-
ренне, то и реальность изображал
совершенно иначе, чем делают
простые дети. Линии цвета, мазки
красок, по его мнению, точно пере-
давали ясное небо, тучи, уходившие
на север, солнце, беззаботно об-
нимавшее зелень палисадника зо-
лотыми лучами, и людей радовав-
шихся природе. Представил рису-
нок папе, маме и старшему брату и
услышал обычную в подобных слу-
чаях оценку.

- Мазня какая-то! - равнодушно
ответили они.

Тогда Гришка воспользовался ак-
варелью, не жалел ни воды, ни цве-
тов красок, ни воображения. В ра-
дости показал новую работу.
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- Займись лучше математикой! -

раздраженно ответила мама. - Хоть
польза будет.

Мальчишка было скривил губы,
прищурил повлажневшие глаза,
обиделся, но мысль сменить одну
форму искусства на другую вдох-
новила. Сколько людей искусства
не преуспевали на одном поприще
и переходили в другое? Много. Так
поступил и Гришка, забросив аль-
бом, кисть и краски в тумбочку, где
лежали школьные принадлежности,
ненавистные рабочие тетради по
математике. Лепка из пластилина
- восхитительное дело, в нем Гриш-
ка лихо проявил себя, вылепив мно-
жество разноцветных добрых геро-
ев из мультфильмов и сказок. Сле-
пил даже маму, папу и брата с
важным видом, с дипломатом, ко-
торый постоянно пузатый, набитый
документами.

С великим счастьем он принес
работы брату и в надежде одобре-
ния, похвалы, какую очень любил,
услышал:

- Не мешай ты со своими "крака-
зябликами", не видишь занят!?

Мама и папа снова не поняли
Гришку, посоветовав "переквалифи-
цироваться", помочь, например, ба-
бушке вскопать огород или полить
малину, да, наконец, сколотить
скворечник с дедом.

И как бы не испытывал себя Гриш-
ка в других искусствах, родные не
признавали в нем ни гения, ни хо-
тя бы таланта. Докучали советами
заняться более полезными веща-
ми да продуктивными занятиями. А
он, не щадя времени, без устали
пробовал себя в папье-маше, де-
ревянной вырезке, выжигании, в
гончарном деле, в икебане и даже
в программировании.

Не дождавшись желаемой пох-
валы, больше не демонстрировал
плоды своего творчества родным.
Шло время. Равнодушие и непони-
мание родных привели к тому, что
пропало желание создавать, выра-
жать душой с помощью фантазии
и рук. Иногда, правда жажда твор-
чества поднималась из недр маль-
чишечьей души, тогда плоды труда
Гриша демонстрировал друзьям, но
и они не находили ничего хороше-
го в его рисунках и поделках. Не-
понимание приводило к волне ме-
ланхолии.

Он рос: из второго класса пере-
шел в третий, затем в четвертый.

В школе на уроке труда учитель
объявил конкурс на лучший проект,
которым могло стать что угодно, но
лишь оригинальное и невиданное
ныне. По завершению конкурса жю-
ри определяло победителя, вруча-
ло диплом и памятный подарок, а
самое главное являло лучшее тво-
рение и давало возможность выде-
литься. Парень старался изо всех
сил, используя множество под-
ручных средств.

- Ничего у тебя особенного не
выходит, Гриш, не занимайся ерун-
дой, - простые слова не трогали
обыкновенного человека, но нас-

только творческого, как Гриша, они
подавили в который раз. С доса-
дой и печалью человека не поня-
того, а потому огорченного и рас-
сердившегося, он вышел на улицу.
Друзей у него почти не стало, а
если кто и знакомился с ним, то
лишь ненадолго - потом говорили,
что родители не разрешали дру-
жить с таким как Гришка. Не беда,
его не интересовали друзья, кото-
рые бестолково бегали по дворам
вместо того, чтобы заниматься
творчеством. Он гулял долго: сна-
чала медленно шагал по роще, раз-
глядывая одинокие березы, расс-
матривал в заболоченных канавах
мусор, потом кружил дворами по-
селка, избегая удивленных взгля-
дов знакомых и друзей и, наконец,
увидел девчонку, которая, распо-
ложившись на крышке колодца, в
одиночестве что-то плела из
цветных проводов. Если бы не ее
привычка показывать замыслова-
тые плетенки окружающим, то они
никогда бы не познакомились.

- Тебе понравились? - не веря в
искренность восторга, переспроси-
ла она. - Но они видишь: тут и там
не очень получаются, но мне нра-
вится плести из проводов.

- Ничего, такие необычные.
- Я могу плести из систем капе-

льниц. У меня мама работает в бо-
льнице. Ты первый кому понрави-
лись мои чертики. Послушай, я те-
бе нравлюсь?

Она была такая же необычная
внешне и внутренне и училась, ока-
залось, в параллельном классе.

- Вот… - заполненный необъяс-
нимым вдохновением, но по-преж-
нему хмуро Гришка рассказал о
проекте; его во что бы то ни стало
должен сделать лучше и своеоб-
разнее остальных.

Мария тоже, как ни странно, го-
товила проект, не знала, что пока-
залось бы интереснее чем у дру-
гих. По обыкновению, с которым
воодушевленные приятной встре-
чей ребятишки посвящают друг дру-
га в их любимые дела, они призна-
лись, что придумывали давно, а ког-
да их плоды так и оставались нео-
цененными, то впадали в тоску.
Вместе они провели остаток дня,
отправившись на поиски вдохнове-
ния для нового создания. Нашли и
даже больше - приступили к про-
екту.

На следующий день Гришка бро-
сил творчество, его как будто под-
менили. Он гулял допоздна и возв-
ращался каким-то отчужденным,
озадаченным. Разговаривал сам с
собой, вел себя чудаковато и гро-
зился уйти из дома, если попыта-
ются расспросить, куда утаскива-
ет бельевые веревки и где часто
вымазывается в смоле. Зная сына,
его причуды, родители и брат ни-
когда не спрашивали.

Настал день представления про-
екта, очень важный миг, когда нут-
ро закипало в ожидании призна-
ния, когда множество взглядов, ус-
тремленных на тебя, восторженно

пылало. Каждый ученик старатель-
но представил свой проект, ожив-
ленно рассказывал о нем и выжи-
дающе замирал в надежде на пох-
валу. Очередь дошла до Гришки, ко-
торый, сбегав в соседний класс,
позвал Марию. Их совместный про-
ект находился не в школе и даже
не около, и показывать его имело
смысл лишь вечером. Делать не-
чего, жюри, состоявшее из учите-
лей, согласилось. Подождав, Гриш-
ка и Мария собрали жюри и отп-
равились на презентацию. Шли
долго вдоль гаражей и железнодо-
рожных путей, обходя котлован, на-
конец, пришли.

Недалеко от станции блестела
ртутным блеском огромная лужа би-
тума, поглотившая зелень и залив-
шая канавы. Кривое дерево в блед-
но-зеленой, кое-где уцелевшей рас-
тительности, было увешано мертв-
ыми измазанными битумом голубя-
ми и крысами, привязанными за
бельевые веревки. Ветер гулко вхо-
дил в раж, болтая и раскачивая их.
Луна, яркая и точно мокрая, мель-
кала меж голых ветвей, сливаясь
со свинцовым блеском битума на
шевелившихся голубях и крысах.

- Такого проекта никто не предс-
тавил, как мы! - гордо заявил Гриш-
ка, сверкая глазами. - Ничто не
сможет быть оригинальней, пото-
му что… не знаю почему!

Взгляд жюри, изумленный, пере-
бегая с проекта на детей, не мер-
цал. Учителя замерли в дико-пот-
рясающем ошеломлении. Счастли-
во улыбнувшись, Мария быстро объ-
яснила:

- Цистерна перевернулась и раз-
лила смолу, а голуби и крысы тут…
На станции промывают вагоны, в
которых возят рыбу и пшеницу, а
ветер разбрасывает остатки по
земле и до смолы донес… Вот
крысы и голуби там прилипли и
умерли. Мы их не убивали. Ну как,
здорово, правда!?

Молчание жюри дети приняли за
победу.

Гришка и Мария возвращались
домой счастливые, как никогда.

Потрясенные увиденным зрели-
щем, взрослые покинули поляну.

С тех пор дети проводили сво-
бодное время вместе, играли и тос-
ковали, если вдруг очень хотелось.

ÑÐÏÁ îáúÿâëÿåò ëèòåðàòóðíûé êîíêóðñ "Ðàäóãà ìèðà"
рассказы (до 60 строк) - на
русском или болгарском
языке, посвященные теме
МИРА

2. Старше 18 лет
Литературные эссе от про-

фессиональных авторов (пи-
сателей, поэтов, журналис-
тов и т.д.), объемом до 60
строк на тему "Миротворчес-
тво".

Срок подачи материалов:
до 15 марта 2017 г. Работы

должны сопровождаться
краткой биографической
справкой и указанием кон-
тактов автора.

В составе жюри - члены
творческих союзов Болга-
рии. Результаты КОНКУРСА
будут объявлены 15 апреля
2017 г. на странице СРПБ в
Фейсбук, в газете "Русия
днес-Россия сегодня".

По итогам конкурса будут
вручены призы за 1,2,3 мес-

та и издан сборник побе-
дивших произведений. Ра-
боты не возвращаются и не
комментируются. Присылать
работы можно на элект-
ронный адрес: nataliaer@
abv.bg или на почтовый ад-
рес:

Союз русскоязычных пи-
сателей Болгарии Российс-
кий культурно-информаци-
онный центр София, ул.
Шипка №34.
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12. БУДНИ

Страницу подготовила
Светлана

Тютюнджиева

11-классник из Петро-
павловска-Камчатского
Михаил Пешков на
встрече с корреспон-
дентом "АиФ-Камчатка"
сказал: "Наша жизнь
сложна, непредсказуе-
ма, может запросто пе-
реставить местами чу-
жого и близкого, в од-
ночасье лишить всего. И
порой всё, что у нас ос-
таётся - это надежда".
И в ходе беседы жур-
налист убедилась, что
юноша вовсе не рису-

Новую систему оплаты питания школьников под
названием "Ладошки" собираются внедрить в
Ярославле в этом году. Пилотный проект старту-
ет в конце февраля - начале марта в нескольких
школах. Эта система действует в Подмосковье,
Иванове, Чебоксарах и ряде других регионов. В
мэрии уверяют, что введение проекта не повли-
яет на увеличение платы за школьные завтраки.

Самсон Гамлетович Ленинградов в воз-
расте двух лет переехал в Москву из
Санкт-Петербурга и теперь является глав-
ной звездой столичного зоопарка. Сам-
сон это 700-килограммовый 20-летний жи-

Кружок по йоге в
ИК-3 открыли в рамках
проведения спортивно-
массовой работы. Все-
го на занятия  ходят 10
человек. Осуждённые
изучают позы йоги по
видеоурокам.

"Занятие йогой помо-
гает осужденным стаби-
лизировать свое пси-
хоэмоциональное сос-
тояние, ведь нахожде-
ние в местах лишения
свободы накладывает
отпечаток на каждого,
кто отбывает наказание
в виде лишения сво-
боды. Мы уже сегодня

Âîëãîãðàä ïðîâåë Äåíü
âëþáëåííûõ â êíèãó

В акции "День влюбленных в книгу", которая
прошла в библиотеке имени Горького 14 февра-
ля собрались не только активные книгочеи, но
и начинающие. Пришедшие в этот день в биб-
лиотеку могли принять участие в лотереях с
призами, поучаствовать в мастер-классах по
реставрации книг, изготовлению книжных зак-
ладок и открыток-валентинок, сфотографирова-
ться на память в "воздушном шаре" из книг и
гелиевых шаров, послушать первые аудиокниги
- виниловые пластинки с записями художест-
венных произведений, а также пообщаться с
современными волгоградскими поэтами. Кро-
ме того, состоялся поэтический он-лайн мара-
фон, объединяющий библиотеки региона, в рам-
ках которого звучали лучшие классические и
современные стихи, посвященные любви.

Кроме того, в день акции был объявлен кас-
тинг подаренных 14 февраля книг, изданных в
последние пять лет, по таким номинациям, как
лучшая современная научная книга, лучший
современный бестселлер, лучший поэтический
сборник, любимая современная книга. В апре-
ле на ежегодной акции БиблиоНочь-2017 будут
объявлены наиболее популярные из подаренных
книг и представлены дарители.

Житель столицы Чу-
вашии стал фигурантом
уголовного дела за то,
что заказал в интерне-
те ручку со встроенной
видеокамерой. 50-лет-
ний чебоксарец без
специального разреше-
ния заказал через Ин-
тернет шариковую руч-
ку со встроенной виде-
окамерой и получил
посылку с заказом на
почте, обеспечивающей
возможность скрытой
видеозаписи, - сообща-
ет старший помощник
руководителя СУ СК РФ
по ЧР Олег Дмитриев.
Такая ручка является
специальным техничес-
ким средством, пред-
назначенным для нег-
ласного получения ин-

Â 16 ëåò ñíÿë àâòîðñêîå êèíî
чатского школьника.
Ведь парень не только
"делает" кино - он ещё
ведёт потрясающий
блог о красотах родно-
го края. И не только…

По словам Михаила
Пешкова, на Камчатке
просто раздолье для
режиссёров, которые
хотят работать в жан-
ре постапокалиптики.
Здесь колоссальных
пейзажей, заброшен-
ных зданий, да ту-
манных рассветов -
хоть отбавляй! Даже де-
корации не приходится
придумывать - бери ка-
меру и работай.

ется, а действительно
мыслит несколько глуб-
же большинства своих
ровесников. В 16 лет он
уже снял свой первый
авторский фильм "Оке-
ан". Но пусть вас не
вводит в заблуждение
типично камчатское
название фильма юно-
го режиссёра. Картина
получилась совсем не о
живописных пейзажах
полуострова.

Сюжет фильма "Оке-
ан" вертится вокруг под-

ростка Саши. Он - "бе-
лая ворона" в хорошем
смысле этого слова, и
в его размеренную
жизнь врывается извес-
тие о смертельном ви-
русе, который не щадит
никого. Как потреплет
молодого человека апо-
калипсис, полное оди-
ночество и сложный мо-
ральный выбор: самому
стать жертвой или при-
нести в жертву других,
смотрите в фильме.

В планах у молодого

человека - учёба в
Санкт-Петербургском
государственном уни-
верситете кино и теле-

видения. А снятый в род-
ном Петропавловске
фильм - ещё один "плю-
сик" в портфолио кам-

Çàâòðàêè ïî ñêàíó ëàäîøêè

Нововведение позволит "вести ежедневный мо-
ниторинг количества питающихся в школьной сто-
ловой в автоматическом режиме, отслеживать
востребованность у школьников предлагаемого
меню", сообщил заместитель мэра Ярославля
Иван Лилеев.

"Чтобы присоединиться к системе "Ладошки" ро-
дителям необходимо подписать согласие на об-
работку персональных данных, а ребенку - пре-
доставить свою ладошку для считывания образ-
ца и присвоения уникального номера в системе,
- комментирует управляющий Ярославским от-
делением №17 "Сбербанка" Александр Заваруев.
- Этот уникальный номер понадобится родите-
лям, чтобы открыть личный кабинет на сайте
www.ладошка.дети и пополнить электронный ко-
шелек. Использование личного кабинета и по-
полнение электронного кошелька - бесплатное.
Кроме того, родители смогут контролировать ра-
цион питания ребенка в режиме он-лайн".

В школах будут установлены терминалы. Отме-
чается, что пользование данной системой - доб-
ровольное. Родители сами решат, какой способ
оплаты питания предпочтительнее.

Сюжет                                     Братья меньшие и большие
раф, его рост дости-
гает пяти метров. Он
обожает внимание
публики и ивовые вет-
ки. В день этот жираф
съедает около 30 ки-
лограммов пищи.

Вместе с ним Мос-
ковский зоопарк насе-
ляет целая популяция
манулов. Разводить в
неволе этих диких ко-
шек очень трудно, од-
нако в трёх зоопарках,
в том числе Московс-
ком, это удалось. Пер-
вые манулы появились
здесь ещё в 1940-х го-
дах, с тех пор они пос-
тоянно содержатся на
территории зоопарка.
Размножение манулов
началось в 1975 году -
к настоящему момен-
ту в Московском зоо-
парке родилось уже
более 140 детёнышей.

Хищники семейства
кошачьих в Московс-
ком зоопарке также
представлено ягуара-
ми.

Îìñêèå çàêëþ÷¸ííûå íà÷àëè çàíèìàòüñÿ éîãîé
видим результат. Осуж-
денные меньше наруша-
ют режим содержания,
становятся более урав-
новешенными", - сказал
заместитель начальника
ИК-3 Алексей Голиков.

Самим заключённым
занятия йогой нравятся.

"Я раньше слышал,
что существует такой
вид спорта как йога. Но
никогда не интересо-
вался. Впервые начал
заниматься йогой в ко-
лонии. Мне очень нра-
вится. Сначала и руки
дрожали, и ноги. Где-то
с пятнадцатого занятия

стало проще. Йога это
очень хорошая релак-

сация", - говорит осуж-
денный Максим.

Íà ñóä çà ïîêóïêó ðó÷êè ñ âèäåîêàìåðîé

формации, оборот их
на территории Россий-
ской Федерации огра-
ничен, уточняют в ве-
домстве.

Ранее другого жите-
ля Чебоксар обвинили

в незаконном приобре-
тении и сбыте специа-
льного технического
средства, предназна-
ченного для негласно-
го получения информа-
ции. 30-летний горожа-

нин без специального
разрешения разместил
на одном из интернет-
сайтов объявление о
продаже видеокамеры,
закамуфлированной
под брелок к автомоби-
льной сигнализации.
Продавец также указал
ее технические харак-
теристики и стоимость.
Товар был продан на
следующий день за 1,5
тыс. руб. Напомним,
максимальным наказа-
нием за незаконный
сбыт подобного тех-
средства может стать
лишение свободы на
срок до 4-х лет.
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13.  ДОСТОЯНИЕ ОТЕЧЕСТВА

Дмитрий Орехов

Живи Александр Сергеевич
в наше время, он наверняка
заслужил бы обвинения в
"квасном патриотизме", "не-
толерантности" и "ксенофо-
бии". За два года до смерти,
в заметке "Об истории поэ-
зии Шевырева" Александр
Сергеевич писал: "...Франция,
средоточие Европы... Народ
властвует в ней отвратитель-
ною властию демократии".
Именно так Пушкин, которо-
го император Николай I на-
зывал "самым умным челове-
ком России", отзывался о са-
мой "блистательной" демок-
ратии современной ему Ев-
ропы.

Не лучше было его мнение
о государственном устройс-
тве Соединенных Штатов
Америки. В критической ста-
тье о мемуарах Джона Тен-
нера Пушкин отметил: "...С
некоторого времени Северо-
Американские Штаты обра-
щают на себя в Европе вни-
мание людей наиболее
мыслящих... Но несколько
глубоких умов в недавнее
время занялись исследовани-
ем нравов и постановлений
американских, и их наблюде-
ния возбудили снова воп-
росы, которые полагали дав-
но уже решенными. Уваже-
ние к сему новому народу и
к его уложению, плоду новей-
шего просвещения, сильно
поколебалось. С изумлением
увидели демократию в ее от-
вратительном цинизме, в ее
жестоких предрассудках, в ее
нестерпимом тиранстве. Все
благородное, безкорыстное,
все возвышающее душу че-
ловеческую - подавленное
неумолимым эгоизмом и
страстию к довольству
(comfort)".

Размышляя о значении са-
модержавия для России, Го-
голь приводит следующие
слова Пушкина. "Зачем нуж-
но, - говорил он, - чтобы один
из нас стал выше всех и да-
же выше самого закона? За-
тем, что закон - дерево; в
законе слышит человек что-
то жесткое и небратское. С
одним буквальным исполне-
ньем закона не далеко уй-
дешь; нарушить же или не ис-
полнить его никто из нас не
должен; для этого-то и нуж-
на высшая милость, умягча-
ющая закон, которая может
явиться людям только в од-
ной полномощной власти. Го-
сударство без полномощно-
го монарха - автомат: много-
много, если оно достигнет то-
го, до чего достигнули Сое-
диненные Штаты. А что такое
Соединенные Штаты? Мерт-
вечина; человек в них вывет-
рился до того, что и выеден-
ного яйца не стоит".

Слова Пушкина о Соеди-
ненных Штатах, сказанные,
видимо, в личной беседе, на-
ходят подтверждение в ме-
муарах Веры Ивановны Ан-
ненковой, видевшей Пушки-
на в январе 1837 года у ве-
ликой княгини Елены Пав-
ловны: "Разговор был всеоб-
щим, говорили об Америке.
И Пушкин сказал: "Мне ме-
шает восхищаться этой стра-
ной, которой теперь принято
очаровываться, то, что там

Åñëè Ïóøêèí äóìàë òàê, òî ýòî ñóùàÿ èñòèíà…
Каждый год, 10 февраля, в России
отмечают День памяти Пушкина. В этот
день ровно 180 лет назад остановилось
сердце великого поэта, раненного на дуэли

слишком забывают, что че-
ловек жив не единым хле-
бом".

Диагноз, который Пушкин
поставил Америке, выглядит
неутешительно: "Большинст-
во, нагло притесняющее об-
щество; рабство негров пос-
реди образованности и сво-
боды; родословные гонения
в народе, не имеющем дво-
рянства; со стороны избира-
телей алчность и зависть; со
стороны управляющих ро-
бость и подобострастие; та-
лант, из уважения к равенст-
ву, принужденный к доброво-
льному остракизму; богач, на-
девающий оборванный каф-
тан, дабы на улице не оскор-
бить надменной нищеты, им
втайне презираемой: такова
картина Американских Шта-
тов, недавно выставленная
перед нами". Возмущали
Пушкина и "отношения Шта-
тов к индийским племенам,
древним владельцам земли"
- по его словам, это была "яв-
ная несправедливость, ябе-
да и безчеловечие американ-
ского Конгресса".

В 1834 году Пушкин писал
о французских сочинителях,
романами которых зачитыва-

лась русская знать и образо-
ванный слой мещанства: "Лег-
комысленная и невежествен-
ная публика была единствен-
ною руководительницею и об-
разовательницею писателей.
Когда писатели перестали
толкаться по передним вель-
мож, они в их стремлении к
низости обратились к наро-
ду, лаская его любимые мне-
ния или фиглярствуя незави-
симостью и странностями, но
с одной целью: выманить се-
бе репутацию или деньги. В
них нет и не было безкорыс-
тной любви к искусству и к
изящному. Жалкий народ!"

Неудивительно, что Пушкин
иногда был даже сторонни-
ком цензуры. В письме Бен-
кендорфу от 1830 года Пуш-
кин написал о европейской
прессе. Написал, как бы сей-
час сказали, нетолерантно.
(В статьях того времени Рос-
сию клеймили за подавление
Варшавского бунта.) "Озлоб-
ленная Европа нападает по-
камест на Россию не оружи-
ем, но ежедневной бешеной
клеветою", - утверждал Алек-
сандр Сергеевич. И уговари-
вал Бенкендорфа: "Пускай
позволят нам, русским писа-
телям, отражать бесстыдные
и невежественные нападки
иностранных газет". "Свобод-
ная печать" всегда раздража-
ла поэта. Отсюда его посто-

У своего дома на берегу Мойки

Во дворе дома на Мойке 12, где поэт жил и умер, каждый
год 10 февраля люди собираются почтить его память

В кабинете в доме на Мойке хранятся оригинальные вещи и
мебель Пушкина: библиотека, рабочий стол, диван, на кото-
ром смертельно раненный поэт провел последние часы сво-
ей жизни

Посмертная маска и серебряный медальон с локоном тем-
но-русых волос, срезанный с головы Пушкина. Это было
сделано по просьбе начинающего писателя, третьекурсни-
ка Ивана Тургенева. К медальону приложена записка: "Кло-
чок волос Пушкина был срезан при мне с головы покойни-
ка его камердинером 30-го января (по ст. с.) 1837 года, на
другой день после кончины. Иван Тургенев"

янные мысли о том, что ин-
формационный беспредел
должен быть ограничен. "Раз-
ве речь и рукопись не под-
лежат закону? - удивлялся
Пушкин. - Всякое правитель-
ство в праве не позволять
проповедовать на площадях,
что кому в голову придет, и
может остановить раздачу
рукописи, хотя строки оной
начертаны пером, а не тис-
нуты станком типографичес-
ким. Закон не только нака-
зывает, но и предупреждает.
Это даже его благодетельная
сторона".

А вот еще одно интересней-
шее высказывание: "Я убеж-
ден в необходимости цен-
зуры в образованном нравс-
твенно и христианском об-
ществе, под какими бы зако-
нами и правлением оно бы
ни находилось. Что состав-
ляет величие человека, еже-
ли не мысль? Да будет же
мысль свободна, как должен
быть свободен человек: в
пределах закона, при полном
соблюдении условий, налага-
емых обществом".

В начале XIX века в Рос-
сии было уже немало людей,
одураченных западной (ма-
сонской) пропагандой того
времени. Пушкин понимал
всю опасность этого явления.
Он утверждал: "Гордиться
славою своих предков не то-
лько можно, но и должно; не
уважать оной есть постыдное
малодушие". "Европа в отно-
шении России всегда была
столь же невежественна, как
и не благодарна", - писал
поэт.

"Хотя лично я сердечно при-
вязан к государю, я далеко
не восторгаюсь всем, что ви-
жу вокруг себя, - говорил Пуш-
кин. - Как литератора - меня
раздражают, как человек с
предрассудками - я оскорб-
лен, - но клянусь честью, что
ни за что на свете я не хотел
бы переменить отечество, или
иметь другую историю, кро-
ме истории наших предков,
такой, какой нам Бог ее дал".
Борцы за либеральные запад-
ные ценности вызывали у поэ-
та негодование. За много лет
до демократических россий-
ских СМИ Пушкин с презре-
нием отзывался о космопо-
литах-"переметчиках", "для ко-
их где хорошо, там и отечес-
тво, для коих все равно: бе-
гать ли им под орлом фран-
цузским или русским языком
позорить все русское - были
бы только сыты..."

Читаешь эти слова сейчас
и поражаешься - то ли это
Пушкин про США говорит, то
ли про нас, россиян. Но мо-
жет быть, русский гений все
же не отрицал демократию
как таковую? Может, он то-
лько против отдельных недос-
татков возражал? Увы. "Во
все времена, - говорил Пуш-
кин - были избранные, пред-
водители; это восходит от
Ноя и Авраама. Разумная во-
ля единиц или меньшинства
управляла человечеством...
Роковым образом, при всех
видах правления, люди под-
чинялись меньшинству или
единицам, так что слово "де-
мократия" в известном
смысле, представляется мне
бессодержательным и ли-
шенным почвы". "Если сам
Пушкин думал так, то уж вер-
но, это сущая истина" - ска-
зал однажды очень неглупый
человек - Гоголь.

(livejournal.com)

Карманные часы Александра
Сергеевича. Они указывают
время смерти 2 часа 45 ми-
нут пополудни
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С какими трудностями
сталкиваются российские
дипломаты за рубежом? Как
правильно и как неправиль-
но вести переговоры с парт-
нерами? Могут ли дружить
дипломаты из разных стран?
Об этом и многом другом
"Российской газете" расска-
зал первый заместитель ми-
нистра иностранных дел Рос-
сии Владимир Титов.

- Конец минувшего года
омрачился огромной траге-
дией для российской дип-
ломатии - убийством посла
России в Турции Андрея Ген-
надьевича Карлова. Какие
меры с нашей стороны
были приняты для усиления
безопасности сотрудников
зарубежных дипмиссий?
Можно ли впредь избежать
таких трагедий?

- Мы живем в эпоху, когда
терроризм стал угрозой "но-
мер один" в мире. Экстре-
мисты прибегают к все бо-
лее изощренным способам
совершения терактов, стре-
мятся наносить удары там,
где их не ждут. Поэтому га-
рантировать, что трагедий
можно избежать, пока, к со-
жалению, невозможно. Но
необходимо делать все,
чтобы свести риски к мини-
муму.

После подлого убийства в
Турции нашего коллеги Анд-
рея Карлова по поручению
президента России Владими-
ра Путина подготовлен
целый комплекс дополни-
тельных мероприятий по
обеспечению безопасности
наших загранучреждений и
их сотрудников. Добиваем-
ся и от властей стран пре-
бывания всех необходимых
мер по охране наших дип-
представительств, исходя из
того, что это вытекает из по-
ложений Венских конвенций
о дипломатических и консу-
льских сношениях 1961 и 1963
годов. Целый ряд стран выде-
лил руководителям наших
дипмиссий личное вооружен-
ное сопровождение.

- Только ли страна пре-
бывания обеспечивает ох-
рану дипломатов? И что из-
вестно о том, как продвига-
ется расследование убийс-
тва Андрея Карлова?

- Основой физической за-
щиты посольств и кон-
сульств является служба де-
журных комендантов, кото-
рая в основном формирует-
ся за счет прошедших спе-
циальную подготовку воен-

Âëàäèìèð Òèòîâ: Òå, êòî ïðèõîäèò â ÌÈÄ, îñîçíàþò
ïðåñòèæ ïðîôåññèè è ãîòîâû ê òÿãîòàì ñëóæáû

нослужащих - погранични-
ков. Для охраны послов, дру-
гих сотрудников используют-
ся и российские специаль-
ные подразделения. Такие
группы работают в странах
с наиболее высокой терро-
ристической угрозой, разу-
меется, с согласия страны
пребывания. К обеспечению
безопасности многих наших
загранучреждений, других
российских объектов за ру-
бежом привлекаем также
местные частные охранные
предприятия.

Расследование убийства
Андрея Геннадьевича Карло-
ва осуществляется совмест-
но правоохранительными ор-
ганами России и Турции.
Убежден, что в итоге все ви-
новные в этом преступлении
будут найдены и понесут на-
казание.

- В декабре 2016 года ухо-
дящая администрация Бара-
ка Обамы не только высла-
ла из страны 35 российских
дипломатов, но и закрыла
нашей дипмиссии доступ к
двум объектам недвижи-
мости в штатах Мэриленд и
Нью-Йорк. Что это за объ-
екты, кому они принадле-
жат?

- Перед тем, как покинуть
Белый дом, Барак Обама в
"пожарном порядке" принял
целый ряд мер антироссий-
ской направленности, приз-
ванных максимально затруд-
нить новому президенту До-
нальду Трампу возможности
по восстановлению отноше-
ний между нашими страна-
ми. В дополнение к выдво-
рению наших дипломатов из
США американские власти,
не зная, как еще "насолить"
нам, необоснованно запре-
тили доступ российских
представителей к принадле-
жащим России на правах
собственности еще с совет-

ских времен объектам нед-
вижимости посольства в Ва-
шингтоне и постоянного
представительства при ООН
в Нью-Йорке. Было даже
объявлено, что с этих объ-
ектов снимается дипломати-
ческий иммунитет. Такого ис-
тория дипломатии еще не
знала.

- Можно ли оспорить ре-
шение американцев?

- Эти объекты являются час-
тью дипломатических предс-
тавительств, на них распрос-
траняется иммунитет от
юрисдикции страны пребыва-
ния, то есть они являются
неприкосновенными. Попыт-
ка экспроприации нашего
имущества полностью проти-
воречит международно-пра-
вовым нормам и даже внут-
реннему законодательству
США. Ведь речь идет не то-
лько о невыполнении Венс-
кой конвенции, но и о пося-
гательстве на право частной
собственности, на незыбле-
мости которого строится
"американская демократия".
Мы заявили протест. Поско-
льку решение бывшего аме-
риканского руководства но-
сило явно выраженный по-
литический характер, будем
пытаться урегулировать ситу-
ацию в диалоге с новыми
властями, но не исключаем
и других вариантов.

- Недавно в МИД расска-
зали о случаях давления на
российских дипломатов в
США, о попытках их завер-
бовать, а также о новых ог-
раничениях их передвиже-
ния по стране. Отразились
ли сложности в наших отно-
шениях с Западом на рабо-
те дипломатов в других
странах?

- Провокационные действия
со стороны американских
спецслужб в отношении на-
ших сотрудников в США, к

сожалению, давно стали рас-
пространенной практикой. Не
секрет, что схожие акции ор-
ганизуются с американской
подачи или непосредственно
самими спецслужбами США
и в третьих странах. Это, ко-
нечно, недостойная практи-
ка, но дипломаты по сути сво-
ей профессии - стрессоустой-
чивы.

- Как по сравнению с те-
ми же девяностыми годами
изменилась "мирная" жизнь
российских дипломатов?
Стало ли в ней больше сво-
боды или, наоборот, ограни-
чений и изоляции?

- На общем фоне стабили-
зации экономической ситуа-
ции в России и благодаря, в
первую очередь, поддержке
руководства страны улучши-
лось материальное положе-
ние сотрудников МИД Рос-
сии, возрос авторитет про-
фессии. Находясь за рубе-
жом, наши сотрудники ско-
рее не ограничены в свобо-
дах, а привержены дисцип-
лине, вызванной спецификой
работы. Понятно, что в стра-
нах с неблагоприятной внут-
ренней обстановкой дипло-
маты и члены их семей ли-
митированы в передвижении
и нормальном досуге. Неслу-
чайно наша работа называ-
ется службой. Поэтому те,
кто приходит в МИД, осоз-
нают и престиж профессии,
ее востребованность и го-
товы к тяготам этой службы
вне родного дома.

- А кто учит детей наших
дипломатов за рубежом?

- Получить образование
они могут в одной из 85 школ
при российских загранучреж-
дениях. Их педагогический
состав формируется из высо-
коквалифицированных препо-
давателей, как правило, ко-
мандируемых из России. Там,
где наших школ нет, дети

учатся в местных учебных за-
ведениях, что естественно,
сопряжено с определенными
трудностями, так как зачас-
тую ребенку в короткие сро-
ки приходится учить чужой
язык.

- Существуют ли особен-
ности "национальной дип-
ломатии"? Чем российский
дипломатический этикет от-
личается, к примеру, от аме-
риканского, европейского
или китайского?

- Смысл дипломатии - уни-
версален, надо договарива-
ться. А стиль, конечно, имеет
национальные особенности.
"Дипломатический этикет", по
сути, мало чем отличается от
общего понятия правил хоро-
шего тона и поведения в об-
ществе. Другое дело - дип-
ломатический протокол, ко-
торый в зависимости от
страны может иметь свою
специфику. Это и форма, и
стиль дипломатической пере-
писки, правила и церемони-
ал осуществления визитов,
вручения верительных грамот
иностранными послами гла-
ве государства пребывания,
"хореография" организации
переговоров, порядок тостов
и так далее. Одно из преи-
муществ российской дипло-
матии заключается в том, что
у нас хорошие традиции фор-
мирования "региональных
школ" работников, которые
умеют говорить с партнера-
ми на понятном языке. Если
в Иране, например, считают,
что огурец - это не овощ, а
фрукт, то не надо утруждать
себя, доказывая обратное.

- Бывает дружба между
дипломатами из разных
стран?

- Дружба между диплома-
тами различных стран, конеч-
но, бывает. Симпатии и вза-
имное уважение - это чувст-
ва, которые не знают границ.

Титов Владимир Геннадиевич, первый заместитель Министра иностранных дел Российской
Федерации. Курирует отношения с европейскими странами, административно-кадровые и
консульские вопросы. Родился в 1958 году.

В 1980 году окончил Московский государственный институт международных отношений.
Владеет английским и шведским языками.

В системе МИД - с 1980 года. Работал на различных дипломатических должностях в цент-
ральном аппарате Министерства и за рубежом.

В 1993-1997 гг. - советник-посланник Посольства России в Швеции;
1997-1999 гг. - директор Второго Европейского департамента;
1999-2004 гг. - посол России в Болгарии;
2004-2005 гг. - директор Департамента кадров, член Коллегии МИД;
2005-2013 гг. - заместитель Министра иностранных дел.
В апреле 2013 г. - назначен первым заместителем Министра иностранных дел Российской

Федерации.
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.
Награжден Орденом Почета и рядом других наград.
Женат, имеет сына.

В рамках празднования Дня дипломатического работни-
ка 10 февраля в Софии состоялось  торжественное возло-
жение цветов и венков к памятнику видному российскому
дипломату графу Игнатьеву в Софии. В торжественном ме-
роприятии участвовали посол России в Болгарии Анатолий
Анатольевич Макаров, коллектив Посольства Российской
Федерации в Болгарии, коллектив представительства Рос-
сотрудничества в Республике Болгарии, представители об-
щественных и политических организаций.

Ко Дню дипломатического работника был приурочен и
ряд событий в Российском культурно-информационном цен-
тре в Софии. Так, в преддверии праздника состоялся по-
каз исторического цикла "Иностранное дело", посвященно-
го истории российской дипломатии с времени принятия
христианства на Руси и до наших дней. Демонстрация цик-
ла вызвала большой интерес в самых разных слоях общес-
тва - от представителей общественных организаций до шко-
льников, изучающих историю. Также в галерее второго этажа
РКИЦ функционирует выставка, посвященная дипломатам-
писателям, к которым относятся, к примеру, А.Толстой,
Д.Фонвизин, К.Батюшков, Ф.Тютчев и другие.

Посол России в Болгарии А. А. Макаров
у памятника графу Игнатьеву

Фото Валя
Чрынкина
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11 и 12 февраля в городе
Пловдив состоялись торжес-
тва, посвященные памяти Свя-
тителю Луки Крымского, час-
тица святых мощей которого
была принесена в Пловдив
осенью 2016 года, а также к
празднованию 10-й годов-
щины избрания и интрониза-
ции на Пловдивскую кафед-
ру митрополита Николая.

По благословению Блажен-
нейшего Митрополита Киевс-
кого и всея Украины Онуф-
рия, участие в церковных тор-
жествах в Пловдиве принял
Управляющий делами Украин-
ской Православной Церкви
митрополит Бориспольский и
Броварской Антоний, сообщил
Информационно-просветите-
льский отдел УПЦ.

В субботу, 11 февраля, в по-
мещении Драматического те-
атра Пловдива состоялась
конференция, посвященная
свт. Луке Крымскому. Во вре-
мя конференции прозвучали
тематические доклады и были
представлены болгарские из-
дания, посвященные описа-
нию жизни и деятельности
святителя.

Гостям также был представ-
лен фильм "Святитель хирург",
снятый при содействии Плов-
дивской митрополии режис-
сером Ангелом Бончевым. Ве-
чером того же дня в Драма-
тическом театре г. Пловдива
состоялся торжественный
концерт, посвященный 10-ле-
тию интронизации на Плов-
дивскую кафедру митрополи-
та Николая. В зале, вместе с
многочисленными гостями и
духовенством, присутствовал
Предстоятель Болгарской

Íà âñåõ âîêçàëàõ Ìîñêâû áóäåò
ñîâåðøåí ìîëåáåí î ìèðå

18 февраля по благословению схиархимандрита Илия (Ноз-
дрина) по всем девяти железнодорожным вокзалам сто-
лицы состоится крестный ход с мироточивой иконой Бо-
жией Матери "Умягчение злых сердец" и иконой Покрова
Пресвятой Богородицы. На богослужениях, которые прой-
дут перед вокзальными храмами и часовнями, верующие
будут молиться о сохранении мира.

Раскольники из "Киевско-
го патриархата" при поддер-
жке радикалов из "Правого
сектора" захватили храм ре-
лигиозной общины Украинс-
кой Православной Церкви
села Котюжины Збаражско-
го района Тернопольской об-
ласти. Рейдерский захват
церкви в честь первомуче-
ника Стефана состоялся 11
февраля. В село прибыли
бойцы из украинской ради-
кальной организации
"Правый сектор Тернополь-
щины", устроившие беспоря-
док на общем собрании жи-
телей села, запугивая веру-
ющих канонической Церкви
и требуя лишить их права мо-
литься в храме, который по
закону принадлежит общине
Украинской Православной
Церкви.

Óïðàâëÿþùèé äåëàìè ÓÏÖ ïðèíÿë ó÷àñòèå
â öåðêîâíûõ òîðæåñòâàõ â Ïëîâäèâå

Православной Церкви Свя-
тейший Патриарх Неофит и
Председатель Королевского
Дома Болгарии Его Величес-
тво царь Симеон Сакскобург-
готский. Хор Никольского хра-
ма Подворья принял участие
в концерте. 12 февраля, в
Пловдивском кафедральном
соборе в честь святой вели-
комученицы Марины была со-
вершена торжественная Бо-
жественная литургия, которую
в сослужении сонма архие-
реев возглавил митрополит
Пловдивский Николай. Перед
литургией архиереи, духовен-
ство и многочисленные веру-
ющие встретили Предстояте-
ля Болгарской Церкви Святей-
шего Патриарха Болгарского
Неофита, который проследо-
вал в алтарь, где молился за
Божественной литургией.

В праздничной Божествен-
ной литургии приняли учас-
тие гости из Поместных Пра-
вославных Церквей: архие-
пископ Иоппийский Дамас-
кин (Иерусалимский патриар-

хат), митрополит Борисполь-
ский и Броварской Антоний
(Украинская Православная
Церковь), митрополит Диди-
мотихский и Орестиадский
Дамаскин (Элладская Пра-
вославная Церковь); члены
Священного Синода Болгар-
ской Православной Церкви:
митрополиты Великотырнов-
ский Григорий, Ловчанский
Гавриил, Варненский и Ве-

Афон архимандрит Амвросий,
настоятель Подворья Русской
Православной Церкви в Со-
фии архимандрит Филипп (Ва-
сильцев), духовенство Плов-
дивской митрополии, гости в
священном сане и многочис-
ленные верующие. За литур-
гией молился Председатель
Царского Дома Болгарии Его
Величество царь Симеон Сак-
скобургготский.

После завершения литургии
митрополита Николая с годов-
щиной интронизации поздра-
вил Святейший Патриарх Бол-
гарский Неофит и вручил
владыке орден прп. Иоанна
Рыльского I степени.

После речи Патриарха мит-
рополит Бориспольский и
Броварской Антоний произ-
нес приветственное слово в
адрес митрополита Николая
от имени Блаженнейшего
Митрополита Киевского и
всея Украины Онуфрия, а так-
же вручил болгарскому ие-
рарху награду от Украинской
Православной Церкви - ор-
ден святого апостола Иоан-
на Богослова. Митрополита
Пловдивского в этот день
поздравляли представители
государственной власти Бол-
гарии, архиереи, духовенст-
во и верующие.

Митрополит Николай в сво-
ем слове просил передать
Блаженнейшему Митрополи-
ту Киевскому и всея Украины
Онуфрию сердечную благо-
дарность за высокую награ-
ду от Украинской Православ-
ной Церкви. Болгарский ар-
хиерей заверил владыку Ан-
тония в молитвах за мир на
Украине, за преодоление цер-
ковного раскола, за Украин-
скую Православную Церковь
и ее верующих.

Напомним, 10 февраля, по
благословению Блаженней-
шего Митрополита Киевско-
го и всея Украины Онуфрия,
митрополит Бориспольский и
Броварской Антоний в Софии
встретился со Святейшим
Патриархом Болгарским Не-
офитом.

В Масленичную неделю Россий-
ский культурно-информационный
центр в Софии будет принимать у
себя в гостях батюшку Гермогена -
одного из известнейших мастеров
русской православной кухни. Ви-
зит пройдет в рамках проекта Рос-
сотрудничества, направленного на
популяризацию многонациональной
российской кухни за рубежом, и в
числе событий, подготовленных
РКИЦ к любимому весеннему праз-
днику - Масленице. По рецептам
отца Гермогена сотни тысяч хозяек
по всему миру готовят вкусные и

Ðàäèêàëû çàõâàòèëè õðàì â
Òåðíîïîëüñêîé îáëàñòè

Комментируя данное со-
бытие в социальных сетях,
радикалы не скрывали разо-
чарования тем фактом, что
значительная часть села не
поддержала идею "перевода"
религиозной общины канони-
ческой Церкви в раскол.

"Жаль, что большая часть
пенсионеров не прислушива-
ется к своим детям, кото-
рые голосовали за украинс-
кую церковь", - поделилась
своими размышлениями в
соцсетях одна из активисток
"Правого сектора".

Áàòþøêà Ãåðìîãåí
íàó÷èò ïå÷ü áëèíû

полезные блюда к праздникам и
во время поста.

21 февраля в 18:00 батюшка
даст кулинарный мастер-класс в
Мраморном зале, на котором рас-
скажет о традициях этого древне-
го праздника, и об особенностях
масленичной трапезы, в центре ко-
торой - блинчики. Участники мас-
тер-класса узнают о том, какие
бывают типы блинчиков, о секре-
тах приготовления дрожжевых бли-
нов и блинов с припеком. Каждый
участник мастер-класса пригото-
вит свой блинный торт под руко-
водством отца Гермогена и при-
мет участие в чаепитии, на кото-

ром все участники смогут угостить
друг друга плодами своего труда.

Кулинарная встреча с батюшкой
Гермогеном откроет череду Мас-
леничных праздничных мероприя-
тий, которые пройдут в Российс-
ком культурно-информационном
центре с 21 по 26 февраля, и увен-
чаются семейным праздником
"Сладкая Масленица" в 11:30 26
февраля. Участие в мастер-клас-
се бесплатное по предваритель-
ной регистрации на e-mail:
press_rkic@mail.ru, тел.02/943
3127 или личное сообщение на
странице РКИЦ в Фейсбуке. Ко-
личество мест ограничено.

Крестный ход начнется с молебна о мире в храме в
честь Казанской иконы Божией Матери на Казанском вок-
зале. За богослужением будет вознесена сугубая молитва
о сотрудниках антитеррористического подразделения
"Альфа". Затем участники посетят Ярославский, Ленинград-
ский, Рижский, Савеловский, Белорусский, Киевский, Па-
велецкий, Курский вокзалы, где будут совершены краткие
богослужения, после которых все желающие смогут покло-
ниться святыням. В богослужениях примут участие священ-
нослужители московского храма Рождества Пресвятой Бо-
городицы в Старом Симонове.

Крестный ход организован движением "Христианское доб-
роделание", дирекцией железнодорожных вокзалов ОАО
"РЖД", Международной ассоциацией ветеранов подразде-
ления антитеррора "Альфа", "Профессиональным союзом
каскадеров России", благотворительным фондом "Защит-
ник счастья" при поддержке Московской Патриархии.

ликопреславский Иоанн, Ста-
розагорский Киприан, Гене-
ральный секретарь Священ-
ного Синода БПЦ епископ
Мельнишский Герасим, игумен
Троянского монастыря, епис-
коп Величский Сионий, вика-
рий Софийской митрополии
епископ Браницкий Григорий,
викарий Видинской митропо-
лии епископ Белоградчишс-
кий Поликарп, викарий Сли-
венский митрополии епископ
Агафопольский Иерофей, ви-
карий Пловдивской митропо-
лии епископ Знепольский Ар-
сений, игумен Зографского
монастыря со Святой Горы
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Кроссворды с избытком

ОТВЕТЫ

Страницу подготовила
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÊÈÖ

18 февраля
10:00 Малый зал - Мульт-ут-

ро "Маша и медведь" на рус-
ском языке

11:00 Библиотека - Детские
чтения Монах Лазарь "Удивите-
льные истории маленького ежи-
ка"

12:00 Малый зал - Кастинг в
детскую театральную студию в
рамках проекта "Открытая Арт-
сцена на Шипке"

14:00 Муз. салон - Фольклор-
ная встреча из цикла "Славянс-
кий круглый год"

19:00 Мраморный зал - Спек-
такль "Високо там горе", посвя-
щенный русской поэтессе А.Ах-
матовой

19 февраля
16:00 Большой зал - Спек-

такль Русского камерного теат-
ра "Снежная королева"

21 февраля
17:30 Муз. салон - Вечер Клу-

ба "Друзья Рериха": Великие до-

роги поклонения (Франция, Ис-
пания, Индия, Болгария, Рос-
сия и др.)

18:30 Малый зал - Правос-
лавное общество "Луч" - "Ни-
колай II: круг жизни" Фильм 4
- "Измена", Фильм 5 - "Проще-
ние"

22 февраля
18:30 Малый зал Х/ф "Офи-

церы" - реж.: В.Роговой
23 февраля
11:00 Большой зал - Спек-

такль Арт-театра "Невероятная
история любви, которая тво-
рит чудеса"

17:00 Музыкальный салон -
Литературный вечер Клуба дру-
зей русской книги: "Мельд То-
тев - болгарская поэтическая
звезда России"

18:30 Малый зал - Дню за-
щитника Отечества посвящает-
ся -Х/ф "07-й меняет курс" -
реж.: В.Потапов (с переводом
на болгарский)

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

Такой тип кроссвордов
известен также под
названием: Реставратор.

Забавный гороскоп о ваших детях

ОВЕН: ЧЕСТОЛЮБИВЫЙ
Ребенок-

Овен берет
напором и
силой там,
где это воз-
можно, и
напором и
лестью там,
где нет. Невероятно упертый:
будет объяснять маме, кто
тут самый послушный сын,
и учителю, кто тут на самом
деле лучший ученик, пока не
добьется желаемого. Ругать
его просто бессмысленно:
ваш ребенок искренне уве-
рен, что он - самый лучший
во всем, без всяких сомне-
ний.

ТЕЛЕЦ: РАЧИТЕЛЬНЫЙ
Эти дети

довольно
рано пони-
мают, что
жизнь дол-
жна прино-
сить удово-
л ь с т в и е ,
так что список подарков для
Деда Мороза будет готов в
июле, а искренне верить в
него Телец будет лет до 25.
С раннего детства он твер-
до знает, чего хочет, и об-
думывает возможности это
получить - так, чтобы не осо-
бенно напрягаться самому.
А когда на родительском
собрании скажут, что в клас-
се кто-то приторговывает
транспортирами и ластика-
ми - будьте уверены, это про
вашего.

БЛИЗНЕЦЫ:
ПОДВИЖНЫЙ
Пока вы

готовитесь
серьезно
поговорить
с ребен-
ком-Близ-
нецом, он
три раза
сбегал за едой и водой, па-
ру раз обновил статус в кон-
тактике, переоделся, запутал
в волосах расческу, еще раз
сменил статус, всплакнул
над своей несчастной судь-
бой и записал главу своего
нового романа. Серьезно с
ним говорить, кстати, беспо-
лезно: всю жизненную муд-
рость он впитывает между
перебежками, и, желатель-
но, в афористичной форме.
Неуравновешенный и проти-
воречивый, но страшно оба-
ятельный.

РАК: ЗАДУМЧИВЫЙ
Малень-

кого Рака
всегда хо-
чется об-
нять, уте-
шить и на-
к о р м и т ь
чем-то пи-
тательным. Внешне меланхо-
личный, слабый и совершен-
но не приспособленный к
жизни, но это до поры: спря-
танное на зиму варенье при
необходимости открывает
голыми руками. При этом
очень хладнокровный - во
время бурной истерики все
равно косит на вас глазом
и оценивает произведенное
впечатление. Настроение у
Рака менятся часто, так что
придется подстраиваться, а
то он затоскует.

ЛЕВ: ГЛАВНЫЙ
Вы-то не-

бось дума-
ете, что ре-
шения тут
принимае-
те вы, ро-
дители. Ре-
бенок-Лев
вас быстро переубедит. Он
такой же упертый, как Овен,
но есть разница: в первом
случае добиться своего мож-
но, если использовать логи-
ческие доводы. Упершегося
же Льва можно только взять,
скрутить и переставить в
другое место (или отнести в
музыкальную школу, куда вы
его самовольно записали в
класс баяна). Но и в этом
случае он демонстративно
откажется от сотрудничест-
ва, да еще и все запомнит
(чтобы ненароком не забыть

- запишет), и при случае
отомстит.

ДЕВА:
ОРГАНИЗОВАННЫЙ
Для не-

подготов-
ленного ро-
дителя его
организо-
ванность
выглядит,
прямо ска-
жем, чудовищным занудст-
вом. Почему посуда не до-
мыта и чашки не по ранжи-
ру стоят? Почему тетради не
обернуты? Где его ложечка
для йогуртов без наполни-
теля? Почему майка для
физры стирается с вещами
другого оттенка? Почему ро-
дители пиво пьют вместо ро-
дительского собрания? При
этом действительно очень
ответственный и адекватный:
ребенку-Деве можно пору-
чить семейный бюджет, пла-
нирование отпуска и пару
младших братьев.

ВЕСЫ:
РАССУДИТЕЛЬНЫЙ
Этому ре-

бенку очень
важно пос-
тоянство:
если вы по
воскресе-
ньям всег-
да готовите
оладушки, их однократная
замена на блинчики вызовет
у него приступ тоски и ми-
зантропии. Постоянный по-
иск правильного и гармонич-
ного решения регулярно
ввергает Весы в ступор: ка-
кая майка подойдет для чет-
верга, зеленая или полоса-
тая? Что просить на день

рождения, смартфон или
скейтборд? Размышлять о
своем выборе он может ча-
сами, ввергая родителей, ра-
зумеется, в тоску и мизант-
ропию. А еще они очень чес-
тные: ну похожа мама на
докторскую колбасу в этом
платье, что уж тут подела-
ешь.

СКОРПИОН:
ХАРИЗМАТИЧНЫЙ
Ж и з н и

без страс-
тей и поры-
вов он не
видит: всег-
да громко
ч е м у - т о
рад, чего-то
хочет или против чего-то
протестует. Очень любит
быть в центре внимания и
рано учится этого добивать-
ся - в том числе и внезап-
ными идиотскими поступка-
ми, стопроцентно привлека-
ющими внимание родителей
и правоохранительных орга-
нов. В первом классе он
влюбляется еженедельно, в
пятом - ежедневно, в деся-
том осторожно поинтересу-
ется у папы, сколько деву-
шек у него было до мамы
(презрения скрыть не смо-
жет).

СТРЕЛЕЦ:
ИМПУЛЬСИВНЫЙ
Стрелец

не врет, а
фантазиру-
ет, не хули-
ганит, а поз-
нает много-
о б р а з и е
мира, не
довел маму, а раскрыл для
нее новые горизонты. При-
думав что-нибудь рискован-
ное, немедленно бежит это
реализовывать. В Стрельцов
все всегда влюбляются, хо-
тя сами они относятся к по-
пулярности довольно равно-
душно, в отличие от Скор-
пионов, так что будьте го-
товы, что вам довольно ра-
но начнут водить в гости бой-
френдов и гёрлфрендиц. И
спасибо, если водить, а не
внезапно выводить к завт-
раку из детской.

КОЗЕРОГ: ПРАКТИЧНЫЙ
Внешне Козерог довольно

нордический: пока другие
дети валяются на земле и
едят песок (это так весело!),
ваш отойдет в сторону и
сдержанно предложит про-
гуляться до качелей. Главное

его качест-
во - стрем-
ление к
справедли-
вости, так
что насаж-
дать ее он
будет край-
не настойчиво. Братец
трижды треснул Козерога го-
ловой об шкаф и съел его
пирожное? Пока Козерог не
ответит симметрично, не ус-
покоится. Расцветает от
ясных и понятных правил и
границ, чахнет от хаоса и
бессмысленности.

ВОДОЛЕЙ:
ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ
Ребенок-

В о д о л е й
легко заме-
няет выво-
док щен-
ков-фоксте-
рьеров: во-
первых, он
практически всегда доволен
жизнью, во-вторых, его вни-
мание привлечь очень лег-
ко - хватит чупа-чупса или
фразы "А вот однажды…" Ему
важно отличаться от сверс-
тников любыми способами,
так что готовьтесь покупать
необычную одежду и искать
смелого парикмахера. Водо-
леи очень ценят дружбу, так
что к совершеннолетию об-
растают сотней-другой близ-
ких приятелей. Что с этой
дружбой делать дальше, они
не очень понимают, но иск-
ренне считают это одним из
своих достижений.

РЫБЫ: МЕЧТАТЕЛЬНЫЙ
Ребенок-

Рыбы всег-
да строит
планы по
захвату ми-
ра: как бы
научить ки-
тов выра-
батывать электроэнергию и
как бы устроить так, чтобы
знания попадали в людей
без учебы. При этом плохо
переносит перемены и не-
обходимость принимать ре-
шения, так что выглядит об-
манчиво сговорчивым. Но
это видимость: Рыбы - про-
фессиональные саботажни-
ки, и если с чем-то не сог-
ласны или делать этого не
хотят, ничего не поможет:
уйдут в себя и впадут в дли-
тельное уныние. Лучше об-
судите, что там с захватом
мира, какие идеи.
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05.00 Новости 05.10 "Гении и злодеи" 05.35 Валентина Серова, Людми-
ла Целиковская, Евгений Самойлов в фильме "Сердца четырёх" 07.05
"Играй, гармонь любимая!" 08.00 "Умницы и умники" (12+) 08.40 "Слово
пастыря" 09.00 Новости (с субтитрами) 09.15 Премьера. "Николай Рас-
торгуев. Парень с нашего двора" 10.10 "Смак" (12+) 10.45 "Смешарики.
Новые приключения" 11.00 Новости (с субтитрами) 11.20 "Идеальный
ремонт" 12.35 Сергей Горобченко, Ольга Ломоносова в многосерий-
ном фильме "Бывших не бывает" (16+) 16.10 Премьера. Концерт Зары
17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.15 Концерт Зары. Продол-
жение 18.15 "Минута славы". Новый сезон (12+) 20.00 "Время" 20.20
"Сегодня вечером" с Андреем Малаховым (16+) 21.50 Премьера. Вита-
лий Гогунский, Иван Охлобыстин, Юрий Стоянов в комедии "Бармен"
(16+) 23.25 Ксения Раппопорт, Фёдор Бондарчук в фильме Авдотьи
Смирновой "Два дня" (16+) 00.55 Премьера. Константин Лавроненко,
Егор Бероев, Евгений Цыганов, Ксения Кутепова, Ольга Красько в
фильме "Территория" (12+) 03.25 Олег Табаков, Валентина Сперантова
в фильме Георгия Натансона "Шумный день" (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.20 Телека-
нал "Доброе утро" 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 Новости 13.15 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Время покажет" (16+)
14.50 "Жди меня" 15.50 "Давай поженимся!" (16+) 17.00 Пря-
мой информационный канал "Первая студия" (16+) 19.00
"Поле чудес" (16+) 20.00 "Время" 20.30 "Лучше всех!" 21.55
"Вечерний Ургант" (16+) 22.40 Оксана Акиньшина, Михаил
Галустян, Сергей Шнуров в комедии "8 новых свиданий"
(12+) 00.05 Светлана Ходченкова, Александр Балуев, Ири-
на Купченко, Инна Чурикова в фильме Станислава Говору-
хина "Благословите женщину" (12+) 02.05 Вахтанг Кикаби-
дзе, Софико Чиаурели в фильме "Не горюй!" (12+) 03.35
"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 "Вера Глаголева. Меня обижать не советую" 05.55
Алексей Баталов, Нийоле Ожелите, Вера Глаголева, Никита Михай-
ловский в фильме "Зонтик для новобрачных" (12+) 07.35 "Часовой"
(12+) 08.05 "Здоровье" (16+) 09.00 Новости (с субтитрами) 09.10 "Непу-
тевые заметки" с Дмитрием Крыловым (12+) 09.30 "Пока все дома"
10.15 "Фазенда" 10.45 "Смешарики. ПИН-код" 11.00 Новости (с субтит-
рами) 11.15 "Открытие Китая" 11.45 "Теория заговора" (16+) 12.40 Семён
Морозов, Владимир Ивашов, Рина Зелёная в фильме Ролана Быкова
"Семь нянек" 14.00 Комедия Эльдара Рязанова "Невероятные приклю-
чения итальянцев в России" 15.45 Алиса Фрейндлих, Андрей Мягков,
Лия Ахеджакова, Олег Басилашвили в комедии "Служебный роман"
18.30 Премьера. "Лучше всех!" 20.00 Воскресное "Время". Информаци-
онно-аналитическая программа 21.30 "Клуб Веселых и Находчивых
2017" (16+) 23.35 "Тихий дом". Итоги Берлинского кинофестиваля. Прог-
рамма Сергея Шолохова (16+) 00.05 Алексей Серебряков, Ася Домс-
кая, Вячеслав Евлантьев, Агриппина Стеклова в фильме "Клинч" (16+)
01.50 Любовь Полищук, Андрей Толубеев, Галина Петрова в фильме "Я
в полном порядке" (12+) 03.10 "Модный приговор"

1 КАНАЛ

Суббота, 18 февраляСуббота, 18 февраля

Воскресенье, 19 февраля

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 Василиса
13.00 Вести 13.40 Вес-
ти. Местное время
13.55 Пятое измере-
ние 14.25 Частный де-
тектив Татьяна Ивано-
ва. Живем только раз 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 Юморина 22.15 Во имя любви. Х/
ф 23.55 Линия жизни. Виктор Татарский 00.50 Вольф Мессинг:
Видевший сквозь время 02.35 Дар 03.20 Пятое измерение 03.50
60 минут

05.00 Следствие ведут знатоки.
Подпасок с огурцом 07.00 Вес-
ти. Местное время 07.20 Следс-
твие ведут знатоки. Подпасок с
огурцом. Продолжение 08.40
Живые истории 09.20 Семейный
альбом 10.00 Вести 10.20 Вести.
Местное время 10.40 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом
Эфировым 11.05 Юмор! Юмор!!
Юмор!!! 13.00 Вести 13.20 Чуче-
ло. Неудобная правда 14.00 Ис-
катели 14.50 Ближний круг Все-
волода Шиловского 15.45 Влюб-
лен по собственному желанию.
Х/ф 17.20 Субботний вечер 19.00

Вести в субботу 20.00 Верность. Х/ф 23.30 Романтика романса 00.40
Прощание с Петербургом. Х/ф 02.15 Возраст любви. Х/ф 03.45 Иска-
тели 04.35 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым

05.00 Верность. Х/ф 08.15
Сам себе режиссер 08.55
Смехопанорама Евгения
Петросяна 09.20 Вести-
Москва 10.00 Вести 10.20
Утренняя почта 10.50 Сме-
яться разрешается 13.00
Вести 13.20 Россия - лю-
бовь моя! Горские евреи
из Дербента 13.45 Один и
сто. История Госоркестра
14.25 Пешком... Крым ан-
тичный 14.55 Вечер-посвящение Александру Солженицыну.
"Жизнь не по лжи" 16.00 Свет в окне. Х/ф 17.20 Однажды и
навсегда. Х/ф 19.00 Вести недели 21.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым 23.25 Александр Невский. Между Вос-
током и Западом 00.20 Женщины на грани 02.45 Срочно! Ищу
мужа. Х/ф 04.30 Пешком... Крым античный

Суббота, 18 февраля
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Понедельник, 20 февраля

Вторник, 21 февраля

Среда, 22 февраля

Четверг, 23 февраля

Понедельник, 20 февраля

Среда, 22 февраля

Четверг, 23 февраля

Понедельник, 20 февраля

Вторник, 21 февраля

Среда, 22 февраля

Четверг, 23 февраля

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал
"Доброе утро" 09.05 Алиса Фрейндлих, Андрей Мягков, Лия Ахе-
джакова, Олег Басилашвили в комедии "Служебный роман" 11.00
Новости (с субтитрами) 11.15 "Служебный роман". Продолже-
ние 12.20 "Время покажет" (16+) 13.00 Новости 13.15 "Время
покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Время пока-
жет" (16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+) 16.00 "Давай поже-
нимся!" (16+) 17.00 Прямой информационный канал "Первая сту-
дия" (16+) 19.00 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+)
20.00 "Время" 20.35 Премьера. "Гречанка". Многосерийный фильм
(16+) 22.05 "Вечерний Ургант" (16+) 22.45 "Познер" (16+) 23.40
Премьера. Гоша Куценко, Андрей Панин, Иван Охлобыстин, Олеся
Судзиловская в фильме "Мама, не горюй" (16+) 01.10 Ночные
новости 01.25 "Наедине со всеми" (16+) 02.10 "Пусть говорят" с
Андреем Малаховым (16+) 03.20 "Гречанка". Многосерийный
фильм (16+) 04.00 Новости 04.05 "Гречанка". Продолжение (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал "Доб-
рое утро" 09.05 "Жить здорово!" (12+) 10.00 "Модный приговор"
11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Наедине со всеми". Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+) 12.20 "Время покажет" (16+) 13.00 Но-
вости 13.15 "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. "Гречанка". Многосерийный
фильм (16+) 22.05 "Вечерний Ургант" (16+) 22.45 Василий Степа-
нов, Юлия Снигирь, Сергей Гармаш, Гоша Куценко, Андрей Мерз-
ликин в фильме Федора Бондарчука "Обитаемый остров" (12+)
23.45 Ночные новости 00.00 "Обитаемый остров". Продолжение (12+)
01.05 "Наедине со всеми" (16+) 01.50 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (16+) 02.35 "Давай поженимся!" (16+) 03.25 "Гречанка".
Многосерийный фильм (16+) 04.00 Новости 04.05 "Гречанка". Про-
должение (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал
"Доброе утро" 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 по-
кажет" (16+) 13.00 Новости 13.15 "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 Вечерние новости (с субтитрами) 17.45 "Человек и за-
кон" с Алексеем Пимановым (16+) 18.50 "Поле чудес" (16+)
20.00 "Время" 20.30 "Лучше всех!" 21.55 "Вечерний Ургант"
(16+) 22.40 Данила Козловский, Елизавета Боярская, Ирина
Пегова, Светлана Ходченкова в комедии "Пять невест" (16+)
00.30 Олег Даль, Михаил Глузский, Евгений Киндинов, Лари-
са Удовиченко в детективе "Золотая мина" (12+) 02.45 Васи-
лий Меркурьев, Ирина Скобцева в фильме "Обыкновенный
человек" (12+)

05.00 Новости 05.10 "Олег Янковский. "Я, на свою беду, бессмертен"
(12+) 06.00 Приключенческий фильм "Отряд особого назначения"
(12+) 07.20 Олег Янковский, Ролан Быков в фильме "Служили два
товарища" 09.00 Новости (с субтитрами) 09.10 Легендарное кино в
цвете. "Офицеры" 11.00 Новости (с субтитрами) 11.10 Концерт, пос-
вященный фильму "Офицеры" в Государственном Кремлевском Двор-
це 12.50 Премьера. "Нулевая Мировая". Многосерийный фильм (16+)
14.50 Премьера. Андрей Мерзликин в фильме "Боевая единичка"
(12+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.10 "Боевая единич-
ка" (12+) 18.45 Премьера. Концерт к Дню защитника Отечества
20.00 "Время" 20.20 Концерт к Дню защитника Отечества. Продол-
жение 21.30 Леонид Быков, Алексей Смирнов в фильме "В бой идут
одни "старики" 23.05 Борис Галкин в приключенческом фильме "Ожи-
дание полковника Шалыгина" (12+) 00.35 Ирина Пегова, Тимофей
Трибунцев в фильме "Старое ружье" (16+) 03.45 Борис Щербаков,
Михаил Волонтир, Анатолий Кузнецов в фильме "Случай в квадрате
36-80" (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 Новости
культуры 11.20 Вероника. Потерянное счастье 13.00
Вести 13.40 Вести. Местное время 13.55 Правила
жизни 14.25 Частный детектив Татьяна Иванова.
Венец безбрачия 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 Я
все помню 22.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
00.30 Вести-Санкт-Петербург 00.45 "Тем временем"
с Александром Архангельским 01.30 Новости ку-
льтуры 01.45 Вольф Мессинг: Видевший сквозь
время 03.35 Дар 04.30 Правила жизни

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.40 Вести. Местное время 11.00 Новости
культуры 11.20 Вероника. Потерянное счастье 13.00
Вести 13.40 Вести. Местное время 13.55 Правила
жизни 14.25 Частный детектив Татьяна Иванова.
Материнский инстинкт 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 Я все помню 22.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 00.30 Вести-Санкт-Петербург 00.45 Са-
ти. Нескучная классика... с Хиблой Герзмавой 01.30
Новости культуры 01.45 Вольф Мессинг: Видев-
ший сквозь время 03.35 Дар 04.30 Правила жизни

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.40 Вести. Местное время 11.00 Новости
культуры 11.20 Вероника. Потерянное счастье 13.00
Вести 13.40 Вести. Местное время 13.55 Правила
жизни 14.25 Коммунальный детектив. Х/ф 16.00
Вести 16.20 Вести. Местное время 16.40 Прямой
эфир 17.50 60 минут 19.00 Вести в 20:00 19.45 Вес-
ти. Местное время 20.00 Я все помню 22.15 Вечер
с Владимиром Соловьевым 00.30 Вести-Санкт-Пе-
тербург 00.45 Культурная революция 01.30 Новос-
ти культуры 01.45 Вольф Мессинг: Видевший сквозь
время 03.35 Дар 04.30 Правила жизни

Вторник, 21 февраля

05.30 Живет
такой па-
рень. Х/ф
07.10 Выйти
замуж за
капитана .
Х/ф 08 .40
С ю р п р и з
для люби-
мого. Х/ф
10.20 Затме-
ние. Х/ф
13.00 Вести 13.20 Затмение. Х/ф. Продолжение 17.15 Офицеры.
Х/ф 19.00 Вести в 20:00 19.40 Экипаж. Х/ф 22.10 Легенда №17.
Х/ф 00.30 Кандагар. Х/ф 02.10 Личное дело майора Баранова.
Х/ф 03.50 Выйти замуж за капитана. Х/ф

Во имя любви

Верность

Однажды и
навсегда

Офицеры
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Олимпийская чемпионка по
фигурному катанию Марина
Анисина сейчас живет во
Франции вместе с детьми
вдали от своего мужа Никиты
Джигурды. Пока эпатажный
артист "рычит" по всем кана-
лам и судится за алименты,
его супруга решила расска-
зать свою версию о причи-
нах расставания в передаче
"Секрет на миллион".

"Могу сказать, что послед-
нее время я нахожусь все
время в стрессе. Я стараюсь,
конечно, абстрагироваться,
настраиваться, что не надо
реагировать, ведь Никита че-
ловек эпатажный и попу-
лярный. Но, естественно, это
на меня влияет. Слава богу,
что я живу во Франции. Ес-
ли бы я находилась в Рос-
сии, я бы, наверное, уже ле-
жала где-нибудь в Кащенко".

Анисина рассказала о том,
как менялся в браке ее суп-
руг. Сначала он был воспи-
танным, внимательным и
юморным. Читал стихи по те-
лефону: "Но что меня сразу
очень сильно напрягало: Ни-
кита был совершенно без
комплексов". Она вспомни-
ла, что еще в первый день

Êàòÿ Ãîðäîí ñîáðàëàñü â
òðåòèé ðàç çàìóæ

Известная
телеведущая,
певица, поэ-
тесса Екате-
рина Гордон
находится на
п о с л е д н ем
месяце бере-
менности, но
продолжает работать. Неужели Екатерина собирается рас-
тить будущего малыша одна и срочно зарабатывает день-
ги? Оказывается, нет. В одном из интервью Екатерина со-
общила, что собирается в третий раз вступить в брак, просто
не спешит выставлять своего избранника напоказ. Слиш-
ком свежи воспоминания о шумихе, связанной с ее разво-
дом с бывшим мужем, адвокатом Сергеем Жориным. От-
ношения Кати и ее нового возлюбленного длятся уже год.
После рождения ребенка они думают обвенчаться.

"Вообще… мне как человеку думающему и все понимаю-
щему… почти все… стыдно признаться… но, похоже я очень
много отстрадала заранее и теперь я просто… счастли-
ва!!!", - написала Катя в своем микроблоге. Напомним,
впервые Екатерина вышла замуж в 2000 году за тележур-
налиста Александра Гордона. Они развелись после шести
лет брака. Вторым мужем певицы в 2011 году стал адвокат
Сергей Жорин. Пара несколько раз сходилась и расходи-
лась. В этом браке у Екатерины родился сын Даниил, сей-
час ему четыре года.

Анастасия Головинова
подверглась атаке недоб-
рожелателей. Она получа-
ет сообщения от людей,
которые считают, что она
пытается завоевать попу-
лярность в Сети благода-
ря своему внешнему сход-
ству с Бузовой. "Мне пи-
шут, что я заплатила за
то, чтобы меня сравнива-
ли с Ольгой. Поначалу за-
явления о том, что мы с
Бузовой одно лицо, меня
раздражали, но потом я стала реагировать
на них спокойно. К Оле я тоже нейтрально
отношусь, единственное, мне не очень нра-
вится "Дом-2", но… каждый выбирает работу
сам. Не считаю, что я копия Бузовой. Мо-
жет быть, в каких-то ракурсах общее и есть,
но это не повод, говорить, что мы - как две
капли воды. Муж тоже особого сходства не

Певица Вера Брежнева,
бесспорно, стала главной
сенсацией концерта Big Love
Show, который по традиции
проходит в канун Дня свя-
того Валентина. Звезда поя-
вилась на красной дорожке
СК "Олимпийский" в очень
неожиданном образе. Вмес-
то роскошных белокурых ло-
конов, в которые влюблены
все поклонники певицы, у
Веры Брежневой появилось

Åëêà ñèëüíî ñêó÷àåò ïî îòöå
В эфире программы "Однажды"

украинская и российская поп-рок-
певица Елизавета Вальдемаров-
на Иванцив - Елка, объяснила, что
сильно скучает по папе. Он был
одним из самых главных людей в
ее жизни. Артистка даже посвя-
щала ему песни. Несмотря на то,
что мужчины нет в живых, испол-
нительница все равно чувствует
его поддержку и незримое при-
сутствие рядом. Елка не любит
распространяться на тему личной
жизни. Ей кажется неприем-
лимым выставлять напоказ семей-
ные секреты, делиться ими с нез-
накомыми людьми даже из ком-
мерческих соображений.

Тем не менее, знаменитость
иногда говорит о своих любимых
родителях. К сожалению, отца Елки не стало, когда ему
было всего 55 лет. Певица вспоминает папу с улыбкой на
лице. Елка не скрывает, что, когда родитель скончался,
она не ушла в себя, а смогла найти в себе силы жить
дальше и смотреть вперед. По словам известной певицы,
она ощущает рядом с собой его незримое присутствие.
Елка сообщила, что разговаривает с ним, потому что чув-
ствует, какое влияние папа оказывает на нее.Экс-капитан сборной Рос-

сии, а ныне нападающий ка-
захстанского ФК "Кайрат" Ан-

Ìàðèíà Àíèñèíà: ß òîãäà âëþáèëàñü
знакомства Джигурда приз-
нался: хочет видеть ее сво-
ей женой.

"Я реально влюбилась в
этого мужчину. Я ни о чем
не жалею, он очень хариз-
матичный, человек с колос-
сальной энергетикой". Но
при всем этом Никита едва
ли не шантажом заставил ее
согласиться на брак. Коль-
цо с бриллиантом он пода-
рил ей на день рождения с
условием, что она воспри-
мет это как помолвку. "Если
не возьмешь, я выкину", - так
Никита Джигурда добивался
положительного ответа.

На свадьбе не присутство-
вали родители Марины, так
как не одобряли брак с Джи-
гурдой. Всячески пытались
ее отговорить, но Марина
была влюблена и категори-
чески приняла решение свя-
зать себя узами брака с ним.
Фигуристка искала только
любовь, а Никита дарил ей
стихи, песни и обещания о
прекрасной совместной жиз-
ни. Анисина вспоминает, что
Джигурда пытался превозно-
сить ее, хоть для него все
женщины богини, но Мари-
на всегда была его главной

богиней и она это сильно це-
нила. Даже во время брака
сама ушла на второй план
во имя своего любимого
мужчины.

Первая брачная ночь сос-
тоялась в квартире Маши
Бутырской. Все происходи-
ло очень быстро. Пара поз-
накомилась 25 июля 2007 го-
да, а поженилась 23 февра-
ля 2008 года. Даже Гвендаль,
партнер Марины по льду, тог-
да сказал, что у него нет ни
одного знакомого, который
бы так быстро поженился и
родил детей.

Как призналась бывшая
спортсменка, сложности в от-
ношениях с Джигурдой стали
появляться в том числе из-за
ее матери, невзлюбившей зя-
тя. Она поставила условие,
что пара не может приезжать
к ней в дом во Франции, ко-
торый купила ее дочь. В ре-
зультате спор из-за недвижи-
мости перерос в конфликт, ко-
торый сказался на состоянии
Марины сразу после родов.

Фигуристка сообщила, что
переезд во Францию спас
ее от бывшего мужа, поско-
льку в последние несколько
лет ее жизнь с Никитой Джи-

гурдой стала совершенно
невыносимой.

Напомним, что 7 января
2009 года Марина родила
сына, которого они с Ники-
той назвали Мик-Анжель
Крист Анисин-Джигурда. 23
января 2010 года у пары ро-
дилась дочь - Эва-Влада.

29 ноября 2016 года после
долгих разбирательств Ани-

сина оформила развод и уе-
хала с детьми во Францию.
Сегодня артист заявляет о
том, что продолжает любить
Марину и постарается сде-
лать все для того, чтобы ее
вернуть. Однако фигуристка
даже слышать не хочет о
том, чтобы вновь начать сов-
местную жизнь с бывшим
супругом.

Äåâóøêó èç Ìîñêâû îáâèíÿþò â ÷åðíîì ïèàðå
замечает. К тому же мне
неприятно, что мои лич-
ные фотографии "ходят"
по интернету. Ведь пок-
лонники этого шоу - лю-
ди, мягко скажем, в
высказываниях не стес-
няющиеся. Я могла бы
закрыть страницу, но ка-
кой толк? Они все рав-
но будут добавляться, и
как я пойму, подписыва-
ются они, потому что хо-
тят меня читать, или из-

за того, что я "сестра" Ольги?
Мой блог читают почти 90 тыс. человек. И

из них только 10 тыс. добавилось за пос-
ледние полмесяца, остальные читали меня
и до того, как я стала "двойником" ведущей
телестройки", написала Анастасия Голови-
нова в своем микроблоге в популярной соц-
сети.

Ольга Бузова и Анастасия Головинова

Áðåæíåâó ðàñêðèòèêîâàëè çà öâåò âîëîñ
строгое каре смоляного цве-
та. На смену сексуальной
блондинке пришла роковая
брюнетка, доказывая, что
Брежнева - девушка неверо-
ятно смелая и не боящаяся
кардинальных перемен.

Фотографии певицы в не-
ожиданном образе момента-
льно попали в Сеть и вызва-
ли очень противоречивые
мнения у поклонников пе-
вицы. Не все они оказались

готовыми принимать смелые
эксперименты Веры Брежне-
вой над внешностью.

Êòî ðîäèëñÿ ó Àíäðåÿ Àðøàâèíà?
сидит в социальных сетях,
значит, со здоровьем у моло-
дой мамочки все отлично.

Напомним, Алиса стала
супругой Андрея Аршавина 1
сентября прошлого года. Это
- первый официальный брак
футболиста. Его трое детей
от Юлии Барановской роди-
лись в гражданском браке.
Не так давно Юлия призна-
лась, что пока не готова к
серьезным отношениям, но
уже снова научилась дове-
рять мужчинам и даже зак-
рутила роман. И впервые за
долгое время почувствовала
заботу и хорошее отношение
к себе. По ее словам, она
смогла отпустить из своей
жизни Андрея Аршавина.

дрей Аршавин вновь стал па-
пой. Футболист стал отцом в
четвертый раз. Вот только
журналисты, сообщая радос-
тную новость, перепутали пол
ребенка. Алиса Аршавина, мо-
лодая супруга футболиста, по-
дарила Андрею четвертого ре-
бенка. Причем поначалу в
прессе почему-то появилась
информация, что у Аршавиных
родился сын. Однако все раз-
говоры пресекла Алиса, опуб-
ликовав у себя в микроблоге
сообщение: "Родила девочку
сегодня". Более подробной ин-
формации о новорожденной
ее родители пока не сообща-
ли. Так что пока неизвестен
ни рост, ни вес малышки. Но
судя по тому, что Алиса уже Страницу подготовила  Ольга Гурская
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Олга Гурска

По-случай 185-годишнината
от рождението на известния
руски дипломат граф Николай
Павлович Игнатиев и зачести-
лите нападки срещу личност-
та му в българското медийно
пространство, се срещнахме с
журналистката Калина Канева,
която вече 50 години изследва
личността на видния руски дип-
ломат и има свой поглед към
неговото дело и живот.

- Госпожо Канева, написали
сте една мащабна книга за граф
Игнатиев, когото наричате "гра-
фът на българите". Какво ви
подтикна да го направите?

- Интересът ми към личността
на граф Игнатиев се породи слу-
чайно. Бях много млада и току-
що бях започнала да препода-
вам в училище, носещо името
на граф Игнатиев. Започнах, за-
едно с моите ученици, да изс-
ледвам живота му и продължа-
вам вече половин век. Така се
получи, че той е като една моя
мисия, която да покаже какво е
направил граф Игнатиев за Бъл-
гария. Разбира се, преди всичко
той е руски патриот и е защита-
вал интересите на Русия, но не-
говото кредо е било следното:
"В политиката интереси - да, но
и симпатии". И именно този под-
ход към политиката е създал тъй
наречената Игнатиевска школа в
дипломацията.

След като написах книгата, тя
първо излезе в Русия със загла-
вие "Рыцарь Балкан - граф
Н.П.Игнатиев". По-късно, когато
се появи спонсор в лицето на
Яков Нив, (който преди дни си
отиде), книгата излезе и в Бъл-
гария на български език със заг-
лавието "Н.П.Игнатиев - графът
на българите".

Какво ме подтикна ли? Знаете
ли, колкото повече се рових и
колкото повече неща откривах
за Николай Павлович, толкова
повече разбирах, че отминало-
то поколение има право на жи-
вот. Това право на живот има и
граф Игнатиев, макар че той ни-
кога не е бил забравен. Но за
него повече са писали истори-
ци, които имат друг стил, а аз
като журналист тръгнах към не-
го по журналистически пътеки,
търсих подробности, детайли и
ги намирах в изобилие в една
много интересна личност, която
е била обградена от не по-мал-
ко интересни, ерудирани и от-
дадени на делото, на Родината
си, на България хора, които пре-
ди всичко са били хуманисти. Ко-
гато четях неговите мемоари,
често срещах една фраза: "На-
шият дълг към българите". Мис-
лих си, че има предвид дълг към
православни или поробени сла-
вяни. Един ден се натъкнах на
един факт: по време на Руско-
турската война граф Игнатиев е
командирован в България заед-
но със свитата на император
Александър II, като прекарва тук
почти половин година и почти
всеки ден пише писма на люби-
мата си съпруга. В едно от пис-
мата му към нея от гр. Бяла той
пише следното: "Днес в българ-
ската църква на българска тери-
тория, прочистена от турци, отец
Николски за първи път проведе
служба в присъствието на рус-
кия император. Ние връщаме на-
шия дълг на родината на прос-
ветителите Кирил и Методий". И
ето отговорът на въпроса, който

Èñòèíè è ëúæè çà ãðàô Èãíàòèåâ
аз си задавах. Оказа се, че пре-
ди и след Освобождението граф
Игнатиев всяка година е провеж-
дал големи тържества, посвете-
ни на св.св Кирил и Методий.

- Г-жо Канева, днес често
виждаме нападки срещу лич-
ността на граф Игнатиев. Как
ще коментирате това явление?

- Нямам думи. Чудя се тези
българи, които пишат и говорят
срещу граф Игнатиев що за хо-
ра са, еничари ли са? Дейност-
та на граф Игнатиев и неговата
личност нямат нищо общо с то-
ва, което се тиражира сега. Той
е бил светиня и блян за бълга-

рите, която днес се опитват да
унищожат. Какво е един народ
без светиня, какво му остава?
Да мисли само за насъщния си
и толкова… Става едно обезбъл-
гаряване. Това ли са европейс-
ките ценности, към които сме
тръгнали? Още повече съм ра-
зочарована от предаването "Ис-
тория БГ", посветено на Бълга-
рия и граф Игнатиев, излъчено
наскоро, което не показа какво
е направил граф Игнатиев за Бъл-
гария.

- Какво е направил той за
България?

- Той е направил твърде много
за образованието на българите,
спасявал ги е от занданите и ка-
торгите, измъквал отвлечени де-
войки от ръцете на похитители-
те, рискувайки живота си, снаб-

дявал е с книги, учебници и др.
Годините, през които Н.П.Игна-
тиев оглавява руското посолст-
во в Цариград, се смятат за най-
висш разцвет на руското влия-
ние в Ориента. Те се оказват и
превратни за съдбата на бълга-
рите: осъществява се духовното
и политическото ни освобожде-
ние, възражда се българската
държава.

След отстраняването му от по-
литическата арена от Алексан-
дър III, когато е бил назначен за
министър на вътрешните работи
на Русия, заради проекта му по
създаване на Земски събор, той

се заема с активна обществена
дейност. Като председател на
Санктпетербургския славянски
благотворителен комитет извър-
шва огромна дейност, включи-
телно и в полза на България. Той
успява да преодолее всички пре-
пятствия и недоразумения, кое-
то бе една нова шипченска епо-
пея, и ни оставя едно архитек-
турно чудо в подножието на Бал-
кана край град Шипка - храма
Рождество Христово. Като пред-
седател на строителния комитет
на храма той допринася изклю-
чително много за увековечава-
нето на паметта на загиналите

за България, успява да пребори
всички трудности и оставя този
храм.

Искам да отбележа, че автори-
тетното предаване "История БГ"
не отрази това, което е напра-
вил граф Игнатиев, а представи
едно изкривяване на неговата
личност, което е далеч от исто-
рическата правда. Трябва да за-
щитим личността Игнатиев от
всички нападки, които не отгова-
рят на историческата действител-
ност и това оправдание на него-
вите опоненти, че историята се
нуждае от нов прочит, можем да
противопоставим с факта, че през

последните 139 години неговото
име стои в сърцата на българс-
кия народ, за него се пишат кни-
ги в Русия и в Америка и той не е
това, което тиражират чрез ме-
диите неговите опоненти днес за
наш голям срам. Защото едва ли
има друг човек от дипломатичес-
ки сан, чието име се помни тол-
кова години и това не е случай-
но. Както не е случайно и това,
че Иван Вазов го нарича велики-
ят българолюбец. Мисля, че на
него може да се вярва повече,
отколкото на псевдоисториците,
които уж търсят нов прочит, а
всъщност целят да унищожат све-
тинята на българския народ. На
кого да вярваме? На тези ново-
излюпени историци или на видни
исторически фигури, като Вазов,
Петко Р. Славейков - Рачо, който
бе сред многото хора, които са
се обръщали за съдействие към
граф Игнатиев дори тогава, кога-
то той вече е бил извън властта,
на Константин Леонтиев, който е
бивш лекар, отдал се на дипло-
матическа кариера на Балкани-
те, на архимандрит Антонин (Ка-
пустин), който е направил много
за съхраняването на славянски-
те ценности, на хилядите бълга-
ри, които през 1902 година в
Пловдив са посрещали граф Иг-
натиев, както никой друг дотога-

ва - едни като император, а дру-
ги като светец.

Искам да припомня, че тогава
българите настоявали броят на
руските консулства в страната
ни да се увеличи, като някои от
консулите да бъдат българи. За
същото настоявал и самият граф
Игнатиев. Основната дейност на
руските консулства в Османска-
та империя били да защитават
християните и православието.
Описан е "адският консулски жи-
вот" в малките градчета на Турс-
ката империя, където е трябва-
ло да бъдеш герой, за да издър-
жиш. Дипломатът А.А. Башмаков
е писал: "В редиците на нашия
консулски персонал (преди всич-
ко на Изток) пламтеше неугасим
игнатиевски дух".

Нещо повече, самият Стефан
Стамболов на предварително не-
официално заседание в първото
Народно събрание предлага за
княз да бъде избран граф Игна-
тиев, като човек с огромен опит,
познаващ отлично България, вещ
дипломат и способен админист-
ратор, което е прието с бурни
одобрения.

И днес, 185 години след рож-
дението на граф Игнатиев, име-
то му продължава да стои в по-
лезрението в цял сват. Така нап-

ример, един голям американски
историк Дейвид Макензи преди
няколко години издаде труд от
700 страници, посветен на граф
Игнатиев. Между другото, загла-
вието на тази книга е "Граф Иг-
натиев - баща на лъжата?" и вът-
ре доказва, че той съвсем не е
бил големият лъжец, както го из-
карваме ние днес.

Благодарение на граф Игнати-
ев, още преди да дойде в Цариг-
рад като директор на Азиатския
департамент във Външното ми-
нистерство (1861-1864) той под-
писва указ за създаване на пан-
сиона за южнославянски деца в
град Николаев (тогава Руска им-
перия, а днес Украйна), чийто
директор е Тодор Минков  (1830-
1906),  като подпомага обуче-
нието на много българи там. От
събраните пари от руския народ
за построяването на храма "Рож-
дество Христово" в гр. Шипка,
половината изпраща за обуче-
ние на българи, а другата поло-
вина за изграждането на храма.
Това става след Освобождение-
то. Тогава в България пристига
много мощна интелигенция, ко-
ято участва в изграждането на
новата ни държава. Но и преди
това, по време на турското роб-
ство граф Игнатиев подпомага по
всякакъв начин дейци, училища,
църкви, снабдява ги с литерату-
ра, утвар, учебници. В руското
посолство той се обгражда с
българи като Найден Геров (с
руско поданство), който някол-
ко десетилетия е генерален кон-
сул на Русия в Пловдив. Доктор
Васил Каракановски, български
лекар в посолството, в чийто ка-
бинет се създава Втората бъл-
гарска легия (1867-1868)  в Бел-
град - доброволческа формация,
която се обучава за повдигане
на освободително въстание на
българите в Османската империя.
Там учат Васил Левски и много
други известни българи. Христо
Карагьозов, известен като пър-
вия щатен телохранител в Кня-
жество България, е бил охрана
на руското консулство, на граф
Игнатиев. Той е правил много за
разпространението на произве-
денията на Георги Раковски, за
измъкването от занданите на
български революционери, про-
явил се е и по време на шип-
ченските сражения и получава
Георгиевски кръст. Изобщо хо-
рата, които са били около граф
Игнатиев, не са помагали зара-
ди пари или слава, а за осво-
бождението на това славянско
племе, на което граф Игнатиев
много се е възхищавал. В писмо
до жена си графът написал, че
на Шипка "българите се сража-
вали, като лъвове". Всъщност,
ако го нямаше граф Игнатиев,
ние щяхме да имаме съвсем дру-
ги граници.

- Книгата ви започва с куп-
лет от песен…

- Един стар българин е казал,
че един човек е велик, ако за
него песни се пеят. Аз намерих
няколко български песни, които
се пеели за граф Игнатиев в оне-
зи времена. Така в началото на
моята книга сложих един куплет
от песента "Консулска", посве-
тена на Цариградската конферен-
ция. Това са думи на граф Игна-
тиев вплетени в песента:

"Ако небето пропадне,
с маждраци ще го подпрем.
Ако земята се запали,
със слюнка ще я угасим
и пак България ще освободим".

Книгите на Калина Канева за Н.П. Игнатиев, издадени в Бъл-
гария и Русия. Снимка: Десислава Бонева

Хиляди българи посрещнали граф Игнатиев през 1902 го-
дина в Пловдив
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В компанията "Космокурс"
анонсираха началото на
програма по разработване
на първия руски суборбита-
лен кораб за многократно
използване, предназначен
за космически туризъм, съ-
общи електронното издание
"Экономика сегодня".

Днес има четири вариан-
та, ако човек е решил да се
впусне в космически туризъм.
Единият, който е и най-скъп,
е полет на борда на МКС.
Билетът за главната косми-
ческа база на човечеството
струва 30 млн. долара. Но до-
ри заплащането не означа-
ва, че полетът е осигурен.
Кандидатът задължително
трябва преди това да преми-
не интензивна едногодишна
подготовка, която включва
придобиването на определе-
ни навици и знания за уст-
ройството на кораба "Союз".

Вторият вариант предпола-
га суборбитален полет. Имен-
но в тази посока работят ак-
тивно частните компании. Те-
зи полети са доста по-раз-
лични от ракетните. "По меж-

"Àåðîôëîò"- íàé-ñèëíàòà ìàðêà
Най-голямата руска авиокомпания "Аерофлот" е свето-

вен лидер по силата на своята марка, сочи класацията на
експертите на агенцията Brand Finance. "Съобщението мо-
же да учуди европейците и американците, свикнали със
западните и близкоизточните компании. Но силата на мар-
ката на "Аерофлот" в определена степен се дължи на прес-
тижните му позиции на вътрешния пазар. Същият рейтинг
"ААА" имат още няколко големи авиокомпании, но руската
е поставена на първо място", се казва в информацията на
агенцията, цитирана от в. "Известия".

На 21 февруари на посеще-
ние в Техеран пристигна пър-
вият вицепремиер на Русия
Игор Шувалов. Целта на ви-
зитата бе договаряне услови-
ята за зона за свободна тър-
говия (ЗСТ) между Иран и
страните от Евроазиатския
икономически съюз (ЕАИС).
Между двете стани от извес-
тно време действа комисия,
която проучва възможности-
те и ползите от създаване на
такава зона. Вече дори са
подписани няколко споразу-
мения за откриването на "зе-
лен коридор", по който да се
минава при облекчен митни-
чески режим и такси. Някои
ирански стоки например са
получили "нулева група" и се-
га се внасят в Русия без до-
пълнителни мита.

Главната задача на съвмес-
тната комисия е да определи
групата стоки, интересни за
двата страни, които да се въз-
ползват от облекченията. С
решаването на тази задача
ще може да се смята, че е
направена първата стъпка
към присъединяването на
Иран към ЗСТ със страните
от ЕАИС. Експертите са еди-

Москва и Токио вече дого-
варят времето, в което ще се
състои ответната визита на
японския премиер Шиндзо Абе
в Русия. Независимо от това
вече е ясно, че Абе е отгово-
рил на поканата за участие в
Източния икономически фо-
рум, който ще се състои през
септември във Владивосток и
там ще се срещне с Влади-
мир Путин, съобщи за "Интер-
факс" руският посланик в То-
кио Евгений Афанасиев.

По време на посещението
на Путин през декември в
Япония между двамата лиде-
ри бяха постигнати редица до-
говорености за съвместни
проекти, включително в сът-
рудничеството в сферата на

Íîâ èãðà÷ â êîñìè÷åñêèÿ áèçíåñ
Компанията "Космокурс" обяви
началото на програма за
пътешествия сред звездите

дународните правила косми-
ческият полет означава из-
лизане на орбита и дости-
гане на скорост 8 км/сек.
Суборбиталният полет се на-
рича космически по-скоро с
рекламна цел", обяснява ръ-
ководителят на Института за
космическа политика Иван
Моисеев. Той добави, че тък-
мо това направление нався-
къде се развива особено ак-
тивно. Печалбата за косми-
ческите компании ще бъдат
добри само през първия
етап от развитието на кос-
мическия туризъм, когато на
базара на този бизнес тех-
ният брой е твърде ограни-
чен. След първоначалния си-
лен интерес към полетите
неминуемо ще последва не-
говият спад.

Отначало цената на дос-
тъпа до такъв полет ще ос-
тане около 200 000 долара и
затова далеч не всеки же-
лаещ ще има възможност да
си позволи това приключе-
ние. "По-късно цената на би-
лета може да бъде намале-
на като минимум два пъти.

За да се постигне това, ще
трябва да има серийно про-
изводство на кораби и да е
организиран постоянен поток
от клиенти. Цена под 100 000
долара обаче е трудно да се
очаква", смята Моисеев.

Третият и четвъртият вари-
ант може да се нарекат око-
локосмически пътешествия.
Срещу 15 000 долара турис-
тът може да попадне в стра-
тосферата на МиГ-29, да по-
кори височината от 29 км и
така да бъде имитиран су-
борбитален полет. Другият
вариант за 3500 долара да-
ва билет за борда на ИЛ-
76МДК. Туристът може някол-

ко пъти по за 30 секунди да
изпита състоянието на без-
тегловност.

Резервацията и продажба-
та на билети за кораба на
"Космокурс" ще започне от
догодина. В момента кора-
бът е в етап на разработка,
като първите изпитания са
планирани за 2019-2020 г. Ек-
спертите обясняват, че да
построи кораб за суборби-
тални полети е много по-лес-
но, отколкото за орбитални.
"Аеродинамичните и горив-
ни натоварвания са много
по-малки. Проблемът обаче
не е само в конструкцията
на кораба и интересът на хо-

рата към полети с него, но
и в огромния брой допълни-
телни нормативни пробле-
ми", казва Моисеев.

Компаниите са задължени
да получат лиценз за поле-
ти от "Роскосмос" и серти-
фикат за пилотиране. За да
се увенчае това с успех, пре-
ди това трябва да бъде до-
казана сигурността на стар-
та. Предварителните изпита-
ния на техниката без учас-
тие на човек струват огром-
ни средства. Успоредно с то-
ва инженерите трябва да от-
говорят на всички изисква-
ния за сигурността на поле-
тите на космически туристи.

В "Космокурс" са изпълне-
ни с оптимизъм и нямат на-
мерения да се спират пред
очакващите ги трудности
пред постигане на амбици-
озната цел. В компанията
планират пътешествията да
се организират за групи от
пет души и полетите да про-
дължават около 15 минути.
Туристите ще бъдат задълже-
ни да минават през строг ме-
дицински преглед и триднев-
на подготовка. Според ини-
циаторите на проекта субор-
биталните полети не носят
особени натоварвания и из-
питания за човешкия орга-
низъм.

Brand Finance уточнява, че високите резултати на "Ае-
рофлот" се дължат още на параметрите на узнаваемост,
предпочитане и лоялност на клиентите, както в сравнение
с другите руски компании, така и в съпоставяне с чуждес-
транните компании на техните вътрешни пазари. "Всичко
това е още по-впечатляващо, като се има предвид, че "Ае-
рофлот" няма монополни маршрути. Това е още едно наг-
ледно потвърждение, че в основата на силата на марката
на компанията е нейното конкурентно преимущество, а не
монополното й положение", коментират в агенцията.

Друг ключов компонент на лидерството на марката "Ае-
рофлот" е сферата, в която компанията работи отлично -
инвестициите, които осигуряват потенциал на нейната ус-
тойчивост и бъдещ растеж. Тя разполага с най-младия са-
молетен парк сред останалите компании в света и актив-
но инвестира в разширяване на маршрутите, преди всич-
ко в Азия.

Според генералния директор на "Аерофлот" Виталий Са-
велев званието най-силна авиационна марка се дължи и
на 93-годишната история на компанията и на статута й на
водещ руски авиопревозвач. Заслуга за лидерското място
имат и равнището на обслужване на маршрутите - вътреш-
ни и междунарони, и маркетинговата ефективност. В срав-
нение с големите световни превозвачи "Аерофлот" наисти-
на е със силно обновен парк.

"Нашият приоритет е в цифровизацията, а в "Аерофлот"
тя е тотална както в областта на клиентския сервиз, така и
в корпоративния мениджмънт. Ние реализираме цял комп-
лекс от задачи и сме убедени, че влиянието на марката
"Аерофлот" ще расте", казва Савелев.

"Çåëåí êîðèäîð" çà òúðãîâèÿòà íà þã

нодушни, че сегашният обем
на търговския обмен не отго-
варя на потенциала както на
двете страни, така и на оста-
налите от ЕАИС. Русия внася
от Иран главно хранителни
стоки и селскостопански су-
ровини, а изнася за прикас-
пийския си съсед главно ме-
тали и дървесина. Иран е и
важен клиент на руското оръ-
жейно производство.

Създаването на ЗСТ не за-
сяга само двустранната тър-
говия. До голяма степен тя ще
разшири транзитния потенци-
ал на всички участници в спо-
разумението и ще даде дос-

тъп да нови пазари за тяхна-
та продукция. Не се изключ-
ва и създаването на смесени
предприятия и производства.
Така например в Южна Ру-
сия може да се реализират
съвместни проекти в аграр-
ния сектор. Възможна е и по-
явата на руско-ирански тран-
зитни и логистични компании.

ЗСТ ще даде стимул и за
разширяване на сътрудничес-
твото в развитието на жп
транспорта и енергетиката.
Както е известно, продължа-
ва изграждането на жп връз-
ка между Русия и Иран през
Азербайджан.

ßïîíñêà çàÿâêà çà ôîðóìà âúâ Âëàäèâîñòîê
енергетиката и за развитие-
то на т.нар. спорни Курилски
острови.

Главен организатор на Из-
точния икономически форум
е фондацията "Росконгрес",
която подготвя и друго важ-
но международно събитие -
инвестиционния Петербургски
международен форум. Освен
това заедно с Централната
банка на Русия "Росконгрес"
организира ежегодния Меж-
дународен банков конгрес.

Амбициозната задача, коя-
то "Росконгрес" си е постави-
ла, е да работи за развитие-
то на възможностите на стра-
ната в икономическите и фи-
нансовите среди, да предос-
тавя експертни консултантс-

ки услуги, да оказва подкре-
па на различни компании,
както и да прави научни раз-
работки и анализи по проб-
леми на руската и световна-
та икономика. Програмата на
"Росконгрес" обхваща органи-
зирането на изложения, кон-
греси и форуми по цял свят,
което предполага предоставя-
не на възможности за мно-
гостранни срещи и полезни
лични контакти между дър-
жавни лидери, ръководители
на компании с бизнес в раз-
лични сектори на икономика-
та. А това означава и обсъж-
дане на нови идеи и проекти.
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На 14 февруари американ-
ската актриса Мила Йовович
и съпругът й режисьорът Пол
Андерсън представиха в
Москва продължението на
най-популярния си екшън
фентъзи "Заразно зло: пос-
ледна глава". На пресконфе-
ренцията актрисата говоре-
ше на руски и призна прис-
трастието си към пелмените
и руската анимация. Мила
Йовович е родена в руско-
сръбско семейство в СССР,
емигрирало в Америка, ко-
гато Мила е на пет години.
Майка й е съветската и аме-
риканска актриса Галина Ло-
гинова.

Може да се каже, че "За-
разно зло" е семеен бизнес
на семейство Йовович-Ан-
дерсън. Тяхната любов за-
почва на снимките на пър-
вата част на сериала преди
15 години. В шестата част

Билетите за 62-ия песенен
конкурс "Евровизия" в Киев
вече се продават на цени от
8 до 500 евро. Евтините за
подборните етапи, а най-скъ-
пите са за VIP зоната на фи-
нала, съобщават от фирма-
та, спечелила поръчката за
продажбата. "Погрижихме се
билетите за шоуто да са дос-
тъпни за всички слоеве на
населението - от влюбени
студенти до състоятелни хо-
ра", казва Павел Грицак,
зам.-генерален директор на
Националната обществена
телерадиокомпания на Ук-
райна, която е организатор
на конкурса. За девет кон-
церта - шест репетиции, два
полуфинала и финал, ще бъ-
дат продадени 70 хиляди би-
лета. Електронни билети мо-
гат да се купят както в Ук-
райна, така и в чужбина.

Само десет минути след
началото на продажбата на
билети за финала на "Евро-
визия" на Concert.ua опаш-
ката е от около 6 хиляди ду-
ши, сочат данните от фир-
мата. За да стигне човек до
страницата "оформление на
билет", трябва да чака пове-
че от един час.

Полуфиналите на "Еврови-
зия" ще се състоят в укра-
инската столица на 9 и 11

Ðàñòîðãóåâ ñå ÷óâñòâàë êàòî â
íà÷àëîòî íà èñòèíñêèÿ æèâîò

Според юбиляря Николай Расторгуев дълголетието на
групата "Любэ" се дължи на човешките качества на вирту-
озните музиканти. На 21 февруари любимият изпълнител
ще навърши 60 години. По този повод в ТАСС се състоя
пресконференция с участието на цялата група. Музикан-
тите говориха за творческия си път, за чувството на пат-
риотизъм, за запазването на най-добрите традиции на рус-
ката песенна култура и за подготовката за юбилейните
концерти. Те ще се състоят на 23 и 24 февруари в Москва
и на 26 февруари в Санкт Петербург.

В Русия бе учредена пре-
мия на името на народния
артист на СССР Владимир
Зелдин. Това бе съобщено на
вечерта в памет на артиста
в Централния театър на Рус-
ката армия от Сергей Чебо-
тарев, зам.-ръководител на
администрацията на родна-
та на Зелдин Тамбовска об-
ласт. Премията ще се връч-
ва всяка година, паричният
й еквивалент е 102 хил. руб-
ли - по броя на преживени-
те от Владимир Зелдин го-
дини. Първият лауреат на
премията стана журналистът
и телевизионен водещ Вла-
димир Познер, който полу-
чи наградата за филма си
"В търсене на Дон Кихот". "Аз
не познавах лично Владимир
Зелдин - каза Познер. - Са-
мо веднъж го гледах в роля-
та на Дон Кихот на сцената.
Убеден съм, че той и в жи-
вота е бил истински рицар".

На 10 февруари народният

"Çàðàçíî çëî" ñòèãíà äî ïîñëåäíàòà ãëàâà
те снимат десетгодишната
си дъщеря Еверт, която от-
лично се справя с ролята
си. В разгара на работата
над новия филм "Заразно
зло" се появява на бял свят
сестричката на Еверт Деши-
ел. Пол Андерсън през смях
си спомня как залятата с из-
куствена кръв Мила я кър-
мела на снимачната пло-
щадка. Но според Мила най-
тежко на снимките в Южна
Африка било за актьорите,
които играели зомби - все-
ки ден се налагало да из-
търпят четиричасово грими-
ране.

Цялото си свободно вре-
ме родителите посвещавали
на децата си и нямали вре-
ме за гледане на филми, но
любимите им ленти от Русия
били "Маша и Мечока" и
"Лунтик". На въпрос кой е
любимият й монстър от "За-

разно зло" Мила открои док-
тор Айзекс (актьорът Йен
Глен), който участва и в пос-
ледната серия. "Хората са

по-големи монстри, отколко-
то фантастичните твари",
казва Мила Йовович.

Филмът "Заразно зло: пос-

ледна глава" излезе по ек-
раните на кината в Русия на
10 февруари. Освен масови-
те сцени на разправа със
зомбита и други злодеи, ав-
торите са предложили на
зрителите три образа на ге-
роинята на Мила Йовович -
от детството й до преклон-
на възраст. Въпреки назва-
нието, финалът оставя на ав-
торите възможност за про-
дължение на филма. Мила и
Пол обаче предпочитат да
говорят за прощаване със
сагата и тъгата от раздяла-
та с главната героиня Елис.

Пол Андерсън сподели, че
усилията му сега са съсре-
доточени върху създаването
на нов фантастичен филм -
"Ловец на монстри" - екра-
низация на още една ком-
пютърна игра, където самот-
ният герой изтребва монст-
ри в паралелната реалност.

Âå÷å ïðîäàâàò
áèëåòè çà
"Åâðîâèçèÿ"

май, а финалът е на 13 май.
Главна сцена е Международ-
ният изложбен център, раз-
положен на левия бряг на
Днепър. Това е най-големи-
ят изложбен комплекс в Ук-
райна с площ от 58 хил. кв.
м, от които над 28 хиляди
са изложбени зали. Наоко-
ло има няколко хотела, пря-
ка връзка с летище "Борис-
пол", метро, което сега се
реконструира така, че да от-
карва гостите само за 10 ми-
нути до центъра на Киев,
паркинг за 2,5 хиляди коли.
"Имаме много богат опит по
организиране на мащабни
концерти, тук са се изявя-
вали Rammstein, Scorpions,
Deep Purple, А-ha. В залите
са се събирали по 12-17 хи-
ляди души. Готови сме да
приемем "Евровизия", убеде-
ни са домакините.

Правителството е заложи-
ло в бюджета за 2017 г. 455,7
милиона гривни (около $17

млн.) за осигуряване на под-
готовката и провеждането на
конкурса.

На финала на миналого-
дишното издание на "Евро-
визия" в Швеция  победи ук-
раинката Джамала с песен-
та "1944" и Киев получи пра-
вото да е домакин на кон-
курса тази година. Вече са
известни участниците в "Ев-
ровизия" от 19 страни, кои-
то са определили своите
представители (засега Русия
и България не са сред тях).

Украинският избор започ-
на на 4 февруари. Претен-
дентите са четирима - певи-
цата Tayanna (Татьяна Решет-
няк), групата "Сальто назад",
украинската певица с гръц-
ки корени Illaria, както и му-
зикантът Rozhden. Третият
полуфинал на националния
подбор ще се състои на 18
февруари, а финалът, на кой-
то ще се явят шестима пре-
тенденти, е на 25 февруари.

Ó÷ðåäèõà ïðåìèÿ "Âëàäèìèð Çåëäèí"
артист на СССР щеше да на-
върши 102 години. Театрал-
ната зала бе препълнена, на
сцената стоеше гримьорната
масичка на артиста, която бе
отрупана с цветя. Образът на
Зелдин посрещаше гостите

в памет на Зелдин. На сце-
ната се изявиха Тамара Гвер-
дцители, Лариса Голубкина,
Владимир Василиев, Ирина
Мирошниченко, Вера Васи-
лиева, Олга Кабо и артисти
от ансамбъл "Александров".

Всяка година на рождения
си ден Владимир Зелдин иг-
раеше в любимия си спек-
такъл "Човек от Ламанша". А
когато го молеха да разка-
же за тайната на младостта
си, той недоумяваше, гово-
реше за здравословния на-
чин на живот, припомнят си
близките му хора. Но за тях
и колегите му тайната на
младостта му бе известна -
сцената. Именно от нея той
черпеше вдъхновение, енер-
гия и сила. Цели 80 години
той играеше на сцената, 70
от тях - в Централния теа-
тър на Руската армия. На 101
години Владимир Зелдин бе
най-старият в света дейст-
ващ артист.

отвсякъде - като Дон Кихот,
Кутузов, а в залата звучаха
песни в негово изпълнение.

Било планирано и тази го-
дина рожденият ден на най-
възрастния руски актьор да
се чества на сцената. "Об-

съждахме с Владимир Ми-
хайлович нов спектакъл за
Ханума - припомня си него-
вият приятел режисьорът
Юлий Гусман. - Но така и не
се случи…"

Случи се обаче концертът

"За толкова дългото съществуване на групата отношени-
ята ни са вече като семейни. Преди всичко гледаме чо-
вешките качества на музиканта, дали той ще може да се
впише в колектива. Ако не се впише, просто си отива,
човешкият климат в колектива е най-важното нещо" - спо-
дели Николай Расторгуев пред журналистите. Запазването
на групата в продължение на 30 години той обясни с та-
ланта на композитора Игор Матвиенко. "В основата на
група "Любэ" са традициите на съветските и руските пес-
ни. Групата се образува през 1989 г., тогава ние много се
различавахме от това, което беше в съветската музика,
изпадахме от общата стилистика", каза Расторгуев. Певе-
цът отбеляза, че в навечерието на юбилея си се чувства
прекрасно "като в началото на истинския живот".

Международния изложбен центр в Киев
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На 23 май от Москва ще
тръгне експедиция, която ще
изследва промените в култу-
рата и бита на папуасите в
Папуа Нова Гвинея. Идеята на
учените е да разберат какво
се е променило в бита на па-
пуасите след последните из-
следвания там на известния
руски изследовател Николай
Николаевич Миклухо-Маклай.
По-интересното е това, че ек-
спедицията ще бъде водена
от негов пряк потомък, който
също се казва Николай Мик-
лухо-Маклай.

"Ще носим със себе си
около 50 фотографии на
предмети, които се съхраня-
ват в Кунсткамерата (храни-
лище на ценни предмети в
Музея по антропология и ет-
нография "Петър Велики" към
РАН в Санкт Петербург, пър-
вият руски музей, основан
от Петър Първи), които Мик-
лухо-Маклай е донесъл от ек-
спедиции. Сред население-
то в Папуа Нова Гвинея ще
проведем анкета, като ос-
новният въпрос ще бъда да-
ли тези предмети се изпол-
зват и по какъв начин", раз-
каза пред ТАСС прекият по-
томък на известния руски
учен. Той е на 42 години, ръ-
ководи няколко компании за
производство на музикални

Íîâè àðõåîëîãè÷åñêè
íàõîäêè â Òóâà

Археолози от Института по история на
материалната култура(ИИМК) на РАН  са
открили в Тува уникални артефакти, доказ-
ващи присъствието на емигранти от Севе-
рен Китай в епохата на Великото преселе-
ние на народите. Както писахме в предиш-
ния брой, става дума за нов археологичес-
ки паметник от този период, открит в зо-
ната на наводнената Саяно-Шушенска ВЕЦ.
Тази находка стана една от най-значител-
ните открития на Тувинската археологичес-
ка експедиция, проведена от специалисти-
те на ИИМК на РАН през 2016 година. Уче-
ните планират да продължат с изследва-
нията на обекта и през 2017 година.

Другите важни места, където тувинската
експедиция на ИИМК на РАН вече е рабо-
тила през 2016 година и планира да про-
дължи изследвания, са приграничните ра-
йони с Монголия в южната част на терито-
рията на Тува - Убсу-Нурската котловина,
както и в Монголия. Изследванията преди
са се провеждали съвместно с Института
по археология на Монголия.

По време на изследването на разполо-
жените там скални рисунки от XII-XVIII в.,
учените са открили няколкостотин рисун-
ки, отразяващи сцени на лов, шествие на
животни, сражения, колесници, къщи, фи-
гури, елени, хищници и други подобни ри-
сунки от различни исторически епохи. Съ-
що така бе намерена могила, която с кон-

Êîíñåðâèðàíàòà ðèáà ñàéðà
å ïîëåçíà çà ñúðöåòî

Учени от института по биофизика (ИБФ) на Сибирското
отделение (СО) на РАН и Сибирския федерален универси-
тет (СФУ) са изследвали редица марки консерви с риба
сайра. Те стигнали до извода, че продуктът се отличава с
максимално високо съдържание на полиненаситени маст-
ни киселини, необходими за профилактиката на хронични
и сърдечно-съдови заболявания.

По думите на зам.-директора на ИБФ на СО на РАН
Михаил Гладишев, консервираната сайра представлява хра-
нителен продукт с най-високо съдържание на Омега-3 по-
линенаситени мастни киселини. Освен това цената на про-
дукта е достъпна за различни прослойки на населението.
В Русия всеки човек има възможност да купува консерви-
рана сайра.

По думите на автора на изследването, сътрудничката от
СО на РАН Олеся Анишченко, с изследване на консерви-
раната сайра се занимават засега само учените в Красно-
ярск. Тя поясни, че в Корея и Япония също изследват сай-
ра, но само прясна.

Гладишев уточни, че една от основните причини за неин-
фекциозните хронични заболявания при хората, преди всич-
ко сърдечно-съдови, в Русия, а основно в Красноярския
край се дължи на неправилното хранене.

В даденото изследване учените са проучили 14 марки
консерви  сайра. Резултатите показали, че освен високото
съдържание на полезни мастни киселини, нивото на тежки
метали в рибата е в нормални граници. Изследването на
руските учени е публикувано в научното списание Food
and Chemical Toxicology.

Проектът на сибирските учени за 2017 година е подкре-
пен с грант от Министерството на образованието и наука-
та на РФ, от Федералната агенция на научните организа-
ции(ФАНО), Руския фонд за фундаментални изследвания,
Руския научен фонд и Красноярския краеви научен фонд.

Учени създадоха първото
руско лекарство за болни от
множествена склероза "Ксе-
мус". Очаква се лекарство-
то да се появи на пазара до
2020 година, след като прик-
лючат клиничните изпитания.
По думите на зам.-директо-
ра на Института по биоор-
ганична химия на РАН, ака-
демик Александър Габибов,
става дума за разработва-
не на ефективна поддържа-
ща терапия, която ще поз-
воли на болните от множес-
твена склероза да останат
социално активни.

"Автоимунните заболява-
ния приличат на онкологич-

Ïîòîìúê íà Ìèêëóõî-Ìàêëàé ïîâåæäà åêñïåäèöèÿ
â Ïàïóà Íîâà Ãâèíåÿ Николай Николаевич

М и к л у х о - М а к л а й
(1846-1888 гг.) е рус-
ки етнограф, антро-
полог, биолог и пъте-
шественик, изслед-
вал коренното насе-
ление на Югоизточна
Азия, Австралия, Ин-
донезия, Филипините
и Океания, в това
число папуасите на
североизточния бряг
на Нова Гвинея. Отто-
гава този бряг се на-
рича "Брегът на Мак-
лай", където той е жи-
вял няколко години.
Ценни етнографски и
антропологически
колекции, които рус-
кият пътешественик е
донесъл от експеди-
циите си и до днес се
съхраняват в Музея по антропология и етнография в Санкт
Петербург( Кунсткамерата). На снимката: Миклухо-Маклай
и прословутото момче Туй

инструменти, живее в Санкт
Петербург и съкровено па-
зи историята на своя зна-
менит прародител.

Изследователската работа
в Папуа Нова Гвинея ще бъ-
де финалният щрих на екс-
педицията, която ще носи
възпоменателен, просвети-
телски и образователен ха-
рактер.

"Ще тръгнем от Окуловка
(на 400 км от Москва, в Нов-
городска област) - родният
град на легендарния учен.
Град, който се е появил бла-
годарение на строителството
на първата в Русия Никола-
евска железница. Строителс-
твото е било ръководено от
бащата на учения Николай
Илич. След завършването на
строежа той е оглавил Мос-
ковската жп гара в Санкт Пе-
тербург. Планираме да пре-
минем през 15 града в шест
федерални окръга на Русия,
като във всеки град ще че-
тем лекции за Миклухо-Мак-
лай. Ще се срещаме и с мес-
тни етно-културни организа-
ции, представляващи народи-
те на Русия", разказа ръко-
водителят на експедицията
Николай Миклухо-Маклай.

По думите му вторият етап
от експедицията ще бъде пъ-
тешествие в азиатски и ост-

ровни държави, сред които
Китай, Тайланд, Лаос, Малай-
зия, Индонезия и Папуа Но-
ва Гвинея. Там руските изс-
ледователи планират да
пристигнат на 20 септември,
именно на датата, когато
през далечната 1871 година
за първи път е акостирал
Миклухо-Маклай.

Третият етап от експеди-
цията ще представлява из-
цяло изследователска рабо-
та в Папуа Нова Гвинея. Тя
ще бъде ръководена от сът-

рудниците на Кунтскамера-
та и Московския държавен
университет Альона Лебеде-
ва и Андрей Туторски. Освен
анкетирането на местни жи-
тели, членовете на експеди-
цията предвиждат да се
срещнат със семейството на
потомците на знаменитото
момче Туй. Това дете е пър-
вият човек, когото руският
пътешественик среща при
пристигането си в Папуа Но-
ва Гвинея.

Ръководителят на експеди-

цията Миклухо-Маклай отбе-
ляза, че това семейство в
Папуа, разполага с ексклу-
зивни права да разказва
подробна история за Миклу-
хо-Маклай и дори се издър-
жа от това.

Руските изследователи ще
занесат там барелеф, на кой-
то е изобразено как Нико-
лай Николаевич Миклухо-
Маклай рисува момчето Туй.
Пътешествениците ще оста-
вят барелефа в Папуа Нова
Гвинея като паметен знак.

струкцията си напомня на колело със спи-
ци. Намерено бе и ритуално погребение от
бронзовата епоха от II хилядолетие пр.н.е.,
в което се намирали кости на благороден
елен и бик.

"В дефилето Монгон Цахир още през древ-
ността е минавал път, съединяващ Тува и
Монголия и по него е преминавал самият
Амур Сана (герой от народната съпротива
през XVIII век)", разказа ръководителят на
експедицията Марина Килуновска, старши
научен сътрудник в Отдела по археология
на Централна Азия и Кавказ (ИИМК на РАН).
По думите й, на скалите по протежение на
пътя, в епохата на Средновековието са би-
ли издълбани загадъчни знаци, които пред-
стои да бъдат разшифровани. Също така са
били открити няколкостотин петроглифа до
граничния пункт Боршоо. Сред тях има мно-
го уникални рисунки, например на камили,
летящи елени и др.

Ñúçäàäîõà ëåêàðñòâî ñðåùó ìíîæåñòâåíà ñêëåðîçà
ните трансформации, лече-
нието им е крайно трудно, а
в много случаи практически
невъзможно. Сред тях осо-
бено място заема невроде-
генеративното възпалително
заболяване, известно като
множествена склероза. В хо-
да на лечението болният из-
работва сам антитела на ба-
зата на собствените белтъ-
чини", обясни Габибов. Той
допълни, че в момента има
малък брой лекарствени
препарати за лечение на
множествена склероза, а на
болните се изписват предим-
но вносни лекарства, като
"Копаксон".

"Нашата терапия е по-спе-
цифична: пептидни фрагмен-
ти от белтъка на миелина се
свързват в липосоми. Кли-
ничните изпитания показват,
че методът работи", посоч-
ва Габибов.

Самото лекарство съдър-
жа фрагменти на миелина,
които "учат" имунната систе-
ма да не атакува собстве-
ните си нервни клетки.

Ако лечението с "Копаксон"
струва хиляди долари, то "Ксе-
мусът" ще е много по-евтин,
посочва Габибов. А в Русия
лекарството ще се предоста-
вя безплатно на болните от
множествена склероза.
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В световните социални
мрежи може да се срещне
всичко. Дори откровенията
на един от служителите в
американската частна воен-
на компания Blackwater
("Черна вода"), която може
да се срещне и като Academi
- американско охранително
предприятие, основано през
1997 г. Наемниците от
Blackwater са готови срещу
умерено заплащане да оказ-
ват услуги при провеждане
на военни операции, без да
се обременяват с каквито и
да са морални норми. Та то-
зи служител в Blackwater
благодарение на своя вое-
нен опит е направил свое-
образна класация на качес-
твата на воините от различ-
ни региони в света.

8. Африкански племена
Войнствено настроени жи-

тели на Черния континент, ко-
ито нямат дори базови по-
нятия за военна подготовка.
Знаят, че при натискане на
спусъка автоматът произвеж-
да изстрел, но нищо повече.
Водят стрелбата безпорядъч-
но, често по свои другари.
След няколко жертви или
след изтрел от танково оръ-
дие се разбягват с ужас.

Прякор - месо.
7. Африкански редовни

войски
За разлика от своите ди-

ви събратя, те са облечени
в униформата на някоя гру-
пировка или квазидържава.
Те обаче разбират как да
действат с мерника и с муш-
ката. Боеспособни са само
срещу африканските племе-
на (за тях четете по-горе) и
при стълкновение с малко
по-умел противник се само-
унищожават срещу негови-
те куршуми и снаряди, или
се разбягват в страни.

Прякор - месо в опаков-
ка.

6. Араби
Наемници, въстаници, ре-

довни. Тактиката и страте-
гията за тях е като порция
свинско за убеден ортодок-
сален евреин. Тяхната вой-
на се състои от изпращане
в предполагаемата посока
на противника мегатон пат-
рони и различни взривни
устройства с постоянни ви-
кове "Аллах акбар". Обик-
новено се взривяват сами

Централното командване на
Въоръжените сили на САЩ
(СЕНТКОМ), в чиято сфера на
оперативна отговорност вли-
за преди всичко Близкия из-
ток, потвърди, че ВВС на САЩ
са използвали боеприпаси с
обеднен уран за нанасяне на
авиационни удари по позици-
ите на терористичната групи-
ровка "Ислямска държава" в
Сирия. Във вторник официал-
ният представител на СЕНТ-
КОМ Джош Джакс разказа
пред кореспондент на ТАСС
за операциите на американ-
ската авиация с използване
на токсично вещество, пре-
дизвикващо онкологични за-
болявания и вродени дефек-
ти на развитието.

"Мога да потвърдя използ-
ването на обеднен уран на
16 и на 22 ноември в Сирия

Ïåíòàãîíúò ïðèçíà èçïîëçâàíåòî íà îáåäíåí óðàí â Ñèðèÿ

- отбеляза той. - Взето беше
решение да се използват та-
кива снаряди заедно с обик-
новените снаряди с цел оси-
гуряване на по-висока веро-

ятност за унищожаването на
транспортните средства на
"Ислямска държава", с кои-
то терористите незаконно
превозваха нефт."

Майорът поясни, че при
провеждането на двете опе-
рации са използвани 5265
бронебойно-запалителни
снаряда с калибър 30 мм. На
16 ноември 1490 от 1790-те
изстреляни снаряда са съ-
държали токсичен материал,
а на 22 ноември - 3775 от
4530. Така на всеки един
обикновен снаряд са се па-
дали по пет боеприпаса с
обеднен уран. Във всяка от
операциите са участвали че-
тили щурмови самолета А-10
Thunderbolt на ВВС на САЩ,
които на 16 ноември са уни-
щожили 46 транспортни
средства на "Ислямска дър-
жава", а на 22 ноември - 293.

По-рано Пентагонът заявя-
ваше, че Въоръжените сили
на САЩ никога не са изпол-
звали боеприпаси с обеднен

уран по време на антитеро-
ристичната операция в Си-
рия и Ирак. Да припомним,
че през 2003 г. такива боеп-
рипаси се използваха и при
нахлуването на САЩ в Ирак.

Официалният представител
на Министерството на външ-
ните работи на Русия Мария
Захарова заяви, че в разга-
ра на антисирийската и ан-
тируската пропагандна кампа-
ния около успешните дейст-
вия на Въоръжените сили на
Сирия при подкрепата на Въз-
душно-космическите войски
на Русия срещу терористите
и бойците на опозицията в ра-
йона на Алепо, факти за из-
ползване на забранени оръ-
жия с не толкова отдавнаш-
на история, а и от съвсем
близко минало, просто се иг-
норират от западните медии.

Американски наемник за руските воини:

Ìîãàò äà ñâàëÿò äîðè ñàìîëåò ñúñ ñàïüîðíà ëîïàòêà
с подръчни средства, при
което не е задължително да
увредят противника.

Парадоксално е, но редов-
ните армии на арабските
страни все пак се стараят
да поддържат дисциплина и
демонстрират зачатъци на
военно майсторство. Доста
са страхливи, но заради
особеното им отношение
към смъртта не могат да се
нарекат паникьори.

Прякор - удобна мишена.
5. Американски редовни

войски
Военното изкуство на

американските войници от
редовната армия се огра-
ничава само с понятието
изкуство. Красивите филми
за непобедимата армия са
безброй, но едва ли отра-
зяват действителността.

Главната разлика между
киновойната и истинската
война, е че янките умеят да
воюват само на изгорена
земя. Виетнам, Ирак, Афга-
нистан - навсякъде амери-
канските войници настъпват
успешно само след предва-
рителна обработка с кърва-
ви килими - бомбардиров-
ки, танкове или напалм. В
противен случай операция-
та обикновено завършва с

провал. Отразява се липса-
та на опит за водене на вой-
на на своя територия. Пре-
калено много време се от-
деля на прицелната стрел-
ба и координацията в със-
тава на групата, но пред ре-
ална съпротива са плахи и
стават лесна плячка. Страх-
ливи са, крайно тежко пре-
живяват загубите, заради

което бързо губят мотива-
ция и боеспособност.

Прякор - хапещи кучета.
4. Американски наемни-

ци
Не са най-лошите бойци,

изпълняват почти всеки кап-
риз заради парите на оне-
зи, които ги наемат. Обик-
новено изпълняват поръчки
за сваляне на неугодни ре-
жими и различни близкоиз-
точни "диктатори". Или об-

ратното - потушават въста-
ния. Например операцията
на Blackwater в Донбас.
Имат отлично равнище на
подготовка, нерядко и сам
воинът е воин. При това са
егоистични и разчетливи.
Главната им мотивация са
парите, които няма да им
трябват, ако загинат в опе-
рация. Затова не ходят в
най-горещите точки и избяг-
ват първата линия, защото
оценяват личните рискове.

Прякор - кучетата на
войната.

3. Азиатци
В състав на група азиатс-

ките бойци са способни да
създадат големи главоболия
на всеки противник. Трудно
е да се предположи какво
става в главите им, но от тях
може да се очаква всякакво
безрасъдство. Способни са
да съставят наистина хитър
и объркан план, при който
противникът често попада в
засада. Не се нуждаят от под-
дръжка на техника, както
впрочем и от наличие на пат-
рони за автомата. За тях глав-
ното е наличието на събра-
тя, без които азиатският бо-
ец бързо става безполезен.

Прякор - армия на импе-
ратора.

2. Кавказци и афганис-

танци
Силни, издръжливи и храб-

ри воини с отлични бойни
навици. Действат ефектив-
но както в групи, така и по-
единично. Не изпитват не-
достиг на мотивация, не се
плашат при вида на военна
техника и от авиационни
удари. Водят грамотни бой-
ни действия с използване на
тактическо и стратегическо
планиране, използват ефек-
тивно засадите.

Главен недостатък е нес-
пособността да се бият до
последен дъх. Те няма да
се пожертват заради обща-
та победа. Изключение пра-
вят шахидите, но те са по-
скоро представители на
арабския свят.

Прякор - истински бой-
ци.

1. Руснаците
Те се бият докрай, до пос-

ледния патрон, дори и това
не е способно да ги спре -
в употреба влизат всякак-
ви подръчни предмети.
Смъртното раняване не га-
рантира, че можеш да се
приближиш безопасно до
руснака - най-вероятно в не-
говите ръце е стисната гра-
ната без предпазител.

Изобретателността, интуи-
цията и находчивостта не ги
изоставят в безизходни си-
туации. В краен случай, до-
ри самолетът може да бъде
свален със сапьорна лопат-
ка, а танкът - спрян с голи
ръце. Бойци, които никога не
са държали снайперска вин-
товка, в критичен момент са
способни да улучат с нея на
предела на обсега й. При
близък бой тази винтовка се
превръща в още по-жесто-
ко оръжие, за което не тряб-
ват дори патрони.

Тактиката и стратегията е
организирана на такова рав-
нище, че дори полужив вой-
ник сам е способен да удър-
жи рота на противника тол-
кова време, колкото е необ-
ходимо. Руските наемни вой-
ници просто са неспособни
да отстъпват. А ако отстъп-
ват, значи отиват за патро-
ни. Разбира се, опитните ар-
мейци с нищо не са по-ло-
ши от наемните, а достатъ-
чен опит набират още в пър-
вото бойно стълкновение.

Прякор - воини.

Американците имат респект от руските военнослужещи. Щом
частната военна компания Blackwater изпрати свои наемници
в Украйна, това е доказателство, че там няма руски войски

Руснаците са признати воини дори от амери-
канските наемници - тяхната смелост, доблест
и взаимопомощ са впечатляващи
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Знаменитият треньор по
фигурно пързаляне Татяна
Тарасова в понеделник от-
беляза 70-годишен юбилей.
В интервю за ТАСС тя спо-
дели мнението си за тен-
денциите в развитието на
фигурното пързаляне, раз-
съждава за интереса към
този вид спорт в Русия, а
също така оцени развити-
ето на руската треньорс-
ка школа.

- Как оценявате прогре-
са на фигурното пързаля-
не през годините на ваша-
та блестяща треньорска
кариера? Можеше ли по-
рано да предположим, че
жените с времето ще за-
почнат да изпълняват та-
кива сложни елементи ка-
то троен аксел, а мъжете
- четворен лутц?

- Фигурното пързаляне е
моят живот и затова аз ви-
наги съм гледала в бъде-
щето и съм допускала, че
това е възможно. Във все-
ки вид спорт има хора, ко-
ито са двигатели на прог-
реса.

Точно такъм човек беше
Станислав Алексеевич Жук,
който движеше активно фи-
гурното пързаляне напред.
Той винаги мислеше, че ако
е възможно да се изпъл-
нят два оборота, то е въз-
можно и три, и дори чети-
ри. Друг е въпросът, че то-
ва сега се възприема като
новина. Но не разбирам за-
що.

- Във връзка с това, ако
говорим за техническата
страна на този спорт, мо-
жете ли да предположите
какъв предел на човешкия
организъм съществува
във фигурното пързаля-
не?

- Не съм лекар и не съм
физиолог и затова ми е
трудно да отговоря на този
въпрос. Всичко се движи и
се развива и затова спо-
ред мен няма никакви от-
раничения. Развива се все-
ки сегмент на спорта - и
съдийските правила и оцен-
ките са отражение на това
развитие. Никой не може-
ше да предположи, че до-
ри двугодишни деца ще мо-
гат да ползват съвременна-
та електронна техника.

- Какво е мнението ви -

Òàòÿíà Òàðàñîâà: Ùå ðàçâèâàì ôèãóðíîòî
ïúðçàëÿíå äî êðàÿ íà æèâîòà ñè

Президентът на Русия Владимир Путин подписа указ за
награждаване на Татяна Тарасова - старши треньор на наци-
оналния отбор по фигурно пързаляне - с орден "За заслуги
пред Отечеството" - ІV степен. Пресслужбата на Кремъл съ-
общи, че орденът е връчен за "голям принос в развитието на
физическата култура и спорта и дългогодишна добросъвест-
на работа".

По-рано руският държавен глава поздрави заслужилия тре-
ньор на СССР, която отбеляза в понеделник 70-годишнина, с
юбилея и пожела на Тарасова крепко здраве, успехи и твор-
ческо вдъхновение.

"Изтъкнат треньор и наставник, талантлив, безгранично пре-
дан на своето призвание човек, вие продължихте достойно
знаменитите традиции на легендарната династия, записали
уникални страници в историята на руския и световния спорт.
Сред вашите възпитаници е и блестящата плеяда настоящи
шампиони и победители, които се прославиха в състезания
от най-висок ранг, подариха незабравими минути на триумф
и радост на милиони поклонници на фигурното пързаляне",
се казва в поздравителната телеграма на руския лидер.

сега във фигурното пърза-
ляне акцентът е върху раз-
витието на техническата,
или все пак на артистич-
ната страна?

- То се развива хармонич-
но - и от гледна точка на
артистизма, и от гледна
точка на техническото съ-
вършенство. Развива се
всеки негов сегмент.

- Доколко днес съвре-
менната съдийска систе-
ма е обективна?

- Не искам да гоговя за
системата за съдийство,
тъй като тя не ме интере-
сува.

- Може ли все още нещо
да ви удиви във фигурно-
то пързаляне?

- Докато съм жива искам
да гледам как стремително
се развива фигурното пър-
заляне. И активно да учас-
твам в това развитие. Та на-
ли именно треньорите иг-
раят важна роля в това раз-
витие.

- Силно ли се промени
треньорската школа през
последното десетилетие?

- Едновременно със спор-
тистите се появяват и тре-
ньори, които движат фигур-
ното пързаляне напред. И
те продължават да се поя-
вяват. Погледнете само как
сега в Русия се развива
единичното фигурно пър-
заляне. Щом има треньор,
то има и резултат. След не-
го идва прогресът. Друг е
въпросът, че думата "тре-
ньор" не може да се отне-
се към всеки човек, който

се занимава с това. И щом
говорим за школа, то в нея
се подбират специалисти,
които споделят общи възг-
леди. Трябва да има отбор,
който е способен да даде
резултат.

- Школата на руското
фигурно пързаляне и до-
сега ли заема лидерски
позиции в света?

- Ние винаги сме били на
висота. На практика всич-
ки водещи треньори са от
Русия. Примери - школата
на Алексей Машин, в която
винаги има звезди. Школа-
та на Етери Тутберидзе,
който разполага с цяла ска-
мейка талантливи момиче-
та и момчета.

- Кое позволява именно
руските специалисти да
дават тон в целия свят?

- Знанията, фанатизма и
дълбокото разбиране на
своята професия. Нашите
треньори заминават в чуж-
бина само по причина, че
не искат да живеят по-ло-
шо от другите. Руските тре-
ньори познават много доб-
ре фигурното пързаляне, те
разбират значението на
фразата "полет, изпълнен с
душа". Затова са толкова
ценени в света.

Достатъчно е да поглед-
нем успехите на Рафаел
Арутюнян, с когото работих
на Стадиона на младите пи-
онери, докато не ни изго-
ниха оттам, след което зак-
риха стадиона. Сега е не-
известно какво има там.
Човекът замина и правил-

но направи. В САЩ  той е
водещ треньор, на ледена-
та пързалка работи с Ми-
шел Куан и има на разпо-
ложение толкова лед, кол-
кото поиска. Той може да
работи и денем, и нощем.
Там създаде истинска шко-
ла за фигурно пързаляне.

В САЩ работят още Игор
Шпилбанд, Марина Зуева,
Евгений Платов. Това са все
руски треньори, които със-
тавляват цвета на фигурно-
то пързаляне.

- На пръв поглед сега из-
глежда, че няма основа-
ния за масов отток на тре-
ньори в чужбина - фигур-
ното пързаляне преживя-
ва бум и необходимостта
от специалисти постоянно
расте.

- Този спорт преживява
бум благодарение на това,
че Первый канал преди де-
сет години стартира проек-
та "Ледников период" и хи-
ляди доведоха своите деца
на пързалките. И именно
затова сега цялата страна
се пързаля на кънки.

- Отрази ли се това на
благосъстоянието на рус-
ките треньори?

- Ако оценяваме ситуаци-
ята като цяло, руският тре-
ньор получава на месец
толкова, колкото американ-
ски треньор изкарва за
един ден. Затова трябва да
продължаваме да създава-
ме условия за работа на
треньорите.

Неотдавна бях в "Мач ТВ"
и попитах Тина Канделаки

(генерален продуцент на
спортния телевизионен ка-
нал - Бел. Ред.) защо кана-
лът изобщо не показва фи-
гурно пързаляне. Тя отгово-
ри, че "Мач ТВ" показва са-
мо това, което носи пари.
А онова, което хората ис-
кат да гледат? Излиза, че
нас не ни гледат, че всъщ-
ност фигурното пързаляне
е принудено да проси, за
да го показват. Унизително
е да чуеш това.

- Доста странно.
- Да, оказва се, че няма

рейтинг и никой не гледа и
не се интересува от фигур-
но пързаляне. Аз обаче
изобщо не вярвам в това,
въпреки че са ми показва-
ли и цифри. Не разбирам
как може да не се показва
онова, което при нас не е
просто добро, а много доб-
ро?! Неотдавна завърши
юношеското първенство на
Русия - показаха го само в
Япония. На нас обаче не
ни трябва, на нас нищо не
ни трябва. Не съм съглас-
на с това - спорт, който да-
ва медали и слава на ро-
дината, трябва да се показ-
ва.

- От друга страна, не мо-
жем да не отбележим, че
на нашата шампионка Ев-
гения Медведева сега се
отделя много голямо вни-
мание.

- Това е съвсем естестве-
но - та тя побеждава. Ние
обаче имаме цяла скамей-
ка резерви. Трябва да зна-
ем кои ще поемат щафета-
та в бъдеще, да ги показ-
ваме, да се гордеем с тях.

Женя Медведева е уни-
кално създание с уникален
треньор. Този треньор оба-
че има още десетки учени-
ци, другият треньор - също.
Нима това не е интересно?
Казват ми, че не.

- Може би има смисъл
да бъде създаден специа-
лизиран телевизионен ка-
нал за фигурно пързаля-
не?

- Възможно е, но не виж-
дам желаещи. Нужни са па-
ри. Ние сме треньори и ни-
що не знаем за парите.

- Последен въпрос за
спорта. На какви резулта-
ти са способни руските
фигуристи по време на
Зимната олимпиада в
Пхенчан през следващата
година?

- Не съм гадателка и не
мога да предсказвам. Най-
главното е да ни допуснат.
Треньорите не могат да от-
говарят за тъпотиите на
спортните чиновници. По-
лучи се така, че ние зави-
сим от тях. Ние не искаме
това.

Щом стои въпросът дали
ще ни допуснат на Олимпи-
адата или не, значи нещо е
било неправилно направе-
но. И не ние със своите ре-
зултати сме повлияли. Ние
не искаме да отговаряме за
нещо, което са направили
други. Ще отговаряме само
за себе си и ще служим на
нашето отечество.

По време на кариерата
си Татяна Анатолиевна Та-
расова е възпитала ре-
корден брой олимпийски
шампиони. Сред нейните
ученици, печелили
Олимпийски игри, са
Ирина Роднина и Алек-
сандър Зайцев, Наталия
Бестемянова и Андрей
Букин, Марина Климова
и Сергей Пономаренко,
Екатерина Гордеева и
Сергей Гринков, Иля Ку-
лик, Оксана Гришчук и
Евгений Платов, Алексей
Ягудин.

Тарасова е дъщеря на
знаменития хокеист,
футболист и треньор
Анатолий Тарасов.
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