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Руският газ
ще потече
на Изток

Повече от 800 са
кандидатите за

"Професор на РАН"

В Плесецк подготвят
нови изпитания

на "Сармат

ВЦИОМ публикува рейтинга на кандидат-президентите към 14 март 2018 г. Респондентите са отговаря-
ли на въпроса "Ако изборите бяха през тази неделя, за кого бихте гласували?" Този въпрос социолози-
те от ВЦИОМ са задавали цял месец преди изборите и резултатът винаги е бил еднозначен - разривът
между първото и второто място е десетократен: Владимир Путин - 71,5%, Павел Грудинин - малко
повече от 7%, Владимир Жириновски - 5,5%, Ксения Собчак - 1%, Григорий Явлински - 0,8%, Сергей
Бабурин - 0,5% Борис Титов - 0,2% и Максим Сурайкин - 0,1%.                      Още по темата на стр. 3

План РКИЦ на              стр. 16

Ëîíäîí ðàçèãðà ïîðåäíîòî
÷èñòî àíãëèéñêî óáèéñòâî

Болни мозъци се опитват да ръко-
водят света и го тласкат към опас-
на развръзка. За кой ли път в зло-
вещата водеща роля се представя
Великобритания. Нейният премиер
Тереза Мей тази седмица в истери-
чен маниер потвърди, че това е стра-
на, тачеща традициите. От векове
никой не може да измести от челно-
то място британската дипломация,
известна с интригите, скандалите,
подлостта, предателствата, задкулис-
ните сделки и мистериозни убийст-
ва. В повечето случаи тези чисто ан-
глийски похвати са се проявявали в
продължение на столетия в отноше-
нията на кралството с Русия. И днес
Лондон показва, че нито е забра-
вил, нито се е отказал от тях.

Британският премиер Тереза Мей
тази седмица разигра скандално шоу
с опита за убийство на бившия пол-

Постановката с покушението срещу
бивш двоен агент цели да
реанимира русофобската истерия

ковник от руското разузнаване, вер-
буван по-късно от МИ-6. Той и дъще-
ря му бяха открити в безсъзнание на
4 март вечерта на пейка в тихото про-
винциално градче Солсбъри. Днес и
двамата са в болница в критично със-
тояние. Следствието още не бе за-
почнало, когато официални лица по-
сочиха виновника - Москва. Външни-
ят министър Борис Джонсън "запла-
ши", че през лятото няма да отиде на
Световното по футбол. Навярно се е
надявал цяла Русия да потъне в пок-
руса от съобщението му.

Въпреки старанието на британски-
те медии през следващите няколко дни
инцидентът не се превърна в потре-
саваща света сензация. Затова кор-
милото на пропагандата пое самата
Тереза. Нервността й е обяснима. Об-
щественото доверие към нея и към
управляващата Консервативна партия

главоломно пада, преговорите по
"брекзит" предизвикват гнева на анг-
личаните, опитите да се внесе смут в
руските президентски избори търпят
провал. Изолацията и "сдържането" на
Русия не постигнаха очаквания ефект,
в Сирия събитията излизат извън под-
готвения саксонски сценарий. Мант-
рите за руската "агресия", за "анекси-
ята" на Крим и "окупацията" на Дон-
бас започнаха да омръзват на публи-
ката и на русофобската истерия тряб-
ваше да се вдъхне нов живот. И дама-
та реши да действа мълниеносно, не-
зависимо от факта, че няма доказа-
телства за "вината" на Москва.

В пламенна реч пред парламента
тя без капка колебание отправи об-
виненията си, като каза, че досто-
верността на аргументите за това би-
ли "твърде вероятни".  Докато след-
ствието твърдеше, че все още няма
достатъчно улики за каквото и да би-
ло, госпожата изневиделица съобщи,
че Русия е в дъното на престъплени-
ето, защото използваният нервнопа-
ралитичен газ, наречен "Новичок",
навремето бил разработен в Русия.
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От стр. 1
Тук се скъсаха първите бе-

ли конци на нескопосано съ-
шитата постановка. Дамата,
която носи ядрено куфарче,
изглежда е забравила фак-
та, че днешна Русия вече
близо 30 години не е няко-
гашния Съветски съюз. Ока-
за се, че веществото е по-
лучено в края на 80-те годи-
ни в секретна лаборатория
в Узбекистан, но така и не е
стигнало до производство за
военни цели. Един от него-
вите създатели - химикът
Вил Мирзоянов малко след
разпада на СССР емигрира
в САЩ заедно с разработ-
ките си.

До днес той благополучно
живее там. Издал е книга с
описание на откритието си,
която днес се мъдри и в ин-
тернет. Наред с това се за-
нимава и с политическа дей-
ност и оглавява татарски ме-
джлис под формата на НПО
"Правителство в изгнание".
Лабораторията във вече не-
зависим Узбекистан е била

дезактивирана от американ-
ски специалисти и всичко
"ненужно" отнесено от тях. Та-
ка става ясно, че с въпрос-
ния "Новичок" разполагат в
САЩ, а като се има предвид
симбиозата на ЦРУ с МИ-6,
подвластните на Нейно Ве-
личество служби - също.

Получи се засечка в опе-
ративното мероприятие на
госпожа Тереза - и не един-
ствена. Но това не я смуща-
ва. Тя смело прекрачи всич-
ки норми на международно-
то право. По правилата на
Конвенцията за забрана на
химическите оръжия, рати-
фицирана и от Лондон, и от
Москва, Англия е длъжна да
се обърне за съдействие и
да предостави на Русия и на
Организацията за забрана
на химическите оръжия всич-
ки резултати от разследва-
нето. Това е отказано. Ос-
вен това британските влас-
ти са длъжни да допуснат
представители на руското
посолство до дъщерята на
Скрипал, която е руски граж-

данин. И това е отказано.
Въобще никой не е виждал
пострадалите, не се знае ре-
ално къде са и как са и да-
ли наистина "Новичок" е при-
чината за трагедията.

Засечките в постановката
не попречиха на Мей да сви-
ка заседание на Съвета за
сигурност, за да възбуди об-
щественото мнение и да съ-
буди солидарността на съ-
юзниците си. Европа реаги-
ра хладно, но САЩ побър-
заха да засвидетелстват топ-
лите си чувства - признак,
че за пореден път задружно
са организирали криминал-
ната акция. Както заедно
планираха и унищожиха
Ирак. По-късно за лъжата с
фалшивата епруветка с "до-
казателства" на Колин Пау-
ъл ЦРУ заяви, че е било под-
ведено от МИ-6. И това ве-
че в Лондон се правят, че
са забравили и "много ве-
роятните си аргументи" на-
казва Москва. Гони 23-ма
дипломати, ще прочиства от
страната руските олигарси и

авоарите им, прекратява
всички официални двустран-
ни контакти, ще поставя въп-
роса за обсъждане в НАТО
и ЕС. Ще праща воини на
кралството край границите
на Русия и замисля кибера-
таки срещу нея.

Премиерката така се ув-
лече в истеричната си роля,
че постави ултиматум на
Москва в рамките на 24 ча-
са да си признае за прес-
тъплението. "Ние с никого не
разговаряме с езика на ул-
тиматумите и няма да поз-
волим да го използват сре-
щу нас", заяви руският пос-
тоянен представител в ООН
Василий Небензя. Москва в
момента обсъжда ответните
мерки, които всеки момент
ще последват, съобщи гово-
рителят на Външно минис-
терство Мария Захарова. В
Лондон, мъчени от постим-
перски синдром, замислят
как да продължат безвкус-
ното и безсмислено, но твър-
де опасно пропагандно шоу.

/"Русия днес"/

Ëîíäîí ðàçèãðà ïîðåäíîòî ÷èñòî àíãëèéñêî óáèéñòâî

В четвъртък по време на
ежегодното съвещание на
ръководството на ведомст-
вото и командването на ар-
мията полският министър на
отбраната Мариуш Блашчак
заяви, че в Източна Полша
ще бъде създадена нова ди-
визия на полските Въоръже-
ни сили.

Според него в рамките на
укрепването на източния си
фронт Полша планира да из-
върши частична дислокация
на войски от Запад на Из-

През 2014 година протес-
тиращите на "Майдана" са
разполагали с оръжие, което
се е използвало със знание-
то на организаторите на про-
тестите. Това каза депутатът
от Върховната рада Надежда
Савченко. Според украинка-
та сегашният главен прокурор
Юрий Луценко е призовавал
за настъпление, обещавайки,
че "ще има оръжие".

Разрешаването на ситуацията в Сирия ще бъде невъз-
можно без диалог с Русия. Това заяви президентът на
Франция Емануел Макрон на пресконференция в рамките
на визитата му в Индия.

Макрон каза, че от миналия май Франция води постоян-
на и последователна политика в отношенията си с Русия.
според френския президент Париж се стреми към ефекти-
вен диалог, който може да доведе до конкретни резултати.

"Дали пълната липса на диалог с Русия през последните
години доведе до напредък в сирийския въпрос? Не мис-
ля, че това е помогнало", каза Макрон и подчерта, че по
тази причина Франция залага на постоянния диалог.

Макрон каза още, че "червената линия" за Париж е спаз-
ването от страна на сирийските власти на изискването за
неизползване на химическо оръжие. По-рано руският пре-
зидент Владимир Путин и Емануел Макрон в телефонен раз-
говор обсъдиха ситуацията в Източна Гута.   /"Русия днес"/

Рейс №9297 на авиоком-
панията "Нимбус" излетял от
Якутск в 12.51 ч, но не ус-
пял да стигне до крайната
точка - Красноярск. При
излитането от Якутск, къ-
дето самолетът спрял за до-
зареждане, се откъснала
част от рампата. По пред-
варителни данни причина за
аварията е неправилно фик-
сираният товар. За закреп-
ването отговарял екипажът.
При аварията от самолета

Ïîëøà ñúçäàâà íîâà äèâèçèÿ
íà èçòî÷íàòà ñè ãðàíèöà

ток. "Планирам създаване на
изток на нова дивизия про-
фесионална армия. Укрепва-
нето на отбранителния по-
тенциал е било и ще бъде
приоритет", каза Блашчак,
като добави, че Полша се
стреми да увеличи числе-
ността на войските на НАТО
в републиката.

В своето изказване пре-
зидентът на Полша Анджей
Дуда изтъкна, че главното
предизвикателство за полс-
ката сигурност е "непредс-

казуемостта на политиката
на Русия". "Русия показва, че
е готова да прибегне до во-
енна сила за постигане на
своите цели, осъзнато нару-
шава международното пра-
во", твърди Дуда.

Полският лидер отбеляза,
че тази политика била опас-
на за съседите на Русия и
добави, че това заставя Пол-
ша да действа.

Дивизията е най-голямото
военно формирование, съ-
ществуващо във Въоръже-

ните сили на Полша в мир-
но време. Сега в структу-
рата на полската армия вли-
зат една танкова и две ме-
ханизирани дивизии под ко-

мандването на Сухопътните
войски. В останалите видо-
ве Въоръжени сили няма та-
кова организационно равни-
ще.            /"Русия днес"/

Анджей
Дуда

Ìàêðîí: Ñèðèéñêèÿò âúïðîñ íå
ìîæå äà áúäå ðåøåí áåç Ðóñèÿ

Ïðîòåñòèðàùèòå íà Ìàéäàíà ñà áèëè âúîðúæåíè
Надежда Савченко разка-

за: "Видях как пристигна син
микробус и оттам излязоха
хора с оръжие. Тези хора
днес работят в парламента.
Видях как настоящият гово-
рител на Върховната Рада
Андрей Парубий придружи
снайперистите в хотел "Ук-
райна". Луценко стана гла-
вен прокурор, за да прик-
рие тези престъпления", по-

ясни Савченко.
Припомняме, че миналия

месец грузински снайперис-
ти, участвали в събитията на
Майдана, разказаха, че са
получили оръжие и заповед
да открият огън срещу хо-
рата от настоящия ръково-
дител на комитета на Вър-
ховната рада за национална
сигурност и отбрана Сергей
Пушински.   /"Русия днес"/

Íàä ßêóòñê ñå èçñèïà çëàòåí äúæä
по пистата паднал истинс-
ки "златен дъжд" в буквал-
ния смисъл на думата. Сли-
тъци злато от по 20 килог-
рама всеки се посипали
край селището Магна край
Якутск. Самолетът Ан-12
бил натоварен с 9,3 тона
злато. Местните жители не
закъснели да се възполз-
ват от случая - обхванала
ги истинска златна треска,
която била заснета на ви-
део. Хубавото е, че в ре-

зултат на инцидента няма
пострадали хора.

Самолетът изпълнявал
обичаен рейс за превоз на
товари от разположеното в
Чукотка златно-сребърно на-
ходище Купол, съобщават за
РИА "Новости" ръководите-
лят на московското предс-
тавителство на Kinross Gold
Станислав Бородюк. Сега
разпиленият товар е събран
и е под охрана, каза той.

/"Русия днес"/.

Íàä 5000 öèâèëíè
íàïóñíàõà Èçòî÷íà
Ãóòà â ÷åòâúðòúê

Повече от 5000 цивилни на-
пуснаха от четвъртък сутрин-
та Източна Гута. Всеки час
по хуманитарния коридор из-
лизат по 800 души, заяви
представителят на Центъра
за примиряване на вражду-
ващите страни генерал-ма-
йор Владимир Золотухин.

"Според оценка на Центъ-
ра за примиряване на враж-
дуващите страни в Сирия
всеки час от Източна Гута
излизат около 800 души", ка-
за той.

По-рано Золотухин съоб-
щи, че със съдействието на
Центъра за оказване на по-
мощ на населението е прис-
тигнал хуманитарен конвой
от 25 големи товарни авто-
мобила, доставили на насе-
лението 137 тона провизии,
детски храни и медикамен-
ти.               /"Русия днес"/
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"Благодарение на вашето
решение Севастопол и Крим
се завърнаха в своя роден
дом на нашата обща роди-
на, домът на нашата майка
Русия", каза президентът на
РФ Владимир Путин по вре-
ме на посещението си на по-
луострова, с което приклю-
чи обиколката му по стра-
ната. Путин участва в ми-
тинг концерт под наслов
"Севстопол. Крим. Русия" в
Севастопол, по повод чет-
въртата годишнина от при-
съединяването на Крим към
Русия след референдума на
18 март 2014 г. "Със своето
решение вие показахте на
света какво е истинска, а
не показна демокрация. Вие
дойдохте на референдума и
взехте решение - да гласу-

Визитата на Путин в Крим
предизвика недоволството
на президента на Украйна
Пьотр Порошенко. На прес-
конференция с гостуващия
в страната президент на Ав-
стрия Александър Ван дер
Белен той я нарече "опасна
провокация". "Това е опасна
провокация, когато прези-
дентът на Русия Путин пре-
ди изборите специално ид-
ва в окупираната територия,
за да посети Симферопол и
Севастопол", каза Порошен-
ко като добави, че Киев има
намерение да се бори за то-
ва изборите на територия-
та на Крим да не бъдат
признати от световната об-
щност.

Реакция последва и от
Държавния департамент на
САЩ, който публикува офи-
циално заявление "Крим е
Украйна", в което се комен-
тира изказването на Путин
по време на митинга в Се-
вастопол: "В предизборната
си реч президентът Путин от-
ново озвучи лъжливите пре-
тенции на Русия върху укра-
инска територия, което ста-
на чистосърдечно признание

Броят на руснаците, които смятат, че присъединяването
на Крим към Русия е повече от полза, се е върнал на
максимума, фиксиран през март 2015 г., съобщава в. "Ве-
домости", позовавайки се на резултатите от допитване на
"Левада-центр". 15% от респондентите смятат, че вредите
са повече от ползите, и още толкова са се затруднили да
отговорят.

86% от запитаните одобряват присъединяването и този
показател остава стабилен в течение на четири години.
На противоположното мнение са 10% от респондентите.
От тях две трети са руснаци (64%), които не изпитват
никакви особени чувства, раздразнени се чувстват 18%
от недоволните и още 4% изпитват уважение, симпатия
или злост.

Броят на онези, които смятат, че с присъединяването
на Крим Русия е нарушила международни задължения е
нараснал от 10% през ноември 2014 г. до 14% през март
2018 г. Убедените в обратното са 74% срещу 78% преди
три и половина години.

Íàä õèëÿäà ñà àêðåäèòèðàíèòå
÷óæäåñòðàííè íàáëþäàòåëè

Предсрочното гласуване
започна в Русия в края на
февруари. В него участваха
жителите на труднодостъп-
ните райони, моряците на
далечно плаване, полярници-
те, както и представители
на други романтични профе-
сии, включително геолозите
и златодобивниците. Най-не-
обикновените места за гла-
суване са чум (къща от ти-
па на юртите) на еленовъ-
ди, отдалечен фар и аркти-
ческата военна база на МКС.

Над 370 секции за гласу-
ване са организирани в чуж-
бина.

Руска Кошка е парче су-
ша на Чукотка, която нав-
лиза почти 3 км навътре в
Берингово море. По време
на силни бури вълните прос-
то я прехвърлят. Тази тери-
тория е открита през ХVІІ
мек от пътешественика Се-
мьон Дежньов. Навремето
тук са спирали ловци и ки-
тобойци, а сега всички оби-
татели са двама души, кои-
то обслужват едноименния
фар в състава на руския Ти-
хоокеански флот. Именно те
са първите жители на Чу-
котка и едни от първите в
страната, които гласуваха
на 25 февруари.

За да стигнат до Кошка

Ïðåçèäåíòúò áëàãîäàðè íà êðèì÷àíè
вате за бъдещето - своето
и на вашите близки", доба-
ви държавният глава като
уточни, че откъсването на
Крим и Севастопол от
РСФСР е било "незаконно
даже по съветските закони".
В този смисъл референду-
мът от 2014 г. "възстанови
историческата справедли-
вост".

Путин посети Кримския
мост. Той пристигна с авто-
бус откъм Краснодарския
край и спря на арката -
единственото място, откъде-
то под съоръжението могат
да преминават кораби. Спо-
ред договора автомобилно-
то движение по Кримския
мост трябва да бъде отво-
рено през декември 2018 г.,
но Путин помоли строители-

те да се постараят да отво-
рят движението до летния
сезон, когато се очаква нап-
лив на туристи и почиващи.

Преди това президентът
посети столицата на Репуб-
лика Крим Симферопол, къ-
дето се запозна с новото ле-
тище с уникални екстри -
стена от растения - "Зелена
стена", с площ от 1,6 хил.
кв. м и зона за обработка
на багажа с напълно руска
багажна система. Летище-
то е изградено само за две
години на мястото на мако-
во поле. Новият летищен
комплекс ще пропуска 7 ми-
лиона пътници годишно с
перспектива до 10 милиона.
Новият терминал ще бъде
напълно готов за летния се-
зон.

Âèçèòàòà íà Ïóòèí ÿäîñà Ïîðîøåíêî è ÑÀÙ
за това, че руските власти
пренебрегват международ-
ния ред и не уважават тери-
ториалната цялост на суве-
ренните страни".

Вашингтон заявява жела-
нието си да "привлече вни-
манието към нелегитимност-
та на постановъчния рефе-
рендум, както и към огром-
ната цена, която руското
правителство е накарало да
плати народа на Крим".
"През последните четири го-
дини Русия провеждаше
кампания на принуда и на-
силие срещу всеки, който е
против опита за анексия.
Руските окупационни влас-
ти подложиха кримските та-
тари, етническите украинци,
проукраинските активисти,
представителите на общес-
твеността и независимите
журналисти на политически
мотивирано преследване и
постоянни репресии, мето-
дично притискаха НПО и не-
зависимите медии", се каз-
ва в заявлението на Дър-
жавния департамент.

"Ние подкрепяме храбри-
те хора, които продължават
да се съпротивляват на зло-

употребите и призоваваме
Русия да прекрати опитите
да потиска основополагащи
свободи на самоизразява-
не, вероизповедание, както
и правото на мирни събра-
ния и обединения", заявяват
от Държавния департамент.
Вашингтон напомня за сво-
ята подкрепа на суверени-
тета и териториалната ця-
лост на Украйна: "Крим е
част от Украйна и санкции-
те, свързани с Крим ще ос-
танат в сила, докато Русия
не върне на Украйна конт-
рола над полуострова".

Ще напомним, че през
1994 г. бе подписан Будапе-
щенският меморандум, га-
рантиращ териториалната
цялост на Украйна в замя-
на на отказ на Киев от яд-
рено оръжие. Гаранти на Ук-
райна тогава бяха Русия,
Великобритания и САЩ.
През 2014 г. Владимир Пу-
тин заяви, че документът е
изгубил юридическата си си-
ла, защото в Украйна е ста-
нал антиконституционен
преврат, а споразумението
е било сключено със закон-
ното правителство.

86% îò æèòåëèòå íà Êðèì âèæäàò ïîëçà
îò ïðèñúåäèíÿâàíåòî êúì Ðóñèÿ
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Заседание на ЦИК

В четвъртък, 15 март,
ЦИК представи информаци-
онния център, който ще ра-
боти в деня на изборите за
президент на Русия. В ре-
жим на реално време ще бъ-
дат представяни данните за
хода и предварителните ре-
зултати от гласуването, как-
то и за активността на из-
бирателите, се казва в офи-
циалното съобщение на ЦИК.

ЦИК назова най-предста-
вителните мисии наблюда-
тели. Те са от парламентар-
ната асамблея на Органи-
зацията за сигурност и сът-
рудничество в Европа (ОС-
СЕ), от Бюро по демокра-
тичните институции и пра-
вата на човека (БДИПЧ) на
ОССЕ и Изпълнителния ко-
митет на ОНД - това са по-
вече от половината между-
народни наблюдатели, съоб-
щи членът на ЦИК Василий
Лихачов. Той каза, че към
момента (14 март) почти 1,4
хиляди чуждестранни наб-
людатели от 87 страни вече
са акредитирани, но проце-
сът на акредитация продъл-

жава. "Този инструмент на
многострановата диплома-
ция (наблюдателите -
бел.ред.) действа много ак-
тивно. На първо място по
брой на наблюдатели е
БДИПЧ на ОССЕ - от тази
организация са получили ак-
редитация 477 души. На вто-
ро място е Изпълнителният
комитет на ОНД - 256 акре-
дитирани, на трето е пар-
ламентарната асамблея на
ОССЕ - 117 души" съобщи
Лихачов.

За изборите на 18 март в
Крим ще пристигнат по два-
ма наблюдатели от Герма-
ния и Норвегия, съобщава
РИА "Новости". От Норвегия
делегацията се води от ръ-
ководителя на неправител-
ствената организация "Нор-
вежка народна дипломация"
Хендрик Вечер, от Германия
- от ръководителя на фрак-
цията на Лявата партия в
парламента на град Квакен-
брюк Андреус Мауер.

Ïðåäñðî÷íîòî ãëàñóâàíå çàïî÷íà îò Ðóñêà Êîøêà

двамата членове на избор-
ната комисия №4 са прео-
долели около 80 км по леда
и покритата със сняг тунд-
ра. Те доставиха прозрачна
урна за гласуване, бюлети-
ни и плакати с информация
за всеки от седемте канди-
дата за президент. Заедно
с членовете на комисията до
това отдалечено място се
добраха и журналисти от из-
данието "Крайний Север".

Докато членовете на из-
борната комисия по всички
правила оборудваха за гла-
суване едно от помещения-
та на фара, дежурният Ва-
силий Финюков разказа на
журналистите, че е наясно
с изборите, защото тук би-
ли навреме доставени ин-

формационни листовки, а и
по телевизията двамата жи-
тели на фара са гледали
клиповете на кандидатите.

След като двамата изби-
ратели пуснаха бюлетините
си, по всички правила чле-
новете на изборната коми-
сия запечатаха урната и обя-
виха, че Руска Кошка е да-
ла старт на кампанията по
предсрочно гласуване. По
данни на изборната комисия
за Чукотски окръг сътруд-
ниците й е трябвало да пре-
одолеят над 20 хиляди км с
всъдеходи, снегоходи, само-
лети и вертолети, за да стиг-
нат до 2-те хиляди жители
на труднодостъпните и отда-
лечени райони, желаещи да
участват в гласуването.

Членовете на изборната
комисия №4 пристигат
на Руска Кошка
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4. ФОТОСЕДМИЦА

На откри-
ването на
Mercedes-
B e n z
F a s h i o n
W e e k
Russia Вя-
ч е с л а в
З а й ц е в
предста -
ви новата
си колек-
ция, вдъх-
новена от
народно-
то твор-
чество. За
10-те годи-
ни участие
в модното
д е ф и л е
Зайцев е
показал над 10 000 образа. Този път наред с новата колекция, дизайне-
рът представи и ретроспективна по случай 80-годишния си юбилей. С
това световно известният моделиер слага точка на участията си в
Mercedes-Benz Fashion Week Russia, но не и на творческата си карие-
ра. В седмицата на модата от 10 до 14 март участваха над 100 руски и
чуждестранни дизайнери.

Единственото учебно заведение в Русия за подготовка на военни летци
- жени е Краснодарското военно авиационно училище "А.К. Серов".
Физическите занятия - част от подготовката на бъдещите военни летци,
са задължителни, като за девойките няма облекчения.

Състезание за смелите и здравите - това е съревно-
ванието за любителите на зимното плуване "Кубок
Большой Невы-2018". Зрителите на брега, на плажа
край Петропавловс-
ката крепост в
Санкт Петербург,
о к у р а ж а в а т
смелчаците.

В Красно-
дар се про-
веде петият
конкурс за
професио-
нално май-
с т о р с т в о
сред жени-
военнослу-
ж е щ и ,
представи-
телки на
с и л о в и т е
структури и
правоохра-
нителните
органи от
К р а с н о -
д а р с к и я
край "Кра-
са в паго-
нах". За званието се състезаваха 10 млади жени. Месец преди конкур-
са девойките усилено се подготвяха, усъвършенствайки вокалните си
и танцувални таланти. Победителка в конкурса стана курсантката от
Краснодарското висше военно авиационно училище за летци "А.К.Се-
ров" Алла Самкова.

В навечерието на 8 март на Централния московски хиподрум се състо-
яха традиционните женски състезания в различни дисциплини. За пър-
ви път такова състезание е организирано на 8 март 1946 г. и оттогава
се е превърнало в ежегодна традиция с веселба, фигурна езда на
руски тройки и различни забавления за мало и голямо.

В центъра за документално кино в Москва в началото на седмицата
киностудиото "Союзмультфильм" представи новите си проекти, сред ко-
ито има както филми за деца, така и пълнометражни анимационни фил-
ми за всички възрасти. За първи път в историята на киностудиото ще
се появи триизмерният проект "Наследнички". А за учениците е филмът
"Пиратская школа". В рамките на Берлинския кинофестивал "Союзмуль-
тфильм" показа пълнометражния куклен филм "Хофманиада", по приказ-
ки на Хофман. Подготвя се и историко-приключенският филм "Суворов"
в 3D формат, предназначен за цялото семейство.



16-22 март 2018

5. СВЕТЪТ

Министърът на външните
работи на Русия Сергей Лав-
ров се срещна с началника
на Управление "Национална
сигурност" при южнокорей-
ския президент Чон И Ион,
който е в руската столица
на работно посещение.

Както беше планирано,
централна тема на срещата
стана резултата от визита-
та на южнокорейската де-
легация в КНДР и срещата
й с Ким Чен Ин.

Преговорите започнаха с
поздравления от страна на
Лавров за успешното про-
веждане на зимните Олим-
пийски игри. Първият рус-
ки дипломат изрази на Се-
ул признателност за добро-
то отношение, проявено от
гражданите на Южна Корея
към руските спортисти. Ми-
нистърът отбеляза, че тази
благодарност не е само от
него, а от милионите руски
фенове.Той заяви също та-
ка увереността си, че пре-
миващата сега в Пьонганг
Параолимпиада ще бъде не
по-малко успешна.

На свой ред Чан И Йон
поздрави руските спортисти
с успешното представяне на
Олимпиадата, като особено
изтъкна руския национален

Äìèòðèé Ðîãîçèí:
ÑÀÙ îòâàðÿò
"êóòèÿòà íà
Ïàíäîðà"

Разполагането на оръжие в
Космоса може да има необ-
ратими последици, смята рус-
кият вицепремиер Дмитрий
Рогозин. Това той сподели в
своята страница в социална-
та мрежа Фейсбук, коменти-
райки заявлението на американския президент Доналд
Тръмп за създаване на космически войски като пълноце-
нен вид въоръжени сили.

"Ако това заявление означава разполагане на оръжие в
Космоса, САЩ отварят "кутията на Пандора", написа Ро-
гозин.

Руският вицепремиер напомни също така, че договорът
за Космоса от 1967 г., подписан от СССР, САЩ и Вели-
кобритания, забранява разполагането в космическото
пространство на всякакви видове оръжия за масово уни-
щожаване.

Въпросът за излизане от
Съвета на Европа не стои
на дневен ред в Русия, зая-
ви пред журналисти в сряда
председателят на Държавна-
та дума Вячеслав Володин.

"Не обсъждаме този въп-
рос. Тази тема не присъства
в нашия дневен ред", каза в
отговор на въпрос ръково-
дителят на Долната камара
на руския парламент. Той под-
черта също така, че Москва
се обявява за това Парла-
ментарната асамблея на Съ-
вета на Европа (ПАСЕ) да бъ-
де отворена за исказване на
гледни точки, за изграждане
на пълноценен диалог.

В началото на март с по-
зоваване на различни източ-
ници някои медии съобщи-
ха, че руските власти изу-
чавали възможността за де-
нонсиране на Европейската

Ëàâðîâ îáñúäè ñèòóàöèÿòà
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отбор по хокей на лед. "На-
шият народ съжаляваше
много, че на тези Олимпий-
ски игри не можа да участ-
ва състезателят по шорттрек
Виктор Ан", призна той.

"Аз също така предавам
топлия привет от нашия пре-
зидент Мун Зе Ин до госпо-
дин Владимир Путин и него-
вите пожелания за успешно
представяне в президентс-
ките избори", добави по-
мощникът на южнокорейс-
кия лидер.

По време на срещата пър-
вият руски дипломат на ше-
га отбеляза, че общоприз-
натият пробив в ситуацията
на Корейския полуостров,
който стана благодарение
на визитата на южнокорей-
ска делегация в КНДР, от-
ново може да се приеме от
някои за "руска намеса".

На откритата за журналис-
ти част от преговорите пред-
ставителят на Южна Корея
призна, че е посещавал Мос-
ква през миналия месец, за
да се срещне със секрета-
ря на Съвета за сигурност
Сергей Патрушев. "За това
никога не сме съобщавали
публично, но тогаява имах-
ме много плодотворни раз-
говори - отбеляза южноко-

реецът. - И днес се завър-
нах тук, за да продължа об-
съждането с вас на много
вълнуващи въпроси."

Лавров се отнесе с иро-
ния към разкриването на та-
зи информация."Разкрили са
такава тайна! Сега всички
ще помислят, че пак сме из-
мислили нещо", каза той с
усмивка".

Москва беше последният
пункт от обиколката на Чон
И Йон по страните - участ-
нички в шестстранните пре-
говори за денуклиаризаци-
ята на Корейския полуост-
ров. През тази седмица той
посети Пхенян, Вашингтон,
Пекин, а в същото време не-
говият колега директорът на
Националната разузнавател-
на служба Со Хун се нами-
раше в японската столица.
Както отбеляза Лавров, то-
ва говори за разбирането от
страна на Сеул на необхо-
димостта да се формира со-
лиден фронт на всички, ко-
ито могат да помогнат на
мирното урегулиране на кри-
зата в този регион.

Като резултат от визита-
та на представители на Се-
ул в Пхенян беше постигна-
та договореност за органи-
зиране на южнокорейска

среща на високо равнище в
края на април, както и за
възможна среща на лидера
на Северна Корея с прези-
дента на САЩ Доналд
Тръмп. Във вторник Чон И
Йон се обърна открито към
Москва с молба да окаже
подкрепа на тези процеси.

Според помощника на пре-
зидента на Южна Корея
правителството на неговата
страна е благодарно, че Ру-
сия неизменно подкрепя по-
зицията, според която меж-
дукорейският проблем
трябва да се разреши по
мирен път. "Искаме да се
обърнем към Руската феде-
рация с молба да подкрепя
всички процеси, които мо-
гат да станат повратен мо-
мент в историята на Корей-
ския полуостров, в това чис-
ло и набелязаните срещи
между лидерите  на Севера

и Юга и между САЩ и
КНДР", подчерта той.

След срещата с руския
външен министър начални-
кът на Управлението за на-
ционална сигурност съобщи
пред журналисти, че е по-
лучил подкрепа от Москва
за провеждането на южно-
корейска среща на най-ви-
соко равнище, както и за
среща между лидерите на
САЩ и КНДР. "Ние обсъж-
дахме пътищата за съвмес-
тно действие  за успешното
провеждане на тези срещи
на най-високо равнище", от-
беляза Чон И Йон.

Помощникът на президен-
та на Южна Корея обърна
внимание на ролята, която
неизменно играе Москва, за
привличането на Пхенян към
диалога. "Надяваме се, че Ру-
сия ще продължи да прави
това и в бъдеще", каза той.
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конвенция за правата на чо-
века и за прекратяване сът-
рудничеството с Европейс-
кия съд за правата на чо-
века, ако антируската линия
на решенията на съда не бъ-
де коригирана.

КРИЗАТА В ОТНОШЕНИ-
ЯТА МЕЖДУ РУСИЯ

И ПАСЕ
През април 2014 г. деле-

гацията на Руската федера-
ция беше лишена от основ-
ни пълномощия заради съ-

битията в Украйна и присъ-
единяването на Крим. През
2015 г. ПАСЕ на два пъти
разглежда въпроса за въз-
становяване правата на рус-
ката делегация, но тогава
санкциите останаха в сила:
руските парламентаристи
останаха без право да гла-
суват на заседанията на
асамблеята, както и да
участват в работата на ръ-
ководните органи на ПАСЕ
и нейните мисии за наблю-
даване на избори на прост-
ранството на Съвета на Ев-
ропа до края на 2015 г. В
отговор на това делегация-
та на Русия заяви, че се от-
казва да работи при такива
условия, а през 2016-2017
г. спря да изпраща заявки
за потвърждаване на свои-
те пълномощия заради за-
пазващите се в Страсбург

русофобски настроения.
В края на юни миналата

година стана известно, че
Москва спира изплащането
на своята вноска в Съвета
на Европа във връзка с не-
участието на Руската феде-
рация в работата на ПАСЕ.
Едновременно с това руска-
та страна предложи в рег-
ламента на асамблеята да
бъдат внесени положения,
според които никой няма
право да лишава от пълно-
мощия никакви национални
делегации. На 11 януари та-
зи година ръководителят на
Комитета по външна поли-
тика на Държавната дума
Леонид Слуцки съобщи, че
Русия няма да изпраща за-
явка за потвърждаване на
пълномощията на делегаци-
ята на Руската федерация в
ПАСЕ за 2018 г.

Вячеслав
Володин

Групировки на терористи
в Източна Гута започнаха
бой едни срещу други, след
изискването за отделянето
на "Фейлак ар Рахман" от
забранената в Русия теро-
ристична организация
"Бжебхат ан Нусра" с цел по-
нататъшното обсъждане на
тяхното извеждане от райо-
на, съобщи пред журналис-
ти в началото на седмицата
представителят на Центъра
за примиряване на вражду-
ващите страни генерал-ма-
йор Владимир Золотухин.

"След поставянето от Цен-
търа за примиряване на
враждуващите страни на ис-
кането за незабавно отде-
ляне на групировката "Фей-
лак ар Рахман" от терорис-

Â Èçòî÷íà Ãóòà çàïî÷íàõà óëè÷íè ñòúëêíîâåíèÿ
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тичната организация "Джеб-
хат ан Нусра" започна отк-
рито противопоставяне
между групировките. По ули-
ците стават открити боеве
между членовете на групи-

ровките, а мирните жители
са принудени да търсят ук-
рития, за да не станат слу-
чайни жертви на бойните
действия", каза генерал-ма-
йор Золотухин.

Терористичните групировки
в Източна Гута започнаха да

се избиват помежду си

Дмитрий
Рогозин
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6. ГЕОПОЛИТИКА

Дъг Бендоу*

Преди малко повече от
три години САЩ изтеглиха
своите бойни съединения от
Европа. Сега обаче, ги връ-
щат обратно под предлог, че
трябва да "сдържат" Русия.
Както обясни зам.-начални-
кът на щаба по операциите
на Сухопътните сили на САЩ
в Европа генерал Тимъти До-
хърти: "Да се готвиш за вой-
на е по-евтино, отколкото да
я водиш". Правилно. Защо
обаче, самата Европа не се
готви за такава война?

По време на студената
война САЩ бяха разположи-
ли в Европа около 300 000
свои военни. Преди няколко
години този брой бе сведен
до 65 000. Всъщност и те бя-
ха прекалено много: този
контингент отдавна би тряб-
вало да напусне Стария кон-
тинент и да сложи край на
американската "благотвори-
телна опека" на европейска-
та отбрана. Междувременно
НАТО се разшири до грани-
ците на Русия и заплашва да
присъедини Грузия и Украй-
на - две държави, които в
миналото бяха част от Съ-
ветския съюз и Руската им-
перия. От гледната точка на
Москва НАТО продължава
познатата от ерата на сту-
дената война "игра на сдър-
жане", но вече на самите
граници на Русия и в нейни-
те бивши изконни територии.

С тази своя политика Ва-
шингтон и Брюксел разчле-
ниха Сърбия, без въобще да
се съобразяват с историчес-
ките интереси на Русия на
Балканите. САЩ се стремя-
ха да градят доверителни от-
ношения и да създават свои
бази дори в Централна
Азия. Тоест, американската
политика продължи да се
гради на печално известна-
та "Доктрина Бжежински":
това, което е мое, си е мое,
а което е ваше, може да бъ-
де предмет на дискусии.

Мнозина на Стария конти-
нент не виждат никаква се-
риозна заплаха за своята си-
гурност: много малко евро-
пейци, ако въобще има та-
кива, действително се опа-
сяват от възможността "рус-
ките пълчища да залеят Ев-
ропа", достигайки до Атлан-
тика. Що се отнася до евро-
пейските правителства, без
значение, дали се тревожат
или не от подобна заплаха,
те разчитат, че Вашингтон
ще ги защити. В такъв слу-
чай, защо трябва да обре-
меняват европейските данъ-
коплатци, след като сметка-
та може да бъде изпратена
на Америка? Защо вашинг-
тонските политици и особе-
но президентът Тръмп демон-
стрират готовност да прину-
дят американците да продъл-
жат да носят това бреме?
Владимир Путин имал тежък
характер. Само че в света е
пълно с подобни "неприятни"
и "авторитарни" политици и
това не ги прави заплаха за
Америка.

Меркел с наставления към войник от Бундесвера, тръгнал
да плаши и сдържа руснаците

Åâðîïà ñèìóëèðà ñòðàõ îò Ðóñèÿ
Между САЩ и
Русия няма
никакви
съществени
противоречия,
засягащи
техните базови
интереси

* Авторът е старши научен
сътрудник в Института Катон
във Вашингтон и анализатор
на "Нешънъл интерест", бил е
специален помощник на прези-
дента Роналд Рейгън.

Въпреки яростната рето-
рика, която използва напос-
ледък Вашингтон, Москва не
представлява сериозна зап-
лаха за САЩ. Руската ак-
тивност във връзка с аме-
риканските президентски
избори през 2016 може да
ни изглежда оскърбителна,
но истината е, че САЩ пра-
вят същото, при това много
по-често и в много повече
държави. Руската Федера-
ция е единствената държа-
ва, чийто ядрен потенциал
е сравним с американския,
но евентуалното му използ-
ване би довело до гаранти-
ран ответен удар от страна
на САЩ. От друга страна,
макар че Русия възстанови
своите конвенционални въ-
оръжени сили след краха на
Съветския съюз, нищо не
показва, че Путин има ка-
къвто и да било интерес да
се конфронтира с Америка.

Нещо повече, между САЩ
и Русия няма никакви съ-
ществени противоречия, за-
сягащи техните фундаментал-
ни интереси. Напротив, две-
те правителства се сблъск-
ват най-вече по периферни
въпроси, като например Си-
рия, с която руснаците от-
давна поддържат съюзни-
чески отношения и която не
е от сериозно значение за
Америка, или Грузия и Ук-
райна, които не са важни за
сигурността на САЩ. Напро-
тив, и Америка, и Русия се
опасяват от ислямския те-
роризъм, обявяват се про-
тив ядрените програми на
Иран и Северна Корея и про-
тивостоят на един потенци-
ално агресивен Китай.

В въпреки това, САЩ връ-
щат войските си в Европа.
Началникът на щаба на аме-
риканските сухопътни сили
генерал Марк Мили заяви,
че "ние, т.е. армията на САЩ,
смятаме, че този допълни-
телен военен потенциал е не-
обходим" за сдържането на
Русия. На свой ред, команд-
ващият войските на САЩ в
Европа генерал Бен Ходжис
заяви, че "ще правим това,
докато е нужно", добавяйки,
че "няма да се отклоним от
този курс и в бъдеще".

Какво обаче правят сами-
те европейци? Оказва се, че

те са "прекалено заети". Или
пък, може би смятат, че ве-
че са направили всичко, ко-
ето са могли. В момента Ев-
ропа изразходва за своите
въоръжени сили два пъти по-
вече средства, отколкото Ру-
сия. Ако тези разходи на ев-
ропейските правителства са
неефективни, те би трябва-
ло нещо да променят, а не да
чакат поредната намеса на
Вашингтон. Ако действител-
но се чувстваха застрашени,
сигурно щяха да направят
много повече. Генерал Хо-
джис похвали Литва, че е
благоволила да отдели 2,07%
от своя БВП за армията, но
ако литовското правителство
действително се опасяваше
от появата на руските танко-
ве, би трябвало да увеличи
тези разходи поне два-три
пъти. При това, тук не става
дума да бъдат разгромени
"пълчищата на Москва", а да
се гарантира, че евентуално
нападение би излязло прека-
лено скъпо на руснаците и
няма да си заслужава раз-
ходите. Същото се отнася за
Естония, Латвия и Полша.
Всички те страстно желаят
да са сдобият с американс-
ки гарнизони. Ако чак толко-
ва се нуждаят от чужда во-
енна подкрепа, защо не я по-
искат от своите европейски
съседи?

Военните разходи на Гер-
мания например, нараснаха
от 1,18% от БВП през 2016
г. до 1,22% през 2017 г., но

се очаква през 2018 г. да
намалеят. Логично е да
предположим, че никой - по-
не в Германия, не очаква
Бундесверът да участва във
военни действия. Германци-
те дори се шегуват, че ро-
лята му е само да задържи
руснаците, докато не дойде
"истинската армия", т.е. аме-
риканците. В най-добрия
случай, вероятността, че
германците ще тръгнат на
изток да спасяват държави-
те от Прибалтика или Пол-
ша, изглежда минимална.

Проблемът не е в недос-
тиг на ресурси. Население-
то на ЕС е по-голямо от то-
ва на САЩ, а икономиката
му е равностойна на аме-
риканската. Военната му
мощ изостава, но в никакъв
случай Европа не е безпо-
мощна. По своя военен по-
тенциал, непосредствено
след САЩ се нареждат
Франция и Великобритания,
следвани от Турция. Списъ-
кът продължава с Германия
и Италия. Заедно всички те
биха могли да направят мно-
го повече, стига да поискат.

Освен това, европейците
разполагат с многобройни и
годни за военна служба чо-
вешки ресурси. Само Турция
поддържа постоянна армия
от 400 хиляди души. Наисти-
на, по всеобщо признание,
в момента Анкара не изглеж-
да верен съюзник на Запа-
да, но ако наистина е така,
какво прави още в НАТО?

Италия има 250-хилядна ар-
мия, Франция - около 200-
хилядна, Германия - 180-хи-
лядна, а Гърция - около 160-
хилядна. Личният състав на
въоръжените сили на Обе-
диненото кралство надхвър-
ля 150 хиляди души, а този
на Испания - 124 хиляди.
Всички тези държави биха
могли да увеличат армиите
си, ако смятаха, че това дей-
ствително се налага, ако на-
истина се опасяваха от Ру-
сия и искаха да я "сдържат".

Москва безпроблемно мо-
же да разгроми малките си
съседи, като Грузия напри-
мер, но няма да й е лесно
да "погълне" Украйна, да не
говорим пък да завоюва Ев-
ропа. Европейците очевидно
го осъзнават, иначе как мо-
жем да си обясним, че про-
дължават да ерозират воен-
ния си потенциал, който и
без това беше силно огра-
ничен, още повече на фона
очакващия ги през следва-
щите години икономически
застой, демографски упадък
и политическа криза. САЩ
са във фактически фалит. В
съвсем близко бъдеще те ще
бъдат изправени пред три-
лионен дефицит. Въпреки то-
ва Конгресът се отказва да
направи необходимия труден
избор, предпочитайки да
съкращава приходите, вмес-
то да реши проблема с раз-
ходите. Но тъй като федерал-
ният дълг, социалните раз-
ходи и ангажиментите на
САЩ на международната
сцена влизат във все по-ос-
тро противоречие помежду
си, очертаващата се криза
в крайна сметка ще ни на-
кара да действаме.

От това вероятно ще пост-
рада интервенционистката
външна политика на Амери-
ка. Малцина възрастни аме-
риканци ще са склонни доб-
роволно да пожертват здрав-
ните и социални програми, за
да могат САЩ да продължат
да гарантират съществуване-
то на европейските държави
на "всеобщото благоденст-
вие". Тоест, за Вашингтон ще
е по-добре да се заеме с вни-
мателно обмислено и систе-
матично съкращаване на раз-
ходите, вместо да се хвърля
надолу с главата в европей-
ската криза.

Европейците никога няма
да престанат да призовават
за разширяване на военни-
те ангажименти на САЩ, но
американските власти могат
да престанат да плащат за
сигурността на Европа. Ва-
шингтон следва да остане в
НАТО и в други алианси, са-
мо докато те прокарват ин-
тересите на американската
сигурност. А защитата на ев-
ропейските държави, които
са в състояние да се защи-
тят и сами, в никакъв слу-
чай не е в интерес на САЩ.

(Със съкращения,
по geopolitica.eu)
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В девятый раз в Болгарии
прошел национальный кон-
курс чтецов стихов русских
поэтов. К участию в нем
ежегодно приглашаются все
желающие, изучающие рус-
ский язык в трех возрастных
категориях. В этом году кон-
курс был посвящен творчес-
тву двух поэтов: школьники
по-младше выбирали стихи
Сергея Михалкова, а стар-
шеклассники - Федора Тют-
чева. Первый этап прошел в
регионах Болгарии в школах
и студиях с изучением русс-
кого языка.  Стоит отметить

Всемирный квест "Ал-
тын" прошел в Болгарии.
Таинственные легенды о
несметных богатствах
татарских ханов, золо-
то и жемчуга, которые
по сей день не дают по-
коя кладоискателям.

В Софии несколько
команд молодых сооте-
чественников приняли
участие в поисках сок-
ровищ, сообщает Алев-
тина Плочева, предсе-
датель Молодежной ор-
ганизации Федерации
"Союз соотечественни-
ков". Видимо недаром
древняя русская пого-
ворка гласит: не было
ни гроша и вдруг алтын.
Потому как то, что наш-
ли участники квеста не
поддается финансовым
измерениям. Ведь нет
ничего дороже, чем зна-
ния и новые друзья со
всего мира!

Всемирные Квесты
ГРАНи - это междуна-
родный молодёжный
проект.  С 2016 года с
нами сыграли более 150
команд из 20 стран ми-
ра. Соорганизатором в
Софии является Моло-
дежная организация

Ïðàçäíèê Ïîýçèè ñîáðàë åå þíûõ ïî÷èòàòåëåé

Группа соотечественников: 1 место - Константин Узун
(СОШ №51 им. Е. Багряны, г. София)

2 место - Георгий Можейко
(СОШ № 125 им. Бояна Пенева)

Специальный приз Россотрудничества Арине Осиповой
(школа при Посольстве РФ в Болгарии) за стихотворение
Ф.Тютчева "Славянам" вручил Кирилл Воронков

активное участие в конкурсе
учащихся болгарских школ из
Абланицы, Банкя, Ботевгра-
да, Бургаса, Велинграда, Габ-
рова, Гоце-Делчева, Дупницы,
Кырджали, Плевена, Пловди-
ва, Первомая, Русе, Севлие-
во, Старой Загоры, Стрелци,
Стражици, Ямбола. В этом
году в конкурс включились 7
софийских школ. Кроме то-

го, впервые была выделена
призовая группа для детей
соотечественников.

По словам председателя
организационного комитета
конкурса Юлии Дихановой,
это уникальный конкурс
единственный на Балканах.
Надо отдать должное препо-
давателям, которые ежегод-
но ведут подготовку к зак-
лючительному этапу.  Ребя-
та, под их руководством, с
большим почтением и про-
фессионализмом относятся к
участию в конкурсе и иск-
ренне радуются наградам и

вниманию.
10 марта 2018 года на сце-

не Российского культурно-ин-
формационного центра в Со-
фии прошел заключительный
этап конкурса.

Конкурс организован об-
ществом "Русский камерный
театр" при поддержке пред-
ставительства Россотрудни-
чества в Болгарии и содейс-

твии Министерства науки и
образования Болгарии. В
состав жюри вошли артисты
Русского камерного театра:
Александр Беспалов, Ксения
Тулуш, Наталья Бенинска, О-
льга Бороденко и Николай
Данчев. Они оценивали ка-
чество исполнения, правиль-
ную постановку логического
ударения, соблюдение пауз,

правильный выбор темпа чте-
ния, соблюдение нужной ин-
тонации, безошибочное чте-
ние, умение выразить свое
восприятие стихотворения,
оригинальность исполнения,
глубокое понимание смысло-
вой нагрузки стихотворного
произведения, артистизм.

С приветственным словом
к участникам обратился

главный специалист-эксперт
представительства Россот-
рудничества в Болгарии Ки-
рилл Воронков. Он пожелал
всем успеха и выразил бла-
годарность чтецам и педаго-
гам за их труд и любовь к
русской поэзии.

Список победителей на
сайте rkic-bg.com

Фото: Мария Боровик

Ñîêðîâèùà õàíà Êóáðàòà íàéäåíû!

Федерации "Союз соо-
течественников". Учас-
тие в играх бесплатное.

На этот раз в квесте
приняли участие около
20 команд из 6 стран. Иг-
ра прошла 10 и 11 мар-
та на татарском и русс-
ком языках и состояла
из двух этапов. Первый
этап - "побегушки", ког-
да команды получают
карты определенной мес-
тности с точками распо-
ложения заданий, кото-
рые необходимо решить
за время. Во втором
этапе под кодовым наз-

ванием "фотоэкстрим"
команды получают зада-
ния о моментальном
оформлении фотографий
из подручных средств и

интерьера. В квесте при-
няли участие около 20
команд из 6 стран. Со-
фийская команда "Стре-
ла" заняла первое место
на побегушках среди ко-
манд из всех стран. Эта
команда соревнуется уже
третий год, проявляет
постоянство, смекалку и
находчивость. Участники
комнады - Арина Рабе-
жа, Максим Дубовов, Ва-
силий Арабджи и Юрий
Енакиев.

Избирательные участки 18 марта с.г. будут
открыты с 8.00 до 20.00

София (клуб Посольства, бул. "Драган Цан-
ков" 28; тел. 02 963 40 21 и 02 963 09 14),

Варна (Генеральное консульство, ул."Маке-
дония" 53; тел. 052 60 27 18, 052 60 27 21, и
052 61 14 65),

Русе (Генеральное консульство, ул."Ниш" 1;
тел. 082 82 22 52)

Пловдив (ул. "Иван Вазов" 25, тел. 02 943
31 27).

В выборах могут принять участие все граж-
дане Российской Федерации, которым на день
голосования исполнилось 18 лет, при предъ-
явлении документа, удостоверяющего личность
гражданина Российской Федерации.

Граждане Российской Федерации, прожива-
ющие в Софии, Варне, Русе и Пловдиве, и не
имеющие возможности по состоянию здоро-
вья явиться 18 марта с.г. в помещение для
голосования, могут заранее обратиться по
вышеуказанным телефонам для вызова в этот
день членов участковой избирательной комис-
сии на дом.

Страницу подготовила
Светлана  Тютюнджиева
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8. СООТЕЧЕСТВЕННИК

Панихида в память усопших ветеранов Русско-турецкой
Освободительной войны 1877- 78 г.г. была отслужена 10
марта на 91-м военном мемориальном участке Центрально-
го софийкого кладбища, где захоронены русские ветераны,
которые боролись за Освобождение Болгарии. Панихиду от-
служил иеромонах Зотик - клирик Подворья Патриарха Мос-
ковского и всея Руси в Софии. Организаторами панихиды
являются Молодежная организация Федерации "Союз соо-
течественников" и Союз русских инвалидов в Болгарии, со-
общает нам Алевтина Плочева - председатель Молодежной
организации Федерации "Союз соотечественников".

...В 20-х годах прошлого
столетия Болгария приняла
около 32000 беженцев, из
которых около 19000 во-
енных. И надо было привы-
кать к новой стране и к но-
вой жизни. Сейчас уже под-
растает четвертое поколе-
ние эмиграции, которое уже
полностью адаптировалось в
Болгарии , но их деды и отцы
имеют право на память.

Поэтому, мы, третье по-
коление эмиграции, взялись
за труд оставить память о
наших родственниках и зна-
комых.

Центральное Софийское
кладбище существует с 1891
г. После 1926 г. при благо-
устройстве кладбища, были
окончательно определены
военные участки (француз-
ские, итальянские, немецкие
и английские), этнические
(греческие, румынские, сер-
бские и еврейские) и участ-
ки разных вероисповеданий
(католические, протестантс-
кие и магометанские участ-
ки). К 1928 г. были выде-
лены участки и для русских
беженцев - половина 93-го
и 94-го армянских участков,
и на 94-м участке был пос-
тавлен Крест с надписью "
Памяти русских беженцев,
почивших в Болгарии".

Ñîôèÿ - öåíòð Ðóññêîãî Çàðóáåæüÿ â Åâðîïå...
Русский участок на Кня-

жевском кладбище был
выделен в 1925 г. Государс-
твенным указом Союзу рус-
ских инвалидов. А по прось-
бе Союза русских ветера-
нов Русско-турецкой войны
1877-78 г.г. была выделена
половина 91-го участка  для
ветеранов, эмигрировавших
в Болгарию в 1920 г. Мно-
гие из ветеранов Русско-ту-
рецкой войны по мере сво-
их сил участвовали в Пер-
вой мировой и Гражданской
войнах, а уйдя в изгнание,
состояли в русских органи-
зациях. Много известных
русских имен можно встре-
тить во всех областях жиз-
ни Болгарии. И на русских
участках похоронены многие
из них: ученые, богословы,
священники, представители
творческой интеллигенции -
художники и артисты, пред-
ставители русского дворян-
ства, врачи, педагоги, про-
фессора. Самым ценным по-
тенциалом среди русских,
осевших в Болгарии, явил-
ся внушительный коллектив
русских ученых и профессо-
ров. Среди них часто встре-
чались имена, пользовавши-
еся широкой известностью
еще в дореволюционной
России, носители профес-

сорских и академических
званий, имеющие открытия
и постижения в медицинс-
кой теории и практике. Та-
ких как гистолог Маньковс-
кий Александр Федорович.
директор Научного институ-
та по гистологии и эмбрио-
логии при СУ.

Биохимик, физиолог Мед-
ведев Анаталий Константи-
нович - бывший декан ме-
дицинского факультета
Одесского университета,
первый профессор биохимии
и физической химии СУ в
Болгарии. Историк, литера-
туровед профессор Бицил-
ли Петр Михайлович. Сла-
вянист Дылевский Николай
Михайлович - создатель ка-
федры русского языка при
СУ. Известные богословы и
священники, ведь куда бы
не приезжали русские, они
сразу открывали церковь.

 В Болгарии устанавлива-
ются 180 писателей и жур-
налистов, 60 оперных, ба-
летных, музыкальных и те-
атральных деятелей и 25 ху-
дожников.

Со временем русские
участки все больше прихо-
дили в упадок. Ведь в 1956
году половина русских уеха-
ла в Россию по репатриа-
ции, или заграницу. Многих

близких нет в живых или они
в преклонном возрасте.
Первым кто начал работы
по приведению в порядок и
сохранению погребений рус-
ских людей на мемориаль-
ном 91-м участке и в Кня-
жево был председатель вос-
становленного в 1993 году
Союза русских инвалидов
Александр Федорович Редь-
ко. Вместе с Ларисой Гри-
горьевой начал работу по
расчистке Княжевского и
91-го участка. Много трудов
было положено чтобы рас-
чистить и убрать кусты и де-
ревья и начать работы по
восстановлению Мемориаль-
ного военного участка ЦСК.
После внезапной кончины
А.Ф. Редько в 2003 году
председателем "Союза рус-
ских инвалидов" был выбран
Владимир Петрович Гарис-
тов - который довел до кон-
ца начатые работы В 2009
году 91-й военный мемори-
альный участок был восста-
новлен благодаря спонсор-
ству президента компании
"Жокер Медиа" г-на Оване-
са Мелик-Пашаева. Была из-
дана книга В.П. Гаристова
"Не намъ, не намъ, а имени
твоему", посвященная вете-
ранам Русско-турецкой
войны 1877-78г.г., похоро-

ненным на 91-м участке.
... В 2006 г. Т.К.Пчелинце-

ва и О.Чонкова сделали опись
всех имен с каждой могилы
на 93 и 94 участках. Затем
вместе с К.Д.Бендеревой,
Е.Д.Бендеревой и И.В.Гарис-
товой была проведена рабо-
та в Архиве Центрального
кладбища по выявлению
имен и мест захоронения.
Были просмотрены регист-
рационные книги Архива с
1930 до 1950 гг., выявляя
всех, кто родился в России.
Были переписаны также ре-
гистрационные книги 93, 94
участков в Архиве. В начале
декабря 2011 г. в издатель-
стве "Минувшее" в г. Москве
вышла из печати книга "Рус-
ский некрополь Софии", ав-
торы-составители: Т.К. Пче-
линцева, К.Д.Бендерева,
составители С.А.Рожков и
В.П.Гаристов. К русскому
некрополю в Софии относят-
ся русские участки 91-й, 93-
й, 94-й и другие участки Цен-
трального Софийского клад-
бища, русский участок Кня-
жевского кладбища, монас-
тыри "Покров Святой Бого-
родицы" в кв. Княжево и
"Света Петка" в с. Клисура.

Информация с сайта Со-
юза русских инвалидов в Бол-
гарии: http://sribru.com

"УЗНАЙ РОССИЮ. ВЫ-
ПУСКНИКИ И НАСТАВНИ-
КИ" - тематический конкурс
по написанию и доработке
существующих биографичес-
ких статей в Википедии, пос-
вящённых наставникам и
выпускникам советских и
российских учебных заведе-
ний.

Сроки проведения конкур-
са: с 26 января по 26 мая
2018 года.

Номинация #1 - "Выда-
ющиеся наставники" - ста-
тьи на русском языке о лю-
дях, занимавшихся препода-
вательской деятельностью в
советских и российских ву-
зах и иных учебных заведе-
ниях, с обязательным ука-
занием учебного заведения
и факта преподавания, при
явном соответствии прави-
лу ВП:БИО.

Номинация #2 - "Выда-
ющиеся выпускники" - ста-
тьи на русском языке о лю-
дях, получивших образова-

Конкурс
ние в советских и российс-
ких вузах, с обязательным
указанием учебного заведе-
ния и наставника, при яв-
ном соответствии правилу
ВП:БИО.

Номинация #3 - "Настав-
ники и выпускники на язы-
ках ООН" - статьи о выдаю-
щихся выпускниках и нас-
тавниках советских и рос-
сийских учебных заведений
на официальных языках
ООН, за исключением рус-
ского языка (английском,
арабском, испанском, ки-
тайском и французском яз-
ыках).

Специальные денежные
призы предоставляются для
награждения пяти авторов
наибольшего количества луч-
ших статей об иностранных
гражданах, получивших об-
разование в советских и
российских вузах, при яв-
ном соответствии правилу
ВП:БИО.

Общественные организа-

ции Ростовской области уч-
редили специальные призы
3-м авторам наибольшего
количества лучших статей о
наставниках и выпускниках
учебных заведений, распо-
ложенных или располагав-
шихся на территории реги-
она.

В связи с тем, что 2018
год объявлен перекрестным
годом России и Японии, а
также в связи с проведе-
нием в период с июля 2017
по июль 2018 г. Российско-
Германского года региона-
льно-муниципального парт-
нерства, организаторы кон-
курса приняли решение об
учреждении специальных
призов для авторов наибо-
льшего количества статей
на японском и немецком
языках.

Подробнее на сайте:
https://ru.wikimedia.org/

wiki/ Конкурсы/Узнай Рос-
сию. Выпускники и настав-
ники

Проводится "Русским клубом" г. Софии.  Его целью яв-
ляется популяризация и распространение произведений
русских авторов духовной музыки, начиная с 16 века до
наших дней, а также поддержка и развитие интереса под-
растающего поколения к истории и культуре России, рус-
скому языку, русскому духовному творчеству.

Принять участие могут творческие хоровые коллективы
из Болгарии и других стран без каких-либо ограничений
по возрасту и составу. Допускается участие хоровых кол-
лективов с внеконкурсной программой. Плата за участие
не взимается. Каждый участник конкурсной программы
может исполнить от 1 до 3 произведений по своему выбо-
ру общей продолжительностью 10-12 минут, одно из ко-
торых обязательно должно быть русского композитора.
Произведения исполняются на языке оригинала.

Подробности на сайте: моя-софия.моя-москва.com
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Украинские националисты
пригрозили заблокировать
проведение на территории
страны выборов президен-
та России, сообщает "112 Ук-
раина".

Избирательные участки
для граждан России плани-
руется открыть в диппредс-
тавительствах в Киеве, Ха-
рькове, Одессе и Львове.

"Украинские националисты
считают это недопустимым
с позиции здравого смысла
и морали", - говорится в сов-
местном заявлении национа-
листических партий "Свобо-
да" и "Национальный корпус"
и запрещенной в России ор-
ганизации "Правый сектор".

Националисты подчерки-
вают, что "Кремль будет
проводить так называемые
выборы своего президента
на территории аннексиро-
ванного Крыма и оккупиро-
ванного Донбасса".

"Именно поэтому украин-

Íà Óêðàèíå ðåøèëè ñîðâàòü
âûáîðû ïðåçèäåíòà Ðîññèè

ские националисты помеша-
ют спокойному голосованию
за президента Московии на
территории Украины", - по-
дытоживают националисты.
По их словам, они намерены

Они попытаются помешать проведению выборов президен-
та России на Украине

блокировать здания и уст-
раивать "коридоры позора"
для тех, кто попытается про-
голосовать.

Выборы российского пре-
зидента пройдут 18 марта.

Главный редактор и вла-
делец литовской газеты
Respublika Витас Томкус
опубликовал на страницах
своего издания список лиц,
которые в советское время
якобы тайно сотрудничали с
КГБ. В нем оказались извес-
тные в республике имена:
общественные деятели, ар-
тисты, политики. В том чис-
ле и президент республики.

Каким образом в распо-
ряжении редакции Respub-
lika оказался список агентов,
главный редактор Томкус
умалчивает. Но когда он
опубликовал часть докумен-
та, то там оказались имена
нынешнего президента Лит-
вы Дали Грибаускайте, "от-
ца литовской независимос-
ти" Витаутаса Ландсбергиса,
премьер-министра Саулюса
Сквернялиса, бывших ми-
нистров обороны Расы Юк-
нявичене и Юозаса Олека-
са, экс-премьеров Андрюса
Кубилюса и Альгирдаса Бут-
кявичюса, а также многих
других известных политиков,
крупных бизнесменов, из-
вестных журналистов и дея-
телей искусств.

Интересно, что в этот спи-

Â Êèåâå ïîäîæãëè õðàì
Ìîñêîâñêîãî ïàòðèàðõàòà

Неизвестные подожгли деревянную часовню Украинс-
кой православной церкви Московского патриархата в Ки-
еве, сообщает пресс-служба Киевской митрополии.

Инцидент произошел в ночь на 10 марта в храме в
честь Преображения Господня, который находится в Обо-
лонском районе Киева. Поджигатели разбили окно в ча-
совне и залили внутрь горючую смесь. Здание осталось
целым, но внутренняя отделка сильно повреждена. На мес-
то происшествия прибыли сотрудники полиции. По факту
поджога возбуждено уголовное дело.

В январе 2017 года неизвестные пытались поджечь храм
Украинской православной церкви Московского патриарха-
та. Бутылки с зажигательной смесью отлетели от стен де-
ревянной церкви и не разбились. В ноябре 2016-го в Пав-
лограде Днепропетровской области неизвестные подожгли
православный храм Кирилла и Мефодия, принадлежащий
Московскому патриархату. В сентябре боевики запрещен-
ной в России экстремистской организации "Правый сек-
тор" в селе Куты Тернопольской области захватили пра-
вославную церковь УПЦ МП и провели в ней службу.

Грузия мобилизуется на
борьбу с мраморными кло-
пами, нашествие которых в
2017 году вызвало в стране
серьезные проблемы, сооб-
щает "Интерфакс".

На прошлой неделе в Тби-
лиси прошел междуна-
родный симпозиум "Мра-
морный клоп (Halyomorpha
halys) - глобальный вызов,
международный опыт и луч-
шие пути решения проблем".

Участвовавшие в нем аме-
риканцы рассказали, что в
США с мраморными клопа-
ми борются 12 лет. Компа-
ния Trece Inc пришла к выво-
ду, что победить вредителя
можно только комплексным
подходом. "Одно время ду-
мали даже завезти биоло-
гического врага мраморно-
го клопа, но получилось так,
что он сам прилетел и рас-
пространился", - сказал гла-
ва Trece Inc Билл Лингрен.

Â ÑØÀ çàÿâèëè î íåãîòîâíîñòè
Óêðàèíû âñòóïèòü â ÍÀÒÎ

Специальный представитель Госдепар-
тамента США по делам Украины посол
Курт Волкер заявил, что Киев не готов
к вступлению в НАТО. Об этом дипло-
мат рассказал в Брюсселе собственно-
му корреспонденту агентства УНИАН.

Он убежден, что Украина должна была
получить План действий по членству в
альянсе (ПДЧ) еще на саммите в Буха-
ресте в 2008 году.

"США выступали за предоставление ПДЧ для Украины и
Грузии, что было правильно, и что должно было быть
сделано, потому что ПДЧ не является гарантией членст-
ва. Это - инструмент, путь помочь стране подготовиться,
чтобы она стала надежным кандидатом позже", - пояснил
Волкер, отвечая на вопрос, не было ли ошибкой предос-
тавить Киеву слишком расплывчатую перспективу вступ-
ления в НАТО.

По его словам, с того времени ни Украина, ни Грузия не
смогли подготовиться к этой процедуре.

В конце прошлой недели сообщалось, что Украина стала
страной-аспирантом НАТО. Обретение данного статуса оз-
начает, что государство официально задекларировало свой
интерес в присоединении к альянсу и получает приглаше-
ние присоединиться к интенсифицированному диалогу с НА-
ТО по вопросам членства и связанных с этим реформ.

Â Ëèòâå ðàññåêðåòèëè àãåíòîâ ÊÃÁ. Ñðåäè íèõ îêàçàëñÿ äàæå ïðåçèäåíò

Витас Томкус Даля Грибаускайте

сок Томкус внес и самого се-
бя. Однако вдумчивые чита-
тели, купившие газету, сра-
зу начали выражать сомне-
ния. Например, в списке,
среди прочих, значился Вал-
дас Адамкус. Но ни для кого
не секрет, что бывший пре-
зидент Литвы Адамкус, в
юности числившийся в сос-
таве одного из сражавших-
ся на стороне немцев литов-
ских подразделений, в 44-м
успел отступить в Германию,
после войны уехал в США,
где и провел большую часть
жизни. Когда его мог завер-

бовать КГБ? Впрочем, пуб-
ликация была снабжена ре-
маркой о том, что в списке
мог оказаться тезка-однофа-
милец бывшего главы госу-
дарства.

Что характерно, Томкус от-
казался выкладывать список
в интернет - и всем желаю-
щим прочитать его пришлось
покупать газетный номер за
один евро. Вторую часть он
пообещал опубликовать в
следующем номере позже в
марте. Многие читатели
выражали сомнения, что про-
должение действительно пос-

ледует. Ведь Томкуса, по их
словам, могут обвинить в на-
несении ущерба государст-
венной безопасности и за-
вести уголовное дело - как
против него самого, так и
против редакции и типогра-
фии, решившейся напечатать
номер. Но номер все же
вышел и привлек внимание
фамилиями известных деяте-
лей искусств. Тут оказались
и Донатас Банионис с осно-
вателем и бессменным
главным дирижером оркес-
тра Эрмитажа "Санкт-Петер-
бург Камерата" Саулюсом
Сондецкисом, и знаменитый
Мстислав Ростропович, не-
когда получивший звание по-
четного гражданина Вильню-
са за поддержку независи-
мости Литвы, и оперный пе-
вец Виргилиюс Норейка. По
несчастливому совпадению
Норейка умер 3 марта в день
публикации.

Представители партии "Со-
юз отечества - Христианс-
кие демократы Литвы", впро-
чем, заявляют, что Томкус
тиражирует фейковые новос-
ти. "Это не fake news. Это -
ваш конец, - парирует
главный редактор. - Може-

те со своей "моральной чес-
тью" идти в суды. Но что-то
пока никто не решился пе-
реступить их пороги". Вопрос
о том, зачем ему понадоби-
лась эта публикация, оста-
ется открытым. Некоторые
воспринимают Томкуса в ка-
честве эдакого героя-одиноч-
ки, решившего донести
"правду до народа".

Другие считают, что это ин-
формационная операция
российских спецслужб - хо-
тя Томкус, по его словам,
одинаково негативно отно-
сится как к Дале Грибаус-
кайте, так и к Владимиру Пу-
тину. Наконец, есть третье
мнение - о том, что все это
литовские внутриэлитные
разборки и главный удар
направлен именно против
Грибаускайте. В будущем го-
ду она покинет президентс-
кий пост, но, судя по всему,
намерена продолжать актив-
ную жизнь в литовской по-
литике. Не исключено, что
она возглавит правительст-
во. В такой ситуации подоз-
рения в связях с КГБ могли
появиться с подачи потенци-
альных противников "сталь-
ной Дали".

Ãðóçèí ìîáèëèçóþò íà áîðüáó ñ êëîïàìè
В 2017 году мраморные

клопы уничтожили в Грузии
урожай фундука, кукурузы и
фруктов. Химической обра-
ботке подверглись 100 тысяч

гектаров, но распростране-
ние насекомых не удалось ос-
тановить. В том же году клоп
повредил половину урожая
мандаринов в Абхазии.

В Грузия началась мащабная война с мраморными клопами
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По итогам 2017 года в Российской
Федерации сразу на 22% увеличилось
число обладателей состояния более
чем 500 миллионов долларов. Как го-
ворится в сообщении консалтинговой ком-
пании Knight Frank, подготовившей еже-
годный доклад The Wealth Report о расп-
ределении благосостояния в мире, таких
людей в России 220. Интересно, что по
числу обладателей состояния свыше 500
миллионов долларов Россия входит в пер-
вую десятку стран мира. Больше всего
таких людей живет в США - 1830, мате-
риковом Китае - 490 и Германии - 430.

Кредиты с господдержкой на обуче-
ние не выдавали больше года. Но ско-
ро начнут. Правительство согласовало но-
вые правила для их получения. Кредит
нужно будет отдать в течение 10 лет после

окончания вуза или колледжа. Сумма кре-
дита будет определяться банком исходя
из стоимости обучения. Если требования
к заемщикам не изменятся, то получить
кредит сможет студент старше 18 лет
или старше 14, но с письменного разре-
шения родителей. Кредит выдают на обу-
чение не в любом вузе или колледже, а
в том, который заключил соглашение с
Минобразования и банком. На 2016 год
в этом списке - 180 учебных заведений
по всей стране.

Москва заняла 71-е место в миро-
вом рейтинге городов по объему ин-
вестиций в коммерческую недвижи-
мость. Показатель столичной недвижи-
мости - 3,5 миллиарда долларов. Пер-
вое место в рейтинге мировых городов
занял американский Лос-Анджелес - об-
щий объем инвестиций в коммерческую
недвижимость здесь составил 21,3 мил-
лиарда долларов. На второй позици -
Центральный Лондон (20,8 миллиарда),
а третье место занял район Нью-Йорка
Манхэттен с объемом инвестиций в 20,2
миллиарда долларов.

Журнал Forbes составил рейтинг
самых богатых людей планеты. Сос-
тав тройки лидеров не меняется годами,
бизнесмены только меняются местами.
В этом году на первом месте оказался
интернет-гипермаркета Amazon Джефф
Безос - $112 млрд, бывший глава
Microsoft Билл Гейтс ($90 млрд) и осно-

ватель Berkshire Hathaway Уоррен Баф-
фетт ($84 млрд). Всего в списке 2208
долларовых миллиардеров, суммарное сос-
тояние которых составляет более $9 трлн.
Среди них 120 россиян. Богатейшим биз-
несменом России стал Владимир Лисин,
глава Новолипецкого металлургического
комбината. Его состояние оценивается в
$19,1 млрд. В общем рейтинге он зани-
мает 57 место. Второе место среди самых
богатых россиян занял председатель со-
вета директоров "Северстали" Алексей
Мордашов - $18,7 млрд. А прошлогод-
ний лидер Леонид Михельсон (председа-
тель правления ПАО "Новатэк") на тре-
тье место - $18 млрд и 64 строчка.
Совокупное состояние всех 120 россий-
ских богачей аналитики журнала оцени-
ли в $410 млрд.

На Олимпиаде-2018 рос-
сийская команда в меда-
льном зачете заняла 13-е
место, уступив и северным
Канаде и Норвегии, и
теплым Японии, Италии,
Франции. Причина не то-
лько в чехарде допингового
скандала, но и в подготов-
ке олимпийского резерва.
Вырастет ли из ребенка
чемпион, сегодня по боль-
шей части зависит от воз-
можностей семьи.

Государство вкладывает
деньги в детско-юношес-
кий спорт и в спорт
высших достижений. В
этом году в бюджете зап-
ланировано потратить на
это больше 28 млрд руб-
лей. Занятия в СДЮШОР
(спортивная детско-юно-
шеская школа олимпийс-
кого резерва) бесплатны.
Но пока спортсмена не
примут в спортивную фе-
дерацию или сборную,
расходы несут родители.
Они-то и рассказали нам
о своих тратах.

Олег Куролех, старший
преподаватель факультета
менеджмента спортивной
и туристской индустрии
РАНХиГС:

"Когда мы говорим об
олимпийском пути, мы го-
ворим об отрезке не ме-
нее 10 лет. А иногда и 15-
20 лет. Инвестиции в спорт-
смена напрямую зависят
от этапа его подготовки.
На начальных этапах, в
первые год-два, требует-
ся минимальный инвен-
тарь и оборудование. С
каждым годом затраты на
них будут расти в ариф-
метической прогрессии,
умножая на 2, на 3 и так
далее. Увеличивается ко-
личество сборов, сорев-

"Москва - мировой ли-
дер среди мегаполисов по
стоимости услуг связи", -
заявил зам-руководителя
департамента информаци-
онных технологий города
Александр Горбатько. По
его словам существенное
снижение цен и повыше-
ние качества связи за
последние два года связа-
но в том числе с выходом
Tele2 на рынок российской
столицы. Средняя стои-
мость мобильного интер-
нета в Москве в 7,7 раза
ниже, чем в Нью-Йорке.
Три гигабайта трафика в
Нью-Йорке стоят 1 926
рублей, в Сингапуре - 1
855 рублей, в Лондоне - 1
926 рублей, в Барселоне
- 991 рубль, а в Москве -
всего 250 рублей.

"Два с небольшим года
назад Tele2 выходила на
столичный рынок с цена-
ми на 25 - 40% ниже, чем
у конкурентов, что повли-
яло на общее удешевление
связи в регионе, - расс-
казал генеральный дирек-
тор "Tele2 Москва" Игорь
Жижикин. - При строите-
льстве сети мы использо-
вали самое современное
оборудование и новейшие
технологии - это сделало
нашу технологическую ин-

Âûðàñòèòü ÷åìïèîíîâ - ýòî äîðîãî
Родители здорово
раскошеливаются, пока их ребенок
пробивается в большой спорт

нований. Увеличивается
стоимость экипировки -
она становится все более
технологичной, професси-
ональной. Денег, которые
выделяются на муниципа-
льном, региональном уров-
не для этого не достаточ-
но. В спортивных школах
есть нормы затрат на 1
спортсмена - выделяют от
25 до 70 тысяч в год на
занимающихся. В зависи-
мости от уровня подготов-
ки.

В юниорском периоде
становятся нужны и пра-
вильное питание, и допол-
нительные "подкатки" или
спарринги, поддержание
амуниции, увеличивается
расходный материал -
бинты, шайбы, лезвия,
подточки и тому подобное.

Конечно, государство не
может все это охватить.
Все это ложится на плечи
родителей. Государство на-
чинает обеспечивать спор-
тсмена всем необходимым
после того, как он перей-
дет отметку "мастера
спорта международного
класса". Оно начинает
выделять форму, занима-
ется питанием на сборах,
берет на себя транспорт-
ные расходы, медицинское
обеспечение. Но не менее
30% от общих затрат про-
должают нести родители.
До уровня мастера спор-
та, я полагаю, затраты с
государством делятся 50%
на 50%. А на ранних эта-
пах, большую часть платит
родитель - примерно 70%".

Алексей Урманов, тре-

нер по фигурному катанию,
Олимпийский чемпион 1994
года:

"Те талантливые дети,
которые увидены тренера-
ми и педагогами, у них уже
есть поддержка государс-
тва. Но каждый родитель
в своем чаде видит потен-
циального олимпийского
чемпиона. И считает, что
ему не хватает тех нагру-
зок, которые бесплатно
предлагают в бюджетных
учреждениях. Они выиски-
вают пути, за которые го-
товы платить дополнитель-
но, чтобы заниматься до-
полнительно. Приведем
аналогию с обычным об-
разованием. Если ребенок
ходит в школу и не успе-
вает по предметам, не
схватывает или валяет ду-
рака, получает двойки, ро-
дитель идет и нанимает ре-
петитора. Возникает воп-
рос, может ребенку стоит
быть немного вниматель-
нее? И тогда не придется
тратить дополнительные
средства? Государство да-
ет возможность детям бес-
платно учиться, если ре-
бенок не поспевает и ро-
дители вынуждены нани-
мать индивидуального тре-
нера - это их личный
выбор. Государство обес-
печивает им спортсменов
с определенного этапа.
Это логично. Вы посчитай-
те, сколько детей у нас за-
няты в детско-юношеском
спорте и спорте высших
достижений. Вы хотите,
чтобы государство обес-
печивало всех этих детей
с 4 и до 15-17 лет необхо-
димым инвентарем по
всем видам спорта? Тогда
нашей экономике придет,
извините, крах!"

Íèçêèå öåíû è âûñîêîå êà÷åñòâî ñâÿçè

фраструктуру конкурен-
тоспособной и качествен-
ной. Конечно же, наша ра-
бота в столице не могла
не сказаться на других иг-
роках отрасли".

С приходом нового игро-
ка операторы были вынуж-
дены удерживать своих
абонентов не только сни-
жением стоимости, но и
повышением качества ус-
луг. За последние два-три
года качество связи в
Москве действительно
улучшилось, это подтвер-
ждают регулярные за-

меры, которые проводят и
телеком-эксперты, и Рос-
комнадзор. В целом, нес-
мотря на то, что Москва -
сложный город, с непрос-
той инфраструктурой, ка-
чество голосовой связи и
мобильного интернета в
Москве - на довольно
высоком уровне при сох-
ранении низкого по срав-
нению с Европой уровня
цен.

Общее количество ба-
зовых станций всех опера-
торов мобильной связи в
Москве превышает 60

тысяч, при этом около тре-
ти из них сотовые компа-
нии установили за послед-
ние 4 года. Все четыре
оператора, работающие в
столичном регионе, пре-
доставляют услуги связи в
современных стандартах
3G, 4G, на базе усовер-
шенствованных технологий
голосовой связи HD Voice
и VoLTE. Три оператора
(Tele2, "Мегафон", МТС)
внедрили интеллектуаль-
ную систему SON, которая
автоматически настраива-
ет работу сети, Tele2 пре-
доставляет связь в уника-
льном стандарте LTE-450,
а "большая тройка" обла-
дает технологией LTE-
Advanced, которая позво-
ляет развивать скорость
мобильного интернета до
300 Мбит/с.

О снижении уровня цен
на сотовую связь в Моск-
ве эксперты заявляли и
ранее. В 2017 году это же
подтвердило независимое
аналитическое агентство
ComNews Research: впер-
вые за все годы исследо-
вания стоимости услуг со-
товой связи в регионах
России Москва и Москов-
ская область по ряду па-
раметров вышли из десят-
ки самых дорогих регионов.
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11. ЛИТЕРАТУРА

Наталия Ерменкова

"Меня сегодня Муза
посетила…" - но на этот
раз не мифическая, а
настоящая, из нашей
жизни. Подарки быва-
ют разными, но всегда,
когда дарит Друг, они
и неожиданны, и прек-
расны - ведь он знает
тебя хорошо, давно и
сердечно. И вот к жен-
скому празднику 8
марта я получила в дар
от моего белорусского
друга, великолепного
Поэта, которого даже
самые строгие литера-
турные критики сравни-
вают с Пушкиным, -
Анатолия Аврутина - по-
ка заочное знакомство,
которое, уверена, вол-
шебным образом с бла-
гословения всех Муз,
превратится в настоя-
щее, с … Женщиной. О,
сколько нюансов впле-
тено в это понятие! А
если к ним прибавить
"поэт, музыкант, режис-
сер…",то остается толь-
ко выразить восхище-
ние великим Творцом,
способным ТАК щедро
одаривать людей - дос-
тойных и могущих нес-
ти и передавать его Фа-
кел Жизни, Таланта,
Добра! Впервые - вы
это знаете, дорогие чи-
татели - позволю себе
высказать очень лич-
ную тайну, но с вами мы
давно и хорошо зна-

Татьяна Жилинская на вручении премии Гоголя

Жилинская Татьяна Геннадьевна - поэт, актри-
са, режиссер, бард. Дипломант и лауреат много-
численных Международных фестивалей и конкур-
сов в области литературы, член Союза писате-
лей Беларуси. Автор нескольких поэтических сбор-
ников. Публиковалась в журналах "Новая Немига
литературная" (Минск), "Молодая Гвардия" (Моск-
ва), "Литературный европеец" (Германия), "Невс-
кий Петербург), на сайте "Российский писатель"
и др. Лауреат международной литературной пре-
мии им. Николая Гоголя "Триумф". Работает стар-
шим преподавателем кафедры "Теория и методи-
ка преподавания искусства" Белорусского госу-
дарственного педагогического университета

СВИТЕР

С такою погодой - скорее на печку
Да надо закончить дорожки письма.
Послушай, единственному человечку
Я свитер связала. Конечно, сама!
Петельку к петельке, ранимо, упрямо,
Секунду к секунде. Затейлив узор.
Когда-то его мне наметила мама.
Не свитер, а просто волшебный ковер!
Безумные птицы, игривые звери,
Роскошные травы… и прочая хрень.
Не мама виновна, а я - что не верю
В счастливый, порядочный, солнечный день.
И в чудо не верю.
И солнечный зайчик -
Всего лишь лукавый, доверчивый блик.
Послушай, ты снова свободен, мой мальчик,
Учитель разлуки, любви ученик.
Не верю. Пытаюсь, а все же - не верю.
Связала тебе, а тебе не дарю.
И бродят потеряно грустные звери
По жутко печальному календарю…
На нем межсезонье - то слезы, то всхлипы.
А клейкий, молоденький, глупый листок
Настырно повадится на руки липнуть.
Не верю, что будет весенний восторг.
С такою погодой…
На печке, возможно,
Мне станет теплей, чем сейчас у окна
А знаешь, я - врушка сегодня немножко,
Про свитер с узором…
И ложь не одна:
И печка, иллюзия хрупкой минчанки,
Давно раритет у людей городских.
А свитер свяжу.
Да боюсь, что с изнанки
Там будут одни узелки, узелки...

БАБА НИНА И БАБА ВАЛЯ

Побудьте со мной, отдохните немного.
С трудом добрели до земного порога.
Путь был непростым из-за облачной дали,
Скажи, баба Нина, скажи, баба Валя?

Я редко стремилась "до вашага чаю",
Делиться успехом, улыбкой, печалью,
Рассматривать раны, седины, медали -
Твои, баба Нина, твои, баба Валя.

Последний раз, помню, была званым гостем
На светлом, осеннем, смиренном погосте.
Так мудро от нас, от земных "паміралі",
Что ты, баба Нина, что ты, баба Валя.

Тихонько вдвоем собирались в дорогу,

Â êðóãó ïðåêðàñíûõ ìóç
комы, так что могу рас-
считывать на ваше по-
нимание: как же я люб-
лю талантливых людей!
В каждом из них - про-
метеев огонь, искра бо-
жья - то, для чего Гос-
подь и создал нас, и за
что пошел на Великую
жертву…

"Итак, она звалась Та-
тьяной…" Жилинская Та-
тьяна. Мне не хватит
нескольких страниц на-
шей газеты, чтобы да-
же рассказать об этом
человеке, о многогран-
ности и глубине ее та-
ланта. Поэтому заранее
прошу простить меня,
что, представляя ее
вам впервые, мне не-
избежно придется в
академически-сухом
стиле перечислить дан-
ные ее биографии и
факты общественного
признания. Она закон-
чила музыкально-педа-
гогический факультет
Минского государст-
венного педагогическо-
го института имени А.М.
Горького, получив ква-
лификацию "учитель
музыки", потом - аспи-
рантуру БГПУ - "теория
и методика преподава-
ния музыкального ис-
кусства". А в 2007 г. за-
кончила Белорусскую
государственную ака-
демию искусств с прис-
воением квалификации
"режиссер телевиде-
ния". Вот так перепле-

лись в крепкой дружбе
Мельпомена и Эвтерпа.

И раз уж возникло
имя Эвтерпы, не мог-
ла Татьяна Жилинская
не прийти ко второй
составляющей прек-
расной музы - Поэзии.
Работая на кафедре те-
ории и методики пре-
подавания искусства,
пройдя стажировку на
кафедре театрального
мастерства Белорусс-
кого государственного
университета культуры
и искусств, Татьяна
Геннадьевна родилась
как поэт "внезапно",
как ей кажется самой,
26 августа 2011 года,
когда, под напором
слов, стихи уже не
сдерживаясь, лавиной
хлынули из нее, в ре-
зультате одной эмоци-
ональной ситуации…
Потом и она вошла в
литературное объеди-
нение "Пламя", являет-
ся лауреатом Между-
народного фестиваля
"В стенах серебряного
века" и дипломантом
Международного музы-
кально-поэтического
фестиваля "Звезда
Рождества" (г. Запоро-
жье, 2013, 2014 г.), Се-
ребряным лауреатом и
Золотым лауреатом
Международного поэ-
тического конкурса Бо-
льшой литературный
финал "Посох и Лира"
(г. Кишинев, 2013, 2014

г.). Автор печатается в
периодических издани-
ях Р Беларусь и за пре-
делами страны. В 2013
г. вышел авторский
сборник стихов "Двое".

При этом напомню,
что Татьяна Геннадиев-
на является ведущим
специалистом БГПУ в
области преподавания
театральных дисциплин,
а также преподает ме-
тодику музыкального
воспитания. Она разра-
батывает необходимые
методические матери-
алы для работы студен-
тов по дисциплинам "Ре-
жиссура и основы сце-
нического мастерства"
и "Музыкально-педаго-
гическое проектирова-
ние".Т.Г. Жилинская -
ав тор - сос тави тель
учебных программ по
специальности "Музы-
кальное искусство. Те-
атральное искусство".

Предлагаю вам, дру-
зья, мнение известней-
шего, глубоко уважае-
мого и хорошо знако-
мого вам поэта Анато-
лия Аврутина, лауреа-

та Национальной лите-
ратурной премии Бела-
руси,академика между-
народной Славянской
Академии, почетного
члена Союза русско-
язычных писателей
Болгарии о поэтессе
Татьяне Жилинской:

"Любой род занятий,
вне зависимости от то-
го, желает этого поэт
или нет, непременно
накладывает на его
творчество опреде-
ленный отпечаток. У Та-
тьяны Жилинской по-
добных вторых "Я" ве-
ликое множество. Она
и на сцене в качестве
профессиональной ак-
трисы блистала не
один год, и в Минском
государственном педу-
ниверситете препода-
ет, и режиссурой ус-
пешно занимается, и
песни собственного со-
чинения поет под гита-
ру так, как только мо-
жет петь человек с аб-
солютным слухом и ве-
ликолепным голосом…

Достаточно поздно
обратившись к поэти-
ческому творчеству, Та-
тьяна Жилинская прак-
тически сразу же ста-
ла творить на профес-
сиональном уровне -
при абсолютном музы-
кальном слухе, форму
стиха она чувствует ин-
туитивно, а актерская
способность к пере-
воплощению, помно-
женная на умение по-
режиссерски смодели-
ровать ситуацию, поз-
воляют автору легко

преодолевать барьеры
между событиями соб-
ственной реальной
жизни и тем, что при-
нято именовать твор-
ческим вымыслом. В
результате получается
высококачественный
сплав, где слово упру-
го, а эмоции не прос-
то обнажены - порой
обнажены настолько,
что физически обжига-
ют читателя.

В своем, пожалуй,
наиболее известном
стихотворении "Круж-
ка" поэтесса из, каза-
лось бы, малозначите-
льной бытовой подроб-
ности - мытья старой
алюминиевой посу-
дины, сумела сот-
ворить настоящий
шедевр, способный
взволновать самых
строгих ценителей… В
нескольких строфах -
история не только од-
ной вещи или даже се-
мьи, история целого
разрушенного велико-
го государства умести-
лась. Причем, строку
"И рюкзак простого
кроя, в сколиозе вино-
ватый" мог написать то-
лько Поэт, обладающий
и зоркостью, и чувст-
вом самоиронии, и уме-
нием говорить правду в
глаза…"

К словам Анатолия
Аврутина могу лишь до-
бавить: умение видеть
поэзию во всем вокруг,
даже в самом обыден-
ном - это и есть глав-
ное качество Поэта.

"Дзецям" жизнь свою отписав понемногу.
С разбежкою в месяц "ляглі ў зямлю кралі",
И ты - баба Нина, и ты - баба Валя.

Теперь пустота. Не прийти, не проведать.
Ни спеть, ни испечь, ни спросить, ни отведать…
Кому я скатерки стараюсь, крахмалю?
Зачем, баба Нина, зачем, баба Валя?

Ну вот, повидались, пора и обратно.
Там, с Богом, ведите себя деликатно…
Жемчужной росинкой на скатерть упали
Слеза бабы Нины, слеза бабы Вали.

ПРУЖИНЫ

Пружины стонали, пружины скрипели,
А там, за окном, бушевали метели,
А здесь, на заводе, в таинственной дали,
Пружины в тепло и ватин одевали.
Сшивали обивку, вбивали заклепки,
Чтоб было приятно и кошкам, и попкам.
Скрипели пружины чуть сентиментально,
Казалось, в их звуках скрывается тайна.
Казалось, так просто - приляг на подушку,
И что-то такое откроют на ушко.
О смысле и месте, о прочих порывах,
Доступных, прекрасных, наивных, игривых!
И день наступил, прозвучало: "Обсудим.
Добротный диван пусть понравится людям!"
И сладко стонали пружины, ох, сладко!
И стоном любви заполнялась тетрадка
Одной поэтессы с глазами газели…
Опять за окном пролетали метели.
Сплетались тела, юность правила миром
В отдельно счастливой, с диваном, квартире.
Там были две кошки, собачка, соседи…
А скоро в подушках заплакали дети.
Потом засмеялись, потом заскучали…
Скрипели пружины, качали, качали.
И так день за днём, за неделей неделя
Скрипели пружины, летели метели…
И столько печалей, и столько секретов
Узнали пружины о том и об этом.
О тех и об этих так много узнали,
Что стали скрипеть и в любви, и в печали
Так громко, с опорой на нижние звуки.
Не в радость для кошек и попок, а в муки.
И время со скрипом решило задачу:
"Устал наш диван. Пусть поедет на дачу".
…Сбегает слезинка… Тихонько, украдкой,
Листаю года в потемневшей тетрадке.
Сама - потемневшая серая птица…
Что в памяти? Дети, любимые лица,
Ромашки в кувшинах, тепло и метели…
Еще что? Пружины… Стонали, скрипели…
***
Люблю тебя, обворожитель мой,
И ты теперь люби меня такой.
С моей сумой, тоской и кутерьмой,
С большой котомкой за больной спиной.
Я твой укор, твой ропот и венец,
Ты искуситель, зрячий и слепец.
Не объяснить такое, никому…
Быть может, мы разгадываем тьму
Простой любовью без постылых фраз.
И кто-то вечность вымолит за нас.
Пусть будет наш порыв необратим…
Мы не умрём…
Мы может быть взлетим…
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Страницу подготовила
Светлана Тютюнджиева

Надежда Бабенко,
специально для газеты

"Русия днес-Русия сегодня"

На Ставрополье прошел
девятый славянский форум
искусств "Золотой витязь". В
этом году на него приехали
президент форума народный
артист России Николай Бур-
ляев, Ирина Муравьёва,
Сергей Шакуров, Андрей
Мерзликин, Ольга Кабо,
Игорь Скляр, Нина Шацкая,
Борис Галкин и многие дру-
гие.

Жители Дивного - главно-
го села Апанасенковского
района считают, что на их
сцену прислали самых луч-
ших артистов. И это утвер-
ждение небезосновательно.
В гостях у сельчан побыва-
ли артисты из Болгарии и
Иркутска. Такой географии
здешний Дом культуры еще
не знал. Зал был заполнен
до отказа, пришлось испо-
льзовать еще и резервные
места на балконе. Болгарс-
кую культуру представил во-
кальный ансамбль "Свето-
глас". Знатоки говорят, что
это лучший фольклорный ан-
самбль страны. Кроме кон-
цертов на своей родине и
гастролей по всему миру, у
коллектива множество запи-
сей на национальном радио
и телевидении. На дивенс-
кой сцене они начали свое

Виктория, Артём, Ева,
Милана - это имена детей,
которым подарила жизнь пе-
тербурженка Елена Гончар.
Материнство Елены стало
событием и для всего горо-
да, ведь она произвела на
свет сразу четверняшек -
трёх дочек и сына! В Се-
верной столице такое прои-
зошло впервые за полвека.
Вела роды бригада из 22 че-
ловек.

"Деткам уже 4 месяца и
18 дней, - с улыбкой расс-
казывает Елена. - Они  пе-
реворачиваются, гулят, ре-
агируют на происходящее.
Если кого-то взяли на руки,
другие тоже немедленно тре-
буют внимания. Аппетит у
всех отличный, начали ре-
заться зубки. Проявляются

Ростов стал первым горо-
дом в стране, в котором по-
явился электробус с уль-
трабыстрой зарядкой. Уни-
кальным троллейбусом без
контактной сети, который
подзаряжается во время по-
ездки, донские чиновники
обзавелись специально к
чемпионату мира по футбо-
лу. Он будет работать на
экскурсионном маршруте от
главного железнодорожного
вокзала до площади Карла
Маркса. При этом во вре-
мя поездки пассажиры смо-
гут прослушать аудиоэкскур-
сию об истории и архитек-
туре города.

Эксперимента ради эко-
логически чистый транспорт
на днях выпустили на мар-
шрут №3 "Главный ж/д вок-
зал - Лесничество". Поэто-
му прокатиться на нём мож-
но хоть сейчас.

Уточним, что на закупку
чудо-машины из местного и
регионального бюджетов
выделили 37,1 млн руб. Она

"Ñâåòîãëàñ" ïîêîðèë Ñòàâðîïîëüå

выступление с церковных
песнопений. Кстати, в Бол-
гарии сильнейшая школа ре-
лигиозных песнопений, и в
семнадцатом веке русские
певчие специально ездили к
ним на обучение.

"Светоглас" существует с
2009 года, в его составе Да-
ниэл Спасов, Милен Иванов,
Виктор Томанов и Станимир
Иванов. Между прочим, Да-
ниэл и Милен выступают в
составе легендарного Госу-
дарственного болгарского
радио- и телевизионного хо-
ра "Le Mystеre des Voix
Bulgares". Собственно, груп-
па "Светоглас" - это повз-
рослевшее дитя хора, на-
шедшее свой путь и свой по-
черк в мире фольклорной

музыки. Непривычные для
ставропольского зрителя
костюмы, волшебное звуча-
ние акапельного исполнения,
словно причудливые круже-
ва создали неповторимую ат-
мосферу в зале. Кроме цер-
ковных песнопений, артисты
исполнили фольклорные
произведения. Среди них
были и посвященные Дню
освобождения Болгарии, ко-
торый только что отметила
страна. А под занавес сво-
ей программы вокалисты
спели песню из репертуара
великой Людмилы Зыкиной
"Тонкая рябина". Разумеет-
ся, подпевали им всем за-
лом. Зрители буквально пос-
ле каждого номера обруши-
вали на артистов шквал ап-

лодисментов и востор-
женных возгласов. Дивное
отныне и навсегда полюби-
ло Болгарию и ее песни. Но!
Если для этого села "Све-
тоглас" стал открытием, то
для других регионов России
он давно уже эталон акапе-
льного пения - поверьте на
слово или загляните в Ин-
тернет.

А вот какую картинку мне
довелось наблюдать лично.
После выступления участни-
ки квартета едва успели
войти в гримерку, как вслед
за ними буквально влетела
юная дева и наговорила ар-
тистам массу комплиментов.
Оказывается, Алина Черко-
ва специально приехала из
Ставрополя, чтобы послу-

шать болгарских вокалистов.
И не одна - прибыла поло-
вина  ансамбля "Лествица".
Их коллектив, возглавля-
емый Владимиром Гусь-
ковым, недавно отметил пер-
вую пятилетку своей деяте-
льности, в репертуаре - фо-
льклор народов мира, в том
числе и болгарский. Счаст-
ливым знаком можно считать
то, что оба коллектива ис-
полняют "Колыбельную" - она
прозвучала в Дивном. В об-
щем, общались коллеги до
самого вечера, было о чем
и расспросить, и рассказать,
и спеть. Обменялись контак-
тами и, кажется, знакомст-
во выльется в новый сов-
местный проект...

А на сцене тем временем
развернулось новое дейст-
во - свое творчество явили
артисты Иркутского театра
народной драмы.

На прощанье все участни-
ки концерта вышли на сце-
ну. От имени зрителей их
поблагодарили представи-
тель администрации Апана-
сенковского муниципально-
го района Виталий Понуш-
ков, руководитель отдела
культуры Светлана Марчен-
ко, директор Социально-ку-
льтурного центра Елена Пу-
занова и благочинный Ди-
венского округа протоиерей
Георгий Чекрыгин, который
вручил казакам и болгарс-
ким братушкам на память
иконы. Это был трога-
тельный момент, и напосле-
док болгарские вокалисты
исполнили "Многая лета".

"Светоглас" теперь - наша любовь
Фото автора

Â Ñåâåðíîé ñòîëèöå ðîäèëèñü ÷åòâåðíÿøêè
и черты характера. Артём,
например,  очень активный,
обожает воду, купание. Ещё
немного - и станем учить его
плаванию. Виктория, наобо-
рот, всё внимательно слуша-
ет, любит классическую му-
зыку  -  затихает под звуки
оркестра. Она из всей чет-
верки самая рассудитель-
ная, не случайно первая по-
явилась на свет". Судьба
Елены типичная для наших
дней. Высшее образование,
переезд в крупный город,
работа. Желание сначала
стать на ноги, реализовать-
ся, иметь квартиру, маши-
ну, а потом уже семью. Она
сознательно делала карье-
ру и к 36 годам руководила
подразделением в компании
по продажам и сервису.

Встретила любовь, вышла
замуж.

Конечно, справиться с
четырьмя крохами непрос-
то. Чтобы обеспечить боль-
шую семью, муж Елены стал
больше работать, так что за-
ботиться о шумной компа-
нии ей помогают мама и сес-
тра. Удача, что на днях наш-
ли няню. Поддерживает и го-
сударство, город. Женщина
получила сертификаты на
материнский (свыше 453
тыс. руб.) и региональный
капитал (140 тыс. руб.), ко-
торые планирует вложить в
жильё. Подала заявление на
земельный участок. Сейчас
ежемесячно ей выплачива-
ют на каждого ребёнка 4200
руб., есть и другие пособия.
Районная администрация по-

дарила две двухместные ко-
ляски и выделила социаль-
ного работника. Также ма-
лышам, родившимся с ве-
сом всего полтора килог-
рамма, сделали необходи-

мые массажи, ЛФК, а в ап-
реле курс проведут повтор-
но. Семья надеется, что го-
родские власти помогут им
в ближайшее время улуч-
шить жилищные условия.

Òðîëëåéáóñ íà áàòàðåéêàõ ïîÿâèëñÿ â Ðîñòîâå

Трамвайный вагон нового поколения был специально
разработан для Ростова-на-Дону компанией "ПК Транспор-
тные системы"

оснащена кондиционером и
оборудованием для пере-
возки инвалидов-колясочни-
ков. Ранее в донской сто-
лице запустили первый низ-
копольный трамвай 71-911
"City Star" на электрическом
ходу тверского вагоностро-

ительного завода.   Такие
низкопольные вагоны могут
перевозить до 170-ти пас-
сажиров. Один вагон стоит
около 35 миллионов рублей.

Ñîîáùåíèÿ ìîæíî áóäåò óäàëèòü
Разработчики дали пользователям возможность удалять

сообщения даже с чужих устройств в течение 68 минут.
Ранее внести изменения можно было лишь за восемь с
половиной минут, пишет ФАН. При этом пользователи ис-
кали и находили способы обойти ограничение, переклю-
чая мессенджер в режим "оффлайн" или используя хакер-
ские программы. Обновленная версия уже представлена
в открытом доступе для установки. Ранее в WhatsApp об-
наружили малоизвестный способ просмотра сообщений,
которые удалил отправитель. Он заключается в том, что
ответ на то или иное послание напрямую позволит цитате
сохраниться. Таким образом, ее можно будет прочесть и
после удаления оригинала.
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Константин Кудряшов

Ровно 100 лет назад, 8-9
марта 1918 г. город Мур-
манск Архангельской губер-
нии (до 1929 г. в нее входил
весь Кольский п-ов) огласил-
ся звуками английской речи.
В этом не было бы ничего
особенного - портовому го-
роду не привыкать. Но на
этот раз по-английски отда-
вались команды и приказы.
Морпехи с крейсера "Глори"
спешно занимали ключевые
места русского города. Так
началось вторжение союзных
англо-франко-американских
сил на Русский Север.

О том, чем были полтора
года иностранной оккупации,
сейчас вспоминают нечасто.
Дескать, обычное дело - со-
юзники прислали в охвачен-
ную революцией Россию ог-
раниченный контингент. При-
чина более чем уважитель-
ная - большевики заключили
сепаратный Брестский мир с
Германией, а мы-то еще во-
юем! Значит, назрела необ-
ходимость "защитить склады
военного имущества союзни-
ков от немцев". Но как толь-
ко имущество эвакуировали,
англичане и их братья по ору-
жию тут же честно покинули
Советскую Россию. И следа
от них не осталось.

Тем, кто так думает, мож-
но прогуляться, например, в
крупное село Топса, что на
Северной Двине. Рядом с
ним проходит дорога, кото-
рую местные называют Ко-
манской. В 1980-е гг. там
еще жили свидетели нашес-
твия интервентов. И они до-
ходчиво объясняли всем же-
лающим, откуда такое стран-
ное название: "Дак после
революции эти команы и
пришли, и воевали здесь.
Почему команы? А они ког-
да девкам и бабам подолы
задирали и по погребам ша-
рили, все говорили - коман,
коман... Вот отсюда и ко-
маны". Всякому, мало-маль-
ски знакомому с английс-
ким, ясно что "комане" - чуть
искаженное come on. Что в
перевод значит и "иди ко
мне", и "давай-давай", и да-
же "да ладно, не ломайся".

Этот крохотный след в мес-
тной топонимике, остав-
ленный "защитниками воен-
ного имущества" в селе, что
отстоит от реальных военных
складов порта Архангельск
на 360 верст, недвусмыслен-
но указывает, что англичане
явились сюда не охранника-
ми своего добра. А грабите-
лями. Насильниками. Колони-
заторами.

Сначала была эйфория.
Недовольные Советской влас-
тью радости не скрывали -
заняв весной и летом клю-
чевые населенные пункты,
интервенты разогнали тамош-
ние Советы, расстреляли их
большевистских лидеров и ус-
тановили "крепкий законный
порядок".

Главком армии Верховного
Управления Северной облас-
ти, генерал Владимир Мару-
шевский, подвел под это де-
ло солидную теоретическую
базу: "Несомненно, что наше
правительство нуждалось в
иностранной помощи. Несом-
ненно, что правительству нуж-
на была опора - крепкая и
продолжительная". Через год
после того, как англичане в

Íåóäàâøàÿñÿ êîëîíèçàöèÿ Ðóññêîãî Ñåâåðà
В 1918 г. интервенты устроили настоящий геноцид на оккупированных территориях

Узники в концлагере на "острове смерти" Мудьюг В бараках концлагеря

Памятные таблички на "острове смерти"

августе 1918 г. заняли, нако-
нец, Архангельск, это самое
правительство учредило наг-
раду - медаль "В память ос-
вобождения Северной облас-
ти от большевиков". Вот что
изображалось на ее лицевой
стороне: "Победа в виде
крылатой женщины, с под-
нятым мечом в правой руке
и со щитом в левой. Вокруг
нее - русский солдат, заря-
жающий винтовку и солдаты
союзных войск, стреляющие
с колена: английский, амери-
канский, французский, ита-
льянский и сербский". Заказ
на производство 500 тысяч(!)
таких медалей разместили во
Франции.

Все население Архангель-
ской губернии к 1914 г. едва
дотягивало до 640 тыс. чело-
век. Если учесть войну и миг-
рации, то выходит, что меда-
лькой должны были награ-
дить всех жителей губернии
поголовно. Однако есть ню-
анс. Судя по наградным спис-
кам, русских туда допускали
только в качестве полицаев
- 17 чиновников Отдела внут-
ренних дел и 88 чиновников
Тюремного ведомства. Все
остальное предназначалось
"иностранным освободите-
лям".

На Русском Севере им ме-
шали не большевики. Им ме-
шали русские как таковые, о
чем свидетельствуют слова
британского генерала, глав-
нокомандующего экспедици-
ей союзных сил на Севере
России Фредерика Пуля. Ког-
да в занятом его войсками
Архангельске скинувшее бо-
льшевиков Верховное Управ-
ление намекнуло, что не ху-

до было бы оформить отно-
шения между "законной вос-
становленной властью" и ан-
глийскими войсками дого-
ворным актом, он отрезал:
"Я пришел сюда не для того,
чтобы заключать договоры".
Его коллега, адмирал Кемп,
вообще заявил, что "закон-
ная русская власть" только
мешает: "Это крайне неудоб-
но для успеха нашей экспе-
диции в Советскую Россию".

В чем они видели настоя-
щий успех, стало ясно нес-
колько лет спустя. В 1922 г.
на Кольский полуостров
была снаряжена геологораз-
ведочная экспедиция под на-
чалом советского ученого
Александра Ферсмана. Она
внезапно обнаружила, что
предполагаемые месторож-
дения стратегически важных
руд вроде никеля, марган-
ца и кобальта уже отмечены
намалеванным масляной
краской красным треуголь-
ником. Местные жители рас-
сказали, что это сделали ан-
глийские геологи, которые
побывали здесь в период ин-
тервенции.

Это был серьезный под-
ход колонизаторов со сто-
летним опытом: занять
экспедиционным корпусом
перспективную территорию,
начать разведку и разработ-
ку полезных ископаемых. По-
ка геологи работают, заня-
ться банальным грабежом
того, что уже есть в нали-
чии - за время интервенции
англичане вывезли с Русс-
кого Севера леса, льна и
марганцевой руды на сумму
в 3,5 млн. фунтов стерлин-
гов. А если "варвары" нач-

нут возмущаться, применить
не раз уже опробованную
схему - карательные отряды
плюс концлагеря. По приго-
вору военно-полевых судов
расстреляно более 4 тыс.
человек. Через Архангельс-
кую губернскую, через уез-
дные и каторжные тюрьмы,
через устроенные англича-
нами концлагеря на остро-
ве Мудьюг и в бухте Иока-
ньга прошло 52 тыс. чело-
век - каждый десятый жи-
тель губернии за полтора го-
да. Впрочем, многие не
прошли, оставшись там нав-
сегда. В Иоканьге было уби-
то и замучено 350 человек,
из которых только 20 сос-
тояли в партии большеви-
ков. Бараки Йоканьгской ка-
торжной тюрьмы. Пенитен-
циарное учреждение для по-
литических заключенных,
созданное интервентами и
существовавшее с сентяб-
ря 1919 года по февраль
1920 года.

В принципе, этого, навер-
ное, было бы достаточно для

какой-нибудь другой страны,
где англичане наводили свои
цивилизованные порядки. Но
в России такой номер не про-
шел. Да, интервентам удалось
проломиться по важным нап-
равлениям довольно глубоко.
Достаточно сказать, что в
1919 г. они контролировали
железнодорожную станцию
Плесецкая - аккурат там, где
сейчас находится наш кос-
модром. Но рубка с ними шла
жесточайшая.

Это было не сопротивле-
ние "варваров". К 1919 г. на-
чалась уже настоящая вой-
на, в которой англичанам не
помогла ни флотилия из ка-
нонерских лодок и монито-
ров, "державшая" Северную
Двину, ни авиация, ни артил-
лерия. Ни даже "союзники из
числа местных варваров" -
белогвардейцы. К тому же,
их было совсем мало - в Мур-
манской группировке силы
интервентов превосходили
силы белогвардейцев втрое,

а в Архангельской - вшесте-
ро.

В сентябре 1919 г. англи-
чане начали вывод своих
войск из России. Такая обте-
каемая формулировка встре-
чается в западных учебниках
и пособиях. Вопрос о том,
что же их подтолкнуло к та-
кому решению, скромно
выносят за скобки. Потому
что хвалиться особо нечем -
"отвод войск" здорово напо-
минал бегство под ударами
Красной Армии. В районе той
же Северной Двины они в
процессе отхода подрывали
собственные мониторы и ка-
нонерки - здесь уже не до
"защиты имущества" - самим
бы спастись. Но красивее
всего был финал эпопеи, ко-
торый блестяще показал, что
англичане и отступали не как
солдаты, а как воры. Из пор-
та Архангельска они увели с
собой шесть ледоколов и три
ледокольных парохода - гор-
дость русского кораблестро-
ения. Разумеется, без возв-
рата.
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14. ВЗГЛЯД

Татьяна живет в Японии
уже почти десять лет. Сна-
чала она приехала туда из
родного Иркутска на языко-
вую практику по программе
обмена студентами, через
несколько лет вернулась и
поступила в аспирантуру, а
дальше, как говорится,
звезды сошлись: когда уче-
ба подходила к концу, ей
предложили работу. Сегод-
ня она обосновалась в не-
большом городке Сакаими-
нато с населением чуть бо-
льше 30000 человек. Свои-
ми впечатлениями от Японии
девушка поделилась с
АиФ.ru.

Вместе навсегда
Фирма, в которой я сей-

час работаю, искала русс-
коязычного сотрудника. У
меня не было четкого функ-
ционала, я делала все, что
скажут. Это особенность
японских компаний. Только
в крупных корпорациях ты
можешь прийти на конкрет-
ную позицию, например, бух-
галтера или юриста. Во всех
остальных ищут многопро-
фильных специалистов. Нап-
ример, наша фирма перево-
зит пассажиров и грузы. Я
в основном отвечаю за
первых, но если надо будет,
то и с грузами разберусь.

В Японии не принято час-
то менять работу. Здесь да-
же есть система пожизнен-
ного найма. Ее основной и,
пожалуй, единственный ми-
нус заключается в том, что
тебе приходится делать то-
лько то, что скажут, ни о ка-
кой свободе выбора речи не
идет. Однако бонусов в дан-
ном случае гораздо больше.
Зарплата каждый год поти-
хоньку растет, плюс ты по-
лучаешь уверенность в зав-
трашнем дне, поскольку уво-
лить сотрудника в такой си-
туации очень сложно. Кста-
ти, иностранцам редко пред-
лагают подобные условия,
большинство работает по
контрактной системе. В кон-
це установленного срока та-
кие люди пишут отчет о сво-
ем вкладе в развитие ком-
пании, а дальше руководст-
во решает, продлевать тру-
довой договор или нет. Так
что, можно сказать, мне по-
везло: у меня пожизненный
контракт, в своей компании
я работаю с 2010 года.

"Давайте поработаем"
В крупных корпорациях

принято приходить в офис за
15 минут до начала рабоче-
го дня, чтобы сделать со
всеми зарядку. К счастью,
мой начальник не поддержи-
вает эту идею. Сейчас мы
ограничиваемся фразой:
"Здравствуйте, давайте по-
работаем". Опаздывать на
работу нельзя. Обычно в
компаниях используется
пропускная система по кар-
точкам. Если ты опоздал хо-
тя бы на 1 минуту, система
засчитает либо прогул, ли-
бо опоздание. Соответствен-
но, работнику придется зап-
латить штраф. В нашем
главном офисе - 10$. Сум-
ма вроде бы небольшая, но
если вы опаздываете систе-
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матически, то существенная.
Опоздать можно только по
объективным причинам.
Например, если кто-то по-
кончил с собой в метро и
движение парализовано. Та-
кие случаи иногда происхо-
дят в больших городах. Ког-
да рабочий день заканчива-
ется, никто не спешит ухо-
дить, потому что дел обыч-
но больше, чем можно
выполнить за отведенные те-
бе 8 часов! Особенно тяже-
ло приходится тем, кто ра-
ботает в мегаполисах. Нап-
ример, моя подруга прихо-
дит на работу к 8:00, а ухо-
дит в 23:00.

Отпуск здесь составляет
14 дней в году. В Японии
очень часто вычитают из не-
го больничные дни. Хочешь
болеть? Тогда будь готов к
тому, что на отдых останет-
ся меньше времени. Кста-
ти, я еще не знала ни одно-
го японца, который бы ухо-
дил в отпуск на две недели
подряд. После работы мно-
гие местные отправляются
в заведения с игровыми ав-
томатами. Честно говоря, я
не очень понимаю такой спо-
соб расслабляться. Кстати,
здесь вполне нормальным
считается выпить бокал пи-
ва или саке в конце рабо-
чего дня. Никому и в голову
не придет называть это до-
машним алкоголизмом.
Правда, порции чисто сим-
волические: обычно за ве-
чер японец выпивает 0,5 л
пива или чуть больше.

Пикантные темы

Туалет в этой стране - свя-
тое. В своё время я была
членом волонтерской орга-
низации, мы участвовали в
разных проектах, один из
них был связан с уборкой
общественных туалетов.
Здесь это не считается чем-
то стыдным. Так вот, в Япо-
нии все туалеты кристально
чистые! Если честно, то я
искренне считаю, что как
только в России появятся
бесплатные общественные
туалеты с бумагой, страна
выйдет из любого экономи-
ческого кризиса!

Вообще, какие-то воп-
росы, связанные со справ-
лением нужды, абсолютно
не табуированы. Вы легко
можете услышать (в основ-
ном, конечно, от мужчин): "Я
пойду покакать" или "Я пой-
ду пописаю". Детские песни
про мистера Какашку тоже
никого не приводят в ужас:
"О, мистер Какашка, если ты
хочешь выйти, я понесу те-
бя в унитаз". Мне это до сих
пор кажется странным, но
местные именно так приу-
чают своих детей к туалету
и ничего страшного в этом
не видят.

В четырех стенах

В том регионе, где я жи-
ву, средняя зарплата сос-
тавляет около 2 тысяч дол-
ларов. Примерно половина
этой суммы уходит на арен-
ду квартиры, оплату комму-
нальных платежей и налог на
проживание. Последний -
минус 100 долларов из бю-

джета каждый месяц, а, нап-
ример, в Токио эта сумма в
два раза больше! Квартира
с одной комнатой обойдет-
ся в 300-350$, если комнат
несколько - 500-600$. Ко-
нечно, по сравнению с рос-
сийскими стандартами жи-
лье в Японии очень компак-
тное. Здесь все рассчитано
на то, чтобы ты пришел до-
мой, скромненько посидел и
лег спать. Особенно если
речь идет о больших горо-
дах. Помните, как жил Рас-
кольников: узкий пенал, где
стоит кровать, и человек
чуть ли не бочком к ней про-
ходит. Кухни в таких квар-
тирах обычно нет, но есть
место, где можно поставить
маленький холодильник и га-
зовую горелку.

Я около 6 лет снимала
комнату, которая очень си-
льно напоминала наши ма-
лосемейки с небольшой
прихожей и кухней. В прин-
ципе, ничего страшного в
этом не было, правда, к
концу проживания мне
ужасно надоело скатывать
футон. Это плотный матрас,
который ты расстилаешь,
когда ложишься спать, и
убираешь утром. Японцы в
основном спят именно на
них. Средняя высота потол-
ков здесь где-то 2,10 м. Это
довольно низко по сравне-
нию с нашими нормами, но
если сесть на пол, то проб-
лема решается. Кстати,
отопления в квартирах нет,
поэтому дома зимой я оде-
ваюсь довольно тепло, но в
этом есть свои плюсы. Ког-
да ты выходишь на улицу, то
не чувствуешь никакой раз-
ницы. В России из-за пере-
пада температур мне всег-
да жарко.

Привет, сосед

Мне до сих пор сложно
привыкнуть к тому, что до-
ма здесь располагаются
очень близко друг к другу.
Вы в курсе того, чем зани-
маются ваши соседи: слы-
шимость колоссальная. По
этой причине вечером все
привыкли вести себя тихо,
чтобы никому не доставлять
беспокойства. Я, конечно, в
этом смысле немного отли-
чаюсь от местных: то музы-
ку погромче включу, то поз-
воню маме, и мы с ней гром-
ко разговариваем до полу-
ночи. Никто из соседей не
сделает замечание и тем бо-
лее - не придет разбирать-
ся, люди здесь действуют
иначе: они просто звонят в
управляющую компанию и
жалуются. В течение неде-
ли ее сотрудники раскла-
дывают во все почтовые
ящики уведомления: "Пожа-
луйста, не разговаривайте
громко по вечерам. Давай-
те жить дружно". Если дан-
ное предупреждение не сра-
батывает, то, скорее всего,
когда придет время продле-
вать ваш контракт на про-
живание, УК найдет какую-
нибудь причину, чтобы это-
го не делать.

Я очень ценю в японцах
трудолюбие, которое они
проявляют не сиюминутно,
а каждый день! Обычно

местные встают в 6 утра.
Многие делают уборку и по-
том завтракают, не завтра-
кающий японец - большая
редкость. Конечно, раннее
пробуждение подразумева-
ет и довольно ранний отход
ко сну. Здесь не принято
приходить к кому-то после
девяти вечера. Зато японцу
всегда можно позвонить в
8:00. Будьте уверены, на том
конце провода вы услыши-
те бодрый голос.

Глаз тунца, слизень
и живая рыбка
Японская кухня довольно

специфическая. Мне, напри-
мер, нравится есть глаза
больших рыб, например, тун-
ца. Они чем-то похожи на
холодец, только из рыбы.
Кстати, там много коллаге-
на, поэтому это блюдо
очень полезно. Конечно, не-
которые изыски кажутся ев-
ропейцам странными. Мес-
тные любят есть мелких
живых рыбок: ты ее как бы
пьешь, и она в этот момент
щекочет тебя. Для меня это
слишком! Аналогичный
эффект можно получить, ес-
ли свежее щупальце осьми-
нога сбрызнуть соевым со-
усом: присоски от соли на-
чинают снова работать. По-
лучается, что ты ешь щупа-
льце, а оно, например, при-
сасывается к твоей щеке.
По-моему, не самое прият-
ное ощущение. Еще одно пи-
кантное блюдо - живой тре-
панг. Это большой морской
слизень, которого просто
режут и едят без какой-ли-
бо обработки. Я в сыром ви-
де могу употреблять только
устриц. Это всегда пожалуй-
ста.

Иногда я готовлю что-ни-
будь из нашей кухни. Нап-
ример, борщ. В последние
годы свекла в Японии стала
очень популярной, ее легко
можно купить, правда, сто-
ит она дорого. Свекла ве-
сом примерно в 800 грамм
обойдется где-то в 200 руб-
лей. Кстати, местные тоже
не прочь поесть этот суп.
Они часто заимствуют раз-
личные блюда из других ку-
хонь, но, естественно, адап-
тируют их под себя. Если
японец будет делать борщ,
то не станет мелко нарезать
овощи, все ингредиенты, на-
оборот, будут крупными, а
свеклу вы, скорее всего, там
вообще не увидите.

Ипотека и любовь
Про Японию можно найти

очень много разной инфор-
мации, но далеко не вся она
соответствует действитель-
ности. Например, я до сих

пор не могу спокойно отно-
ситься к тому, что ведущая
программы "Орел и решка"
в одном из выпусков реши-
ла прогуляться по Саду кам-
ней! Это стыд и вовсе не
смешно, хотя, видимо, ей и
всей съемочной группе так
не показалось! Для японцев
ее выходка равносильна то-
му, как если бы какой-то че-
ловек пришел в наш храм и
стал чистить зубы святой
водой или мыть в ней ноги!
По этой причине я бы не
стала полагаться на такие
передачи, они иногда расс-
казывают и показывают ве-
щи, которые не имеют ни-
какого отношения к дейст-
вительности. Зато в фильме
Анны Меликян "Про любовь"
в новелле, главной героиней
которой является японка,
которая ищет мужа, все чис-
тая правда: бережное отно-
шение друг к другу, на пер-
вом плане романтика. За та-
кое освещение этой страны
мне лично не стыдно.

Интересный факт: в Япо-
нии до сих пор родители
иногда помогают своему
сыну или дочери найти вто-
рую половину. Они предла-
гают определенного челове-
ка в качестве кандидата в
женихи или невесты. Иног-
да таким необычным для нас
образом рождаются новые
семьи. Здесь считается, что
если человек хороший, то
любовь приложится. Необя-
зательно испытывать беско-
нечную страсть, чтобы по-
жениться, можно просто
уважать друг друга, ведь
страсть пройдет, а ипотеку
вдвоем выплачивать. В Япо-
нии гораздо меньше разво-
дов, чем в России, и отно-
сятся к ним проще. В этой
стране изначально не было
знакомой нам христианской
морали: "Один раз и на всю
жизнь". Главное, нужно соб-
людать единственное усло-
вие развода: не выходить
замуж в течение 6 месяцев
после расторжения брака.
Подобное правило объясня-
ется очень просто: раньше
не было тестов на беремен-
ность, а надо было как-то
исключить возможность
рождения ребенка от пре-
дыдущего мужа. Кстати, сей-
час движение феминисток
борется за отмену данного
правила.

В настоящий момент я не
могу уверенно сказать, что
буду жить и работать здесь
до конца своих дней. Впол-
не возможно, что я выберу
какую-нибудь другую стра-
ну. Не исключено, что это
будет Россия. Мне кажется,
что жизнь там с каждым го-
дом становится лучше. Но
пока я не загадываю.
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15. ПРАВОСЛАВИЕ

Сергей Перевезенцев,
доктор исторических наук

В нежданно начавшихся
спорах о том, кто участво-
вал в освобождении Болга-
рии от турецкого владычес-
тва в ходе русско-турецкой
войны 1877-1878 годов,
вновь проявилось разное от-
ношение участников этой
дискуссии к истории и сов-
ременности. Святейший
Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл призвал
воспринимать историю во
всей ее полноте и правде,
но не загружать в истори-
ческую реальность нынеш-
ние политические страсти.
Однако, как оказалось, для
многих современных болгар-
ских политиков, следующих
"новейшим" постмодернист-
ским идеологическим рецеп-
там (концепции "историчес-
кой толерантности", "мно-
жественности истины", "ис-
торического релятивизма" и
др.), история - это лишь
способ трансформации сов-
ременности в заданные по-
литические схемы. Казалось
бы, в речи президента Бол-
гарии Р. Радева всё было
сказано правильно: он приз-
вал хранить память о вои-
нах многих народов, павших
на полях тех давних сраже-
ний: русских, румынах, фин-
ляндцах, украинцах, белору-
сах, поляках, литовцах, сер-
бах и черногорцах. "Истори-
ческая толерантность" соб-
людена, и принцип "множес-
твенности истин" не нару-
шен. Вот только с правдой…

Распространенная ошибка
- напрямую соотносить наз-
вание воинских частей с их
национальным составом

Здесь необходима некото-
рая историческая справка.
Прежде всего, очень часто,
особенно различные зару-
бежные политические деяте-
ли, путают название тех или
иных российских воинских
частей и их, этих частей, на-
циональный состав. К при-
меру, в русско-турецкой вой-
не 1877-1878 годов на Бал-
канах среди многих прочих
принимали участие 42-й пе-
хотный Якутский полк, 44-й
пехотный Камчатский полк,
20-й пехотный Галицкий полк,
11-й драгунский Рижский
полк, 8-й драгунский Астра-
ханский полк, 56-й пехотный
Житомирский полк, а на Кав-
казе воевал 160-й пехотный
Абхазский полк. Но это вов-
се не значит, что состав этих
полков набирался из якутов,
камчадалов, галичан, абха-
зов или жителей Риги, Аст-
рахани, Житомира. Нацио-
нальный состав этих и дру-
гих регулярных воинских час-
тей был, конечно, разнооб-
разен, но основу составля-
ли русские солдаты. Кроме
того, очень часто название
полка никак не соответство-
вало его постоянной дисло-
кации: "рижские" драгуны и
"якутские" пехотинцы были
расквартированы в г. Кре-
менце Волынской губернии,
Галицкий полк - в Житоми-
ре, а Житомирский и Астра-
ханский - в Тирасполе, Кам-
чатский - в Луцке, Абхазс-
кий - в Казани, а неназ-

Î ïðàâäå è òîëåðàíòíîñòè
Так кто же
воевал за
освобождение
Болгарии
в 1877-1878
годах?

Сергей Перевезенцев - русский историк и философ, писа-
тель, консервативный публицист. Доктор исторических на-
ук, профессор факультета политологии МГУ им. М.В.Ломоно-
сова, сопредседатель Правления Союза писателей России,
лауреат ряда литературных премий

ванный здесь 52-й пехотный
Виленский полк, который,
казалось бы, должен был бы
"стоять" в "литовском" Виль-
но и состоять из литовцев,
на самом деле был дислоци-
рован в Феодосии и в 1877-
1878 годах оберегал
крымское побережье.

Стоит также напомнить,
что в 1874 году в России
была введена всеобщая во-
инская повинность, от кото-

гестанские конно-иррегуляр-
ные и другие полки. Все эти
воинские части принимали
участие в русско-турецкой
войне 1877-1878 годов: Фин-
ский батальон и Терский
полк - на Балканах; Заката-
льский, Кабардино-Кумыкс-
кий и три Дагестанских пол-
ка - на Кавказском фронте.

Следовательно, если исхо-
дить из исторической
правды, то к перечню на-

нутых в речи президента
Болгарии народов оказалось
столь ограниченно? И дру-
гой вопрос: почему в этом
перечне содержится внут-
реннее противоречие? Ведь
помимо поляков, сражав-
шихся с турками в русской
армии, был еще и польский
легион, который, наоборот,
участвовал в боях на сто-
роне Османской империи.
Или об этом не стоит вспо-
минать? Где же тогда исто-
рическая правда? Или важ-
нее "историческая толеран-
тность"?

Ответ на эти вопросы, ду-
мается, кроется не в исто-
рии, а в современности:
среди прочих были пере-
числены народы, которые
когда-то входили в состав
Российской империи, но на
сегодняшний день являются
титульными нациями незави-
симых государств, то есть в
виду имелись не народы, а
именно государства: Украи-
на, Белоруссия, Польша,
Литва, Финляндия. Иначе го-
воря, в само это перечис-
ление изначально заложен
скрытый "антиимперский"
смысл: достойной памяти
заслуживают лишь те на-
роды, кто "вырвался" из-под
"российского имперского
гнета". Но ведь в нынешней
западноевропейской трак-
товке понятие "имперский"
приравнивается к понятию
"российский", следователь-
но, "антиимперский" смысл
этого выступления несет в
себе значимый антироссий-

Европу. Движимая своей лю-
бовью, ослабленная и не
имеющая никакой полити-
ческой поддержки в мире,
начала борьбу. Это великий
пример того, как духовная,
культурная солидарность
превозмогает политический
прагматизм. Я рад, что мо-
гу вам это сказать. Не По-
льша, не Литва - Россия!
Мне трудно было слышать
все эти ссылки на участие
других стран в освобожде-
нии. Ни польский, ни литов-
ский сеймы не принимали
участие в решении о нача-
ле войны с Османской им-
перией. Надеюсь, СМИ нас
слышат и передадут мое ра-
зочарование неправильной
интерпретацией".

Разгоревшаяся после этих
слов полемика, доходящая в
выступлениях некоторых бол-
гарских политиков до мерз-
ких и недостойных прилич-
ного человека выражений,
только подтвердила наличие
указанных скрытых смыслов.
Верно подметил доктор по-
литических наук А.В. Щипков
в статье "Болгарская речь
Патриарха", что "историчес-
кий релятивизм", столь явно
проявившийся в данной дис-
куссии, ставит своей целью
"лишить Россию права на
собственную большую исто-
рию и, как следствие, права

рой на момент русско-турец-
кой войны были освобож-
дены некоторые из под-
данных российской короны,
в частности жители Велико-
го княжества Финляндско-
го, Северного Кавказа,
Средней Азии и других от-
дельных регионов. Но в Фин-
ляндии и на Кавказе сущес-
твовали воинские подразде-
ления, состав которых по-
полнялся вербовкой добро-
вольцев из жителей данных
регионов: лейб-гвардии 3-й
стрелковый Финский бата-
льон, Терский, Закатальский,
Кабардино-Кумыкский и Да-

родов, названных в речи
президента Болгарии, нуж-
но прибавить чеченцев,
аварцев, кумыков, кабар-
динцев, осетин, ингушей, а
если вспомнить, что офице-
рами Финского батальона
были шведы, то и их. А еще
- остзейских немцев, в бо-
льшом числе входивших в
офицерский корпус русской
армии. Да и многих других.

А был еще и польский ле-
гион, который участвовал в
боях на стороне Османской
империи.

Здесь-то и возникает воп-
рос: почему число упомя-

ский подтекст, обращенный
как в прошлое, так и в нас-
тоящее. Исторические со-
бытия используются лишь
для того, чтобы, во-первых,
подчеркнуть истинность "ев-
ропейского цивилизационно-
го выбора" и, во-вторых, ми-
нимизировать роль и значе-
ние Российского государст-
ва в истории и современ-
ности.

Против этих скрытых ан-
тироссийских смыслов и
выступил Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси
Кирилл, сказавший:

"Россия не посмотрела на

на современную большую по-
литику. Именно для этого в
западной политизированной
историографии последовате-
льно проводится мысль, что
не Россия принимала учас-
тие во всех ее крупных ис-
торических победах, а отде-
льные народы, входившие в
ее состав". Причем стоит
повторить: сам выбор таких
"отдельных" народов тоже
имеет жесткую идеологичес-
кую подоплеку. Такая вот из-
бранная "историческая толе-
рантность".

12 марта 2018 г.
Источник: Православие.ру

Защита "Орлиного гнезда"
12 августа 1877 года.
Художник Александр Попов, 1893 г.
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16. ДОСУГ

Кроссворд

Страницу подготовила Светлана  Тютюнджиева

По горизонтали: 2. Непрозрачный поделочный
камень с пёстрой окраской. 6. Главный рабочий
материал в музее мадам Тюссо. 9. Восточный
царь. 10. Буддийский кайф. 11. Бурая плёнка на
болотной воде. 12. Болотная водоросль. 14. Во-
лосатая протекция. 16. Семейный союз муж-
чины и женщины. 18. Придирки, обвинения. 19.
"Камень лжи" у древних греков. 21. Дикая сест-
ра пчелы. 22. Неприятное ощущение. 23. Едини-
ца плоского угла. 27. Шелест, шуршание. 28.
Здоровенный мужик. 29. Напиток, в больших ко-
личествах изготовлявшийся героями Вицина, Ни-
кулина и Моргунова в одной из гайдайевских
кинокомедий. 33. Критская гора, в пещере ко-
торой кормила своим молоком малютку Зевса
божественная коза Амалфея. 34. Когда придёт
беда, не пойдёт на ум и .... 35. Героические
народные сказания, песни. 37. Линия из чёрто-
чек. 38. Прыжок в фигурном катании на конь-
ках. 41. Участок реки между двумя плотинами.
42. Ценный объект пушного промысла. 43. Раб-
ство, неволя. 44. Притягивает и возбуждает вни-
мание. 45. Американские частушки, приводящие
в неистовство российский тинэйджеров. 46. Кто
избавляет коров от молока? 47. Ансамбль на
троих.

По вертикали: 1. Повреждение тканей и орга-
нов тела тупым предметом без нарушения це-
лости наружных покровов. 2. Большая спортив-
ная парусная лодка. 3. Ароматный и сочный плод.
4. Параллель с указанной на схеме широтой. 5.
"Прости" по-французски. 6. Почтовый мешок дип-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 2. Яшма. 6. Воск. 9. Шах. 10. Нирвана. 11.
Ржа. 12. Тина. 14. Лапа. 16. Брак. 18. Нападки. 19. Опал. 21. Оса.
22. Зуд. 23. Секунда. 27. Шорох. 28. Бугай. 29. Самогон. 33. Ида.
34. Еда. 35. Эпос. 37. Пунктир. 38. Лутц. 41. Бьеф. 42. Енот. 43.
Иго. 44. Интерес. 45. Рэп. 46. Дояр. 47. Трио.

По вертикали: 1. Ушиб. 2. Яхта. 3. Ананас. 4. Тропик. 5. Пардон.
6. Вализа. 7. Крап. 8. Чатл. 13. Иконопись. 15. Поддувало. 17.
Рудокоп. 20. Архаист. 24. Ева. 25. Ухо. 26. Дно. 29. Сапфир. 30.
Монстр. 31. Гитара. 32. Нерест. 35. Этил. 36. Обод. 39. Утро. 40.
Цепь.

курьера. 7. Дефект карточной рубашки. 8. Валюта
из кинокомедии Данелии "Киндза-дза!". 13. Вид ре-
лигиозной живописи. 15. Отверстие для усиления
тяги внизу топки. 17. Рабочий на руднике. 20.
Ученый, изучающий ранний этап в историческом
развитии какого-либо явления. 24. Одушевленный
результат божественной резьбы по кости. 25. Бо-
язливому по ... - смелому по колено. 26. За здоро-
вье пьют до этого места. 29. Драгоценный камень
синего или голубого цвета, прозрачная развидность
корунда. 30. Чудовище, урод. 31. Популярный среди
туристов музыкальный инструмент. 32. Пора, когда
рыба не рвёт, а мечет. 35. Спиртовой радикал. 36.
Наружная часть колеса. 39. Время после ночи. 40.
Ряд соединённых друг с другом колец

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÊÈÖ

16 марта (пятница)
19:30 Большой зал - Спек-

такль Русского камерного теат-
ра "Беда от нежного сердца"

17 марта (суббота)
10:00 Малый зал - МУЛЬТ-

УТРО: Сборник мультфильмов
11:00 Библиотека - Суббот-

ние чтения на русском языке:
"Белый генерал" историческая
повесть о генерале Скобелеве

11:45 Библиотека - Мастер-
ская в библиотеке "Закладочка
Любимая" ведущая Ю.Дыкова

18:00 Большой зал - Между-
народный молодежный фестиваль
искусств "Музы в гостях у РКИЦ"

19 марта (понедельник)
19:00 Большой зал - МЕЖ-

ДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ
"СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ": Х/ф "Не-
любовь" - реж.А.Звягинцев,
2017г.

20 марта (вторник)
19:00 Большой зал - МЕЖ-

ДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ
"СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ":Х/ф "Дов-
латов", реж.А.Герман, 2018г.

21 марта (среда)
18:30 Малый зал - 2018 Год

театра - "Ревизор" постановка
Валерия Фокина, по одно-
имённой пьесе Николая Васи-
льевича Гоголя.

19:00 Большой зал - МЕЖ-
ДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ
"СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ": Х/ф "Ари-
тмия" - реж.Б.Хлебников, 2017г.

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

такль АРТ-театра "Принцесса и
свинопас"

18:30 Малый зал - Кинок-
луб "РОССИЯ" - документальный
экран - "Никита Хрущев: от Ма-
нежа до Карибов" -реж.: А.Ка-
сьянов

19:30 Большой зал - Спек-
такль Арт-театра "Край на гра-
дината / Конец сада"

Вспоминаем правило про "не" и "ни"
Частицы "не" и "ни" в рус-

ском языке путают почти
так же часто, как ошибают-
ся в использовании одной
или двух "н" в прилага-
тельных или наречиях. Как
понять, где есть отрицание,
а где его на самом деле
нет? И как запомнить обо-
роты, которые очень похо-
жи друг на друга, но пишут-
ся по-разному? Предлагаем
вспомнить правило о "не" и
"ни" на примере истории с
Дарами волхвов, которая в
последние дни рождала и
отрицания, и утверждения.

1. Москвичи НЕ раз пок-
лонялись святыням, но Дары
волхвов не видели еще НИ
разу.

Запомните: когда вы пи-
шете о том, что происходи-
ло много раз, то употреб-
лять надо частицу "не" - "не
раз", а когда о том, чего не
было никогда, - частицу "ни".

2. Какие бы святыни НИ
выставляли в ХХС, к ним
всегда выстраивается ог-
ромная очередь.

Если вы хотите усилить ут-
верждение, употребляйте
частицу "ни". Таким предло-
жениям, как это, она при-
дает именно утвердительный
смысл: святыни выставляют
- к ним выстраивается оче-
редь. Аналогичные примеры:
"делай, что он ни прикажет",
"с кем бы он ни начинал раз-
говор, все приводило к спо-
ру" и т.п.

3. Кто только НЕ стоял в
очереди к Дарам волхвов!

Чем только НЕ занимали
себя паломники, стоя в оче-
реди! Даже православными
"селфи" в соцсетях отмеча-
лись.

В восклицательных и воп-
росительных предложениях
(часто со словами только,
уж) пишется отрицательная
частица "не". В придаточных
же предложениях появится
частица "ни": "Чем бы ни за-
нимались паломники, стоя в
очереди, время летело для
них незаметно".

4. Кто-то в очереди НЕ то
пел, НЕ то молился.

Частица "не" входит в сос-

тав сочинительных союзов:
не то; не то - не то; не толь-
ко - но; не то что не - а; не
то чтобы не - а.

5. Многие, пожертвовав
сном, приходили к храму
чуть ли НЕ в пять утра.

Обороты едва ли не, чуть
ли не, вряд ли не, обозна-
чающие предположение, а
также далеко не, отнюдь не,
ничуть не, нисколько не, вов-
се не, обозначающие усилен-
ное отрицание, пишутся с
частицей "не". Еще один при-
мер: "Автомобилисты вряд
ли не знали, что надо ис-
кать маршруты объезда".

6. Блогеры утверждали,
что на некоторых фотогра-
фиях видно НЕ что иное, как
ВИП-вход в храм "для со-
лидных господ".

Обороты "не кто иной,

как" и "не что иное, как" пи-
шутся с частицей "не". Они
употребляются в значении
противопоставления: "не
кто-то другой, а именно
этот".

Не путайте их с оборота-
ми "никто иной" и "ничто
иное", у которых смысл сов-
сем другой: "Есть вещи, ко-
торые можно объяснить то-
лько чудом, и ничем иным".
Здесь смысловое отрицание
при сказуемом, а "ни" - это
приставка.

7. Многие считают, что
поклонение Дарам волхвов
- это язычество, а настоя-
щая вера здесь НИ при чем.

С частицей "ни" пишутся
устойчивые обороты: куда ни
шло, откуда ни возьмись, во
что бы то ни стало и дру-
гие.

"Цыплята" или закуска из
куриного филе
Продукты: филе куриное

200 гр., яйца куриные 4 шт.,
морковь 1 шт., перец сладкий
(красный, для украшения),
масло сливочное 50 гр., чес-
нок 1 зубчик, майонез 2 ст.л.,
соль по вкусу, перец черный
(горошком, для украшения), зе-
лень (петрушка или укроп)
Приготовление: отварить

куриное филе, остудить. Сва-
рить яйца и морковь, дать остыть. Филе и морковь про-
пустить через мясорубку. Добавить масло, майонез, соль
и пропущенный через чеснокодавилку чеснок. Массу хо-
рошо перемешать - по консистенции она будет напоми-
нать паштет. Яйца разрезать пополам (поперек), вынуть
желтки. Белки в нижней части ровно обрезать - для ус-
тойчивости, можно также обрезать их края, имитируя рас-
колотую скорлупу.  Из куриной массы скатать "валики",
обвалять их в измельченных на мелкой терке желтках.
Вставить "цыплят" в половинки белков. Сделать им из
красного перца гребешки и клювики, вставить глазки из
мелких горошин черного перца. Посыпать "поле" вокруг
цыплят мелко нарезанной зеленью. До подачи на стол
убрать закуску в холодильник.

Указывая на другого па-
льцем, помни, что при этом
три других твоих пальца
указывают обратно на те-
бя.

☺☺☺
Памятка в туалете в од-

ной еврейской семье: "Не
сиди просто так, думай что-
нибудь".

☺☺☺
Британские учёные успеш-

но разработали и испытали
на мышах средство от ста-
рости: ни одна мышь до ста-

Приятного аппетита!

Мимоходом
рости не дожила.

☺☺☺
...Как обычно, на эскала-

торе играла музыка из зас-
тавки передачи "В мире жи-
вотных".

И только сегодня я понял,
насколько же это хитрый
стеб.

☺☺☺
Психологи утверждают,

что для хорошего настрое-
ния нужно обнимать 8 чело-
век. Ну или дать одному по
харе.

Салат с оливками и чесноком
Довольно простой по рецептуре и приготовлению сала-

тик, можно готовить каждый день. Но в салате имеется
приличное количество чеснока, поэтому он относится к
тем, что "на любителя".

Нам потребуется сыр твердый, который бы легко наре-
зался и не ломался, чеснок свежий, маслины (они же
оливки) и свежие огурчики.
Приготовление: оливки надобно нарезать колечками,

предварительно косточки вынуть. Можно конечно купить
оливки и без косточек, но лично по моему вкусу они без-
вкусные... Те, что с косточками - вкуснее, хоть и повози-
ться с косточками придется.

Огурцы моем и тонкой соломкой нарезаем. Теперь сыр:
его надо нарезать точно так же, как и сыр. То есть в
итоге у нас должна получится такая себе рисовая и огу-
речная "лапша" и желательно не очень тонкая.

Смешиваем огурцы и сыр, аккуратно перемешиваем и
оливки добавляем. Чеснок чистим и через пресс пропус-
каем, так же в салатик добавляем. Из специй для салати-
ка используем соль, перец молотый и кориандр. Заправ-
ляем не майонезом, а подсолнечным или оливковым мас-
лом.
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17. TV

Пятница, 16 марта (болгарское время)

Воскресенье, 18 марта

Пятница, 16 марта (московское время)

Воскресенье, 18 марта

05.00 Новости 05.10 "Гении и злодеи" (12+) 05.35 Ирина Губа-
нова, Олег Даль, Александр Демьяненко, Нина Сазонова в
фильме "Первый троллейбус" 07.05 "Играй, гармонь любимая!"
07.45 "Смешарики. Новые приключения" 07.55 "Умницы и ум-
ники" (12+) 08.40 "Слово пастыря" 09.00 Новости (с субтитра-
ми) 09.20 Леонид Харитонов, Татьяна Пельтцер в комедии
"Солдат Иван Бровкин" 11.00 Новости (с субтитрами) 11.10
Историческая драма "Великая" (12+) 14.00 Новости (с субтит-
рами) 14.15 Историческая драма "Великая". Продолжение (12+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.15 "Сегодня вече-
ром" (16+) 20.00 "Время" 20.30 Премьера. Фильм "Крым" (16+)
22.15 Концерт Николая Расторгуева и группы "Любэ" 00.00
Сергей Пускепалис, Равшана Куркова в многосерийном фи-
льме "А у нас во дворе..." (12+) 01.55 Виктор Бычков, Вилле
Хаапасало в фильме Александра Рогожкина "Кукушка" (16+)
03.35 Борислав Брондуков, Армен Джигарханян, Леонид Ку-
равлёв в фильме "Раз на раз не приходится" (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Теле-
канал "Доброе утро" 08.30 "Контрольная закупка" 09.00
"Жить здорово!" (16+) 10.00 "Модный приговор" 11.00 Но-
вости (с субтитрами) 11.15 "Время покажет" (16+) 14.00
Новости (с субтитрами) 14.15 "Давай поженимся!" (16+)
15.00 "Мужское / Женское" (16+) 16.00 "Время покажет"
(16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.25 "Вре-
мя покажет" (16+) 17.50 "Человек и закон" с Алексеем
Пимановым (16+) 18.50 "Поле чудес" (16+) 20.00 "Вре-
мя" 20.30 "Лучше всех!" 22.00 "Вечерний Ургант" (16+)
22.55 Сергей Пускепалис, Равшана Куркова в многосе-
рийном фильме "А у нас во дворе..." (12+) 00.50 "Время
покажет" (16+) 02.05 Вениамин Смехов, Виктор Верж-
бицкий, Андрей Чадов, Юрий Чурсин в фильме "Мафия:
игра на выживание" (16+) 03.40 "Модный приговор"

05.40 Сквозной эфир. Гость 06.00 Сквозной эфир
06.25 "Особое мнение" 09.05 Т/с "Громовы", 5 с
10.00 Новости 10.30 Сквозной эфир 12.35 Сквоз-
ной эфир. Гость 13.00 Сквозной эфир 15.10 Т/с
"Парфюмерша", 4 с 16.10 Т/с "Котовский", 7 с 17.05
Т/с "Котовский", 8 с 18.00 Новости 18.15 Сквозной
эфир. Live 19.00 Новости 19.15 Сквозной эфир.
Live 20.00 Новости 20.15 Сквозной эфир. Live 21.00
Новости 21.15 Сквозной эфир. Live 22.00 Новые
итоги. Live 23.00 Т/с "Чкалов", 1 с 00.00 Т/с "Чка-
лов", 2 с 01.05 "Особое мнение" 02.40 Сквозной
эфир 03.00 "Тайм-код" с Владимиром Ленским 03.30
Сквозной эфир 04.50 Сквозной эфир. Гость

05.00 Сквозной эфир. Гость 05.20 Сквозной эфир
06.25 "Особое мнение" 09.05 Т/с "Громовы", 6 с
10.00 Новые итоги 11.15 Х/ф "Репетитор" 13.00
Шоб я так ел 13.55 Х/ф "Веселое сновидение,
или Смех сквозь слезы", 1 с 15.10 Т/с "Парфю-
мерша", 5 с 16.05 Т/с "Чкалов", 1 с 17.05 Т/с
"Чкалов", 2 с 18.05 Сквозной эфир. Гость 18.30
Сквозной эфир. Гость 21.25 "Тайм-код" с Влади-
миром Ленским 22.00 Израиль за неделю 23.00
Т/с "Чкалов", 3 с 00.00 Т/с "Чкалов", 4 с 01.00
"Особое мнение" 02.40 Лиза из Сохо 03.10 Т/с
"Главные роли", 1 с 04.00 Т/с "Главные роли", 2 с
04.50 Т/с "Главные роли", 3 с

05.40 Т/с "Главные роли", 4 с 06.30 Т/с "Главные
роли", 5 с 07.20 Т/с "Главные роли", 6 с 08.15
Мультфильмы 09.05 Т/с "Громовы", 7 с 10.00 Из-
раиль за неделю 11.30 Х/ф "Женский день" 13.00
Шоб я так ел 13.55 Х/ф "Веселое сновидение,
или Смех сквозь слезы", 2 с 15.10 Т/с "Парфю-
мерша", 6 с 16.05 Т/с "Чкалов", 3 с 18.05 Сквоз-
ной эфир. Гость 22.00 Намедни в караоке 22.30
Т/с "Чкалов", 5 с 23.30 Т/с "Чкалов", 6 с 00.30
Лиза из Сохо 01.00 "Особое мнение" 02.30 Т/с
"Парфюмерша", 1 с 03.25 Т/с "Парфюмерша", 2 с

RTVI

05.00 Новости 05.10 "Гении и злодеи" (12+) 05.35 Валерий
Золотухин, Владимир Высоцкий, Лионелла Пырьева в фи-
льме "Хозяин тайги" (12+) 07.00 "Смешарики. ПИН-код" 07.10
"Часовой" (12+) 07.40 "Здоровье" (16+) 08.40 "Непутёвые за-
метки" с Дм. Крыловым (12+) 09.00 Новости (с субтитрами)
09.15 Леонид Харитонов, Татьяна Пельтцер в фильме "Иван
Бровкин на целине" 11.00 Новости (с субтитрами) 11.20 Ис-
торическая драма "Великая" (12+) 14.00 Новости (с субтит-
рами) 14.20 Историческая драма "Великая". Продолжение
(12+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.20 "Первый
отряд. Испытано на себе" 18.10 "Лучше всех!" 20.00 Воскрес-
ное "Время". Информационно-аналитическая программа
21.00 Выборы Президента России 00.00 "Своя колея". Изб-
ранное (16+) 01.40 Леонид Куравлёв, Татьяна Пельтцер, О-
льга Остроумова в фильме "Не было печали" (12+) 02.50
"Модный приговор"

1 КАНАЛ

Суббота, 17 мартаСуббота, 17 марта

Воскресенье, 18 марта

05.00 Утро России 08.55 О самом главном 10.00
Вести 10.40 Вести. Местное время 11.00 Су-
дьба человека с Борисом Корчевниковым 12.00
60 минут 13.00 Вести 13.40 Вести. Местное
время 14.00 Каменская-2 16.00 Вести 16.40
Вести. Местное время 17.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 18.00 60 минут 19.00 Вести в
20:00 19.45 Вести. Местное время 20.00 Юмо-
рина 22.30 Кузнец моего счастья. Х/ф 00.20 2
ВЕРНИК 2 01.05 Следователь Тихонов 02.35
Два долгих гудка в тумане. Х/ф 03.50 Андрей
Малахов. Прямой эфир

05.00 Другая семья. Х/ф 07.00 Вести. Мест-
ное время 07.20 Другая семья. Х/ф. Продол-
жение 08.40 Живые истории 09.20 Пятеро на
одного 10.00 Вести 10.20 Вести. Местное вре-
мя 10.40 Смеяться разрешается 12.40 Ближ-
ний круг Юрия Бутусова 13.35 Жених для ду-
рочки. Х/ф 17.05 Привет, Андрей! 19.00 Вести
в субботу 20.00 Обратная сторона любви. Х/
ф 23.30 Романтика романса. Песни 80-х годов
00.25 Впервые замужем. Х/ф 02.10 Сердце
без замка. Х/ф 04.05 Ближний круг Юрия Бу-
тусова

05.00 Обратная сторона любви. 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 Аншлаг и Компа-
ния 12.35 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 13.20 К теще на блины. Х/ф 15.05 Слиш-
ком красивая жена. Х/ф 19.00 Вести недели
21.00 Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьевым 23.25 Берега любви. Х/ф 01.00 Моло-
дожены. Х/ф 02.30 К теще на блины. Х/ф 04.15
Когда все дома с Тимуром Кизяковым

Суббота, 17 марта

Пятница, 16 марта (болгарское время)RTR

Понедельник, 19 марта

Вторник, 20 марта

Среда, 21 марта

Четверг, 22 марта

Понедельник, 19 марта

Среда, 21 марта

Четверг, 22 марта

Понедельник, 19 марта

Вторник, 20 марта

Среда, 21 марта

Четверг, 22 марта

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал
"Доброе утро" 08.30 "Контрольная закупка" 09.00 "Жить здо-
рово!" (16+) 10.00 "Модный приговор" 11.00 Новости (с суб-
титрами) 11.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с суб-
титрами) 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.00 "Мужское /
Женское" (16+) 16.00 "Время покажет" (16+) 17.00 Вечерние
новости (с субтитрами) 17.25 "Время покажет" (16+) 17.50
"На самом деле" (16+) 18.50 "Пусть говорят" (16+) 20.00 "Вре-
мя" 20.30 Премьера сезона. "Золотая Орда". Многосерийный
фильм (16+) 22.20 "Вечерний Ургант" (16+) 22.50 "Познер"
(16+) 23.50 Василий Ливанов, Виталий Соломин, Рина Зелёная
в многосерийном фильме "Шерлок Холмс и доктор Ватсон"
(12+) 02.10 "Пусть говорят" (16+) 03.05 "Золотая Орда". Мно-
госерийный фильм (16+) 04.00 Новости 04.05 "Золотая Ор-
да". Продолжение (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Теле-
канал "Доброе утро" 08.30 "Контрольная закупка" 09.00
"Жить здорово!" (16+) 10.00 "Модный приговор" 11.00 Но-
вости (с субтитрами) 11.15 "Время покажет" (16+) 14.00
Новости (с субтитрами) 14.15 "Давай поженимся!" (16+)
15.00 "Мужское / Женское" (16+) 16.00 "Время покажет"
(16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.25 "Вре-
мя покажет" (16+) 17.50 "На самом деле" (16+) 18.50
"Пусть говорят" (16+) 20.00 "Время" 20.35 Премьера се-
зона. "Золотая Орда". Многосерийный фильм (16+) 22.25
"Вечерний Ургант" (16+) 23.00 Василий Ливанов, Вита-
лий Соломин, Рина Зелёная в многосерийном фильме
"Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"
(12+) 02.55 "Золотая Орда". Многосерийный фильм (16+)
04.00 Новости 04.05 "Золотая Орда". Продолжение (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телека-
нал "Доброе утро" 08.30 "Контрольная закупка" 09.00 "Жить
здорово!" (16+) 10.00 "Модный приговор" 11.00 Новости (с
субтитрами) 11.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с
субтитрами) 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.00 "Мужс-
кое / Женское" (16+) 16.00 "Татьяна Тарасова. "Лёд, ко-
торым я живу" (12+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 "На самом деле" (16+) 18.45 "Пусть говорят" (16+) 20.00
"Время" 20.35 Премьера сезона. "Золотая Орда". Многосе-
рийный фильм (16+) 22.25 "Вечерний Ургант" (16+) 23.00
Василий Ливанов, Виталий Соломин, Рина Зелёная в мно-
госерийном фильме "Приключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона" (12+) 01.40 "Время покажет" (16+) 02.55 "Зо-
лотая Орда". Многосерийный фильм (16+) 04.00 Новости
04.05 "Золотая Орда". Продолжение (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал
"Доброе утро" 08.30 "Контрольная закупка" 09.00 "Жить здо-
рово!" (16+) 10.00 "Модный приговор" 11.00 Новости (с суб-
титрами) 11.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с суб-
титрами) 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.00 "Мужское /
Женское" (16+) 16.00 "Время покажет" (16+) 17.00 Вечерние
новости (с субтитрами) 17.25 "Время покажет" (16+) 17.50
"На самом деле" (16+) 18.50 "Пусть говорят" (16+) 20.00 "Вре-
мя" 20.35 Премьера сезона. "Золотая Орда". Многосерийный
фильм (16+) 22.25 "Вечерний Ургант" (16+) 23.00 Василий
Ливанов, Виталий Соломин, Рина Зелёная в многосерий-
ном фильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона" (12+) 01.40 "Время покажет" (16+) 02.55 "Золотая Ор-
да". Многосерийный фильм (16+) 04.00 Новости 04.05 "Золо-
тая Орда". Продолжение (16+)

05.15 Т/с "Парфюмерша", 4 с 06.50 Т/с "Дом на
Озерной", 5 с 07.55 Т/с "Дом на Озерной", 6 с
09.05 Т/с "Громовы", 1 с 10.00 Новые итоги 11.05
"Тайм-код" с Владимиром Ленским 11.40 Изра-
иль за неделю 12.40 Сквозной эфир. Гость 16.20
Х/ф "Киндер-Вилейское привидение" 18.00 Но-
вости 18.15 Сквозной эфир. Live 19.00 Новости
19.15 Сквозной эфир. Live 20.00 Новости 20.15
Сквозной эфир. Live 21.00 Новости 21.15 Сквоз-
ной эфир. Live 22.00 Новости 23.00 Т/с "Котовс-
кий", 1 с 00.00 Т/с "Котовский", 2 с 01.00 "Осо-
бое мнение" 02.40 Сквозной эфир 03.00 Новости
03.30 Сквозной эфир

05.45 Сквозной эфир. Гость 06.05 Сквозной эфир
06.30 "Особое мнение" 09.05 Т/с "Громовы", 2 с
10.00 Новости 10.30 Сквозной эфир 12.35 Сквоз-
ной эфир. Гость 13.00 Сквозной эфир 15.10 Т/с
"Парфюмерша", 1 с 16.10 Т/с "Котовский", 1 с
17.05 Т/с "Котовский", 2 с 18.00 Новости 18.15
Сквозной эфир. Live 19.00 Новости 19.15 Сквоз-
ной эфир. Live 20.00 Новости 20.15 Сквозной
эфир. Live 21.00 Новости 21.15 Сквозной эфир.
Live 22.00 Новости 23.00 Т/с "Котовский", 3 с
00.00 Т/с "Котовский", 4 с 00.55 "Особое мне-
ние" 02.40 Сквозной эфир 03.00 Новости 03.30
Сквозной эфир

05.40 Сквозной эфир. Гость 09.05 Т/с "Громовы",
3 с 10.00 Новости 10.30 Сквозной эфир 12.35
Сквозной эфир. Гость 13.00 Сквозной эфир 15.15
Т/с "Парфюмерша", 2 с 16.15 Т/с "Котовский", 3
с 17.10 Т/с "Котовский", 4 с 18.00 Новости 18.15
Сквозной эфир. Live 19.00 Новости 19.15 Сквоз-
ной эфир. Live 20.00 Новости 20.15 Сквозной
эфир. Live 21.00 Новости 21.15 Сквозной эфир.
Live 22.00 Новости 23.00 Т/с "Котовский", 5 с
00.00 Т/с "Котовский", 6 с 01.00 "Особое мне-
ние" 02.40 Сквозной эфир 03.00 Новости 03.30
Сквозной эфир

05.40 Сквозной эфир. Гость 06.00 Сквозной эфир
06.25 "Особое мнение" 09.05 Т/с "Громовы", 4 с
10.00 Новости 10.30 Сквозной эфир 12.35 Сквоз-
ной эфир. Гость 13.00 Сквозной эфир 15.10 Т/с
"Парфюмерша", 3 с 16.10 Т/с "Котовский", 5 с 17.05
Т/с "Котовский", 6 с 18.00 Новости 18.15 Сквозной
эфир. Live 19.00 Новости 19.15 Сквозной эфир.
Live 20.00 Новости 20.15 Сквозной эфир. Live 21.00
Новости 21.15 Сквозной эфир. Live 22.00 Новости
23.00 Т/с "Котовский", 7 с 00.00 Т/с "Котовский", 8
с 01.00 "Особое мнение" 02.40 Сквозной эфир 03.00
Новости 03.30 Сквозной эфир

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.40 Вести. Местное время 11.00 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12.00 60
минут 13.00 Вести 13.40 Вести. Местное время
14.00 Каменская-2 16.00 Вести 16.40 Вести. Мес-
тное время 17.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
18.00 60 минут 19.00 Вести в 20:00 19.45 Вести.
Местное время 20.00 Погоня за прошлым 21.40
Вечер с Владимиром Соловьевым 00.00 Вести-
Санкт-Петербург 00.20 Энигма. Пласидо Домин-
го 01.00 Новости культуры 01.20 Следователь Ти-
хонов 02.55 Андрей Малахов. Прямой эфир 04.00
Правила жизни 04.30 Пряничный домик

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.40 Вести. Местное время 11.00 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12.00 60
минут 13.00 Вести 13.40 Вести. Местное время
14.00 Каменская-2 16.00 Вести 16.40 Вести. Мес-
тное время 17.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
18.00 60 минут 19.00 Вести в 20:00 19.45 Вести.
Местное время 20.00 Погоня за прошлым 21.40
Вечер с Владимиром Соловьевым 00.00 Вести-
Санкт-Петербург 00.20 Власть факта 01.00 Но-
вости культуры 01.20 Следователь Тихонов 02.55
Андрей Малахов. Прямой эфир 04.00 Правила
жизни 04.30 Пряничный домик

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.40 Вести. Местное время 11.00 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12.00 60 ми-
нут 13.00 Вести 13.40 Вести. Местное время 14.00
Каменская-2 16.00 Вести 16.40 Вести. Местное
время 17.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 18.00
60 минут 19.00 Вести в 20:00 19.45 Вести. Мест-
ное время 20.00 Погоня за прошлым 21.40 Вечер
с Владимиром Соловьевым 00.00 Вести-Санкт-
Петербург 00.20 Линия жизни. Евгений Сидоров
01.15 Новости культуры 01.35 Следователь Тихо-
нов 02.55 Андрей Малахов. Прямой эфир 04.00
Правила жизни 04.30 Пряничный домик

Вторник, 20 марта

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.40 Вести. Местное время 11.00 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12.00 60
минут 13.00 Вести 13.40 Вести. Местное время
14.00 Каменская-2 16.00 Вести 16.40 Вести. Мес-
тное время 17.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
18.00 60 минут 19.00 Вести в 20:00 19.45 Вести.
Местное время 20.00 Погоня за прошлым 21.40
Вечер с Владимиром Соловьевым 00.00 Вести-
Санкт-Петербург 00.20 Искусственный отбор
01.00 Новости культуры 01.20 Следователь Тихо-
нов 02.55 Андрей Малахов. Прямой эфир 04.00
Правила жизни 04.30 Пряничный домик
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18. ГЛАМУР

Страницу подготовила  Ольга Гурская

Актер Денис Косяков снял-
ся в продолжении фильма
"Женщины против мужчин",
эксклюзивная премьера кото-
рого состоялась восьмого
марта в онлайн-кинотеатре
ivi. И конечно, в картине, как
и в первой ее части, было
противостояние полов. Пор-
тал WomanHit.ru поговорил с
актером о мести бывшей де-
вушке, отдыхе на работе и
крымских красотках.

- Денис, какие приключе-
ния ждут вашего героя в
фильме "Женщины против
мужчин. Крымские кани-
кулы"?

- Как известно, отправи-
ться в отпуск сразу после
развода - это довольно за-
манчивая идея. Особенно
если за компанию с тобой
едут два лучших приятеля.
Но когда в том же самом
отеле встречаешь бывшую
жену-красавицу, то, сами
понимаете… Причем если
экс-супруга оказывается
еще и с двумя своими луч-
шими подругами, которые к
тому же являются бывшими
женами твоих друзей, то лег-
кая месть за старые обиды
превращается в увлекатель-
ную войну и неза-бываемые
приключения. Мой герой и
его друзья все так же пыта-
ются показать, что им для
счастья не нужны их жен-
щины, и все так же страда-
ют от их отсутствия, хотя и
воюют с ними. Вообще уст-
раивать мелкие подлости
своей бывшей - это крайне

Äåíèñ Êîñÿêîâ: Æåíà íàçûâàåò ìåíÿ çàíóäîé

Александр Головин, Роман Юнусов и Денис Косяков в фи-
льме "Женщины против мужчин. Крымские каникулы"

Денис и его супруга Елена - счастливые родители двух сыно-
вей

увлекательный вид спорта.
Хотя самый лучший способ
отомстить своей бывшей де-
вушке - это жениться на ней;
я и сам так поступил.

- Говорят, у вас на съем-
ках происходило немало
курьезных ситуаций, да и
с трудностями столкнуть-
ся пришлось…

- Мне как человеку с бо-
язнью высоты тяжелее все-
го дались съемки в верто-
лете с открытой дверью.
Красота, конечно, неопису-
емая, но я очень радовал-
ся, когда мы вернулись на
матушку землю. Вообще
новый фильм - это совсем
другая история, хоть и с те-
ми же героями. Первая
часть начинается со свадь-
бы, вторая - с развода. А
это совсем разные медов-

ые месяцы.
- Очевидцы рассказыва-

ют, что в один из дней на
площадку вдруг пожало-
вали сотни красивых де-
вушек со всей страны. Как
они там оказались?

- Дело в том, что для мас-
совки фильма требовались
молодые девушки. Когда
объявление о съемках поя-
вилось в крымских СМИ,
сюда съехались такие кра-
сотки, что на площадке мож-
но было организовывать кон-
курс "Мисс Россия".

- Получилось, что во
время съемочного процес-
са вы как бы совместили
отдых и работу, или отды-
хать совсем времени не
было?

- Совмещаю работу и
отдых я уже много лет, мы

с этой целью сериал "Ост-
ров" придумали. Есть ощу-
щение, что я даже, скорее,
не работу с отдыхом сов-
мещаю, а отдых с работой.

- Вы говорили в одном
интервью, что мечтаете
еще о двух детях. Желание
не пропало?

- Не пропало. Всему свое
время.

- Вы человек с юмором,
постоянно шутите. Даже
своей супруге после рож-
дения второго сына напи-
сали "спасибо за активное
участие в родах моего
сына". То есть вы и дома
не обходитесь без ваших

шуток?
- Нет ничего такого, к че-

му можно было бы подойти
без юмора. Нет, дома я
скучный, жена называет ме-
ня занудой.

- В фильме у вас насто-
ящая война с бывшей же-
ной, а в жизни вы не вою-
ете с супругой?

- Ох… Информация об
этой войне пока еще под
грифом "совершенно секрет-
но". Враг не дремлет.

- Чем вы обычно занима-
етесь в свободное время?

- Бездарно трачу время на
видеоигры и очень корю се-
бя за это.

Êåòè Òîïóðèÿ ïîñòîÿëà çà ñåáÿ
Певица Кети Топурия не первый год является частью

российского шоу-бизнеса. За это время она научилась
защищаться от нападок окружающих. На днях на Топурия
посыпались оскорбления от человека, чья имя она не стала
называть. Певица обратилась через социальные сети к
тому, кто пытается ее обидеть.

"Меня никогда не сможет обидеть человек, которого я
не уважаю. Так что расслабьтесь!" - написала Кети. Ее
поддержал рэпер Гуф, который считается на данный мо-
мент ее бойфрендом. "Это моя девочка!" - одобрительно
высказался музыкант под записью Топурия. Поклонники
переживают за Кети, но, судя по всему, зря, так как
певица, очевидно, держит ситуацию под контролем.

Что же осталось "за кадром", с кем именно выяснила
отношения Топурия? Ответ на этот вопрос она не дала.

Одно можно сказать с уверенностью: речь не идет о
экс-муже Кети - Льве Гейхмане. Недавно исполнительни-
ца дала интервью, в котором рассказала о том, что рас-
сталась с супругом на "мажорной" ноте. "У нас с Левчи-
ком прекрасные отношения. Мы продолжаем вместе вос-
питывать дочь Оливию. Мы по максимуму пытаемся гу-
лять с ней вдвоем. Вместе принимаем все решения, в
какой садик ей ходить, чем заниматься, как ее развивать.
Мы встречаемся. Ходим друг к другу в гости!" - поведала
недавно Кети.

Николай Басков на цере-
монии вручения премии
"ЖАРА" объявил со сцены о
беременности Светланы Ло-
боды. Певица отказалась от
комментариев по этому по-
воду, а фигуру спрятала в
наряд просторного фасона.
Поклонники, однако сомне-
вались в правдивости заяв-
ления "натурального блонди-
на". Впрочем, его новость
была, как стало известно,
вполне достоверной.

Светлана так прокоммен-
тировала свою беремен-
ность. "Мне очень приятно
сегодня быть частью этого
праздника. Хочу поблагода-
рить своих поклонников,
зрителей, организаторов,
мою команду, которая на

Åëåíà Ñòåïàíåíêî
ñèëüíî ïîõóäåëà

А р т и с т к а ,
юморист, жена
комика Евгения
Петросяна Еле-
на Степаненко в
апреле этого го-
да отметит 65-
летний юбилей.
Она много гаст-
ролирует и ре-
гулярно высту-
пает с сольными концертами, по-преж-
нему собирая полные залы. Поэтому
новое шоу артистки легкого жанра "Ве-
селая, красивая" на канале "Россия 1"
восьмого марта собрал миллионы те-
лезрителей у экранов.

Больше всего общественность по-
разили не монологи и шуточные пес-
ни артистки, а ее внешний вид. Еле-
на Григорьевна не просто заметно, а
очень сильно сбросила вес. Многие
фанаты выразили свое беспокойство
в соцсетях, заметив, что такая худо-
ба выглядит болезненной.

Кети Топурия
и рэпер Гуф

Ôàíàòû ïåðåñòàëè
óçíàâàòü Ëàéìó Âàéêóëå

Пользователи Сети по-
дозревают, что Лайма
Вайкуле сделала пласти-
ческую операцию. Слухи
о том, что 63-летняя пе-
вица решилась вернуть
молодость в кабинете хи-
рурга появились после
публикации видео, где
"дама с дюн" и Интарс
Бусулис вместе поздрав-
ляли женщин с 8 марта.

На кадрах Вайкуле, как считают поклонники,
совсем на себя не похожа. Многие предположи-
ли, что Лайма выглядит иначе из-за возможного
плохого самочувствия. Другие заметили, что пе-
ремены, скорее всего, связаны с хирургичес-
ким вмешательством.

Её ближайшую подругу - Аллу Пугачеву, кста-
ти, также часто критикуют из-за пластических
операций. А недавно Примадонну и вовсе запо-
дозрили в дистрофии. Якобы на праздновании
ежегодного праздника "желтых цветов" звезда
эстрады выглядела истощенной.

Ëîáîäà ðàññêàçàëà î ïðåäñòîÿùèõ ðîäàõ

протяжении стольких лет со
мной. Этот год был напол-
нен яркими событиями, и в
моей жизни он стал зна-
ковым. Я ухожу в неболь-
шой отпуск, чтобы записать
для вас новый альбом и под-
готовить абсолютно новое

шоу, которое мы покажем
уже в октябре. Концертов
будет много. А также я ухо-
жу, чтобы подготовиться к
самому важному событию в
жизни каждой женщины -
рождению малыша. Для ме-
ня это большое чудо, и я
благодарна небу за этот по-
дарок, а вам, друзья, за ва-
шу любовь и ваше призна-
ние! Да, вернусь к вам уже
в июне!" - рассказала Ло-
бода на церемонии вруче-
нии наград Bravo. Личность
отца будущего малыша по-
ка что остается "тайной за
семью печатями". Напом-
ним, что Светлана уже вос-
питывает шестилетнюю доч-
ку Еву от гражданского бра-
ка с Андреем Царем.
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19. ЮБИЛЕЙ

В памет на участниците
в Руско-турската война
(1877-1878) и подписване-
то на Санстефанския ми-
рен договор в Санкт Пе-
тербург се проведоха тър-
жествени мероприятия.

"Петербург е свързан
с тези събития, вероят-
но най-много, защото тук
почиват великите герои
на тази война, героите на
Плевен генерал Влади-
мир Доброполски, пол-
ковник Фьодор Ушаков,
героят на Шипка, заги-
нал там, Валериан Деро-
жински, генерал Аполон
Цимерман. Даже бъде-
щият император Алексан-
дър III е ръководил Ру-
сенския отряд и е участ-
вал в тази война", раз-
каза един от организа-
торите на събитието,
членът на Световния
клуб на петербуржците
Владимир Дервеньов.

В императорската
гробница в Петропавлов-
ския събор е отслужена
панихида на гроба на им-
ператор Александър II, на
великите князе - Главно-
командващия на Дунавс-
ката армия Николай Ни-
колаевич (старши), на
кавказката армия Миха-
ил Николаевич, команд-
ващия на Русенския от-
ряд царевич Александър

Последната голяма битка в Руско-турска-
та война е за Пловдив. Тя се води няколко
дни, докато на 16 януари усилията на рус-
ките войски се увенчават с победа. Плов-
див, за разлика от Стара Загора, е спасен
от тотално опожаряване и разрушаване.
На 16 януари 1878 г. пловдивчани посре-
щат генерал Гурко, съпроводен от щаба си,
пред катедралния храм "Сета Богородица"

Кирил Джувинов
НА ШИПКА Е СПОКОЙНО
Върхът и зиме, и през лято знойно
повтаря наменитите слова:
"На Шипка всичко е спокойно!"
Кръжат над нея орлови ята.

Когато в петвековно робство
държаха ни под кървав ятаган,
нали тогавашна Европа
не тръгва зарад нас на свята бран?

Единствено Русия православна
Пожертва свои свидни синове
Да бъдеме свободни с държавност,
Да няма друго кат Баташкото клане!

Часът очакван за разплатата настана.
Позорно бягаше в бърлогага врагът.
Войските руски бяха в Сан Стефано,
Но кой възмездието спря?

Мечтата на Апостола и Ботев
на Шипка с подвига изгря
на опълченците и руски роти
и с гръмогласното, победното "Ура-а-а!"

Българио, ти нивга не забравяй
как извоюва свойта свобода!
Пред монументите цветя поставяй,
Признателна ъди за вечни времена…

Нико Стоянов
НА ПРАПРАДЯДО МИ -
Андрей Стоянов (1857-1878)
опълченец от Бесарабия

Полека нанагоре припкам,
подпрял немлади колене,
към връх "Свети Никола" - Шипка -
най-висшата височина…

Обгръщам горд, но и покрусен
припламналия хоризонт:
казаци, опълченци, руси -
един общославянски фронт!

Скалата стене и скрибуца -
гърмеж топовен, камнепад,
аскери и башибозуци -
пълзяща черна турска смрад…

Далечен млад мой прапрадядо,
трепти над теб сега лоза -
притихнал, редом аз присядам -
премрежва погледа сълза,
засяда в гърлото ми буца,
но нещо в мен кънти, расте…

И моите, и техни внуци -
навеки ще те помнят те!

Йоанна Краева
с. Гложене. Ловешка област.
ТРЕТИ МАРТ

Виж годините как отминават...
И оставят ни скъпа цена,
как делата във слава наддават,
а пък славата във имена.

Всекидневието пак отброява
летописната дата в нощта,
днес епоха е тя величава
и огрява ни със пролетта.

Трети март-вдъхновена поема
за която не стигат слова,
с чуден трепет душата обзема
и признателно свеждаш глава.

Чуй гласа на Русия в България,
който два пъти в бой победи!.....
Чуй на земното тук полушарие
свободата как песни реди!

Стихотворенията за конкурса
публикуваме без редакторска намеса

В.Стайков, председател
на Сдружение

"Славянски свят"

Официалните меропри-
ятия, посветени на Наци-
оналния празник на Бъл-
гария - Трети март отми-
наха, но юбилейната дата
ще честваме  цяла годи-
на. Защото безспорно
най-голямото военно-по-
литическо събитие за
България през целия ХІХ
век е Освободителната
Руско-турска война 1877-
1878 г. А сред решаващи-
те, тежки и продължител-
ни битки, са продължили-
те почти пет месеца сра-
жения при обсадата на
Плевен. Нека да не се се-
щаме кампанийно за те-
зи събития, а когато има-
ме възможност да посе-
щаваме светите места, да
си спомняме за личности
довели до поврат в наша-
та история.

Защото в последните го-
дини сме свидетели на
все по-агресивна и ма-

Â Ñàíêò Ïåòåðáóðã ÷åñòâàõà Îñâîáîæäåíèåòî
Александрович (бъдещи-
ят император Алексан-
дър III), на командира на
9-ти корпус Владимир
Александрович. На този
ден, възпоменателни бо-
гослужения са били отс-
лужени на гробовете на
героите на Шипка и Пле-
вен в Николското гроби-
ще на Александро-Невс-
ката лавра на Новодеви-
ческото гробище.

Основните тържества
са се провели в Свято-
Троицкия Измайловски
Събор. След панихидата,
отслужена от настоятеля
протойерей Генадий Бар-
тов се е провело литий-
но шествие към колона-
та на Славата - паметник
в чест на победата в Рус-
ко-турската война. Орга-
низаторът на тържество-
то, член на Руското геог-
рафско дружество и Све-
товния клуб на петербур-
жците Владимир Дерве-
ньов в речта си отбеля-
за, че след победоносния
край на войната, трофей-
ните знамена на осман-
ците са били докарани до
вратите на Свято-Троиц-
кия Събор. Там, през
1886 година, в присъст-
вието на император Алек-
сандър II се е състояло
тържествено откриване
на колоната на Славата,

построена от трофейни
турски оръжия. Паметни-
кът е бил разрушен в съ-
ветско време, но е въ-

зобновен на 1 октомври
2005 година, благодаре-
ние усилията на архие-
пископ Генадий Бартов.

Ïðåêëîíåíèåòî ïðåä îñâîáîäèòåëèòå
íå å ïðàçíè÷íî ìåðîïðèÿòèå
щабна русофобска пропа-
ганда и действия. Внуша-
ва се, че за всичко са ви-
новни Русия и Владимир
Путин. Кресливи русофо-
би използват медии, вес-
тници, трибуната на бъл-
гарския парламент и
всички възможни средс-
тва, за да внушат колко
лоша и опасна е Русия.
Те работят целогодишно,
с настървение и нескри-
та омраза.

Защо всички любещи
Русия и руския народ да
чакаме непременно да
дойде 3 март, за да отда-
дем заслуженото на бра-
тята освободители. Пора-
ди това, чрез различни
прояви - беседи, излож-
би, посещение на места,
свързани с нашата обща
история, прожекции на
филми, сахранение на

руските паметници, диску-
сии и др. се стремим да
поддържаме и развиваме
любовта към най-близкия
нам славянски руски на-
род, към неговата богата
култура и изкуство, към
опознаване и разбиране
на дълбоката руска душа.

В тази връзка на 10
март т.г. Сдружение "Сла-
вянски свят" заедно с Рус-
ки клуб "Отечество" и Бъл-
гарското Астронавтическо
дружество-филиал Плов-
див, с подкрепата на"Ави-
амаш"ЕООД, Пловдив ор-
ганизирахме посещение
на исторически места
свързани с нашето осво-
бождение. Петдесет наши
членове, приятели и сим-
патизанти на Русия посе-
тихме Мемориалния ком-
плекс на Ботевите четни-
ци погребани в с.Скраве-

на, световно известната
и много добре съхранена
и поддържана Плевенска
панорама и историческия
Шипченски манастир в
град Шипка. Това, което
видяхме, чухме и усетих-
ме със сърцата си, няма
да се забрави, а то е го-
лямата признателност,
любов и почит към нашия
освободител Русия, към
геройството и саможерт-
вата на българските
опълченци, към всички
ония, които се бориха и
дадоха живота си за ос-
вобождението на Бълга-
рия от петвековното тур-
ско робство. Както е ка-
зал великият руски поет
Пушкин: "По отношение-
то към  миналото, можеш
да разграничиш дивака от
образования"

11.03.2018 г.
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Русия винаги е изпълня-
вала стриктно задължения-
та си на газов доставчик до-
ри в най-трудни за нея вре-
мена. При възникващите пе-
риодично противоречия с
Брюксел и шантажа от
страна на Украйна за оказ-
ване натиск върху "Газпром"
се разчиташе на факта, че
европейският газов пазар е
основен за руския износ.
Смяташе се, че Русия няма
избор и е принудена да при-
ема поставените й условия.

Действително, "Газпром"
бе създаден и съществува,
за да добива и продава газ
главно в чужбина. Години на-
ред компанията е един от ос-
новните източници, осигуря-
ващи валутни доходи и сто-
тици работни места. Внася
огромни данъци в хазната,
внедрява нови технологии.

След разпада на СССР га-
зовите доставки в чужбина
се изправиха пред сериозен
дестабилизиращ фактор -
страните транзитьори. И Ук-
райна, и Беларус - макар и
значително по-рядко, непре-
къснато претендират за по-
ниски цени на основание на
"братската дружба". Братс-
ки чувства обаче по тяхна-
та странна логика трябва да
изпитва само Русия и вза-
имност от тях никой не би-
ва да очаква.

Това поведение на Киев -
особено през последните го-
дини, превърна транзитна-
та му роля в силно главо-
болие както за Европа, та-
ка и за Русия, пише в.
"Взгляд". Наложи се тя да
търси други пътища за га-
зовите доставки. Такива са

Строителството на две
електростанции на остров
Шикотан, който влиза в те-
риторията за изпреварващо
развитие (ТИР) "Курили", не-
избежно ще предизвика оп-
ределена реакция у японци-
те, смята експертът от Цен-
търа за изследване на Япо-
ния към Института за Да-
лечния Изток на РАН Олег
Казаков. "Развитието на Ку-
рилските острови е част от
федералната целева програ-
ма (ФЦП) на Русия за прив-
личане на инвеститори и от-
криване на нови производ-
ства. Не е тайна, че япон-
ците проявяват сериозен ин-
терес към "съвместното ус-
вояване" на тези територии,
които обаче те смятат за
свои и мечтаят да си вър-
нат", заяви експертът пред
изданието "Экономика се-
годня".

Русия стои твърдо на
принципа, че предложеното
съвместно усвояване ще
става изключително в рам-
ките на руското законода-
телство. Токио отказва да
приеме тези условия и пре-
тендира на някакви "изклю-
чителни права" на острови-
те. За японците сътрудни-
чеството им в рамките на
ТИР не е крачка към под-
писване на мирен договор
с Русия, който според тях
предполага промяна на гра-

Ðóñêèÿò ãàç ùå ïîòå÷å íà Èçòîê
Европа далеч не е единствен
пазар за "Газпром", азиатските
маршрути са открити

"Северен поток", "Син поток"
и "Турски поток". Същата бе
и целта на прекъснатия от
България под натиска на
САЩ "Южен поток" - чисто
икономически проект, кой-
то можеше да гарантира
енергийната сигурност на
цяла Южна Европа, а Бъл-
гария щеше да заеме прес-
тижното място на един от
европейските стратегически
енергийни центрове.

Към "Газпром", както и
към редица други руски ком-
пании от почти всички от-
расли САЩ и Европа при-
лагат подобни нечистоплът-
ни схеми на конкуренция. Те
изглежда, не си дават смет-
ка, че светът не свършва с
тях и Русия разполага с ши-
рок избор на партньори, а
следователно и с потреби-
тели на руски газ. Населе-
нието на Европа е около 700
млн. души, а на Китай - над
1,4 млрд. и темповете на
развитие на европейската и
китайската икономика са
несравними. С други думи,
пазарът на руски газ е га-
рантиран. Затова се строи
и газопроводът "Силата на
Сибир".

Точно в дните, когато се
разигра последната криза в
руско-украинските газови
отношения, китайските влас-
ти излязоха с официална
декларация за намерения-
та си да увеличат вноса на
руски газ поради недостиг
на собствени ресурси. През
2017 г. Пекин внесе 237
млрд. куб. м газ, което е с
14 на сто повече, отколкото
през 2016 г. Планираните
мощности на "Силата на Си-

бир" от 38 млрд. куб. м го-
дишно, отсега изглеждат не-
достатъчно, за да покрият
нуждите на Китай. Изводът
е, че Русия има добра ал-
тернатива на Изток. Тя е за
предпочитане пред дългите
и често унизителни прего-
вори с Киев и Брюксел за
доставките и транзита в за-
падна посока. Крайно вре-
ме е Европа да разбере, че
ако под натиска на Вашинг-
тон се откаже от руския газ
в полза на втечнения аме-
рикански газ, както и от
строителството на нови га-
зопроводи, Русия няма да
плаче. Колкото и да увели-
чава добива си, в Азия има
кой да го купи, отбелязва
в. "Взгляд".

Засега обаче няма симп-
томи, че Евросъюзът е
склонен да прояви здрав ра-
зум, да погледне трезво на
собствените си интереси и
да се отърси от бюрокра-
тичните си щампи. Доказа-

телство за това бе е посе-
щението тази седмица на ко-
мисаря на ЕС по междуна-
родни отношения Федерика
Могерини в Киев. Тя заяви,
че подкрепя предложение-
то на украинския зам.-ми-
нистър на външните работи
Елена Зеркал за тристран-
ни преговори във формат Ук-
райна-ЕС-Русия за осигуря-
ване стабилност на достав-
ките на газ за Украйна и Ев-
ропа. Според Могерини та-
кива преговори може да бъ-
дат "ефективен инструмент"
за преодоляване на разног-
ласията и тя самата била
готова да участва като пос-
редник. Комисарката не
уточни как ще играе еднов-
ременно две роли - и на пре-
говарящ, и на посредник.
Освен това нито в Брюксел,
нито в Киев изглежда не са
чували заявлението на ми-
нистъра на енергетиката на
Русия Александър Новак,
направено тези дни: трист-

ранни преговори не се пла-
нират, защото проблемите
са на газовите компании и
ще се решават от тях.

"Запасите на газ в ЕС са
доста малко, а потреблени-
ето скочи до рекордни обе-
ми", предупреди шефът на
"Газпром" Алексей Милер по
време на срещата си тази
седмица с премиера Дмит-
рий Медведев. По думите му
в европейските хранилища
са останали около 25 про-
цента от горивото, а в ня-
кои страни обемът на ре-
зервите е стигнал до кри-
тичните 10 на сто. Това оз-
начава, че през предстоя-
щия летен период на запъл-
ване на хранилищата тър-
сенето на руски газ рязко
ще се повиши. Оттук след-
ва, че на Европа са й нуж-
ни нови маршрути за дос-
тавки. Още повече, когато
това става в условията на
намаляване добива на газ в
самата Европа.

Ðàçâèòèåòî íà Êóðèëèòå - áåç ÿïîíöèòå
ниците и преминаване на ос-
тровите под японска юрис-
дикция.

Двете строящи се на ост-
ров Шикотан дизелни елек-
тростанции със средствата
на частни инвеститори тряб-
ва да захранват бъдещия
рибен комбинат "Островен"
в ТИР "Курили". Там сега се
изграждат още няколко го-
леми предприятия, които ще
консумират голямо количес-
тво енергия. Първата ТЕЦ
трябва да влезе в експлоа-
тация през септември т.г.

"Както е известно, 2018 г.
е посветена на руско-япон-
ските отношения. В двете
страни са предвидени десет-
ки прояви в сферата на кул-
турата, науката, образова-
нието и решаването на по-
литически въпроси не вли-
за в тези рамки. Затова ще
бъде поддържана атмосфе-
ра на доброжелателност и
стремеж към партньорство,
а сложните и неприятни
проблеми ще бъдат отложе-
ни за догодина.

Почти е сигурно, че мест-
ните власти няма да могат
да привлекат японски инвес-
титори за проектите на Ку-
рилите. За да се включат,
японските предприемачи
очакват да им се предло-
жат привилегировани усло-
вия. Затова е ясно, че Ру-
сия самостоятелно ще раз-

вива Южнокурилските ост-
рови, без да разчита на ко-
ристния си съсед", отбеляз-
ва Олег Казаков.

Изпълнението на ФЦП на
Курилите започна през 2016
г. и бе финансирано с 68,9
млрд. рубли. Главната пос-
тавена цел е да се създа-
дат условия за устойчиво
развитие на региона. Това е
възможно само при комп-
лексно използване на при-
родния ресурсен потенциал
на островите с използване-
то на съвременни техноло-
гии. Проектът ТИР "Курили"
обхваща 22 обекта на обща
стойност около 20 млрд.
рубли, от които 7 млрд. са
държавни инвестиции.

Ще бъдат построени 12
завода по възпроизводство
на 210 млн. риби от есет-
ровите породи. Това ще до-
веде до получаване на око-
ло 40 000 т риба. Предвиж-
да се изграждането на ру-
допреработвателни комби-
нати на остров Уруп. Пла-
нира се строителството на
два туристически центъра
на базата на минералните
извори на островите Итуруп
и Кунашир. Проектът ТИР
ще създаде хиляди нови ра-
ботни места.

Трудно е да се следят нас-
троенията на японците по
острите политически проб-
леми въобще и политиците

много рядко се изказват
публично на тези теми. Вся-
ка година се провеждат ан-
кети, които отразяват отно-
шението на японците към Ру-
сия. Те показват, че едва 20
на сто симпатизират на го-
лемия си съсед, а мнозинс-
твото се отнася негативно.
Обратно - общественото
мнение в Русия е много доб-
ронамерено, но само до мо-
мента, когато стане дума за
териториалните претенции
на Токио.

"В Япония ясно се прос-
ледяват две тенденции. Пър-
вата, която е основна, се
състои в твърдението, че
след Втората световна вой-
на Съветският съюз неза-
конно е отнел Курилските
острови и трябва да ги вър-
не. Втората тенденция на

практика отхвърля първата.
Младото поколение въобще
не се вълнува от островите
и не желае да се занимава
с проблема. А това поколе-
ние вече е мнозинство", от-
белязва експертът. Затова
според него японският по-
литически елит предпочита
да не прави социологичес-
ки проучвания, за да си
изясни общественото мне-
ние за Курилите. Веднага би
станало ясно, че мнозинст-
вото японци се отнасят скеп-
тично към териториалните
претенции по отношение на
Русия и не виждат никаква
перспектива да се спечели
спорът за връщане на ост-
ровите.
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21. КУЛТУРА

Тази година на междуна-
родния музикален конкурс
"Евровизия-2018", руската
певица и композиторка Юлия
Самойлова ще представя Ру-
сия. Певицата ще изпълни
новата композиция I Won't
Break!, а премиерата на пе-
сента вече се състоя в ефи-
ра на руския "Первый" теле-
визионен канал. Песенният
конкурс ще се проведе в
столицата на Португалия, в
Лисабон, като първият по-
луфинал ще се състои на 8
май, вторият, в който ще бъ-
де представена Русия - на

Ïî÷èíà
Îëåã Òàáàêîâ

На 12 март след продъл-
жително боледуване на 82
години почина известният
руски актьор, театрален и
кино режисьор, народен ар-
тист на СССР Олег Табаков.
През последните месеци той
бе в болница в тежко със-
тояние. В края на декември 2017 година Табаков е приве-
ден от лекарите в състояние на изкуствена кома, за да
намалят налягането върху вътрешните му органи. След
това актьорът дойде в съзнание, но без да разпознава
близките си. През януари той бе включен към апарат за
изкуствена вентилация на белите дробове.

Табаков е основател на театър "Современник", ръково-
дител на театрите "Табакерка" и МХТ "Чехов", ректор на
театралната школа към МХАТ от 1986 до 2000 г. Той е
известен с участието си във филми от руската кинокла-
сика: "17 мига от пролетта", "Война и мир", "Д'Артанян и
тримата мускетари", "Няколко дни от живота на Обло-
мов", "Човекът от булеварда на Капуцините", "Москва не
вярва на сълзи" и много други.

Олег Табаков е роден на 17 август 1935 година в Сара-
тов. Народен артист на СССР от 1988 година. Лауреат на
Държавната премия на СССР (1967) и Руската федерация
(1997). Кавалер на ордена "За заслуги към Отечеството".
Член на Съвета по култура и изкуство при президента на
Русия (2001-2018).

Президентът на Русия Владимир Путин изрази събо-
лезнования на роднините и близките на Олег Табаков. От
Министерството на културата на Руската федерация съ-
що изразиха съболезнования във връзка с кончината на
легендарния артист.

Â Ìîñêâà ñå îòêðè ôåñòèâàë
íà èðëàíäñêîòî êèíî

Жителите на Москва ще
могат да посетят 12 поста-
новки в рамките на проекта
"Златна маска". Представле-
нията ще бъдат представени
в жанрове като опера, мю-
зикъл и драма. По думите на
зам.-кмета на Москва Ната-
лия Сергунина, тази година
фестивалът ще стане един от
най-мащабните за цялата му
история. При това не само
поради увеличаването броя
на постановките, но и благо-
дарение на това, че ще бъ-
дат представени пърформан-
си на най-добрите театри,
номинирани за националната
награда "Златна маска" през
последните години.

"Проектът "Златна маска"
в града" тази година стана
на пет години. Юбилейната
програма ще бъде най-ма-
щабна за цялата му исто-
рия. Свои постановки ще
представят 12 театрални
трупи от Москва, Санкт Пе-
тербург, Якутск, Кострома
и други руски градове. За
първи път в програмата са
включени не само номини-
раните за 2018 година за
наградата "Златна маска",
но и лауреати от минали го-
дини", поясни Сергунина.

Þëèÿ Ñàìîéëîâà ùå ïðåäñòàâÿ
Ðóñèÿ íà "Åâðîâèçèÿ-2018"

10 май, а големият финал ще
се проведе на 12 май.

"Тази песен е за мен. Ав-
торите сякаш са имали спе-
циална цел да претворят в
музика моите мисли и чувс-
тва. Това не е просто нежна
балада, а песен с характер",
разказа Юлия Самойлова.

Над новата песен за рус-
ката певица работи същият
международен екип от ав-
тори: Леонид Гуткин, Нета
Нимроди и Арие Бурщейн.
Официалното видео е зас-
нето от режисьора Алексей
Голубев, който ще бъде сце-

нарист и сценограф на кон-
курсния номер на Юлия Са-
мойлова в Лисабон.

Столицата на Португалия
получи правото на домакин
миналата година в Киев, ко-
гато конкурсът бе спечелен
от португалския певец Сал-
вадор Собрал. Тогава учас-
тието на Юлия не се осъ-
ществи и тя не се появи на
сцената в украинската сто-
лица. На 22 март 2017 годи-
на Украйна отказа да даде
разрешение на рускинята да
пребивава на тяхна терито-
рия. Певицата беше неже-

лана заради своя изява в
Крим, което по украински-
те закони се смята за прес-
тъпление, ако няма предва-
рително съгласие от Киев.

Юлия е печелила много
конкурси и награди, но едно
от най-запомнящите се е
участието й в руското изда-
ние на The X Factor през 2013
година. На кастингите тя пее
песента на Мария Шерефо-
вич - "Молитва". Трогва ця-
лата публика, а журито в
чийто състав бяха легендар-
ната певица Алла Пугачова,
Лолита, Роман Емельянов и
Игор Николаев става на кра-
ка. Така тя продължава нап-
ред с 4 "ДА" и финишира на
2-ро място. Юлия също та-
ка е печелила и Alla Golden
Star Award - музикалните наг-
ради на Алла Пугачова. През
2014 година Самойлова пее
на откриването на Параолим-
пийските игри в Сочи, което
й носи още по-голяма попу-
лярност в страната.

Фестивал на ирландското
кино се откри на 14 март в
московското кино "Октябрь".
Темата на XI-то издание на
форума, който ще продъл-
жи до 25 март, е "Отхвър-
лени и скитници" ("Изгои и
скитальцы").

Режисьорите и актьорите
сами ще представят своите
произведения на руския зри-
тел. След някои прожекции
зрителите ще имат възмож-
ност да участват в диску-
сии със създателите на фил-
мите.

Фестивалът бе открит от
новия филм "Моди" на режи-
сьора Ашлин Уолш. Кинолен-

тата разкрива историята на
двама затворени в себе си
хора, като в главните роли
са Итън Хоук и Сали Хокинс.

На зрителите в Москва съ-
що така ще бъде предста-
вен номинираният за "Зла-
тен глобус" и "Оскар" ани-
мационен филм The
Breadwinner по едноименен
роман на Дебора Елис, кой-
то разказва за живота на ед-
но малко афганистанско мо-
миче. Режисьор на анимаци-
ята е Нора Туоми, а проду-
цент - актрисата Анджелина
Джоли. Целият списък със
заглавията вече е публику-
ван на сайта на фестивала.

Страницата подготви
Олга Гурска

Около 250 автомобила
преди дни участваха във
флашмоб в град Хабаровск.
Шофьорите изобразиха с
автомобилите си половина-
та от лицето на руския пре-
зидент Владимир Путин и го
заснеха с дрон.

"Планирахме да създадем
нещо сложно от дълго вре-
ме, особено портрет. В
крайна сметка избрахме
президента", каза Вячеслав
Шемпелев, организатор на
флашмоба.

Първоначално е трябвало
да участват още няколко ав-

"Çëàòíà ìàñêà" â ãðàäà" ñòàíà íà ïåò ãîäèíè

Театрални площадки през
следващия месец ще бъдат
разположени по-специално в
сградата на Факултета по
журналистика на МГУ, Ле-
нинградската жп-гара, Тре-
тяковската галерия, Библи-
отеката "Ф.М.Достоевски" и
"Москвариум" на ВДНХ.

Генералният директор на
Националната театрална наг-
радата и фестивала "Златна
маска" Мария Ревякина от-
беляза, че в рамките на фес-
тивала театърът преодоля-
ва стени, "излиза на улици и
площади, и още веднъж пот-
върждава, че е неразделна
част от живота и всекидне-
вието на градските жители".

"Театърът украсява града.
Той е готов да ни радва, да
ни кара не само да се сме-
ем, но и да мислим, да чув-
стваме, да виждаме света
по-разнообразен", отбеляза
още тя.

"Златна маска" в града" е
една от основните части на
фестивала "Златна маска",
който се провежда всяка
пролет. От 2014 до 2017 го-
дина в проекта са участва-
ли над 20 театрални колек-
тива на различни места в
града. Общият брой на зри-
телите на програмата "Злат-
ната маска" в града" за пе-
риода 2014-2017 година е
над 4 милиона души.

Øîôüîðè èçîáðàçèõà ïîðòðåò íà Ïóòèí ñ àâòîìîáèëè
томобила, тъй като 250 ко-
ли били достатъчни само за
половината от изображени-
ето.

През май миналата годи-
на шофьорите в Хабаровск
организирали друг флаш-
моб, посветен на Деня на
победата с участието на об-
що 521 автомобила. Това ля-
то автомобилистите плани-
рат да създадат нов авто-
мобилен шедьовър и да за-
пишат нов рекорд.

Що се отнася до портре-
та на президента Владимир
Путин, сибирските шофьори

подчертават, че флашмобът
на колела няма нищо общо
с предстоящите президент-
ски избори в Русия, които
ще се проведат на 18 март.

Подготовката за флашмо-
ба отнела 4 часа, тъй като
е трудно да се наредят ав-
томобили, особено във
форма на портрет. През ця-
лото време участниците в
събитието до последния мо-
мент били в неведение, как-
ва точно фигура ще се по-
лучи накрая. Заради маща-
ба на "картината" първона-
чално е било невъзможно тя
да бъде разгледана в общ
план. Така автомобилистите
вдигнали в небето дрон с ка-
мера. Докато водели онлайн
транслиране, участниците
във флашмоба се забавля-
вали, като слушали музика,
танцували и общували по-
между си на автомобилни
теми.

Най-мащабният флашмоб
с автомобили в Хабаровск
засега обаче остава този
през лятото на 2017 година,
когато шофьорите наредили
721 автомобила в гигантска
форма на руския герб и бук-
вите РФ.
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По време на археологи-
чески разкопки през лято-
то на 2017 година руските
учени са открили изключи-
телно рядко погребение за
територията на Североиз-
точна Русия. Става дума за
древна могила от началото
на първото хилядолетие от
н.е.

След като изследвали три
погребения, археолозите са
намерили детайли от костю-
ми и предмети, сред които
келтска секира, железни
пръстени, метална ножица,
железни катарами и две
брошки от цветни метали.
В едно от погребенията са
били открити и украшения
от цветни метали - медальон,
катарама-брошка и пафта.

"Тези находки са истинс-
ка изненада за нас. На те-
риторията на градовете в
Североизточна Рус финлан-
дските гробища са практи-
чески неизвестни. Разбира
се, съвпадението на място-
то на погребението и по-къс-
ния град, най-вероятно е
съвпадение, но това заслу-
жава внимание", разказа
един от ръководителите на
експедицията Сергей Мило-
ванов. Той отбеляза, че пър-
воначално повечето от на-

През 2017 година специа-
листи от Уралския аграрен
държавен университет (Ур-
ГАУ) са започнали да раз-
работват нов хибрид на
краставици с висока продук-
тивност и устойчивост към
основните растителни забо-
лявания. Паралелно с това
обаче руските учени са за-
почнали да работят и над
нов сорт домати. След отг-
леждането на уникалните
черни домати, които пови-
шават имунитета и са спо-
собни по този начин да

Íîâ ñîðò äîìàòè íå ñå "ñòðàõóâà" îò òúìíèíàòà
предпазват от онкологични
заболявания, селекционери-
те от вуза съобщиха за но-
вото си откритие. Става ду-
ма за създаване на сорт до-
мати, които могат да се отг-
леждат при липса на свет-
лина, което е особено важ-
но за територията на Сре-
ден Урал, където слънчеви-
те дни са дефицит.

"Този сорт значително ще
спести разходите за труд ка-
то улесни грижите за рас-
тенията. Освен това, дома-
тите ще бъдат много полез-

ни за хората, благодарение
на повишеното съдържание
на ликопен (това е антиок-
сидант, който оказва поло-
жително влияние върху сър-
дечно-съдовата система и
зрителните органи)", разка-
за деканът на Факултета по
агротехнологии в УрГАУ, Ми-
хаил Карпухин. Той отбеля-
за, че в света засега няма
аналог на новата разработ-
ка.

Â Ãîðîõîâåö å íàìåðåíà äðåâíà ôèíëàíäñêà ìîãèëà
ходките са представлявали
силно корозирали аморфни
предмети. Но благодарение
на професионалното почис-
тване и реставрация на
предметите, учените успели
да установят датировката.

Руските учени са убеде-
ни, че финландската могила
ще позволи на специалис-
тите да разберат повече за
особеностите на живота,
културата и погребалните
ритуали на финландските
племена, които са били
предшествениците на славя-
ните във Волгоокския реги-
он. Подобни находки са на-
мерени в древните погребе-
ния в Андреевската могила
на територията на Мордо-
вия през 50-те години на ми-
налия век.

"Финландските могили са
голяма рядкост в древните
руски градове. Нашите спе-
циалисти наскоро завърши-
ха възстановяването на на-
ходките от Гороховец, което
беше много трудно. Датиров-
ката на предметите сочи, че
могилата е от I век на на-
шата ера", поясни акад. Ни-
колай Макаров.

Следва да отбележим, че
разкопките на територията
на Гороховец се водят от

2015 година с подкрепата на
Министерството на култура-
та на Руската федерация.
През последните три годи-
ни членовете на експедици-
ята, водени от Олга Зелен-
цова и Сергей Милованов,
са успели да намерят дока-
зателства, че градът е въз-
никнал в XII век.

Същевременно в Лаврен-
тиевската летопис градът
Гороховец се споменава са-
мо във връзка с разруше-
нието през 1239 година по
време на нашествието на
Бату хан. Следващото извес-
тно документално спомена-
ване за града се появява
едва 300 години по-късно,

през 1539 година във връз-
ка с нападенията на казан-
ските татари.

Разкопките в древния Го-
роховец, разположен на
брега на река Клязма са за-
почнали в края на 50-те го-
дини на миналия век. Дори
тогава, някои находки са по-
казвали, че градът е същес-
твувал още през XII век. То-
ва сочели характеристики-
те на гривните от стъкло.
Впоследствие учените уста-
новили, че първоначалните
укрепления на града са съ-
ществували малко време и
били разрушени от пожар.

Експедицията на РАН е от-
крила множество предмети,
характеризиращи занимани-
ята на древните жители на
Гороховец. Сред тях имало
глинени тежести за мрежи,
метални риболовни куки, ко-
ето доказва, че градът е
имал развит риболов. На-
мерените от археолозите
фрагменти на чуждестран-
ни кораби от Волжка Бъл-
гария, чаши на везни и стък-
лени гривни пък доказват,
че градът е бил търговски
център. Последните наход-
ки разкриват кой именно е
обитавал тези места в по-
ранни времена.

Ïîâå÷å îò 800 êàíäèäàòè ùå ñå
áîðÿò çà òèòëàòà "Ïðîôåñîð íà ÐÀÍ"

Ïî äúõà íà ïàöèåíòà ðàçïîçíàâàò
ðàê íà ñòîìàõà è ÿçâà

Над 800 кандидата ще се
борят за почетната акаде-
мична титла "Професор на
Руската академия на науки-
те". Най-голямата конкурен-
ция ще бъде в отделите по
социални и медицински нау-
ки.

"Най-голямата конкурен-
ция за титлата "Професор на
РАН" ще бъде в отделения-
та по обществени науки (над
12 души за място) и по ме-
дицински науки (почти 11 ду-
ши за място), а по-малко
конкуренция в отделите по
физиология и глобални проб-
леми и международните от-
ношения (2,5 човека за мяс-
то). Средният конкурс във
всички отделения е средно
по 7 души за място", се каз-
ва в съобщението на РАН.

Общо 817 учени претенди-
рат за 113 места. По-рано
се съобщаваше, че тайното
гласуване за кандидатите ще
се състои на 28 март на об-
щи събрания на отделения-
та на РАН в научни направ-
ления. Тези събрания ще се
проведат в навечерието на
Общото събрание на Руската
академия на науките, нас-
рочено за 29-30 март.

Документите на 817 док-
тори на науката на възраст
до 51 години са допуснати в

конкурса за титлата "Профе-
сор на РАН". Най-младият
кандидат, доктор на физико-
математическите науки е на
31 години, а най-възрастни-
ят кандидат през април ще
навърши 51 години.

В конкурса участват канди-
дати от над 70 града на Русия
- от Калининград до Комсо-
молск на Амур, Магадан и
Южносахалинск, от Мурманск
до Махачкала. Най-много за-
явки за участие са получени
от Москва (309) и Санкт Пе-
тербург (85). Сред регионал-
ните градове най-активни са
учените от Новосибирск (61
заявления), Екатеринбург и
Московска област (24), Крас-
нодар (19), Уфа (18), Влади-
восток и Нижни Новгород (17).

Руската академия на нау-
ките въведе почетното зва-

ние "Професор на РАН"
през 2015 година. Тази тит-
ла се присъжда на руски
учени и учени с руско
гражданство, не по-възрас-
тни от 50 години и които не
са членове на Руската ака-
демия на науките. Носите-
лят на титлата "Професор
на РАН" трябва да има най-
малко 10 години стаж в на-
учни или образователни ор-
ганизации. Почетното зва-
ние не предвижда никакви
парични доходи. За първи
път титлата "Професор на
РАН" бе присвоено през де-
кември 2015 година на 497
учени. Но след изборите на
членовете на РАН през
есента на 2016 година око-
ло 100 от тях стават чле-
нове-кореспонденти на Ака-
демията.

Учени от Уфа разработиха
диагностичен прибор, който
проверява влизащия в него
въздух от дъха на пациента за
наличие на бактерии и устано-
вява различни стомашни и
чревни заболявания и ракови,
разказва ръководителят на
проекта по създаване на уст-
ройството, магистрант от
Уфимския авиационен универ-
ситет Розалия Нафикова.

"Приборът ще определя на-
личието на тези бактерии в сто-
маха анализирайки издишва-
ния от човека газ, без непри-
ятни процедури и в най-крат-
ки срокове", казва Нафикова.
Работата по прибора се извър-
шва от група аспиранти и ма-
гистранти от вуза съвместно с
колеги от Башкирския държа-
вен медицински университет. Те
вече са създали макет на при-
бора с датчици. По думите на
разработчиците устройството
определя наличието на бакте-
риите  Helicobacter pylori в сто-
маха на пациента. Тези бакте-
рии предизвикват гастрит, яз-
ва на стомаха или и на двана-
десетопръстника, а в отделни
случаи и рак на стомаха.

За подобна диагностика се-
га се използва биопсия - взе-
мане на тъкан от организма.
"От една страна, откриването
на бактерии в материала от
биопсията под микроскоп е
неопровержимо доказателст-

во за наличието им в стомаха,
но от друга страна - самата
процедура е потенциално опас-
на, защото ендоскопът може
да не е достатъчно добре сте-
рилизиран, от което може да
се получи заразяване. Освен
това самото вземане на мате-
риал за биопсия означава на-
насяне на микротравма", каз-
ва Нафикова. Предлаганият
метод за диагностика не е ин-
вазивен, т.е. не е свързан с
нарушаване на лигавицата на
стомаха. Изключва и заразя-
ване с медицински инструмент,
подчертава Нафикова. "Прин-
ципът на действие на прибора
е основан на факта, че в про-
цеса на жизнената си дейност
Helicobacter pylori отделя хими-
чески вещества, които й по-
магат да се адаптира в агре-
сивната среда на стомаха. Ед-
но от тези вещества, взаимо-
действайки с урината, я раз-
лага до амоняк, който попада
в издишвания въздух. По из-
менението на концентрацията
на амоняка може да се съди
за наличие в стомаха на бак-
терии и до известна степен -
за тежестта на пораженията",
пояснява Нафикова.

Плановете на учените, рабо-
тещи над прибора са да офор-
мят интелектуална собстве-
ност, да направят клинични из-
питания и да създадат малко
иновационно предприятие.
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23. АРМИЯ И ОРЪЖИЕ

Поредни изпитания на
най-новата междуконтинен-
тална балистична ракета
"Сармат" се подготвят на
космодрума "Плесецк", съ-
общи пред журналисти на-
чалникът на Генералния щаб
на Въоръжените сили на Рус-
ката федерация армейски
генерал Валерий Герасимов.

"Първият пуск на тази ра-
кета се състоя в края на
декември миналата година.
Сега на космодрума "Пле-
сецк" в пълен ход върви
подготовката за поредното
изпитание", каза Герасимов.

Изпитанията на ракетния
комплекс "Сармат" предпо-
лагат изпълнението на по-
вече от 50 задачи, добави
командващият Ракетните
войски със стратегическо
предназначение генерал-

Началникът на Генералния
щаб Валерий Герасимов зая-
ви, че в случай на възниква-
не на опасност за живота
на руските военнослужещи,
ще бъдат приети ответни
мерки за въздействие.

Терористите подготвят
провокация с отровни ве-
щества в Сирия, за да оп-
равдаят масирания удар на
САЩ по правителствените
квартали на Дамаск, заяви
във вторник началникът на
Генералния щаб на Въоръ-
жените сили на Руската фе-
дерация армейски генерал
Валерий Герасимов.

"В няколко района на Из-
точна Гута са събрани до-
ведени от други райони же-
ни, деца и старци, на които
предстои да изобразяват
жертви на химическо оръ-
жие. Там вече се намират

ÑÀÙ ïëàíèðàò ðàêåòíî-áîìáåí óäàð ïî
ïðàâèòåëñòâåíèòå êâàðòàëè íà Äàìàñê

Валерий Герасимов

Хуманитарният коридор между Дамаск и Източна Гута в ра-
йона на бежанския лагер Вафидин в Сирия

активисти на "белите каски"
и снимачни екипи с апара-
тура за спътникова видеот-
ранслация", каза той.

Герасимов напомни, че в
освободения от терористи-
те Афтрис е открита лабо-
ратория за производство на
химическо оръжие.

След провокацията САЩ
имат намерение да обвинят
в използване на химическо
оръжие правителствените
войски на Сирия. "Като от-
ветна мярка Вашингтон пла-
нира да нанесе ракетно-бом-
бен удар по правителстве-
ните квартали на Дамаск",
каза Герасимов.

Ответните мерки

Руското Министерство на
отбраната е готово да пред-
приеме ответни мерки за

въздействие, ако има зап-
лаха за руските военнослу-
жещи, заяви началникът на
Генералния щаб.

"В същото време в Дамаск
в учрежденията и на обек-
ти на сирийското Министер-
ство на отбраната се нами-
рат руски военни съветни-
ци, представители на Цен-
търа за примирение на
враждуващите страни и во-

еннослужещи от военната
полиция. Ако възникне опас-
ност за живота на нашите
военнослужещи Въоръжени-
те сили на Руската федера-
ция ще предприемат ответ-
ни мерки за въздействие
както по ракетите, така и
по носителите, които ще бъ-
дат използвани", заяви ар-
мейски генерал Герасимов.

Според него мероприяти-
ята за по-нататъшното нор-
мализиране на обстановка-
та около сирийската столи-
ца продължават.

По-рано беше съобщено,
че незаконни въоръжени
формирования водят минох-
въргачни обстрели не само
по позициите на сирийски-
те правителствени войски,
но и по жилищни райони на

Дамаск и неговите предгра-
дия.

Извеждането на теро-
ристи и мирни жители

Герасимов съобщи, че се
планира по договореност с
антиправителствените сили
извеждане на повече от хи-
ляда бандити и мирни жи-

тели от Източна Гута. От на-
чалото на действие на ре-
золюция 2401 на Съвета за
сигурност на ООН от 24 фев-
руари тази година по съз-
дадения от Русия хуманита-
рен коридор са изведени
145 мирни граждани и 13
представители на въоръже-
ната опозиция. В нощта сре-
щу вторник са изведени 76
души. Така, въпреки всички
опити на терористите да
провалят мирните инициати-
ви, обстановката в предгра-
дието на Дамаск е с тен-
денция към стабилизиране.

Според Валерий Гераси-
мов в Източна Гута обста-
новката е най-напрегната.
Терористите и т. нар. уме-
рена опозиция, присъедини-
ла се към тях, използват
мирните жители като жив
щит.

"Като контрапункт на по-
добни действия са протест-
ните акции на населението
в Източна Гута, на което под
заплаха от смърт се забра-
нява да напуска района", ка-
за Герасимов.

В понеделник при разгон-
ване на демонстрация в пун-
кта Хамурия терористите
разстреляха четирима и ра-
ниха още десетима души, в
населения пункт Кафр Бат-
на бяха убити петима и ра-
нени 12 мирни граждани, до-
бави началникът на руския
Генерален щаб.

Íà "Ïëåñåöê" ïîäãîòâÿò íîâè èçïèòàíèÿ íà "Ñàðìàò"

полковник Сергей Каракаев.
"Основна цел на провежда-
ните изпитания е изпълне-
нието на минометния старт
на ракетата,нейното начал-
но движение с изход от шах-
тната пускова установка и
запуска на маршрутния дви-
гател", каза Каракаев.

Той отбеляза също така,
че изпълнението на задачи-
те ще позволи да се пот-
върди правилността на при-
етите конструктивни реше-
ния за ракетата,системите
и агрегатите на пусковата
установка, да се отработи
режимът на предстартова-
та подготовка и циклогра-
мата на изстрелването на
ракетата, да се потвърди
експериментално безопас-
ността на функционирането
на конструкцията на раке-

тата, нейните системи, как-
то и агрегатите и системи-
те на пусковата установка,
да се потвърди надеждност-
та на системите и агрега-
тите на наземния стартов
комплекс.

Красноярският машинос-
троителен завод ("Крас-
маш") завърши подготовка-
та на макета на ракетата,
той вече е в шахтовата ус-
тановка на "Плесецк", съоб-
щи Сергей Каракаев. Той
уточни, че сега се извърш-
ват монтажни работи, орга-
низира се подготовката за
провеждане на електричес-

ки проверки и зареждане на
изделието с компонентите
на ракетното гориво. "Рабо-
тите за подготовка на изпи-
танията се извършват в съ-
ответствие с графика и са
осигурени с всички необхо-
дими ресурси", добави Ка-
ракаев.

В посланието си до Феде-
ралното събрание от 1 март
руският президент Влади-
мир Путин разказа за ре-
дица най-нови разработки
на системи въоръжения, ко-
ито нямат аналог в света.
Сред тях бе и новата меж-
дуконтинентална балистична

ракета "Сармат".
Командващият Ракетните

войски със стратегическо
предназначение отбеляза
също така, че масата и га-
баритите на "Сармат" поз-
воляват тази ракета да се
разполага в съществуващи-
те шахтни пускови установ-
ки с минимално доработва-
не на инфраструктурата. Се-
га кооперацията от предп-
риятия от промишлеността
подготвят елементите на ра-
кетата, извършват се изпи-
тания на агрегатите на ра-
кетния комплекс, а всички
дейности са в график.

Така ще изглежда между-
континенталната балистич-
на ракета "Сапмат" в полет

Генерал-
полковник

Сергей Каракаев
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Тринайсетгодишината рус-
киня Александра Трусова
спечели Световното юно-
шеско първенство по фигур-
но пързаляне в София, ка-
то изпълни едновременно
два четворни скока във вол-
ната програма! За първи
път в историята на женско-
то фигурно пързаляне!

Нейното семейство
Александра е родена в Ря-

зан. Тя не е единственото де-
те в семейството. Има два-
ма по-малки братя - Егор и
Ваня. Баща й е майстор на
спорта по джудо и самбо,
винаги се е опитвал да вдъх-
не у децата си стремеж към
активен начин на живот.

На 4 години Саша за пър-
ви път обува кънки. Първо
- ролкови. "Мама ми казва-
ше, че направо съм живяла
с тях - спомня си Александ-
ра. - Дори когато не съм се
пързаляла, не съм ги сва-
ляла, а съм стояла с тях,
дори съм се опитвала да спя
с ролковите кънки."

Може би поради това ре-
шили да запишат момичето
на фигурно пързаляне.

"На първата тренировка
се учехме как да падаме.
След това започнахме да се
пързаляме. Първоначално
татко ходеше до мен на ле-
да. Целият замръзваше.
След това го сменяха мама
и баба. Просто не исках да
оставам сама. По-късно сто-
яха зад борда и гледаха как
тренирам."

Когато Саша става на 9,
семейството се премества
в Москва, но не заради фи-
гурното пързаляне - просто
е било необходимо на ба-
щата заради работата.

Нейното обкръжение
В Москва Трусова попада

на пързалката "Хрусталь-
ная". Вярно, не в групата
на Етери Тутберидзе. Гле-
дала е тренировките на Ев-
гения Медведева и на Али-
на Загитова само отстрани.
През това време работи с
Анна Царьова и Александър
Волков. Именно той помага
на Саша като 10-11-годиш-
на да усвои пълния набор
от тройни скокове. И я убе-
дил да пробва троен аксел,
който по сложност на из-

Êîé ùå ïîáåäè Çàãèòîâà è Ìåäâåäåâà?
Етери Тутберидзе с нова
рекордьорка - в София
Александра Трусова направи
скокове с четири оборота

пълнението е сравним с чет-
ворния.

Сега могат да го правят
само две фигуристки - Мао
Асада и Елизавета Туктами-
шева. Главната особеност на
този елемент е, че се из-
пълнява от движение нап-
ред, поради което няма ця-
ло число обороти, а малко
повече. С други думи каза-
но, когато съдията види в
протокола аксел от три обо-
рота, фигуристът на леда
прави три и половина.

В опитите да се справи с
тройния аксел се изяснява,
че на Александра е по-удоб-
но да прави четворни ско-
кове. Новите елементи тя
вече учи с нов треньор - Ете-
ри Тутберидзе. Сбъдва се
мечтата й да тренира в ед-
на група с Евгения Медве-
дева, Полина Цурска и Али-
на Загитова. Сега за прог-
рамите на Саша отговарят
Даниил Глейнхенгауз, Сергей
Дудаков и самата Етери Тут-
беридзе. Този екип не е за-
губил нито един старт през
последните четири години.

Трусова е приета много
добре в групата. На лагер
сбор в Новогорск Саша спо-
деля една стая с Женя Мед-
ведева, а в свободното си
време наднича и в хореог-
рафския клас, за да потан-
цува модерен джаз със съ-
щата Медведева и с Алина
Загитова.

Нейната техника
"Във фигурното пързаля-

не най-много ми харесват
скоковете - признава три-
найсетгодишната шампион-
ка. - Нямам никакъв страх,
но имам хазарт. След всеки
неуспешен опит ставам,
опитвам отново и накрая

правя всичко както трябва."
Сега Трусова е единстве-

ната, в чиято програма има
три каскади, които завърш-
ват с три различни тройни
скокове: "троен лутц - троен
ритбергер", "троен флип -
троен тулуп" и "троен флип -
троен ритбергер - троен
салхов". А преди финала на
юношеския Гран при, за да
раздразни съперничките си,
Александра леко и неприну-
дено съединява в каскада ед-
новременно шест тройни ско-
ка - лутц, два ритбергера и
три салхов.

Съвременното женско фи-
гурно пързаляне е технична
дисциплина. Олимпийската
победа на Алина Загитова е
най-доброто потвърждение
за това. Така базовата стой-
ност на нейната програма е
над базовата стойност на
програмата на Евгения Мед-
ведева почти с 3 бала. Та-
кава разлика не може да се
отиграе с компоненти.

При Трусова програмата е
още по-сложна. Базовата й
стойност е в района на 60
бала. За сравнение - Заги-
това има малко над 50.

В София Трусова надмина
резултата на Загитова в тех-
ническата оценка за волна-
та програма. Александра
набра 92,35 бала. В Пьонг-
чанг Алина имаше с 10 бала
по-малко. Общата оценка за
волната програма на Саша
е 153,49 бала - трета в све-
товната история. Повече са
набирали единствено Алина
Загитова и Евгения Медве-
дева - съответно 158,08 и
160,46 бала.

Те обаче засега са в раз-
ни категории. Според прави-
лата Саша може да се бори
като равна с равни на меж-
дународни турнири не по-ра-
но от сезон 2019-2020. Заги-
това и Медведева имат вре-
ме, за да се подготвят осно-
вателно за редовни срещи
със своята приятелка по от-
бор не само на тренировки.

Нейната уникалност
Четворен салхов в женс-

кото фигурно пързаляне ве-
че е имало. През 2002 г. го
изпълнява японската фигу-
ристка Мао Асада.

Александра отиде още по-

напред. На тренировки Тру-
сова без особени затрудне-
ния прибавя към него троен
тулуп, довеждайки базовата
стойност на каскадата до
14,8бала. В реалния живот
на такава каскада се реша-
ват не много мъже. Сред тях
например е Юдзуру Ханю.

Още едно важно постиже-
ние - четворният тулуп. Пър-
во, той дълго не се получа-
ваше. Второ, стана втори
четворен скок в една прог-
рама. Това не се е удавало
на никое от момичетата.

Подчертавайки голямото
значение на това събитие,
Татяна Тарасова каза: "То-
ва, което тя направи, няма
да бъде повторено в света
още 10-15 години."

Александра е на друго
мнение. Сега тя работи вър-
ху изпълнението на троен
лутц. Този скок е най-скъ-
пият и най-сложният не са-
мо в женското, но и в мъж-
кото фигурно пързаляне. Да
напомним, че каскадата
"троен лутц - троен ритбер-
гер" , който преди по-малко
от месец помогна на Алина
Загитова да стане олимпий-
ска шампионка, "струва" 11,1
бала. При това Саша не пла-
нира да се отказва и от
тройния аксел. Не е изклю-
чено когато стане на 15 го-
дини и ще й бъде разреше-
но да се състезава при же-
ните, тя да може да комби-
нира в своите програми чет-
ворни лутц, салхов, тулуп и
троен аксел.

Преди година в отговор на
въпрос какво очаква моми-
чето на леда, Женя Медве-
дева отбеляза: "Фигурното
пързаляне се развива мно-
го стремително. По равни-
ще на трудност женското фи-
гурно пързаляне вече догон-
ва мъжкото." Тогава малци-
на бяха склонни да възпри-
емат тези думи сериозно. А
Саша Трусова показа, че
Медведева е права.

До зимните Олимпийски
игри в Пекин остават чети-
ри години. Трусова вече ка-
за, че това е главната цел в
живота й. Като отчитаме, че
Медведева, Загитова и още
няколко много талантливи
девойки са настроени не по-
малко решително, ще бъде
много интересно.

Етери Тутберидзе със своята шампионка

Александра
Трусова на леда


