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Главный православный празд-
ник года                             Стр. 15

От 12 до 19 април "Москва Пасха-
льная" ще зарадва жителите и гости-
те на столицата с разнообразна прог-
рама за всеки вкус и възраст. Праз-
никът е изнесен и извън територията
на храмовете и манастирите, за да
могат повече хора да се запознаят с
великденските традиции и да участ-
ват в общоградските тържества. Цен-
търът им ще е на "Цветной бульвар",
където за поредна година "Стол Ми-
ра" ще събере желаещите да бояди-
сат яйца, да направят фигурки от гли-
на, керамични съдове или парцалена
кукла. Дърветата по булеварда, де-
корирани с 600 разноцветни яйца, из-
работени от детските школи по из-
куствата, образуват "Аллея счастья",
където всеки може да добави собст-
веноръчно нашарено яйце или укра-
са. За доброто настроение ще доп-
ринесе и дълга маса, препълнена със
сюрпризи от известни московски рес-
торанти.

По същото време край Голямото Но-
водевическо езеро се очакват много

гости на програмата "Пасхальные
традиции", където ще бъдат възс-
тановени всички обичаи за Велик-
ден. Игуменката на Новодевичес-
кия манастир Маргарита ще отк-
рие на 12 април голяма концертна
програма с участието на известни
хорови и музикални ансамбли.

Програмата "Пасхальные перез-
воны" на Патриаршите езера е
предназначена за цялото семейст-
во. Аниматори, мастер класове и
театрални спектакли с участието на
Московския детски театър на ма-
рионетките ще забавляват участни-
ците в празника. Всеки може да
се включи в изрисуването на ог-
ромното великденско яйце под ръ-
ководството на професионален ху-
дожник.

Една от традициите на Великден
е благотворителността. В "Столеш-
ников переулок" от 10 април за-
почва големият благотворителен ба-
зар "Пасха в городе". Осем храма
и манастири, събиращи средства

за възстановяване и реставрация,
ще предложат на столичани своя-
та продукция - традиционните ко-
зунаци, шарени яйца, пирожки, бил-
ки, църковна утвар, книги и велик-
денски композиции.

Във великденската суетня се
включват и хранителните предпри-
ятия, обслужващи президентство-
то, правителството и парламента.
Те предлагат за празника собст-
вено производство разнообразна
продукция, като изработят общо
19,7 хил. броя козунаци и 22 хил.
шарени яйца. Най-много ще се пот-
рудят сладкарите от предприятие-
то към президентството. Техните
"куличи" са от 80 грама до 1,3 кг и
са направени по рецепта на ста-
роруската православна кухня. В
асортимента са и красиви велик-
денски яйца, както и празнични су-
венири.

Както винаги, великденска Мос-
ква ще посрещне много гости от
цял свят.                 /"Русия днес"/
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Bloomberg писа
"отличен" на рублата

Крим вече не зависи
от украинската вода

"Тихият Дон" излиза
през септември

Честити светли
Великденски празници!
Честити светли
Великденски празници!

Отношението
към Русия

ще върне БСП
към корените й
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Във вторник министрите
на външните работи на Тур-
ция, Гърция, Македония,
Сърбия и Унгария се събра-
ха в Будапеща, за да обсъ-
дят участието си в строи-
телството на газопровод,
който да ги свърже със
строящия се "Турски поток",
съобщи РИА "Новости". Бъл-
гария не бе поканена и не
присъства на важните енер-
гийни преговори.

Страните се договориха
да създадат съвместна екс-
пертна група, в рамките на
която ще се водят разгово-
ри и ще се вземат решения
по проектите за сътрудни-
чество в изграждането на
инфраструктурните енергий-
ни обекти в региона. Реше-
но бе в бъдеще срещите на
равнище външни министри
на петте страни да станат
редовни, като по-късно и Ав-
стрия може да се присъе-
дини към тях. От турска
страна бе заявено, че Анка-

Ñúñåäèòå íè èçîëèðàõà îò "Òóðñêè ïîòîê"
ра като транзитьор е гото-
ва да внесе своя дял в га-
рантирането на енергийна-
та сигурност на Европа.

Участниците в срещата
"осъзнават, че сътрудничес-
твото в осигуряването на бе-
зопасност на снабдяването
с енергия ще допринесе за
добросъседските отношения
между страните и за благо-
състоянието на гражданите",
се казва в приетата на сре-
щата в Будапеща деклара-
ция. Министрите подкрепят
"създаването на търговски
осъществима възможност
за прокарване на трасе от
Турция през територията на
Гърция, Македония, Сърбия
и Унгария към централноев-
ропейските държави и по
този начин ще подкрепят
енергийните пазари на Тур-
ция, ЕС и договорните стра-
ни от Енергийната общност
през Южния газов коридор".
Страните са се разбрали за-
едно да търсят нови въз-

можности за развитието на
регионалния икономически
напредък, като свържат га-
зовите си магистрали с фи-
нансовата подкрепа на ЕС.
Заявява се, че са готови за
сътрудничество и с други
държави, които изявят же-
лание да се присъединят
към техните усилия. Темата
за изграждане на "Турския
поток" бе обсъдена и по вре-
ме на разговорите на Вла-
димир Путин с гръцкия пре-
миер Алексис Ципрас, кой-
то в сряда пристигна на
официално посещение в
Москва.

В Европа се формира но-
ва коалиция от съюзници
на "Газпром" за консолиди-
ране на позициите им по
доставките на газ, комен-
тираха европейски наблю-
датели, като подчертават
отсъствието на България.
Фактът, че организаторите
не са изпратили покана на
София, говори за недовол-

ството на съседите на Бъл-
гария от нейната колебли-
ва политика по отношение
на "Южен поток", която съ-
що стана една от причини-
те за провалянето на про-
екта, отбеляза руското ра-
дио "Вести ФМ".

"Отсъствието на българс-
ката страна от срещата не
вещае добри перспективи",
заяви в парламента замес-
тник-председателят на "БСП
лява България" Янаки Сто-
илов. Той призова премие-
ра да дойде и да каже пред
депутатите какво ще бъде
мястото на България и как-
во ще бъде мястото й в
транзита на газ. Бойко Бо-
рисов беше лаконичен и не
особено убедителен в отго-
вора си: "Унгария е суве-
ренна държава. Македония,
Сърбия, Гърция, Турция - съ-
що. Те могат да се срещат
не само за "Турски поток",
но и за каквото си поже-
лаят. В нашия разговор с

президента Ердоган, сега
Петкова ще ходи и до Мос-
ква, сме заявили желание-
то да си направим газов
хъб с 4-5 източника на газ,
спешно построяване на ин-
терконектора с Гърция. За-
явили сме "Южен поток" с
трети либерализационен
пакет. До ден днешен ня-
маме писмено прекратява-
не на договора от руска
страна".

"Това е сигнал за изклю-
чителен крах на външната
политика на България. В та-
кава изолация България не
е изпадала от години - зая-
ви по повод на срещата в
Будапеща Георги Първанов
- лидер на АБВ в оставка. -
Необходими са спешни мер-
ки, заседание на КСНС към
президента и използването
на всички други формати,
които да доведат до акти-
вирането на българската по-
литика по този въпрос".
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 Договор за свобод-
на търговия между Ев-
разийския икономи-
чески съюз (ЕАИС) и
Виетнам може да бъ-
де подписан в първо-
то полугодие на тази
година, обявиха пре-
миерите на Русия и
Виетнам Дмитрий
Медведев и Нгуен Тан
Зунг след преговори-
те си в Ханой. Стра-
ните вече са съгласу-
вали всичките прин-
ципни въпроси, под-
чертаха те. Така Виет-
нам в най-близко вре-
ме може да стане пър-
вата страна, с която
ЕАИС създава зона за
свободна търговия.

Освен това в рамки-
те на визитата руски
компании, сред които

Министър-председа-
телят на Гърция Алек-
сис Ципрас положи
цветя пред Гроба на
Незнайния воин в
Александровската гра-
дина в Москва, преда-
де РИА "Новости". Та-
ка, според думите на
гръцкия политик, той е
отдал чест на милио-

Öèïðàñ ñå ïîêëîíè ïðåä Ãðîáà íà Íåçíàéíèÿ âîèí
ни хора, жертвали жи-
вота си за великата по-
беда. Ципрас отбеляза
също така, че Гърция е
понесла големи загуби
по време на Втората
световна война.

Гръцкият министър-
председател се обър-
на към руския прези-
дент Владимир Путин

с думите: "Както казах-
те, съществуват дълбо-
ки връзки между наши-
те два народа заради
общата ни борба през
Втората световна вой-
на и заради духовните
ценности. И тези връз-
ки са се запазили не-
зависимо от различни
обстоятелства."

В приветственото си
слово към госта Путин
заяви, че му е прият-
но да приеме гръцкия
премиер в навечерие-
то на православния
Великден.

Ципрас пристигна на
официално посещение
в Москва в сряда.

/"Русия днес"/

Ïúðâèÿò äîãîâîð íà ÅÀÈÑ çà çîíà çà ñâîáîäíà
òúðãîâèÿ ùå áúäå ïîäïèñàí ñ Õàíîé
Трябва да присъстваме активно
в Азиатско-Техоокеанския
регион, заяви руският премиер
Дмитрий Медведев

"Газпром нефт", "Интер
РАО" и "Росийские же-
лезные дороги" (РЖД),
подписаха споразуме-
ния за делово сътруд-
ничество със своите
виетнамски партньо-
ри. Пилотният проект
на РЖД в областта на
развитието на инфрас-
труктурата е за изг-
раждане на железо-
пътна линия в Южен
Виетнам. Неговата
концепция е подготве-
на съвместно с компа-
ниите An Vien, "Виет-
намски железници" и
РЖД и сега е в етап
на разглеждане от ви-
етнамското правител-
ство. В най-близко
време Москва и Ханой
имат намерение да
подпишат генерално

министърът на енерге-
тиката Александър Но-
вак, директорът на Фе-
дералната служба за
военнотехническо сът-
рудничество Алексан-
дър Фомин, президен-
тът на Татарстан Рус-
там Минниханов, ръко-
водителят на "Роспот-
ребнадзор" Анна Попо-
ва, генералният дирек-
тор на "Росатом" Сер-
гей Кириенко, както и
около 30 бизнесмени.

Руската официална
делегация, водена от
Дмитрий Медведев,
посети и Кралство Тай-
ланд. След преговори-
те с тайландския си
колега Чан Очой Мед-
ведев заяви: "Догово-
рихме се да активизи-
раме дейността си в
промишлеността - ве-
че са сключени дого-
вори за доставка на
наши граждански са-
молети "Сухой Супер-

джет-100". В региона
успешно се труди "Ка-
мАЗ". Има и предложе-
ния в горивно-енергий-
ния комплекс. През
миналата година сто-
кооборотът нарасна с
почти 20%. Според
различни оценки той е
между 4 и 5 млрд. до-
лара. Положителната
динамика се запазва
и през тази година,
въпреки икономичес-
ките трудности. Дейс-
твително бихме иска-
ли да достигнем рав-
нището от 10 млрд. до-
лара и затова трябва
да разширяваме тър-
говските връзки, да
повишаваме дела в
промишлените коопе-
рации, да сваляме тър-
говските бариери."

Тайланд планира да
доставя в Русия кау-
чук, ориз, свинско ме-
со и плодове.

/"Русия днес"/

споразумение за стро-
ителство в азиатската
страна на първата
АЕЦ, както и поетапен
график за реализира-
не на проекта, каза
Медведев. "Интер РАО"
и виетнамската компа-
ния North Power Servise
JSC подписаха мемо-
рандум в сферата на
модернизирането на
електроцентралите на
територията на Виет-
нам. Сключени са спо-

разумения и в нефто-
газовата сфера.

В състава на руска-
та делегация бяха ръ-
ководителят на апара-
та на правителството
Сергей Приходко, ви-
цепремиерът и посто-
янният представител
на президента в Дале-
коизточния федерален
окръг Юрий Трутнев,
министърът на про-
мишлеността и търго-
вията Денис Мантуров,
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С предварителните вът-
решнопартийни избори на
"Единна Русия" бе поставе-
но началото на изборната
кампания-2015-а. Кандида-
тите на партията на власт-
та за губернатори вече са
известни, а списъците за
законодателните събрания,
градските съвети и район-
ните муниципалитети ще бъ-
дат ясни до края на май.
По думите на вицеспикера
на Думата от "Единна Ру-
сия" Сергей Неверов, цити-
рани от в."Известия", кан-
дидатите ще бъдат ярки и
силни личности, които са
способни да сплотят общес-
твото в условията на вън-
шен натиск върху Русия.

Експертите отбелязват, че
тази кампания е важна от
гледна точка на определяне
на основните играчи на из-
борите за Думата през 2016
г. Вотът през 2015 г. (в Русия
има единен ден за гласува-
не - бел. ред.) е най-мащаб-
ният през последните годи-
ни - на различни властови
равнища ще се гласува за
97 хиляди мандата.

Опозиционните партии
признават, че изборите ня-

Ãóáåðíàòîðèòå - ñàìî ñ äâà ìàíäàòà
Законопроект, регламентиращ избора на гу-

бернатор само за два мандата, е внесен в Ду-
мата по инициатива на лидерите на фракциите
"Справедлива Русия" Сергей Миронов, на КПРФ
Генадий Зюганов, на ЛДПР Владимир Жиринов-
ски и на "Единна Русия" Владимир Василиев.
Става дума за поправки към федерален закон
за принципите на организация на законодател-
ните (представителните) и изпълнителните ор-
гани на държавната власт в субектите на РФ.

По думите на Сергей Миронов така щяла да
бъде възстановена справедливостта, защото
ще се гарантира сменяемост и обновяване на
властта. Вносителите на поправките предла-
гат броенето на мандатите да започне от 2012
г. - от момента на връщане на изборите за
губернатори, като до този момент всички ман-
дати се нулират. "Избиран си два пъти - отстъ-
пи място на друг. Лично аз очаквам да станем
свидетели на хоризонтално разместване във
властта. Ако по силата на закона вече нямаш
право да заемаш поста губернатор в даден
субект на Федерацията и си се проявил като
стойностен държавник и стопанин, защо да не
поработиш в друг регион, но при условие, че
гражданите ти гласуват доверие", казва лиде-
рът на "Справедлива Русия" Сергей Миронов.

Съветът за сигурност
на РФ започна подготов-
ката на нова редакция
на Доктрината за инфор-
мационна сигурност на
Русия, съобщава ТАСС.
"Основа на новата ре-
дакция ще стане актуа-
лизацията на подходите
към защитата на наци-
оналните интереси в ин-
формационната сфера в
светлината на новите
реалности - отбелязват
от пресслужбата на Съ-
вета за сигурност. -
Сред приоритетите са
укрепване на държавни-
те гаранции за непри-
косновеност на личния
живот, повишаване на
конкурентноспособност-
та на руската продук-

В рамките на проек-
та "Активен гражданин"
на Московското кметс-
тво стартира заключи-
телният етап от гласу-
ването по програмата
"Моята улица". Жители-
те на столицата имат
възможност сами да
определят как да изг-
леждат 10 по-малки и
по-големи улици в цен-
тралната част на Мос-
ква: "Спиридоновка",
"Большая" и "Малая
Бронная", "Большая Ор-
дынка" и "Большая Ни-
китская", "Петровский
переулок", "Новодеви-
чья набережная", "Лу-
жицкий" и "Новодеви-
чий проезд". В предиш-
ните етапи на допитва-
нето беше определено,
че по улиците, където
всекидневно минават
хиляди граждани, тряб-
ва да се поставят пей-
ки и допълнително ос-
ветление. Този път мос-
ковчани трябва да спо-
делят мнението си как-

На 8 април сайтът на президента на РФ
kremlim.ru бе представен в обновения му вид.
Това се случва за първи път за последните шест
години. Прессекретарят на президента Дмит-
рий Песков подчерта, че в разработката на но-
вия ресурс Владимир Путин е участвал лично

Íà÷àëîòî íà èçáîðíàòà êàìïàíèÿ-
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ма да са леки за тях. "Тази
кампания ще е различна в
сравнение с 2014 г., тя ще
е много по-твърда, защото
"Единна Русия", независи-
мо от официалните изявле-
ния за нарастване на рей-
тинга й, всъщност го губи.
Рейтингът на президента е
едно, а рейтингът на "Един-
на Русия - съвсем друго.
Ние усещаме това по мес-
та и се готвим за сериозна
битка - казва пред в. "Из-
вестия" ръководителят на
юридическата служба на
КПРФ депутатът Вадим Со-
ловьов. Той съобщи, че спи-
съците с кандидатите на
партията вече са готови, ка-
то начело са първи секре-
тари и знакови политичес-
ки фигури, както и депута-
ти от Думата.

За подсилване на партий-
ните позиции ЛДПР и
"Справедлива Русия" в ня-
кои региони са поставили
начело на списъците лиде-
рите Владимир Жириновс-
ки и Сергей Миронов. Спо-
ред вицеспикера на Дума-
та от ЛДПР Игор Лебедев,
особеност на тази избира-
телна кампания ще е влия-

нието на икономическата
криза върху ситуацията в
страната: "Разбира се, ние
ще се представяме като
опозиционна партия. Но
как да се прави избирател-
на кампания, без да се кри-
тикува властта? Кого тога-
ва да критикуваме - КПРФ
или "Справедлива Русия",
които нямат реална власт,
нямат нищо общо?"

"Разбира се, ситуацията за
вота през 2015 г. за опози-
ционните партии е сложна,
защото "Единна Русия" ряз-
ко зави наляво след съби-
тията в Украйна - каза сек-
ретарят на президиума на
централния съвет на "Спра-
ведлива Русия" Александър
Бурков. - Нещо повече, се-
риозният рейтинг партията
получава за сметка на пат-
риотизма и близостта й до
президента Владимир Пу-
тин". Бурков е на мнение, че
по време на кампанията
"Единна Русия" няма да се
откаже от използването на
административния ресурс:
"Видяхме как губернатори,
които не са работили в ре-
гионите дори няколко месе-
ца, получават фантастична

подкрепа и това е може би
най-голямата сложност днес.
Ние разглеждаме възмож-
ността на изборите за зако-
нодателни събрания списъ-
кът да бъде оглавен от Сер-
гей Миронов".

Прогнозите на вицепрези-
дента на Центъра за поли-
тически технологии Ростис-
лав Туровски е следната:
"Като цяло доминирането
на "Единна Русия" ще се за-
пази във всички региони.
КПРФ остава като втори
значим играч, а ЛДПР и
"Справедлива Русия" в ня-
кои региони са на кантар,
остава и въпросът за пар-
ламентарния статут на
"Справедлива Русия". Може
би с наближаването на из-
борите за Думата през 2016
г. ще се появят повече екс-
перименти, свързани с мал-
ко и дозирано разширява-

не на партийното поле."
Според ръководителя на

политическата експертна
група Константин Калачов
достатъчно е да се припом-
нят последните рейтинги на
"Левада-центр" и ВЦИОМ,
според които "Единна Русия"
не само не отслабва пози-
циите си, но напоследък ги
е подсилила: "Това е логич-
но, защото щом расте рей-
тингът на президента, тряб-
ва да расте и рейтингът на
партията на властта. А като
се има предвид, че сега
всички парламентарни пар-
тии са се сплотили около
курса на президента, за из-
бирателите разликата меж-
ду тях въобще не е очевид-
на". Калачов не вижда и по-
явата на нови партии, кои-
то да са способни да се кон-
курират със сегашните,
представени в парламента.

Ðóñèÿ çàòÿãà ïðàâèëàòà çà èíôîðìàöèîííà ñèãóðíîñò
ция, формиране на ус-
ловия за широкото й из-
ползване при създава-
не на руски информа-
ционни системи и мре-
жи за връзка, както и
на технически средства
за осигуряване на ин-
формационната сигур-
ност на обектите от на-
ционалната информаци-
онна инфраструктура".

Съветът за сигурност
набляга на необходи-
мостта от повишаване
на безопасните услуги
за връзка и обработка
на информацията за
гражданите, организаци-
ите и органите на дър-
жавната власт на мест-
ното самоуправление.

Сега действащата

доктрина на информа-
ционна сигурност е ут-
върдена през 2000 г.

Във връзка с опреде-
ляне на новите прави-
ла от Министерството
на съобщенията инфор-
мираха, че се планират
поправки в закона "За
съобщенията", които
предвиждат създаване
на защитна мрежа за
органите на държавна-
та власт. "За осигурява-
не на органите на дър-
жавната власт с пълен
обем свързочни услуги
при решаване на зада-
чи в областта на отбра-
ната на страната, безо-
пасността на държава-
та и поддържането на
правовия ред се изг-

ражда интегрирана мре-
жа за връзки", се посоч-
ва в портала за правна
информация.

Министерството на
съобщенията обяснява
необходимостта от така-
ва мрежа с нараства-
нето на заплахите, про-
вокирани от трансгра-
ничното глобално ин-
формационно простран-
ство, свързани с "дест-
руктивно и противоп-
равно използване на
информационните и ко-
муникационните техно-
логии", като например
компютърни атаки вър-
ху критичната информа-
ционна инфраструктура
на РФ и държавните ин-
формационни ресурси.

Ìîñêîâ÷àíè èçáèðàò îáëèêà íà 10 ñòàðèííè óëèöè
ви именно да са детай-
лите за оформяне на
споменатите улици -
лампите, пейките, тро-
тоарното покритие и
вида на зелените на-
саждения. За всяка
улица експерти и  ар-
хитекти са предложили
свои проекти, които ще
се коригират въз осно-
ва на вижданията на
гражданите.

През първия етап на
програмата "Моята ули-
ца" през 2014 г. столи-
чани избраха общата
концепция за благоуст-
ройство на различните
типове улици. Приори-
тет за градските магис-
трали бе удобната на-
вигация за колите, в
жилищните райони - ос-
ветлението на тротоа-
рите и зоните за отдих,
в градинките и по бу-
левардите - уличната
"мебел". През втория
етап гражданите на
Москва определиха
улиците в централната

част на града, от които
да започне обновяване-
то. Благоустройството
на централните улици в
съответствие с мнени-
ето на гражданите ще
се осъществи от май до
ноември т. г.

За юбилея на победа-
та по уличите на Севе-
роизточния администра-
тивен окръг на Москва
няколко десетки обекта
ще бъдат украсени с те-
матични графити. По та-

зи тема работят основ-
но младежи и инициа-
тивни граждани, които
изрисуват с графити 51
пункта на топлофикация
по големите улици и във
вътрешността на микро-
районите. Художестве-
ното оформление ще
приключи до 1 май. Спе-
циална комисия ще раз-
гледа картините и ще
определи победителите,
за които са предвиде-
ни награди.

Някои от обектите, които се разкрасяват за Деня
на победата вече са готови
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Отборът на Новосибирск стана абсолютен победител в сибирския полуфинал на националния шампионат по работнически професии по международните
стандарти WorldSkills.  Състезанията се провеждат в няколко номинации: сухо строителство и бояджийство, дизайн на дрехи, сладкарство, готварство, уеб
дизайн, ремонт и обслужване на леки коли и др. Победителите ще участваt във финала на Националния шампионат от 17 до 23 май в Казан, а
заключителният етап - световното първенство WorldSkills Competition, ще се състои през август т. г. в Бразилия. Целта на това състезание e да повиши
престижа на работническите професии и развитието на професионалното образование

Приключи рестав-
рацията на Спаска-
та кула на Кремъл,
построена през
1491 г. Няколко ме-
сеца кулата бе
скрита от строител-
ни конструкции, де-
монтажът на които
ще продължи до
края на април.
Най-високата точ-
ка, на която са ра-
ботили строители и
реставратори, е 60-
72 метра. Часовни-
кът на Спаската ку-
ла датира от 1767
г. и е най-древният
часовник от този тип в Европа. След Спаската ще бъдат реставрирани и
останалите кули на Кремъл, като следващата ще е Боровицката

В новооткрития "Центральный Дет-
ский мир" бе открит Музей на детс-
твото, където всеки посетител има
възможност да се върне в най-ху-
бавите си години, да покаже на де-
цата си любими играчки и дори да
си поиграе с тях. По думите на ини-
циатора и директор на музея Ми-
хаил Коробко експонатите перио-
дично ще се сменят

В навечерието на юбилея на победата над
фашизма в Музея-резерват в Кострома
бе реконструиран пункт на военкомата за
наборници, където желаещите могат да на-
учат от какво са били направени партен-
ките, да премерят плащ палатка, да учас-
тват в увлекателна игра "Подготви веще-
ви мешок!" или да разберат как тогаваш-
ните младежи са правели "лампи" от сна-
ряди. Кострома е изпратила на фронта
почти 260 хил. души, т.е. всеки четвърти
жител е участвал във войната, като 115,5
хиляди са загинали

В нощта на 3
срещу 4 ап-
рил с два
специални
рейса от Йе-
мен в Моск-
ва бяха ева-
куирани 311
души. От тях
152-ма са
граждани на
Русия, 47 -
на Узбекис-
тан, 8 - на
Украйна, 6-
ма са азер-
байджанци и
по 4-ма - от
Казахстан и
М о л д о в а .
Самолетът
кацна на ле-
тище "Чка-
ловский"

Съдът наложи арест за екс ръководителя на Федералната
служба по изпълнение на наказанията Александър Реймер.
Бившият чиновник, който ще остане под стража до 31 май,
е обвинен в мошеничество за милиарди рубли при закупу-
ване на "електронни гривни" за затворниците
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В навечерието на католи-
ческия Великден чешкият
президент Милош Земан да-
де интервю за портала
"Парламентни листи", в ко-
ето разсъждаваше не само
за празнични и духовни те-
ми, но и за първи път пуб-
лично отговори на крити-
ката по свой адрес от
страна на посланика на САЩ
в Чехия. Президентът зая-
ви: "За посланика на САЩ
Шапиро вратите на Праж-
кия град са затворени."

- Господин президент,
какво означава за вас Ве-
ликден? Приемате ли този
празник само като повод
да отпочинете, или вижда-
те в него дълбок смисъл?

- Възприемам Великден
преди всичко като празник
на пролетта, тъй като имен-
но това извечно обновява-
не на живота се проявява
например в първите зеле-
ни листенца. Трябва да
призная, че за мен това е
много по-важният смисъл на
Великден, отколкото няка-
къв религиозен смисъл.

- Въпреки че Великден е
най-важният християнски
празник, дори не особено
религиозните хора могат
да го възприемат заедно с
Рождество като един от

До края на тази годи-
на Чешката република
ще приеме 250 украин-
ски преселници - етни-
чески чехи. Чешките
консулски служби в Ук-
райна са приели общо
около хиляда заявления
от граждани, които же-
лаят да се завърнат в
историческата родина
на своите предци.

В сряда министър-
председателят на Чехия
Богуслав Соботка, съп-
роводен от министъра
на вътрешните работи
Милан Хованец посети
хотел в град Червена
на Вълтава, където са
настанени 83 преселни-
ци от Украйна. Пристиг-
налите деца вече посе-
щават училище в град
Милевско. Двама души
от етническите чехи не-
отдавна са напуснали
временното си место-
жителство и са зами-
нали при свои чешки
роднини. Украинските
чехи пристигнаха пре-
ди месец - една част с
автобус, а друга - със
специален авиорейс.
За да получат право на
преселване в рамките
на реализираната пра-
вителствена програма,
преселниците трябва да
докажат чешките си ко-
рени. След това всич-
ки заявления се прове-
ряват щателно от Ми-
нистерството на вът-
решните работи. При
издаване на решение
за постоянно местожи-
телство се отдава пред-
почитание на чехите от
източната част на Ук-
райна.

Министърът на вът-
решните работи на Че-

В Крим започна
пробното подаване на
прясна вода по нови
тръбопроводи. Руски-
те военни изпревари-
ха графика и положи-
ха първите осем ли-
нии, по които водата
ще стига безпрепятс-
твено до жителите на
полуострова. Решени-
ето за изграждането
на водопровода беше
взето миналата годи-
на, когато киевските
власти затвориха Се-
вернокримския канал
и регионът на практи-
ка се оказа във вод-
на блокада.

Руслото на новия ка-
нал наподобява пъл-
новодна река. Спасе-
нието дойде от арте-
зианските кладенци.
От тях по построени-
те магистрали водата
влиза в канала. Анд-
рей Медведев - замес-
тник командир на
взвод в 1-а тръбопро-
водна рота на 1-и тръ-
бопроводен батальон
на Западния военен
окръг, разказва: "Мно-
го се радвам, че учас-
твах и се гордея, че
ние изпълнихме своя-
та работа. Вода с го-
лям дебит вече пос-
тъпва в Крим."

Новият водопровод
е изграден в рекорд-
ни срокове. За по-
малко от седмица во-
енните прокараха
осем магистрали. Об-
щата дължина на тръ-
бите е над 40 километ-
ра. Владимир Конс-
тантинов - председа-
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символите на нашата циви-
лизация. Имаме ли причи-
ни да се опасяваме, че те-
зи атрибути на нашия тра-
диционен европейски жи-
вот са заплашени от нещо?

- Отдавна говоря, че тези
атрибути са заплашени пре-
ди всичко от исляма, от не-
говите радикални течения,
които вече на няколко пъти
заявяват за плановете си да
покорят Европа и да я под-
чинят на своята култура.

- В края на април вие ще
се срещнете с Папа Римс-
ки във Ватикана. Вече за-
явихте, че с него ще гово-
рите за чешката църковна
реституция и за възмож-
ността да бъдат финанси-
рани хосписи от получени-
те от църквата средства.
Може ли да разкажете за
програмата ви след Вати-
кан?

- Предполагам, че Папата
ще одобри създаването на
два хосписа в Чешката ре-
публика, единият от които
ще бъде църковен, а други-
ят - светски.

- Кардинал Влък постави
по същество под съмнение
вашето разбиране за меж-
дународния тероризъм,
като заяви, че ислямът и
тероризмът не бива да бъ-

дат отъждествявани. Как-
во ще кажете по този по-
вод?

- По време на моята ви-
зита в Йордания и в ОАЕ
се сблъсках с мнения, че ра-
дикалният ислям има орга-
низация-патрон под назва-
ние "Братя мюсюлмани".
Предполагам, че принцът на
Обединените арабски емир-
ства знае за това повече,
отколкото кардинал Влък.

- Неотдавна по Чешката
телевизия посланикът на
САЩ Андрю Шапиро ви
разкритикува във връзка с
тържествата в Москва по
случай края на войната.
Създава се неловка ситу-
ация, ако вие се появите
на трибуната на Червения
площад като единствен
държавен деец от страни-
те от Европейския съюз.
Какво мислите за това? И
нормално ли е посланик
да коментира по такъв на-
чин политиката на друга
държава?

- Не мога да си предста-
вя посланикът на Чешката
република във Вашингтон да
съветва американския пре-
зидент къде да ходи. И аз
няма да позволя на никой
посланик да се намесва в
плановете на моите чуждес-

транни визити.
- Имате ли намерение да

поканите посланик Шапи-
ро в Пражкия град и да му
разясните подробно своя-
та позиция?

- Боя се, че след подобно
изявление, напротив - вра-
тите на Пражкия град са
затворени за посланик Ша-
пиро.

- Министерството на вън-
шните работи преработи
проекта за концепция на
чешката външна политика
и в новата версия обозна-
чи Русия като "дестабили-
зираща по сериозен начин
архитектурата на сигур-
ността в Европа". Разби-

рам, че концепцията още
не е одобрена от правител-
ството, но ще ви попитам
другояче - смятате ли вие
Русия за страна, която дес-
табилизира архитектурата
на сигурността в Европа?

- Преди всичко искам да
добавя, че в тази подготве-
на концепция също така има
предложение с Русия да се
поддържат и развиват отно-
шения, основани не само на
търговията, но и стратеги-
ческо партньорство, като
например в борбата с меж-
дународния тероризъм.
Между другото, с тази идея
неотдавна излезе и прези-
дентът Обама.
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Отзивите на думите на Милош Земан накараха американския
посланик в Прага да се извини на чешкия държавен глава

Военните разбиха украинското водно ембарго за
Крим

Етнически чехи при пристигането им на летище-
то в Прага

хия Милан Хованец ра-
зясни: "На първо място
ние се занимаваме с
областите в Украйна, къ-
дето се водят бойни
действия. Украинският
Запад е по-спокоен и
там няма толкова сери-
озен натиск, подтикващ
хората към незабавно
преселване. Ето защо
втората вълна бежанци
ще приемем до края на
тази и началото на
следващата година."

В хотела в Червена на
Вълтава преселниците
могат да останат в про-
дължение на шест ме-
сеца. През този пери-
од са им осигурени жи-
лище, храна и интензив-
ни уроци по чешки език.

Една от пристигнали-
те в Чехия жени каза:
"Харесва ни тук. Това е
друг живот. Там, откъде-
то идваме, ситуацията е
много опасна и страш-
на."

В продължение на по-
ловин година всички ще
успеят да си намерят ра-
бота и ново постоянно
жилище, убеден е ръко-

водителят на комисията
на МВР по въпросите на
предоставяне на убежи-
ще Томаш Гайшман. За
да се ускори този про-
цес, на преселниците
помагат асистенти.

Гайшман каза още, че
до известна степен те
сами ще търсят работа
и жилище. Ще им по-
магат представители на
благотворителни орга-
низации, както и Минис-
терството на вътрешни-
те работи. Той е убеден,
че след шест месеца в
хотела няма да има ни-
кого. Появяват се нови
възможности, а дълги-
ят престой във времен-
ни учреждения от подо-
бен род не носи полза
за по-нататъшното соци-
ално развитие.

Чешката държава
оказва на преселници-
те - украински етничес-
ки чехи, и финансова
помощ. Отделят се по
50 хил. крони (1800 ев-
ро) за всеки възрастен
и по 20 хил. крони (над
700 евро) за осигурява-
не на децата.

тел на Държавния съ-
вет на Република
Крим, каза: "Благода-
рение на Министерс-
твото на отбраната
ние закриваме слабо-
то за нас място."

Водата вече влезе в
жилищните домове. В
най-близко време тя
ще потече и в Керч,
Феодосия, Судак и
Стари Крим. Тези гра-
дове пострадаха най-
много от водната бло-
када, обявена от офи-
циален Киев. Сега
местните жители и по-
чиващите не са зап-
лашени от проблеми с
водоснабдяването.

Трудно е да се по-
вярва, че само преди
година главната водна
артерия на полуостро-
ва пресъхна напълно.
Дори хората можеха
да се разхождат по дъ-
ното на Севернокрим-
ския канал. Тогава Ки-

ев построи дига, а по-
тоците днепропетров-
ска вода отиваха нап-
раво в Черно море. Но
и без Украйна каналът
се запълни с вода за
сметка на собствени
източници. Сегашните
обеми ще стигнат не
само за цялата югоиз-
точна част на полуос-
трова, но и за напоя-
ване на селскостопан-
ските земи.

Полуостровът вече
няма да остане без пи-
тейна вода. Тази, коя-
то е събрана сега във
водохранилищата, ще
стигне за целия курор-
тен сезон. През лято-
то в Судак трябва да
заработи инсталация
за опресняване на во-
дата. А в западната
част на полуострова
започва сондирането
за допълнителни кла-
денци.
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6. ГЕОПОЛИТИКА

Споразумението с
Иран няма да доведе
до надпревара във
въоръжаването
"Няма никакви поводи за

надпревара във въоръжа-
ването", казва Лавров. Той
заявява, че споразумение-
то с Иран за ядрената прог-
рама няма да доведе до от-
рицателни последици за
режима на неразпростра-
нение и Иран не би тряб-
вало да създава някакви
отрицателни прецеденти за
този режим, за експертно-
контролния режим и за
дейността на Международ-
ната агенция за атомна
енергия (МААЕ), тъй като
все пак страната се нами-
ра в особена ситуация.

Руският външен министър
заяви: "Иран ще бъде най-
контролираната, най-инс-
пектираната страна и ако
принципите, съгласувани в
Лозана, бъдат преведени
на езика на практическите
договорености, а този език
може да бъде единствено
взаимен. Ето защо трябва
да чуем и нашите амери-
кански колеги - как си
представят те процеса на
снемане на санкциите."

Според Лавров Иран пос-
тоянно подчертава, че е го-
тов да изпълнява своите
задължения по договора за
неразпространението на
ядреното оръжие. Първият
руски дипломат заяви, че
снемането на санкциите
срещу Иран ще позволи на
тази страна да се разпла-
ти напълно с "Росатом", ко-
ето ще осигури милиардни
постъпления в бюджета на
Руската федерация.

Действията
на коалицията в
Йемен разочароваха
Москва
Лавров каза, че Москва

е разочарована от стъпки-
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Министърът на външните работи на Русия СЕР-
ГЕЙ ЛАВРОВ даде интервю на генералния директор
на информационната агенция "Россия сегодня" Дмит-
рий Кисельов, в което разказа защо Москва е разоча-
рована от действията на международната коалиция
начело със Саудитска Арабия в Йемен, какво може да
последва от снемането на санкциите срещу Иран и
как се отнася към декларациите на Киев за необходи-
мост от въвеждане на миротворци в Донбас.

те на международната коа-
лиция, която предприе дей-
ствия срещу хусистите в
Йемен без консултации със
Съвета за сигурност на
ООН. "Сега операцията ня-
ма под себе си никаква
международно-правна ос-
нова. Разбира се, ние сме
малко разочаровани, меко
казано, от факта, че опе-
рацията беше започната
без никакви консултации
нито в Съвета за сигурност,
нито по двустранни канали

и от факта, че нашите пар-
тньори (ние ценим високо
нашите отношения със Са-
удитска Арабия и с другите
участници в тази коалиция)
дойдоха в Съвета за сигур-
ност със задна дата и за-
почнаха да молят да одоб-
рим онова, което вече бя-
ха започнали със задна да-
та", каза руският министър.
Според него е необходимо
страните в конфликта да бъ-
дат накарани да седнат зад
масата на преговори, а
прекратяването на огъня да
бъде безусловно.

"Хусистите трябва да
прекратят операцията в
Южен Йемен, тъй като там
много активно се водят во-
енни действия, завземат се
нови територии. Прекратя-
ването на огъня трябва да
бъде безусловно. А коали-
цията, съответно, трябва да
прекрати ударите от възду-
ха. Онези сили, които на
земята противостоят на ху-
систите, също трябва да се
присъединят към прекратя-
ването на огъня. Не е из-
вън пределите на нашите

възможности да накараме
всички йеменски страни да
седнат зад масата за пре-
говори."

САЩ се опитват
да влияят негативно
на отношенията на
Русия с други страни
Руският министър на вън-

шните работи заяви, че
САЩ се опитват да сдър-
жат отношенията на всич-
ки без изключение страни
с Русия. Според него мно-
го държави са обект на нас-
тойчиви американски де-
марши с призиви да не бъ-
дат прекалено активни на
руското направление. С та-
кива демарши те нееднок-
ратно са се обръщали в то-
ва число и към Китай. "Аз
сериозно се съмнявам в

адекватността на решени-
ята, които много държави
вземат и аз не знам на как-
во равнище", каза Лавров.

Той добави: "Всички пар-
тньори, с които ние се сре-
щаме, при които аз пъту-
вам или те пристигат при
нас, преди тези контакти
изпитват непременното
въздействие или от амери-
канските посланици, или от
някакво по-ниско равнище,
или някой емисар от Ва-
шингтон пътува из района
и предупреждава... Е, как-
то посланик Шапиро в Пра-
га изрази съжаление, че
призидентът на Чехия Зе-
ман постъпва недалновид-
но, заминавайки за Моск-
ва. Не мога дори да комен-
тирам това." Лавров заяви,
че Русия не е в изолация и
животът ще покаже, че е
точно обратното.

За украинското
урегулиране
Министърът на външните

работи на Русия заяви, че
Москва очаква от Берлин

и Париж да окажат въздей-
ствие на Киев, за да из-
пълнят украинските влас-
ти минските договоренос-
ти: "Ние все пак разчита-
ме и работим с Берлин, с
Париж, а и с Вашингтон се
опитваме да работим, за
да вразумят те украински-
те власти и да ги накарат
все пак този път да изпъл-
нят договореностите. Ние
не можем да допуснем
провал на вече скрепено-
то не на равнище европей-
ски министри, а на равни-
ще държавни глави Минс-
ко споразумение."

Според него в Германия
и във Франция разбират,
че решенията и действия-
та на украинските власти
са в разрез със споразу-
мението за урегулиране:
"Германия, Франция (мога
да кажа това уверено след
неотдавна състоялите се
разговори в Лозана с Ло-
ран Фабиус и с Франк-
Валтер Щайнмайер) прек-
расно разбират, че прие-
тите решения, които Поро-
шенко дори не се опита
да оспори и сам иниции-
ра, нямат нищо общо с
онова, което беше подпи-
сано в Минск, че тези ре-
шения сериозно възпре-
пятстват урегулирането на
ситуацията."

Той нарече жест на доб-
ра воля фактът, че предс-
тавителите на Донбас учас-
тват в преговори с Киев в
рамките на контактната гру-
па. Министърът поясни, че
представителите на самоп-
ровъзгласените Луганска и
Донецка република продъл-
жават да поддържат контак-
ти, макар да смятат, че за-
коните, приети във Върхов-
ната рада, които преобър-
наха с краката нагоре ця-
лата последователност на
минските договорености,

всъщност подкопават уси-
лията на лидерите на стра-
ните от "нормандската чет-
ворка".

Лавров изрази надежда,
че декларациите на киев-
ските власти за необходи-
мост от разполагане на
миротворци в Донбас за-
ради неспособността спо-
ред тях на мисията на Ор-
ганизацията за сигурност
и сътрудничество в Евро-
па да гарантира мира не
са тактическа уловка с цел
да се отвлече вниманието
от изпълнението на вече
постигнатите договоренос-
ти. Той отбеляза, че поня-
кога на преговорите се
случва на едната страна
да е необходимо да спе-
чели време и тогава се
хвърля такава нова идея,
която никой никога с ни-
кого не е съгласувал и тя
отвлича вниманието от ра-
ботата над онова, което
вече е договорено. "Мно-
го ми се иска това да е
поредният пример за та-
кива тактически уловки",
заяви Лавров.

Русия и Китай
Министърът на външните

работи на Руската федера-
ция отбеляза, че отношени-
ята между Русия и Китай
се намират на небивало ви-
соко равнище: "Равнището
на нашите отношения с Ки-
тай е многопланово, всеоб-
хватно, стратегическо." Той
отбеляза, че руският пре-
зидент Владимир Путин и
председателят на Китайска-
та народна република Си
Дзинпин ще проведат пъл-
ноформатни преговори, ко-
гато китайският лидер прис-
тигне в Москва на тържес-
твата за 9 май.

Министрите на външните
работи на страните - участ-
нички в Шанхайската орга-
низация за сътрудничество
(ШОС), могат да препоръчат
да бъде разгледан въпросът
за членството на Иран, зая-
ви Сергей Лавров в интер-
вюто за информационната
агенция "Россия сегодня": "В
зависимост от работата по
детайлизацията на договоре-
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ностите за Иран, ако не се
получи някакъв срив, ако ви-
дим, че принципите са пре-
ведени на езика на практи-
ческите договорености, аз-
лично смятам, без още да
съм се съветвал със своите
колеги от ШОС, че ние, ми-
нистрите на външните рабо-
ти, можем да препоръчаме
на президентите и премие-
рите на своите страни да

разгледат такъв документ по
отношение на Иран."

На 2 април "шесторката"
международни посредници и
Иран се договориха, че две
трети от иранските мощнос-
ти за обогатяване на уран
ще бъдат спрени в продъл-
жение на десет години. Ос-
вен това Иран се задължа-
ва да постави всички свои
програми за обогатяване на

уран под международен кон-
трол за срок от 25 години.
"Шесторката" и Иран имат
намерение да завършат под-
готовката на споразумение-
то по ядрената програма до
30 юни. При това Европейс-
кият съюз ще прекрати сан-
кциите срещу Иран при из-
пълнение от негова страна
на постигнатите договоре-
ности. САЩ заявиха, че ще

снемат санкциите срещу
Иран в зависимост от изпъл-
нението на задълженията.

В състава на "шесторка-
та" международни посред-
ници за Иран, която също
така е наричана група
"5+1", влизат пет постоян-
ни членки на Съвета за си-
гурност на ООН (Русия,
САЩ, Китай, Великобрита-
ния, Франция и Германия).
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Морская столица
Болгарии с начала не-
дели в полной готов-
ности ждет прибытия
"победной" медиаэкс-
педиции, но природа
изменила планы лю-
дей. "Из-за шторма на
море предположитель-
но будем стоять на
рейде 3 дня,  время в
пути: порт Кавказ-Вар-
на - 40 часов,"- сооб-
щают члены команды
во вторник 7 апреля.
Надеемся в следую-
щем номере газеты со-
общить нашим читате-
лям подробности их
встречи в Варне.

Маршрут междуна-
родной медиаэкспеди-
ции "Победа - одна на
всех" включает в себя
десять городов-героев
Российской Федера-
ции и Республики Бе-
ларусь, а также горо-
да 12 европейских
стран, которые осво-
бодила Красная армия
в годы Великой Оте-
чественной войны. Фи-
ниширует медиа-про-

3 апреля в Большом
зале Российского куль-
турно-информационно-
го центра состоялась
премьера  детских од-
ноактных опер по од-
ноименным сказкам
Шарля Перро "Красная
шапочка" (1911 г.) и
"Кот в сапогах" (19013
г.). Музыку написал из-
вестный русский ком-
позитор, входивший в
состав Могучей кучки,
Цезарь Антонович Кюи.
"Красная шапочка"
посвящена Его Импе-
раторскому Величест-
ву престолонаследнику
Великому князю Алек-
сею Николаевичу. Имя
либреттиста не сохра-
нилось, известны лишь
инициалы "М.П.С." В
Болгарии эти оперы
ранее не ставились.
Они прозвучали впер-
вые на сцене РКИЦ на
русском языке.

Оперы прошли с бо-
льшим успехом при
полном аншлаге. Роли
сказочных героев ис-
полнили студенты На-
циональной Музыкаль-
ной академии им.Пан-
чо Владигерова по
классу классического
пения доцента НМА
Иванки Неновой. В
главных ролях высту-
пили: Мирела Ябан-
джиева, Весела Янева,
Стефани Крыстева,

Ôîðìèðóåì íàø
"Áåññìåðòíûé ïîëê"

Президент Владимир Путин поддержал ини-
циативу общественных движений организовать
проход "Бессмертного полка" 9 мая по Крас-
ной площади. Шествия, когда люди несут пла-
каты с фотографиями ветеранов, уже были,
правда, на Красной площади такие марши ни-
когда не проводили.

Как известно акция в ходе которой люди не-
сут портреты своих близких - участников войны
проходит уже во многих странах мира.

Наша читательница Надежда Лазарова пред-
ложила обсудить проведение такого парада со-
отечественниками в Болгарии. Получится ли
здесь подобная акция на деле не знаем, но
редакция готова поддержать акцию на страни-
цах нашей газеты.

"Дорогие друзья!
Предлагаю провести нашу "Акцию памяти",

посвященную 70- летию Великой Победы! Да-
вайте вспомним наших близких и родных, по-
гибших и поклонимся живым! Эта память так
необходима нам живым, нашим потомкам-де-
тям и внукам," - пишет Надежда.

Мой папа - Торбин Василий Григорьевич (1921-
1203) родом из Алтайского края, село Овсян-
никово. Добровольцем ушел в 1941 году и за-
кончил войну в Риге в 1946 году (пехотные вой-
ска Белорусского фронта). В его семье отец и
2 брата погибли и по окончании войны он из
Риги возвращается в Сибирь и в 25 лет стано-
вится вторым отцом для своих осиротевших
племянников.

Военный билет: 0569826 Бийский военный ко-
миссариат: 2-ой строй батальон стрелок с ию-
ня 1941г. по январь 1943г.; 5 стрелковый полк с
января 1943 по май 1946 год. Правительствен-
ные награды: "За отвагу", "За победу над Гер-
манией" и др. 20.03 1946 г. уволен в запас.

Òîòàëüíûé äèêòàíò â Ñîôèè
Началась регистрация для участия в Тота-

льном диктанте. Регистрация открыта 7-го ап-
реля и будет длиться до 15-го апреля. Напо-
минаем, что в 2015 г. София присоединилась
к международной волонтерской акции для
повышения грамотности "Тотальный диктант".

Акция пройдет 18-го апреля в 15 ч. Городс-
ким координатором акции является Молодеж-
ная организация Федерации "Союз соотечес-
твенников". В Софии открыты три площадки
для проведения диктанта - обучительный
центр "Тераланг", Русский центр в Столичной
библиотеке, где обязательна предваритель-
ная регистрация на сайте http://totaldict.ru/
cities/Sofia/.  Третья площадка является отк-
рытой без предварительной регистрации - Ев-
ропейский образовательный центр по адре-
су бул. България, ж.к. Бокар, сграда 21, эт. 1.

Ждем все желающих на Тотальном диктанте!
Алевтина Стоянова, председатель

Молодежной организации Федерации
"Союз соотечественников"

Ждем все желающих

"Ïîáåäà - îäíà íà âñåõ"
Команду медиаэкспедиции ждут в Варне

ект 8 мая в городе-ге-
рое Москва, а его об-
щая протяженность
составит почти 10
тысяч километров.

В проекте принима-
ют участие журна-
листы, блогеры, фотог-
рафы, активисты об-
щественных организа-
ций из ХМАО-Югры,
Тюменской области,
Мурманской области,
Липецка, Челябинска,
Екатеринбурга, Волгог-
рада.  Во время мар-

шрута к ним присое-
диняется молодежь из
других стран - Казах-
стана, Молдавии, Ук-
раины и Беларуси.

Последние несколь-
ко дней участники ме-
диаэкспедиции "Побе-
да - одна на всех" про-
вели в Крыму и Севас-
тополе. В маршрут
проекта вошли города
Керчь, Симферополь,
Ялта и Севастополь.

"Для нас принципи-
ально важно, что в Ев-

ропу наши автомоби-
ли под символичным
названием "Победа"
отправятся именно с
берегов свободолюби-
вого крымского полу-
острова. Здесь мы за-
ряжаемся той энерги-
ей и патриотизмом,
которые дадут нам
силы преодолеть путь
длиною в несколько
тысяч километров", -
подчеркнул руководи-
тель проекта Констан-
тин Репин.

В каждом городе
Крыма участники ме-
диаэкспедиции вруча-
ли ветеранам письма
от фронтовиков из
других городов, эта
эстафета проходит
совместно с "Почтой
России". Будет достав-
лено послание и для
ветеранов болгарско-
го города Варны от се-
вастопольских ветера-
нов Великой Отечест-
венной войны.

Âïåðâûå â  Áîëãàðèè  ïîñòàâëåíà
äåòñêàÿ îïåðà  íà ðóññêîì ÿçûêå

Петя Петрова, Михае-
ла Берова. Режиссер-
постановщик - выпус-
кник НМА магистр по
оперной режиссуре
Кристофор Холман.
Сценографию и худо-
жественное оформле-
ние исполнила Кари-

на Зидан. Хореограф
доцент Мария Илиева.
Дирижер - Йордан Пы-
шев. Музыкальный ру-
ководитель - Цветели-
на Панайотова. Кос-
тюмы исполнителям
предоставила Софий-
ская опера и Русский

камерный театр при
РКИЦ.

Спектакль был пос-
тавлен под патрона-
том Чрезвычайного и
Полномочного посла
Российской Федера-
ции в Республике Бол-
гарии Юрия Николае-
вича Исакова.

Проект реализован
совместными усилия-
ми общества "Опера
для Болгарии",  Наци-
ональной Художест-
венной академии при
поддержке Представи-
тельства Россотрудни-
чества в Болгарии.

4 апреля на сцене
РКИЦ с неменьшим ус-
пехом оперный спек-
такль был показан дет-
ской аудитории.

Торбин
Василий

Григорьевич
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8. СООТЕЧЕСТВЕННИК

Объявление

"ПОБЕДА В СЕРДЦАХ ПОКОЛЕНИЙ"
Под таким названием 2-3 мая 2015 г. в Российском

культурно-информационном центре  г. София пройдет
Второй Балканский  фестиваль русской песни сооте-
чественников, посвященный 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Его организаторы: Координационный совет российс-
ких соотечественников в Болгарии, Федерация "Союз
соотечественников" и Национальное общество "Вместе
с Россией" при поддержке Департамента внешнеэконо-
мических связей города Москвы, Посольства РФ в Бол-
гарии, Представительства Федерального агентства "Рос-
сотрудничество" в Болгарии и МКДЦ "Дом Москвы в
Софии".

К участию приглашаются российские соотечественни-
ки, проживающие в странах Балканского региона.

Заявки принимаются до 15 апреля  2015 г. на е-mail:
balkanfest2015@mail.ru

Дополнительная информация по
тел. + 359  878 600 941 , + 359  878 600 042

Ольга Валева

Недавно Банк России
выпустил монеты посвящен-
ные 70-летию ВОВ. На од-
ной из них изображение с
фотографии Евгения Халдея
"Знамя над Рейхстагом".
Имя этого корреспондента
вошло в историю советской
фотографии, вошло в исто-
рию драматической хрони-
ки Великой Отечественной
войны.  Одна из самых из-
вестных его работ - "Первый
день войны". Утром 22 ию-
ня 1941 года фоторепортер
ТАСС Халдей увидел возле
Красной площади группу
людей, слушающих репро-
дуктор - это было сообще-
ние Информбюро о начале
войны с Германии. Вскоре,
в качестве военного коррес-
пондента, он начинает свою
войну в заполярном Мур-
манске. Оттуда он проша-
гал до Берлина, делая тыся-
чи фотографии. Многие из
его снимков не для слабо-
нервных. Апофеозом его ка-
меры стал снимок "Знамя
над Рейхстагом". В Болга-
рию он приехал в авангар-
де Красной армии и его ли-
кующая хроника "Встречи
освободителей" осталась
единственным напоминани-
ем о тех днях как из купле-
та песни: "Нас с цветами
встречала София, Целова-
ли у каждых ворот..."

Военные дороги фотоко-
ра продолжались. После
трудных будней, ночью он

Åâãåíèé Õàëäåé: îò Ìóðìàíñêà äî Áåðëèíà

печатал снимки солдат и от-
сылал их по адресам. Час-
то они были последние вес-
точки с фронта. Перелис-

Этого партизана он снял в г. Ловеч в 1944 г. Через 30 лет разыскал его в Плевене и сфотографировал с внучкой Виктори-
ей, названной в честь Победы. Это Герой соцтруда НРБ Коча Караджов

тываю вышедший в 1979 го-
ду снимков Е. Халдея "От
Мурманска до Берлина".

Здесь и болгарские герои
снимков Евгения Халдея,
которые  стали его друзья-
ми на всю жизнь и он час-
то посещал нашу страну. В
памяти его друзей он ос-
тался человеком с большой
душой. В предисловии к не-
му писатель Константин Си-
монов написал: "Перечиты-
вая страницы книги, стре-
мительно, почти вплотную
приближаешься к никогда
невиданной современным
поколением войне, они ви-
дят ее через объектив фо-
тоаппарата, через мгновен-
ную фотопамять военного
корреспондента ТАСС Евге-
ния Халдея."

Л. Дочева, председатель во-
кальной группы "Пятница 13"

В Ямболе состоялся кон-
курс компьютерных презен-
таций " Я знаю и принимаю
твой мир" по европейскому
проекту "Радуга над Тун-
джей". Около 30 ребят, уче-
ников 5-8 классов, участво-
вали в предварительном кру-
ге конкурса. Из них были
выбраны 17, которые предс-
тавили свои презентации пе-
ред жюри и публикой.
Каждый участник подготовил
индивидуально свою работу
и постарался найти самое
интересное, что характерно
для его этноса. Были предс-
тавлены  еврейские празд-
ники Пасха и Ханука, бол-
гарские - день святого Геор-
гия, Баба Марта, цыганская
свадьба, русская Маслени-

Клуб любителей русской
книги организовал и провел
литературный вечер, посвя-
щенный 160-летию русского
писателя, публициста, кри-
тика Всеволода Гаршина
(1855-1888). Открыла вечер
и вела его Мария Петкова.

О жизни и творчестве пи-
сателя очень эмоционально
и увлекательно рассказала
Мария Бойкикева.

Всеволод Михайлович Гар-
шин начал печататься в 1876
году. Рядовым солдатом
участвовал в Русско-турец-
кой войне 1877-1878 гг., отп-
равившись со второго кур-
са Горного института добро-

Âåñåííÿÿ ýòíîôèåñòà
ца, английский Хэллоуин, му-
сульманские Рамазан и Бай-
рам, др. Участники с боль-
шой гордостью рассказыва-
ли о традициях своего на-
рода.

Каждый участник получил
грамоту и предметные наг-
рады. Победители  - дипломы
и медали. Хотелось отметить
и участие учеников спортив-
ной школы им. Пьера Кубер-
тена, которые были удосто-
ены наград. 30 марта дан-
ная тема получила продол-
жение.

В зрительном зале город-
ской мэрии состоялся детс-
кий праздник "Весенняя
этнофиеста". Организатором
выступил Общинский детс-
кий комплекс. Во второй раз
самая юная участница вока-
льной группы " Пятница 13"
Цветелина Дочева принима-

ла участие в празднике ра-
дости, солнца, веселья, кра-
соты. Очень уверенно и с
любовью Цвети исполнила
песню на русском языке "

Росиночка - Россия". Прият-
но отметить, что в этом году
увеличилось и число участ-
ников из русской общности.
Емилия Кушминцева, Федор

Козельчиков, Антоан Калы-
пов достойно представили
не только свои учебные за-
ведения, но и клуб "Сооте-
чественник".

Èìÿ Ãàðøèíà íàïðÿìóþ ñâÿçàíî ñ Áîëãàðèåé
вольцем в действующую ар-
мию. За личную храбрость
был произведен в офицеры.
Впечатления о войне легли
в основу рассказов: "Четы-
ре дня", "Очень коротенький
роман", "Трус" и др. Восхи-
щаясь нравственной силой
простых солдат, Гаршин дал
выразительные зарисовки
солдатских типов. Всеволод
Гаршин - мастер короткого
рассказа. Одна из основных
тем его творчества - траге-
дия личности в условиях нес-
праведливого устройства об-
щества. На войне Гаршин
был ранен. После ранения
он вернулся в Россию и еще

год служил офицером. Пос-
ле выхода в отставку зани-
мался литературным твор-
чеством. Мечтал написать
книгу о Болгарии. Скончал-
ся очень молодым, будучи тя-
жело больным. В Болгарии
в 1889 году в переводе на
болгарский язык вышли его
"Письма к матери". Его про-
изведения многократно из-
давались на болгарском
языке.

Известная писательница
Калина Канева рассказала
о своих встречах с потом-
ками Всеволода Гаршина, о
музее Гаршина в селе Свет-
лен.
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Рассказывает Тамара Андре-
евна:

Родилась я в Москве 25 ав-
густа 1931 г. в семье рабочих.
Мама была родом из Рязанской
области, а папа из Тулы. Роди-
тели познакомились на шелкоп-
рядильной фабрике в Москве, где
папа работал слесарем, а мама
- работницей по обработке шел-
копряда. К сожалению, они не-
долго порадовались счастливой
семейной жизни, так как мой па-
па умер, когда мне было только
8 месяцев. На фабрике произош-
ла производственная авария, при
которой папа очень сильно пос-
традал и вскоре скончался. Ма-
ма осталась молодой вдовой и
воспитывала меня одна.

Летом после второго класса,
я поехала на каникулы к бабуш-
ке и дедушке в Рязанскую об-
ласть. У бабушки и дедушки было
8 детей: 4 девочки и 4 мальчи-
ка. Дядя Коля служил во флоте
на Дальнем Востоке, где его и
застала война, а дядя Сережа
был военным. Его тяжело рани-
ло в 1944 году, после чего он
демобилизовался. Одна из ма-
миных сестер всю войну прора-
ботала на закрытом военном за-
воде. Она ветеран труда, труже-
ник тыла, имеет много наград.

Приехала я в деревню в конце
мая 1941 г., а через месяц на-
чалась война. Возвратиться об-
ратно в Москву уже было не-
возможно. После начала войны
деревня опустела за короткое
время. Все мужчины и молодые
ребята ушли на фронт, остались
только старики и больные люди,
женщины и дети.

Вот тогда, еще летом 1941 г.,
мы решили организовать детс-
кую сельскохозяйственную бри-
гаду в помощь колхозу. Нас было
десять мальчиков и девочек,
всем нам было по 10-12 лет.
Поскольку я была москвичкой,
меня выбрали звеньевой. Кро-
ме своей работы, я отвечала за
дисциплину и работу остальных.
Мы работали наравне со взрос-
лыми днем после учебы.

Вопрос с посевом зерновых
культур, а это - хлеб для народа
и фронта, был трудным. Площа-
ди земли для посева были боль-
шие, а сеялок не хватало и мы,
дети, помогали, нося на шее, на
ремне, плетеные корзины с зер-
ном и разбрасывали зерно ру-
ками, проходя с такой тяжестью

Òÿæåëûé òðóä íà ñåëå ïîìîã ìíå
â âûáîðå ïðîôåññèè

Анастасия Гусева, Дарья Среженко

Вот уже почти 60 лет в Софии живет труженица тыла Тама-
ра Андреевна Димова. Тамара Андреевна встретила нас ароматным
домашним кексом и обаятельной улыбкой.

Тяжелый труд во время войны в колхозе наложил отпечаток на
всю жизнь нашей собеседницы: свою профессиональную деятель-
ность Тамара Андреевна посвятила решению проблемы, как мож-
но облегчить работу труженикам села. Защитила кандидатс-
кую диссертацию, имеет 3 авторских свидетельства за изоб-
ретения.

Награждена медалью "За доблестный труд в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг.", юбилейными медалями.

После войны награждена в Болгарии орденом "Кирилл и Мефо-
дий" I-ой степени. Юбилейными медалями: 65 лет Победы над
фашизмом 1945-2010 гг. и 60 лет Победы ВОВ 1945-2005 гг.

Тамара Андреевна, мы от всей души желаем Вам здоровья, бла-
гополучия и долголетия.

около 5-7 км за день. Уборка
зерна тоже была не из легких. В
колхозе имелось несколько ко-
силок, женщины собирали с тру-
дом окошенную культуру, связ-
ывали ее в снопы, а мы собира-
ли снопы в кучу для транспор-
тировки и дальнейшей обработ-
ки. Тогда не было комбайнов для
уборки, поэтому снопы молоти-
ли на току с помощью бараба-
на, который приводили в дви-
жение 3 пары лошадей по кругу
с помощью ремня. А мы, дети,
уставшие до смерти, должны
были развязывать связанные
снопы и подавать в барабан. Так
произошла и первая трагедия -
одна из девочек не успела раз-
вязать сноп и ее затянул бара-
бан. Мы ее буквально пропусти-
ли через этот барабан, не успе-
ли сразу остановить лошадей.
Пока мы их остановили, от нее
остались только одни ноги с бо-
тинками. Все зерно было в кро-
ви, его пришлось вывозить и
выбрасывать.

Мы делали все, чтобы немцам
ничего не досталось - резали,
кололи своих собственных жи-
вотных: коров, поросят и др. И
можете себе представить - не-
дорезанный поросенок носится
по кругу во дворе, а я - за ним,
обрызганная кровью.

Наша деревня находилась
сравнительно далеко от фронта,
но однажды ночью в деревню
приехал карательный отряд нем-
цев на мотоциклах для развед-
ки. Расположились в хороших
домах, а на следующий день
прибыли два грузовика с солда-
тами, начался погром и грабеж.
Обходили все дома, отбирали,
что им нужно для еды. Задержа-
лись они немного, но память ос-
тавили надолго. В один из дней
нас всех вместе вывели на пло-
щадь, а они стали искать по до-
мам партизан. Действительно, в
деревне той ночью было 5-6 че-
ловек партизан, которые приш-
ли за едой и повидаться с родн-
ыми. Их, наверное, кто-то пре-
дал. Поймали троих, а нас
выстроили на площади и прика-
зали отвечать, где находятся дру-
гие партизаны. Конечно, все мол-
чали и на наших глазах расст-
реляли этих партизан. Мы все
были в ужасе!

Каратели исчезли на четвертый
день рано утром.

В начале марта 1943 г. умер

мой дедушка. Он работал сторо-
жем склада чистого зерна. Как-
то дедушка заметил, что зерно
как будто утекает, и решил де-
журить всю ночь. На морозе де-
душка простудился, получил вос-
паление легких и спасти его не
удалось. После этого горя надол-
го заболела бабушка, и я - две-
надцатилетняя, стала хозяйкой
дома и всего хозяйства, да еще
и работала в колхозе.

В эти тяжелые годы учебы в
военное время, мы, ученики,
пропустили весь учебный 1943-
1944 г. Тогда мы трудились еще
больше и отдавали свои детс-
кие силы - "Все для фронта, все
для Победы!". Из-за этого я за-
кончила 7-ой класс годом поз-
же.

День Победы мы встретили с
колоколом, все выбежали на
площадь, обнимались, целова-
лись и плакали теперь от радос-

ти. Никаких танцев, никакого ве-
селья - только плакали.

Уже потом мы узнали, как мно-
го мужчин из нашей деревни по-
гибло на войне. Вечная им па-
мять! Они защищали Родину и
нас, чтобы мы остались в живых,
а мы им помогали чем и как мог-
ли. Наше детство не было лег-
ким, но мы выдержали и побе-
дили!

За детский самоотверженный
труд на трудовом фронте в ию-
не 1946 г. мы были награждены
медалью "За доблестный труд в
годы ВОВ

1941-1945 гг.", а нам было по
15-17 лет. Окончив семь клас-
сов в деревне, я вернулась в
1947 г. в Москву и по докумен-
там поступила в 8-ой класс
школы в Москве, где и закончи-
ла 10 классов.

После полученного среднего
образования в 1950 г., вспоми-

ная тяжелые и трудоемкие ра-
боты в сельском хозяйстве, я
поступила в Московский инсти-
тут механизации и электрифика-
ции сельского хозяйства
(МИМЭСХ), который закончила в
1955 г. Именно тяжелый труд в
сельском хозяйстве помог мне
в выборе специальности и я -
инженер-механик по эксплуата-
ции и ремонту тракторов и с/х
машин.

В июне 1955 года вышла за-
муж за однокурсника-болгарина
и в конце года уехала к мужу в
Болгарию. У нас дочь и сын, чет-
веро внуков и двое правнуков.

Приехав в Болгарию, в Софию,
и немного придя в себя, в марте
1956 г. по конкурсу поступила
на работу научным сотрудником
в Научно-исследовательский ин-
ститут механизации и электри-
фикации сельского хозяйства в
Софии в секцию механизации
овощеводства. Более 30 лет на-
учной деятельности, до пенсион-
ного возраста, я посвятила ре-
шению самых трудоемких про-
цессов в сельском хозяйстве -
уборке овощных культур. На эту
тему защитила кандидатскую дис-
сертацию, стала старшим на-
учным сотрудником II степени,
кандидатом технических наук.

За достигнутые успехи при раз-
работке проблем, связанных с
механизацией процессов в ово-
щеводстве, в 1981 г. награжде-
на орденом "Кирилл и Мефодий"
I-ой степени.

В период 1982-1988 гг. с му-
жем жили в Москве, где он ра-
ботал заведующим отделом се-
льского хозяйства Секретариата
СЭВ.

За весь мой трудовой и на-
учный стаж опубликовано свыше
45 научных публикаций, 3 автор-
ских свидетельства за изобре-
тения и множество научно-по-
пулярных публикаций, статей и
обзоров.

В 2007 г. вышла в свет книга
"Ученые и деятели в сельском и
лесном хозяйстве и пищевой
промышленности в Болгарии". К
моему удивлению, я единствен-
ная русская, попавшая в плеяду
известных ученых Болгарии, и я
горжусь этим!

Сейчас я инвалид I-ой группы
(100%) и думаю, что это связа-
но с непосильным трудом в дет-
ском возрасте во имя Победы.

Вспоминая пережитое, могу
сказать, что война - это горе,
боль и страдание, страшнее
войны ничего нет. Это не долж-
но повториться.

В молодости Студенческие соревнования по стрельбе

На встрече ветеранов

Всю жизнь Тамара Андреевна увлекалась спортом. 1952 год.
Волейбол.
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Кошелек

Клаустрофобия - это
боязнь закрытых прост-
ранств. К примеру, я иду
в пивной магазин и бо-
юсь, что он уже закрыт.

Кот Бегемот

Губернатор Санкт-Петербурга Ге-
оргий Полтавченко урезал зарпла-
ту чиновникам города на 10%, за-
явил пресс-секретарь губернатора
Андрей Кибитов. Сокращение дей-
ствительно на 2015 г. и позволит
сэкономить до 1 млрд руб. бю-
джетных средств. Это коснется всех
органов государственной власти,
включая районные администрации,
от специалистов первой категории
до губернатора. По данным Росс-
тата, средняя заработная плата сот-
рудников органов исполнительной
власти выросла в 2014 г. на 6,4% и
составила 54 100 руб. При этом
среднемесячная заработная плата
в целом по России составила в
прошлом году 36 800 руб. Средняя
зарплата работников территори-
альных федеральных органов испол-
нительной власти достигла в 2014 г.
36 500 руб., а работников органов
местного самоуправления состави-
ла в прошлом году 35 700 руб. Мак-
симальный размер зарплаты работ-
ников органов исполнительной
власти отмечен в 2014 г. в Ямало-
Ненецком автономном округе - 177
500 руб. Минимальный размер зар-
платы чиновников отмечен в Ингу-
шетии 25 000 руб.

Москву накроет волна ярмарок
и фестивалей. Уже 1 апреля в сто-
лице открылись региональные яр-
марки, а по пятницам заработали
ярмарки выходного дня. Их соору-
жили на 116 площадках по всему
городу. Планируется организовать

больше 4 тысяч торговых мест. По-
ловину из них отдадут фермерам.
Чтобы принять участие в ярмарке,
достаточно оставить обращение на
столичном портале госуслуг. Уже по-
дано больше 24 000 заявок, это
вдвое больше, чем в прошлом го-
ду. "Это традиционные ярмарки, ко-
торые москвичи хорошо знают. В
этом году участие фермеров в яр-
марках будет в два раза больше.
Они займут ровно половину мест
на ярмарках выходного дня", - под-
черкнул мэр Москвы Сергей Собя-
нин. С 10 по 19 апреля в столице
пройдет пасхальный фестиваль.

Вклады физических лиц на руб-
левых и валютных счетах в рос-
сийских банках к 1 февраля 2015
г. составили 19 трлн 328,7 млрд
руб., увеличившись по сравнению
с 1 января 2015 г. на 4,2% и на 15,8%
к 1 февраля 2014 г., сообщил во
вторник Росстат. Этот показатель
к 1 января 2015 г. составлял 18,553
трлн руб., увеличившись по срав-
нению с 1 января 2014 г. на 9,4%.
На рублевых счетах в российских
банках к 1 февраля было сосредо-
точено 13 трлн 519,3 руб., а вклады
в иностранной валюте в пересчете
на российские рубли на 1 февраля
составили 5 трлн 809,4 млрд руб.
(рост в 1,8 раза).

Зарплаты мировых лидеров се-
рьезно отличаются в разных стра-
нах. Ни один из мировых лидеров
не зарабатывает больше, чем син-
гапурский премьер-министр Ли
Сянь Лун. В период с 2008 по 2012
гг. он заработал $2 856 930, прежде
чем общественные беспорядки
вынудили его сократить зарплату на
28%. В 2015 г. его годовая зарплата
составляет $1,7 млн. Этого доста-
точно, чтобы выплатить годовую
зарплату лидерам Франции, Герма-
нии, Италии, Японии и Великобри-
тании, вместе взятым.

Президент США Барак Обама по-
лучает $400 тыс. в год, то есть зна-
чительно меньше, чем Ли Сянь Лун.
Однако по международным стан-
дартам это очень высокая зарпла-
та. Канадский премьер-министр
Стивен Харпер зарабатывает $260
тыс. в год, а вот Ангела Меркель -
$234 400. Она занимает первое мес-
то среди европейцев, а в мае 2012
г. получила прибавку к зарплате.
Это было первое повышение зарп-
латы канцлеру Германии за послед-
ние 12 лет. Кроме того, ей поло-
жены специальные доплаты за слу-
жебные расходы. А поскольку она
еще и депутат бундестага, в общей
сложности набирается без малого
290 тыс. евро в год.

Что касается французского лиде-
ра Франсуа Олланда, то он на 30%
урезал собственную зарплату пос-
ле вступления в должность в 2012 г.
В противном случае он получал бы
совсем другие деньги и занимал бы
в рейтинге более высокую позицию.
Еще во время предвыборной гонки
Франсуа Олланд неоднократно за-
являл, что собирается понизить
свою зарплату и вознаграждение
министров, пытаясь создать себе

В столице задержали группу афе-
ристов, торговавших чудо-лекарст-
вами. Мошенники вначале пугали
клиентов рассказами о страшных бо-
лезнях, а затем предлагали купить
свои суперприборы и супертаблет-
ки, а на деле - обычные биологи-
чески активные добавки (БАД), за
которые пожилые люди выложили в
общей сложности 10 млн рублей. По
самым скромным подсчетам, пост-
радали 200 человек.

Ñàìûå âûñîêîîïëà÷èâàåìûå ëèäåðû â ìèðå
Зарплата российского президента на
международном уровне не такая уж высокая

имидж "президента из народа".
Дэвид Кэмерон, хоть и обгоняет

Олланда по уровню зарплаты, так-
же оказался среди тех, кто решил
сократить себе зарплату. В 2010 г.
он снизил ее на 5%, чтобы стать
"ближе к народу", однако он по-
прежнему занимает высокие пози-
ции в рейтинге мировых лидеров с
самыми высокими зарплатами.

Если посмотреть на зарплату рос-
сийского президента, то на между-
народном уровне она не такая уж
высокая - $136 тыс. в год. При этом
Путин получает значительно боль-
ше, чем китайский лидер Си Цзинь-
пин. Даже после повышения на 62%
в начале года его зарплата состав-
ляет всего $22 тыс. Меньше Путина
получает и итальянский лидер Мат-
тео Ренци. Его зарплата составляет
всего $124 600 в год. Стоит отме-

тить, что с этого года президент Рос-
сии Владимир Путин снизил себе
зарплату. Кроме того, зарплата была
снижена премьер-министру, генера-
льному прокурору и главе Следст-
венного комитета России. Также Пу-
тин снизил зарплату служащих ад-
министрации президента и аппара-
та правительства. Снизили и зарп-
лату госслужащим Счетной палаты.
Зарплата была снижена на 10% сог-
ласно указу президента "О денеж-
ном вознаграждении лиц, замещаю-
щих отдельные государственные дол-
жности Российской Федерации, и не-
которых иных лиц". Как отмечается
на сайте РБК, в 2014 г. зарплата пре-
зидента составляла 715 тыс. руб. в
месяц. Таким образом, учитывая сок-
ращение на 10%, в 2015 г. зарплата
российского президента составит
около 650 тыс. руб. в месяц.

Столичные власти начали выклад-
ывать в Сети результаты мониторин-
га цен на продукты питания. На сай-
те Департамента торговли и услуг
еженедельно будут публиковать ми-
нимальные цены по 40 основным ви-
дам продовольствия. Охват торговых
точек широкий - в мониторинге учас-
твуют больше сотни магазинов.

Согласно рейтингу, больше всего
в Москве подорожала поваренная
соль - почти на 5,5%. Подешевели
свежие огурцы - где-то на 3%. Этот
сервис, как надеются в ведомстве,
позволит горожанам лучше ориен-
тироваться в столичных ценах. Прав-
да, как сообщает программа "Вес-
ти-Москва", адреса магазинов, к со-
жалению, на сайте не указаны.

Приживется ли такой рейтинг - по-
ка вопрос. Вообще, подобные идеи
в столице уже пытались реализо-
вать. В прошлом году Союз потре-
бителей России запустил сайт "Доб-
рые цены" с информацией о том, где
можно купить самые дешевые про-

Îáìàíóëè ïåíñèîíåðîâ íà 10 ìëí ðóáëåé
Встречи с Отделом по борьбе с

экономическими преступлениями
(ОБЭП) мошенникам удавалось из-
бежать уже несколько раз. Фирма
постоянно меняла адреса. По опе-
ративным данным, сотрудники этого
колл-центра распространяли всевоз-
можные оздоравливающие приборы
и биологически активные добавки.
Целевая аудитория - доверчивые пен-
сионеры и люди старшего возраста.
Менеджеры сами обзванивали кли-
ентов и отвечали на звонки тех, кто
реагировал на рекламу, размещен-
ную в малотиражных газетах. Основ-
ной упор делался на продажи чудо-
аппаратов "Реалмен" и "Эректрон".
Приборы стоимостью в 35 тысяч руб-
лей навязывали старикам.

Интернациональный коллектив

состоял из 32-х человек, 11 из них
были задержаны прямо в момент об-
работки очередных жертв. Судя по
видео, изъятому во время обыска,
молодой человек в фирме подгото-
вил коллегам-женщинам очень особ-
ые пожелания: "Самое главное -
чтобы таких лохов, как у нас в ба-
зе, было побольше, и чтобы мы де-
нег зарабатывали нормально". Ско-
лько именно человек пострадали,
еще только предстоит выяснить. Над
увеличением этой цифры мошенни-
ки работали постоянно.

Всем задержанным в ближайшее
время будет избрана мера пресече-
ния. За мошенничество, совершен-
ное группой лиц по предваритель-
ному сговору, им может грозить до
5 лет тюрьмы.

Ïîÿâèëèñü ðåçóëüòàòû ìîíèòîðèíãà öåí
дукты. Правда, потом ресурс ока-
зался заблокирован. Есть версия,
что торговым сетям просто не очень
нравится идея публично мериться
ценами.

Повлиять как-то на рейтинг, раз-
работанный столичными властями,
будет сложнее. Он в принципе го-
ворит о том, какие цены существу-
ют, а дальше сами решайте - где
покупать и покупать ли вообще.

Между тем, последние данные сто-

личного Департамента торговли го-
ворят о том, что москвичи стали тра-
тить на магазины и рестораны на
10-30% меньше. От чего-то пришлось
отказаться. Тем более что основные
продукты питания подорожали. Нап-
ример, чтобы сварить борщ, теперь
нужно потратить на 40% больше
прежнего. На столько с начала го-
да в общем наборе подорожали кар-
тофель, свекла, морковь, лук и ка-
пуста.
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11. ЛИТЕРАТУРА

Наталия Ерменкова

Приближается великая дата - 70-летие Победы над
фашизмом во Второй мировой войне. Вехами той страш-
ной трагедии, приближавшими Европу к миру, были ос-
вобождения городов, стран и… лагерей. Тысячи книг,
воспоминаний написано живыми свидетелями тех соб-
ытий и их благодарными потомками. Но опять и опять -
спустя уже столько лет! - мы возвращаемся туда, в
войну - чтобы ее больше никогда не было!..
11 апреля - одна из тех самых "вех" на пути к Победе:
Международный  день освобождения узников фашиз-
ма. Этот день был учрежден по инициативе ООН в па-
мять о восстании 1945 г. узников лагеря смерти - Бу-
хенвальда, как день памяти и поклонения жертвам кон-
цлагерей. Только вдумайтесь в ужасающий язык цифр:
через 1100 концлагерей и около 14 тысяч мест заклю-
чения прошло почти 20 миллионов человек, около 12
миллионов были уничтожены в результате массовых
убийств, голода, рабского труда, "психологических" и
псевдомедицинских опытов. Освенцим - 4 000 000 уз-
ников, Майданек - 1 380 000, Маутхаузен - 122 000,
Заксенхаузен  - 100 000, Равенсбрюк - 92 700, Треб-
линка - 80 000,Штутгоф - 80 000, Бухенвальд - 52
000… Самой трагичной, чудовищной страницей в исто-
рии войны являются преступления фашистской Герма-
нии против детей. Они были совершены вопреки меж-
дународным Женевским и Гаагским конференциям о за-
щите детей воюющими сторонами. Безжалостная ста-
тистика войны говорит, что из 10 детей, прошедших
через нацистские лагеря, в живых остался только один.
Более 2-х млн. детских жизней были прерваны в мес-
тах заключения. В 90-х годах в немецких документах
нашли сведения: 4 миллиона 328 тысяч советских де-
тей были вывезены в концлагеря. В живых осталось
323 тысячи, и не все из них вернулись на Родину.
В этих поистине адских условиях, когда речь шла о
выживании, человеческие качества - самопожертвова-
ние и милосердие - равнялись Подвигу!

11 апреля нельзя не вспомнить о замечательной рус-
ской женщине, монахине матери Марии. "В личности м.
Марии были черты, которые так пленяют в русских
святых женщинах - обращённость к миру, жажда облег-
чать страдания, жертвенность, бесстрашие", - говорил
о ней Николай Бердяев. Образ этой поистине святой
женщины нашел отражение в романе А. Толстого "Хож-
дение по мукам" - стал прообразом персонажа "Елиза-
вета Киевна". Её судьбе посвящён фильм 1982 года
"Мать Мария" с Людмилой Касаткиной в главной роли.

Елизавета Пиленко (известная как Скобцова по второ-
му мужу) родилась в Риге в 1891 г. С 15 лет Лиза инте-
ресовалась литературой и искусством, участвовала в ре-
волюционном движении, посещала литкружки поэтов А.

СТИХИ ДЕТЕЙ-УЗНИКОВ

Людмила Голодяевская - родилась в 1941 году в
литовском городе Кретинга, в концлагере "Димитро-
вас". Вместе со своей матерью она за всю войну
прошла через четыре концлагеря. Их освободили 30
апреля 1945 года советские танкисты.
***
Дети войны - и веет холодом...
Дети войны - и пахнет голодом...
Дети войны - и дыбом волосы.
На челках детских седые полосы!
Земля омыта слезами детскими,
Детьми советскими и не советскими.
Какая разница, где был под немцами,
В Дахау, Лидице или Освенциме?
Их кровь алеет на плацах маками,
Трава поникла, где дети плакали!
Дети войны - и боль отчаянна!
О, сколько надо им минут молчания!

Леонид Тризна - поэт, писатель. В июле 1941 г. неда-
леко от родного дома фашисты по доносу предателя
расстреляли его отца. В 1943 г. с матерью и сестрич-
кой его угнали в немецкое рабство.

В ПЛЕНУ ОБУГЛЕННОГО  ДЕТСТВА
Глаза закрою, и опять
Меня придавит груз наследства,
И мне растерянно стоять
В плену обугленного детства.
Не надо никаких потуг:
Грохочут взрывы, свищут пули...
Не слышит их, кто сердцем глух -
Во мне они не утонули.
И как я только устоял,
Души своей не изувечив,
Когда войны слепой обвал
Упал на маленькие плечи?
Не понимаю до сих пор,
Что в той вселенской мясорубке
Мне помогло сдержать напор?

Æèâûå ñâÿòûå
Блока и Вс. Иванова. В 1909
окончила Брюсовскую гимна-
зию, получив серебряную
медаль, и уехала в своё ро-
довое имение на юг, вышла
замуж за юриста, близкого
друга многих литераторов, а
впоследствии - католическо-
го священника византийско-
го обряда Дмитрия Кузьми-
на-Караваева. Елизавета всё
сильнее углублялась в рели-
гиозные поиски. В этот пе-
риод были изданы ее перв-

ые книги "Скифские черепки", "Юрали" и "Руфь". Потом
она уехала с дочерью Гаяной в Анапу. Там пережила на-
чало революции, примкнула к акмеистам и вступила в
партию эсеров. В 1918 была избрана городским головой
Анапы. За поддержку большевиков привлекалась отсту-
пающей Белой армией к суду, ее чуть было не расстре-
ляли вместе с другими сторонниками большевиков, но
ей удалось избежать казни. В начале 1920-х в условиях
страшной бедности и лишений она уехала в Турцию, по-
том в Сербию, затем - в Париж. Жизнь была сопряжена
с тяжелейшей нуждой, но дала огромный толчок буду-
щей матери Марии для духовного роста. В парижской
эмиграции она встретилась с единомышленниками, про-
должала писать и публиковать статьи и стихи,
Во Франции Елизавета Юрьевна ездила по всей стране с
лекциями, переходившими в человеческое общение, а то
- в конкретные действия. Она оказывала помощь больным,
осиротевшим детям, отчаявшимся от одиночества и ни-
щеты женщинам, стала осознанно стремиться к мона-
шеству как самоотверженному служению Господу и лю-
дям. В 1932 она была пострижена в церкви парижского
Богословского института с именем Мария - в честь пре-
подобной Марии Египетской. После этого много ездила
по монастырям: в Пюхтицкий женский монастырь, в Фин-
ляндию на Валаам… Вся ее натура и готовность служения
были направлены в народ и в мирское монашество. В
1932 мать Мария поехала в Латвию и Эстонию, где по-
сетила женские монастыри. Уже тогда она поставила пе-
ред собой цель создать настоящий "приют". Так возникло
движение "Православное дело". Она говорила: "Мы пом-
ним, что "Вера без дел мертва". Первый дом, который
стал приютом для всех нуждающихся, был старым и
пустым зданием. Мать Мария превратила одну из комнат
на втором этаже в домовую церковь. Именно с церкви
начались росписи стен, окон, вышивки для убранства.
Уже через два года дом не вмещал всех нуждающихся.
Еще в 1912 Мать Мария написала стихи, не зная, что
через двадцать лет эти строки будут написаны на гобеле-
не на евангельский сюжет:
О другой тишине буду Бога молить,
Вышивать бесконечный узор,
Поведет меня медленно алая нить
Средь пустынь и синеющих гор.

Вышью я над водою оливковый лес,
Темных снастей кресты, рыбарей,
Бесконечную синь распростертых небес,
Красных рыб средь прозрачных морей.
И средь синего полога голубь взлетит
С ореолом прозрачных лучей;
И средь звездных полей будет дьявол разбит,
Вышью золотом взмахи мечей.

После начала Второй ми-
ровой войны мать Мария
участвовала во французс-
ком Сопротивлении, помо-
гая укрывать евреев. Вда-
ли от России она никогда
не теряла любви к своему
отечеству. Однажды за обе-
дом кто-то сказал, что при
наступлении немцев погиб-
ло очень много советских
солдат, и один из присутс-
твующих заметил: "Это еще
мало". И тогда мать Мария
ответила: "Убирайтесь вон,
а адрес гестапо вам извес-
тен". 9 февраля 1943 г.
мать Мария была аресто-
вана фашистами и до Пас-
хи была в концлагере у
форта Романвиль, затем в
Компьенском лагере, отту-
да была увезена в Герма-
нию. Сестра генерала Де
Голля вспоминала, что в
самых адских условиях
мать Мария окружала се-
бя людьми и беседовала с
ними… Это был вызов: да-
же в концлагере сохранять
духовную жизнь, любовь к
людям. Одна из узниц
вспоминает, что когда они
разговаривали, подошла эсэсовка и ударила мать Ма-
рию по лицу, но та даже не повернулась и продолжала
разговор, будто это была назойливая  муха: она пока-
зала, что презирает этих нелюдей… Погибла мать Ма-
рия 31 марта 1945 г. в концентрационном лагере Ра-
венсбрюк в газовой камере. Рассказывали, что она пош-
ла в газовую камеру вместо одной из узниц. Канонизи-
рована мать Мария Константинопольским Патриарха-
том в 2004 г. и причислена к лику святых: "Преподоб-
номученица Мария Парижская" - есть известная икона
с ее ликом.

PS: статья написана по инициативе и при непосредст-
венном участии г-жи Алины Тошевой - бывшей малолетней
узницы  фашистского лагеря в Германии: "В этот день я
вспоминаю и своих друзей, чье детство прошло за колю-
чей проволокой фашистских лагерей и их стихи…"

Как уцелел в той жизни хрупкой?!
Я вижу давнюю весну:
Поля, траншеями изрыты...
Нет, не играли мы в войну ,-
Мы настоящей были сыты!
О, как из памяти стереть?!
Кто выдаст мне такое средство?..
Мне жизни мало, чтоб допеть
О днях загубленного детства.

Виктор Бабуркин - бывший малолетний узник фа-
шизма.Член Совета Киришского отделения Ленинградс-
кой областной организации БМУФ

ДЕТСКАЯ ПАМЯТЬ
Мы прошли сквозь проволоку ада,
Гроздья слез катилися из глаз.
Мы кричали: "Дяденька не надо!"
Но фашист свирепый мучил нас.
Нас сжигали в топках крематорий,
Словно мы не люди, а дрова.
Стыла кровь от ужаса и боли,
С детских лет седела голова.
Нас косило с голоду и хвори,
Рабский труд был нам не по плечу.
Не придумать нам страшнее доли,
А потому я все забыть хочу.
Позабыть украденное детство.
Только как забыть, что испытал?
Память детскую я передам в наследство.
Это мой бесценный капитал.

Ада Родина: "Всё мы видели, всё испытали - голод,
холод, побои и страх. К голым нарам порой примерза-
ли малыши с сединой на висках" - председатель Сара-
товского регионального отделения Российского Союза
бывших малолетних узников фашистских концлагерей,
член Союза писателей России

***
....А потом посадили людей по вагонам,
Их могилой живой было б можно назвать...
Если двадцать вмещалось - сажали по двести.

Довезут или нет - наплевать.
Ехали долго, лишенные хлеба.
Лишенные воздуха, капли воды,
А умирали - упасть было некуда.
Так и стояли с живыми "столбы"

Алина Тошева
НЕДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД

Ведь за плечами жизнь, которой и на взрослую хва-
тило бы с избытком. В два месяца - война, а в три - в
лесу, в землянке.

Когда мне было года полтора, осталась я без мамы. В
три года - Германия - фашистский лагерь,где холод,
голод, нары, колодки деревянные на тонкой детской
ножке,а под подолом платья - селедка тухлая с помой-
ки.

Украла, так взрослые просили - ХОТЕЛИ ЕСТЬ.
***

Благодарю судьбу, что в огне войны жива осталась.
Благодарю судьбу, что живу.
Благодарю судьбу, что не убили, не сожгли.
В топку крематория не бросили.
Баландой реденькой по полтарелочки поддерживали
жизнь.
В этот день кладу цветы к могиле тех, кого убили.
И кто не видит солнце, лес, траву,
Не слышит пенье птиц и плеск реки.
Они не радуются, не огорчаются, не плачут по вновь
погибшим.
НЕ ЖИВУТ!

Из выступления писателя, академика, лидера Детско-
го фонда Альберта Лиханова на первой встрече бывших
малолетних узников фашизма 22 июня 1988г. в Киеве

Простите нас, что о вас вспомнили
Только через 47 лет после окончания войны.
Простите нас, что вы в свои юные годы
Безвинно принявшие страдания войны,
По сей день не признаны ее участниками.
Вы в ней участвовали своей кровью и страданиями.

Скобцова Елизавета
Юрьевна (мать Мария) - 21
декабря 1891 года - 31 мар-
та 1945 года. Поэтесса, ме-
муаристка, участница
французского Сопротивле-
ния и преподобномучени-
ца. На доме, где родилась
Елизавета Пиленко (Скоб-
цова) в Риге, улица Эли-
забетес, 21, установлена
мемориальная доска
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По охвату населения ин-
тернет-услугами наш город
уступает только Москве.

700 тысяч жителей Крас-
ноярска в возрасте 12 лет
и старше выходят в сеть хо-
тя бы раз в месяц; это 78%
населения города. Таковы
данные аналитической
группы Яндекса.

По проникновению интер-
нета Красноярск занимает
второе место среди горо-
дов-миллионников, уступая
только Москве. Каждый
день интернетом пользуют-
ся 450 тысяч красноярцев.

Всё больше жителей
Красноярска выходят в
сеть со смартфонов и план-

Руководитель проекта
"Трезвая Россия" Султан
Хамзаев обратился к депу-
татам Госдумы с предложе-
нием вернуть "нулевое про-
милле" для водителей, со-
общает Известия.

Хамзаев в своем обраще-
нии говорит, что отмена "су-
хого закона" в России при-
вела к тому, что увеличи-
лось количество ДТП, а так-
же смертность на дорогах.

Несколько лет назад Алек-
сей Денисов развелся с же-
ной и впал в депрессию. Тог-
да мужчина не мог предпо-
ложить, что скоро его жизнь
кардинально изменится, и
его лучшим другом станет
ворон. Ворон появился у
Алексея в 2005 году. Тогда
птенца приютили у себя зна-
комые Денисова. К сожале-
нию, у их ребенка оказалась
аллергия на пух, и они ста-
ли подыскивать воронёнку
новый дом. Сначала питом-
ца отдали бывшей супруге
Алексея, но они так и не
смогли ужиться вместе. В
итоге женщина подарила
пернатого хищника Алексею.
Новый хозяин назвал во-
ронёнка Жорой из-за люб-
ви птицы к еде. Среди лю-
бимых блюд птицы оказа-
лись сырое мясо и перепе-
линые яйца.

"Я дрессировал его как
собаку, - вспоминает Алек-
сей. - Ворон - очень умная
птица и хорошо поддается
обучению, слушается хозя-
ина и выполняет все ко-
манды".

Денисов научил Жору ко-
мандам "к ноге", "рядом",

×åëÿáèíñêàÿ äþéìîâî÷êà âûøëà çàìóæ
Родилась Вера

глубоко недоно-
шенной. Врачи
Пластовского
роддома Челя-
бинской области
махнули рукой:
не выживет. Ее
мать выписалась
из роддома и
ушла. А Вера
выжила и попа-
ла в детдом. А
потом Веру удо-
черили. Девочка
подумала, что
это счастливый случай, но ее новой маме тоже нужна
была не дочь, а помощница по хозяйству. Вера топила
печь, мыла дом, работала на огороде, ворочая тяпкой ве-
сом с нее саму. Иногда новая мама била ее за разные
провинности тем, что под рукой было. Или вовсе в печь
толкала для острастки. А потом и вовсе на улицу выгнала.
И попала Вера в интернат. Здесь ей очень нравилось.

После интерната Гринина оказалась на улице. Говорит,
вахтеры пускали переночевать за взятку в 10 рублей. А
потом девушку ростом 130 см и весом 29 килограммов на
улице встретила бывшая воспитательница. И помогла си-
роте пристроиться в общежитие. Вера познакомилась с
молодым человеком Романом, тоже выпускником детско-
го дома, забеременела и, вопреки прогнозам врачей, ро-
дила здоровую девочку. Самая маленькая мама стала ге-
роиней популярных ток-шоу, на одном из которых отец
Вериной дочери Саши пообещал на всю страну бросить
пить, но обещание свое не сдержал. Несколько лет Вера
боролась за право свое и дочки жить в нормальных усло-
виях. Ей удалось победить систему, и женщине выделили
квартиру, правда, в городе Пласт, где она родилась, но
никогда не жила. Вера с большим трудом обменяла ее на
комнату в общежитии областного центра и оформила соб-
ственность на дочь: по себе она помнит, что такое не
иметь угла. Самая маленькая мама страны была счастли-
ва. С будущим мужем Денисом Курбаковым Вера позна-
комилась в картинной галерее.По словам Грининой, же-
них пять раз делал ей предложение, она все думала, не
соглашалась, боялась быть обманутой снова. Но настой-
чивость жениха изменила решение счастливой девушки,
и 31-летняя Вера отправилась по магазинам в поисках
свадебного наряда. Босоножки купила в детском отделе,
платье и перчатки тоже кое-как смогли подобрать. Но нас-
тоящей проблемой для жениха стала покупка колец: самый
маленький размер обручального кольца - 15-й, а у Веры
пальцы тоньше. Счастливая невеста говорит, Сашенька
очень хочет братика или сестренку. И Вера с Денисом
будут стараться порадовать малышку..

Несколько лет назад в центре за-
ла на ст. м. "Комсомольская" (коль-
цевой линии) невозможно было про-
толкнуться не только в час пик.

Группы молодых и явно неместных
парней фактически в открытую про-
давали здесь документы - иногда
подлинные, но чаще фальшивые,
предлагали соотечественникам раз-
личные услуги, работу и жильё, а
порой даже приторговывали нарко-
той. По несколько раз на дню тут
вспыхивали драки между конкури-
рующими группами. Порой достава-
лось и просто проходившим мимо
пассажирам. Зараза, появившаяся
впервые под площадью трёх вокза-
лов, быстро распространилась на
соседние станции - "Курскую", "Прос-
пект Мира" и другие. Правоохрани-
тели лишь разводили руками, ссыла-

Êðàñíîÿðñê ñòàë ðîññèéñêîé èíòåðíåò-ñòîëèöåé

шетов: хотя бы раз в ме-
сяц это делают 52% крас-

ноярцев. По проникнове-
нию мобильного интернета

Красноярск уступает толь-
ко столицам: Москве и
Санкт-Петербургу.

В Сибирском федераль-
ном округе, по данным Ян-
декса, стоимость доступа в
интернет близка к средней
по России. Тарифы на фик-
сированный широкопо-
лосный доступ в Сибири на-
чинаются от 350-400 рублей
в месяц, на мобильный - от
300-350 рублей в месяц. Ес-
ли сравнивать стоимость
интернета с доходами на-
селения, то доступность ин-
тернета в СФО немного ни-
же среднего по России
уровня.

Для жителей Сибири всё

более привычной становит-
ся покупка товаров через
интернет. Доля интернет-по-
купателей среди совершен-
нолетних пользователей се-
ти в СФО в декабре 2014
достигла 77%. Это, впрочем,
сравнительно немного: ме-
ньше только в Приволжье.

При этом лишь 55% крас-
ноярских организаций,
внесённых в Справочник
Яндекс.Карт, указали, что у
них есть свой сайт. Это ме-
ньше, чем в среднем по
России. Среди городов-
миллионников по доле ор-
ганизаций с сайтом Крас-
ноярску уступает только
Омск.

Âåðíóòü "ñóõîé çàêîí" äëÿ âîäèòåëåé
"У водителей появилась

иллюзия того, что, выпив
рюмку водки или стакан пи-
ва, они останутся безнака-
занными. В итоге они не
всегда могут рассчитать
точную дозволенную дозу
алкоголя", - говорится в со-
общении Хамзаева.

Напомним, что отменен
"сухой закон" в России был
в 2013 году, в настоящий мо-
мент наказание ждет води-

теля только, если количест-
во этилового спирта на один
литр выдыхаемого воздуха
0,16 миллиграмма или более.

Ранее  Общественная па-
лата предлагала внести
правки в Кодекс админист-
ративных правнонарушений.
Общественники предлагали
принудительно лечить от ал-
коголизма водителей, котор-
ые совершили преступления
будучи пьяными.

Âîðîí - ëó÷øèé äðóã ðàçâåäåííîãî ìóæ÷èíû

"гулять" и "нельзя". Для то-
го, чтобы беспрепятствен-
но проходить в метро вмес-
те с птицей, Алексей нау-
чил его команде "прячься".
Услышав его, Жора заби-
рается под куртку хозяина
и сидит тихо. За десять лет
совместной жизни Алексей
и Жора научились пони-
мать друг друга с полусло-
ва. Птица с готовностью
выполняет все просьбы хо-
зяина, а Денисов всегда
знает, что нужно его питом-
цу в тот или иной момент.
Ворон любит играть с Алек-

сеем. Он часто утаскивает
блестящие предметы, ко-
торые плохо лежат, и пря-
чет их в самых неожи-
данных местах. Денисов
уже не удивляется, находя
в кровати нож или вилку.

Алексей и Жора нераз-
лучны. Они вместе обеда-
ют, вместе гуляют, отдыха-
ют и ездят в транспорте.
"Мне нравится общаться с
Жорой, - признается Дени-
сов. - Такие птицы всегда
верны своим хозяевам. Я
знаю, что Жора меня ни-
когда не предаст".

"×¸ðíîãî ìåòðî" óæå íåò
ясь на несовершенство законов, и
время от времени устраивали рейды.
Однако "АиФ" удалось переломить
ситуацию. Меры были приняты, и в
"чёрном метро" начало светлеть.

"Проблему криминального офиса,
несколько лет назад обустроенного
в метро иностранными гражданами,
удалось решить с помощью целого
комплекса мер, - объясняет Алексей
Майоров, руководитель Департамен-
та региональной безопасности и
противодействия коррупции Москвы.
- Места концентрации приезжих
взяты под усиленный контроль пра-
воохранительными органами. Специ-
ально в помощь работникам ФМС

два года назад с участием дружин-
ников был создан миграционный пат-
руль. Кроме того, станции подзем-
ки оборудованы видеокамерами и
другими техническими средствами.
Службы безопасности метрополите-
на также регулярно проводят пат-
рулирование".

По словам А. Майорова, немало-
важную роль сыграло и открытие но-
вого миграционного центра, позво-
ляющего иностранцам в одном мес-
те проходить все виды тестирований,
получать медсправки и оформлять па-
тенты. Если можно легализоваться
без проблем, идти на "чёрный рынок"
в подземку уже незачем.

Помогло падение курса рубля. Оно
привело к массовому оттоку иност-
ранных работников на родину. Те же,
кто приезжает, стараются оформлять
все бумаги в официальных органи-
зациях, не доверяя сомнительным
землякам.
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В декабре в России от-
метят 190 лет со дня
Восстания декабристов,

а 8 апреля исполнилось 220
лет со дня рождения Влади-
мира Федосеевича Раевско-
го, за которым закрепилась
слава первого декабриста. И
действительно, его перу при-
надлежит множество публи-
цистических произведений,
порицающих крепостничест-
во, повсеместную безграмот-
ность крестьян и нежелание
правительства улучшить поло-
жение.

Родился Владимир Федосе-
евич в богатой дворянской се-
мье отставного майора, по-
мещика Курской губернии Фе-
досея Михайловича Раевско-
го. После гимназии Владимир
воспитывался в Московском
университетском пансионе.
Его соучениками были Нико-
лай Иванович Тургенев и Алек-
сандр Сергеевич Грибоедов.
По окончании университета
был определен в Дворянский
полк при кадетском корпусе
в Петербурге для усовершен-
ствования военных знаний,
хотя и почувствовал уже
склонность и тягу к литера-
турному труду, к поэзии.

С выпуском из корпуса, 21
мая 1812 г. он вступил пра-
порщиком в артиллерийскую
бригаду. В 17 лет он "встре-
тил беспощадную, кровавую
войну", участвовал в Бородин-
ском сражении, за отличие в
котором награжден золотой
шпагой с надписью "За храб-
рость" в обороне и блокаде
Москвы, затем в наступа-
тельных операциях по изгна-
нию неприятеля, был награж-
ден орденом Св. Анны и про-
изведен в поручики. Позже
поступил в пехоту, в егерский
полк под командованием ге-
нерал-майора Михаила Орло-
ва, квартировавшийся в Бес-
сарабии. Там в 1818 г. всту-
пил в тайное общество Союз
общественного благоденст-
вия.

В начале 20-ых годов XIX ве-
ка в разных полках начали
открыто возмущаться против
истязания солдат, не допус-
тили наказания обвиненных и
подвергли аресту обидчиков.
32 полк был готов выступить
в поддержку, но решитель-
ные действия Орлова предот-
вратили взрыв, когда по всем
полкам были зачитаны его
приказы об аресте и отдаче
под суд всех офицеров, ви-
новных в незаконных истяза-
ниях солдат. Однако, против
Орлова и Раевского начальс-
твом, видевшим в их дейст-
виях причину солдатских вол-
нений, уже давно велось след-
ствие. В Кишиневе Раевский
подружился с Пушкиным сос-
ланным в то время в Бесса-
рабию. Именно Пушкин 5 фев-
раля 1822 г. предупредил Ра-
евского о неминуемом арес-
те, чем дал ему возможность
уничтожить некоторые комп-
рометирующие материалы.
6 февраля Раевский был арес-
тован. Затем были 5 судебно-
следственных комиссий и со-
держание в трех крепостях:
Тираспольской, Петропавлов-
ской и Варшавской крепости
Замостье, пять разных при-
говоров от смертной казни,
до ссылки в Сибирь.

Его участь была окончате-
льно решена лишь в 1827 г.:
"...майора Раевского лишая
чинов, заслуженных им орде-
на и дворянского достоинст-
ва, удалить как вредного в об-
ществе человека в Сибирь на
поселение. Хотя его поведе-
ние, образ мыслей и поступ-
ки столь важны, что он по
всем существующим поста-

Çà íèì çàêðåïèëàñü ñëàâà
ïåðâîãî äåêàáðèñòà
Исполнилось 220 лет со дня рождения Владимира Раевского

Владимир Федосеевич Раев-
ский

Музей-усадьба Раевского на его родине в селе Богословка
в Курской губернии

Дом Пушкина в Кишеневе, где от встречал Раевского и рисунок, который поэт сделал свое-
му другу декабристу

Дом Владимира Федосеевича в с. Олонки в Сибири

Бюст Раевского в Тирасполе

новлениям подлежал бы ли-
шению жизни". На площади
крепости Замостье в окруже-
нии каре польского полка Ра-
евский выслушал приговор,
снял эполеты и военный мун-
дир, надел заранее припа-
сенный черный гражданский
сюртук, сел в приготовленную
тройку и отправился в Си-
бирь.

Раевскому было позволено
поселиться в Иркутском ок-
руге. Село Олонки Раевский
выбрал сам. 10 августа 1828
г. иркутский губернатор уже
доносил в III отделение импе-
раторской канцелярии, что
"поселенец Раевский ведет
жизнь весьма уединенную, из-
бегает всяких связей и, ка-
жется, слишком поражен сво-
им положением. Зимой зани-
мается книгами, летом - ого-
родом и ботаникой".

В декабре 1828 г. он женил-
ся на крестьянской девушке
Евдокии Моисеевне Середки-
ной, которая родила ему де-
сятерых детей. Неожиданно
крестьянское общество пред-
ложило Раевскому взять не-
большой подряд на развозку

вина по Иркутской губернии.
Первый полуторогодовой под-
ряд принес всего 400-500 руб-
лей, на эти деньги нельзя
было построить новый дом, и
устроить жизнь семье с поя-
вившейся первой дочерью.
Однако вскоре появилось вто-
рое предложение. Раевскому
вверяли развозку вина по
всей Восточной Сибири. Этот
подряд давал ежегодно 3000
рублей жалованья и до 2000
награждения. За три года тру-
да декабрист построил новый
дом, развел сад, парники в
огороде, купил 30 десятин
пашни, мельницу на Ульяхе и
дом в Иркутске.

Служба доверенным частно-
го откупщика хотя и давала
больше жалованья, но была
сопряжена с большим физи-
ческим и нервным напряже-
нием, не говоря уже об опас-
ностях для жизни. К 1834 г.
кончился срок откупа, и Ра-
евскому надо было выбирать:
или продолжать стезю дове-
ренного, но уже у другого от-
купщика, или попробовать
силы в хлебопашестве и тор-
говле хлебом. Он выбрал пос-

леднее. Хлебопашество на
собственных землях не дава-
ло дохода, пришлось занять-
ся торговлей хлебом. Это за-
нятие приносило около 5000
рублей в год. Этого было дос-
таточно для содержания се-
мьи и поддержания домаш-
него хозяйства.

Однако с вступлением в
должность нового генерал-гу-
бернатора Восточной Сибири
положение Раевского как и
всех крестьян, резко измени-
лось. "Вместо покупки хлеба
в казну начался безбожный
насильственный налог. Крес-
тьянам выдавались произво-

льно цены на хлеб, не оку-
павшие труда. Я должен был
бросить и хлебопашество, и
торговлю хлебом. Нечего
было делать. Я взял на себя
наем рабочих людей на Би-
рючинские золотые
промыслы, до 2000 человек,
и получал до 3000 рублей се-
ребром в год". Так он объяс-
нял сестре этот поворот в
своей жизни. В том же пись-
ме он рассказал о тяжестях
новой работы: "Я должен был
с ноября месяца по март ез-
дить по округам и деревням,
заключать контракты, проез-
жая несколько тысяч верст, а
в июне месяце ехать на
промыслы тайгою для расче-
та с управляющим: 250 верст
верхом и обратно, а всего 500
верст". Эта работа продолжа-
лась около двух лет. Потом
он принял новое предложе-
ние винного откупщика взять
на себя приемку вина и пос-
тавку его во все города и дис-
танции Восточной Сибири.
Этим делом он занимался в
течение 12 лет.

Амнистия 1856 г. и отъезд
почти всех иркутских поселен-
цев - декабристов заметно су-
зили круг общения. Возвра-
щенное дворянство и неко-
торые права с ним связан-
ные провоцировали на поез-
дку, от которой можно было
ждать и положительного раз-
решения дела о наследстве
и гарантированного обеспе-
чения будущей жизни. В 1858
г. Раевский решился на поез-
дку в Европейскую часть Рос-
сии в сопровождении стар-
шего сына Юлия. В его путе-
вом дневнике, позже обрабо-
танном и получившем очер-
ковую форму под названием
"Возвращение декабриста",
приведены общие сведения о
городах Сибири и Европейс-
кой России, в которых побы-

вал Раевский. В Москве он
повстречал почти всех своих
товарищей по службе в Ки-
шиневе, повидался с Волкон-
ским и заручился поддерж-
кой в переводе сыновей на
службу в регулярных войсках.
Кроме этого ему было разре-
шено 8-ми дневное пребыва-
ние в Петербурге. Дальше был
путь в Курскую губернию, в
родные места, встреча с сес-
трами.

По возвращении в Олонки,
кроме дел по откупу, он все
более втягивался в общест-
венную жизнь города, атмос-
фера в котором менялась к
худшему. Общественность
была взбудоражена поведе-
нием молодых чиновников из
свиты генерал-губернатора. К
этому времени первая ста-
тья Раевского из серии "Се-
льские сцены" уже появилась
на страницах "Иркутских гу-
бернских ведомостей". Потом
его статьи появятся и в жур-
нале Герцена "Колокол". На
Раевского посыпались угрозы
и доносы. В ход было пуще-
но все, вплоть до разбойных
нападений на дорогах при
развозке вина. Хозяйство на-
чало уменьшаться, мельница
сгорела, лошадей и коров по-
убавилось, и свободного вре-
мени стало больше. Приш-
лось и серьезно подумать о
здоровье, подорванном раз-
бойничьими нападениями,
ожогами при пожаре и обос-
трением старых болезней.
Надо было успеть сделать то,
что еще оставалось незавер-
шенным, дописать воспоми-
нания. В 1872 г. при поездке
в Малышевку Владимир Фе-
досеевич внезапно умер. Че-
рез три года скончалась его
жена.
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14. ВЗГЛЯД

Александр Черных: расс-
каз от первого лица

Вчера шел по "Пушкинс-
кой" и краем глаза заметил,
как возле газетного автома-
та стоит бабушка - совершен-
но классическая, в старом
пальто и ярком платке. Сто-
ит и внимательно смотрит ку-
да-то в сторону журнала "7
дней", как будто решает, ку-
пить-не купить. Подхожу и
спрашиваю, бабушка, может
вам журнал купить? А она не-
ожиданно веселым голосом
мне отвечает:

- Нет, что вы, я просто лю-
буюсь Шарлем Азнавуром.
Вот он тут какой на афише
красивый, а я очень его пес-
ни люблю. Тут написано, что
он в "Крокусе" будет высту-
пать, а я и не знаю, где это,
ни разу в таком концертном
зале не была. Вы не знае-
те?

Я тоже не знал. Достал
уже телефон, чтобы полезть
в интернет, но бабушка нео-
жиданно взяла меня под ру-
ку и мы с ней торжественно
пошли к эскалатору.

- Вы знаете, я всегда лю-
била французские песни, -
рассказывала она, пока мы
медленно спускались к стан-
ции. - Азнавура..и Джо Дас-
сена еще.. Помните, как у
него - oo, Champs-Elysees…

Неожиданно бабушка на-
чала петь на эскалаторе пес-
ни Дассена - у нее оказался

Для того, чтобы оставать-
ся привлекательной и кра-
сивой, нужно знать малень-
кие женские хитрости. Луч-
ше всего о них может расс-
казать человек, который яв-
ляется специалистом в об-
ласти моды и стиля - Эвели-
на Хромченко.

Секрет успеха - простые
решения. Черные брюки, бе-
лая рубашка, яркий платок
или шаль. Вот секрет безуп-
речного вкуса.

Самый лучший тренажер
для того, чтобы избавиться
от мужской походки - юбка
на две-три ладони ниже ко-
лена.

Запомните закон: объемн-
ые рукава - гладкая причес-
ка, короткое платье - плотн-
ые колготки, говорящий на-
ряд - молчаливая обувь.
Пусть внутри наряда будет
только одна активная зона.
Совсем не страшно, если это
будут ваши глаза.

Еще Ив Сен-Лоран подме-
тил, что водолазка с высо-
ким горлом - замечательный
выход из любого щекотливо-
го положения. Она красиво
обтягивает и подчеркивает
грудь, при этом скрывает от
посторонних подробности.

Выбор облегающих джин-
сов - очень ответственная
история. Джинсы, как плас-
тическая операция, могут ли-
бо фантастически улучшить
фигуру, либо совершенно ее
испортить.

Традиционно правильная
инвестиция - классический

Øåðøå ëÿ áàáóøêà
Неказистое пальтишко, старенький платочек "в цветок"

и... отличный французский - умеют наши бабушки удивлять!
Александр Черных - журналист "Коммерсанта" выложил в
Интернете видео, мгновенно ставшее хитом. На нем ба-
бушка в московской подземке поет французский шансон. И
как поет!  Пенсионерка, назвавшаяся просто Лидой, приз-
налась новому знакомому, что является давней поклонницей
певца Шарля Азнавура и мечтала бы побывать на его кон-
церте...История сразу же стала хитом в соцсетях и полу-
чила продолжение.

отличный голос и шикарное
французское произношение.
После "Елисейских полей"
она спела "Et si tu n'existais
pas", потом "Je ne regrette
rien", которая оказалась еще
пронзительнее, чем у Пиаф.

Я неуклюже пытался под-
певать, а потом не выдер-
жал и начал незаметно сни-
мать видео. Когда мы спус-
тились на станцию, мне ста-
ло стыдно и я попросил у
нее разрешения записать,
как она поет. Бабушка ра-
достно согласилась. Мы ос-
тановились и стали ждать,
пока станет потише (та еще
парочка со стороны, конеч-
но). Я спросил, как ее зовут
- а она ответила просто "Ли-
да", без всяких отчеств.

- А где вы так хорошо выу-
чили французский?

- Да я совсем его не знаю,
- засмеялась Лида. - Просто
люблю песни петь. Знаете,
в шестидесятые в библиоте-
ках были такие специальн-
ые кабинеты. Приходишь,
слушаешь пластинки в науш-
никах и запоминаешь. Очень
модно было, мы все в них
ходили. Про это фильм сня-
ли даже, как девушка в та-
ком кабинете учится петь и
в консерваторию поступает,
ну, вы не видели, наверное".

Я не видел. Поезд прое-
хал и я попытался снять на
телефон, как она поет. По-
лучилось не очень, слишком

шумно было вокруг, и я поп-
росил ее телефон - мол, при-
еду и запишу получше. Ба-
бушка виновато сказала, что
у нее нет телефона, но за-
писала мой. Надеюсь, она
все-таки позвонит и я сво-
жу ее на Азнавура в "Кро-
кус" этот несчастный.

Апдейт от 18 марта. Доро-
гие новые подписчики (и
старые друзья:! Мне пишет
очень много людей (серьез-
но, ОЧЕНЬ много, никогда
такого не было), которые за-
дают вопросы по истории с
бабушкой и предлагают раз-
ную помощь. Поэтому я ре-
шил написать отдельный
пост со всей информацией
на данный момент.

Во-первых, есть больше
шансы, что мы найдем Лиду.
Мне написал человек, ко-
торый уверен, что на видео
- соседка его родителей. Она
действительно живет без те-
лефона и вообще, судя по
всему, одинокий человек. Он
дал мне примерный адрес,
на неделе после работы я
туда съезжу и проверю.

Во-вторых - и это вообще
что-то невероятное - мне на-
писали из Парижа органи-
заторы московского концер-
та Шарля Азнавура! В об-

щем, господин Азнавур бу-
дет рад познакомиться с Ли-
дой и встретится с ней за
кулисами после московско-
го концерта! По-моему, это
просто какое-то чудо ) и спа-
сибо за него именно вам -
лайками и перепостами вы
это сделали. Я всегда скеп-
тически относился к соцсе-
тями и их возможностям,
(рад, что ошибался).

В-третьих, очень много за-
мечательных людей написа-
ли мне и предложили купить
Лиде билеты на концерт, как-
то помочь ей деньгами и так
далее. С этим тоже нет проб-
лем - французская газета Le
Courrier de Russie еще вче-
ра днем предложила мне би-
лет, после нее об этом же
написали "Комсомольская
правда" и "Москва 24", се-
годня утром - Lifenews и "Ве-
черняя Москва". Так что с би-
летами проблем нет)

Может, это не очень по те-
ме, но когда я читал эти пи-
сьма и комментарии с пред-
ложениями помощи, то очень
хотел рассказать о том, как
мы все можем помочь дру-
гим людям. Многие не зна-
ют, но существует организа-
ция "Старость в радость" -
она помогает одиноким ба-

бушкам и дедушкам, кото-
рые живут в домах преста-
релых. Ребята покупают им
лекарства, одежду, какие-то
вкусности, а главное - при-
езжают и общаются с ними.
Все это делается на пожер-
твования силами волонте-
ров. И я буду очень благо-
дарен, если вы переведете
им хотя бы сто рублей - это
очень поможет десятками
одиноких стариков. Может
это не такая милая помощь,
как поющей бабушке, но
правда, это очень важно.

История взволновала
народ

Многие предложили купить
бабе Лиде билет на концерт.
Весть о московской поклон-
нице дошла до самого Азна-
вура. Великий шансонье был
тронут. Пожелал встретить-
ся с москвичкой за кулиса-
ми после концерта.

Дело оставалось за
малым. Найти саму поклон-
ницу. Не прошло и суток, как
бабушку нашли! Одна проб-
лема - Лида очень стесняет-
ся идти на концерт.

"Шарль Азнавур ждет ба-
бушку Лиду, которая поет!" -
пишет "Комсомольская прав-
да" и сообщает читателям ис-
торию ее жизни. "Когда в
среду вечером ребята из
Barev.Today разговаривали в
Москве с бабушкой Лидой,
Шарль Азнавур в Париже
еще не знал, что ее нашли и
очень переживал. Эта исто-
рия так его вдохновила, что
он записал небольшое виде-
ообращение для своих пок-
лонников, и пообещал, что
снизит цены на билеты на
свои концерты. Вот так на-
ша московская бабушка (и
вы все с лайками и пере-
постами) добилась скидки
для всего мира.

Óðîêè ñòèëÿ îò Ýâåëèíû Õðîì÷åíêî
кашемировый джемпер с V-
образным вырезом.

Мамам девочек обязатель-
но надо учить их одеваться.
Это ошибка думать, будто
женщина от природы знает,
как правильно краситься,
одеваться и причесываться.

Любой наряд может расс-
казать о человеке намного
больше, чем он сам хотел бы
это сделать.

Хороший вкус нужно тре-
нировать каждый день. Ког-
да перестаешь это делать,
то, сколько бы тебе ни было
лет, 19 или 75, начинается
старость.

Коко Шанель говорила:
"Для того, чтобы великолеп-
но выглядеть, не обязатель-
но быть молодой".

Абсолютно идеальная кра-
сота не привлекает. Для то-
го, чтобы привлекать внима-
ние, в красоте должна быть
какая-нибудь маленькая неп-
равильность.

В гардеробе любой жен-
щины одежда делится на три
типа - для себя, для подруг
и для мужчин. Не стоит пу-
тать эти наряды. Если вы от-
правляетесь на свидание, то
наряд должен подчеркивать
разницу между грудью, та-
лией и бедрами.

Пересмотрите свою кол-
лекцию шарфиков, платков
и губных помад. Когда шар-
фик и помада звучат дуэтом,
то вы будете прекрасно
выглядеть, даже если наде-
ли тот цвет, который вам
нравится, но не является ва-

шим.
Если ваша юбка или пла-

тье задирается вверх при хо-
дьбе, вам обязательно необ-
ходим либо другой фасон,
либо размер побольше.

Не бывает массивных ног,
есть плохие колготки. Нет
некрасивых женщин, есть
неграмотные парикмахеры.

Не бойтесь высоких каб-
луков. В магазинах можно
найти туфли или сапожки на
высоком каблуке, которые
будут очень удобны и котор-
ые можно носить с утра до
вечера.

Обувь должна быть не то-
лько удобной, но и изящной.
Если туфли имеют один цвет
с брюками, то это визуаль-
но удлиняет ноги.

Если Вы надеваете яркое,
броское платье, обязатель-
но сделайте маленькую глад-
кую прическу, чтобы не отв-
лекать внимание от платья.

Не стесняйтесь своих
форм. Все то, что дал Вам
Господь - красиво. А если это
красиво, нужно подчерки-
вать свои формы. Главное -
делать это грамотно и со
вкусом.

Для вечернего комплекта
есть правило: должно блес-
теть что-то одно. То есть ли-
бо платье, либо аксессуары.

В случае, если у Вас су-
ществует проблема лишнего
веса, каблук порой играет
решающую роль, помогая
скрыть недостатки фигуры.
Если же этих недостатков
нет, каблук может быть, а мо-

жет и отсутствовать полнос-
тью.

Мода - это не перья и
стразы, мода - это, когда юб-
ка хорошо сидит, когда брю-
ки удлиняют ноги, когда жен-
щина надела платье и лета-
ет над землей. Когда жен-
щина взяла в руки новую
сумку и у нее поменялась
жизнь, когда женщина купи-
ла туфли на деньги, отложен-
ные на черный день, и
черный день никогда в ее
жизни не наступил. В этой
системе координат новое
платье - инструмент более
дешевый и безопасный, чем
психотерапевты и антидеп-
рессанты.

Для того, чтобы в любом
возрасте выглядеть сексуа-
льно и одновременно элеган-
тно, обратитесь к классике:
черная юбка-карандаш, смо-
кинг, шпильки, крошечная су-
мочка-клатч.

Если вы хотите идти вверх
по карьерной лестнице, оде-

вайтесь так, как будто вы
уже там.

Отличный модный комп-
лект - черная водолазка, уко-
роченные брюки с элегант-
ной обувью на небольшом
каблуке и чулки в тон обуви
и брюкам.

Маленькое черное платье
украсит даже немолодую
женщину. Единственное, что
Вам следует сделать - это
надеть плотные черные кол-
готки под него.

Красное платье - это крик,
бордовое платье - это точка
зрения, черное платье - это
жизненная позиция.

Бижутерию нужно выби-
рать так, чтобы было видно,
что это бижутерия. Если ук-
рашение не пытается выдать
желаемое за действитель-
ное, то вы будете выглядеть
роскошно даже в кругу жен-
щин, блистающих натураль-
ными камнями.

Привлечь внимание окру-
жающих можно просто: нак-
расить губы яркой помадой,
надеть огромные солнцеза-
щитные очки и яркую сумку.

Бойтесь скучных комплек-
тов и отсутствия аксессуа-
ров.

Недорогие вещи, украшен-
ные стразами, как правило,
выглядят вызывающе вуль-
гарно.

Хорошо одетый человек -
это тот, на чью одежду не
обращают внимания. На
первый план выступает че-
ловек, его персоналии, его
лицо, его красивая причес-
ка. Именно в этом заключа-
ется роль классических ба-
зовых вещей.



10-16 апреля 2015

15. ПРАВОСЛАВИЕ

Страницу подготовила Ольга Гурская

Праздник Светлого Хрис-
това Воскресения, Пасха, -
главное событие года для
православных христиан и
самый большой правос-
лавный праздник. Слово
"Пасха" пришло к нам из гре-
ческого языка и означает
"прехождение", "избавление".
В этот день мы торжествуем
избавление через Христа
Спасителя всего человечес-
тва от рабства диаволу и да-
рование нам жизни
и вечного блаженс-
тва. Как крестной
Христовой смертью
совершено наше ис-
купление, так Его
Воскресением даро-
вана нам вечная
жизнь. Воскресение
Христово - это ос-
нова и венец нашей
веры, это первая и
самая великая исти-
на, которую начали
благовествовать
апостолы.

КАК ВСТРЕЧАЮТ ПАСХУ
В ЦЕРКВИ? О ПРИВЕТСТ-

ВИЯХ И ЛОБЗАНИИ В
ДЕНЬ ПАСХИ

При конце утрени священ-
нослужители начинают хрис-
тосоваться между собою в
алтаре во время пения сти-
хир. По Уставу "целование
настоятеля с прочими иереи
и диаконы во святом алта-
ре бывает сице: глаголет
приходяй - "Христос воскре-
се". Оному же отвечавшу -
"Воистину воскресе". Так же
должно совершаться хрис-
тосование и с мирянами.

Но такой порядок мог быть
соблюдаем лишь в древних
обителях, где в храме нахо-
дилась лишь немногочислен-
ная братия, или в тех до-
мовых и приходских церк-
вах, где бывало немного мо-
лящихся. Ныне же при гро-
мадном стечении богомоль-
цев священник, выйдя с
Крестом на солею, произ-
носит от себя краткое об-
щее приветствие предстоя-
щим и заканчивает его тро-
екратным возглашением
"Христос воскресе!" с осе-
нением Крестом на три сто-
роны и после этого возвра-
щается в алтарь.

Обычай приветствовать
друг друга в Пасху этим сло-
вами - очень древний. При-

XIV Ìîñêîâñêèé Ïàñõàëüíûé ôåñòèâàëü
С 12 апреля по 9 мая 2015 года пройдет XIV Московс-

кий Пасхальный фестиваль, посвященный 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне и 175-летию со
дня рождения Петра Ильича Чайковского. Фестиваль про-
водится по благословению Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла при поддержке Правите-
льства г. Москвы, Министерства культуры РФ и Минис-
терства обороны РФ. К 175-летию со дня рождения П.И.
Чайковского в программу включены выступления Сим-
фонического оркестра Мариинского театра под управ-
лением Валерия Гергиева в городах, связанных с име-
нем композитора, - Воткинске, Клину, Ижевске, Москве
и Санкт-Петербурге.

Концерты Симфонического оркестра Мариинского те-
атра к 70-летию Великой Победы пройдут городах-геро-
ях Москве, Смоленске и Волгограде, в городах воинс-
кой славы Белгороде, Воронеже и Курске, а также в
Самаре, Оренбурге, Екатеринбурге, Тюмени и Перми. Так-
же концерты пройдут в Рыбинске, Ярославле, Нижнем
Новгороде, Омске, Томске, Кемерово, Барнауле, Магни-
тогорске, Пензе, Казани, Ульяновске и в столице Казах-
стана Астане.

Третий год подряд отдельное внимание в программе
Пасхального фестиваля уделено поддержке и созданию
новых региональных хоровых коллективов и особенно
детских хоров, а также популяризации хорового пения.
В этом году в большинстве регионов с Симфоническим
оркестром Мариинского театра выступят региональные
хоровые коллективы; кульминацией станет грандиозный
концерт в Ульяновске (3 мая), в котором примет участие
тысячеголосый детский хор Ульяновской области.

География камерной программы - от Кольского залива
Баренцева моря и до Якутска. Концерты, вокальные мас-
тер-классы и открытые репетиции также пройдут в Мос-
кве, Клину, Зеленограде, Липецке, Йошкар-Оле, Костро-
ме, Абакане, Красноярске и Мурманске.

Звонильная программа в этом году впервые выходит за
пределы московского региона и Санкт-Петербурга. Об-
щедоступные концерты колокольной музыки в исполне-
нии лучших звонарей современности также прозвучат в
поселках Загорново и Ильинский Раменского района Мос-
ковской области, в Истре, Звенигороде, Сергиевом По-
саде, Ростове Великом и на Соловецких островах, в го-
родах воинской славы Великом Новгороде и Ржеве.

5 апреля 2015 года, в не-
делю 6-ю Великого поста, ва-
ий, праздник Входа Господ-
ня в Иерусалим, Святейший
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил Бо-
жественную литургию святи-
теля Иоанна Златоуста в ка-
федральном соборном Хра-
ме Христа Спасителя в Мос-
кве и возглавил хиротонию
архимандрита Порфирия
(Преднюка) во епископа
Лидского и Сморгонского
(Белорусская Православная
Церковь).

Его Святейшеству сослу-
жили: митрополит Минский
и Заславский Павел, Патри-
арший экзарх всея Белару-
си; митрополит Истринский
Арсений, первый викарий
Патриарха Московского и
всея Руси по г. Москве; ар-

Â ïðàçäíèê Âõîäà Ãîñïîäíÿ â Èåðóñàëèì Ïàòðèàðõ
Êèðèëë ñîâåðøèë Ëèòóðãèþ â Õðàìå Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ

Владимир Диваков, секре-
тарь Патриарха Московско-
го и всея Руси по г. Москве;
протоиерей Михаил Рязан-
цев, ключарь Храма Христа
Спасителя; протоиерей Ген-
надий Логин, заведующий
кафедрой церковно-практи-
ческих дисциплин Минской
духовной семинарии; прото-
иерей Ростислав Соловьев,
благочинный Лидского окру-
га; протоиерей Димитрий Се-
муха, председатель отдела
по взаимодействию Церкви
и общества Новогрудской
епархии; духовенство г.
Москвы.

За богослужением моли-
лись члены делегации Бело-
русского экзархата.

Богослужебные песнопе-
ния исполнил хор Храма
Христа Спасителя (регент -

И.Б. Толкачев).
На малом входе за усерд-

ное служение Церкви Божи-
ей и в связи с 60-летием со
дня рождения протоиерей
Михаил Рязанцев, ключарь
Храма Христа Спасителя,
был удостоен Святейшим
Патриархом Кириллом пра-
ва совершения Божествен-
ной литургии с отверстыми
Царскими вратами до "Отче
наш".

Также указом Его Святей-
шества за усердное служе-
ние Церкви Божией к праз-
днику Святой Пасхи права
ношения креста с украше-
ниями были удостоены кли-
рики г. Москвы. После сугу-
бой ектении Предстоятель
Русской Православной Цер-
кви вознес молитву о мире
на Украине.

хиепископ Новогрудский и
Слонимский Гурий; епископ
Солнечногорский Сергий, ру-
ководитель Административ-
ного секретариата Москов-
ской Патриархии; епископ

Борисовский и Марьиногор-
ский Вениамин; епископ
Воскресенский Савва,
первый заместитель управ-
ляющего делами Московс-
кой Патриархии; протоиерей

Ïàñõà - ãëàâíûé ïðàâîñëàâíûé ïðàçäíèê ãîäà
ветствуя друг друга с радос-
тью воскресения Христова,
мы уподобляемся ученикам и
ученицам Господа, которые
по воскресении Его "говори-
ли, что Господь истинно вос-
крес" (Лк. 24, 34). В кратких
словах "Христос воскресе!"
заключается вся сущность на-
шей веры, вся твердость и
непоколебимость нашего упо-
вания и надежды, вся полно-
та вечной радости и блажен-

ства. Эти слова, ежегодно
бессчетное количество раз
повторяемые, всегда, тем не
менее, поражают наш слух
своей новизной и значением
как бы высшего откровения.
Как от искры, от этих слов
верующее сердце воспламе-
няется огнем небесного, свя-
того восторга, как бы ощуща-
ет близкое присутствие Са-
мого блистающего Божест-
венным светом воскресшего
Господа. Понятно, что наши
возглашения "Христос воск-
ресе!" и "Воистину воскресе!"
должны быть одушевлены жи-
вой верой и любовью ко
Христу.

С этим пасхальным при-
ветствием соединено и лоб-
зание. Это древнее, идущее
еще от времен апостольс-
ких, знамение примирения и
любви.

ПОЧЕМУ НА ПАСХУ
ПРИНЯТО ДАРИТЬ ДРУГ

ДРУГУ ЯЙЦА
Обычай дарить друг другу

на Пасху крашеные яйца по-
явился еще в I веке от Рож-
дества Христова. Церковное
предание гласит, что в те
времена было принято, по-
сещая императора, прино-
сить ему дар. И когда бед-
ная ученица Христа, святая
Мария Магдалина пришла в
Рим к императору Тиверию

с проповедью веры, то по-
дарила Тиверию простое ку-
риное яйцо. Тиверий не по-
верил в рассказ Марии о
Воскресении Христа и вос-
кликнул: "Как может кто-то
воскреснуть из мертвых?
Это так же невозможно, как
если бы это яйцо вдруг ста-
ло красным". Тут же на гла-
зах императора свершилось
чудо - яйцо стало красным,
свидетельствуя истинность

христианской веры
ПОЧЕМУ ЦЕРКОВЬ
ОСВЯЩАЕТ ПАСХИ

И КУЛИЧИ
Пасхальный кулич

- это церковно-обря-
довая пища. Кулич -
это род артоса на
нижней степени ос-
вящения. Откуда же
происходит кулич и
почему на Пасху пе-
кут и освящают
именно куличи?

Нам, христианам,
особенно следует

причащаться в день Пасхи.
Но так как многие православ-
ные христиане имеют обычай
принимать Святые Тайны в
продолжении Великого пос-
та, а в Светлый день Воскре-
сения Христова причащают-
ся немногие, то, по соверше-
нии Литургии, в этот день бла-
гословляются и освящаются
в храме особые приношения
верующих, обыкновенно наз-
ываемый пасхами и кулича-
ми, чтобы вкушение от них
напоминало о причащении
истинной Пасхи Христовой и
соединяло всех верных во
Иисусе Христе.

Употребление освященных
пасох и куличей в Светлую
Седмицу у православных
христиан можно уподобить
вкушению ветхозаветной пас-
хи, которую в первый день
седмицы пасхальной народ
Богоизбранный вкушал се-
мейно (Исх. 12, 3-4). Так же
по благословению и освяще-
нию христианских пасох и ку-
личей, верующие в первый
день праздника, прийдя из
храмов домой и окончив под-
виг поста, в знак радостного
единения, всей семьей начи-
нают и телесное подкрепле-
ние - прекращая говение, все
едят благословенные куличи
и пасху, употребляя их в те-
чение всей Светлой седмицы.
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16. ДОСУГ

Страницу подготовила Светлана  Тютюнджиева

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÊÈÖ

Все слова в этом кроссворде начинаются на одну букву

Ответ к №13

14-15 апреля
гг. Пловдив и София
Международная медиаэкспе-

диция „Победа – одна на всех”
14-29 апреля
Фойе второго этажа
Фотовыставка победителей

конкурсов Международного дет-
ского фестиваля „Болгарская
роза”

14 апреля
17.30. Муз. салон
Лекторий «Живая Этика и 21

век». Тема: «Пакт Рериха-Пакт
мира»

17.00. Мраморный зал
Вечер «Русские пасхальные

традиции» совместно с болгар-
ской организацией Клуб «1 но-
ември»

15 апреля
16.00. Малый зал
Комплексное мероприятие,

посвященное Всемирному дню
авиации и космонавтики и 50-

летию со дня первого выхода
человека в открытый космос:

- встреча с болгарским кос-
монавтом Георгием Ивановым;

- открытие выставки
- показ цикла докумен-

тальных фильмов
18.30. Малый зал
День воинской славы
Победа Александра Невско-

го над немецкими рыцарями на
Чудском озере

„АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ”
(1938 г.)

Реж: С. Эйзенштейн, Д. Ва-
сильев, сцен.: П. Павленко, С.
Эйзенштейн, опер.: Э.Тиссэ, в
ролях: Н.Черкасов, Н.Охлопков,
А.Абрикосов, В.Массалитинова.

Фильм о патриотическом
подвиге русских дружин, отс-
тоявших под предводительст-
вом Александра Невского род-
ную землю от нашествия тев-
тонского ордена.

Анекдоты
Зачем выходить из деп-

рессии, если можно при-
нести в нее подушек,
плед, бутылку вискаря и
остаться в ней жить.

☺☺☺
Бабоньки, будьте реши-

тельней: понравился му-
жик - подошла, взяла хле-
бушек, быстренько кол-
баски подрезала, борщич-
ка налила, спросила: "что
на завтра готовить?" Все.

☺☺☺
Многие спрашивают:

как мне удалось бросить
курить? Невероятно, но я
просто перестал встав-
лять в рот сигареты и под-
жигать их. Это сработа-
ло.

☺☺☺
Когда в доме есть дети

- идеально чисто может
быть только в вазочке с
конфетами.

☺☺☺
Правда, что минута сме-

ха продлевает жизнь?

Пронзительные рассказы из 6 слов
Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что сможет написать самый

короткий рассказ, способный растрогать любого. Он выиграл спор:
"Продаются детские ботиночки. Не ношенные" ("For sale: baby shoes,
never worn").

С тех пор его опыт не дает покоя: многие пытаются заключить
целую историю, способную тронуть, удивить и ошарашить читате-
ля, в 6 слов.

Незнакомцы. Друзья. Лучшие друзья. Любовники. Незнакомцы.
"Вы ошиблись номером", - ответил знакомый голос.
Пассажиры, сейчас с вами говорит не капитан.
Я встретил родственную душу. А она - нет.
Продаю парашют: никогда не открывался, слегка запятнан.
Это наша золотая свадьба. Столик на одного.
Сегодня я снова представился своей матери.
Путешественник еще подавал сигналы. Земля - нет.
Я принес домой розы. Ключи не подошли.
Моя мама научила меня бриться.
На разбитом ветровом стекле было написано "молодожены".
Наша спальня. Два голоса. Я стучусь.
Я спрыгнул. А затем передумал.
Мое отражение только что мне подмигнуло.
Извини, солдат, мы продаем ботинки парами.
Воображал себя взрослым. Стал взрослым. Потерял воображение.
Хирург спасает пациента. Пациент благодарит бога.

По горизонтали:  5. Разум. 6. Рапид. 8. Радонежский. 13. Рысак.
14. Реборда. 15. Рапан. 18. Рассеяние. 19. Риголетто. 20. Радон.
21. Район. 26. Рогоносец. 27. Решимость. 29. Резка. 30. Робокоп.
31. Рента. 34. Ростсельмаш. 35. Рубик. 36. Рельс.

По вертикали: 1. Ратай. 2. Рукоделие. 3. Рассадник. 4. Ринит. 7.
Резон. 9. Рыжая. 10. Расстановка. 11. Ракетоносец. 12. Растр. 16.
Рядовой. 17. Рогалик. 22. Ромео. 23. Ремонтник. 24. Револьвер.
25. Ртуть. 28. Ровер. 32. Ромул. 33. Ральф.

По горизонтали: 5. Что
скрывается за "А" в аббревиату-
ре "ТАСС"? 8. Состояние силь-
ного возбуждения и потеря са-
моконтроля. 9. Жанр компьютер-
ной игры "Tomb Raider". 12. Имя
президента Чечни Масхадова. 13.
В какой стране происходит дей-
ствие романа Альбера Камю "Чу-
ма"? 14. Имя актрисы Смеховой.
17. Переведите на греческий
язык "старший священник". 18.
Авиакомпания, которая настоя-
тельно советует летать ее само-
летами. 19. После того как отец
запретил ей подписывать стихи
своей фамилией, она стала из-
вестной именно под этой фами-
лией - фамилией ее прабабуш-
ки. 22. Переведите на француз-
ский язык "копье для пробива-
ния шлема". 24. Русский горе-
воин. 25. Человек, подавляющий
все чувственные желания. 26.
Отрицательно заряженный ион.
29. Скромный информатор. 30.
Великий гунн. 31. Наука, разби-
рающая по косточкам.

По вертикали: 1. Жертвенный
ягненок. 2. Имя сатирика Труш-
кина. 3. Самый плодовитый
червь. 4. Переставив буквы в
слове "вакса" получите название
разведывательного самолета. 6.
Денежная единица из Кабула. 7.
Имя Гитлера. 10. Арбузная сто-

лица России. 11. Какой кла-
вишный инструмент из класса
аэрофонов, по мнению францу-
зов, создан специально для сог-
ласия? 15. Древнегреческий
поэт, с именем которого связа-
на легенда о чудесном спасении
его дельфином. 16. Этот пионер-
ский лагерь санаторного типа

был основан в 1925 году и но-
сил имя Молотова, а как он наз-
ывается сейчас? 20. Модель
"Опеля". 21. Архитектурная общ-
ность. 22. Минерал, разновид-
ность гипса. 23. Дебри истории.
27. Рассказ о предстоящей те-
лепередаче прямо в программе.
28. Лобовая или психическая.

Эта коллекция заимствована из
Интернета, но каждый мог бы ее
дополнить. На всякий случай не-
большой ликбез на тему: что та-
кое оксюморон.

Оксюморон - ("Советский
энциклопедический словарь") -
сочетание противоположных по
значению слов (жар холода).

Оксюморон - ("Словарь лите-
ратуроведческих терминов") -
стилистическая фигура с не-
обычным соединением слов, про-
тиворечащих друг другу (долгий
миг, сложная простота).

Оксюморон - ("Литературный
справочник") - стилистическая
фигура, соединение контрастных
по смыслу слов.

ОКСЮМОРОН [греч. - "острая
глупость"] - термин античной сти-
листики, обозначающий нарочи-
тое сочетание противоречивых
понятий.

"Оксюморон, оксиморон - аб-
сурд, умная глупость, парадокс,
сочетание противоположных по

Надо ценить все то, что у нас есть.
Стремиться получить то, чего у нас
еще нет. С легкостью расставать-
ся с тем, что нам не надо. И прос-
то любить жизнь и человека, ко-
торый с нами рядом...

Смотря над кем смеять-
ся - может и сократить.

☺☺☺
Знаете, как это класс-

но, когда у тебя все хо-
рошо, когда у тебя пос-
тоянно хорошее настрое-
ние и тебя ничего не бе-
сит? Вот и я не знаю...

☺☺☺
Записал свою девушку

на занятия по боксу... Те-
перь люблю пылесосить,
обожаю мыть посуду, а от
стирки вообще тащусь...

☺☺☺
Моя жена в последнее

время стала часто упот-
реблять модное слово ГА-
ДЖЕТЫ...

Но как то необычно...
по слогам...

☺☺☺
Если вам уже за трид-

цать и вы абсолютно ни-
чего не добились в этой
жизни - значит, вы
честный и порядочный че-
ловек.

Назвался ОКСЮМОРОНОМ, полезай в коллекцию
значению слов, образующих но-
вое понятие, весьма фантасти-
ческое, свободное от некоторых
правил, кажущихся обязательн-
ыми для привычных устоев на-
шего мира."

(с) Лисси Мусса
Коллекция ОКСЮМОРОНОВ:

титанический отдых
ласковая плеть
летняя шуба
мокрый сухофрукт
сухая вода
страхолюдная красота/ красивая
страхолюдина
бесноватый ангел/ ангельский
бес
добрый злодей/ злой добряк
черная белизна
чистоплотная неряха/ неряшли-
вая чистюля
щедрая жадина/ жадная щед-
рость
храбрый трус/ трусливый храб-
рец
красивый урод
лысая шевелюра

густая лысина
летающая гусеница
скоростная черепаха
пуля-черепаха
ползающая птица
нищий богач/ богатый нищий
трудолюбивый лентяй/ ленивый
трудоголик
искренний лжец
добровольное насилие
скромная наглость
сладкая кислятина
единодушные разногласия
доброжелательный враг
ужасно красивый
печальная радость/ радостная
печаль
бесконечный предел
безусый Боярский
высокий Шаинский
верящий Станиславский
курносый Сирано де Бержерак
положительное нет
положительный минус/ отрица-
тельный плюс
приятная боль
полный ноль

совестливая карьеристка
прямодушный подлец
разнообразная одинаковость
неповторимая заурядность
уникальная банальность
премьерный боян
культурный пошляк
воспитанный хам
неповторимая фабрика звезд
живая фонограмма
гениальный обыватель
почетный позор/ позорный по-
чет
маленький гигант
легкомысленная серьезность
примитивная многогранность
древняя новинка
ловкий растяпа/ рассеянный
ловкач
счастливый нытик
везучий неудачник
жалующийся оптимист
довольный пессимист
сообразительный недотепа
сообразительный тормоз
тихое лихо
женатый холостяк

прекрасная мерзость
сердобольный садизм
сочувствующий садист
ласковый садист
лояльный диктатор
честный лжец
чистосердечная подлость
добросовестный халявщик
неподкупный начальник
робкий наглец
беспорочный грешник
обыкновенное чудо
слышать тишину
ледяной пламень
пламенный лед
горячий снег
горячий лед
стихотворная проза
гигантский микроб
грациозная неуклюжесть
безмолвный крик
падение вверх
меховой купальник
болтливая молчунья/ молчаливая
болтушка
тупая умница/ умная тупица
весело грустить
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17. TV

Пятница, 10 апреля (болгарское время)

Воскресенье, 12 апреля

Понедельник, 13 апреля

Вторник, 14 апреля

Среда, 15 апреля

Четверг, 16 апреля

Пятница, 10 апреля (болгарское время)

Воскресенье, 12 апреля

Понедельник, 13 апреля

Вторник, 14 апреля

Среда, 15 апреля

Четверг, 15 апреля

05.00 Новости 05.10 "Кио. За кулисами иллюзий" (16+) 05.55 Кирилл
Лавров, Ада Роговцева в фильме "Укрощение огня". Часть 1-я 07.25
"Играй, гармонь любимая!" 08.00 "Умницы и умники" (12+) 08.45
"Слово пастыря" 09.00 Новости (с субтитрами) 09.15 "Смак" (12+)
09.50 Премьера. "Целитель Лука" (12+) 10.45 "Смешарики. Новые
приключения" 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Идеальный
ремонт" 12.05 Премьера. "Барахолка" (12+) 12.55 "Моя любовь".
Мультипликационный фильм 13.20 Павел Трубинер, Филипп Азаров,
Степан Бекетов, Борис Щербаков в многосерийном фильме
"Военная разведка. Первый удар" (16+) 17.00 Вечерние новости (c
субтитрами) 17.15 "Военная разведка. Первый удар". Продолжение
(16+) 17.25 "Угадай мелодию" (12+) 18.05 Коллекция Первого канала
20.00 "Время" 20.30 "Сегодня вечером" с Андреем Малаховым (16+)
22.30 Пасха Христова. Прямая трансляция богослужения из Храма
Христа Спасителя 01.30 Леонид Куравлев, Владимир Басов, Зоя
Федорова в фильме "Живите в радости" 02.45 Татьяна Конюхова,
Изольда Извицкая, Лев Дуров в фильме "Доброе утро"

06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал
"Доброе утро" 09.40 "Контрольная закупка" 10.05 "Жить здорово!"
(12+) 11.00 "Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 "Сегодня вечером" с Андреем Малаховым (16+) 14.25
"Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Время
покажет". Продолжение (16+) 16.05 "Мужское / Женское" (16+)
16.55 "Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 19.00 "Давай поженимся!"
(16+) 20.00 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 21.00
"Время" 21.35 "Однажды в Ростове". Многосерийный фильм (16+)
23.15 "Вечерний Ургант" (16+) 23.50 "Познер" (16+) 00.45 "Страна
03". Многосерийный фильм (16+) 01.40 Ночные новости 01.55
"Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 02.45
"Время покажет" (16+) 03.30 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (16+) 04.20 "Модный приговор"

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор". Продолжение 05.20
"Контрольная закупка" 06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро" 09.40 "Контрольная закупка" 10.05
"Жить здорово!" (12+) 11.00 "Модный приговор" 12.00 Новости (с
субтитрами) 12.20 "Однажды в Ростове". Многосерийный фильм
(16+) 14.15 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Время покажет". Продолжение (16+) 16.05 "Мужское /
Женское" (16+) 16.55 "Наедине со всеми". Программа Юлии
Меньшовой (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 19.00
"Давай поженимся!" (16+) 20.00 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (16+) 21.00 "Время" 21.35 "Однажды в Ростове".
Многосерийный фильм (16+) 23.15 "Вечерний Ургант" (16+) 23.50
Премьера. "Владимир Маяковский. Последний апрель" (16+) 00.50
Ночные новости 01.05 "Страна 03". Многосерийный фильм (16+)
01.55 "Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 02.45
"Время покажет" (16+) 03.25 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым
(16+) 04.20 "Модный приговор"

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор". Продолжение 05.20
"Контрольная закупка" 06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро" 09.40 "Контрольная закупка" 10.05
"Жить здорово!" (12+) 11.00 "Модный приговор" 12.00 Новости (с
субтитрами) 12.20 "Однажды в Ростове". Многосерийный фильм
(16+) 14.15 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Время покажет". Продолжение (16+) 16.05 "Мужское /
Женское" (16+) 16.55 "Наедине со всеми". Программа Юлии
Меньшовой (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 19.00
"Давай поженимся!" (16+) 20.00 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (16+) 21.00 "Время" 21.35 "Однажды в Ростове".
Многосерийный фильм (16+) 23.15 "Вечерний Ургант" (16+) 23.50
"Структура момента" (16+) 00.50 Ночные новости 01.05 "Страна 03".
Многосерийный фильм (16+) 02.00 "Наедине со всеми". Программа
Юлии Меньшовой (16+) 02.45 "Время покажет" (16+) 03.30 "Пусть
говорят" с Андреем Малаховым (16+) 04.20 "Модный приговор"

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор". Продолжение 05.20
"Контрольная закупка" 06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00
Новости 09.15 Телеканал "Доброе утро" 09.40 "Контрольная
закупка" 10.05 "Жить здорово!" (12+) 11.00 "Модный приговор"
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным 15.00 Новости (с
субтитрами) 15.15 "Время покажет" (16+) 16.05 "Мужское /
Женское" (16+) 16.55 "Наедине со всеми". Программа Юлии
Меньшовой (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 19.00
"Давай поженимся!" (16+) 20.00 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (16+) 21.00 "Время" 22.00 "Однажды в Ростове".
Многосерийный фильм (16+) 23.45 "Политика" (16+) 00.45 "Наедине
со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 01.35 "Страна 03".
Многосерийный фильм (16+) 02.30 "Максим Дунаевский. Судьбе
не раз шепну: Мерси" 03.25 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым
(16+) 04.20 "Модный приговор"

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15
Телеканал "Доброе утро" 08.40 "Контрольная закупка" 09.05
"Жить здорово!" (12+) 10.05 "Модный приговор" 11.00
Новости (с субтитрами) 11.20 "Однажды в Ростове".
Многосерийный фильм (16+) 13.15 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Время покажет".
Продолжение (16+) 15.05 "Мужское / Женское" (16+) 15.55
"Жди меня" 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.00
"Человек и закон" с Алексеем Пимановым (16+) 19.00 "Поле
чудес" (16+) 20.00 "Время" 20.30 "ДОстояние РЕспублики"
22.35 "Вечерний Ургант" (16+) 23.25 Премьера. "Эрнст
Неизвестный. "Я доверяю своему безумству". Фильм 2-й
(16+) 00.20 Марина Зудина, Николай Стоцкий в фильме
"Валентин и Валентина" (12+) 01.50 "Время покажет" (16+)
02.35 "Поле чудес" (16+) 03.55 "Модный приговор"

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

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

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

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

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

05.00 Сериал "Москва. Три вокзала - 3" 16+ 06.00 Мультфильмы
6+ 07.30 Худ.фильм "Капитан "Пилигрима"" 6+ 09.00 "Тайм-код" с
В.Ленским 10.00 Худ.фильм "Два долгих гудка в тумане" 12+
12.00 "В Нью-Йорке с В.Топаллером" 13.00 Худ.фильм "Свидание"
12+ 15.00 Худ.фильм "Чужие письма" 16+ 16.30 "Русский метод.
Ремесло как искусство" "Художники-стеклодувы" 17.00 "Русский
акцент" с В.Ленским "Шапито 21-го века" 17.30 "Американский
ликбез" "Искусство" 18.00 "Тайм-код" с В.Ленским 19.00 "Сейчас
в мире" 19.15 "Особое мнение" 20.00 "Открытый урок с Дмитрием
Быковым. Русская литература" "Александр Грин: перевод с
неизвестного" 21.00 Худ.фильм "Свидание" 12+ 23.00 "Русский
метод. Ремесло как искусство" "Художники-стеклодувы" 23.30
Док.фильм "Человек будущего" "Кровь" 00.30 "Открытый урок с
Дмитрием Быковым. Русская литература" "Александр Грин:
перевод с неизвестного" 01.30 Худ.фильм "Два долгих гудка в
тумане" 12+ 03.00 Худ.фильм "Свидание" 12+

05.00 Док.фильм "Человек будущего" "Кровь" 06.00 "Открытый урок
с Дмитрием Быковым. Русская литература" "Александр Грин:
перевод с неизвестного" 07.00 Мультфильмы 6+ 08.20 Худ.фильм
"Летающий корабль" 6+ 09.30 "Американский ликбез" "Искусство"
10.00 Худ.фильм "Одиножды один" 12.00 Док.фильм "Человек
будущего" "Кровь" 13.00 "Открытый урок с Дмитрием Быковым.
Русская литература" "Александр Грин: перевод с неизвестного"
14.00 Худ.фильм "КостяНика. Время лета" 12+ 16.00 "Городские
легенды" 16.30 "Русское образование в мире" "Загадка русского
языка. Теория и практика обучения" 17.00 "Тайм-код" с В.Ленским
18.00 Док.фильм "Человек будущего" "Кровь" 19.00 "Сейчас в мире"
19.30 "Русский акцент" "Таймс-сквер" 20.00 "В Нью-Йорке с
В.Топаллером" 21.00 Худ.фильм "КостяНика. Время лета" 12+ 23.00
"Русское образование в мире" "Загадка русского языка. Теория и
практика обучения" 23.30 "Тайм-код" с В.Ленским 00.30
"Американский ликбез" "Искусство" 01.00 Худ.фильм "КостяНика.
Время лета" 12+ 03.00 Худ.фильм "Космический рейс" 12+

RTVI

05.00 Новости 05.10 "Звезда по имени Гагарин" (12+) 06.00
Кирилл Лавров, Ада Роговцева в фильме "Укрощение огня".
Часть 2-я 07.15 "Служу Отчизне!" 08.00 "Здоровье" (16+) 09.00
Новости (с субтитрами) 09.10 "Непутевые заметки" с Дмитрием
Крыловым (12+) 09.30 "Пока все дома" 10.15 "Фазенда" 10.45
"Смешарики. ПИН-код" 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15
Премьера. К Дню космонавтики. "Земля в иллюминаторе" (12+)
12.10 Премьера. "Горько!" (16+) 13.00 "Теория заговора" (16+)
13.55 "Леонид Быков. "Будем жить!" (12+) 14.50 Коллекция
Первого канала 16.45 Вечерние новости (c субтитрами) 17.00
Коллекция Первого канала. Продолжение 17.15 "Точь-в-точь"
(16+) 20.00 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая
программа 21.30 "Танцуй!" 23.35 Леонид Куравлев в фильме
"Афоня" (12+) 01.10 Алексей Петренко, Ирина Купченко, Альберт
Филозов в фильме "Послушай, не идёт ли дождь…" (16+) 02.50
Фильм "Первая любовь" (12+)

1 КАНАЛ

Суббота, 11 апреляСуббота, 11 апреля

Воскресенье, 12 апреля

Понедельник, 13 апреля

Вторник, 14 апреля

Среда, 15 апреля

Четверг, 16 апреля

05.10 Однажды двадцать лет спустя. Х/ф 07.00 Утро
России 11.00 Вести 11.35 Вести-Москва 11.50 Звезды
о небе 12.20 Эволюция будущего 13.05 О самом
главном 14.00 Вести 14.25 Вести-Москва 14.40
Особый случай 15.25 Последний янычар 16.10 Цвет
черемухи 17.00 Вести 17.10 Вести-Москва 17.30
Вести 18.15 Прямой эфир 19.35 Вести-Москва с
Михаилом Зеленским 20.00 Вести в 20:00 20.50
Склифосовский (4 сезон) 22.35 Штурм Берлина. В
логове зверя 23.30 Севастополь. Русская Троя 00.25
"Тем временем" с Александром Архангельским 01.10
Трава зелена. Х/ф. Серия 1 02.50 Особый случай
03.35 Прямой эфир 04.40 Эволюция будущего

05.25 Последний янычар 06.10 Цвет черемухи 07.00
Утро России 11.00 Вести 11.35 Вести-Москва 11.50
Звезды о небе 12.20 Дети индиго 13.05 О самом
главном 14.00 Вести 14.25 Вести-Москва 14.40
Особый случай 15.25 Последний янычар 16.10 Цвет
черемухи 17.00 Вести 17.10 Вести-Москва 17.30
Вести 18.15 Прямой эфир 19.35 Вести-Москва с
Михаилом Зеленским 20.00 Вести в 20:00 20.50
Склифосовский (4 сезон) 22.35 Шифры нашего тела
23.20 Запрещенная история 00.55 Сати. Нескучная
классика... 01.40 Трава зелена. Х/ф. Серия 2 02.50
Особый случай 03.35 Прямой эфир 04.40 Дети
индиго

05.25 Последний янычар 06.10 Цвет черемухи 07.00
Утро России 11.00 Вести 11.35 Вести-Москва 11.50
Звезды о небе 12.20 Шифры нашего тела 13.05 О
самом главном 14.00 Вести 14.25 Вести-Москва 14.40
Особый случай 15.25 Последний янычар 16.10 Цвет
черемухи 17.00 Вести 17.10 Вести-Москва 17.30 Вести
18.15 Прямой эфир 19.35 Вести-Москва с Михаилом
Зеленским 20.00 Вести в 20:00 20.50 Склифосовский
(4 сезон) 22.35 Специальный корреспондент 00.10
Кузькина мать. Итоги. Бомба для победителей 00.55
Культурная революция 01.40 Гори, гори ясно… Х/ф.
Серия 1 02.50 Особый случай 03.35 Прямой эфир
04.40 Шифры нашего тела. Неизвестные органы.
Фильм 2

05.25 Последний янычар 06.10
Цвет черемухи 07.00 Утро Рос-
сии 11.00 Вести 12.00 Прямая
линия с Владимиром Путиным
15.00 Вести 17.30 Вечер с Вла-
димиром Соловьевым 20.00
Вести в 20:00 21.30 Склифосов-
ский (4 сезон) 23.20 Вечер с
Владимиром Соловьевым 01.00
Черные дыры. Белые пятна
01.40 Гори, гори ясно… Х/ф. Се-
рия 2 02.50 Особый случай 03.35
Прямой эфир 04.40 Звездные
войны Владимира Челомея

05.25 Пока станица спит 07.00 Утро России 11.00
Вести 11.35 Вести-Москва 11.50 Гении и злодеи.
Александр Ханжонков 12.20 Главная сцена.
Специальный репортаж 13.15 О самом главном
14.00 Вести 14.25 Вести-Москва 14.40 Особый
случай 15.25 Цвет черемухи 16.10 Пока станица
спит 17.00 Вести 17.10 Вести-Москва 17.30 Вести
18.15 Прямой эфир 19.35 Вести-Москва с
Михаилом Зеленским 20.00 Вести в 20:00 21.00
Главная сцена 23.50 Тариф "Счастливая семья".
Х/ф 01.30 Женщины. Х/ф 03.15 Прямой эфир
04.20 Демократия массового поражения

05.10 Пока станица спит 06.45 Белая ворона. Х/ф
08.00 Вести 08.10 Вести-Москва 08.20 Белая ворона.
Х/ф. Продолжение 10.00 Пасха. Чудо воскресения
10.25 Субботник 11.00 Вести 11.30 Вести-Москва
11.35 Сергий Радонежский. Земное и небесное
12.20 Сила любви. Х/ф 14.00 Вести 14.30 Вести-
Москва 14.35 Сила любви. Х/ф. Продолжение 16.05
Большая семья. Ксения Алферова и Егор Бероев
16.55 Танцы со звездами 20.00 Вести в субботу
20.25 Сказки мачехи. Х/ф 23.30 Пасха Христова.
Прямая трансляция Пасхального богослужения из
Храма Христа Спасителя 02.30 Остров. Х/ф 04.25
Хлебный День. Х/ф

05.55 Сергий Радонежский. Земное и небесное
06.40 Тариф "Счастливая семья". Х/ф 08.15 Любовь
до востребования. Х/ф 09.55 Сам себе режиссер
10.35 Смехопанорама Евгения Петросяна 11.00
Вести 11.30 Вести-Москва 12.00 Россия - любовь
моя! Тутаев. Чудотворные иконы 12.30 Утренняя
почта 13.15 Россия. Гений места 14.00 Вести 14.30
Пешком... Москва боярская 14.55 Абсолютный слух
15.35 Однажды двадцать лет спустя. Х/ф 16.55
Бариста. Х/ф 20.00 Вести недели 22.00 Воскресный
вечер с Владимиром Соловьевым 00.20 Четвертый
пассажир. Х/ф 02.00 Молчун. Х/ф 03.30 Любовь
до востребования. Х/ф

Суббота, 11 апреля

Пятница, 10 апреля (болгарское время)RTR
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18. ГЛАМУР

Страницу  подготовила
Ольга Гурская

Певица Ксения Павроз,
участница "Главной сцены",
побаивается сравнений с
отечественной "примадон-
ной" Аллой Пугачевой.

На шоу Ксения Павроз
сразу привлекла к себе вни-
мание жюри и наставников.
У этой девушки не только
экстравагантные и неорди-
нарные манеры, но и сильн-
ые вокальные данные. Не-
давно на одной из программ,
Игорь Матвиенко даже срав-
нил ее с Аллой Пугачевой. В
ответ на это певица заяви-
ла, что как показывает прак-
тика, все, кого сравнивали
с Примадонной, плохо за-
кончили. Однако это срав-
нение певице было приятно.

Более того, как говорит
Павроз, она знакома с При-
мадонной: - Я же ходила на
большое количество кастин-
гов, там мы встречались.
Мне кажется, она ко мне
очень хорошо относится. Во
всяком случае, если назове-

Куриленко - чуть ли не
единственная актриса пост-
советского пространства, ко-
торая добилась успеха в Гол-
ливуде.

"Я не мечтала попасть в
Голливуд. Потому что точно
знала, что это невозможно.
Нельзя мечтать о вещах, ко-
торые по определению не мо-
гут случиться!" - говорит
Ольга Куриленко, которую
называют "девушкой Бонда".

Сейчас Ольга находится в
Париже, в этот город она в
16 лет приехала работать по
контракту с модельным аген-
тством (до тринадцати Ольга
жила в родном Бердянске,
потом еще три года в Моск-
ве). А в 2007 году, когда Оль-
ге было 27 лет, она соверши-
ла настоящий прорыв, сумев
получить роль "девушки Бон-
да" в "Кванте милосердия" с
Дэниелом Крейгом. И сразу
же понеслось. Ее партнеры
- звезды Голливуда Том Круз,
Бен Аффлек, а теперь вот и
Расселл Кроу. Который утвер-
дил Ольгу без всяких проб. А
это - вершина успеха!

"Расселл прислал мне сце-
нарий вместе с письмом и
попросил почитать и ответить
ему. В том числе и какую ге-
роиню я бы предпочла
сыграть. Конечно, я не льщу
себе настолько, чтобы ду-

Рэппер Т-Killah, в миру
Александр Тарасов, презен-
товал свой новый альбом
"Головоломки" в модном сто-
личном клубе. С этим собы-
тием музыканта пришли поз-
дравить его звездные дру-
зья, в том числе и беремен-
ная Виктория Дайнеко, у ко-
торой гости сразу заметили
округлившийся животик.

Напомним, в начале мар-
та стало известно о том, что
Вика готовится распрощать-
ся со званием завидной не-
весты. Женихом 27-летней
певицы стал барабанщик
Дмитрий Клейман, который
работает со многими молод-
ыми артистами, в том числе
и у T-Killah. В этот день Клей-
ман также стоял за установ-
кой на сцене, когда рэппер
и Виктория вместе выступа-
ли с хитом Mirror. Примеча-
тельно, что на публике мо-
лодые люди скрывают свои
чувства. Гости судачили, что
влюбленные решили пожени-

Íàãèåâ ñòàë íà
êîëåíè ïåðåä
Êèðêîðîâûì

Филипп Киркоров на
нынешней Неделе моды ре-
гулярно появлялся на
модных показах. Не смог
пропустить он и новую кол-
лекцию бренда SHIYAN. На
показ Фил пришел вместе с
Ани Лорак и долго восхищал-
ся увиденным.

- Я очень люблю теплые кар-
диганчики. А с Шияном сот-
рудничаю уже больше десяти
лет. Когда я стал папой, он
мне даже сделал майки с над-
писью "I am папа!" Я их всем
своим друзьям подарил, -
вспоминал Филипп.

Перед показом Киркоров
не выпускал из рук мо-
бильный телефон и с кем-то
активно переписывался. Его
помощники рассказывали,
что сейчас у поп-короля нап-
ряженный график. Из-за от-
сутствия свободного време-
ни даже пародию на себя в
исполнении Данилы Дунае-
ва в шоу "Точь-в-точь" он пос-
мотреть не мог.

Вскоре певец переключил
свое внимание на показ и
очень удивился, когда в од-
ной из моделей узнал Дмит-
рия Нагиева. Увидев Кирко-
рова, Дмитрий тоже не рас-
терялся и тут же плюхнулся
перед ним на колени. Фил
тут же подыграл партнеру.
Артисты устроили настоящее
шоу.

В мае этого года в столи-
це Австрии, городе Вене,
состоится одно из главных

Îëüãà Êóðèëåíêî: "Ëó÷øå áûòü îäíîé,
÷åì æèòü ñ ìóæ÷èíîé áåç ëþáâè"

мать, будто он не посылал
свой сценарий другим актри-
сам. Наверное, немногим, но
посылал. Я у него не спра-
шивала, честно говоря. Я от-
ветила ему, что мне очень
понравилась Эйши, хозяйка
гостиницы в Стамбуле. Ее
муж погиб в Первой миро-
вой войне, в Турции, во вре-
мя печально знаменитой
битвы при Галлиполи (это во-
обще фильм о Первой миро-
вой войне). В общем, она мне
очень напомнила мою маму
- она меня тоже воспитыва-
ла без мужа, ей часто пред-
лагали выйти замуж, но она
ни за что не соглашалась без
любви. Лучше быть одной,
чем жить с мужчиной без
любви. Думаю, я в этом
смысле точно пошла в маму.
Так вот, Расселл позвонил
мне и сказал, что мое ответ-
ное письмо ему очень пон-
равилось, и предложил
встретиться. Что я там тако-
го особенного написала, да-
же и не помню. И мы дого-
ворились встретиться в Па-
риже. Я как раз возвраща-
лась сюда из Сербии после
съемок в "Человеке ноября"
с Пирсом Броснаном.

В общем, мы с Расселлом
встретились, поговорили, и
он через два дня позвонил и
сказал, что роль моя. Я

спросила, почему он меня
выбрал? Расселл ответил,
что больше ни в ком эту ге-
роиню не видит. А тем более
в американских актрисах -
у них совсем другие типа-
жи. Задал один-единст-
венный вопрос - как быстро
я смогу выучить турецкий
язык. Моя героиня турчанка,
хотя и знает английский, но
во многих сценах говорит по-
турецки. Я сказала - нет
проблем. Потом, конечно,
переживала, справлюсь ли,
но, к счастью, языки мне да-
ются очень легко.

Несколько недель я учила
сама, с помощью специаль-
ной программы, а потом Рас-
селл увез нас всех в Австра-
лию и каждый день букваль-
но запирал меня и тех акте-
ров, которые тоже учили ту-
рецкий язык, с учителем в
своем офисе, на целый день.
В результате на съемках я
даже импровизировала на ту-
рецком языке. Кстати, могу
отметить, что роли в послед-
них моих фильмах "Иде-
альный день" с Тимом Роб-
бинсом, "Ускорение" с Мор-
ганом Фримэном и еще од-
на картина пока без назва-
ния, куда пригласили сыграть
с Джереми Айронсом, я то-
же получала без проб - мне
просто приходили приглаше-

ния. Это, конечно, очень при-
ятно. Значит, меня и мою ра-
боту уже знают", рассказала
актриса.

Не так давно Ольга Кури-
ленко рассталась с 52-летним
бойфрендом Дэнни Хьюсто-
ном, с которым снималась в
сериале "Волшебный город".
Актриса призналась, что этот
разрыв был очень болез-
ненным и дался ей нелегко.
С тех пор актриса одна и по-
ка что не собирается всту-
пать в серьезные отношения.

"Это мой сознательный
выбор. Я искренне верю в
любовь. Верю, что все без
исключения мужчины и жен-
щины больше всего на свете
нуждаются именно в любви.
Но когда отношения приоб-
ретают невыносимый харак-
тер и мужчина оказывает раз-
рушающее воздействие на
женщину, эти отношения на-
до прекращать", - рассказа-
ла Куриленко.

На первый взгляд Ольга и

Дэнни казались счастливой
парой - они появлялись вмес-
те на красных дорожках, от-
дыхали на курортах и вели
светский образ жизни, как и
полагается знаменитым лю-
дям. Но на поверку все ока-
залось не так радужно.

"Я никому столько не отда-
вала, сколько этому челове-
ку. Он же эмоционально ме-
ня буквально мучил, изводил.
И это не его вина. Когда мы
познакомились, он был уже
отчасти разрушившим себя,
нанесшим себе непопра-
вимый урон. Даже его дру-
зья советовали мне бросить,
бежать от него. Но я думала,
что сильная, что смогу ему
помочь… В самый разгар это-
го кошмара я снималась у
Расселла Кроу. И Расселл
еще до съемок отправил ме-
ня в Стамбул, чтобы я там
пожила, освоилась, познако-
милась с женщиной, очень
похожей на мою героиню", -
призналась Ольга.

Ìåëàäçå î øàíñàõ Ãàãàðèíîé
íà ïîáåäó íà "Åâðîâèäåíèè"

музыкальных событий - меж-
дународный музыкальный
конкурс "Евровидение". Рос-

сию будет представлять по-
пулярная певица Полина Га-
гарина с песней A Million
Voices. О шансах звезды на
победу решил высказаться
певец и брат продюсера Га-
гариной Валерий Меладзе.

"Мы все должны понимать,
что при нынешней полити-
ческой обстановке в мире
Полина вряд ли сможет за-
нять первое место на кон-
курсе. Что касается песни,
то я считаю, что у нее были
композиции намного ярче.
Этот трек "раскрывается"
после второго, третьего
прослушивания, поэтому, на
мой взгляд, шансы на успех

у этой песни равняются 70%.
Однако Полина - очень та-
лантливая исполнительница,
и я уверен, что она достой-
но представит нашу страну!"
- заявил Меладзе.

Напомним, A Million Voices
- творение интернациональ-
ной команды авторов (Габ-
риэль Аларес, Иоаким Бьер-
нберг, Катрина Нурберген,
Леонид Гуткин, Владимир
Матецкий). Напомним, что
Аларес, Бьернберг и Гуткин
написали песню What If для
участницы "Евровидения-
2013" Дины Гариповой. С
этой композицией она заня-
ла пятое место.

Âèêà Äàéíåêî ñòåñíÿåòñÿ ñâîåé
áåðåìåííîñòè

ться, как только стало извес-
тно о беременности Вики.
Хотя еще год назад Дайне-
ко говорила, что не собира-
ется под венец и хочет по-
жить для себя. В этот вечер
певица категорически отка-
залась комментировать из-
менившуюся фигуру и пос-
тоянно прикрывала рукой
живот, будто стесняясь его.

Êñåíèÿ Ïàâðîç áîèòñÿ ïëîõî êîí÷èòü
èç-çà Ïóãà÷åâîé

те ей мою фамилию, она
вспомнит. Обычно, когда я
выходила, она всегда удив-
лялась: "Павроз?" И добав-
ляла: "У каждой певицы дол-
жен быть свой автор. Если
будет автор, то хорошо. А
сейчас что? Ищи, рыщи, на-
ходи себя". Пугачева не то
что мой кумир. Она для ме-
ня как профессор.

В свое время Ксения так-
же работала с другом Аллы
- Александром Буйновым.
Кстати, он тоже делал ком-
плименты певице и тоже
сравнивал ее с Пугачевой.
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19. ФОРУМ БЪЛГАРИЯ-РУСИЯ

Õîðàòà èñêàò äà çíàÿò
èñòèíàòà çà Ðóñèÿ

Уважаеми читатели, благодарим
ви за хубавите писма и обаждани-
ята по телефона, с които ни под-
крепяте и ни давате кураж, че сме
на прав път в отстояване на об-
щата ни кауза България и Русия
да са завинаги заедно. Радваме се,
че печелим и нови приятели, един
от които е авторът на писмото,
което публикуваме - Динко Симе-
онов. То дойде по електронната
поща. Не знаем от кой град е г-н
Симеонов, но му благодарим за доб-
рите думи и великолепния анализ,
ще се стараем да не го разочаро-
ваме.

"Отскоро чета в. "Русия днес" по
препоръка на мои приятели. Очак-
вах, че ще срещна едно скучно че-
тиво, пълно с идеологеми и въз-
торжени словоизлияния, останали
от времето на българо-съветската
дружба. Нищо подобно!

Този вестник честно и правдиво
отразява ставащото в Русия, ней-
ните усилия да излезе от тупика,
в който беше вкарана от некадър-
ни и корумпирани политици и пре-
зиденти. Държава с разбита ико-
номика, която разчиташе единст-
вено на постъпления от т.нар.
"енергийна игла" - нефт и газ.

За броени години се почувства
промяна и определено съживява-
не в почти всички отрасли на на-
родното стопанство. Реализираха
се крупни инфраструктурни проек-
ти, подобри се социалният статус
на населението, укрепна банкова-
та система, натрупа се безпреце-
дентен валутен резерв. ВПК (во-
енно-промишленият комплекс) вър-
на авторитета на Русия на между-
народния пазар. Сериозно нарас-
на стокообменът с Европейския съ-
юз и тенденция да се увеличи с
новосъздадения Евразийски съюз.
Всичко това постави под заплаха
дълго готвения TTIP (трансатлан-
тическо търговско и инвестицион-
но партньорство) между колебае-
ща се Европа и САЩ. По-добре
информираните знаят, че това е
начин да се прехвърли огромното
дългово бреме на гърба на стара
Европа.

Следователно, трябва да се на-
мери начин Русия да бъде квали-
фицирана като ненадежден парт-
ньор, агресор и заплаха за "Евро-
пейската ценностна система"?!

Събитията в Украйна, умишлено
провокирани и щедро финансира-
ни, както и последвалото логично
развитие на Кримския проблем,
създадоха идеална среда за нача-
ло на нагла и цинична информа-
ционна война. Върху всички елек-
тронни и печатни медии се нало-
жи строга цензура, което тотално
компрометира широко проклами-
раното "свободно слово" като бе-
лег за демократичен избор. Бъл-
гарската русофобия завладя теле-
визионния екран. "Експерти" по
руските дела като Илиян Василев,
Минев, Коритаров, Инджев и до-
ри неувяхващата Кулезич сипеха
гневни заклинания, срамни срав-
нения и просташки аналози около
Крим, Путин и Русия.

Ако всички те знаеха, че след
всяко тяхно появяване се увели-
чава броят на русофилите, биха се
ужасили. Тъкмо тук е мястото да
се запитаме, всъщност как се из-
държат техните фондации, кой пла-
ща частните им проекти, кой уреж-
да медийните им изяви? Кой? Кой?

Какъв чудесен материал за жур-
налистическо разследване!!!

На този трагичен фон "Русия
днес" се явява като изключително
полезен и необходим. Хората тряб-
ва да знаят истината за тази ве-
лика страна.

В заключение приемете моите
най-искрени адмирации за отлич-
но списвания вестник и високия
журналистически морал".

"Уважаеми другари,

Преди конгреса се чуха
различни гласове. Едни
казваха, че нямало нужда
от политическа деклара-
ция, други бяха против про-
мените в Устава.

Явно тези другари са до-
волни от статуквото. Ста-
тукво, довело партията до
поредица загуби, до теж-
ко разцепление и отлив на
избиратели.

Затова днес на БСП е
нужна промяна! Само тя
може да върне доверието
на хората.

Ще се опитам накратко
да очертая две от най-важ-
ните промени:

Първо - връщане на БСП
към социалистическите
традиции и ценности. Яс-
но да заявим, че пътят на
"снишаване", на конформи-
зъм и компромиси с капи-
тализма е път към никъде.

БСП беше унизена чрез
корпоративните управле-
ния, в които участваше по
времето на прехода.

На думи и в документи
ние още през 2013-та при-
ехме "радикалния ляв за-
вой", но на дело се разми-
наваме с него.

Не отменихме плоския
данък, не изпълнихме обе-
щанията за АЕЦ "Белене"
и "Южен поток", не се изп-
равихме категорично сре-
щу бедността и корупция-
та, не подобрихме отноше-
нията с Русия.

Оправдахме се с коали-
ционните партньори. Но те-
зи оправдания не тежат
пред нашите избиратели,
които са трудови и морал-
ни хора.

Решителното връщане

Сдружение "Славянски свят"
- Пловдив, с ръководител Ва-
сил Стайков, е сред партнира-
щите организации на Между-
народния конкурс за детска ри-
сунка "Свят без войни".

Организатори са Федерална-
та комисия по култура при Цен-
тралния съвет на привържени-
ците на партия "Единна Русия",
Съюзът на художниците от РФ
- Международната секция Гру-
па СОЛО, които са и колекти-
вен член на Сдружение "Сла-
вянски свят", РКИЦ в София,
РОО "Македонски културен цен-

Òðÿáâà äà ñè âúðíåì íàöèîíàëíîòî
äîñòîéíñòâî è äîâåðèåòî íà õîðàòà
На състоялото се на 5 март заседание на 48-ия конг-

рес на БСП откровеното и силно изказване на председа-
телката на Форум "България-Русия" и издател на вест-
ниците "Земя" и "Русия днес-Россия сегодня" Светлана
Шаренкова бе посрещнато с одобрение и аплодисменти
от присъстващите. Публикуваме мнението на г-жа Ша-
ренкова, защото сме убедени, че ще го споделят и наши-
те читатели, които са нямали възможност да го чуят.

към социалните корени на
партията, което започна
ръководството на партия-
та, трябва да бъде подкре-
пено от всички.

Втората важна промяна
е свързана с външната по-
литика.

От години слушаме ман-
трата, че там сме добре!

Членуваме в ПЕС и да-
же сме я оглавили.

Но залисани в това до-
волство проспахме серия
от фатални политически
грешки, които отблъснаха
дори част от твърдото яд-
ро на левия електорат.

Говоря, разбира се, за от-
ношението ни към Русия.

И това не е празен спор
между русофили и русофо-
би. Добрите отношения с
Русия винаги са били част
от българската национал-
на кауза!

През 124-годишната си
история Партията винаги е
ратувала за добри връзки
с православна и славянс-
ка Русия.

Така беше до миналата
година, когато наши минис-
три си позволиха да анга-
жират БСП с антируски ак-
ции и реторика, които са в
разрез с нагласите не са-
мо на социалистите, но на
повечето българи!

Днес българо-руските от-
ношения са в най-ниската
си точка, по-ниска дори от
времето на СДС и Костов.
За това състояние отговор-
ност носим и ние.

Даваме ли си сметка,
другари, колко доверие из-
губи БСП заради посеще-
нието на Вигенин при про-
фашистката хунта в Киев?

Или заради изявленията
на военния министър Най-

денов, че на България й
трябва "повече НАТО", за
да ни пази от Русия?

Да, България е член на
Европейския съюз и никой
в БСП не оспорва и не
подценява това! Но освен
задължения ние имаме
права в този съюз!

Наше право е да имаме
СПЕЦИАЛНИ отношения с
Русия.

Тази българска кауза не
беше защитена от предс-
тавителите на БСП във
властта.
� Защо правителството

с мандата на БСП не на-
ложи вето върху санкции-
те срещу Русия през 2014-
та година?
� Защо премиерът Оре-

шарски демонстративно
спря "Южен поток" след
среща с американски се-
натори?
� Защо министър Стой-

нев подписа без търг и яс-
ни условия с американс-
ката Уестингхаус?
� Защо президентът на

ПЕС Сергей Станишев не
изпълнява решението на
Конгреса и не работи за
отмяната на санкциите, ни-
то за специална политика
на европейската левица
към Русия?
� Защо любимият ни ев-

росоциалист Мартин Шулц
днес твърди, че Русия е аг-
ресор и може да бъде

спряна само със сила!
Същият този Мартин, кой-

то миналата година беше
живата икона на лявото, а
днес призовава за война.

За такава политика не се
ръкопляска, иска се остав-
ка!

Реалностите в Европа и
света се променят, но за
съжаление Партията на ев-
ропейските социалисти с
българско участие и под
българско ръководство вле-
зе в безпринципен съюз с
десните от ЕНП, направи
тежък компромис с лявата
си същност, легитимира и
запази брюкселското ста-
тукво, продуциращо криза
и бедност.

ПЕС отклонява партньор-
ството с новите леви пар-
тии като СИРИЗА, "Поде-
мос" и други социални на-
родни движения, наш ес-
тествен съюзник в битката
за по-справедлива и по-со-
циална Европа.

Нашият нов курс не тряб-
ва да бъде курс на послу-
шание пред чужди интере-
си и диктат, а курс към ре-
ална социална политика,
отговаряща на националния
ни интерес.
� Кога след загубата на

изборите партията получи
нова енергия и излезе на
улицата? Когато проведе
митинги срещу санкциите и
срещу войната! А това е ед-
на силна лява кауза.
� Кога нашите членовете

и симпатизанти получиха
надеждата, че БСП се връ-
ща към вярната линия, към
корените си. Когато деле-
гация начело с председате-
ля Миков посети Москва.

Другари, новият курс ще
бъде труден за отстояване!

Ще ни размахват пръст и
от Брюксел, и от Вашинг-
тон.

Но, важно е друго! Само
така ще си върнем нацио-
налното достойнство и до-
верието на хората!

Само така ще побежда-
ваме на избори!"

Äåöà ðèñóâàò âîéíàòà è ìèðà
тър", студия "Творческо съзвез-
дие" от град Звенигород, Об-
щественото обединение "Сла-
вянски фонд"- Русия и др. Меж-
дународното жури е под пред-
седателството на Сергей Заг-
раевский - председател на Съ-
юза на художниците на Русия.

Участието в този конкурс е
част от многото прояви на
сдружение "Славянски свят",
посветени на 70 годишнината
от победата над фашизма.
Международният детско-юно-
шески конкурс е акция на де-
цата от света против жесто-

костите, воденето на военни
действия, огромните загуби на
хора и материални щети.

Целите на конкурса са отс-
тояване правото на децата да
живеят в мир, радост, любов
и дружба под мирно небе, бор-
ба против възраждането на
идеите на фашизма и неона-
цизма, възпитание на толеран-
тност и уважение към другите
народи и нации, уважително от-
ношение към историята, исти-
ната за Втората световна вой-
на и ролята на съветския на-
род и армия във войната.

Подтемите на конкурса са
"Цветовете на войната", "Войната
и мирът", "Децата и войната". В
творческото състезание участ-

ват деца от Русия, Беларус, Ук-
райна, България, Сърбия, Маке-
дония,  Азербайджан, Узбекис-
тан, Германия, ЛНР, ДНР и др.

Децата от Пловдив, които
участват в конкурса, показаха
завидно разбиране на целите
на конкурса, голямо въображе-
ние и способности да покажат
това, което чувстват и разби-
рат за войната и мира.

След окончателното обсъж-
дане и класиране на детските
творби в Русия ще бъдат орга-
низирани 5 изложби, във вся-
ка една от страните-участнич-
ки също ще има изложби. В
България международната из-
ложба ще бъде открита на 22
юни в РКИЦ в София.

Светлана Шаренкова

Анастасия Георгиева,
II клас

Антония Тодорова и Нина Врачева, IV клас



10-16 април 2015

20. ИКОНОМИКА

Страницата подготви Светлана Михова

Далечният изток ще се пре-
върне в територия на изпре-
варващото развитие, от коя-
то през следващите десет го-
дини се очаква двойно по-
вишаване на БВП на регио-
на. Това беше темата, обсъж-
дана на заседание при пре-
зидента миналата седмица.

За постигане на тази цел
ще се раздават под безплат-
на аренда земеделски земи
на желаещите да се занима-
ват със селско стопанство и
да се преселят на постоянно
жителство в тази част на
страната. Не по-малко на-
дежди за икономическото
развитие на Далечния изток
са свързани с риболовната
и консервната промишле-
ност. Налице са всички пред-
поставки за решаване на
стратегическите задачи, не-
зависимо от временните тур-
болентни процеси в иконо-
миката.

Тези дни влезе в действие
законът за всички територии
с изпреварващо развитие.
"Необходимо е той с пълна
сила да заработи и в Дале-
коизточния федерален окръг.
Това се отнася преди всичко
до поредицата от привилегии,
които той предвижда - нуле-
ви данъци за различни ви-
дове дейности, опростяване
на административните проце-
дури, предоставяне на гото-
ва инженерна инфраструкту-
ра и много други", заяви Вла-
димир Путин.

Идеята за създаване на те-
ритории с изпреварващо раз-

За всеобщо учудване
на анализаторите руб-
лата вече не реагира на
последното падане на
цената на нефта, което
последва от успешното
приключване на прего-
ворите по отмяна на
дългогодишните санк-
ции срещу Иран, което
означава, че в близко
бъдеще на пазара ще
се появи и ирански пет-
рол и предлагането
рязко ще се увеличи.

В понеделник агенция
Bloomberg изненада
финансовия свят, като
обяви рублата за "най-
добра валута в света"
и призова да се инвес-
тира в Русия. През пос-
ледните месеци рубла-
та два пъти вече заво-
юва званието "най" - в
края на миналата годи-
на беше "най-слабата",
а сега "най-добрата". И
Bloomberg отбелязва,
че най-неочакваното е,
че руската валута не се
влияе от цените на пет-
рола.

През миналия месец в
Русия са били добити
45,275 млн. т петрол за-
едно с газовия конден-
зат, съобщи Министерс-
твото на енергетиката.
Това са максимални ко-
личества за отрасъла от
времето на Съветския
съюз, които, превърна-
ти в борсови мерки,
представляват 10,71 млн.
барела за денонощие (1
тон нефт = 7,3 барела).
Близо половината (над

Находището Ванкор е
едно от най-големите в
Сибир. Имено там през
2014 г. е бил добит все-
ки 20-и барел петрол.
Природата сякаш доб-
ре се е постарала да
скрие тези несметни за-
паси. Работата отвъд
Полярния кръг е теж-
ка, поривите на вятъ-
ра достигат до 30 м/
сек, а температурните
амплитуди се движат
между -60 и +30 граду-
са и на тях трудно из-
държат и най-добрите
стоманени сплави. На-
ходището в продълже-
ние на десетилетия е
"охранявано" от вечни-
те ледове. То бе откри-
то през 80-те години,
промишленият добив
започна през 2009 г.

Ресурсите на Ванкор
възлизат почти на поло-
вин милиард тона чер-
но злато. След като
през 2013 г. "Роснефт"

Òåðèòîðèÿ íà èçïðåâàðâàùîòî ðàçâèòèå
В Далечния изток раздават безплатно земя за селскостопанска дейност

витие, необходими за облек-
чаване строителството на го-
леми производствени пред-
приятия, бе предложена от
руския президент още през
2013 г. в обръщението му към
Федералното събрание. До
този момент в Далечния из-
ток са определени три таки-
ва територии: "Хабаровск",
"Комсомолск" и "Надеждинс-
кая". Още шест територии ве-
че са подготвени за изграж-
дането на промишлени пред-
приятия с пълен цикъл на ре-
ализация на продукцията.

Министърът за развитие на
Далечния изток Александър
Галушка отбеляза проявения
голям интерес към тези пла-
нове на чуждестранните ин-

веститори, привлечени от из-
годните условия за бизнес.
Още до приемането на но-
вия закон са били подписа-
ни 20 меморандума за инвес-
тиционни намерения, заявка
за участие са изявили всич-
ки японски търговски къщи.

Според него реализацията
на проектите ще даде въз-
можност за разкриване на
около 9000 работни места.
Подчертано бе, че никога до-
сега в историята на Русия по-
тенциалът на региона не е
бил използван докрай. Ми-
нистърът даде за пример ко-
рабостроенето. За първи път
идеята там да бъде изграден
голям корабостроителен за-
вод е била лансирана през

далечната 1946 г., но не е би-
ла осъществена изцяло. В ре-
зултат на това заводите там
досега са се занимавали са-
мо с ремонти и обслужване
на военните кораби.

Новите мерки за привли-
чане на предприемачи вече
дават резултат. "Докато про-
мишленото производство об-
що за страната през мина-
лата година нарасна с 1,7 на
сто, същият показател за Да-
лечния изток е 5,3 на сто.
Селскостопанското произ-
водство в страната за същия
период показва растеж с 3,7
процента, а в Далекоизточ-
ния регион - с 18,17 процен-
та", отбеляза президентът.

Приетият закон дава пра-
во на регионалните админис-
трации да установяват в рам-
ките на две години т.нар. да-
нъчни ваканции за индиви-
дуалните предприемачи, ко-
ито за първи път регистри-
рат фирми. Владимир Путин
подкрепи предложението на
своя представител в регио-
на Юрий Трутнев за предос-
тавяне по 1 ха под безплат-
на аренда на всеки желаещ
жител на Далечния изток или
на всеки гражданин на Ру-
сия, който иска да се захва-
не със селско стопанство. В
Амурска област, която първа
стартира проекта, от тази
възможност вече са се въз-
ползвали 35 души. "Важното
е първо, земята да се разда-
ва в привлекателни райони,
и второ, да не се препрода-
ва веднага - още по-малко

на чуждестранни юридичес-
ки или физически лица", пре-
дупреди президентът.

Регионът е съгласувал с
Министерството на икономи-
ческото развитие малко по-
различна процедура. Тя пред-
вижда отпускането на земя
под аренда на символична
цена за пет години. Ако през
това време арендаторът дей-
ствително се заеме със сел-
скостопанска дейност и се
грижи и оползотворява зе-
мята, тогава може да я офор-
ми като своя собственост. До
края на годината правителс-
твото заедно с "Росреестр"
ще създаде интернет портал,
на който ще бъде поместена
кадастрова карта и всеки
руски гражданин ще може
при желание да се регистри-
ра, да си избере територия
и да оформи арендата.

За изпреварващото иконо-
мическо развитие на Далеч-
ния изток се планира и съз-
даването на пристанище с
облекчен данъчен и митни-
чески режим. Путин възло-
жи на правителството да ра-
боти по този въпрос по-ак-
тивно с депутатите - така че
още през пролетната сесия
на Думата да бъдат приети
необходимите за неговото
създаване документи. Реше-
но бе през август във Влади-
восток да се организира Из-
точен икономически форум,
на който да бъдат предста-
вени възможностите за ин-
вестиции в руския Далечен
изток.

Bloomberg ïèñà "îòëè÷åí" íà ðóáëàòà

Находището Ванкор - едно от най-големите в Сибир

Ãðàä íà ïåòðîëà çàä Ïîëÿðíèÿ êðúã

20 млн. т) от добития
през март петрол е бил
изнесен. В министерст-
вото напомниха, че през
това време цената на
черното злато бе 57 -58
долара за барел. Пре-
дишният постсъветски
рекорд бе постигнат
през декември м.г. Тога-
ва са били добивани
10,67 млн. барела за де-
нонощие. Така, общият
годишен добив нарасна
с 1,3 на сто, а износът -
с 8 процента.

Рекорди бяха устано-
вени не само в Русия.
В Ирак например, за
първи път от 1979 г. на-
сам бяха добити 3,3 млн.
барела за денонощие.
САЩ също влязоха в
тройката на лидерите
по добив на черно зла-
то, като се изравниха
със Саудитска Арабия и
Русия. При това Вашин-

гтон продължава да
внася нефт от арабски-
те страни, но обемът на
вноса непрекъснато на-
малява. Министерство-
то на енергетиката на
САЩ съобщи, че вносът
на петрол от страните
от ОПЕК, където влиза
и Венецуела, се е свил
до минимум за послед-
ните 27 години. Сега
САЩ внасят от ОПЕК
2,316 млн. барела в де-
нонощие.

Тези данни свидетел-
стват, че предлагането
на световния петролен
пазар продължава да
се увеличава, докато
търсенето почти не рас-
те. Постепенно се сти-
га до сравнително рав-
новесие и експертите
не очакват в близко бъ-
деще рязък скок или
спад в цената на пет-
рола.

изкупи акциите на ТНК-
ВР, компанията получи
лиценз за разработка-
та на съседните нахо-
дища - Тагулско, Сузун-
ско и Лодочно. Тогава
бе решено те да бъдат
обединени с Ванкор и
да се създаде един го-
лям комплекс - уникал-
на петролна провинция
с общи запаси почти 900
млн. тона. За сравнение
- всички доказани запа-
си на Норвегия, която
е пионер в добива на
нефт в Северно море,
са около 1 млрд. тона.

В рамките на новия
комплекс се строи вът-
решен нефтопровод Су-
зун - Ванкор. По него
петролът ще отива в
единната транспортна
система. Инфраструкту-
рата, логистиката и уп-
равлението на персона-
ла също ще бъдат един-

ни. Това значително ще
намали загубите по до-
бива. Допълнителен из-
точник на печалба за
Русия ще е и оборуд-
ването. 90% от техни-
ката, използвана на
Ванкор, е руска. При
това не е резултат от
актуалното сега следс-
твие на санкциите - за-
меняне на вносната
продукция с местна, а
именно така бе плани-
рано от самото начало
на разработване на на-
ходището.

Проектът е неоценим
от гледна точка на отк-
риване на нови работ-
ни места и инвестиции.
Китай вече подписа с
"Роснефт" меморандум
за намерението да при-
добие акции в проекта,
редица други инвести-
тори не крият интере-
са си към него.
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Драмата на Лев Толстой
"Силата на мрака", която
рядко се показва дори в Ру-
сия, за първи път беше
представена на австрийска
сцена. Премиерата на спек-
такъла премина с нечуван
успех в Академичния театър
във Виена - филиал на глав-
ния драматичен театър "Бур-
гтеатър". Публиката горещо
посрещна с аплодисменти
и викове "браво" артистите
на сцената. Спектакълът за
водовъртежа между греха,
измяната и убийствата, кой-
то завърта героите от рус-
ко село в края на 19 век, е
поставен от младия немски
режисьор от португалско-
чилийски произход Анту Ро-
меро Нунес. Необикновена-

Трупата на Малкия
драматичен театър оти-
ва на гастрол във Фран-

Äðàìàòà íà Òîëñòîé "Ñèëàòà íà
ìðàêà" ñ ïðåìèåðà âúâ Âèåíà

Спектакълът "Силата на мрака" ще присъства в афиша на
Академичния театър във Виена до края на месец юни

та декорация в постановка-
та е дело на талантливия
сценограф Флориан Льоше.
"През цялото време се опит-
вах да намеря правилния
начин, с който да покажа
на зрителите верния път в
живота. Благодарение на
Льоше и неговата идея да
разпръснем по сцената мно-
го чували и актьорите да се
изкачват по тях като по пла-
нина беше гениална. Чува-
лите символизират безсмис-
леното съществуване на мо-
ите герои в постановката",
разказа режисьорът на "Си-
лата на мрака". 32-годишни-
ят Анту Ромеро Нунес е ра-
ботил няколко години в те-
атър "Максим Горки", а от
миналата година вече е в

хамбургския "Талия Театър".
Той се запалва по драмата
на Толстой още като дете и
сега, когато има реалната
възможност, решава да пос-
тави спектакъла. Нунес ос-
тава изненадан, когато раз-
бира, че Толстой не е поз-
нат и известен като драма-
тург в немскоезичното прос-
транство. Досега "Силата на
мрака" е поставяна в Гер-
мания само два пъти. Пър-
вият път е в началото на 20
век, а вторият - преди де-
сетина година. Докато в Ав-
стрия драмата на Толстой е
напълно непозната. "Когато
поставяш Чехов, всички зна-
ят тези пиеси и затова се
налага винаги да търсиш но-
ви и нови решения да пред-

ставиш познатата постанов-
ка по необикновен и разли-
чен начин, за да можеш да
задържиш вниманието на
зрителите. Докато този път
никой не е и чувал за тази
драма на Толстой, затова
трябва да се опитаме да
създадем добро първо впе-
чатление сред австрийска-
та публика", каза още Ну-
нес. Режисьорът сам съкра-
щава творбата, премахва

някои от второстепенните
герои и заменя финалната
изповед на главния герой
Никита с обширен цитат от
друго произведение на Тол-
стой - "Изповед". Спектакъ-
лът завършва с евангелска
фраза - обръщение към Бог
"Защо ме остави?". За ре-
жисьора в спектакъла най-
важен е религиозният ас-
пект, а не сюжетът и персо-
налните образи на героите.

"Вишнева градина" ще се играе 10 пъти във френ-
ската столица

Ìàëêèÿò äðàìàòè÷åí òåàòúð ãàñòðîëèðà â Ïàðèæ

ция, където ще предс-
тави за първи път "Виш-
нева градина" по Чехов.

Постановката е дело на
известния режисьор и
художествен ръководи-
тел на Малкия драма-
тичен театър Лев Додин.
Руските актьори ще
имат общо 10 представ-
ления в Париж.

"През март за втори
път представихме но-
вата версия на спек-
такъла "Гаудеамус",
който пожъна огромен
успех сред френската
публика на сцената на
театъра на Жерар Фи-
лип. Сега по време на
големия гастрол най-

после ще можем да
покажем премиерата
на "Вишнева градина",
разказа Лев Додин.
По думите му, "Вишне-
ва градина" е особена
пиеса. Тя е последно-
то предсмъртно произ-
ведение на писателя и
е много пророческо.

"Наистина, това е
най-трагичната пиеса
на големия руски пи-
сател, но също така е
и сред най-значимите
произведения не само
от руската, но и от
световната драматур-

гия. Целта на тази ко-
медия не е да разсмее
или забавлява зрите-
лите, напротив, нейно-
то внушение е да се
замислим за смисъла
на живота", каза още
руският режисьор.

Малкият драматичен
театър всяка година
гастролира във Фран-
ция. Чуждестранната
публика винаги е при-
емала Лев Додин и ар-
тистите му с огромна
почит и любов. През
1994 г. художествени-
ят ръководител на пе-

тербургския театър до-
ри получава престиж-
ното звание Офицер
на ордена на изкуст-
вото и литературата за
огромния си принос в
развитието и укрепва-
нето на сътрудничест-
вото между руската и
френската култура.

В Париж спектакъ-
лът "Вишнева градина"
ще бъде показан не на
обичайната сцена, къ-
дето гостуват руски
постановки - центъра
"Бобин", а в "Театър Ле
Монфорт".

Äâà ðóñêè ôèëìà ùå ó÷àñòâàò â
Ïåêèíñêèÿ ìåæäóíàðîäåí êèíîôåñòèâàë

Русия ще бъде представе-
на на Пекинския междуна-
роден кинофестивал от два
филма - "Битката за Севас-
топол" на Сергей Мокриц-
ки и "Бяла бяла нощ" на Ра-
мил Салахутдинов. В пара-
лелна програма ще бъдат
показани "Белите нощи на
пощальона Алексей Тряпи-
цин" на Андрей Кончаловс-
ки, "Разходка до мама" на
Михаил Косирев-Нестеров
и "Шагал-Малевич" на Алек-
сандър Мита. Също така в
рамките на фестивала ще
бъде и гала-премиерата на
драмата на Роман Пригунов
"Духлес 2". Освен това та-
зи година в състава на жу-
рито редом с големия Люк
Бесон ще бъде и руският ак-
тьор, режисьор и продуцент
Фьодор Бондарчук. Това не
е случайно, в Китай Бон-
дарчук е много известен.
Неговата военна драма

Снимките на новата вер-
сия на "Тихият Дон" по ед-
ноименния роман на писа-
теля Михаил Шолохов вече
завършиха. Заснемането на
филма започва през юни
2014 г. в Шолоховски район,
а последните кадри са нап-
равени в Ростовска област.
Специално за снимките на
много от местата беше пос-
троен мащабен декор,
включващ три села с мел-
ница и други сгради от на-
чалото на ХХ век. Лентата е
заснета от големия режи-
сьор Сергей Урсуляк, а ос-
новните роли във филма са
поверени на Сергей Мако-
вецки, Людмила Зайцева,
Полина Чернишова и Евге-
ний Ткачук.

Премиерата на "Тихият
Дон" ще се състои през
есента по канал "Россия".

Романът "Тихият Дон" е бил
екранизиран три пъти. През
1931 г. Олга Преображенска

Руският актьор, режи-
сьор и продуцент Фьо-
дор Бондарчук ще бъде

член на журито на
Пекинския междунаро-

ден кинофестивал

"Сталинград" се превърна в
тотален хит, което е огром-
но признание за чуждест-
ранна продукция. "Стратеги-
ческите отношения между
Русия и Китай се развиват
не само в областта на ико-
номиката и политиката, но
и в сферата на културата",
отбеляза самият Бондарчук.
По думите му огромната пе-
чалба, която пожъна "Ста-
линград" от броя на прода-
дените билети в китайските
кинозали, свидетелства за
безспорния интерес на ки-
тайските зрители към рус-
ките продукции.

Тази година в конкурсна-
та програма на Пекинския
кинофестивал участват 930
филма от 90 страни. Фести-
валът се провежда за пета
поредна година.

"Òèõèÿò Äîí" èçëèçà íà åêðàí ïðåç ñåïòåìâðè

и Иван Правов заснемат ням
филм, през 1958 г. излиза 3-
серийната екранизация на
творбата на Сергей Гераси-
мов с Бистрицка и Глебов в
главните роли. В началото
на 90-те години на миналия
век своя версия на "Тихият
Дон" прави Сергей Бондар-

чук, но сериалът излиза на
екран през 2006 г. след
смъртта на режисьора. Ма-
териалът е завършен от си-
на му Фьодор Бондарчук.
Михаил Шолохов (1905-1984
г.) получава през 1965 г. Но-
белова награда за литера-
тура за романа "Тихият Дон".

В Москва бе обявен "крат-
кият списък" на номинира-
ните от десетото издание
на Международния литера-
турен конкурс "Руска пре-
мия", който отбелязва най-
добрите произведения на
автори, пишещи на езика
на Пушкин и Лермонтов из-
вън пределите на Русия. В
шорт-листата тази година
влизат творби на деветима
писатели и поети от седем
държави - Германия, Дания,
Киргизия, Полша, Украйна,

Кадър от новия филм на режисьора Сергей Урсуляк

Áúëãàðñêè ïîåò ïîëó÷è ïðåñòèæíà ðóñêà íàãðàäà
Канада и Естония.

Вече е известно, че Спе-
циалната награда "За при-
нос в развитието и запаз-
ването на традициите на рус-
ката култура извън предели-
те на Русия" се присъжда на
българския поет, есеист и
преводач Георги Борисов за
издаването на литературно-
то списание "Факел", чийто
главен редактор е. Отличи-
ята ще бъдат връчени на
тържествена церемония на
21 април в Москва.

Георги Борисов е поет, есе-
ист, преводач и главен ре-
дактор на литературното спи-
сание "Факел"
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Водещият представител в
научното направление
"ДНК-генеалогия", доктор на
химическите науки, профе-
сор от МГУ и Харвардския
университет Анатолий Кльо-
сов разказа в интервю за
най-новите постижения на
генеалогията, които пома-
гат в развенчаването на ми-
товете, очернящи история-
та на Русия.

В древна Русия
не е имало много
скандинавци

- Норманската теория за
възникването на руската
държавност се разделя на
няколко етапа на развитие.
Нейните създатели са нем-
ските учени Герхард Миле-
ри и Август Шльоцер. Те са
твърдели, че славяните са
абсолютно неспособни да
създадат собствена държа-
ва и, че на територията на
древна Русия е имало мно-
го скандинавци. Интересно-
то е, че новите привърже-
ници на тази теория посто-
янно увеличавали числе-
ността на варягите. Докто-

Според Международния
институт за придобиване на
агробиотехнологични прило-
жения (International Service
for the Acquisition of Agri-
biotech Applications -ISAAA),
който всяка година доклад-
ва за състоянието на тран-
сгенетичните култури по све-
та, през 2009 г. близо 134
милиона хектара (3%) от зе-
меделските земи са били
покрити с ГМО култури. До-
сиетата на ГМО културите,
от които доста страници
продължават да мъгляви,
ще се утежнят с ново дока-
зателство за вредата с про-
изход от Русия. То е под фор-
мата на изследване, чиито
фрапиращи резултати са
представени пред руската
преса в рамките на откри-
ването на Дните на защита
срещу рисковете в околна-
та среда. То е известено и
на Джефрей Смит, основа-
тел на Института за отговор-
на технология в САЩ и приз-
нат световен автор по те-
мата ГМО, особено с книга-
та си "Семена на заблуда-
та" (Seeds of Deception), пуб-
ликувана през 2003 г.

Съвместното изследване
на Националната асоциация
за генетична сигурност и Ин-
ститута по екология и ево-
люция, продължава общо 2
години с лабораторни тес-
тове на хамстери от расата
Камбъл - раса с изключи-
телно високо ниво на възп-
роизводство. Д-р Алексей
Суров и неговият екип хра-
нят в продължение на 2 го-
дини по стандартни методи
малките бозайници, като от
време на време някои от тях
се захранват с извести ко-
личества генно модифицира-
на соя (внасяна редовно в
Европа), устойчива на хер-
бициди.

В началото били отделе-
ни 4 групи по 5 двойки вся-
ка (женски/мъжки): първа-
та група била захранвана с
храна без соя; втората,

Московският авиационен
институт и "Обединена при-
боростроителна корпорация"
планират да създадат изкус-
твено сърце, което да може
да се инплантира на паци-
енти за временно ползване.
Целта е изкуственото сър-
це да замени истинското
при сърдечна транспланта-
ция. Докато пациентът чака
новото си донорско сърце,
изкуственото ще може пъл-
ноценно да снабдява орга-
низма с кръв. Специалисти
отбелязаха, че при пресаж-
дане на изкуствено сърце

Екзоскелетът е роботизира-
на конструкция, която се зак-
репва към човешкото тяло и
повтаря всички движения на
човека. Тази разработка ве-
че се използва във военния
и спасителния сектор в Ру-
сия. Тя може да се нарече ре-
волюция в рехабилитацията
на хора с нарушения в опор-
но-двигателната система. На
пазара са пуснати конструк-
ции, позволяващи на такива
пациенти да тренират на тре-
нажори. А в Нижегородския
държавен институт "Н. И. Ло-
бачов" специалисти създават
уникален екзоскелет, който

ÄÍÊ-àíàëèç ñî÷è, ÷å Ðþðèê íå å ñêàíäèíàâåö

рът на историческите нау-
ки Лев Самуилович Клейн
е писал за 13% скандинав-
ци от цялото население на
древна Рус. Според изчис-
ленията на професионалния
историк Вячеслав Фомин
това прави половин мили-
он, с което буквално осмя
твърденията на Клейн. И с
пълно право. Според някои
учени, скандинавците са
"притиснали" славяните, а
това дава повод на отдел-
ни субекти да разсъждават
по темата за "нашата вро-

дена изостаналост и неор-
ганизираност"…

Във връзка с това, аз ре-
ших по-обстойно да изслед-
вам теорията и ми стана яс-
но, че конкретни основания
за нея просто няма. Както
стана известно, в тази тео-
рия има огромен брой про-
тиворечия, а всички възра-
жения откровено биват  "ос-
вирквани". Обърнах внима-
ние на хаплотиповете и хап-
логрупите на скандинавци-
те, те са обозначени със
специални етикети на кар-

тата. Тези етикети вървят в
поток на запад и към се-
верна Франция, Британски-
те острови. Взех целия на-
бор от известни хаплотипо-
ве и установих, че няма ни-
то един потомък на скан-
динавци сред стотици хи-
ляди души в Украйна и Бе-
ларус, а в Русия открих са-
мо двама - в Пенза и Са-
ратов, които не знаят ни-
що един за друг. Не е въз-
можно да не са останали
потомци на скандинавците,
ако те са били тук, дори
след стотици години, нали
така?! Стигнах до извода,
че в древна Русия не е има-
ло голям брой скандинав-
ци. Поне от ДНК генеало-
гията те са неоткриваеми.
Ето защо, като минимум
норманската теория е не-
състоятелна.

Две трети от Рюри-
ковичите са южнобал-
тийски славяни
- Изследвахме и генеало-

гията на Рюриковичите.
Направихме ДНК анализи
и се изясни, че две трети
от Рюриковичите са били

южнобалтийски славяни
(хаплогрупа N). При оста-
налите е открита хромозом-
на хаплогрупа R1a, която е
разпространена сред насе-
лението на Централна и Из-
точна Европа. Рюриковичи-
те имали един общ праро-
дител. Следа от скандинав-
ци във висшето дворянст-
во и сред населението ка-
то цяло, така и не намерих-
ме.

Очевидно е едно - Рюрик
е славянин, а не скандина-
вец. Може би той е полаб-
ски славянин или балтийс-
ки, но е славянин. Все пак
остава въпросът: защо от-
крихме две хаплогрупи при
Рюриковичите? Предпола-
гаме, че във времето на уп-
равлението на Владимир
Мономах някой е "пресякъл
пътя". Най-вероятно съпру-
гата на Мономах е изневе-
рила на мъжа си. Кой би
могъл да си помисли, че та-
кива подробности могат да
изплуват на повърхността
след почти 1000 години!
Въпреки че знаем за Рю-
рик, че е славянин, негови-
ят социален статут и дей-
ности за нас са непознати.

Ùå íàïðàâè ëè ÃÌÎ ÷îâå÷åñòâîòî ñòåðèëíî?

следвала режим със стан-
дартна соя; третата била
захранвана нормално и с
добавки на ГМО соя; четвър-
тата получавала още по-го-
ляма доза трансгенетична
храна.

След края на тази първа
фаза общият брой раждания
на всички групи взети заед-
но бил 140 новородени. Из-
следването продължило с
втора фаза на тест на нови
двойки - поколения на вся-
ка една от предишните гру-
пи. Новите двойки също ро-
дили нови поколения, т.е.
трето поколение хамстери.
Така се появили 52 малки
хамстерчета от 3-то поколе-
ние от групите, които изоб-
що не били захранвани със
соя, и 78 от тези, които яли
стандартна соя. Но третата
група, тези които били на
режим с ГМО соя, имали са-
мо 40 малки, от които 25%
се родили мъртви. Най-зле
били нещата  в групата, в
която хамстерите били зах-
ранвани с най-много ГМО
соя - само една женска ус-
пяла да роди 16 малки, от
които 16% - мъртви!

Накратко: третото поколе-
ние, хамстерите които, в
името на науката, имали в
дажбите си значителни ко-
личества ГМО соя, не успе-
ли да се възпроизведат...

Но било наблюдавано дру-

го по-странно явление: ня-
кои от хамстерите-деца на
третото поколение се роди-
ли с косми ... в устате - из-
ключително рядък феномен!

Според Джефрей Смит, из-
следването на д-р Суров и
екипа му биха могли да поп-
речат на индустрия за мили-
арди долари. Аферата е с
продължение, но каквото и
да стане, след вкарването на
пазара, в околната среда и
в хранителната верига през
1996 на трансгенетичните
селскостопански продукти,
свързаните с тях рискове ос-
тават засега съвсем непоз-
нати, тъй като не са под наб-
людение. Дори може да се
предположи, че тази липса
на предпазни мерки и на
прозрачност спрямо хората
вредят и на експериментал-
ните селскостопански ГМО
(от второ поколение) които
не могат да бъдат оценени в
най-подходящи условия, по-
неже присъстват на пазара
са само частично.

Дали все по-навлизащото
използване на ГМО не зас-
трашава и човешкото здра-
ве? И заслужава ли си чо-
вечеството да поема такъв
риск? Защото проблемът в
крайна сметка е в това, че
ние, консуматорите, сме на
края на хранителната вери-
га и реално сме лаборатор-
ните мишки!

Â Ðóñèÿ ùå ïðàâÿò ñúðäå÷íè
îïåðàöèè ñ èçêóñòâåíè ñúðöà

Ñúçäàâàò åêçîñêåëåò çà õîðà
ñ äâèãàòåëè ïðîáëåìè

ще помага на неподвижни хо-
ра, не само да правят упраж-
нения, но и да се разхождат
спокойно навън.

най-често се използва сис-
тема за постоянен кръвоток,
което не позволява на чо-
век с такова сърце да жи-
вее дълго. Ето защо науч-
ните сътрудници планират
да създадат сърце, което да
подава кръв на тласъци, как-
то е присъщо за здравия чо-
вешки организъм. Освен то-
ва, "Обединена приборост-
роителна корпорация" вече
в края на 2015 година ще
пусне на фармацевтичния и
за медицинско оборудване
пазари трикамерен кардиос-
тимулатор.
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23. АРМИЯ И ОРЪЖИЕ

Почти 200 единици воен-
на техника, сред които най-
новите танкове "Армата",
бойните машини на пехо-
тата "Курганец-25", бронира-
ните машини "Бумеранг",
самоходните артилерийски
установки "Каалиция-СВ" и
бронираните автомобили
"Тайфун-У"ще преминат на
парада на Червения пло-
щад на 9 май, съобщи пред
ТАСС източник от военно-
то ведомство.

Събеседникът на агенци-
ята каза: "Седемдесетго-
дишнината от Великата По-
беда - това не е просто да-
та, това е юбилей. Ние сме
длъжни на парада да пока-
жем цялата наша съвремен-
на техника, а така също и

Военна делегация
начело със заместник-
командващия Пекинс-
кия военен окръг на
Народноосвободител-
ната армия на Китай
генерал-лейтенант Бай
Дзъндзюн посети рус-
кия Централен военен
окръг от 1 до 3 април.
Гостите се срещнаха с
командването на Цен-
тралния военен окръг
в Екатеринбург и по-
сетиха съединения и
воински части от ок-
ръга, дислоцирани в
Самарска област, съ-
общи помощникът на
командващия войски-
те на обединението
полковник Ярослав
Рошчупкин.

Китайските военни
се заинтересуваха
най-много от опита на
извършване на вне-

Òåñòâàõà äàëåêîáîéíà
ðàêåòà çà Ñ-400

Министерството на отбраната проведе изпи-
тания на далекобойна ракета за зенитната ра-
кетна система С-400, съобщи в края на мина-
лата седмица заместник-командващият Войс-
ките за въздушно-космическа отбрана генерал-
майор Кирил Макаров. Извършено е било ус-
пешно изстрелване на зенитна управляема ра-
кета, която е попаднала в имитатор на въз-
душната цел.

Според заместник-командващия далечината
на поражението на мишената е била съвсем

малко под 400 км. невъзможно е било ракета-
та да се изстреля на пределната далечина за-
ради недостатъчните размери на полигона, каза
Макаров в телевизионен ефир.

Той отбеляза, че сега далечината на пораже-
ние на С-400 е 250 км. С приемането на въоръ-
жение на новата ракета, която сега премина-
ва държавни изпитания, далечината на пора-
жение ще се увеличи до 400 км.

Макаров съобщи също така, че мрежата от
нови военни радиолокационни станции в Арк-
тика ще работи без персонал. "Сега се водят
разработки и смятаме, че ще направим това -
в Артика ще разположим радиолокационни
станции без обслужващ персонал, което е из-
ключително важно в условията на крайния Се-
вер - добави генералът. - Специалисти ще по-
сещават новите РЛС само веднъж месечно, за
да извършат техническо обслужване."

200 åäèíèöè âîåííà òåõíèêà ùå
ïðåìèíàò íà ïàðàäà íà 9 ìàé

танкове и самоходни оръ-
дия от времето на война-
та."

Освен това се очаква
зрителите да видят и само-
ходните артилерийски уста-
новки СУ-100, противотан-
ковите ракетни комплекси
"Корнет-Д". В небето ще се
развихри и единствената в
страната вертолетна група
за висш пилотаж "Беркут"
с вертолетите Ми-28Н "Но-
щен ловец".

Над 30 вертолета от Во-
енновъздушните сили на Ру-
сия пристигнаха на подмос-
ковското летище "Кубинка",
където се подготвят за
участие в Парада на Побе-
дата в Москва. Екипажите
от армейската авиация на

ВВС изпълниха пребазира-
не от летище "Торжок" в
Тверска област на "Кубин-
ка" в рамките на подготов-
ката за въздушната част на
парада на Червения пло-
щад.

Освен групата за висш
пилотаж "Беркут" в "Кубин-
ка" пристигнаха и екипажи-
те на най-новите ударни
вертолети Ка-52 "Алигатор",
бойните вертолети Ми-35М,
най-големите в света тран-
спортни вертолети Ми-26Т,
десантно-бойните Ми-
8АМТШ "Терминатор" и съв-
ременните учебни вертоле-
ти "Ансат-У".

В най-близко време лет-
ците ще пристъпят към тре-
нировки по слетяност на

екипажите, които ще изли-
тат от летището за времен-
но базиране.

Същевременно беше съ-
общено, че контролно-про-
пускателния пункт за пре-
минаване на гостите и учас-
тниците в Парада на Побе-
дата на Червения площад
в Москва на 9 май ще бъ-
дат снабдени със по-съвре-
менни системи за сигур-
ност, отколкото преди го-
дина. Това съобщи на прес-
конференция ръководите-
лят на Комитета за общес-
твени вързки на Москва
Александър Чистяков. Той
отбеляза: "В условия на
санкции и критики от стра-
на на нашите чуждестран-
ни партньори на Парада на

Победата ще бъде удвоена
охраната, а самият конт-
ролно-пропускателен пункт
ще бъде оборудван с допъл-
нителни системи за сигур-
ност.  За избягване на про-
вокациите проверката на
посетителите ще бъде мно-
го по-строга. Ние просто
сме задължени да напра-
вим това, тъй като ще при-
състват много чуждестран-
ни делегации, деца и внуци
на ветераните."

Според него веднага след
парада по Червения пло-
щад ще премине шествие-
то на "Безсмъртния полк",
в който влизат деца и вну-
ци на ветераните, воювали
в годините на Великата оте-
чествена война.

Министерството на
отбраната издаде пос-
ледния том от научния
многотомник за Вели-
ката отечествена вой-
на, съобщи в края на
миналата седмица за-
местник-министърът
на отбраната Николай
Панков. Той каза: "Ис-
торията на този мно-
готомен труд тръгва от
2005 г. Тогава беше из-
готвен доклад до рус-

Âîåííîòî âåäîìñòâî èçäàäå 12-òîìíèê çà Âåëèêàòà
îòå÷åñòâåíà âîéíà

кия президент, на бял
свят се появи негово
поръчение и беше съз-
дадена редакционна
комисия. Изследова-
телската работа за-
върши с написването
на труда, който включ-
ва 12 тома. Последни-
ят беше издаден бук-
вално преди два дни."

Панков подчерта, че
по решение на минис-
търа на отбраната

Сергей Шойгу много-
томните издания ще
бъдат връчени на учас-
тници в олимпиади от

военни и граждански
висши учебни заведе-
ния от страните на
ОНД.

Êèòàéñêè âîåííè ñå çàïîçíàõà ñ ðóñêèÿ îïèò
запни проверки на
бойната готовност на
съединенията и воин-
ските части, както и от
съвместната подготов-
ка на подразделения-
та от родовете и ви-
довете войски.

Последната мащаб-
на проверка на бойна-
та готовност на руски-
те войски се проведе
през миналия месец.
Тя обхвана Северния
флот, редица съедине-
ния на Западния вое-

нен окръг и Въздушно-
десантните войски. В
мероприятието участ-
ваха около 80 хил. ду-
ши, задействани бяха
80 кораба и подводни-
ци, над 220 самолета
и вертолета.
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На 9 МАЙ 2015 година се навършват
70 години от Победата над фашизма
Нека достойно да посрещнем
Деня на Победата!

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

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

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

Ремонт на Паметника
на Съветската армия

Във финала на плейофите
на Континенталната хокей-
на лига (КХЛ) на хокеисти-
те от санктпетербургския
СКА предстои да си съпер-
ничат с отбор без слаби
места - казанския "Ак Барс"
(Казан). Това е мнението на
старши треньорът на питер-
ския отбор Вячеслав Биков
след края на полуфинална-
та среща с московския
ЦСКА.

СКА надигра ЦСКА с ре-
зултат 3:2, а общият резул-
тат в серията - 4:3 победи
за СКА. Така армейците от
Санкт Петербург, които гу-
беха с 0:3 победи, излязоха
във финала на турнира за
Купата "Гагарин", където ще
се срещнат с казанския от-
бор.

"Ак Барс" има много доб-
ре композиран отбор, мно-
го силен във всички пози-
ции. Треньорите са едни от
най-опитните в лигата. Да
вземем вратари, защита,
атака - много сериозен със-
тав. Трябва да мислим как
да постигнем добър резул-
тат. Да анализираме. Дали
помня мачовете в редовно-
то първенство? Да, там пре-
търпяхме две чувствителни
поражения. "Ак Барс" игра
много мощно, особено в
Санкт Петербург. Беше до-
ри приятно за гледане - ко-
гато съперникът ти действа
добре, можеш да "купиш" не-
що от него", каза Биков.

Специалистът подчерта,
че неговите възпитаници
поставят пред себе си цел-
та да занесат Купа "Гагарин"
в Санкт Петербург.

Биков добави: "Искам да
благодаря на ЦСКА. Съпер-
никът ни завря в ъгъла. Ед-
вам се измъкнахме. Старши
треньорът на столичните ар-
мейци Дмитрий Кварталнов
изправи на крака ЦСКА - мо-
ян роден отбор, издигна го
на отлично равнище. Всич-
ките седем мача в серията
си приличаха - безкомпро-
мисни, всеки се стараеше да
играе своя хокей. Моите
момчета, които отстъпваха
с 0:3 победи, повярваха в се-
бе си, в отбора. И написаха
страница от историята. Та-
кова нещо не съм имал до-
сега в практиката си. Това е
много богат опит. Видяхме
два много силни, много мощ-
ни отбора. Всеки от тях бе-
ше достоен да играе във фи-
нала. Вярвам, че ще постиг-
нем целта си - да донесем
Купа "Гагарин" в Санкт Пе-
тербург. Очаква ни обаче
труден финал."

В отговор на въпрос стру-
ва ли си да се очакват про-
мени в победоносен състав,
старши треньорът на СКА от-
беляза: "Моите хокеисти не
са си вирнали носовете.
Апетитът идва с играта.
Всички действаха за отбо-
ра - това е ключов момент."

Наставникът на ЦСКА
Дмитрий Кварталнов пое ви-
ната за поражението от СКА
в полуфиналната серия за
Купа "Гагарин": "Поздравя-
вам СКА със заслужената

Âÿ÷åñëàâ Áèêîâ: Íà ôèíàëà íà ÑÊÀ
ïðåäñòîè ñðåùà ñ îòáîð áåç ñëàáè ìåñòà

Старши треньорът на СКА (Санкт Петербург) Вячеслав БиковРадостта на петербургските хокеисти след победата

Напрежение пред вратата на СКА

Нападателят на СКА Евгений Дадонов в седемте мача сре-
щу ЦСКА вкара шест шайби, а общо в плейофите неговата
сметка има 12 точни удара в 17 мача

победа. Изглежда, ние не я
заслужихме. Ще помислим,
ще проанализираме причи-
ните и ще вървим нататък.
Трябва да печелим. Имахме
три поредни победи в сери-
ята, 12 победи и едно пора-
жение в целия плейоф. В ре-
довното първенство също
вървяхме без серии от загу-
би. Не искам да се оправ-
давам - направил съм някъ-
де нещо неправилно. Попад-
нахме в серия загуби в пле-
йофите, а не в редовното
първенство. Това беше теж-
ко за мен. Оказахме се не-
подготвени за такава ситуа-
ция. Поемам цялата вина за
поражението."

Заместник-председателят
на управата на СКА Алек-
сандър Медведев прогнози-
ра бъдещия финал: "Смятам,
че във финала ще видим
много упорита игра. Смея
да предположа, че в серия-
та ще бъдат изиграни не по-
малко от шест мача. Казва-
те, че серията не обещава
да е толкова зрелищна, кол-
кото ЦСКА-СКА? Защо? Ко-
гато се сблъскват две шко-
ли, тогава е най-интересно.
Ще има какво да се види.
Смятам, че нашият отбор
може да даде още. Редица
хокеисти са в подем."

Вицепрезидентът на СКА
Роман Ротенберг предпола-
га, че неговият отбор е ус-
пял да стигне до решава-
щите мачове за титлата, за-
щото в клуба е внесена ра-

ботническо-селска атмос-
фера, обединила ръковод-
ството, треньорите и хоке-
истите: "Ние вярвахме в се-
бе си още от първата се-
рия срещу отбора на "Тор-
педо" (Нижни Новгород).
Вървяхме от мач към мач,
стараехме се да запазва-
ме емоциите вътре в себе
си. СКА се абстрахира от

всички външни фактори и
резултати, дори когато от-
борът на ЦСКА спечели
първите три мача. Успяхме
да внесем в клуба, в който
има много майстори, работ-
ническо-селска атмосфера.
Всички се обединихме - и
ръководство, и треньорски
щаб, и хокеисти. В това е
нашата сила."

В деня на седмия мач Ро-
тенберг навърши 34 години:
"Този рожден ден стана за
мен най-щастливият в жи-
вота ми. Нито един човек в
света не би го казал по друг
начин."

Първият мач на СКА
(Санкт Петербург) срещу "Ак
Барс" (Казан) ще се играе
на 11 април в Казан.


