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Руският глас
на финландския

президент

Да не дава
Господ

НАТО да те пази!

Ïðÿê äèàëîã ñ íàöèÿòà -
áåëåã çà êðåäèòà íà äîâåðèå

За 14-и път в четвъртък в Моск-
ва се състоя станалата вече
традиционна "Пряка линия" на
руския президент с народа. Тази
форма на диалог с цялата нация
на огромната страна е уникален
начин за определяне настроения-
та, тревогите и всекидневните
проблеми на хората, на техните
очаквания и изисквания към
властта.

Фактът, че интересът към този
пряк разговор на президента с
обикновения руски човек всяка
година нараства, доказва, че той
трябва да продължи и да се
развива. Нещо повече, желанието
на руснаците да получат отговор
от първото лице в държавата,
свидетелства за доверието към
него и обяснява феномена на
неговия висок рейтинг.

Светът, в който живеем е сло-
жен, а войнствената политика на
Запада, незаконните санкции,
които предприема към Русия,

често го прави опасен. Това засил-
ва безпокойството на гражданите
и увеличава броя на техните
въпроси към държавния глава. А те
обхващат цялата палитра от проб-
леми на съвремието - от външната
политика, през социалните и
икономическите трудности, пътната
инфраструктура, скока на цените,
развитието на енергетиката, до
комуналните услуги и други дребни
на пръв поглед ежедневни грижи,
и спорта.

Свидетелство за това е рекорд-
ният брой въпроси, които русна-
ците тази година зададоха на
своя президент. До началото на
"Пряката линия" той достигна
близо 2,5 млн. За сравнение: по
време на първия телемост през
декември 2001 г. бяха получени
около 400 хиляди въпроса, което
тогава се смяташе за огромно
количество. Сега въпросите се
изпращаха по всички възможни
електронни връзки - по осигурени

безплатни телефонни и SMS-
номера, чрез видеоконтакти в
социалните мрежи и по електрон-
ната поща.

Както показва досегашният опит,
в течение на диалога, който
продължава между 3 и 5 часа,
лавината от постъпващи въпроси
се усилва. "Пряката линия" се
излъчва в реално време по три
централни телевизионни канала и
няколко радиостанции. Естестве-
но, президентът физически не е в
състояние да отговори директно
на всички зададени въпроси. Но
нито един, твърдят от кремълската
администрация, не остава без
отговор и последствия. Те се
групират, обобщават и тяхното
решение се предоставя на съот-
ветните експертни органи.

/"Русия днес"/
(Още за "Пряката линия" с
Владимир Путин на стр. 3.

Тя започна в 12 ч. и продължи
след приключването на броя)

Има ли норми
за сън?

Поради обилното топене на ледовете и снеговете и проливните дъждове, превишили само за няколко дни
тримесечната норма,  реките Карасул и Мезенка наводниха град Ишим в Тюменска област. Подобно бедствие
не се е случвало от 40 години насам. Очаква се спадът на водата да започне не по-рано от следващата седми-
ца. В спасяването са задействани 282-ма души, 58 единици техника, 20 плавателни съда, като най-голям е
приносът в спасителните работи на поделенията на Министерството на извънредните ситуации (МЧС)

"Люлин-МО"
продължава успешно

към Марс

Спасители от МЧС евакуират
животни от мини-зоопарка
"Ноев ковчег", но всички
фазани са загинали

Новая жизнь бывшего Лорда
Стр. 14

Он сказал: "Поехали!"    Стр. 7

Больше денег, меньше запросов
Стр. 10

Полцарства за туфли    Стр. 12

Наследство большого рода
Стр. 13

В традиционен директен разговор с цяла Русия към
Владимир Путин бяха отправени над 3 млн. въпроса
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Европейското командване
на Въоръжените сили на
САЩ публикува уникално
видео, на което се вижда
как на 13 април руски бом-
бардировачи Су-24 прелитат
над ескадрения миноносец
на САЩ "Доналд Кук". Аме-
риканският военен кораб
сега се намира в Балтийс-
ко море.

Представител на команд-
ването заяви: "Руският са-
молет имитира атака и не
отговаряше на предупреж-
денията за безопасност на
руски и на английски език."

Кадрите с руския самолет,
прелетял на по-малко от

Ðóñêè èçòðåáèòåëè ïðåëåòÿõà íàä âîåíåí êîðàá íà ÑÀÙ

трийсет метра над палуба-
та на ескадрения миноно-
сец наистина изглеждат

ефектно. Военнослужещите
от американския кораб гле-
дат изненадани небето над

студеното море, а Су-24
стремително преминава над
главите им.

Като се позовава на не-
назован източник, агенция
"Ройтерс" съобщава също
така за прелитане над ес-
кадрения миноносец и на
руски вертолет Ка-27, кой-
то е правил фотоснимки на
"Доналд Кук" от близко раз-
стояние.

Според Си Ен Ен от 10 ап-
рил се забелязват руски са-
молети в непосредствена
близост до американския
кораб.

В Белия дом изразиха заг-
риженост във връзка с ин-

цидента.
Официалният представи-

тел на руското Министерс-
тво на отбраната генерал-
майор Игор Конашенков съ-
общи, че летците от Въздуш-
но-космическите сили на
РФ са извършвали полети
в Балтийско море, като са
спазени всички мерки за
безопасност. Според него
маршрутът на самолетите
наистина е преминавал през
района, където се е нами-
рал американският кораб, но
руските летци са се откло-
нили от него, като са спази-
ли всички мерки за безопас-
ност.         /"Русия днес"/

На среща с турския прези-
дент Реджеп Ердоган в Ис-
танбул президентът на Бела-
рус Александър Лукашенко
предложи да се актуализира
дневният ред на турско-бела-
руските отношения, да се ко-
ригира пътната карта на от-
ношенията, заяви Лукашенко,
като подчерта, че Беларус е
отворена за сътрудничество
с Турция.

Лидерите на двете страни
се договорили, че обсъдени-
те в сряда теми ще имат бъ-
дещо практическо развитие и
на предстоящото заседание
на Междуправителствената
беларуско-турска комисия
през май. Двамата обсъдили
перспективите за увеличава-
не на турски инвестиции в Бе-
ларус, по-активното сътрудни-
чество в туризма, включител-
но и увеличаването на интен-
зитета на въздушния трафик

Ëóêàøåíêî ïðåäëîæè ñúòðóäíè÷åñòâî íà Òóðöèÿ
между двете страни.

Президентът Лукашенко из-
разил благодарност на турс-
кия президент за поканата да
участва в срещата на върха
на Организацията за ислямс-
ко сътрудничество в Истам-
бул. Той подчертал  значени-
ето на присъствието на Бе-
ларус в такъв голям форум.
По думите му този форум щял
да даде възможност за уста-
новяване на нови контакти в
развитието на търговско-ико-
номическото сътрудничество
с редица страни.

На свой ред Ердоган отбе-
лязъл, че подобни срещи на
високо равнище внасят голям
принос в развитието на двус-
транните отношения. Той под-
чертал, че Беларус представ-
лява остров на стабилност в
региона. Също така в съоб-
щението се отбелязва, че пре-
зидентът на Турция е потвър-

дил готовността си за офици-
ално посещение в Беларус.
Държавните глави обсъдили
подробно и въпроси от меж-
дународния дневен ред.

На 12 декември миналата
година на международна кон-
ференция в Ашхабад Алексан-
дър Лукашенко се въздържа
да подкрепи Русия, след ка-
то турските ВВС унищожиха
руския СУ-24 в Сирия. Тогава
той изрази загриженост за
последствията от "последния
конфликт между нашата Ру-
сия и приятелска Турция". По-
добно поведение предизвика
недоумение не само в Бела-
рус, но и в Русия, а полито-
лози определиха това пове-
дение като меркантилно заб-
луждение на официален
Минск, който оценява неадек-
ватно обема на реалната рус-
ка икономическа помощ и та-
зи на Анкара. /"Русия днес"/

България е готова да спо-
собства за подобравяне отно-
шенията между Беларус и Ев-
ропейския съюз, заяви минис-
търът на външните работи на
България след преговорите с
беларуския си колега Влади-
мир Макей в понеделник в
Минск, съобщи РИА "Новости".
През февруари Евросъюзът на
практика отмени всички сан-
кции срещу Беларус.

Митов заяви: "С удоволст-
вие отбелязвам промяната в

На 8 април в музея "Земята и хората" беше открита из-
ложба, посветена на 60-та годишнина от основаването на
знаменития Обединен институт за ядрения изследвания (ОИ-
ЯИ) в Дубна (близо до Москва). Експозицията ще продължи
до 21 април и е част от тържественото отбелязване на юби-
лея у нас. В нея са представени дейността и постиженията
на учените от института, както и широкото и дългогодишно
българско участие в него.

Честванията са организирани съвместно от ОИЯИ, бъл-
гарската Агенция за ядрено регулиране, Института за ядре-
ни изследвания и ядрена енергетика при БАН и Софийския
университет. В програмата на честванията бе включена и
конференция, която се състоя във Военния клуб в столица-
та с участието на руска делегация от водещи учени, огла-
вена от директора на ОИЯИ акад. Виктор Матвеев. При-
състваха и посланиците на всички страни, които членуват
в ОИЯИ, наши политици и учени.

На среща с руските гости на 9 април председателят на
БАН акад. Стефан Воденичаров връчи престижни награди.
На церемонията присъстваха доц. д-р Димитър Тонев, ди-
ректор на Института за ядрени изследвания и ядрена енер-
гетика, и чл.-кор. Чавдар Стоянов.            /"Русия днес"/

Ñîôèÿ ùå ïîäîáðÿâà îòíîøåíèÿòà ìåæäó Áðþêñåë è Ìèíñê
отношенията между Евросъ-
юза и Беларус. Иска ми се
тази тенденция да се запази
и в бъдеще. България ще по-
мага на Беларус в този про-
цес." Все пак българският
външен министър изрази
мнение, че процесът на по-
добряване на отношенията
трябва да протича "в усло-
вия на изпълнение на задъл-
женията по спазване права-
та на човека".

На свой ред Макей напом-

ни, че българският му колега
също така е председател на
комитета на министрите на
Съвета на Европа и заяви,
че Беларус е силно заинте-
ресувана от развитието на
отношенията с тази органи-
зация. Във връзка с това той
каза, че с Митов за били об-
съждани "чувствителни въп-
роси", сред които и въпро-
сите за смъртната присъда
и правата на човека.

/"Русия днес"/

Èíñòèòóòúò çà ÿäðåíè èçñëåäâàíèÿ
â Äóáíà ÷åñòâà þáèëåé

С тематична фо-
тоизложба и
творби на малки
художници, както
и хореографски и
музикални из-
пълнения във
Варненския пла-
нетариум члено-
вете на съюза на
съотечествени-
ците"Россияне-
21 век" отбеляза-
ха празничния 12
април. Ученици,
представители на
Генералното кон-
сулство на РФ
във Варна и мес-
тни обществени организации положиха цветя пред памет-
ника на Юрий Гагарин и на други космонавти в Алеята на
героите                     Текст и снимки Дмитрий Пономарьов

Празникът по случай 55-го-
дишнината от полета на пър-
вия човек в Космоса, събра
в училището, носещо името
на легендарния Юрий Гага-
рин в СОК "Камчия" първия
български космонавт Георги
Иванов, космонавта изследо-
вател Красимир Стоянов и
проф. Борис Бонев - предсе-
дател на Българската аеро-
космическа агенция, създа-
тел и директор на Института
за космически изследвания
на БАН до 1996 г. и ръково-
дител на програмата "Шип-
ка", подготвила полета на
Александър Александров и
уникални български прибори.

Ãàãàðèí ïðåîáúðíà ïðåäñòàâèòå çà âúçìîæíîñòèòå íà ÷îâåêà
"Гагарин преобърна предс-

тавите за пределите на въз-
можното. Космосът е не са-
мо научно-технически прог-
рес, Космосът - това са безг-
раничните възможности на
човека, на неговия стремеж
към неизвестното, на негова-
та мечта за бъдещето" каза в
словото си генералният кон-
сул на Русия във Варна Сер-
гей Лукянчук.

"Невъзможното днес ще
стане възможно утре" - тези
думи на бащата на космонав-
тиката Константин Циолков-
ски бяха избрани от учени-
ците за мото на празничната
програма.

В чест на юбилея Сергей Лу-
канчук, проф. Борис Бонев и
почетният гражданин на Вар-
на кап. Васил Дачев посади-
ха фиданки в парка в СОК
"Камчия". В тържествата учас-
тваха кметът на Бяла Атанас
Трендафилов, зам.-кметът на
Варна Коста Базитов, зам.-
кметът на Аврен Живка Кос-
тадинова, офицери от запаса
от Балчик, представители на
Съюза на съотечествениците
от Варна, Аврен и Бяла. Уче-
ниците и представители на об-
ществеността положиха вен-
ци и цветя пред паметника на
Юрий Гагарин във Варна.

/"Русия днес"/
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Çà ñèëàòà
íà ðóñêèÿ
âîèíñêè äóõ
Д-р Светлана Шаренкова

Медиите съобщиха, че
президентът Путин е наг-
радил посмъртно със зва-
ние "Герой на Русия" офи-
цера от Силите за специ-
ални операции Алексан-
дър Прохоренко, който за-
гина на 24 март в сирийс-
ката Палмира. Кратката
сводка гласи: "Лейтенан-
тът е давал координати в
тила на врага за ударите
на авиацията в продълже-
ние на една седмица. Пре-
ди края на битката за Пал-
мира е обкръжен от бой-
ци на "Ислямска държава"
и за да не попадне в плен,
е дал собствените си ко-
ординати. Бил е убит от
своите заедно с терорис-
тите. Училището в родно-
то му село Городки /Орен-
бургска област/ занапред
ще носи неговото име, пи-
шат още руски медии и до-
пълват, че Прохоренко е
постъпил като истински
руски офицер. Той загина
едва на 25 години и нико-
га няма да види нероде-
ния си син /съпругата му
Екатерина е бременна и
чака дете/".

Война е, ще кажат реа-
листите, има и жертви. Но
зад сухата статистика и
краткото прессъобщение
се крие величаво явление.
Подвигът на лейтенант
Прохоренко е не просто
епизод във войната с те-
роризма, той е съвремен-
но проявление на непобе-
димия и уникален дух на
солидарност, жертвого-
товност и себеотдаване.
Великият руски дух, кой-
то в името на мира и прав-
дата отхвърли армиите на
Наполеон и Хитлер с це-
ната на милиони жертви,
дадени за свободата на
много народи.  Нима ня-
кой може да си предста-
ви, че в днешния меркан-
тилен свят наемник на НА-
ТО би пожертвал живота
си в името на такава кау-
за? Защото в ценностна-
та система на техните пра-
вителства няма родина и
солидарност, а има нефт,
печалби и геополитически
интерес. Както и при на-
товски бюрократи, които
проспаха създаването на
"Ал Каида" и ИДИЛ, но с
варварско удоволствие
изстрелваха по Белград
ракети, на които пишеше
"Честит православен Ве-
ликден", и разстрелваха
като кучета лидери на су-
веренни държави - Ирак,
Либия, Египет и пр.

Евроатлантиците днес
се опитват да фалшифи-
цират историята. Но исти-
ната е, че точно този ве-
личав воински дух прави
Русия световна полити-
ческа, военна и интелек-
туална сила, той освобо-
ди България и другите бал-
кански народи от турско
робство, той освободи Ев-
ропа и света - от фашиз-
ма. Той завладя и Космо-
са - "Ну, поехали!".

Преди седмица трима де-
путати от ЛДПР внесоха в Ду-
мата проектозакон, с който
предлагат началото на учеб-
ната година да е 1 октомв-
ри, вместо както е досега - 1
септември. Мотивите им са,
че от една страна, това ще
позволи по-ефективно да се
използва топлата есен за
пълноценна почивка на де-
цата, а от друга - ще спомог-
не за развитието на вътреш-
ния туризъм в страната. Де-
путатите напомнят, че през
септември е т.нар. циганско
лято, когато времето е топ-
ло и слънчево и узряват пло-
довете. Вносителите на за-
конопроекта дават пример с
Приморието, където през

По версията на американ-
ското списание Fortune рус-
кият космонавт Михаил Кор-
ниенко заедно с американс-
кия астронавт Скот Кели са
сред 50-те световни лидери
за тази година. Това сочи
публикуваният на сайта на
изданието рейтинг. Корниен-
ко и  Кели заемат 22-а пози-
ция. Двамата прекараха ре-
кордните 11 месеца на Меж-
дународната космическа
станция - от 27 март 2015 г.
до 2 март 2016 г., т.е. общо
340 денонощия и проведоха
над 400 научни експеримен-
та. Според съставителите на
рейтинга, заслугата им е не
само в областта на науката
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юни, когато децата излизат
във ваканция, времето все
още е доста хладно, а сеп-
тември - напротив е топъл.
Освен това началото на учеб-
ната година по света варира
в зависимост от специфика-
та на дадената страна. В Гер-
мания например това прави
всяка провинция, дори сами-
те училища имат право да оп-
ределят старта на занятия-
та. В Индия и Япония учеб-
ната година започва на 1 ап-
рил, в Испания е въведена
"плаваща" дата - но не по-
късно от 1 октомври.

Въпросът за старта на за-
нятията не се поставя за пър-
ви път, но за първи път стига
до Думата като законопроект.

През лятото на миналата го-
дина помощникът на руския
президент Игор Левитин пред-
ложи средата на септември за
начало на учебната година. По
думите му това би удължило
"циганското лято" и би облек-
чило транспортната система.
"От 25 август до 1 септември
цялата страна седи по лети-
щата. Когато бях министър на
транспорта питах защо да не
направим "плаващо" начало-
то на учебната година?", каза
тогава Левитин.

Властите в Крим тогава из-
разиха готовност да се вклю-
чат в подобен експеримент,
но не виждали остра необ-
ходимост, освен това през
"циганското лято" туристите
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и усвояването на Космоса,
но и в сферата на диплома-

цията и международните от-
ношения.

Темата за "панамските до-
сиета" за сметките на извес-
тни личности в офшорки се
беше подмината във въпро-
сите към руския президент.
Той свърза появилите се в
медиите подбрани парчета от
многотомни документи с
предстоящите през септемв-
ри избори за нов състав на
руската Дума. "Колкото по-
малко време остава до из-
борите, толкова повече по-
добни медийни акции ще
има. Поръчителите на тези
"разкрития" трябва да разбе-
рат, че проблемът не е в кон-
кретни хора и физически ли-
ца, каквито и длъжности те
да заемат в РФ, а в това, че
нашата страна не може да
бъде манипулирана, да бъде
заставена да играе по тях-
ната свирка. Ако разговарят
с нас с уважение така, как-
то правим ние, тогава всич-
ки заедно ще намерим ре-
шението, което да е прием-
ливо за всички - и за нас, и
за нашите партньори. С Ру-
сия трябва да се работи ка-
то с равноправен партньор.
В това е правилният изход
от всичко, на което станах-
ме свидетели", заяви Путин.

Руският президент не вяр-
ва, че западните страни мо-
гат скоро да се откажат от
политиката си на санкции и
натиск срещу Русия. Ако те
продължат в същия дух, Мос-
ква ще отвърне с контра ог-
раничителни мерки. Според
него дори при изпълнение на
Минските споразумения за
Украйна, които Западът неп-
рекъснато и в противоречие
с тяхната логика издига като
оправдание за продължава-
не на санкциите, Вашингтон
и Брюксел няма да се отка-
жат от тях, защото не могат
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Какво отговори руският президент на част от въпросите в сферата на външната политика

да си признаят грешките, до-
вели до задънена улица. "Ако
те все пак разберат, че тех-
ните собствени интереси на-
лагат отмяната на ограниче-
нията, тогава ние ще се ока-
жем в затруднително поло-
жение. Защото в съответст-
вие с правилата на СТО ня-
ма да можем да запазим на-
шите антисанкции. Просто
трябва внимателно да следим
развитието на този процес",
беше отговорът на президен-
та по темата.

Участниците в разговора -
дори най-малките, се инте-
ресуваха от прогнозите на
президента за развитието на
конфликта в Украйна и Близ-
кия изток, както и от негови-
те лични отношения с чуж-
дите държавни лидери. 12-го-

дишната Варя го попита ко-
го ще се хвърли да спасява
първо - Порошенко или Ер-
доган, ако те започнат да се
давят. Путин призна, че дет-
ският въпрос го е поставил
в трудно положение и доба-
ви: "Не може да бъде спасен
онзи, който сам е решил да
се дави". После сериозно за-
яви, че Русия е готова да по-
даде ръка за помощ на все-
ки партньор при условие, че
той сам пожелае това. На
въпрос как Русия ще се спра-
ви със САЩ, Путин отгово-
ри: "Русия не трябва да мис-
ли как да се справи с Аме-
рика, а как да решава собс-
твените си проблеми". По по-
вод на това, че тези дни Ба-
рак Обама призна намесата
в Либия като своя главна

грешка във външната поли-
тика, руският президент зая-
ви, че на такава проява е
способен само един силен
лидер и че американският ли-
дер за него е един наистина
почтен човек. Путин обаче
напомни факта, че това не е
помогнало на САЩ да си из-
влекат урок от нахлуването
в Либия и са били на път да
повторят същите опасни дей-
ствия в Сирия. Той още вед-
нъж подчерта, че никоя дър-
жава няма право да действа
от позиция на силата, под-
тиквана от имперски амби-
ции и стремеж към диктат, а
да се ръководи от взаимно-
то уважение към всички ос-
танали, включително и към
Русия.

В хода на диалога бе обър-
нато достатъчно внимание и
на опасността от тероризма.
"Европа се сблъска с изклю-
чително тежки изпитания.
Днес в Сибир е много по-бе-
зопасно, отколкото в Париж
или Брюксел. Казвам това
без каквато и да било иро-
ния. Напротив, признавам го-
лемите усилия на нашите
партньори, които в сложни-
те условия на европейския
либерализъм се опитват да
водят ефективна борба с те-
рористите", каза Путин. Спо-
ред него свободата на дви-
жение, Шенгенската зона и
много други европейски при-
добивки сега се използват от
терористите и да им се про-
тиводейства в тези условия,
в рамките на това законода-
телство е изключително труд-
но. "Русия не влиза в Шен-
генската зона и в този сми-
съл в Сибир днес е по-си-
гурно, отколкото в Париж или
Брюксел", добави руският
президент.

били от съвсем друга катего-
рия.

Министерството на образо-
ванието и науката реагира
негативно на такива предло-
жения, защото това можело
да предизвика стрес сред
учащите се и работещите в
учебните заведения, което да
се отрази негативно върху
учебния процес.

През септември 2015 г. пре-
зидентът Путин разпореди
правителството да разгледа
възможностите за въвеждане
на стъпаловиден график за
началото на занятията в учи-
лищата и вузовете, но досега
няма официално публикувани
резултати от изпълнението на
това разпореждане.

Списанието сравнява тази
експедиция със знаменития
експериментален полет на
съветския кораб "Съюз-19" и
американския "Аполо" през
юни 1975 г. "Тогава "ръкостис-
кането в Космоса" се превър-
на в символ на надеждата,
че дори антагонистите в сту-
дената война могат да наме-
рят общи допирни точки, пък
било то и в безвъздушното
пространство. След около 4
десетилетия астронавтът
Скот Кели и космонавтът Ми-
хаил Корниенко повториха
този жест на добра воля, но
го извисиха и до държавно
равнище", смятат съставите-
лите на рейтинга на Fortuma.
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В навечерието на 55-годишнината от полета на Юрий Гагарин в Москва се проведе парад на ретроавтомобили под мотото "108 минути". Колите от времето
на първите космически полети преминаха по Садовое колцо. На изложбата пред Музея на космонавтиката Горковският автозавод представи колите, които
са съпровождали Юрий Гагарин по време на подготовката за полета, след приземяването му и в обикновения му живот

На празник в чест на
първия полет на човек в
Космоса в Петропавловс-
ката крепост в Санкт
Петербург се събраха
много жители на града.
Гости бяха космонавтите
Андрей Борисенко и Павел
Виноградов, заедно с
лидера на КПРФ Генадий
Зюганов и депутата от
Думата Сергей Вострецов.
В небето полетяха балони
с образа на Юрий Гагарин,
прозвучаха песни за него.
Голям бе интересът към
пуска на ракети, създаде-
ни от ученици. В Комен-
дантския дом на Петропав-
ловската крепост всеки
желаещ можеше да
"премери" скафандъра на
Гагарин

По време на демонтажа на бившето админист-
ративно здание - 14-и корпус на Московския Кре-
мъл, археолозите се натъкнаха на останки от
Чудовия манастир, разрушен от болшевиките през
1930 г. - фрагменти от църквата "Благовещение",
която се е намирала зад Цар-Камбана, трапез-
ната, както и части от украшения от ХІІІ век,
парчета от съдове, метални митнически пломби,
които са се слагали на топовете платове, внесе-
ни от чужбина и други артефакти. На мястото на
корпуса ще бъде възстановен историческият об-
лик на Ивановския площад в Кремъл - между
Спаската кула и Сенатския дворец. Тук, освен
Чудовия, са се намирали Вознесенският манас-
тир и Малкият Николаевски дворец

Човек дори пълзешком може да стане победител. Това показаха бебетата, участници в третото изда-
ние на състезанието "Малък шампион" в Петрозаводск, което събра рекордните 130 заявки. Малчуга-
ните трябваше да преодолеят дистанция от 5 метра за 2 минути

От 8 до 16 април в Москва е открита първата персонална изложба LEGENDARY на знаменития
художник на графити от Ню Йорк  Фернандо Карло. Той е известен не само с мащабните си произ-
ведения на стрийт-арта, но и в големите галерии по света.  CОРЕ2 (така наричат госта), има най-
узнаваемият по света "прост рисунък", който фактически се е превърнал в негов логотип. На срещата
си с почитателите гостът изчерпателно и духовито отговори на всеки зададен му въпрос
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Празнуването на Деня на
освобождението на Одеса
прерасна в стълкновения
между желаещите да поло-
жат цветя пред паметници-
те и привържениците на ра-
дикалните организации. В
защита на проруските ак-
тивисти се намеси местна-
та полиция.

Одеското издание "Думс-
кая" съобщева, че първите
сблъсъци в Деня на осво-
бождението на Одеса от
немско-румънските окупа-
тори са станали в Алеята
на Славата, където дошли
около двеста души с геор-
гиевски лентички. Там се
появили и представители
на националистическите
организации, сред които и

Аря Паананен

Думите, които бяха каза-
ни от президента на Фин-
ландия Саули Ниинисте на
Владимир Путин по време
на срещата им в края на
март в Москва, бяха пре-
ведени на руски език от
Маарит Паун. Тя е родом
от финландския град Пиек-
сямяки в централна Фин-
ландия. Привикнала е ви-
наги да отсъства от фотог-
рафиите, да бъде далеч от
вниманието - без имена и
роли. Дори на случайни но-
винарски фотографии тя се
показва крайно рядко ,
въпреки че цели десет го-
дини винаги присъства на
руско-финландски срещи
на най-високо равнище.

Обикновените финландци
едва ли знаят за приноса
на тази жена, но сред жур-
налистите и чиновниците,
които следят развитието на
руско-финландските отно-
шения, тя вече има неофи-
циален клуб от поклонни-
ци.

Това е преводачът от най-
висок ранг от канцелария-
та на Държавния съвет на
Финландия Маарит Паун. Тя
е на 51 години, моминско-
то й име е Ропонен - обик-
новена жена от Пиексямя-
ки, която е влюбена в рус-
кия език още от осми клас.

Маарит започва да се за-
мисля за професията пре-
водач още през 80-те годи-
ни на миналия век, когато
се обучава в лицей. Тогава
живяла в една стая с три
момичета от СССР в летен
младежки лагер на побра-
тимените градове Пиекся-
мяки и Шуи и е познавала
само основите на езика.
"Когато сутрин се събуждах
и слушах как тези момиче-
та говорят на руски, тяхна-
та реч ми се струваше мно-
го красива - сякаш чурули-
кане на птички", разказва
Маарит.

Не си струва дори да го-
ворим, че сега руският
език на Паун звучи имен-
но така - сякаш меко чуру-
ликане. За последен път тя
превеждаше на Мюнхенс-
ката конференция за сигур-
ност през фенруари, кога-
то в рамките на този фо-
рум се състоя среща на
финландския президент
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на партия "Свобода". След
като от дрехите на един от
участниците в акцията би-
ла изтръгната георгиевска-
та лентичка, започва сби-
ване. Намесват се служи-
тели на полицията, които
задържат по двама души от
всяка страна.

Съобщава се, че нацио-
налистите влизат в сблъсък
със служители на правоох-
ранителните органи. Сред
участниците са забелязани
представители на "Десен
сектор" и "Самоотбрана-
Одеса".

След като активистите с

георгиевски лентички тръг-
нали към Дома на профсъ-
юзите на площад "Кулико-
во поле", там също стана-
ли сблъсъци с радикалите.
Полицията и бойците от На-
ционалната гвардия обкръ-
жили националистите и с
помощта на палки отрази-
ли нападението им. За раз-
гонване на нападателите е
използван и сълзлив газ.

Въпреки това радикалите
успели да унищожат имп-
ровизирания паметник в
чест на загиналите при по-
жара в Дома на профсъю-
зите на 2 май 2014 г., изх-
върлили свещите и изгори-
ли георгиевските лентички.

В останалите райони на
Одеса празникът премина

без произшествия. Стотици
хора, в това число и ръко-
водители на градската ад-
министрация, положиха
цветя пред паметниците на
падналите за освобождени-
ето на града, а катери на
ВМФ устроиха тържествен
салют в морето. Моряците
също спуснаха на вода ве-
нец в памет на загиналите
бойци.

Одеса е освободена на 9-
10 април 1944 г. от силите
на ІІІ Украински фронт под
командването на генерал
Родион Малиновски. В ре-
зултат на операцията нем-
ско-румънските войски гу-
бят над 20 хиляди убити и
отстъпват зад река Днес-
тър.

Ðóñêèÿò ãëàñ íà ôèíëàíäñêèÿ ïðåçèäåíò

Саули Ниинисте и минис-
тър-председателя на Русия
Дмитрий Медведев. Нии-
нисте учуди присъстващи-
те журналисти с факта, че
още в самото нача-
ло на срещата взе
за малко думата,
за да обясни обс-
тоятелствено и от-
кровено на Медве-
дев загрижеността
на финландското
ръководство от
рязкото увеличава-
не на потока бе-
жанци през източ-
ната граница. Паун
преведе думите на
Ниинисте в свой
стил - уверено, спо-
койно, ясно, вежли-
во и изключително
делово.

Финландски те
журналисти, при-
съствали на конфе-
ренцията, почувстваха нап-
режение - целият вид на
Медведев говореше, че той
е най-малкото учуден. Сре-
щата обаче беше двустран-
на и според протокола пре-
зидентът на Финландия
имаше пълномощията да
вземе инициативата в свои
ръце. Що се отнася до пре-
даването на смисъла на
станалото, беше много важ-
но Ниинисте напълно да се
доверява на своя преводач.
Президентът искаше да бъ-
де откровен с Медведев, но
в никой случай не искаше
да изглежда невежлив в
обективите на руските те-

левизионни камери.
За неопитен преводач по-

добна ситуация би била
трудна, но Паун не трепна.
Напрежението спадна едва

когато Медведев, завърш-
вайки своето изказване, се
усмихна и отбеляза, че се
е наложило пред камерите
да каже повече, отколкото
обикновено.

Това е само един епизод
от трудните ситуации, в ко-
ито е изпадала Паун по
време на своята кариера и
които са фиксирани от ка-
мерите. По-голямата част
от своята работа Паун из-
пълнява без присъствие на
медии и зад затворени вра-
ти по време на срещи на
президенти и премиери.

Паун е една от редките
финландци, които знаят

точно какви са днешните
руско-финландски отноше-
ния и как те са се проме-
няли през годините. По от-
ношение на съдържанието
на преговорите Маарит па-
зи мълчание, но дали мо-
же тя да разкаже поне мал-
ко за онова, което става
зад кулисите при такива

срещи?
"Там не става нищо нео-

бичайно. Срещите са точ-
но планирани предвари-
телно и времето е малко.
Това не са времената на
президента Кеконен, кога-
то държавните глави мо-
жеха по цели дни да ло-
вят риба в Завидово и да
общуват. На подобни сре-
щи руската страна винаги
има собствен преводач,
който превежда думите на
премиера или президента
на финландски. На срещи-
те има и хора, които зна-
ят и двата езика и водят
записки. Ако един прево-

дач направи някаква греш-
ка, вторият обикновено не
се намесва, тъй като тази
грешка обикновено се поп-
равя в хода на прегово-
рите", разказва Паун. Тя
добавя, че обикновено
най-добрите идеи и вари-
анти за превод на някак-
ви сложни изрази идват в
главата чак след прегово-
рите и с чувство за хумор
предлага: "С колегите си
смятаме, че ни се полага
специална торбичка и спе-
циална пепел, за да мо-
жем след превода да си
посипваме главата с пе-
пел."

Една от причините за уве-
реността на Маарит Паун
по време на превода е, че
тя просто няма възможност
да влага чувства - да ка-
жем по време на срещите
с Путин. През август 2005
г. за първи път превежда
на президента Таря Хало-
нен по време на визитата
на Путин в резиденция
"Култаранта" - само два дни
след като се е завърнала
във Финландия от Москва,
където е работила като пре-
водач във финландското по-
солство: "В "Култаранта" се
оказах съвсем без подго-
товка. Пристигнах в Хелзин-
ки и бях на новото си ра-
ботно място само два-три
часа, когато се наложи да
замина за Наантали. Сега
мога да кажа, че бях нео-
питна и не разбирах къде
съм попаднала."

Когато през 2012 г. Хало-
нен пристига на посещение
в Москва и се среща с пре-
зидента Путин, тя неочак-
вано започва да говори
пред медиите за ролята на
Паун. Халонен казва, че на
своята прощална визита е
придружена от любимата
преводачка на Путин и се
обръща строго към Паун:
"Преведи това!"

Тогава Паун с лека въз-
дишка прави умишлено на-
рушение - тя превежда на
руски език само думите, че
Халонен е пристигнала с
преводачка, която често ра-
боти по време на срещи с
Путин. "Разбира се, тогава
се смутих и за миг онемях.
Не знам защо тя каза това."

Маарит Паун
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Îòâåòåí óäàð. Ñðåùó êîãî?
Продължава придвижването на въоръжените сили на

НАТО на изток все по-близо до руските граници. А това
засилва противопоставянето и засилването на напре-
жението в т.нар. фронтови държави, между които и Бъл-
гария. Тази седмица у нас се състояха многонационални
тактически учения на пакта "Ответен удар 16". Те бяха
открити от премиера Борисов в базата край Ново село.
В учението участваха до 740 военни, 35 от които от САЩ.
В действие влязоха 190 единици бойна транспортна и
специална техника. Целта била цялостна оценка на го-
товността на щаба и формированията за участие в съв-
местни операции с партньорите от НАТО. Срещу кого са
насочени въпросните операции и кой е "вероятният враг"
не се изрича отчетливо, за да не се дразни добронаме-
рено настроеното към Русия българско гражданство.

Сляпото подчинение на русофобската натовска поли-
тика, направлявана от САЩ, изглежда още по-нелепо,
когато представители на американския политически елит
я подлагат на критика. Те правят това от гледна точка
на националния интерес на САЩ и в светлината на
набиращата обороти президентска кампания. Интерес-
на е и позицията на Патрик Бюканън във в. "Ню Йорк
таймс". Той е известен американски консервативен по-
литик и беше съветник на президентите републиканци

Патрик Бюканън

Не съм "изолационист, но
съм за "Америка на първо
място", каза Доналд Тръмп
пред в. "Ню Йорк таймс" и
добави: "Харесва ми изра-
зът" .  По отношение на
НАТО, в която САЩ дават три
четвърти от разходите по от-
браната на Европа, Тръмп на-
рече споразумението "нечес-
тно към нас в икономически
план" и допълни "Няма пове-
че да ни ограбват".

Кръжащите около властта
медии може да са задръс-
тени от Туитър с дрязги меж-
ду съпруги и предполагаеми
изневери, но идеите на
Тръмп трябва да разпалят
национален дебат за анга-
жиментите на САЩ в чуж-
бина и специално в НАТО.
Защото идеите на Доналд не
страдат от липса на авто-
ритетна подкрепа.

През февруари 1951 г. пър-
вият върховен главнокоман-
дващ на НАТО генерал Ду-
айт Айзенхауер заяви по ад-
рес на алианса: "Ако в рам-
ките на десет години всич-
ки американски войски, раз-
положени в Европа за це-
лите на националната отб-
рана, не се завърнат в Съе-
динените щати, тогава мо-
жем да смятаме целия про-
ект за провал".

Биографът на Джон Кене-
ди Ричард Рийвс разказва,
че десетилетие по-късно ве-
че като президент Айзенха-
уер съветва новоизбрания
държавен глава Кенеди по
отношение на НАТО. "Айзен-
хауер каза на своя прием-
ник, че е време да се за-
почне прибирането вкъщи на
войските от Европа. "Амери-
ка е поела много повече от
общата тежест по отбрана-
та на свободния свят", каза
той. Беше време другите
страни от НАТО да поемат
по-голяма част от разходи-
те за собствената им отб-
рана". Нито един стопанин
на Белия дом от времето на
Студената война не послед-
ва съвета на Айк.

После, когато Студената
война завърши с разформи-
роването на Варшавския
пакт и разпадането на Съ-
ветския съюз на 15 незави-
сими държави, изригнаха
нови дебати. Съюзът на кон-
серваторите, сплотен в го-
дините на Студената война,
също се пропука. Някои от
нас настояваха, че след ка-
то съветските войски са на-
пуснали Европа, американ-
ските военни също трябва
да я напуснат и да се при-
берат у дома. Настанало бе

Äà íå äàâà Ãîñïîä!
Под натиска на САЩ и с енергичната русофобска исте-

рия европейските членки на НАТО предприеха увелича-
ване на военните си бюджети и то в момент на икономи-
ческа стагнация. Показателен е отчетът, който неотдавна
генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг, изви-
кан в Белия дом, направи пред Барак Обама.

"В интерес на САЩ е да има сигурност и стабилност в
Европа. Много европейски съюзници сега увеличават раз-
ходите за отбрана. Ние осъществяваме най-голямото ук-
репване на нашата колективна отбрана от края на Студе-
ната война. Увеличихме тройно силите за бързо реагира-
не. Създаваме нова висока боеспособност на силите в
Европа. Създаваме нови командни структури в източна-
та част на алианса и европейските съюзници имат воде-
ща роля, осигурявайки повечето от тези сили.

Пет страни на НАТО вече отделят за отбрана над 2% от
БВП. Това не е достатъчно. Но 16 европейски съюзнички
увеличиха своите военни разходи миналата година. Аз
ще продължа да работя с европейските съюзници, за да
се убедите, че те изпълняват обещанието от 2014 г. да
спрат да намаляват военните разходи и впоследствие
постепенно да ги увеличат до 2%. Все още трябва да
извървим дълъг път, но вече виждаме известен напредък.
След трайната тенденция към намаляване на военните
разходи в Европа от последните няколко години през
2015 г. орязванията спряха, което е първата стъпка към
увеличаване на военните бюджети. Отговорът срещу един
по-опасен свят не е отслабването на най-силния и най-
успешния военен съюз в историята. Отговорът е този
съюз да става по-силен".

Остава някой да попита генсека на пакта в какво се
състоят успехите на поверения му съюз и за какви "побе-
ди" в неговата история е чувал. Дали няма предвид Афга-
нистан, или Ирак, а може би Либия и Сирия? На фона на
тази "бойна слава" всеки здравомислещ би си казал "Да
не дава Господ НАТО да те пази".

САЩ не трябва да воюват с Русия заради България или Прибалтика

В очакване на "Ответен удар"

Ричард Никсън, Джералд Форд и Роналд Рейгън. Два
пъти - през 1992 г. и 1996 г., сам се включи в битката за
избор на кандидат-президент от Републиканската пар-
тия. Бюканън е автор на книгата с красноречивото заг-
лавие "Самоубийството на свръхсилата: ще оцелее ли
Америка до 2025?".

време просперираща Евро-
па да започне сама да се
защитава.

Вместо това Бил Клинтън
и Джордж Буш младши за-
почнаха да раздават членс-
тво в НАТО, т.е. и гаранции
в случай на война, на всич-
ки страни от бившия Вар-
шавски договор и дори на
Прибалтийските републики,
които бяха част от Съветс-
кия съюз. С исторически
провокативен акт САЩ пре-
местиха своята "червена ли-
ния" на война с Русия от ре-
ка Елба в Германия на ес-
тонско-руската граница, на
няколко километра от Санкт
Петербург. Ние декларирах-
ме пред света, че ако Ру-
сия се опита да възстанови
хегемонията си върху която
и да е част от бившата си
империя в Европа, тя ще
влезе във война със Съеди-
нените щати. Никой прези-
дент от времето на Студе-
ната война не си е помис-
лял дори да дава гаранции
от такъв мащаб, изправяй-
ки нашата страна пред риск
от ядрена война, за да бъ-
дат защитавани Латвия и Ес-
тония.

Спомням си как Айк не се
намеси да защитава унгар-
ските борци за свобода
през 1956 г. Линдън Джон-
сън не си мръдна пръста, за
да спасява чехите, когато
войските на Варшавския до-
говор попариха "Пражката
пролет" през 1968 г. Рейгън
пък отказа да се намеси, ко-
гато генерал Войчех Ярузел-
ски, по заповед на Москва,
смаза "Солидарност" през
1981 г. Тези президенти пос-
тавяха Америка на първо
място. Всички биха се рад-
вали на освобождаването на
Източна Европа. Но никой
не би ни хвърлил във война
с ядрена страна като Русия,
за да го гарантира.

И все пак, Джордж Буш
обяви, че всяка стъпка от
страна на Русия срещу Лат-
вия и Естония би означава-
ла война със САЩ. Джон
Маккейн искаше разширява-
не на американските воен-
ни гаранции до Грузия и Ук-
райна. Това беше лудост, ро-
дена от високомерие. И

няма да ни хареса".
Кенан е доказано прав.

Като отказахме да се отна-
сяме към Русия така, както
се отнасяме към другите
страни, отхвърлили лениниз-
ма, ние създадохме Русия,
от която се боим - въоръ-
жаваща се и настръхнала от
обида.

Руският народ беше про-
тегнал ръка за приятелство,
но като видя, че не я прие-
мат, ръкопляска на оттегля-
нето от власт на Борис Ел-
цин и идването на автокра-
тичния и силен човек, който
отново ще накара света да
уважава Русия. Ние самите
разчистихме пътя на Влади-
мир Путин.

Докато Тръмп се фокусира
върху твърде големите раз-
ходи, които Америка поема
за защитата на Европа, пър-
востепенни са рисковете,
пред които се изправяме и
които нито един президент
от времето на Студената вой-
на си е позволявал да пое-
ме. Защо Америка трябва да
воюва с Русия за това кой
ще управлява в Прибалтий-
ските страни или в Румъния
и България? Откога сувере-
нитетът на тези държави ста-
на толкова жизнено важен
за нас, че бихме рискували
военен сблъсък с Москва,
който може да ескалира в
ядрена война? Защо все още
сме готови да се бием за де-
сетки народи на пет конти-
нента?

Тръмп отправя предизвика-
телство към нагласите на
външнополитическия елит,
чието мислене е замръзна-
ло в света, който изчезна
през 1991 г. Той предлага но-
ва външна политика, при ко-
ято Съединените щати ще са
решени на война само, ко-
гато бъдат нападнати или из-
ложени на опасност жизне-
новажните интереси на САЩ.
Когато се съгласим да защи-
таваме други страни, те ще
трябва да носят пълния дял
от разходите за тяхната соб-
ствена отбрана. Свърши ера-
та на безплатния обяд.

Фразата на Тръмп "Амери-
ка на първо място" прекрас-
но звучи и призовава към то-
ва.

След отчета пред Обама - поглед към светлото бъдеще на
пакта

сред тези, които предупреж-
даваха срещу придвижване-
то на НАТО към прага на Ру-
сия, беше най-големият ге-
остратег на Америка, авто-
рът на сдържането, Джордж
Кенън: "Разширяването на

НАТО ще бъде най-съдбонос-
ната грешка на Америка
след Студената война. Мо-
же да се очаква, че подоб-
но решение ще тласне рус-
ката външна политика в по-
сока, която със сигурност
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Выставка гобеленов "Фантазия цветов"

В Мраморном зале Россий-
ского культурно-информаци-
онного центра в Софии 11 ап-
реля открылась выставка го-
беленов "Фантазия цветов",
посвященная 140-летию Апре-
льского восстания. Выстав-
ка организована объединени-
ем "Клуб друзей гобелена,
болгарской вышивки и дру-
гого прикладного искусства".
Клуб создан в 2003 году при
Софийском обществе друж-
бы с народами России им.
А. Невского в 2003 году.

Благодаря усилиям предсе-
дателя общества Росицы Ба-
каловой увлечение древним
ремеслом вышивания стало
для объединившихся любите-
лей вышивки не просто за-
нятием на досуге, а мисси-
ей. Надо отметить, что бол-
гарская вышивка фигуриру-
ет в списках мирового куль-
турного наследия ЮНЕСКО.
Росица Бакалова первой
воплотила на гобеленах об-
разы всех ханов основате-
лей болгарского государства.
Часто сюжетами для гобеле-
нов становятся картины из-
вестных русских художников
и достопримечательных мест,
связанных с историей Рос-
сии.

Выставка закроется 16
апреля, спешите увидеть!

Îí ñêàçàë: "Ïîåõàëè!"
Шуменский русский клуб

"Славяне 2000", который в
декабре 2015 года отпразд-
новал свое 15-летие живет
активной жизнью - события
следуют одно за другим, со-
общает председатель клуба
Тамара Стилиянова. В на-
чале марта знакомство с
Россией и с русской куль-
турой началось с поэзии, в
конце месяца продолжи-
лось через картины, где

каждый открывал для себя
что-то новое и неизвестное
о России и вот теперь к 12
апреля представили шумен-
цам обширную программу,
посвященную юбилею пер-
вого полета в космос Юрия
Гагарина.

55-летие первого полета в
космос Юрия Гагарина и
День космонавтики русский
клуб "Славяне 2000" отмечал
в читалиште им. Стилияна

"Русский клуб и приятели Стара-Загора" отметил 55-летие
первого полета в Космос лекцией доц. Бориса Комитова "Ра-
кетно-космические транспортные системы и инфраструкту-
ра".  "Все мы слушали лектора с большим интересом, сооб-
щает председатель клуба Марина Владимирова и дополня-
ет: "Если кто желает, можем помочь пригласить нашего лек-
тора доцента д-ра Бориса Комитова - руководителя Центра
солнечного и солнечно-земного мониторинга Стара-Загора.
В своей лекции в числе других фактов он рассказал о кос-
модроме Восточный - инфраструктуре города, в котором бу-
дут жить специалисты, которые будут работать на новом кос-
модроме. Кстати ищут специалистов"

Фотовыставка  "Неизвестная Россия"  молодого художника Александра Найданова  была
организована в Доме культуры им. Добри Войникова в рамках проекта Международного
конкурса-фестиваля русской культуры "Истоки" при содействии Российского культурно-ин-
формационного центра /РКИЦ в Софии/.  Выставку посетили представители разных поколе-
ний и у каждого - свое особое впечатление о необъятной  России с ее величественной при-
родой и с широкой душой живущих там людей. А присутствующие ученики школы им.Саввы
Доброплодного с преподавателями Татьяной Прашановой и Еленой Станевой  и член моло-
дежной организации Тодор Терзиев -  ученик школы N3 им.Димитра Благоева  на фоне выста-
вочных картин читали стихи А.Пушкина, С.Есенина, Ю.Друниной и других

Чилингирова. Люди старше-
го поколения с волнением
рассматривали выставку
"Наш Космос", включающую
информацию из периодичес-
ких изданий тех лет и стен-
газету, оформленную  к юби-
лейной дате членом Моло-
дежной организации Живко
Живковым. Перед презента-
цией "Путешествие в космос"
провели викторину  о кос-
мосе и Юрии Гагарине. И

когда был задан вопрос: "Что
сказал Ю.Гагарин перед по-
летом?" - весь зал ответил
хором "Поехали!"   А в конце

праздника песню "Созвез-
дие Гагарина" которую запе-
ла группа "Рябинушка" подх-
ватил и запел весь зал.

На выставке представлены работы членов клуба из мно-
гих регионов Болгарии, все они выполнены в различных
стилях и на всевозможные темы. Искусно выполненные
гобелены, тонкая вышивка, рисунок по стеклу и роспись
по камню вызвали большой интерес у гостей вечера.

Гостей вечера поприветствовали председатель клуба Ро-
сица Бакалова, а также представитель Россотрудничества
Сергей Смитюшенко. Р. Бакалова от лица клуба препод-
несла Российскому культурно-информационному центру по-
дарок - вышитую Русскую Тройку.
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Директор Института Русского за-
рубежья Сергей Пантелеев убеж-
дён, что Госпрограмму переселе-
ния соотечественников следует
продолжать финансировать вопре-
ки кризису.

Регионы России получили выде-
ленный Правительством транш в
размере 200 млн рублей на реали-
зацию Госпрограммы по оказанию
содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом. Всего же бюджет Гос-
программы составляет несколько
миллиардов рублей.

"Распределение средств по ре-
гионам имеет очень простое объ-
яснение. У нас существуют реги-
оны так называемого приоритетно-
го заселения. Там очень большие
подъёмные, чтобы стимулировать
приток туда людей, - говорит Сер-
гей Пантелеев. - Подъёмные выпла-
чиваются как на участника прог-

Åäèíñòâåííî ïðîãðàììà ïåðåñåëåíèÿ ïîçâîëÿåò
àäàïòèðîâàòüñÿ áåæåíöàì
раммы, так и на каждого члена се-
мьи. В регионах центральной Рос-
сии нет такого стимулирования. В
Приморье и других регионах при-
оритетного заселения достаточно
большие объёмы денег тратятся
именно на подъёмные, отсюда та-
кое распределение средств".

По словам Сергея Пантелеева,
государство делает всё возможное
для того, чтобы заинтересовать со-
отечественников ехать на Дальний
Восток, однако выбор региона всё
же остаётся за самим переселен-
цем.

"Государство стимулирует людей,
чтобы они ехали туда, куда нужно
государству, но это абсолютно не
означает, что всех подряд пересе-
ляют на Дальний Восток. Каждый
волен выбрать то место, где ему
удобно жить - где есть родствен-
ники, или есть работа, или какие-
то другие привлекающие конкрет-
ного человека моменты. Каждый
имеет право выбрать любой реги-
он", - подчеркнул директор Инсти-
тута Русского зарубежья.

Существующая с 2006 года прог-
рамма переселения не раз подвер-
галась критике. Тем не менее в пос-
ледние годы благодаря ей в Рос-
сию стали перебираться сотни
тысяч человек.

"В самом начале работы прог-
раммы был очень маленький по-
ток, - говорит Сергей Пантелеев. -
Программа реализовывалась толь-
ко в 12-ти пилотных регионах, и
поначалу подвергалась очень ост-
рой критике. Людей ехало мало.
Эксперты говорили о том, что ин-
формации об этой программе не-
достаточно, задействовано мало
регионов, и в этом причины про-
исходящего, а по мере накопле-
ния опыта людей поедет больше".

"Так и произошло. По мере рас-
ширения круга регионов станови-
лись яснее недостатки программы.
Изначально люди ехали строго на
чёткие вакансии, но случалось так,
что пока они приезжали - вакан-
сии уже не было. Были проблемы
и с жильём", - отмечает Сергей
Пантелеев. Ситуацию исправили
изменения, внесённые Президен-
том в Госпрограмму переселения
в 2012 году.

"В 2012 году была принята новая
Госпрограмма с учётом всех не-
достатков. Расширили список ре-
гионов, что очень важно, - подчер-
кнул Сергей Пантелеев. - И если
раньше программа была ограниче-
на по времени, то, начиная с 2013
года, она стала бессрочной. Се-
годня в ней принимают участие 60

регионов, то есть большая часть
страны. За время реализации прог-
раммы в РФ приехало 460 тысяч
человек, за прошлый год - почти
185 тысяч человек".

По словам Сергея Пантелеева,
в Госпрограмме принимают учас-
тие в основном жители ближнего
зарубежья. "Бывшие советские рес-
публики очень активны, но едут так-
же и наши соотечественники из да-
льнего зарубежья. События на Ук-
раине показали, что данная госп-
рограмма - практически единст-
венный механизм, который позво-
ляет достаточно безболезненно
адаптироваться беженцам", - отме-
тил Сергей Пантелеев.

Как считает директор Института
Русского зарубежья, критика прог-
раммы носит надуманный характер.
"Не то, чтобы у неё нет проблем,
проблем очень много. Обычно речь
идёт о проблемах с жилищным
обустройством соотечественников,
но это отдельный вопрос. Регионы
разные. Где-то пытаются решать эту
проблему, где-то сразу заявляют,
что возможностей нет. Но в любом
случае программа востребована,
нужна, и то, что её финансирова-
ние продолжается даже сейчас, в
кризис, это очень правильно", - счи-
тает Сергей Пантелеев.

Медиапроект Russian Gap,
созданный в Лондоне и ад-
ресованный его русскогово-
рящему сообществу, объя-
вил о создании службы зна-
комств для русских "Match
the Russians".

"Количество русско-
язычных "мест силы" в Лон-
доне весной 2016-го идет
уже не на десятки, а на сот-
ни, - пишет на веб-сайте
russiangap.com главный ре-
дактор проекта Катерина
Никитина, - а значит растет
и количество интересных
людей, с которыми вы мо-
жете познакомиться".

Принцип анонсированно-
го сервиса основан на том,
что Russian Gap представ-
ляя календарь самых инте-
ресных мероприятий в ку-
льтурной и общественной
жизни Лондона, будет пред-
лагать желающим принять в
них участие и, приобретая
билет, внести себя в список
гостей. А в день самого со-
бытия выдаст пользователю
список других участников.
Получатель списка сможет
отметить понравившегося
гостя и, если симпатия ока-
жется взаимной, договори-
ться о встрече на меропри-
ятии в ближайший вечер.

Âîâñå íå áàíàëüíîå "áðà÷íîå" àãåíòñòâî

Аналогичную возможность
сервис будет представлять
не только на мероприятиях,
но и в наиболее популярных
местах общения русскогово-
рящих лондонцев и гостей
британской стрлицы.

Russian Gap - независимый
медиапроект, включающий в
себя веб-сайт russiangap.
com (открылся в июле 2014
года) и глянцевый журнал
Russian Gap. Mind The
Russians (с марта 2015 го-
да). Основное содержание
проекта - истории о ярких
представителях русскоязыч-
ного сообщества Великобри-
тании, людях академической

сферы, искусства и бизне-
са, представление старта-
пов, новых идей и бизнесов,
опыты устройства русскими
жизни в Британии, интер-
вью, фоторепортажи и афи-
ша мероприятий. Аудитория
сайта - более 30 тыс. уни-
кальных пользователей в ме-
сяц. Журнал Russian Gap.
Mind The Russians выходит
четыре раза в год. Тираж -
7 тыс. экз.. Распространяет-
ся в лондонских аэропортах,
по подписке, в русско-
язычных финансовых компа-
ниях, ресторанах, арт-гале-
реях, культурных центрах, в
посольстве России.

Õðàíèòå íàñëåäèå ðóññêîãî çàðóáåæüÿ
Директор Дома русского зарубежья (ДРЗ) Виктор Моск-

вин обратился к российским соотечественникам, прожи-
вающим за рубежом, с призывом о сохранении архивов и
наследия русского зарубежья и о возможностях передачи
их в ДРЗ. В обращении в частности говорится: "История
России часто складывалась трагически, и именно поэтому
миллионы россиян оказались за пределами своего Оте-
чества. Однако для многих, и прежде всего для вас, Рос-
сия остается страной, которую вы безмерно любите и ко-
торой готовы служить, несмотря ни на что. Наш Дом русс-
кого зарубежья, ныне носящий имя великого писателя Алек-
сандра Солженицына, был создан для того, чтобы хранить
наследие русских изгнанников".

Дом русского зарубежья выпустил более 600 книг, в ос-
новном связанных с историей эмиграции, десятки фильмов,
также посвященных судьбам российских изгнанников.

На недавнем Конгрессе соотечественников Президент
Владимир Владимирович Путин сообщил о начале строи-
тельства при нашем ДРЗ первого в мире музея русского
зарубежья. Общая площадь нового здания, стройка кото-
рого уже началась, составит 5000 кв.м.

"Храните Ваши архивы семейную переписку, мемориаль-
ные предметы, доставшиеся Вам от Ваших предков. И ес-
ли Вы примите решение передаче в наш Дом сбереженно-
го Вами, мы с радостью примем новые драгоценные ре-
ликвии. Ваш дар будет храниться и использоваться в ду-
ховном пространстве России как пример подлинного пат-
риотизма и любви к своей Родине, являющихся основой
возрождения нашего Отечества", - обращается с зару-
бежным соотечественникам директор Дома русского зару-
бежья им. А. Солженицына Виктор Москвин.

Первый Международный
конгресс "По-русски. В
контексте многоязычия.
Опыт институциональной
поддержки русского языка
вне России", посвящённый
поддержке русского языка
в других странах, прошел в
Берлине 10-13 апреля. Ор-
ганизаторами мероприятия
выступили представители
Общества русскоязычных
родителей и педагогов Бер-
лина МИТРА и представите-
ли Ассоциации VIA LIGHT. Со-

действие в проведении ме-
роприятия оказал фонд "Рус-
ский мир" и Российский дом
науки и культуры (РДНК).
Как отмечают организаторы,
впервые в истории россий-
ской эмиграции в одном
месте собрались в таком ко-
личестве специалисты в сфе-
ре сохранения и развития
русского языка за рубежом.
Это ведущие представители
академической и вузовской
науки, бизнесмены, чиновни-
ки - всего более 110 участ-

ников из 44 стран.
"Русский язык и в Советс-

ком Союзе был языком меж-
дународного общения. Сегод-
ня он тоже остается таким
для очень многих людей," -
сказал, выступая на откры-
тии мероприятия, исполни-
тельный директор фонда
"Русский мир" Владимир Ко-
чин. Он отметил, что речь
идёт, в первую очередь, о
странах постсоветского
пространства. Исполни-
тельный директор фонда поб-

лагодарил всех, кто своим
трудом сохраняет русский
язык, а также выразил на-
дежду на то, что традиция бу-
дет продолжена и через год
соберётся второй конгресс.
В торжественной церемонии
приняли участие член гер-
манского парламента доктор
Мануэла Шмидт, вице-прези-
дент бундестага Петра Пау.
С приветственными словами
к участникам конгресса об-
ратился директор РДНК Олег
Ксенофонтов и член прези-

диума Международной ассо-
циации преподавателей рус-
ского языка и литературы Та-
тьяна Млечко.

Темами обсуждения на
дискуссионных секциях ста-
ли разнообразные концеп-
ции поддержки билингвиз-
ма в Европе, Америке, Азии;
формы дополнительного об-
разования для сохранения
русского языка; роль семьи
и родителей в выборе об-
разовательной стратегии
для ребенка и др.

I Ìåæäóíàðîäíûé êîíãðåññ "Ïî-ðóññêè. Â êîíòåêñòå ìíîãîÿçû÷èÿ..."
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Агитация в лосинах
Проживающий в Голландии

политолог Владимир Корни-
лов рассказал, что в агита-
ционный период информации
об Украине в Нидерландах
стало больше, но не вся она
была позитивной. "Например,
перед референдумом круп-
нейшая газета De Telegraaf
вышла с большой статьей под
названием "Добро пожало-
вать на Дикий Запад Восточ-
ной Европы". Там много вни-
мания было уделено разгулу
на Украине бандитизма, край-
них форм национализма и не-
терпимости, коррупции в
высших эшелонах власти, оли-
гархам, которые дергают по-
литиков за ниточки", - отме-
чает эксперт. По его словам,
свою роль сыграла и гибель
"Боинга" в 2014 году. "Неско-
лько недель назад в голланд-
ском парламенте состоялись
слушания о ходе расследова-
ния катастрофы. Многие де-
путаты задавались вопросом,
почему же Украина не пре-
доставила данных радаров,
наблюдавших за воздушным
пространством в момент тра-
гедии", - говорит Корнилов.

По его мнению, шансом для
Киева была игра на пониже-
ние явки - если бы на изби-
рательные участки пришло
менее 30 процентов голланд-
цев, то волеизъявление не
было бы признано состояв-
шимся. Вместо этого в Гол-
ландии в последние недели
выступали многие украинские
политические деятели, причем
некоторые сильно удивляли
граждан Нидерландов своим
внешним видом. Например,
депутат Рады Алексей Гонча-
ренко общался с жителями
Амстердама, надев шлем и
облачившись в желто-голу-
бые велосипедные лосины с
элементами национальной
вышивки.

Министерство обороны Азербайджана обвини-
ло Вооруженные силы (ВС) Армении в многок-
ратном нарушении режима прекращения огня на
линии соприкосновения сторон в Нагорном Ка-
рабахе - за сутки ведомство насчитало 117 обс-
трелов. Об этом в понедельник, 11 апреля, сооб-
щает "Интерфакс".

В ответ азербайджанские силы нанесли 120
огневых ударов.

В свою очередь в пресс-службе Минобороны
непризнанной Нагорно-Карабахской Республики
(НКР) заявили, что ВС Азербайджана 10 апреля
и в ночь на понедельник продолжили нарушать
условия перемирия. "На южном и северном нап-
равлениях линии соприкосновения по армянс-
ким позициям были произведены выстрелы из
60-миллиметровых минометов и гранатометов АГС-
17", - говорится в сообщении. В ведомстве под-
черкнули, что подразделения армии НКР "в ос-
новном воздержались от ответных действий".

Àçåðáàéäæàí çà ñóòêè 120 ðàç îòêðûâàë îãîíü â Íàãîðíîì Êàðàáàõå

5 апреля с заявлением о начале перемирия в
Нагорном Карабахе выступил начальник Главно-
го информационного управления президента НКР
Давид Бабаян. На следующий день в Баку сооб-

щили, что договоренность о прекращении боевых
действия была достигнута при посредничестве
России. Однако позже стороны неоднократно об-
виняли друг друга в нарушении перемирия.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе
произошло в ночь на 2 апреля.

Этническое противостояние, накалившееся в
конце 80-х - начале 90-х годов прошлого века,
переросло в вооруженные столкновения в 1991
году, когда на части территорий региона была
провозглашена Нагорно-Карабахская Республика
(НКР). Баку попытался вернуть регион под свой
контроль силой, но потерпел неудачу.

В мае 1994-го представители парламентов
Азербайджана, Армении и непризнанной НКР
подписали при посредничестве России Бишкек-
ский протокол о перемирии. В том же месяце
соглашение о бессрочном прекращении огня
подписали главы военных ведомств трех рес-
публик.

Åâðîçðàäà

Президент Петр Порошенко обвинил органи-
заторов референдума в атаке на европейские
ценности

Премьер-министр Голландии Марк Рютте
заявил, что результаты голосования будут
приняты во внимание

Как провал голландского
референдума обострит
политический кризис на Украине

Игорь Кармазин

Результаты проведенного в
Голландии референдума об ассоциации Евросоюза с Ук-
раиной - крупнейшее дипломатическое поражение киевс-
ких властей за последние годы. Премьер-министр Нидер-
ландов Марк Рютте уже сообщил, что не сможет продол-
жить процесс ратификации соглашения, голоса против сбли-
жения с восточноевропейской страной "придется принять
во внимание". Как на произошедшее отреагировали в Ки-
еве и в Евросоюзе.

Студенты митингуют в Киеве, требуя повышения стипендий

Офшор или
Петр Первый
Результаты референдума на

Украине были признаны про-
вальными, и политики сразу
приступили к поиску вино-
ватых. Президент Петр Поро-
шенко обвинил организаторов
волеизъявления в атаке на ев-
ропейские ценности. "Об этом
также свидетельствует и дис-
куссия, которая была развер-
нута в преддверии референ-
дума", - уверен украинский ли-
дер. МИД Украины призвал
Нидерланды результаты голо-
сования проигнорировать.
"Исходим из того, что в соот-
ветствии с нидерландским за-
конодательством, референдум
имеет консультативный харак-
тер, и, следовательно, окон-
чательное решение о ратифи-
кации соглашения после про-
ведения внутренних дискус-
сий и процедур будет прини-
мать правительство Нидер-
ландов", - говорится в заяв-
лении внешнеполитического
ведомства.

Депутат пропрезидентской
фракции "Блок Петра Поро-
шенко" в Верховной Раде жур-
налист Мустафа Найем счи-
тает итоги референдума оцен-
кой президента Украины. "Это
приговор Петру Порошенко,
который, имея все полномо-
чия, в течение двух лет сис-
темно и настойчиво между
прошлым и будущим выбирал
прошлое; который, вопреки
воплям людей и своим же
декларируемым лозунгам,
выбирал в партнеры "элиту"
и олигархов, а не гражданс-
кое общество и новое поко-
ление", - написал Найем на
своей странице в соцсети. Ли-
дер фракции Радикальной
партии в Раде Олег Ляшко за-
явил, что результаты референ-
дума - расплата за офшоры
Порошенко.

Досталось и вездесущей
"российской пропаганде".

Происками Кремля объяснил-
результат референдума совет-
ник главы МВД Украины Зо-
ран Шкиряк. Депутат Рады Ва-
дим Кривенко напомнил, что
Голландия тесно связана по-
литически и экономически с
Россией "еще со времен пер-
вого российского императо-
ра Петра". Посол по особым
поручениям МИД Украины
Дмитрий Кулеба отметил, что
Кремль целых два года рабо-
тал на то, чтобы результаты
референдума оказались имен-
но такими. Он также привел
данные социологической
службы IPSOS о причинах, по
которым голландцы голосова-
ли против ассоциации. Сре-
ди них высокий уровень кор-
рупции на Украине, боязнь,
что соглашение повредит от-
ношениям Голландии с Рос-
сией и катастрофа на Украи-
не авиалайнера MH17.

За что стоял Майдан?
Все это самих голландцев

не очень взволновало. У ре-
ферендума рекомендательный
статус, его результаты не оз-
начают автоматической от-
мены ассоциации, однако это

важный внутриполитический
фактор, особенно с учетом то-
го, что в следующем году
стране предстоят парламент-
ские выборы. В официальном
заявлении правительства Ни-
дерландов указывается, что
процесс ратификации согла-
шения об ассоциации "не мо-
жет просто продолжаться, как
будто ничего не произошло".
Премьер-министр Марк Рют-
те сообщил, что результаты
придется принять во внима-
ние. "Это мое политическое
мнение… Но для оконча-
тельных выводов нам нужно
больше точности", - подчерк-
нул Рютте. Не скрывали сво-
его удовлетворения предста-
вители левых и правых гол-
ландских партий. "Это будет
историческим событием, ес-
ли одна единственная стра-
на из 28 европейских стран
сумеет отклонить сделку с Ук-
раиной", - говорит лидер пра-
вой Партии свободы Герт Вил-
дерс.

Спокойно восприняли резу-
льтаты референдума и чинов-
ники Евросоюза. Пресс-сек-
ретарь Еврокомиссии Марга-
ритис Шинас сказал, что пра-
вительство Нидерландов

должно само проанализиро-
вать результаты и решить, что
следует предпринять. Прези-
дент Еврокомиссии Жан-Клод
Юнкер признался, что опеча-
лен произошедшим, а глава
Евросовета Дональд Туск по-
обещал продолжить контакты
с премьер-министром Рютте,
"поскольку нужно услышать,
какие выводы он и его пра-
вительство сделают по рефе-
рендуму и какие у него наме-
рения".

Понятно, что у европейских
лидеров вопрос ассоциации
с восточным соседом сильных
эмоций не вызывает. На Ук-
раине же результаты голосо-
вания однозначно усугубят не
только политический, но и ми-
ровоззренческий кризис. За
последние два года после по-
беды Майдана в стране рез-
ко ухудшилось социально-эко-
номическое положение, обес-
ценилась гривна, утерян кон-
троль за рядом регионов. Все
это, однако, компенсирова-
лось обещаниями киевских
политиков светлого европей-
ского будущего, которого, оче-
видно, в скором времени
ожидать не стоит.
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Жулики

Банк - это место, где
вам с удовольствием
одолжат денег... если
вы докажете, что за-
рабатываете доста-

точно, чтобы в них не нуждаться.

Кот Бегемот

Страницу подготвила
Светлана Михова

Áàññåéí
ãðÿçíûõ äåíåã

Александр Лебедев, банкир,
бизнесмен

Сейчас много разговоров идет о
расследовании, связанном с па-
намским офшором. Расследование
это вообще не о том. Все, что на-
рыто из архивов юридической
фирмы Mossack Fonseca, не так уж
и интересно, это можно было прос-
то перечислить сухо. А вот как на
счет самого феномена этого "бас-
сейна грязных денег", куда каждый
год приходит триллион долларов,
выкачиваемых из разных стран? Из
Китая, африканских стран, России,
Италии и так далее? И если зада-
ться этим вопросом, то станет по-
нятно, что речь вообще идет не о
тех людях.

Есть два десятка крупнейших бан-
ков, есть десяток крупнейших ин-
вестиционных фондов, в основном
американских, есть юридические
фирмы, вот такие "фонсеки", есть
все вот эти карликовые юрисдик-
ции... А кто это придумал? Кто ох-
раняет все это, кто отмывает, кто
обеспечивает укравших и отмыва-
ющих юридическими услугами и их
защищает? И кто получает выгоду
от всего этого дела? Западная эко-
номика! Офшоры - одна из опор
этой западной экономики. Смотри-
те, на Западе не только продают
кому-то доллары, печатая их за де-
ньги, не только дают кредиты, ко-
торые разворовываются и все в
этот "бассейн грязных денег" ухо-
дит, так еще от этого "бассейна"
кормятся и сваливают с больной
головы на здоровую.

Все эти крупнейшие международ-
ные банки - там добрая половина
денег "грязные". Я даже не говорю
про наркотики и оружие, какая-то
доля и этого есть, но там просто
деньги от мошенничеств. Взять те
банки, которые банкротились в Рос-
сии за последние 7-8 лет. Где те
десятки миллиарды долларов, ко-
торые в итоге были украдены у кли-
ентов с помощью таких преднаме-
ренных банкротств? Эти деньги все
за пределами России, они обере-
гаются, охраняются этими банка-
ми, этими западными фондами и
юристами. И к тому же там и поли-
тическое убежище предоставляет-
ся всем нашим жуликам. Вот это
интереснее всего, но это как-то упу-
щено в "панамском" расследовании.

И вот эту "навозную кучу" надо
разгребать, а нас вместо этого фак-
тически приглашают в ней сидеть.

Уникальное издание "Бе-
сов" Достоевского прода-
ли на аукционе. Речь идет
об уцелевшем экземпляре
романа из тиража, почти
полностью уничтоженного
в 1935 году. Стартовая це-
на лота составила 2,5 мил-
лиона рублей. Ожидалось,
что за одну из главных
"библиофильских легенд
России" отдадут как мини-
мум в два раза больше.

Торги продолжались до
полуночи. Самый же-
ланный лот за номером 324
собрал аудиторию из бо-
лее чем ста покупателей,
еще полсотни следило за
ходом торгов в Интерне-
те. Шутка ли: на аукционе
продается чуть ли не един-
ственный экземпляр "Бе-

Банк России впервые об-
народовал и разместил на
своем сайте подборку "По
страницам архивных фон-
дов Центрального банка
Российской Федерации".

С 2006 по 2014 гг. под-
борку печатали ограни-
ченным тиражом (800 экз.)
для органов власти, науч-
но-исследовательских инс-
титутов, библиотек и архи-
вов. Теперь 16 изданных
выпусков и новый, 17-й,
выпуск размещены в отк-
рытом доступе на сайте
ЦБ.

Каждый выпуск располо-
жен в хронологическом по-
рядке начиная с первых
лет советской власти и за-
канчивая началом 1990-х гг.
- временем юридического
завершения деятельности
Госбанка СССР. Первые
выпуски документов вклю-
чают материалы о де-

Россиянам для нормаль-
ной жизни теперь нужно
больше денег, но их зап-
росы стали скромнее. Оп-
рос социологов показал,
что кризис сделал граж-
дан более рациональными.

"Сколько денег в месяц
нужно семье из трех че-
ловек, чтобы жить норма-
льно?" - такой вопрос за-
дали социологи в разных
регионах России. Самыми
популярными были ответы
- 60 и 90 тысяч рублей. На
каждый из этих вариантов
пришлось почти по трети
опрошенных. Четверть
респондентов заявили, что
хотели бы жить на 120
тысяч или даже больше.
Согласных уложиться в
сумму меньше 45 тысяч
оказалось всего 15%.

В среднем, как подсчи-
тали эксперты, российс-
кая семья хотела бы по-
лучать 72 700 рублей в ме-
сяц. Это примерно равно
средней зарплате двух
работающих членов "со-
циальной ячейки". По
данным исследовательс-
кого холдинга "Ромир",
запросы россиян за пос-
ледние 5 лет выросли все-
го на 7 тысяч рублей (то
есть на 10%). В то же вре-
мя за те же 5 лет инфля-
ция составила около 50%.

Áîëüøå äåíåã, ìåíüøå çàïðîñîâ
Средняя российская семья хотела бы получать 72 тысячи рублей в месяц

Вот и получается, что рос-
сиянам для нормальной
жизни теперь нужно бо-
льше денег, но их запросы
стали скромнее.

Кстати, в прошлом году
компания SuperJob спра-
шивала респондентов, ско-
лько денег им нужно для
счастья. Оказалось, что
среднему россиянину для
этого приятного ощущения
достаточно получать 180
тысяч рублей в месяц. При
этом запросы росли в за-
висимости от возраста и
социального положения. То
есть, всем опрошенным
так или иначе не хватало
для того, чтобы быть счас-
тливым. Нет, не денег. Их
количества.

Вот как, некоторые из

респондентов ответили на
вопрос, "А вам сколько
нужно денег для норма-
льной жизни?":

Анатолий ВАССЕР-
МАН, победитель интел-
лектуальных телеигр, по-
литолог:

"Я живу один, но рас-
ходы у меня немаленькие.
Среди них - выдача зарп-
латы моей домоуправите-
льнице, оплата комму-
нальных услуг. Пополне-
ние коллекции копий
стрелкового оружия. И,
конечно же, книги. Ду-
маю, 73-х тысяч рублей
мне на все это не хватит.
Если только менять образ
жизни."

Юрий КУКЛАЧЕВ, на-
родный артист России:

"Моя семья, пожалуй, од-
на из самых больших в
России. 200 душ! Потому
что кошки - такие же
члены семьи, как и люди.
Чтобы их содержать, 73-х
тысяч рублей не хватит. Но
нам, к счастью, помогает
государство. С его помо-
щью мы и сохраняем сказ-
ку для детей, ставим спек-
такли, гастролируем."

Сергей СЕЛИН, актер:
"У меня в семье пять че-

ловек. И траты, конечно,
большие. Во-первых, высо-
кая квартплата. Во-вторых,
недешевые детские круж-
ки. Жена должна ходить в
салон красоты. Трена-
жерный зал, бензин, одеж-
да... Плюс нужен запас,
чтобы летом отдохнуть. В
общем, в месяц нам нуж-
но не меньше 500 тысяч..."

Елена ЛЕКСУНКИНА, ма-
ма 12 детей, Волгоград:

- Сейчас в нашей семье
8 человек: мы с мужем и
шестеро младших детей с
нами живут. Мы покупаем
средние по цене продукты,
одежду-обувь обновляем, в
детские кружки ходим. В
месяц на человека уходит
8 тысяч рублей, и в общем
мы довольны тем, что име-
ем. Но если нам к бюдже-
ту добавить еще тысяч 20,
стало бы легче.

"Áåñû" ïðîäàëè ïî öåíå îäíóøêè
сов" Достоевского 1935 го-
да.

Черная коленкоровая об-
ложка, почти пятьсот стра-
ниц, некоторые - с иллюст-
рациями, и пометки в пре-
дисловии. Сложно пове-
рить, но это - самая доро-
гая книга, когда либо из-
данная в Советском Сою-
зе. А ведь этим "Бесам" нет
и ста лет. До недавних пор
считалось, что весь тираж
романа "за клевету социа-
лизма" уничтожили в 1935
году сразу после издания.

"Сам Иосиф Виссарионо-
вич был против этой кни-
ги, - рассказывает Сергей
Бурмистров, генеральный
директор аукционного до-
ма. - По легенде, один
экземпляр попал к Макси-

му Горькому, потому что он
собирал книги, и еще один
попал в Ленинскую библи-
отеку". - Мы можем зая-
вить, что этот экземпляр
уникален в силу того, что

других предложений на
рынке нет".

Торги, как ни странно,
шли довольно вяло. То ли
коллекционеры подустали,
то ли цена высокая. Стар-
товая планка - два с поло-
виной миллиона рублей и
шаг - в триста тысяч. Фи-
нальная цена стала разо-
чарованием: аукционисты
хотели выручить за нее не
меньше пяти миллионов. О
дальнейшей судьбе вновь
приобретенных "Бесов" из-
вестно ровно столько, ско-
лько о личности покупате-
ля. Книгу приобрели через
Интернет. Частая практика:
не каждый готов трубить о
том, что может себе поз-
волить томик Достоевско-
го, стоимостью равный од-
нокомнатной квартире в
Подмосковье.

Öåíòðàëüíûé áàíê îáíàðîäîâàë àðõèâû

нежных доходах и расхо-
дах населения в 1924-1990
гг., сведения об обороте на-
личных денег с 1922 по 1990
гг., документы о денежном
обращении в СССР во вре-

мя Великой Отечественной
войны, сведения о денеж-
ной реформе 1961 г. и дру-
гие документы.

В 17-м выпуске сборни-
ка представлены доку-

менты по кадровым вопро-
сам Госбанка СССР: рас-
секреченные отчеты руко-
водства банка для ЦК
ВКП(б) (КПСС), годовые от-
четы Госбанка СССР, отчеты
Управления кадров Госбан-
ка СССР, переписка между
руководством страны и Гос-
банком СССР и другие до-
кументы.

В последние годы межве-
домственная комиссия по
защите гостайны рассекре-
тила многие архивные до-
кументы советского време-
ни. В частности, рассекре-
чен и стал доступен общес-
твенности значительный
объем документов Госбан-
ка СССР и других ведомств.
Банк России продолжит об-
народование закрытых ра-
нее документов.
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Наталия Ерменкова

Наталья Крофтс и
Эльвира Божилова не
знакомы друг с другом.
Их разделяет огромное
расстояние в 15 тысяч
км - от Софии, в "сол-
нечной", как принято го-
ворить, Болгарии - до
Сиднея, в не менее, а
по факту гораздо более
солнечной Австралии.

И все же…
Есть нечто намного

более важное, что их
объединяет: обе прек-

Ðàññòîÿíèÿ â ìèðå Ïîýçèè…
расные дамы - наши со-
отечественницы; обе
они - поэтессы. И наш
СРПБ - Союз русско-
язычных писателей
Болгарии - это тоже
объединяющая их твор-
ческая пристань. Уже
несколько месяцев
именно от нее отплы-
вают поэтические ко-
рабли-послания читате-
лям в Болгарии и в дру-

гих странах.
Сегодняшние героини

моего краткого литера-
турного эссе - очень
разные, опять-таки, ес-
ли не знать их. Мне же
показалось совершенно
естественным то, что
непохожие внешне, по
характеру, по творчес-
кому стилю и по марш-
рутам их Судеб, Ната-
лья и Эльвира прекрас-

но сочетаются по глу-
бине созданных ими
психологических обра-
зов - как в прозе, кото-
рую обе пишут в форме
рассказа, буквально ли-
тературной зарисовки,
так и в поэзии - с внут-
ренней неизбежно нос-
тальгической ноткой и
внешней замечательной
мелодией стиха… Ко-
нечно, ни в коем слу-

чае нельзя говорить о
"сходстве" творческого
почерка: если Наталье
свойственно "горение",

порой "острота поэти-
ческих углов", то Эльви-
ре присуща "спокойная
мудрость".

Для вас, дорогие дру-
зья, я подобрала имен-
но такие произведения
Н.Крофтс и Э.Божило-
вой, в которых вы, про-
ведя параллель, связы-
вающую этих талант-
ливых писателей, улови-
ли бы оригинальность
дара каждой из них. Де-
лаю это с особым вни-
манием и любовью…

Наталья Крофтс - Почетный член СРПБ. Ро-
дилась в Херсоне. Окончила МГУ и Оксфордский
университет. Публиковалась в журналах "Нева",
"Юность", "Новый журнал", "Дети Ра", в "Лите-
ратурной газете" и др. изданиях. Неоднократ-
но участвовала в Форумах молодых писателей
в Липах. Живёт в Сиднее (Австралия).

Ельвира  Божилова - член СРПБ. Поэтесса.
У нее вышло шесть  сборников стихов - из них
четыре на русском языке, один - на болгарском
и один в переводе с болгарского на русский.
Живет в Болгарии.

Нищенка

Девочка Тоня была
шестым ребенком в се-
мье. Независимо оттого,
что они жили невероят-
но бедно, она очень хо-
тела учиться и старалась
изо всех сил. Если бы
дома хоть кто-нибудь по-
мог ей по арифметике,
она бы достигла непло-
хих успехов, но сама То-
ня очень боялась цифр,
ей трудно было справи-
ться со счетами.

В их классе был один
толстенький мальчик,
ухоженный, с кудряшка-
ми, из обеспеченной се-
мьи. Он часто дразнил
маленькую худенькую
девочку за то, что она
не справлялась с мате-
матикой и от нее пос-
тоянно пахло рыбой, об-
зывал ее обидными сло-
вами - "вонючка", "ни-
щенка"… Однажды Тоня
не выдержала, вскочи-
ла на парту, начала бить
его маленькими кулач-
ками по голове, дергать
за прекрасные волосы
и кричать: "Я не тупица,
не дура, не нищенка!".

На следующий день в
класс явилась пышная
мать мальчика - он-то

ОЖИДАНИЕ

Бегут полустанки и лица,
Скорей бы увидеть столицу!
Смотрю, на опушке дубравы
Высокие, пышные травы.
Автобусик старенький, юркий,
В нем - женщин в платочках фигурки.
Сады и обилье цветов.
В тиши - рыбаки у прудов.
Краснеющей гроздья калины
И свежая зелень долины.
Где взгляд с умиленьем встречает
Сиреневый цвет Иван-чая
И глаз глубину твоих синих.
Как долго ждала я, Россия!

КОРНИ

Вот после трех десятков лет прие-
хала в Россию.
Родителей давно уж нет, друзья -

два-три от силы.
Москва нас встретила дождем, от
радости роняла слезы.
Мы не спешим, мы подождем, пока
промчатся ветер, грозы.

Вокруг шумит, бурлит поток -
машины, поезда и люди.

А я спешу вдохнуть глоток забытой
свежести, всей грудью.
Родная речь, отрывки фраз, знако-
мые, как будто, лица,
Во сне являлись мне не раз, как

и огни твои, столица!

Смотрю на новые районы, там ра-
ньше были пустыри.
Сейчас высотки и газоны, рекламы

особенно не пострадал,
но вот испугался здоро-
во! - и вместо того,
чтобы выяснить ситуа-
цию, в свою очередь на-
орала на девочку, пов-
торяя те же обидные
слова, что и ее сын, еще
сделала и выговор учи-
тельнице.

Надо же было так слу-
читься, что в тот же
день в школу пришел
инспектор. Он зашел в
их класс, чтобы прове-
рить подготовку учени-
ков по немецкому язы-
ку. Дети так испугались,
что, не двигаясь, сиде-
ли на своих местах, не
поднимали рук, хотя
учительница задавала
вопросы и ждала отве-
тов. Проверяющий уже
был готов заявить учи-
тельнице, что она не
справляется с препода-
ванием своего предме-
та, но тут с задней пар-
ты несмело поднялась
маленькая фигурка - То-
нечка. Сначала очень
тихо, но потом все уве-
ренней, она запела "Ин-
тернационал" на немец-
ком языке. Потом, нем-
ного успокоившись, буд-
то обретя уверенность,
стала рассказывать на-

изусть целые темы уро-
ков из учебника. Под
конец девочка свобод-
но разговаривала по-не-
мецки с уже ободрен-
ной, успокоившейся
учительницей.

Когда  зазвенел зво-
нок, потрясенный инс-
пектор стал поздрав-
лять учительницу и ее
прекрасную ученицу, а
класс вздохнул с облег-
чением. Только полный
красивый мальчик с хо-
леным личиком и наряд-
ной одеждой остался
стоять с понурой голо-
вой и густым румянцем
на щеках. Ему вдруг ста-
ло стыдно за все ранее
сказанные незаслужен-
ные слова в адрес бед-
ной девочки Тони.

… А эта девочка Тоня
- заслуженный ветеран,
участник ВОВ, пережив-
шая блокаду Антонина
Викторовна Попова,
член "Русского клуба"
г.Софии в Болгарии.

О приматах

***
Чтобы узнать, как

выглядит лемур "инд-
ри", ехать за тридевять
земель вовсе не обя-
зательно. Возьмите
первого попавшегося
под руку худощавого
ребёнка лет пяти, на-
рядите его в костюм
толстой панды, а потом
загоните на дерево -
вот вам и индри. Впро-
чем, я-то не знала, что
увидеть лемуров так
просто - поэтому отп-
равилась разыскивать
их в джунглях Мадагас-
кара. И вдруг в этом
мире вымокшей зеле-
ни, пучеглазых хамеле-
онов и до судорог из-
голодавшихся пиявок
раздался оглушитель-
ный вой, похожий на
звук детских пищалок,
пропущенный через
динамики. Галдёж ока-
зался фразой из сло-
варя индри, и означал
он "сия территория
моя". Нужность этой
тирады поймёт любой
хозяин: "Предупреж-
даю, поймаю в моих
владениях - пеняй на
себя". Два других возг-
ласа, "опасность с не-
ба" и "опасность с зем-
ли", тоже совершенно
необходимы - надо же
знать, куда бежать: на-
верх, где ветки потонь-
ше, чтобы спастись от
зубов хищной фоссы -
или наоборот вниз,
чтобы спрятаться от
когтей коршуна.

Но была ещё одна
фраза. Чмок - и глубо-
кий выдох, будто хо-
чешь прогреть дырочку
в заледеневшем окне
автобуса. Как сообщил

МОЯ ОДИССЕЯ
Рассеян по миру, по морю

рассеян
мой путанный призрачный след.
И длится, и длится моя Одиссея
уж многое множество лет.

Ну что, Одиссей, поплывём
на Итаку -

на север, на запад, на юг?
Мой друг, нам с тобою не в

новость - не так ли? -
за кругом наматывать круг

и загодя знать, что по волнам

проводник, это значит
"я тебя люблю". Целе-
сообразность подобно-
го высказывания была
не совсем понятна - по-
ка в яркой зелени не
появилась троица: два
взрослых лемура и при
них довольно велико-
возрастный детёныш.
Пожевав листики у нас
над головой, двое - ма-
ма и малыш - отправи-
лись дальше по ветвям.
А папаша, сильно
увлёкшись завтраком,
не заметил, как семья
ушла. И только осоз-
нав, что он теперь глу-
по хрумкает порослью
в полном одиночестве,
покинутый лемур встре-
воженно завертел голо-
вой, заметался - и
взволнованно выдал
это самое: "чмок-хааа".
Я ж тебя, мол, люблю,
а ты… Такая-растакая.

В ответ из гущи вет-
вей послышалось бла-
годушное: "чмок-хааа".
Чего, мол, суетишься?
Твоя я, твоя. Твоего же
сопляка и выгуливаю.

Счастье засветилось
на треугольной лему-
рьей морде. Покой и
блаженство. Можно с
лёгким сердцем чав-
кать дальше.

***
Юлька дотошно вчи-

тывалась в три строки
сообщения. "Очень пос-
тараюсь вырваться".
Что именно это значит?
Что у Сашки действи-
тельно на работе аврал
- но ради неё он соби-
рается героически уд-
рать, невзирая на пос-
ледствия? Или, наобо-
рот: он хочет увильнуть
от этой встречи, свалив
всё на работу? И по-

том ещё, подпись: "Твой
С". "Твой" - это у него
такая вежливая форма,
как "искренне Ваш"?
Или - действительно
"твой"?

Кстати, в прошлый
раз он ещё сказал "глу-
пенькая". Это как по-
нимать? Он её дурой
считает? Или, наобо-
рот, такое чужому не
скажешь? Как же
сложно-то объясняться
на этом языке…

…Несколько лет спус-
тя Сашка стоял перед
открытым холодильни-
ком, нежно выговари-
вая:

- Боже мой, до чего
же тупые создания
развелись в нашей
квартире. Это какой
надо быть безголовой
каракатицей, чтобы так
поставить сок - он же
протекает, ёлки-мотал-
ки, прямо на колбасу.

В ответ раздалось
Юлькино благодушное:

- Что навыбирал, то
и получил. Другой бы
радовался такому сок-
ровищу. А это барахло
ещё возмущается.

Впрочем, их фразы
можно было заменить
любыми другими. Даже
мяукнуть. Или по-лему-
рьи сказать "чмок-
хааа". Уже давно не
нужно было вычислять
глубинные и тайные
значения слов. Они
умерли. Но никто осо-
бо не горевал: то, что
пришло на смену, было
лучше. За пределами
языка.

рассеян
наш жизненный путанный путь…
Слукавил поэт - и домой Одиссея
уже никогда не вернуть.

***
Я ослеп. Измучился. Продрог.
Я кричу из этой затхлой бездны.
Господи, я тоже чей-то бог,
заплутавший, плачущий, небесный.

Вот бумага. Стол. Перо и рок.
Я. (больной, седой и неизвестный)
Но умру - и дайте только срок,
дайте строк - и я ещё воскресну.

и монастыри.
Все эти за кордоном годы

незаживающею раной
Были потери и невзгоды моей

Отчизны постоянно!

Все знаменательные вехи вдали мы
отмечали вместе.

И были рады всем успехам столицы,
городов, предместий.

Бывала я во многих странах,
невольно сравнивала с "рашен"

И без ошибок, как ни странно, в
толпе я узнавала наших.

Вдруг тело охватила дрожь и
чувство, что не покидал

Ты эту землю, и поймешь, что не
забудешь никогда!

Вдруг охватили невзначай
воспоминанья, чувства, даты.

Настала полночь, мы пьем чай на
фоне дивного заката!

Под утро ветерок подул и с
одуванчиков пушистых

Сорвал в аллеях и саду поток
семян, как эльф, игристых.

И понеслись во все края! Судьба
забросит их куда-то.

Подумалось: ведь так и я родных
оставила когда-то.

Осела на чужой земле, взрастила
ветку родословной.

Немало лет, в добре и зле,
с надеждой, верой безусловной.

Передо мною мир большой, быть
может, лучше и красивей.

Но я корнями и душой всегда была с
тобой, Россия!
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Èì ñî ñïîðòîì
ïî ïóòè

В селе Хирино Рязанского
района предприниматель Ге-
оргий Свид создал спортив-
ную империю. Генеральный
директор сельхозкомпании
"Авангард" делает все, чтобы
жизнь в селе была комфорт-
нее и интереснее. В 2004 го-
ду на территории хозяйства
был построен культурно-спор-
тивный комплекс с одно-
имённым названием. На его
базе занимаются пять фут-
больных команд (из них три -
детские), три хоккейные (од-
на детская), волейбольные -
женская и мужская, секции
художественной гимнастики,
аэробики, греко-римской
борьбы, традиционного шото-
кан каратэ-до, бильярда.

Зимой здесь открывают ле-
довые площадки. Около двад-
цати лет назад в "Авангарде"
начали развивать конный
спорт, построили хорошую
конюшню. Верховой езде
можно научиться, как
взрослым, так и детям. На

Ðóêà äðóãà
17-летняя школьница из

Волгодонска Дарья Берейчук
изобрела несколько уст-
ройств для слабовидящих и
слабослышащих детей и го-
товится их запатентовать.
Изобретение позволяет син-
тезировать письменную речь
в устную и помогает детям
с ограниченными возмож-
ностями здоровья усваивать
учебную программу. "Пони-
маете, - рассказывает она, -
в стране создаётся доступ-
ная среда для людей с ог-
раниченными возможностя-
ми здоровья, внедряют инк-
люзивное образование. У
нас в Волгодонске дети из
коррекционных школ и ин-
тернатов тоже стали посе-
щать общеобразовательные
школы. Но там нет специ-
альных пособий и устройств
для таких особенных учени-
ков. Трудно и детям, и педа-
гогам". О подобных пробле-
мах юная изобретательница
знает из первых уст: её ма-
ма, дядя и тётя - педагоги, в
семье часто обсуждают эту
тему. Спрос, что называет-
ся, родил предложение. Про-
тотипный вариант устройст-
ва для слабовидящих, раз-
работанный Дашей, позволя-
ет во время лабораторной
работы подсвечивать нуж-
ные элемент, деталь или фи-
зическое тело. Учитель на-
жимает на кнопку пульта, а

Ëþáîïûòñòâî äåòåé áåçãðàíè÷íî
Челябинские хирурги спасли руки мальчика, засунув-

шего спицу в розетку. Ребёнку грозила ампутация указа-
тельных пальцев. Хирурги Челябинской областной детс-
кой клинической больницы провели несколько сложней-
ших пластических операций, чтобы сохранить пальцы на
руках 4-летнего мальчика из Снежинска. Маленький па-
циент едва не лишился указательных пальцев после рис-
кованного "эксперимента": ребёнок решил узнать, что
будет, если вязальную спицу сунуть в электрическую ро-
зетку. Мама отвернулась буквально на секунду, но и за
это мгновение он успел получить ожоги четвёртой сте-
пени. Заведующий отделением гнойной хирургии Миха-
ил Погорелов и хирург Дмитрий Даниловских с ювелир-
ной точностью пересадили кожу на маленькие пальчи-
ки. Сообщается, что мальчик уже идёт на поправку и
вскоре сможет вновь играть со сверстниками.

Òóëÿêè íàðÿæàþò Ïàñõàëüíîå äåðåâî
Акция "Нарядим

Пасхальное дерево
вместе" снова про-
ходит в Туле. Чтобы
стать участником
акции, нужно при-
нести в Художест-
венный музей пас-
хальное яйцо, сде-
ланное своими ру-
ками. Материал
можно использо-
вать любой, глав-
ное сделать петель-
ку. Все украшения
потом повесят на
яблоню, растущую у входа  в музей.Украшение яблони
перед Художественным музеем состоится 29 апреля в
12 часов, а до этого времени горожане могут приносить
пасхальные яйца, сделанные своими руками. Участво-
вать могут все желающие старше трёх лет.

Êîñòþì â
èíòåðüåðå

Жители и гости Оренбур-
га знакомятся с историчес-
кой одеждой XIX века на
выставке "Костюм в интерье-
ре". На ней представлены на-
циональные костюмы орен-
бургских казачек, самобыт-
ные украшения и аксессуары
и одежда провинциального
дворянства. Экспозиция рас-
скажет посетителям о жиз-
ни оренбургского общества
второй половины XIX - нача-
ла ХХ веков. В структуре
выставки четыре больших те-
матических комплекса. Про-
винциальному дворянству и
купечеству посвящены два
из них. Вниманию посетите-
лей выставки представлены
одежда и предметы обста-

летнем плаце и крытом ма-
неже практически весь день
идут тренировки, обучение
езде начинающих наездни-
ков. Спортсменка Елена Ме-
льник заняла первое место
на всероссийских соревнова-
ниях по конному спорту "Ку-
бок федеральных округов" по
троеборью.

"Авангард" стал чемпионом
Рязанской области по хоккею
сезона 2015-2016 гг.

Несколько призовых мест

завоевали юные воспитанни-
ки секции традиционного шо-
токан каратэ-до на открытом
первенстве по восточным
единоборствам в Новомичу-
ринске. В конце лета 2015 го-
да в КСК "Авангард" появил-
ся ещё один спортивный объ-
ект - специальное поле для
занятий пляжными футболом
и волейболом. Команда
пляжных футболистов в хо-
зяйстве существует давно,
опыта у неё уже немало.

ученик с ограниченным зре-
нием сразу видит у себя на
парте нужный предмет. "То
же самое и с дистанци-
онными блоками для усиле-
нии слуха (это как ещё один
вариант устройства для сла-
бовидящих), - поясняет Да-
ша. - У педагога - микрофон,
у школьника - наушники. Ана-
логов таких разработок для
слабовидящих нет даже в
Израиле, который считается
передовой страной в облас-
ти инклюзивного образова-
ния. Вот доведу его до ума
и подам заявку на патент".

"Даша - гениально ода-
рённый ребёнок, - считает
заместитель директора гим-
назии "Юнона" Ирина Ива-
нова. - В школе она возглав-
ляет Ассоциацию юных исс-
ледователей. И это не фор-
мальная общественная наг-

рузка, а признание реальных
достижений ученицы. Так, Да-
ша разработала методичес-
кое пособие-путеводитель по
роману Льва Толстого "Вой-
на и мир". Это инфографика,
в которой отображены все
кланы, все события и герои
романа, причём, с иллюстра-
циями. Представляете, как
нужно было выучить роман,
чтобы выполнить такую тита-
ническую работу! Разумеет-
ся, с ней Берейчук победила
в городском конкурсе". В ию-
не доклад гимназистки услы-
шат в Государственной Думе
- в рамках всероссийской
конференции "Юные техники
и изобретатели". А в сентяб-
ре юная дончанка предста-
вит Россию в Брюсселе, где
на английском языке высту-
пит со своим проектом "Ру-
ка друга".

новки домов привилегиро-
ванных классов XIX века.
Другие разделы выставки
посвящены национальной
одежде и особенностям быта
представителей всех этни-
ческих групп, проживавших
в Оренбургской губернии в

конце XIX века. Посетители
смогут увидеть знаменитые
праздничные сарафаны и ру-
бахи оренбургских казачек,
удивительные по красоте на-
циональные костюмные ан-
самбли, самобытные украше-
ния и аксессуары.

Ïîëöàðñòâà çà òóôëè
Легендарные туфли французского дизайнера Christian

Louboutin с легкой руки Сергея Шнурова недавно стали
особенно популярны в России - после того, как "Ленинг-
рад" "взорвал" Интернет клипом на песню "Экспонат" про
"типа лабутены". Конечно, все знают, что обувь Christian
Louboutin, чьей визитной карточкой является красная по-
дошва, стоит недешево. Французский дизайнер Кристиан
Лубутан (да-да, на самом деле его фамилия по-русски про-
износится именно так) прославился главным образом бла-
годаря легендарным туфлям-лодочкам, привлекающим вни-
мание к внутреннему изгибу женской стопы. Красная по-
дошва - лишь один из важных атрибутов его оригинальных
туфель. Дизайнер также славится тем, что любит выпус-
кать туфли из кожи экзотических животных, декорирован-
ные бархатом, кружевом ручной работы и даже стразами
Swarovski. Средняя цена настоящих "лабутенов" колеблет-
ся в районе 1 тысячи долларов (около 68 тысяч рублей по
нынешнему курсу). Некоторые модели могут стоить дешев-
ле, другие, напротив, обойдутся дороже до 6-7 тысяч дол-
ларов (408-476 тысяч рублей). Балетки культового бренда в
России можно купить за сумму от 31 тысячи рублей, туфли
на каблуке - от 41 тысячи.
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Существует несколько вер-
сий происхождения знамени-
того купеческого рода. До-
подлинно известно, что, бла-
годаря своей энергии и пред-
приимчивости, а также встре-
че с Петром I, крестьянин Ни-
кита Демидович Антуфьев не
только получил огромные
земли на Урале для строите-
льства металлургических за-
водов, но и был возведен в
дворянское звание под фа-
милией "Демидов" вместе с
сыновьями и их законным по-
томством. Со временем род
Демидовых прославился бла-
годаря богатству, благотвори-
тельности и выдающимся
заслугам в деле развития
промышленности. Среди его
представителей не только из-
вестные промышленники, но
и дипломаты, ученые. Все
они оставили замечательные
дары России. Демидовыми
были основаны Демидовская
премия, Демидовский лицей,
Томский университет и мно-
гое еще.

Невьянская башня
В 1702 г. Невьянский чугу-

ноплавильный и железодела-
тельный завод по особому
распоряжению Петра I был
передан во владение Никиты
Демидова. Его верным по-
мощником стал сын Акинфий.
Государево доверие Деми-
довы не подорвали, из не-
вьянских домен металл по-
тек рекой. И вскоре уральс-
кую торговую марку "Старый
соболь" узнали в Европе и
Америке.

После смерти отца Акинфий
Демидов прочно обосновал-
ся в Невьянске. В середине
1720-х годов по его указу
были построены каменный
господский дом, заводская
контора и, рядом с уже су-
ществовавшей на территории
завода деревянной Преобра-
женской церковью, - колоко-
льня, признанная уникальным
памятником архитектуры XVIII
века.

Возводили башню из осо-
бого, так называемого "под-
пятного", кирпича. Для его
производства красную глину
разминали голыми ногами,
что позволяло нащупать и
удалить попавшие в нее ка-
мешки. После обжига каждый
кирпич проверяли на проч-
ность, сбрасывая его с деся-
тиметровой высоты. В дело
шли только целые. Мощные
двухметровые стены нижне-
го яруса должны были стать
гарантией надежности стро-
ения. Но как раз эта тяже-
ловесность и явилась глав-
ной причиной отклонения
башни.

Почва, размытая грунтовы-
ми водами, не выдержала
многотонного давления осно-
вания, оно начало съезжать
и накренилось. Чтобы выров-
нять конструкцию, кирпичи
всех последующих ярусов
стесывали под определенным
углом. Измерения показыва-
ют: четверик башни отклонен
от оси на три градуса, сере-
дина - на один, вершина же
строго вертикальна.

Венчают купол башни флю-
гер с гербом Демидовых и
новый громоотвод, напоми-
нающий золотое солнце с лу-
чами-шипами (старый, иска-

Íàñëåäñòâî áîëüøîãî ðîäà
Исполнилось 360 лет со дня рождения Никиты Демидова
- основателя знаменитой династии промышленников

Знаменитая Невьянская башня

Красный мост в Санкт-Петербурге

Малахитовые иконостас и колонны Исаакиевского собора
Муза танца Терпсихора - од-
на из эрмитажных антик

В залах Геологического музея им. Вернадского

леченный ударами молний,
доживает свой век в музее
Невьянской башни). Зазем-
ление обеспечивают метал-
лические конструкции, про-
низывающие здание и ухо-
дящие в землю. Официаль-
но считается, что громоот-
вод был изобретен Бенджа-
мином Франклином лишь в
1760 году, то есть спустя

много лет после появления
его на Невьянской башне…

Седьмой и восьмой этажи
занимают куранты, создан-
ные в 1730 г. английскими
мастерами. Механизм пора-
жает не только точностью
хода и красотой колоколь-
ного звона, но и музы-
кальным репертуаром вала,
на котором изначально было

"записано" 18 мелодий. В
1985 г. к ним прибавились
хор "Славься!" из оперы
Глинки "Иван Сусанин" и сва-
дебный марш Мендельсона.
На самом верхнем этаже
башни расположен балкон,
в былые времена служивший
наблюдательным пунктом.
Здесь, на высоте птичьего
полета, грандиозность соо-
ружения, по многим пара-
метрам опередившего свое
время, ощущается особенно
сильно.

Московскому
университету
Внуки Никиты Демидова -

братья Прокофий, Григорий
и Никита Акинфиевичи - сра-
зу после основания Москов-
ского университета в 1755 го-
ду пожертвовали ему огром-
ную сумму. А через четыре

года преподнесли в дар ми-
нералогический кабинет из
шести тысяч предметов, соб-
ранный европейскими уче-
ными. На средства Проко-
фия в университете были ос-
нованы первые именные сти-
пендии, а его гербарий в 4,5
тысячи листов лег в основу
собрания университета. На
средства Павла Григорьеви-
ча (правнука Никиты) была
основана кафедра натураль-
ной истории (ныне Зоологи-
ческий музей МГУ) и Музей
естественной истории (Гео-
логический музей им. Вер-
надского).

Воспитательный дом
Когда в середине XVIII ве-

ка Иван Бецкой предложил
создать в Москве воспита-
тельный дом для сирот, под-
кидышей и беспризорников,
Прокофий Акинфиевич сра-
зу отозвался. Он пожертво-
вал на это благое дело око-

ло четырех миллионов руб-
лей. Также на его средства
при доме в 1772 году откры-
ли Коммерческое училище
для купеческих детей. На
знаменитом портрете кисти
Левицкого этот благотвори-
тель изображен в образе са-
довода (и аллегория, и лю-
бимое хобби) на фоне зда-
ния Воспитательного дома.

Украшение Петербурга
Правнук Никиты - Николай

Никитич Демидов построил
в Петербурге четыре чу-
гунных моста: Поцелуев,
Красный, Семеновский, а
также мост у Московской
заставы на Обводном кана-
ле. Их детали были отлиты
на семейном Нижнетагильс-
ком заводе по рисункам Кот-
лярова. Другой дар Деми-
довых Петербургу - малахи-
товые иконостас и колонны
Исаакиевского собора. В
Эрмитаже из демидовского
малахита - Золотая (Мала-
хитовая) гостиная, а также
ротонда работы главного на-
полеоновского ювелира То-
мира, которую Анатолий Ни-
колаевич Демидов подарил
России.

"Последний
день Помпеи"
Прославленная картина

Карла Брюллова первонача-
льно принадлежала тому же
Анатолию, праправнуку Ни-
киты Демидова (кстати, же-
натому на племяннице На-
полеона). Он купил ее сра-
зу после создания, а спустя
год, в 1834-м, "верноподдан-
нейше поднес" императору
Николаю I. Полотно долго
висело в Эрмитаже и лишь
в 1897 году, после создания
Музея Александра III (ныне
Русский музей), попало в его
стены.

Эрмитажные антики
В XIX веке самая богатая

из ветвей Демидовых обос-
новалась в Италии и начала
активно заниматься собира-
тельством и украшением
вилл (одна из них, вилла
Пратолино, раньше принад-
лежала семье Медичи). В
1819-1825 годах при раскоп-
ках в Риме (в Тиволи, на
Эсквилинском холме и на ру-
инах дворца цезарей) было
обнаружено множество
ценных античных статуй. Их
приобрел Николай Никитич
Демидов, у наследников ко-
торого в 1851 году эти анти-
ки купил император Нико-
лай I, пополнив ими коллек-
цию Эрмитажа.
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Кирилл Овчуков собак лю-
бил всегда. Временный пе-
реезд в Сочи разлучил муж-
чину с его домашним питом-
цем-лабрадором по кличке
Кадо. Но собаки этой по-
роды не пропали из жизни
Кирилла и в столице Олим-
пиады-2014. Недавно Кирилл
вместе с коллегой прогули-
вались по частному сектору
Сочи. В одном из дворов
увидели лабрадора на цепи.
Собака грустно выглядыва-
ла из своей будки.

"Все, кто хоть немного зна-
ком с породой "лабрадор"
сразу поймут, что пес стра-
дал, - поясняет Кирилл. - Лаб-
радор - это открытая и лас-
ковая собака.  Он не дол-
жен находиться в ограничен-
ном пространстве. Он - член
семьи, друг взрослых и де-
тей".

Позвали хозяев. Поговори-
ли, и выяснилось, что лаб-
радор по кличке Лорд никог-
да особенно не был им ну-
жен. Кирилл без труда дого-
ворился, что заберет его. Хо-
зяева немного подумали и
согласились продать "друга"
за 5 тысяч рублей.

"Это молодой и абсолют-
но невоспитанный кобель.

В свое время подготовка
к Олимпийским играм в Со-
чи ознаменовалась громки-
ми протестами защитников
животных: активисты требо-
вали отменить тендер на от-
лов бездомных собак и ко-
шек, который заключила
администрация города.
Власти Сочи в итоге сда-
лись и выделили землю под
первый в городе приют.
Между тем за время про-
тивостояния общественнос-
ти и администрации бродя-
чих псов в столице Игр раз-
велось предостаточно. Но
оказалось, что иностранных
гостей это обстоятельство
не только не пугает, но да-
же и умиляет. После чего у
некоторых сочинских двор-
няг началась совсем дру-
гая жизнь - заокеанская.
Вслед за американским
спортсменом - после Олим-
пиады-2014 - "усыновлять"
бродячих собак из России
стали и другие иностранцы.
Напомним, ставшее мод-
ным движение желающих
взять себе собаку из Сочи
открыл американский спор-
тсмен, приехавший на
Олимпийские Игры, Гас Ке-
нуорт. Сразу же после
Олимпиады десять собак из
сочинского приюта уехали
жить в Вашингтон, среди
них 6 "девочек" и 4 "маль-
чика". Животным были
выписаны все необходим-
ые ветеринарные доку-
менты, подтверждающие,
что они вакцинированы
против бешенства и чумки
и не имеют заразных забо-
леваний. За жизнью щен-
ков, уехавших из Сочи в
США, интересующиеся сле-
дят через Инстаграм. Гас
Кенуорт, обладатель "сереб-
ряной" медали Игр-2014 в
слоупстайле неожиданно
для самого себя стал зако-
нодателем мод для амери-
канских любителей жи-
вотных. В перерывах меж-
ду тренировками в Олим-
пийской деревне он решил

Íîâàÿ æèçíü áûâøåãî Ëîðäà
Лорду чуть больше года, но
из-за неправильного содер-
жания и отсутствия воспи-
тания его психика немного
нестабильна, - рассказыва-
ет Кирилл. - Самое главное,
он абсолютно не агрес-
сивный, а все остальное в
его молодом возрасте мож-
но преодолеть".

Кирилл Овчуков говорит,
что сейчас Лорд вообще не
может усидеть на месте, кру-
тится, как волчок, играет со
всеми и даже с собственным
хвостом. Видимо, так он ком-
пенсирует долгие месяцы,
проведенные без движения.
Лорд с детства жил в будке,
что категорически недопус-
тимо для лабрадоров. С ним
никто не занимался, не учил
командам и даже не разго-
варивал. Жизнь породисто-
го пса была по-спартански
простой: покормили два ра-
за в день и на том все. В
итоге пострадали не только
манеры лабрадора, но и его
физическое здоровье. Ки-
рилл рассказывает, что
ошейник у собаки был из це-
пи. Надели его на пса в дет-
стве. И как будто бы хозяе-
ва не замечали, что живот-
ное растет, а ошейник ста-

новится ему мал и тесен.
"Вся шея у Лорда покры-

лась воспаленными мозоля-
ми. Если бы мы встретились
с ним месяцем позже, то без
хирургического вмешательс-
тва ошейник было бы не
снять", - уверен Кирилл.

Кстати, Лорд не первый
лабрадор, которого довелось
спасать Кириллу в Сочи. Не-
которое время назад судь-
ба свела его с псом Гошей.
Мужчине никак не удавалось
самостоятельно пристроить
собаку. В социальной сети
Кирилл наткнулся на сооб-
щество, которое занимает-
ся содержанием, передерж-
кой и пристройкой потеряв-
шихся животных.

"Тогда я познакомился с
Ириной Супрун, которая на
абсолютно безвозмездной
основе принимает в свой
дом "потеряшек", организо-
вывает поиски их хозяев или
пристраивает животных в
новые семьи", - рассказыва-
ет Кирилл. - Ирине удалось
найти для Гоши новых хозя-
ев. Он попал к людям, ко-
торые воспитывают ребенка-
аутиста".

Кирилл решил, что Ири-
на сможет пристроить и

Лорда. Мужчина хотел, что-
бы собака попала к новым
любящим хозяевам, но, как
выяснилось буквально че-
рез несколько дней, жизнь
пса изменилась еще круче.
"В приют Ирины обратились
сотрудники кинологической
службы сочинского аэро-
порта. Специалисты оцени-
ли состояние пса и реши-
ли, что еще не поздно сде-
лать из него служебную со-
баку", - говорит Кирилл.
Сейчас лабрадор находит-
ся на реабилитации и прив-
ыкает к новой обстановке.
В скором времени он прой-
дет общий курс дрессиров-
ки, а затем научится искать
оружие и наркотики.

"Кинологи аэропорта ре-

шили, что у пса должно быть
новое имя. Лорд с его тяже-
лой судьбой остался в прош-
лом. Нового "сотрудника" аэ-
ропорта зовут Лакки, то есть
Счастливчик", - рассказала
менеджер по связям с об-
щественностью АО "Между-
народный аэропорт Сочи"
Ольга Кузьмина.

Кроме этого, у пса появи-
лись друзья. В кинологичес-
кой службе сочинского аэ-
ропорта находятся восемь
собак: два ротвейлера, две
немецкие овчарки, два спа-
ниеля и азиатская овчарка.
Каждый день вместе с ними
Лакки будет проходить обя-
зательные занятия и учить-
ся служить.

Ïîïóëÿðíàÿ êëè÷êà äëÿ ñîáàêè - Ñî÷è

Линдси Джакобеллис со своим
новым другом Сочи
Фото: Скриншот страницы Instagram

Хозяин целой собачьей семьи, олимпийский
чемпион Игр-2014 Гас Кенуорт завел питомцам
личную страницу в соцсети

Страницу подготовила
Светлана  Тютюнджиева

взять к себе домой в Коло-
радо четверых симпатичных
бездомных щенков. "В Со-
чи было много бродячих со-
бак, те, которых я забрал,
жили возле медиацентра, -
рассказал спортсмен в ин-
тервью модному журналу
Elle уже по возвращении в
Штаты. - Мой друг Робин,
который приехал освещать
Игры, увидел щенков, сфо-
тографировал и послал фо-
то мне, потому что знал, что
я обожаю собак. Я пошел
посмотреть и просто в них
влюбился!"

Не было ни вышибающих
слезу коммерческих видео
по ТВ, ни громких протес-
тов, требующих нашего вни-
мания. Вместо этого один
парень просто решил, что
хочет сделать доброе дело,
без всякого плана. Это
было так по-настоящему,
что мир это заметил, и нам
понравилось то, что мы уви-
дели", - так журналисты Elle
объясняют, почему Гас Ке-
нуорт и его щенки стали та-
кими знаменитыми.

Сначала Гас хотел взять
их в свой номер в Олим-
пийской деревне, но ему
не разрешили, и щенки по-

селились в палатке службы
безопасности. 22-летний
спортсмен навещал их
каждый день, и что важно,
- не отказался от намере-
ния приютить щенков в
родном Колорадо, хотя для
этого пришлось пройти
трудоемкую процедуру
оформления документов.
За это время сам Гас стал
в Америке чуть ли не су-
пергероем. О его медали
Игр-2014 соотечественни-
ки, конечно, не забывают,
но, кажется, награда ушла
на второй план. Так, в твит-
тере, где Кенуорт выкла-
дывал новости про своих
собак, армия его поклон-
ников выросла в несколь-
ко раз, написала даже вос-
ходящая поп-звезда Май-
ли Сайрус! А упомянутый
журнал Elle тут же пригла-
сил спортсмена на интер-
вью. Причем "изюминкой"
публикации стала фотосес-
сия с собаками.  В Нью-
Йорке к нему подошел па-
рень, работающий в мест-
ном приюте и рассказал,
что после публикации его
фотографий со щенками -
у них за неделю 10 собак
нашли новых хозяев.

Примеру американского
спортсмена очень скоро
последовали его коллеги.
Линдси Джакобеллис, кото-
рая в Сочи выступала за
сборную США в сноуборд-
кроссе, привезла домой со-
баку, которую так и назва-
ла - Сочи. Хоккеист амери-
канской команды Дэвид
Бейкс вместе с женой увез-
ли сразу двух дворняг - Со-
чи Джек и Сочи Джуниор
(это новые имена питом-
цев).

Еще двух сочинских со-
бак приютила американс-
кая журналистка Эли Фе-
дотовски. Привезенных чет-
вероногих назвали, как вы
уже догадались, - Сочи и
Адлер.

Еще один американец
Нейл Дререр в Сочи рабо-
тал в Оргкомитете Игр-2014
и тоже не смог противос-
тоять обаянию местных
дворняг. Тем более что од-
на из них решительно
выбрала Нейла хозяином и
повсюду за ним ходила.
Когда же Дререр произвел
подсчеты, оказалось, что на
билет для четвероногого
друга у него денег не хва-
тает. Не долго думая, аме-

риканец объявил сбор
средств в Интернете и соб-
рал даже больше, чем нуж-
но!

Есть несколько версий,
откуда в Сочи столько без-
домных собак. Согласно са-
мой популярной, дворняг
прикормили рабочие, ко-
торые трудились на олим-
пийских объектах. Когда же
строительство заверши-
лось, ребята уехали, а двор-
няги остались.

Хотя, судя по всему, проб-
лема существовала еще и
до олимпийских рабочих.
Во-первых, климат благоп-
риятствует, во-вторых, дач-
ники очень любят заводить
себе пса-охранника на се-
зон, а зимой собаки ока-
зываются на подножном
корму. Четвероногие уходят
в ущелья и дичают. Несмот-
ря на то, что организаций
по защите животных в Со-
чи несколько, приюта до
Олимпиады здесь не было
ни одного. Мало кто из пра-
возащитников в это верил,
но свершилось: власти го-
рода выделили землю под
приют в селе Барановка.
Затем к его обустройству
подключился Олег Дери-
паска. Информацию о пи-
томцах теперь можно най-
ти в Facebook, Twitter и
ВКонтакте. Причем на
Facebook на двух языках,
включая английский, отту-
да же и приходит больше
всего запросов от иност-
ранцев. Кстати, проверяя
страничку одного из част-
ных Сочинских приютов, за-
метила, что там регулярно
помещают отчет о полу-
ченных и израсходованных
средствах, что почему-то не
приходит в голову Софийс-
ким приютам, которые по-
лучают деньги по Европей-
ским программам.
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6-7 апреля в Ливане и в
Сирии состоялись организо-
ванные Русской Православ-
ной Церковью и Римско-Ка-
толической Церковью ме-
роприятия, направленные на
поддержку терпящих бедст-
вия христиан. Как известно
на встрече Святейшего Пат-
риарха Московского и всея
Руси Кирилла и Папы Римс-
кого Франциска в Гаване 12
февраля,  в центре обсуж-
дения стала трагедия на
Ближнем Востоке. Тогда
главы обеих церквей обсу-
дили необходимость приня-
тия безотлагательных мер
для улучшения ситуации.

По поручению Священно-
началия Московского Патри-
архата и руководства Римс-
ко-Католической Церкви с
целью практической реали-
зации некоторых аспектов
достигнутых договореннос-

13 апреля в зале Высшего
Церковного Совета кафедра-
льного соборного Храма
Христа Спасителя в Москве
под председательством Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла
открылось очередное засе-
дание Высшего Церковного
Совета Русской Православ-
ной Церкви. Повестка дня
заседания включала док-
лады об исполнении реше-
ний Высшего Церковного Со-
вета и Архиерейского Собо-
ра Русской Православной
Церкви, доклад ответствен-
ного секретаря Патриарше-
го совета по культуре епис-
копа Егорьевского Тихона о

Приглашение
на конференцию

Íàçâàíû íîìèíàíòû Ïàòðèàðøåé
ëèòåðàòóðíîé ïðåìèè

Определен короткий список кандидатов на получение
Патриаршей литературной премии имени святых равноа-
постольных Кирилла и Мефодия 2016 года. Среди номи-
нантов - писатели Николай Блохин (иерей), Александр Гро-
мов, Борис Екимов, Алексей Карпов, Ксения Кривошеина,
монахиня Евфимия (Елена Пащенко), Валерий Сергеев, Бо-
рис Тарасов, Андрей Ткачев (протоиерей).

18 мая в Зале церковных соборов храма Христа Спаси-
теля патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит
торжественную церемонию избрания и награждения лау-
реатов.

Патриаршая литературная премия имени святых равноа-
постольных Кирилла и Мефодия учреждена Священным Си-
нодом в 2009 году. Эта премия не имеет аналогов в исто-
рии Русской православной церкви и в практике других
поместных православных церквей.

12 апреля в Красном зале кафедрального соборного Хра-
ма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл возглавил заседание Палаты
попечителей Патриаршей литературной премии имени
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В своем
слове Патриарх Кирилл остановился и на проблеме пре-
подавания литературы в школе.

"Я глубоко убежден в том, что если не принять сейчас
важных шагов, результат может быть очень печальным.
Преподавание литературы сходит на нет в нашей школе, и
сохрани Бог, чтобы реформы, которые могут иметь место,
не усугубили существующее положение. И полагаю, что в
какой-то момент, вероятно, нужно будет провести форум с
участием большого количества преподавателей литературы,
родителей, писателей, ученых - с тем, чтобы авторитетно
высказаться на эту тему", - сказал Святейший.

Литература должна напоминать людям, что "мир, в кото-
ром мы живем, мир, созданный Господом, прекрасен, по-
лон красоты, добра, света, чтобы наши современники, ко-
торые нередко об этом забывают, были способны осозна-
вать эту великую истину", - отметил Святейший Патриарх,
но искусство должно говорить и о проблемах, которые
являются "неотъемлемой стороной человеческой жизни".

Говоря об этом, Патриарх Кирилл выразил глубокое убеж-
дение в том, что решение вопроса о преподавании лите-
ратуры в современной школе также нужно "вывести за
рамки политической дискуссии".

Ìîñêîâñêèé Ïàòðèàðõàò è Ðèìñêî-Êàòîëè÷åñêàÿ
Öåðêîâü ðåàëèçóþò ñîâìåñòíûé ïðîåêò

тей Ливан и Сирию посети-
ла двусторонняя делегация.
В составе делегации вошли:
глава архиепархии Божией
Матери в Москве архиепис-
коп Павел Пецци (Римско-
Католическая Церковь), сек-

ретарь Отдела внешних цер-
ковных связей по межхрис-
тианским отношениям иеро-
монах Стефан (Игумнов),
представители фонда "Кир-
хе-ин-Нот" священник Ан-
джей Галемба и П.В. Гуме-

нюк. В ходе пребывания в
Ливане и Сирии состоялись
встречи членов делегации с
Маронитским Патриархом
Бешарой Бутросом Ар-Раи, с
апостольским нунцием в Ли-
ване архиепископом Габриэ-
ле Джордано Качча, митро-
политом Захлейским и Баа-
льбекским Антонием (Антио-
хийская Православная Цер-
ковь) и митрополитом Фур-
зольским, Захлейским и Бе-
кааским Иссамом Дервишем
(Мелькитская Церковь) и др.

Во встречах также прини-
мал участие представитель
Патриарха Московского и
всея Руси при Патриархе Ан-
тиохийском и всего Востока
игумен Арсений (Соколов).

7 апреля православно-ка-
толическая делегация при-
была в Дамаск, где встрети-
лась с группой ее иерархов
- секретарем Священного

Синода епископом Селев-
кийским Ефремом, епископа-
ми Сейднайским Лукой, Блу-
данским Николаем и Дарай-
ским Мусой. Рассказывая о
деталях реализуемого проек-
та, иеромонах Стефан (Игум-
нов) отметил приоритетную
роль Антиохийской Правос-
лавной Церкви как крупней-
шей и самой традиционной
конфессии Сирии.  В тот же
день делегация была приня-
та Святейшим Патриархом
Сиро-Яковитским Мар Игна-
тием Ефремом II.

Проведенные в ходе поез-
дки православно-католичес-
кой делегации в Сирию и Ли-
ван консультации с местны-
ми конфессиями послужат
основой для разработки да-
льнейших совместных проек-
тов, направленных на под-
держку терпящих бедствие
братьев и сестер.

13 апреля Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл
поручил Синодальному отде-
лу по тюремному служению
разработать программу под-
готовки священнослужителей
для работы с бывшими зак-
люченными.

"Известно, с каким отчуж-
дением общество встречает
бывших заключенных, и Цер-
ковь должна прийти к ним
на помощь", - сказал патри-
арх на заседании Высшего
церковного совета в Моск-
ве. Он отметил, что "это осо-
бая работа, потому что иног-
да человек, отбыв наказание,
не исправляется, а укореня-
ется и в своих преступных
намерениях, и нравственно
деградирует". "И поэтому цер-
ковная реабилитация заклю-
ченных требует особого под-
хода к этим категориям лиц",
- сказал патриарх.

Патриарх Кирилл отметил,
что по сути сейчас уже соз-
дана служба пастырского по-
печения заключенных, то есть
священнослужители имеют
возможность навещать зак-
люченных, действуют храмы
и молельные комнаты при тю-
рьмах. Он подчеркнул, что
считает необходимым "пред-
принять все усилия к тому,
чтобы тюрьма не разрушала
человеческой личности и че-
ловеческого достоинства".

Ïàòðèàðõ âîçãëàâèë çàñåäàíèå Âûñøåãî Öåðêîâíîãî
Ñîâåòà ÐÏÖ

программе исторических
парков и участии в ней епар-
хий и синодальных отделов,

обсуждение других акту-
альных вопросов церковной
жизни.

 "Жизнь и служение
архиепископа

Дамиана (Говорова)"
Дорогие братья и сестры!
Подворье Патриарха Мос-

ковского и всея Руси в Со-
фии приглашает вас принять
участие в международной

научно-богословской конфе-
ренции "Жизнь и служение
архиепископа Дамиана (Го-
ворова)", посвященной 80-ле-
тию со дня его преставле-
ния, которая пройдет в рам-
ках программы "Возвраще-
ние забытых имен".

Конференция состоится 18
апреля в Российском куль-
турно-информационном цен-
тре по адресу ул. Шипка №34.

Начало в 10.00 ч. Пригла-
шаются все желающие.

Öåðêîâü ïðèäåò íà ïîìîùü áûâøèì
çàêëþ÷åííûì

С сожалением патриарх от-
метил, что "есть немало при-
меров, когда в условиях зак-
лючения, вынужденного су-
ществования в замкнутом
пространстве камеры, досто-
инство человеческое попира-
ется - образ Божий уступает
место звериным инстинктам,
извращениям, подрывает до-
верие и господствует страх
и ненависть". "Церковь не мо-
жет оставаться к этому бе-
зучастной: заслуженно или
по ошибке попал человек за
решетку, его достоинство
одинаково неприкосновен-
но", - сказал он.

Патриарх Кирилл также
объяснил, зачем "Церковь
приходит в тюрьму". "Тюрь-
ма способна сломать и ис-
калечить человека, ввергнуть
его в бездну отчаяния, но она
способна и преобразить его
и возродить к новой жизни.
И Церковь приходит в тюрь-
му именно за тем, чтобы не
дать узникам пойти по пер-
вому, губительному для них
пути", - сказал он.
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Кроссворд
По горизонтали: 3. Обычное

состояние того, кто рано встает.
9. Сосуд, необходимый для того,
чтобы выпить с горя. 10. "Точка,
точка, запятая, вышла ... кривая".
11. Хит Софии Ротару, впервые
исполненный с Яаком Иолой. 12.
Любимое занятие скульптора. 13.
Древнескандинавский морпех. 14.
Потребитель бесплатных калорий.
15. Что такое завалинка? 18. Кто,
по велению бога Яхве, должен
был принести в жертву собствен-
ного сына? 22. Враг таксистов в
борьбе за их правое дело. 25.
Согласно одной версии, перво-
начально этим словом обознача-
ли брак при изготовлении теп-
лой обуви, согласно другой -
срубленный и очищенный от су-
чьев ствол дерева. 26. Количест-
во, характеризуемое идиомой "ва-
гон и маленькая тележка". 27.
Участник кружка по изучению
природы. 28. Задиристая придир-
чивость. 29. Империалистический
блок Великобритании, Франции и
царской России. 30. Опрыскива-
тель. 33. Степная лисица. 37.
Французская "репутация". 40. Го-
родская периферия. 41. Что для
человека бывает медицинским, а
для машины техническим? 42.
Заграничные деньги. 43. Полко-
водец, назвавший пулю - дурой.
44. Съедобное, портящее талию.
45. По названию этого красите-
ля назван химический элемент
индий. 46. Переговорное устрой-
ство, на котором можно висеть.

По вертикали:
1. В каком латвийском городе

проходит фестиваль "Новая вол-
на"? 2. Как называются штаны,
сшитые из генуэзской парусины?

Ответ к №14
По горизонтали: 1. Перро. 7. Салют. 10. Барселона. 11. Козел. 12.

Детва. 13. Изгнанник. 14. Поиск. 17. Осень. 20. Обсыпка. 24. Атеист.
25. Любовь. 26. Мигрень. 27. Анкета. 28. Балдеж. 29. Зрелище. 30.
Виадук. 31. Работа. 32. Антракт. 36. Хомяк. 39. Серов. 42. Алкоголик.
43. Хонсю. 44. Рубик. 45. Толстушка. 46. Тропа. 47. Бокал.

По вертикали: 1. Пикап. 2. Розги. 3. Облик. 4. Прогиб. 5. Дебаты. 6.
Конник. 7. Садко. 8. Литье. 9. Тварь. 15. Останкино. 16. Стипендия. 18.
Себялюбие. 19. Новшество. 20. Отмазка. 21. Сегмент. 22. Пшеница.
23. Альберт. 33. Никель. 34. Регата. 35. Калоша. 36. Хохот. 37. Монро.
38. Каюта. 39. Скраб. 40. Рыбак. 41. Вокал.

Образные выражения русского языка

3. Ледяная корка поверх разлив-
шейся воды. 4. Убежденность,
позволяющая давать деньги в
долг без расписки. 5. Итальянс-
кий футбольный клуб "Ювентус"
носит прозвище "Старая ...". 6.
Настолько острое оружие, что
всегда следует хорошо подумать,
прежде чем пускать его в ход.
7. Какая карта не принадлежит
ни к какой масти? 8. Впечатле-
ние, пропущенное через ариф-
мометр. 15. Доносчик, сплетник.
16. Стрелок, не бросающий пуль
"на ветер". 17. Вояж. 19. Как наз-
ывают в гостинице отъезд пос-
тояльца? 20. Имя актера Банде-

раса. 21. Это плетение изобре-
ли моряки XIII века. 22. Имя пи-
сателя Кэрролла. 23. Компози-
тор Ференц Легар по национа-
льности. 24. В названии этого
государства можно услышать
млекопитающее и возглас. 31.
Проходная в горном хребте. 32.
Фраза "На зеркало неча пенять,
коли рожа крива" в романе "Ре-
визор". 34. Что такое абзац? 35.
Трап на судне. 36. Пояс для мас-
кировки телесных излишеств. 37.
Скажите "мой учитель" по-древ-
нееврейски. 38. Перебои с вза-
имопониманием. 39. Прародите-
льница плуга.Страницу подготовила Светлана  Тютюнджиева

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÊÈÖ

15 апреля
Конференц-зал. 11:00
Конференция «Позиции Бол-

гарии в новых геополитических
и геоэкономических реалиях»

Мраморный зал. 17:30
Концерт «Русские романсы:

прелесть и волшебство», из
цикла «Лирика и нежность в XXI
веке» Теменужки Тюфекчиевой

16 апреля
Большой зал. 12:00
Посвящается Дню космонав-

тики. Детское киноутро. Мульт-
фильмы «Белка и Стрелка» и
«Тайна третьей планеты»

19 апреля
Малый зал. 18:30
Лекторий «Православное

просвещение». Док. фильм
«Дружина князя Даниила»

20 апреля
Малый зал. 17:00

Показ второго фильма «Сок-
ровища Вологодского Кремля»
из сериала «Великие музеи про-
винциальной России»

Мраморный зал. 18:30
Камерный концерт с участи-

ем Марины Гоневой (пиано),
Анны Караллашевой (виолон-
чель)

21 апреля
Музыкальный салон. 17:00
Литературный вечер Клуба

друзей русской книги: «Творчес-
кий путь Михаила Булгакова»

Мраморный зал. 18:00
Весенний концерт «Россия и

Болгария в музыке и стихах»,
посвященный Всемирному дню
Земли

Малый зал. 18:30
Году российского кино пос-

вящается. Документальный
фильм «Иван Кулибин»

Реклама шампуня по теле-
визору:

- Ваш шампунь решает то-
лько одну проблему, а мой -
целых пять!

Алина (9 лет) отвечает в
телевизор:

- Ну, значит, у тебя проб-
лем больше, чем у нас.

☺☺☺
Забирали Анечку из сади-

ка. Группа ангелочков вся хо-
ром закричала:

- Аня! Пока! Анютка, пока!
Трогательная сцена, вот

какие дружные ребятишки. А
Анечка улыбается им, машет
ручонкой и мне так тихонь-
ко, сквозь зубы говорит:

- Такие засранцы.
☺☺☺

В конце четверти выстави-
ли оценки. Прошу показать
дневник. Сын:

- Подожди, смотри лучше,
как я ушами могу шевелить.

☺☺☺
Папа:
- Андрюша, теперь рисуй

восьмерку. Она похожа на
матрешку.

Говорят дети
- Нет, папочка, она похо-

жа на ДНК!
Выражение лица папы на-

до было видеть.
☺☺☺

Помогала я тут внуку-тре-
тьекласснику учить английс-
кий, возникли у нас разног-
ласия по поводу произноше-
ния. Я говорю:

- Меня вот так учили.
- Бабушка! Ну, как ты не

понимаешь! Сейчас двадцать
первый век, а не твой... де-
вятнадцатый.

☺☺☺
Артур (4 года 5 месяцев)

очень любит смотреть попу-
лярный фильм "Дискавери"
про китов, который купил па-
па.

На следующий день заби-
раем из садика. А было это
зимой. Нам воспитательни-
ца и говорит:

- Ваш Артур на прогулке
прыгал, а я ему сделала за-
мечание: "Артур, не прыгай,
а то вспаришься!" А он мне
ответил: "Я не смогу вспари-
ться, для этого нужна самка".

Имеет ли отношение зна-
менитый писатель к фразе
"ходит гоголем", что означа-
ет "быть не в своей тарелке"
и есть ли что-то проще па-
реной репы?

С одной стороны, работа
не волк, в лес не убежит. С
другой - рано или поздно де-
лать то, что положено, всё
равно придется… Конечно,
лучше бы рано, и некоторые
люди как-то умеют собрать-
ся и всё сделать загодя.
Счастливые! Быстро закон-
чили все дела и ходят гого-
лем, свысока на всех погля-
дывают, чувствуют свое пре-
восходство. Между прочим,
к писателю Гоголю и каким-
то особенностям его поход-
ки это выражение никакого
отношения не имеет: сам Ни-
колай Васильевич отличал-
ся повышенной застенчивос-
тью, так что ему ходить зад-
рав нос было не свойствен-
но. А вот утка гоголь, она же
- гоголь обыкновенный,
выйдя на берег, ведёт себя
именно так: шествует важ-
но, переваливается с боку на
бок, задрав голову и выпя-

тив грудь… Так что это крыла-
тое выражение - оно не про
писателя, а всего лишь про
утку.

Ну а пока кто-то ходит го-
голем, остальные, упустив
время, изо всех сил пыта-
ются его наверстать. Ещё бы
- сроки поджимают, а у них
ещё конь не валялся! Судя
по всему, "валяющийся конь"
пришел к нам из деревни -
по одной из версий, прежде
чем запрягать коня, крестья-
нин непременно давал ему
немного размяться, поваляв-
шись на травке. По другой
версии, сами рабочие лоша-
ди прошлого, если им не да-
вали поваляться, ни в какую
не позволяли надевать на се-
бя хомут - а значит, крестья-
нину приходилось ждать, те-
ряя драгоценное время.

Третья версия вообще от-
бирает у лошадей право где-
либо валяться: согласно этой
гипотезе, речь идет о коно-
валах, то есть о старинных
специалистах по лечению ло-
шадей. Сегодня мы так на-
зываем любого скверного
врача, а раньше это была

профессия уважаемая и
очень востребованная. По-
мимо прочего, коновалам в
обязанность вменялось и
"валить", то есть положить на
землю и кастрировать коня
- чтоб спокойнее был, чтоб
о работе думал, а не о вся-
ких глупостях. А если коно-
вал жеребца ещё не проо-
перировал, значит, для ра-
боты тот пока не пригоден,
не валялся ещё потому что...

Впрочем, есть и ещё одна
версия происхождения это-
го присловья, согласно ко-
торой лошади вообще ока-
зываются ни при чём. По
этой версии изначально го-
ворилось "кон не валялся";
а "коном" в старину называ-
ли не то носок, не то по-
дошву валенка - словом, ту
часть обувки, с которой, соб-
ственно, и начиналось её
производство. А валенки, как
известно, валяют; словом,
если у кого ещё "кон не ва-
лялся", - значит, к изготов-
лению валенка мастер ещё
даже не приступал… Ну а по-
том "кон" как-то трансфор-
мировался в "коня"…

Я Вам пишу…
Вчера звонила…
Намедни посылала факс…
Но и слезами крокодила
Я не разжалобила Вас.

Когда трясущейся рукою
Я набирала смс,
Вы изменяли мне с другою
Плененный широтой телес.

Вы смылись
не по-джентельменски

Письмо современной Татьяны к Онегину
В один прекрасный день

и час.
Недаром я бюстгалтер

женский
В кармане видела у Вас.

Я Вас просила, вся на
нервах,

Назад еще четыре дня
Хоть каплю совести храня,
Отдайте, сволочь, двести

евро,
Что занимали у меня.

Но Вы в ответ лишь десять
баксов,

что стырили из портмоне,
так неожиданно по факсу!
Вчера в обед прислали мне.

предел
НО Вы - КОЗЕЛ!!!
НАЙДУ - УРОЮ!!!

Люблю…
Целую…
Таня Л.

Не жалею, не зову, не плачу…
Просто некогда. Работаю,
ишачу…
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Пятница, 15 апреля (болгарское время)

Воскресенье, 17 апреля

Пятница, 15 апреля (болгарское время)

Воскресенье, 17 апреля

06.00 Новости 06.10 "Гении и злодеи" 06.35 Сергей Никоненко,
Лидия Федосеева-Шукшина в фильме "Трын-трава" 08.25 "Играй,
гармонь любимая!" 09.00 "Умницы и умники" (12+) 09.45 "Слово
пастыря" 10.00 Новости (с субтитрами) 10.15 "Смак" (12+) 10.45 К
75-летию актера. Премьера. "Сергей Никоненко. "Мне осталась
одна забава..." (12+) 11.45 "Смешарики. Новые приключения"
12.00 Новости (с субтитрами) 12.10 "Идеальный ремонт" 13.05
"Теория заговора" (16+) 14.00 Инна Чурикова, Леонид Куравлев
в фильме "Начало" (12+) 15.35 Михаил Пореченков в многосе-
рийном фильме "Доктор Тырса" (16+) 18.00 Вечерние новости (с
субтитрами) 18.15 "Доктор Тырса". Продолжение (16+) 18.25 "Уга-
дай мелодию" (12+) 19.00 "Без страховки" (16+) 21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" с Андреем Малаховым (16+) 22.50 "Под-
московные вечера" (16+) 23.40 Комедия "О чём молчат девушки"
(12+) 01.10 Алла Пугачева в музыкальной комедии "За двумя
зайцами" (16+) 02.55 Вахтанг Кикабидзе, Софико Чиаурели в
фильме "Не горюй!" (12+) 04.25 "Пока все дома"

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" 06.00 Телеканал
"Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доброе ут-
ро" 09.35 "Контрольная закупка" 10.00 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Пусть говорят" (16+) 13.20 "Таблетка" (16+) 13.55
"Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15
"Время покажет" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+)
16.55 "Жди меня" 18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.00 "Человек и закон" с Алексеем Пимановым (16+) 19.55
"Поле чудес" (16+) 21.00 "Время" 21.30 "Без страховки"
(16+) 23.25 "Вечерний Ургант" (16+) 00.15 Алексей Мака-
ров, Мария Миронова в фильме "Личное дело майора
Баранова" (16+) 01.55 Донатас Банионис, Жанна Болото-
ва, Владимир Высоцкий, Ангелина Степанова в фильме
"Бегство мистера Мак-Кинли" (12+) 04.35 "Поле чудес" (16+)

05.00 Сериал "Куклы колдуна" 16+ 06.00 Мультфильмы 6+ 07.30
"Сейчас в мире" 07.50 "Особое мнение" 08.30 "Американский
ликбез" "Американская армия" 09.00 Сериал "Ангел из Орли"
16+ 10.00 Сериал "Секунда до" 16+ 11.00 Худ.фильм "Вторая
весна" 12+ 13.00 Сериал "Куклы колдуна" 16+ 14.00 Сериал
"Смерть шпионам" 16+ 15.00 Д/ц "Неизвестная планета" 15.30
"Американский ликбез" "Американская армия" 16.00 Сериал
"Ангел из Орли" 16+ 17.00 "Сейчас в мире" 17.08 "Особое
мнение" 18.00 Сериал "Куклы колдуна" 16+ 19.00 "Сейчас в
мире" 19.08 "Особое мнение" 20.00 Сериал "Смерть шпионам"
16+ 21.00 Сериал "Секунда до" 16+ 22.00 "Сейчас в мире"
22.25 "Особое мнение" 23.00 "Американский ликбез" "Амери-
канская армия" 23.30 Сериал "Смерть шпионам" 16+ 00.30 Д/
ц "Неизвестная планета" 01.00 Сериал "Секунда до" 16+ 02.00
"Тайм-код" с В.Ленским 03.00 Д/ц "Тайные знаки. Особо опас-
но" "Транспорт" 04.00 Сериал "Ангел из Орли" 16+

05.00 Сериал "Куклы колдуна" 16+ 06.00 Мультфильмы
6+ 07.50 Худ.фильм "Мальчик и лось" 6+ 09.00 "Тайм-
код" с В.Ленским 10.00 Худ.фильм "Займёмся любо-
вью" 16+ 12.00 "В Нью-Йорке с В.Топаллером" 13.00
Худ.фильм "Кризис Веры" 16+ 15.00 Худ.фильм
"Быстрее собственной тени" 16+ 17.00 Д/ц "Окно в
Россию" 17.30 "Американский ликбез" "Женщины в
Белом доме" 18.00 "Тайм-код" с В.Ленским 19.00 "Сей-
час в мире" 19.15 "Особое мнение" 20.00 "Израиль за
неделю" 21.00 Худ.фильм "Кризис Веры" 16+ 23.00 Д/
ц "Тайные знаки. Особо опасно" "Весна" 00.00 "Изра-
иль за неделю" 01.00 Худ.фильм "Займёмся любовью"
16+ 03.00 Худ.фильм "Кризис Веры" 16+

05.00 Д/ц "Тайные знаки. Особо опасно" "Весна" 06.00
"Израиль за неделю" 07.00 Мультфильмы 6+ 08.20
Худ.фильм "Пограничный пёс Алый" 6+ 09.30 "Американ-
ский ликбез" "Женщины в Белом доме" 10.00 Худ.фильм
"Неверность" 16+ 12.00 "Израиль за неделю" 13.00
Худ.фильм "Идеальная жена" 12+ 15.00 Худ.фильм "Вам
и не снилось" 12+ 17.00 "Тайм-код" с В.Ленским 18.00
Д/ц "Тайные знаки. Особо опасно" "Весна" 19.00 "Сей-
час в мире" 19.15 "Особое мнение" 20.00 "В Нью-Йорке
с В.Топаллером" 21.00 Худ.фильм "Идеальная жена" 12+
23.00 "Тайм-код" с В.Ленским 00.00 "Американский лик-
без" "Женщины в Белом доме" 00.30 Д/ц "Окно в Рос-
сию" 01.00 Худ.фильм "Неверность" 16+ 03.00 Худ.фильм
"Последняя ночь" 16+

RTVI

06.00 Новости 06.10 "Первый шаг в бездну" 07.00 Николай Пень-
ков, Светлана Тома в детективе "Тайна записной книжки" (12+)
08.30 "Служу Отчизне!" 09.00 "Здоровье" (16+) 10.00 Новости (с
субтитрами) 10.15 "Непутевые заметки" с Дмитрием Крыловым
(12+) 10.30 "Пока все дома" 11.15 "Фазенда" 11.45 "Смешарики.
ПИН-код" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Открытие Китая"
12.50 "Гости по воскресеньям" 13.45 "Ералаш" 14.15 "Обнимая
небо". Многосерийный фильм (16+) 17.05 Праздничный концерт
к Дню космонавтики 18.55 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая
лига (16+) 21.00 Воскресное "Время". Информационно-аналити-
ческая программа 22.30 "Что? Где? Когда?" Весенняя серия игр
23.40 Премьера. "Кронштадт 1921" (16+) 00.35 Фильм Сергея Со-
ловьева "Одноклассники" (16+) 02.20 Маргарита Терехова, Олег
Янковский, Анатолий Солоницын в фильме Андрея Тарковского
"Зеркало" (12+) 04.10 Игорь Ильинский, Анастасия Георгиевская,
Серафима Бирман в фильме "Безумный день"

1 КАНАЛ

Суббота, 16 апреляСуббота, 16 апреля

Воскресенье, 17 апреля

05.10 Каменская-6 06.00 Ут-
ро России 11.00 Вести 11.35
Вести-Москва 11.50 О самом
главном 12.45 Звездные пор-
треты. Сергей Крикалев. Че-
ловек-рекорд 13.15 Частный
детектив Татьяна Иванова.
Х/ф 14.00 Вести 14.25 Вес-
ти-Москва 14.40 Частный де-
тектив Татьяна Иванова. Х/
ф 15.25 Личный интерес. Х/
ф 17.00 Вести 17.30 Вести-Москва 17.50 Вести 18.15 Прямой
эфир 19.35 Вести-Москва с Михаилом Зеленским 20.00 Вести
в 20:00 21.00 Юморина 22.25 Простая девчонка. Х/ф 00.25
Линия жизни. Ефим Шифрин 01.30 Дело было в Пенькове. Х/
ф 03.15 Космический камикадзе. Угол атаки Георгия Берего-
вого 04.00 Прямой эфир

05.10 Каменская-6 06.15 Ме-
тель. Х/ф 07.40 Вести-Моск-
ва 08.00 Вести 08.10 Метель.
Х/ф. Продолжение 09.45 Об-
ыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым 10.15 Пра-
вила движения 11.00 Вести
11.10 Вести-Москва 11.20
Личное. Людмила Чурсина
12.05 Мультфильмы 12.30 Учи-
тель пения. Х/ф 14.00 Вести
14.20 Вести-Москва 14.25
Центр управления "Крым"
15.05 Искатели 15.55 Ближний круг Дмитрия и Марины Брусни-
киных 16.50 Обучаю игре на гитаре. Х/ф 20.00 Вести в субботу
21.00 Ненавижу. Х/ф 00.20 Белая студия 01.05 Романтика ро-
манса 02.00 Кузнечик. Х/ф 03.25 Мой белый и пушистый. Х/ф

05.05 Искатели 06.10 Нена-
вижу. Х/ф 09.15 Сам себе ре-
жиссер 09.55 Смехопанора-
ма Евгения Петросяна 10.20
Вести-Москва 11.00 Вести
11.15 Россия, любовь моя!
Мир Чукотки 11.45 Утренняя
почта 12.15 Мультфильмы
12.35 Внимание! Всем пос-
там... Х/ф 14.00 Вести 14.15
Больше, чем любовь 15.00
Билет в Большой 15.45 Па-
родии! Пародии! Пародии!!!
20.00 Вести недели 22.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым 00.20 Золотые небеса. Х/ф 02.00 Внимание! В
связи с профилактическими работами перерыв в вещании до
06.00 (Мск)

Суббота, 16 апреля

Понедельник,  18 апреля

Вторник, 19 апреля

Среда, 20 апреля

Четверг, 21 апреля

Понедельник, 18 апреля

Среда, 20 апреля

Четверг, 21 апреля

Понедельник, 18 апреля

Вторник, 19 апреля

Среда, 20 апреля

Четверг, 21 апреля

6.00 Телеканал "Доброе утро" 9.00 Новости 9.15 Телеканал "Доб-
рое утро" 9.30 "Контрольная закупка" 9.55 "Жить здорово!"
(12+) 10.55 "Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Пусть говорят" (16+) 13.15 "Таблетка" (16+) 13.55 "Время
покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Время по-
кажет" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 16.55 "Наедине
со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 18.00 Вечер-
ние новости (с субтитрами) 19.00 "Давай поженимся!" (16+)
20.00 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 21.00 "Вре-
мя" 21.30 Премьера. Ольга Погодина, Андрей Чернышов в мно-
госерийном фильме "Маргарита Назарова" (16+) 23.20 "Ве-
черний Ургант" (16+) 23.55 "Познер" (16+) 0.50 "Наедине со
всеми" (16+) 1.40 Ночные новости 1.55 "Время покажет" (16+)
2.35 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 3.30 "Давай
поженимся!" (16+) 4.35 "Контрольная закупка" 5.00 Новости
5.05 "Модный приговор"

6.00 Телеканал "Доброе утро" 9.00 Новости 9.15 Телеканал "Доб-
рое утро" 9.30 "Контрольная закупка" 9.55 "Жить здорово!"
(12+) 10.55 "Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Пусть говорят" (16+) 13.15 "Таблетка" (16+) 13.55 "Время
покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Время по-
кажет" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 16.55 "Наедине
со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 18.00 Вечер-
ние новости (с субтитрами) 19.00 "Давай поженимся!" (16+)
20.00 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 21.00 "Вре-
мя" 21.35 Премьера. Ольга Погодина, Андрей Чернышов в мно-
госерийном фильме "Маргарита Назарова" (16+) 23.25 "Ве-
черний Ургант" (16+) 0.00 "Структура момента" (16+) 1.00 Ноч-
ные новости 1.15 "Наедине со всеми" (16+) 2.00 "Время пока-
жет" (16+) 2.45 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+)
3.40 "Давай поженимся!" (16+) 4.35 "Контрольная закупка" 5.00
Новости 5.05 "Модный приговор"

6.00 Телеканал "Доброе утро" 9.00 Новости 9.15 Телеканал "Доб-
рое утро" 9.30 "Контрольная закупка" 9.55 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15
"Пусть говорят" (16+) 13.15 "Таблетка" (16+) 13.55 "Время пока-
жет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Время покажет"
(16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 16.55 "Наедине со все-
ми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 18.00 Вечерние новос-
ти (с субтитрами) 19.00 "Давай поженимся!" (16+) 20.00 "Пусть
говорят" с Андреем Малаховым (16+) 21.00 "Время" 21.35 Пре-
мьера. Ольга Погодина, Андрей Чернышов в многосерийном
фильме "Маргарита Назарова" (16+) 23.25 "Вечерний Ургант"
(16+) 0.00 "Политика" (16+) 1.00 Ночные новости 1.15 "Наедине
со всеми" (16+) 2.00 "Время покажет" (16+) 2.45 "Пусть говорят"
с Андреем Малаховым (16+) 3.40 "Давай поженимся!" (16+) 4.35
"Контрольная закупка" 5.00 Новости 5.05 "Модный приговор"

6.00 Телеканал "Доброе утро" 9.00 Новости 9.15 Телеканал "Доброе
утро" 9.30 "Контрольная закупка" 9.55 "Жить здорово!" (12+) 10.55
"Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Пусть го-
ворят" (16+) 13.15 "Таблетка" (16+) 13.55 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Время покажет" (16+) 16.00
"Мужское / Женское" (16+) 16.55 "Наедине со всеми". Программа
Юлии Меньшовой (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.00 "Давай поженимся!" (16+) 20.00 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (16+) 21.00 "Время" 21.35 Премьера. Ольга Погодина,
Андрей Чернышов в многосерийном фильме "Маргарита Назаро-
ва" (16+) 23.25 "Вечерний Ургант" (16+) 0.00 "На ночь глядя" (16+)
0.55 Ночные новости 1.10 "Наедине со всеми" (16+) 1.55 "Время
покажет" (16+) 2.40 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+)
3.30 "Давай поженимся!" (16+) 4.35 "Контрольная закупка" 5.00 Но-
вости 5.05 "Модный приговор"

05.00 "Тайм-код" с В.Ленским 06.00 Мультфильмы 6+ 07.20
Худ.фильм "Пограничный пёс Алый" 6+ 08.30 "Американский лик-
без" "Американская армия" 09.00 Сериал "Ангел из Орли" 16+
10.00 "Тайм-код" с В.Ленским 11.00 Худ.фильм "Вам и не снилось"
12+ 12.30 "Непрямой эфир с Василием Аркановым" Гость прог-
раммы: Дмитрий Быков 13.00 Сериал "Куклы колдуна" 16+ 14.00
Сериал "Смерть шпионам" 16+ 15.00 Д/ц "Неизвестная планета"
15.30 "Американский ликбез" "Американская армия" 16.00 Сериал
"Ангел из Орли" 16+ 17.00 "Сейчас в мире" 17.08 "Особое мнение"
18.00 Сериал "Куклы колдуна" 16+ 19.00 "Сейчас в мире" 19.08
"Особое мнение" 20.00 Сериал "Смерть шпионам" 16+ 21.00 Сери-
ал "Секунда до" 16+ 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение"
23.00 "Американский ликбез" "Американская армия" 23.30 Сериал
"Смерть шпионам" 16+ 00.30 Д/ц "Неизвестная планета" 01.00
Сериал "Секунда до" 16+ 02.00 Худ.фильм "Обрыв" 12+ 04.00 Се-
риал "Ангел из Орли" 16+

05.00 Сериал "Куклы колдуна" 16+ 06.00 Мультфильмы 6+ 07.30
"Сейчас в мире" 07.50 "Особое мнение" 08.30 "Американский
ликбез" "Американская армия" 09.00 Сериал "Ангел из Орли"
16+ 10.00 Сериал "Секунда до" 16+ 11.00 Худ.фильм "Обрыв"
12+ 13.00 Сериал "Куклы колдуна" 16+ 14.00 Сериал "Смерть
шпионам" 16+ 15.00 Д/ц "Неизвестная планета" 15.30 "Амери-
канский ликбез" "Американская армия" 16.00 Сериал "Ангел
из Орли" 16+ 17.00 "Сейчас в мире" 17.08 "Особое мнение"
18.00 Сериал "Куклы колдуна" 16+ 19.00 "Сейчас в мире" 19.08
"Особое мнение" 20.00 Сериал "Смерть шпионам" 16+ 21.00
Сериал "Секунда до" 16+ 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое
мнение" 23.00 "Американский ликбез" "Американская армия"
23.30 Сериал "Смерть шпионам" 16+ 00.30 Д/ц "Неизвестная
планета" 01.00 Сериал "Секунда до" 16+ 02.00 Худ.фильм
"Обрыв" 12+ 04.00 Сериал "Ангел из Орли" 16+

05.00 Сериал "Куклы колдуна" 16+ 06.00 Мультфильмы 6+ 07.30
"Сейчас в мире" 07.50 "Особое мнение" 08.30 "Американский
ликбез" "Американская армия" 09.00 Сериал "Ангел из Орли"
16+ 10.00 Сериал "Секунда до" 16+ 11.00 Худ.фильм "Обрыв"
12+ 13.00 Сериал "Куклы колдуна" 16+ 14.00 Сериал "Смерть
шпионам" 16+ 15.00 Д/ц "Неизвестная планета" 15.30 "Амери-
канский ликбез" "Американская армия" 16.00 Сериал "Ангел
из Орли" 16+ 17.00 "Сейчас в мире" 17.08 "Особое мнение"
18.00 Сериал "Куклы колдуна" 16+ 19.00 "Сейчас в мире" 19.08
"Особое мнение" 20.00 Сериал "Смерть шпионам" 16+ 21.00
Сериал "Секунда до" 16+ 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое
мнение" 23.00 "Американский ликбез" "Американская армия"
23.30 Сериал "Смерть шпионам" 16+ 00.30 Д/ц "Неизвестная
планета" 01.00 Сериал "Секунда до" 16+ 02.00 Худ.фильм "Ги-
перболоид инженера Гарина" 6+ 04.00 Сериал "Ангел из Ор-
ли" 16+

05.00 Сериал "Куклы колдуна" 16+ 06.00 Мультфильмы 6+ 07.30
"Сейчас в мире" 07.50 "Особое мнение" 08.30 "Американский
ликбез" "Американская армия" 09.00 Сериал "Ангел из Орли"
16+ 10.00 Сериал "Секунда до" 16+ 11.00 Худ.фильм "Гипербо-
лоид инженера Гарина" 6+ 13.00 Сериал "Куклы колдуна" 16+
14.00 Сериал "Смерть шпионам" 16+ 15.00 Д/ц "Неизвестная
планета" 15.30 "Американский ликбез" "Американская армия" 16.00
Сериал "Ангел из Орли" 16+ 17.00 "Сейчас в мире" 17.08 "Осо-
бое мнение" 18.00 Сериал "Куклы колдуна" 16+ 19.00 "Сейчас в
мире" 19.08 "Особое мнение" 20.00 Сериал "Смерть шпионам"
16+ 21.00 Сериал "Татьяна" 12+ 22.00 "Сейчас в мире" 22.25
"Особое мнение" 23.00 "Американский ликбез" "Американская
армия" 23.30 Сериал "Смерть шпионам" 16+ 00.30 Д/ц "Неиз-
вестная планета" 01.00 Сериал "Татьяна" 12+ 02.00 Худ.фильм
"Телохранитель" 16+ 04.00 Сериал "Ангел из Орли" 16+

06.00 Утро России 11.00 Вести 11.35 Вести-Москва
11.50 О самом главном 12.45 Петербургские интел-
лигенты. Тамара Петкевич 13.15 Частный детектив
Татьяна Иванова. Х/ф 14.00 Вести 14.25 Вести-Мос-
ква 14.40 Частный детектив Татьяна Иванова. Х/ф
15.25 Ледников 17.00 Вести 17.30 Вести-Москва 17.50
Вести 18.15 Прямой эфир 19.35 Вести-Москва с Ми-
хаилом Зеленским 20.00 Вести в 20:00 21.00 Следо-
ватель Тихонов 23.35 Честный детектив 00.25 Без
свидетелей. Павел Фитин против Шелленберга 01.10
Иные. Особое измерение. Часть 1 01.45 Тайна архи-
ва Мандельштама. Рассказ Сони Богатыревой 02.25
Срочно в номер. На службе закона 03.15 Убийство
в Каннах. Савва Морозов 04.00 Прямой эфир

05.10 Каменская-6 06.00 Утро России 11.00 Вести 11.35
Вести-Москва 11.50 О самом главном 12.45 Петер-
бургские интеллигенты. Сергей Слонимский 13.15
Частный детектив Татьяна Иванова. Х/ф 14.00 Вести
14.25 Вести-Москва 14.40 Частный детектив Татьяна
Иванова. Х/ф 15.25 Ледников 17.00 Вести 17.30 Вес-
ти-Москва 17.50 Вести 18.15 Прямой эфир 19.35 Вес-
ти-Москва с Михаилом Зеленским 20.00 Вести в 20:00
21.00 Следователь Тихонов 23.30 Вести.doc 01.00 Сек-
ретные материалы: ключи от долголетия 01.45 Прик-
лючения тела. Испытание глубиной 02.15 Сати. Нес-
кучная классика... с Сергеем Лейферкусом 02.55
Срочно в номер. На службе закона 04.00 Прямой
эфир

05.10 Каменская-6 06.00 Утро России 11.00 Вести
11.35 Вести-Москва 11.50 О самом главном 12.45
Петербургские интеллигенты. Анна Карцова 13.15
Частный детектив Татьяна Иванова. Х/ф 14.00 Вести
14.25 Вести-Москва 14.40 Частный детектив Татья-
на Иванова. Х/ф 15.25 Ледников 17.00 Вести 17.30
Вести-Москва 17.50 Вести 18.15 Прямой эфир 19.35
Вести-Москва с Михаилом Зеленским 20.00 Вести
в 20:00 21.00 Следователь Тихонов 22.45 Специ-
альный корреспондент 00.20 Бандеровцы. Палачи
не бывают героями 01.10 Научные сенсации 02.05
Власть факта 02.45 Срочно в номер. На службе
закона 04.00 Прямой эфир

05.10 Каменская-6 06.00 Утро России 11.00 Вести
11.35 Вести-Москва 11.50 О самом главном 12.45
Петербургские интеллигенты. Дмитрий Ивашинцов
13.15 Поиски улик 14.25 Вести-Москва 14.40 Поиски
улик 15.25 Ледников 17.00 Вести 17.30 Вести-Моск-
ва 17.50 Вести 18.15 Прямой эфир 19.35 Вести-Мос-
ква с Михаилом Зеленским 20.00 Вести в 20:00 21.00
Следователь Тихонов 22.45 Поединок 00.20 Крым.
Камни и пепел 01.05 Человеческий фактор. Воз-
душная среда 01.30 Человеческий фактор. Орган
№1. Мозг 02.00 Искусственный отбор 02.45 Срочно
в номер. На службе закона 04.00 Прямой эфир

Пятница, 15 апреля (болгарское время)RTR

Вторник, 19 апреля
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Почти 45 лет Галина Волчек руко-
водит одним из лучших московских
театров - "Современником". Говорят,
режиссер - это мужская профессия,
но она стопроцентно опровергает
этот стереотип. Галина Борисовна
рассказала порталу "womanhit.ru" о
том, как она выглядит, как держит-
ся, а также что и как переживает.

О ПРОФЕССИИ
Я очень боялась и не хотела быть

главным режиссером. Мне кажется,
что я наперед увидела все сложнос-
ти, которые в моей жизни будут. Мо-
жет быть, не детально, но тем не
менее многое понимала.

Театр, как и спорт - это прежде
всего способность к командному су-
ществованию, пониманию того, что,
даже если ты суперзвезда, но не
получишь правильную подачу от пар-
тнера, вся твоя звездность уйдет в
пыль.

Звездной болезнью болеют все.
Правда, в разное время и в разной
форме. Как-то я прочла замечате-
льную фразу: "Звездная болезнь -
это мания величия, только без гос-
питализации".

Не буду лукавить, я счастливый че-
ловек. Я всю жизнь работаю в одном
театре. Не пыталась строить карьеру,

С тех пор как Екатерина
Варнава нашла личное счас-
тье, в ее инстаграме стали
больше появляться домаш-
ние фотографии, на которых
она представлена не как пуб-
личный человек.

На днях звезда "Comedy
woman" выложила снимок из
храма, где держит на руках
очаровательную малышку и
нежно ее целует.

"Моя Крестница, - поясни-
ла в подписи Варнава. - Это
любовь с первого взгляда.
Моя маленькая принцесса
Ви, с днем рождения, самая

4 апреля популярный ком-
позитор  Илья Резник отме-
тил свое 78-летие. А недав-
ний выпуск передачи Андрея
Малахова "Сегодня вечером"
был посвящен творчеству
маэстро. Ведь за свою твор-
ческую биографию компози-
тор выпустил около 500 ком-
позиций, из которых 70 спе-
ла Алла Пугачева. Как уже
писали СМИ, последнее вре-
мя звезды почему-то не об-
щались между собой. Тем не
менее, недавно стало извес-
тно, что Примадонна и Рез-
ник наконец-то помирились.
Об этом зашел разговор и
в студии Малахова.

"Правда, что сейчас в ва-
шей жизни такой этап, ког-
да вы со старыми обидами
разбираетесь? Ведь после
февральского юбилейного
концерта Раймонда Паулса
в "Крокус Сити Холле" все
СМИ вышли с заголовками
"Илья Резник и Алла Пуга-
чева помирились". Вы были
у Аллы Борисовны в гример-
ке после выступления. Что
там за закрытыми дверями
происходило?" - спросил Ан-
дрей Малахов у Резника.

"На вечере Паулса Алла
блистательно выступила. За-

Ñâàäüáà Âîðîáüåâà îêàçàëàñü ôåéêîì
1 апреля певец Алексей

Воробьев, который явля-
ется участником шоу "Хо-
лостяк" на телеканале ТНТ,
сделал сенсационное
признание. Актер поведал
о том, что скоро станет па-
пой и собирается женить-
ся. Воробьев объяснил,
что девушка, с которой он
остался в конце проекта,
ждет от него ребенка.
Правда, ее имя зрители
смогут узнать только в
конце шоу. Алексей даже
заранее извинился перед
телеканалом ТНТ и предуп-
редил, что его слова не имеют никакого отношения к 1
апреля.

Однако позже в пресс-службе реалити-шоу опроверг-
ли свадьбу Воробьева. "Простой розыгрыш превратился
в целую эпопею. Грамотно выстроенная Алексеем ре-
жиссура и хорошая актерская игра, заставили тысячи
людей поверить даже в такой очевидный фейк", - заяви-
ли представители телеканала.

Ïàóëèíà Àíäðååâà ñáåæàëà â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Молодая актриса сильно
взволнована шумихой вокруг
ее романа с Федором Бон-
дарчуком. Именно поэтому
гастроли Московского худо-
жественного театра в Санкт-
Петербурге, Паулина воспри-
няла как настоящий подарок
судьбы. А самое главное, что
актриса вернется в свой род-
ной город, и увидит своих
близких и друзей детства. В
последнее время жизнь в
Москве для нее стала напря-
женной. Девушка постоянно
ловит на себе взгляды: чаще любопытствующие, но по-
рой и осуждающие. Ведь Андреева оказалась в центре
всеобщего внимания после того, как стало известно об
ее романе с режиссером Федором Бондарчуком.

Напомним, что в середине марта Светлана и Федор Бон-
дарчук, у которых есть двое общих детей, официально объ-
явили о том, что разводятся. А через некоторое время
появилась информация о том, что 48-летнего режиссера
фильма "Сталинград" и 27-летнюю звезду сериала "Метод"
уже несколько месяцев связывают отношения личного ха-
рактера. В окружении пары говорят даже о скорой свадь-
бе. Однако сама Паулина никак не комментирует пере-
мены в личной жизни и с головой ушла в любимую работу.

Ãàëèíà Âîë÷åê: "ß âåðþ òîëüêî âî âçàèìíóþ
ëþáîâü, ïîýòîìó æèâó îäíà"

ничего для этого не сделала, даже в
партию не вступила - и меня вот так
судьба вынесла.

Большое счастье, что Бог лишил
меня высокой самооценки и самов-
любленности. Я не люблю свое изоб-
ражение. Отчасти поэтому и перес-
тала в кино сниматься. И очень ред-
ко смотрюсь в зеркало, мне просто
не нравится.

О СЕБЕ
Думаю, что максималистский ха-

рактер дан мне от природы, я с ним
родилась. При этом я очень терпе-
ливая. Наверное, только такие, как
я, могут терпеть до предела, а по-
том их не остановить.

Я уверена, что не обижаются то-
лько равнодушные, горделивые,
влюбленные в себя люди. Я обижа-
юсь на несправедливость, предате-
льство, злобу. Меня может выбить
из равновесия любая несправедли-
вость. Причем не только по отно-
шению ко мне.

Я себе позволила роскошь быть
такой, какой хочу. Но если чувст-
вую, что не права, могу извиниться
перед любым человеком. Корона с
меня не упадет.

В обыденной жизни я многого не
добилась. Вроде бы я неплохой ор-

ганизатор, но организовать свою
жизнь так, чтобы все успеть, у меня
не получилось.

Сейчас меня больше всего раду-
ют маленькие дети. Если я недово-
льная, злая, то для того, чтобы
вывести меня из этого состояния,
нужно показать мне ребенка.

Я никогда не завидовала ни внеш-
ности, ни хорошей фигуре, которых
у меня никогда не было. Ни богатс-
тву, которого у меня тоже никогда
не было, ни ролям. Но с некоторых
пор завидую здоровью, физическо-
му состоянию.

О ЛЮДЯХ
Очень не люблю притворство, же-

манность, неестественность в любом
ее проявлении. У нас у всех есть
какие-то маски, но нельзя, чтобы она
приросла настолько, чтобы ты забыл,
кто ты есть на самом деле.

Мне интересен каждый человек.
Даже тот, который вызывает сразу
какую-то неприязнь. Я хочу понять:
а почему он такой? Иногда для это-
го и десяти минут хватает.

О ДРУЖБЕ И ЛЮБВИ
Легче всего общаться с себе по-

добными. Но таких людей трудно
найти. В чем-нибудь они будут обя-
зательно отличаться. Так что очень

важен вопрос компромисса, терпи-
мости и любви.

У меня немного близких друзей. Это
десятилетиями проверенные отноше-
ния. Я умею быть благодарной. Преж-
де всего за отношение, за верность,
за дружбу. У меня были и есть очень
много людей, в которых я абсолют-
но уверена, которые преданы теат-
ру, а значит, мне. Я верю только во
взаимную любовь. Никакие компро-
миссы в этом вопросе для меня не-
возможны. Поэтому и живу одна.
Никто не сказал, что это хорошо.
Просто это факт моей биографии.

(С сокращениями)

Åêàòåðèíà
Âàðíàâà ñòàëà
êðåñòíîé ìàìîé

прекрасная, длинноногая де-
вочка на свете". Похоже,
Екатерина счастлива, что
стала крестной мамой для
дочери своих друзей.

Вполне не исключено, что
Екатерина сама скоро ста-

нет мамой, ведь роман с хо-
реографом Константином
Мякиньковым развивается
положительно. Избранник
звезды уже сделал ей пред-
ложение, однако о самом
торжестве актриса пока
лишь рассуждает с иронией.

"Я вот вчера встретила Са-
шу Панайотова и говорю
ему: "Панайотов, я песню
нашла, которую ты будешь
петь у меня на свадьбе". Он
говорит: "Что, уже пора?" -
"Нет, пока подожди", - шутит
Екатерина. - А недавно по-
казываю Косте платье от У-
льяны Сергеенко, очень кра-
сивое: "Это будет мой вто-
рой свадебный наряд". Он
смотрит-смотрит: "Слушай, я
что-то пропустил? Ты мне да-
ту свадьбы сообщи, пожалуй-
ста, заранее".

Страницу подготовила
Ольга Гурская

Ðåçíèê ðàññêàçàë î ññîðå ñ Àëëîé Ïóãà÷åâîé

мечательный был концерт, и
могу похвастаться: автором
15 песен был я. Ну а после я
зашел к Алле, подарил цветы,
и она спросила: "Есть ли у
тебя стихи?" Я в ответ: "Есть
ли у тебя музыка?" Она гово-
рит: "Музыка есть". - "Тогда у
меня есть стихи". - "Значит,
будем работать". На том и по-
целовались", - поделился
маэстро. Резник рассказал
немного о характере Аллы
Борисовны, подчеркнув, что
как личность она разная.

"Характер Аллы нельзя опи-
сать одной-двумя фразами.
Она разная - могучая, смеш-
ная, ревнивая, добродушная,
щедрая. Вся гамма, вся па-
литра человеческих качеств
у нее есть. А я обидчивый
очень. Признаю. Потому год-
два были паузы у нас. Ну и
что? Жизнь короткая надо
прощать и быть прощеным",
- добавил он.
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Тази година Международ-
ният ден на авиацията и кос-
монавтиката, посветен на
подвига на Юрий Гагарин, бе
отбелязан в много страни.
Официалните чествания по
случай юбилейната дата - 55
години от първия полет на
човек в Космоса, в Бълга-
рия също бяха обогатени с
разнообразни инициативи в
различни градове. Чрез тях
всички ние успяхме да се до-
коснем до подвига на Юрий
Гагарин и отново да зърнем
незабравимата му слънчева
усмивка.

Така на 12 април в Руския
културно-информационен
център в София се състоя
тържествена вечер, посвете-
на на юбилейната дата. Офи-
циалната част на събитието
бе открита от и.д. предста-
вител на Россотрудничество
в България и директор на
РКИЦ Сергей Смитюшенко.
Сред гостите бяха предста-
вители на дипломатически
мисии и известни българи,
свързани с изследването на
Космоса. Поздравление от
името на руския посланик
озвучи в България Юрий
Исаков. Към присъстващите
се обърна и посланикът на
Казахстан Темиртай Избас-
тин, като представител на
страна, където се намира из-
вестният космодрум "Байко-
нур", откъдето тръгва поко-
ряването на Космоса. Той
припомни и за приноса на
казахските космонавти - Ток-
тар Абукиров -  първият кос-
монавт на СССР от казахс-

На 06.04.2016 г. от Европей-
ския център за управление
на полетите в Дармщад -Гер-
мания беше направено пър-
вото тестово включване на
неутронния спектрометър
ФРЕНД и на неговия дози-
метър "Люлин-МО" на борда
на спътника TGO на съвмес-
тния проект на ЕКА и Рос-
космос ЕкзоМарс, съобщи
специално за "Русия днес-
Россия сегодня" проф. Йор-
данка Семкова от мястото
на събитието навръх праз-
ничния 12 април.

TGO беше изстрелян на
14.03.2016 г. към Марс от кос-
модрума Байконур.

Â ÁÀÍ ñå îòêðè èçëîæáà íà
êàðòèíè, ïúòóâàëè â Êîñìîñà

Творбите
на художни-
ка Иляс Ай-
даров ня-
колко пъти
са обиколи-
ли Земята
на борда на
Межд уна -
р о д н а т а
космическа
с т а н ц и я .
Именно те-
зи 16 карти-
ни бяха
представе-
ни на 12 ап-
рил на изложба в БАН, заедно с още 23 с различни сюже-
ти.

Изложбата бе открита от председателя на БАН акад.
Стефан Воденичаров, който отбеляза, че 12 април е важен
ден за българската наука и техника, защото България е
шестата космическа държава в света. Акад. Воденичаров
изрази уважение и възхищение от таланта на художника и
го награди с Почетния знак на Председателя на БАН за
изключителни постижения в изкуството.

На откриването присъстваха първият български космо-
навт Георги Иванов, директорът на Института за космичес-
ки изследвания на БАН чл.-кор. Петър Гецов, бившият ръ-
ководител на Националната космическа програма Краси-
мир Дачев, академици и изтъкнати учени в областта на
космическите изследвания, общественици и граждани.

Иляс Айдаров благодари за високата награда и сподели,
че това е първата му изложба в София и се радва, че тя
се открива точно в Българската академия на науките. Ек-
спозицията може да бъде видяна до 19 април във фоайето
на БАН. Иляс Айдаров е художник и архитект, роден през
1956 г. в град Казан (Татарстан). Член е на Руската худо-
жествена академия, народен художник, академик от Меж-
дународната академия за култура и изкуство. Награжда-
ван е многократно с висши държавни и обществени отли-
чия. За уникалната изложба на борда на МКС е вписан в
книга "Рекордите на Гинес". Творбите му са из целия свят в
частни, корпоративни и музейни колекции.

По повод 55-ата годишнина от първия полет на човек в Космоса, посолството на Руска-
та федерация и район Банкя организираха тържествено поднасяне на цветя на памет-
ника на Юрий Гагарин в Банкя. Специални гости на събитието бяха посланиците на Ру-
сия, Казахстан, Босна и Херцеговина в България, първият български космонавт Георги
Иванов, депутатът от ПП Герб Красимир Велчев, Рангел Марков - кмет на СО район Бан-
кя, Светлана Шаренкова - председател на Форум "България-Русия", Дойно Петровски -
бивш кмет на район Банкя, ветерани, граждани и гости. Участие в честването взеха и
ученици от училището към посолството на Русия в България, 78 СОУ "Христо Смирнен-
ски", ПГТ "Алеко Константинов" и деца от 25 ОДЗ "Изворче"         Снимка Валя Чрънкина

Çà 55-òè ïúò ñâåòúò ïîâòîðè
âúçãëàñà íà Ãàãàðèí: "Ïîåõàëè!"

ка националност, Талгат Му-
сабаев - съветски, руски и
втори казахски космонавт, и
Айдън Аимбетов, който от 2
до 12 септември извърши
космически полет в качест-
во на бординженер на кос-
мическия кораб "Союз ТМА-
18М" към МКС.

Водещите на празничната
вечер припомниха за прино-
са  в развитието на космо-
навтиката и на България, Бе-
ларус, Молдова и други стра-
ни.

В словото си проф. Петър
Гецов, директор на Институ-
та за космически и слънче-
во-земни изследвания към
БАН, направи ретроспекция
на събитията от процеса по
овладяването на Космоса и
участието на България в не-
го. Той припомни, че българ-
ски прибори са излетели за
Марс с ракетата "Протон-М"
по международен проект "Ек-
зоМарс" между Европейска-
та и Руската космическа
агенция. Освен това Бълга-
рия има проекти и с Белгия,
свързани с обработка на
изображения и със селско-
то стопанство."Доста интен-
зивно участие имаме по ли-
ния на космическите изслед-
вания", заяви проф. Гецов.

Сергей Смитюшенко изра-
зи признателност и благо-
дарност за полагания мно-
гогодишен труд в областта
на космонавтиката и бълга-
ро-руското сътрудничество.
Той връчи на проф. Петър
Гецов, проф. Цветан Дачев,
проф. Таня Иванова грамо-

ти и паметни знаци.
Първият български космо-

навт, героят на Република
България и на Съветския съ-
юз, генерал Георги Иванов
отправи специален поздрав
към посланика на Казахстан,
като го нарече брат и под-
черта, че Казахстан за него
е втора родина. Той припом-
ни, че полетът му в Космо-
са тръгва именно от космод-
рума "Байконур" и приземя-
ването е осъществено също
на казахска земя, в Джез-
казган.

"Преди 55 години Юрий Га-
гарин направи първата крач-
ка в Космоса, но това е ед-
на гигантска крачка, която
и до наши дни дава своите
плодове. След него имаше
много други съветски космо-
навти, американски астро-
навти и дойде редът на Бъл-
гария през 1970-те години,
когато бе създадена програ-
мата "Интеркосмос", разка-
за Иванов, който "разходи"
присъстващите из история-
та на космонавтиката - в све-
та и в България. Той не про-
пусна да отбележи огромния
принос на десетки хиляди
руски специалисти, прокара-
ли пътя до успешното реа-
лизиране на първия полет на
човек в Космоса, спомена
и легендарния учен и конст-
руктор Сергей Павлович Ко-
рольов. Негово дело е пър-
вият в света изкуствен спът-
ник "Спътник-1". Георги Ива-
нов поздрави Сергей Сми-
тюшенко и сътрудниците на
РКИЦ за организацията на

тържествената вечер и чу-
десната презентация за ле-
гендарния Юрий Гагарин.

Генерал Иванов отбеляза
успешното развитие на Ру-
сия в космическата сфера и
сподели, че в момента в
САЩ, Япония и Европа каз-
ват така: "Ако искаш да по-
летиш в Космоса, изучавай
руски език". - И има защо.
Ракетите са руски, космичес-
ките кораби, които летят до
Международната космичес-
ка станция са руски и моду-
лите на МКС основно са рус-
ки…". Той предложи с едно-
минутно мълчание да се по-
чете паметта на загиналите
космонавти и летци от цял
свят. На екрана се появиха
портретите на космонавтите
Юрий Гагарин, Владимир Ко-
маров, Владислав Волков,
Виктор Пацаев, целия еки-
паж на "Чалънджър" и др.

След официалната част бе
представена празнична прог-
рама, в която участваха дет-
ски състави, представен бе
"Танцът на огъня", а извест-

ни руски песни изпълниха
Светлана Бистрая, Елица То-
дорова, Марин Кръстев, Ма-
рия Димитрова и малката
Фани, чието изпълнение на
песента "Трава у дома" на
група "Земляне" вдигна на
крака присъстващите. Тър-
жествената вечер завърши
с прожекция на документа-
лен филм за овладяването
на Космоса. Зрителите ста-
наха свидетели на уникални
кадри от миналото - посре-
щането на Юрий Гагарин в
България, посрещането на
първата жена в Космоса Ва-
лентина Терешкова и космо-
навта Валерий Биковски, уп-
равлявал полета на втория
съветски космически кораб
"Восток-5". Във филма бе от-
разено и завръщането на
българска земя на космонав-
та Георги Иванов след поле-
та му с командира на поле-
та Николай Рукавишников, а
също и всенародната любов
към втория български кос-
монавт Александър Алексан-
дров.

"Ëþëèí-ÌÎ" "ñå îáàäè" îò ðàçñòîÿíèå
7,5 ìèëèîíà êèëîìåòðà îò Çåìÿòà

ФРЕНД е създаден в Ин-
ститута за космически изс-
ледвания на Руската акаде-
мия на науките (ИКИ-РАН),
а дозиметърът "Люлин-МО"
- в Института за космичес-
ки изследвания и техноло-
гии на БАН по договор с
ИКИ-РАН и Института за ме-
дико-биологични проблеми
на Руската академия на на-
уките.

Анализът на първите дан-
ни, получени от дозиметъра
"Люлин-МО" показват, че той
функционира нормално във
всички предвидени режими
на работа. Получени са дан-
ни за радиационните усло-

вия в междупланетното
пространство на разстояние
около 7.5 милиона километ-
ра от Земята. Средната из-
мерена доза от галактични-
те космически лъчи е 15 мик-
рогрея в час, средният по-
ток частици е 2.9 на квадра-
тен сантиметър за секунда.

До 24.04. 2016 г. е предви-
дено да завърши тестване-
то и въвеждането в експло-
атация на всички системи на
спътника TGO и да започнат
периодични научни изслед-
вания. Очаква се ФРЕНД и
дозиметърът "Люлин-МО" да
работят по време на целия
етап на полета до Марс.

Страницата подготови Олга Гурская
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Големи концерни от цял
свят активно усвояват Рос-
товска област. През септем-
ври там започва производ-
ството на втечнен природен
газ (ВПГ), съобщи сайтът
"Вести-икономика". Най-голе-
мият в страната инвестици-
онен прокт бе обсъден от
американската компания Air
Products с търговско-про-
мишлената палата (ТПП) по
време на организираната
там презентация на инвес-
тиционния потенциал в ре-
гиона. "Наблюдаваме, че все
повече представители на го-
леми чуждестранни компа-
нии се интересуват от въз-
можностите, които нашата
област предлага. Това са ин-
вестиционни фондове, бан-
ки, солидни предприятия, ко-
ито тук могат да общуват не-
посредствено с представи-
тели на местната админист-
рация и бизнесмени", казва
вицепрезидентът на ТПП на
Русия Владимир Страшко.
Той изтъкна успешната ра-
бота на местната ТПП, бла-
годарение на която в пос-
ледно време бизнес клима-
тът в региона чувствително
се е подобрил.

Желаещите да се захванат
с производствена дейност
получават редица преферен-
ции и субсидии, включител-
но за създаването на инже-
нерна инфраструктура. Мес-
тните власти са готови да
финансират компаниите с
половината от необходими-
те за проекта средства. Та-
къв пакет от привилегии мо-
же да се получи на терито-
рията на всички седем ин-
дустриални парка в област-

Русия смята да предложи на
италианската компания Saipem
договор за полагане на газоп-
ровод по дъното на Балтийско
море. По този начин "Газпром"
иска да уреди спора за 760 млн.
евро и да заздрави връзките си
с Италия, заявиха от руското Ми-
нистерство на енергетиката пред
Bloomberg. Руският газов гигант
може да предложи подписване-
то на сделката с италианските
си колеги по планираното раз-
ширение на "Северен поток" на
стойност 10 млрд. евро да ста-
не по време на Международния
икономическия форум в Санкт
Петербург, който трябва да се
състои от 16 до 18 юни т.г. В
министерството отбелязаха оба-
че, че твърде възможно е спо-
разумението да бъде постигна-
то много преди това.

Италианската страна вече е
получила покана от Москва за
участие във форума със своя
делегация на високо равнище.
Международният икономически
форум в Санкт Петербург се
смята за най-голямото и авто-
ритетно събитие в Русия в сфе-
рата на бизнес средите. На не-
го редовно присъстват държав-
ни лидери, представители на
мощни компании от цял свят и
винаги участие взема Владимир
Путин. Често той служи за плат-
форма за сключване на важни
сделки, предвиждащи значител-
ни инвестиции. Наред с това фо-
румът дава възможност за по-
лезни политически контакти на
високо равнище.

Така например, италианският
министър-председател Матео

Ìåíèäæúðè òðóïàò àêòèâè â ðóáëè
Мениджъри на някои от най-добре представя-

щите се фондове от Берлин до Ню Йорк купуват
активи в руски рубли, тъй като валутата отскочи
с 23% от рекордното дъно, до което се бе спус-
нала, съобщава агенция Bloombеrg.

Стюарт Склатър-Буут, който помага при управ-
лението на над 40 милиарда долара в Stone
Harbor Investment Partners, смята, че руската ва-
лута ще повиши стойността си до 63 рубли за
долар, което би било 6,2% увеличение спрямо
сегашното ниво. А Луц Роемайер, който консул-
тира инвестиционното движение на 12 милиарда
долара в Landesbank Berlin Investment GmbH, за-
яви, че почти всеки ден добавя активи в рубли
към портфолиото си.

Мнението на фондовите мениджъри се споде-
ля и от финансовите стратези на банки като
Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase &
Co., които напоследък непрекъснато дават все
по-оптимистични прогнози за рублата. Най-чес-
то тези прогнози се основават на предвиждани-
ята, че цените на петрола, които до голяма сте-
пен влияят на руските валутни пазари, вървят
към стабилизиране след спада от почти 60% в
сравнение с миналогодишния пик. Рублата се
покачи най-много в развиващите се пазари след
рекордното понижение през януари и насърчи
мненията, според които оживлението на валута-
та ще продължи.

Ðîñòîâñêà îáëàñò - ìàãíèò çà áèçíåñà
Вече няколко поредни години БВП в региона надхвърля средния за страната

Представянето на Ростовска
област на Международния
инвестиционен форум  в Сочи

та. Именно тези условия до-
ведоха много инвеститори и
производители. От Китай се
завърнаха и много произво-
дители, които бяха открили
фирми в този "цех на све-
товна икономика". "От мина-
лата година започнахме ра-
бота с компании, които ис-
кат да изнесат производст-
вото си от Китай в нашата
област. Причината е, че се-
га тук разходите биха били
много по-ниски, отколкото
там. А това означава, че ние
сме конкурентоспособни",
казва генералният директор
на Агенцията за инвестици-
онно развитие на Ростовс-
ка област Игор Бураков.

През тази година регионът
се сдоби с още една инвес-
тиционна площадка. Това е

миньорският моноград Гуко-
во, който получи статут на
"територия за изпреварващо
развитие" (ТИР). Днес той е
готов да приеме десет ин-
вестиционни проекта. Техни-
ят общ обем ще надхвърли
30 млрд. рубли. Засега това
е първата ТИР в Южна Ру-
сия. Географията на такива
територии обаче бързо се
разширява. В края на месе-
ца предстои окончателното
утвърждаване на седем от
тях. Всяка една очаква да
привлече милиардни инвес-
тиции. "Преференции, вклю-
чително данъчни, са предви-
дени на всички равнища -
на федерално вече са утвър-
дени, а на регионално ще бъ-
дат готови до края на месе-
ца. За онези, които наста-

нят своя бизнес в ТИР, на
общинско равнище данъци-
те в местния регионален бю-
джет фактически са сведе-
ни до нула", твърди губерна-
торът на Ростовска област
Василий Голубев.

Деловите привилегии са
важен, но не единствен сти-
мул в усвояването на нови
региони. При всяка инвес-
тиция обаче има и опреде-
лен риск и той е толкова по-
малък, колкото по-добри са
финансовите показатели в
конкретната област. А темпът
на нарастване на БВП в Рос-
товска област вече няколко
поредни години превишава
средния статистически пока-
зател за страна и производ-
ството набира обороти бла-
годарение на диверсифици-

раната икономика. "Такъв е
примерът с Азовския реги-
он, където създадохме ма-
шиностроителен център и
подписахме споразумение с
няколко компании, включи-
телно с една чешка. Днес
там се произвежда обработ-
ваща техника, каквато досе-
га нямахме", казва Голубев.

Особена роля в локализа-
цията на производството иг-
раят географските особе-
ности. Мнозина предприема-
чи строят заводи с по-далеч-
ната перспектива за излиза-
не на европейските пазари.
Затова колкото по-близо е
производственото предприя-
тие до западната граница на
страната, толкова по-добре
е това. В рамките на тези
планове е и стремежът за
разширяване на транспорт-
ната мрежа, което дава въз-
можност за успешни инвес-
тиции и в инфраструктурния
сектор. "В тази насока ние
работим с редица компании
от Югоизточна Азия, които
търсят пътища за експанзия
към Европа. В случая те гле-
дат на Ростовска област ка-
то на мост, който ще им да-
де възможност за постигане
на целта", заяви Игор Бура-
ков.

Чуждестранните компании,
а и не само те, вече от соб-
ствен опит се убеждават, че
да се пристигне в областта
с определена бизнес идея е
лесно, но да си тръгнат от
там е трудно, защото рядко
успехът е непостижим. Не-
що повече, те привличат към
региона и свои колеги от съ-
щата или друга област на
дейност.

Ïàê èòàëèàíñêî ó÷àñòèå â "Ñåâåðåí ïîòîê-2"

Плаващ кран
на италианската
компания
Saipem

Ренци, който вече даде увере-
ние, че ще присъства на фору-
ма, търси пътища да подобри
отношенията между Европейс-
кия съюз и Русия. След като ук-
репи връзките си с Германия и
Австрия чрез няколко енергий-
ни проекта, включително със
споразумение по изграждане на
газопровода "Северен поток-2",
сега Москва иска да използва
всички възможности, за да съ-
живи сътрудничеството с Ита-
лия.

В края на миналата година
Saipem подаде жалба срещу
"Газпром" заради отказването от
изграждане на "Южен поток".
Италианската компания бе
предвидена да участва в пола-
гането на тръбата по дъното на

Черно море. Проектът, чиято
първоначална идея бе доставка
на газ до Централна и Източна
Европа, включително Италия, бе
отложен заради противопоста-
вяне от страна на ЕС, а след
това и влошилите се отношения
с Турция заради Сирия.

Без да навлиза в детайли, ше-
фът на "Газпром" Алексей Милер
неотдавна заяви, че руската ком-
пания може да подпише ново
споразумение с Eni, компания-
та с най-голям дял в Saipem, на
форума в Санкт Петербург. "Ита-
лианската тема" ще бъде силна
на събитието, заяви говорителят
на "Газпром" Сергей Куприянов.
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Êîíêóðñ çà ìëàäè õóäîæíèöè
Художествен конкурс за деца  по случай

Годината на киното в Русия "Нарисувай ге-
рой от руски анимационен филм" органи-
зира Руският културно-информационен цен-
тър.  Конкурсът важи за деца до 13-годиш-
на възраст от всички градове в България.
Приемат  се творби в размер А-3 и А-4 (тех-
никата е по избор на художника). На гърба
на картината трябва да се посочат: трите
имена и възраст, град, както и героят от
филма, който е нарисуван. Победителите
ги очакват награди във вид на художестве-
ни материали, осигурени от магазин за ху-
дожествени материали КОБАЛТ, и грамоти.

Творбите се приемат до 31 май 2016 го-
дина в РКИЦ , гр. София,  ул. Шипка № 34,
кабинет 404.

Желаещите да участват в конкурса могат
да получат повече информация на тел.
0890914963 -  лице за контакт Павел Нико-

21. КУЛТУРА

На 11 април, на 78-годиш-
на възраст почина народни-
ят артист на Руската феде-
рация, педагог във ВГИК,
професор на РАТИ, Алберт
Филозов. Той е известен с
многото си роли в театъра и
киното. Изиграва първата си
роля в киното през 1960 го-
дина във филма "Изпитате-
лен срок". Популярност му
носят ролите във филмите
"Ленин в Париж", "Мери По-
пинс, довиждане!", "Коман-
дировка", "Трагедия в стил
рок" и много други. Колеги-
те му казват, че се е отда-
вал на сцената и на екрана
не на 100, а на 200%.

Актрисата Ирина Алфьоро-
ва, която е работила рамо
до рамо  с Филозов на една
сцена в театъра "Школа на

Ñúäáàòà ñëîæè òî÷êà â æèâîòà íà Àëáåðò Ôèëîçîâ

съвременната пиеса" разказ-
ва, че Алберт Леонидович е

бил богоизбран. Винаги, ко-
гато се задавала някоя ин-

тересна роля, той направо
потъвал в нея и давал всич-
ко от себе, той сякаш се хра-
нел с творчество. Тя е убе-
дена, че той бе последният
такъв актьор и повече няма
да има такива.

"Аз съм една щастливка,
защото работих с него мно-
го години. А сега не мога да
си представя театъра без не-
го", сподели актрисата, до-
пълвайки, че Филозов е бил
недооценен.

"Не му присвояваха почти
никакви особени награди,
макар че той ги заслужава-
ше както никой друг. Той бе
и много вярващ човек, спаз-
ваше поста. В последно вре-
ме боледуваше, а ние се ста-
раехме да облекчим нато-
варването му. Пазехме го, но

не го опазихме", отбеляза Ал-
фьорова.

По думите на композито-
ра Сергей Никитин, актьорът
Алберт Филозов въплъщавал
светлото начало на профе-
сията и се справял блестя-
що с всяка своя роля.

"Това, което си спомням в
момента, бе усмивката на
Филозов, неговото вътреш-
но възприятие за живота. То-
ва е много рядко явление за
творческите хора. А той жи-
вееше някак естествено на
сцената, в църквата, в ко-
медиите, драмите, спектак-
лите, дори във второстепен-
ните роли. Той приемаше жи-
вота такъв какъвто е, дори
когато беше тежък за него",
споделя актьорът Сергей
Юрски.

Туристическо бюро в Санкт
Петербург организира специ-
ален маршрут, посветен на
новата екранизация на рома-
на "Война и мир" на Лев Тол-
стой - продукция на Би Би
Си. Който е запознат с града
и е гледал сериала на Би Би
Си, знае, че в сериала пър-
вият бал на Наташа Ростова
се е състоял в Екатерининс-
кия дворец. Гатчинският дво-
рец пък е заснет като име-
ние на Пиер Безухов, а на
моменти и като имение на
Болконски. Днес всеки жител
и гост на Северната столица
може да посети всички мес-
та, където се е снимал бри-

A'STUDIO òúðñè òàëàíòè
На 31 март в Москва стартира третият

фестивал за мултиформатна музика
EMPORIO MUSIC FEST. Музикалният праз-
ник бе открит от пианиста, композитор,
аранжор, лидер на популярната казахска
група A'STUDIO Байгали Серкебаев. Той е и
основател на този фестивал.

"Идеята за създаването на фестивала въз-
никна преди три години. Имаме прекрасна
площадка, имаме и добро оборудване… От-
давна ми се искаше в нашия ресторант да
провеждаме някакви интересни вечери с иде-
ята хората с професионални интереси да се
обединяват. Наричам това място "дом на при-
ятели и съмишленици, ценители на истинс-
ката и актуална музика от най-високо ка-
чество". И ето, нашето музикално сдруже-
ние съществува вече три години и продъл-
жава да се разраства. На фестивала идват
много продуценти в търсене на нови талан-
ти. На мен самия ми е много интересно да
откривам нови имена, да се запознавам с
интересни хора", разказа Серкебаев.

Самият Байгали засега не планира да се
захваща с продуциране, тъй като основни-
ят му проект е A'STUDIO. По думите му, гру-
пата отнема цялото му време.

В деня на откриването на фестивала  Сер-
кебаев и неговите знаменити приятели - гру-

Â Ïåòåðáóðã ñúçäàäîõà ìàðøðóò ïî ìåñòàòà îò "Âîéíà è ìèð"
танският сериал.

Екранизацията от шест ед-
ночасови серии бе излъчена
по първи канал на Би Би Си
в началото на тази година.
Това бе най-скъпата продук-
ция на медийната корпора-
ция.  Между другото, британ-
ската версия на "Война и мир"
получи и негативна критика
както от руски, така и от чуж-
дестранни експерти. Истори-
кът Алистър Брус например
разкритикува сериала зара-
ди исторически грешки и дру-
ги несъответствия в него. Не
малко критика отнесе и сце-
наристът Андрю Дейвис, кой-
то според някои критици е

променил текста на Толстой,
като добавил (и украсил) ня-
кои сюжетни линии. А според
критици режисьорът Том Хар-
пър основно е акцентирал на
любовта и любовните отноше-
ния, които не липсват в ро-
мана, но откровените и чувс-
твените сцени в сериала би-
ли в повече. По думите на
руския журналист Александър
Тимофеевски, в сериала лип-
сва характерната за руската
драма деликатност и дълбо-
чина. Както и това, че в пър-
вата сцена, където Наташа
Ростова е почти дете, около
30-годишната актриса Лили
Джеймс изглежда нелепо.

па A'STUDIO, GURU GROOVE FOUNDATION,
Сосо Павлиашвили, Алексей Чумаков, Тина
Кузнецова, Родион Газманов и група The
Jigits - представиха участниците в тазгодиш-
ния конкурс.

Фестивалът EMPORIO MUSIC FEST се про-
вежда всеки четвъртък в продължение на 3
месеца. В него ще се изявят 60 участници -
както млади, така и опитни музиканти - от
всички жанрове и музикални направления.

Главният приз в надпреварата ще бъде
тридневна екскурзия до легендарния град в
западна Швейцария  Монтрьо с посещение
на фестивала Montreux Jazz Festival.

лов - художник, фотограф, учител по рису-
ване в студио "Млад художник" в РКИЦ. Из-
ложба с одобрените творби ще се открие
на 1 юни 2016 г. в Руския културно-инфор-
мационен център. Също така РКИЦ подгот-
ви програма с  детски анимационни филми,
които ще се прожектират  през седмица
безплатно.Страницата подготви  Олга Гурска

Темата "Космос" вдъхнови участниците в школата "Млад
художник" в РКИЦ с ръководител Павел Николов. Твор-
бите на малките художници, в които всеки от тях е изра-
зил представата си за космическото пространство, кос-
монавтите и собствените си мечти са подредени на из-
ложбата във фоайетата на РКИЦ - на І и ІІ етаж
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Страницата подготви
Олга Гурска

Безспорен факт е, че след
здрав сън човек се събужда
бодър, изпълнен със сили, а
липсата на достатъчно сън
се отразява зле на имунна-
та система. Руски учени са
изследвали лечебния ефект,
който има спането върху
нас. Те са установили, че
компенсирането на липсата
на сън в работната седмица
през уикенда е възможно,
но само частично. Нещо по-
вече, изследванията сочат,
че продължителното недос-
пиване води до различни за-
болявания. Според техните
наблюдения човек може да
си отспи, ако няколко поред-
ни дни преди това не си е
доспивал. Ако обаче се ли-
шава от сън за по-продъл-
жителен период като месе-
ци или години, няма как да
възстанови загубените миго-
ве на почивка.

Какво е необходимо за
здравия сън, колко сън е
необходим и може ли  за
кратко време той да се на-
вакса, разказват завежда-
щият отделението по меди-
цина на съня към Първо
МГМУ "Сеченов" Михаил По-
луектов и Владимир Ковал-
зон, председател на секция
по сомнология "Павлов".

Има ли норми за сън?

Необходимата продължи-

В Санкт Петербург създа-
доха устройство, което за-
меня зрение, слух и глас.
Разработката е предназна-
чена за слепи и глухи хора.
Новото устройство е дело на
руския изобретател Фьодор
Беломоев. Откритието има и
интересен вид на обикнове-
на ръкавица, но е с функ-
ции да предава и да получа-
ва информация. С помощта
на този апарат хората с ув-
редено зрение и слух ще мо-
гат да се сдобиват с инфор-
мация за околния свят само
чрез докосване, както и да
получават и изпращат съоб-
щения.

По думите на Беломоев,

Íîâà ñèñòåìà èäåíòèôèöèðà
ïåäîôèëè â èíòåðíåò

Специалисти от
Националния из-
следователски
у н и в е р с и т е т
"Висша школа по
икономика" (НИУ
ВШИ) в Москва,
заедно с белгий-
ски изследовате-
ли и холандска
полиция създадо-
ха компютърна
програма, която
а в т о м а т и ч н о
идентифицира, разпознава и проследява педофили в
интернет. Програмата е разработена въз основа на те-
оретичната база на учените от НИУ ВШИ и вече се
използва от полицията в Амстердам.

За изходни данни на анализа експертите криминалис-
ти са  използвали голяма колекция от текстове. Руските
специалисти пък разработили теоретичната база на тази
система. Те подбрали всевъзможни подозрителни думи,
словосъчетания, изречения, присъщи на педофилите. Съ-
що така в базата са включени всякакви варианти на
съкращения и правописни грешки. В резултат на това са
създадени програмни средства, които автоматизират про-
цеса на търсене във виртуалното пространство.

Сибирски и американски
учени ще събират информа-
ция за промяната на клима-
та и глобалното затопляне в
Арктика. Тези съвместни уси-
лия вероятно ще помогнат в
преодоляването на екологич-
ната катастрофа в този ре-
гион. Делегация от американ-
ски учени под ръководство-
то на Джулия Бриджгейм-
Гретте, професор от Универ-
ситета на Масачузетс в Ам-
хърст, вече пристигна в Но-
восибирск. По думите на
Бриджгейм-Гретте, учените
трябва да разберат преди
всичко доколко бързо се
променя климатът и какъв е
характерът на тези измене-
ния, както и да се разрабо-
тят механизми на забавяне
на затоплянето в Арктика. Ед-
ва след това ще може да се
дават насоки на властите на
държавите, които имат дей-
ност в Арктика.

Американската делегация
ще се запознае с възможнос-
тите на сибирските учени.

Õðîíè÷íîòî íåäîñïèâàíå âðåäè íà çäðàâåòî

телност на съня се проме-
ня с възрастта, напомнят
учените. Децата трябва да
спят повече, докато за въз-
растните са достатъчни
около 7 часа.

"Няма универсална фор-
мула, определяща нормата
за сън, но миналата годи-
на се появиха международ-
ни препоръки, в които се
казва, че за здравето на
възрастен човек са необ-
ходими не по-малко от 7 ча-
са сън",казва Полуектов.

От своя страна физиоло-
гът Владимир Ковалзон е
категоричен, че сънят се
разделя на цикли, като все-
ки е с продължителност от
час и половина. Средно на
човек са необходими пет

цикъла, което прави около
седем часа и тридесет ми-
нути. Но има хора, които
се нуждаят от шест цикъ-
ла, а има и такива, които
се наспиват само за чети-
ри.

Сън в резерв

Според Полуектов е на-
пълно възможно човек да
се подготви добре за нап-
регнатата работна седмица
като предварително се нас-
пи добре. Нещо повече, из-
следванията са доказали
ефективността от този ме-
тод. "В продължение на ек-
сперименталната седмица
хората ежедневно изкуст-
вено увеличавали времето

за сън с два часа. През
следващата седмица те ве-
че много по-добре се чувс-
твали и понасяли разни ог-
раничения на съня, за раз-
лика от другите, които пре-
ди това не са променяли
режима си. Т. е., доказано
е, че човек може да се нас-
пи в рамките на седмица-
та, като си осигури поне 7
часа сън", пояснява Миха-
ил Полуектов.

По думите на руския учен,
този метод обаче не тряб-
ва да се счита за лек от
недоспиване. Установено е,
че хора, които системно не
си доспиват, често страдат
от временно намаляване на
работоспособността и по-
вишена раздразнителност.
Също така са възможни
много сериозни последст-
вия в случай, че недоспи-
ването се натрупва през дъ-
лъг период от време. Това
може да доведе до подат-
ливост към простудни за-
болявания, хипертония, ди-
абет и други сериозни за-
болявания.

Ковалзон пояснява, че
ако човек се насили да спи
например цяло денонощие
с цел "предварително" да се
наспи, това няма да му ком-
пенсира безсънието през
следващите 24 часа.

По думите на учения, за

да се заспива бързо е важ-
но да се спазва едно глав-
но условие - наличие на
преходен период. Тоест
преди да заспи, човек тряб-
ва поне един час да се за-
нимава само със себе си.

Бързо заспиване

Учените успокояват, че
сънят е генетично заложен
механизъм, поради което
човек не бива да има при-
теснения дали ще може да
заспи веднага. Такива мис-
ли по-скоро могат да дове-
дат до обратен резултат.
Освен това изследванията
доказват, че видът на лег-
лото, позицията му спрямо
прозореца и качеството на
спалния комплект по ника-
къв начин не влияят на зас-
пиването. Най-важното е да
няма някакви дразнещи
фактори като ярка светли-
на, силни шумове и други.
От изключително значение
е в спалнята да бъде тъм-
но, тъй като светлината
пречи на изработването на
мелатонина. Специалисти-
те препоръчват при нощно
ставане да се включва нощ-
ната лампа, а не централ-
ното осветление, защото от
ярката светлина произвеж-
дането на мелатонина в ор-
ганизма веднага спира.

Óñòðîéñòâî çàìåíÿ çðåíèå, ñëóõ è ãëàñ
ръкавицата работи на прин-
ципа на Брайловата азбука,
която владеят всички слепи
и глухи хора. По думите му,
в разработката е използван
принципът на релефно-точ-
ковата и тактилна форма. Ус-
тройството се състои от две
части: ръкавица и управля-
ващо устройство, свързано
към нея. Самата ръкавица
е изработена от особен вид
синтетичен трикотажен ма-
териал. В зоната на пръсти-
те и дланите са разположе-
ни така наречените контак-
тни зони от специална елек-
тропроводима тъкан. Реал-
но човек може да печата ду-
ми по букви и да изпраща

съобщения, съединявайки
контактите (възглавничките
на пръстите).

На гърба на уст-
ройството са
разполо-
жени

вибросигнализатори, които
помагат на човека да полу-
чава съобщения, като виб-
рацията на някои контакти
върху пръстите му помага да
"чете" съобщения буква по
буква. Ръкавицата има раз-
лични копчета за настрой-
ване и управление, а също

гласова команда. Това ста-
ва с приближаване към чо-
века с ръкавицата и изгова-
ряне на съобщението на
глас. Програмата веднага
разпознава думите и ги тран-
сформира в текст, а след то-
ва и във вибросигнали, кои-
то изпраща към фалангите
на пръстите чрез Брайлова-
та азбука.

По думите на Беломоев, в
момента разработчиците ра-
ботят над програма за ек-
ранен достъп. Целта е полз-
вателят да има връзка с ин-
тернет, за да може устройс-
твото да се включва не са-
мо към телефон, но и към
компютър. Така ще може да
се обменят съобщения и в
електронната поща или со-
циалните мрежи.

зарядно устрой-
ство.  Апаратът работи
по следния начин. Ръка-
вицата се слага на ръка-

та, включва се към моби-
лен телефон на базата на
Android с помощта на
Bluetooth. За това е необхо-
димо наличието на специал-
но приложение, което може
лесно да се инсталира от
познат или роднина на нез-
рящия или нечуващия.

Съобщенията към устрой-
ството се получават чрез

Ó÷åíè ñå îáåäèíÿâàò ñðåùó ãëîáàëíîòî çàòîïëÿíå

Целта е съвместно да раз-
работят методи за получава-
не на необходими данни.

Промяната в климата на Ар-
ктика е една от най-сериоз-
ните екологични проблеми на
съвременния свят. Повечето
изследователи са на мнение,
че до 2100 година  Северни-
ят ледовит океан ще се ос-
вобождава напълно от ледо-
вете през летните сезони.

В Арктика ледената покрив-
ка намалява ежегодно. Уче-
ните са разтревожени, че то-

пенето на ледовете може да
доведе не само до разруша-
ване на екосистемата в арк-
тическата зона, но и до гло-
бално покачване на нивото
на световния океан. Специа-
листите предполагат, че то-
ва е свързано с изтъняване-
то на озоновия слой над Ар-
ктика. Всичко това представ-
лява много тревожен сигнал
за цялата планета.
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Летци от Централния вое-
нен окръг поставиха рекорд
по продължителност на по-
лет без кацане със свръхз-
вуковия изтребител прехва-
щач МиГ-31БМ, като преби-
ваваха в небето 7 часа и 4
минути. Постижението е фик-
сирано в рамките на започ-
налото през март съвместно
тактическо учение на силите
на авиацията и противовъз-
душната отбрана на Централ-
ния военен окръг, в хода на
което екипажите изпълниха

Около 40 хил. военнослу-
жещи и над 800 единици
техника ще участват във
военните паради на 9 май в
чест на 71-ата годишнина от
победата във Великата
отечествена война, съобщи-
ха от управление "Пресс-
лужба и информация" на
Министерството на отбрана-
та. В съобщението се казва,
че във военните гарнизони
от Южносахалинск до
Калининград, от Северо-
морск до Севастопол
военнослужещи от военното
ведомство провеждат
тренировки на сборни
парадни разчети в пеши и
механизирани колони за
подготовка за военните

Îêîëî 40 õèëÿäè âîåííîñëóæåùè
ùå ó÷àñòâàò â ïàðàäèòå íà 9 ìàé

Ðóñêè ëåòöè ïîñòàâèõà ðåêîðä ïî ïîëåò áåç êàöàíå
Самолетът летял 7 часа и 4 минути
с три дозареждания във въздуха

предислокация от Краснояр-
ския край в Астраханска об-
ласт, съобщи официалният
представител на окръга пол-
ковник Ярослав Рошчупкин.

"Извършеният полет е най-
дългият за цялата 36-годиш-
на история на експлоатаци-
ята на МиГ-31", каза пилотът
на един от самолетите, уста-
новили рекорда капитан Вла-
димир Суржик.

Рекордният полет е станал
с три дозареждания с гори-
во във въздуха, две от които

са станали над Пермския
край и едно - над Новоси-
бирска област. Суржик отбе-
ляза още, че самолетите цис-
терни Ил-76, излетели от ави-
обазите "Сокол" и "Толмачо-
во", са подходили на разсто-
яние 10 метра и са се скачи-
ли с конуса за зареждане.
"След първото дозареждане
над Пермския край напра-
вихме отклонение по Уралс-
кия хребет и се завърнахме
за второ дозареждане над

Перм. Общо прелетяхме поч-
ти 8 хил. километра", добави
Суржик.

Сега екипажите от 14-а ар-
мия ВВС и ПВО на Централ-
ния военен окръг са единст-
вените, които на практика из-
пълняват далечни полети с
МиГ-31 с три дозареждания.

Свръхзвуковите изтребите-
ли прехващачи са снабдени
с модернизирана радиолока-
ционна система "Заслон-АМ".
Далечината на откриване на

целите достига 320 км, а на
поражение - 280 км. Само-
летът е способен да поразя-
ва едновременно шест и да
съпровожда десет цели. Бор-
довото радиоелектронно обо-
рудване и въоръженията от
ново поколение са повиши-
ли ефективността на МиГ-
31БМ в сравнение с по-ран-
ните модификации почти три
пъти.

Екипажите от авиационна-
та база "Канск", извършили
рекорден полет без кацане
с изтребители прехващачи
МиГ-31-БМ, са представени
за държавни награди, заяви
в Екатеринбург командващи-
ят войските на окръга Вла-
димир Зарудницки по време
на съвещание с ръководния
състав: "Летците, изпълнили
първи далечното прелитане
на разстояние над 8 хил. км
с три дозареждания във въз-
духа и в крайна сметка по-
разили всички учебни цели
във въздушното пространст-
во над полигона "Ашулук",
заслужават най-високи думи
на благодарност и ще бъдат
представени за държавни
награди."

По пътя към рекорда

Едно от дозареждани-
ята във въздуха

В Деня на победата военни паради
ще има в 26 руски градове

В подмосковския гарнизон "Алабино" преминават тренировките на участниците във воен-
ния парад и военната техника на Червения площад на 9 май

паради на 9 май. В Деня на
победата паради ще има в
9-те градове-герои и в 17
други градове, където са
разположени щабове на
военни окръзи, флоти,
общовойскови армии.

В парадния строй ще
влязат около стотици
хиляди военнослужещи,
стотици единици бронетан-
кова и автомобилна техни-
ка, системи за ПВО, ракет-
но и артилерийско въоръ-
жение, ракетни комплекси
на Ракетните войски със
стратегическо предназначе-
ние, отбелязват в Минис-
терството на отбраната.

Естествено, най-големият
парад ще премине през

Червения площад в Москва,
където ще бъдат задейства-
ни над 10 хил. военнослу-
жещи, над 170 единици

военна техника, сред която
70 самолета и вертолета.

Вечерта във всички
градове, в които ще се

състоят военни паради, в
небето ще избухнат огньо-
вете на празничните
салюти.
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Над хиляда скиори и сно-
убордисти участваха в най-
масовото спускане в банс-
ки костюми в курорта "Ро-
за Хутор" в Сочи. Спуска-
нето се състоя в рамките
на високопланинския кар-
навал BoogelWoogel, който
се състоя от 8 до 10 април.

Най-големият руски ку-
рорт стана център на скио-
ри и сноубордисти от цяла
Русия. На 9 април се със-
тояха три необичайни спус-
кания. Първи финишира ви-
сокопланински оркестър от
35 музиканти. Ритъм зада-
ваше групата Brevis Brass
Band от Москва. След това
към рекорда тръгнаха по-
вече от хиляда скиори и
сноубордисти в бански кос-
тюми. Трети, ей така - за
удоволствие, се спуснаха
участници, облечени в кар-
навални костюми.

Днес може да се каже,
че опитът да бъдат устано-
вени два рекорда на "Гинес"
най-вероятно е успешен.
Организаторите на спуска-
нията в "Роза Хутор" пред-
варително уведомиха орга-
низационния комитет на
Книгата на рекордите "Ги-
нес" за опита да бъдат ус-
тановени два рекорда - за
спускане в бански костю-
ми и за високопланински
оркестър. Водеше се видео-
и фотофиксиране, които
след това ще бъдат нота-
риално заверени. След
спусканията информацията
за броя на участниците ще
бъде изпратена в щабквар-
тирата на Книгата на рекор-

Реформите, които
произтичат сега в рус-
кия спорт, ще демонст-
рират на целия свят, че
в неговата основа ле-
жат честни принципи,
заяви пред ТАСС руски-
ят министър на спорта
Виталий Мутко. "Сега
нашият спорт се нами-
ра под контрола на На-
ционалната антидопин-
гова агенция на Вели-
кобритания. Но ние
виждаме, че освен за
мелдония, към руския
спорт няма някакви се-
риозни въпроси. Няма
никакви опити да бъде
нечестно построена ня-
каква система. Заслуги-
те са на работата на
спортистите, треньори-
те, материалната база
и вниманието към спор-
та, което се оказва в на-
шата страна. WADA
(Световната антидопин-
гова агенция - Бел. ред.)
е независима организа-
ция, това е нейно ре-
шение. Изследванията
продължават. Ние мо-
жем само да отбеле-
жим, че тя работи мно-
го премерено. Това мо-
же само да ни радва",
каза министърът на
спорта.

В сряда WADA публи-
кува данните от про-
междутъчно изследване
за забраненото от 1 яну-
ари тази година вещес-
тво мелдоний. Според

Световната антидо-
пингова агенция
(WASA) призна, че
ситуацията около
използването на
мелдония е станала
безпрецедентна. Това
стана чрез нейния
ръководител Крейг
Риди, чиито думи
привежда сайтът на
организацията.

"Откакто мелдоният
влезе списъка на
забранените вещест-
ва на 1 януари тази
година, излязоха 172
положителни допинг
проби на спортисти
от различни страни и
видове спорт. Еднов-
ременно с това има
желание от заинтере-
суваните страни за
по-нататъшно уточня-
ване и ръководство

"Ðîçà Õóòîð" õâúðëè ïðåäèçâèêàòåëñòâî íà "Ãèíåñ"

Ñâåòúò ùå âèäè, ÷å ðóñêèÿò ñïîðò
å ïîñòðîåí âúðõó ÷åñòíè ïðèíöèïè

Øåôúò íà WADA ïðèçíà, ÷å
ñèòóàöèÿòà å ñòàíàëà áåçïðåöåäåíòíà

тях съдържанието на
мелдония по-малко от 1
микрограм на милили-
тър в допинг пробата на
спортиста, направена
до 1 март 2016 г., е до-
рустимо. В случай че
концентрацията на ве-
ществото е от 1 до 15
микрограма, а допинг
тестът е взет преди 1
март, или концентраци-
ята на веществото е по-
малка от 1 микрограм,
но тестът е направен
след 1 март, ще бъдат
извършени допълнител-
ни изследвания, които
да покажат времето на
вземането на препара-
та. Решението за вре-
менна дисквалификация
на спортистите в тези
два случая остава за
федерациите. По всич-
ки останали дела разс-
ледването ще бъде про-
дължено.

След изявлението на
WADA стана ясно, че ня-
колко руски спортисти,
пострадали по-рано от
"мелдониевата афера",
могат да бъдат оправ-
дани, тъй като съдържа-
нието в техните допинг
проби за забранения
препарат е крайно мал-
ко. Решението на WADA
може да се отрази по-
ложително върху кари-
ерата на волейболиста
от руския национален
отбор Александър Мар-
кин, на петкратния све-
товен шампион по кън-
ки бягане Павел Кулиж-
ников, на олимпийска-
та шампионка фигурис-
тката Екатерина Бобро-
ва, която е в танцова
двойка с Дмитрий Со-
ловьов, на лекоатлетки-
те Надежда Котрярова,
Олга Вовк и Гулшат
Фазлетдинова и др.

за действие. WADA
признава тази пот-
ребност - ситуацията
с използването на
мелдония стана
безпрецедентна и
затова се изискват
допълнителни указа-
ния за антидопинго-
вата общност", заяви
Риди.

Той добави, че
няма съмнение в
статута на мелдония
като забранено
вещество, както и
няма съмнения, че
ръководен е принци-
път на строго съот-
ветствие на кодекса
и добре поставения
процес на анализ на
пробите и произнася-
не на решение.

Веществото мелдо-
ний (препарат "Милд-

ронат") се използва
в спорта с цел
повишаване на
издръжливостта на
организма към
високи физически
натоварвания по
време на тренировки
и към високи нерв-
но-психически
натоварвания по
време на състеза-
ния. В страните от
ОНД препаратът се
използва за профи-
лактика на сърдечни
заболявания. Откри-
ването в пробата на
спортиста на тази
субстанция както в
състезателен, така и
в извънсъстезателен
период стана нару-
шение на антидопин-
говите правила от 1
януари тази година.
Веществото се
отнася към клас S4
от забранителния
списък на WADA
(хормони и модулато-
ри на метаболизма).

По данни на ТАСС
най-малко 30 руски
спортисти се подози-
рат в използване на
това забранено
вещество. Сред тях
са тенисистката
Мария Шарапова и
плувкинята Юлия
Ефимова.

дите "Гинес" в Лондон за по-
нататъшно сверяване и из-
насяне на решение.

"Да се организира регис-
триране на рекорд, въпре-
ки простотата и лекотата на
самото мероприятие, е
много сериозен процес.
Трябва да се спазят много
изисквания на Книгата на
рекордите, като не се заб-
равя за комфорта и безо-
пасността на участниците",
каза организаторът от
BoogelWoogel Алексей Ка-
мерзанов.

През трите дни в плани-
ната цареше атмосферата
на най-ярките световни
фестивали. Мащабното дей-
ствие обединяваше повече
от 8 хиляди любители на
пързалянето, слънцето,
творчеството, развлечени-
ята и авантюрите.

Предварителното регис-
триране на рекорда беше
открито на сайта на про-
екта няколко седмици пре-
ди спускането. Регистрира-

ха се 2400 души. Повечето
от тях - за участие в ре-
корда на "Гинес" по спус-
кане в бански костюми. Ре-
гионалната разбивка изг-
лежда така: 34% - Красно-
дарски край, 23,7% - Мос-
ква и Московска област,
5,07% - Санкт Петербург и
Ленинградска област. Ре-
гистрирани са също така
участници от Ростовска,
Нижегородска, Новосибир-
ска, Ярославълска, Воро-
нежка, Самарска, Рязанс-
ка област и от Пермския
край. Заявки постъпиха от
Германия, Латвия, Беларус,
Великобритания, Литва,
САЩ, Узбекистан, Швейца-
рия, Шри Ланка, Южна Ко-
рея.

Посланици на фестивала
станаха известни спортис-
ти и шоумени. Първи за
участието в рекордното
спускане по бански костю-
ми се записа участникът в
Олимпийски игри и шампи-
он на Русия сноубордистът

Алексей Соболев. Участнич-
ка в скоковете в басейн във
високопланинска екипиров-
ка беше Вероника Сороки-
на, шампионка на Русия
през 2004 г. Музикантът и
телевизионен водещ Алек-
сандър Пушной записа химн
на BoogelWoogel, а един от
гостите беше знаменитият в
интернет средите Бочарик

(Андрей Бочаров). Вечерта
на "Роза Плато" се предс-
тавиха групите "Пица" и Ива-
нушки International.

Предишният рекорд по
срускане в бански костю-
ми беше поставен на висо-
копланинския курорт Шере-
геш в Кемеровска област
през 2013 г. Тогава се спус-
наха 500 души.


