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Ужас! Руснаците ни
инспектират!

Руският пазар не е
за изпускане

Õàãñêè ñúä èçâàäè íà ñâåòëî
ìàøèíàöèèòå íà Õîäîðêîâñêè

Хагски съд в сряда отмени реше-
нието Русия да изплати 50 млрд. ев-
ро на бивши акционери в петрол-
ната компания ЮКОС, съобщи рус-
кият тв канал "Русия 24". Преди то-
ва Международен арбитраж бе из-
дал присъда с тази сума ищците да
бъдат компенсирани за т.нар. експ-
роприация на ЮКОС. В хода на об-
жалването на решението обаче Мос-
ква успя да докаже, че спорът е
вътрешно руски и холандският ар-
битраж въобще не е имал право да
го разглежда.

Именно такова бе и решението на
по-вишестоящия Окръжен съд на Ха-
га. Основното заключение бе, че ищ-
ците нямат право да изискват от
Русия сумата от 50 млрд. долара,

техните обвинения бяха обявени за
голословни, а претенциите им за не-
основателни. Наблюдатели веднага
нарекоха това решение "историчес-
ко", тъй като за първи път в истори-
ята Хагски съд взе решение в пол-
за на Русия.

От самото начало европейските
съдии бяха решили, че лесно ще осъ-
дят Русия, позовавайки се само на
един параграф от Европейската
енергийна харта, без да се интере-
суват от факта, че Москва не е ра-
тифицирала този документ. Решени-
ето на арбитража бе обявено точно
в момента, когато се подготвяше въ-
веждането на санкции срещу Русия
през лятото на 2014 г. Сметките на
политически скроения арбитраж

обаче се оказаха криви. В огласе-
ното в сряда съдебно заключение
се казва: "Съдът стигна до извода,
че решението на арбитража проти-
воречи на руското законодателст-
во. Хагският съд отчете факта, че
РФ е подписала, но никога не е ра-
тифицирала Енергийната харта. Съ-
дът стигна до извода, че арбитра-
жът може да бъде смятан за неком-
петентен".

Оттук нататък няма правни осно-
вания за блокиране на руско дър-
жавно имущество в чужбина по ис-
кане на бившите акционери на
ЮКОС, твърдят експерти. Все още в
някои страни остава блокирано иму-
щество и съдебни дела на места про-
дължават да се водят.      На стр. 2
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Четири косатки тази седмица попаднаха в плен на ледовете край бреговете на остров Сахалин. Благодарение
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От стр. 1
"Затова наетите от Русия

юристи и други специалис-
ти ще продължат да рабо-
тят и процесите ще се раз-
виват вече по друг начин",
заяви зам.-министърът на
финансите Сергей Сторчак.
"Това дело беше чисто по-
литическо и решението на
Хагския окръжен съд го вър-
на в руслото на правото, къ-
дето Русия вече може да от-
стоява позициите си", отбе-
ляза председателят на Ко-
мисията по конституционно
законодателство Андрей
Клишас.

Юридическата развръзка
по т.нар. дело ЮКОС всъщ-
ност доказа, че акционери-
те в компанията фактичес-
ки се опитват да използват
русофобския политически
параван, за да прикрият
прилаганата от тях мошени-
ческата практика. Доказа-
но беше, че са използвани
множество фирми еднод-
невки, чрез които парите на
руските данъкоплатци са из-
пращани и препирани в оф-
шорки и че акционерите са
използвали незаконни схе-
ми за укриване на данъци.
Всъщност, бившият шеф на
компанията Михаил Ходор-
ковски, с когото на Запад
се свързват много, но уви
напразни, надежди за дес-
табилизиране на властта в
Русия, сам призна истинс-
ките си цели, излизащи из-
вън полето на правото. След
произнасянето на Хагския
съд той заяви, че ще про-
дължи да работи "за смяна
на режима" в Москва. Спо-
ред него това съдебно ре-
шение показвало, че Запа-
дът за голямо негово огор-
чение "е решил да отслаби
натиска си срещу Русия".

В условията на информа-
ционна война, която сега се
води срещу Русия, съдиите
проявиха и професионали-
зъм, и смелост, смята пъл-
номощният представител на
правителството на Русия
във висшите съдебни инс-
танции Михаил Баршчевски.
"Победата на Русия в това
дело е юридическа, финан-
сова и престижна. Ние по-
казахме, че можем грамот-
но да отстояваме интереси-
те си в чисто правната сфе-
ра", заяви той.

Не закъсняха и реакции-
те на западни експерти. "Ре-
шението на Хагския окръ-
жен съд ме зарадва. То е
единствено адекватно и
правилно. Преди това изис-
кванията на арбитража ме
шокираха. Сегашната при-
съда показва, че в Холан-
дия най-после включиха гла-
вите си и действаха разум-
но", каза политологът Крис-
тоф Херстел.

/"Русия днес"/

Õàãñêè ñúä èçâàäè
íà ñâåòëî...

Информационният свят ста-
на друг, констатира официал-
ният представител на външ-
ното министерство на РФ Ма-
рия Захарова на страницата
си във Фейсбук, коментирай-
ки изказванията на бившия
държавен секретар на САЩ
Мадлин Олбрайт за Русия.

"Кога държавният секретар
на САЩ Мадлин Олбрайт е
казвала истината? На 19 ап-
рил 2016 г., когато заяви, че
"Русия всъщност е само един
Бангладеш с ядрен арсенал"
или на 2 октомври 1998 г., ко-
гато заяви следното: "Убеде-
на съм, че дори призовавай-
ки Русия да постъпва правил-
но, ние не трябва да се дър-

Çàõàðîâà: Îëáðàéò äà êàæå èñòèíàòà
жим с нея така, сякаш тя се
намира под попечителството
на международната общност.
Русия е прекалено голяма и
горда за това. Ние бихме ис-
кали руското правителство
да се придържа към опреде-
лен политически курс, а рус-
кият народ трябва да подк-
репя този курс и да го раз-
бира. В противен случай, та-
кава политика няма да бъде
увенчана с успех", написа За-
харова.

Тя допълни, че политиците
не могат да разберат факта,
че благодарение на амери-
канския прогрес, включител-
но и информационният свят
се промени. Поради което

вече не се налага да се ча-
кат десетилетия, докато се
разсекретят архивите.

"Няколко кликвания и вие
сте открили целта си. Не поз-
волявайте да ви лъжат. Тър-
сете, четете, сравнявайте и
анализирайте. Само така",
написа в заключение руски-
ят дипломат.

В интервю за австрийско-
то издание Die Presse, Мад-
лин Олбрайт е заявила, че й
"дошло до гуша" от това, че
за действията на Москва неп-
рекъснато се търсят оправ-
дания. По думите й, Русия
постоянно провокирала дру-
гите страни, а после се пред-
ставяла за обидена. Според

бившия държавен секретар,
руската операция в Сирия е
започнала с цел да отвлече
вниманието на световната
общност от Украйна, както и
за да се усили влиянието на
Москва в Близкия Изток, но
най-важното - да покаже сво-
ята мощ. Тя нарекла руския
президент "умен човек, но
зъл", който се опитвал да
раздели ЕС и да прогони НА-
ТО от зоната на влияние. Ос-
вен това, според Олбрайт
"Путин поддържал национа-
лизма, за да отвлече внима-
нието на руснаците от мисъл-
та, че тяхната страна е само
един Бангладеш с ядрен ар-
сенал".           /"Русия днес"/

Проф. Димитър Иванов -
на 65 години! Времето ле-
ти - почти 20 от тях сме за-
едно. В зората на вестни-
ците "Русия днес-Россия се-
годня" и "Земя" шефът на ре-
дакционния съвет още не
беше професор. Но дори
днес, когато е уважаван
учен, преподавател и автор
на стойностни трудове, за
нас си остава спокойния,
усмихнат, с тънко чувство за
хумор, е - понякога и строг,
но справедлив шеф, за ко-
гото вестникарството е жиз-
нена кауза.

На многая лета, шефе!

На 21 април Лидия Шереметиева обърна поредната но-
ва страница от живота си. Лиде, не брой страниците, брой
приятелите и хубавите мигове. Бъди здрава и дано имаш
много поводи за усмивки и радост!

Екипът на "Русия днес-Россия сегодня"

Честито!

Почетни военни награди на
френски участници във Вто-
рата световна война са изп-
ратени от потомците им на
посолството на РФ във
Франция. Целта е те да бъ-
дат доставени на вдовицата
на Александър Прохоренко,
загинал на 24 март, при ос-
вобождението на Палмира.

От посолството съобщиха,
че са получили по пощата
плик с военни награди и прид-

Ôðàíöóçè èçïðàòèõà âîåííè íàãðàäè íà âäîâèöàòà íà Ïðîõîðåíêî
ружително писмо. "В писмо-
то се казва, че семейство Ма-
ге от Монпелие (Южна Фран-
ция) желае да предаде воен-
ните награди на вдовицата на
загиналия руски офицер в Си-
рия." От писмото става ясно,
че семейството е възмутено,
че подвигът на Прохоренко в
битката срещу световния те-
роризъм, в това число и за
интересите на Франция, е иг-
нориран от френските медии.

В знак на солидарност с дей-
ствията на Русия в Сирия, се-
мейство Маге изпраща на
вдовицата на Прохоренко Ор-
ден на Почетния легион (най-
високата военна награда във
Франция) и Военният Кръст
с палмова клонка, принадле-
жали на техни деди, сража-
вали се с фашистите през
Втората световна война. От
руското посолство съобщиха,
че това не е единственото

писмо.
"До посолството на РФ пи-

шат много французи, които
изразяват своята подкрепа,
съболезнования и съчувствие
на семейството на офицер
Прохоренко", съобщи един от
дипломатите. Той добави, че
са постъпили и парични сред-
ства, с молба да бъдат заку-
пени подаръци на още неро-
деното дете на руския герой.

/"Русия днес"/

È â Êèåâ ùå âäèãàò ïàìåòíèê íà Ðåéãúí
На официалния сайт на Ки-

евската градска администра-
ция се появи нова петиция. То-
зи път става дума за събира-
не на подписи в подкрепа на
идеята в центъра на Киев да
бъде издигнат паметник на
бившия президент на САЩ Ро-
налд Рейгън. Съобщението на
сайта гласи:"Призоваваме
Постоянната комисия на ад-
министрацията по въпросите
за паметниците да препоръча
на ръководството на Киев в
столицата на Украйна да бъ-
де издигнат паметник на вид-
на личност и един от най-ус-
пешните президенти на САЩ
Роналд Рейгън". Според авто-
ра на петицията Мариян Забо-
лоцки, Роналд Рейгън е бил
приятел на Украйна и антико-
мунист. Той отбелязва, че по
инициатива на признателни
граждани паметник на Рейгън
вече е издигнат във Варшава,
Будапеща, Вроцлав и Тбилиси.

През 2015 година се разг-
леда и предложението Мос-
ковският мост в Киев да бъ-

де преименуван на името на
Рейгън, но това не се случи.
До този момент петицията е
подписана от 49 души от не-
обходимите 10 хиляди.

В началото на април стана
известно, че такава инициа-
тива бе обявена и у нас. Да-
ли за някакво отношение или
незнайни за нас заслуги на
Рейгън към България, такъв
паметник ще има и в София.
Инициативен комитет е обя-
вил конкурс за изграждане
на бюст-паметник на амери-
канския президент в столи-
цата. Триметровият бронзов
паметник на Рейгън ще се из-
висява на главната алея в
Южния парк в София. Това
стана ясно от конкурс, обя-
вен на сайта на Съюза на
българските художници на 1
февруари 2016 г. На 22 ап-
рил журито ще избере пече-
лившия проект, който ще
трябва да се реализира в
рамките на три месеца, след
избирането му.

 /"Русия днес"/

Ñèíåîêà áðþíåòêà å íîâàòà "Ìèñ Ðóñèÿ"
На 16 април в Москва се състоя

финалът на националния конкурс за
красота "Мис Русия - 2016". Тази го-
дина короната, чиято стойност е 1
милион долара и е украсена с пер-
ли и диаманти, бе връчена на сине-
ока брюнетка от Тюмен (Сибир) 18-
годишната Яна Доброволска. Освен
това, най-красивото момиче в Ру-
сия получи парична награда в раз-
мер на 3 милиона рубли, луксозен
автомобил и правото да представ-
лява Русия на международните кон-
курси "Мис Свят" и "Мис Вселена".

/"Русия днес"/

Позор и глупост, нарече
кметът на Рига Нил Ушаков
решението на властите в Лат-
вия да блокират транслира-
нето на руския тв канал "РТР-
Планета" и на сайта на аген-
цията "Спутник". По-рано ми-
налата година бе отказана
регистрация и на агенция
"Россия сегодня". "Това е аб-
солютно идиотско решение.
Кой нормален човек днес,
във времето на високите тех-
нологии, може да не си дава
сметка, че тази забрана лес-
но се преодолява? Може би,
ще се опитат да блокират це-
лия латвийски домен?", реа-
гира той.

Според Нил Ушаков тези
действия на правителството

Ñâîáîäà íà ñëîâîòî ñ íàìîðäíèê
са срамни за хора от XXI век
и издават неуважението на
властите към гражданите на
собствената им страна и
страха им от това какво мис-
лят латвийците за тях. Таки-
ва забрани по думите му бу-
дят много въпроси и съмне-
ния за спазването на демок-
ратичните норми в една стра-
на член на Евросъюза. Мо-
тивите на Латвийския нацио-
нален съвет за електронни
медии да блокира агенциите
"Спутник" и "Россия сегодня"
бяха, че те "отразявали ин-
тересите на външната поли-
тика на Русия. А "РТР-Плане-
та" си навлече гнева на влас-
тите с коментари на гости в
студиото.       /"Русия днес"/
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Президентът на РФ Влади-
мир Путин и премиерът Дмит-
рий Медведев - председател
на "Единна Русия", на 20 ап-
рил в изборния щаб на пар-
тията се включиха във виде-
оконференция с участниците
в предварителните избори
(праймериз) на "Единна Ру-
сия" в страната за подбор на
кандидати за депутати, ръко-
водители на градове и реги-
они. За да има единство в
Русия и никъде да не се про-
лива кръв, в политическата
система трябва да влизат но-
ви хора, с ново мислене и
идеи, интересни, перспектив-
ни, които разбират какво и
как трябва да се направи,
сподели президентът Путин,
коментирайки думите на ве-
теран от войната от Красно-
ярск.

Праймериз е добър инст-
румент за търсене и откри-
ване на такива хора, които
да работят за благото на ця-
лото общество, каза Путин и
със задоволство отбеляза, че
"Единна Русия" се е превър-
нала във водеща политичес-
ка сила и това е очевидно.

Държавният глава изрази
надежда, че дебатите ще пре-
минат в стила на високата
руска култура, а не както в
някои страни с т. нар. раз-
вита демокрация, където кан-
дидатите взаимно се обиж-
дат и заяждат. По думите на
Путин важно е в процеса на
дебатиране да се изтъкнат
най-добрите и перспективни

Ïðåìàõâàò íàé-ãîëÿìàòà
ïîëèòè÷åñêà ðåêëàìà â ñòðàíàòà
На конгреса на 23 април "Справедлива
Русия" ще избира ръководство на партията

"Удивителен, прекрасен празник" - така ли-
дерът на КПРФ Генадий Зюганов нарече
Христовото Възкресение и изтъкна, че праз-
никът въобще не противоречи на 1 май -
деня на солидарността на трудещите се, за-
щото "Христос е първият комунист в новото
летоброене. Той извиси глас за страдащите,
за бедните и болните, за ощетените - за
всички, които живеят лошо и тежко. И в
този смисъл, ако той беше жив, би се при-
съединил към нашите редици", заяви Зюга-
нов.

По думите на лидера на КПРФ комунисти-
те в страната ще честват 1 май, въпреки че
в много региони празничните шествия са от-
менени. "Трудещите се нямат други форми
за защита и отстояване на правата си, ос-
вен солидарността. И затова те имат право
да се съберат на 1 май и да изкажат отно-
шението си. Ние ще участваме в тези ме-
роприятия, включително и организацията ни
в Крим", каза лидерът на КПРФ.

В Крим тази година за 1 май - празник на
труда и солидарността, няма да се провеж-
дат шествия и митинги. По думите на главата
на републиката Сергей Аксьонов гражданите
сами ще решават как да честват двата праз-
ника. Профсъюзите в Сургут и Тамбов, както

"Åäèííà Ðóñèÿ" çà ïúðâè ïúò
ïðîâåæäà ïðåäâàðèòåëíè èçáîðè

Путин и Медведев по време на видеоконференцията

елементи от програмите на
кандидатите и като пример
за успешно реализиран про-
ект той посочи постижения-
та в сферата на демографи-
ята - постигнат е историчес-
ки минимум на смъртността
и исторически максимум по
продължителност на живота
в Русия.  Държавният глава
каза още, че особено държи
"Единна Русия" да даде при-
мер за честна, открита кон-
курентна борба и пожела ус-
пех на всички.

От своя страна Дмитрий
Медведев отбеляза, че пред-
варителните избори са инте-
ресен инструмент, който

"Единна Русия" използва за
първи път с ясната цел за
обновяване на партията с но-
ви перспективни хора. Мед-
ведев съобщи, че за участие
в праймериза са били подб-
рани около 3 хиляди души,
от които 2 хиляди са члено-
ве на "Единна Русия", а ос-
таналите са безпартийни
симпатизанти на "курса на
партията и курса на прези-
дента". Дебатите вече са за-
почнали, каза още Медведев,
и на тях се разискват най-
сложните и важни въпроси
от живота на страната - жи-
лищно-комуналната сфера,
транспорта, корупцията и пр.

Çþãàíîâ íàðå÷å Õðèñòîñ ïúðâèÿò êîìóíèñò

Генадий Зюганов и патриарх Кирил

и в други региони на страната, също са се
отказали от първомайски мероприятия.

Руската православна църква обаче опре-
дели като неправилно това решение. В ин-
тервю за радиостанцията "Голос Москвы" ръ-
ководителят на пресслужбата на патриарха
Александър Волков отбеляза, че не бива по
този начин да се всява разделение в об-
ществото. Майските празници никога не са
пречели на православните християни да чес-
тват Великден, каза Волков.

В центъра на град Перм се намира най-голямата полити-
ческа реклама в страната - банер на партията "Справедли-
ва Русия". Градските власти обаче решили рекламата да
бъде отстранена. По този повод в страницата си във Фей-
сбук лидерът на партията Сергей Миронов разказва, че
собственикът на сградата, където е окачен банерът, бил
подложен на безпрецедентен натиск от страна на местна-
та власт. Само за седмица той бил привикван в админист-
рацията на града, където настоявали банерът да бъде пре-
махнат, в противен случай щял да си има неприятности със
закона. В крайна сметка собственикът уведомил местното
поделение на "Справедлива Русия", че договорът ще бъде
развален, а демонтажът на рекламата бил планиран за 30
април. На това място се предвиждала реклама на социал-
на тематика, а след това - агитационен материал на "Един-
на Русия" при това по цена два пъти по-ниска от досегаш-
ната, твърди лидерът на "Справедлива Русия", цитиран от
"КоммерсантЪ".

По думите на Сергей Миронов, разбираемо е, че местни-
те управници от "Единна Русия" се стремят да се отличат
преди изборите, но "в политическата борба е недопустимо
да се използва административният ресурс, както и подоб-
ни направо углавни методи като шантаж". Миронов се за-
кани да проучи ситуацията и, ако е необходимо, да се
обърне към правоохранителните органи във връзка с дейс-
твията на пермските чиновници.

От своя страна кметът на
града Игор Сапко опроверга-
ва информацията, че банерът
на "Справедлива Русия" ще
бъде премахнат насилствено.
Ставало дума за това, че тра-
диционно преди 9 май местните власти се обръщат към
собствениците на сгради да поставят социални реклами и
в този случай  бизнесменът Александър Полев се съгласил
доброволно, без какъвто и да било натиск. Самият Полев
уточнява, че на 30 април рекламата на "Справдлива Русия"
ще бъде премахната поради изтичане на едномесечния срок
на договора. Следващият наемател бил "Единна Русия" със
срок от 5 месеца - до изборите през септември.

"Справедлива Русия" е една от четирите парламентарно
представени партии. Тя е създадена през 2006 г. и обединя-
ва представители на девет политически партии и движе-
ния. Идеологията на "Справедлива Русия" накратко е нов
социализъм - на 21-и век, т.е. последователно, еволюцион-
но изграждане на справедливо, свободно и солидарно об-
щество с регулируема пазарна икономика, където иконо-
мическото развитие е подчинено на интересите на хората.

На 23 април т. г. ще се състои VІІІ конгрес на "Справедли-
ва Русия", където ще бъде приета нова редактирана прог-
рама, ще бъдат избрани ръководните органи, ще бъдат вне-
сени промени в Устава и ще бъде обсъдено участието на
партията в парламентарните избори за VІІ Дума. Сред мно-
го бройните чуждестранни гости на конгреса е председате-
лят на БСП и на парламентарната група "БСП-Лява Бълга-
рия" Михаил Миков.

Най-големият политически
банер е в град Перм

Þáèëåÿò íà Æèðèíîâñêè ùå ïîñòàâè ðåêîðäè

Страницата подготви
Димитрина Гергова

На 25 април т. г. лиде-
рът на ЛДПР Владимир
Жириновски ще чества
70-годишен юбилей.
Празненството се очак-
ва да е рекордно по че-
тири параметри. Първо,
то ще се състои в Мане-
жа и ще бъде най-гран-
диозният безалкохолен
празник в историята.
Петте хиляди гости ще
бъдат почерпени с леки
закуски и безалкохолни
питиета. Хората свобод-
но ще могат да се дви-
жат по цялата територия
на Манежа, участвайки в
различни интерактивни

шоу програми и конкур-
си. Безспорен интерес
ще предизвикат пресъз-
дадени епизоди от жи-
вота на юбиляря. В прос-
транството пред Манежа
ще се състои всенарод-
но увеселение.

За рекорд №2 ще пре-
тендира влакът на ЛДПР.
Той вече стартира на 7
април от Москва и ще
се завърне на 4 юни.
Влакът ще измине 44 хи-
ляди километра (повече
отколкото е дължината
на екватора), ще спре на
700 гари, а участниците
в акцията ще направят

500 срещи с избирате-
ли. Съставът практичес-
ки ще кръстоса цяла Ру-
сия, а пътешествието ще
е най-дългото в истори-
ята на жп-транспорта.

Друг факт с претенции
за рекорд е колекцията
архивни снимки на Вла-
димир Жириновски. За-
сега са събрани над 180
хиляди. Самият Жири-
новски държи рекорд
по публични изяви - от
1989 г. до сега те са над
10 хиляди.

На територията на
Института за све-
товните цивилиза-
ции в Москва на 11
април под звуците
на "Боже царя хра-
ни!" бе открита три-
метрова бронзова
статуя на Владимир
Жириновски - пода-
рък на юбиляря от
скулптора Зураб Це-
ретели и от съпар-
тийците, които съб-
рали средствата за
материала. На цере-
монията Жириновс-
ки нарече Церетели
"велик художник" и
отбеляза, че това е
подарък за полити-
ческата партия
ЛДПР

Сергей
Миронов
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"Почта России" и издателството за пощенски картички "Даринчи" обявиха резултатите от фотоконкурса "Градовете на Русия", който се провежда в
социалните мрежи. Този път се състезаваха около 7 хиляди участници. Първо място зае Игор Пивоваров с "Есенният Тюмен", на второ място е Сергей
Голубков с "Параклис в Република Алтай", а на трето - Даниил Зинченко със "Северно сияние във Велики Устюг". Много от снимките ще бъдат отпечатани
като пощенски картички от серията "Градовете на Русия"

К м е т ъ т
на Моск-
ва Сер-
гей Собя-
нин не
скри въз-
хищение-
то си при
посеще-
нието на
рестав -
рирано-
то посол-
ство на
Гърция .
П р е з
послед-
ните го-
дини в
столицата са реставрирани над 600 паметници на архитек-
турата, в момента още 550 са в стадии на реставрация,
напомни Собянин. На официалната церемония по открива-
нето на една от най-красивите сгради в столицата посла-
никът на Гърция в Русия Данаи-Магдалини Куманаку със
задоволство отбеляза, че посолството на Гърция се завръ-
ща в историческия си дом, в това прекрасно здание от
началото на ХІХ век, където е настанено през 1960 г.

Бойци от специалните служ-
би на МВР на Чечня, които
са част от групата инструк-
тори в Международния цен-
тър на силите за специал-
но предназначение, прове-
доха учение на Северния
полюс. За първи път те про-
ведоха десант на тази геог-
рафска ширина, изпълня-
вайки поставената задача
да открият и унищожат ко-
манден пункт на условен
противник. Вместо пет дни
обаче бойците останаха
сред ледовете почти три
седмици. Промяната на пла-
новете се наложи поради
пропукване на ледената по-
лоса за кацане и излитане
на самолетите. Бойците по-
могнаха на полярниците в
изграждането на ново ле-
тище

"Горнолужник" - така шеговито се нарича необикновеният турнир на скиорите и сноубор-
дистите в Красноярск, който бележи края на зимния сезон. Любителите на екстремния
спорт трябва да преодолеят на ски или сноуборд 25-метрова локва, при това преоблечени
като различни персонажи. "Горнолужник" се проведе в Красноярск за десети път и както
винаги събра многобройна публика

В галерия
ArtStory в
Москва бе
открита рет-
роспективна-
та изложба
"Уточнение"
на художни-
ка Сергей
Базилев, чи-
ито стил ек-
спертите на-
ричат хипер-
р е а л и з ъм .
Базилев е
един от гру-
пата худож-
ници "Шест",
които преди
години за-
почват да
работят в то-
зи стил, за-
имстван от Запада. Отличителната черта на хиперреализма е рисуването на
картини - своеобразни "стоп кадри", "случайни" ракурси с фиксиране на най-
малки подробности от реалността. Базилев признава, че най-интереси за рису-
ване са му хората, които той "разглежда" подробно, дори ако героите на карти-
ната са повече

Портрет на знаменития треньор Виктор Тихонов
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Заседанието на Съвета Русия - НАТО, което
се състоя в сряда за първи път от две години
в Брюксел, не отстрани разногласията между
страните. Срещите в този формат ще продъл-
жават, заяви генералният секретар на Север-
ноатлантическия алианс Йенс Столтенберг на
пресконференция след заседанието.

Откровена дискусия и
дълбоки разногласия
Заседанието продължи два часа по-дълго, от-

колкото беше планирано. Според генералния
секретар причината е в "откровената и сери-
озна дискусия": "НАТО и Русия се придържат
към различни възгледи, но ние изслушахме
гледните точки един на друг."

Според Столтенберг заседанието на Съвета
не е успяло да отстрани сериозните разногла-
сия между страните: "Имаме дълбоки разног-
ласия и днешното заседание не промени ситу-
ацията."

Генералният секретар на алианса заяви, че
въпреки провеждането на заседанието на Съ-
вета Русия - НАТО, страните не се завръшат
към работа в обичаен режим: "Всички стигнах-
ме до мнението, че в наш интерес е да запа-
зим отворени политическите канали за диа-
лог. Диалогът е необходим и полезен, особено
по време на напрежение, каквото наблюдава-
ме днес. Това обаче не означава, че се завръ-
щаме към обичайния си режим на работа."

В отговор на кореспондент на ТАСС как НА-
ТО съчетава политиката на сдържане на Русия
с воденето на диалог с нея, Столтенберг отго-
вори: "НАТО винаги е отделяла особено вни-
мание на сдържането не защото искаме да
водим война, а защото искаме да предотвра-
тим конфликти. Аз искрено вярвам, че тук ня-
ма противоречие между силната отбрана и ди-
алога. Основата на политическия диалог е си-
лата и предсказуемостта."

Според висшия натовец алиансът и Русия са
доказали, че могат да седнат на масата на
преговорите: "Ние спряхме практическото сът-
рудничество, но решихме да оставим отворе-
ни каналите за политически диалог. Днес до-
казахме това. Можем да преговаряме, да об-
меняме възгледи. Разбира се, има разногла-
сия, трудности и именно за това смятам за
много важно провеждането на такива срещи."

Съгласие за "Минск-2"
Един от малкото пунктове от дневния ред,

по който НАТО и Русия стигнаха до съгласие,

Полк. от резерва
Влади Владков

Още щом ръководителят
на руския Център за нама-
ляване на ядрения риск
Сергей Рижков обяви, че
руски специалисти ще из-
вършат инспекционни поле-
ти над България, някои ме-
дии побързаха да опреде-
лят това като намеса във
вътрешните работи на стра-
ната ни, точно когато на на-
ша територия се провеж-
дат големите американско-
български учения "Ответен
удар 2016". В тези маневри
участват около 740 воен-
нослужещи от България и
САЩ и около 140 единици
бойна, транспортна и спе-
циална техника.

В коментарите под сурдин-
ка се споменава за някакъв
договор "Открито небе", но
се акцентира върху факта,
че площта на инспектирания
български район е цели 14
хил. квадратни километра.

Ако колегите си бяха нап-
равили труда да влязат в ня-
коя интернет търсачка и бя-
ха написали "открито небе",

"Ñåðèîçíàòà äèñêóñèÿ" íå äîíåñå ðåçóëòàò
Заседанията на Съвета Русия - НАТО ще продължат и в бъдеще, заяви Йенс Столтенберг

Генералният секретар на алианса Йенс Столтен-
берг

беше пълното реализиране на Минскиите спо-
разумения за урегулиране на конфликта в Ук-
райна. Столтенберг каза: "Всички 29 участни-
ци в Съвета се съгласиха, че е необходимо
пълно и най-скорошно изпълнение на Мински-
те споразумения. Страните, подписали спора-
зуменията, трябва да изпълняват своите за-
дължения и в тази връзка върху Русия лежи
голяма отговорност."

Той отбеляза, че сериозно безпокойство пре-
дизвиква прекратяването на режима на при-
мирие в Украйна и че сериозно се безпокои
от ръста на броя на нарушаването на прекра-
тяването на огъня, както и от инциденти по
отношение наблюдатели на Организацията за
сигурност и сътрудничество в Европа.

Прозрачност и намаляване на рисковете
Сред централните теми на заседанието фи-

гурираше и въпросът за прозрачността на во-
енните действия. Столтенберг заяви, че върху
двете страни лежи отговорността за осигуря-
ване на прозрачност и доверие в целия наш
регион. Въоръжените сили на всяка страна и
на съюза имат право да провеждат учения.
През последните години обаче съюзниците ста-
наха свидетели на сериозно намаляване на
прозрачността на военната дейност, каза той.
Това предизвиквало у Столтенберг тревога и
опасения.

Той отбеляза, че редица страни от НАТО са
излезли с предложения за модернизиране на
Виенския документ за прозрачност във воен-
ната сфера. Важно било всички да участват в
тази работа. Допълнителната транспарантност
във военната област щяла да допринесе за
сигурността в Европа, което е от интерес и за
Русия, и за НАТО.

Според Столтенберг страните от НАТО из-

разили загриженост във връзка с инцидента
над Балтийско море с участие на руски само-
лети. Официалният представител на руското
Министерство на отбраната генерал-майор
Игор Конашенков по-рано отбеляза, че на 13
април екипажите на самолети Су-24 от ВКС
на Русия са изпълнявали планови учебно-тре-
нировъчни полети над неутрални води в
Балтийско море. Маршрутът на полета на са-
молетите е преминавал през район, в който
се намирал ескадреният миноносец на САЩ
"Доналд Кук" на около 70 км от руската воен-
номорска база. След като са открили кораба

в зоната на визуалната видимост, руските лет-
ци са се отклонили от него със спазване на
всички мерки за безопасност, заяви Конашен-
ков. Според него всички полети на самолети
на руските ВКС се изпълняват в строго съот-
ветствие с международните правила за из-
ползване на въздушното пространство над не-
утрални води.

Работата на Съвета продължава
Генералният секретар на алианса заяви, че

заседанията на Съвета Русия - НАТО ще про-
дължат: "Ние спряхме практическото сътруд-
ничество, но работата на Съвета не е прекра-
тявана. Заседанията ще продължават." При то-
ва той подчерта, че страните засега не са об-
съждали възможни дати за нова среща.

НАТО обяви, че на 20 април ще се състои
първото за последните две години заседание
на Съвета Русия - НАТО едва преди седмица.
Алиансът беше замразил практическото сът-
рудничество с Русия през април 2014 г. след
присъединяването на Крим към Русия.

Óæàñ! Ðóñíàöè íè èíñïåêòèðàò!
щяха да видят, че става въп-
рос за международен дого-
вор за въвеждане на режим
"Открито небе", подписан
още през 1992 г. и по-късно
ратифициран от 34 държави.
Според документа наблюда-
телни полети се извършват
над териториите на Русия,
САЩ, Канада и европейски-
те страни. Основни задачи
на "Открито небе" са разви-
тие на прозрачността, съдей-
ствие на наблюдението, на
изпълнението на договоре-
ностите в областта на конт-
рола на въоръженията, раз-
ширяване възможностите за
предотвратяване на кризис-
ни ситуации в рамките на
Организацията за сигурност
и сътрудничество в Европа
и на други организации. Бъл-
гария също е ратифицирала
договора.

Освен това нескрит ужас
предизвиква и съобщението,
че по време на инспекциите
руските специалисти ще по-
сещават учебни райони и по-
лигони, ще бъдат уведомя-
вани за провеждането в ра-
йона на военна дейност, ще
бъдат информирани за раз-

положените в посочените
райони на военни формиро-
вания и военни части на бъл-
гарските Въоръжени сили.

Ама как така, това са рус-
наци, не са натовци! Ако са
от алианса с хляб и сол ще
ги посрещнем, всичко ще им
покажем!

Авторите на тези скръбни
коментари обаче забравят,
че точно по времето на инс-
пекцията в България руски
специалисти инспектират и
САЩ, където също ще обли-
тат, ще посещават поделе-
ния и полигони.

А пък над територията на

Русия летят едновременно
представители на три стра-
ни - Канада, Великобритания
и Украйна.

А що се отнася до нашето
скромно американско уче-
ние, което можело да бъде
шпионирано от Русия, ще по-
соча само една статистика:
преди дни руското Минис-
терство на отбраната съоб-
щи, че през тази учебна го-
дина във Въоръжените сили
са преминали повече от 900
учения на над 100 полигона
на територията на страната
(виж стр. 23). Нали се досе-
щате, че тези учения не са

с по няколкостотин души и
с по стотина единици техни-
ка? Едва ли Русия гори от
нетърпение да заимства от
българо-американския "боен"
опит.

А колкото до полетите не
само над България, а и над
всички останали страни, ра-
тифицирали договора "Отк-
рито небе", още с подписва-
нето му е заложен принци-
път на доверието. А писани-
ци на недоучени колеги за
"тайните помисли" на Русия,
само подкопават търсеното
с международни споразуме-
ния доверие.

Руският инспекционен
самолет Ту-154М Лк-1

летя над България
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- В последния ден на ми-
налата година Владимир Пу-
тин подписа указ за нова
Стратегия на националната
сигурност. Предишният по-
добен документ бе подписан
през 2009 г. Какво наложи
толкова бързото му обновя-
ване?

- Първо, това се налага от
самия закон, предвиждащ ко-
ригиране на стратегията на
всеки шест години. Прези-
дентът просто го спази. Вто-
ро, този указ показва, че ос-
новополагащите документи
за развитието на страната и
гаранциите за нейната сигур-
ност придобиват точен и ясен
планов характер. И трето, об-
новяването бе предизвикано
от външните и вътрешни про-
мени, настъпили след 2009 г.

В нашия институт бе извър-
шено изследване и анализ
на събитията през послед-
ните години, които засягат
националната сигурност на
Русия. Да изредим по-важ-
ните от тях: завръщането на
Крим, превратът в Киев и ид-
ването на власт в Украйна
на антируски сили, а като
следствие от това конфлик-
тът в Новоросия. Ситуация-
та в Сирия, подписването на
договора за създаване на
Евразийския икономически
съюз. Или да вземем нап-
ример такова не особено яр-
ко събитие като откриване-
то на петролното находище
"Победа" в Арктика, което
според експертите е равнос-
тойно на Самотлора (най-го-
лямото в Русия и 6-о в све-
та нефтено находище), отк-
рито през 60-те години на
миналия век.

Това са само малка част
от събитията, на които ста-
нахме свидетели през 2014 г.
А колко още има през всич-
ки тези шест години! Естест-
вено, тази изключително ди-
намично променяща се обс-
тановка в света изисква при-
емането на съответните уп-
равленски решения, включи-
телно и стратегически. Това
всъщност и направи прези-
дентът на Русия.

- Какво участие взема
РИСИ в разработването на
стратегията и свързаните с
нея документи? Какви бяха
принципните предложения,
включени или отпаднали в
новия вариант, и по каква
причина?

- Нашият институт участва
активно в подготовката на
документи със стратегически
характер. И названието ни е
съответно. Аз самият влизам
в състава на научния съвет
към Съвета за сигурност на
Русия, или по-точно - в сек-
цията по проблемите на стра-
тегическото планиране. Тя се
занимава с решаване на за-
дачи в областта на прогно-
зирането, включително на во-
енно-политическата ситуация
в света и определяне стра-
тегическите цели. Прави съ-
що така анализи на показа-
телите за състоянието на на-
ционалната сигурност.

Тъй като нашите анализа-
тори са добре запознати с
опита на стратегическо пла-
ниране и управление в чуж-
бина, включително и в САЩ,

Çàïëàõèòå ñðåùó Ðóñèÿ ñå ìíîæàò
Новата Стратегия за национална
сигурност отчита в подробности
промените в света и свързаните
с тях предизвикателства

ЛЕОНИД РЕШЕТНИ-
КОВ е генерал-лейте-
нант, кандидат на ис-
торическите науки. Ро-
ден е през 1947 г. в Пот-
сдам, в тогавашната
ГДР, в семейство на во-
еннослужещи. Завър-
шил е Харковския и Со-
фийския университет.
От 1976 г. до 2009 г. е
работил във външното
разузнаване. Послед-
ната му длъжност на
това поприще е начал-
ник на Управлението за

информация и анализи. През 2009 г. с президентски указ
е назначен за директор на Руския институт за стратеги-
чески изследвания (РИСИ).

В определянето на истинските ценности и приоритети
на Русия вече е направена важна стъпка напред, смята
Решетников. В интервю за изданието "Военно-промиш-
лен куриер" той говори за компонентите на национална-
та сигурност на Русия и дава оценка на новите заплахи
пред страната.

Заседание на постоянните членове на Съвета по сигурност към президента

Протест срещу разширяването на НАТО към руските граници

те подготвят и изпращат в Съ-
вета за сигурност материа-
ли по дадени въпроси. Ние
непрекъснато разработваме
системата от показатели за
националната сигурност. То-
ва е много сложна задача,
защото трябва да бъдат под-
брани най-значимите от тях,
без при това "да потънем" в
тяхното многообразие и ко-
личество, да ги обобщим и
да предложим интегрална
оценка за състоянието на на-
ционалната сигурност.

Колкото до конкретните
предложения и дали те са
включени или не в докумен-
тите, за които говорим, отго-
ворът е много сложен и до-
ри не може да бъде даден
със "счетоводителска" точ-
ност. И Стратегията за наци-
онална сигурност и другите
документи от този род са ре-
зултат от комплексни реше-
ния, зад приемането на кои-
то стои трудът на много ко-

лективи от специалисти.
Крайният резултат винаги е
синтез от общи усилия.

- Какво според вас не дос-
тига на последната Страте-
гия за национална сигур-
ност? Какво е новото в нея?

- Идеални варианти няма.
Затова и в сегашната Стра-
тегия може да бъдат наме-
рени пропуски. Ако внима-
телно се прочете Стратегия-
та, може да се види, че един
от нейните пунктове опреде-
ля общите положения и по-
нятия. Към тях се отнасят на-
ционалната сигурност и зап-
лахите срещу нея, национал-
ните интереси и гарантира-
нето на тяхната защита, как-
то и стратегическите нацио-
нални приоритети. Ключово-
то понятие в документа се
конкретизира така: "Нацио-
налната сигурност включва
отбраната на страната и
всички видове сигурност,
предвидени от Конституция-

та на Русия и нейното зако-
нодателство, преди всичко
държавната, обществената,
информационната, екологич-
ната, икономическата, тран-
спортната, енергийната и
личната". Забележете, че са
изброени не всички, а само
някои основни видове сигур-
ност. Липсва например та-
кова важно понятие като ду-
ховна сигурност. Тя не се
пренебрегва, но се понижа-
ва нейният приоритет. Въз-
можно е това да е свързано
с необходимостта Стратеги-
ята да бъде в съответствие
с Конституцията и другите
законодателни актове.

От друга страна, нека обър-
нем внимание на друг пункт
в документа, в който ясно се
казва, че към традиционните
руски ценности се отнася
приоритетът на духовното над

материалното. В предишната
редакция това не беше отбе-
лязано, а същевременно е из-
ключително важно. Също тол-
кова важно е, че като стра-
тегически цели на гарантира-
не националната сигурност са
отбелязани запазването и ум-
ножаването на традиционни-
те руски духовни и нравстве-
ни ценности като основа на
нашето общество. Като цяло,
смятам, че в сегашната Стра-
тегия за национална сигур-
ност е направена крачка нап-
ред при определянето на ис-
тинските ценности и приори-
тети на страната.

- Има ли промени във вът-
решната сигурност и на как-
во се дължат те?

- Отговорът е прост: те-
роризмът. Например, звер-
ското убийство на малко де-
те от т.нар. гувернантка.
Психически болна ли е би-
ла? Възможно е. Но, както
се оказа, тя е била подло-
жена на силна обработка от
страна на терористи. Това
е тревожен сигнал. При на-
личието на достатъчно го-
леми миграционни потоци,
които прииждат у нас от
средноазиатските републи-
ки, и пропагандистката ра-
бота на представителите на
радикалния ислям сред
имигрантите последствията
може да се окажат много
тежки. Затова правоохрани-
телните органи трябва да
обърнат сериозно внимание
на проблема.

- Каква е вашата прогно-
за за развитието на нацио-
налната сигурност?

- Ще дам за пример резул-
татите от едно много солид-
но изследване. На въпроса
"Как оценявате динамиката на
заплахите за националната
сигурност на Русия през след-
ващите пет години?" 74 про-
цента от експертите отгово-
риха, че заплахите ще се
засилват, а според 56 на сто
от тях очакват, че засилване-
то ще бъде значително. Се-
гашните заплахи и тези, кои-
то ни очакват в близко бъде-
ще, се свързват с действията
на САЩ за изолация на Ру-
сия, с разширяването на НА-
ТО, с противоборството меж-
ду Америка и Китай за влия-
ние в Азиатско-тихоокеанския
регион, с опитите за проник-
ване на "Ислямска държава"
в Волжките райони и Кавказ
и с влошаване на общата ико-
номическа обстановка в све-
та. Длъжни сме да се спра-
вим с всичко това.

Защитата на духовните цен-
ности е също част от нацио-
налната сигурност
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Бессмертный полк - это более 1000 насе-
ленных городов и сел в России и еще 26 стран
мира. В  Болгарии в этом году портреты фрон-
товиков пронесут в более чем 40 городах
страны, сообщала председатель Координаци-
онного Совета российских соотечественников
в Болгарии, председатель Федерации Союза
соотечественников Марина Дадикозян сайту
moypolk.ru. В прошлом году в честь 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне в Бол-
гарии "Бессмертный полк" впервые прошел  в
городах Стара-Загора, Ботевград и Хасково.
Инициаторами выступили  Русские клубы - чле-
ны Федерации "Союз соотечественников" в Бол-
гарии.

"Акция "Бессмертный полк" важна для каж-
дого россиянина, независимо в какой стране
он проживает на данный момент. Это наша
общая память, которую мы обязаны передать
молодому поколению. Это важно и для общес-
твенности, и титульных наций в странах про-
живания российских соотечественников - для
донесения до них исторической правды", - счи-
тает Марина Дадикозян.

В этом году "Бессмертный полк" подхватят в
других городах Болгарии - там, где работают
Русские клубы - а их более 40. Портреты своих
фронтовиков сделают не только российские
соотечественники, но и болгары, уверена пред-
седатель ФСС.

"Для болгарского народа, как и для россиян,
День Победы - святая дата. И несмотря на то,
что  после вступления Болгарии в Евросоюз, 9
мая  в стране объявили Днем Европы, огром-
ное большинство болгар продолжают празд-
новать 9 мая как  День Победы.

Организации соотечественников совместно
с болгарами проводят самые разнообразные
мероприятия, посвященные этому празднику:
торжественные вечера, конференции, фести-
вали военных песен, выставки, конкурсы для
детей и молодежи, акции "Георгиевская лен-
точка" и "Бессмертный полк", делают уборку
прилежащих территорий около памятников со-
ветским воинам, проводят встречи ветеранов
с молодежью и многое другое". Подготовка к
празднованию уже идет. На сайте "Бессмерт-
ного полка"  moypolk.ru добавляются истории
солдат, в Фейсбуке создана тематическая груп-
па, координатор "Бессмертного Полка" Поли-
на Босилкова объясняет однополчанам, как и
где сделать штендер с портретом своего вете-

Русский клуб города Ботевграда ор-
ганизован в 2012 году. Он объединя-
ет русскую диаспору города и приле-
жащих к нему районов. В честь 70-ле-
тия Победы в 2015 году клуб высту-
пил инициатором проведения в горо-
де Ботевграде акций "Бессмертный
полк" и ,,Сирень Победы''. Участники
акции ,,Бессмертный полк '' прошли
торжественными рядами со всеми
жителями города к Могиле Неизвест-
ного солдата (где похоронены совет-
ские солдаты), к памятнику Неизвес-
тного солдата, Памятнику ,,Морена'', а
также побывали на мемориальном
комплексе ,,Братская могила '' в с.Ли-
таково.
 "Хоть мы и молодые, но нас уже зна-
ют в городе. Мы организовали ан-
самбль песни ,,Поющие сердца'' и
участвуем активно в фестивалях и
концертах, во всех городских мероп-
риятиях и в жизни города в целом. С
огромным желанием в центральной
части города мы посадили несколько
саженцев сирени. Как дань гордости
и уважения к победителям, как пода-
рок городу, в котором мы живем и
послание будующим поколениям о
том, чтобы люди радовались мирно-
му небу, цветам и простым человечес-
ким радостям и чтобы не было войны,"
- рассказала специально для нашей
газеты председатель Ботевградского
русского клуба Татьяна Иванова

„Áåññìåðòíûé“ ïîëê ðàñøèðÿåò ãåîãðàôèþ

В Свиленграде в начале апреля 2016 года сооте-
чественники почтили память советского летчика
Ивана Галяшкина, сообщает Елена Хуциева, пред-
седатель клуба " Соотечественник" г. Свиленгра-
да. Члены Русского клуба " Соотечественник" от-
крыли для себя новую страницу истории гибели
советского летчика Ивана Галяшкина, погибшего
в декабре 1944 года на территории Болгарии, не-
далеко от села Дрипчево. Соотечественники по-
сетили место катастрофы самолета, в почти за-
бытой местности и почтили его память. В даль-
нейшем они планируют привести в порядок па-
мятник и близ лежащую территорию. После это-
го возложили цветы к памятнику на месте пере-
захоронения Ивана Галяшкина вблизи села
Былгарска-поляна

Во время торжественного празднования 70-ле-
тия Победы акцию "Бессмертный полк" в 2015 го-
ду провели Болгаро-русский клуб и Русский клуб-
Хасково Федерации "Союз соотечественников".
Начались тогда мероприятия возложением цве-
тов на могиле Бориса Мельникова - советского
летчика-испытателя, прошедшего всю войну, наг-
ражденного 14 орденами и медалями за героизм
и участие в военных действиях. В торжественной
церемонии возложения цветов к памятнику Не-
известного солдата и Памятной плите в честь Дня
Победы в центре города приняли участие члены
клубов, представители общественных организа-
ций, политических партий, жители города. В па-
мять о жертвах войны под звучавшую песню "Жу-
равли" в небо взлетели белые шары. А затем была
принята декларация с призывом к гражданам
Болгарии помнить и защищать День Победы.
Прошла акция "Бессмертный полк"

рана.
Ко дню Победы готовится Стена Памяти - ог-

ромный банер с лицами и именами героев Ве-

ликой Отечественной войны. Ее установят у па-
мятника Советской армии 9 мая в Софии. Опыт
установки такой Стены у болгарских соотечест-
венников есть: в рамках Всемирного молодеж-
ного форума "Великая Победа в памяти поколе-
ний", прошедшего в Софии в ноябре прошлого
года, была проведена такая акция.

Гражданскую инициативу поддержали в Аб-
хазии, Австрии, Армении, Болгарии, Великоб-
ритании, Германии, Израиле, Ирландии, Ислан-
дии, Катаре, Корее, Ливане, Монголии, Норве-
гии, Приднестровье и Молдове, Азербайджа-
не, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, США,
Узбекистане, Украине, Эстонии, Мальте, Авст-
ралии, Швейцарии, Швеции, Коста-Рике.

Выходит при содействии Правительства Москвы
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Жить с нашей памятью
очень тяжело, но забыть
мы не имеем право

16-ого апреля более 150 000
человек из абсолютно разных
точек мира включились во
всемирную акцию по провер-
ке грамотности - "Тотальный
диктант". Добровольный дик-
тант на русском языке охва-
тил 19 часовых поясов на
всех 6 континентах планеты.
Автором диктанта стал детс-
кий писатель Андрей Усачев.
Диктант писали не только на
суше, но и в воде - прямо
посреди Балтийского моря на
всемирно известном барке
"Крузенштерн", который отме-
чает в этом году свое 90-ле-
тие. Впервые Тотальный дик-
тант написали в летящем са-
молете пассажиры AIRBUS
A320. На авиарейсе S7 182,
следующем по маршруту Но-
восибирск - Москва, борт-
проводники компании S7
предложили пассажирам при-
соединиться к акции во вре-
мя четырёхчасового полета.
Диктант на борту авиалайне-
ра провела член Экспертно-
го совета Тотального диктан-
та, кандидат филологических
наук Елена Кузнецова.

Болгария никак не могла
остаться в стороне от таких
масштабных и интересных
событий - в Софии, Русе, Шу-
мене, Самокове и Благоевг-
раде люди разных возрастов
и национальностей писали
диктант. Ноу-хау организато-
ров в этом году для людей,
владеющих русским языком
как иностранным, но также
желающих присоединиться к
акции - тест на русском язы-
ке, включающий в себя кро-
ме заданий и небольшой от-
рывок диктанта. В Софии и в
Русе были организованы по
две отдельных площадки - од-
на для диктанта и другая для
теста.

Òîòàëüíûé äèêòàíò øàãàåò ïî ïëàíåòå

В среду 13 апреля, в
дни чествования 55-летия
первого полета человека
в Космос и празднования
Международного дня ави-
ации и космонавтики, в
РКИЦ по инициативе мо-
лодежной организации
МО'ДИКО "Русского клу-
ба" г. София прошла
встреча с первым болгар-
ским космонавтом, Геро-
ем Болгарии и Советско-
го Союза Георгием Ива-
новым и сотрудником Ин-
ститута космических ис-
следований Болгарской
академии наук профессо-
ром Таней Ивановой.

Члены МО'ДИКО Алек-
сандр Александров и Ми-
рослав Иванов предста-
вили подготовленную
ими презентацию о Меж-
дународном дне авиации
и космонавтики, расска-
зали, как все начина-
лось, о первых полетах
в космос, о первом кос-
монавте Юрии Гагарине,
его визитах в Болгарию,
о космодромах, болгар-
ских космических дости-
жениях и болгарских кос-
монавтах Георгии Ивано-
ве и Александре Алексан-
дрове.

Георги Иванов похва-
лил подготовленную мо-
лодежью презентацию и

Так назвала свои воспоминания,
опубликованные в сборнике, изданном
к 70-летию Победы "Мгновения ценою
в жизнь " Алина Михайловна Тошева,
которая 21.04. отметила 75-летний юби-
лей . Ее детство, как и всех детей во-
енного времени трагично. Она роди-
лась в Псковской области за два ме-
сяца до начала Великой Отечествен-
ной Войны. Их деревня была захваче-
на немцами. И в 1943 г. когда ей не
было и двух лет, вместе с другими жи-
телями деревни ее угнали в Германию.
По немецким архивным данным она
почти полтора года находилась в фа-
шистском лагере в городе Любек.

Лагерь был освобожден союзниками
и 25 мая 1945г. тех кто выжил отправи-
ли на Родину. В своих воспоминаниях
она рассказывает о жизни в лагере, о
трудном послевоенном быте, об учебе
и работе на советских и болгарских
предприятиях.

Алина Михайловна с 1995г. является
членом Международного союза бывших
малолетних узников (МСБМУ) и актив-
но участвует во всех мероприятиях это-
го союза.

От имени Совета ветеранов Великой
Отечественной Войны, проживающих в
Болгарии, сердечно поздравляю Алину
Михайловну с юбилеем, желаю, конеч-
но, прежде всего здоровья и радости
от успехов внуков!

С уважением: И.Н. Завьялов,
председатель Совета ветеранов

Äåíü àâèàöèè è êîñìîíàâòèêè â "Ðóññêîì êëóáå"

продолжил рассказ о пер-
вом отряде космонавтов,
их полетах, возникающих
проблемах и их решении.
Особый интерес вызвал
рассказ Георгия Иванова
о его космическом поле-
те совместно с Николаем
Рукавишниковым.

Профессор ИКИ БАН Та-
ня Иванова эмоциональ-
но рассказала о болгарс-
ких достижениях в косми-
ческих исследованиях за
последние четыре десяти-
летия, в разработке ко-
торых принимала непос-
редственное участие.

Все эти годы болгарс-
кая космическая наука
развивалась, во многом,

благодаря совместным
российско-болгарским
проектам. Так, в первый
раз болгарская аппарату-
ра полетела в космос в
1972 году на советской
ракете-носителе "Восход",
а 14 марта 2016 года с
космодрома "Байконур"
взлетела ракета "Протон
- М" с автоматической
станцией "ЕкзоМарс", в
состав которой вошел
болгарский прибор "Лю-
лин - МО". Разработан-
ные болгарскими учены-
ми продукты космическо-
го питания и оранжерея,
создающая благоприят-
ные условия для космо-
навтов на космической

станции, уже
много лет явля-
ются частью
программы "Ин-
теркосмос".

Молодежь ин-
тересовало все:
работа Центра
подготовки кос-
монавтов, по-
леты на Луну и
Марс, космичес-
кое питание и
многое-многое
другое. Вопросы
следовали один
за другим. Все
сошлись во мне-
нии, что полет в

космос Юрия Гагарина -
это главное событие XX
века, великое событие не
только для нашей страны,
но и для всего мира.

В заключение встречи
председатель "Русского
клуба" г.Софии Нонна Ди-
кова выразила благодар-
ность и вручила по-
четным гостям первому
болгарскому космонавту
генералу Георгию Ивано-
ву и профессору Тане
Ивановой памятные суве-
ниры, посвященные 25-ле-
тию Общества "Русский
клуб" г.София.

Встреча была записана
национальным телевиде-
нием "Альфа".

Алена Суханова - зам. председателя Молодежной
организации Федерации "Союз соотечественников"

и председатель в г. Русе

Шумен впервые присоеди-
нился к Тотальному диктанту,
но, по словам председателя
Молодежной организации
"Наследство" Александра Да-
кова, в следующем году дик-
тант обязательно пройдет там
во второй раз. Главным спон-
сором в Шумене выступил
Шуменский университет име-
ни Епископа Константина
Преславского, который лю-
безно предоставил место про-
ведения "Тотального диктан-
та" и экспертную комиссию в
составе заслуженных филоло-
гов-русистиов, которая заня-
лась проверкой работ. Участ-
вовало более 40 человек, что
для первого раза и для мас-
штабов города является хо-
рошим показателем.

В Русе "Тотальный диктант"
состоялся во второй раз и
мы, честно говоря, очень
ждали этого события и гото-
вились к нему. Молодежная
организация Федерации "Со-
юз соотечественников" в Ру-
се и Русский клуб города бла-
годарят руководство Средней
общеобразовательной гимна-
зии с углубленным изучени-
ем иностранных языков им.
Св. Константина-Кирилла Фи-
лософа за предоставление
помещений и оборудования
для проведения диктанта и
теста для иностранцев. Для
участия в "Тотальном диктан-
те" принято привлекать из-
вестных личностей в качест-
ве "диктаторов" (так органи-
заторы шутливо называют
диктующих). В России в этом
году писали под диктовку та-
ких личностей как: министра
образования и науки - Дмит-
рия Ливанова, известных ак-
теров Сергея Безрукова, Ми-
хаила Боярского и многих
других. А в Русе диктором ста-

ла Генеральный консул Рос-
сийской Федерации - Татья-
на Михайловна Грушко. За
что мы ей очень призна-
тельны! Все работы проверит
филолог-русист и по совмес-
тительству председатель Рус-
ского клуба в Русе - Мавлю-

ха Станчева.
После 20-ого апреля на офи-

циальном сайте "Тотального
диктанта" - totaldict.ru будут
опубликованы результаты. Но
дорогие друзья, давайте не бу-
дем забывать о том, что оцен-
ки - это не есть самое важ-

ное. Гораздо важнее то, что
мы собираемся все вместе и
пишем диктант на русском
языке. А это значит, что мы
хотим быть вместе, что мы лю-
бим русский язык и стремим-
ся повысить свой уровень гра-
мотности. Молодцы!
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В Латвии заявили, что
ущерб, нанесенный эконо-
мике республики Советс-
ким Союзом за время "ок-
купации", составляет 185
миллиардов евро. Такую
цифру привела Рута Пазде-
ре, представитель специа-
льной комиссии, созданной
для подсчета убытков. Об
этом в понедельник, 18 ап-
реля, сообщает Delfi со
ссылкой на LETA.

Кроме того, по словам
Паздере, демографический
ущерб от действий советс-
кой власти (миграция жи-
телей Латвии в Россию и
на Запад) оценивается в де-
сятки миллиардов евро,
примерно в такую же сум-
му - урон окружающей сре-
де. Итоги подсчетов пред-
ставитель комиссии обна-
родовала в Риге на презен-
тации книг, посвященных
жизни республики в соста-
ве СССР.

Специальная комиссия
для подсчета убытков Лат-
вии в результате действий
СССР была создана в 2005
году. В 2009-2013 годах она
не действовала ввиду отсут-
ствия финансирования.

Áàéäåí äàë íàïóòñòâèå Ãðîéñìàíó

Ëàòâèÿ îöåíèëà óùåðá ýêîíîìèêå îò
"ñîâåòñêîé îêêóïàöèè" â 185 ìëðä. åâðî

Демонстрация трудящихся Риги, требующих присоединения
Латвии к СССР, 1940 год.

В феврале российский
вице-премьер Дмитрий Ро-
гозин, комментируя наме-
рение стран Балтии взыс-
кать ущерб за "советскую
оккупацию", заявил, что они
получат "от мертвого осла
уши".

Латвия входила в состав
СССР с 1940-го, когда со-
ветское правительство пот-
ребовало отставки местно-
го правительства. В том же
году на территорию страны
вошли дополнительные час-

ти Красной армии, и вско-
ре переизбранный На-
родный сейм провозгласил
Латвию советской респуб-
ликой. Рига считает собы-
тия того времени противо-
правной оккупацией, Мос-
ква заявляет, что ее дейст-
вия соответствовали меж-
дународному праву. Латвия
оставалась в составе СССР
до 1991 года. На сегодняш-
ний день в стране прожи-
вают более 566 тысяч рус-
ских.

Ïîðîøåíêî îáúÿñíèë
óâîëüíåíèå ãëàâû ÂÌÑ Óêðàèíû

П р е з и -
дент Укра-
ины Петр
Порошен-
ко назвал
п р и ч и н у
у в о л ь н е -
ния вице-
адмирала
Сергея Гай-
дука с дол-
жности ко-
мандующе-
го Военно-
морскими
силами. Такое решение глава государства объяснил на
своей странице в Facebook.

"Учитывая позицию волонтеров и общественности и
учитывая системные недостатки в выполнении служебных
обязанностей, а также низкий авторитет среди служеб-
ного состава, принял решение освободить Сергея Гайду-
ка с должности командующего Военно-морскими сила-
ми ВСУ", - написал президент.

Указ Порошенко об увольнении командующего ВМС
был опубликован в пятницу, 15 апреля. Гайдук занимал
эту должность с марта 2014 года. По неофициальной
информации, которую приводит портал ЛІГА.net, на пост
исполняющего обязанности могут назначить генерал-ма-
йора Игоря Воронченко, который является начальником
Главного управления персонала Генштаба ВСУ.

С просьбой обновить руководящий состав Военно-мор-
ских сил к Порошенко в феврале обращались предста-
вители волонтерских организаций. Главной причиной сво-
их требований они назвали, в частности, массовые жа-
лобы бойцов различных подразделений ВМС, отсутст-
вие реформ на флоте, нарушение прав военнослужа-
щих, лояльное отношение к России.

Для проверки упомянутых в этом обращении фактов
украинские власти сформировали рабочую группу. В мар-
те она заявила, что в ВМС сложилась тяжелая ситуация
с дезертирством личного состава. Установлено, что в
2015 году части Военно-морских сил самовольно остави-
ли 559 военнослужащих, еще 87 - с начала текущего го-
да. Вернуть обратно удалось лишь 135 человек, при этом
командование не только не искало дезертиров, но и
скрывало факты побегов. По итогам проверки также выяс-
нилось, что Гайдук, задержанный в марте 2014 года сот-
рудниками ФСБ РФ в Крыму, передал российским спец-
службам дела всех офицеров флота.

Полиция безопасности
(ПБ) Латвии возбудила уго-
ловное дело против автора
петиции о присоединении
республики к США - редак-
тора портала Ves.lv Дениса
Бартецкого. Об этом он в
конце прошлой недели рас-
сказал ТАСС.

"Четыре сотрудника ПБ ут-
ром провели у меня обыск,
изъяли все электронные но-
сители информации, вклю-
чая детский iPad. Только что
закончился мой допрос, по-
хоже, что дело возбудили за
публичный призыв ликвиди-
ровать государственную не-
зависимость Латвии", - по-
яснил журналист.

Он назвал предъявленные
ему обвинения "тотальным
абсурдом". Бартецкий объ-
яснил, что петицию о при-
соединении Латвии к США
он опубликовал в шутку,
после того как в республи-
ке тюремный срок получил
Максим Коптелов, создав-
ший петицию о присоедине-
нии Латвии к России.

"Я просто скопировал его
петицию и поменял слово

Вице-президент США Джо-
зеф Байден и вновь изб-
ранный премьер-министр Ук-
раины Владимир Гройсман
провели в конце прошлой
недели телефонный разго-
вор. Как сообщает Белый
дом, Байден поздравил Грой-
смана с избранием, а так-
же с утверждением Радой
нового состава правительс-
тва и его программы.

Вице-президент подчерк-
нул, что в целях сохранения
международной поддержки
Украины новая команда дол-
жна быстро двигаться впе-
ред в деле реализации прог-
раммы реформ, в том числе
выполнять свои обязательс-
тва перед МВФ. Также Бай-
ден подчеркнул важность ре-
ализации минских соглаше-
ний и утверждения нового ге-
нерального прокурора.

"Вице-президент вновь

подтвердил неизменную
приверженность Соеди-
ненных Штатов процвета-
нию, суверенитету и терри-
ториальной целостности Ук-
раины", - говорится в сооб-
щении.

Верховная Рада Украины
в четверг назначила пре-
мьер-министром страны
бывшего спикера парламен-
та Владимира Гройсмана.
Депутаты также удовлетво-
рили заявление Арсения
Яценюка об отставке.

Пост премьера остался ва-
кантным после того, как 10
апреля Яценюк объявил о
своей отставке.

Президент Украины Петр
Порошенко в конце марта в
ходе встречи с депутатами
своей фракции призвал
сформировать новое прави-
тельство ради получения
кредитов.

В Вооруженных силах Ук-
раины (ВСУ) запасов дизель-
ного топлива летних сортов
осталось на трое суток, "Ук-
раинская правда" со ссылкой
на оказавшийся в распоря-
жении редакции документ -
обращение к руководству на-
чальника тыла ВСУ.

В документе указано, что
в войсках сложилась "кри-
тическая ситуация с обеспе-
чением дизтопливом летних
сортов". В том случае если
горючее не поступит в час-
ти придется использовать
неприкосновенные запасы.

Изданию эту информацию
также подтвердила Татьяна
Доманова, активист так на-

Â Ðèãå âîçáóäèëè äåëî ïðîòèâ àâòîðà ïåòèöèè
î ïðèñîåäèíåíèè ê ÑØÀ

"Россия" на "США", чтобы
еще больше подчеркнуть аб-
сурдность ситуации - ведь
присоединить Латвию к
США невозможно даже ге-
ографически", - рассказал
Бартецкий.

На зарегистрированном в
США сайте общественных
петиций avaaz.org предло-
жения присоединить Латвию
к США и Галактической им-

перии были опубликованы в
феврале. Инициативы поч-
ти дословно повторяют пе-
тицию Коптелова, предло-
жившего присоединить рес-
публику к России.

В том же месяце Курзем-
ский районный суд Риги
приговорил Коптелова к по-
лугоду тюрьмы. Коптелов
организовал сбор подписей
в марте 2014 года. Полиция
безопасности Латвии, про-
анализировав документ,
пришла к выводу, что он со-
держит призыв к ликвида-
ции независимости государ-
ства, и начала уголовный
процесс.

В петиции Коптелова го-
ворилось, что если прибал-
тийская республика войдет
в состав России, у всех ее
жителей "откроются громад-
ные перспективы развития,
намного большие, нежели
при нынешнем нахождении
в Евросоюзе". Подписана
она была группой в Facebook
"Русские в Латвии".

Â ÷àñòÿõ ÂÑÓ îòñóòñòâóåò äèçåëüíîå òîïëèâî
зываемого "волонтерского де-
санта" в ВСУ. По ее словам,
такая проблема возникла
вследствие несовершенства
механизма закупок в армии.

В феврале председатель ко-
митета конкурсных торгов Ми-
нобороны Олег Свирко зая-
вил, что считает завышенны-
ми стоимость и нормы пита-
ния военнослужащих воору-
женных сил страны. Он рас-
сказал о том, что в начале
2015 года расходы на пита-
ние одного военнослужаще-
го составляли 37 гривен (око-
ло 100 рублей) в сутки, а к
концу года - 67 гривен (около
190 рублей).

Рост цены Свирко объяс-

нил непрозрачными конкур-
сами по предоставлению ус-
луг питания ВСУ. Кроме то-
го, представитель ведомст-
ва предложил пересмотреть
нормы питания военнослу-
жащих.

В октябре 2015 года Гене-
ральная прокуратура Укра-
ины насчитала порядка 16
тысяч дезертиров в соста-
ве вооруженных сил. При
этом в ходе шестой волны
мобилизации летом от при-
зыва уклонились почти 27
тысяч граждан, что состав-
ляет около 50-55 процентов
от общего числа тех, кого
должны были призвать в
этот период.
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Кошелек

В свое время индейцы
не обратили внимания
на поток беженцев из
Европы... Теперь они
живут в резервациях.

Кот Бегемот

Страницу подготвила
Светлана Михова

Ущерб экономике Рос-
сии от киберпреступнос-
ти в 2015 г. составил 203,3
млрд руб., или 0,25% от
ВВП, сообщается в сов-
местном исследовании
Group-IB, Фонда развития
ин т ерне т- и н ициа т и в
(ФРИИ) и Microsoft. Более
92% крупных коммерчес-
ких компаний, госструк-
тур, а также предприятий
малого и среднего бизне-
са столкнулись с киберин-
цидентами, сообщает
"Вести Экономика".

Очевидно, что кибер-
преступность наносит не
только прямой ущерб биз-
несу и экономике, но и
сдерживает развитие ин-
новаций. Крупные компа-
нии из-за ущерба и необ-
ходимости ликвидации пос-
ледствий атак теряют сред-
ства на инвестиции в ин-
новации и развитие. Стар-
тапы же, в силу финан-
совых и технологических
причин, оказываются наи-
менее защищенными перед
лицом киберугроз. Более
того, начинающие предпри-
ниматели дольше восста-
навливаются после атак.

О масштабе негативно-
го влияния киберпреступ-
ности на развитие инно-
ваций говорит тот факт,
что потери от нее соста-
вили 22,8% от общей
суммы финансирования
исследовательской деяте-
льности из бюджета РФ.
Так, доля внутренних зат-
рат на исследования и
разработки в ВВП России
в среднем составляют
1,11%, в абсолютных по-
казателях в 2015 г. - это

Российские курорты ли-
дируют по количеству за-
явок от туристов на май-
ские праздники. Среди
них наибольшим спросом
пользуется Сочи, что объ-
ясняется транспортной
доступностью и ценами,
сообщила на пресс-кон-
ференции исполнитель-
ный директор Ассоциации
туроператоров России
(АТОР) Майя Ломидзе.
Она отметила, что "начи-
ная с 2012 г. майские
праздники - это от-
дельный период в течение
весны, который является
индикатором того, какой
спрос будет летом". Се-
рьезное отличие в этом
году - отсутствие самых
популярных направлений
на майские праздники
Турции и Египта. Это вно-
сит свои коррективы в
рейтинг предпочтений
россиян.

Кроме того, сократи-
лась продолжительность
отдыха в этот период. Ес-
ли в прошлом году рос-
сийские туристы отдыха-
ли около недели на зару-
бежных экскурсионных
направлениях, то в этом
году это в среднем 3-5
дней. Также, туристы ста-
ли выбирать гостиницы
подешевле. Средняя сто-
имость туров по зару-
бежным направлениям в
майские праздники сос-

На сайте Кремля опубликованы све-
дения о доходах и собственности пре-
зидента и членов его администрации
за 2015 год. Согласно этим данным, Вла-
димир Путин в 2015-м заработал 8 мил-
лионов 891 тысячу рублей. Это более
чем на один миллион больше, чем в
2014-м. Путин владеет квартирой в 77
квадратных метров. Также в его пользо-
вании находится квартира в 150 квад-
ратных метров. Кроме того, у главы го-
сударства есть гараж и три автомобиля
- две "Волги" и "Нива" с прицепом. Отчи-
тались сегодня о доходах и в правитель-
стве. Премьер-министр Дмитрий Медве-
дев в 2015 г. заработал 8 миллионов
767 тысяч рублей. Свой доход по срав-
нению с 2014-м годом он увеличил на 9
процентов. Самым богатым представи-
телем кабинета министров по итогам
прошлого года стал министр по вопро-
сам Открытого правительства Михаил
Абызов: его доход превысил 455 милли-
онов рублей.

Правительство РФ направило в Гос-
думу положительный отзыв на зако-
нопроект по повышению минимального
размера оплаты труда (МРОТ) с 1 ию-
ля 2016 г. на 20,9%, установив его в
сумме 7,5 тыс. руб. в месяц. Законо-
проект будет рассмотрен депутатами в
ближайшее время. Повышение МРОТ кос-
нется около 1 млн работников, из них
87% - работники, занятые в государст-
венных и муниципальных учреждениях и
13% - работники негосударственного сек-
тора экономики. На повышение заработ-
ной платы работникам, получающим за-
работную плату на уровне МРОТ, необ-
ходимо будет направить финансовые
средства в объеме 6,1 млрд руб. (около
0,03% от фонда оплаты труда), - отме-
чается в проекте закона. На повышении
МРОТ на 21%, как и доведении его до
уровня прожиточного минимума, наста-
ивал Минтруд, подготовив в 2015 г. со-
ответствующий проект закона.

На Ялтинском международном эко-
номическом форуме лидер Партии рос-
та Борис Титов предложил направить
150 млрд руб. в течение 2-3 лет на
субсидировании ипотечной ставки до 3%
для малоимущих россиян. Получить та-
кие условия кредитования могут только
те люди, чей метраж жилья меньше со-
циальной нормы, и если стоимость по-
купаемого жилья меньше 55 тыс. руб.
за квадратный метр, пояснил Титов.

Êèáåðâîðû îòíÿëè ó áèçíåñà ìèëëèàðäû
Пострадали 92% крупных компаний, госструктур, и
предприятий малого и среднего бизнеса

892,58 млрд руб.
Согласно опросу две

трети российских компа-
ний считают, что за пос-
ледние три года количес-
тво киберпреступлений
увеличилось в среднем на
75%, а ущерб вырос в два
раза. При этом в краткос-
рочной перспективе (три
года) респонденты прогно-
зируют как рост количес-
тва инцидентов, так и
ущерба от них, на 173% и
192% соответственно.

Однако эксперты видят
обратную динамику. На
сегодняшний день мы наб-
людаем тенденцию к сни-
жению потерь. Вместе с
тем, специалисты Group-
IB фиксируют резкое уве-
личение количества инци-
дентов с целенаправлен-
ными атаками, в первую

очередь на банки, где пря-
мой ущерб исчисляется
десятками, а иногда и сот-
нями миллионов рублей.
Предполагается, что неко-
торые виды целенаправ-
ленных атак, использо-
ванных в банках, будут ис-
пользованы злоумышлен-
никами и в других отрас-
лях. При этом появление
новых типов угроз может
в корне изменить не то-
лько количество инциден-
тов, но и ущерб от них.

Результаты опроса так-
же показали высокую сте-
пень осведомленности
бизнеса относительно
рисков использования не-
лицензионного программ-
ного обеспечения. При
этом крупные и государ-
ственные компании боль-
ше беспокоятся о юриди-

ческих и финансовых пос-
ледствиях, в то время как
СМБ-компании больше за-
ботят репутационные и тех-
нические риски.

"Компании хорошо осве-
домлены об угрозах, но в
гораздо меньшей мере о
методах работы киберп-
реступников и способах
противодействия преступ-
лениям. Как показал оп-
рос, только 19% респон-
дентов считают, что ответ-
ственность в борьбе с ки-
берпреступностью должна
распределяться между
бизнесом, представителя-
ми рынка кибербезопас-
ности и государством.
Международный опыт по-
казывает, что именно час-
тно-государственное парт-
нерство становится эффек-
тивным методом борьбы с
высокотехнологичными
преступлениями.

Среди эффективных мер
по противодействию ки-
б е р п р е с т у п л е н и я м
эксперты выделили следу-
ющие: повышение уровня
киберграмотности (осве-
домленность об угрозах и
способах защиты), обяза-
тельное раскрытие инфор-
мации об инцидентах, со-
вершенствование как меж-
дународных процедур вза-
имной правовой помощи,
так и национального зако-
нодательства о составах
преступлений и процеду-
рах расследования, рас-
ширение частно-государс-
твенного партнерства.

Íà ìàéñêèå ïðàçäíèêè - ïóòåøåñòâèÿ ïî Ðîññèè

тавляет около 700 евро, по
российским направлени-
ям цена путевки - около
25 тыс. руб. с перелетом
и завтраком в гостинице.

Ожидается, что увеличе-
ние турпотока достигнет
10% и составит порядка
1,4 млн человек. Осенью
Северо-Кавказский феде-
ральный округ (СКФО)
примет первых туристов
нового межрегионального
маршрута "Великий шел-
ковый путь". Власти СКФО
продолжают активно раз-
вивать железнодорожный

туризм, начало которому
в 2015 г. положил "Чайный
Экспресс" - железнодо-
рожный круиз по Северо-
Кавказскому участку Ве-
ликого Шелкового Пути. В
прошлом году его посети-
ло 1,5 тысячи человек, в
основном из центральной
части России. Большой
интерес маршрут вызвал
у китайских туристов. Од-
нако сибирские туристы
этот маршрут пока не ос-
воили.

В этом году, в условиях
ограниченного количества

выездов за границу, рос-
сияне предпочитают более
длительные поездки на
майские праздники и ак-
тивную экскурсионную
программу с максимально
комбинированными тура-
ми, когда за одну поездку
можно увидеть максималь-
ное количество городов.
Средний чек поездки стар-
тует от 25 тыс. руб. на че-
ловека. На долю туристи-
ческих путевок по России
приходится порядка 25%
от общего объема продаж.
Спросом пользуется сана-
торно-курортное лечение
на курортах Северного
Кавказа и Краснодарско-
го края, экскурсионные
программы в Санкт-Петер-
бург.

По данным TEZ Tour,
спросом у россиян на
длинные выходные также
пользуется "бюджетная"
Европа - Прибалтика, Вен-
грия. Традиционно в май-
ские праздники туристы
предпочитают или пляж-
ный отдых, или насыщен-
ную экскурсионную прог-
рамму в Европе с уклоном
в детский отдых, востре-
бованы европейские пар-
ки развлечений. При этом
основными пляжными нап-
равлениями в этом году на
майские праздники стали
греческие острова Крит,
Родос, а также Кипр.
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… - Почему?! Господи, ну почему я даже это-
го не могу сделать?! - невольно спросил он,
удивляясь, что обращается к тому, в кого боль-
ше не верит, и спрашивает о том, чего адресат
обращения никак не сможет одобрить. - Поче-
му? Почему?!

- Потому что я не позволяю тебе, - ответил
тот самый голос, который он просил заглох-
нуть и никогда больше не появляться.

"Опять это раздвоение сознания, опять пси-
хоз! - испугался Раздолбай так сильно, что вско-
чил с дивана и забыл про свои слезы. - Молчи!
Не хочу опять "Бога" в голове, из-за которого
буду сходить с ума!"

Раздолбай закружился по комнате. Он чувс-
твовал, что голос, который привел его однажды
к самой сильной душевной боли, снова овла-
девает им.

- Ты не Барракуда и никогда им не будешь,
но это не единственный путь, - твердо и даже
сурово заговорил голос. - У тебя есть дело,
способности, которым ты никогда не уделял
должных усилий. Ты сам думал когда-то, что
если бы рисовал столько, сколько играет на
скрипке Миша, то у тебя получалось бы намно-
го лучше. Если бы ты приложил к своему делу
десятую долю его труда, то нарисовал бы "Трой-
ку" так, что она могла бы выиграть конкурс, но
ты бросил, едва начав. Ты еще не проиграл
жизнь, но у тебя остался единственный шанс -
картина, которую ты придумал. Ты попробовал
и увидел свое бессилие - научись! Забудь про
массажные курсы. Пойди к своему педагогу по
мастерству, договорись об уроках.

- Чем я буду за них платить? На что жить? -
вступил Раздолбай в диалог, не в силах заглу-
шить голос и снова допуская, что общается с
высшей силой.

- Продай магнитофон.
- Это самое дорогое, что у меня есть!
- Самое дорогое - это жизнь, которую ты почти

проиграл и за которую должен дать последний
бой. У тебя нет на эту битву двадцати лет, есть
три года до конца учебы - время пошло. Ты
должен нарисовать картину, которую придумал,
настолько хорошо, насколько возможно. Мас-
сажные курсы отвлекут, не позволят сосредо-
точиться, а ты должен выжать все, на что спо-
собен. Если продашь магнитофон, этого хватит
на целый год собранного труда, учебы и частных
уроков.

- Лучше я продам свои кассеты, а не чужие,
и окончу курсы на эти деньги, - нашел выход
Раздолбай.

- Эти курсы не для тебя. Пойдешь на них -
сломаешь руку, - пригрозил голос.

- Психоз, психоз! - запаниковал Раздолбай,
пытаясь прогнать пугающую мысль, но чем ак-
тивнее он ее гнал, тем отчетливее слышал внут-
ри себя - сломаешь руку, сломаешь руку, сло-
маешь руку.

Раздолбай запротестовал, не желая, чтобы
голос навязывал ему свою волю. Он пытался
убедить себя, что это самовнушение, и если он
сам себе внушил страх сломать руку, то сам
же может и "развнушить", но ничего не получа-
лось. Голос набрал такую мощь, что противос-

"Õðîíèêè ðàçäîëáàÿ" Ïàâëà Ñàíàåâà
Ольга Гурская

Наверняка многие из вас, доро-
гие читатели, помнят российский
фильм "Похороните меня за плин-
тусом" (2009 г.), снятый по мотивам
одноименной полу-биографической
повести Павла Санаева. Повесть
была написана в 1994 году, а опуб-
ликована впервые в 1996 году в
журнале "Октябрь" и удостоена пре-
мии журнала "Октябрь" за тот же
год, а также номинировалась на Бу-
керовскую премию. После выхода
в свет книга долго держалась в
списке бестселлеров.

Позже, в мае 2013 года, вышла
первая часть романа-дилогии "Хро-
ники Раздолбая. Похороните меня
за плинтусом 2". Она позициони-
ровалась как продолжение "Похо-
роните меня за плинтусом". Одна-
ко, невзирая на название, не сто-
ит воспринимать его как продле-
ние культовой повести. Об этом го-
ворит сам автор, известный так же

как переводчик, сценарист, кино-
режиссер и актер. Будучи внуком
актера Всеволода Санаева и сыном
артистки Елены Санаевой, будущий
литератор с детства был заражен
творческой атмосферой. В детстве
снялся в популярнейшей картине
своего отчима Ролана Быкова "Чу-
чело" по одноименной повести
В. Железникова. Возможно, этот
факт и повлиял на выбор жизнен-
ного пути Павла.

В книге "Хроники Раздолбая" ге-
рою девятнадцать лет, и все назы-
вают его Раздолбаем. Раздираемый
противоречивыми желаниями и
стремлениями, то подверженный
влиянию других, то отстаивающий
свои убеждения, Раздолбай начи-
нает узнавать жизнь методом проб
и ошибок. С одной стороны - де-
шевые женщины, свобода, бунт и
безнаказанность; с другой -  един-
ственная любимая девушка, обра-
зованные друзья и вера в Бога. Са-
мое заманчивое в этой книге, на-

верное - это, предельная искрен-
ность главного героя. Ведь герой
делится теми чувствами и мысля-
ми, в которых мы боимся даже са-
ми себе признаться.

Роман "Хроники Раздолбая" пос-
вящен драматическим событиям,
фоном для которых выбран путч
1991 года и развал СССР. В конце
этой части, Раздолбай заключает
пари с другом Мартином. Через 20
лет (в мае 2012 года) уже сорока-
летний Раздолбай, должен прийти
на ужин со статусной красоткой и
доказать, что он состоялся в жиз-
ни. Тогда либо друг ему вручит таб-
личку с надписью "Победитель" из
ста граммов чистого золота, либо
над его кроватью появится невы-
водимая черная надпись "неудач-
ник". Сумеет ли главный герой осед-
лать удачу в лихие 90-е и удержа-
ться на коне в 2012-м году, мы уз-
наем уже во второй части "Хрони-
ки Раздолбая 2. Спор на балу у Во-
ланда", дата выхода, которой еще

неизвестна.
А пока, вашему вниманию предс-

тавляется отрывок из культовой
первой части "Хроники Раздолбая.
Похороните меня за плинтусом 2",
которую Павел Санаев посвятил
своей жене Алене.

тоять ему он был не в силах и понял, что хо-
дить на курсы не сможет. Даже если с ним
ничего не случится, он будет жить в постоян-
ном страхе, ожидая, что сломает руку, и, в конце
концов захочет сломать ее, потому что лучше
ужасный конец, чем ужас без конца.

- Я двинулся! - паниковал он. - Я вообще
ничего не могу! Не могу даже победить собст-
венный психоз.

- Ты знаешь, что это не психоз, - возражал
голос. - Психоз - если бы голос звучал как
голос, а ты слышишь чувством, которое зало-
жено специально для этого. Вспомни, сколько
раз ты обращался ко мне и получал помощь -
отселился от родителей, увез Диану в Москву,
смог улететь в Ригу… Ты обещал поверить, ес-
ли Диана станет твоей первой девушкой. Те-
перь, когда боль утихла, скажи - разве ты пред-
почел бы, чтобы твоя просьба осталась невы-
полненной?

- Хорошо… - сдался Раздолбай, решив по-
корно выслушать все, что голос предложит. -
Допустим, я продам магнитофон… Только до-
пустим! Вдруг я продам, потрачу время, и ни-
чего не получится?

- Верь, как ты верил, что успеешь купить цветы
и вернуться на самолет. Я говорю тебе, что это
надо сделать, поэтому не сомневайся.

- А вдруг эта картина будет никому не нужна?
Вдруг я не выиграю никакой конкурс?

- Картина - твой последний шанс выиграть
жизнь. Забудь про конкурс. Ты должен рисо-
вать столько же, сколько играет Миша, и отда-
вать этому столько же сил. Ты должен нарисо-

вать "Тройку" и превзойти себя, иначе…
Неожиданно Раздолбаю захотелось доста-

вить самому себе душевную боль, сделав
странную вещь - глупую, но символичную. Он
упрямился, говорил себе, что это "психоз", но
желание было таким сильным, словно не он
его контролировал. Чувствуя себя марионет-
кой, которую тянут за ниточки, он подошел к
ящику стола и вытащил из него коробку с "Фан-
томом", отложенным, чтобы "собрать когда-ни-
будь позже". Полюбовавшись картинкой на ко-
робке, он взял из того же ящика бутылочку с
растворителем и вынес все это на балкон.

"Зачем я делаю это?" - удивлялся он сам се-
бе.

- Вспомни, сколько раз ты отказывался от
всего, что требовало усилий, - отвечал голос. -
Сделай это, и пусть тебе будет больно. Пос-
тавь на сердце ожог, чтобы он не давал тебе
отказаться от исполнения начатого.

Повинуясь не себе, а голосу, Раздолбай об-
лил коробку с самолетом растворителем и под-
жег зажигалкой. Пластмассовые детали зады-
мили черным дымом с хлопьями и стали сво-
рачиваться в угольные капли, которые падали
на балконный кафель одновременно со сле-
зами из глаз Раздолбая. Он плакал не потому,
что ему жалко было увлечения детства - са-
молетика, который так и не довелось собрать.
Он плакал, потому что видел, что так будет
гореть его жизнь, если он не выиграет битву,
которую голос требовал начать сегодня же.

- Вспомни, как ты мечтал "склеить настоя-
щую модель", - безжалостно говорил голос. -
Смотри теперь, как "Фантом" сгорает фанто-
мом, и знай, что если не напишешь "Тройку",
так же сгорит все в твоей жизни, включая мечты
о "моделях-конях", которыми ты грезишь сей-
час.

- Ладно… допустим, ты - Бог, и я положусь на
тебя еще раз, - смирился Раздолбай, боясь
опять довериться непонятной игре разума, ко-
торая может снова привести к боли и разоча-
рованию. - Я сжег увлечение детства, как ты
велел, я продам магнитофон - своего лучшего
друга. Мне жалко продавать его так, что пере-
ворачивается все внутри, но, чтобы испытать
тебя еще раз, я готов сделать, как ты велишь.
Только вдруг я доверюсь тебе, но ни к чему не
приду? Вдруг напишу картину, но не зарабо-
таю денег, не покорю никаких "коней", не выиг-
раю спор с Мартином?

- Пока ты не написал "Тройку", я не могу обе-
щать тебе ничего. Ничего, кроме одной вещи.

- Какой?
Последние слова, прозвучавшие от имени го-

лоса, резонансом зацепили в душе Раздолбая
струну, от вибрации которой у него сами собой
хлынули из глаз слезы безбрежной необъясни-
мой благодарности. Эти слова целебным плас-
тырем покрыли все ожоги на сердце. Их захо-
телось собрать в горсточку и носить на груди,
как оберегающий от всего талисман. Слова
было четыре:

- Я тебя не оставлю…
(Окончание в книге "Хроники раздолбая-2":

"Спор на балу Воланда").
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Путешественник Сергей
Лукьянов уже год находится
в кругосветном путешествии.

Год назад 59-летний петер-
буржец Сергей Лукьянов от-
правился в кругосветное пу-
тешествие. Весь маршрут,
который составит 32 тысячи
километров, Сергей плани-
рует пройти пешком: по под-
счетам Лукьянова, это дол-
жно занять два года. В со-
циальных сетях за переме-
щениями путешественника
следит вся страна.

Через 12 месяцев со дня
своего отправления с Двор-
цовой площади он прошел
уже около 15 тысяч километ-
ров и в настоящее время  на-
ходится в Сантьяго. За вре-
мя пути Сергей столкнулся
с множеством трудностей,
стоптал несколько пар крос-
совок и даже перенес опе-
рацию, но у него ни разу не
возникло желания завер-
шить свой маршрут преждев-
ременно. Лукьянов уверен:
он преодолеет все преграды
и вернется в Петербург вес-
ной следующего года. Когда
год назад житель Петербур-
га Сергей Лукьянов отпра-
вился в пешее кругосветное
путешествие, взяв с собой
лишь 7-килограммовый рюк-
зак и не зная ни одного
языка, кроме русского, мно-
гие относились к этому пред-
приятию скептически: счита-
ли, что выдержать такую
сложную дорогу физически
невозможно, и вскоре аван-
тюрист вернется домой. Не

Волонтеров для работы
возле водопада Учар в Рес-
публике Алтай ищет Алтайс-
кий государственный при-
родный биосферный запо-
ведник. С 20 июня по 1 сен-
тября 2016 года на террито-
рии заповедника будет про-
ведено пять смен продолжи-
тельностью 15-17 дней. Во-
лонтеры будут помогать ин-
спекторам поддерживать по-
рядок на экскурсионном
маршруте, следить за соб-
людением заповедного ре-
жима, организовывать рабо-
ту полевого лагеря дежурной
службы. Приглашаются муж-
чины без вредных привычек
в возрасте 18-55 лет. Необ-
ходимо иметь свое снаряже-
ние и продукты на весь пе-
риод. Подробнее о требова-
ниях к волонтерам на сайте
заповедника.
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тут-то было! Через две неде-
ли после отправления Сер-
гей дошел до Москвы, а че-
рез месяц уже был в Каза-
ни, преодолев более 1,5
тысячи километров. Прохо-
дить по 50 км в сутки Лукья-
нову помогала четко постав-
ленная задача: путешествен-
ник решил во что бы то ни
стало пройти всю Россию до
наступления холодов и к зи-
ме оказаться в теплых стра-
нах. Сергей не взял с собой
ни палатку, ни спички, ни
зимнюю одежду, а его спаль-
ный мешок рассчитан на
температуру до -8 °С. В те-
чение всего прошедшего го-
да Лукьянов ночевал только
на открытом воздухе, не ос-
танавливаясь ни в гостини-
цах, ни в жилых домах, нес-
мотря на приглашения гос-
теприимных хозяев: дело в
том, что у путешественника

из Петербурга появилось
много поклонников, которые
следят за его передвижени-
ем в интернете, перечисля-
ют средства на еду и ждут
появления Сергея в своих го-
родах.

Преодолевая по полсотни
километров в сутки, Сергей
дошел до Мариинска в Ке-
меровской области. Здесь
путешественнику пришлось
задержаться подольше: в
местной больнице Лукьяно-
ву вырезали грыжу, и петер-
буржец провел в клинике 50
дней. После этого рюкзак, в
котором и так было все са-
мое необходимое, пришлось
облегчить еще больше.

Сразу же после выписки
Сергей продолжил свое пу-
тешествие, хотя врачи и со-
ветовали вернуться домой.
Однако теперь путешествен-
ник старается не выматывать

себя и идет не с такой высо-
кой скоростью, как раньше.
Несмотря на вынужденную
50-дневную остановку, Лукья-
нов уже установил мировой
рекорд по длительности
ходьбы пешком.

За год путешествия Сергей
ни разу не пожалел о своем
поступке. Лукьянов призна-
ется: только теперь он смог
открыть для себя всю кра-
соту и разнообразие при-
роды в России. Путешествен-
ник восхищался величием
Уральских гор, любовался
забайкальскими пейзажами,
а в Башкирии Сергей был
впечатлен гостеприимством
местных жителей: все напе-
ребой звали Лукьянова на
обед и просто приглашали в
гости. Поклонники помогают
путешественнику не только
пропитанием - в интернете
неравнодушные люди соби-
рают средства на визы и
авиаперелеты для Сергея.

Путешественник перешел
российскую границу еще до
наступления зимы. В конце
октября Лукьянов уже был в
Китае, а в конце декабря -
во Вьетнаме, где он и встре-
тил новый 2016-й год. В ус-
ловиях жаркого климата не
сбавлять темп путешествия
было непросто, но с настоя-
щими трудностями Сергей
столкнулся уже в Лаосе.

Там стояла такая духота,
что тяжело было не только
идти, а даже находиться на
улице. Настоящим шоком для
Сергея стали гастрономичес-

кие предпочтения лаосцев.
Оказалось, что они готовят
основные блюда из крыс и
мышей, тогда как кусок ку-
рицы или говядины в Лаосе
найти практически невоз-
можно. Пришлось Лукьяно-
ву во время пребывания в
этой стране сесть на веге-
тарианскую диету и питать-
ся одними овощами, фрук-
тами и шоколадными батон-
чиками.

Из Лаоса Сергей отправил-
ся в Таиланд, оттуда в Ма-
лайзию, а потом - в Синга-
пур. 6 апреля путешествен-
ник на самолете пересек Ин-
дийский океан и приземлил-
ся в Чили.

Впереди - еще половина
пути, но это не пугает пе-
тербуржца. По словам Сер-
гея, он не испытывает ника-
кого физического диском-
форта, напротив, получает
удовольствие от каждого
пройденного километра. Из
Чили путешественник уже
следует в сторону Рио-де-
Жанейро, куда он планиру-
ет дойти как раз к началу
Олимпиады.

Свой маршрут Лукьянов
прокладывает самостоятель-
но, по навигатору. По словам
Михаила, водители, встреча-
ющие Лукьянова на дороге,
всегда предлагают подвезти
его до очередной точки мар-
шрута, но тот отказывается.
Для Сергея принципиально
пройти весь путь пешком,
ведь об этой кругосветке он
мечтал всю жизнь!

Àëòàéñêèé çàïîâåäíèê èùåò âîëîíòåðîâ äëÿ ðàáîòû

Отметим, что волонтеров
ищет также Тигирекский за-
поведник, который находит-
ся на территории Алтайско-
го края. Только здесь волон-
терам обещают проживание
на кордоне и бесплатное пи-

тание. Водопад Учар - круп-
нейший водопад Горного Ал-
тая. Находится в труднодос-
тупной заповедной местнос-
ти, посещать его разрешено
только в сопровождении
опытных проводников.

Гостей праздника угощали
традиционными блюдами се-
верных народов: строгани-
ной, ухой, пирогами с ягодой
и рыбой, настоянным на тра-
вах чаем и клюквенным мор-
сом. Праздник проходил 10
апреля.  Начался Вороний
день с церемонии очищения
и освящения огнем гостей и
участников. Во время праз-
дника прошли старинные об-
ряды и театрализованное
представление, посвященные
прилету вороны и пробужде-
нию весны у народов ханты
и манси. Также можно было
проверить себя на ловкость
и силу: принять участие в
состязаниях по  метанию
тынзяна-аркана на хорей и
топора на дальность, в беге
с палкой по пересеченной
местности, тройном национа-

Ìàìà èç Îìñêà âàðèò ñòàëü
Марина Тимошенко из Омска мама четверых детей из

портнихи переквалифицировалась в сварщика. В течение
трёх лет является победителем областного профессиона-
льного мастерства среди электросварщиков и арматурщи-
ков. К станку она встала в 21 год случайно. После декрета
вышла на работу в ателье и поняла, что работать здесь не
получиться. Ребёнок маленький, приходилось часто ухо-
дить на больничный, а значит, заказы вовремя выполнить
не удавалось, в общем, нужно было место, где отработал
от звонка до звонка и пошёл домой. В службе занятости

предложили попробовать поработать арматурщицей (для
начала - ученицей). Когда вошла первый раз в цех, стало
страшно: шум, кругом станки, искры летят… "Хотелось раз-
вернуться и уйти, но выбора у меня особого не было," -
вспоминает Марина. Но очень скоро она доказала и из
портнихи может получиться хороший сварщик.  В 2002 го-
ду она ушла с завода, захотелось сменить профессию на
более женскую. Окончила курсы парикмахеров,  но в ин-
дустрии красоты отработала всего один год. Нравилось
дарить людям радость, делать их красивыми, но, к сожа-
лению, денег этим ремеслом не заработаешь. Детям эта
профессия больше нравилась.

У нее четверо замечательных детей: дочери Анастасии 28
лет, у неё уже есть сынулька Степан, сыну Константину - 25
лет, дочке Катеньке - 17 лет, учится в школе, идёт на медаль
и хочет быть следователем, Максимке - 3 года. И, что бы ни
говорили, дети - это то, ради чего стоит и нужно жить жен-
щине. И именно ради них мы идём в неженские профессии
и зарабатываем деньги. У нее любимый и любящий муж, и
это огромное счастье - найти своего человека, того, кто не
предаст в любой ситуации, того, кто будет рядом всегда.

Ïðàçäíèê îáñêèõ óãðîâ  ïðîøåë â Õàíòû-Ìàíñèéñêå

льном прыжке и прыжке че-
рез нарты - все навыки, не-
обходимые северянину для
жизни. В конце праздника
каждый гость праздника за-

вязал яркую ленточку на бе-
резе и загадал желание. Оно
обязательно сбудется, если
это  светлое и доброе жела-
ние.

Страницу подготовила Светлана  Тютюнджиева
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Вероятно, нет в России че-
ловека, который бы не знал,
что означает в истории страны
дата 14 декабря (25 декабря
по новому стилю) 1825 г. В этот
день лучшие представители
молодого офицерства вывели
свои полки на Сенатскую пло-
щадь Петербурга. Их отча-
янный шаг был протестом рус-
ского дворянства против со-
циального устройства России
и требованием перемен от бу-
дущего царя Николая I. Но
немногим известно о роли, ко-
торую сыграл в этот день мо-
лодой князь, потомок одного
из самых древних династий
русского дворянства, 29-лет-
ний поручик Евгений Петро-
вич Оболенский.

Он родился 20 апреля 1796
г. в Новомиргороде. Отец был
статским советником, губерна-
тором Тулы. Воспитанием Ев-
гения занимались французс-
кие гувернеры. В 1814 г. он от-
правился служить в учебную
роту юнкером. Два года спус-
тя вступил в батарейную роту
артиллерийской бригады, уже
прапорщиком. В 1817 г. его пе-
ревели в лейб-гвардейский
Павловский полк, где дослу-
жил до подпоручика, а в 1821
г. его повысили до поручика.
Вскоре Евгений Петрович был
назначен старшим адъютан-
том во 2-й гвардейский пе-
хотный дивизион. Отслужил в
лейб-гвардии Финляндского
полка, а с 1825 г. служил стар-
шим адъютантом пехоты гвар-
дейского корпуса. Тогда и всту-
пил в Союз благоденствия и
в Северное общество и стал
участником восстания на Се-
натской площади.

26 декабря 1825 г. его арес-
товали и посадили в Петро-
павловскую крепость. С 29 де-
кабря 1825 г. больше года он
был закован ручными канда-
лами. Был осужден и приго-
ворен к каторжным работам
пожизненно. Через два меся-
ца его срок сократили до 20
лет, а еще через несколько лет
ссылки, срок ему сократили
до 13 лет. Затем он отправил
государю прошение разре-
шить ему проживать в Моск-
ве, которое было удовлетво-
рено весной 1861 г.

О нем в сайте "Наука и мир"
рассказывает один из потом-
ков Евгения Петровича - пра-
праправнучатый племянник,
Владимир Николаевич Тока-
рев, который много занимал-
ся генеалогией одного из древ-
нейших родов России - кня-
зей Оболенских. В своем ис-
следовании он приводит от-
рывки из писем своего пред-
ка, написанных в ссылке, и из
ряда других архивных доку-
ментов.

"Автобиографические запис-
ки" правителя дел Следствен-
ного комитета А. Д. Боровко-
ва содержат в обобщенном
виде характеристики главных
участников декабристского
движения. Вот что читаем в
них об Оболенском: "Деловой,
основательный ум, реши-
тельный характер, неутомимая
деятельность к достижению
предположенной цели - вот
свойства Оболенского... Он
был самым усердным спод-
вижником предприятий и
главным, после Рылеева, ви-
новником мятежа в Петербур-
ге. За неприбытием Трубецко-
го на место восстания собрав-
шиеся злоумышленники еди-

Áóíòàðü, è âñå-òàêè - ñâÿòîé
Прошло 220 лет со дня рождения декабриста, князя Оболенского

Князь Евгений Оболенский

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный

труд
И дум высокое

стремленье…
А.С. Пушкин

Собрание тайного Северного общества

Восстание на Сенатской площади в Петербурге и убийство
генерала Милорадовича

Декабристы на каторге

Страницу подготовила
Светлана  Михова

Музей "Церковь декабристов" в Чите располагается в дере-
вянном здании бывшей Михайло-Архангельской церкви
возведенной в 1776 г.

ногласно поставили его сво-
им начальником. Так свер-
шить государственный пере-
ворот досталось в удел по-
ручику".

На Сенатской площади, ког-
да генерал Милорадович по-
пытался уговорить солдат ра-
зойтись, его прервал Оболен-
ский. Он дважды предупре-
дил Милорадовича, чтобы тот
отъехал. Генерал, не привык-
ший к тому, чтобы его пре-
рывал подчиненный, не об-
ратил на поручика должного
внимания. Тогда Оболенский
взял у рядом стоящего сол-
дата ружье и штыком попы-
тался повернуть лошадь Ми-
лорадовича, заставить ее
отъехать. И тут раздался
выстрел Каховского. Лошадь
дернулась, раненый Милора-
дович пошатнулся, штык сос-
кользнул и попал Милорадо-
вичу в бок. Из донесения
лейб-медика явствует, что
штыковая рана была хотя и
глубокой, но не смертельной,
роковой оказалась рана от
пули Каховского. И все рав-
но, кровь, которую Евгений
Петрович случайно пролил на
Сенатской площади, он отма-
ливал 30 лет на каторге и в
ссылке. Он тяжело пережи-
вал смерть Милорадовича, в
память о нем Евгений Пет-
рович постоянно держал на
письменном столе брошюру,
изданную по случаю смерти
генерала.

Кондратий Федорович
Рылеев, находясь в тюрьме,
писал последние в своей
жизни стихи. Он считал себя
глубоко виноватым перед то-
варищами: за то, что не со-
общил им, что Николай I пре-
дупрежден о готовившемся
выступлении, за то, что сам
ушел с Сенатской площади,
за неправильное свое пове-
дение на следствии и допро-
сах... Для Рылеева Оболенс-
кий был последним и единс-
твенным человеком, которо-
му он всецело верил и с ко-
торым хотел проститься и
попросить у него прощения,
понимая, что только один
Оболенский может понять и
простить его.

Иван Иванович Пущин стал
ближайшим другом Оболенс-
кого на каторге. А после того,
как они были отправлены в
ссылку в разные места, он пи-
шет Оболенскому трогатель-
ные письма, моля его сделать
все возможное, чтобы они
снова оказались вместе.

Из письма Вадковского -
друга Оболенского, Пущину
от 10 марта 1840 года: "... На
обратном пути мы видели
Оболенского и Глебова. Ста-
ну только тебе говорить о
первом. Сердце ныло, глядя
на это благородное, возвы-
шенное существо, погребен-
ное, Бог знает, в каких пус-
тынях, не имеющее с кем раз-
делить времени, разменять
слова, осужденное жить с ка-
кими-то двуногими, всегда го-
товыми воспользоваться его
редким добродушием, чтобы
его обмануть или обокрасть.

Я просто заливался слезами,
когда прощался с ним на бе-
регу Селенги. Мне казалось,
что я оставляю его живого в
какой-то душной могиле. Тем
не менее весело на него смот-
реть: он так тверд, спокоен
духом и равнодушен к свое-
му положению, как будто бы
он стоял у преддверия рая.
Хлопочет, занимается хозяй-
ством, по обыкновению забо-
тится о других, обдумывая
каждый свой шаг, и даже на-
шел средство уморить нас со
смеху описанием некоторых

нравов и обхождения сельс-
ких жителей". В любом пись-
ме декабристов, будь оно ад-
ресовано самому Евгению
Петровичу или написано ко-
му-то другому, Оболенский
всегда упоминается с каким-
то добрым, нежным и бе-
режным чувством. Его люби-
ли не только товарищи-еди-
номышленники, разделившие
с ним тюрьму и ссылку. Его
любили все.

Император был единст-
венным человеком, который
не любил Евгения Петровича.

Это может показаться стран-
ным, но сам Оболенский лю-
бил Николая I. В ссылке, уз-
нав о его смерти, он искрен-
не был опечален. Он простил
Николая и жалел его - запо-
ведь "Возлюби врага своего"
была для Евгения Петровича
не отвлеченной истиной, а
нормой поведения. Эта Хрис-
това заповедь - самая труд-
ная, и то, что Евгений Петро-
вич сумел выполнить ее,
очень высоко его характери-
зует. Не зря ссыльные декаб-
ристы вполне серьезно наз-
ывали Оболенского "наш по-
лусвятой".

Авторитет этого человека
был огромным. Именно по его
инициативе ссыльные декаб-
ристы договорились не упре-
кать друг друга за сделанные
ими ошибки, за те показания
на следствии, которые пов-
лекли ухудшение положения
товарищей по несчастью.
Кстати сказать, Оболенский
был одним из немногих, кто
на допросах не сделал ни од-
ного заявления, могущего нав-
редить единомышленникам,
часто брал вину на себя.

Декабристы, отправленные
в Сибирь, были людьми раз-
ными, со всеми присущими
человеку недостатками. Но
сибирская жизнь, направля-
емая "казематным общест-
вом", выжгла в них все лиш-
нее и подняла их на такую
высоту человечности, которая
редко встречается в жизни.
Лев Толстой видел этих лю-
дей в старости, когда приш-
ло время подводить итоги
прожитой жизни: "Довелось
мне видеть возвращенных из
Сибири декабристов, и знал
я их товарищей и сверстни-
ков, которые изменили им и
пользовались всякими почес-
тями и богатством. Декаб-
ристы, прожившие на катор-
ге и в изгнании, вернулись
после 30 лет бодрые, умные,
радостные, а оставшиеся и
проведшие жизнь в службе,
обедах, картах были жалкие
развалины, ни на что никому
не нужные, которым нечем хо-
рошим было помянуть свою
жизнь".

Будучи в ссылке, в 1846 г.,
Оболенский женился на Вар-
варе Барановой, вольноотпу-
щенной крепостной. Эта "кня-
гиня-бурятка", как ее потом
любовно называли в Калуге,
будучи женщиной с большим
внутренним тактом и досто-
инством, с помощью сестер
Евгения Петровича быстро
смогла войти в новый для нее
дворянский круг. Она родила
Оболенскому девятерых де-
тей. После амнистии по ма-
нифесту 26 августа 1856 г. Обо-
ленский приехал в Калугу, к
своей сестре, Наталье. Там
продолжал заниматься об-
щественной деятельностью.
Принимал участие в подготов-
ке крестьянской реформы
1861 г. Скончался Евгений Пет-
рович 10 марта 1865 г., заве-
щав похоронить себя среди
"простых людей".
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Всенародно любимый писа-
тель, "дежурный по стране"
Михаил Жванецкий отве-
тил на вопросы ведущего Ан-
дрея Максимова.

- Министр экономичес-
кого развития Алексей
Улюкаев сообщил, что с
2018 г. начнётся постепен-
ное повышение пенсион-
ного возраста, т. е. люди бу-
дут уходить на пенсию поз-
же и позже. По этому по-
воду возникает огромное
количество споров... Я хо-
чу спросить у вас: когда
люди уходят на пенсию в
более зрелом возрасте, это
хорошо или плохо?

- Вообще-то лучше всего
получать пенсию в молодом
возрасте, а уходить в пожи-
лом. Но до этого ещё никто
не додумался. Первый - я.
Конечно, всё равно
придётся увеличивать воз-
раст пенсионный, потому что
где иначе взять деньги? Ну
придёт кто-то другой на мес-
то Улюкаева и всё равно бу-
дет говорить то же самое.
Но пенсионеры должны быть
живыми на пенсии, а не "ко-
ечниками". Мы все видим,
как живут на пенсии во всём
мире. Пенсионеры должны
путешествовать, пенсионеры
должны заводить романы,
пенсионеры должны на ку-
рорт ехать. Рекламу тут по-
казывали с таблетками для
потенции - пенсионер там го-
ворит: "А вдруг!" Действите-
льно, в любом возрасте есть
всякие вспомогательные
средства, которые позволя-
ют если не привлечь жен-
щину, так хотя бы внимание
ей оказать. Так вот, пенсио-
неры могут и должны рожать
детей! Вы видите это в ар-
тистическом мире - у них,
вышедших на пенсию, отку-
да-то появляются дети. Поэ-
тому, мне кажется, возраст
пенсионный надо не слиш-
ком увеличивать, чтобы про-
должался подъём рождае-
мости. Это же большой праз-
дник. Я был на дне рожде-
ния Олега Павловича Таба-
кова. У него девочка такая
прекрасная! И он сам прек-
расен. Я считаю, что вот та-
кая и должна быть пенсия! А
ещё, конечно, хотелось бы,
чтобы на эту пенсию как-то
можно было прожить. Но это
будет уже, видимо, вопрос
для следующих министров.

Æâàíåöêèé ïðåäëàãàåò êîððóïöèþ óçàêîíèòü

Михаил Жванецкий и Олег Табаков на церемонии вручения
премии Олега Табакова в московском художественном те-
атре имени А.П.Чехова

- По поводу министров...
Произошли два скандала,
связанные с двумя минис-
терствами. В Министерст-
ве культуры коррупци-
онный скандал с замести-
телем министра, в Минис-
терстве спорта - скандал,
связанный с тем, что вдруг
огромное количество на-
ших спортсменов обвини-
ли в употреблении допин-
га. Когда про это читал, по-
думал: я не помню случая,
чтобы российский чинов-
ник подал в отставку по
причине позора и неоправ-
данных ожиданий народа.
Нет, министры у нас уходят
по другой причине - недо-
вольство начальства.

- Очень острый вопрос. Я
только думаю, Андрей Мар-
кович, что мы с вами уже
лет десять говорим о кор-
рупции. Вы меня спрашива-
ете, я отвечаю, и иногда я
очень доволен своими отве-
тами - они действительно ос-
троумные бывают. Но ни хре-
на, извините! Хотя бывает,
что даже кто-то подходит и
говорит: "Как вы замечате-
льно ответили на этот воп-
рос. Спасибо вам за пози-
цию". Я говорю: "Да, я сижу
в такой позиции уже много
лет". Могу поменять, но по-
ка не меняю. Я понимаю, что
мы ещё долго о коррупции
будем говорить. Если уже
лет 10 об этом рассуждаем,
то и впереди ещё столько
же будет. У меня рецепт
один: если коррупцию невоз-
можно победить, пацаны, да-
вайте её узаконим! Минис-
терские посты должны по-
купаться, надо заплатить за

это. Тогда станет меньше
взяток и столько освободит-
ся денег! Мы будем это чув-
ствовать. Ширятся круги,
считающие, что для России
коррупция очень полезна. И
я так считаю. Если она ско-
лько веков в России, если
даются бесконечно эти взят-
ки, то это, конечно, полез-
но. Если бы это было вред-
но, разве стоило бы столь-
ко веков этим заниматься?!

 А если говорить о допин-
ге. Мельдоний, да? Какое
красивое название. Я чувс-
твую, что это средство дол-
жно приниматься не только
спортсменами - как говорит-
ся, людьми сильными, но
безвольными, оно должно
приниматься и немножко ис-
теричными комментаторами
спортивными. Потому что им
надо заводить себя иногда,
видя, как играют наши спор-
тсмены. Потом, я думаю, ме-
льдоний надо принимать и
министру спорта. Послед-
нее, что он заявил: за слив
информации о приёме наши-
ми спортсменами допинга -
расстрел. Конечно, такое
можно сказать только под
мельдонием.

- Мы теперь не имеем
возможности отдыхать в
Египте и Турции, а это были
излюбленные места отпус-
ка россиян...

- Не понимаю, что это за
отдых? Там же вокруг все
свои! Неужели это слегка не
портит впечатление?! Ну нет
теперь Турции и Египта, но
есть Израиль, где опять-та-
ки все свои. И в Лондоне
все свои, в Ницце все свои,
в Америке все свои. Сейчас

везде, куда ни попрёшься,
все свои. Хотя отовсюду не-
сутся крики: "Денег нет, де-
нег нет!" Но деньги, чувст-
вую, есть. Где-то крутятся, те-
кут-перетекают. Однажды я
Силуанова встретил (ещё в
мирное время), говорю: "Вы
сидите на берегу денежного
потока?" Он замялся, сму-
тился, покраснел. Видимо,
хорошо сидит на берегу.

А я... Раньше у меня до да-
чи было полтора часа, имею
в виду Одессу. Сейчас 5 ча-
сов лететь через Минск. Вна-
чале мы им сделали гадость,
потом они нам сделали га-
дость... Сейчас соревнуются
в этих гадостях! И всё каса-
ется меня. Как будто я ви-
новат! Так что я пока отды-
хаю на рабочем месте. Где
отпуск теперь проводить? Да
в одиночестве! Как надо от-
дыхать? С интересным чело-
веком!

- Учёные Калифорнийс-
кого технологического ин-
ститута открыли новую
планету-гигант в Солнеч-
ной системе, она распола-
гается за Нептуном. Если
представить себе, что пла-
нета обитаема, то что бы её
жители нам такое могли
дать, чтобы улучшить зем-
лянам жизнь?

- А можно забрать нас к
себе? Это единственное, что
они могут придумать и чего
мы бы хотели. Вы заметили,
что сейчас происходит на
этой планете? Есть 5-6 бла-
гополучных стран, и все ту-
да прутся. Поездами, лодка-
ми, бросают детей... Так было
только во время немецкой
оккупации. Я познакомился
с одним человеком по фа-
милии Бахтинбер. Говорит,
во время оккупации мама
оставила его, мальчика-ев-
рея, на скамейке. Тогда всех
детей забирали в Освенцим.
"Тебя кто-то подберёт", - ска-
зала она. И его подобрали.
Он потом разбогател. Но
всю жизнь не переносил не-
мецких машин, ездил на аме-
риканских и вообще ничего
немецкого не переносил до
последних своих дней...

В общем, 5-6 благопо-
лучных стран на весь мир -
маловато. Маловато, па-
цаны! Все туда едут, как им
жить? И вообще, как всем
жить, не представляю. Поэ-
тому, конечно, нужен

изобретатель, который при-
думает, как часть населения
отправить на другую плане-
ту. Тикать отсюда надо! Но я
себе представляю, как
встретят на Нептуне эту ор-
ду... Начнутся крики про са-
ранчу... "Не давай призем-
ляться им", "Кыш, проклят-
ые!". Сегодня отовсюду
слышен этот крик. И в Лон-
доне уже столько наших, что
хочется сказать: "Кыш, прок-
лятые!" В общем, надо нам
поменять размер планеты.
Больше у меня никаких пред-
ложений нет.

- За прошедший месяц
произошло много разных
событий. Но на одно никто
не обратил внимания: ни
один информационный ка-
нал, ни одна программа не
сообщила, что наступила
весна. Это обидно. Что на-
до делать, чтобы не прогля-
деть весну?

- Я думаю, они не сообщи-
ли от неуверенности. Никто
не знает, кто ответственный
за наступление весны. Я оп-
ределяю, что наступила вес-
на, по коту своему. Он мне
говорит: "Выгоните меня на
улицу лучше. Сколько мож-
но валяться в квартире? Это
же невозможно!" Что такое
весна? Это период любви и
зависти. Те, кто любит, - это
молодые коты. К ним бывает
зависть у старых котов. Но и
молодые коты тоже завиду-
ют - старым котам. Потому
что у молодых котов есть лю-
бовь, а у старых котов есть
деньги. Между ними мечут-
ся молодые кошки, пробую-
щие себя и на том, и на дру-
гом поприще. Ну, конечно,
они же свою ценность
должны знать! Ценность чув-
ствами же не определишь.
Ещё я определяю весну по
молчанию пар, которые си-
дят на скамейке... Ощуще-
ние, что началось всё, что-
то вскипает. Кстати, кот мне
недавно ещё заявил: "Мы лю-
бим только весной, мы ж не
люди". От себя добавлю: лю-
ди, конечно, заслужили сво-
им поведением, своим интел-
лектом то, что они могут лю-
бить всегда, а не только вес-
ной. Это огромная заслуга
человечества. Поэтому этой
привилегией мы должны по-
льзоваться! Кто как может.

Источник: еженедельник
"Аргументы и Факты"

- Правильно, надо сделать выборы платными
- только платить нам за то, что мы пойдём туда.
Почему люди не ходят на участки? Исчезла да-
же слабая непредсказуемость. Слабая непред-
сказуемость вызывает слабую посещаемость.
Люди ходили, ходили и в результате подумали:
а зачем?

Во-вторых, нужны продовольственные наборы.
Выборы пройдут гораздо оживлённее. В-третьих,
если есть возможность, открыть буфеты и поста-
вить столики. Вообще будет здорово! Оркестры,
музыка... И ты в танце с красивой девушкой мо-
жешь бросить бюллетень. Люди будут мечтать о
посещении такого чудесного места, как избира-
тельный участок! С лета будешь думать о том, как
ты туда пойдёшь! А если там ещё организовать,
допустим, бесплатную флюорографию, бесплатную
проверку зубов, протезирование наладить... Ре-
бята, вместо того чтобы посылать врачей на село
из-за этой реформы, пусть лучше они проверяют
здоровье у населения на выборах. Конечно, нас
надо оживлять. А то что же он, этот чиновник?! В
выборах ничего менять не хочет, а хочет, чтобы
мы взяли и пошли туда? Это может быть только
при условии вот этого прекрасного обслужива-
ния! Наступило замечательное время! Вообще не

нужно самому соображать. В нашей стране раз-
решили все виды деятельности, кроме умствен-
ной. Раньше, кто не хотел заниматься комсомо-
лом, шёл в науку, на производство, придумывал
захваты, отбойные молотки. Сейчас до того полег-
чало, что просто ничего не надо. Раньше услышал
призыв - делал вид, что что-то делаешь; сейчас
услышал - одобрил и пошёл дальше. Из действий -
одобрение, из мыслей - пропитание. И развлече-
ние в виде любви. Когда слышу крики: "Осторож-
но, рубль падает!" - отвечаю: "Ну, отойди, не стой
под ним!" Что-то падает, что-то уже упало, что-то
поднялось - бывает. Главное - так здорово, что от
тебя ничего не зависит. Хоть пой, хоть пей. Никог-
да ещё такого времени не было: ни производи-
тельных сил, ни производственных отношений. Ре-
бята там наверху чего-то придумают, наверное. А
нас спрашивать не надо, мы как-то не участвуем,
просто не понимаем в этом ничего, в происходя-

щем. Все твои крики "одобряем" ничего им не
дают. Они тоже, эти ребята наверху, не знают,
что нам посоветовать, как и мы не знаем, чем им
помочь. Такое независимое вращение населения
и его руководящей крыши порождает подозре-
ние, что мы вращаемся в разных местах.

Раньше репродуктор шумел: "Наше дело пра-
вое, мы победим". Кого и за что победим, мы
точно не знали, но озабоченно смотрели все в
одну сторону. А сейчас наверху с завистью смот-
рят вниз, на нас. Мол, вы и выездные, и зимой
загорелые, в Хургаде, Наталии, Натании, Анталии.
Вспомним, когда такое было - ни при царизме,
ни при сталинизме, ни при плюрализме! Как же
не радоваться безумно? Ну наконец-то, верх от-
дал самое дорогое, чтоб низ жил по-человечес-
ки. Побросали всё потом и кровью добытое. А ты
сейчас дома сидишь и сладко думаешь: рвануть,
что ли, в Хельсинки за хамоном назло соседу с
мигалкой? Никогда к собственной власти мы так
хорошо не относились. Там всегда было много
добрых людей, но таких толковых, как сейчас,
ещё не было. Поэтому мы и говорим, в общем, не
разбираясь ни в чём: давайте, делайте, что хоти-
те, поддерживаем. А за то, что нам ни о чём
думать не надо, отдельное глубокое спасибо.

Èç ñòàðîãî, êîòîðîå
íå óñòàðåëî
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18 апреля в Российском ку-
льтурно-информационном
центре в Софии прошла кон-
ференция, посвященная 80-
летию со дня преставления
архиепископа Дамиана (Гово-
рова). Научно-богословская
конференция на тему "Жизнь
и служение архиепископа Да-
мяна (Говорова)" состоялась
под руководством настояте-
ля подворья Патриарха Мос-
ковского и Всея Руси в Со-
фии архимандрита Филиппа
(Васильцева), а также при
поддержке представительст-
ва Россотрудничества в Бол-
гарии и по благословению
митрополита Волоколамско-
го Иллариона Алфеева. Кон-
ференция прошла в рамках
программы "Возвращение
забытых имен".

С докладами выступили:
кандидат технических наук,
правнук архиепископа Дами-
ана (Говорова) Словачевский
Ю. Б.; кандидат богословия,
кандидат исторических наук
проректор Киевской Духов-
ной Академии Бурега В. В.;
наместник Ново-Нямецкого

По благословению Святейшего Патриар-
ха Кирилла в начале апреля Синодальный
отдел по церковной благотворительности и
социальному служению направил в Донец-
кую область 23 тонны гуманитарной помо-
щи на сумму 1 596 700 рублей. Из этих про-
дуктов были сформированы 3500 продук-
товых наборов, которые предназначены для
наиболее нуждающихся людей: малоимущих,
пожилых, многодетных семей, пациентов бо-
льниц и инвалидов.

Гуманитарная помощь была закуплена на
общецерковные средства. По поручению Си-
нодального отдела по благотворительности
социальный отдел Шахтинской епархии
сформировал гуманитарный груз. В его сос-
тав вошли продукты питания: гречневая кру-
па, рис, макароны, тушенка, рыбные кон-
сервы, сгущенное молоко, чай, сахар и рас-
тительное мало. Гуманитарный груз сопро-
вождал сотрудник Синодального отдела по
благотворительности Алексей Шашков.

7 апреля помощь получили подопечные
"Общества слепых" и "Союза чернобыльцев"
Донецка, всего 200 человек. Сейчас они жи-
вут на пособие в 2-3 тысячи рублей и 1 раз
в два месяца получают гуманитарную по-
мощь.

"Основная проблема чернобыльцев - тя-
желое материальное положение, - расска-
зал заместитель руководителя "Союза чер-
нобыльцев" Донецка Игорь Ходосов. - Не-
большое социальное пособие, которое они
получают, хоть и немного выше пенсии, но

17 апреля на территории
всей Вологодской области
был введен режим чрезвычай-
ной ситуации в связи со
сложной паводковой ситуаци-
ей. В результате паводка осо-
бенно пострадал Великоус-
тюгский район. По последним
данным, в 22 населенных пун-
ктах Вологодской области и
в городе Великий Устюг под-
топлены 1,5 тысячи жилых до-
мов, в которых проживают
4650 человек.  В тот же день
после Божественной литургии
в Прокопиевском соборе сос-
тоялся общегородской крест-
ный ход с молитвой от на-
воднения. В нем приняли
участие священнослужители
и прихожане всех храмов го-
рода.

По предложению Великоус-

Âûøåë â ñâåò ôèëüì "×åðíûé
Ïàòðèàðõ. Ïðàâäà î Ôèëàðåòå"

Союз Православ-
ных Журналистов
представил докумен-
тальный фильм о ли-
дере "Киевского Пат-
риархата" Филарете
(Денисенко) под наз-
ванием "Черный пат-
риарх".

В фильме расска-
зывается о жизнен-
ном пути родоначаль-
ника самого крупно-
го раскола в украин-
ском Православии,
от "лояльного совет-
ской власти украино-
фоба и противника
церковной автокефалии до церковного раскольника и ра-
дикального националиста".

"За ширмой слов о патриотизме Филарет умело уводит
внимание от того, что он давно уже извержен из Церкви и
является обычным мирянином - Михаилом Денисенко. А
его "Киевский Патриархат" - непризнанная всеми Помест-
ными Православными Церквями неканоническая структу-
ра, которая не обладает благодатью, ведущей к спасению",
- говорится в аннотации к фильму.

Авторы фильма задаются вопросом о том, как человеку,
который был замешан во многих неблаговидных поступках
против Церкви, удалось оказать влияние на значительное
количество украинских верующих и обычных граждан.

Удивительно, насколько коротка бывает человеческая па-
мять, и как легко человек забывает обман и фальшь. Как
же ему удалось осуществить подобную метаморфозу и оду-
рачить миллионы людей, поверивших ему? Казалось бы,
информации об его неблаговидных поступках и преступле-
ниях против Церкви должно было оказаться достаточным
для того, чтобы вымарать его из памяти украинцев. Фильм
"Черный патриарх" дает все ответы на эти вопросы. Доку-
ментальная лента уже доступна на канале YouTube Союза
Православных Журналистов.

Â ÐÊÈÖ ñîñòîÿëàñü êîíôåðåíöèÿ "Æèçíü è
ñëóæåíèå àðõèåïèñêîïà Äàìèàíà (Ãîâîðîâà)"

монастыря (Кишинев) архи-
мандрит Паисий (Чекан);
доктор исторических наук
доцент Православного Свя-
то-Тихоновского православ-
ного университета Кострю-
ков А. А., представитель
Пловдивской эпархии прото-
иерей Паралингов Э.

Среди официальных гостей
присутствовал представи-
тель Россотрудничества в
Болгарии, директор Россий-
ского культурно-информаци-

онного центра, заслуженный
юрист Российской Федера-
ции Смитюшенко С. А.

В заключение конферен-
ции архимандрит Филипп
(Васильцев), проводя итоги,
отметил, что личность архи-
епископа Дамиана (Говоро-
ва) раскрывается по ново-
му, а значит, исследования
его жизни будут успешно
продолжаться. Также насто-
ятель Русской Православной
церкви в Софии подарил

участникам конференции
иконы Святителя Серафима
(Соболева).

Архиепископ Дамиан (Гово-
ров) родился 11 февраля 1855
года в семье священника. С
1878 года - преподаватель
Симферопольского духовно-
го училища. В 1907 году пос-
тупил в Киевскую духовную
академию. После образова-
ния Царицынской губернии в
1918 году было открыто Ца-
рыцинское викариатство и

епископу Дамиану было по-
ручено сформировать Цари-
цынскую епархию. В годы
Гражданской войны вместе с
остатками Русской армии
Врангеля епископ Дамиан по-
кинул Крым. Более года на-
ходился в Константинополе.
В 1921 году переселился в
Болгарию, надеясь там воп-
лотить в жизнь свои начина-
ния. Долгие годы архиепис-
коп Дамиан (Говоров) являл-
ся начальником и организа-
тором Пастырско-богословс-
кого училища в монастыре
св. Кирика и Иулитты в Бол-
гарии. Управляющий русски-
ми приходами в Болгарии
епископ Серафим (Соболев)
также высоко оценил деяте-
льность епископа Дамиана.
13 мая 1930 года за просве-
тительскую и миссионерскую
деятельность был возведен
Архиерейским Собором Рус-
ской Православной Церкви
за границей в сан архиепис-
копа. Скончался 19 апреля
1936 года. Погребен 22 апре-
ля 1936 года на русском клад-
бище в Софии.

Ñèíîäàëüíûé îòäåë ïåðåäàë Äîíåöêîé åïàðõèè
23 òîííû ïîìîùè

расходы на лекарства съедают большую его
часть".

Гуманитарная помощь будет распределя-
ется по плану, утвержденному митрополи-
том Донецким и Мариупольским Иларионом.
Всего с декабря 2014 года Синодальный от-
дел по благотворительности закупил на об-
щецерковные средства и передал мирным
жителям восточной Украины 596,4 тонны про-
дуктов. Благодаря этой помощи продукта-
ми питания были обеспечены 105 тысяч че-
ловек. Предыдущая поездка представителей
Синодального отдела на юго-восток Укра-
ины состоялась 10-11 февраля.

С июля 2014 года в Общецерковный штаб
помощи беженцам в Москве обратились бо-
лее 26 тысяч человек. В России были открыты
десятки церковных гуманитарных пунктов и
приютов для беженцев из Украины.

Öåðêîâü ïîìîãàåò ïîñòðàäàâøèì îò íàâîäíåíèÿ

тюжской епархии в помеще-
нии воскресной школы кафед-
рального собора в Великом
Устюге разместился отряд из
30 спасателей МЧС, которые
оказывают помощь постра-
давшим от наводнения. Свя-
щенники посещают пункты

Близится один из самых бо-
льших и главных христианс-
ких праздников - Светлое
Христово Воскресение. По
традиции Санкт-Петербург ак-
тивно готовится отпраздно-
вать Воскресение Христово
разнообразной программой.
С 29 апреля по 5 мая в Санкт-
Петербурге будет проходить
очередной, уже полюбивший-

временного размещения и
выясняют, в чем нуждаются
пострадавшие. По данным ре-
гиональных властей, в Вели-
коустюгском районе развер-
нуто девять эвакуационных
пунктов, которые способны
принять около 1200 человек.

ся жителям и гостям города,
Пасхальный фестиваль, глав-
ными местами проведения,
которого станут сквер у Ка-
занского Кафедрального Со-
бора и Малая Конюшенная
улица. В этом году жители и
гости Санкт-Петербурга сно-
ва смогут найти занятие по
душе во время праздника
Светлой Пасхи.

Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïðîéäåò
Ïàñõàëüíûé ôåñòèâàëü
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Кроссворд
По горизонтали: 1. Одноглазый

русский полководец. 6. Какой хищ-
ник самый большой и самый тя-
желый? 10. Название этого поня-
тия происходит от латинского сок-
ращения "прямая артерия". 11.
"22" при игре в очко. 12. Способ
передвижения птицы. 13. "Острое"
архитектурное решение. 14. Наз-
вание этой виртуозной пьесы в
буквальном переводе с итальянс-
кого означает "прикосновение". 15.
Любимая выпивка Джеймса Бон-
да. 16. Способ приготовления ма-
карон. 17. Учреждение для бюрок-
ратов. 21. Эта спортивная при-
надлежность бывает чашевидной,
бокаловидной, бутылевидной, лис-
товидной, эллипсовидной, а самая
известная - круглая. 25. Железо
с подмоченной репутацией. 27. Ла-
коничное четверостишие, повест-
вующее о физиологических аспек-
тах любви между дролями и мил-
ками. 28. Потчевание кота. 29. Что
начинается вслед за ознобом? 31.
Ярмарочное шоу. 35. Что есть чис-
ло 3 для операции деления 23 на
5? 39. Имя артиста Джигарханя-
на. 40. Кредитное учреждение, с
которым человек может связать
себя обручальным кольцом. 41.
Вязаная кофта, одеваемая через
голову. 42. Часть ноги, которая при
случае может и сверкнуть. 43. На-
зовите итальянца, которые изоб-
рел вихревую ванну для домаш-
него пользования, увидев по-
добный бассейн в больнице, где
лечили его сына, страдавшего рев-
матическим артритом. 44. Жите-
ли какого города ежедневно наб-
людают объятия сестер Куры и
Арагвы? 45. Зеленый оазис в ас-
фальтовой пустыне. 46. Зачинщик,
руководитель, вожак. 47. Сердце
южных штатов США.

По вертикали: 1. Вода, дове-
денная до температурной край-
ности. 2. Монстр из триллера Чу-
ковского. 3. Рыцарский турнир,

Ответ к №15
По горизонтали: 3. Недосып. 9. Кружка. 10. Рожица. 11. Лаван-

да. 12. Ваяние. 13. Викинг. 14. Дармоед. 15. Насыпь. 18. Авраам.
22. Левак. 25. Увалень. 26. Избыток. 27. Юннат. 28. Нападки. 29.
Антанта. 30. Спрэй. 33. Корсак. 37. Реноме. 40. Окраина. 41. Ос-
мотр. 42. Валюта. 43. Суворов. 44. Мучное. 45. Индиго. 46. Теле-
фон.

По вертикали: 1. Юрмала. 2. Джинсы. 3. Наледь. 4. Доверие. 5.
Синьора. 6. Правда. 7. Джокер. 8. Оценка. 15. Наушник. 16. Снай-
пер. 17. Поездка. 19. Выбытие. 20. Антонио. 21. Макраме. 22.
Льюис. 23. Венгр. 24. Китай. 31. Перевал. 32. Эпиграф. 34. Отступ.
35. Сходни. 36. Корсет. 37. Раввин. 38. Нелады. 39. Мотыга.

Образные выражения русского языка

все и вся в железе, а что должен
поднять рыцарь, чтобы показать
свое бесстрашие? 4. Какой го-
род, согласно предание, возник
на месте, где девушка Савва пов-
стречала будущего жениха - рыба-
ка Варса? 5. Суд, который нико-
го не сажает. 6. "Салатный" мол-
люск. 7. Человек, который гово-
рит о чужих недостатках, чтобы
говорили о его достоинствах. 8.
Член экипажа машины боевой. 9.
Самая богатая страна в мире по-
тому, что половина ее населения,
составляют потомки сбежавших
из Европы кассиров. 18. Непри-
ятельское кольцо, терпеливо жду-
щее ключей от города. 19. Ар-
тистический псевдоним Каштан-
ки. 20. Перевернутый "орел". 22.
Он есть у аргумента, оператора,
команды, параметра, регистра,
числа, ячейки и у каждого из вас,

да еще наверняка и не один, и
разных видов. 23. Прекрасная ви-
новница Троянской войны. 24. Эти
бобы во времена Монтесумы слу-
жили деньгами. 25. Умоисступле-
ние. 26. Площадь в английской
системе мер, которую за день
вспахивает пара волов. 30. Эта
русская поэтесса по ее же сло-
вам родилась в один год с Чарли
Чаплином и Эйфелевой башней.
31. Каких собак в старину спе-
циально тренировали для боев с
быками? 32. Этот бразильский та-
нец покорил Европу в 1989 году.
33. Крупица минерального удоб-
рения. 34. Дарственная на книге.
35. Окрысившийся водолаз. 36.
Щель, узкое углубление в повер-
хности. 37. Огород под стеклом.
38. Коренные жители этого бо-
льшого французского острова го-
ворят на итальянском языке.Страницу подготовила Светлана  Тютюнджиева

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÊÈÖ

23 апреля
Большой зал. 10:00
Фестиваль детского и юно-

шеского театрального творчес-
тва на русском языке, посвя-
щенный М.Е.Салтыкову-Щедри-
ну

25 апреля
Большой зал. 16:00
Посвящается 130-летию со

дня рождения Анны Павловой и
Международному дню танца.
Фильм «Анна Павлова»

Мраморный зал. 19:00
Концерт Владимира Асенова-

Тасева,посвященный 175-летию

П.И. Чайковского
26 апреля
Малый зал. 17:00
Лекторий «Космисты Николай

Рерих и Иван Ефремов – стро-
ители Ноосферы»

28 апреля
Большой зал. 17:00
Памятный вечер, посвя-

щенный 30-летию катастрофы
на Чернобыльской АЭС. Фильм
«Чернобыль. Экзамен для на-
ции»

Мраморный зал. 18:30
Концерт Румяны Петровой

«Классика»

Стоим с малым у светофо-
ра, рядом девушка в лаковых
туфлях на шпильках, корот-
кий сарафанчик. Малый пос-
мотрел восхищенно, аж нак-
лонился и потрогал туфли и
выдал:

- Какая женщина! Какие та-
почки!

☺☺☺
Вычитала я на одном сай-

те, что надо раз в неделю
проходиться по дому и
выбрасывать 27 ненужных
вещей. Решила таким нена-
вязчивым образом навести
порядок в детских комнатах
руками самих детей. Говорю:

- С сегодняшнего дня иг-
раем в игру "27". Я буду вста-
вать посреди квартиры с па-
кетом, а вы должны принес-
ти в этот пакет 27 ненужных
вещей, бумажек, обломков
игрушек и прочего. Я буду
громко считать. Кто прине-
сет меньше вещей, тот
выбрасывает этот мусор. На-
чинаем с сегодняшнего дня.

Со мной спорить бесполез-
но. Дети пошли по комна-
там готовиться к "игре".
Слышу, как старшая, уходя,

Говорят дети
бурчит себе под нос:

- Опять мама в Интернете
какой-то фигни начиталась...

☺☺☺
Ребенок, когда играет в от-

правление поезда с вокза-
ла, объявляет:

- Обнимание-обнимание,
поезд отправляется...

Наверно, потому, что пос-
ле этих слов люди обычно
обнимаются на вокзале.

☺☺☺
Лера (3 года 5 месяцев) ве-

чером:
- А когда я подрасту и окон-

чу садик, куда я буду ходить?
- В школу, как Женя.
- А потом?
- В институт.
- А потом?
- На работу.
- А потом?
- Э-э... на пенсию.
- Да?.. А жить я когда бу-

ду?
☺☺☺

Дочка во время прогулки
упала, плачет. Ее кореш (3
года 8 месяцев) подходит,
гладит по голове и утешает:

- Не плачь, до свадьбы до-
живешь...

МОРКОВКИНО ЗАГОВЕНЬЕ

Итак, конь у нас ещё не валял-
ся, но работа-то всё равно долж-
на быть сделана. Не откладывать
же её начало до морковкина за-
говенья? И когда ещё оно насту-
пит? Да никогда! Смотрите сами:
"заговенье" (от "говеть") - это день
перед началом поста, когда в пос-
ледний раз можно есть мясо, мо-
локо и прочие скоромные, то есть
запретные в пост продукты. Но нет
такого поста, который запрещал
бы есть морковь! Так что "загове-
нье на мясо" - это сколько угод-
но, а вот "заговенья на морковь",
то есть специального дня, после
которого нельзя есть морковку, нет
и быть не может. И ждать чего-то
до морковкина заговенья - значит
ждать вечно.

Непонятно только, почему здесь
фигурирует именно морковка - с
таким же успехом заговенье мог-
ло бы быть "капусткиным", "све-
колкиным" или "репкиным". Хотя
нет, только не репкиным - репки
давно уже заняты в выражении
"проще пареной репы", популяр-
ном и в наши дни, когда многие
из нас ни пареной, ни вообще ка-
кой-либо другой репы и в глаза
не видели. Не видели, но помним,
что пареная репа - это самое прос-
тое, что только может быть на све-
те. А ведь на самом деле простой
она стала сравнительно недавно -
изначально говорилось "дешевле
пареной репы". Тому свидетель,
например, всё тот же писатель Го-
голь: "Право, у вас душа челове-
ческая всё равно, что пареная ре-
па", - очень уж мало Чичиков за
мёртвые души предлагал. Ну а при
Петре I именно пареной репой за-
ряжали пушки для битв потешных

полков.
Но в ХХ веке пареную репу ста-

ли есть всё реже и реже, у нас
появились другие деликатесы. И
как-то незаметно репа из катего-
рии дешёвых почему-то перебра-
лась в "простые". Может, её как-то
особенно просто готовить? Между
прочим, в Интернете нетрудно найти
рецепт пареной репы - действите-
льно, ничего сложного.
НАШИ БАРАНЫ

Однако что-то мы отвлеклись -
вернёмся к нашим баранам. А ба-
раны-то у нас оказались иностран-
ными! Точнее, французскими,
причём средневековыми, взятыми
из балаганных представлений, рас-
сказывавших о жизни адвоката
Пьера Патлена. Дело было так: не-
кий торговец тканями подал в суд
на пастуха, укравшего у него нес-
кольких баранов. И вот в зале су-
да истец обнаружил, что вора за-
щищает адвокат Патлен, задолжав-
ший ему, истцу, приличную сумму
за взятые в долг ткани. Суконщик
немедленно забыл о предмете те-
кущего процесса и принялся тре-
бовать с Патлена возврата долга
- а судья то и дело его переби-
вал, требуя "вернуться к нашим
баранам"!

А к нам это выражение прибы-
ло, видимо, благодаря Рабле, про-
цитировавшему кусок пьесы про
Патлена в "Гаргантюа и Пантагрюэ-
ле" - знавшее французский язык
русское дворянство книгу, конеч-
но, читало и историю про бара-
нов запомнило. Ну а потом её рус-
ский перевод пошёл в народ - и
так там до сих пор и остался.
НЕ МОЯ ТАРЕЛКА

Этот перевод оказался точным,
чего не скажешь о некоторых дру-

гих прочно вошедших в наш язык
заимствованиях из того же фран-
цузского. Взять хотя бы привыч-
ное "не в своей тарелке" - мы про-
износим это не задумываясь, а
зря. Потому что если задуматься,
сразу станет очевидной вся неле-
пость этого выражения.

Тут всё дело в том, что у фран-
цузского assiette, которое и прав-
да переводится как "тарелка", есть
и другие значения. Так, этим же
словом в средневековой Франции
обозначалось расположение гос-
тей за столом, перед тарелками.
Позднее смысл этого слова рас-
ширился - им стали называть лю-
бое положение, даже посадку на
лошади. Приобрело оно и пере-
носный смысл, стало обозначать
состояние духа….

Словом, толковых и логичных
вариантов перевода французско-
го ne pas etre dans son assiette
было предостаточно: "не в своем
седле", или "не в духе", или даже
"не так сели". Но из всех возмож-
ностей некий талантище, в начале
XIX века переводивший какую-то
давно забытую французскую пье-
су, выбрал самую неподходящую.
Фразу "друг мой, ты не в духе" он
перевёл как "ты не в своей тарел-
ке"… Вроде бы эту пьесу увидел
Грибоедов - и, конечно, не мог
пройти мимо такого шедевра "сме-
шения французского с нижегород-
ским". "Любезнейший, ты не в сво-
ей тарелке!" - говорит Фамусов
Чацкому. Видимо, Александр Сер-
геевич и был первым писателем,
употребившим это выражение, и,
похоже, именно благодаря его ра-
зобранному на цитаты "Горю от
ума" эта совершенно дикая фраза
так органично вошла в наш язык.

Картофельные блины
Продукты: 5 не-

больших картофе-
лин, 250-300 г мо-
лока, 250-300 г му-
ки, 3-4 зуб. чесно-
ка, 3 яйца, 1 ст л
(без горки) сахара,
3+2 ст. л. растит.
масла, соль, пет-
рушка и зеленый
лук - по желанию.
Приготовление: очистить и порезать на 4 части карто-

фель, залить водой (так чтобы только покрыла картофель),
посолить и отварить до готовности. Дать чуть остыть и в
блендер вместе с водой, в которой варились, до кашеоб-
разного состояния

Добавляем к картофельной смеси очищенный и пропу-
щенный через пресс чеснок, яйца, муку, молоко (довести
до кипения), 3 ст.л. растительного масла и соль (около 1
ч.л., блинчики не должны быть пресными)). Тщательно пе-
ремешиваем и даем тесту минут 20 отдохнуть (если есть
время, можно и побольше). Жарим на раскаленной сково-
роде с добавлением малого количества растительного масла
среднего диаметра тонкие блинчики (не на всю сковороду
- трудновато будет перевернуть).

Приятного аппетита!
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6.00 Новости 6.10 "Гении и злодеи" 6.35 Георгий Вицин, Лидия Смир-
нова, Нонна Мордюкова в комедии "Женитьба Бальзаминова" (12+)
8.05 "Играй, гармонь любимая!" 9.00 "Умницы и умники" (12+) 9.40
"Слово пастыря" 10.00 Новости (с субтитрами) 10.15 "Смак" (12+)
10.45 "Леонид Дербенев. "Этот мир придуман не нами..." (12+) 11.45
"Смешарики. Новые приключения" 12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 "Идеальный ремонт" 13.05 "Теория заговора" (16+) 14.00 Татья-
на Аксюта, Никита Михайловский в фильме "Вам и не снилось..."
15.35 Михаил  Пореченков в многосерийном фильме "Доктор Тырса"
(16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.15 "Доктор Тырса".
Продолжение (16+) 18.25 "Угадай мелодию" (12+) 19.05 "Без стра-
ховки" (16+) 21.00 "Время" 21.20 "Сегодня вечером" с Андреем Ма-
лаховым (16+) 22.50 "Подмосковные вечера" (16+) 23.40 К 125-ле-
тию композитора. Премьера. "Прокофьев наш" 0.35 Премьера. Оль-
га Ломоносова, Евгений Пронин, Екатерина Васильева в фильме
"Маша" (16+) 2.05 Ролан Быков, Александр Белявский, Лев Дуров в
фильме "Серые волки" (16+) 3.55 Константин Райкин в комедии
"Много шума из ничего"

6.00 Телеканал "Доброе утро" 9.00 Новости 9.15 Телека-
нал "Доброе 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 "Таблет-
ка" (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 но-
вости (с субтитрами) 19.00 "Человек и закон" с Алексе-
ем Пимановым (16+) 20.00 "Поле чудес" (16+) 21.00 "Вре-
мя" 21.30 "ДОстояние РЕспублики: Илья Резник" 23.05
"Вечерний Ургант" (16+) 0.00 Иван Ургант, Сергей Свет-
лаков, Артур Смольянинов, Сергей Гармаш в фильме
"Ёлки" (12+) 1.30 Вячеслав Тихонов в фильме Станисла-
ва Ростоцкого "Белый Бим Черное ухо" 4.30 "Контроль-
ная закупка" 4.55 "Модный приговор"

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 "Татьяна" 12+ 11.00 Худ.фильм "Телохрани-
тель" 16+ 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 "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 "Тайм-код"
с В.Ленским 03.00 Д/ц "Тайные знаки. Особо опасно" "Весна"
04.00 Сериал "Ангел из Орли" 16+

05.00 Сериал "Куклы колдуна" 16+ 06.00 Мультфильмы
6+ 07.30 Худ.фильм "Юнга Северного флота" 6+ 09.00
"Тайм-код" с В.Ленским 10.00 Худ.фильм "Потапов, к
доске!" 6+ 12.00 "В Нью-Йорке с В.Топаллером" 13.00
Худ.фильм "Коснуться неба" 12+ 15.00 Худ.фильм "Аван-
тюра" 16+ 17.00 Д/ц "Окно в Россию" 17.30 "Амери-
канский ликбез" "Женщины в Белом доме" 18.00 "Тайм-
код" с В.Ленским 19.00 "Сейчас в мире" 19.15 "Осо-
бое мнение" 20.00 "Израиль за неделю" 21.00 Худ.фильм
"Коснуться неба" 12+ 23.00 Д/ц "Великие мечтатели"
"Леонардо да Винчи" 00.00 "Израиль за неделю" 01.00
Худ.фильм "Потапов, к доске!" 6+ 03.00 Худ.фильм
"Коснуться неба" 12+

05.00 Д/ц "Великие мечтатели" "Леонардо да Винчи" 06.00
"Израиль за неделю" 07.00 Мультфильмы 6+ 08.00
Худ.фильм "До первой крови" 12+ 09.30 "Американский
ликбез" "Женщины в Белом доме" 10.00 Худ.фильм "Ра-
дости и печали маленького лорда" 6+ 12.00 "Израиль за
неделю" 13.00 Худ.фильм "Жизнь на двоих" 12+ 15.00
Худ.фильм "Подкидыш" 12+ 17.00 "Тайм-код" с В.Ленским
18.00 Д/ц "Великие мечтатели" "Леонардо да Винчи" 19.00
"Сейчас в мире" 19.15 "Особое мнение" 20.00 "В Нью-
Йорке с В.Топаллером" 21.00 Худ.фильм "Жизнь на дво-
их" 12+ 23.00 "Тайм-код" с В.Ленским 00.00 "Американс-
кий ликбез" "Женщины в Белом доме" 00.30 Д/ц "Окно в
Россию" 01.00 Худ.фильм "Радости и печали маленького
лорда" 6+ 03.00 Худ.фильм "Александр Пархоменко" 0+

RTVI

6.00 Новости 6.10 "Лев Прыгунов. Джеймс Бонд Советского Со-
юза" (16+) 7.00 Фаина Раневская, Юрий Яковлев, Надежда Ру-
мянцева в фильме "Легкая жизнь" 8.30 "Армейский магазин" (16+)
9.00 "Здоровье" (16+) 10.00 Новости (с субтитрами) 10.15 "Непу-
тевые заметки" с Дмитрием Крыловым (12+) 10.30 "Пока все
дома" 11.15 "Фазенда" 11.45 "Смешарики. ПИН-код" 12.00 Новос-
ти (с субтитрами) 12.20 "Открытие Китая" 12.55 "Гости по воскре-
сеньям" 14.25 Лев Прыгунов в приключенческом фильме "Трак-
тир на Пятницкой" (12+) 16.05 "Обнимая небо". Многосерийный
фильм (16+) 18.55 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая лига
(16+) 21.00 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая
программа 22.30 "Что? Где? Когда?" Финал весенней серии игр
23.50 Премьера. "Рост в полный рост" (12+) 0.45 Наталья Негода,
Андрей Соколов, Людмила Зайцева, Юрий Назаров в фильме
"Маленькая Вера" (16+) 3.00 Ариадна Шенгелая, Михаил  Коза-
ков в фильме "Евгения Гранде" (12+)

1 КАНАЛ

Суббота, 23 апреляСуббота, 23 апреля

Воскресенье, 24 апреля

05.10 Каменская-6 06.00
Утро России 11.00 Вес-
ти 11.35 Вести-Москва
11.50 О самом главном
12.45 Пятое измерение
13.15 Поиски улик 14.00
Вести 14.25 Вести-Мос-
ква 14.40 Поиски улик
15.25 Ледников 17.00
Вести 17.30 Вести-Мос-
ква 17.50 Вести 18.15
Прямой эфир 19.35 Вес-
ти-Москва с Михаилом
Зеленским 20.00 Вести в 20:00 21.00 Юморина 22.45 Некраси-
вая Любовь. Х/ф 00.30 Линия жизни. Алексей Леонов 01.35
Двадцать дней без войны. Х/ф 03.15 Ай эм Бонк. Наталья
Бонк. История одного учебника 04.00 Прямой эфир

05.10 Каменская-6 06.20 Лекар-
ство для бабушки. Х/ф 07.40
Вести-Москва 08.00 Вести 08.10
Лекарство для бабушки. Х/ф.
Продолжение 09.45 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом
Эфировым 10.15 Правила дви-
жения 11.00 Вести 11.10 Вести-
Москва 11.20 Личное. Максим
Аверин 12.05 Мультфильмы
12.20 Человек-амфибия. Х/ф
14.00 Вести 14.20 Вести-Моск-
ва 14.25 Гелий Коржев. Возв-
ращение 15.05 Искатели 15.50 Ближний круг Евгения Князева 16.45
Ветер в лицо. Х/ф 20.00 Вести в субботу 21.00 Слезы на подушке.
Х/ф 00.25 Белая студия. Валентин Гафт 01.05 Романтика романса
02.05 Мой папа - идеалист. Х/ф 03.30 Простая девчонка. Х/ф

05.20 Искатели 06.10
Слезы на подушке.
Х/ф 09.15 Сам себе
режиссер 09.55 Сме-
хопанорама Евгения
Петросяна 10.20 Вес-
ти-Москва 11.00 Вес-
ти 11.15 Россия - лю-
бовь моя! Традиции и
культура хантов 11.45
Утренняя почта 12.20
Смеяться разрешает-
ся 14.00 Вести 14.15 Пешком... 14.45 Больше, чем любовь 15.30
Абсолютный слух 16.10 Вам и не снилось. Х/ф 17.45 Танцы со
звездами. Сезон-2016 20.00 Вести недели 22.00 Воскресный
вечер с Владимиром Соловьевым 00.25 Оазис любви. Х/ф
02.05 По горячим следам 04.20 Смеяться разрешается

Суббота, 23 апреля

Понедельник,  25 апреля

Вторник, 26 апреля

Среда, 27 апреля

Четверг, 28 апреля

Понедельник, 25 апреля

Среда, 27 апреля

Четверг, 28 апреля

Понедельник, 25 апреля

Вторник, 26 апреля

Среда, 27 апреля

Четверг, 28 апреля

06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телека-
нал "Доброе утро" 09.30 "Контрольная закупка" 10.00 "Жить
здорово!" (12+) 11.00 "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 покажет" (16+) 16.00 "Мужское / Женское"
(16+) 16.55 "Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшо-
вой (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 19.00 "Да-
вай поженимся!" (16+) 20.00 "Пусть говорят" с Андреем Ма-
лаховым (16+) 21.00 "Время" 21.30 "Маргарита Назарова".
Многосерийный фильм (16+) 23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
23.50 "Познер" (16+) 00.45 "Наедине со всеми" (16+) 01.35
Ночные новости 01.50 "Время покажет" (16+) 02.35 "Пусть
говорят" с Андреем Малаховым (16+) 03.30 "Давай поже-
нимся!" (16+) 04.20 "Контрольная закупка"

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" 06.00 Телеканал "Доб-
рое утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доброе утро" 09.35
"Контрольная закупка" 10.00 "Жить здорово!" (12+) 11.00
"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 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 "Мар-
гарита Назарова". Многосерийный фильм (16+) 23.25 "Вечер-
ний Ургант" (16+) 00.00 "Структура момента" (16+) 01.00 Ноч-
ные новости 01.15 "Наедине со всеми" (16+) 02.00 "Время
покажет" (16+) 02.45 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым
(16+) 03.40 "Давай поженимся!" (16+) 04.35 "Контрольная за-
купка"

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" 06.00 Телеканал "Доб-
рое утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доброе утро" 09.30
"Контрольная закупка" 10.00 "Жить здорово!" (12+) 11.00 "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 покажет" (16+) 16.00 "Муж-
ское / 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 "Маргарита Назарова".
Многосерийный фильм (16+) 23.25 "Вечерний Ургант" (16+) 00.00
"Политика" (16+) 01.00 Ночные новости 01.15 "Наедине со все-
ми" (16+) 02.00 "Время покажет" (16+) 02.45 "Пусть говорят" с
Андреем Малаховым (16+) 03.40 "Давай поженимся!" (16+) 04.35
"Контрольная закупка"

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" 06.00 Телеканал "Доб-
рое утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доброе утро" 09.30
"Контрольная закупка" 10.00 "Жить здорово!" (12+) 11.00
"Модный приговор" 12.15 "Пусть говорят" (16+) 13.15 "Таблет-
ка" (16+) 13.55 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтит-
рами) 15.15 "Время покажет" (16+) 16.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+) 16.55 "Наедине со всеми". Программа Юлии Мень-
шовой (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 19.00 "Да-
вай поженимся!" (16+) 20.00 "Пусть говорят" с Андреем Мала-
ховым (16+) 21.00 "Время" 21.35 "Маргарита Назарова". Мно-
госерийный фильм (16+) 23.25 "Вечерний Ургант" (16+) 00.00
"На ночь глядя" (16+) 00.55 Ночные новости 01.10 "Наедине со
всеми" (16+) 01.55 "Время покажет" (16+) 02.40 "Пусть гово-
рят" с Андреем Малаховым (16+) 03.30 "Давай поженимся!"
(16+) 04.25 "Контрольная закупка"

05.00 Документален екран 06.00 "Страната и хората"
07.00 Анимация 08.00 "Цената на победата" 09.00 Се-
риал: "Ловът на Пепеляшка" 10.00 Сериал: "Улиците
на разбитите фенери" 11.00 "В рамките на седмицата"
12.00 Документален екран 13.00 Игрален филм 14.30
"Руски акцент" 15.00 "Особено мнение" 16.00 Сериал:
"Ловът на Пепеляшка" 17.00 "Особено мнение" 18.00
"Пълен албац" 19.00 "Разбор на полетите" 20.00 Сери-
ал: "Бандитският Петербург" 21.00 Сериал: "Улиците
на разбитите фенери" 22.00 Сега по света 23.00 Игра-
лен филм 01.00 "Особено мнение" 02.00 Сериал: "Ло-
вът на Пепеляшка" 03.00 Сериал: "Улиците на разби-
тите фенери" 04.00 "Разбор на полетите"

05.00 Сериал: "Бандитският Петербург" 06.00 Особено
мнение; Икономически новини 07.00 Анимация 08.00 "Ве-
черни новини от Америка" 09.00 Сериал: "Ловът на Пе-
пеляшка" 10.00 Сериал: "Улиците на разбитите фенери"
11.00 "Германия през седмицата" 11.30 "Американски
ликбез" 12.00 "Пълен Албац" 13.00 Игрален филм 15.00
"Особено мнание" 16.00 Сериал: "Ловът на Пепеляшка"
17.00 "Особено мнение" 18.00 "Обложката" 19.00 "Голя-
мото бдение" 20.00 Сериал: "Бандитският Петербург"
21.00 Сериал: "Улиците на разбитите фенери" 22.00 "Сега
по света" 23.00 Игрален филм 01.00 "Особено мнение"
02.00 Сериал: "Ловът на Пепеляшка" 03.00 Сериал: "Ули-
ците на разбитите фенери" 04.00 "Обложката"

05.00 Сериал: "Бандитският Петербург" 06.00 Особено
мнение; Икономически новини 07.00 Анимация 08.00
Вечерни новини от Америка 09.00 Сериал: "Ловът на
Пепеляшка" 10.00 Сериал: "Улиците на разбитите фе-
нери" 11.00 "Израел през седмицата" 12.00 "Голямото
бдение" 13.00 Игрален филм 15.00 "Особено мнение"
16.00 Сериал: "Ловът на Пепеляшка" 17.00 "Особено
мнение" 18.00 "Търсим изход" 19.00 "В кръга на светли-
ната" 20.00 Сериал: "Бандитският Петербург" 21.00 Се-
риал: "Улиците на разбитите фенери" 22.00 "Сега по
света" 23.00 Игрален филм 01.00 "Особено мнение" 02.00
Сериал: "Ловът на Пепеляшка" 03.00 Сериал: "Улиците
на разбитите фенери" 04.00 "Търсим изход"

05.00 Сериал: "Бандитският Петербург" 06.00 Особено
мнение; Икономически новини 07.00 Анимация 08.00
Вечерни новини от Америка 09.06 Сериал: "Ловът на
Пепеляшка" 10.00 Сериал: "Улиците на разбитите фе-
нери" 11.00 "Страната и хората" 12.00 "В кръга на свет-
лината" 13.00 Игрален филм 15.00 "Особено мнение"
16.00 Сериал: "Ловът на Пепеляшка" 17.00 "Особено
мнение" 18.00 "48 минути" 19.00 "Със собствените си
очи" 20.00 Сериал: "Бандитският Петербург" 21.00 Се-
риал: "Улиците на разбитите фенери" 22.00 Сега по
света 23.00 Игрален филм 01.00 "Особено мнение" 02.00
Сериал: "Ловът на Пепеляшка" 03.00 Сериал: "Улиците
на разбитите фенери" 04.00 "48 минути"

09.00 Вести 09.35 Вести-Москва 09.50 "За най-важ-
ното" 10.45 "Петербургски интелигенти. Тамара Пет-
кевич" 11.15 Сериал: "Частен детектив Татяна Ива-
нова" 12.00 Вести 12.25 Вести-Москва 12.40 Сериал:
"Частен детектив Татяна Иванова" 13.25 Сериал: "Лед-
ников" 15.00 Вести 15.30 Вести-Москва 15.50 Вести
16.15 Токшоу: "Пряко предаване" 17.35 Вести-Моск-
ва 18.00 Вести 19.00 Сериал: "Следователят Тихо-
нов" 21.35 "Честният детектив" 22.25 "Без свидетели"
23.10 "Различните. Другото измерение" 23.45 "Тайни
от архива на Менделщам" 00.25 Сериал: "Спешно в
броя" 01.15 "Убийство в Кан. Сава Морозов" 02.00
Токшоу: "Пряко предаване" 03.10 Сериал: "Каменс-
ка" 04.00 "Утрото на Русия"

09.00 Вести 09.35 Вести-Москва 09.50 "За най-важ-
ното" 10.45 "Петербургски интелигенти. Сергей Сло-
нимски" 11.15 Сериал: "Частен детектив Татяна Ива-
нова" 12.00 Вести 12.25 Вести-Москва 12.40 Сери-
ал: "Частен детектив Татяна Иванова" 13.25 Сери-
ал: "Ледников" 15.00 Вести 15.30 Вести-Москва 15.50
Вести 16.15 Токшоу: "Пряко предаване" 17.35 Вес-
ти-Москва 18.00 Вести 19.00 Сериал: "Следовате-
лят Тихонов" 21.30 "Вести.doc" 23.00 "Секретни ма-
териали" 23.50 "Приключенията на тялото" 00.15 "Са-
ти. Нескучната класика" 00.55 Сериал: "Спешно в
броя" 02.00 Токшоу: "Пряко предаване" 03.10 Сери-
ал: "Каменска" 04.00 "Утрото на Русия"

09.00 Вести 09.35 Вести-Москва 09.50 "За най-важ-
ното" 10.45 "Петербургски интелигенти. Анна Карцо-
ва" 11.15 Сериал: "Частен детектив Татяна Иванова"
12.00 Вести 12.25 Вести-Москва 12.40 Сериал: "Час-
тен детектив Татяна Иванова" 13.25 Сериал: "Ледни-
ков" 15.00 Вести 15.30 Вести-Москва 15.50 Вести 16.15
Токшоу: "Пряко предаване" 17.35 Вести-Москва 18.00
Вести 19.00 Сериал: "Следователят Тихонов" 20.45
"Специален кореспондент" 22.20 "Бандеровци. Па-
лачите не стават герои" 23.10 "Научни сензации"
00.05 "Във властта на фактите" 00.45 Сериал: "Спеш-
но в броя" 02.00 Токшоу: "Пряко предаване" 03.10
Сериал: "Каменска" 04.00 "Утрото на Русия"

09.00 Вести 09.35 Вести-Москва 09.50 "За най-важ-
ното" 10.45 "Петербургски интелигенти. Дмитри Ива-
шинцов" 11.15 Сериал: "В търсене на улики" 12.00
Вести 12.25 Вести-Москва 12.40 Сериал: "В търсене
на улики" 13.25 Сериал: "Ледников" 15.00 Вести 15.30
Вести-Москва 15.50 Вести 16.15 Токшоу: "Пряко пре-
даване" 17.35 Вести-Москва 18.00 Вести 19.30 Се-
риал: "Следователят Тихонов" 20.45 "Дуел" 22.20
"Крим. Камъни и пепел" 23.05 "Човешкият фактор"
00.00 "Изкуственият отбор" 00.45 Сериал: "Спешно
в броя" 02.00 Токшоу: "Пряко предаване" 03.10 Се-
риал: "Каменска" 04.00 "Утрото на Русия"

Пятница, 22 апреля (болгарское время)RTR

Вторник, 26 апреля
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Он живет между Питером
и Москвой, между театром
и кино, между Россией и За-
падом. Каждый его день рас-
писан по минутам. Он
трудный, колкий и непо-
нятный, и гроза журналис-
тов. Ведь Данила, один из
самых неудобных героев для
фотосессий и интервью. Он
может встать и уйти посре-
ди разговора или внезапно
заявить, что вопросы глу-
пые, и всю беседу просидеть
с постным лицом. Козловс-
кий не старается быть
милым. Хоть он из Москвы,
его часто ассоциируют с Пи-
тером. Кстати, он сам как
город на Неве: печальный,
невыразимо прекрасный и
честный. Козловский сни-
мался в культовых фильмах
"ДухLess", "ДухLess-2", "Леген-
да 17", "Мы из будущего", в
голливудском проекте "Ака-
демия вампиров" (Vampire
Academy), созданном по се-
рии книг американской пи-
сательницы Райчел Мид и в
"Chanel" с актрисой Кирой
Найтли. За спиной у актера
много ролей в кино и теат-
ре. Он же герой рекламы
Chanel Coco Mademoiselle. В
детстве Данила учился в
Кронштадтском кадетском
корпусе, причем по своему
собственному желанию. О
личной жизни говорить не
любить. Известно лишь то,
что осенью 2008 года женил-
ся на актрисе МДТ Уршуле
Магдалене Малке, а в 2011
году развелся. В феврале
2013 года СМИ сообщили о
его романе с Юлией Сни-
гирь, с которой снимался в
исторической драме фран-
цузского режиссера Жозе
Дайана "Распутин". В 2015 го-
ду стало известно об отно-
шениях Данилы с Ольгой Зу-
евой. Активно занимается
благотворительностью.

О ДЕТСТВЕ
Жили мы на Соколе. В са-

мом начале Волоколамско-
го шоссе в Москве. Мы все
детство провели, перелезая
через забор соседнего МАИ.
Бегали, хулиганили, били
стекла, один раз я даже за-
вел стоявший там грузовик.

15 апреля, ран-
ним утром с 67-
летием знамени-
тую именинницу
поздравили ее
супруг Максим
Галкин, старшая
дочь Кристина
Орбакайте и экс
супруг, близкий
друг семьи Фи-
липп Киркоров.
Позже к позд-
равлениям при-
с о е д и н и л и с ь
другие звезды.
Сама Алла в сво-
ем микроблоге
выложила фото
своей семьи, ко-
торое философс-
ки подписала:
"Живем даль-
ше...".

Также Примадонна подели-
лась редкими архивными фо-
тографиями, вспоминая про-
житые годы. На одном чер-
но-белом снимке Пугачеву
просто не узнать: стоит ма-
ленькая, хрупкая девочка,
страшно испуганная, и от
волнения то ли грызет но-
готь, то ли держит палец во
рту.

Êàê âûãëÿäåëà Ðîçà Ñÿáèòîâà 20 ëåò íàçàä
Главная сваха России

Роза Сябитова очень
гордится своими деть-
ми - Денисом и Ксени-
ей. В отличие от ос-
тальных представите-
лей российского шоу-
бизнеса, Роза Раифов-
на не скрывает своих
отпрысков. Причем
звезда непременно
рассказывает окружа-
ющим, когда в жизни
ее детей происходят
важные события. Нап-
ример, 15 апреля, лю-
бимой дочке Ксении
исполнилось 24 года. В
тот же день Роза по-
делилась радостным событием на своей страничке в соц-
сети со своими поклонниками. Пройти мимо такого пово-
да 54-летняя Сябитова не могла и выложила коллаж из
трех фотографий, на одной из которых теле-сваха запечат-
лена со своими детьми. Маленькой Ксении на вид около
трех лет. То есть снимку - больше двадцати лет. При этом
сама сваха - с короткой стрижкой и светлыми волосами.

"У моей любимой доченьки, сегодня День рождения! Как
быстро выросла моя малышка! Я так люблю тебя, и гор-
жусь тобой. Будь здорова и счастлива!", - написала веду-
щая программы "Давай поженимся". Поклонники тут же
засыпали комплиментами и поздравлениями и Ксению, и
ее знаменитую маму.

Ñîá÷àê ðåøèëà èçáàâèòüñÿ îò èíòåðíåò-
çàâèñèìîñòè

Популярная телеведущая и
светская львица Ксения Соб-
чак дала понять, что в буду-
щем намерена тратить меньше
времени на  Интернет и соц-
сети в частности. Своими раз-
мышлениями журналистка по-
делилась на своей странице в
"Инстаграме". Как выяснилось
позже, на подобное решение
Ксению вдохновил писатель
Виктор Пелевин. Недавно он
написал роман "Любовь к трем
Цукерберинам". В книге опи-
сывается жизнь современного
человека и его привязанность к Интернету. По словам веду-
щей, теперь она собирается выкладывать гораздо меньше
новостей, чем раньше. Блондинка даже опубликовала мале-
нький отрывок из книги, который ее особо впечатлил.

"Ксю Баба, ровесница тысячелетия - прожила невероятно
долгую и удивительно насыщенную жизнь. Она прошла сквозь
горнила корпоративов и революций, разочаровалась в земных
путях, а затем много лет медитировала в лучших пещерах
Гималаев и Тибета, где обрела запредельную мудрость, кото-
рой делится теперь со зрителем. Одна мудрость в час!" Вик-
тор Пелевин: "Любовь к трем цукербринам". Один из немно-
гих живущих гениальных моих современников, с которым бы
мечтала познакомиться...", - поделилась с фанатами Собчак.

Ëàçàðåâó ïðåäñòîèò íîâîå èñïûòàíèå
На минувших выходных поклон-

ники певца Сергея Лазарева, не
на шутку перепугались. Во время
концерта в Санкт-Петербурге, на
котором артист представлял но-
вую программу под названием
"The Best", артист, вдруг упал в
обморок. Очень удивила реакция
публики, она была просто ника-
кой. Пока артист лежал на сцене
в бессознании, публика продол-
жила петь вместо него. Также уди-
вила замедлительная реакция ко-
манды певца, ведь врач подбе-
жал к артисту только спустя две
минуты. Тем самым концерт был
прерван и перенесен на 9 июня.

Позже, Сергей извинился за произошедшее на своей офи-
циальной странице, сообщив, что сам в шоке от случивше-
гося. "Я никак не мог ожидать, что организм даст такой
сбой, тем более, в такой важный для меня момент, как
концерт в любимом Санкт-Петербурге, которого я так ждал!",
- написал музыкант. Спустя несколько дней в "Инстаграме"
певца появилась куда более оптимистичная запись.

"Друзья! Всем привет! Огромное спасибо вам за слова
поддержки! Мне значительно лучше! Я уже возвращаюсь к
работе! Безусловно, случившееся заставило меня немного
скорректировать свой ближайший график, так как врачи
настоятельно рекомендовали себя поберечь. Уже сегодня
вылетаю в Израиль. До встречи!" - поведал экс-пациент.

Напомним, что Лазарев будет представлять Россию на
"Евровидении-2016", которая пройдет с 10 по 14 мая в Сток-
гольме. Российский певец исполнит песню "You are the
only one".

Äàíèëà Êîçëîâñêèé: "Íåò ðåöåïòîâ â ëþáâè"

Там же хоронили наших до-
машних животных. Как-то
раз мы с папой шли по
рынку на станции Салтыков-
ка, там у нас была дача. И я
вдруг увидел цыплят. И я на-
чал просить папу купить мне
цыпленка. И он купил! Он
жил у меня в Москве в кар-
тонной коробке. Потрясаю-
щий был цыпленок… Я гово-
рю сейчас и сам понимаю,
как наивно и глупо это зву-
чит, но мне даже сейчас бо-
льно об этом вспоминать.
Понимаете, этот цыпленок
погиб по моей вине. Я прав-
да за ним ухаживал, выгули-
вал его.

О СМЕРТИ
Да, боюсь. Не знаю, стоит

ли так прямо об этом гово-
рить. И каждый раз, когда я
с нею сталкиваюсь, начиная
с того самого цыпленка, - это
очень сильное для меня пе-
реживание. А вот играть
смерть почему-то совсем не
страшно. Я практически
каждый день умираю на сце-
не. Но во всем этом нет ощу-
щения безнадежности. Мы
играем спектакли не про
смерть, наоборот, от них
должно оставаться ощуще-
ние света. Трагедия - она все
равно о чем-то светлом.

О ЗАПАХАХ
Абсолютно все имеет свой

аромат. Детство, юность,
прошлое в целом... Скажем,
когда я приезжаю в Москву

весной, в меня врезается этот
запах - теплый, особенный, и
я мгновенно оказываюсь в
детстве. Недавно был в Ита-
лии и ощутил тот самый аро-
мат, который впервые почув-
ствовал в 2004 году, - мы с
курсом приехали в Италию,
это была моя первая "загра-
ница". И вдруг, спустя 10 лет,
тот же запах - и сразу столь-
ко воспоминаний...

О РАССТАВАНИЯХ
Не хочу говорить об этом

по нескольким причинам. Го-
ворить о моей девушке я то-
же не буду, не хочу отделы-
ваться общими фразами. О
прошлых романах? О них все
знают. Все они чудесные мо-
лодые женщины. Почему
расстались? Потому что нет
рецептов в любви. Я понял,
что слишком мало понимаю
про личную жизнь, про лю-
бовь, чтобы о ней говорить.
Я понимаю только, что ни-
какие правила не работают.
Если бы я рецепт знал, я бы
рассказал.

О СВОЕЙ ЖИЗНИ ЧЕРЕЗ
20 ЛЕТ
Ну, я буду жутко банальным.

Я прихожу в большой дом с
панорамными окнами и прек-
расным видом. Голоса "Папа
пришел!", любимая жена на
пороге, цокот когтей, когда со-
бака бежит ко мне по парке-
ту и лапы у нее разъезжают-
ся. И водитель, который ждет
во дворе.

Ïðèìàäîííà îòìåòèëà äåíü ðîæäåíèÿ

В этом году певица отмети-
ла свой праздник в морском
ресторане. На свое очеред-
ное "летие" певица приняла
решение не устраивать круп-
ное торжество, а отпраздно-
вать его к кругу родных и
близких. В итоге местом про-
ведения Пугачева выбрала
ресторан, где готовят блюда
из свежей рыбы и морепро-
дуктов. К этим деликатесам

певица пристрастилась в Из-
раиле, где в прошлом году до-
вольно долго находилась на
отдыхе и лечении. Помимо
традиционных рыбных блюд,
а также моллюсков Пугачева
и ее друзья заказали на праз-
дничный стол тайские блюда
и блюда от шеф-повара.
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На 18 май т. г. в Самарс-
кия областен исторически
музей "П.В.Алабин" ще се
състои честване на Деня на
Самарското знаме. Точно на
този ден е осветено знаме-
то, превърнало се в легенда
от времето на Руско-турска-
та освободителна война
1877-1878 г. Празникът е уч-
реден от Думата на Самар-
ска област през 2014 г. и та-
зи година ще се проведе за
първи път.

"Скъпи приятели, Самарс-
кото знаме е символ не са-
мо на героичното минало на
Русия и България. Днес то
ни призовава да обърнем
внимание един на друг, вза-
имно да си помагаме спо-
ред силите си, да си сътруд-
ничим и да помним за ис-
тинското братство между на-
родите. Самарското знаме
днес - това е единението на
великата култура на Бълга-
рия и великата култура на
Русия", се казва в интернет
послание на директора на
Самарския областен истори-
чески музей В. Н. Лисейчев,
който призовава българи и
руснаци да подкрепят про-
екта и всеки според възмож-

 Преди седмица председа-
телят на сдружение "Славян-
ски свят" - Пловдив, Васил
Стайков, връчи на редакци-
онния екип на в. "Русия днес-
Россия сегодня" грамота "За
активна дейност в изучава-
не, съхранение и разпрост-
ранение на общите славян-
ски културни, образовател-
ни, духовни и исторически
ценности и традиции".

Господин Стайков благода-
ри за "системното, акуратно
и професионално отразява-
не на дейността на дружес-
твото", с което вестникът е
"спомогнал според нашите
сили и възможности да доп-
ринесем за всестранното
развитие и съхранение на
традициите на българо-рус-
ките е отношения".

Сдружение"Славянски
свят" е създадено през 2008
г. с основно направление съ-
действие за разширение и
укрепване на всестранните
връзки между гражданите,
организациите и институци-
ите в България и РФ, както
и в други страни с по-голе-
ми славянски общности.

Тази година се навършват
40 години откакто български
младежки, обединени в от-
ряд "Георги Димитров" се
включиха в изграждането на
новия град Уст-Илимск, за-
едно със свои връстници от
Русия, Германия, Унгария и
Полша. По този повод в на-
чалото на април  в Пловдив
Виктор Простов - заместник-
командир на отряда, и Ва-
лентин Петров - комисар на
отряда, организираха юби-
лейна среща, на която  емо-
циите, спомените и ностал-
гията съпътстваха радостта
на някогашните строители да
се видят отново.

През 1976 г. в сибирската
тайга пристигат над 100 мла-
дежи на средна възраст 27
г. от цяла България, за да се

Да празнуваме заедно!

18 май 1877 г. Пьотр Владимирович Алабин връчва Самарс-
кото знаме на създателя и ръководителя на българското
опълчение Николай Григориевич Столетов, който предава
знамето на командира на 3-а българска дружина Павел Пет-
рович Калитин. На едната страна на знамето, изработено от
монахините в Иверския женски манастир в Самара е изве-
зан образът на Богородица, от другата страна - на Светите
братя Кирил и Методий

Çà ïúðâè ïúò ùå ñå ÷åñòâà Äåíÿò íà Ñàìàðñêîòî çíàìå
Обществен фонд по култура.

Денят на Самарското зна-
ме тази година обединява
няколко исторически юби-
лея: 140 години от Априлс-
кото въстание в България,
140 години от изработване-
то на Самарското знаме, 130
години на музея "П. В. Ала-
бин", 120-годишнината от
смъртта на граф Алабин, 185
години от рождението на
Н.Г.Столетов и 170-годишни-
ната от рождението на
П.П.Калитин.

Празничният ден ще за-
почне с полагане на венци
и цветя на гроба на Пьотр
Алабин в Иверския женски
манастир, където е израбо-
тено Самарското знаме. Са-
марският областен истори-
чески музей "П. Алабин" ще
получи подаръци - уникал-
на колекция "Забравените
снимки от Руско-турската
война 1877-1878 г." от Бъл-
гарския културен институт, и
копие на Самарското зна-
ме от Московския общест-
вен фонд по култура. Чрез
специална пресконферен-
ция за журналисти и жите-
ли на Самара организато-
рите на акцията "Ден на Са-

марското знаме" ще запоз-
наят широката обществе-
ност и ще поканят гостите
на града да станат съпри-
частни с този свят ден.

Денят на Самарското зна-
ме ще се проведе с подкре-
пата на посолството на Бъл-
гария в Русия, Българския
културен институт, Музейно-
то обединение "Музеите на
Москва", "Союз друзей Бол-
гарии" и медиите.

Вестник "Русия днес-Россия
сегодня" с удоволствие и же-
лание се включва в инициа-
тивата като медиен парт-
ньор и ще разкаже не само
за честването на Деня на
Самарското знаме, но и за
забележителностите и хора-
та на толкова близкия на
българите град Самара.

Очакваме от вас, уважае-
ми читатели, да се включи-
те с различни материали -
писма, кратки разкази, сти-
хове, снимки, рисунки (без ог-
раничение на възрастовата
група). Надяваме се да събе-
рем с ваша помощ хубава ко-
лекция, която ще изпратим
в дар на Самарския областен
исторически музей "П. Ала-
бин".

ностите си да се включи в
този прекрасен празник.

Куратори на проекта са

к. и. н., научен секретар на
музея Д. А. Сташенков и к. м.
н. Л.П.Плугина от Московския

Ñäðóæåíèå "Ñëàâÿíñêè ñâÿò" íàãðàäè âåñòíèê "Ðóñèÿ äíåñ-Ðîññèÿ ñåãîäíÿ"

Васил Стайков и неговите съмишленици всяка година пос-
рещат 3 март на връх Шипка

Сдружение "Славянски свят"
залага не на масовизиране-
то на членската маса, а на
работата на свои предста-
вители в по-малки градове
и населени места в Бълга-
рия, които организират про-
яви от различен характер за-
едно с местните власти, чи-
талищата, училищата, уни-
верситетите, с други органи-
зации, работещи в сферата

на българо-руските отноше-
ния, както и с РКИЦ в Со-
фия и Россотрудничество.
Особено активни са Плов-
дивска, Хасковска, Пазар-
джишка и Благоевградска
област.

През последните 4-5 годи-
ни "Славянски свят" среща
подкрепата на фонд "Русский
мир", съвместно с който са
реализирани четири големи

проекта, посветени на рус-
ките език и култура (култур-
но-образователно рали, съв-
местно с Тракийския универ-
ситет в Стара Загора), на Рус-
ко-турската освободителна
война и проекциите й в нас-
тоящето и бъдещето, на Лер-
монтов ("Герой на нашето
време - кой е кой сега?"), как-
то и на 70-годишнината от
края на Втората световна

война ("С опита от миналото
и с послание в бъдещето").

По думите на Васил Стай-
ков, опората на "Славянски
свят" са видни български и
руски педагози, специалис-
ти по руски език, обществе-
ни и културни дейци, поли-
тици и общественици. В
сдружението има и един ко-
лективен член - международ-
ната секция на Съюза на ху-
дожниците на РФ Групата
СОЛО.

Васил Стайков споделя, че
никога няма да забрави пър-
вите си впечатления и емо-
ции от докосването до рус-
ката действителност, когато
учил в Международната мла-
дежка школа в Москва. Пом-
ни и напътствието на свой
преподавател преди да за-
мине: "Опитай се да разбе-
реш руската душа. Марксиз-
мът-ленинизмът и тук може
да се научи..." Васил Стай-
ков е икономист по профе-
сия, но дългогодишният му
опит на работа в Комсомо-
ла днес му помага в органи-
зирането на дейността на
"Славянски свят".

Ñòðîèòåëèòå íà Óñò-Èëèìñê ñå ñðåùíàõà ñëåä 40 ãîäèíè
включат в Интернационал-
ния отряд, който строи град
Уст-Илимск, както и в изг-
раждането на съоръжения-
та на Лесопромишления ком-
плекс - обект на Съвета за
икономическа взаимопомощ
(СИВ). Българите работят 4
години. В далечната Иркут-
ска област със своето тру-
долюбие, пламенност, патри-
отизъм и обич към руския на-
род  българските младежи
дават своя безценен принос
в създаването на новия град,
превърнал се в символ и
гордост на интернационал-
ното сътрудничество на Ле-
нинския и Димитровския
комсомол и на младежките
организации от страните от
СИВ. Българският принос -
оказаната неоценима помощ

в създаването и развитието
на промишления потенциал
на Иркутска област, ще ос-
тане завинаги високо ценен
и уважаван.

В Уст-Илимск е открита па-
метна плоча на името на ко-
мандира на отряда Стефан
Станев, една от главните
улици носи неговото име, той
е обявен за почетен граж-
данин на града. Много от
членовете на отряда са наг-
радени с почетни отличия.

Поздравителни адреси до
участниците в юбилейната
среща изпратиха губернато-
рът на Иркутска област С.
Левченко, кметът на Уст-
Илимск В. Тулубаев, Съюзът
на приятелите на България
(Москва), А.Орлов - първи
секретар и В.Воронов - вто-

ри секретар на Иркутския
комитет на ВЛКСМ, ветера-
ни на Комсомола, Станка
Шопова - Председател на
Фондация "Устойчиво разви-
тие за България". Бисер Ки-

ров поздрави присъстващи-
те на юбилея с любими рус-
ки и български песни и спе-
циално написаната от него
песен за губернатора на Ир-
кутска област.

1979 г., снимка за спомен преди завръщането в България
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На Русия са й нужни ре-
форми, но не за сметка на
населението. Строго регули-
ране в икономиката няма да
има. Властите няма да пе-
чатат пари, за да не приш-
порват инфлацията и да не
обезценяват доходите на хо-
рата. Такива заявления в Ду-
мата направи премиерът
Дмитрий Медведев, цитиран
от "Вести-икономика". Във
вторник той се отчете за ра-
ботата на правителството и
отговаря на въпроси на де-
путатите, които засягаха ин-
дексацията на пенсиите, по-
мощите за майките, замест-
ването на вноса с руска про-
дукция, военно-промишления
комплекс, здравеопазване-
то.

Кабинетът присъства в пъ-
лен състав в пленарната за-
ла на Думата. Задължение-
то на министрите да се от-
читат пред законодателите е
записано в Конституцията.
"През 90-те години Русия не
би могла да понесе еднов-
ременно срив на цените на
нефта, западните санкции и
прекратяването на външно-
то кредитиране. Сега обаче

Ðóñêèÿò ïàçàð íå å çà èçïóñêàíå
Новият финансов

министър на Украй-
на Александър Дани-
люк се надява по-
редният транш от от-
ложения заем, кой-
то МВФ беше обе-
щал на Киев, ще бъ-
де отпуснат през
май. Очаква се де-
легация на фонда да
посети Украйна в
близките дни. Дани-
люк заяви пред жур-
налисти, че новото
правителство разби-
ра задълженията си
към МВФ и макар
със закъснение ще
повиши цените на
природния газ. Вър-
ховната Рада също
ще изпълни своя
дълг и ще приеме закон за корпоративното управление.

Александър Данилюк смени на поста американската с
украински произход Наталия Яреско. Той обаче също има
здрави връзки със САЩ, тъй като по-рано е работил в
компанията McKinsey & Co. Като член на новия кабинет
Данилюк ще има важна роля в опита за извършване на
реални икономически и финансови реформи - задача, с
която предишното украинско правителство на Арсений Яце-
нюк се провали тотално. Особено трудна ще бъде задача-
та за справяне с безпрецедентната корупция, обхванала
всички сектори на икономиката. А именно това МВФ пос-
тави като условие за отпускане на следващия транш. Спо-
ред експерти, анкетирани от "Блумбърг", плащанията по
транша ще тръгнат най-рано през лятото.

Отлагането на кредита доведе до рязко намаляване на
валутните резерви на страната. Новият финансов бос смя-
та, че независимо от факта, че украинската валута (грив-
на) е паднала с 5,5 на сто спрямо долара, рисковете пред
нея значително ще намалеят, веднага след като МВФ за-
почне отново да плаща. "Да се заема с програмата на
МВФ е приоритет за мен", каза Данилюк. Чуждестранните
инвеститори обаче са безкомпромисни и предупреждават,
че кредитите ще зависят изключително от битката с коруп-
цията. Финансовият министър заяви, че иска да повиши
стандарта на събирането на данъци, вместо да прави го-
леми промени в основния лихвен процент. "Трябва да "из-
стискаме максимума от подобряването на администрация-
та", каза той. Данилюк ще се опита да постигне среднос-
рочно разработване на бюджета и е привърженик на бър-
зата приватизация. Именно в нея той вижда спасение за
изпразнената държавна хазна. Това обаче означава още
по-голямо обедняване на населението, уваличаване на без-
работицата и още по-мощен поток от емигранти. Около 5
млн. вече са украинците тръгнали по света да търсят пре-
питание с ниско платен труд.

Руският инвеститор Юрий
Милнер, който влага средс-
тва в технологични проекти,
е решил да даде 100 млн.
долара за изстрелването на
космически апарат до звез-
дата "Алфа Кентавър", раз-
положена в центъра на най-
близката до Земята звезд-
на система, съобщи елект-
ронното бизнесиздание РБК.

Богатството на Юрий Мил-
нер за миналата година е 3,2
млрд. долара и той заема
32-о място в списъка на рус-
ките богаташи на "Форбс".
Той е инвестирал в техноло-
гични компании като Xiaomi,
Spotify, Airbnb. Съвместно с
председателя на съвета на
директорите на Apple Артър
Левинсън, създателя на
Google Сергей Брин и осно-
вателя на Facebook Марк Цу-
кърбърг през 2013 г. участва
в учредяването на фонда
Breakthrough Prize. Всяка го-
дина фондът отпуска премия
в няколко номинации, вклю-
чително за физика и биоме-

Ðåôîðìè - äà, íî íå íà ãúðáà íà õîðàòà
Правителството се отчете пред депутатите и защити икономическата си политика

Дмитрий Медведев отчита работата на правителството пред
депутатите

страната издържа и се раз-
вива", заяви Медведев. Спо-
ред него това е обща побе-
да на правителството и пар-
ламента и означава, че Ру-
сия е способна да разкрива
и развива своите вътрешни
източници и резерви. "Наис-
тина, това става трудно и не
така бързо. Но никой не мо-
жа да ни постави на коле-
не. Ние, за разлика от ня-
кои държави, не стоим с
протегната ръка, както през
90-те години, да чакаме да
дойде някой началник от
МВФ, за да го молим за па-
ри, за да свържем бюдже-
та. Успяхме дори да избег-
нем коригиране на бюджета
за тази година, колкото и то-
ва да изглеждаше неизбеж-
но", каза премиерът.

Депутати отбелязаха, че
дори европейски страни със
силни икономики водят край-
но рестриктивна политика,
режат социалните програми,
увеличават пенсионната въз-
раст. На този фон правител-
ството обсъжда пътищата за
индексиране на пенсиите в
пълен обем. Независимо от
сложната ситуация ще се за-

пази високото равнище на
социална подкрепа за насе-
лението. Миналата година
близо един милион гражда-
ни са получили високотех-
нологично лечение. Медве-
дев припомни, че до неот-
давна такива медицински ус-
луги руснаците са можели да
получат само в чужбина. На-
ред с това е постигнат за-
бележителен резултат в уве-
личаване средната продъл-
жителност на живота до над
71 години - най-високият по-

казател за цялата история
на страната. Само преди ня-
колко години мнозинството
от мъжкото население не до-
живяваше и до 60 години.

Много бяха упреците към
работата на правителство-
то в сферата на подобрява-
не на бизнессредата. Спо-
ред лидера на партията
"Справедлива Русия" Сергей
Миронов страната има по-
тенциал за 6-8-процентен
растеж през близките 5-7 го-
дини, ако държавата подк-

репи по-активно руския биз-
нес с достъпни кредити, но
тя не предприема подобни
стъпки в тази насока. Съ-
щите критики бяха отправе-
ни и от страна на КПРФ.
"Инфлацията в Русия през
последните години достигна
8 процента, но не и 14 на
сто, както беше в предиш-
ни периоди. Така или ина-
че, сега тя вече навлезе в
тенденция към намаляване.
Когато успеем да я понижим
до приемливи размери, то-
гова ще можем да отпуска-
ме по-евтини кредити", от-
говори премиерът.

За пореден път бе повдиг-
нат въпросът за връщане на
прогресивния данък. За та-
кава стъпка настояват депу-
татите от "Справедлива Ру-
сия" и КПРФ. "Отлично пом-
ня времето от 90-те години,
когато беше в сила именно
тази форма на облагане. То-
гава данъците се укриваха,
заплатите се раздаваха в
пликове или въобще не се
плащаха. Не искаме да се
връщаме към тези сиви схе-
ми", категоричен бе Медве-
дев.

Срещата с немски бизнесмени в Кремъл

Страницата подготви  Светлана Михова

Êèåâ ïàê ïðîòÿãà ðúêà çà êðåäèòè

Александър Данилюк обещава да
води битка за нови заеми

Делегация от представите-
ли на германския бизнес

неотдавна бе на посещение
в Москва за проучване на
условията за съвместни про-
екти с руските им колеги. То-
гава те бяха приети в Кре-
мъл от Владимир Путин. Рус-
кият президент обсъди с тях
възможностите на руския па-
зар за привличане на чуж-
ди инвеститори и увери гос-
тите, че Москва прави всич-
ко, за да осигури комфорт-
ни условия за бизнес, съоб-
щи РИА "Новости".

"Трудности винаги е има-
ло. Дори в най-лошите годи-
ни на Студената война Съ-
ветският съюз и Германия са
развивали добри търговско-
икономически отношения",
напомни руският президент.
Той насочи вниманието на
германските бизнесмени към
факта, че и в сегашните
сложни условия ФРГ продъл-
жава да заема второ място
сред търговските партньори

на Русия след Китай.
"Ние имаме много добри,

перспективни проекти. Надя-
вам се, че вашият интерес
към сътрудничество само ще
нараства и вие няма да из-
пуснете шансовете си на
руския пазар. Би било глу-
паво да се пропилее натру-
паният дотук потенциал в
двустранните ни отношения

и да бъдат пропуснати въз-
можностите, които предос-
тавя руският пазар", заяви
Путин и обеща подкрепа за
германските инвеститори,
като добави, че ръководст-
вото на страната не дискри-
минира никого и се стреми
да създаде благоприятни ус-
ловия за бизнес за всички
чуждестранни партньори.

Èíâåñòèöèîíåí çâåçäåí ïðîåêò
дицина. Този път Юрий Мил-
нер и известният физик Сти-
вън Хокинг обявиха на прес-
конференция в Ню Йорк, че
стартират програмата
Breakthrough Starshot, в коя-
то участва и Марк Цукърбърг.

Инвестициите в размер на
100 млн. долара са собстве-
ни средства на Милнер. С
тях ще бъде финансирана
програмата за изследовател-
ски грантове, условията за
които ще бъдат обявени до-
пълнително. "В момента има-
ме около 20 перспективни
теми и те съответстват приб-
лизително на темите, по ко-
ито ще има финансиране. На
този етап тези 100 млн. до-
лара са предназначени глав-
но за инвестиции в изслед-
вания и разработки. Самият
обект ще бъде с два поря-
дъка по-скъп, съпоставимо с
най-големите научни експе-
рименти", обяснява Милнер.

Така например големият
адронен колайдер, изграден
в Европейския център за яд-

рени изследвания (ЦЕРН),
струва около 7,5 млрд. ев-
ро. Руският инвеститор из-
рази надежда, че ако изс-
ледванията бъдат успешни,
към проекта в бъдеще може
да се включат и други биз-
несмени.

Юрий Милнер
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В Руския център за наука
и култура във Виена се отк-
ри изложба "Помни… Съвет-
ският войник спаси света!",
която ще продължи до 23 ап-
рил. Организатор на излож-
бата е Руското военно-исто-
рическо дружество (РВИД).
В експозицията са включе-
ни фотографии от основни-
те етапи от Великата отечес-
твена война: нападението на
Германия на СССР, легендар-
ните Московска, Сталинград-
ска и Курска битки, Белорус-
ката настъпателна операция,
освобождението на Австрия
и Унгария. На уникалните
кадри се разкриват страда-
нията на хората в блокад-
ния Ленинград, в нацистки-
те концлагери, включително
и в австрийския "Маутхау-
зен".

Автори на изложбата са
народните художници на Ру-
сия Василий  Нестеренко и
Салават Шчербаков, които с
уникални фотоматериали
разказват за престъпления-
та на нацизма и за освобо-
дителната мисия на Черве-

Âúâ Âèåíà ñå îòêðè èçëîæáà "Ïîìíè…
Ñúâåòñêèÿò âîéíèê ñïàñè ñâåòà!"
ната армия в Европа.

"Основната цел на този
проект е запазването на ис-
торическата истина за роля-
та на Русия и Съветския съ-
юз във Великата отечестве-
на война. Виена чакаше та-
зи уникална изложба. Сим-
волично е, че тя се откри
именно в деня на освобож-
дението на австрийската
столица (операцията е про-
дължила от 5 до 13 април
1945 г.)", споделя изпълнител-
ният директор на РВИД Вла-
дислав Кононов.

Изложбата предизвиква
интерес не само у руските
сънародници, но и във всич-
ки жители на Виена. Тя е
част от огромна експозиция,
посетена над милион души
в Москва, Смоленск, Сочи,
Воронеж, Волгоград, Курган,

Омск, Новосибирск, Томск,
а също в Женева, Варшава
и Будапеща.

В деня на откриването на
изложбата австрийският ис-
торик Петър Сикъл, автор на
паметната книга "Съветски
граждани, загинали и погре-
бани в Австрия", връчи на ор-
ганизаторите второ издание
на книгата - огромен том с
80 хиляди имена и снимки
на места, където са погре-
бани воини на Червената ар-
мия и съветски пленници.

Днес на територията на Ав-
стрия се намират 217 съвет-
ски военни гробища. Съглас-
но държавния договор, под-
писан между страните-съюз-
ници през 1955 година, Авст-
рия носи отговорност за съх-
раняването и поддържането
на тези паметни места.

Април 1945 г., жители на Виена посрещат воините освобо-
дители

На 19 април почина бас
китаристът на известната
руска група "Любэ" Павел
Усанов. Той бе нападнат на
2 април в покрайнините на
Москва, в ресторант в село
Озерецко, Дмитровски ра-
йон. Заподозрян за нападе-
нието е 38-годишният жител
на Солнечногорски район
Максим Добрий. Той е за-
държан. Води се разследва-
не по случая.

Добрий нападнал Усанов в
гръб и го ударил в главата,
след което музикантът изпад-
нал в безсъзнание. Усанов
веднага бе хоспитализиран в
тежко състояние в реанима-
цията на московската болни-
ца "Склифасовски" с открита
черепно-мозъчна травма. Ме-
диците не преставали да се
борят за живота му, но той
така и не излязъл от кома.

Концертният директор на
групата Олег Головко съоб-
щи, че по всяка вероятност
опелото ще се състои в Мос-
ква, а погребението - в град
Новочебоксарск, откъдето е

"Напусна ни Паша Усанов, бас  китаристът на "Любе",
талантлив музикант, добър човек, и наш добър приятел" -
написаха в своята страница във Фейсбук членовете на
любимата група.

В нощта на 2 април Усанов бе жестоко пребит в Подмос-
ковието. Лекарите се бориха за живота му, но уви, смърт-
та надделя.

Усанов стана бас китарист на "Любе" през 1996 г. Имал е
изяви и със своята група "Насрещен бой", пише музика за
документални филми, основател и лидер е на фондация
"Културно-образователно движение "Насърчаване на твор-
ческото обучение" и движението "Родни простори".

През 2010 г. по покана на Форум "България-Русия" група
"Любе" гостува в България и остана в сърцата на българс-
ката публика.

Ето защо тъжната новина за кончината на Паша Усанов
отекна като болка в любящите сърца на  българските по-
читатели на "Любе".

Почивай в мир, приятелю!

Ïî÷èíà ëåãåíäàðíèÿò áàñ êèòàðèñò íà "Ëþáå"
родом музикантът.

"Паша Усанов ни напусна
днес. Талантлив музикант, до-
бър човек и наш прекрасен
приятел. Това е голяма мъка
за нас, за семейството и
роднините, за феновете и за
всеки, който се молеше за

неговото оздравяване. Вяр-
вахме и се надявахме, че Па-
ша ще оздравее, но чудото
не се случи. Той завинаги ще
бъде с нас - в нашите сър-
ца, в нашата памет. Скър-
бим…", гласи статусът, пуб-
ликуван в официалния про-

фил на групата във Фейсбук.
Усанов е роден на 11 ав-

густ 1975 година в гр. Ново-
чебоксарск, Чувашия. Завър-
шва Кировското училище по
изкуствата. По-късно след-
ва във Военния факултет за
диригенти на Московската

държавна консерватория "П.
И. Чайковски", а след това
завършва и Руската музикал-
на академия "Гнесини" и ас-
пирантура. Присъединява се
към "Любе" през 1996 г., след
като бившият басист на гру-
пата Александър Николаев
загива при катастрофа на 39-
годишна възраст.

Световноизвестният сръбс-
кият режисьор Емир Кустури-
ца няма да присъства на 69-ия
кинофестивал в Кан, който ще
се проведе от 11 до 22 май.
Комисията, която бе ангажи-
рана с подбора на филмите за
фестивала, не включи в прог-
рамата новия му филм "По
Млечния път" с Моника Белу-
чи в главната роля.

Програмата на кинофестива-
ла бе обявена на 14 април и
включва 20 филма от 13 стра-
ни. Решението филмът на Кус-
турица да не участва в кон-
курса организаторите обясни-
ха с това, че режисьорът е из-
пратил лентата ден след изти-
чането на датата за прием на
заявки за участие.

От своя страна Кустурица съ-
общи, че вече е отговорил на
демарша на Канския фестивал
с химна на Русия. На 15 април
групата The No Smoking
Orchestra, в която режисьорът
е солист и китарист, изнесе
концерт в Париж. Той започна
с химна на Русия, а всичките
6000 зрители го изслушаха на
крака.

Ñúäáàòà íà ñòåíàòà íà
Öîé ñòèãíà äî Äóìàòà

Московският окръжен военен съд (МОВС), кой-
то е собственик на сградата, където е разполо-
жена известната стена на Виктор Цой в центъра,
на ул. "Стари Арбат" в Москва, настоя стената да
бъде боядисана или да се въведе ред около нея.
Това съобщи пресссекретарят на МОВС Ирина
Жирнова. Освен това ведомството забрани на
феновете на легендарния артист да провеждат
шумни акции на територията около сградата.

По думите на Жирнова, след като сградата е
собственост на МОВС, всички действия, свърза-
ни с нея, трябва да бъдат съгласувани със собс-
твеника. Още повече, че сградата като собстве-
ност на държавна институция, трябва да изглеж-
да по съответния на законите начин.

"Ако стената бъде запазена в настоящия й вид,
ще трябва поне да се въведе ред покрай нея.
Всъщност, какво общо има сградата на съда с
Цой, който никога не е бил там?", заяви още
Жирнова.

Тя предположи, че територията около съда се
е превърнала в толкова култово място, защото
се намира в малка пресечка на "Стари Арбат".

"Тук например е издигнат паметник на Булат
Окуджава, съответно  властите се грижат той да
бъде поддържан и никой да не спи там или да
се изхожда. Щом феновете на Цой приемат сте-
ната като някакъв паметник, нека въведат няка-
къв ред на това място", допълни прессекретарят
на МОВС.

Същевременно в Московската държавна дума
вече е обсъден проект за реставрация на стена-
та на Цой. Разгледано бе и предложението сте-
ната да получи статут на обект на културното
наследство.

Êàí îòðÿçà ôèëì íà Êóñòóðèöà, òîé îòâúðíà ñ
õèìíà íà Ðóñèÿ

Кустурица призна, че наис-
тина е подал филма един ден
след изтичането на срока, но
е убеден, че истинската при-
чина за отказа не се крие в
това. По думите му, закъсне-
нието от един или два дни за
подаване на филми по-рано ни-
кога не е ставало причина за
отказ за участие в конкурса.

"Списъкът с филмите бе обя-
вен преди да изтече срокът",
твърди Кустурица. "Филмът бе
представен, но те дори не го
изгледаха", заяви режисьорът.
"Напоследък в работата на Фес-
тивала в Кан все по-често се
намесва политиката. Имам по-
дозрения, че някой е дал ука-
зания моят филм да не бъде

приет. Не твър-
дя това, но
имам такова
усещане. Мони-
ка Белучи също
не разбира как
са могли да не
приемат наша-
та лента. Никой
не разбира то-
ва", сподели
Кустурица в ин-
тервю за НСН.

Ср ъ б с к и я т
режисьор мно-

гократно е признавал положи-
телните си чувства към братс-
ка Русия и президента Влади-
мир Путин. През декември 2014
г. режисьорът дори заяви, че
иска да снима в Крим филм
за войната. Също така имал и
друга мечта - да заснеме лен-
та на руски език.

След няколко месеца новият
филм на Емир Кустурица "По
Млечния път" ще бъде предс-
тавен в Русия в рамките на II
Международен кинофестивал
Bridge of Arts, който ще се про-
веде в Ростов на Дон от 24 до
28 август.



22-28 април 2016
22. НЕзнайко

Страницата подготви
Олга Гурска

Международна научна гру-
па от геофизици, включител-
но от Новосибирския държа-
вен университет (НГУ) и Ин-
ститута за нефтогазова гео-
логия и геофизика (ИНГГ) на
Сибирското отделение на
РАН откриха обяснение за
стопяването на ледената
покривка на Гренландия.

Изследователите свързват
намаляването на ледената
маса в наши дни със съби-
тия с давност 80-35 милиона
години. Тогава Гренландия се
е разполагала над древен
мантиен плум (гореща струя
мантийно вещество, която
пробива литосферата и из-
лиза на повърхността на Зе-
мята, образувайки вулкани).

Тази мисъл възниква след
като научната експедиция се
натъква на вода от стопен
лед в дълбините на Гренлан-
дия. По-рано се смяташе, че
топенето на ледовете про-
тича само в тясна крайбреж-
на област на Гренландия, но
проведени през 2001 година
радарни измервания са ус-
тановили, че и под централ-

Специалисти от Центъра
по физико-химична медици-
на, МФТИ, компания M&S
Decisions и изследователски
отдел на "Яндекс" създадоха
компютърен модел на взаи-
модействие между бактерии
и чревна стена. Разработка-
та ще позволи на учените и
в бъдеще да изследват обс-
тойно възникването и разп-
ространяването на резистен-
тните бактерии в чревната
микрофлора.

"С помощта на прост ме-
тод за моделиране на про-
цеси, протичащи в червата
с участие на бактерии, отк-
рихме някои интересни ефек-
ти при възникване на резис-
тентност", поясни заместник
завеждащият лабораторията
по системна биология към
МФТИ и водещ автор на из-
следването Дмитрий Алексе-
ев.

Ðîáîòèçèðàíè ïðîòåçè âëèçàò â
ñåðèéíî ïðîèçâîäñòâî

Обедине-
ната прибо-
ростроител-
на корпора-
ция (ОПК,
част от дър-
ж а в н а т а
корпорация
" Р о с т е х " )
планира да
пусне серий-
но произ-
водство на
съвременни
роботизирани протези. Устройствата може да станат част
от пълноценен екзоскелет.

"Тази техника е разработена от нашия Институт за елек-
тронни управляващи машини "И. С. Брук". Тя открива нови
възможности за медицината в областта на протезирането
и реабилитацията на болни с различни моторни наруше-
ния. Серийното производство на тези бионични интелекту-
ални крайници е планирано за началото на 2017 година",
съобщи заместник генералният директор на ОПК Андрей
Чендаров. По думите му, производството на тези протези
доближи с още една крачка специалистите на ОПК в съз-
даването на пълноценен екзоскелет. Той ще може да се
използва не само в медицината, но и в други сфери на
живота. Разработката стана лауреат в конкурса "Златният
чип", който се проведе в рамките на изложението "Нова
електроника - 2016" в Москва.

Учени от Сибирския феде-
рален университет (СФУ)
под ръководството на до-
цент Галина Зеер, разрабо-
тиха нов метод за  дифузи-
онно заваряване. Той може
да се използва за заваря-
ване на разнородни матери-
али в различни отрасли на
машиностроенето. При това
не се изисква използване на
специално оборудване, ко-
ето го прави икономически
изгоден за производители-
те. Дифузионното заварява-
не представлява съединение
на два еднородни материа-
ла или няколко разнородни
вещества под високо наля-
гане. Също така се използ-
ва междинен слой от никел
на прах и свързващо вещес-
тво - поливинилбутирален
разтвор. Междинният слой
намалява химическата неед-
нородност и термодинамич-
ната нестабилност. Значи-
телно се намалява или на-

Ãåîëîçè îáÿñíèõà àíîìàëíîòî òîïåíå íà
ëåäîâåòå íà Ãðåíëàíäèÿ

ната част на острова същес-
твува слой от вода, която об-
разува огромни езера и под-
ледни реки. Тъй като на та-
зи територия дебелината на
ледената покривка достига
3 хил. метра и няма плюсо-
ви температури, там не би
трябвало да има вода от сто-
пен лед.

Учените стигнали до изво-
да, че топенето на ледовете
се дължи именно на горе-
щия мантиен плум, който в
момента, благодарение на
движението на литосферни-
те плочи, преминава под Ис-
ландия. Геолозите са добре
запознати с него. Оказа се,
че преди десетки милиони
години над него действител-
но е "плавала" Гренландия.

По думите на Иван Кула-
ков, един от съавторите на
статията, Гренландия е пред-
ставлявала здрава плоча от
континентален тип с дебели-
на на литосферата около 200
километра, която е изолира-
ла горните части на кората
от топлината от мантийните
дълбини. Под въздействието

на плума обаче, се е появил
участък (1200 км дължина и
400 км ширина), където дебе-
лината на литосферата е би-
ла по-малко от 100 километ-
ра. В тази част се е образу-
вал аномален топлинен поток,
чието съществуване е потвър-
дено от други данни и обяс-
нява наблюдаваното топене
и движение на ледовете.

Ученият отбелязва, че из-
следването представя дока-
зателства за това, че върху
намаляването на ледниците
на Гренландия влияят не са-
мо бързите вариации на кли-
мата на Земята, но и отзву-
кът от големи събития в дъл-
бините на мантията, случи-
ли се преди десетки милио-
ни години. Резултатите от из-
следванията са публикувани
в престижното списание
Nature Geoscience.

Разтопяването на ледници-
те в Гренландия е една от
най-сериозните климатични
проблеми на съвременния
свят. На острова има толко-
ва много лед, че ако той се
разтопи, нивото на светов-

ния океан ще се покачи със
7 метра. Това би довело до
наводнения от огромен ма-
щаб. Днес заради топенето
на ледниците и тяхното раз-
движване, което води до от-
чупване на огромни късове
(айзберги), Гренландия губи
повече лед, отколкото се
натрупва.

Глобалното затопляне про-
меня начина, по който Зе-
мята се накланя по поляр-
ната ос. Учени установиха,
че топящата се ледена пок-
ривка, особено в Гренлан-
дия, променя разпределени-

ето на тежестта върху Земя-
та. Заради това, както Се-
верният полюс, така и дви-
жението на полюсите про-
менят курса си.

От 2003 г. Гренландия е гу-
би средно над 270 трилиона
кг лед годишно. Това въздей-
ства върху полярното движе-
ние.

Освен това Западна Антар-
ктида губи 125 трилиона кг
лед годишно, а Източна Ан-
тарктида натрупва около 74
трилиона кг лед за година.
Това допълнително накланя
земната ос.

Ó÷åíè ðàçãàäàõà ðåàêöèÿòà íà ÷ðåâíàòà ìèêðîôëîðà êúì àíòèáèîòèöè

Учените са изградили мо-
дел на взаимодействие меж-
ду два вида бактерии и чер-
вата и са изчислили ефекта,
който се получава при при-
ем на антибиотици, унищо-

жаващи значителна част от
микроорганизми.

Преди всичко специалис-
тите се интересували с как-
ва скорост се възстановя-
ва числеността на бактери-

ите след антибиотична те-
рапия. Следващата им цел
била да научат за онази
част от бактериите, на кои-
то антибиотиците изобщо не
действат.

Така компютърният модел
описал детайлно взаимодей-
ствието на бактериите с
чревната стена, която актив-
но поглъща и отделя различ-
ни вещества, влияещи на
числеността на микробите.

Така учените доказали, че
дори след антибиотична те-
рапия, уязвимите на антиби-
отика бактерии може да се
окажат повече от устойчи-
вите (резистентни).

На пръв поглед този извод
изглежда противоречив, но
в действителност това е та-
ка. Оказва се, че променяй-
ки своите биохимични про-
цеси или изразходвайки ре-
сурси за допълнителни хи-

мични реакции, бактериите
неизбежно губят от своята
ефективност. Те по-бавно пог-
лъщат "храна", по-бавно се
разединяват, поради което
не е сигурно, че такива мик-
роби ще заместят обикнове-
ните.

Освен това, моделът дава
възможност за проследява-
не на числеността на бакте-
риите в различни точки на
чревната микрофлора. Така
учените обяснили честите
"победи" на устойчивите, но
"бавни" бактерии. По думи-
те на експертите, бъдещите
изследвания в това направ-
ление ще бъдат полезни за
обяснение на фундаментал-
ните причини за появата на
антибиотикорезистентни бак-
терии. Методът ще спомог-
не и за разработване на ле-
карствени средства срещу
патогенни бактерии.

Èçîáðåòèõà
íîâ ìåòîä çà
çàâàðÿâàíå

пълно изключва деформира-
щото въздействие на темпе-
ратурата върху заваръчните
материали. Новият метод по-
вишава и качеството на за-

варките, като осигурява ед-
наква дебелина.
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Руският министър на отб-
раната армейски генерал
Сергей Шойгу награди с ме-
дал "Участник във военната
операция в Сирия" група
журналисти за висок про-
фесионализъм и обектив-
ност при отразяване на во-
енната операция в Сирийс-
ката арабска република. По
време на общоруския фес-
тивал "Медиа Ас 2016" той
каза: "Това, разбира се, да-
леч не са всички награди,
които сме длъжни да връ-
чим на нашите колеги, за-
щото някои са още там, в
полето, други са на път на-
там, други - на път насам.
Но, повярвайте ми, ние ня-
ма да забравим никого, ще
наградим всеки, който ни
помага и съм убеден, че и
в бъдеще ще ни помага в
нашата работа, която така
или иначе е насочена към
гарантиране на сигурност-
та на нашата страна."

Награди получиха гене-
ралният директор на Първи
канал Константин Ернст, ге-
нералният директор на
ВГТРК Олег Добродеев, ге-
нералният директор на НТВ
Алексей Земски, специални-
ят кореспондент на телеви-
зионния канал "Россия 1"
Алексей Баранов,кореспон-
дентът на телевизионния ка-
нал ТВЦ Пьотр Вершинин,
специалният кореспондент
на Първи канал Александър
Евстигнеев, кореспондентът
на РЕН-ТВ Леонид Китрар.

Медали бяха връчени и на
кореспондента на телевизи-
онния канал Russia Today Ан-

Руски военнослужещи са
участвали в над 900 учения,
които от началото на учеб-
ната година са преминали
на повече от 100 полигона
в различни региони на стра-
ната, съобщиха от пресс-
лужбата на Министерство-
то на отбраната. Ученията
са били тактически, такти-
ко-специални и командно-
щабни и са се провели на
полигони на Западния, Юж-
ния, Централния, Източния
военни окръзи и в Север-

Âîåííîòî âåäîìñòâî ùå
èçó÷àâà "öâåòíèòå ðåâîëþöèè"

Министерството на отбраната предлага да бъдат изу-
чени "цветните революции" в Украйна и в Грузия, за да
се направят правилни изводи, заяви руският заместник-
министър на отбраната Анатолий Антонов.

"Това, което виждаме в Близкия изток, печалният опит
в Грузия, печалният опит в Украйна трябва да бъдат изу-
чени и да бъдат направени правилните изводи за тези
държави", каза Антонов в интервю за телевизионния ка-
нал Russia Today.

Заместник-министърът заяви, че Русия е заинтересу-
вана около нея да има стабилни и процъфтяващи държа-
ви. Той отбеляза положителния опит на Египет, където
Въоръжените сили не са допуснали ситуацията да стигне
до криза и са предотвратили разпадането на държава-
та, когато там започна "цветната революция".

Анатолий Антонов напомни, че "цветните революции"
ще бъдат една от темите на Петата Международна кон-
ференция по сигурността, която ще се състои на 27 и 28
април в Москва под егидата на военното ведомство.

Øîéãó íàãðàäè æóðíàëèñòè çà îòðàçÿâàíå íà
îïåðàöèÿòà â Ñèðèÿ

на Книшенко, на кореспон-
дентите на "Комсомолска
правда" Александър Коц и
Дмитрий Стешин, на корес-
пондента на "Московский
комсомолец" Александър
Степанов, на кореспонден-
та на НТВ Иля Ушенин, как-
то и на кореспондента на
Първи канал Марат Хабибу-
лин.

Шойгу каза: "Стараехме се
да работим така, че за вас
всеки ден да има повод да
разкажете нещо ново, нещо
интересно. Надявам се, че
сме успели и с вас сме на-
мерили много добър алгори-
тъм на сътрудничеството и
взаимодействието ни - вие
показвате онова, което ние
правим, ние помагаме да по-
казвате всичко онова, с ко-
ето днес страната ни се гор-
дее и на първо място - на-
шите момчета."

"Думата може да бъде раз-
рушителна, може да бъде
съзидателна и искам да бла-
годаря на всички журналис-
ти, които взаимодействат с
нас, за това, че думата на
журналистите, които рабо-
тят с нашата армия, днес е
съзидателна. Тя носи доб-
ро, защото носи истина", до-
бави първият заместник-ми-
нистър на отбраната Руслан
Цаликов.

Победител във финала на
конкурса "За бойни отличия"
стана специалният корес-
пондент на телевизионния
канал "Россия 24" Евгений
Поддубни, за най-добър те-
левизионен репортаж беше
награден специалният ко-

респондент на телевизион-
ния канал "Россия 1" Алек-
сей Баранов, за най-добър
печатен материал награда
получи редакторът във вес-
тник "Независимо военно
обозрение" Олег Владикин.
Премия за най-добра ради-
опрограма беше връчена на
водещите от радиостанция
"Маяк" Сергей Стилавин и
Рустам Вахидов, а в номи-
нацията "Мълния" за най-
добра работа в информаци-
онни агенции победи корес-
пондентът на агенция ТАСС
Алина Имамова, за най-до-
бър телевизионен докумен-
тален филм беше награден
Алексей Егоров от телеви-
зионния канал "Звезда".

За най-добър дебют на го-
дината в номинацията "Про-
бив" беше определена На-
дежда Егорова, собствен ко-
респондент на МИА "Россия
сегодня" във Владивосток.

За най-добър материал на
военна тематика в социал-
ните мрежи бяха наградени
Александър Харланов и Ксе-
ния Ратушна за групата в
"ВКонтакт" "Армията е сила!"

Победител в номинацията
"Главен калибър" за най-доб-
ра фотографска работа е
признат фотографът от спи-
сание "Морски сборник" Ан-
тон Блинов. Като автор на
най-добър материал в реги-
оналните медии беше опре-
делена Анна Вихрова от в.
"Мурмански вестник". В но-
минацията "Проект със спе-
циално предназначение" за

най-добър информационно-
развлекателен проект побе-
ди Сергей Агапов - корес-
пондент на "РЕН ТВ Воро-
неж", а наградата за най-
добър материал в специа-
лизираните издания се пад-
на на списание "Популярна
механика".

Освен това беше връчена
и годишната награда "Вита-
лий Джибути" "За смелост,
обективност и висок профе-
сионализъм в отразяванетго
на военната проблематика",
която получи специалният ко-
респондент на "Российская
газета" Юрий Гаврилов.

Общоруският медиен фестивал "Медиа Ас" се провежда
по инициатива на министъра на отбраната армейски ге-
нерал Сергей Шойгу от 2015 г. Сред главните задачи на
фестивала са повишаване на конкуренцията между ме-
диите, работещи на военната тематика, поощряване на
"военните" журналисти и разширяване кръга на медиите,
взаимодействащи с Министерството на отбраната.

Ïîâå÷å îò 900 ó÷åíèÿ íà íàä 100 ïîëèãîíà!
ния флот.

От военното ведомство
уточниха, че в рамките на
мероприятията по бойната
подготовка екипажите на
Въздушно-космическите си-
ли и на Морската авиация
са пролетели над 100 хил.
часа и са участвали в 80 ле-
тателно-тактически учения.
Екипажите на надводните
кораби са плавали около 3
хил. денонощия, а на под-
водниците - повече от 600
денонощия.

При провеждане на ме-
роприятията по бойна под-
готовка се отделя особено
внимание на новите типове
и образци въоръжения и во-
енна техника, които постъп-
ват във войските интензив-
но.

От Министерството на от-
браната информираха, че
през април в рамките на
контролни проверки ще бъ-
дат проверени и оценени
повече от 500 съединения и
воински части.

Анатолий Антонов
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- Кое беше най-голямото
предизвикателство за тези
55 дни на поста президент
и какво планирате в бъде-
ще.

- Големи предизвикателст-
ва, които би трябвало да
очаквам, когато станах пре-
зидент на ФИФА, нямаше.
Разбира се, настъпи нова
епоха. Предстоят много със-
тезания, сред които и това
фантастично Световно пър-
венство тук, в Русия. Необ-
ходимо е да възстановим ре-
путацията на ФИФА, непре-
менно да въведем всички ре-
форми, приети от конгреса.
За това трябват време и си-
ли. Пътешествам из целия
свят и за тези 55 дни вече
бях на четири континента.
Имам срещи с различни хо-

Президентът Владимир Путин изрази на-
дежда, че Световното първенство по фут-
бол ще премине на най-високо равнище.
Това стана по време на срещата с прези-
дента на ФИФА Джани Инфантино.

"За нас организирането на първенство-
то има и вътрешно измерение. Разчитаме
да използваме подготовката за Световното
първенство за изграждане на отношения
със страните, които участват в това ме-
роприятие", каза държавният глава. Руски-
ят лидер се възползва от случая да позд-
рави Джани Инфантино с избирането му
на длъжността президент на ФИФА. Спо-
ред него в Русия внимателно са следили
всички събития, които стават около фут-
болната организация.

Путин изрази надежда, че новият прези-
дент на ФИФА е успял да се запознае и
да види как Русия се подготвя за предсто-
ящото първенство. "Ние се борихме за пра-
вото да организираме това най-голямо със-
тезание открито, честно, с желание да

Главният резултат от "Гран
при на Китай" - третия за се-
зона етап от Световното
първенство във Формула 1 -
стана вторият в кариерата
подиум за руснака Даниил
Квят. Пилотът на "Ред Бул"
стартира великолепно, из-
върши няколко красиви из-
преварвания и заслужено
финишира трети.

В Шанхай Даниил старти-
ра шести, но на практика
веднага след старта излезе
на третото място. Руснакът
се възползва от факта, че
германецът Себастиян Фетел
много искаше да изпревари
съотборника си от "Ферари"
Кими Райконен и по вътреш-
ната траектория изпревари
и двамата. Ядосаният немец
се вряза в болида на фин-
ландеца и го извади от тра-
сето. Райконен се оказа в
края на опашката, Фетел се
спусна до осмото място, а
Квят спокойно и уверено се
закрепи на третото.

В радиоразговори по вре-
ме на гонката Фетел на три
пъти обвини Квят в опасен
маньовър. Навярно се оп-
равдаваше пред ръководст-
вото на "Ферари" заради

Èíôàíòèíî: Öåëèÿò ñâÿò ùå ñå ãîðäåå ñ
Ðóñèÿ, à Ðóñèÿ ùå ñå ãîðäåå ñ öåëèÿ ñâÿò

Президентът на Международната федерация по фут-
бол (ФИФА) Джани Инфантино , който посети Русия за
първи път след избирането си на този пост, в интервю
за телевизионния канал "Россия 24", взето от заместник
генералния директтор на ТАСС Михаил Гусман, сподели
очакванията си от срещата с Владимир Путин, разказа
какво още трябва да направи страната, за да може
Световното първенство по футбол през 2018 г. да ста-
не най-доброто в историята. Той определи и задачата,
която за него е приоритетна начело на организацията.

ра и се опитвам да разбера
тяхната загриженост, рабо-
тя усърдно, както и преди.
С нетърпение очаквам пове-
чето от преобразуванията,
защото футболът е фантас-
тика.

- След няколко часа има-
те среща с президента Вла-
димир Путин. Какво посла-
ние му носите?

- За мен е чест да се
срещна с президента Путин.
От това, което видях за те-
зи два дни тук, в Москва,
включително и хода на под-
готовката за първенството,
приносът на страната, на
народа, на правителството
за организацията на Светов-
ното първенство, на Купата
на конфедерациите е огро-
мен. Смятам, че ние заедно

ще можем да организира-
ме този турнир, който е съ-
битие от световен мащаб.
Той не е просто спортно съ-
битие, не е просто футбол-
но събитие, а събитие с ис-
тинско световно значение и
то трябва да стане най-ус-
пешното. Това е важно как-
то за Русия, така и за це-
лия свят. Футболът е отбор-
на игра и аз съм уверен, че
ако работим в екип, ще по-
лучим отличен резултат.
Именно това ще е моето

послание към президента
Путин. Уверен съм, че ние
ще бъдем добър отбор.

- Какво предстои още да
се направи? В какво все
още не сме успели?

- Това ще бъде най-добро-
то Световно първенство от
всички. Твърдо вярвам в то-
ва. Това, което видях, ме из-
пълва с голям оптимизъм.
Имате прекрасни футболни
съоръжения. Разбира се, за
времето до първенството
има още какво да се нап-
рави. Трябва да завърши
строителството на стадиони-
те, да се изгради транспор-
тната инфраструктура. Всич-
ко трябва да бъде коорди-
нирано. Убеден съм обаче,
че при наличие на дисцип-
лина и трудолюбие, с които
се отличават руснаците,
всичко ще бъде завършено
както трябва. Да, ние мо-
жем да имаме различни въз-
гледи по много въпроси, мо-
жем да спорим на различ-
ни теми, но в края на краи-
щата сме един екип. Ако
всичко бъде готово в срок,
Русия ще има най-съвремен-
ната футболна инфраструк-
тура, което ни е необходи-
мо, за да организираме ве-
ликолепния спектакъл.

- Знам, че сте фен на ита-
лианския "Интер". На кои

футболисти се възхищава-
те?

- Сега има много прекрас-
ни играчи. Щастие е, че има-
ме Меси, Роналдо, Ибрахи-
мович,Неймар и още много
други. Във всеки етап от фут-
болната история е имало
звезди - Пеле, Марадона,
Боби Чарлтън, Кройф...

- А руски футболисти?
- В историята на футбола

е имало много руснаци. Вче-
ра се срещнах с Никита Си-
монян. Той, разбира се, е ле-
генда. Лев Яшин е единст-
веният вратар, получил
"Златната топка".

- Коя е най-близката ви
задача в ролята на прези-
дент на ФИФА, която е ед-
на от най-големите инсти-
тути в света?

- Наистина тя е сред най-
големите институти. В ООН
членуват 193 нации, а ФИ-
ФА има 209 асоциации. Ние
обаче имаме различни от
ООН задачи. Друга функция.
Съсредоточени сме върху
футбола. През последните
месеци и дори няколко го-
дини имиджът на ФИФА се
оказа опетнен. Изчистване-
то на името на организаци-
ята е моя задача заедно с
цялата общност на ФИФА.
Извършихме много реформи,
промени се ръководството,
внасяме прозрачност, което
да подобри управлението на
структурите на ФИФА, да по-
добри цялата ни работа. Хо-
рата ще видят фактите, ще
видят, че сме сериозно нас-
троени, че сме искрени, че
вярваме в целостта на орга-
низацията, в нейната проз-
рачност, в това, което пра-
вим. И ако успеем да нап-
равим това,а това е първа-
та наша задача, тогава ще
можем истински да се кон-
центрираме върху футбола.
Да, в това е нашата задача
и ние ще покажем, че мо-
жем да я изпълним.

(Със съкращения)

придвижим забележителните идеи на фут-
бола - този навярно най-популярен спорт
в света", каза Путин.

Президентът напомни, че Русия има бо-
гат опит в организацията на големи меж-
дународни състезания и това ще бъде из-
ползвано и сега.

Êâÿò âáåñè Ôåòåë è ñå çàâúðíà íà ïîäèóìà
сблъсъка с партньора си. Че-
тирикратният световен шам-
пион нарече руснака полу-
дял, но след финала каза
просто, че Квят е пролетял
като торпедо и той не могъл
да направи нищо, за да не
се вреже в Кими Райконен.

Квят осъществи идеална
гонка. Накрая той отстъпи на
Фетел в борбата за второто
място, но донесе на "Ред Бел"
първия подиум от септември
2015 г. За първи път Квят се
изкачи на почетната стълбич-
ка на Формула 1 на минало-
годишната Гран при на Унга-
рия. След финала руският пи-
лот разказа, че на първия за-
вой винаги рискува, но авто-
гонката априори означава
риск и няма намерение да
се състезава по друг начин.
Може ли някой да каже, че
Квят не е прав? Даниил се
изкачи на седмото място в
класирането на пилотите, ка-
то събра 21 точки.

Неговият съотборник Дани-
ел Рикардо, който от старта
излезе напред и започна мал-
ко по малко да се откъсва от
Нико Росберг, в крайна смет-
ка финишира четвърти.  За
трети пореден път в тазгодиш-

ното Световно първенство.
Подобна стабилност едва ли
е зарадвала и ръководството
на "Ред Бул", и самия Рикар-
до, тъй като заради спукана
гума той се оказа в средата
на гонката и трябваше с вър-
ховни усилия да се придвиж-
ва напред. В Шанхай "Ред
Бул" изглеждаше много силен.
Да се надяваме, че Даниил
Квят и неговият отбор ще бъ-
дат толкова силни и в Сочи.

Победата, вече шеста под-
ред, ако смятаме от Мексико
през миналата година, удър-
жа Нико Росберг. Пилотът на
"Мерседес" излезе на първо-
то място след аварията на
Рикардо и така и не го отстъ-
пи до финала. Той не изпитва-
ше никакви проблеми и в Шан-
хай повтори резултата си от
2012 г., когато за първи път
стартира първи и за първи път
спечели. Серията победи на
Росберг продължава, а увере-
ността му в силите си расте
от гонка на гонка. Ако Росберг
спечели в Сочи, той ще пов-
тори победните серии на Ми-
хаел Шумахер (2004 г.) и на
Алберто Аскари (1952, 1953 г.).
До повторението на вечния ре-
корд на Себастиян Фетел (2013

г.) остават три победи.
За разлика от партньора си

по "Мерседес" действащият
световен шампион Люис Ха-
милтън вероятно ще си спом-
ня китайската гонка с не най-
добри чувства. Началото на
сезона за него не се получи
заради слабите стартове в
гонките - дори първите мес-
та в квалификациите не му
помогнаха, а в Китай неус-
пехите му стигнаха апогея си.
Първо глоба с пет места за-
ради смяна на предавател-
ната кутия, а след това - пос-
ледно място в стартовата ре-
шетка заради смяна на си-
ловата установка, проблеми-
те с която не позволиха на
Хамилтън да покаже добро
време в квалификациите.

Феновете на Люис се на-
дяваха, че той ще повтори
постижението на друг брита-
нец - Джон Уотсън, който през
1983 г. спечели "Гран при на
САЩ", стартирал от 22-ото
място. Хамилтън стигна до фи-
нала седми и успя да запази
второто си място в общото
класиране на пилотите. Изос-
таването му от Росберг оба-
че се увеличи до 36 точки.
Затова пък Хамилтън и него-
вите инженери се отличиха с
необичайна тактика, използ-
вайки излизането на специ-
алната кола на трасето, за да
изпълнят задължителните ус-
ловия по регламента за гуми-
те. При това Люис не загуби
нищо, тъй като така или ина-
че беше последен.


