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Пролетта дойде в Москва. Според синоптиците зимата обаче трудно предава позициите си и в края на
седмицата се очаква отново да напомни за себе си със студ и дори сняг

Съветът за безопасност на Украй-
на (СБУ) забрани на руската певи-
ца Юлия Самойлова да пресича
границите на страната за срок от
три години. Тя трябваше да предс-
тави Русия на конкурса "Еврови-
зия", който тази година ще се със-
тои в началото на май в Киев.

"Не разбирам с какво предизвик-
вах такава суматоха", заяви Юлия,
която е детинство е в инвалидна
количка следствие от тежко забо-
ляване. Формалният мотив на ук-
раинските властите е нейното учас-
тие преди две години в концерт в
град Керч, посветен на съдбата и
волята за пълноценен живот на хо-
рата с ограничени възможности. По
този начин според СБУ тя била на-
рушила украинското законодател-
ство, стъпвайки на територията на
Крим. "Аз просто пях и в концерта
нямаше никаква политика. Пях в
Керч така, както пея и бих бяла
във всеки друг град", каза Юлия.

Всъщност, атаките на Киев срещу
руската участничка в конкурса за-
почнаха от самото обявяване на ней-
ното име, като последваха цинични
изявления по адрес на физическото
й състояние. Така режимът на Поро-
шенко за пореден път доказа своя-
та безчовечна и цинична същност.
Показа до какво падение може да
стигне една власт, която открито про-
повядва омраза и ксенофобия.

С позорните си действия Киев на-
несе удар и по авторитета на пе-
сенния конкурс. Организаторите на
"Евровизия" от Европейския съюз за
радио и телевизия (EBU) изразиха
разочарование от решението на ук-
раинските власти, което е в разрез
с духа и традициите на тази музи-
кална проява. Заявено бе, че EBU
ще направи опит за намиране на
компромис и участието на Юлия Са-
мойлова да бъде осигурено. Евро-
пейски медии напомнят, че Украй-
на не е организатор на "Евровизия",

а само дава територия за провеж-
дането на конкурса - право, което
получава всяка страна, чийто учас-
тник е спечелил първо място на
предходния конкурс. Отбелязва се
още, че решението на СБУ е безп-
рецедентно и дори като се имат
предвид украинските закони за на-
лагане на санкции срещу хора, по-
сетили Крим без изричното разре-
шение на Киев, Юлия е трябвало да
получи виза за конкурса. Така нап-
ример постъпват САЩ, които не заб-
раняват участието в работата на
ООН на представители на страни,
намиращи се под санкции.

EBU е без това направи вече твър-
де много отстъпки на Киев, като на
миналия конкурс допусна песента
на неговата представителка, която
беше с подчертано политически об-
вързан антируски текст. Затвори си
очите и за всички нередности и про-
пуснати срокове при подготовката
на музикалния празник и други
трудности, с които украинската
страна не можеше да се справи.

На стр. 2
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От стр. 1
Случаят с Юлия Самойло-

ва е удар и по престижа на
Европа и резултат от поли-
тиката на нейните лидери, ко-
ито безогледно подкрепя ре-
жима в Киев. "За европейс-
кото общество настъпи мо-
ментът на истината: дали то
ще позволи СБУ да го води
за носа и ще мотивира укра-
инските радикали за нови
"подвизи", или все пак ще до-
каже, че Европа с нейните базови ценности
все още е жива", заяви говорителят на руско-
то Външно министерство Мария Захарова.

Народният артист на Русия, певецът Филип
Киркоров призова участниците от другите
страни да посветят своите изпълнения на
Юлия. За певеца и композитора Александър

Ðåæèìúò â Êèåâ çàøëåâè äîñòîéíñòâîòî íà Åâðîïà

На 20 март посланикът на
Русия в България Анатолий
Макаров посети Бургас с
работна визита. Програма-
та включваше срещи с кме-
та на града Димитър Нико-
лов и областния управител
на Бургаска област В.Чола-
ков, както и посещение на
"Лукойл Нефтохим Бургас"
АД. Руският посланик зая-
ви, че миналото лято бъл-
гарското Черноморие са по-
сетили над 600 хил. руски
туристи. Според него, реги-
онът има голям потенциал
за развитие и на алтерна-
тивен туризъм, като рели-

Ïîñëàíèê Ìàêàðîâ ïîñåòè Áóðãàñ
гиозен, исторически и еко-
логичен. По време на сре-
щата стана ясно, че очак-
ванията са запазване на
тенденциите към увеличава-
не на туристическия поток
от Русия у нас. Обсъден бе
и въпросът за установява-
не на транспортни връзки,
които да стимулират турис-
тическите и икономически-
те отношения между Русия
и бургаския регион. На сре-
щата присъства и генерал-
ният консул на Руската фе-
дерация във Варна Сергей
Лукянчук. В срещата между
представители на делови

кръгове на двете държави
се включиха търговският съ-
ветник към посолството на
Русия в България Игор
Илингин, съветникът по кул-
турата в посолството Кирил
Ринза и кметът на Бургас
Димитър Николов. Обсъде-
ни бяха въпросите за дина-
мизиране на експорта на
български продукти. Също
така бяха разгледани конк-
ретни предложения за улес-
няването на процедурите в
най-често срещаните казу-
си и бюрократични препят-
ствия в тази област.

По-късно същия ден се

проведе тържествена цере-
мония по откриване на ка-
бинет за обучение по руски

език в образователния цен-
тър "Русская школа в Бур-
гасе".            /"Русия днес"/

В центъра на Киев бе раз-
стрелян бившият руски де-
путат Денис Вороненков,
съобщи началникът на по-
лицията на украинската сто-
лица Андрей Кришченко.
Нападението е извършено
пред централния вход на
луксозния хотел "Премиер
Палас". Вороненков е прос-
трелян с два изстрела ве-
роятно от пистолет ТТ, съ-
общава РИА "Новости". Уби-
ецът е успял да рани и ох-
ранителя на ексдепутата, но
той отвърнал на изстрела.

Нападателят е задържан
и се намира в болница под
засилена охрана. Състояни-
ето му е стабилно. Полици-
ята установява личността

Президентът на РФ Владимир Путин благодари за мъжест-
вото и професионализма на руските военнослужещи, учас-
тващи в операцията в Сирия, отбелязвайки, че днес Въоръ-
жените сили на РФ са способни да отразят всякаква агре-
сия, съобщава ТАСС. "През последните години нашите Въо-
ръжени сили сериозно укрепнаха, те са способни да отра-
зят всяка агресия срещу Русия, да защитят нашите гражда-
ни, страната и нашите съюзници", каза президентът на це-
ремонията, на която му бяха представени офицерите, наз-
начени на висши командни длъжности. "Днес в тази зала
са висши офицери, които участват в операцията на Руска-
та армия против терористите в Сирия. Искам да ви благо-
даря за високия професионализъм, за мъжеството и геро-
изма", обърна се Путин към присъстващите

Ïîæàðúò â ñêëàäà çà áîåïðèïàñè
êðàé Õàðêîâ ñå ðàçðàñòâà

Пожарът в склада за боеприпаси близо до Балак-
лея, Харковска област, се засилва, досега той не
можа да бъде локализиран, съобщиха от пресслуж-
бата на Министерството на отбраната на Украйна.
От военното ведомство отбелязаха, че военнослу-
жещи от Въоръжените сили и представители на дър-
жавната Служба за извънредни ситуации правят
всичко възможно за ликвидиране на катастрофата.
В частност, проведена е евакуация на жителите на
близките села, търсят се хора, все още не напусна-
ли опасната зона.

Прессекретарят на президента Пьотр Порошенко
Святослав Цеголко отбеляза, че границата на зона-
та за сигурност в Балаклеевския район е увеличе-
на на 10 километра. Евакуирани са общо около 20
хиляди души.

От пресслужбата на полицията в Харковска об-
ласт съобщиха за ТАСС, че досега е известно за
един пострадал в резултат на взривовете. Става въп-
рос за жена на 54 години, ранена в слепоочието.

Взривовете във военния склад в Балаклеевския
район започнаха около 4 часа местно време в чет-
въртък. Главният военен прокурор на Украйна Ана-
толий Матиос съобщи, че пожарът и последовател-
ната детонация на боеприпасите са били фиксира-
ни на няколко площадки за съхраняване на ракет-
но-артилерийско въоръжение (танкови и артилерий-
ски снаряди с калибър 125 и 152 мм).

На територията на военния склад продължават
да избухват взривове с различна интензивност.

/"Русия днес"/

Â Êèåâ áå óáèò áèâø ðóñêè äåïóòàò
Порошенко
веднага намери
"руска следа"

му и търси възможни съу-
частници в престъплението.

Бившият депутат от Рус-
ката дума Иля Пономарьов,
който от 2015 г. живее в Ук-
райна, твърди, че Ворон-
енков е трябвало да се
срещне с него.

Пристигналата на място-
то на убийството съпруга на
Вороненков Мария Макса-
кова припаднала, медиите
твърдят, че тя е бременна.

Киевската полиция смята,
че убийството на руснака е
поръчково. Следователите
работят само по една вер-
сия - причастност на "рус-
ките специални служби".

Президентът на Украйна
Пьотр Порошенко нарече
убийството на Вороненков
"акт на държавен терори-
зъм" от страна на Русия. Съ-
щевременно той го свърза
с взрива на боеприпаси в

склада в Харковска област.
Прессекретарят на прези-

дента на РФ Дмитрий Пес-
ков нарече абсурдни твър-
денията за "прословутата
руска следа". Случилото се
говори за това, че украинс-
ката страна не е била в със-
тояние да осигури безопас-
ността на Вороненков, зая-
ви той.

Против Денис Ворененков
в Русия е образувано углав-
но дело за мошеничество.
Той е обвинен в организи-
ране на рейдърско завзе-
мане на сграда в центъра
на Москва на стойност пет
милиона долара. В края на
миналата година бившият
депутат е заминал за Украй-
на и е взел украинско граж-
данство. В Русия Воронен-
ков е обявен за междуна-
родно издирване.

/"Русия днес"/

Лидерът на френска-
та партия "Национа-
лен фронт" и кандидат
за поста президент на
Франция Марин льо
Пен ще посети Русия
на 24 март, съобщи
пред журналисти
председателят на Ко-
митета по външна по-
литика на Държавна-

Ìàðèí ëüî Ïåí ùå ñå ñðåùíå ñ äåïóòàòè îò Äóìàòà
та дума Леонид Слуц-
ки. Визитата ще бъде
по лична покана на
Слуцки като ръководи-
тел на комитета и ко-
ординатор на депутат-
ската група за връзки
с парламента на
Френската република.

Според парламента-
риста "визитата ще

премине в рамките на
традиционно тясното
сътрудничество меж-
ду депутатите от Ду-
мата  и политически-
те кръгове на Фран-
ция". Марин льо Пен
ще участва в заседа-
ние на Комитета по
външна политика и ще
се срещне с ръковод-

ството на Държавна-
та дума. Предстои об-
съждане на актуални
проблеми от между-
народния дневен ред
като противопоставя-
нето на тероризма,
както и въпроси на
руско-френското сът-
рудничество.

/"Русия днес"/

Градски лишаването на Са-
мойлова от участие в кон-
курса е без съмнение поли-
тическо решение. Според не-
говия колега Андрей Макаре-
вич, който е единственият
руски изпълнител, радващ се
на гостоприемството на ук-
раинските власти "те напра-
виха голяма глупост".

Всички големи руски фе-
дерални тв канали обявиха,
че тази година няма да из-

лъчват конкурса, което бръква дълбоко в джо-
ба на EBU и на една от най-големите му ат-
ракции - конкурса "Евровизия". Поредната
провокация на Киев е шамар по достойнст-
вото на Европа и следствие от нейното по-
ощрение за действията на режима.

/"Русия днес"/
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Страницата подготви Димитрина Гергова

Председателят на Москов-
ската градска дума Алексей
Шапошников съобщи за ме-
диите, че в столицата се
предприемат различни мер-
ки за осигуряване на безо-
пасност на децата при пол-
зване на световната мрежа
- издадени са брошури, про-
веждат се специални уроци
и родителски срещи. Сто-
личните власти имат наме-
рение да сведат до мини-
мум влиянието на т.нар. гру-
пи на смъртта, от типа на
вече закритата "Морето на
китовете". Столичният де-
партамент по образование
е разработил методични
препоръки за педагозите по
безопасен интернет и въз
основа на тях учителите
провеждат уроци с децата.
Вече е разпространена бро-
шурата "Безопасен интернет
за децата", в която подроб-
но е описано какво трябва
да е поведението на непъл-
нолетните в мрежата, за да
не се окажат в неприятна
ситуация.

За възрастните е издаде-
на брошурата "Безопасен ин-
тернет" - препоръки от екс-
пертите за родителите". Из-
дателите напомнят, че мре-
жата таи много негативи за

Ðóñíàöèòå
íå èñêàò
ìîíàðõèÿ

Допитване на ВЦИОМ на
тема "Монархията за Русия:
сто години по-късно" сочи,
че повечето граждани на РФ
смятат за най-добра форма
на управление републиката.
Така мислят 88% от запита-
ните. 68% от руснаците са
против самодържавието.

"По принцип не са против"
предаването на властта по
наследство 22% от руснаци-
те, но засега те не виждат в
Русия подходящ човек за ро-
лята на монарх. 6% обаче
от респондентите смятат, че
такъв има. Социолозите от-
белязват, че търпимост към
монархията показват преди
всичко младежите - сред
респондентите от 18 до 34
години те са 68%. Не са про-
тив монархията и жителите
на Москва и Санкт Петер-
бург (37%), както и активни-
те интернет ползватели
(33%), както и привържени-
ците на извънпарламентар-
ни партии (34%).

Но на въпроса "Защо сте
за възстановяване на монар-
хията?" 50% от гражданите,
които подкрепят тази фор-
ма на управление, са се зат-
руднили да отговарят. Други
10% смятат, че "на власт
трябва да е един човек". Спо-
ред 8% - защото това е тра-
диционен за   Русия строй,
а още 8% смятат, че при та-
кава форма на управление
"би имало повече ред".

Íàé-âúçðàñòíàòà æåíà íà
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Жителката на Астраханска об-
ласт Танзиля Бисембаева минала-
та седмица отпразнува 121-я си
рожден ден. Тя официално е приз-
ната за най-възрастната жителка
на планетата. Рекордът е фикси-
ран през миналата година в Кни-
гата на рекордите на Русия. Тан-
зиля има трима синове, десет вну-
ка, 25 правнука и два пра-правну-
ка. Разликата в годините с най-
малкия член на фамилията й е 119.

Баба Танзиля живее в село Ал-
ча, Красноярския район на Астра-
ханска област. Откакто е включе-
на в Книгата на рекордите,  често
й се налага да посреща гости -
идват най-много журналисти от различни страни по света,
споделя Асима Бисембаева - съпругата на най-малкия син на
баба Танзиля, която се грижи за нея. По думите й през пос-
ледната година дълголетницата не се чувствала много добре
- не вижда почти нищо и практически не става от кревата,
много спи.

Танзиля Насихановна е родена през 1896 година в царска
Русия. Преживяла е революцията, Великата отечествена война,
смяната на режимите, вождовете, разпадането на СССР, кри-
зите. Тя е първата от осем деца в семейството. Детството й
било трудно - най-голямата дъщеря помагала на родителите
си, възпитавала по-малките си братя и сестри. А в крайна
сметка тя надживяла всички, въпреки че цял живот, до дъл-
бока старост работела.

Баба Танзиля е уникална и с това, че родила най-големия
си син на 53 години. След година се появил вторият, а на 57
години - и третият й син Шинтас, в чието семейство живее
Танзиля. Такава е казахската традиция - да гледаш родители-
те си докрай. Тримата й синове вече са пенсионери и се
надяват да са наследили здравия корен на майка си, която
до стотната си годишнина не е ходила по доктори. Раждала
у дома си, без медицинска помощ и признавала лечението
само с народни методи. А след като отбелязала вековния си
юбилей се наложило за първи път да влезе в болница зара-
ди проблеми с очите.

На въпроса каква е тайната на дълголетието на Танзиля
синовете отговарят: "Мама е много позитивен човек, добър и
отзивчив. А и цял живот е работила, никога не е безделни-
чила". Самата баба Танзиля казвала на близките си, че зало-
гът за здравето са горещата баня и млякото, но не от мага-
зина, а натурално. Близките на бабата рекордьорка казват,
че тя не заспивала преди да изпие чаша топло мляко.
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Активисти проверяват как се спазва законът
"За защита на децата от информация,
причиняваща вреда на здравето и развитието"

децата, чиято безопасност
90% зависи от родителите.
Авторите съветват възраст-
ните да не жалят време, за
да обяснят на децата си ос-
новите на безопасното по-
ведение. Много важен фак-
тор е контролът на виртуал-
ното поведение от страна на
родителите.

"В най-близко време в сто-
личните училища ще бъдат
включени над 20 хиляди точ-
ки за достъп до безопасен
интернет, а през 2018 годи-
на те ще са вече над 60 хи-
ляди - казва Алексей Шапош-
ников, цитиран от "Извес-
тия". - Входът в мрежата ще
става чрез въвеждане на ло-
гин и парола от електрон-
ния дневник. Безжичен ин-
тернет в Москва има в об-
ществения транспорт, по ули-
ците, в парковете, в студен-
тските общежития. Не е ма-
ловажно, че департаментът
по информационни техноло-
гии на Москва е провел не-
обходимата работа, за да
осигури безопасен интернет
във всички точки". По думи-
те на Шапошников филтра-
цията се осигурява от опе-
раторите по съобщенията и
тази система проработи.

Важно е да се отбележи,

че акциите, свързани с оси-
гуряване на безопасен ин-
тернет, не са кампанийни, а
постоянни. Шапошников на-
помни, че в столичните учи-
лища се провеждат родител-
ски срещи по темата. Най-
големите компании в тази
област са се включили с лек-
ции по интернет безопас-
ност. Световноизвестната
"Лаборатория на Касперски"
вече е посетила с лекции
над 20 училища в Москва и
Санкт Петербург. По думите
на експерта по детска ин-
тернет безопасност в "Лабо-
раторията на Касперски" Ма-
рия Наместникова по време
на лекциите учениците не
скучаят, активно споделят
конкретни ситуации, разсъж-
дават на близки за тях те-
ми, отговарят на въпросите
на лекторите. По думите на
експерта учителите и роди-
телите също са заинтересу-
вани от лекциите, като най-
често задават въпроси по
техническата защита, както
и това какъв кръг от теми
да обсъждат с децата на ед-
на или друга възраст.

Мероприятията, свързани
с интернет безопасността се
отнасят не само за учили-
щата. В Москва амбицията

е да се обхванат всички точ-
ки за достъп до интернет.
Участниците в проекта "Бе-
зопасна столица" заедно с
Лигата по безопасен интер-
нет провеждат рейдове из
кафенета и ресторанти с Wi-
Fi достъп. Активистите про-
веряват наличието на мре-
жа филтри, блокиращи опас-
ния за децата контент. Това
стана възможно след съз-
даването от Лигата на спе-
циален сервиз. На вратите
на заведенията, където ин-
тернетът не е безопасен, ак-
тивистите залепват стикери
"Място опасно за деца". В
хода на проверките е уста-
новено, че в столицата има
доста места, където не се
изпълнява законът "За за-
щита на децата от инфор-
мация, причиняваща вреда
на здравето и развитието".

Според автора на изслед-
ването "Социалните мрежи:
нови технологии за управ-
ление на света" Мария Фил
насоките в профилактиката
са избрани правилно, но е

важно и да не се прекаля-
ва с натиск върху детето, ко-
ето трябва да има свое лич-
но пространство. Здравото
семейство и доверителните
отношения са гаранция, че
детето няма да посегне към
нежелани връзки в социал-
ните мрежи, смята експер-
тът. А ако това се случи, от-
ново родителите са на ход
- те трябва да разберат нав-
реме какво става и адекват-
но да реагират. "Важно е де-
тето да е заето с нещо ин-
тересно за него в реалния
живот, тогава то няма да
има нито време, нито жела-
ние с часове да се рови в
интернет", казва Мария Фил.

И добавя нещо съществе-
но: преди да учат децата си
на безопасен интернет, ро-
дителите да обърнат внима-
ние на собственото си по-
ведение в социалните мре-
жи - например дали да се
похвалят с нови скъпи юве-
лирни изделия, палта или
лукса в дома си. Особено
преди да отидат в отпуск.

Мнозинството противници
на монархията (16%) са за
демокрация - според тях
гражданите трябва да изби-
рат ръководителя на държа-
вата. 13% от руснаците смя-
тат монархията за "остаря-
ла форма на управление", а
9% не харесват "предаване-
то на властта по наследст-
во".

Оказва се, че според граж-
даните най-подходящата за
Русия форма на управление
е републиката - така са от-
говорили 88% от запитани-
те. През 2013 г. те са били
82%.

По думите на директора
на департамента по изслед-
вания на ВЦИОМ Степан
Лвов много руснаци асоци-
ират монархията със завръ-
щане в миналото, с архаи-
зъм и трагични страници от
историята. "Съветското по-
коление явно се съпротив-
лява на това по-силно от
младежите, според които
монархията е допустима
форма на управление - каз-
ва Лвов.- Младите не про-
тивопоставят монархията на
свободата и демокрацията,

тя ги привлича с рационал-
ността си и ефективността.
Не е изключено "антимонар-
хическата имунизация" от
съветския период да прес-
тане да действа само след
едно поколение".

Според ръководителя на
фонда "Петербургска полити-
ка" Михаил Виноградов "за
гражданите е значим избо-
рът на властите, а отказът
от него в техните очи е лик-
видация на нишката, създа-
ваща отговорност на влас-
тите пред избирателите".

Президентът на Института
по национална стратегия Ми-
хаил Ремизов смята, че "на-
родът не вярва в династи-
ческата легитимност. Идея-
та, че властта се дава по
рождение в пределите на ед-
но семейство е изчерпана.
Тя се възприема само от ня-
кои политически романтици.
Когато питат днес хората да-
ли са съгласни да подкре-
пят монархията именно в ди-
настическата й форма, те за-
почват да разсъждават. За-
това идеята не намира ма-
сова подкрепа. За монархия
се изказват основно обра-
зовани хора, които различа-
ват видовете й".
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В Екатеринбург заложи-
ха паметна плоча на
мястото, където се изг-
ражда нов жилищен
квартал - "Макаровски".
В него ще живеят рабо-
тещи в Уралския минно-
металургичен комбинат,
някои от които участва-
ха в церемонията и ос-
тавиха върху бетона от-
печатъци от ръката си.
Особеност на квартала
е, че първите блокове се
намират в непосредст-
вена близост до архи-
тектурни паметници -
част от културното наследство на града от ХІХ век - "Симановска мелница"
и лаборатория. В цяла Русия има само три мелници - обект на културно
наследство, като две от тях са в Екатеринбург. Това е наложило употреба-
та на специална техника и устройства, които ще провеждат геотехнически
мониторинг през целия период на строителството

По Серпуховско-Тимиря-
зевската линия на мос-
ковското метро тръгна
влак "Плехановец" в чест
на 110-годишнината от
основаването на Руския
икономически универси-
тет "Плеханов". Влакът е
с осем вагона с различ-
но оформление: "Зна-
ния", "Наука", "Култура",
"Здраве", "Влияние",
"Постижения", "Традиции"
и "Иновация". В оформ-
лението са използвани
факти от дългата история
на вуза - по един за вся-
ка от 110-те години, като
например каква е била
униформата на първите студенти, че тук се е състояла последната публична
изява на Маяковски, че Театралният институт "Щукин" води началото си от
любителската театрална школа на университета "Плеханов"…

В Ростов на Дон бе открит паметник на жертвите от катастрофата преди
една година на Boeing, идващ от Дубай. Композицията е разположена
пред входа на сградата на летището. На церемонията слово произнесе
министърът на транспорта на РФ Максим Соколов. Ще напомним, че точ-
но преди година самолетът на авиокомпанията Flydubai се разби при ка-
цане на ростовското летище. Загинаха  всички 55 пътници, включително 44
граждани на РФ, и седем члена на екипажа. Символът на паметника -
паднала птица, идва от военните години, заедно с определението "прекъс-
нат полет"

Студентът от Япония Йо Лянг победи в конкурса за моделиери "Адмирал-
тейска игла" в Санкт Петербург. Победителите във всички номинации полу-
чиха право да стажуват във водещи университети и модни къщи в Русия и
по света. Журито единодушно посочи за победител колекцията на Йо Лянг
"Открито сърце", което става за първи път от 23-годишната история на
конкурса. По време на конкурса дизайнери от Великобритания, Франция,
Италия и Русия проведоха мастер класове. Учредител и организатор на
"Адмиралтейска игла" е Санктпетербургският държавен университет по про-
мишлени технологии и дизайн с подкрепата на МОН на РФ

Пролет… Обитателите на Московския зоопарк също чувстват  свежестта и
топлината и излизат от зимните си жилища. Пингвините Хумболт, които са
вписани в Червената книга на защитените видове, имат вече поколение.
Малките рядко излизат навън, все още предпочитат домашния уют. А най-
бързата котка - гепардът - явно е доволен от ласкавите лъчи на слънцето.
Гепардът развива скорост до 110 км/ч и за разлика от другите видове в
котешкото семейство обича да се къпе и лесно се поддава на опитомяване
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Вероятно Владимир Путин
плаши някои страни, но у мно-
го жители на Южна Африка
Русия предизвиква топли и
приятелски чувства. Те пом-
нят подкрепата, оказана през
миналите десетилетия - в го-
дините на апартейда Съветс-
кият съюз доставяше оръжие
и организираше подготовка-
та на членовете на Африкан-
ския национален конгрес
(АНК), както и на други наци-
онално-освободителни движе-
ния на африканския конти-
нент. Накои удивително поз-
нати южноафрикански имена
- такива като Совет, Москва,
Ленин - са живо признание
за старите връзки.

Спутник Ратау, роден нас-
коро след изстрелването на
първия изкуствен спътник на
Земята, е официален предс-
тавител на Министерството
по водни ресурси и санита-
рен контрол. Средното учи-
лище в провинцията Квазу-
лу-Натал носи името на Ерик
Мтчали по прякор Сталин -
мъжествен борец, преживял
десетилетие в емиграция.

В сряда във военния нек-
ропол Сен Илер льо Гран бя-
ха отдадени почести на Не-
известния воин от Руския ек-
спедиционен корпус, загинал
в боевете за свободата на
Франция през пролетта на
1917 г., предаде кореспон-
дентът на ТАСС в Париж.

Френският историк Пиер
Малиновски - специалист по
Първата световна война - е
успял да да установи, че то-
ва е бил млад човек на въз-
раст между 20 и 30 години,
невисок на ръст, родом от
Екатеринбург или Челябинск.
Той е воювал в състава на
Първи батальон на Шести
полк на Трета бригада на
Руския експедиционен кор-
пус и е загинал от взрив на
снаряд на 19 април 1917 г. в
самото начало на сражени-
ето.

Историкът е напълно съг-
ласен с мнението на маршал
Фердинанд Фош - френски
главнокомандващ по време
на Първата световна война,
който признава, че "Франция
не е била изтрита от картата
на Европа на първо място
благодарение на мъжество-
то на руските войници".

"Ако го нямаше Източния
фронт, ние вероятно щяхме
да загубим тази война след
няколко месеца. На немци-
те се наложи да снемат от
нашия фронт елитни дивизии
и да ги изпращат на изток,
за да сдържат настъпление-
то на руснаците. Въпреки ог-
ромните загуби на Източния
фронт, Русия успя да изпра-
ти хиляди военнослужещи на
Западния фронт и по този
начин показа, че има огром-
ни ресурси", смята Пиер Ма-
линовски.

От внука на един от немс-
ките офицери, участвали в
сраженията по време на
Първата световна война, ис-
торикът е успял да получи
дневника на неговия дядо, в
който той признава, че ата-
ката на руските войници
през април 1917 г. е завари-
ла немците неподготвени. По
време на априлската опера-

Ðîìàíúò ìåæäó Þæíà Àôðèêà è Ðóñèÿ
Възобновяват се старите връзки, изградени в годините на борбата

Напоследък Русия и Южна
Африка се опитват да възс-
тановят връзките, съществу-
ващи по време на студената
война. От 30 март тези две
страни отменят визовия ре-
жим една за друга, в резул-
тат на което техните гражда-
ни ще получат възможност-
та в продължение на 90 дни
без никакви проблеми да се
намират съответно в Русия-
или в Южна Африка. На юж-
ноафриканския президент
Джейкъб Зума вече се харе-
са да прекарва отпуска си в
Русия. През 2014 г. след из-
тощителната предизборна
кампания той заедно със
своя министър на държавна-
та сигурност направи шестд-
невно посещение, по време
на което бяха предвидени ня-
колко дни за почивка.

Преди няколко седмици
Южна Африка подписа спо-
разумение с "Росатом" - рус-
ка държавна компания, за-
нимаваща се с въпросите на
ядрената енергетика - за пос-

трояване на няколко атомни
електроцентрали. Макар че
тази сделка, съдейки по всич-
ко, засега буксува по финан-
сови причини, съществуват и
други области на сътрудни-
чеството. Сред тях са разуз-
наването и отбраната - юж-

ноафриканските шпиони и
пилотите от Военновъздушни-
те сили на страната получа-
ват руска подготовка. На 6
март служителите на комуни-
кационните ведомства на
двете страни заявиха жела-
нието си да осъществяват

Владимир Путин прие южноафриканската делегация, воде-
на от президента на ЮАР Джейкъб Зума, по време на чест-
ванията на Деня на победата през миналата година

съвместна медийна дейност.
Тези две страни се сбли-

жиха в рамките на групата
БРИКС (Бразилия, Русия, Ин-
дия, Китай и Южна Африка) -
икономически клуб, който се
превърна в по-широк и в по-
политически алианс. За гос-
подин Зума, както и за анти-
западното крило вътре в АНК,
Русия и Китай представляват
идеологическа алтернатива.

Намиращата се под въздей-
ствието на западните санк-
ции Русия разглежда Африка
като източник на политичес-
ка подкрепа и на делови въз-
можности. Южна Африка ве-
че постла червената пътека
и покани господин Путин да
я посети с официална визи-
та през тази година.

Герит Оливие - бивш пос-
ланик на Южна Африка в Ру-
сия - смята, че отмяната на
визовия режим символизи-
ра съществуващите специал-
ни отношения между двете
страни.

Ôðåíñêè èñòîðèê: Íåâúçìîæíî å Ïàðèæ äà ñå îòäåëè îò Ìîñêâà
Пиер Малиновски е на мнение, че многополюсният свят не може да съществува без Русия

ция руските части на прак-
тика са били единствените,
които са изпълнили своите
задачи - удържали са Курси
и за превзели Мон Спен,
който по-късно се наложи-
ло да изоставят, тъй като
настъплението не получило
подкрепа.

В това настъпление е учас-
твал и бил ранен младият
картечар ефрейтор Родион
Малиновски - бъдещ Маршал
на Съветския съюз и Велик
офицер от ордена на Почет-
ния легион. Пиер Малиновс-
ки смята неговата съдба за
удивителна.

"Аз съм само съфамилец
на маршала, но не мога да
не се гордея с факта, че ни
свързва Руският експедици-
онен корпус. Опитвам се да
предам на новите поколения
паметта за събития, в които
не съм участвал - казва Пи-
ер Малиновски. - Младият
руски картечар, сражавал се
за свободата на Франция,
стана един от изтъкнатите
военни герои на Русия. Той
е освобождавал френския
Курси през 1917 г., а след
това до края на войната
през 1918 г. е воювал в със-
тава на Руския легион, зас-
лужил заради храбростта си
почетното име "Легион на
честта". Четвърт век по-къс-
но той става един от воде-
щите пълководци в Сталинг-
радската битка. Талантът на
Малиновски се признава и
от Сталин, доверил му ръ-

ководството на войските на
най-сложните фронтове."

Друг руски воин, съдбата
на когото е проследил Пиер
Малиновски, е випускникът
на Военноинженерното учи-
лище Михаил Кричевски,
сражавал се на австрийския
фронт. Ветеранът не само
преживява сраженията през
Първата световна война, но
и изживява необичайно дъ-
лъг живот, починал в Донецк
на 112 години. За подвизите
на този руски войник Пиер
Малиновски разказа в лек-
ция в Националния техничес-
ки университет, а по-късно

пристигна в Донецк, за да
се срещне лично с Кричевс-
ки. За съжаление, срещата
не се състояла, тъй като ве-
теранът починал.

"Хареса ми Донецк, харе-
саха ми хората, които жи-
веят там. Аз обаче бях пот-
ресен от онова, което видях
по време на пътуването към
фронтовата линия и в раз-
положените в тази зона на-
селени пунктове. Украинска-
та армия води преднамере-
но прицелен огън по граж-
данското население. Хората,
които срещнах в Донецк, се
гордеят от възможността да
говорят на руски език и ис-
кат да живеят в мир. Киев

обаче си е поставил цел да
ги унищожи. Срам ме е за-
ради поведението на укра-
инската страна. Що се от-
нася до мен, аз ще се вър-
на в Донецк и, ако това е
възможно, заедно с наблю-
датели. Сега съм зает със
събиране на средства за ор-
ганизиране на хуманитарна
мисия", споделя пред ТАСС
своите спомени и планове
Пиер Малиновски.

Историкът също така съ-
бира материали и за фран-
цузи, помагали на Съветския
съюз през войната срещу
фашистка Германия. "Руски
войници идват да защитават
Франция през Първата све-
товна война, а французи за-
минават за Русия по време
на Втората световна война,
за да се сражават на нейна
страна. Познавах последния
пилот от легендарния полк
"Нормандия-Неман" Таел Та-
бюре, който почина през ми-
налия месец. А по време на
октомврийското ми пътува-
не до Русия заедно с депу-
тата от френския парламент
Марион Марешал льо Пен се
срещнах с последния руски
авиационен механик на та-
зи легендарна част. Такова
братство по оръжие илюст-
рира нерушимата дружба
между нашите страни. Ние
сме били два пъти съюзни-
ци в борбата с немските за-
воеватели, но трябва да
признаем, че руснаците пос-
тигнаха победата през Вто-
рата световна война на
практика сами.

Политиката не може да
разруши нашата дружба.
През последните пет години
се опитват да ни отдалечат
от Русия, но нищо не се по-
лучи. Ние обичаме Русия, Ру-
сия обича нас", смята Мали-
новски.

Според него съвременни-
ят свят е многополюсен. "Ев-
ропейците имат съвместна
история, велики култури, об-
щи ценности. За съжаление
тези ценности днес защита-
ва единствено Русия. И
именно заради това све-

товната олигархия се опит-
ва да я дестабилизира и да
подтикне Европа към посто-
янни провокации срещу Ру-
сия - изпращането на натов-
ски войски в Естония и раз-
гръщането на системата за
ПРО. Многополюсният не би
могъл да съществува без Ру-
сия. Затова е необходимо да
отменим санкциите, да нап-
равим крачка към Русия и
да изградим заедно силна
Европа. Това, което ни обе-
динява, е по-силно от оно-
ва, което ни разделя", уве-
рен е френският историк.

Резултатите от неговите из-
следвания показват, че в по-
лосата на априлското руско
настъпление през 1917 г. ве-
роятно се намират останки-
те на още 700 руски войни-
ци и офицери. През това ля-
то Пиер Малиновски плани-
ра да организира експеди-
ция, в която смята да пока-
ни 10 студенти доброволци
от Русия.

"Готов съм да им разкажа
за историята на тези места,
а след това да им дам въз-
можност да работят в про-
дължение на един месец, ка-
то едновременно с това да
подготвят филм за пребива-
ването си във Франция. Не
очаквам подкрепа от френ-
ските власти, тъй като ста-
ва въпрос за доброволци, а
Франция не спонсорира как-
вито и да са археолочичес-
ки разкопки, свързани с
Първата световна война. Ако
се намерят руснаци, които
пожелаят да ни помогнат, ще
приветстваме това", казва
Малиновски.

Голямото желание на Пи-
ер Малиновски, посветил на
"Руски проект" няколко годи-
ни от своя живот, е да раз-
каже за него на президента
на Русия Владимир Путин.

"Отнасям се към него с ог-
ромно уважение и знам ин-
тереса му към историята.
Струва ми се, че е важно да
му разкажа за нашите по-
нататъшни планове", казва
историкът.

Пиер Малиновски

Войникът от Руския експеди-
ционен корпус във Франция
Родион Малиновски
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6. ПОЗИЦИЯ

В началото не можах да
повярвам. Дори си мис-
лех, че това е някакъв
фалшификат, изкусно
произведена на фотошоп
интрига. Разтърках си
очите, но, уви, снимките
не се изпариха, нито се
разтвориха в пространст-
вото.

В профила на Бойко
Борисов видях кадри, на
които елитът на Национал-
но движение "Русофили"
отива на крака при експ-
ремиера! На тях се вижда
още как лидерът на дви-
жението Николай Малинов
(който за три години мина
през три различни партии
и последно финишира
като граждански кандидат
в листата на Обединени
патриоти в София) пода-
рява нещо на Борисов и
доволно се смее заедно с
него.

Моля!?
Ама вие сериозно ли!?
В последната седмица

на най-решителната
кампания за избори, пред
която се е изправила
България, да отидете при
човек, който с всичките
си действия и бездействия
за малко щеше да забър-
ка война с Русия!?

Да му дадете индулген-
ция за безобразията!?

В кой свят съм се
събудил, по дяволите!?

Национално движение
"Русофили", към което и
аз се чувствам съпричас-
тен, е гражданско, но би
трябвало в корените на
своите идеи да поставя
необходимостта за норма-
лизация на отношенията с
Русия. И заради това
намирам за безумно
ръководството му да
отиде на крака при Бори-
сов, човек, който театрал-
ничеше много, но не
направи нищо по темата.

Защо им е трябвало!?
Какво ги е накарало да

предприемат толкова
самоубийствен акт!?

След дълъг и гневен
размисъл аз имам своето
обяснение!

Снимката (русофилите
на крака при Борисов,
който ги гледа полусъжа-
лително и леко тържеству-
ващо) всъщност е знак, че
покупко-продажбата на
душата на движението се
е състояла! Ценностите са
били извадени на тезгяха,

С отиването „на килимчето“ при Бойко Борисов Николай
Малинов навреди повече на русофилската кауза,
отколкото в цялата десница за целия преход!
за да може експремиерът
да си избере коя от тях
иска за своя собствена
употреба.

Николай Малинов на
практика е пуснал на
борсата акциите на НД
"Русофили" и ГЕРБ веднага
са се възползвали. Зара-
ди това на снимката има
триумф - русофилите са
кацнали на килимчето на
Борисов и се удивявам
как така не е запечатан
мигът, в който са му
целували ръка, а знае ли
човек, може би и други
части от тялото.

И за това няма никакво

срещу Русия заради
Алепо, и то в мига, в
който целият ЕС искаше
да избяга от тази тема!

Това е премиерът, който
търпя Николай Ненчев за
военен министър и не взе
мерки за параноичните му
изблици на тема Путин и
Русия!

Това е човекът, който
инсталира на поста вън-
шен министър пуделчето
Даниел Митов и превива-
ше системно гръбнак пред
Хилари Клинтън или
нейното зловещо продъл-
жение Виктория Нюланд!

Ето при този човек

опитваш да им дадеш
аванс или да им прелееш
влияние, но ако не са
социалистите, НД "Русо-
фили" ще се разтопи в
пролетния дъжд! Те са
моторът на организацията,
нейното основно ядро!

И сега хора, които
напуснаха БСП, водени
по-скоро от его, отколкото
от принципи, отиват при
Борисов, за да му подне-
сат ключовете за движе-
нието на тепсия!

Не мога да приема това!
Не мога!
Да, Движението прави

среща с отделни полити-

Румен ПЕТКОВ,
главен редактор на сайта

"Поглед.инфо"

извинение!
Посещението съвсем

стратегически е било
планирано в най-решава-
щата седмица от предиз-
борната кампания!

Борисов е искал да даде
този знак - русофилите ме
признават за свой, аз
леко ги скастрих за стъп-
каното европейско знаме,
но пък те ми се заклеха
във вечна вярност и
политическо покорство.

И само да ви припомня,
защото сигурно ще чуем
аргумента, че Борисов не
е русофоб.

Говорим за човека,
който издигна Росен
Плевнелиев, най-голямата
карикатура, която по
някакво чудо не забърка
България във война!

Това е човекът, който се
обяви за нови санкции

русофилите отидоха с дар,
и то в предизборната
седмица, която е от
ключово значение за
резултата на изборите!

Гледах фотографиите -
все познати лица, и се
чудех - толкова ли не се
намери един от тях, който
да прекрати в зародиш
това безумие, който да
каже, че такава търговия
с цяло едно движение е
срамна, порочна, цинична,
безмозъчна, неморална и
глупава!

Много леви хора в
страната поддържат
движение "Русофили" в
активен живот. Ръководст-
вото на организацията
обаче май си е позволило
да забрави това!?

Разбирам, че е красиво
да кокетничиш с различни
политически сили, да се

чески сили, но те винаги
идват при русофилите!

Сега цялото ръководство
се е изсипало в кабинета
на Борисов!

При него!
И те да пипнат мускула,

за да не останат по-
назад!?

Много позорно!
Много гадно!
Движение "Русофили" е

политическо, но би тряб-
вало да стои далеч от
партийните паяжини. Поне
така е записано в негови-
те документи.

Това правило вече е
погазено.

Русофилите бяха дадени
като курбан на Борисов!

Точно това се случва на
мерзките снимки!

Такава среща с Борисов
може би щеше да има
оправдания в друга ситуа-

Русофобът Бойко Борисов посреща Николай Малинов в централата на ГЕРБ, другите русофили се срамуват

ция, в друго време, не
настръхнало и предизбор-
но.

Подобна среща в реши-
телната седмица е полити-
ческо малоумие или
зловеща сделка!!!

А може би някаква
комбинация и от двете!?

Не знам с какви очи
след това ръководството
на "Русофили" ще може да
се яви пред своите члено-
ве!? Освен да им каже, че
вече са ги продали и
могат спокойно да си
ходят по къщите.

Това е абсурдно.
С едно действие Мали-

нов навреди повече на
русофилската кауза,
отколкото колективните
усилия на цялата десница
в годините на прехода!

Само няколко часа след
като Борисов се похвали
как НД "Русофили" са му
целували краката, излезе
негово интервю пред
"Франс прес". Там той
казва буквално следното:
"Оказва се, че едно
население, което се има
за проруско, може да се
има и за протурско, да
каже ние искаме самоуп-
равление".

Честито, русофили,
Борисов ви сложи в една
лодка с ДОСТ!

Доволни ли сте сега?
Дано целувката по

задните части на експре-
миера да си е струвала
това!?

Ðóñîôèëñêàòà èíäóëãåíöèÿ çà ðóñîôîáà
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Валентина Вучева

Каждый год 3 марта в Бол-
гарии торжественно отмеча-
ют Освобождение от осман-
ского ига: проходят празднич-
ные события, возложение
венков к памятникам,свя-
занных с боевыми действия-
ми в ходе Русско-турецкой
освободительной войны, тор-
жественное построение гвар-
дейцев и обращение к наро-
ду президента РБолгарии,
праздничные фейерверки.
Вся страна ликует, но знает
ли молодое поколение, как и
какой ценой была завоевана
эта свобода?

Я живу и работаю в Болга-
рии уже 36 лет, закончила Ки-
евский педагогический инсти-
тут  и все эти годы преподаю
историю в 32-ом СУ с изуче-
нием иностранных языков им.
Св. Климента Охридского в
г.Софии. Меня радует, что мо-
лодежь все больше интере-
суется своим прошлым, ищет
корни своей истории, но, к
сожалению, не в учебниках
по истории, где уроки пре-
подносятся часто скучно и на
труднодоступном для 12-лет-
него подростка языке.

В деле патриотического вос-
питания большую роль игра-
ют учителя, поэтому каждый
год готовлю с моими учени-

Èñòîðèÿ Îñâîáîæäåíèÿ îæèëà íà ãëàçàõ

ками интересное событие,
связанное с Освобождением
Болгарии. В прошлом году это
была викторина между учени-
ками 6-в, г и е классов нашей
школы, посвященная 138-ле-
тию Освобождения Болгарии.
Ребята показали отличное
знание боевых действий, име-
на русских генералов, расс-
казали о Болгарском ополче-
нии и памятниках погибшим
в Русско-турецкой освободи-
тельной войне, а их друзья
подбадривали свои команды
пением патриотических песен.
Но с каждым годом все труд-
нее увлечь сегодняшних под-
ростков и в этом году я приг-
ласила на встречу с пятиклас-

сниками исключительных пат-
риотов, участников Национа-
льного Дружества "Традиция"
- Димитрия Пенова и Стояна
Шокова. Национальное Дру-
жество "Традиция" и его пред-
седатель г-н Джумалиев учас-
твуют почти во всех торжест-
вах, посвященных нацио-
нальным праздникам Болга-
рии. Эти энтузиасты создают
театрализованные восстанов-
ки Апрельского восстания,
сражений за Шипку и Плев-
ню используя настоящее ору-
жие и униформы. Когда эти
господа вошли в классную
комнату - дети притихли, та-
кого они не ожидали! Г-н Д.Пе-
нов был в форме болгарского

ополченца, он расказал о Са-
марском знамени, боевом пу-
ти ополчения, показал нас-
тоящее русское ружье "Крын-
ка". О русской армии, ее сол-
дат и офицерах рассказал г-
н Стоян Шоков, который был
в форме русского солдата.
Он принес несколько видов
оружия и казачью шашку со
времен той далекой войны.
Ученики 7-г класса предста-
вили интересную презента-
цию "140 лет Русско-турецкой
освободительной войне", а
Мартин Дочев на фоне кад-
ров из кинофильма "Шипка"
очень эмоционально прочел
стихотворение Ивана Вазова
"О,Шипка". Пятиклассники на

русском языке прочли стихот-
ворение о Русско-турецкой
войне Ал. Казакова. На этой
встрече гостем была г-жа
Ирина Крыстева, председа-
тель Женского форума "Сла-
вянка", которая тепло побла-
годарила всех за настоящий
праздник и подарила учени-
кам на память книги.

Ребячьи глаза горели ра-
достью, дети были очень
взволнованы: история  ожи-
ла на их глазах! А я, их учи-
тель, уверена, что они ста-
нут патриотами своей страны
и будут чтить память погиб-
ших в Освобождении Болга-
рии от османского ига.

Ребята из художественной студии "Юный художник",
работающей в Российском культурно-информацион-
ном центре, приняли участие в творческом мастер-
классе по изготовлению птиц. Мастер-класс, приуро-
ченный к весенним праздникам, был проведен под
руководством специалиста дизайнерского дома "Лю-
баша" Ольги Голосовой при помощи преподавателей
студии Веры Горневой и Павла Николова.

20 марта в Государствен-
ной Думе прошли  парламен-
тские слушания на тему "О
современной политике Рос-
сийской Федерации в отно-
шении соотечественников,
проживающих за рубежом".
В слушаниях приняли  учас-
тие более 100 представите-
лей соотечественников из 30
стран, депутаты Государст-
венной Думы, члены Совета
Федерации, представители
органов исполнительной и
законодательной власти, на-
учных кругов, общественных
структур. Российских сооте-
чественников в Болгарии
представляла Марина Дади-
козян, председатель Коорди-
национного совета организа-
ций российских соотечест-
венников.

Участники слушаний конс-
татировали, что в результа-
те вынужденной и доброво-
льной миграции, особенно в
результате распада Советс-
кого Союза, за пределами
Российской Федерации про-
живает около 30 миллионов
российских соотечественни-
ков. Это одна из самых бо-
льших по численности диас-
пор в мире. Подчеркива-
лось, что российские сооте-
чественники являются носи-
телями русской культуры,
ценностей, языка, своеоб-
разными проводниками гу-
манитарных связей и отно-
шений между Россией и за-
рубежными странами.
Выступившие отметили, что

Â Ãîñäóìå îáñóäèëè, êàê ïîääåðæàòü
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для соотечественников, про-
живающих за рубежом,
крайне важно сохранять
связь с Родиной, ее культу-
рой и ценностями.  Но, счи-
тают они, ситуация, которая
на сегодня сложилась в
обеспечении работы по под-
держке Русского мира идет
вразрез с цивилизационны-
ми интересами Российской
Федерации. И дело не толь-
ко в недофинансировании
данного направления госу-
дарственной политики. Ре-
шение многих вопросов,
важных для укрепления по-
зиций российских соотечес-
твенников за рубежом, нуж-
дается не столько в допол-
нительном финансировании,
сколько в более осмыслен-
ном подходе, надлежащем
законодательстве, большем
внимании и уважении инте-
ресов наших соотечествен-
ников за рубежом.

Работу слушаний открыл
председатель комитета ГД по
делам Содружества Незави-
симых Государств, евразий-
ской интеграции и связям с
соотечественниками Леонид
Калашников. В частности, он
отметил необходимость кон-
кретизации понятия "сооте-
чественник за рубежом", в
том числе - в целях совер-
шенствования процедуры уп-
рощенного получения сооте-
чественниками российского
гражданства. Он также пред-
ложил создать  специальный
Госфонд для выкупа квартир

у соотечественников, кото-
рые желают вернуться в РФ.
Тем самым они получат
средства для переезда.

В свою очередь, замести-
тель председателя комитета
ГД по делам СНГ, евразийс-
кой интеграции и связям с
соотечественниками Конс-
тантин Затулин назвал ос-
новным недостатком сегод-
няшней нормативно-право-
вой базу отсутствие внятно-
го законодательства для со-
отечественников, живущих за
пределами России.

Он считает необходимым
исключить из действующего
законодательство требова-
ние отказа от гражданства
страны проживания. Это поз-
волит человеку "оказаться од-
новременно обладателем
гражданства страны, в кото-
рой он живет, и гражданст-
ва РФ", - заметил депутат.

"И наконец, последнее, что
я хотел бы сказать - это нор-
ма, касающаяся людей, ко-
торые окончили наши вузы,
оказали какие-то услуги, яв-
ляются выдающимися пред-
принимателями - такая нор-
ма есть в законе. Но она то-
же не осуществляется, пото-
му что уже несколько лет как
не приняты соответствующие
поправки в Положении о
приеме в гражданстве - это
тоже необходимо расшивать",
- заключил Затулин.

Фото
Павел
Николов



24-30 марта 2017

8. СООТЕЧЕСТВЕННИК

Директор Института Рус-
ского зарубежья Сергей Пан-
телеев ответил на вопросы
интернет-газеты ZONAkz,
касающиеся реализации Госу-
дарственной программы по
оказанию содействия добро-
вольному переселению в РФ
соотечественников, прожива-
ющих за рубежом.

- Серей Юрьевич, широко
известной "программе со-
действия переселению" уже
10 лет. В своё время её мно-
гие ругали. В том числе я. До
сих пор уверен, что ругал по
делу. Эта хитрая лукавая
программа зазывала зару-
бежных "соотечественни-
ков" только в самые даль-
ние уголки России на очень
скромных условиях. Журна-
листы писали, что серь-
ёзные семейные люди, нап-
ример, из Казахстана и Ук-
раины приедут по такой
программе лишь в том слу-
чае, если под ними загорит-
ся земля. И вот на Украине
земля загорелась. И люди
действительно поехали.

- Я согласен, что програм-
ма содействия переселению
соотечественников, начиная
с 2014 года, стала выполнять
функции, которые, может
быть, в неё изначально не
были заложены. Но она ока-
залась очень востребована,
потому что с территории Ук-
раины пошёл массовый по-
ток беженцев. И программа
позволила значительной час-
ти этих людей относительно
беспроблемно интегрирова-
ться в российское общество.

Более того. Когда россий-
ские чиновники столкнулись
с массовым потоком бежен-
цев, они сами решили, что
этот путь - действовать че-
рез уже существующую прог-
рамму содействия переселе-
нию - будет для людей самым
простым и верным. Стали
пропагандировать беженцам
с Восточной Украины прог-
рамму как наиболее пра-
вильный вариант для тех, кто
решил остаться в России и
получить российское граж-
данство.

Именно по этой причине
мы и видим, что, начиная с
2014 года, общее количество
переселенцев в Россию в
рамках программы резко уве-
личилось. Цифра впервые пе-
ревалила за сто тысяч. В 2014
году число переселенцев
превысило 106 тысяч, в 2015
году их было183 тысячи, в
2016 году - 150 тысяч.

Из них в 2014 году пересе-
ленцев с Украины было 40
процентов, в следующем го-
ду - 60 процентов, в 2016 - 40
процентов. Это как раз те
самые люди, которые бежа-
ли от войны.

- Я думал, беженцы с Ук-
раины составили гораздо
большую, подавляющую
часть увеличившегося пото-
ка. Но нет. Оказывается, из
других постсоветских рес-
публик поток тоже вырос.

- Конечно. Он увеличился
уже к 2013 году. Украина то-
лько добавила к нему тех лю-
дей, о которых вы говорите,
под кем загорелась земля. И
тогда общий объём удвоился.
Но он и до этого составлял
довольно солидную цифру.

Надо понимать такую вещь.
Когда журналисты - кто-то по
большей части справедливо,
как вы, кто-то менее справед-
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ливо - критиковали програм-
му с самого начала, когда она
только была запущена, гово-
рили, что программа прова-
льная - они не учитывали тот
факт, что в момент запуска
программы в ней принимали
участие только 12 российских
регионов. Это крайне ограни-
чивало для потенциальных пе-
реселенцев возможность
выбора. Тем более, что реги-
оны были не самые привле-
кательные. Но постепенно ко-
личество регионов увеличива-
лось, и география приёма пе-
реселенцев расширялась. На
сегодня в программе прини-
мает участие 61 регион Рос-
сии из 85. То есть выбор уже
очень и очень приличный.
Пропорционально количеству
регионов увеличивалось коли-
чество переселенцев. На
данный момент общее число
переселенцев по Госпрограм-
ме в Россию составляет по-
рядка 600 тыс. человек.

Более того. В 2013 году за-
работала фактически новая
программа содействия пере-
селению соотечественников,
которая учитывала недора-
ботки старого варианта прог-
раммы. В новом варианте
уже не было жёсткой привяз-
ки к вакансиям, появилось
больше гибкости в вопросах
трудоустройства. В том чис-
ле и возможность свободно-
го трудоустройства. При этом
все регионы делились на
просто регионы заселения и
регионы приоритетного засе-
ления. Это преимущественно
приграничная Сибирь и Да-
льний Восток, которые осо-
бенно нуждаются в трудовых
ресурсах. Там для переселен-
цев предусмотрены достаточ-
но большие подъёмные, до
240 тысяч для участника Гос-
программы и 120 тысяч для
каждого члена семьи.

То есть, повторяю, рост и
без Украины был заметный.

- Но только включив в се-
бя беженцев, программа
вышла на те цифры, кото-
рые были заявлены с само-
го начала.

- Да. Я бы хотел особо под-
черкнуть, что, если бы не
было программы, судьба мно-
гих беженцев с Украины сло-
жилась менее благополучно.
В этом смысле программа
выполнила "пожарную", спа-
сительную функцию.

- "Пожарные" появились не
сразу. Помню, в августе 2014

года я ездил из Москвы в
Тверскую область, чтобы по-
говорить с беженцами с Ук-
раины. Глава одного из ра-
йонов Тверской области мой
хороший знакомый. Именно
в этот район приехали нес-
колько десятков семей из-под
Луганска, спасаясь от бом-
бёжек и обстрелов. Ни о ка-
кой программе содействия
переселению соотечествен-
ников эти люди не знали. Им,
как мог, помогал район, по-
могали родственники…

- Август четырнадцатого это
как раз тот момент, когда в
России только спохватились
и начали адаптировать прог-
рамму к нуждам беженцев с
Украины. В числе регионов,
принимающих переселенцев,
включили пограничную с Ук-
раиной Ростовскую область,
которая до этого не прини-
мала участие в программе и
при этом буквально задыха-
лась от потока беженцев.
Вслед за этим в программу
вошли ещё несколько приг-
раничных с Украиной облас-
тей. Но и они захлёбывались
от потока. Начали перебра-
сывать людей в Центральную
Россию, в Сибирь и дальше.
Центры размещения бежен-
цев существовали даже в Ха-
баровске. И повсюду людям
предлагали адаптацию в Рос-
сии, получение гражданства
через программу содействия
переселению соотечествен-
ников. Повторяю, она облег-
чила этот процесс для очень
многих людей. Особенно для
тех, кто имел статус времен-
ного убежища на территории
РФ.

- Насколько я понимаю,
эта программа, даже в
"улучшенном" варианте,
действующем с 2013 года,
не решает проблемы пере-
селенцев и беженцев пол-
ностью или хотя бы наполо-
вину. Например, она не пре-
дусматривает предоставле-
ние жилья. Подъёмные да-
ют не ахти какие. С работой
тоже, в общем, как получит-
ся. Но в любом случае это
лучше, чем ничего.

- Да, конечно. Поэтому
"программу содействия" её
пропагандисты и позициони-
ровали осторожно. Лишь как
новую возможность, которая
позволяет людям, желающим
переехать в Россию, облег-
чить эту процедуру. Правда,
в вашей критической статье,

с которой мы начали разго-
вор, цитируется один из
бывших чиновников Админис-
трации Президента России,
раздававший более щедрые
обещания….

- Гораздо более щедрые.
Он рассказывал, что пере-
селенцев ждут квартиры.
Эти обещания сбивали лю-
дей с толку, создавали не-
нужные иллюзии.

- Ну, так в Красноярском
крае я действительно стал-
кивался с ситуациями, когда
людям предоставляли очень
хорошие условия. Например,
врач-хирург приехал в посё-
лок, где как раз очень нужен
был такой специалист - и ему
сразу дали большой дом, тру-
доустроили жену.Такие слу-
чаи я встречал и в других ре-
гионах. Так что ситуации
бывают разные.

- Мне кажется, "популяри-
зация" этих примеров рабо-
тает во вред переселенцам,
а не на пользу. В 99 случаях
из ста жилья по программе
не дают. Но историю о том,
как хирургу дали большой
дом, рассказывают. А потом
клюнувшие на эти рассказы
люди приезжают в россий-
скую глубинку и получают
там шиш с маслом.

- В какой-то мере с вами
можно согласиться. Препод-
носить такие факты как мас-
совое явление - не правиль-
но. Я, прежде всего, высту-
паю против того, чтобы лю-
дей обманывать. Говорить,
что вам обязательно дадут
жильё. Но такие примеры
действительно есть. Для че-
го же о них умалчивать? Ес-
ли региону действительно ну-
жен высококвалифициро-
ванный специалист - особен-
но часто я встречал такое по
отношению к врачам - ему
готовы предоставить дом или
квартиру. Просто эти вещи
надо выяснять и уточнять за-
ранее. Кроме того, в каких-
то регионах для переселен-
цев есть центры временного
размещения, общежития,
чтобы люди могли адаптиро-
ваться на первое время. Но
в большинстве регионов и
этого нет.

- А как у вас вообще пос-
тавлено дело с информаци-
ей? Есть ли у человека, об-
думывающего переезд в
Россию, возможность зара-
нее задать все уточняющие
вопросы, пообщаться с те-
ми, кто уже переехал в тот
или другой или третий реги-
он, почитать на сайте впе-
чатления переехавших?

- Наш Институт русского за-
рубежья с 2011 года по зака-
зу Министерства иност-
ранных дел России ведёт ин-
формационный портал для
соотечественников "Русский
век". Он как раз создан в це-
лях информационной поддер-
жки реализации Программы
содействия переселению со-
отечественников. Там в ежед-
невном режиме осуществля-
ется мониторинг всех собы-
тий, которые связаны с пе-
реселением соотечественни-
ков по всем регионам Рос-
сии. На сегодняшний день
это, наверное, наиболее ак-
тивно работающий ресурс,
который посвящён реализа-
ции программы. Также по за-
казу МИДа выходит однои-
менный журнал "Русский век",
который преимущественно

распространяется за рубе-
жом среди организаций со-
отечественников.

Есть ещё ресурс АИС "Со-
отечественники" при Минис-
терстве труда и занятости. Он
в большей степени предста-
вительский. Там содержится
структурированная информа-
ция о том, кто может перее-
хать в Россию, как именно
это сделать, в каких регио-
нах принимают переселен-
цев, на каких условиях.

Кстати, до того, как нача-
лись события на Донбассе,
главным "поставщиком" пере-
селенцев по обсуждаемой на-
ми программе был Казахстан.

- Но цифры были во мно-
го раз меньше. Чуть ли не в
десять раз.

- Что касается общего ко-
личества переселенцев, то
всё-таки не в десять. Вы
берёте "пилотный" период,
когда соотечественников
принимали только 12 россий-
ских регионов. Но уже в 2012
году, в последний год дейст-
вия старой версии прог-
раммы, из всех стран прие-
хало 63 тыс. А общее коли-
чество переселенцев с 2007
по конец 2012 г. составило
порядка 135 тыс. Казахстан
же, вплоть до 2014 г, стаби-
льно удерживал первенство
среди стран исхода. Это зна-
чит, что не всё благополучно
для русских в Казахстане.

- Программу содействия
переселению соотечествен-
ников несколько раз пере-
давали из одного российс-
кого ведомства в другое.
Сейчас ею "заведует" МВД.
Сказывается ли новая спе-
цифика на вашей работе?

- Да. МВД не самое откры-
тое ведомство, не слишком
тяготеющее к гласности. Поэ-
тому освещение программы
стало более скромным и ме-
нее регулярным. Раньше еже-
годно проводился Междуна-
родный форум "Интеграция
соотечественников", в рам-
ках которого устраивались
пресс-туры для журналистов
с выездом в российские ре-
гионы. Сейчас туры не уст-
раиваются и форумы не про-
водятся. Информационным
обеспечением программы по
линии МИД занимается, как
я уже сказал, портал "Русс-
кий век" и одноимённый жур-
нал. И это, в общем, всё.
Поэтому, к сожалению, о
программе в последнее вре-
мя стали говорить не очень
часто.

- То есть картина диалек-
тическая: программа набра-
ла обороты, выполняется
более или менее успешно.
Однако говорят о ней мень-
ше, чем раньше, когда прог-
рамма "спотыкалась". Мо-
жет, это и правильно?

- Я бы сказал так. Програм-
ма, конечно, уже встала на
рельсы, набрала, в хорошем
смысле, инерцию и выполня-
ется в целом нормально, хо-
тя проблемы бывают. Одна-
ко при этом информацион-
ную и экспертно-аналитичес-
кую её часть необходимо раз-
вивать, потому что всегда по-
являются какие-то новые об-
стоятельства, новые проб-
лемы, и зачастую мнение
экспертов, когда оно восп-
ринимается и переводится в
какую-то практику, в том чис-
ле правоприменительную -
это всегда хорошо.



24-30 марта 2017

9. БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Очередной визит прези-
дента Молдавии Игоря До-
дона в Москву может дать
старт ускоренному вступле-
нию страны в Евразийский
союз. Молдавское вино и
фрукты будут продаваться в
России без таможенных нак-
руток уже этим летом, а рос-
сиянам предложат получить
гражданство за инвестиции
в $100 тыс. и ездить в Евро-
пу без визы.

Не прошло и двух месяцев
со дня последнего визита
президента Молдавии Игоря
Додона в Россию, а он сно-
ва в Москве. В пятницу До-
дон участвовал в деловом
форуме "Россия - Молдавия:
новые точки роста", после
чего встретился в Кремле с
Владимиром Путиным.

Заявления, сделанные мол-
давским лидером в ходе ви-
зита, не оставляют почвы
для разночтений: Додон ви-
дит родную Молдавию буду-
щим членом Евразийского
экономического союза
(ЕАЭС) вместе с Россией,
Казахстаном, Белоруссией,
Арменией и Киргизией.

Причем оформить членст-
во в ЕАЭС Додон готов по
ускоренному сценарию. На
прелюдию вступления в со-
юз, занимавшую у других
стран многие годы, Молда-
вии могут понадобиться счи-
таные месяцы - апрель да
май.

"3 апреля в Кишиневе мы
подпишем рамочное согла-
шение о сотрудничестве с
ЕАЭС… чтобы наши товары

Служба безопасности Ук-
раины (СБУ) запретила въ-
езд в страну пятерым евро-
пейским депутатам, которые
19 марта прибыли в Крым с
трехдневным визитом. Об
этом на своей странице в
Facebook сообщила пресс-
секретарь спецслужбы Еле-
на Гитлянская.

"Выяснилось, что в Крыму
незаконно находятся четыре
гражданина Сербии и один
гражданин Чехии. СБУ при-
няла решение о запрете им
въезда на Украину сроком на
пять лет", - заявила Гитлянс-
кая.

Она добавила, что полити-
ки прибыли на полуостров
для того, чтобы отметить его
воссоединение с Россией.
По ее словам, информация

Ìîëäàâèÿ ìîæåò ñòàòü íîâûì
÷ëåíîì Åâðàçèéñêîãî ñîþçà

вернулись на российский
рынок, и не только российс-
кий, но и рынок стран ЕАЭС",
- заявил Додон в Москве.

В Евразийской экономи-
ческой комиссии (ЕЭК) "Га-
зете.Ru" подтвердили планы
поездки ее делегатов 3 ап-
реля в Кишинев, где состо-
ится Международный форум
"Молдова - Евразийский эко-
номический союз". Там будет
подписан меморандум.

"В качестве первого шага
для сближения экономик на-
ших стран планируется под-
писать меморандум о взаи-
мопонимании между РФ и
Молдовой", - пояснила Татья-
на Валовая, член Коллегии
(министр) по интеграции и
макроэкономике ЕЭК.

Меморандум подпишут
председатель Коллегии Ев-
разийской экономической
комиссии Тигран Саркисян,
а с молдавской стороны -
Игорь Додон. Следующий
возможный шаг - подписа-
ние рамочного соглашения.
Затем - получение Молдави-
ей статуса наблюдателя в
ЕАЭС. Решение об этом, как
ожидается, главы стран -
членов Евразийского союза
могут принять в мае.

Додон не намерен дожи-
даться мая и во время встре-
чи в Кремле в пятницу пос-
тавил перед Путиным вопрос
об отмене таможенных пош-
лин на ввоз в Россию нес-
кольких видов продукции.
Обнуление пошлин, между
прочим, - это привилегия
стран - членов Союза, а не

наблюдателей или подписан-
тов соглашения о зоне сво-
бодной торговли.

"Мы вернули предприятия
на рынок России, но тамо-
женные пошлины, которые
существуют на товары АПК,
делают наши товары менее
конкурентоспособными. Мы
добиваемся аннулирования
таможенных пошлин, как ми-
нимум на данном этапе, по
четырем товарным позици-
ям - виноделие, фрукты, ово-
щи и консервы", - сказал До-
дон, выступая на форуме
"Деловой России".

А на встрече в Кремле До-
дон сообщил Путину, что
приехал в Москву не с пус-
тыми руками.

"Я сегодня привез вам по-
дарок: у вас есть своя кол-
лекция в "Крикова" еще с
2002/03 года, и я несколько
десятков бутылок из вашей
личной коллекции вам при-
вез", - улыбнулся Додон.

В лучшие для Молдавии
времена, до референдума в
Крыму и введения санкций
Евросоюза, треть винодель-
ческой продукции страны
(вино и бренди) экспортиро-
валась в Россию. Так, в пер-
вом квартале 2013 года Мол-
давия направила в Россию
вин и коньяков на $17 млн.
Для Молдавии это немалый
доход. Сейчас на долю Рос-
сии приходится 13% внеш-
неторгового оборота Молда-
вии, российские инвестиции
в экономику республики сос-
тавляют $200 млн.

Додон поблагодарил Пути-

на за то, что были опера-
тивно решены проблемы
молдавских трудовых миг-
рантов.

На территории России
пребывают от 700 тыс. до 1
млн мигрантов из Молдавии
(четверть всего населения
страны).

Примерно у 250 тыс. миг-
рантов есть нарушения норм
временного пребывания в
России, и они могли быть де-
портированы. Еще 50 тыс.
трудовых мигрантов совер-
шили разного рода наруше-
ния, и их не пускают в Рос-
сию.

Во время визита в январе
Додон попросил Путина
простить всех граждан-нару-
шителей из Молдавии и
обеспечить им возможность
вернуться на заработки в
Россию. Проблема мигран-
тов частично была решена.
В этот раз Путин пообещал
"полностью закрыть" пробле-
му. "В общем, так постепен-
но, мне кажется, двигаемся
в выстраивании отношений,
их укреплении", - резюмиро-
вал российский президент.

Молдавский президент в

благодарность за это пообе-
щал предоставлять граждан-
ство и право безвизового въ-
езда в Евросоюз тем рос-
сийским инвесторам, котор-
ые вложат в национальную
экономику определенную
сумму.

"При инвестиции опреде-
ленной суммы в экономику
Молдовы - $100-150 тыс. или
$200 тыс. - этот инвестор по-
лучает молдавское граждан-
ство", - пообещал Додон.

Инвестиционное граждан-
ство будет оформлено пос-
тановлением правительства
на следующей неделе, уточ-
нил Додон. "И добро пожа-
ловать", - заключил он.

Воспользоваться этой нор-
мой можно будет с 1 июля.
Сумма в $100 тыс. может
оказаться действительно ин-
тересной для представите-
лей бизнеса. Входной порог
в гражданство большинства
европейских стран начина-
ется с €200-250 тыс.

По словам Додона, "это
интересно… с точки зрения
того, что по молдавскому
паспорту можно ехать без
виз в Европейский союз".

Елена Гитлянская

Депутаты Киевского город-
ского совета не смогли при-
нять обращение к президен-
ту страны Петру Порошенко
с требованием признать Рос-
сию оккупантом, сообщает
украинское издание "Вести"
в конце прошлой недели.

За соответствующий доку-
мент практически в полном
составе проголосовали че-
тыре из пяти фракций: "Бать-
кивщина", "Единство", "Само-
помощь" и "Свобода". Одна-
ко депутат от пропрезидент-
ской "Солидарности" Игорь
Опадчий призвал воздержа-
ться от радикальных мер.
"Россия на данный момент -

Äåïóòàòû ïàðòèè Ïîðîøåíêî â Êèåâñîâåòå
îòêàçàëèñü ïðèçíàâàòü Ðîññèþ îêêóïàíòîì

Заседание Киевского городского совета

Óêðàèíà çàïðåòèëà âúåçä ïîñåòèâøèì Êðûì åâðîïåéñêèì ïîëèòèêàì
(СНБО) Александр Турчинов
пообещал ввести санкции
против посетивших Крым
представителей Европарла-
мента, а также европейских,
украинских и латиноамери-
канских политиков.

Ранее в тот же день сооб-
щалось о прибытии на по-
луостров с трехдневным ви-
зитом зарубежной делега-
ции в составе примерно 20
человек. По словам замес-
тителя председателя коми-
тета Госдумы по делам на-
циональностей Руслана Ба-
льбека, они приехали для то-
го, чтобы посмотреть, как
живет Крым в третью годов-
щину воссоединения с Рос-
сией. В числе делегатов -
члены Сербской радикаль-
ной партии Милован Боич,

Дубравко Боич и Александр
Шешель, писатель Срджа
Трифкович, депутат парла-
мента Чехии Ярослав Голик,
европарламентарии, зако-
нодатели из Германии, Ве-
ликобритании, прибалтийс-
ких стран, политики из Бра-
зилии и Киргизии.

Крым стал частью России
весной 2014 года по итогам
проведенного там референ-
дума. Украина считает полу-
остров оккупированной тер-
риторией и призывает его
вернуть. В Москве настаи-
вают, что процедура присо-
единения региона соответс-
твовала нормам междуна-
родного права, и указывают,
что вопрос принадлежности
Крыма закрыт.

о том, что в составе делега-
ции есть граждане Украины,
не подтвердилась.

19 марта секретарь Сове-
та национальной безопас-
ности и обороны Украины

главный инвестор в нашу эко-
номику", - заявил он. В итоге
парламентарии от "Солидар-
ности" голосование проигно-
рировали, в итоге за обра-
щение выступили только 50
депутатов при необходимом
минимуме в 61 голос.

После голосования в сес-
сионный зал ворвались не-
известные в камуфляже,
представившиеся ветеранами
АТО (антитеррористической
операцией называют в Кие-
ве военный конфликт в Дон-
бассе). Они заняли трибуну
Киевсовета и стали сканди-
ровать "Ганьба!" ("Позор!").
Представитель националисти-

ческого объединения "Свобо-
да" Владимир Назаренко на
своей странице в Facebook
сказал, что народных избран-
ников не выпустят, пока они
не проголосуют за обраще-
ние снова.

1 марта Государственная
служба статистики Украины
опубликовала отчет, соглас-
но которому Россия оказа-
лась главным инвестором в
украинскую экономику. Рос-
сийский бизнес вложил в Ук-
раину в прошлом году 1,67
миллиарда долларов - 38
процентов от общего объе-
ма инвестиций.

Отношения между Киевом

и Москвой резко ухудшились
после воссоединения Крыма
с Россией в марте 2014 года
и начала конфликта в Дон-
бассе в апреле того же го-
да. Украина регулярно обви-

няет РФ в ведении военных
действий на юго-востоке
своей территории. Москва
отвергает эти обвинения,
указывая на отсутствие до-
казательств.
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По данным расследования, прове-
денного агентством Reuters, в принад-
лежащих компании Дональда Трампа
домах россияне владеют недвижимос-
тью общей стоимостью более 98 мил-
лионов долларов. Так, в расположенных
на юге штата Флорида таких элитных до-
мах дорогостоящую недвижимость при-
обрели 63 человека с российскими пас-
портами - в основном, как пишет агент-

ство, "связанные с политическими кру-
гами" предприниматели. При этом число
купивших у компании Дональда Трампа
недвижимость россиян может быть выше,
так как владельцы 703 из 2044 элитных
апартаментов имеют возможность скрыть
свою личность.

На деньги, полученные после вве-
дения системы "Платон" для больше-
грузов, намерены построить свыше 20
мостов и дорог. Об этом сообщил глава
Министерства транспорта РФ Максим Со-
колов. По его словам, ранее средства
"Платона" выделили на то, чтобы пост-
роить мост через реку Белая в Уфе. По-
мимо этого, запланировано проведение
реконструкции Ворошиловского моста в
Ростове-на-Дону. Ее завершат уже в этом
году. Система "Платон" заработала осе-
нью 2015 года. Она подразумевает, что
с грузовиков массой более 12 тонн взи-
мается дополнительная плата.

Эксперты заявили, что автомобиль
может гарантировать не только рас-
ходы, но и приносить внушительный
доход. По их словам, заработать на соб-
ственном автомобиле можно нескольки-

ми способами. К примеру, старые авто
можно использовать на свадьбах в сти-
ле "ретро", поскольку такая услуга нача-
ла пользоваться большим спросом. Кро-
ме того, владельцы машин могут сда-
вать собственный гараж или парковку.
Можно сдать и сам автомобиль напро-
кат, так как подобная услуга тоже попу-
лярна. Помимо этого, автомобилисты мо-
гут зарабатывать деньги, сотрудничая с
сервисами по заказу авто, которые ста-
новятся все более востребованными,
вытесняя такси.

Счетная палата вернула в феде-
ральный бюджет в прошлом году око-
ло 11 миллиардов рублей. Об этом те-
леканалу "Россия 1" заявила глава Счет-
ной палаты Татьяна Голикова. По ее сло-
вам, ведомство подводит итоги за
прошлый год, годовой отчет будет пред-
ставлен в следующем месяце. Ранее со-
общалось, что, по словам Голиковой, сот-
рудники контрольного ведомства выяви-
ли в прошлом году свыше 3800 наруше-
ний законодательства, из которых 900
касались области государственных за-
купок.

В прошлом году вырос-
ла доля тех россиян, кто
имеет сбережения, но
предпочитает их хранить в
наиболее ликвидной фор-
ме - наличных деньгах. Как
рассказали "Известиям" в
Центре социологических
исследований Российской
академии народного хозяй-
ства и госслужбы (РАН-
ХиГС), в 2016 году 23% рос-
сиян хранили сбережения
в наличной форме, это на
5 процентных пунктов бо-
льше, чем годом ранее.
Эксперты объясняют изме-
нения несколькими причи-
нами, среди которых готов-
ность больше денег тратить
на покупки и снижение
уровня доверия к банкам.

В прошлом году 23% рос-
сиян хранили сбережения
в наличной форме, при
этом на 7 п.п. возросла до-
ля тех, кто предпочел хра-
нить деньги на дебетовых
картах, - до 36%. А доля рос-
сиян, имеющих банковские
вклады, снизилась на 12
п.п., составив к концу года
52%. В прошлом году сок-
ратилась и доля граждан,
занимавшихся инвестиция-
ми, например, в фонды или

По данным Федеральной
таможенной службы (ФТС)
последние два года крупней-
шим импортером российс-
кого вина является Украи-
на. А по данным министерс-
тва статистики Украины,
Россия вообще не постав-
ляет вино в республику. Как
выяснилось, поставки идут
в ДНР и ЛНР. Самопровозг-
лашенные республики -
крупнейшие импортеры оте-
чественного вина из России.
Эксперты отмечают, что РФ
- практически единственный
поставщик вина в эти реги-
оны.

В данных Федеральной та-
моженной службы отдельно
не указываются поставки в
ДНР и ЛНР, и все, что отп-
равляется в республики, от-
мечается как поставки на
Украину. Если сопоставить
данные российской тамож-
ни с данными Государствен-
ной службы статистики Ук-
раины - видно, какой объем
продукции поставляется в
Донецкую и Луганскую рес-
публики. Таким образом, в

После снятия запрета на
ввоз ряда турецких фрук-
тов в России заметно сни-
зились цены на лимоны и
апельсины. По данным
официальной статистики,
они подешевели на 11-28%,
ритейлеры же фиксируют
снижение до 25%. Спад цен
эксперты объясняют деше-
визной турецких фруктов и
ростом конкуренции на
рынке.

В январе и феврале в Рос-
сии снизились средние цены
на апельсины и лимоны от-
носительно тех же месяцев
прошлого года, свидетельс-
твуют данные Единой меж-
ведомственной информаци-
онно-статистической сис-
темы (ЕМИСС). Средняя сто-
имость килограмма апельси-
нов в первые два месяца го-
да снизилась на 11%: с 97
до 86 рублей и с 91 до 82
рублей в январе и феврале
соответственно. Еще боль-
ше, по данным ЕМИСС, по-
дешевели лимоны - на 21%

Ñáåðåæåíèÿ ïåðåøëè â íàëè÷íûå
Почти четверть россиян предпочли хранить деньги "под матрасом"

бизнес. По данным РАН-
ХиГС, по итогам прошлого
года показатель равнялся
10% против 14% в 2015-м.

Директор Центра социо-
логических исследований
РАНХиГС Виктор Вахштайн
пояснил, что рост популяр-
ности карточек как спосо-
ба хранения денег обуслов-
лен тем, что граждане, по-
лучающие зарплаты на
"пластик", предпочли их не
снимать. Такой же вывод
справедлив и в отношении
пенсионеров, которым пе-
реводят пособия на карты.

"В то же время хранение
денег "под матрасом", рав-
но как и на карточках, оз-
начает, что люди, имеющие
сбережения, стали реже от-
казываться от покупок. Та-
ким образом, снижение
объема сбережений, в час-
тности на депозитах, не
было вынужденной реакци-
ей на ухудшение благосос-
тояния. Россияне готовы
тратить деньги уже сейчас",
говорит Виктор Вахштайн

Когда началось падение
реальных доходов, произош-
ла первая смена модели

экономического поведения -
появились опасения, что до-
ходы будут падать в течение
следующего года. Люди на-
чали откладывать покупки и
отпуск. Но не потому что у
них сократились фактичес-
кие доходы, а потому что
они боялись, что доходы сок-
ратятся в ближайшем буду-
щем. В этом смысле сбере-
жения выполняют двойную
функцию: с одной стороны,
это подушка безопасности,
с другой - то, что заставля-
ет людей активизироваться
на рынке труда.

На пиках роста и спада
экономики население фор-
мирует накопления наибо-
лее активно, но по раз-
личным причинам, пояснил
он. В "сытые" времена по-
являются "свободные" день-
ги, а при ухудшении ситуа-
ции сбережения формиру-
ются с целью защиты на-
коплений. Однако в первом
случае сбережения форми-
руются большей долей на-
селения, чем во втором,
поскольку при падении ре-
альных располагаемых до-
ходов возможности для
сбережения остаются у ме-
ньшей части населения.

Ðóññêèå âèíà èäóò â Äîíáàññ

2016 году Россия поставила
в ДНР и ЛНР вина и винных
продуктов на сумму $4,4 млн
- это больше, чем в 2015 го-
ду, когда сумма поставок
составила $3,9 млн. В 2014
году поставок вина на Ук-
раину вообще не было.

По мнению президента
Союза виноградарей и ви-
ноделов России Леонида
Поповича, поставки на $4,4
млн вполне соответствуют

потреблению ДНР и ЛНР.
"Поставки вина в Донецкую
и Луганскую народные рес-
публики в последнее время
росли. Население республик
превышает 2,5 млн человек.
На каждого легко можно
предположить по две буты-
лки вина в год. Так что в
течение года закупить в Рос-
сии вина на $4,4 млн впол-
не реально", сказал Леонид
Попович.

С июня прошлого года ви-
но на рынок Донбасса пос-
тавляет ялтинская "Массан-
дра", еще ряд крымских ком-
паний намерены начать пос-
тавки, рассказала гендирек-
тор "Массандры" Янина Пав-
ленко. По итогам 2016 года
общий объем экспорта ви-
на и винных продуктов из
России составил 4,9 млн л
на сумму $9,4 млн. В 2015-м
- 5,7 млн л на сумму $7,2
млн. Помимо ДНР и ЛНР ос-
новные покупатели россий-
ского вина - Китай, Абхазия,
Беларусь и Казахстан. В
2016 году они импортирова-
ли соответственно 1,1 млн
л, 236 тыс. л, 115 тыс. л и
103 тыс. л.

Импорт вина и винных
продуктов в Россию сущес-
твенно превышает экспорт.
В 2016 году было ввезено 404
млн л на сумму $728 млн.
Основные поставщики - Ис-
пания, Италия, Франция и
Южная Африка, которые
экспортируют в Россию бо-
лее 65% вина от совокупно-
го объема поставок.

Íà òóðåöêèå ôðóêòû ñíèçèëè öåíû
в январе и 28% в феврале.
В первый месяц прошлого
года их средняя цена сос-
тавляла 153 рубля за 1 кг, а
в этом - 121 рубль. В февра-
ле этого года лимоны про-
давались в среднем по 124
рубля за 1 кг, а годом ранее
- по 172 рубля. При этом сни-
жения цен на косточковые
(персики, абрикосы, сливы)
также можно ожидать. По-
ка оно не произошло из-за
того, что в Турции эти фрукты
еще не созрели.

Напомним, Россия ввела
запрет на турецкие фрукты,
овощи и мясо с 1 января
2016 года в связи с обост-
рением политической ситу-
ации. Под эмбарго попали
апельсины, мандарины, ви-
ноград, яблоки, груши, аб-
рикосы, персики, земляни-
ка и клубника, томаты, реп-
чатый лук, цветная капус-
та, тушки и субпродукты до-
машних кур и индеек, соль,
гвоздика и другие про-
дукты.
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***
Неспешно вороша золу и угольки воспоминаний,
в одиночестве, рдеющем грустью,
греюсь над старым своим путевым дневником.

***
Дети спят.
Плачет дождь за окном интерната.
Это Бог осознал до конца
Беспредельность своей ледяной высоты
И бесплодность попыток создать Человека…

***
Тихо время в палату втекает неслышно-

неспешно
сладкой елью, сосной и горчинкой полыни.
Пропитавшись судьбой, утекает, печально решив:
для кого земляника цветет, наливается радостным

соком,
а кому ни грибов не дождаться, ни астр

дождевых…

***
Жизнь так сложна!
А мысли всё простые, всё одно:
Купить авто,
поехать летом к морю,
любить и пить вино…

***
Коктебельский ветер сонный,
Киммерийский берег томный,
сизый склон - венерин волос,
с пляжа светлый женский голос,
мы любовь свою не прячем,
на плече твоем горячем капля моря.
В капле - небыль, в капле - солнце,
в капле - небо.

Наталия Ерменкова

Несколько необычно
начнем сегодняшний
рассказ о нашем соо-
течественнике Алексан-
дре Алексеевиче Лом-
теве. Город Саров, в
котором живет писа-
тель, расположен в Ни-
жегородской области.
И сегодня в энцикло-
педиях он представлен
как "закрытое админис-
тративно-территориа-
льное образование". А
еще - как Наукоград
Российской Федера-

Íàóêà æèòü…
ции - город ученых. Да-
той его основания счи-
тается 1706 г., но еще
раньше город появил-
ся как Свято-Успенская
Саровская пустынь - в
1691 г. Название пуст-
ыни дано по реке Са-
ровке. Происходит от
финно-угорской основы
"сара" - болото, забо-
лоченная река, широ-
ко представленной в
топонимии Мордовии и
соседних территорий.
Академик Н.Я.Марр пи-
сал: "Города Поволжья
именовались по пле-

менным названиям.
Название хазарской
столицы Sarkel мы не
имеем основания по-
нять иначе, как город
Саров, или harov, то
есть хазаров." Поско-
льку Саров и его ок-

рестности - святые
места, то здесь есть и
многие объекты, так
или иначе связанные с
именем преподобного
старца Серафима Са-
ровского.

Вот такая предысто-
рия нашего знакомст-
ва с Александром Лом-
тевым. Чтобы многое
знать и понимать в
этой жизни, надо мно-
гое увидеть и пере-
жить… Эта истина, от-
носящаяся к большому
числу ныне известных
людей во всем мире,
вполне, на мой взгляд,
открывает и тайну глу-
бины таланта писателя
и поэта Ломтева: он
работал инструктором

служебного собаковод-
ства, киномехаником,
мастером по сложной
бытовой технике, элек-
тромонтером, коррес-
пондентом районной
газеты. Окончил Арза-
масский государст-
венный педагогический
институт имени А. П.
Гайдара (факультет
русского языка и лите-
ратуры). Всерьез зани-
мался журналистикой.
После "перестройки"
основал несколько
собственных газет -
"Саров", "Саровская
пустынь", "Знай наших".
Являясь их учредите-
лем и главным редак-
тором, как журналист,
специализирующийся

на "горячих точках", не-
однократно побывал в
Чечне, Приднестровье,
Абхазии, Косове, Юж-
ной Осетии, во время
кризиса был у стен Бе-
лого Дома, освещал
события в "Норд-Ос-
те"…

Научить жить - невоз-
можно, так ведь? Но
после стихов Алексан-
дра Ломтева кажется,
что поговорил с хоро-
шим другом, много по-
видавшим и пережив-
шим, искренне расска-
завшем о своих думах,
печалях и редких ра-
достях… От души же-
лаю ему - да и всем
нам - больше светлых
дней!

Александр ЛОМТЕВ - поэт, прозаик, публи-
цист. Родился в 1956 году в с. Суворово Нижего-
родской обл. Член Союза писателей России с 2005
года. Заместитель председателя правления Ни-
жегородской областной организации Союза пи-
сателей России. Автор книг "Путешествие с ан-
гелом" (премия СП России "Имперская культура"
2006 г., финалист Бунинской премии 2008 года в
номинации "Открытие года"), "Ундервуд", "Пепел
памяти", "Шёпот неба", повестей "Финский дом",
"Ичкериала", "Не бойся" и др. Публиковался в жур-
налах "Север", "Нева", "Сибирские огни", "Волга" и
др.Член Союза журналистов России. Лауреат пре-
мий "Патриот России", "Золотой гонг", "Серебря-
ное перо" и т.д. Лауреат международного лите-
ратурного конкурса имени А. Куприна.

Мы друг друга так желали,
что друг друга не жалели,
очи крепче запирали и - летели…

Словно в раковине легкой -
шум прибоя,
сердце бьется, как придется -
с перебоем,
и под этот коктебельский
рокот нежный
мы с тобой не вспоминали
жизни прежней,
только вот она о нас не позабыла.
Я любил. И ты любила. Было… Было…
Где ты? Как ты?
Тает в дымке берег древний,
замелькали по обочинам деревни…
Киммерийский ветер пряный,
Коктебельский берег пьяный,
как дышалось сладко-вольно,
Мне уже почти не больно…

Сонный вечер за окошком -
снег и вьюга, где-то лето,
дни и ночи сбились с круга,
лишь звучит из запределья
женский голос,
да над вазой сизый дым - венерин волос…

***
Отболело, отгорчило, затянулось коркой льда,
все, что было, все постыло,
между нами вдруг застыло это слово ледяное
"никогда".
Словно пропасть это слово - так наивно и так
ново,
словно трещина в судьбе.
Все по-прежнему на свете -
тот же свет и тот же ветер, те же блики на стене
и на воде.
Можно дальше жить с разбега, сгоряча,
веселиться водку пить и слезы лить,
палачом мечом судьбу свою - сплеча.
Между мною и тобою коркой льда
это слово неживое "никогда",
как банально и как просто,
но так больно и так остро - не спасают ни года,
ни города, ни удачи, ни паденья, ни вино.
Что там будет? Что ни будет - все равно.
Все равно я как в тумане,
как в бреду,
по неверному, по тонкому по льду,
не гадая, пропаду - не пропаду,
все на голос твой из прошлого бреду…

***
А вторая любовь - не любовь?
Ведь не первая, вроде, так же?
Вопросительно вздернута бровь,
да и битое сердце на страже.
Что вторая любовь? Эхо первой?
Или глупость, проникшая в кровь,
маета меланхолии нервной
от надежды, проснувшейся вновь?
А вторая любовь - первой хуже?
Что-то ноет в груди - на беду.
Затяну свои чувства потуже
и по бабам скитаться пойду…

***
В бараке шум, в бараке гам,
сосед горланит пьяный,
блестят бутылки по углам,
а на столах стаканы.
Сегодня праздник, говорят,
какого-то святого;
какой религиозный мат!
Не слышал я такого…
А на душе моей туман,
день краток, жизнь не вечна,
и за окном сипит зима:
"Жизнь так бесчеловечна!"

А я пишу стихи под гам
про светлый лес июньский,
сквозняк и холодно ногам,
и свет от лампы тусклый.
А в коридоре дым столбом
и чей-то бас раскатный,
и кто-то бьется в стенку лбом -
небритый и лохматый.
Барак мне так осточертел -
всё бестолочь и скука!
И знать тогда я не хотел,
что это все - наука!
Наука жить в любом аду,
и с ангелом, и с гнидой,
наука, что не пропаду,
приняв свою планиду.
Что там, за стенкою, народ,
который есть - Россия,
а пьяный-драный мой сосед
по-своему - мессия.
Он возвещает, что придет
расплата за веселье,
и что Россию завтра ждет
Вселенское Похмелье…

***
О смерти и не думал ты, бродяга,
тебя за годом год житейская бодяга
крутила и вертела как хотела.
И вот жизнь пролетела!
Есть сношенное тело, и биография - ни то -

ни сё…
И что?!
Вот, собственно, и всё!

***
Бриллианты росы на осенней дрожат паутине.
Дунет ветер - их нет!
На какой паутине дрожит
под ветрами судьбы среди звёзд и планет
моя жизнь?

***
Скоро яблочный Спас.
Тает август в туманах.
Лето сладкое тает;
предчувствием инея пахнут рассветы.
Снова гуси потянутся в жаркие страны,
оставляя здесь нас.
Песни летние все безнадежно отпеты.
Золотые шары в палисадниках осени ждут.
Жгут костры кое-где, и дымы навевают печаль.
Скоро яблочный Спас.
Уплывает тепло понемногу в ту даль,
где зимы не бывает.
Запах яблок в сенях
скоро сменится духом грибным.
Безвозвратно года утекают, как это желанное
лето.
Поэта все меньше во мне и все больше бродяги.
Все печальней любовь,
дозревает на древе познания плод.
И уже протянулась рука, чтобы мудрость

сорвать
и лишиться наивной надежды.
Будут дни убывать
и в прямом, и в космическом смысле.
Будет ветер с листвой воевать.
И дожди будут плакать о стекла…
Но постой, подожди горевать,
впереди еще яблочный Спас…

***
Время не движется - не идёт, не течет, не летит…
Не несет, словно ветер опавшие листья,

прожитые дни.
Время просто сгорает. Навечно.
То ярко и быстро, то жарко, то тлея чуть видно,
не грея ни душу, ни сердце; не радуя глаз…
Просто сгорает, забывая про нас.
Так что ж остается в итоге?
Память - щепотка остывшего пепла…
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Владимирский областной
суд, рассмотрев апелляцию
по делу о неудачной плас-
тической операции, прове-
денной жительнице Влади-
мира, постановил оставить
решение суда первой инс-
танции без изменений и
взыскать с клиники в поль-
зу пациентки около 82 тыс.
рублей.

Согласно решению суда, в
названную сумму включены
компенсация морального
вреда, штраф за неудовлет-
ворение в добровольном по-
рядке требований потребите-
ля, а также госпошлина, уточ-
няется в пресс-службе Вла-
димирского областного суда.

Апелляцию в облсуд пода-
вал ответчик, который в ок-
тябре 2016 года проиграл де-
ло истице в Ленинском ра-
йонном суде.Как выясни-
лось, в декабре 2015 года

Âñå íà ÁÀÌ
Аббревиатура БАМ

отлично знакома стар-
шему поколению. Но
оказывается, она име-
ет отношение не толь-
ко к железнодорожной
магистрали, но и к
лыжному спорту.

Для многих лыжников
- любителей и профес-
сионалов, причём не
только из Приангарья,
БАМ - это ещё и Боль-
шой альпинистский ма-
рафон, который в этом
году прошел 19 марта.
Почему лыжный мара-
фон - альпинистский?
Потому что трассу для
него в начале 70-х го-
дов прошлого столетия
проложили сильнейшие
альпинисты Иркутской
области, решившие ис-
пытать свои силы в
лыжных дисциплинах.
За прошедшие с тех
пор годы БАМ стал

Â Ìàéêîïå ïðîøëà îëèìïèàäà ìàòåìàòèêîâ
В Адыгейском госуниверситете состоялась торжествен-

ная церемония открытия международной Второй Кавказс-
кой математической олимпиады.

В ней приняли участие около 120 школьников - предста-
вители 15 регионов Южного и Северо-Кавказского феде-
ральных округов, а также Армении, Абхазии и Южной Осе-
тии. Олимпиада прошла с 13 по 18 марта. Её организато-
рами выступили министерство образования и науки РА и
Республиканская естественно-математическая школа
(РЕМШ).

Â ×óâàøèè ê ëåòó ãîòîâÿò âîæàòûõ
В течение

двух месяцев
в Чувашии
обучающиеся
будут готови-
ться к летне-
му трудовому
сезону в лаге-
рях. Более
500 человек,
в том числе
более 300 сту-
дентов, ко-
торым предс-
тоит пройти
педагогичес-
кую практику в организации отдыха и оздоровления детей
Чувашии будут обучаться в "Школе вожатых". Всего прог-
раммой обучения предусмотрено 72 часа практических и
теоретических занятий, курсы продлятся с 20 марта по 27
мая 2017 года, сообщают в Минобразования Чувашии.

Кстати, по итогам успешной сдачи квалифицированного
экзамена слушателям будет выдано свидетельство о про-
хождении профессионального обучения по программе "Во-
жатый".

Профессиональные плака-
льщицы, кажется, остались
в прошлом веке, так дума-
ют многие - и ошибаются.
Они есть и сегодня. Оказа-
ние услуг подобного рода
пригодится, если вы не спо-
собны лить слезы вообще
или делать это подолгу да-
же на похоронах. Что поде-
лать, это не каждому дано,
а плакальщицы способны
плакать долго, пронзитель-
но и со вкусом. Песня-плач
- это народный эпос. Их ис-
полняли наши мамы, бабуш-
ки, прабабушки и т.д. Песни
на похоронах нужны, чтоб
поддержать родных, отвлечь
их от непрерывного плача по
усопшему, чтоб они не истя-
зали себя страданиями и
могли немного успокоиться.
Как правило, это небольшие
свободного стиля сымпрови-
зированные четверостишья,
в которых восхваляется
умерший. Одна из нас за-
певает (все сочиняется на
ходу, нет никаких заготовок)
и исполняет четверостишье
и еще две строчки к основ-
ному тексту, которые будут
служить чем-то вроде при-
пева. Сидящие в комнате

Êëèíèêà çàïëàòèò çà íåóäà÷íóþ ïëàñòèêó
между клиникой и пациент-
кой был заключен договор
об оказании платных меди-
цинских услуг на подтяжку
лица посредством установ-
ки четырех специальных фик-
сирующих нитей. Стоимость
услуг составляла 70 тыс. руб-
лей. После операции у жен-
щины на лице образовалось
уплотнение, воспалилась ще-
ка. В марте 2016 года пост-
радавшая обратилась за кон-
сультацией в Областную кли-
ническую больницу. После
осмотра и УЗИ врачи наз-
начили женщине лечение и
операцию в отделении че-
люстно-лицевой хирургии.

Истец обратилась к ответ-
чику и предъявила заключе-
ние врача, после чего ее
срочно направили в москов-
скую клинику на удаление
воспалившейся нити, поско-
льку в клинике, где прово-

дилась пластическая опера-
ция, такие процедуры не де-
лают. На месте вынужденно-
го удаления нити у женщины
образовался дефект в виде
рубца и провала подкожно-
го слоя.

В июле 2016 года пациент-
ка потребовала от клиники
вернуть ей 70 тыс. рублей,
которые были заплачены за
подтяжку лица, а также ком-
пенсировать причиненные
вред здоровью и моральный
вред. Лечебное учреждение
отказалось выполнить про-
сьбу женщины. Через три не-
дели ответчик все же пред-
ложил добровольно урегули-
ровать спор и бесплатно
провести реабилитацию. Од-
нако к тому времени паци-
ентка уже обратилась за по-
мощью в другую косметоло-
гическую клинику, где ее про-
консультировали относитель-

но омоложения лица, поста-
вили диагноз, подтверждаю-
щий наличие дефекта на
месте удаления нити, и про-
вели реабилитацию. В общей
сложности за оказанные ус-
луги с дамы взяли почти 12
тыс. рублей.

Исследовав все обстояте-

льства дела, заслушав до-
воды сторон, судебная кол-
легия областного суда сог-
ласилась с выводом суда
первой инстанции о том, что
ответчик оказал истцу нека-
чественную медицинскую ус-
лугу и оставила решение ра-
йонного суда без изменения.

Большой альпинистский марафон уже 37 лет проходит под Иркутском

самым представи-
тельным и престижным
соревнованием между-
народного уровня по
беговым лыжам, и на
него ежегодно съезжа-
ются сотни участников
со всей страны и из-за
рубежа. Марафонская
трасса проходит по Ол-
хинскому плато в райо-
не железнодорожной
станции Огоньки и име-
ет несколько дистан-
ций, самая длинная из

которых - 50 км. Посто-
янные участники сорев-
нований говорят, что
пробежать их хоть и
непросто, но под силу
даже непрофессиона-
льному лыжнику, осо-
бенно если начинать с
меньших расстояний -
28 или 36 км. Например,
ангарчанин Дмитрий
Румак  впервые встал
на лыжи в 2005 году, а
свой первый марафон
пробежал спустя два

года.
На БАМ-2017 прибы-

ли участники из 43 го-
родов страны: Москвы,
Санкт-Петербурга, Ка-
зани, Благовещенска,
Твери, Красноярска,
Торжка, Хабаровска,

Магадана и других.
Такие соревнования

продвигают и Иркутс-
кую область, и спорт в
нашем регионе, потому
что, я уверен, стоит че-
ловеку один раз сюда
приехать, он полюбит

это место на всю
жизнь, говорит член ор-
гкомитета, известный
конькобежец Артём
Детышев, который с
2011 года работает на
соревнованиях во-
лонтёром.

Â Äàãåñòàíå
ñë¸çû ýòî
èñêóññòâî

женщины подхватывают эти
слова и повторяют их нес-
колько раз. Вариации могут
быть совершенно разные.
Затем снова вступает солис-
тка, уже с новым куплетом.
И так несколько раз.

Захра и Патимат родом из
села Карацан Кайтагского
района Дагестана специали-
зируются на исполнении
песней-плачей, и за свои 60
с лишним лет воспели не од-
ного усопшего.

Осенью прошлого года
пенсионерки были пригла-
шены принять участие в на-
шумевшей инсталляции AN
OCCUPATION OF LOSS ("Ок-
купация потери") известно-
го американского фотогра-
фа Тарин Саймон, которая
прошла в Нью-Йорке. По
словам Захры, это был тот

самый шанс, который выпа-
дает раз в жизни. Она мно-
годетная мать. Воспитала и
вырастила 11 детей. В со-
ветское время работала ня-
нечкой в сельском детском
саду. После развала СССР
учреждение закрыли, была
вынуждена идти работать в
местный совхоз. А тут зво-
нит односельчанка и спра-
шивает: "Слышала, как на
похоронах исполняешь пес-
ни-плачи, поедешь в Амери-
ку, в Нью-Йорк?" Мне 62 го-
да, никогда не думала, что
поеду за границу, а тем бо-
лее в Соединенные штаты, -
рассказывает Захра АиФ. -
У меня и загранпаспорта-то
не было. Была возможность
взять с собой еще одного
человека. Предложила сво-
ей подруге.
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После февральской рево-
люции, в марте 1917 году, с
отречением Николая II от
престола, династия Рома-
новых прекратила своего
сосуществования, после 300
лет на престоле русских ца-
рей. 100 лет после этих тра-
гических событий, интерес-
но вспомнит и некоторые
интересные факты из жиз-
ни знаменитых венценос-
цев.

Портреты
царских особ
Парадные портреты импе-

раторов Романовых созда-
вались не только для семей-
ной галереи: картины и их
копии вешали в присутст-
венных местах (государст-
венных учреждениях). Пор-
треты царевен отправляли
и за границу - для поиска
женихов. Изображать чле-
нов царской семьи худож-
ники начали в XVII веке.
Первые портреты в основ-
ном относились к жанру
парсун и напоминали
иконы: августейших особ пи-
сали на золотом фоне, без
эмоций на лице, с тщатель-
но прорисованными узора-
ми на богатых одеждах.

Столетие спустя появи-
лись классические мрамор-
ные бюсты, а на картинах
царей стали чаще изобра-
жать в военном мундире
или на поле боя. С сере-
дины XIX века список про-
фессий в семье Романовых
значительно расширился, а
вместе с этим были созданы
и новые тематические пор-
треты: князь-архитектор
Петр Николаевич, князь-
авиатор Александр Михай-
лович и даже князь-актер
Константин Константино-
вич. При Александре II поя-
вились первые в истории
России фотографии импера-
торской семьи. Однако к
30-м годам XX века значи-
тельная часть портретов и
фотографий императорской
семьи была уничтожена.

Императорские
драгоценности
До Февральской револю-

ции 1917 года правящая ди-
настия Романовых счита-
лась одной из самых бо-
гатых в Европе. Украшения
для российского император-
ского двора создавали луч-
шие мастера того времени:
Иероним Позье и Карл Фа-
берже, Карл Болин и Готт-
либ Ян. Придворные юве-
лиры придавали каждой
драгоценной вещи национа-
льные черты: создавали ди-
адемы в виде кокошника
или очелья (традиционной
славянской повязки для во-
лос), дополняли украшения
золотыми колосьями и двуг-
лавым орлом - гербом Рос-
сийской империи. У каждо-
го изделия была своя исто-
рия.

До Первой мировой вой-
ны сундуки с ценностями
русской короны хранились
в бриллиантовой комнате в
петербургском Зимнем
дворце, но с началом войны

Êàê æèëè è ÷åì áàëîâàëèñü Ðîìàíîâû
У династии было более сотни дворцов,
разбросаных почти по всей России

Ливадийский дворец
в Крыму

Портрет Петра I в форме медальона

Пасхальные
яйца Фаберже

Одна из первых фотографий царских особ. Александр II с
семьей

Портрет Александры Федо-
ровны, супруги Николая II, с
диадемой с сапфирами

Александр II на охоте в компании художника Верещагина

Страницу подготовила
Светлана  Михова

Большой дворец в Петергофе

их перевезли в Оружейную
палату Московского Крем-
ля. Судьба этих драгоцен-
ностей сложилась по-разно-
му: часть из них распрода-
ли на аукционах после
Гражданской войны, часть
до сих пор хранится в Ал-
мазном фонде Московско-
го Кремля, Эрмитаже и дру-
гих музеях России.

Увлечения
царской семьи
Зимой Романовы катались

на коньках и санках, строи-
ли ледовые городки, шили
маскарадные костюмы. А ле-
том уезжали в Крым, в Ли-
вадийский дворец - здесь
отдыхал с семьей и Алек-
сандр II, и Александр III, и
Николай II. Последний русс-
кий император вообще лю-
бил путешествовать по Рос-
сии с семьей: для поездок у
него в распоряжении были
два поезда и яхта "Штан-
дарт".

Многие монархи в истории
династии Романовых страс-
тно любили охоту: так, при
Алексее Михайловиче в
Москве создали специ-

альный Сокольничий двор,
а при Елизавете Петровне
в Царском Селе построили
охотничий павильон "Монби-
жу". Эти традиции продол-
жали Анна Иоанновна, Ека-
терина II и Александр III. Не-
которые члены император-
ской семьи имели и необы-
чные увлечения. Например,
Петр I играл на барабанах,
волынке и гобое, Николай I
делал гравюры на меди и
раскрашивал их акварелью,
а Мария Федоровна, жена
Павла I, вырезала камеи из
камня и стекла.

Дворцы Романовых
Более сотни дворцов, при-

надлежавших царской ди-
настии, разбросаны почти
по всей России. Больше по-
ловины из них находятся в
Петербурге и его окрестнос-
тях. Для возведения и ук-
рашения императорских
имений приглашали лучших
иностранных и отечест-
венных мастеров: Домени-
ко Трезини и Франческо
Растрелли, Антонио Риналь-
ди и Андрея Воронихина,
Карло Росси и Андрея Шта-
кеншнейдера.

Царские фамильные вла-
дения представляли собой
памятники отечественной
архитектуры, и рассказыва-
ли об определенном образе
жизни их владельцев. Нап-
ример, в Гатчине для Павла
I, любителя военных пара-
дов, создали образцовое
военное государство в мини-
атюре. А в Александровском
дворце Царского Села орга-
низовали библиотеку, где хра-
нилось около 9000 томов, соб-
ранных Александрой Федо-
ровной, супругой Николая I.

Большинство дворцов рус-
ских царей сохранились до
наших дней, лишь единицы
из них были разрушены в
годы революции и войны.
Многие особняки отрестав-
рировали, и они стали дей-
ствующими музеями - здесь
сохранились величествен-
ная архитектура и роскош-
ное внутреннее убранство,
коллекции уникальных книг
и галереи редких произве-
дений искусства.

Фавориты
венценосцев
Императорские фавориты

и фаворитки получали от

своих покровителей высо-
кие государственные чины
и дорогие подарки, обшир-
ные земельные угодья и рос-
кошные поместья. Так, Алек-
сандр Меншиков, сподвиж-
ник Петра I, получил от им-
ператора Меншиковский
дворец, а граф Рейнгольд-
Густав Левенвольде, прибли-
женный императрицы Анны
Иоанновны, - дворец Разу-
мовского. Для фаворита
Григория Потемкина Екате-
рина II приказала постро-
ить Таврический дворец, а
для Григория Орлова - Мра-
морный.

Нередко фавориты стано-
вились отцами и матерями
внебрачных императорских
детей. У Екатерины II и Гри-
гория Орлова родился сын
Алексей Бобринский, в бу-
дущем генерал-майор. Геор-
гий, Ольга и Екатерина,
светлейшие князья Юрьев-
ские, были внебрачными де-
тьми императора Александ-
ра II от его возлюбленной -
княжны Екатерины Долгору-
ковой.

(Культура.РФ)
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14. ВЗГЛЯД

Анастасия Миронова

О вреде раннего развития де-
тей, всех этих бесконечных круж-
ков по лепке, повышению интел-
лекта и освоению языков с шести
месяцев наконец-то стали громко
говорить. Однако чаще всего спе-
циалисты ведут разговор в мягких
тональностях: ребёнок не доигра-
ет с родителями и утратит с ними
связь, он будет уставать, потеря-
ет мотивацию и навыки самостоя-
тельности. Меж тем проблема пе-
резанятости детей разнообразны-
ми курсами куда серьёзнее. И
чрезмерное увлечение ими может
быть не только вредно, но и опас-
но. Разницу чувствуете? Есть на
ночь пирожные вредно, а есть нез-
накомые грибы - опасно. Так и с
ранним развитием.

На мой взгляд, первая и глав-
ная опасность занятий для малы-
шей заключается в их прекрасном
маскировочном эффекте. Приведу
пример из жизни. Я знаю семью,
у которой ребёнок в полтора года
выучил названия многих экзоти-
ческих животных: он знает жира-
фа, бегемота, кашалота, знает мар-
ки машин и даже делает попытки
разобраться в видах динозавров.
Всему этому его учат с шести ме-
сяцев по специальной программе.
Свободное время родители зани-
маются с ним по карточкам, во-
дят на кружки. Однако выяснилось,
что у ребёнка тяжёлые наруше-
ния в работе мозга. Дело в том,
что он узнавал животных только
на конкретных карточках. Когда же
ему подарили несколько книг с ав-
торскими иллюстрациями, он не
смог узнать на них даже кошку.
Ребёнок думал, что "жираф", "бе-
гемот" и "кашалот" это названия
карточек. На поверку оказалось,
что у ребёнка трудности с абст-
рактным мышлением и воображе-
нием.

Этот пример иллюстрирует до-
вольно частую проблему: родите-
ли считают, что залог успешного
развития лежит в постоянной за-
нятости. С ребёнком всё время за-
нимаются, ребёнок демонстриру-
ет чудесную память. На этом ос-
новании родители делают вывод,
что воспитывают гения. На самом
же деле их ребёнок отстаёт в раз-
витии.

Вы замечали, что эрудитов на
порядок больше, чем интеллекту-
алов? И что хорошая память при
скромном уме встречается гораз-
до чаще, чем она же при уме блес-
тящем? Всё потому, что запомнить
гораздо легче, чем подумать.

Выучить 100 существительных
легче, чем научиться использовать
один глагол. А освоить глаголы дей-
ствия "идти", "стоять", "сидеть" лег-
че, чем такие выражающие лич-
ные потребности слова, как "пить",
"есть", "писать". Ещё сложнее за-
помнить "нет". И уже совсем слож-
но - "да". Благодаря кружкам раз-
вития у нас появляются двухлет-
ние дети, знающие наизусть весь
атлас животного мира, но не спо-
собные попросить пить или ска-
зать "нет".

Более того, я встречала детей,
которые в два года не умели ню-
хать, дуть на горячее. Видимо, им
не давали ароматную краюшку
хлеба или красивый цветок, при-
говаривая "понюхай, как вкусно
пахнет". Не учила мама, что нуж-
но подуть, если не хочешь обже-
чься кашей. Встречала детей, ко-
торые не знают слов "больно", "бо-
лит", даже в форме "бобо". И лад-
но бы речь шла только о запу-
щенных случаях, где семьи деть-
ми не занимаются. Нет, такие де-
ти есть и среди тех, кого постоян-
но водят развиваться. Среди трех-
леток имеются такие, кто знает
несколько десятков и даже сотен
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иностранных слов, но не умеет
одеваться, застёгивать липучки, ве-
шать одежду на крючок и самос-
тоятельно чистить зубы.

Играть
действительно нужно
Люди не верят, когда им гово-

рят, что ребёнок учится через иг-
ру. И учится от близких. Не верят,
что для ребёнка в полтора года
важнее "Школы семи гномов" яв-
ляется возможность потрогать
кошку, собирать два часа пылин-
ки с пола, измазаться в грязи и
слепить свой первый снежок. Не
верят, потому что им просто и дос-
тупно никто не объясняет, а дове-
рять априорным утверждениям
наш человек не привык. В 2013
году ООН была вынуждена закре-
пить право на игру в Декларации
прав ребёнка. Основная задача

поправки - борьба с коммерциа-
лизацией детства, сверхзанятостью
ребёнка и некомпетентностью ро-
дителей.

Почему игра важна в
жизни ребёнка
Возможно, родителям, которые

не оставляют ребёнку свободного
от занятий времени, стоит почи-
тать немного о работе зоологов,
этологов. Тех, кто изучают фунда-
ментальные поведенческие законы
всех живых существ. Тогда они уз-
нают, что не удастся выпустить на
волю хищников, которые с мла-
денчества росли одни и не имели
партнёров для игры. Известный зо-
олог Ясон Бадридзе в ходе работы
по воспитанию в неволе готовых
к самостоятельной лесной жизни
волков выяснил, что волки не смо-
гут охотиться, если они не играют
друг с другом в детстве. Более то-
го, для игры им нужен максима-
льно сложный ландшафт. Волча-
та, которые воспитывались у Бад-
ридзе в пустом вольере, не могли
научиться охоте. Они элементар-
но не умели предугадывать, по ка-
кой траектории побежит олень, на
какой скорости нужно его перех-
ватывать. Они не могли организо-
вать коллективную охоту, потому
что ни один не научился рассчи-
тывать свои силы. Зато волчата,
которые играли друг с другом в
догонялки посреди развалов кам-
ней, коряг, имитации леса, вырос-
ли в полноценных волков и суме-
ли освоить охоту. Чем интеллекту-
альней животное, тем важнее для
него игра в детстве.

У нас, к сожалению, принято
льстить себе утверждением, буд-
то мы далеко ушли от животных.
Да, в общем-то, нет. Не так дале-
ко, как хотелось бы.

И нам в детстве страшно нужна
игра. Нужна возможность не прос-
то играть, но и наигрываться вдо-
воль. До усталости, до удовлетво-
рения. Особенно это важно для
детей с творческим потенциалом.

И вместо художника получается
солдат…

Второй опасный эффект кружков
раннего развития в их режиме.
Крайне удручают всевозможные
"творческие" занятия, кружки леп-
ки для годовалых, уроки рисова-
ния пальцами для полуторалетних.
В таком возрасте эта деятельность
должна быть свободной. Недавно
в одном популярном интернет-со-
обществе, посвящённом раннему
развитию, родители обсуждали
проблему: как заставить ребёнка
заканчивать занятия лепкой или ри-
сованием по часам, как сделать так,
чтобы он потом не бегал по дому
с массой для лепки и не мазал
краску на обои. Детям год-полто-
ра, а из них уже делают солдат с
режимом. Но дело в том, что твор-
чества по часам не бывает. Это по-
нимала даже советская власть. Она
не могла загнать писателей, поэ-

тов, музыкантов, художников, ску-
льпторов и других на работу от
звонка до звонка. Но и оставить
их публично неработающими тоже
не решалась - это стало бы уда-
ром для всей советской трудовой
идеологии. Поэтому в стране при-
думали разнообразные творческие
союзы. Они были созданы не то-
лько для контроля интеллигенции,
но и с целью маскировки их неза-
нятости. Даже Сталин понимал, что
художник не будет работать по ча-
сам. А наши молодые мамы не по-
нимают.

Сегодня творческие профессии
приобрели огромный престиж, по-
тому что впервые, пожалуй, в ис-
тории человечества свободный
труд, возможность не иметь нача-
льства, право самому распоряжа-
ться собственным временем были
открыто объявлены ценностью.
Людям свободных профессий об-
щество всегда завидовало, но то-
лько сейчас стало делать это отк-
рыто. Российские родители делят-
ся на три равные группы: одни хо-
тят сделать из детей чиновников,
другие - успешных учёных, а тре-
тьи - творческую элиту.

Знайте же, мамы и папы: боль-
шого учёного не вырастет без про-
сиживания за книгами до глубо-
кой ночи. Писателя не получится
из того, кто в детстве не сидел за
своими стихами и первыми расс-
казами до утра. И не станет ху-
дожником ребёнок, которому
выдают краски строго по часам.

Хотите развить в ребёнке твор-
ческие способности? Не ограни-
чивайте его в порыве рисования.
И в любом другом порыве. Воп-
реки обывательскому мнению, ху-
дожниками становятся не те, с кем
с пелёнок регулярно занимаются,
но те, кто имел возможность по
полдня складывать в коробочку
собранные с пола пылинки, кто
месил руками грязь или упоенно
ловил в траве кузнечиков. Потому
что у этих детей развита мотори-
ка, работает воображение и им
знакомо чувство увлечённого не-

терпения.
Детям, которые вместо свобод-

ной прогулки рисуют по команде в
компании случайных людей кляксы,
не знакомо ничего из этого.

Третья опасность, с которой
сталкивается отведённый в школу
раннего развития ребёнок, заклю-
чается в низкой компетенции пре-
подавателей. Как правило, рабо-
тают в лучшем случае молодые
выпускники педагогических или
психологических вузов. Много пре-
подавателей со средним профес-
сиональным образованием. Или
вовсе без профильного образова-
ния. Правда такова: если у вас
высшее образование, если ваша
карьера позволяет вам тратить
тысячи, а то и десятки тысяч руб-
лей в месяц на занятия с ребёнком
и развивающие игрушки, вероят-
но, вы более развиты, чем подра-
батывающая в студии для малы-

шей студентка педколледжа. И,
стало быть, общение с вами при-
несет ребёнку больше пользы. Я
наблюдала за занятиями в неско-
льких кружках. И просмотрела
много любительского видео из та-
ких студий по всей России: увы,
но часто преподаватели говорят с
чудовищными ошибками, просто-
речиями, придерживаются устарев-
ших методик. Более того, в круж-
ках и игровых комнатах чаще
встречаются дешёвые однообраз-
ные игрушки и дешёвый разда-
точный материал: пластик, яркие
краски. Встречаются игрушки, ко-
торые Международной ассоциаци-
ей игры названы угнетающими:
всевозможные говорящие звери,
поющие микрофоны, малиновые
жирафы и розовые львы. С таки-
ми преподавателями и с такими
игрушками ребёнок только дегра-
дирует.

Фрустрирующее
обучение
Хуже занятий на пластиковых ка-

лабашках с 20-летней студенткой
для ребёнка может быть разве что
развивающее телевидение.

Надо сказать, что западный мир
уже пережил бум популярности
развивающих видео для самых ма-
леньких. Так, Американская акаде-
мия педиатрии с 1999 года реко-
мендует детям до двух лет не по-
казывать никаких фильмов. Войну
развивающему видео давно объя-
вили Канада, Великобритания, где
объем рынка этих товаров к кон-
цу 2000-х годов оценивался в мил-
лиарды долларов. Ролики для де-
тей 0+ строятся по клиповому ти-
пу: яркие картинки быстро сменя-
ют друг друга, периодически идут
громкие звуки. Это заставляет мла-
денца завороженно следить за
происходящим на экране. Лю-
бопытный анализ такого фильма
публикует Центр психолого-педа-
гогической экспертизы игр и иг-
рушек МГППУ М. В. Соколова. Взя-
та одна серия фильмов для детей

"Я все могу", основанной якобы
на методике "Вообрази-Сообрази-
Преобрази". Оказалось, что в
20-минутном фильме вмещаются
160-170 эпизодов на 70 сюжетов
по каждой выбранной тематике.
При этом в новостной программе,
например, за 30 минут предлага-
ют 70-90 сюжетов и пять-семь тем.

Как заложить основы успешно-
го будущего и при этом не навре-
дить ребёнку.

Британская ассоциация педиат-
ров назвала видео для младенцев
глубоко опасным: оно фрустриру-
ет ребёнка, негативно влияет на
развитие мозга, портит зрение, а,
главное, лишает ребёнка полез-
ного общения со взрослыми. Раз-
вивающие видеофильмы для де-
тей угнетают его психику, фанта-
зию и способность концентриро-
вать внимание. Если вы сажаете
ребёнка перед телевизором, по-
льза от этого только одна - вы
получаете свое собственное сво-
бодное время. Ребёнок же недо-
получает игры, общения с роди-
телями и с самим собой.

Право на одиночество
Да-да, ребёнок первых лет жиз-

ни должен иметь возможность вдо-
воль играть и вдоволь общаться с
самим собой. Одиночество для
ребёнка чрезвычайно важно. По-
тому что именно в одиночестве у
него начинает работать фантазия,
воображение. Ребёнок, который
все время занят, все время на ви-
ду у родителей, сверстников, пе-
дагогов, не имеет возможности по-
думать. Детей, которые не быва-
ют заняты сами с собой, сразу
видно. Не поверите, но они хуже
говорят, медленнее соображают,
меньше выдумывают.

Один из главных врагов ребёнка
- миф о необходимости социали-
зации. О том, что он должен как
можно раньше начинать общать-
ся с чужими людьми. В итоге ро-
дители считают, что их ребёнку бу-
дет мало общения с тридцатью слу-
чайно подобранными людьми во-
семь часов в день, пять дней в
неделю. Они начинают с полугода
водить ребёнка на курсы якобы
для установки навыков общения.
Если ребёнку повезло и он не идет
хотя бы в ясли, то с полутора лет
его вместо яслей обязательно по-
ведут на кружки. Чтобы учился и
социализировался.

Скажите честно, у кого из вас
есть потребность по восемь ча-
сов в день находиться в коллек-
тиве из 30 человек? С друзьями
каждый день по столько часов у
всех есть желание общаться? То-
то же!

Чем меньше ребёнок, тем ме-
ньше у него потребностей в об-
щении и тем важнее для него воз-
можность быть одному и в при-
вычной обстановке.

Те, кто лишает своего ребёнка
права увлечься игрой в одиночес-
тве, рискуют вырастить ребёнка не
просто посредственного, но и отс-
тающего в развитии. Что у такого
ребёнка не будет воли, самостоя-
тельности и интереса к жизни, это
ещё полпроблемы. Куда страшнее,
что перегруженность общением, ре-
жим и строгие занятия могут ска-
заться на способности ребёнка ду-
мать, размышлять, воображать. Он
будет знать по картинкам все фла-
ги мира и всех животных саванны,
но не сообразит, что делать, когда
потеряется в магазине.

Если вы хотите вырастить
ребёнка умного и творческого,
дайте ему время для свободы. Для
лени. Для ничегонеделания. Хотя
бы лет до десяти. Если вам нужен
исполнительный солдат с набитой
информацией, словно опилками,
головой, самое время записаться
в кружки развития.
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Во вторую заупокойную
субботу Великого поста, (18
марта), Божественную литур-
гию в кафедральном соборе
св. вмц. Недели (Кириакии)
возглавил новоизбранный
митрополит Врачанский Гри-
горий в сослужении Главно-
го секретаря Священного Си-
нода Болгарской Православ-
ной Церкви епископа Мел-
нишского Герасима, Предс-
тавителя Румынской Правос-
лавной Церкви при Болгар-
ском Патриаршем Престоле
ставрофорного священноэ-
конома Нелуца Опря, прото-
сингела Софийской митропо-
лии ставрофорного священ-
ноэконома Ангела Ангелова,
настоятеля собора святой
мученицы Недели (Кириакии)

Öåðêîâü ïðèíÿëà ó÷àñòèå
â ïàðëàìåíòñêèõ
ñëóøàíèÿõ

20 марта в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской
Федерации состоялись парламентс-
кие слушания "О современной поли-
тике Российской Федерации в отно-
шении соотечественников, прожива-
ющих за рубежом".

В мероприятии приняли участие бо-
лее ста представителей зарубежной
русскоязычной диаспоры из 30 стран
мира, в том числе руководители и
члены организаций соотечественни-
ков, а также депутаты Государствен-
ной Думы и члены Совета Федера-
ции России, представители Общест-
венной палаты, федеральных минис-
терств и ведомств, ученые и эксперты.

Со стороны Русской Православной
Церкви в слушаниях участвовали сек-
ретарь Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата по
делам дальнего зарубежья протоие-
рей Сергий Звонарев и специалист
Контрольно-аналитической службы
Управления делами Московской Пат-
риархии Е.Е. Жуковская.

Прозвучали доклады и выступления,
посвященные вопросам совершенс-
твования российского законодатель-
ства, государственной политики в от-
ношении соотечественников за рубе-
жом, проблемам, с которыми сталки-
ваются представители русскоязычной
диаспоры, проживающие в различных
странах.

Были сделаны многочисленные
предложения, призванные улучшить
положение соотечественников, содей-
ствовать расширению русскоязычно-
го образования, возможностей для
молодых соотечественников получать
образование в вузах России.

"Как правило, мы страда-
ем не от того, что на нас воз-
лагает Господь, - мы сами на
себя навлекаем страдания,
употребляя алкоголь и нар-
котики, не сдерживая свое
плотское начало, не контро-
лируя поведение по Божиим
заповедям, - подчеркнул Пат-
риарх Кирилл в своей про-
поведи 19 марта, - Это при-
водит к катастрофам в лич-
ной и семейной жизни. У нас
не хватает времени и сил,
чтобы достойно воспитывать
своих детей, передавать им
все доброе, что у нас есть, а
по мере их взросления де-
литься также опытом собст-
венных неудач, чтобы их от

В Саранске открылся
церковный центр гумани-
тарной помощи кри-
зисным беременным и ма-
терям в трудной жизнен-
ной ситуации. 14 марта
митрополит Саранский и
Мордовский Зиновий ос-
мотрел помещения ново-
го центра и пообщался с
первыми посетительница-
ми. Число обращающих-
ся за гуманитарной помо-
щью может составить до
100 человек в месяц, со-
общает пресс-служба Са-
ранской епархии. Еще до
официального открытия
гуманитарного центра за
вещевой и продуктовой
помощью обратились 11
женщин - беременные, ко-
торые решили сохранить

Ñëîâî Ïàòðèàðõà: Ìû ñòðàäàåì íå îò òîãî, ÷òî
íà íàñ âîçëàãàåò Ãîñïîäü

этих неудач оградить. Где уж
нам за всем этим угнаться?
Нам некогда"...

"И вот нам посылаются
кресты, причем страдаем мы
будто не по своей вине. Как
бы со стороны, извне при-
ходят болезни, скорби, слу-
чаются аварии на дорогах,
ведущие к гибели или инва-
лидности. Человек иногда
оказывается буквально раз-
давлен тяжестью страдания,
он не видит смысла в своем
существовании - все помер-
кло, жизнь закончилась. А
Господь говорит: "Отвергни
себя, возьми крест - тот
самый, который тебе посы-
лается, - и следуй за Мной".

И когда люди именно так
воспринимают посланный им
крест - не страдания, порож-
даемые нашей греховностью,
а скорби, которые от нас не
зависят, тот крест, который
Господь возлагает на наши
плечи, чтобы мы могли пой-
ти за Ним, - вот тогда мы
оказываемся сильнее этих
страданий. Есть множество
людей, которые победили
страшные недуги и стали из-
вестны всему обществу. С
них берут пример как с ге-
роев, потому что страдание,
причиной которого они не
были, не раздавило их, не
выбросило на периферию,
но, напротив, наполнило ве-

ликой силой, которая по ми-
лости Божией помогла пре-
одолеть тяжкий недуг и скор-

бные жизненные обстоятель-
ства", - подчеркнул Патри-
арх.

Ìèòðîïîëèò Âðà÷àíñêèé Ãðèãîðèé âîçãëàâèë Áîæåñòâåííóþ ëèòóðãèþ
Святейший Патриарх Болгар-
ский Неофит.

После отпуста Божествен-
ной литургии со словами
приветствия к новоизбран-
ному митрополиту обратил-
ся протосингел Софийской
митрополии ставрофорный
священноэконом Ангел Анге-
лов.

Отец протосингел выразил
владыке Григорию слова бла-
годарности.

Настоятель Патриаршего
Подворья архимандрит Фи-
липп вручил новоизбранно-
му митрополиту Врачанско-
му Григорию приветствие от
Председателя Отдела внеш-
них церковных связей мит-
рополита Волоколамского
Илариона, и пожелал ему от

имени владыки благодатных
трудов на Врачанской мит-
рополичьей кафедре.

В тот же день, Заупокой-
ную Божественную литургию
в Никольском храм-Подво-
рье совершил иерей Дмит-
рий. После сугубой ектении
иерей Дмитрий вознес мо-
литву о мире на Украине.

После отпуста Божествен-
ной литургии была отслуже-
на Панихида по всем от века
почившим православным
христианам. По окончании па-
нихиды иерей Дмитрий обра-
тился к прихожанам с крат-
кой проповедью. Затем иерей
Дмитрий совершил молебен
у мощей свт. Серафима, ар-
хиепископа Богучарского, Со-
фийского Чудотворца.

ставрофорного священноэ-
конома Мины Минчева и ду-
ховенства Софийской митро-
полии. Никольский храм-

Подворье представлял нас-
тоятель, архимандрит Фи-
липп (Васильцев). За Божес-
твенной литургией молился

Îòêðûëñÿ î÷åðåäíîé öåðêîâíûé êðèçèñíûé öåíòð äëÿ æåíùèí

жизнь ребенка, а также
молодые мамы и многодет-
ные матери из малообес-
печенных семей.

По инициативе владыки

Зиновия в ноябре 2016 го-
да было подписано согла-
шение о сотрудничестве
между епархиями, входя-
щими в состав Мордовс-

кой митрополии, и минис-
терством здравоохранения
Республики Мордовия.
Всем женщинам, пришед-
шим в медицинские учреж-
дения за направлением на
прерывание беременнос-
ти, предлагается сначала
побеседовать со священ-
нослужителями в кабине-
те психологической помо-
щи. Всего в Русской Пра-
вославной Церкви дейст-
вует свыше 80 центров гу-
манитарной помощи, а так-
же 46 приютов для жен-
щин в кризисной ситуации,
расположенных в городах
от Калининграда до Пет-
ропавловска-Камчатского.
Многие из них были соз-
даны в последние неско-
лько лет.

Воскресная школа при Под-
ворье Патриарха Московского
и всея Руси в Софии совмест-
но с Российским культурно-ин-
формационным центром объяв-
ляют конкурс детского рисун-
ка "Христос Воскресе!".

К участию в конкурсе при-
нимаются рисунки на пасхаль-
ную тематику, выполненные в
любой технике и жанре, отра-
жающие подготовку и празд-
нование Светлого Христова
Воскресения.

К участию в Конкурсе приг-
лашаются ученики общеобра-
зовательных и воскресных
школ  от 5 до 16 лет в следу-
ющих возрастных категориях:

Âîñêðåñíàÿ øêîëà ïðè Ïîäâîðüå Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî â
Ñîôèè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ äåòñêîãî ðèñóíêà "Õðèñòîñ Âîñêðåñå!"

5-8 лет; 9-13 лет; 14-16 лет.
Конкурс проводится в период с
20 марта 2017 года по 13 ап-

реля 2017 года. Прием работ
до 12 апреля 2017 г. по адре-
су: г.София, ул. Шипка 34, РКИЦ

(к.209 или 314) или в элект-
ронном виде на e-mai l :
press_rkic@mail.ru. Непосредс-
твенное проведение Конкурса
возлагается на педагогов  Вос-
кресной школы Живкову Нину,
Кудрявцеву Светлану и Николо-
ва Павла.

Награждение победителей
конкурса детского рисунка
"Христос Воскресе!" состоится
во время Пасхального концер-
та Воскресной школы, который
пройдет в Российском культур-
но-информационном центре 22
апреля 2017 г.
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ОТВЕТЫ

Страницу подготовила
Светлана  Тютюнджиева

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÊÈÖ

25 марта (суббота)
10:00 Малый зал - Мульт-ут-

ро: Мультсериал "Барбоскины"
11:00 Библиотека - Детские

чтения в библиотеке
11:00 Большой зал - Заклю-

чительный этап VIII Националь-
ного конкурса чтецов на русс-
ком языке

14:00 Малый зал - Занятие
из цикла "Славянский круглый
год"

26 марта (воскресенье)
17:00 Большой зал - Спек-

такль Русского камерного теат-
ра "Смех сквозь слезы" по
А.П.Чехову

28 марта (вторник)
17:30 Библиотека - Вечер Клу-

ба друзей Рериха, посвященный
120-летнему юбилею советского
ученого и биофизика Александ-
ра Чижевского

18:30 Малый зал - Правос-

лавный клуб "Луч" представляет
цикл документальных фильмов
"Старцы" - "Отец Иоанн Крестьян-
ский", "Отец Николай Гурьянов"

19:00 Большой зал - Спек-
такль Арт-театра "Собаки"

29 марта (среда)
18:30 Малый зал - Киноклуб

"Золотой витязь" - "ЗОЛОТОЙ
ВИТЯЗЬ. НИКОЛАЙ БУРЛЯЕВ":
документальный фильм о пре-
зиденте Международного кино-
фестиваля "Золотой Витязь" Ни-
колае Бурляеве

19:00 Большой зал - Спек-
такль "Конец сада" по пьесе
А.П.Чехова

30 марта (четверг)
18:30 Малый зал - Х/ф "День

выборов" (комедия) 2007г.,
реж.: О.Фомин

19:00 Большой зал - Спек-
такль "История солдата" на муз.
И.Стравинского

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

Такой тип кроссвордов
известен также под
названием: Реставратор.

Подслушано

Человеческие фобии

Моего пса друзья в шутку
зовут "Папа Терез". Он не мо-
жет пройти мимо собратьев,
которым нужна помощь. Все
началось с того, что он сбе-
жал зимой в овраг и вывел
оттуда четырех замерзших
щенков и их маманьку. Потом
начал таскать котят. Сейчас
специализируется на мусор-
ках: вытаскивает оттуда котят,
щенят. Дома всех вылизыва-
ет, мог бы, наверное, и сись-
кой кормил. А я потом выкар-
мливай и пристраивай плоды
его геройств. И все-таки он
молодец, горжусь им!

☺☺☺
В 2009 году усыновили ре-

бенка из дома малютки. Ему
было 3,5 года. Так как там не
дают много сладкого, ребенок
не знал вкуса конфет. И вот
мы в супермаркете, и я гово-
рю сыну: "Вот тебе корзинка
- бери что хочешь. Можешь
положить все-все-все. Куплю
что скажешь".

И он выбрал из всего мага-
зина пачку чая, пачку сушек
и "киндер". Сказал, что этого
ему хватит.

До сих пор попросит денег
на карманные расходы - ку-
пит и несет все домой. Гово-
рю: "Ешь сам!" Бесполезно.
Говорит, надо поделиться.

☺☺☺
На Хеллоуин уговаривали

подругу пойти с нами в бар.
Она не очень любит тусовки,
и костюм лень было придум-
ывать. В итоге уговорилась.
Надела халат, накрутила би-
гуди, взяла плюшевого миш-
ку и пушистые тапки. Была
звездой вечеринки, заняла
второе место на конкурсе
костюмов, народ с ней фо-
тографировался.

Поступила в московский
вуз, пришлось ездить на элек-
тричке из своего города и на
метро. В первую мою поезд-

ку приглянулся парень. До
метро от электрички букваль-
но наперегонки бежали. Пе-
реглядывались постоянно.
Первый год он меня всегда
обгонял и, подойдя к платфор-
ме метро, всегда смотрел, ус-
певаю ли я на поезд. Все ле-
то занималась бегом, научи-
ла себя делать это быстрее.
Зима. Не смогла сдержаться,
решила, что пора уже позна-
комиться. Он вылетел пулей
из электрички, я немного от-
ставала, но поддала, с раз-
бега стянула с него шапку и
побежала мимо метро по ули-
це. Он как заорет: "Шапку от-
дай, мне холодно, я же
лысый!" Я пустилась в "ха-ха"
и, поскользнувшись, упала,
разбив себе нос. Этот приду-
рок тоже поскользнулся и
упал - сломал руку.

Вот как-то так я познако-
милась со своим мужем.

☺☺☺
Было мне лет 15 или около

того. Мой дед работал коню-
хом в местном колхозе. Дал
он мне как-то вечером позд-
ним прокатиться верхом, дабы
знал: я с лошадьми на "ты". И
вот скачу я галопом на люби-
мом жеребце деда, пришпо-
риваю, скорость - 900 килог-
раммов мышц под седлом. И

тут - бац! - конь встает. Я ему:
"Хей, давай!" - ни в какую. Пе-
решел на шаг и все. И в ка-
кой-то момент у меня перед
переносицей, в свете дальне-
го фонаря соседей, появляет-
ся перетянутый поперек доро-
ги алюминиевый кабель. Если
бы конь не притормозил - мне
голову бы снесло точно. Ког-
да я пригнул голову и мы про-
ехали это место, конь дал "ка-
рьера" в обратную сторону, и
больше я им не рулил. Вот так
мне животное спасло жизнь.

☺☺☺
Сидели с подругой в кафе

на летней площадке после
жаркого летнего дня, дул лег-
кий прохладный ветерок. Пи-
ли вино и болтали о жизни.
Нужно отметить, что подруга
у меня очень симпатичная. Тут
официант приносит ей запис-
ку от парня через несколько
столиков от нас: "Познако-
мимся? "Да" - улыбка, "нет" -
сальто назад". Ну откуда же
ему было знать, что она кан-
дидат в мастера спорта по
акробатике.

☺☺☺
Мама подарила мне отрос-

ток какого-то цветка и сказа-
ла, что, когда он зацветет, я
встречу свою судьбу. Вчера
его сожрал кот. Задумалась...

Многие из нижеперечис-
ленных фобий на самом деле
могут быть серьезным рас-
стройством и приносить че-
ловеку большие проблемы.

Акрибофобия - навяз-
чивый страх не понять смысл
прочитанного.

Иногда может стать приз-
наком шизофрении (когда
больные жалуются, что фра-
за распадается на слова и
отдельные слоги).

Гексакосиойгексеконта-
гексафобия - страх числа
666.

Приступ этой болезни был
показан в эпизоде "The
Honking" мультсериала Футу-
рама. Тогда Бендер испугался
отражения в зеркале отра-
женных символов "0101100101"
(666 в двоичной системе
исчисления). Известны нес-
колько случаев, когда номе-
ра транспортных маршрутов
меняли на другое число,
чтобы избежать его.

Гиппопотомонстросес-
киппедалофобия - говорит
сама за себя - боязнь
длинных слов.

Гносиофобия (эпистемо-
фобия) - страх перед полу-
чением знаний.

Логично, что 70% людей,
страдающих от этой фобии,
- жители мегаполисов и
крупных городов. Эту фобию
также находили у "детей-ма-
угли", которые выросли вне
человеческого общества.

Гидрозофобия - боязнь
вспотеть и простудиться или
боязнь стать источником
неприятного запаха.

Страдающие от этой фо-
бии могут позавидовать пти-
цам - у них нет потовых же-
лез, также как у кроликов и
свиней не выделяется пот.

Декстрофобия - боязнь

предметов, расположенных
справа от больного.

Корни болезни, видимо,
уходят в детство - когда че-
ловек привык ожидать опас-
ности справа.

Дорофобия - боязнь полу-
чать или делать подарки.

Это скорее не забавная
фобия, а серьезная пробле-
ма, которая основывается на
детских комплексах и упре-
ках.

Лаканофобия - боязнь
овощей.

У страдающего этим расс-
тройством при виде овощей
может начаться тошнота, го-
ловокружение и учащенное
дыхание. Запах тоже невы-
носим. Некоторые не будут
есть и продукт, рядом с ко-
торым лежал овощ.

Нефофобия - боязнь обла-
ков.

Со временем может при-
нимать другие формы, и пе-
рейти в боязнь тумана или
воздуха.

Омфалофобия - боязнь
пупков.

Люди, страдающие этой
фобией, боятся, когда кто-то
прикасается к их пупку, и бо-
ятся сами прикасаться к чу-
жим пупкам и смотреть на
них. Возникновение этого
страха часто связано с тем,
что пупки ассоциируются с
пуповиной и материнской ут-
робой. Иногда омфалофобы
боятся даже думать о пуп-
ках.

Кумпунофобия - боязнь
пуговиц.

1 человек из 75 000 стра-
дает этой фобией, таким лю-
дям не советуем смотреть
мультик "Коралина в Стране
Кошмаров" - для них это бу-
дет самым настоящим кош-
маром.

Михаил Жванецкий

О ЛЮБВИ
- Это была такая любовь -

она висела на нем, как фар-
тук, он ее терпел только во
время еды.

- Худшие из нас - дети сек-
са, лучшие - дети любви.

- Они поженились. Он не-
мец. Она русская. Общают-
ся по-английски. На нем оба
говорят плохо. Поэтому не
ругаются никогда. Каждый

долго думает перед тем, как
высказаться.

О ТАЛАНТЕ
- Чтобы тебя услышали -

нужен протест. Чтобы тебя
запомнили - нужен талант.

- Я люблю в бездарных их
смелость, их мужество, их
четкую политическую ориен-
тацию, их ясные взгляды и
огромную увлеченность. Я
только ненавижу их работос-

пособность.
- У обычного художника вы

смотрите на красавицу. У ве-
ликого художника - она смот-
рит на вас.

- Мало знать себе цену - на-
до еще пользоваться спросом.

- Сейчас наступило время,
когда аккомпанемент выступа-
ет с сольными концертами. А
песни по смыслу приближа-
ются к наскальной живописи.
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05.00 Новости 05.10 "Александр Барыкин. В плену собственной славы"
06.00 Светлана Тома, Александр Збруев в фильме "Тайна записной книж-
ки" (12+) 07.20 "Играй, гармонь любимая!" 08.00 "Умницы и умники"
(12+) 08.40 "Слово пастыря" 09.00 Новости (с субтитрами) 09.10 Премье-
ра. К юбилею любимой кинокомедии. "Кавказская пленница". Рожде-
ние легенды" (12+) 10.10 "Смак" (12+) 10.45 "Смешарики. Новые прик-
лючения" 11.00 Новости (с субтитрами) 11.20 "Идеальный ремонт" 12.20
Леонид Куравлёв, Нина Сазонова, Белла Ахмадулина в фильме "Живёт
такой парень" 14.15 Егор Бероев, Любовь Толкалина в фильме "Время
для двоих" (16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.15 "Время
для двоих". Продолжение (16+) 18.10 "Минута славы". Новый сезон
20.00 "Время" 20.20 "Сегодня вечером" с Андреем Малаховым (16+) 21.50
Премьера. "Прожекторперисхилтон" (16+) 22.30 Глафира Тарханова, Юрий
Батурин, Наталья Рудова в фильме "Проверка на любовь" (16+) 00.10
Владимир Вдовиченков, Светлана Устинова, Андрей Мерзликин, Алек-
сандр Голубев в фильме "Бумер. Фильм второй" (16+) 04.05 Геннадий
Хазанов, Вячеслав Невинный, Елена Цыплакова, Владимир Зельдин в
фильме "Полицейские и воры" (12+) 04.45 "Модный приговор"

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телека-
нал "Доброе утро" 08.40 "Контрольная закупка" 09.05 "Жить
здорово!" (12+) 10.00 "Модный приговор" 11.00 Новости (с
субтитрами) 11.15 "Наедине со всеми". Программа Юлии
Меньшовой (16+) 12.20 "Время покажет" (16+) 14.00 Новос-
ти (с субтитрами) 14.15 "Время покажет" (16+) 15.00 "Мужс-
кое / Женское" (16+) 16.00 "Давай поженимся!" (16+) 17.00
Вечерние новости (с субтитрами) 17.55 "Жди меня" 18.50
"Поле чудес" (16+) 20.00 "Время" 20.30 "Лучше всех!" 21.55
"Вечерний Ургант" (16+) 22.40 Гоша Куценко, Андрей Панин,
Евгений Сидихин, Нина Русланова, Михаил Ефремов, Фёдор
Бондарчук в фильме "Мама, не горюй — 2" (16+) 00.30 Ар-
чил Гомиашвили, Сергей Филиппов, Михаил Пуговкин, На-
талья Крачковская в фильме Леонида Гайдая "Двенадцать
стульев" (12+) 03.10 Александра Яковлева, Евгений Двор-
жецкий в фильме "Танцплощадка" (12+)

05.00 Мультфильмы 06.30 Особое мнение 07.05 Новости RTVi
07.30 "Американский ликбез" Американская мечта 08.00
Худ.фильм "Мио, мой Мио" 6+ 09.35 Док.фильм "Неизвестная
планета" 10.00 Худ.фильм "Счастливого пути!" 12+ 11.40
Док.фильм "Неизвестная планета" 12.15 "Золотой век" 13.00
Худ.фильм "Дедлайн" 16+ 14.00 Док.фильм "Неизвестная пла-
нета" 14.30 "Американский ликбез" Американская мечта 15.00
Новости RTVi 15.10 Особое мнение 16.00 Сериал "Ищу невесту
без приданого" 16+ 17.00 Новости RTVi 17.10 Особое мнение
18.00 Сериал "Азиат" 16+ 19.00 Худ.фильм "Метеоидиот" 16+
20.35 Док.фильм "Неизвестная планета" 21.00 Новости RTVi 21.25
Особое мнение 22.00 "Американский ликбез" Американская меч-
та 22.30 Худ.фильм "Окно в Париж" 12+ 00.30 Док.фильм "Не-
известная планета" 01.00 "Тайм-код" 02.00 Док.фильм "Новый
век русского театра" Современные режиссеры 03.00 Худ.фильм
"Метеоидиот" 16+ 04.35 Док.фильм "Неизвестная планета"

05.00 Мультфильмы 06.45 Худ.фильм "Очень страш-
ная история" 6+ 08.00 "Тайм-код" 09.00 Худ.фильм "Дол-
гое прощание" 12+ 11.00 "В Нью-Йорке с В.Топалле-
ром" 12.15 "Золотой век" 13.00 Худ.фильм "Бедный,
бедный Павел" 12+ 15.00 "Открытый урок с Д.
Быковым" 16.00 Русский акцент 16.30 "Американский
ликбез" Нью-Йорк 17.00 "Тайм-код" 18.00 Новости RTVi
18.15 Особое мнение 19.00 "Израиль за неделю" 20.00
Худ.фильм "Бедный, бедный Павел" 12+ 22.00
Док.фильм "Новый век русского театра" Молодые те-
атры 23.00 "Израиль за неделю" 00.00 Худ.фильм "Дол-
гое прощание" 12+ 02.00 Худ.фильм "Бедный, бедный
Павел" 12+ 04.00 Док.фильм "Новый век русского
театра" Молодые театры

05.00 "Израиль за неделю" 06.00 Мультфильмы 07.00
Худ.фильм "В дебрях, где реки бегут..." 12+ 08.30 "Аме-
риканский ликбез" Нью-Йорк 09.00 Худ.фильм "Бубен,
барабан" 12+ 10.35 Док.фильм "Неизвестная планета"
11.00 "Израиль за неделю" 12.15 "Золотой век" 13.00
Худ.фильм "Три женщины Достоевского" 16+ 15.00
"Открытый урок с Д. Быковым" 16.00 "Тайм-код" 17.00
Док.фильм "Новый век русского театра" Молодые те-
атры 18.00 Новости RTVi 18.15 Особое мнение 19.00 "В
Нью-Йорке с В.Топаллером" 20.00 Худ.фильм "Три жен-
щины Достоевского" 16+ 22.00 "Тайм-код" 23.00 "Амери-
канский ликбез" Нью-Йорк 23.30 Русский акцент 00.00
Худ.фильм "Бубен, барабан" 12+ 01.35 Док.фильм "Не-
известная планета" 02.00 Худ.фильм "Три женщины Дос-
тоевского" 16+ 04.00 "Тайм-код"

RTVI

05.00 Новости 05.10 "Марис Лиепа. Невыносимая легкость бытия"
(12+) 06.00 Анатолий Кузнецов, Ольга Остороумова в детективе
"Уснувший пассажир" (12+) 07.35 "Часовой" (12+) 08.00 "Здоровье"
(16+) 09.00 Новости (с субтитрами) 09.10 "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым (12+) 09.30 "Пока все дома" 10.15 "Фазенда"
10.45 "Смешарики. ПИН-код" 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15
Премьера. "ТилиТелеТесто" с Ларисой Гузеевой 12.40 "Теория заго-
вора" (16+) 14.00 "Романовы" (12+) 16.00 "Кавказская пленница".
Рождение легенды" (12+) 17.00 Комедия "Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика" 18.30 Премьера. "Лучше всех!"
20.00 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая прог-
рамма 21.30 "Клуб Веселых и Находчивых" . Высшая лига (16+)
23.30 Премьера. Катерина Шпица, Юрий Колокольников в лири-
ческой комедии "Завтрак у папы" (12+) 01.05 Рената Литвинова,
Александр Яценко, Никита Михалков, Дмитрий Дюжев, Инга Обол-
дина в фильме "Мне не больно" (16+) 02.55 Михаил Ульянов, Ия
Саввина, Татьяна Догилева, Елена Санаева в фильме "Частная
жизнь" (12+)

1 КАНАЛ

Суббота, 25 мартаСуббота, 25 марта

Воскресенье, 26 марта

05.00 Утро России 09.00 О са-
мом главном 10.00 Вести 10.40
Вести. Местное время 11.00 Но-
вости культуры 11.20 Склифосов-
ский 13.00 Вести 13.40 Вести. Мес-
тное время 13.55 Гении и злодеи.
Ксения Гемп 14.25 Чокнутая 16.00
Вести 16.20 Вести. Местное вре-
мя 16.40 Прямой эфир 17.50 60
минут 19.00 Вести в 20:00 19.45
Вести. Местное время 20.00 Юмо-
рина 22.05 Жена по совместите-
льству. Х/ф 23.45 Белая студия.
Андрей Кончаловский 00.45 Не
могу сказать "прощай". Х/ф 02.15
Вторжение. Х/ф 04.00 60 минут

05.10 Следствие ведут знатоки. Бу-
меранг 07.00 Вести. Местное время
07.20 Следствие ведут знатоки. Бу-
меранг. Продолжение 08.40 Живые
истории 09.20 Пятеро на одного 10.00
Вести 10.20 Вести. Местное время
10.40 Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым 11.05 Юмор!
Юмор!! Юмор!!! 13.00 Вести 13.20 Не-
видимый Кремль 14.00 Искатели 14.45
Линия жизни. Евгений Евтушенко
15.40 Два билета на дневной сеанс.
Х/ф 17.20 Субботний вечер 19.00 Вес-
ти в субботу 20.00 Акушерка. Х/ф
23.30 Романтика романса 00.25 Про-
хиндиада, или Бег на месте. Х/ф
01.55 Любовь для бедных. Х/ф 04.15
Искатели 04.30 Невидимый Кремль

05.00 Акушерка. Х/ф 08.15 Сам себе режиссер
08.55 Смехопанорама Евгения Петросяна 09.20
Вести-Москва 10.00 Вести 10.20 Утренняя почта
10.50 Смеяться разрешается 12.20 Семейный а-
льбом 13.00 Вести 13.20 Россия, любовь моя!
Русский север 13.45 Больше, чем любовь 14.30
Эмиль Гилельс. Единственный и неповторимый
15.15 Пешком... Москва сегодняшняя 15.45 Го-
родская рапсодия. Х/ф 19.00 Вести недели 21.00
Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
23.20 Николай Юденич. Забытая победа 00.10
Женщины на грани 01.45 В ожидании весны. Х/
ф 03.25 Смеяться разрешается

Суббота, 25 марта

Пятница, 24 марта (болгарское время)RTR

Понедельник, 27 марта

Вторник, 28 марта

Среда, 29 марта

Четверг, 30 марта

Понедельник, 27 марта

Среда, 29 марта

Четверг, 30 марта

Понедельник, 27 марта

Вторник, 28 марта

Среда, 29 марта

Четверг, 30 марта

06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал
"Доброе утро" 09.40 "Контрольная закупка" 10.05 "Жить здоро-
во!" (12+) 11.00 "Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитра-
ми) 12.15 "Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой
(16+) 13.20 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитра-
ми) 15.15 "Время покажет" (16+) 16.00 "Мужское / Женское"
(16+) 17.00 "Давай поженимся!" (16+) 18.00 Прямой информа-
ционный канал "Первая Студия" (16+) 20.00 "Пусть говорят" с
Андреем Малаховым (16+) 21.00 "Время" 21.35 Премьера. Ва-
ина Джоканте, Максим Матвеев, Ксения Раппопорт, Светла-
на Ходченкова в многосерийном фильме "Мата Хари" (16+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+) 23.50 "Познер" (16+) 00.50 "Нае-
дине со всеми" (16+) 01.40 Ночные новости 01.55 "Пусть гово-
рят" с Андреем Малаховым (16+) 02.45 "Давай поженимся!"
(16+) 03.30 "Контрольная закупка" 03.55 "Мата Хари". Много-
серийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Мата Хари. Продолжение (16+) 06.00 Телека-
нал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.40 "Контрольная закупка" 10.05 "Жить здорово!" (12+) 11.00
"Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Наедине
со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 13.20 "Время пока-
жет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Время покажет"
(16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00 Прямой информаци-
онный канал "Первая Студия" (16+) 19.00 "Давай поженимся!"
(16+) 19.55 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 21.00
"Время" 21.35 Премьера. Ваина Джоканте, Максим Матвеев, Ксе-
ния Раппопорт, Светлана Ходченкова в многосерийном фильме
"Мата Хари" (16+) 23.20 "Вечерний Ургант" (16+) 23.50 Премьера.
"Салам Масква". Многосерийный фильм (18+) 00.50 "Наедине со
всеми" (16+) 01.40 Ночные новости 01.55 "Пусть говорят" с Андре-
ем Малаховым (16+) 02.45 "Давай поженимся!" (16+) 03.30 "Конт-
рольная закупка" 03.55 "Мата Хари". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Мата Хари. Продолжение (16+) 06.00 Телека-
нал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.40 "Контрольная закупка" 10.05 "Жить здорово!" (12+) 11.00
"Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Наедине
со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 13.20 "Время по-
кажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Время покажет"
(16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00 "Давай поженимся!"
(16+) 18.00 Прямой информационный канал "Первая Студия" (16+)
20.00 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 21.00 "Время"
21.35 Премьера. Виктория Исакова, Александр Лыков, Констан-
тин Лавроненко, Дарья Мороз, Андрей Смоляков в многосерий-
ном фильме "Инквизитор" (16+) 23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
23.50 Премьера. "Салам Масква". Многосерийный фильм (18+)
00.50 "Наедине со всеми" (16+) 01.40 Ночные новости 01.55 "Пусть
говорят" с Андреем Малаховым (16+) 02.45 "Давай поженимся!"
(16+) 03.30 "Контрольная закупка" 03.55 "Инквизитор". Многосе-
рийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Инквизитор". Продолжение (16+) 06.00 Телека-
нал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.40 "Контрольная закупка" 10.05 "Жить здорово!" (12+) 11.00
"Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Наедине со
всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 13.20 "Время покажет"
(16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00 "Давай поженимся!" (16+)
18.00 Прямой информационный канал "Первая Студия" (16+) 20.00
"Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 21.00 "Время" 21.35
Премьера. Виктория Исакова, Александр Лыков, Константин Лав-
роненко, Дарья Мороз, Андрей Смоляков в многосерийном фильме
"Инквизитор" (16+) 23.20 "Вечерний Ургант" (16+) 23.50 Премьера.
"Салам Масква". Многосерийный фильм (18+) 00.50 "Наедине со
всеми" (16+) 01.40 Ночные новости 01.55 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (16+) 02.45 "Давай поженимся!" (16+) 03.30 "Контроль-
ная закупка" 03.55 "Инквизитор". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Мультфильмы 06.00 Худ.фильм "Деревня Утка" 6+ 07.30 "Аме-
риканский ликбез" Американская мечта 08.00 Сериал "Время лю-
бить" 16+ 09.00 "Тайм-код" 10.00 Сериал "Не в последний раз" 16+
10.55 Сериал "Не в последний раз" 16+ 11.45 Док.фильм "Неиз-
вестная планета" 12.15 "Золотой век" 13.00 Сериал "Исчезнувшие"
16+ 14.00 Док.фильм "Неизвестная планета" 14.30 "Американский
ликбез" Американская мечта 15.00 Новости RTVi 15.10 Особое
мнение 16.00 Сериал "Время любить" 16+ 17.00 Новости RTVi 17.10
Особое мнение 18.00 Сериал "Странствия и невероятные приклю-
чения одной любви" 16+ 19.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 20.00 Сери-
ал "Исчезнувшие" 16+ 21.00 Новости RTVi 21.25 Особое мнение
22.00 "Американский ликбез" Американская мечта 22.30 Сериал
"Мотыльки" 12+ 23.30 Док.фильм "Неизвестная планета" 00.00 Се-
риал "Исчезнувшие" 16+ 01.00 Новости RTVi 01.25 Сериал "Не в
последний раз" 16+ 02.20 Сериал "Не в последний раз" 16+ 03.10
Сериал "Время любить" 16+ 04.00 Сериал "Странствия и неверо-
ятные приключения одной любви" 16+

05.00 Мультфильмы 06.30 Особое мнение 07.05 Новости RTVi 07.30
"Американский ликбез" Американская мечта 08.00 Сериал "Время
любить" 16+ 09.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 10.00 Худ.фильм "Лю-
бовь под надзором" 16+ 11.40 Док.фильм "Неизвестная планета"
12.15 "Золотой век" 13.00 Сериал "Исчезнувшие" 16+ 14.00
Док.фильм "Неизвестная планета" 14.30 "Американский ликбез"
Американская мечта 15.00 Новости RTVi 15.10 Особое мнение
16.00 Сериал "Время любить" 16+ 17.00 Новости RTVi 17.10 Осо-
бое мнение 18.00 Сериал "Странствия и невероятные приключе-
ния одной любви" 16+ 19.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 20.00 Сериал
"Исчезнувшие" 16+ 21.00 Новости RTVi 21.25 Особое мнение 22.00
"Американский ликбез" Американская мечта 22.30 Сериал "Моты-
льки" 12+ 23.30 Док.фильм "Неизвестная планета" 00.00 Сериал
"Исчезнувшие" 16+ 01.00 Новости RTVi 01.25 Худ.фильм "Любовь
под надзором" 16+ 03.00 Сериал "Время любить" 16+ 04.00 Сери-
ал "Странствия и невероятные приключения одной любви" 16+

05.00 Мультфильмы 06.30 Особое мнение 07.05 Новости RTVi
07.30 "Американский ликбез" Американская мечта 08.00 Сери-
ал "Время любить" 16+ 09.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 10.00
Худ.фильм "У Бога свои планы" 16+ 11.40 Док.фильм "Неиз-
вестная планета" 12.15 "Золотой век" 13.00 Сериал "Исчезнув-
шие" 16+ 14.00 Док.фильм "Неизвестная планета" 14.30 "Аме-
риканский ликбез" Американская мечта 15.00 Новости RTVi
15.10 Особое мнение 16.00 Сериал "Время любить" 16+ 17.00
Новости RTVi 17.10 Особое мнение 18.00 "Мечтатели. Леонар-
до да Винчи" 19.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 20.00 Сериал "Ис-
чезнувшие" 16+ 21.00 Новости RTVi 21.25 Особое мнение 22.00
"Американский ликбез" Американская мечта 22.30 Сериал "Мот-
ыльки" 12+ 23.30 Док.фильм "Неизвестная планета" 00.00 Се-
риал "Исчезнувшие" 16+ 01.00 Новости RTVi 01.25 Худ.фильм
"У Бога свои планы" 16+ 03.00 Сериал "Время любить" 16+
04.00 "Мечтатели. Леонардо да Винчи"

05.00 Мультфильмы 06.30 Особое мнение 07.05 Новости RTVi
07.30 "Американский ликбез" Американская мечта 08.00 Сериал
"Время любить" 16+ 09.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 10.00 Худ.фильм
"Учитель музыки" 16+ 11.40 Док.фильм "Неизвестная планета"
12.15 "Золотой век" 13.00 Сериал "Исчезнувшие" 16+ 14.00
Док.фильм "Неизвестная планета" 14.30 "Американский ликбез"
Американская мечта 15.00 Новости RTVi 15.10 Особое мнение
16.00 Сериал "Ищу невесту без приданого" 16+ 17.00 Новости
RTVi 17.10 Особое мнение 18.00 Сериал "Азиат" 16+ 19.00 Меч-
татели. Архимед. Повелитель чисел 20.00 Сериал "Исчезнувшие"
16+ 21.00 Новости RTVi 21.25 Особое мнение 22.00 "Американс-
кий ликбез" Американская мечта 22.30 Мечтатели. Архимед. По-
велитель чисел 23.30 Док.фильм "Неизвестная планета" 00.00
Сериал "Исчезнувшие" 16+ 01.00 Новости RTVi 01.25 Худ.фильм
"Учитель музыки" 16+ 03.00 Худ.фильм "Черта" 12+

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.40 Вести. Местное время 11.00 Новос-
ти культуры 11.20 Склифосовский 13.00 Вести
13.40 Вести. Местное время 13.55 Правила жизни
14.25 Чокнутая 16.00 Вести 16.20 Вести. Мест-
ное время 16.40 Прямой эфир 17.50 60 минут
19.00 Вести в 20:00 19.45 Вести. Местное время
20.00 Две жизни 22.25 Специальный корреспон-
дент 00.40 Вести-Санкт-Петербург 00.55 "Тем вре-
менем" с Александром Архангельским 01.35 Но-
вости культуры 01.55 Сонька. Продолжение ле-
генды 03.40 Дар 04.30 Правила жизни

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.40 Вести. Местное время 11.00 Новости
культуры 11.20 Склифосовский 13.00 Вести 13.40
Вести. Местное время 13.55 Правила жизни 14.25
Чокнутая 16.00 Вести 16.20 Вести. Местное время
16.40 Прямой эфир 17.50 60 минут 19.00 Вести в
20:00 19.45 Вести. Местное время 20.00 Две жиз-
ни 22.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 00.40
Вести-Санкт-Петербург 00.55 Сати. Нескучная клас-
сика... с Мариной Кондратьевой 01.35 Новости ку-
льтуры 01.55 Сонька. Продолжение легенды 03.40
Дар 04.30 Правила жизни

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.40 Вести. Местное время 11.00 Новости
культуры 11.20 Склифосовский 13.00 Вести 13.40
Вести. Местное время 13.55 Правила жизни 14.25
Ледников 16.00 Вести 16.20 Вести. Местное время
16.40 Прямой эфир 17.50 60 минут 19.00 Вести в
20:00 19.45 Вести. Местное время 20.00 Две жиз-
ни 22.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 00.40
Вести-Санкт-Петербург 00.55 Власть факта 01.35
Новости культуры 01.55 Сонька. Продолжение ле-
генды 03.40 Дар 04.30 Правила жизни

Вторник, 28 марта

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.40 Вести. Местное время 11.00 Новости
культуры 11.20 Склифосовский 13.00 Вести 13.40
Вести. Местное время 13.55 Правила жизни 14.25
Ледников 16.00 Вести 16.20 Вести. Местное вре-
мя 16.40 Прямой эфир 17.50 60 минут 19.00 Вести
в 20:00 19.45 Вести. Местное время 20.00 Две жиз-
ни 22.25 Поединок 00.20 Вести-Санкт-Петербург
00.35 Черные дыры. Белые пятна 01.15 Новости
культуры 01.35 Сонька. Продолжение легенды 03.20
Дар 04.30 Правила жизни
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Певица Виктория Дайнеко опубликовала
в своем Instagram фото, на котором она пред-
стала полностью обнаженной. На черно-бе-
лом снимке певица стоит в профиль и
выдыхает дым сигареты. Фото Дайнеко под-
писала "Inhale. Exhale", что можно перевес-
ти как "Вдох. Выдох". Не исключено, что это
была отсылка к одноименному фильму Ива-
на Дыховичного, повествующего о расста-
вании главных героев после нескольких лет
совместной жизни. Некоторых фанатов оза-
дачил шрам под грудью певицы, однако, это
оказалась татуировка. Многие пользовате-
ли Сети выразили восхищение фигурой мо-
лодой артистки, другие же недоумевают.
29-летняя певица нечасто балует своих фа-
натов подобными фото (позже она его уда-
лила). В целом ее Instagram можно назвать
довольно скромным: в основном здесь фо-
то самой певицы в красивых нарядах, сним-
ки своей дочери она не публикует.

На днях стало известно, что Дайнеко и
ее 22-летний супруг Дмитрий Клейман ра-

На днях завершился показ сериала
"Пес", в котором главную роль сыграл
Никита Панфилов. У актера уже не-
мало поклонниц, причем он нравится
женщинам и как отрицательный ге-
рой, и как положительный. Недавно
актер обсудил с порталом Woman-
Hit.ru актерскую судьбу, служителей
закона и праздничные букеты.

- Никита, в сериале "Пес" вы
сыграли полицейского. Известно,
что когда-то вы сами поступали в
школу милиции…

- Да, было дело. Мечтал стать ми-
лиционером в одиннадцатом клас-
се. Мне казалось, что гаишник - это
тот человек, который участвует в по-
гонях и перестрелках, а не пузатый
дядя, зарабатывающий на дом. Я
смотрел советские фильмы про ми-
лицию. Тогда же люди этой профес-
сии считались без страха и упрека,
неподкупными. Я даже подумать не
мог, что можно откупиться от мили-
ционера. А когда первые "форды" бе-
ло-синие появились - как это было
красиво. Мы родились и выросли в
СССР, наверное, поэтому у нас и
была такая романтика.

- И почему не поступили? Не
прошли конкурс?

- Конечно. Было 25 человек на мес-
то. А у большинства абитуриентов
папы работали в милиции или ГАИ,
были полковниками или генерала-
ми. А у меня папа режиссер. Какая
мне школа милиции? Естественно,
меня не взяли туда.

Принцесса Орлеанская,
дизайнер Карим Рашид и по-
сол Туниса высоко оценили
показ Вики Цыгановой на
Mercedes-Benz Fashion Week.

В парадных сенях Государ-
ственного исторического му-
зея прошел закрытый показ
коллекции "20 оттенков крас-
ного" певицы и дизайнера
Вики Цыгановой. Событие
стало одним из заключи-
тельных в сезоне осень-зи-
ма 2017-2018 российской не-
дели моды Mercedes-Benz
Fashion Week.

В рамках дефиле зрители
увидели 20 "луков", объеди-
ненных авторским стилем
Цыгановой-дизайнера, уже
узнаваемым среди специа-
листов моды. А впервые на
подиуме была представлена
обувь, расшитая вручную.
Модели выходили под сти-
лизованный к показу хит

Áàíùèêîâà ñòàëà ìàìîé â òðåòèé ðàç
Актриса театра и кино Анна Банщикова и ее супруг, адво-

кат Всеволод Шаханов, очень давно мечтали о дочке. Ведь
два сына у них уже подрастают: девятилетний Миша и семи-
летний Саша. Так что, когда УЗИ показало, что на сей раз в
семье появится девочка, родители были очень счастливы.

Äæèãóðäà è
Àíèñèíà
ïåðåäóìàëè
ðàçâîäèòüñÿ

Марина Анисина сообщи-
ла поклонникам в Instag-
ram, что дала шанс мужу
отозвать свое заявление о
разрыве брака. Отношения
Джигурды с женой всегда
были бурными, но послед-
ний год и вовсе пара жи-
вет как на вулкане. Развод,
обвинения в изменах,
страстные примирения и
снова ругань! Но, кажется,
эта история все же завер-
шится "хеппи эндом". Не-
давно Анисина сообщила, что дает супругу шанс забрать
заявление о разводе. "Наркотики, оргии, измены Джи-
гурды оказались 100%-ной клеветой, навязанные злопы-
хателями! Я потрясена! Дала возможность Джигурде отоз-
вать свой иск о разводе!" - заявила Марина о своем ре-
шении в соцсети, а также добавила, что узнала новые
факты, которые открыли ей глаза: "В последние несколь-
ко дней я узнала столько потрясающих фактов, которые
открыли мне глаза на многое… что теперь меня не тронь-
те! У меня мой муж на фронте".

Íèêèòà Ïàíôèëîâ: ß ìå÷òàë ñòàòü ìèëèöèîíåðîì

В последнее время Никита выходит
в свет со своей возлюбленной Ксе-
нией

- Но вам все равно пришлось
послужить МВД в армии?

- Да. Как говорят, мысль материа-
лизуется. Если сильно хочешь, то
судьба предлагает тебе попробовать.
И я попробовал. И понял, что это
далеко не мое.

- Вы же в армию попали в 90-е.
Тогда говорили, что во внутренних
войсках царит самая жестокая де-
довщина.

- Не лучшее время было. В тан-
ковых войсках и пехоте всегда де-
довщина была. И мне кажется, что
в отдельных частях она еще оста-
лась.

- Вы же дослужились до адвока-
та?

- Если можно так сказать, то дос-
лужился - в историческом проекте
"Победители", который скоро появит-
ся в эфире НТВ. Я играю очень

успешного адвоката. Это XIX век,
время правления Николая Второго.
Интересно, что у моего героя есть
прототип: был такой адвокат Федор
Плевако, который не проиграл ни
одного дела.

- О вашем новом герое говорят,
что он сделал себя сам. А о себе
вы сказать такое можете?

- Могу. С полной уверенностью
скажу, что добивался всего не че-
рез постель, не через друзей и род-
ственников. Моей первой картиной
стала "Веревка из песка" Михаила
Туманишвили. Он увидел меня еще
на втором курсе, когда мы в школе-
студии МХАТ пародии делали. Я изоб-
ражал Розенбаума, меня увидел Ту-
манишвили и взял в свою картину.
Я там играл бандита Сундука. Это
моя первая роль в кино.

- Знаете, как пройдет завтрашний
день?

- Да. Я знаю, как проведу день с
самого утра.

- Тридцатого апреля вам испол-
нится 38 лет. Тоже уже знаете, как
проведете этот день?

- Я знаю свое расписание на три
месяца вперед. Естественно, знаю,
как буду отмечать свой день рожде-
ния. С тех пор как я ушел из театра
и получил возможность самостоя-
тельно планировать свой график, в
день рождения стараюсь не рабо-
тать. Я провожу этот день со свои-
ми любимыми людьми.

Äàéíåêî âûëîæèëà
"ãîëîå" ôîòî ïîñëå
ðàññòàâàíèÿ ñ ìóæåì

зъехались из-за разлада в отношениях. При
этом, глава семейства заявил, что ничего
предпринимать для восстановления союза
не собирается.

"Мы не развелись как бы, но бывает все.
Я не знаю, что это. Пускай, как Вика дума-
ет, так и говорит. Она вам правду скажет.
Не буду ничего налаживать. Надеюсь, что
она что-то предпримет", - приводит слова
музыканта "Стархит".

После того, как пара рассталась Викто-
рия удалила все совместные фотографии, а
8 Марта встречала без пышных букетов от
возлюбленного. У Клеймана и Дайнеко есть
общая дочь, ей чуть более года.

Âèêà Öûãàíîâà ïîðàçèëà çàìîðñêèõ ãîñòåé

Цыгановой "Русская водка" в
новой актуальной аранжи-
ровке.

Гостей в этот вечер ожи-
дали не только дефиле, но и
выставка полотен легендар-
ного российского путешест-

венника Федора Конюхова.
Еще один гость показа, ху-
дожник Никас Сафронов,
вдохновленный увиденным,
пообещал в скором време-
ни написать портрет Коню-
хова.

Малышка появилась на свет в клиническом госпитале Ла-
пино "Мать и дитя". "Наконец-то в нашей семье кроме меня
есть еще одна девочка, - смеется Анна. - А то у нас было
настоящее мужское царство... При выборе имени для девоч-
ки вопрос не стоял: я всегда знала, что, если у меня родится
дочка, я назову ее Машей..." Муж Банщиковой и ее сыновья
уже приготовили для маленькой сестрички первые подарки.
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Февруарската револю-
ция през 1917 г., сложи-
ла край на монархията
в Русия, и Великата ок-
томврийска социалис-
тическа революция, пре-
обърнала света, са не-
съмнено преломни съби-
тия за човечеството и
дори 100 години след
това, особено в свет-
лината на новите реал-
ности интересът към
тях нараства. Но като
че ли повече сред екс-
пертите, сред хората,
чиито живот е преми-
нал под знака на ВОСР,
отколкото у младото
поколение, за което то-
зи един век вероятно е
прекалено голяма дис-
танция, за да предизви-
ка адекватна реакция.
Заслужава си обаче да
се поровим в история-
та, да се върнем към
личности и събития от
онези бурни времена и
може би ще намерим ня-
какви допирни точки със
съвремието. Това ще
предложим в рубриката
ни, посветена на знаме-
нателния век.

Една от големите про-
яви се случи на 18 март
т. г. в Санкт Петербург
- политическата партия
"Справедлива Русия" и Ин-
ститутът "Справедлив
свят" ("Справедливый
мир") с участието на во-
дещи институти на Рус-
ката академия на науки-
те проведоха Междуна-
родна конференция "100-
годишнината от рево-
люцията в Русия и съв-
ременният социализъм".
В международната кон-
ференция, състояла се в
легендарния Таврически
дворец, участваха извес-
тни руски и чуждестран-
ни политици, експерти,
депутати от Държавна-
та дума на РФ, членове
на Европейския парла-
мент, парламентите на
Германия и Молдова.

Българската социалис-
тическа партия бе пред-
ставена от проф. Свет-
лана Шаренкова - пред-
седател на Форум "Бъл-
гария - Русия" и член на
НС на БСП, Момчил Не-
ков - евродепутат в гру-
пата на ПЕС и Николай
Бериевски от Младежко-
то обединение на БСП.

В първото пленарно
заседание на Конферен-
цията проф. Шаренко-
ва направи изказване
посветено на края на
либерализма (публикува-
ме го отделно).

Откривайки конферен-
цията, председателят
на партия "Справедлива
Русия" Сергей Миронов
каза, че Санкт Петер-
бург е избран не случай-
но за провеждане на
международната конфе-
ренция, а в Таврическия
дворец през онези годи-
ни е заседавала Държав-
ната дума на Руската
империя. "Санкт Петер-

Åêñïåðòè îò ðàçëè÷íè ñòðàíè
îáñúäèõà ñúáèòèÿòà îòïðåäè âåê
бург е градът, където
революционните съби-
тия през 1917 година
поставят началото на
новата епоха. Тази рево-
люция напълно промени
хода на световната ис-
тория и е с огромно
международно значение.
Най-малкото, защото
вече през 1918 година ця-
ла Централна Европа е
залята от вълната на
масови стачки", така за-
почна доклада си руски-
ят депутат.

По думите на органи-
заторите, конференция-
та има за цел насърча-
ване на разбирането на
такива сложни и значи-
ми исторически съби-
тия, като революцията
в Русия през 1917 г. Тях-
ното предложение бе
тази революция да бъде
разгледана като единен
революционен процес, за-
почнал през февруари
1917 година и завършил
с победа на привържени-
ците на съветската
власт и с Гражданска
война.

Конференцията бе раз-
делена на две части, ка-
то в първата бяха разг-
ледани въпросите по те-
мата "Политически уро-
ци на руската революция
от 1917 г. От радикали-
зъм до конфронтация в
социалната солидар-
ност". Тя включваше въп-
роси като: потенциалът
за конфликт в съвремен-
ния свят; проблемите на
социалното неравенство
и справедливост; соци-
алните идеали на хора-
та на труда и глобална-
та икономика.

Втората част на съ-
битието бе на тема
"Парламентаризмът ка-
то основа на политичес-
кия диалог в съвремен-
ния свят", в която бяха
обсъдени въпроси като
политически трансфор-
мации в условията на
съвременните информа-
ционни войни и конфлик-
ти, международно ляво
движение и съвременни
глобални предизвикател-
ства.

Краят на
либерализма в
светлината на
100-годишнината на
Октомври 1917 г.

Проф. Светлана
Шаренкова

През 2016 година офи-
цери от Българската ар-
мия попитаха тогаваш-
ния президент на Бъл-
гария кои са евроатлан-
тическите ценности, за
които непрекъснато го-
вори и ги противопос-
тавя на Русия и нейни-
те ценности. Отговорът
беше: демокрация, за-
конност и лични свобо-
ди.

Тук няма да се спи-
раме на въпроса докол-
ко тези ценности са са-
мо евроатлантически, а

не общочовешки. По-го-
лемият проблем е дали
те са основополагащи
за Запада, който пре-
тендира светът да бъде
унифициран по негов
модел и интереси и той
да го ръководи. Разви-
тието на еднополюсния
свят, начело със Запа-
да навлезе в продължи-
телна криза след 2008
г., когато настъпи фи-
нансов срив в САЩ и
ЕС, и се задълбочи след
войните в Близкия Из-
ток, Брекзит и опита за
преврат в Турция.

Американският модел
на функциониране на
международните отно-
шения, основан върху
евроатлантическите
стандарти и ценности
днес е силно затормо-
зен и светът крачи към
многополюсност. И то-
ва е поредна револю-
ция в хода на история-
та - с мащабна Велика
френска буржоазна ре-
волюция от 1789 г. и Ве-
ликата руска революция
от октомври 2017 г. По-
сока, която бе предви-
дена още в края на ХХ
в. от акад. Е. М. При-
маков. Тази прогноза
вече потвърждават не
само новият президент
на САЩ Доналд Тръмп,
но и видни американс-
ки икономисти, полито-
лози и мислители.

Според Патрик Бюке-
нън - съветник на пре-
зидентите Никсън, Форд
и Рейгън, социалните
проблеми в САЩ и За-
падна Европа водят до
изчерпване на западна-
та цивилизация. Проме-
ня се етническият със-
тав на САЩ и това пре-
дизвиква нарастващ пе-
симизъм в американс-

Русия и Китай.
Майкъл Манделбаум

през 2010 г. заявява, че
американците се готвят
да се приспособят към
света "след Америка", но
техните лидери още не
могат да направят това.

Към него се присъе-
диняват и Чалмърс
Джонсън, Стивън Вебер
и Брус Джентлесон.
Всички те привеждат
множество аргументи,
че САЩ губят позиции-
те си на велика сила,
която може да се на-
месва безнаказано нав-
сякъде и във всичко.
Финансовата криза
след 2008 г. потвържда-
ва очакването, че пред
САЩ стоят нови труд-
ности и, че техните ре-
сурси да ръководят све-
та се изчерпват. А губят
и легитимност за това.

Големият противник на
Русия Збигнев Бжежин-
ски също говори за упа-
дък на САЩ, който ще
доведе до друга глобал-
на картина, в която Ру-
сия и Китай излизат нап-
ред. Въпрос на време е
те да се почувстват рав-
ностойни и дори по-сил-
ни от Америка.

Обезкуражителна е
оценката на сенатора-
консерватор Рон Пол,
който твърди през 2013
г., че САЩ са в положе-
нието, в каквото се на-
мираше Съветският съ-
юз през Горбачовата
епоха, малко преди да
се разпадне: "Трудно е
да се предскаже кога,
но съм убеден, че краят
ще дойде..., защото фи-
нансовата ни система е
нестабилна, разчитаме
на постоянно увеличе-
ние на дефицита и има-
ме сляпо доверие във

Федералния резерв".
Още по-далеч в песи-

мизма си отива Питър
Турчин в прогнозата си,
че САЩ вървят към пе-
риод на дезинтеграция:
неимоверно нараснало
неравенство, полити-
ческа поляризация,
страхове и упадък на
бялата работническа
класа, масови стрелби
и убийства в градовете,
с други думи - социал-
ната интеграция на аме-
риканското общество
прераства в дезинтегра-
ция, в разпад на соци-
алните структури и на-
силие. САЩ сега прили-
чат на английското и

френското общества
преди Английската и
Френската буржоазни
революции през ХVII -
XVIII в.

Според икономиста
Джефри Сакс, ако не бъ-
дат съкратени американ-
ските военни разходи по
света, САЩ ще фалират.
Противно на всякакви
"евроатлантически цен-
ности", които били при-
мер за подражание за
всички по света, Джеф-
ри Сакс говори за "аме-
рикански империали-
зъм" - думи които зву-
чат зловещо за досегаш-
ните апологети на аме-
риканския модел от две-
те страни на океана.

Върхово постижение в
развенчаването на гос-
подстващия US глобали-
зъм прави някогашният
му апологет Франсис
Фукояма, говорейки за
"тревога, родена от упа-
дъка на мощта на наци-
ята", както и че, "не мо-
жем да изключим въз-
можността за полити-
чески разпад по подо-
бие на колапса на ко-
мунизма преди едно по-
коление". Изходът е
единствено в "отказа на
САЩ от глобалното ли-
дерство и разрушаване
на либералния световен
порядък.

Водещо външнополи-
тическо списание в
САЩ пише, че "досегаш-
ният международен ред
е поставен под въпрос,
след като държави ка-
то Русия и Китай го при-
емат за несправедлив...
Изходът е един - по-мал-
ко либерален свят.

Това неблагоприятно
развитие на глобализма
и еднополюсния свят в
първата четвърт на ХХI

в. обаче е особено бо-
лезнено, освен за аме-
риканското общество, и
за тези народи и дър-
жави, които преди чет-
върт век приеха САЩ,
ЕС и техните "евроат-
лантически стандарти
на живот и ценности"
като благоприятен мо-
дел за собственото си
развитие, сред които е
и България. Следване-
то на този модел доне-
се поредица от грешки
и престъпления, извър-
шени от проамериканс-
ката политическа класа
в тези страни, сред най-
големите от които са
криминалната привати-
зация и реституция. За-
това днес, когато се
търси успешен модел на
по-нататъшното разви-
тие на света и Европа,
да отчетем опита на Ок-
томври 1917 г., трябва
да се съчетават добри-
те постижения на циви-
лизацията от различни
периоди и различни
икономически и полити-
чески системи. Онези
теории и почиващите
върху тях обществени
проекти, които доведо-
ха за по-малко от по-
ловин век до краха на
държавния социализъм
в СССР и социалисти-
ческия лагер, а и на ли-
бералния капитализъм в
САЩ и Европейския съ-
юз, трябва да останат
в миналото. Бъдещето
на света и Европа оче-
видно ще се гради вър-
ху конвергирането на
успешните и естествени
за обществата през ХХI
в. черти и характерис-
тики на живота и от ед-
ната, и от другата сис-
тема, като: инициатив-
ност и конкуренция в
производството и паза-
ра, лични свободи и
върховенство на зако-
на, но и социална спра-
ведливост и солидар-
ност, патриотизъм, ре-
публиканизъм, право на
труд и равно заплаща-
не, достъпно образова-
ние, здравеопазване и
най-вече мир по света.

Изводът е ясен - тряб-
ва да се отрече и сме-
ни системата на либе-
ралния капитализъм.
Но за да стане това, ни
предстои дълъг път, за-
щото е нужно първо да
се изгради теорията, а
след това практиката
на новия модел на со-
циалната държава,
адекватен на реалнос-
тите на XXI век. В този
смисъл днешните поли-
тици и анализатори са
големи длъжници на на-
родите си. Това в мно-
го голяма степен касае
Русия, България, Сър-
бия и останалите дър-
жави, които имат общ
славянско-православен
корен, защото той е из-
граден през вековете
върху ценностите на со-
лидарността, събор-
ността и истината - все
базови понятия за со-
циалната държава.

Сергей Миронов -
председател на партия
"Справедлива Русия",
президент на института
"Справедлив свят"

кия елит. Нещо повече
- Бюкенън прогнозира,
че ако следва досегаш-
ната си политика, до
2050 г. САЩ ще се пре-
върнат в държава от
Третия свят.

Според Пол Старо-
бин, "американската им-
перия" се намира във
фаза на значим упадък
поради поредицата от
икономически и военни
провали през ХХI. Из-
водът му е, че господс-
твото на Америка над
света си отива, за смет-
ка на възхода на наци-
онализма и икономи-
ческата и военнотехни-
ческата активност на

Откриване
на конференцията
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20. ИКОНОМИКА

Стефан Маринов

В публикуван неотдавна
обширен анализ на украин-
ския седмичник "2000" се
твърди, че никога досега
гражданите на тази страна
не са се чувствали толкова
беззащитни пред произвола
и беззаконието, доказател-
ство за което е, че 1/4 от
всички дела, заведени в Ев-
ропейския съд по правата на
човека, са свързани с иско-
ве на украински граждани
срещу различни държавни
или местни институции.

Осъщественото през 2016
г. от Института по социоло-
гия към Националната ака-
демия на науките на Украй-
на поредно годишно проуч-
ване показва, че делът на
украинците, оценяващи си-
туацията в страната като
напрегната, критична и до-
ри взривоопасна, е нарас-
нал от 75,6% през "револю-
ционната" 2013 до 91% през
2016. Анкетите на Института,
както и тези на други подоб-
ни украински институции (ка-
то Центъра "Разумков", Фон-
дация "Демократични иници-
ативи" и други) говорят за
катастрофален спад в об-
щественото доверие към
всички видове власти и всич-
ки представители на държав-
ното управление. Така, до-
верие към президента Поро-
шенко изпитват едва 10,7%
от украинците. Доверието
във Върховната Рада пък е
5,7%, към правителството -
6,5%, към прокуратурата -
5,7%, към полицията - 12,1%,
към съда - 6,4%, към данъч-
ните институции - 9,1%, а към
банките - 9,2%. Впрочем, от-
тогава насам, това доверие
е намаляло още повече. Ко-
ментирайки тези резултати,
директорът на Института по
социология академик Вале-
рий Ворона с основание по-
сочва, че "в момента в ук-
раинското общество домини-
ра тотално недоверие, при-
месено с нарастващи стра-
хове и тревожни очаквания".

В сравнение с 2014, броят
на онези, които се опасяват
от по-нататъшно увеличава-
не на цените, е нараснал от
63% до 81,1%, от ръст на без-
работицата - от 60,3% до
72,7%, от невъзможността да
си плащат сметките за пар-
но и ток - от 23,7% до 29,4%,
а от това, че ще им се нало-
жи да гладуват - от 33,4% до
38,8%. Паралелно нарастват
и страховете от избухване на
междунационални конфлик-
ти.

Почти 90% от анкетирани-
те споделят тезата, че "в мо-
мента в страната цари та-
къв хаос, че вече може да
се очаква всичко". Показа-
телно е обаче, че на фона
на вътрешните проблеми съ-
ществено са намалели (при
това в условията на продъл-
жаваща гражданска война)
опасенията от "външна агре-
сия" (от 64% до 43%).

Две трети от украинските
граждани не са доволни от
състоянието на демокраци-
ята в страната, а броят на

Êðèçàòà â Óêðàéíà ïðèäîáèâà îïàñíè ðàçìåðè

доволните от него е нама-
лял повече от два пъти са-
мо през последните две го-
дини. 38% от респондентите
пък смятат, че в Украйна е
невъзможно да изказваш
свободно политическите си
възгледи. През 2014 така
мислеха 25,5%, а преди 2000
г. - само 13% от украинците.

80% от украинските граж-
дани твърдят, че в сравне-
ние с 2015 г. условията им
на живот и тяхното матери-
ално благосъстояние са се
влошили, а 60% не вярват,
че през следващите някол-
ко години нещата могат да

За Порошенко продължаването на войната е начин да запа-
зи властта

Радикали от националистически организации зазиждат вхо-
да на клон на Сбербанк в Киев

се подобрят. Впрочем, спо-
ред 76,2% от анкетираните
вече не вярват и не са
склонни да се доверяват на
никого.

Ако през 2014 г. 43,8% от
участниците в социалния мо-
ниторинг, осъществяван от
Института по социология, са
твърдели, че не биха пове-
рили властта в страната на
нито една от съществуващи-
те политически партии и дви-
жения, а 34,9% не са знаели
как да отговорят на този въп-
рос, две години по-късно
броят на първите е нарас-
нал до 56,5%, докато на вто-
рите е намалял до 25,1%.
Междувременно, броят на
онези, които не виждат в Ук-
райна политически лидери,
способни ефективно да уп-
равляват страната, е нарас-
нал от 43,3% до 59,2%. Бро-
ят на придържащите се към
противоположното мнение
пък е намалял от 26,6% до
18,7%.

Показателно е също, че
70% от участниците в анке-
тата на Института по социо-
логия в Киев смятат, че вой-
ната в Донбас продължава
най-вече, защото това е из-
годно за украинските влас-

кираха работата на филиа-
ла на Сбербанк в Киев. Ос-
вен забраната за изнасяне
на финансови средства в
чужбина, санкциите, наложе-
ни от Порошенко, включват
забрана за изплащане на ди-
виденти и лихви, връщане на
междубанковите депозити и
заеми и въвеждат ограниче-
ния при разпределянето на
печалбите и капитала на рус-
ките банки.

Подобно на железопътна-
та блокада на Донбас нова-
та "банкова блокада" със си-
гурност ще породи сериоз-
ни проблеми най-вече за са-
мата Украйна. Просто защо-

то засегнатите от нея пет
"руски" банки - по-точно тех-
ните филиали в страната, са
най-стабилната част от ук-
раинския финансов сектор,
който според повечето мес-
тни експерти в момента е
"по-скоро мъртъв, отколкото
жив".

Блокадата на Донбас от ук-
раинските власти беше под-
ложена на критика както от
страна на САЩ, така и на
Германия. Според Deutsche
Welle: "Страните в конфлик-
та в Източна Украйна - се-
паратистите, както и влас-
тите в Киев, само наливат
масло в огъня като по този
начин превръщат разцепле-
нието на страната в необ-
ратим процес. Управляващи-
те в Киев допълнително ус-
кориха въпросния процес,
след като Съветът за нацио-
нална сигурност и отбрана
реши да прекрати изцяло
стокообмена с контролира-
ните от бунтовниците Луган-
ска и Донецка области". Се-
га санкциите срещу руските
банки превръщат процеса на
разцепление и постепенен
разпад на Украйна в необ-
ратим.

През 2016 г. общият обем
на преките чуждестранни ин-
вестиции в Украйна падна до
едва 2,5 млрд. долара, като
над един милиард от тях ид-
ват от увеличаването на ос-
новния капитал на въпрос-
ните украински филиали на
петте руски банки. Именно
руските банки осигуряват по-
не минимална стабилност на
изпадналата в изключител-
но дълбока криза финансо-
ва система на Украйна и в
този смисъл решението на
управляващите в Киев да им
наложат подобни санкции
означава - образно казано,
сами да отрежат клона, на
който седят. Проблемът оба-
че е, че в действията на ук-
раинските власти трудно мо-

же да бъде открита някаква
логика, да не говорим, че в
тях липсва дори и елемен-
тарно планиране и прогно-
зиране на последиците.

По повод на случващото
се в момента в Украйна,
мнозина руски финансови
експерти отбелязват, че въп-
росните банки отдавна е
трябвало да закрият филиа-
лите си в тази страна. Това
е донякъде вярно, но да не
забравяме, че повечето от
тях отпускат кредити и на
предприятията в откъснали-
те се области на Източна Ук-
райна, които чисто формал-
но продължават да се водят
като "украински". При това
не става дума само за за-
водите и мините в района,
но и за заплатите и пенсии-
те на жителите на Донбас.
При всички случаи обаче,
наложените от Порошенко
санкции, вероятно ще охла-
дят ентусиазма на ръковод-
ствата на петте руски банки
относно бизнеса им в Украй-
на.

Очевидно, опитвайки се да
спаси остатъците от властта
и влиянието си в страната,
президентът Порошенко до-
пусна грешката да се вслу-
ша в исканията на собстве-
ните си противници от край-
нонационалистическата ук-
раинска опозиция, налагай-
ки самоубийствени за сама-
та Украйна санкции срещу
руските банки. Отговорът на
едрия руски бизнес (който
до този момент все още има-
ше известни илюзии относ-
но ползата от инвестициите
си в украинската икономи-
ка) последва моментално и
беше еднозначен: той кате-
горично отказва да работи
повече с украинските си
партньори. Което вероятно
ще има изключително неп-
риятни последици не само
за тях, но и за управлява-
щите в Киев, тъй като - кол-
кото и да е учудващо за ня-
кои, Русия и в момента е
най-големият чуждестранен
инвеститор в Украйна.

Сега това ще се промени.
Естествено, руският бизнес
- включително финансовият,
ще понесе определени и ве-
роятно немалки загуби от из-
теглянето си от Украйна.
Последиците от това за са-
мата Украйна обаче, ще се
окажат далеч по-сериозни,
като мнозина в страната не
изключват дори краха на ця-
лата банкова система. След
което можем да очакваме
своеобразен ефект на доми-
ното, включващ хиперинфла-
ция, рязко девалвиране на
националната валута (някои
експерти в Киев вече прог-
нозират курс от 50 гривни
за долар), спад на реалното
производство и икономичес-
ки колапс, по-нататъшен
ръст на безработицата и со-
циалното напрежение и в
крайна сметка - неизбежен
дефолт.

Ако нещата се развият
именно по този сценарий,
всичко може да приключи с
нова и вероятно още по-кър-
вава "украинска революция",
сред първите жертви на коя-
то би могъл да се окаже са-
мият президент Порошенко.

(С малки съкращения,
geopolitica.eu)

Щурмоваци от въоръжени формирования блокират жп ли-
ния, свързваща Донбас с останалата част на Украйна

ти, които съзнателно се опит-
ват да торпилират Споразу-
мението от Минск.

На този тревожен фон в
средата на март т.г. украин-
ският президент Петро По-
рошенко съобщи, че Киев на-
лага санкции на пет руски
банки, работещи в страна-
та. Санкциите, които забра-
няват изнасянето на финан-
сови средства извън Украй-
на, касаят Сбербанк, VS
Bank, Проминвестбанк, ВТБ
Банк и МБ Банк, чиито цен-
трали са в Москва, но кои-
то имат филиали в Украйна.
Указът на Порошенко влезе
в сила само ден след пред-
ложението за налагане на
подобни санкции, направе-
но от украинския Съвет за
национална сигурност и от-
брана. Повод за това стана
решението на Сбербанк да
се съобрази с указа на пре-
зидента Путин, с който на
руските банки и други фи-
нансови институции се на-
режда да признаят паспор-
тите, издавани от проруски-
те източноукраински Донец-
ка и Луганска области, обя-
вили се за "народни репуб-
лики". В отговор крайните ук-
раински националисти бло-

*Авторът е от Центъра за
мониторинг и превенция на
конфликтите
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"Обожавам "Евровизия". Разби-
рам, че конкурсът върви три ча-
са и само избрани, такива като
мен и съпругата ми, могат да го
изгледат докрай, да се концент-
рират. Та нали това е толкова
блестящо, грандиозно шоу! А в
Русия гледат ли "Евровизия"?" -
попита Роби Уилямс по време на
разговора и разходката с воде-
щия на програмата "Пусть гово-
рят" Андрей Малахов, цитиран от
РИА "Новости".

А след това англичанинът нео-
чаквано заяви: "Бих искал да
представям Русия на "Евровизия"-
аз го казвам така простичко, а
моят мениджър вече се хвана за
главата…

Най-популярният поп певец на
Великобритания наистина знае за
Русия не по чужди разкази. Вся-
ко негово чуждестранно турне не-
изменно минава през Русия и
неведнъж той е поръчвал на ор-
ганизаторите на гастролите "кул-
турни програми" с екскурзии, нап-
ример в Ермитажа. А колко пъти
Роби е пял в Москва и Санкт Пе-
тербург на големи корпоративни
вечеринки!

Песента му Party Like A Russian
("Веселись как русский") стана пър-
вият сингъл в албума му от есен-
та на 2016 г. Heavy Entertainment
Show и до голяма степен допри-
несе за успеха на продажбите. Ма-
териалът за видеото и целия анту-
раж, костюмите и летния празник
Роби Уилямс е почерпил именно
от частните партита в Русия, дори

На среща в "Российская га-
зета" директорът на Ерми-
тажа Михаил Пиотровски
разказа за сагата с Евро-
пейския университет (ЕУ),
чийто лиценз бе отнет на
20 март т. г. и отговори на
въпроси за поуките от ре-
волюцията през 1917 г.
ЕВРОПЕЙСКИЯТ УНИВЕР-
СИТЕТ Е АГЕНТ НА ВЛИЯ-
НИЕ НА РУСИЯ ПО СВЕТА
Михаил Пиотровски, кой-

то е председател на Попе-
чителския съвет на Европей-
ския университет, смята за
добър знак, че отзоваване-
то на лиценза на този вуз е
сред челните новини в ме-
диите. "Както думата "музей"
престана да бъде презрител-
на благодарение на нашата
битка за музеите, по същия
начин и Европейският уни-
верситет се издигна до ста-
тута на вуз, за който се знае.
Това е вече нещо. Струва ми
се, че сега върви някаква
проверка на всички систе-
ми на нашата правова дър-
жава, при което всичко тряб-
ва да се решава чрез съда
и това е добре, защото да-
ва надежда, че няма да има
произвол… Но понякога, как-
то е в случая с Европейския
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Изложбата "Романови и революцията" в Амстердам

Михаил Пиотровски

университет, това се прев-
ръща в проверка доколко
справедлива е самата прав-
на система.  Европейският
университет безусловно е
забележително явление. Той
е образец за това как тряб-
ваше да действаме още пре-
ди 20 години. Трябваше да
създадем руска култура и
руско образование в Русия
и така да спрем "изтичане-
то" на мозъци.

И ние преди 20 години из-
мислихме и създадохме кон-
курентно образование. А
именно Европейския универ-
ситет, който до голяма сте-
пен спря "изтичането" на мо-
зъци. Отначало ни помагаха
чуждестранни  фондации,
специално създадени за то-
ва. Днес в бюджета на уни-
верситета няма нито една
чуждестранна копейка. Ин-
тересното е, че при преми-
наването от чуждото финан-
сиране към руското бе съз-
даден вторият по големина
ендаумент в Русия, след це-
левия капитал на МГИМО
(ендаумент - фонд за целе-
ви капитали за финансира-
не на иновационни образо-
вателни програми, на обра-
зователни, медицински и
културни учреждения).

Европейският университет
премина правилна еволю-
ция. Но сега се вглеждат в
миналото и се опитват да ни
наложат статут на "чуждест-
ранен агент". Въпреки че да-
дохме образец за това как
да се създаде конкурентен,
неотстъпващ на Запада вуз
с множество оригинални
подходи".

По думите на Пиотровски
ЕУ е по-скоро агент на вли-
яние на нашето отечество,
отколкото чуждестранен
агент, той е агент на "мека-
та сила" и агент на влияние

на Русия по света. В уни-
верситета преподават забе-
лежителни учени, които са
учили и работили на Запад
и са се завърнали в роди-
ната, а студентите не напус-
кат страната. Освен това в
ЕУ идвали и чуждестранни
преподаватели и студенти.
"Ние не знаем дали след то-
ва те се канят да обичат или
да мразят Русия, но те по-
лучават наше образование и
това не може да не се отра-
зи на техните съдба и възг-
леди", казва Пиотровски.

Университетът е обвинен в
това, че няма медицински
пункт, което е формален по-
вод за закриването му. Но
професор Пиотровски няма
намерение да седи със
скръстени ръце и да чака
края на ЕУ. "Ще решаваме
проблема по всички възмож-
ни начини, но сега най-ясен
и точен ни се струва прав-
ният - ще има дела, апела-
ции, получаване на нов ли-
ценз, имуществени прегово-
ри", категоричен е председа-

телят на Попечителския съ-
вет.

ЕРМИТАЖЪТ ОТКРИ
ИЗЛОЖБА "РОМАНОВИ И

РЕВОЛЮЦИЯТА"
В АМСТЕРДАМ

Ермитажът е разположен
в Зимния дворец, който пря-
ко се свързва със събития-
та от 1917 г. На въпрос дали
тези събития са революция
или преврат, Пиотровски от-
говаря: "Разбира се, че ста-
налото през 1917 г. е рево-
люция. Думата "преврат" е
израз на негативна оценка
на тези събития. И тази ре-
волюция, променила общес-
твения строй и отношение-
то към собствеността, раз-
бира се, е главната револю-
ция на ХХ век. Тя силно е
повлияла на света и е изг-
радена по митологията на
Френската революция - то-
ва е една от основните идеи
на нашия музеен разказ за
революцията. След отрича-
нето му от престола импе-
раторът е арестуван, макар
да не е имало нужда да се

прави това, но тогава за про-
тотип са имали ареста и съ-
да над френския крал. Не е
имало нужда и от щурм на
Зимния дворец, защото
всъщност той вече е бил ка-
то разграден двор - влиза-
ли са и излизали хора… Мо-
жели са да пратят петима
души да арестуват Времен-
ното правителство. Но дво-
рецът е щурмуван отново по
праобраза на Френската ре-
волюция. А след това Айзен-
щайн е поставил щурма. Ед-
на от изложбите в Ермита-
жа ще бъде посветена на не-
го и мита, който той е съз-
дал. Непременно ще пока-
жем и изложбата "Романо-
ви и революцията", която то-
ку-що бе открита в Амстер-
дам. Открихме я въпреки че
към днешния ден отношени-
ята ни с Холандия са доста
лоши. Непрекъснато ни се
повтаря да не правим излож-
би в страни, с които имаме
не добри отношения. Според
мен обаче подобна позиция
е голяма грешка. Нашата из-
ложба в Холандия е успеш-
на и се приема "на ура". Чес-
тно казано, ние въобще ня-
махме намерение да я пра-
вим, но точно нашите прия-
тели от Холандия казаха: как
така няма да правим голяма
изложба за революцията?!

Единственият урок, който
реално може и трябва да бъ-
де извлечен от онези съби-
тия е - стига революции! Ние
зле ги преживяваме. Аз нап-
равих телевизионен филм
"Осколки революции". Има-
ло е много революции, но
всички народи много по-бър-
зо от нас са излизали от не-
гативните последици. Така че
тази революция ни стига за
дълго. Имам надежда и усе-
щане, че вече сме усвоили
този психологически урок.

Ðîáè Óèëÿìñ èñêàë äà ïåå çà Ðóñèÿ íà "Åâðîâèçèÿ"

На 22 март в Голя-
мата зала на Руския
културно-информаци-
онен център в София
на ул. Шипка № 34,
се състоя самостоя-
телен концерт на пе-
вицата Грета Ганчева.
Събитието стартира
с коктейл в Бялото
театрално фоайе на
РКИЦ. Концертът от-
кри ръководителят
на Представителст-
вото на Россътрудни-
чество в България
Павел Журавльов,
който бе главният
инициатор на събити-
ето и надслова на
концерта "Русия и
България - любов без
граници!".

На концерта прозвучаха люби-
ми песни под мотото "България и
Русия завинаги заедно". Развъл-
нувана Грета Ганчева посвети на
Емил Димитров и изпълни заедно
с цялата зала "Моя страна, моя
България". Концертът продължи
час и 30 минути, с което певицата
Грета Ганчева доказа, че е все та-
ка истински професионалист на
сцената. Бяха изпратени много
поздравителни адреси и кошници

е пял и на сватба.
Затова той напълно реално мо-

же да пее от името на Русия, той
отдавна е свой човек в страна-
та, към която се отнася уважи-
телно, за което заявява в мно-
гобройните си интервюта по по-
вод премиерата на видеоклипа
Party Like A Russian.

Освен това Роби Уилямс, за раз-
лика от много други звезди, сле-
ди събитията в света. В блога му
в Twitter има и размисли за Си-
рия, и много други аналитични
постове, далечни от музиката.

Вероятно певецът е чул и за то-
ва, че Украйна не иска да пусне
на "Евровизия" руската певица
Юлия Самойлова. Възможно е
именно поради това да предлага
своята кандидатура - Киев едва
ще ли ще се осмели да го задър-
жи. Впрочем, интонацията на то-
ва предложение - да пее за Русия
- подсказва, че това засега е доб-
родушна шега.

Междувременно обстановката
около Юлия Самойлова се наже-
жава. Службата за сигурност на
Украйна (ССУ) е подготвила до-
кумент за забрана руската певи-
ца да влиза в страната, съобщи
председателят на ССУ Василий
Грицак. Украинската информаци-
онна агенция "Украинские наци-
ональные новости" цитира думи-
те му: "Документът за забрана на
влизането е подготвен".

Ãðåòà Ãàí÷åâà ïîçäðàâè
ïðèÿòåëèòå ñè ñ ïðîëåòåí êîíöåðò

с цветя - от руския посланик в
България Анатолий Макаров, ръ-
ководителя на представителство-
то на Россотрудничество в Бълга-
рия Павел Журавльов, председа-
теля на фондация "Устойчиво раз-
витие за България" Станка Шопо-
ва, от СОК "Камчия" и председа-
теля на Форум "България - Русия",
издателя на в. "Русия днес - Рос-
сия сегодня" проф. Светлана Ша-
ренкова.

Снимка Юрий Шарапов
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В края на 90-те години на
миналия век руският пале-
онтолог Дмитрий Граждан-
кин открива на брега на Бя-
ло море в Архангелска об-
ласт отпечатък на древна ме-
дуза. Едва сега обаче, уче-
ните успяват да установят
нейната възраст – 550 мили-
она години. Така стана из-
вестно, че хищниците са за-
почнали своето съществува-
не 20 милиона години по-ра-
но, отколкото се предпола-
гаше досега. Според учени-
те е напълно вероятно тях-
ното появяване да е дока-
зателство за това, че зем-
ната атмосфера тогава е ста-
нала по-подходяща и за дру-
ги организми.

Отпечатъкът на древната
медуза е намерен в югоиз-
точната част на руското Бе-
ломорие през 1998 година,
разказа на ТАСС ръководите-
лят на лабораторията по па-
леонтология и стратиграфия
на докамбрийския период към
Института за нефтогазова ге-
ология и геофизика на Сибир-
ското отделение (СО) на РАН
Дмитрий Гражданкин.

Експедицията в Арктика,
организирана от него - в он-
зи момент той е випускник
на МГУ, открива тази уникал-
на древна находка. Преди
това като млад специалист

Специалисти от
Уралския държа-
вен медицински
университет (УГ-
МУ) са разработи-
ли нов метод за
регенериране на
кожата с използ-
ване на стволови
клетки. Специал-
ният гел позволя-
ва да се намали
наполовина продължителността на лечението на изгаря-
ния, измръзвания, рани от продължително лежане и др.

"В сравнение с традиционните средства новата методи-
ка с използване на стволови клетки намалява срока на
възстановяване  два пъти, в зависимост от възрастта на
пациента", поясни научният сътрудник от отдела за моле-
кулярни и клетъчни технологии Артьом Коротков. Той до-
пълни, че в състава на гела влизат вещества, които карат
клетките на кожата по-бързо да се разделят.

По думите му, гелът може да се използва при различни
наранявания на кожата, като например от термични и хи-
мически изгаряния, измръзване, рани от залежаване и по-
рязване. "Нашата методика има едно голямо предимство -
препаратът, за разлика от традиционните методи на тера-
пия, позволява да се избегне образуването на белези. Нак-
ратко, пациентът няма да има белези, което е много важ-
но за места по тялото, които обикновено не се покриват с
дрехи", допълни Коротков.

На 16-17 март в Москва
във ВДНХ се проведе IX Об-
щоруски фестивал по робо-
тика “РобоФест”, организи-
ран от фондация “Вольное
Дело” с подкрепата на Ми-
нистерството на образовани-
ето и науката на РФ и Аген-
цията за стратегически ини-
циативи. Фестивалът събра
около 5 хиляди ученици и
студенти от цяла Русия и
страните на ОНД, които има-
ха възможност да се състе-
зават в различни видове
конкурси за решение на тех-
нически задачи.

Тази година броят на же-
лаещи да участват бе още
по-голям - над 40 хиляди уче-
ници от 72 региона на Ру-
сия. Състояха се над 100
градски фестивала и 59 ре-
гионални конкурса. В Моск-
ва, обаче, на фестивала “Ро-
бофест” са се събрали най-
добрите сред най-добрите.
Този път в програмата на
фестивала са били включе-

Â Ðóñèÿ ìîæå
äà ñå ïîÿâÿò
íàé-äîáðèòå
ñìàðòôîíè

Руският мобилен оператор МТС започна преговори с из-
вестната китайска компания ВВК Electronics Ltd, която про-
извежда смартфони OPPO и Vivo. Руският мобилен опера-
тор иска да договори продажба на известни мобилни уст-
ройства на територията на Русия. Не е изключена вероят-
ността МТС да стане помощник във въвеждането на тър-
говските марки от световния топ-5 на руския пазар. Спо-
ред данни за четвъртото тримесечие на 2016 година, в
рейтинга на IDC устройствата OPPO и Vivo се нареждат на
четвърто и пето място в света по количество продадени
устройства. Не е изключено подобни преговори с китайс-
ката компания да водят и други мобилни компании от Ру-
сия, включително "ВымпелКом" (марка "Билайн"), "МегаФон",
а също големите търговци на дребно - "Евросеть", "Связ-
ной" и "М.Видео". Засега наименованията на китайските
компании не се уточняват.

В Онгудайския район на
Република Алтай специалис-
тите от Агенцията по култур-
но-историческо наследство
са изследвали древни скал-
ни рисунки, които се нами-
рат недалеч от селището Ма-
лий Яломан. Учените са ус-
тановили, че към днешна да-
та това са най-големите пет-
роглифи (изсечени изобра-
жения в камък или скала) в
Горни Алтай. Основно са би-
ли изследвани петроглифи-
те, изобразяващи елени, хо-
ра и както предполагат спе-
циалистите - тигър. Най-го-
лямото скално изображение
е с дължина 3 метра, пора-
ди което се счита за най-
голямото в Горни Алтай. Уче-

Ìåäóçà äîêàçà, ÷å õèùíèöèòå ñà
ïî-äðåâíè ñ 20 ìèëèîíà ãîäèíè

Гражданкин получава парич-
на премия от академичното
издание “Наука” в размер на
5 хиляди долара, които той
похарчил за експедицията.

„Веднага разбрах, че съм
намерил медуза, но потряб-
ваха много години работа с
колекции на музеи в Евро-
па и Америка. Трябваше да
се разгледат отпечатъците
на по-скорошни седименти,
да се изследва биологията
и анатомията на съвремен-
ните медузи, както и да се
изследва геоложката секция
за реконструкция на услови-
ята на околната среда. Така
успяхме да установим реал-
ната възраст на нашата ме-
дуза - 550 милиона години“,
сподели Гражданкин.

По думите му, намереният
отпечатък е от едиакарийс-
кия период (635–540 милио-
на години). Руският учен от-
беляза, че резултатите от из-
следването на този древен
представител на многокле-
тъчни животни са помогна-
ли да се изяснят някои дан-
ни на еволюционните проце-
си. Той уточни, че едрият же-
леобразен зоопланктон, кой-
то днес е важен компонент
в съвременните морски еко-
системи, се е появил с 20
милиона години по-рано, от-
колкото са предполагали

учените досега.
„След отмирането телата

на медузите бавно се свли-
чат към дъното на океана,
става кръговрат на органич-
ното вещество, довело няко-
га до постепенно насищане
с кислород на атмосферата,
което е превърнало планета-
та ни пригодна за живот. Се-
га можем да предположим,
че с появата на медузи пре-
ди 550 милиона години, този
кръговрат се е ускорил“, по-
ясни палеонтологът.

Според изследователите на
периода Едиакарий преди
около 550 милиона години на
Земята е имало голяма еко-
логична криза, довела до
първото в история измиране
на животни. Не е изключе-
но, че появата на медузи е
един от симптомите на тази
криза, отбеляза Дмитрий
Гражданкин. Той нарича на-
мерената медуза бьярмия -
именно така викингите са на-
ричали руското югоизточно
Беломорие в своите саги и
летописи. По думите му, пъл-
ното наименование се пре-
вежда като “Бьярмия, затва-
рящата кръга“, което изпра-
ща изследователите към ис-
торията на изучаване на
древни организми. „По-рано
се считаше, че първите жи-
вотни на земята са били ме-

дузите, а периодът Едиака-
рий именно така се нарича-
ше - „векът на медузите“. Пос-
ле известно време се счита-
ше, че сред най-древните жи-
вотни не е имало медузи. Но
се оказа, че все пак ги е има-
ло и така кръгът се затвори“,
допълни Гражданкин.

„Освен, че медузата бьяр-
мия е успяла да затвори кръ-
га, тя случайно се е съхра-
нила в пясъка по доста ори-
гинален начин. Телата на ме-
дузите на 98% се състоят от
вода и е трудно да бъдат за-
ринати с пясък в потока во-
да, защото се издигат на по-
върхността. Но тази медуза
е имала голям късмет, прос-
то я е подвела нейната фор-
ма. Тя случайно се е озова-
ла във водния поток, който
освен пясък е пренясал и
дребни камъчета. Както е из-
вестно, тялото на медузите
напомня камбана или купол,

и бьярмия  не е изключение.
В камбаната са попаднали
камъчетата и под тяхната те-
жест медузата се е озовала
на дъното, където е била зат-
рупана с пясък. Днес върху
отпечатъка на медузата мо-
же да се видят поне 17 ка-
мъчета, които са се съхра-
нили заедно с нея. В случая
става дума за един необи-
чаен за медузите начин на
погребение, който по-рано
не е споменаван в литера-
турата“, обясни руският учен.

Съществува теория, че по-
явата на хищниците е дове-
ла до рязко ускорение на
еволюционните процеси пре-
ди 540 милиона години. С на-
ходката си Дмитрий Граж-
данкин доказа, че хищници-
те, към които принадлежи
медузата, са се появили при-
мерно с 20 милиона години
по-рано, отколкото се счи-
таше досега.

Ñòâîëîâè êëåòêè ñðåùó èçãàðÿíèÿ

Â Ìîñêâà ñå ïðîâåäå ìàùàáåí ôåñòèâàë ïî ðîáîòèêà

ни 22 направления – от ле-
тящи до пълзящи роботи.

В конкурса участват хора
на възраст от 6 до 30 годи-
ни, разказа ръководителят
на програмата на фестива-
ла по роботика Максим Пет-
ров.

“РобоФест” се провежда
всяка година от 2009 г. Цел-
та на програмата “Роботика:
инженерно-технически кадри
на иновационна Русия” е
подготовка на инженери за
работа в руската промишле-
ност. Победителите в някои

от дисциплините на конкур-
са ще имат правото да пред-
ставляват Руската федера-
ция на международни кон-
курси в САЩ, Европа и Азия.

„Основната разлика на на-
шия фестивал е, че той по-
лучи статут на Общоруска
ученическа олимпиада по
физика. Така победителите
във фестивала получават
възможност да влизат без
изпит във Факултета по фи-
зика в Московския държа-
вен университет (МГУ)“, от-
беляза Петров.

Страницата подготви
Олга Гурска

Íàìåðåíè ñà íàé-ãîëåìèòå ñêàëíè ðèñóíêè â Àëòàé

ните предполагат, че скал-
ните рисунки, предвид сти-

ла, са били направени пре-
ди около 2,5 хиляди години.
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В свой доклад Кралският
институт за международни
отношения Chatham House
анализира руската търговия
с оръжие, изгодите, които
Москва извлича от нея, и
предизвикателствата, с кои-
то се сблъсква.

В доклада се казва, че Ру-
сия продължава да заема ед-
но от водещите места в све-
товния рейтинг на търговия-
та с оръжие и напълно зас-
лужава званието "свръхдър-
жава" в тази област.

Руската федерация е до-
миниращ доставчик на въо-
ръжения и военна техника в
най-малко една страна в ре-
гиони като Азия, Близкия из-
ток, Северна и Централна
Африка, Латинска Америка.

Това вече носи на Москва
политически дивиденти, тъй
като доставките на широк
спектър въоръжения позво-
ляват да се оказва полити-
ческо, икономическо и во-
енно влияние върху тези ре-
гиони, се казва в доклада.

Политическо влияние
В документа се казва, че

търговията с оръжие е мо-
щен външнополитически ин-
струмент, който Русия ще из-
ползва в бъдеще, както пра-
ви това и сега. Експортьо-
рите на оръжия се стремят
да увеличават своето влия-
ние на международната аре-
на.

Докладът на Chatham
House се позовава на рабо-
тата на канадския политолог
Кейт Краузе, който акценти-
ра върху няколко външнопо-
литически и военни аспекти
на търговията с оръжие.

Сред тях в частност са въз-
можността за осигуряване
на военно присъствие в
страната купувач (като ва-
риант - разполагане на во-

Експортът на руски въоръ-
жения в края на тази година
значително ще надвиши по-
казателите от миналата. То-
ва заяви пред журналисти ди-
ректорът по международно-
то сътрудничество и регио-
нална политика на държав-
ната корпорация "Ростех" и
ръководител на обединената
делегация на корпорацията и
на АО "Рособоронэкспорт" по
време на 14-ото Международ-
но военноморско и военно-
космическо изложение LIMA-
2017 Виктор Кладов.

"Портфейлът на поръчките
на "Рособоронэкспорт" от на-
чалото на годината досега е
на стойност 45 млрд. дола-
ра, което позволява да на-
товарим предприятията от
отбранително-промишления
комплекс за три години неп-
рекъсната работа. През та-
зи година ще имаме повече
договори, отколкото през ми-
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енна база); помощ на съюз-
ниците в противопоставяне-
то на заплаха от страна на
трети държави; заместване
на прякото военно участие
при конфликт или напрегна-
та ситуация.

Освен това Краузе отбе-
лязва, че търговията с оръ-
жие може да послужи за
постигане на политически
цели на регионално и гло-
бално равнище - да се оси-
гури политическа подкрепа
на определени сили; да се
регулира регионалният ба-
ланс на силите; да се осигу-
ри регионално военно при-
съствие и достъп до страте-
гически ресурси.

И накрая - усилията за ук-
репване на собствените по-
зиции на националните и ре-
гионалните пазари може да
отслаби влиянието на тези
пазари на други големи меж-
дународни играчи.

Именно в този план бъде-
щите успехи на Русия като
експортьор на въоръжения
могат да имат наистина стра-
тегическо значение, се каз-
ва в доклада.

"Оръжейна
свръхдържава"
Експертите на Chatham

House отбелязват, че в бъ-
деще лидерските позиции на
Русия на световния пазар на
въоръженията ще се запазят.
Те сочат няколко причини за
това.

Първо, руската отбрани-
телна промишленост получи
мощен стимул за развитие
чрез няколко държавни прог-
рами за въоръжаване. Пър-
вата програма, която се из-
пълняваше в периода 2007-
2015 г., беше не особено ус-
пешна, но следващата - 2011-
2020 г. - е много по-мащаб-
на, смятат експерти.

Резултат от държавните за-
купки стана модернизиране-
то на производството и сега
Русия е в състояние да про-
извежда съвременно оръжие
в много области - например
в областта на системите за
противовъздушна и противо-

ракетна отбрана. Това на
свой ред позволява да се
сключват дългосрочни дого-
вори, които укрепват воен-
нотехническото сътрудничес-
тво и водят до нови сделки.

Друго обстоятелство, кое-
то се отбелязва в доклада -
руското оръжие като стока
на пазара спечели в резул-
тат от войната в Сирия. Как-
то отбелязват много експер-
ти, в хода на бойните дейст-
вия в Сирия бяха изпитани
образци на много системи.
От друга страна, не може да
се говори за всестранна
проверка на въоръженията
в бойни условия, тъй като са-
мият конфликт там по-скоро
имаше характера на широ-
комащабна антитерористич-
на операция.

Русия продължава да ос-

тава привлекателен достав-
чик за страни, които не мо-
гат да купуват изцяло оръ-
жие от Запада по политичес-
ки причини. Сред тези стра-
ни има много големи или по-
тенциално големи купувачи
като Китай, Иран и Сирия.
В доклада се отбелязва, че
Москва се старае да постиг-
не военнотехническо сътруд-
ничество с държави като Тур-
ция, Египет и Филипините.

Трънлив път
Макар авторите на докла-

да да отбелязват, че в об-
ластта на търговията с оръ-
жие Русия има големи перс-
пективи, те подчертават: то-
ва далеч не е прав и равен
път.

Първо, това засяга тради-

ционно слабото място на
всички руски доставчици на
въоръжения - следпродажбе-
ното обслужване на въоръ-
женията и военната техни-
ка. Според авторите този
проблем продължава да бъ-
де сериозен и да влияе вър-
ху репутацията на руските
системи.

Вторият проблем - разви-
тието на отбранително-про-
мишлените комплекси на
страните, които традицион-
но са големи купувачи на
руско оръжие. Става дума
преди всичко за Китай и Ин-
дия. Тези страни активно ин-
вестират в собствено про-
изводство на оръжия, което
в бъдеще не може да не се
отрази върху зависимостта
им от руски доставки.

Друга заплаха за руската
търговия с оръжие е в поли-
тическите промени в ръко-
водствата на държавите по-
тенциални купувачи. Индия
например постепенно се
сближава със Запада, спо-
ред авторите на доклада, и
все повече придобива раз-
лични системи въоръжения
от западни компании.

Освен това руската търго-
вия с оръжие може да пост-
рада и от качеството на ня-
кои въоръжения, тъй като от-
бранително-промишленият
комплекс се намира под въз-
действието на негативни об-
стоятелства. Като такива
Chatham House сочи проб-
лема около остаряването на
материалната база за про-
изводство, на растящи яне-
достиг на квалифицирана ра-
ботна сила, както и слабата
връзка между системата за
висше образование и отбра-
нително-промишления комп-
лекс.

И накрая - руската отбра-
нителна промишленост стра-
да от санкциите, въведени от
Запада след присъединява-
нето на Крим през 2014 г.,
напомнят екпертите. Програ-
мата за заместване на вно-
са не винаги сработва, а то-
ва в перспектива може да
се отрази отрицателно вър-
ху експорта.
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налата", съобщи Кладов.
Според ръководителя на

руската делегация през тази
година е планирано да бъде
подписан най-големият дого-
вор с Индонезия и много го-

лям многомилиарден договор
с Индия за построяване на
четири фрегати от проекта
11356 по формулата 2+2 (два
кораба ще бъдат построени
в Индия по лиценз, а два -

Фрегатата от проекта 11356 "Адмирал Макаров"

доставени от Русия).
"Договорът за доставка на

фрегатите зависи от това
колко бързо ще продължат
преговорите, а те са вече в
ход. Имаше цяла серия се-

риозни срещи с индийските
партньори. Ако всичко мине
добре, през тази година до-
говорът ще бъде подписан",
отбеляза Кладов.

Отбелязва се, че сега
представители на Индия из-
бират корабостроителница
за лицензионно производс-
тво на части за кораби, а
руската страна очаква офи-
циално потвърждение от тях-
на страна.

Кладов съобщи също така,
че е планиран договор за про-
изводство на 200 вертолета
Ка-226Т в Индия, а договорът
за доставка на страната на
48 многоцелеви вертолети Ми-
17В-5 също ще бъде подпи-
сан през тази година.

Освен това Индия и Русия
са готови да възобновят про-
екта за създаване на много-
целеви военнотранспортен
самолет МТА и да продъл-
жат програмата за създава-
не на изтребител от пето по-
коление FGFA.

Портфейлът с поръчки на "Рособоронэкспорт" сега е на стойност $45 млрд.
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След края на сезона в би-
атлона експертите дружно
критикуват женския състав
на Русия, като искат да бъ-
де уволнен треньорският
щаб, и отправят сдържани
комплименти към лидера на
мъжкия отбор Антон Шипу-
лин. Вестник "Газета" се опи-
та да анализира кое беше
доброто и кое лошото през
отминалата зима.

Завърши поредният биат-
лонен сезон, дойде ваканци-
ята, но работата продължа-
ва. Сега е необходимо да се
разгледат резултатите от
представянето, треньорски-
ят щаб да анализира съби-
тията, станали през послед-
ните четири месеца, и жи-
вотът на отборите да про-
дължи напред. Руските спор-
тисти се представиха неед-
нозначно - имаше и успехи,
и провали. Докато при мъ-
жете отборът остави като ця-
ло благоприятно впечатле-
ние, жените почти не дадо-
ха повод за радост.

На равнище
е само Шипулин
Антон Шипулин не е само

лидер на мъжкия отбор по
биатлон, но и изтъкнат спор-
тист, който постоянно се бо-
ри за победа в състезания
от всякакъв ранг. Възторг-
вайки се от постиженията и
рекордите на Мартен Фур-
кад, мнозина неволно заб-
равят за Шипулин, който ве-
че трета поредна година за-
вършва сезона в тройката на
най-силните.

През по-миналата година-
Антон стана вицешампион на
Световната купа, през мина-
лата зае третото място, а се-
га отново се изкачи на вто-
рото в крайното класиране.

Безусловно, Фуркад е ве-
лик биатлонист. Той вече счу-
пи няколко рекорда на Оле
Ейнар Бьорндален, като да-
де повод да се заговори за
възможността да надмине
норвежеца по брой лични
победи в кариерата, който
е бил на най-високото стъ-
пало 94 пъти. Сега Фуркад
има 61 победи, но той е са-
мо на 28 години и постиже-
нието на краля на биатлона
не изглежда толкова недос-
тижимо.

На фона на спечелилия
всичко, което може да бъде
спечелено, французин Шипу-
лин е много по-скромен - в
актива си той има десет ин-
дивидуални златни медали.
Въпреки това заслугите на
руснака не бива да бъдат
подценявани. Благодарение
на него руският мъжки отбор
заема лидерски позиции.

През този сезон Антон спе-
чели три лични победи - в
индивидуалната гонка в Ан-
терселва и на финала на
Световната купа в Холмен-
колен. Плюс един златен ме-
дал за Русия в щафетата. То-
зи отборен успех е с висока
проба, тъй като беше пос-
тигнат на Световното пър-
венство в Хохфилцен.

В крайна сметка Шипулин
не позволи някой да се усъм-
ни кой е лидер на мъжкия
отбор и демонстрира, че е
способен периодична да на-
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Руснаците спечелиха малкия кристален глобус в щафетите на Световната купа

С второто си място в крайното класиране за Световната ку-
па Антон Шипулин доказа, че е лидер на "сборная"

При жените единствена на добро равнище през сезона се представи Татяна Акимова

диграва Фуркад.

Какво правят
останалите?
Частично обновеният рус-

ки отбор показа прилична
готовност на резерва. През
миналия сезон Антон Баби-
ков се състезаваше предим-
но за Купата на IBU, но още
в при първото си участие за
Световната купа в Йостер-
сунд спечели първата си ин-
дивидуална победа. Сега той
е стъпил здраво в основата

на руския национален отбор,
в който още не е разкрил
възможностите си докрай
неговият връстник - 25-го-
дишният Максим Цветков.
23-годишният Матвей Елисе-
ев се отличи няколко пъти,
като попадна в десетката на
най-силните и постепенно
прогресира.

Не задоволи напълно Ев-
гений Гараничев, който се
представи явно по-ниско от
своите възможности и ста-
на едва 18-и в крайното кла-
сиране за Световната купа.

През миналата година той
беше осми. Прекалено чес-
то стрелбата от положение
прав подвеждаше руския би-
атлонист. Този елемент ви-
наги е бил главната слабост
на руснака, но през отми-
налия сезон той порази ед-
ва 80% от мишените, а от
положение легнал процентът
на точността му достигна 90.

През тази година станах-
ме свидетели на много го-
лямо откъсване на лидера
Шипулин от всички остана-
ли. В това руският отбор на-
подобява френския, където
най-добър след Фуркад е
Кентен Фийон Майе, заел 20-
ото място. Основните кон-
куренти от отборна гледна
точка се представиха значи-
телно по-добре - в десетка-
та на най-добрите влязоха
по трима представители на
отборите на Германия и Нор-
вегия.

Въпреки това средната
възраст на руския отбор ни

дава надежда за по-високи
резултати в бъдеще. Баби-
ков, Цветков и Елисеев са в
състояние да наваксат и да
се приближат до лидерите.
А в случай, че Гараничев ус-
пее да се справи със стрел-
бата от положение прав, рус-
наците са способни сериоз-
но да се преборят за побе-
дата в Световната купа.

"Всички да бъдат
уволнени!"
"В женския национален от-

бор трябва да бъдат смене-
ни треньорите в пълен със-
тав", заяви пред "Р-Спорт"
двукратният олимпийски
шампион Дмитрий Василиев,
коментирайки резултатите от
сезона. Руските момичета
проведоха поредната си
"средна зима", за да не ка-
жем неуспешна. Василиев не
се притесняваше от думите
си: "Сезонът е провален.
Представянето е ужасяващо.
Може би само Татяна Аки-
мова изглеждаше малко по-
добре, но като цяло отборът
върви надолу. Така не може,
така не трябва да бъде. При
жените трябва да се предп-
риемат радикални мерки.
Иначе нищо няма да се по-
лучи. Стига сме правили ек-
сперименти, още повече
през олимпийски сезон."

Според експерта в "сбор-
ная" срочно трябва да бъдат
привлечени всички налични
кадри. В това число и спор-
тистките, "които показват ре-
зултати, но по лични качест-
во не устройват някого".

Изобщо руските биатло-
нистки са критикувани от
много ветерани на биатло-
на. Не спести критиката си
и бившият старши треньор
на мъжкия отбор Владимир
Аликин: "Губят по две-три ми-
нути само от бягане. Това не
е резултат, това е провал.
Жените не изпълниха зада-
чата си, не се класираха в
петицата на най-силните, за
да могат през следващата
година да се представят в
разширен състав. Това е
просто безобразие, нищо
друго. Казах на президента
на съюза Александър Крав-
цов, че не работи с треньо-
рите, с които трябва. Как мо-
же за старши треньор да се
назначи човек, който преди
три години е завършил спор-
тната си кариера (става ду-
ма за 33-годишния Виталий
Норицин - Б. Ред.)!?

По принцип разочаровани-
ето на Василиев, Аликин и
на много други е разбирае-
мо. В девет етапа от Све-
товната купа (26 гонки, без
да се смята смесената ща-
фета) руските биатлонистки
спечелиха едва две призо-
ви места. Донесе ги Татяна
Акимова, която през декем-
ври в Нове Место спечели
спринта и извоюва бронзов
медал в преследването.

По време на Световното
първенство в Хохфилцен Ол-
га Подчуфароваа и Акимова
се изкачиха на третата стъл-
бичка в смесената щафета,
но това беше в по-голяма сте-
пен заслуга на мъжката част
от щафетата - Александър Ло-
гинов и Антон Шипулин.

Квинтесенцията на неус-
пешния сезон за рускините
стана представянето на Да-
ря Виролайнен в предпос-
ледния етап от Световната
купа в Контиолахти. След ка-
то получи шанс за първи път
през сезона да се състеза-
ва в най-авторитетния тур-
нир в света, рускинята се
представи много добре в
спринта, като финишира чет-
върта, но на следващия ден
изостана безнадеждно в
преследването.


