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На 14 април тази година бе открит сезонът на тържествения церемониал на конните и пеши караули на
Президентския полк.  Той се провежда всяка година от април до октомври всяка събота точно в 12 ч.
Тази година сценарият, който е еднакъв от 2004 г., бе обновен по случай 100-годишнината на коменда-
турата и 80-годишнината на Президентския оркестър. Уникарната церемония привлича много туристи.
Традицията е от няколко века, от времето на Петър Първи.

План РКИЦ на              стр. 16

Áóìåðàíãúò ñúñ ñàíêöèèòå
òðúãíà äà ñå çàâðúùà

Светлана Михова

Русия ще отговори на въведените
от Запада санкции с ограничени, но
болезнени мерки. Това заяви пред-
седателят на Съвета на федерация-
та Валентина Матвиенко.

"Бих искала у никого да няма илю-
зии: отговорът на Русия на санкции-
те - т.н. контрасанкции, ще бъде ог-
раничен, но болезнен и задължител-
но чувствителен за страните, които
ги въведоха срещу Русия. Санкции-
те са нож с две остриета. И тези,
които го въвеждат, трябва да раз-
бират, че санкциите срещу страни -
особено такива като Русия, са за-
редени със сериозни последствия за
онези, които ги инициират", каза тя.

Думата е готова да приеме закон
за контрасанкциите още на пролет-
ната си сесия. "Главното сега е да не
се бърза. Вниманието трябва да пад-
не върху съдържанието на закона и
към него трябва да се подходи мно-
го акуратно", подчерта Матвиенко.
Законът ще бъде "рамков", т.е. няма
да посочва конкретни мерки, а об-
ластите, в които те ще се прилагат и
ще делегира правото за конкретни
решения на президента и правител-
ството.

Законопроектът "За мерките на въз-
действие в отговор на неприятелски-
те действия на САЩ и други чужди
държави" бе внесен за разглеждане
на 13 април от председателя на Ду-
мата Вячеслав Володин и лидерите

на четирите парламентарни фракции.
Депутатите ще започнат дебатите по
документа в средата на май. Преди
това обаче ще се състои широка дис-
кусия с експерти в сферата на пра-
вото, икономиката, бизнеса, профе-
сионални съсловия и обществени ор-
ганизации. Налага се мнението, че
мерките, които Москва ще предприе-
ме, трябва да целят не толкова да се
навреди на чуждите държави, а да са
насочени преди всичко в защита на
националните интереси на Русия и на
руските граждани.

Сред вероятните мерки се споме-
нава спирането на износа на титан
за производството на самолетите на
компанията "Боинг" и на двигатели за
американската космическа индуст-
рия. Слуховете за подобни решения
вече разтревожиха заетите в двата
отрасъла.                          На стр. 2

В Думата е внесен проектозакон за ответните
мерки на антируските санкции на Запада

Дни исторического и культурно-
го наследия стартуют в Москве

Стр. 7
11 апреля - День освобождения
узников фашистских концлаге-
рей                            Стр. 8

26 апреля (в четверг) в 16.00
в библиотеке состоится

встреча с известным психо-
логом Ириной Недялковой

Тысяча лет безнадежных потуг
Европы                    Стр. 13

Хлопонин -
самый

богатый во
власти
Стр. 10

Музыка в "криминальном чти-
ве"                       Стр. 11-12

Физика и химия - это совсем не
скучно                        Стр. 14

На "Авроре" совершена Божес-
твенная литургия           Стр. 15

Стриженовы - бабушка рядом с
дедушкой                   Стр. 18
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От стр. 1
Още повече тревога в американ-

ските авиокомпании предизвикаха
слуховете, че Москва ще преразг-
леда условията за техните полети
над руска територия. "От десетиле-
тия ние имаме взаимноизгодни тър-
говски отношения с Русия в сфера-
та на въздушните превози и се на-
дяваме те да продължат", изразиха
притесненията си в Държавния де-
партамент.

Тази седмица изтече срокът на
действие на споразумението, което
бе в сила досега и предстои под-
писването на ново. "САЩ смятат да
продължат обсъждането с руските
представители на гражданската от-
брана, за да могат американските
превозвачи да получат изгодни по-
зиции", увери говорителят на Дър-
жавния департамент Хидър Науърт.
Друг е въпросът обаче, дали ще се
получи при водената от САЩ санк-
ционна политика, с която Вашинг-
тон грубо потъпка основния прин-
цип на взаимната изгода. Засега
Москва продължи действието на
споразумението по три маршрута до
28 октомври.

Окончателно обаче е решението
на руската авиокомпания за прево-
зи "Волга-Днепър" до края на годи-
ната да прекрати сделката си с НА-
ТО за предоставяне под аренда на
алианса на товарните самолети "Ан-
124 "Руслан". По тази сделка НАТО
използваше 17 "Руслана" за превоз
на тежка военна техника. Твърди се,
че от решението на "Волга-Днепър"
най-силно ще пострада Франция,
която с руските самолети пренася-
ше вертолети и танкове.

Лондон не може да се ос-
вободи от манията да сипе
лъжи и клевети по адрес на
Русия, заяви постоянният
представител на РФ в Ор-
ганизацията за забрана на
химическото оръжие (ОЗХО)
Александър Шулгин по вре-
ме на заседание на Изпъл-
нителния й съвет в сряда.
То се състоя по повод "де-
лото Скрипал". И този път
Англия не можа да посочи
факти, доказващи "вината" на
Русия.

Вместо това като аргумен-
ти бяха изредени голослов-
ни пропагандни клишета. Ед-
но от често повтаряните е,

Ëîíäîí - â ïëåí íà ðóñîôîáèÿòà
че руското ръководство е за-
явявало, че "унищожаването
на предателите, избягали в
чужбина, е държавна поли-
тика". "Това е клевета и пъ-
лен идиотизъм. Нека пока-
жат къде са видели или чу-
ли подобно твърдение", ка-
за Шулгин. В изказването си
той разобличи поне осем лъ-
жи, които Лондон е изфаб-
рикувал по адрес на Русия
и непрекъснато ги повтаря,
за да настройва обществе-
ното мнение в русофобско
русло.

Преди седмица от името
на Г-7 бе изразена "солидар-
ност" с Англия по случая с

отравянето на бившия агент
на КГБ и после на МИ-6 Сер-
гей Скрипал и дъщеря му.
"Това е част от дипломати-
ческата война срещу Русия,
изградена изцяло върху лъ-
жи и фалшиви доводи", зая-
ви руският дипломат. Той до-
бави, че цялата тази исто-
рия е груба провокация на
британските спецслужби. То-
ва подозрение се потвърж-
дава от факта, че Лондон от-
казва да сътрудничи по раз-
следване на инцидента, крие
двамата потърпевши, които
са руски граждани и унищо-
жава веществените доказа-
телства.       /"Русия днес"/

Âëàñòèòå íà ÑÀÙ îòêàçàõà âèçà
íà ïðèìà áàëåðèíà íà Áîëøîé

Американските власти отказаха да предоставят виза на
прима балерината на Болшой театър Олга Смирнова и на
първия солист Якопо Тиси, които трябваше да танцуват на
сцената на Линкълн център в Ню Йорк, съобщи в сряда
американското издание "Пейдж Сикс".

По негова информация решението за отказ е било взето
от американските власти на 10 април. Изданието отбеляз-
ва, че то може да е свързано с факта, че организаторите
са подали заявка за виза, която обикновено се издава на
група артисти, докато Смирнова и Тиси са планирали да
се представят индивидуално на мероприятието Stars of
Today Meet the Stars of Tomorrow ("Днешните звезди посре-
щат звездите на утрешния ден"). Както отбелязва издани-
ето обаче, такива визи са издавани на артисти, в това
число и на Смирнова, в миналото.

Според информация, поместена на сайта на театъра на
Дейвид Кох, който е част от Линкълн център, гала предс-
тавлението Stars of Today Meet the Stars of Tomorrow се е
състояло в четвъртък, 19 април.               /"Русия днес"/

Руският културно-инфор-
мационен център в българ-
ската столица стана поле за
провеждане на мащабната
международна акция за про-
верка на грамотността "То-
тална диктовка".

Тази акция премина в края
на миналата седмица в пове-
че от 1000 града в 76 страни
в света. Центърът й в Русия
беше Владивосток, където
текстът на диктовката беше
прочетен от неговия автор -
писателката Гузел Яхина.

Целта на акцията е да се
покаже, че да бъдеш гра-
мотен е важно за всеки чо-

Â Ñîôèÿ íàïèñàõà "Òîòàëíà äèêòîâêà"
век, че да научиш руски език
не е леко, но е увлекателно
и полезно, и да се обединят
всички, които искат да пи-
шат и да говорят руски.

В София текстът на Гюзел
Яхина диктува Веселин Кос-
тадинов, випускник на Рус-
кия университет "Дружба на
народите", преподавател по
руски език в курсовете на
Руския културно-информаци-
онен център и в софийското
средно училище №73 "Вла-
дислав Граматик". Акцията
беше координирана от мла-
дежката организация на Фе-
дерацията "Съюз на съоте-

чествениците".
Всички участници в "Тотал-

на диктовка" могат да узна-
ят оценките си на сайта
https://totaldict.ru.

"Тотална диктовка" е еже-
годна образователна акция
във формат доброволна дик-
товка за всички желаещи. За
първи път акцията се със-
тоя през 2004 г. в Новоси-
бирск. Автори на текстове
за диктовките през различ-
ни години са били Борис
Стругацки, Дмитрий Биков,
Захар Прилепин, Дина Руби-
на, Алексей Иванов и други
писатели.     /"Русия днес"/

Чрез Световната тър-
говска организация
(СТО) Русия е поиска-
ла консултации със
САЩ по въпроса за но-
вите мита за внос на
стомана и алуминий, се
казва в документ, пуб-
ликуван на сайта на
СТО. Според източник
цитиран от РИА "Новос-
ти", Москва може да по-
иска компенсация.
Сред компенсационни-
те мерки могат да бъ-
дат например понижа-
ване от страна на САЩ
на тарифите за други
видове руски стоки. Ако
консултациите не дове-
дат до решаване на въп-
роса, Москва ще полу-
чи възможност в бъде-
ще да въведе собстве-
ни мита за възстановя-
ване на равновесието в
търговията, уточнява
събеседникът на аген-
цията. Източник от рус-
ката делегация в СТО

Áóìåðàíãúò ñúñ ñàíêöèèòå òðúãíà...
Министърът на промишлеността и

търговията Денис Мантуров успокои
"Боинг", че засега Москва няма да
бърза да спира доставките на ти-
тан. Те се извършват от руската ком-
пания "ВСМПО-Ависма", която е
световен лидер по производство на
титанови детайли за самолетостро-
енето и дава една трета от светов-
ния добив на титан. 70 процента от
нейната продукция се изнася. По то-
зи повод наблюдатели напомнят, че
за да се солидаризират с Лондон
по "делото Скрипал", САЩ закриха
руското консулство в Сиатъл с мо-
тива, че то се намирало в непос-
редствена близост до производст-
вения комплекс на "Боинг". Тогава
във Вашингтон не помислиха, че сът-
рудничеството между руската и
американската компания е от десе-
тилетия.

Когато се появиха опасения, че в
рамките на ожесточаване на санк-
циите САЩ може да изключат Ру-
сия от международната система за
финансов обмен SWIFT, веднага от
руска страна бяха огласени вари-
анти за използването на други меж-
дународни системи. Много бързо те-
зи дни последва уверението на ге-
нералния директор на SWIFT Готф-
рид Лайбрандт, че компанията му
няма намерение да изключва Русия
от системата. Много бързо бе нап-
равена сметката какво ще загуби
тя, ако се подаде на призива Русия
да бъде наказана. Когато бумеран-
гът се завръща, всички, които са
го изстреляли, започват да изтрез-
няват и да мислят по друг начин.
Понякога обаче това настъпва твър-
де късно.

През отминаващата седмица председате-
лят на редакционния съвет на "Русия днес-
Россия сегодня" ДИМИТЪР ИВАНОВ приба-
ви още една година към житейския си път.
Да е жив и здрав, обичан и щастлив, и още
дълги години заедно да работим за норма-
лизиране и укрепване на връзките ни с Ру-
сия.

Наздраве и на Многая Лета!
Екипът на "Русия днес -

Россия сегодня"

Ðóñèÿ îòâðúùà íà ÑÀÙ ÷ðåç ÑÒÎ
е уточнил, че запитва-
нето за консултации не
означава начало на
спор в рамките на ор-
ганизацията. "Това е
по-скоро обозначена
перспектива за въвеж-
дане на ответни мерки
при пълно спазване на
правилата на СТО", по-
яснява източникът. Той
напомня също, че та-
кава процедура е пред-
видена в Споразумени-
ето за специални за-
щитни мерки. Там е по-
сочено, че ако една от
страните въведе ня-
какви специални за-
щитни мерки, с които
другата страна не е
съгласна, последната
има право да въведе
ответни мерки по оп-
ростена процедура. Но
тя е задължена фор-
мално да изпрати за-
питване за консултации
в рамките на СТО и да
ги проведе.

След това е необхо-
димо да се уведоми Съ-
ветът по търговия със
стоки, който почти ав-
томатично взема реше-
ние в полза на постра-
далата страна.

В края на март САЩ
въведоха мита за внос
на стомана в размер на
25% и на алуминий -
10%, включително от
Русия, които могат да
действат дълго време.
Вашингтон обоснова
тази мярка със съоб-
ражения за защита на
националната сигур-
ност. Същевременно
САЩ спряха таксите до
1 май от Аржентина,
Австралия, Бразилия,
Канада, Мексико, Юж-
на Корея и страните от
ЕС. Русия нарече това
решение нелегитимно и
обеща да реагира спо-
ред всички възможни
механизми.

/"Русия днес"/
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Íîâà ðóñêà ëèìóçèíà ùå âîçè Ïóòèí
След инаугурацията пре-

зидентът Владимир Путин
ще се вози в нов предста-
вителен автомобил от се-
рията "Кортеж", цитира
"Известия" прессекретаря
Дмитрий Песков. По думи-
те му засега не е решено
дали колата ще участва в
церемонията по инаугура-
цията на Путин на 7 май,
но със сигурност лимузината постепенно ще бъде въвеж-
дана в работния график на държавния глава и ще се
използва в мероприятия с участието на Владимир Путин.
Министърът на промишлеността и търговията Денис Ман-
туров потвърди, че лимузината ще бъде готова до 7 май.

Проектът "Кортеж" се реализира от 2012 г. В разработ-
ката му участва Централният научно-изследователски ав-
томобилен и автомоторен институт НАМИ. Линията "Кор-
теж" включва коли от четири класа - седан, джип, мини-
ван и лимузина. "Известия" съобщава, че един от прото-
типите на лимузината лично е бил тестван от Владимир
Путин. Първият клиент на фирмата е Гаражът на Феде-
ралната служба за сигурност, който вече е получил 16
нови коли.

На 16 април в Държавна-
та дума е внесен законоп-
роект, според който студен-
тите на бюджетна издръж-
ка след завършване на об-
разоването трябва да рабо-
тят по разпределение. Това
е инициативата на депутата
от "Единна Русия" Сергей
Вострецов. Предложението
му е випускниците да рабо-
тят в държавни предприя-
тия толкова години, колко-
то са се обучавали. Ако мла-
дият специалист откаже раз-
пределение, той ще трябва
напълно да възстанови раз-
ходите на държавата.

В пояснителната записка
се казва, че поради липса
на опит много випускници не
могат да се трудоустроят.
Освен това след завършва-
не на водещи вузове мал-
цина са готови да работят в
профилни учреждения за
скромна заплата и в край-
на сметка се трудят не по
специалността си.

Производствената практи-
ка не открива реални въз-
можности за трудоустройс-
тво и често се свежда само
до формално получаване на
бележка за преминаване на
практика.

Но основният проблем,
според инициаторите на за-
конопроекта е, че пазарът
не може да осигури доста-
тъчен брой работни места
по специалностите, по кои-
то се подготвят студентите.
Ето защо депутатите пред-

В четвъртък в Крим бе
открит Ялтинският между-
народен икономически фо-
рум, който тази година е
посветен на развитието на
икономиката на Русия и ро-
лята й в световните проце-
си. В обсъждането на об-
щите перспективи участват
делегати от 71 страни. Вну-
шителното чуждестранно
присъствие свидетелства,
че сложната геополитичес-
ка обстановка не е пречка
за развитие на външноико-
номическите връзки. "Сред
участниците във форума са
почетни делегации от Авст-
рия и Германия, както и
представители практически
на всички европейски стра-
ни", съобщи за "Российская
газета"съпредседателят на
организационния комитет,
съпредседател на Общо-
руската обществена органи-
зация "Деловая Россия" Ан-
дрей Назаров. Участието на
представители на 71 стра-
ни е рекорд от 2015, когато
с провежда първият форум.
За първи път тази година
бе направена и презента-
ция на Ялтинския форум в
Европарламента. На третия
ден ще се поведе "Ялтинс-
ка конференция", която ще
стане ежегодна. Този път тя
ще бъде посветена на раз-
витието на Сирия с участи-
ето на голяма сирийска де-
легация.

Перспективите за разви-
тието на руската икономи-

Âðúùàò çàäúëæèòåëíîòî ðàçïðåäåëåíèå çà
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лагат да се премине на ръ-
чен режим на управление в
сферата на трудоустройст-
вото и масово да се прие-
мат млади специалисти на
държавна работа.

"Никой не отчита и не пла-
нира колко специалисти са
необходими за всеки отра-
съл, за да бъдат те осигу-
рени с работни места. Ни-
кой не проследява по каква
специалност работи випуск-
никът след напускане на ву-
за. Освен това с този проб-
лем досега никой не се е за-
нимавал, което се потвърж-
дава от факта, че едва сега
Министерството на труда
предлага да се създаде сис-
тема за наблюдение  на тру-
доустройството на випускни-
ците на вузовете чрез заст-
рахователните вноски. Ни-
кой не знае обаче как тя ще
работи и дали въобще ще ра-
боти. Макар че отдавна бе
необходимо да се направи
това", се казва в записката.

Според Вострецов иници-
ативата му има за цел да
понижи равнището на без-
работица сред младите ви-
сококвалифицирани специа-
листи, но той не обяснява
защо разпределението
трябва да е задължително,
а не доброволно.

Вестник "Известия" е съб-
рал мненията на различни
специалисти по казуса.

От Министерството на об-
разоването и науката не

подкрепят подобни принуди-
телни начини за търсене на
работа за випускниците,
преди всичко защото това
ограничава правата на мла-
дите хора и пряко противо-
речи на Конституцията, ко-
ято гарантира свободен из-
бор на труд. Това е мнение-
то и на зам.-председателят
на парламентарния комитет
по образование и наука Ла-
риса Тутова. Тя напомня, че
законодателно е установе-
на особена форма за под-
готовка на кадри за удов-
летворяване потребностите
на различните отрасли и ре-
гиони за сметка на бюджет-
ни средства - целеви прием
и целево обучение, когато
студентът се подготвя да
работи в конкретна органи-
зация. Именно върху това
трябва да се концентрират
усилията, а не върху задъл-
жителното трудоустройство.
Например конкурсът за пос-
тъпващите във вуз по схе-
мата за целеви прием не би-
ва да е по-малък, отколко-
то за бюджетните места.
Ако студентът наруши усло-
вията, ще трябва да запла-
ти неустойка. Овен това за-
дължителното разпределе-
ние изисква големи финан-
сови вложения от държава-
та, които е по-добре да се
вложат непосредствено в
учебния процес и за подк-
репа на млади предприема-
чи. Държавната дума в мо-
мента се занимава именно

със законодателното усъ-
вършенстване на целевото
обучение, казва Лариса Ту-
това. Тя напомня още, че
всеки трети студент започ-
ва трудовата си дейност още
преди завършване на вуза.

Директорът на Института
за развитие на образоване-
то на НИУ Висша школа по
икономика Ирина Абанки-
на цитира данни, според ко-
ито от началото на 2000-те
години броят на освободи-
лите се работни места ста-
билно надвишава създава-
щите се. Особено в облас-
тите, където са задейства-
ни тясноквалифицирани спе-
циалисти. Осен това Абан-
кина смята, че задължител-
ното разпределение създа-
ва трудности - предприяти-
ята ще трябва да държат
4-6 години вакантни места-
та, докато се обучават бъ-
дещите специалисти.

Подобни методи са били

възможни в условията на
плановата икономика, дока-
то в днешния икономически
модел едва ли е възможно
да се повтори съветският
модел, смята ректорът по
учебно-методическата рабо-
та на Московския педагоги-
чески държавен универси-
тет Людмила Трубина. "Как
да се говори за задължи-
телно разпределение, кога-
то повечето предприятия са
частни, а в предложението
за задължително разпреде-
ление става дума за дър-
жавни фирми и предприя-
тия?", пита Трубина. Според
нея много по-важно е уси-
лията де се съредоточат
върху държавни мерки за
подкрепа на младите специ-
алисти, които да ги мотиви-
рат да отиват в друг регион
и там да работят по специ-
алността си. При това не
принудително, а по собстве-
но желание.

Страницата подготви
Димитрина Гергова
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ка ще се обсъждат, като се
имат предвид световните
тенденции. За първи път в
дневния ред на форума са
цифровата икономика, блок-
чейн и криптовалутите, както
и въпросите за функциони-
ране на свободните иконо-
мически зони.

Бизнесът и представите-
лите на властта ще засег-
нат и теми като подкрепа
на бизнеса, развитие на
строителството, туризма и
други отрасли. Традиционно
внимание ще бъде отделе-
но на селското стопанство.

Като обособена тема се
откроява обсъждането на
перспективите за развити-
ето на Крим, интеграцията
на полуострова в световна-
та икономика. Сред актуал-
ните проблеми са легализи-
рането на дребния и сре-
ден бизнес в Крим.

На форума ще бъдат пред-
ставени и конкретни инвес-
тиционни проекти като нап-
ример създаването в Крим
на индустриални паркове
"Феодосия" и "Бахчисарай",
агропромишлен парк "Вре-
саево", създаване на обек-
ти на туристическата индус-
трия - модернизация на ин-
фраструктурата на Кокте-
бел, изграждането на пет-
звезден хотел.

Презентацията на подоб-
ни проекти е основата на ек-
спозиционната програма на
форума. Очаква се в края
на форума да бъдат подпи-
сани делови споразумения.
През миналата година стой-
ността на сключените дого-
вори се оценява на 100 ми-
лиарда рубли.

Íàé-ñòàðèÿò ÷îâåê íà ñâåòà æèâåå
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Това заяви лидерът на Ингушетия Юнус-Бек Евкуров.
На 10 април съставителите на Книгата на рекордите на
Гинес са признали за най-възрастен човек в света 112-
годишния японец Масадо Нонаку. В Ингушетия обаче ос-
порват този рекорд. Там живее Апаз Илиев, който през
тази пролет навърши 122 години. Дядото от ингушкото
село Гули е роден през 1896 г., но не знае точната дата,
защото при депортацията по време на Сталин документи-
те му били загубени. Годината обаче знае точно. Апаз е
вписан в Книгата на рекордите на Русия като най-възрас-
тният жител на страната. Понеже японецът Масадо Нона-
ку е с десет години по-млад от Апаз Илиев, Юнус-Бек
Евкуров има намерение да действа така, че грешката в
Книгата на рекордите на Гинес да бъде поправена.

Илиев гласува в дома си на тазгодишните президентски
избори. Той си гледа стопанство и ходи в джамията. Не
пуши, не пие и не взема никакви лекарства, като се съг-
ласява само на ваксинации. През 2017 г. Апаз е бил опе-
риран от катаракта и сега отново може да чете.

Ялта
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В чест на Международния ден на авиацията и космонавтиката - 12 април, когато през 1961 г. Юрий Гагарин прави първата обиколка на човек в
Космоса, на ВДНХ бе открит реставрираният павилион "Космос". На тази база е организиран Център за космонавтика и авиация. Музеят с площ
около 28 хил. кв. м., прилича на гигантско космическо пространство. В експозицията са представени над 120 експоната, които никога досега не са
били излагани, повече от 2 хил. редки архивни документи, фоно и видеоматериали. Комплексът условно е разделен на три части: "Космически
булевард" с автентични експонати и пълноразмерни макети на космически апарати, "Конструкторско бюро", където всеки може да се запознае с
живота в Космоса и с космически изследвания и "Космодрум на бъдещето" с игрални симулатори и 5D кинотеатър. На 12 април президентът
Владимир Путин, кметът на Москва Сергей Собянин и вицепремиерът Дмитрий Рогозин посетиха обновения павилион "Космос".

Юлия Полячихина от Чувашия е победителката в националния конкурс
"Мис Русия-2018". Първата вицемис е Виолета Тюркина, а втората -
Наталия Строева. Финалът на конкурса се проведе на 14 април в
концертната зала "Барвиха". Юлия е студентка в Чувашкия държавен
университет по специалност "Журналистика". Засега не е решила как
ще постъпи с наградите, включително и грант за обучение във всеки
вуз на страната. Конкурсът се провежда с подкрепата на министерст-
вото на културата на РФ.  Победителката получава нова корона, парич-
на награда и шанс да представя Русия на международните конкурси
"Мис Свят" и "Мис Вселена".

В Никитската ботаническа градина в Ялта е открит Парад на лалетата.
На изложбата са представени 80 хиляди цветя - над 250 вида лалета
както и 32 вида нарциси и други интересни луковични растения. При
откриването на изложбата входът за художници с етюдници бе свобо-
ден. Изложбата се провежда традиционно всяка година, а лалета се
отглеждат в тази градина от момента на създаването й през 1811 г.

На 14 април от стадиона "Фишт" в
Сочи стартира конният поход на
55-годишния руснак Цзин Ли по гра-
довете, в които ще се провежда
световното първенство по футбол
(14 юни-15 юли). Красная поляна,
Ростов на Дон, Волгоград, Самара,
Казан, Нижни Новгород и Санкт
Петербург са градовете, които ще
посети Цзин Ли и ще разгледа ста-
дионите за шампионата. Няма да
стигне само до Калининград и Ека-
теринбург - твърде далеч са. На-
дява се закриването на мундиала
да посрещне в Москва. Конят на
Ли се казва Караман. Пътешест-
веникът си носи палатка и спален
чувал. От началото на пътешестви-
ето досега купил само веднъж овес
за коня, защото хората навсякъде
го посрещали и гощавали - него, и
Караман.

Г р у п а т а
въжеигра-
чи "Гунар"
от Дагес-
тан за пър-
ви път се
представи
в Астрахан
на регио-
н а л н и я
п р а з н и к
Н а в р у з ,
символи -
зиращ на-
чалото на
пролетта.
На стадио-
на в Астра-
хан, където за празника се събраха над 5 хиляди души, бяха открити 12
национални площадки със самобитни блюда, национални музика и танци.
Представите на чуждестранни консулства и национално-културни обеди-
нения отбелязаха, че Навруз е символ на добросъседство и дружба в
региона, в който мирно живеят представители на над 100 националности.
В превод от персийски Навруз означа "Нов ден", празнуват го туркските
и ираноизичните народи. Той се чества на 21 март, но астраханци го
празнуват, когато идва истинската топла пролет.
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Руски военнослужещи от-
криха в град Дума лабора-
тория на терористите, къ-
дето е произвеждано хими-
ческо оръжие и са съхра-
нявани компоненти за него-
вото производство, съобщи
в телевизионния канал "Рос-
сия 24" специалистът от вой-
ските за радиационна, хи-
мическа и биологична защи-
та (РХБЗ) в Сирия Алексан-
дър Родионов. "По време на
оглед на града бяха откри-
ти химическа лаборатория
и склад за химически боеп-
рипаси", каза той.

Родионов добави, че при
огледа специалистите от вой-
ските за РХБЗ са открили
химически вещества, контро-
лирани от конвенцията за
забрана на химическото оръ-
жие. Открити са вещества
като тиодигликол, диетанола-
мин, необходими за получа-
ване на серен и азотен ип-
рит. Освен това в склада е
открит балон с хлор, анало-
гичен на използвания за пос-

ÑÀÙ óâåäîìèõà Ðóñèÿ, ÷å çàñåãà
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Чрез посолството във Ва-
шингтон САЩ уведомиха Ру-
сия, че засега няма да въ-
веждат нови санкции по от-
ношение на Русия, съобщи в
сряда за ТАСС източник в
руското Министерство на
външните работи. "Мога да
потвърдя, че САЩ са уведо-
мили посолството на Русия,
че засега няма да има нови
санкции", каза събеседникът
на агенцията.

В неделя постоянният пред-
ставител на САЩ при ООН
Ники Хейли в интервю за те-
левизионния канал CBS зая-
ви, че ще има нови санкции
по отношение на Русия зара-
ди нейната подкрепа на Си-
рия и, че те ще бъдат обяве-
ни още в понеделник. Никак-
ви санкции обаче не бяха въ-
ведени. Както заяви пред
журналисти от "Ню Йорк
Таймс" във вторник ръково-
дителят на Националния ико-
номически съвет при прези-
дента на САЩ Лоурънс Кадлоу, Хейли не е била своевре-
менно уведомена, че американската администрация е про-
менила позицията си относно въвеждането на нови санк-
ции срещу Руската федерация.

Тед Карпентър

Въздушните и ракетните
удари, които САЩ със сво-
ите британски и френски
съюзници нанесоха по си-
рийски правителствени
обекти, са достойни за
осъждане по много причи-
ни. Първо, действията на
Вашингтон са грубо наруше-
ние на конституцията на
САЩ. С изключение на слу-
чаите, когато става дума за
ответен удар, този документ
дава на Конгреса, а не на
президента, правото да ре-
шава струва ли си да във-
лича страната в бойни дей-
ствия. Наказанието на чуж-
дестранен режим за извър-
шени от него безчинства по
отношение на неговите соб-
ствени граждани е неубеди-
телен довод, а каквито и да
са контрааргументите са или
лицемерни, или историчес-
ки неграмотни.

Второ, няма дори доказа-
телства, че правителството
на Башар Асад е виновно за
химическата атака, предиз-
викала такава реакция у За-
пада. Както и преди съм от-
белязвал, има и други запо-
дозрени - на първо място ре-
дица въстанически групиров-
ки, опитващи се да лишат
Асад от власт. Тези групи, още
неосъзнали се от серията во-
енни поражения, имат мощен
стимул да въвлекат Вашинг-
тон в гражданска война в Си-
рия, за да се обяви той по-
активно на тяхна страна. До-
като Асад няма стимул да
провокира САЩ.

Трето, нанасяйки с послед-
ните удари щети на военни-
те активи на сирийското
правителство, Западът рис-
кува да предостави на въс-
таническата коалиция, коя-
то в мнозинството си е ис-
лямистка, възможност да
победи в конфликт, който те
вече смятаха за загубен.

Â Äóìà îòêðèõà õèìè÷åñêè ñêëàä
è ëàáîðàòîðèÿ íà òåðîðèñòèòå

тановка на тиражирания фал-
шив сюжет. Може да се нап-
рави изводът, че тази лабо-
ратория е използвана от не-
законните въоръжени фор-
мирования за производство
на отровни вещества.

По твърдение на неправи-
телствената организация
"Бели каски" на 7 април в
Дума е използвано химичес-
ко оръжие. За тази органи-
зация от Министерството на
отбраната съобщиха, че не
е достоверен източник на
информация. На 9 април

представители на руския
Център за примиряване на
враждуващите страни обс-
ледваха града, но не наме-
риха там следи от използ-
ване на химическо оръжие.
На 14 април САЩ, Великоб-
ритания и Франция нанесо-
ха ракетен удар по обекти
от военната и гражданската
инфраструктура на Сирия,
като заявиха, че техните
действия са отговор на из-
ползването на химическо
оръжие от страна на прави-
телствените войски в Дума.

Ники Хейли анонсира нови
антируски санкции на САЩ,
които обаче няма да бъдат
въведени

Ïðè÷èíèòå, ïîðàäè êîèòî áîìáàðäèðîâêàòà íà Ñèðèÿ áåøå ëîøà èäåÿ
Най-мощната фракция на та-
зи коалиция е "Джебхат
Фатх аш Шом" - бивше раз-
клонение на "Ал Кайда". Асад
може да е корумпиран и
жесток управник, но да се
съдейства за засилване на
позициите на такъв ислямис-
тки режим, претендиращ за
ролята на негов приемник,
едва ли отговаря на инте-
ресите на Америка.

Четвърто, авиоударите
без всякаква нужда създа-
ват съвършено ново напре-
жение в отношенията меж-
ду Вашингтон и Москва, ко-
ито и без това са опънати
до предел. Засега реакция-
та на Кремъл е сдържана и
се надяваме, че няма да се
промени. Но дори Владимир
Путин да се въздържи от ес-
калация на военните дейст-
вия на неговата армия в Си-
рия (или от някакви реши-
телни стъпки в други регио-
ни като Грузия и Украйна),
новата студена война меж-
ду Москва и Запада ще се
задълбочава.

Най-ужасното е невижда-
ното лицемерие на западни-
те държави, когато те
излагат своите оправдания
на въздушните удари. Тръмп
заедно с британския преми-
ер Тереза Мей и френския
президент Еманюел Макрон
обрисуваха нападението си
като морален императив, ка-
то необходимост да сдържат
използването на химическо
оръжие в международната
система. Освен тази цел те
не пропуснаха да предста-
вят Асад и правителството
му като в най-висша степен
гнусен враг.

Обявявайки за ударите в
обръщението си към аме-
риканския народ, президен-
тът Тръмп заяви, че "режи-
мът на Асад отново е из-
ползвал химическо оръжие
за унищожаване на невинни
граждански лица". Тръмп
настоява, че новият инци-
дент потвърждава "регуляр-
ното използване на химичес-
ко оръжие от този ужасен
режим. Злонамерената и от-

вратителна атака е заста-
вила майки и бащи, бебета
и деца да се гърчат в ужас-
ни мъки. Това не са дейст-
вия на човек. Това са прес-
тъпления на истинско чудо-
вище".

Тръмп също рязко крити-
кува Русия и Иран заради
тяхната отдавнашна подкре-
па на Асад: "А на Иран и Ру-
сия ще задам следния въп-
рос: коя страна ще иска име-
то й да се свързва с масово

убийство на невинни мъже,
жени и деца? За страните
от света можем да съдим по
техните приятели. Нито ед-
на нация в дългосрочна пер-
спектива не може да постиг-
не успех, подкрепяйки таки-
ва страни, жестоки тирани
и кървави диктатори."

Последното твърдение
заслужава приз или за тъ-
пост, или за обилно украсе-
но нахалство. САЩ никога
не са се смущавали от соб-
ствената си подкрепа на та-
кива страни, жестоки тира-
ни и кървави диктатори. Съ-
юзите на Вашингтон с ре-
жими от такъв род са иран-
ският шах, семейство Сомо-
са в Никарагуа, цяла поре-
дица гватемалски генерали,
извършвали геноцид, Мобу-
ту Сесе Секо в Заир, Хосни
Мубарак в Египет и кралс-
кото семейство в Саудитс-

ка Арабия и още много дру-
ги са достатъчно доказател-
ство за хронична липса на
нравствена чистота.

Дениъл Ларисън - комен-
татор на "Американ Консер-
ватив" язвително упреква
западните държави в лице-
мерни морални спекулации.
Позовавайки се на въпроса
коя страна ще пожелае име-
то й да бъде свързвано с
масови убийства на невин-
ни мъже, жени и деца, Ла-

рисон пише: "Тръмп трябва
да знае отговора, тъй като
съвсем наскоро на гости му
беше един от главните идей-
ни вдъхновители на войната
в Йемен, в която през пос-
ледните три години САЩ
участват най-активно. По-
рано Великобритания прие
с всички почести принца на
Саудитска Арабия, а преди
дни той беше на посещение
във Франция. Тези три стра-
ни осигуряват саудитците и
техните съюзници с оръжие
и подкрепа, без да забеляз-
ват извършените от тях
зверства. Вероятно има пра-
вителства, чийто морален
авторитет им позволява да
четат нотации на Сирия и
нейните съюзници по повод
извършено от тях насилие,
но администрацията на
Тръмп и техните британски
и френски съюзници не са

сред тях."
Саудитска Арабия заедно

със съюзниците си използ-
ва оръжие, продавано им от
САЩ и други западни пра-
вителства, за да убиват хи-
ляди невинни мирни жители
на Йемен. В ход са и касет-
ни боеприпаси, чиято заб-
рана беше въведена от поч-
ти всички страни в света.

Ако САЩ и техните евро-
пейски съюзници смятат, че
бомбардировките срещу
Асад са ефективна мярка
срещу използването на хи-
мическо оръжие в бъдеще,
то тази тема заслужава от-
делни политически дебати.
Ако те смятат, че отслабва-
нето на силите на Асад мо-
же да спаси въстаниците от
неизбежното поражение и,
че режимът на метежници-
те, които ще дойдат на смя-
на на Асад, ще отговаря по-
добре на интересите на си-
гурността в Близкия изток
и на Америка, и този въп-
рос също трябва да се раз-
глежда в хода на политичес-
ка дискусия.

САЩ, Великобритания и
Франция обаче трябва да
ни избавят от моралното са-
модоволство и от лицемер-
ното си фразьорство. Нито
една от трите страни не се
отвърна от Саддам Хюсеин,
макар той през 80-те годи-
ни на миналия век многок-
ратно да използва отровни
газове, станали причина за
гибелта на над пет хиляди
кюрдски граждани на Ирак
в Халабдж през 1988 г.

А Вашингтон рядко се
опитва да сдържа своите ав-
торитарни съюзници от из-
вършване на безчинства.
Наистина, както отбелязва
Ларисън, САЩ, Великобри-
тания и Франция са непос-
редствени съучастници в не-
отдавнашното клане на не-
винни жители в Йемен, уст-
роено от Саудитска Арабия.
Преди да критикуват Русия,
Иран и други страни, запад-
ните държави трябва пър-
во да са наясно със собст-
вения си морален облик.

Ракетният удар по Сирия
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- Миналата седмица
светът бе изплашен от
възможността за пряк во-
енен сблъсък между САЩ
и Русия. Според Вас кол-
ко близо бяхме до подоб-
но развитие на събития-
та?

- Тази ситуация крайно бе-
зотговорно създадоха наши-
те западни колеги. Те обви-
ниха сирийските власти в
употреба на химическо оръ-
жие срещу мирното населе-
ние, а покрай тях и нас ка-
то съюзници на сирийското
правителство. Направиха то-
ва, без да дочакат инспек-
торите от ОЗХО да изслед-
ват мястото на произшест-
вието. Ударите бяха нане-
сени точно в момента, ко-
гато представителите на
ОЗХО бяха готови да тръг-
ват от Ливан към Сирия.

- Вярно ли е, че САЩ и
техните съюзници предва-
рително са ви информира-
ли за ударите, а вие сте ги
уверили, че от руска стра-
на няма да последва от-
ветен удар?

- Предпочитам да не нав-
лизаме в детайли по работ-
ните контакти между наши-
те военни. Руските и аме-
риканските военни имат ка-
нал за връзка както между
двете столици, така и в са-
мата Сирия и те напълно
професионално обсъждат
каквото ги интересува.
Прекрасно се разбират и
по-добре от всички остана-
ли познават опасността в по-
добни авантюри.

- Вашият посланик в
САЩ заяви, че ударите ня-
ма да останат без послед-
ствие, а Владимир Путин
ги нарече "незаконен акт
на агресия". Каква ще бъ-
де реакцията на Русия?

- Последствия несъмнено
ще има. Бих казал, че ние
изчерпахме и последните ос-
татъци от доверие към на-
шите западни приятели, кои-
то в своите действия се опи-
рат на странната логика - "ня-
ма наказание без вина". Най-
напред ни обвиняват за ин-
цидента в Солсбъри, а после
чакат резултатите от разс-
ледването. Най-напред наказ-
ват Сирия, а после чакат мне-
нието на експертите от
ОЗХО. Тази "тройка" западни
държави действат по прин-
ципа "щом са наказани, зна-
чи са виновни".

- Как реагирате на зап-
лахите на Тръмп в туитър,
че ще прати по Русия сво-
ите "умни и красиви" ра-
кети?

- Почакахме да видим как
тези "нови, умни и красиви"
ракети ще се представят по
време на удара. По наши
данни две трети от тях не
стигнаха до целта, защото
бяха благополучно свалени.

- Русия е против употре-
бата на химическо оръжие
и смята, че който го упот-
ребява, трябва да понесе
наказание.

- Това въпрос ли е? Мис-
лех, че сте по-добре инфор-
миран за руската позиция
по този въпрос. Задавате
въпрос, чийто отговор е
очевиден. През 2017 г. ние
завършихме програмата по
унищожаване на химическо-
то оръжие в Русия и този
факт бе признат от ОЗХО.
САЩ за съжаление още не

Áåçîòãîâîðíèòå ïðîâîêàöèè íà Çàïàäà
Интервю на външния министър на Русия Сергей Лавров пред Би Би Си

са изпълнили поетите от тях
задължения и непрекъсна-
то отлагат.

- По думите на амери-
канския постоянен предс-
тавител в ООН Ники Хей-
ли "САЩ са в състояние
на пълна бойна готов-
ност". Ако Вашингтон от-
ново заподозре Башар
Асад в употреба на хими-
ческо оръжие, ударът мо-
же да бъде много по-мо-
щен. Как ще реагира Ру-
сия?

- Аз не я гадания, а опери-
рам с факти. Преди извест-
но време три западни стра-
ни, които сега развихрят та-
зи истерия, предупредиха, че
ако Асад употреби химичес-

ко оръжие, те ще употребят
сила срещу него. Това бе сиг-
нал към "лошите момчета" от
"Белите каски" да предприе-
мат провокация. И те предп-
риеха. Сега пак същото. След
провокацията на "Белите кас-
ки" последваха ударите на 14
април и това бе сигнал към
терористите, които още на
другия ден предприеха опит
за настъпление към Дамаск.
Когато днес някой се опитва
да хвърли върху Русия отго-
ворността за изпълнението
на Конвенцията за забрана
на химическото оръжие от
страна на Асад, това е прос-
то възмутително. Работата по
ликвидиране на сирийските
химически запаси извърш-
вахме заедно със САЩ.

- Смятате ли, че в тази
сирийска война победите-
лят е Асад?

- Не трябва да мислим за
победители и победени, ни-
то за Башар Асад или за не-
говите опоненти. Трябва да
се мисли преди всичко за
сирийския народ, който има
нужда да си поеме дъх от
ужасите на осемгодишния

конфликт.
- Каква е крайната цел

на Русия в Сирия? Ще по-
мага ли тя на Асад, дока-
то той на получи контрол
върху всеки сантиметър
сирийска територия?

- Нашата цел е да защи-
тим Сирийската арабска ре-
публика от агресията, коя-
то започна на 14 април и
която тези три страни, как-
то сами заявяват, смятат да
продължат.

- Смятате ли да доста-
вите на Асад новия зенит-
но-ракетен комплекс С-
300? Това би предизвика-
ло сериозна загриженост
в Израел.

- Президентът Владимир
Путин вече отговори на то-
зи въпрос. Той напомни, че
преди няколко години по
молба на нашите партньори
ние решихме да не доста-
вяме на Сирия С-300. Сега,
след този възмутителен аг-
ресивен акт от страна на
САЩ, Франция и Великоб-
ритания ние ще разгледаме
варианти за гарантиране си-
гурността на сирийската
държава.

- През войната в Сирия
загинаха най-малко 500
000 души. Най-малко 12
милиона бяха принудени
да напуснат домовете си,

от които около 5 милиона
напуснаха страната. Се-
риозно ли мислите, че
Асад е способен да обеди-
ни Сирия, да заличи рани-
те и да управлява?

- Никога не сме казвали
нищо подобно. Нашият под-
ход е отразен в резолюция
2254 на Съвета за сигурност
на ООН - съдбата на Сирия
трябва да решат самите си-
рийци. Нужна е нова конс-
титуция, избори и нека си-
рийците решат. Непрестава-
щите опити Сирия да бъде
разпокъсана е в разрез с
онова, което публично и на
официално равнище се го-
вори. Сирия не е единстве-
на, която страда от граж-
данската война. Вижте Ирак
и Либия. Сега онези, които
доведоха тези страни до то-
ва състояние, искат също-
то да сполети и Сирия.

- Да се върнем към "де-
лото Скрипал". 20 запад-
ни страни изгониха общо
100 руски дипломати, за-
щото смятат Русия за ви-
новна в инцидента.

- Миналата събота пред-

ставихме документ с изво-
дите на Центъра за радио-
логичен и химико-биологи-
чен анализ в швейцарския
град Шпиц, който наистина
откри "висока концентрация
на А-234, но освен това…

- Изглежда вие не вяр-
вате на ОЗХО?

- Слушайте, вие имате
ужасни маниери за брита-
нец. Та, швейцарската лабо-
ратория откри и вещество-
то BZ, изобретено през 1955
г. в САЩ и взето на въоръ-
жение в армиите на САЩ и
Великобритания. Изпратих-
ме в ОЗХО, на която вярва-
ме, молба да потвърди или
опровергае факта, че освен
веществото А-234 швейцар-
ската лаборатория е откри-
ла в пробите и BZ. Сега ча-
каме отговора на ОЗХО.

- САЩ се канят да обя-
вят поредните санкции
срещу руски компании и
частни лица, които имат
връзка със сирийските во-
енни. Предишният пакет
със санкции удари силно
по руската фондова бор-
са. Русия бе завряна в
ъгъла.

- В такъв случай - благо-
даря за съчувствието. Но не
преживявайте, ние някак ще
се оправим.

- Да, но борсата "про-

падна" с 10% и рублата
падна по отношение на до-
лара.

- А вие не сте ли имали
трудни времена? Не помни-
те ли, когато Джордж Сорос
игра срещу вашата фондова
борса и срина фунта? Сега
САЩ не само заплашват да
накажат тези, които имат
контакти със сирийското
правителство. Те искат да
накажат целия руски народ
заради "неправилния му из-
бор" на президентските из-
бори.

- Икономиката е вашето
уязвимо място. Русия мо-
же и да разполага с мощ-
но ядрено оръжие, така
живописно представено
от президента Путин, но
икономиката ви е слаба.

- Да, това е така и ние
сме в течение. Но нашата
икономика мина през много
изпитания от Втората све-
товна война насам. Уверя-
вам ви, че и президентът, и
правителството разбират
необходимостта от реформи
и именно това бе главна те-
ма в първата част на пос-

ланието на президента към
Федералното събрание.
Във втората част Владимир
Путин разказа за новите ви-
дове оръжия и завърши с
мисълта, че ние винаги сме
готови за диалог на базата
на взаимното уважение и ба-
ланса на интересите.

- Генералният секретар
на ООН Гутериш заяви, че
светът навлиза в нова сту-
дена война. Но по-рано е
имало механизми, с кои-
то САЩ и СССР са могли
да предотвратяват остри
конфликти. Вие сте на
своя пост от 13 години.
Може ли периодът, който
в момента преживяваме,
да бъде наречен най-теж-
кият за това време?

- Един от важните меха-
низми, за които говорите, са
каналите за общуване. Меж-
ду Москва и Лондон те бяха
прекъснати по инициатива на
британската страна. Прек-
ратени са и контактите по
антитерористична линия. Ди-
алогът между военните съ-
що бе прекъснат по инициа-
тива на Лондон. Фактичес-
ки работа прекрати и Съве-
тът Русия-НАТО - много про-
дуктивен механизъм за по-
вишаване доверието и проз-
рачността в отношенията. На
тази площадка НАТО сега ис-
ка да обсъжда само въпро-
сите за Украйна. ЕС също
спря общуването с нас и го
поддържа само по темата
Сирия и още няколко други
проблеми.

- Имате ли усещане за
завръщане на студената
война?

- Според мен сега всичко
е много по-лошо, защото то-
гава имаше поне канали за
комуникация и нямаше та-
кава истерична русофобия.
Днес наблюдаваме геноцид
чрез санкции.

- Следователно ситуа-
цията става много опасна.

- Да, остава да се надя-
ваме, че тази мисъл ще се
появи и в главите на други
ваши съотечественици,
включително и на ръковод-
ството на страната.

- Трудно мога да си при-
помня друг подобен мо-
мент в историята, когато
Русия да е изглеждала тол-
кова изолирана. Тя се пре-
върна в отритнатата стра-
на. През лятото Русия ще
е домакин на Световното
по футбол и по този повод
британският външен ми-
нистър Борис Джонсън го
сравни с Олимпийските иг-
ри в Берлин при Хитлер
през 1936 г.

- След същата тази олим-
пиада, през 1938 г. се със-
тоя футболен мач между Ве-
ликобритания и Германия.
Можете да намерите в ин-
тернет снимка от него, на
която се вижда как преди
началото на играта немски-
те и британските футболис-
ти вдигат ръце за нацистки
поздрав.

- За какво намеквате?
- Нямам намерение да об-

съждам Борис Джонсън. С
него си поговорихме при не-
отдавнашното му посещение
в Москва. Нека се забавля-
ва.

Със съкращения, mid.ru
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В Москве стартует фести-
валь "Дни исторического и
культурного наследия", ко-
торый продлится до конца
мая. В его программу вошло
более трёхсот мероприятий.

В течение полутора меся-
цев москвичи и гости сто-
лицы смогут посетить 65 па-
мятников архитектуры, прой-
ти по пятидесяти маршрутам,
принять участие в тридцати
квестах. Кроме того, орга-
низаторы придумали два кон-
курса, фотовикторину и под-
готовили две тематические
выставки.

11 апреля, в преддверии Дня кос-
монавтики в фойе Фестивально-кон-
грессного центра Варны открылась
выставка детских рисунков, пос-
вящённых космосу. Авторы работ -
учащиеся гимназии с изучением
иностранных языков им. А.С. Пуш-
кина получили от Генерального кон-
сульства грамоты, которые вручи-
ла консул О.С. Жерновая. За ак-
тивную работу с подрастающим по-
колением, изучающим русский
язык, были также отмечены препо-
даватели школы - Л. Иванова и П.
Замфирова.

 Фото: Л. Иванова.
Текст: Дина Рогатных

Äíè èñòîðè÷åñêîãî è êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ ñòàðòóþò â Ìîñêâå

Специально были разрабо-
таны необычные историчес-
кие маршруты: "Стрелецкий
дозор", "Мясницкая слобода",
"Загадки Петровки", а также
уникальная экскурсия по
московскому метро - "80 лет
подземным дворцам Арбат-
ско-Покровской линии".

Свои двери откроют мос-
ковские усадьбы и особня-
ки, объекты гражданской и
промышленной архитектуры,
такие как Петровский путе-
вой дворец, Музей русского
искусства, здание гостиницы
"Националь", фабрика "Крас-

ный Октябрь" и многие дру-
гие.

Кроме того, в рамках про-
екта все желающие расши-
рить свои знания об искусс-
тве, архитектуре и истории
смогут посетить открытые
лекции и встречи с ведущи-
ми реставраторами столицы.

Любители активного отды-
ха смогут принять участие в
квестах "Узнай Москву",
"Москва театральная" ,
"Квест на Пятницкой", "В по-
исках разбежавшихся львов"
и многих других не менее ин-
тересных.

Федеральное агентство по
делам СНГ, соотечественни-
ков, проживающих за рубе-
жом, и по международному
гуманитарному сотрудничес-
тву (Россотрудничество)
обеспокоилось, что россий-
ские студенты, обучающие-
ся в иностранных вузах, осо-
бенно британских, могут
подвергнуться давлению из-
за "дела Скрипалей". Уча-
щимся предлагают вернуть-
ся на родину и продолжить
обучение, например, в
МГИМО, а также поехать ра-
ботать на Дальний Восток.

Пресс-конференция, на ко-
торой обсудили вопросы за-
щиты прав соотечественни-
ков, проживающих за рубе-
жом, прошла 16 апреля. В
ведомстве представили про-
ект "Highly Likely Welcome
Back, или Пора домой", ини-
циированный факультетом
управления и политики
МГИМО(У) МИД России,
Фондом развития информа-
ционного общества и Плат-
формой для технологических
соревнований по решению
задач от компаний и подбо-
ру для них персонала и про-
ектов "Актум", сообщается
на сайте Россотрудничества.

"Коммерсант" 17 апреля
подробно описал суть проек-
та. Как пишет издание, соз-
датели проекта уверены, что
значительное число обучаю-
щихся за рубежом хочет вер-
нуться в Россию по полити-
ческим причинам, и отмеча-
ет, что название для прог-
раммы выбрано не случай-
но: выражение highly likely, в

Страницу подготовила
Светлана Тютюнджиева

"Â Ëîíäîíå highly likely îïàñíî"
переводе с английского оз-
начающее "весьма вероятно",
использовалось британскими
властями в контексте дела об
отравлении экс-сотрудника
ГРУ Сергея Скрипаля и его
дочери Юлии в марте.

 "Есть серьезные опасения,
что молодые россияне могут
пострадать от провокаций в
странах, которые проявляют
недружественное отношение
к нашей стране", - заявила
модератор Оксана Буряк, от-
крывая презентацию проек-
та по возвращению студен-
тов на родину. По словам
представителя Россотрудни-
чества Ольги Евко, в ведом-
стве отмечают "негативное
влияние русофобских нас-
троений на деятельность со-
отечественников" в ряде

стран, и программа направ-
лена на возвращение студен-
тов прежде всего из Вели-
кобритании. Проект предус-
матривает возможность пе-
ревода в МГИМО студентов,
обучающихся по программе
бакалавриата, документы же
планирующих же поступить в
магистратуру рассмотрят в
ускоренном порядке. По сло-
вам декана факультета уп-
равления и политики МГИМО
МИД России Генри Сардаря-
на, вуз готов принять неско-
лько сотен студентов без
ущерба для других учащих-
ся. Студентам, которые за-
канчивают обучение за ру-
бежом, авторы проекта
предлагают трудоустроиться
в России и уверены, что по
некоторым направлениям

заработная плата будет
выше, чем если бы выпуск-
ники нашли работу в Евро-
пе. Специалисты с зару-
бежным образованием "уже
меняли место проживания, а
значит, будут готовы в слу-
чае амбициозных проектов
переехать и на Дальний Вос-
ток", убежден участник про-
екта и глава предпринима-
тельского сообщества "Пре-
актум" Олег Мансуров.

Председатель Фонда раз-
вития информационного об-
щества Михаил Кисляк сос-
лался на онлайн-опросы, из
которых сделан вывод, что
многие хотят вернуться.
Между тем несколько рос-
сийских студентов, обучаю-
щихся в университетах Ве-
ликобритании, на условиях

анонимности рассказали
"Коммерсанту", что не чувс-
твуют давления ни со сто-
роны администрации, ни со
стороны других учащихся.
"Никакого прессинга не ви-
жу, люди вокруг ведут себя
адекватно и про "Новичок"
не шутят", - отметил собе-
седник издания в Лондоне.

"Университеты Великобри-
тании независимы от госу-
дарства, странно предпола-
гать, что будет какая-то цен-
трализованная установка на
изменение отношения к сту-
дентам, а вузы возьмут под
козырек", - пояснила глава
образовательного проекта
"Anglia Pro", докторант Уни-
верситета Восточной Англии
Наталья Мосунова. По ее
мнению, давление на студен-
тов - это нонсенс: оказать
его практически невозмож-
но. А по статистике, 50-70%
студентов после окончания
зарубежного вуза и так воз-
вращаются в Россию, так
как возможности трудоуст-
ройства в той же стране не
так уж велики.

В пресс-службе посольст-
ва Великобритании в России
"Коммерсанту" подтвердили,
что в стране, как и прежде,
очень рады россиянам, ко-
торые приезжают в Соеди-
ненное Королевство с целью
туризма, обучения или биз-
неса. По данным Минобрна-
уки на 2017 год, в зарубежных
вузах учится около 60 тысяч
российских студентов.
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ских концлагерей.
Краткое обзорное сообще-

ние о фашистских лагерях
сделала председатель "Рус-
ского клуба" Н.Дикова. Ве-
ликая Отечественная, или
вторая мировая война была
самой страшной до сих пор
не только потому, что в боях
погибли миллионы солдат, а
еще и тем, что не просто
страдали, а уничтожались
мирные люди,  фашисты осу-
ществляли геноцид целых на-
родов и национальностей. В
нацистской Германии и за-
воеванных ими странах было
построено около 20 000 ла-
герей, предназначенных для
содержания миллионов
жертв фашистского режима.
После нападения Германии
на Советский Союз в июне
1941 года было увеличено ко-
личество лагерей для воен-
нопленных. В лагере для во-
еннопленных, в оккупирован-
ной Польше в Люблине, из-
вестным под названием Май-
данек, были расстреляны или
отравлены газом тысячи со-
ветских военнопленных. На-

чиная с 1941 года, появля-
ются "лагеря смерти", "фаб-
рики смерти", предназначен-
ные для массового уничто-
жения людей. Самый первый
лагерь смерти открылся в
декабре 1941 года. В раз-
личных типах концлагерей
нацисты держали и истяза-
ли миллионы людей. Только
ничтожная часть узников фа-
шистских лагерей смогла
выжить. Из 18 млн граждан
стран Европы, прошедших
концентрационные лагеря,
было уничтожено более 11
млн человек.

Одним из крупнейших кон-
центрационных лагерей на
территории Германии был
концлагерь Бухенвальд , в
котором с июля 1937 по ап-
рель 1945 года было заклю-
чено около 250 000 человек.
С лета 1940 г.  в концлаге-
ре работал крематорий. Над
заключенными, содержав-
шимися в невыносимых ус-
ловиях, проводились меди-
цинские эксперименты.
Всего в Бухенвальде заму-
чено 65 тысяч заключённых

18 национальностей. 18 ав-
густа 1944 года в Бухенва-
льде был зверски убит гит-
леровцами известный дея-
тель рабочего движения Гер-
мании Эрнст Тельман.

11 апреля 1945 года, ког-
да к Бухенвальду приблизи-
лись американские войска,
в нём вспыхнуло восстание,
в результате которого зак-
лючённые сумели перехва-
тить контроль над лагерем
у отступавших соединений
СС. В память об этом со-
бытии был учреждён Меж-
дународный день освобож-
дения узников фашистских
концлагерей.

 В своем выступлении Али-
на Михайловна Тошева рас-
сказала о своих воспомина-
ниях из детства, о расска-
зах взрослых узников, о ра-
боте Международного сою-
за малолетних узников фа-
шистских концлагерей.

Членами нашего клуба яв-
ляются (или являлись) все
живущие в Софии участни-
ки и ветераны Великой Оте-
чественной войны. Их было

8. СООТЕЧЕСТВЕННИК

 По инициативе члена
"Русского клуба" г.Софии,
бывшей малолетней узницы
фашистского концлагеря в
г.Любек в Германии Тошевой
Алины Михайловны в Рос-
сийском культурно-инфор-
мационном центре прошла
встреча, посвященная Меж-
дународному дню освобож-
дения узников фашистских
лагерей, который отмечает-
ся 11 апреля.

Она родилась в конце ап-
реля 1941 года. С первых
же дней войны они с мамой
оказались на оккупирован-
ной  территории в Псковс-
кой области. До наступле-
ния холодов прятались в ле-
су, а когда это стало невоз-
можно, вышли в деревню.
Очень скоро маму аресто-
вали за связь с партизана-
ми и отправили в Германию,
где она прошла через ужас
трех концлагерей, но, сла-
ва Богу, после войны верну-
лась домой. Алина осталась
с чужими людьми, с кото-
рыми через два года все
равно была угнана в Герма-
нию. Конец войны встрети-
ла в лагере в г. Любек.

В настоящее время Алина
Михайловна является чле-
ном правления Междуна-
родного союза малолетних
узников фашистских концла-
герей. До сегодняшнего дня
она собирает и сохраняет
материалы о фашистских
концлагерях в Германии во
время Великой Отечествен-
ной войны. Они были пред-
ставлены на встрече - фраг-
менты из фильмов  демонс-
трировались на экране, а
печатные материалы распо-
лагались на столах, с ними
можно было ознакомиться.
Кроме этого в зале была
представлена выставка, пос-
вященная узникам фашист-

11 àïðåëÿ - Äåíü îñâîáîæäåíèÿ óçíèêîâ
ôàøèñòñêèõ êîíöëàãåðåé

43, сейчас осталось 14. Во
встрече приняли участие ве-
тераны ВОВ, пережившие
блокаду Ленинграда Илиева
Алла Николаевна и Завьялов
Игорь Николаевич, предсе-
датель Совета российских
ветеранов в Болгарии.
Эльвира Божилова прочита-
ла свое стихотворение о му-
зее, посвященном евреям -
узникам концлагерей, ко-
торый посетила в Израиле.

Кроме этого в мероприя-
тии приняли участие предс-
тавители Союза ветеранов
войн Болгарии, Болгарского
антифашистского союза, ев-
рейского общества "Шалом".
Член общества "Шалом"
доц.Софи Пинкас, председа-
тель Софийского областно-
го отделения БАС Йорданка
Кринчева поделились свои-
ми воспоминаниями о вой-
не, антифашистском движе-
нии и лагерях в Болгарии.
И.Н.Завьялов рассказал, что
в Варне есть еще одна ма-
лолетняя узница фашистских
концлагерей.

Музыкальный ансамбль
"Душа поет" "Русского клу-
ба г.Софии исполнил песни
из к/ф "Офицеры", "Бухен-
вальдский набат" и "Хотят ли
русские войны".

Информационный центр
"Русского клуба" г.Софии

В Российском культурно-информацион-
ном центре 7 апреля состоялось заседа-
ние молодежной организации "МО'ДИКО"
"Русского клуба" г. Софии на тему "Хрис-
тианские ценности и современность". Ос-
новной доклад по теме сделал историк
Румен Дечев. В обсуждении приняли учас-
тие Александр Александров, Пламен Ми-
хайлов, Жорж Йорданов, Иван Славков,
Денис Маньков.

Отмечалось, что именно православие
явилось основой сохранения болгарской
государственности во время пятивеково-
го османского ига. Особое внимание было
уделено Стамбульской конвенции, обсуж-
дение которой актуально в Болгарии в

А.М. Тошева

Присутствующие на встрече почтили минутой молчания не вернувшихся с войны и помяну-
ли их

настоящее время.
Информационный центр
"Русского клуба" г.Софии

В канун самого главного нашего
праздника "Дня Победы" от нас ушла
ветеран Великой Отечественной
войны, участник боевых действий, не
дожившая 5 месяцев до своего
95-летнего юбилея ЛЮДМИЛА  АН-
ДРЕЕВНА  МАРКИТАНОВА.

Старший лейтенант запаса Людми-
ла Андреевна прошла боевой путь от
Москвы   до Кенингсберга, награж-
дена медалями "За отвагу", "За бое-
вые заслуги", "За оборону Ленинграда", юбилейными ме-
далями...

Коренная москвичка она училась в школе недалеко от
Третьяковской галереи и 22 июня 1941 года у них был
выпускной бал. Бал закончился поздно вечером, а утром
была война... В мае 1942 года ее призвали в армию. Она
служила в авиационном полку, в составе технической
службы. Проверяла электрооборудование и приборы са-
молетов. После войны, окончила институт и, работая в
научно-исследовательском институте, познакомилась с бол-
гарином Димитром Боджовым и в 1970 году переехала в
Болгарию, где до ухода на пенсию работала в Болгарской
академии наук.

...Эту пару я несколько лет, катаясь на велосипеде,
встречал по утрам в парке "Борисова градина" на ска-
мейке на детской площадке напротив теннисных кортов.
Замечательное олицетворение вечной любви!

...Пусть земля будет пухом Людмиле Андреевне и иск-
ренние соболезнования от всех нас, ветеранов ВОВ, жи-
вущих в Болгарии замечательному человеку г-ну Боджову
и всем близким и знакомым Людмилы Андреевны.

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

In memoriam
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9. БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Политика России в отно-
шении Украины может при-
вести к тому, что воору-
женный конфликт в Донбас-
се перейдет в фазу горячей
войны, заявил министр внут-
ренних дел Украины Арсен
Аваков в интервью изданию
"Украинская правда".

"Ясно, что большая воен-
ная операция на Украине
сопряжена с рисками и по-
терями для Путина, потому
что мы уже знаем, как да-
вать сдачи. Но для нас это
могут быть колоссальные по-
тери", - сказал он и доба-
вил, что армия Украины,
несмотря на модернизацию
последних лет, уступает ар-
мии России.

Министр также выразил

Начальника штаба - пер-
вого заместителя команду-
ющего Военно-морскими
силами (ВМС) Украины ка-
питана первого ранга Рома-
на Гладкого отстранили от
должности из-за российско-
го гражданства жены. Такое
решение принял министр
обороны страны Степан
Полторак, сообщает "Думс-
кая".

Отмечается, что Гладкий
отстранен на время служеб-
ного расследования. Будут

Àðìÿíñêèå äåïóòàòû óñòðîèëè
ôàéåð-øîó â ïàðëàìåíòå

Депутаты Национального собрания Армении от оппози-
ционной фракции "Елк" ("Выход") Арарат Мирзоян и Лена
Назарян зажгли в зале заседаний парламента три файе-
ра, сообщает "Радио Азатутюн" (местная служба "Радио
Свобода").

Как отмечает "Интерфакс", депутаты выступили против
возможного назначения на пост нового премьер-министра
республики Сержа Саргсяна, который с 2008-го по 2018
год был президентом. "Мы призываем всех собраться на
площади Свободы и вместе пресечь возможное премьерс-
тво Сержа Саргсяна, покончить с властью Республиканс-
кой партии", - сказал Мирзоян с трибуны парламента.

Спикер парламента Ара Баблоян назвал подобные дей-
ствия недопустимыми. "Вы угрожаете безопасности ра-
ботников парламента", - сказал он.

Вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов отметил,
что "шоу не получилось". "Откройте двери, чтобы тут про-
ветрилось. Пусть народ видит, кто чем занят в парламен-
те", - потребовал он.

Президент Сирии Башар Асад включен в
базу данных украинского "Миротворца". Та-
кое решение было принято из-за того, что
дети сирийского лидера отдыхали в лагере
"Артек" в Крыму, поясняется на сайте.

Асаду вменяются три правонарушения:
посещение его детьми полуострова, учас-
тие в антиукраинских мероприятиях Рос-
сии и участие в "попытках легализации ан-
нексии АР Крым".

В случае задержания сирийского лидера
на Украине, ему грозит до пяти лет лише-
ния свободы, говорится на сайте "Мирот-
ворца".Как отмечает ТАСС, дети Асада от-
дыхали в "Артеке" в 2017 году - об этом
сообщил в воскресенье депутат Госдумы
Дмитрий Саблин.

Крым вошел в состав России после про-
веденного в марте 2014 года референду-
ма, на котором большинство проголосовав-
ших жителей региона поддержали такое ре-
шение. Киев продолжает считать полуост-

Äâà ñîòðóäíèêà
ÑÁÓ ïîêîí÷èëè ñ
ñîáîé â îäèí äåíü В Тбили-

си прошел
товарищес-
кий фут-
б о л ь н ы й
матч между
местными
жителями и
студентами
из Африки,

Ðîññèþ îáâèíèëè â ðàçâÿçûâàíèè
ãîðÿ÷åé âîéíû íà Óêðàèíå

мнение, что российская ата-
ка на территорию Украины
может начаться на мариу-
польском направлении или
в районе Краматорска. По
его утверждению, она может
вестись "силами двух окку-
пационных армий, бронетан-
ковым кулаком, который бо-
льше, чем бронетанковые
силы Великобритании".

"Возможно, такое столк-
новение приведет Путина к
потерям, которые будут ка-
тастрофичны даже для его
режима, но и для Украины
потери будут катастрофичес-
кими. Однако у нас нет
выбора, и мы должны быть
готовы и к такому варианту
- будем защищаться!" - до-
бавил Аваков.

Антитеррористическая
операция на юго-востоке Ук-
раины, проводимая под ру-
ководством Службы безо-
пасности Украины, должна
завершиться согласно зако-
ну о реинтеграции Донбас-
са. Затем в зоне конфликта
развернут новую военную
кампанию - операцию объ-
единенных сил, руководство
которой перейдет к Воору-
женным силам Украины.
Планируемая дата начала
переформатированной воен-
ной операции - 30 апреля.

Закон о реинтеграции
Донбасса был принят 20
февраля. Россия официаль-
но признана страной-окку-
пантом территорий Луганс-
кой и Донецкой областей.

Последствия развязанной украинцами "горячей войны" на
Украине

Документ позволяет главе
государства объявлять во-
енное положение и вводить

войска на любые террито-
рии, в любой период и на
неопределенный срок.

Íà÷àëüíèêà øòàáà óêðàèíêèõ ÂÌÑ îòñòðàíèëè îò äîëæíîñòè èç-çà æåíû-ðîññèÿíêè
проверены как финансово-
экономические нарушения,
так и данные о российском
паспорте его супруги Елены.
Обязанности капитана воз-
ложили на его первого за-
местителя контр-адмирала
Дмитрия Тарана.

Как уточняет издание,
Елена два года жила в
Крыму после его присоеди-
нения к России, а дочь Глад-
кого выступала на местных
соревнованиях по плаванию.

Крым вошел в состав Рос-

сии по итогам проведенного
17 марта 2014 года рефе-
рендума, на котором 96 про-
центов жителей полуостро-
ва поддержали это реше-
ние. Киев не признает ре-
зультатов голосования и
считает регион оккупирован-
ной территорией. С Украи-
ной солидарны большинст-
во стран мира, Москва нас-
таивает на том, что рефе-
рендум был проведен с соб-
людением всех междуна-
родных норм.

Мирзоян сообщил "Радио Азатутюн", что дым был абсо-
лютно безвредным, а целью депутатов было привлечь вни-
мание к инициативе "Мой шаг" - марша армянских оппо-
зиционеров, протестующих из-за назначения Саргсяна пре-
мьер-министром.

Выборы нового главы правительства Армении состоя-
лись в парламенте 17 апреля. Правом выдвижения канди-
дата на эту должность воспользовалась правящая Респуб-
ликанская партия во главе с Саргсяном. Согласно вне-
сенным в 2015 году в конституцию страны поправкам, вся
реальная власть в Армении будет принадлежать главе пра-
вительства, а за президентом, которым 9 апреля стал Ар-
мен Саркисян, останутся представительские функции.

Депутаты Арарат Мирзоян и Лена Назарян зажгли в зале за-
седаний парламента три файера

Àñàä ïîïàë â áàçó "Ìèðîòâîðöà" èç-çà äåòåé

В "Артеке" регулярно отдыхают дети из Сирии

ров своей территорией, которую Россия
временно оккупировала.

Два сотрудника Службы бе-
зопасности Украины (СБУ) по-
кончили с собой в один день
в Киеве, сообщил на своей
странице в Facebook журна-
лист Станислав Речинский.

По его словам, инциденты
разделяют лишь несколько
часов. В первом случае речь
идет о 40-летнем полковни-
ке Олеге Вовчке, который
до прошлого года служил за-
местителем начальника ки-
евского главка СБУ, во вто-
ром - о работнике департа-
мента защиты национальной
государственности, 33-лет-
нем Сергее Ткаченко.

Ни в том, ни в другом слу-
чае мотивы самоубийства
пока не известны, но муж-
чины покончили с собой поч-
ти одинаковым способом.

Сотрудники полиции про-
водят расследование.

Çàñòîëüå ïîìèðèëî àôðèêàíöåâ è
ãðóçèí

которые устроили в минув-
шее воскресенье массовую
драку. После матча состоя-
лось примирительное засто-
лье с вином и шашлыками,
сообщает "Интерфакс".

Товарищеская игра завер-
шилась ничьей - 12:12. За
местных жителей и афри-
канских студентов сыграли
председатель парламента
Грузии Ираклий Кобахидзе,
мэр Тбилиси, бывший игрок
итальянского "Милана" Каха
Каладзе и президент Феде-

рации футбола Грузии,
бывший игрок германского
"Шальке" Леван Кобиашви-
ли.

Ранее, как мы уже писа-
ли медии информировали,
что в Тбилиси местные жи-
тели атаковали группу аф-
риканцев, игравших в фут-
бол на спортивной площад-
ке города.

Об этом в своем Face-
book написал один из пост-
радавших, уроженец Ниге-
рии Бен Зеге.

Каха Каладзе вместе с двумя командами после
помирительной встречи

Роман
Гладкий
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Институт социального анализа и прог-
нозирования опубликовал Мониторинг
социально-экономического положения
и самочувствия населения. В нем ана-

лизируется динамика роста зарплат по
стране. Сильнее всего заработная плата
выросла в Петербурге - на 21% по срав-
нению с январем прошлого года, а в
обрабатывающей промышленности - в
1,7 раза. В большинстве регионов номи-
нальный рост составил от 8 до 13%.
Единственный субъект, где было отмече-
но падение трудовых доходов - Севасто-
поль, где отрицательная динамика сос-
тавила порядка 6%. Рост заплат резко
усилился в январе, и в целом по стране
составил 11,3%. В основном речь идет
о бюджетных отраслях - образовании,
здравоохранении, культуре и спорте.

"Ростех" и Центробанк перейдут на на-
циональную Систему передачи финан-
совых сообщений Банка России (СПФС).
Это позволит снизить зависимость от
иностранных систем и даст возможность
обмениваться информацией с дочерними
структурами в защищенном формате без
использования мощностей зарубежных
провайдеров. Цифровая инфраструктура
поможет осуществлять обмен данными в
зашифрованном режиме, что снижает
риск внешнего вторжения в систему и
вероятность хакерских атак. Газпромбанк
заявил, что готов к использованию на
территории России СПФС в случае отк-
лючения России от SWIFT. Российский ана-
лог системы передачи финансовых сооб-
щений SWIFT был запущен в 2014 г.

В преддверии Петербургского между-
народного экономического форума
(ПМЭФ-2018) планируется проведение

благотворительного вечера в поддержку
Музея Фаберже, Еврейского музея и
центра толерантности. Программа вклю-
чает концерт с участием симфонического
оркестра Мариинского театра под управ-
лением маэстро Валерия Гергиева. "Уве-
рен, что классическая музыка в исполне-
нии всемирно известных звезд в сочета-
нии с замечательными историческими ин-
терьерами и потрясающей коллекцией Му-
зея Фаберже привлечет самых взыска-
тельных гостей форума", - отметил он.

Немецкая экономика может потерять
несколько миллиардов евро из-за
новых санкций США в отношении Рос-
сии. Об этом говорится в заявлении рос-
сийско-германской внешнеторговой па-
латы (ВТП). Эксперты отметили, что от-
каз от новых сделок в краткосрочной
перспективе нанесет ущерб в размере
более 100 млн евро. В долгосрочной пер-
спективе под угрозу попадают проекты,
общая стоимость которых оценивается в
несколько миллиардов. Кроме того, в ВТП
указали на растущие административные
издержки, что является дополнительной
помехой для немецкого бизнеса.

В обиход откуда-то из
прошлого снова вернулось
сочетание "черный втор-
ник". На прошлой неделе
курс доллара превысил 63
руб., а евро - 78 руб. Хотя
еще несколько дней рань-
ше бакс стоил меньше 58
руб., а европейская валю-
та - около 71 руб. Что де-
лать? Покупать валюту или
невозмутимо переждать бу-
рю в рубле? Такие вопросы
задает экспертам "Комсо-
мольская правда".

Старший аналитик ин-
весткомпании "Фридом фи-
нанс" Богдан Зварич счи-
тает, что покупать валюту
уже поздно, а значит, - бес-
смысленно. По его словам
рубль в настоящее время
существенно недооценен:
паника закончится - курс
доллара снизится до преж-
них 57-59 руб. "Деньги на-
до хранить в валюте, в ко-
торой вы планируете их тра-
тить. Так что делать ставку
только на доллар или евро,
когда все расходы в руб-
лях, опасно. Бегать из ва-
люты в валюту - верный
признак потерь", уверена
финансовый советник Ната-
лья Смирнова. "Сбереже-
ния в России в любые вре-
мена, особенно в такие, как
сейчас, лучше по возмож-
ности хранить примерно в
равных пропорциях в руб-
лях, долларах и евро", - до-

На днях были опублико-
ваны данные о доходах и
расходах высших госслужа-
щих в России за 2017 год.
Доход Путина за составил
18 млн 728 тыс. руб. про-
тив 8 млн 858 тыс. в по-
запрошлом году. Это свя-
зано с тем, что президент
продал земельный участок
площадью 1500 кв. м. В ос-
тальном перечень задекла-
рированной президентом
недвижимости остался без
изменений: квартира пло-
щадью 77 кв. м и 18-мет-
ровый гараж в собствен-
ности, а также квартира
площадью 153 кв. м и га-
раж - в пользовании. Как и
в прежние годы, автопарк
президента состоит исклю-
чительно из отечественных,
в том числе, раритетных
транспортных средств -
двух автомобилей ГАЗ М-21,
машины "Нива" и автопри-
цепа "Скиф".

Доход Дмитрия Медве-
дева за прошлый год сос-
тавил 8 млн 565 тыс. 296
рублей. В 2016 году Мед-
ведев заработал пример-
но столько же - точнее на
21 тысячу рублей больше
- и его годовой доход сос-
тавлял 8 млн 586 тыс. руб-
лей. В аппарате правите-
льства пояснили, что не-
которое снижение общей
суммы годового дохода

Óâåëè÷åíà ñêèäêà íà
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Опубликованы данные о доходах
и расходах высших госслужащих
в России за 2017 год

Медведева по сравнению
с 2016 г. связано с умень-
шением дохода от процен-
тов по банковским вкла-
дам. Как и в предыдущие
годы, из недвижимого иму-
щества за главой прави-
тельства числится арендо-
ванный на 40 лет участок
земли площадью 47 соток
и квартира площадью
367,8 кв.м, она же значит-
ся в безвозмездном поль-
зовании у супруги премье-
ра Светланы Медведевой.
Автопарк премьера состо-

ит из раритетных отечес-
твенных легковушек - ГАЗ-
20 и ГАЗ-21. В деклара-
ции Светланы Медведевой
многие годы фигурирует
Volkswagen Golf и два ма-
шиноместа.

Продажа поместья в Ита-
лии принесла вице-пре-
мьеру РФ Александру Хло-
понину рекордный годовой
доход среди федеральных
чиновников, который в 1,3
раза превысил доходы
всех членов правительст-
ва и их семей вместе

взятых. Хлопонин в 2017
г. задекларировал доход в
2,9 млрд рублей, следует
из опубликованной прави-
тельством в пятницу дек-
ларации. В 2016 году до-
ходы вице-премьера были
гораздо скромнее и сос-
тавляли лишь 9,9 млн руб-
лей. Поместье в Италии,
которое было продано,
состоит из дома площадью
818,4 кв. м и земельного
участка в 8,22 тыс. кв. м.
Других изменений в нед-
вижимости супругов Хло-
пониных, согласно декла-
рации, нет. Им по-преж-
нему принадлежат два до-
ма в России, площадью 2,9
тыс. кв. м и 678 кв. м, бас-
сейн площадью в 350 кв.
метров и 11 земельных
участков, самые большие
из которых достигают 14,1
тыс. кв. м и 9,6 тыс. кв.
м, а также 4 автомобиля
марки Mercedes-Benz,
Bentley и Jaguar.

У сотрудников кремлев-
ской администрации нет
недвижимости за рубежом,
зато у них в собственнос-
ти немало престижных ино-
марок. Согласно поданным
декларациям, только суп-
руга пресс-секретаря рос-
сийского президента Дмит-
рия Пескова Татьяна Нав-
ка имеет квартиру в США
площадью 126 кв. м.

Ðóáëü ïîïàëñÿ íà "÷åðíûé âòîðíèê"

полняет замглавного редак-
тора Банки.ру Семен Но-
вопрудский.

Кризис на фондовом
рынке неизбежно влечет
проблемы в банковском
секторе. В скором време-
ни можно ожидать новую
чреду банкротств кредитных
учреждений. Сейчас не тот
момент, чтоб гнаться за
высокими ставками по де-
позитам: возможно, стоит
перенести вклад, даже с по-
терей набежавших процен-
тов, в банк, у которого ли-
цензию отнимут в послед-
нюю очередь. По словам на-
чальника аналитического уп-
равления банка БКФ Мак-
сима Осадчего, доля ва-
лютных вкладов на 1 марта
2018 г. составила всего 20%.
Но и сейчас за последние
два дня очередей в банках
на переводы вкладов в ва-
люту не наблюдается.

Рубль падал на фоне сан-
кций и возможных боевых
действий в Сирии. При этом
реальную поддержку валю-
те оказывает дорожающая
нефть. Надо уменьшить по-
тери РУСАЛа (компания
Олега Дерипаски, которая
объявила о возможных тех-
нических дефолтах. - Ред.).
И снизить спекулятивную
атаку. Это задача Центро-
банка - тогда курс откатит-
ся. По банкам это ударит в
меньшей степени.

Жители Дальнего Восто-
ка теперь могут приобре-
тать новые автомобили по
программам "Первый авто-
мобиль" и "Семейный ав-
томобиль" со значительной
скидкой. В Министерстве
промышленности и торгов-
ли России заявили о по-
вышении ее с 10 до 25%.
Согласно опубликованному
сообщению, этот шаг пред-
принят для "повышения
доступности новых, эколо-
гичных и безопасных ав-
томобилей, оснащенных
системой ГЛОНАСС". Гла-
ва министерства Денис
Мантуров заявил, что дан-
ная мера позволит достичь
примерного стоимостного
паритета новых автомоби-
лей российского производ-
ства и популярных на Да-
льнем Востоке импортных
бывших в употреблении
автомобилей.

Скидка на первона-
чальный взнос будет пре-
доставлена банком заем-
щику, покупающему авто-
мобиль стоимостью до
1,45 млн рублей, при на-
личии водительского удос-

товерения, наличии двух
или более несовершенно-
летних детей, либо при
приобретении автомобиля
впервые. При этом заем-
щик обязуется не заклю-
чать в текущем году дру-
гих кредитных договоров
на покупку автомобиля.

По словам заместителя
министра промышленности
и торговли РФ Александра
Морозова, такие меры свя-
заны "с последовательной
политикой правительства по
созданию экономических
условий и созданию прив-
лекательности новых ма-
шин по отношению к подер-
жанным старым японским
иномаркам". "Мы должны
создать интересные усло-
вия и сделать интересные
предложения для жителей
Дальнего Востока и помочь
им преодолеть стереотипы
- пересесть с старой ино-
марки на новый российс-
кий автомобиль, чтобы они
почувствовали новые стан-
дарты качества и безопас-
ности", - резюмировал по-
вышение скидки Александр
Морозов.
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Наталия Ерменкова

Почти как у известно-
го режиссера Квентина
Тарантино сюжет твор-
ческого пути писатель-
ницы Анны Даниловой
нелинеен: начав с лите-
ратурного жанра расс-
каза, перейдя к "дамс-
ким" повестям и рома-
нам "любовного содер-
жания", затем - к пси-
хологическим литера-
турным опытам, замах-
нувшись на мистику и
"фэнтази", она, почти
сама того не желая, как
рассказывает Анна,
была подведена издате-
лями к детективному
жанру. Вот тут писате-
льница и развернулась
во всю ширь своего та-
ланта: свободно распо-
ряжаясь судьбами сво-
их героев, никем не ог-
раниченная в их движе-
нии по жизни (сюжету),
порой безжалостно

Êîãäà ìåíÿ íå ñòàëî
Глава 1

17 июля
Ей казалось, что стоит только открыть глаза,

и она увидит рядом с собой на подушке ЕГО
драгоценную голову; мужчина, которого она лю-
била, будет улыбаться во сне, а потом он прос-
нется и обнимет ее, они будут долго разговари-
вать, шутить и смеяться, а затем он поцелует ее
нежно и скажет, что постель - это ложе для
избранных…

Она готова была отдать жизнь за одно только
утро с Максом.

Но его больше не было.
Его тело, разорванное на куски, пребывало

теперь где-нибудь в морге, на ледяном цинко-
вом столе, и патологоанатом в замызганном,
порыжевшем от остывающей крови фартуке на-
верняка выпьет рюмку-другую за упокой души
Макса Лермана, известного в городе адвоката.

Он звал ее ласково Зу-Зу. "Изабелла Лерман
- звучит несексуально, - заявил Макс в их брач-
ную ночь, пытаясь расшнуровать ее сложное
платье из английской сетки и венецианских кру-
жев, - безусловно, это красиво и пышно, в этом
сочетании чувствуется нечто итальянско-еврей-
ское, но мне нужна женщина, от имени которой
так же, как от ее тела, исходят тепло и страсть.
Поэтому я буду звать тебя Зу-Зу".

Справа от нее происходило какое-то активное
движение, кто-то яростно сопел и всхлипывал,
кровать ходила ходуном. Но это была не ЕЕ
кровать. И эти двое (а то, что их было двое, она
просто почувствовала), казалось, не обращали
на нее никакого внимания. Они предавались то-
му, что в обществе нормальных людей называ-
ется любовью. Но любовью здесь и не пахло.
Здесь пахло гарью, старым тряпьем; тошно-
творный запах впитался в стены, и истребить
его было уже невозможно.

Она не знала, сколько времени пролежала на
этой кровати или тюфяке, на этом ложе, кото-
рому она должна быть благодарна хотя бы за
то, что оно позволило ее телу отдохнуть и наб-
раться сил.

Но мозг работал вполсилы. Она так и не по-
няла, где находится и кто рядом с ней. Хотя
звук взрыва, который потряс несколько цент-
ральных кварталов города, она помнила хоро-
шо… И она знала, что не забудет его никогда.
Это взорвалась машина Макса как раз в тот
момент, когда он собирался сесть в нее, чтобы
подождать Зу-Зу. А что делала в это время Иза-
белла?

Розовый туман заполнил все видимое прост-
ранство: Зу-Зу с ужасом вспоминала их послед-
ний день.

* * *
- Какие запонки мне лучше надеть?
Макс казался взвинченным. Он много рабо-

тал, у него никогда не было недостатка в клиен-
тах. Он стал приходить все позже и позже. Зу-Зу
ревновала его к клиентам, ей казалось неспра-
ведливым, что им, этим людям, которые обра-
щались к ее мужу со своими проблемами, он
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приводя их к естествен-
ному (и неестественно-
му) концу, А.Данилова
дает волю своей необъ-
ятной фантазии. И счас-
тлива по этому поводу:
полная свобода полета
мысли, увлекательная
игра написания закру-
ченного романа.

Российская Агата
Кристи, как заслужен-
но называют Анну Да-
нилову, давая высокую
оценку ее литератур-
ной производительнос-
ти и качеству написан-
ного ею, не любит рас-
сказывать о своей
личной жизни. И она
права: ведь ее творчес-
тво - вот самое глав-
ное в общении с людь-
ми, а когда в биогра-
фии писателя есть не-
известные широкой
публике факты, то он
становится еще более
интересным, особенно
если речь идет о том,

кто пишет в жанре де-
тектива… Но некото-
рые факты из жизни
Анны Васильевны Дуб-
чак (а именно это ее
настоящее имя) все-та-
ки известны, и именно
они дают объяснение
особенностям стиля
автора: она окончила
музыкальную школу по
классу теории музыки,
музыкальное училище
(писала музыку, мечта-
ла стать композито-
ром), затем - Литера-
турный институт им. Го-
рького (в классе Вла-
димира Орлова). Смею
предположить, дорогие
читатели, что именно
благодаря вышеука-
занным фактам сю-
жеты книг Анны пост-
роены сложно, "мно-
гоэтажно", но проду-
маны автором (это
чувствуется!)уже на на-
чальном этапе - до кон-
ца. И, конечно, музы-

кальность стиля помо-
гает читать текст не от-
рываясь, практически
"залпом". Волей судеб
(как, впрочем, и все
мы) А.Дубчак попала в
Болгарию (чего она са-
ма никогда не ожида-
ла и не загадывала).
Живет здесь уже дос-
таточно много лет, уе-
диненно - среди роз и
тишины - в болгарской
деревне, общаясь с
миром главным обра-
зом с помощью дедуш-
ки Гугла…

16 апреля, в прошед-
ший понедельник, в
Музыкальном салоне
Российского культурно-
информационного цен-
тра в Софии состоя-
лась исключительно
интересная творческая
встреча Анны Данило-
вой и ее болгарских
коллег - авторов "кри-
минального чтива" из
Клуба "Саламандр".

Открывая вечер, я, как
председатель Союза
русскоязычных писа-
телей Болгарии, чле-
ном которого Анна Да-
нилова стала букваль-
но на днях, представи-
ла собравшимся писа-
телям и гостям твор-
ческую биографию
Анны Васильевны Дуб-
чак - автора более 120
романов.Затем сама
писательница, в ее за-
мечательном, увлека-
тельном стиле, расска-
зала, как она пришла
в литературу и как ока-
залась в Болгарии. Ее

жизненная и творчес-
кая биография вызва-
ла самый живой инте-
рес у "саламадровцев",
среди которых были
известнейшие болгар-
ские писатели: Бойко
Беленски (автор нашу-
мевших детективов и
исторических романов
и один из инициаторов
встречи), генерал То-
дор Бояджиев (писа-
тель, 10 лет бывший
разведчиком, а затем
главным секретарем
МВД), известнейшая
писательница Весела
Люцканова, секретарь
Клуба Боряна Дукова,
писатели-врачи Тео Бу-
ковски и д-р Василе-
ва, режиссер Вал То-
доров, авторы Андрей
Илиев и Таня Костова
и др. Два часа лите-
ратурного общения
пролетели незаметно,
и их, конечно, не хва-
тило для ответов на
все вопросы. Все мы
разошлись только при
условии, что "продол-
жение следует"…

отдает большую часть своего времени. "Хочешь,
я буду тоже платить тебе за то, чтобы ты выслу-
шал меня, Макс, у меня ведь тоже имеются проб-
лемы, и хотя я ЕЩЕ никого не убила, не ограби-
ла и не изнасиловала, но и мне время от време-
ни нужен адвокат. И пусть это будешь ты, Макс".

Он так нежно улыбался ей, брал ее голову в
руки и целовал ее губы. И она была несказанно
счастлива. Но когда он утром, уже стоя перед
зеркалом, надевал шляпу или поправлял галс-
тук, готовясь выйти из дома, ей становилось
невыносимо тоскливо от надвигающегося ужаса
одиночества. Он говорил ей еще тогда, что она

так переживает их каждодневные расставания
лишь потому, что любит его, но "любовь прохо-
дит или ослабевает независимо от нас…". Как
же он ошибался!

Когда за ним закрывалась дверь, Зу-Зу под-
бегала к окну и провожала его взглядом до ма-
шины, и, только дождавшись, когда серебрис-
тая "Мазда" скроется за углом дома, брела в
ванную, вставала под душ и тихонько скулила…
Без Макса жизнь казалась ей пустой и бессмы-
сленной. Она слонялась по огромной квартире,
закутанная в махровый халат, останавливалась
в спальне перед кроватью, подолгу рассматри-
вая сбитые в ком простыни, вспоминая Макса,
затем садилась перед остывающим кофейником
на кухне и очищала машинально апельсин за
апельсином, пока часы в гостиной не пробива-
ли десять. В это время приходила домработни-
ца Катя - женщина без возраста, худая, энер-
гичная, немногословная, но, безусловно, умная.
Ум сквозил в ее взгляде, которым она редко
удосуживала Изабеллу, но в котором читалось
так много всего, начиная от презрения и кон-
чая явной укоризной. Изабелла была бы рада
поговорить с Катей, но диалога все равно бы не
получилось, она это чувствовала…

- Так какие запонки мне надеть?
- Вот эти. - Зу-Зу достала из шкатулки запон-

ки - крохотные веера из трех карт, выполненных
из слоновой кости и закрепленных на золотых
пластинах: стилизованные пики, черви, бубны…

- Жаль, что вы, женщины, не носите запонки,
ты, Зу-Зу, и спала бы с запонками… И что ты в
них только находишь?

Макс был высокий, рыжеватый и светлокожий
мужчина с большими, слегка навыкате, вырази-
тельными карими глазами и крупным ртом. Он
был красив, ироничен, остер на язык, быстр в
движениях, нежен в любви… Зу-Зу жалела, что
так и не увидела его на процессах. "Возьми меня
с собой". - "Мужчина зарезал женщину, это не
эстетично. Сиди дома и жди меня. Приеду - рас-
скажу". И он рассказывал. После ужина, когда
они валялись на диване в гостиной, он очень эмо-
ционально и весело, словно речь шла о только
что просмотренном им фильме, рассказывал о
том, как ему удалось сбить с толку строгого про-
курора и выманить у свидетелей путем кажущих-
ся на первый взгляд не связанными между со-
бой вопросов нужную ему информацию. В такие
минуты он казался ей просто мальчиком, он смеш-
но и ненатурально хмурил брови, щурил глаза,
его лицо по нескольку раз за одну минуту меня-
ло свое выражение, а нежный румянец придавал
ему особую трогательность… Он запускал белые
тонкие пальцы в свои золотистые мягкие кудри и
хохотал, видя слезы в глазах Зу-Зу: "Слушай, но
это же просто глупо - так реагировать на мой
рассказ. Ты не должна быть такой тонкокожей,
ведь ты жена адвоката, ты моя жена, жена Мак-
сима Лермана… нет, это звучит слишком офици-
ально: ты мой зверек, моя девочка, моя женщи-
на… и я обожаю тебя… твои коротко острижен-
ные волосы, все сто восемьдесят сантиметров
твоего гибкого и стройного тела, твои длинные
руки и ноги, длинную шею, длинные глаза…"

На стр. 12

Анна Данилова - член СРПБ. Родилась в Сара-
тове. Свой первый роман, изданный в издатель-
стве "Эксмо" "Когда меня не стало" написала в
1997 году. Под этим псевдонимом изданы и дру-
гие многочисленные криминальные романы, глав-
ными сквозными героями которых являлись Юлия
Земцова и Евгений Крымов, Марк Садовников,
Лиза Травина и Глафира Кифер. Под собственным
именем писательницы "Анна Дубчак" были изданы
романы в таких издательствах, как "Астрель",
"Азбука": цикл романов "Филе женщины в винном
соусе", сюрреалистический роман "Садовник",
"Визиты к одинокому мужчине" и др. В изд."АСТ"
и "Эксмо" были изданы детские повести "Кукло-
вод", "Тайна оранжевого саквояжа", "Где ночуют
зебры?", "Наследство из склепа". В Болгарии из-
даны два романа на болгарском языке "Игри с
тъмно минало" и "Дамата от Амстердам" (изд.
"Персей").
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- "Длинные глаза, это как?" - "У тебя действи-
тельно длинные глаза, похожие на туловища
длинных и изящных рыбок…"

…Она исторгла стон. Она готова была рычать.
Нет, он не мог вот так оставить ее, бросить,
отдать на растерзание толпы! Ведь она только-
только вошла во взрослую жизнь, она еще нез-
накома с ее законами. Она еще такая тонкоко-
жая.

Слезы покатились из закрытых глаз. Но от-
крывать их она пока не собиралась. Она была
не готова родиться еще раз. И если первый раз
она родилась для счастья, то сегодня ее воск-
ресили для горя. "И почему только я не взорва-
лась вместе с ним?"

И все же она открыла глаза. Природное лю-
бопытство. Она слегка повернула голову и уви-
дела двух голых людей, почти детей. Животный
акт подходил к концу. Еще минута, и оба, и ма-
льчик, и девочка, рухнули обессилевшие на гряз-
ные простыни, обливаясь потом. Оба худень-
кие, с розовыми лицами и белыми хрупкими
телами.

- Оденься, замерзнешь, - сказал мальчик своей
партнерше. Ему было лет четырнадцать. Копна
спутанных черных волос, серая полоска проби-
вающихся усов над верхней губой, полуоткрытый
рот, закрытые глаза и часто вздымающаяся кос-
тлявая грудь. Под мышками еще нежные тем-
ные волосы.

- Мне жарко… - Девочка, по контрасту с ним
белокурая, верхняя губа ее припухла от поцелу-
ев и приобрела вишневый оттенок. У нее уже
наметились маленькие острые грудки. Хрупкая,
беленькая, с плоским животом, переходящим в
беззащитный и неестественно гладкий, с едва
заметным рыжеватым пушком лобок.

- Это тебе сейчас жарко, а очень скоро ты
замерзнешь. На улице дождь, ветер.

- Ты не спишь? - Он вдруг поймал взгляд Зу-
Зу и, нисколько не стесняясь, подвинулся к ней
и склонился над ее лицом своей лохматой голо-
вой. У него были, оказывается, ярко-синие гла-
за, такие неожиданные при черных волосах. - Я
так и знал, что ты выживешь.

- Где я? - Зу-Зу поднялась на локте и слегка
отстранила от себя это непонятное существо с
замашками взрослого, повидавшего жизнь муж-
чины.

- Как где? У нас. Меня зовут Наполеон.
- Ты сумасшедший?
- Нет, так называет меня Лиза.
Беленькая Лиза, прикрывшись серой просты-

нкой, как-то странно улыбнулась.
- Он тебя спас, - сказала она, усаживаясь на

постели и отводя длинные светлые пряди волос
за плечи. - Тебя хотели убить… Ведь это твоя
машина взорвалась возле "Европы"?

- А что случилось со мной?
- Ты лежала в кустах, тебя было легко чис-

тить…
- Что делать? - Она ужаснулась тому, ЧТО

именно могло означать это слово на жаргоне
этих испорченных детей. А что, если этот Напо-
леон изнасиловал ее?

- Но у тебя платье без карманов, да и в су-
мочке нашли всего сто рублей. Никогда бы не
подумал, что такие леди, как ты, могут ходить
по городу без денег. Даже на одну сигарету с
фильтром не хватит.

- А я и не курю. А как же ты притащил меня
сюда?

- Никак. Ты сама шла. С закрытыми глазами,
но шла. Кто такой Макс?

- Это мой муж.
- Ты ночью звала его. Это он взорвался?
- Он. - Ей вдруг захотелось ударить мальчиш-

ку. Он не имел права произносить имя Макса
вслух. Все, что касалось их семьи, теперь при-
надлежало только ей, Изабелле. В частности,
память. - Где мое платье?

- Теперь это не твое платье. Это платье Лизы.
- Наполеон рывком стянул с Зу-Зу одеяло, ко-
торым она была накрыта. - А ты красивая. Толь-
ко зачем так коротко волосы стрижешь? Но-
сишь парики?

У этого малого в голове была такая каша, что
Зу-Зу вместо того, чтобы ответить, попыталась
прикрыться - она лежала совсем голая - и от-
вернулась.

- Лиза, ты хочешь ее поцеловать? - спросил
Наполеон.

- Отдохну, тогда и поцелую. Ты хочешь ее? -
Она все-таки была слабоумная, эта Лиза. Иза-
белла вспомнила, как Макс говорил, что очень
часто жертвами насильников, особенно преста-

релых, являются слабоумные девочки вроде
Лизы. Они чем-то возбуждают взрослых муж-
чин. Выходит, не только взрослых. Но и мальчи-
ков. Сейчас же у Наполеона явно проснулся
аппетит на Зу-Зу. Она заметила это, когда он,
поднявшись на колени, продемонстрировал свое
мужское достоинство, которое что-то подозри-
тельно быстро восстановилось после совокуп-
ления с Лизой. Мальчишка предложил ей заня-
ться своим инструментом, но Зу-Зу мягко отст-
ранила от себя это неразборчивое чудовище и
попыталась встать.

- Ты возьмешь его? - спросил Наполеон.
- Нет. Скажи лучше, куда ты меня привел?

Ведь это же не дом?
Полутемное строение, захламленное ненуж-

ными вещами и тряпьем и освещенное голубой
керосиновой лампой. Желтоватые стены, неп-
лотно примыкающие друг к другу. Похоже на
самодельный шалаш, который Зу-Зу со своими
дворовыми дружками строила в детстве. В ще-
ли пробивается голубоватый свет вместе со стру-
ями дождя и запахом мокрых листьев. Пахнет
осенью, а ведь еще вчера была середина июля
- пятнадцатое число. И ничто не предвещало ни
дождя, ни смерти.

- Это наш дом.
- А где ваши родители?
- Их нет. Мы вылупились из яйца.
- Где вы берете деньги на еду? - То, что они

живут здесь постоянно, было понятно из обста-
новки: кухонная утварь, две самодельные печ-
ки, груда одежды, остатки еды…

- Где придется.
- Что вы сделаете с моим платьем? Продади-

те?
- Его никто из НАШИХ не возьмет.
- А кто такие НАШИ?
- Те, кто покупает у нас то, что мы находим…
- Вернее, что вы воруете? Называйте вещи

своими именами. И чем же, интересно, им не
понравилось мое платье?

- Оно весит один грамм. Ты смотрелась в нем
как голая.

Она почувствовала головокружение. Наполе-
он говорил, что она сама дала себя увести сю-
да. Значит, инстинкт самосохранения предпо-
чел малознакомого парня великому множеству
представителей закона?

- ТАМ была милиция, пожарные, "Скорая"?
- Все было. Ты хочешь уйти, чтобы похоронить

Макса?
Наполеон разговаривал вполне нормально. А

ей всегда казалось, что дети, живущие в шала-
шах или канализационных колодцах, сильно отс-
тают в своем развитии. Как бы не так! Этот
был поразвитее многих своих сверстников. Что
же (или КТО) заставило его уйти из дома и по-
селиться в этом страшном месте? И где они
живут зимой?

- Тебя не должно касаться то, что я хочу. Дай-
те мне одежду и выпустите отсюда. За то, что
вы спасли меня, я вас отблагодарю. И одень-
ся… Тем более что твоя штука уже давно впала
в анабиоз.

- Куда-куда? - Наполеон, оказывается, умел
краснеть.

- Это не для средних умов, мальчик. Впал -
куда нужно. Для меня, во всяком случае.

Она ожидала удара, нападения, была готова к
тому, чтобы защищаться, кусаться и царапать-
ся, все, что угодно, лишь бы поскорее вырвать-
ся отсюда и вернуться в город. Она ДОЛЖНА
увидеть Макса, как бы плохо он сейчас ни выгля-
дел. Она должна увидеть хотя бы ЧАСТЬ своего
мужа.

В горле образовалась плотная пробка - сгус-
ток расплавленных нервов. Словно сплав раз-
ноцветных электрических проводков, которые
протянулись сюда со всего тела и соединились
лишь для того, чтобы приостановить на полпути
накопившиеся рыдания.

Но Наполеон не стал препятствовать ее пере-
мещению в пространстве. Он лишь вернулся к
Лизе, накрылся одеялом и попытался уснуть.
Лиза же смотрела, как Зу-Зу, закутанная в прос-
тыню, пытается найти что-нибудь из одежды.

- Возьми джинсы и свитер, на улице дождь, -
произнесла Лиза вполне разумную фразу, чем
сильно удивила Зу-Зу. - Можешь съесть кусочек
сыра.

Но есть не хотелось. Зу-Зу действительно нашла
на одном из деревянных ящиков, заменявших
здесь стулья, старые линялые джинсы, розовый,
весь в пятнах, свитер, нацепила на ноги полу-
развалившиеся сандалии из зеленоватого плас-
тика и, повернувшись в сторону ложа, на кото-
ром валялись Лиза с Наполеоном, не выдержа-
ла и все же спросила их:

- Что вы делаете зимой? Как живете? Чем
питаетесь?

- Покупаем керосин. Консервы. Делаем за-
пасы.

- Кто еще живет с вами поблизости? Ведь вы
же не одни здесь?

- Кто живет, тот и живет. Лиза за деньги спит
с Татарином. Он живет неподалеку. - Это гово-
рил уже Наполеон.

- А где мои туфли? - неожиданно спросила
Изабелла.

- Далеко. У Татарина.
- Вы, наверно, продешевили с ними. Они сто-

ят больше пятисот долларов. Там пряжки из чис-
того золота.

Наполеон побледнел. Зу-Зу усмехнулась.
- Спасибо. Мне пора.
Она видела две пары глаз, устремленных на

нее, и поймала себя на том, что ее собственная
судьба на этом страшном фоне нищеты и убо-
жества показалась ей относительно сносной. И
хотя это было временным ощущением, это по-
могало ей прожить хотя бы какое-то время в
реальном мире. Она еще не знала тогда, что
стоит ей только выйти из шалаша и окунуться в
задымленный и влажный, кишащий помоечными
миазмами мир городской свалки, как разум ос-
тавит ее. Она вновь умрет. Но это будет не
последняя ее смерть. Да и окончательное осоз-
нание того, что Макса больше нет в живых, при-
дет к ней гораздо позже…
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Александр Невский сумел сыграть на властолюбии ханов Золотой Орды

Владимир Бычков

Прошло почти восемь сто-
летий с того апреля 1242 г.,
когда князь Александр Невс-
кий разгромил рыцарей-
крестоносцев. Победа на
Чудском озере имела не то-
лько военное значение, но и,
как сегодня сказали бы, гео-
политическое. Этой победой
князь Александр Невский,
образно выражаясь, ликви-
дировал первый, самый ран-
ний план под названием Drang
nach Osten.

Историк Лев Николаевич
Гумилев считал, что не тата-
ро-монгольское "иго", а като-
лическая Западная Европа в
лице Тевтонского ордена и
Рижского архиепископства
представала собой смерте-
льную угрозу для самого су-
ществования Руси. А потому
роль победы на Чудском озе-
ре чрезвычайно велика в рус-
ской истории.

Александр Невский, второй
сын великого князя Яросла-
ва, родился 30 мая 1220 года
в Переславле-Залесском. Это
были тяжелые времена в ис-
тории России. С востока, сме-
тая и уничтожая все на сво-
ем пути, шли бесчисленные
монгольские орды. А с запа-
да надвигались не менее без-
жалостные полчища немецких
рыцарей. Вот уж воистину
Русь в те времена вынужде-
на была, как сказал Алек-
сандр Блок, держать "щит
меж двух враждебных рас"!

С отрочества Александр
был сподвижником своего от-
ца в ратных делах. В 15-лет-
нем возрасте он уже дрался
с крестоносцами, а год спус-
тя начал самостоятельное
княжение в Новгороде.

В 1240 году, воспользовав-
шись нашествием Батыя на
Русь, в русские пределы втор-
глись шведы. Их большое вой-
ско на кораблях пришло в ус-
тье Невы под командой ярла
Биргера. Самоуверенный граф
направил в Новгород к кня-
зю Ярославу гонцов с посла-
нием-угрозой: "Если можешь,
сопротивляйся. Я уже здесь
и пленяю твою землю". Князь
Александр с небольшой дру-
жиной поспешил навстречу
врагу: ждать подмоги от отца,
не было времени. "И была се-
ча великая с латинянами. И
перебил их Александр, и са-
мому предводителю печать на
лицо острым копьем", - напи-
сал летописец. За эту побе-
ду, одержанную 15 июля 1240
года, народ нарек двадцати-
летнего Александра - Невс-
ким.

Теперь опасным врагом ос-
тавались немецкие "псы-
рыцари". В 1241 году молни-
еносным ударом Александр
Невским сумел изгнать рыца-
рей из древней русской кре-
пости Копорье. Но сил раз-
вить успех у него не было.
Поэтому крестоносцам уда-
лось перехватить инициативу.
Они даже взяли Псков. Для
Руси сложилось критическое
положение, ибо в ее северных
пределах остался лишь один-
единственный бастион - Гос-
подин Великий Новгород. Но
помимо великого города у
русских был еще и великий
полководец. В зимнем похо-
де 1242 года дружина князя
Александра сумела освобо-
дить Псков. А весною он дал

Ïåðâûé ïëàí Drang nach Osten
Тысяча лет безнадежных потуг Европы против России

Великий Новгород в средние века

Святой благоверный князь
Александр Невский

Князь принимает папских легатов

Тевтонскому ордену послед-
нее и решительное сражение.
5 апреля на льду Чудского
озера сошлись два войска.

Напутствуя русичей на ве-
ликую брань, Александр Нев-
ский сказал поистине проро-
ческие слова: "Не в силе Бог,
а в правде. Иные - с оружи-
ем, иные - на конях, а мы
имя Господа Бога нашего при-
зовем! Они поколебались и
пали, мы же восстали и
тверды были. Ибо, кто на нас
с мечом пойдет, тот от меча
и погибнет!"

Надежно защитив западные
пределы, необходимо было ог-
радить Русь и с востока. Ле-
том того же, 1242 года Алек-
сандр Невский выехал со сво-
им отцом в Орду: нужно было
превратить ордынцев из вра-

гов в союзников. Эта труд-
ная миссия, для которой не-
обходимы были, как справед-
ливо писал летописец, "кро-
тость голубя и мудрость змеи",
увенчалась успехом.

Однако не все русские
князья обладали прозорли-
востью Александра Невско-
го. И многие из них, не имея
собственных сил в борьбе с
Ордою, уповали на помощь
Европы. Переговоры с рим-
ским папой вели, например,
князь Михаил Черниговский,
Даниил Галицкий и даже брат
Александра, Андрей Яросла-
вович. Но, думается, Алек-
сандр Невский прекрасно
разбирался в политических
реалиях Европы и помнил су-
дьбу христианского Констан-
тинополя, захваченного и
разгромленного крестоносца-

ми в 1204 году. К тому же
союз с римским папой и с
императором Священной
Римской империи был воз-
можен лишь в случае отказа
Руси от православия. Но ведь
Русь без Православия - не
Русь.

А папа римский присылал
своих послов к Невскому. Раз
на поле брани не удалось, то
может, глядишь, кардиналы
смогут убедить князя. Расс-
кажут о манне небесной, о
европейских кисельных бере-
гах. Кстати, Даниил Галицкий
поверил подобным увещева-
ниям. Его папа римский Ин-
нокентий IV даже сделал "ко-
ролем Руси". Во как!

Одна любопытная особен-
ность: чем скромнее успехи -
тем величественнее титулы и

вообще, внешние формы и
знаки. Например, некоторые
германские курфюрсты име-
ли такие длинные и пышные
титулования, что на их пере-
числение занимает немало
строк убористого текста. Пос-
мотрим на военную форму:
самая простая, без вычурнос-
ти, но вместе с тем практич-
ная - у русской армии и не-
мецкой. А это в истории две
самые сильные армии мира.
Нет, вернее так: номер 1 -
русская армия, номер 2 - не-
мецкая. Какая красота воен-
ной формы некоторых стран!
Аж дух захватывает! Правда,
на полях сражений похваста-
ться им особо нечем.

В 1252 году многие русс-
кие города восстали против
монголо-татар, поддержав ли-
шенный практического смыс-

ла призыв князя Андрея
Ярославича. Сил для реши-
тельного боя в те времена
явно не хватало. А расхле-
бывать последствия безответ-
ственных затей брата приш-
лось Александру Невскому,
немало заплатившему ор-
дынцам, чтобы отвести от
русских пределов возможное
карательное нашествие. А
князь Андрей в это время уже
успел улепетнуть в Швецию,
и издалека наблюдал за тем,
как брат расхлебывает пос-
ледствия его химер. Он так
и не понял, что ослабленной
из-за вечных войн Руси ху-
дой мир с Ордой лучше доб-
рой ссоры.

Став великим князем всея
Руси, Александр Невский про-
явил себя на этом поприще

как умный и дальновидный
муж. Вот только один из при-
меров его мудрости. Хорошо
зная ордынские дела, Алек-
сандр сумел, сыграв на вос-
точном властолюбии, стравить
хана Берке с монгольскими
правителями. В итоге Берке
откололся от Монголии и про-
возгласил Золотую Орду са-
мостоятельным государством,
которое стало для Руси пусть
и не слишком надежным, но
все же заслоном от Великой
Монгольской степи.

Так началось соединение и
смешение русских и татарс-
ких земель и народов, много
лет спустя вызревшее в мно-
гонациональное российское
государство. А потом в Сарае,
столице Золотой Орды, была
учреждена епархия Русской
Православной Церкви. И еще.

Да, конечно, Руси приходи-
лось держать "щит меж двух
враждебных рас". Но все-та-
ки различия есть. И сущест-
венные! Европа хотела в Рос-
сии и царствовать, и владеть
землей, и заниматься рабо-
торговлей, и еще обирать мес-
тное население до нитки. Ор-
да же выступала с менее ра-
дикальной программой - пла-
тите дань. Да еще рабы. Но
это была, так сказать, добы-
ча во время набегов. Специ-
ально работорговлей русски-
ми занимались в основном
крымчаки, а не ордынцы.

Александр Ярославович
Невский сыграл в истории
Отечества выдающуюся роль
не только как не знающий по-
ражений мудрый правитель,
но и как добрый христианин,
посвятивший свою жизнь слу-
жению Богу и ближним.
Встреча со святым князем
оказывала на людей глубокое
впечатление: его духовная и
физическая сила, мудрость и
рассудительность, телесная
красота, смиренный облик по-
ражали современников. Не-
мецкий рыцарь вспоминает: "я
прошел многие страны, видел
много людей, но ни среди ца-
рей, ни среди князей я не

встретил ни одного, который
мог бы сравняться с князем
Александром". "Он много пот-
рудился за землю Русскую, и
за Новгород, и за Псков, и за
все великое княжение живот
свой отдавая, и за православ-
ную веру", отмечает русский
летописец.

Скончался великий князь
Александр Ярославич позд-
ней осенью 1262 года. Он был
погребен во владимирском
Рождественском монастыре.
Его духовный отец и сподвиж-
ник митрополит Кирилл в
надгробном слове сказал:
"Знайте, чада моя, яко уже
зашло солнце земли Сузда-
льской. Не будет такого кня-
зя в Русской земле".
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14. ВЗГЛЯД

Школьники рисуют ко-
миксы про Нобелевскую
премию, решают реальные
проблемы предприятий и пу-
тешествуют во времени. Это
не картинка из будущего, а
то, что делают дети в
обычных школах уже сейчас.
Рассказываем, как Школь-
ная лига РОСНАНО пытает-
ся заинтересовать детей (и
учителей) естественными на-
уками и нанотехнологиями.

Восемь лет назад пред-
приниматели задумались о
том, почему не так много
выпускников школ идут учи-
ться на инженеров, биотех-
нологов (и вообще на спе-
циальности, связанные с
высокими технологиями). И
пришли к выводу, что дети
не совсем представляют,
что это такое. Физика, хи-
мия и биология для них - три
разных предмета, которые
почти никак не пересекают-
ся друг с другом. И на них
не объясняют, что реаль-
ные исследования и произ-
водство работают иначе -
там всегда комбо из разных
навыков.

Чтобы синтез бизнеса и
науки оказался в учебнике
не через 30 лет, а пришёл в
школы быстрее, Фонд инф-
раструктурных и образова-
тельных программ запустил
эксперимент. Они предло-
жили 20 разным школам
разработать вместе новые
форматы занятий по естес-
твеннонаучным предметам.
Всё тут же, на месте, тес-
тировали, запоминали, что
эффективно, а что нет, го-
товили методические мате-
риалы для учителей. И в
2012 году это переросло в
системную программу Шко-
льная лига РОСНАНО.

Сейчас Школьная лига -
это такая всероссийская ту-
совка школ, вузов и научных
организаций с представите-
лями бизнеса. В ней участ-
вуют уже 1000 школ из 73
регионов страны, доброво-
льно и бесплатно. Школы
очень разные: городские и
сельские, профильные и не-
профильные (есть даже лин-
гвистические!). У каждой
свои цели, но общая идея -
развивать у себя естествен-
нонаучное образование.
Чтобы химия, физика, био-
логия и другие науки о при-
роде преподавались качес-
твенно и детям хотелось
выбирать эти предметы как
профильные. Всё, что дела-
ет лига, направлено с од-
ной стороны на детей, а с
другой - на педагогов.

Вся эта компания живёт
по одному календарю. Нет,
конечно, все уроки школы
друг под друга не подстраи-
вают. Это касается только
тематических событий, ко-
торые каждый год проводит
лига. Например, прямо сей-
час проходят Дни межпред-
метной интеграции. Для школ
это стимул на какое-то вре-
мя объединить несколько
предметов в одну учебную
программу (даже если они
ещё ни разу такого не про-
бовали). Лига предлагает
сразу несколько сценариев.
Например, можно не просто
обсудить с школьниками по-
нятие времени в мифологии,
науке и искусстве, а смоде-
лировать целое путешествие
в прошлое или будущее.

Все участники "погруже-
ния" являются участниками
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экспедиции, организованной
корпорацией ТIME MACHINE.
Экономический девиз корпо-
рации "Время - деньги", сле-
дуя которому, участники мо-
гут как заработать, так и
потратить "время". На что
потратить? Ну, например,
на то, чтобы снять оковы
времени с четырех персона-
жей, которые застряли в
безвременье. Потратить за-
работанное время можно на
такие услуги корпорации, как
время пребывания в интер-
нете, время на просмотр фи-
льма, время на прогулку, вре-
мя на футбол".

Из концепции межпред-
метного учебного погру-

жения "Время"
Это просто сюжет. Но в

методичке подробно и по-
нятно расписано, как под-
готовиться к такому погру-
жению (и подготовить уче-
ников). На эти и другие ме-
роприятия к школьникам
могут приходить инженеры
из крупных компаний, разъ-
яснять сложные термины,
рассказывать, как про-
цессы работают в реальной
жизни. Потом школы обсуж-
дают, что у кого вышло, на
специальной интернет-пло-
щадке, и дают обратную
связь Школьной лиге.

В учебном году таких со-
бытий много. Начинается
всё с "НАНОвого года", ко-
торый каждый год проводят
10 сентября (потому что 10
в минус девятой степени -
это наноразмер). По сути,
в этот день запускается вся
годовая движуха: школы по-
лучают анонсы событий на
год и новые материалы. По-
том стартует осенняя сес-
сия "Школы на ладони". Объ-
является ряд дистанционных
конкурсов, в которых каж-
дый ребёнок может участ-
вовать и копить баллы. Вто-
рая такая сессия проводит-
ся в марте-апреле, только
конкурсы уже другие. Этой
весной детям предлагали
создать модель 3D-протеза
для животного, написать
фантастический рассказ о
космосе, придумать рецепт
краски на растительной ос-
нове, нарисовать комикс о

лауреате Нобелевской пре-
мии и многое другое.

"В этом году один из кон-
курсов - это наш сов-
местный проект с ассоциа-
цией Science Slam. Ребята
снимают ролики о своих ис-
следованиях, выкладывают
их в сеть, набирают какое-
то количество лайков и по-
том уже участвуют в очном
школьном слэме. И потом де-
ти отправятся во Владивос-
ток в нашу летнюю школу
"Наноград", где выступят в
финале. А вот чтобы участ-
ники других конкурсов смог-
ли туда поехать, им надо
набрать достаточное коли-
чество баллов по рейтинго-
вой системе".

Анастасия Данилова,
менеджер направления в

Школьной лиге
В конкурсах каждый год

участвуют около 22 тысяч
детей, а бесплатную путёвку
в "Наноград" получают толь-
ко 200 из них. Они либо по-
казывают хорошие резуль-
таты в одном-двух конкур-
сах, либо просто участвуют
во всех (и набирают баллы
по чуть-чуть). Есть и ещё
один способ гарантирован-
но поехать на летнюю шко-
лу - стать призёром Олим-
пиады НТИ или победить в
интернет-олимпиаде "Нано-
технологии - прорыв в бу-
дущее".

"Наноград" проходит в на-
чале июля. Это игровой го-
род, где дети сталкиваются
с актуальными вызовами
бизнеса. Они получают за-

дачи от высокотехноло-
гичных предприятий - такие,
которые по каким-то причи-
нам ещё не смогли решить.
И у школьников есть 10 дней
на то, чтобы придумать и за-
щитить своё решение. С каж-
дой командой работает сту-
дент профильного факульте-
та, а ещё - разные эксперты
с производства, которым
знакомы эти кейсы. Они не
подсказывают, просто помо-
гают погрузиться в тему.

"Вокруг этой работы про-
истекает вся жизнь города.
Здесь есть мэрия, вплоть до
ЖКХ, академия, корпорация
"Граднано" (именно там они
работают), мастерские, где
они могут заняться чем-то
помимо кейсов. В фестиваль-
ном центре по вечерам мно-
го разных событий - начиная
от кино про высокие техно-
логии, заканчивая необычной
какой-нибудь дискотекой.
Например, "Станцуй свой
кейс". И дети вполне себе
справляются - берут и коман-
дами танцуют свой кейс".

Андрей Мельников,
сотрудник Фонда инф-

раструктурных и образо-
вательных программ

Андрей Мельников вспо-
минает слова одной участ-
ницы "Нанограда": "Так вот
зачем мне эта химия нужна
была!". Этот эффект - как
раз то, на что нацелены все
образовательные прог-
раммы фонда. Пишут их учи-
теля, учёные и представи-
тели бизнеса (обязательно
все вместе). Авторы стара-

ются придумать форматы,
которые может воплотить
учитель в любой школе, да-
же если он никогда не стал-
кивался с этим раньше.

- Есть вещи, которые мы
сходу сочиняем вместе с
учителями или бизнесом, -
рассказывает научный руко-
водитель лиги Елена Каза-
кова. - Например, нас спра-
шивают: а нельзя ли сделать
так, чтобы наши квадрокоп-
теры были детям полезны и
интересны? И мы начинаем
думать, может ли полетать
мини-квадрокоптер по клас-
су, будет ли это полезно,
что при этом можно изучать.

"Наше кредо очень прос-
тое: то, что интересно нам
(я имею в виду, взрослым),
может оказаться интерес-
но и детям. То, что неинте-
ресно даже нам, маловеро-
ятно, что окажется инте-
ресно детям. Мы не просто
учим детей - мы учимся вмес-
те с ними. Но учиться вмес-
те очень сложно, потому
что мы, взрослые, плохие
ученики".

Елена Казакова,
научный руководитель

Школьной лиги
Лига работает уже почти

восемь лет. Школьники, ко-
торые участвовали в самых
первых её проектах, сейчас
учатся на четвёртом курсе
вуза. Но фонд никак специ-
ально не отслеживает их су-
дьбу после школы: пока не
хватает ресурсов. Правда,
кто-то возвращается в лигу
сам - приезжает волонтё-
ром на другие мероприятия
или куратором в "Наноград".

Фонду интереснее другое
- следить за тем, как меня-
ется популярность естест-
венных наук среди старше-
классников. Каждый ноябрь
школы сдают отчёт о том,
какие ЕГЭ выбрали дети. В
школах-участницах Школь-
ной лиги ученики на 10% ча-
ще выбирают естественные
науки, чем в целом по стра-
не. Напомним, в программе
участвуют школы самого
разного профиля.

К Школьной лиге РОСНА-
НО может присоединиться
любая школа или центр до-
полнительного образования
-  http://schoolnano.ru/. Сот-
рудничать можно двумя спо-
собами - как школа-участ-
ница и как школа-партнёр.
Участницы в течение всего
года получают специальные
бонусы от фонда. Например,
их педагоги могут бесплат-
но учиться новым методикам
как онлайн, так и очно. Но
и обязательств больше (про-
водить все мероприятия ка-
лендарной сетки у себя на
площадке и прочее).

Источник: mel.fm
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15. ПРАВОСЛАВИЕ

15 апреля в храме Николая Мирликийского на
крейсере "Аврора" впервые за 100 лет была
совершена Божественная литургия.

Богослужение возглавил настоятель храма Ни-
колая Мирликийского на Долгоозерной улице
Санкт-Петербурга, председатель комиссии Об-
щественной палаты Российской Федерации по
благотворительности протоиерей Александр Тка-
ченко.

За Литургией молились воспитанники Нахимов-
ского военно-морского училища, члены экипа-
жа и командование корабля.

"У этих людей есть твердое христианское пра-
вославное мировоззрение, и они пришли на
службу, потому что молитва Богу является важ-
ной частью их внутренней духовной жизни", -
отметил протоиерей Александр Ткаченко.

По словам священника, теперь службы в хра-
ме Николая Мирликийского на крейсере "Авро-

Председатель Отдела
внешних церковных связей
Московского Патриархата
митрополит Волоколамский
Иларион в интервью "Интер-
факс-Религия" прокомменти-
ровал нынешнюю накален-
ную ситуацию на междуна-
родной арене.

- Эта неделя была отме-
чена острым противосто-
янием между Россией и
США, которое грозило
вылиться в военное стол-
кновение. Что бы Вы посо-
ветовали как архипастырь
тем, кто опасается начала
войны?

- Я советую всем молить-
ся о том, чтобы Господь
умудрил власть имущих,

13 апреля, в пятницу Свет-
лой седмицы, день праздно-
вания иконы Божией Мате-
ри "Живоносный Источник",
архиепископ Махачкалинс-
кий и Грозненский Варлаам
прибыл в город Дербент
(Республика Дагестан). В
храме в честь Покрова
Пресвятой Богородицы пра-
вящий архиерей возглавил
Божественную литургию с
водосвятным молебном и
крестным ходом.

Его Высокопреосвященству
сослужили секретарь епар-
хии, благочинный Махачка-
линского церковного округа
иерей Виталий Тарасов, ду-
ховник епархии, настоятель
Покровского храма в Дербен-
те протоиерей Николай Ко-
тельников, клирики Махачка-
линского благочиния.

После чтения Евангелия
владыка Варлаам обратил-
ся с архипастырским сло-
вом к духовенству и миря-

15 апреля, в Неделю Антипасхи
в Мраморном зале Российско-
го культурно-информационного
центра в Софии состоялся дет-
ский пасхальный концерт уче-
ников Воскресной школы при
Подворье Патриарха Московс-
кого и всея Руси в столице Бол-
гарии.

На празднике присутствовали
настоятель Патриаршего подворья архиман-
дрит Вассиан и представители Российско-
го культурно-информационного центра.

Архимандрит Вассиан поздравил детей
и их родителей со Светлым Христовым
Воскресеньем. Концерт начался пением
стихиры и тропаря Пасхи. Ученики млад-

Ìèòðîïîëèò Âîëîêîëàìñêèé: Öåðêîâü âåðèò,
÷òî åå ìîëèòâó î ìèðå âî âñåì ìèðå óñëûøàò

дабы они почувствовали
свою ответственность за су-
дьбу своих народов и всего
человечества. Молиться о
том, чтобы руководители
сверхдержав незамедлите-
льно сели за стол перего-
воров. Сегодня угроза на-
висла не только над Сири-
ей, но и над всем миром.
Каждый человек на плане-

те должен сделать все от
него зависящее, чтобы из-
бежать трагедии третьей ми-
ровой войны.

Уже давно мир превратил-
ся в пороховую бочку. Всем
известны события Карибс-
кого кризиса 1962 года, ед-
ва не приведшие к ядерной
войне. Гораздо менее извес-
тно происшествие, имевшее
место в 1983 году, когда на
одной из российских во-
енных баз ошибочно срабо-
тала система оповещения о
ракетно-ядерном нападении.
Если бы командовавший ба-
зой в тот момент подполков-
ник Станислав Петров пове-
рил данным компьютера и
сообщил командованию о

якобы выпущенных с терри-
тории США ракетах, был бы
нанесен "ответный" удар. Од-
нако Петров действовал не
по инструкции, а по тому, как
ему подсказывало сердце. В
результате миллионы жизней
были спасены. Но все могло
сложиться иначе, если бы на
его месте оказался другой
человек.

Оба инцидента показыва-
ют, каким хрупким являет-
ся мир, в котором мы жи-
вем. И он стал еще гораздо
более хрупким со времен
упомянутых инцидентов, по-
тому что в течение всего
этого времени происходило
наращивание ядерного по-
тенциала. И сегодня прос-

тая случайность может при-
вести не просто к гибели
миллионов людей, а к пол-
ному исчезновению жизни
на Земле.

В ХХ веке мир пережил
две мировые войны. Но то
ли они нас ничему не нау-
чили, то ли мы благополуч-
но забыли об их страшных
уроках. Мы не должны до-
пустить третью мировую вой-
ну. А потому важны любые
миротворческие инициа-
тивы, которые могут исхо-
дить как от политиков, так
и от религиозных лидеров и
от простых верующих. Если
не можем помочь делами,
давайте поможем молитвой.

(С сокращениями)

Â Äåðáåíòå îòêðûëàñü âîñêðåñíàÿ øêîëà
нам. За богослужением
была вознесена молитва о
мире на Украине. По зап-
ричастном стихе с пропове-
дью к прихожанам обратил-
ся клирик Покровского хра-
ма иерей Михаил Лобов.

После окончания богослу-
жения архиепископ Варла-
ам совершил водосвятный
молебен, затем был совер-
шен пасхальный крестный
ход вокруг храма. Владыка
Варлаам поздравил присут-
ствующих со Светлым Хрис-
товым Воскресением. В
свою очередь, отец настоя-
тель поблагодарил архипас-
тыря за внимание к прихо-
ду и поздравил его с Пас-
хой Господней.

Затем во дворе храма
состоялось торжественное
открытие нового здания вос-
кресной школы. В церемо-
нии открытия приняли учас-
тие министр строительства
и ЖКХ Республики Дагес-

тан Малик Баглиев, вре-
менный исполняющий обя-
занности главы города Дер-
бента Энрик Муслимов,
председатель русской об-
щины Дербента Людмила
Терещенко, почетный граж-
данин Дербента, член Сове-
та русской общины Николай
Алчиев, а также духовенст-
во, представители общест-
венности, прихожане Пок-
ровского храма.

Обращаясь к присутству-
ющим, архипастырь побла-
годарил всех тех, кто вло-
жил свою лепту в строите-
льство нового здания школы.

"Сегодня у нас знаменате-
льное событие. В стенах но-
вой воскресной школы наши
дети будут познавать своего
Творца и постигать духовные
законы. Дети - это наше бу-
дущее, и наш долг - уделять
внимание их духовно-нравст-
венному воспитанию. В наши
дни, когда против России

ополчился чуть ли не весь
мир, очень важно заложить
в душах детей нравственный
фундамент, который не поко-
леблется ни при каких обс-
тоятельствах", - подчеркнул
владыка Варлаам.

Малик Баглиев пожелал
успехов педагогам и воспи-
танникам в деле духовного
просвещения, а также здо-
ровья и всех благ. Энрик
Муслимов поздравил всех
верующих с открытием

школы и пожелал уверен-
ности в завтрашнем дне.

В своей речи настоятель
Покровского храма отец Ни-
колай также поблагодарил
всех, кто помогал строить
школу, и призвал правос-
лавных дербентцев приво-
дить сюда своих детей.

Людмила Терещенко выра-
зила надежду, что воспитан-
ники новой воскресной
школы сумеют выбрать пра-
вильный жизненный путь.

Íà êðåéñåðå "Àâðîðà" âïåðâûå çà 100 ëåò ñîâåðøåíà Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ

ра" будут проходить регулярно.
"Это, конечно, не приходской храм, туда не

могут приходить все жители. Это храм, находя-

щийся на борту боевой единицы, корабля Бал-
тийского флота. В основном в службах будут
принимать участие члены экипажа и командо-
вание корабля, а также воспитанники Нахимов-
ского морского училища", - сказал протоиерей
Александр Ткаченко.

Комментируя историческое значение первой за
100 лет Литургии на крейсере "Аврора", отец Алек-
сандр назвал прошедшую службу актом истори-
ческого примирения: "С "Авророй" ассоциирова-
лось начало революции и начало страшной эпо-
хи нашей страны. Во время Литургии соверша-
ется молитва поминовения всех - и тех, кто был
на стороне красных, и тех, кто был на стороне
белых, и тех, кто видел будущее страны в про-
должении прежнего строя, и тех, кто хотел из-
менить строй. Наверное, для православных лю-
дей это является актом исторического примире-
ния людей разных взглядов и разных сословий".

Â ÐÊÈÖ ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíè÷íûé Ïàñõàëüíûé êîíöåðò
Âîñêðåñíîé øêîëû

шей и средней групп исполнили песни и
стихи посвященные Пасхе.

Старшая группа подготовила пьесу по мо-
тивам сказки "Колобок".

По окончании праздника ученики Воск-
ресной школы и дети, присутствующие на
концерте, получили подарки.Страницу подготовила Ольга Гурская

Áîã èçáðàë Ïðåäñòîÿòåëÿ ÓÏÖ,
÷òîáû ïðåîäîëåòü ðàñêîë

Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви счи-
тает, что Блаженнейший митрополит Киевский и всея Ук-
раины Онуфрий II тот, кто справится со сложной ситуаци-
ей, в которой сегодня находится украинский народ.

Бог избрал наиболее подходящего человека для той слож-
ной ситуации, в которой сегодня находится украинский на-
род, и у него будут силы, чтобы преодолеть раскол, ко-
торый произошел в Украине, сказал Блаженнейший Пат-
риарх Иерусалимский Феофил III в ходе встречи с официа-
льной делегацией Украинской Православной Церкви.

Встреча Его Блаженства с членами делегации во главе
с управляющим делами Украинской Православной Церк-
ви митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием
состоялась 6 апреля, сообщил сайт Союза православных
журналистов.
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Кроссворд

Страницу подготовила Светлана  Тютюнджиева

По горизонтали: 2. Желание отыскать. 4. Она
вызывает смех. 8. Спиртовой раствор, любимый
женщинами. 10. Автоматический выключатель. 11.
Плата за работу в виде угощения. 12. "Ветреный"
порыв. 14. "Логотип" на корове. 16. Дремота, по-
лусон. 20. Чин терпеливого казака. 21. Затрата,
издержки. 22. Скоростное шоссе в Германии. 23.
Скоростной спуск с горы на лыжах по извилистой
трассе. 24. Благородный металл, чьё повышенное
содержание часто доказывает косметическое про-
исхождение вещества. 26. Маленький доносчик.
30. Буква греческого алфавита. 32. Гибкий водоп-
ровод. 34. Синус, поделенный на косинус. 35. Ос-
тров Афродиты. 36. Оживлённый процесс рожде-
ния истины. 37. Не наш разведчик. 38. Прид-
ворный кинолог, никого не жалующий в отличие от
царя.

По вертикали: 1. Учащённое и затруднённое дыха-
ние. 2. Колющее оружие, род копья. 3. В магазине
она отдаётся любому, кто даст больше денег. 5.
Кровелюбивый выходец из могилы. 6. У этого муз-
ыкального инструмента 47 струн и 7 педалей. 7.
Достижение, которое рано или поздно всё равно
побьют. 9. Напускает колдунья. 13. Игрок футболь-
ной команды. 15. Нелепый поступок. 16. Широкое

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 2. Поиск. 4. Шутка. 8. Духи. 10. Реле. 11. Ма-
гарыч. 12. Шквал. 14. Тавро. 16. Забытьё. 20. Атаман. 21. Расход.
22. Автобан. 23. Слалом. 24. Иридий. 26. Ябедник. 30. Альфа. 32.
Шланг. 34. Тангенс. 35. Кипр. 36. Спор. 37. Шпион. 38. Псарь.

По вертикали: 1. Одышка. 2. Пика. 3. Сдача. 5. Упырь. 6. Арфа. 7.
Рекорд. 9. Чары. 13. Вратарь. 15. Выходка. 16. Знамя. 17. Бытие.
18. Табун. 19. Ёрник. 23. Смазка. 25. Йогурт. 27. Браво. 28. Дуга.
29. Износ. 31. Фарш. 33. Лось.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÊÈÖ

20 апреля (пятница)
19:30 Большой зал - Спек-

такль танцевальной студии
"Stream Dance Studio".

21 апреля (суббота)
10:00 Малый зал - МУЛЬТ-

УТРО: Сборник мультфильмов,
30 мин.

11:00 Библиотека - Детские
чтения на русском языке: Ва-
силий Нечунаев "Скворушкин
дворец", сказка в стихах.

12:30 Библиотека - Семей-
ная мастерская: Поделка "Скво-
речник", для детей от 5 лет.

19:00 Большой зал - Спек-
такль студии "Таласъмче": "Три
феи и спящая красавица".

23 апреля (понедельник)
19:30 Большой зал - Спек-

такль Арт-театра: "Край сада".
24 апреля (вторник)
18:30 Малый зал - Правос-

лавный клуб "Луч"представляет
документальный фильм"Успенс-
кому собору Тихвинского монас-
тыря 500 лет", 60 мин.

25 апреля (среда)
16:00 Конференц-зал - Клуб

любителей российской военной
науки: Дискуссия "Евразия и
глобальный мир". Ведущий:
проф. Петко Ганчев.

18:30 Малый зал - Памяти
советского и российского
актёра и режиссёра театра и
кино, Народного артиста СССР
Олега Табакова. Х/ф "Шумный
день". Режиссеры: А.Эфрос, Г.На-
тансон, 95 мин., 1960г.

26 апреля (четверг)
16:00 Библиотека - Клуб

"Приятели" при ФСС: Из цикла
встреч с известным психоло-
гом Ириной Недялковой. Бесе-
да на тему: "Весенняя уста-
лость".

18:30 Малый зал - Ко дню
рождения советского актера те-
атра и кино, Народного артис-
та СССР Георгия Вицина. Х/ф
"Женитьба Бальзаминова". Ре-
жиссер: К.Воинов, 90 мин.,
1964г.

Анекдоты

Приятного аппетита!

полотнище на древке. 17. Первая книга Моисея. 18.
Стадо лошадей. 19. Озорник и безобразник, пустой
шутник и повеса. 23. Средство против скрипа. 25.
Молочный продукт. 27. Крик души восхищённого теат-
рала. 28. Часть окружности или другой кривой линии.
29. Процесс превращения новой вещи в старую. 31.
Основа для изготовления котлет. 33. Рогатый лесной
зверь.

5-летний мальчик на воп-
рос "Кем ты хочешь стать,
когда вырастешь" радостно
отвечал: "Холостяком, как
дядя Толя". Многие удивля-
лись, но больше всех жена
дяди Толи.

☺☺☺
- Ваша самая глупая меч-

та в детстве?
- Стать взрослым.

☺☺☺
Нас не сбить с пути, по-

тому что мы не знаем куда
идем!

☺☺☺
Если кот просит открыть

дверь, но когда вы открыли
- не выходит, значит он хо-
чет, чтобы вышли вы.

☺☺☺
Читая грибной справоч-

ник, я обратил внимание, что

Áóáëèêè
Как не вспомнить "Цве-

тик-семицветик"? Там
Женя несла бубли-
ки на веревочке и
последний бублик
съела собака.

Продукты на
8 бубликов:
Основной за-
мес:  - 350 г
муки - 90 г
воды - 60 г
сахара - 8 г
соли - 40 г
сливочного масла - мак

Опара: 150 гр. муки, 65 гр. воды,  1/2 ч.л дрожжей
Приготовление:
Для опары, смешиваем воду, муку и дрожжи.
Не добавляйте больше воды. Этого количества должно

хватить, чтобы получилось довольно тугое тесто. Нам та-
кое и надо. Оставляем для подхода на 3-3.5 часа.

Для основного замеса, смешиваем воду, муку, соль, са-
хар и масло.

Слегка перемешиваем ингредиенты вилкой. Опару на-
резаем ножницами или просто рвем на куски. Соединяем
опару и основную часть теста. Все смешиваем. Месить
будет трудно, поэтому делаем это несколько минут и ос-
тавляем на 20 минут. Я добавила еще 15 г воды. Вы смот-
рите по консистенции своего теста. Если уж будет сов-
сем невозможно слепить все воедино, тогда добавляйте
по 5 г воды.

Снова вымешиваем, на этот раз минут 10 и оставляем
на 50. Тесто обминаем и делим его на равные части. У
меня вышло 8 кусков по 85 грамм.

Формируем колобки. Обминаем тесто внутрь и залеп-
ливаем, как пирожок. Выкладываем гладкой стороной к
верху.

Ладошкой делаем из колобков лепешки. Оставляем на
40 минут.

Наконец формируем выпечку. Делаем дырочку в сере-
дине изделия, пальцами лепим бублик. Тесто будет соп-
ротивляться, потому вам нужно будет повторить процеду-
ру 3 раза с каждым бубликом. Не забудьте каждый раз
прикрывать тесто полотенцем или пищевой пленкой. Ос-
тавляем колечки в покое на 2 часа.

Кипятим воду в кастрюле, выкладываем в дуршлаг 1
бублик. Варим его 10 секунд и выкладываем на подготов-
ленный противень. Присыпаем тесто маком и отправляем
в предварительно разогретую на 200 градусов духовку на
10-15 минут. Источник:                                     alimero.ru

"Вешать лапшу на уши" -
употребляют в значении "об-
манывать", "сознательно вво-
дить в заблуждение". Как
правило, имеется в виду не
просто ложь, а обман, нап-
равленный на получение оп-
ределенной выгоды. Доста-
точно сложно понять, какое
отношение к этому может
иметь мучное изделие в виде
узких полосок теста. Тем бо-
лее, непонятно, почему лап-
шу "вешают на уши". Продукт
питания, конечно же, имеет
весьма отдаленное отношение
к происхождению данного
фразеологизма. Здесь сыгра-
ло роль чисто внешнее сход-
ство существительного "лап-
ша", с глаголом "облапошить".
Этот глагол как раз и обоз-
начает обман, введение в
заблуждение, но изначальное
его значение было более оп-
ределенным: "украсть".

Это слово характеризова-
ло деятельность воров-кар-
манников, а происходит оно
от французского слова la
poche (произносится "ла
пош") - "карман". В русском
языке оно в конце XIX в.
превратилось в глагол, ко-
торый для русского уха зву-
чал почти как "Он лапшу на
уши". Добавление глагола
"вешает" выглядело вполне
логичным.

Вышеизложенная версия,
при всем ее изяществе, не
имеет большого числа сто-
ронников среди филологов.
Возможно, истоки данного
фразеологизма все же сле-
дует искать не во французс-
ком или каком-либо другом
иностранном языке, а в рус-

у ядовитых грибов есть один
общий признак - юбка на
ножке. И тут меня порази-
ла страшная догадка...

☺☺☺
- Пойди посмотри, чем

там кошка на кухне гремит.
- А ты ее кормила?
- Нет.
- Наверное готовит что-то.

☺☺☺
Жена сделала в холле ре-

монт: наливной 3-D пол "Рез-
вящиеся акулы", натяжной
потолок "Небо саванны",
эксклюзивные обои "Утро в
джунглях". Вернувшегося но-
чью из командировки мужа
- утром увезла "Скорая".

☺☺☺
Приходит девочка из

школы:
- Мама,почему все гово-

рят что я невнимательная?
- Девочка,ты уже заколе-

бала,ты в соседнем подьез-
де живешь!

☺☺☺
Вовочка на урок зоологии:
- Я вчера нашел четыре

дохлые мухи. Два самца и
две самки.

Учитель смотрит скепти-
чески на ученика:

- А как ты смог опреде-
лить их пол?

- Очень просто! Две прик-
леились к пиву, а две к зер-
калу!

☺☺☺
А вы заметили, что

экстрасенсы всегда пишут
"верну мужа" и ни разу -
"верну жену". Если ушла же-
на - экстрасенсы бес-
сильны.

Интересно

ском.
Начать следует с этимоло-

гии самого слова "лапша". Од-
на из гипотез связывает про-
исхождение этого слова с гла-
голом "лакать", т.е. "прихлеб-
ывать языком". Это действие
ассоциируется с такими ус-
тойчивыми выражениями, как
"чесать языком", "трепать яз-
ыком" - болтать, говорить
что-то, что не соответствует
действительности, т.е. слово
"лакать" оказывается близ-
ким по значению к данному
фразеологизму. Впрочем, эта
версия не объясняет, поче-
му в нем упоминаются уши.

Лапша представляет собой
длинные полоски теста, поэ-
тому в разговорной речи лап-
шой может называться все,
что имеет удлиненную фор-
му, например, провод, а так-

же лоскут ткани. Желание
закрыть, "завесить" чьи-то
уши таким лоскутом возни-
кает у того, кто боится подс-
лушивания. Таким образом,
изначально выражение "ве-
шать лапшу на уши" (или "за-
вешивать уши лапшой") мог-
ло означать "вводить в заб-
луждение того, кто подслуши-
вает".

Кто особенно заботится о
сохранении своих секретов,
так это представители кри-
минального мира. Правда, в
их жаргоне слово "лапша"
имело совершенно иное зна-
чение. Оно обозначало… уго-
ловное дело. Следовательно,
"вешать лапшу на уши" - это
значит "сфабриковать уголов-
ное дело". Фразеологизм мог
прийти в повседневную речь
любым из этих путей.
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17. TV

Пятница, 20 апреля (болгарское время)

Воскресенье, 22 апреля

Пятница, 20 апреля (московское время)

Воскресенье, 22 апреля

06.00 Новости 06.10 Татьяна Кравченко, Евгений Князев в многосерийном
фильме "Смешная жизнь" (12+) 07.55 "Играй, гармонь любимая!" 08.35 "Сме-
шарики. Новые приключения" 08.55 "Умницы и умники" (12+) 09.40 "Слово
пастыря" 10.00 Новости (с субтитрами) 10.20 "Михаил Козаков. "Разве я не
гениален?!" (12+) 11.20 "Смак" (12+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15
"Идеальный ремонт" 13.40 "Олег Янковский. "Я, на свою беду, бессмертен"
(12+) 14.40 Олег Янковский, Евгения Глушенко в фильме "Влюблён по собс-
твенному желанию" (12+) 16.20 Анатолий Кузнецов, Павел Луспекаев, Спар-
так Мишулин в фильме "Белое солнце пустыни" (12+) 18.00 Вечерние новос-
ти (с субтитрами) 18.15 Международный музыкальный фестиваль "Жара".
Гала-концерт. К юбилею Софии Ротару 19.55 "Сегодня вечером" (16+) 21.00
"Время" 21.20 "Сегодня вечером" (16+) 22.50 Инна Чурикова, Олег Басилаш-
вили, Александр Адабашьян, Равшана Куркова в фильме "Без границ (12+)
00.35 Рената Литвинова, Максим Виторган, Анна Михалкова, Надежда Мар-
кина, Михаил Боярский в фильме "Петербург. Только по любви" (16+) 02.30
Георгий Вицин, Инна Макарова, Владимир Этуш, Эдита Пьеха в фильме
"Неисправимый лгун" (12+) 03.45 Валентина Теличкина, Владимир Сафронов
в фильме "Осенние свадьбы" (12+)

05.00 Новости 05.05 "Восхождение на Олимп". Продолжение
(16+) 06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Те-
леканал "Доброе утро" 09.30 "Контрольная закупка" 10.00
"Жить здорово!" (16+) 11.00 "Модный приговор" 12.00 Но-
вости (с субтитрами) 12.15 "Время покажет" (16+) 15.00 Но-
вости (с субтитрами) 15.15 "Давай поженимся!" (16+) 16.00
"Мужское / Женское" (16+) 17.00 "Время покажет" (16+) 18.00
Вечерние новости (с субтитрами) 18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "Человек и закон" с Алексеем Пимановым (16+) 19.50
"Поле чудес" (16+) 21.00 "Время" 21.30 "Лучше всех!" 23.00 "Ве-
черний Ургант" (16+) 23.50 Андрей Рожков, Дмитрий Бре-
коткин, Алексей Маклаков, Михаил Трухин, Олеся Железняк
в комедии "Везучий случай!" (16+) 01.25 Татьяна Друбич, Алек-
сандр Кайдановский, Людмила Максакова, Владимир Зе-
льдин, Михаил Глузский в фильме Станислава Говорухина
"Десять негритят" (12+) 03.45 Иван Охлобыстин, Анастасия
Мельникова, Гарик Сукачёв в фильме "Птица" (12+)

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

05.00 Сквозной эфир. Гость 05.20 Сквозной эфир
06.25 "Особое мнение" 09.05 Т/с "Громовы", 6 с
10.00 Новые итоги 11.15 Х/ф "Репетитор" 13.00
Шоб я так ел 13.55 Х/ф "Веселое сновидение,
или Смех сквозь слезы", 1 с 15.10 Т/с "Парфю-
мерша", 5 с 16.05 Т/с "Чкалов", 1 с 17.05 Т/с
"Чкалов", 2 с 18.05 Сквозной эфир. Гость 18.30
Сквозной эфир. Гость 21.25 "Тайм-код" с Влади-
миром Ленским 22.00 Израиль за неделю 23.00
Т/с "Чкалов", 3 с 00.00 Т/с "Чкалов", 4 с 01.00
"Особое мнение" 02.40 Лиза из Сохо 04.00 Т/с
"Главные роли", 2 с 04.10 Т/с "Главные роли", 1 с
04.50 Т/с "Главные роли", 3 с

05.40 Т/с "Главные роли", 4 с 06.30 Т/с "Главные
роли", 5 с 07.20 Т/с "Главные роли", 6 с 08.15
Мультфильмы 09.05 Т/с "Громовы", 7 с 10.00 Из-
раиль за неделю 11.30 Х/ф "Женский день" 13.00
Шоб я так ел 13.55 Х/ф "Веселое сновидение,
или Смех сквозь слезы", 2 с 15.10 Т/с "Парфю-
мерша", 6 с 16.05 Т/с "Чкалов", 3 с 18.05 Сквоз-
ной эфир. Гость 22.00 Намедни в караоке 22.30
Т/с "Чкалов", 5 с 23.30 Т/с "Чкалов", 6 с 00.30
Лиза из Сохо 01.00 "Особое мнение" 02.30 Т/с
"Парфюмерша", 1 с 03.25 Т/с "Парфюмерша", 2 с
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05.00 "Модный приговор" 06.00 Новости 06.10 Татьяна Кравченко,
Евгений Князев в многосерийном фильме "Смешная жизнь" (12+)
08.00 "Смешарики. ПИН-код" 08.10 "Часовой" (12+) 08.40 "Здоро-
вье" (16+) 09.40 "Непутёвые заметки" с Дм. Крыловым (12+) 10.00
Новости (с субтитрами) 10.20 "Георгий Вицин. "Чей туфля?" 11.15 "В
гости по утрам" с Марией Шукшиной 12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Теория заговора" (16+) 13.25 Светлана Светличная в коме-
дии "Стряпуха" 14.45 Премьера. "Валерия. Не бойся быть счастли-
вой" (12+) 15.50 Премьера. Юбилейный концерт Валерии 17.35
Премьера сезона. "Ледниковый период. Дети" 19.25 "Лучше всех!"
21.00 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая прог-
рамма 22.30 "Клуб Весёлых и Находчивых". Высшая лига 00.30
Дмитрий Нагиев, Игорь Верник, Сергей Белоголовцев, Анна Хильке-
вич в комедии "Всё о мужчинах" (16+) 01.55 Анатолий Равикович,
Юозас Будрайтис в фильме "Загадка Эндхауза" (12+) 03.40 Юрий
Яковлев, Людмила Гурченко в фильме "Идеальный муж" (12+)

1 КАНАЛ

Суббота, 21 апреляСуббота, 21 апреля

Воскресенье, 22 апреля

05.30 Пряничный домик 06.00 Утро России
10.00 О самом главном 11.00 Вести 11.40 Вес-
ти. Местное время 12.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 13.00 60 минут 14.00
Вести 14.40 Вести. Местное время 14.55 Пя-
тое измерение 15.25 Каменская-6 17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время 18.00 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 19.00 60 минут 20.00 Вести
в 20:00 20.45 Вести. Местное время 21.00 Юмо-
рина 23.30 Некрасивая Любовь. Х/ф 01.05 2
ВЕРНИК 2 01.55 Мне двадцать лет. Х/ф 04.55
Андрей Малахов. Прямой эфир

06.00 Мать и Мачеха. Х/ф 09.20 Живые исто-
рии 10.00 По секрету всему свету 10.20 Пяте-
ро на одного 11.00 Вести 11.20 Вести. Мест-
ное время 11.40 Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым 12.05 Юмор! Юмор!! Юмор!!!
14.05 Моя любовь - Россия! 14.35 Искатели
15.25 Ближний круг Руслана Кудашова 16.20
Школьный вальс. Х/ф 18.05 Привет, Андрей!
20.00 Вести в субботу 21.00 Незнакомка в
зеркале. Х/ф 00.25 Романтика романса 01.25
Из жизни начальника уголовного розыска. Х/
ф 03.00 В плену обмана. Х/ф 04.35 Ближний
круг Руслана Кудашова

05.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 06.00 Незнакомка в зеркале. Х/ф 09.15
Сам себе режиссер 09.55 Смехопанорама Ев-
гения Петросяна 10.20 Вести-Москва 11.00 Вес-
ти 11.25 Утренняя почта 11.55 Смеяться разре-
шается 14.15 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 15.00 Храни тебя любовь моя. Х/ф 18.30
Всероссийский открытый телевизионный кон-
курс юных талантов "Синяя птица - Последний
богатырь". Сказочный сезон 20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьевым 00.25 Ты будешь моей. Х/ф 02.00 Своя
чужая сестра. Х/ф 03.30 К кому залетел певчий
кенар... Х/ф

Суббота, 21 апреля

Пятница, 20 апреля (болгарское время)RTR

Понедельник, 23 апреля

Вторник, 24 апреля

Среда, 25 апреля

Четверг, 26 апреля

Понедельник, 23 апреля

Среда, 25 апреля

Четверг, 26 апреля

Понедельник, 23 апреля

Вторник, 24 апреля

Среда, 25 апреля

Четверг, 26 апреля

06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Теле-
канал "Доброе утро" 09.30 "Контрольная закупка" 10.00
"Жить здорово!" (16+) 11.00 "Модный приговор" 12.00 Но-
вости (с субтитрами) 12.15 "Время покажет" (16+) 15.00
Новости (с субтитрами) 15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00 "Время покажет"
(16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.25 "Вре-
мя покажет" (16+) 18.50 "На самом деле" (16+) 19.50
"Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Сергей Мако-
вецкий, Михаил Пореченков, Мария Шукшина, Дарья Ми-
хайлова, Юлия Пересильд в многосерийном фильме "Де-
ло гастронома №1" (16+) 23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 "Познер" (16+) 00.50 "Татьянина ночь". Многосе-
рийный фильм (16+) 02.30 "Время покажет" (16+) 04.10
"Дело гастронома №1". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Дело гастронома №1". Продолжение
(16+) 06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15
Телеканал "Доброе утро" 09.30 "Контрольная закупка" 10.00
"Жить здорово!" (16+) 11.00 "Модный приговор" 12.00 Но-
вости (с субтитрами) 12.15 "Время покажет" (16+) 15.00 Но-
вости (с субтитрами) 15.15 "Давай поженимся!" (16+) 16.00
"Мужское / Женское" (16+) 17.00 "Время покажет" (16+) 18.00
Вечерние новости (с субтитрами) 18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+) 19.50 "Пусть говорят" (16+) 21.00
"Время" 21.35 Сергей Маковецкий, Михаил Пореченков, Ма-
рия Шукшина, Дарья Михайлова, Юлия Пересильд в мно-
госерийном фильме "Дело гастронома №1" (16+) 23.25 "Ве-
черний Ургант" (16+) 00.00 "Татьянина ночь". Многосерийный
фильм (16+) 01.50 "Время покажет" (16+) 03.00 "Пусть гово-
рят" (16+) 04.00 "Дело гастронома №1". Многосерийный
фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Дело гастронома №1". Продолжение (16+)
06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал
"Доброе утро" 09.30 "Контрольная закупка" 10.00 "Жить здо-
рово!" (16+) 11.00 "Модный приговор" 12.00 Новости (с суб-
титрами) 12.15 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтит-
рами) 15.15 "Давай поженимся!" (16+) 16.00 "Мужское / Жен-
ское" (16+) 17.00 "Время покажет" (16+) 18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами) 18.25 "Время покажет" (16+) 18.50 "На
самом деле" (16+) 19.50 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время"
21.35 Сергей Маковецкий, Михаил Пореченков, Мария Шук-
шина, Дарья Михайлова, Юлия Пересильд в многосерийном
фильме "Дело гастронома №1" (16+) 23.25 "Вечерний Ургант"
(16+) 00.00 "Татьянина ночь". Многосерийный фильм (16+) 01.50
"Время покажет" (16+) 03.00 "Пусть говорят" (16+) 04.00 "Дело
гастронома №1". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Дело гастронома №1". Продолжение
(16+) 06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Те-
леканал "Доброе утро" 09.30 "Контрольная закупка" 10.00
"Жить здорово!" (16+) 11.00 "Модный приговор" 12.00 Но-
вости (с субтитрами) 12.15 "Время покажет" (16+) 15.00 Но-
вости (с субтитрами) 15.15 "Давай поженимся!" (16+) 16.00
"Мужское / Женское" (16+) 17.00 "Время покажет" (16+) 18.00
Вечерние новости (с субтитрами) 18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+) 19.50 "Пусть говорят" (16+) 21.00
"Время" 21.35 Сергей Маковецкий, Михаил Пореченков, Ма-
рия Шукшина, Дарья Михайлова, Юлия Пересильд в много-
серийном фильме "Дело гастронома №1" (16+) 23.25 "Вечер-
ний Ургант" (16+) 00.00 "На ночь глядя" (16+) 00.50 "Татьяни-
на ночь". Многосерийный фильм (16+) 01.50 "Время пока-
жет" (16+) 03.00 "Пусть говорят" (16+) 04.00 "Дело гастронома
№1". Многосерийный фильм (16+)

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

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

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

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

05.00 Смехопанорама Евгения Петросяна 06.00
Утро России 10.00 О самом главном 11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время 12.00 Судьба чело-
века с Борисом Корчевниковым 13.00 60 минут
14.00 Вести 14.40 Вести. Местное время 14.55
Правила жизни 15.25 Каменская-6 17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время 18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 19.00 60 минут 20.00 Вести в
20:00 20.45 Вести. Местное время 21.00 Тайна
кумира 22.45 Вечер с Владимиром Соловьевым
01.05 Вести-Санкт-Петербург 01.20 Энигма. Крис-
та Людвиг 02.00 Новости культуры 02.20 Земляк
04.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

05.00 Правила жизни 05.30 Пряничный домик 06.00
Утро России 10.00 О самом главном 11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время 12.00 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым 13.00 60 минут 14.00
Вести 14.40 Вести. Местное время 14.55 Правила
жизни 15.25 Каменская-6 17.00 Вести 17.40 Вести.
Местное время 18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 19.00 60 минут 20.00 Вести в 20:00 20.45
Вести. Местное время 21.00 Тайна кумира 22.45
Вечер с Владимиром Соловьевым 01.05 Вести-
Санкт-Петербург 01.20 "Тем временем" с Алек-
сандром Архангельским 02.00 Новости культуры
02.20 Земляк 04.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

05.00 Правила жизни 05.30 Пряничный домик 06.00
Утро России 10.00 О самом главном 11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время 12.00 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым 13.00 60 минут 14.00
Вести 14.40 Вести. Местное время 14.55 Правила
жизни 15.25 Каменская-6 17.00 Вести 17.40 Вести.
Местное время 18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 19.00 60 минут 20.00 Вести в 20:00 20.45
Вести. Местное время 21.00 Тайна кумира 22.45
Вечер с Владимиром Соловьевым 01.05 Вести-
Санкт-Петербург 01.20 Линия жизни. Владимир
Урин 02.10 Новости культуры 02.30 Земляк 04.20
Андрей Малахов. Прямой эфир

Вторник, 24 апреля

05.30 Пряничный домик 06.00 Утро России 10.00 О
самом главном 11.00 Вести 11.40 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
13.00 60 минут 14.00 Вести 14.40 Вести. Местное вре-
мя 14.55 Правила жизни 15.25 Каменская-6 17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время 18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 19.00 60 минут 20.00 Вести в 20:00 20.45
Вести. Местное время 21.00 Тайна кумира 22.45 Ве-
чер с Владимиром Соловьевым 00.45 Вести-Санкт-
Петербург 01.00 Сибириада. Черное золото эпохи соц-
реализма 01.40 40-й Московский международный ки-
нофестиваль. Торжественное закрытие 02.55 Кино про
кино. Х/ф 04.20 Андрей Малахов. Прямой эфир
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Звезда Comedy Woman и Love is
на ТНТ, которой 33 года, рассказа-
ла порталу womanhit.ru о влюбленнос-
ти, поклонниках, здоровой пище и
собаках.

- Екатерина, весна наконец
вступает в свои права. Вы чувст-
вуете ее наступление?

- Для меня она, по-моему, приш-
ла еще в феврале. Обострение есть,
депрессии нет.

- И, наверное, весеннее чувст-
во влюбленности вас тоже не
обошло стороной?

- Конечно. Дело в том, что я уже
пять лет нахожусь в отношениях.
Все с тем же Константином Серге-
евичем Мякиньковым. Он периоди-
чески продолжает совершать какие-
то поступки, которые действитель-
но снова и снова меня заставляют
в него влюбляться. Честно говоря,
раньше я видела такое в кино и чи-
тала об этом в книгах. И думаю:
как здорово, что сейчас это есть и
в моей жизни. Константин меня
вдохновляет и наполняет - спасибо
ему за это огромное.

- Вы даже как-то говорили, что
он позволил вам поверить в муж-
чин…

- Дело в том, что такие, как я,
входят в ранг сильных теток. И на
мне многие мужчины, к сожалению,
уже поставили крест: "Ой, с ней так
сложно!". А Константин нашел ко
мне подход, абсолютно проигнори-
ровав мою силу, мою активность,
мой напор. Он все это притушил,
успокоил и, можно сказать, с нуля
начал воспитывать меня именно в

Åêàòåðèíà Âàðíàâà: "Îáîñòðåíèå åñòü, äåïðåññèè íåò"
Екатерина
Варнава и
Константин
Мякиньков
вместе
уже пять лет

отношениях.
- Могу предположить, что у вас

немало поклонников-мужчин, ко-
торые, наверное, не дают вам
прохода?

- У меня есть поклонник, который
каждый год, когда мы даем концерт
в Питере, приходит и дарит откры-
тки, мягкие игрушки, а с недавних
пор еще и бриллиантовые колечки,
сережки, кулончики, однажды да-
же пирсинг для пупка вручил. Я не
могу это не принять, потому что по-
нимаю: человек вложил в это ду-
шу, сердце. И мне безумно это
льстит, но я не скрываю, что нахо-
жусь в отношениях.

- Вы модница, это видно даже
по вашему Инстаграму. Могли
бы назвать себя шопоголиком?

- Могла бы. Но поскольку мой гар-
дероб стал трещать по швам и я
просто перестала узнавать некото-
рые вещи, стало понятно, что пора

уже остановиться. Те вещи, кото-
рые уже неактуальны, вышли из
моды, разонравились, я отдала зна-
комым, родственникам, племянни-
кам и т. д. И когда из дома была
вынесена многокилограммовая сум-
ка, я поняла, что пора изменить от-
ношение к походам по магазинам.
Теперь я закупаюсь в продуктовом.

- Гардеробная у вас, наверное,
большая?

- Она маленькая - это ее основ-
ная проблема. Мне кажется, я ре-
шилась на собственную квартиру
только потому, что просто хочу бо-
льшую гардеробную… две большие
гардеробные…

- Вы говорите, что вместо ве-
щей теперь скупаете продукты. В
вашем холодильнике изобилие
или все-таки ограничиваете себя
в чем-то?

- Ограничиваю, конечно: я не ем
мясо, рыбу, морепродукты, птицу,

ничего красного, потому что у меня
аллергия на помидоры, ягоды и
т. п. И вообще с возрастом я стала
очень зависима от климатических
условий, перелетов, часовых поя-
сов и еды. Приходится себя огра-
ничивать, причем не столько пото-
му, что я стараюсь держать форму,
а потому, что так мне рекомендо-
вал доктор. Хлеб я тоже не ем.

- Что же вы тогда едите?
- Сейчас время здоровой пищи.

Армия веганов объединила свои
усилия и пооткрывала огромное ко-
личество магазинов, где можно ку-
пить домой специально приготовлен-
ные веганские блюда. Я в этом пла-
не себя чувствую комфортно.

- Балуете своего молодого че-
ловека вкусностями?

- Нет, но он меня балует. Я не
готовлю: это было озвучено прак-
тически на второй день наших бо-
лее-менее серьезных отношений. Я
сказала: вот когда у меня будет бо-
льшая красивая кухня, буду гото-
вить.

- Судя по вашими социальным
аккаунтам, вы неравнодушны к
собакам…

- У меня в Инстаграме много такс
и догов. Все думают, что это мои,
предлагают какие-то бешеные де-
ньги за рекламу с животным. Я вот
думаю: завести, что ли, себе соба-
ку? Я хочу, когда уже будет своя
квартира, запустить туда либо гон-
чую борзую, либо таксу, либо анг-
лийского дога. Так что жду, когда
достроят нашу квартиру. А еще
очень хочу детей.

Âðåìÿ íå ïîùàäèëî Äîãèëåâó
В Сети появились фотогра-

фии Татьяны Догилевой. Акт-
риса провела мастер-класс
для будущих коллег - молодых
людей, начинающих осваи-
вать профессию. Слушатели
с трудом признали в этой по-
жилой располневшей женщи-
не звезду "Покровских во-
рот", "Блондинки за углом" и
"Забытой мелодии для
флейты". На память они за-
печатлели ее на телефоны, а
снимки выложили в соцсетях.

Комментарии под фотогра-
фиями Догилевой совсем не лестные для нее. "Мне ка-
жется, или актриса располнела?", "Я не узнала Татьяну с
первого раза", "Почему она так плохо выглядит?", -пишут
пользователи. Они считают, что у артистки проблемы со
здоровьем, вызванные дурными привычками: употребле-
нием алкоголя, курением и перееданием.

Âíåáðà÷íûå äåòè Ñåðîâà âûæèëè åãî
îôèöèàëüíóþ íàñëåäíèöó èç Ðîññèè

Дочь Алексея
Серова Мишель
стала участни-
цей съемок нес-
кольких прог-
рамм, во время
которых шло об-
суждение лич-
ной жизни ис-
полнителя. В
молодости Алек-
сандр Серов
был предметом
обожания сотен
женщин СССР.
Любвеобильный
артист немногим
поклонницам мог отказать во внимании и близости. В ре-
зультате выяснилось, что кроме официальной наследницы
Мишель, у него есть две внебрачные дочери: Алиса, кото-
рая живет в США, и Кристин, родившаяся в Германии.

Перетряхивание семейного "грязного белья" вызвало шок
у Мишель. Девушка была очень расстроена некоторыми
поступками и словами отца. Залечивать душевные раны
она отправилась в Италию. Похоже, что именно Александр
Серов спонсирует ее отдых. Он признавался, что ему ни-
чего не жалко для ребенка.

Ïðîâàëèëñÿ äåáþò
Äèàíû Øóðûãèíîé

Диана Шурыгина, ставшая известной
благодаря рассказам о своем изнасило-
вании "на вписке", решила стать певицей.
О том, что она будет покорять отечест-
венную, а может быть и зарубежную сце-
ну, девушка сообщила в январе 2018 года.
Она даже раздумывала, не записать ли
свой первый трек с не менее скандально
известной Ольгой Бузовой, но видно та от-
казала. В итоге Шурыгина дебютировала
с исполнителем Сашей Актом, у них уже
есть четыре песни. На страничке в "Инс-
таграме" издания Super они представили
первую. Подписчики портала пришли в ужас

"В ночь на 11 апреля, пос-
ле судейства финальной игры
КВН в КубГАУ, талантливый
ведущий и игрок КВН, наш
выпускник Андрей Жмакин
ушел из жизни из-за сердеч-
ной недостаточности. Ему
было 24 года", - гласит за-
пись, опубликованная вече-
ром 11 апреля в сообществе
Кубанского государственно-
го аграрного университета в
социальной сети "ВКонтакте".

Молодой юморист из
Краснодара скончался пря-

Ñòðèæåíîâû âïåðâûå ñòàëè
äåäóøêîé è áàáóøêîé

В семье 50-летней Екатерины Стриже-
новой и ее мужа Александра праздник.
Старшая дочь Анастасия родила первен-
ца. Напомним, что новостью о грядущем
пополнении в семействе ведущая подели-
лась с телезрителями в конце марта. "Мне
сегодня 30. Я прибываю в эйфории… Петя
папа спасибо тебе за Петю сына, Петя
сын спасибо за то, что делаешь меня са-
мой счастливой мамой на свете, уже как
целых 10 дней! Мама и Папа спасибо, что
вы дали мне такую невероятную жизнь. И
да, счастье любит тишину, но мне хочется
кричать сегодня о любови", - подписала
новоиспеченная мама фото своего наслед-
ника.

от услышанного. По их мнению, начинаю-
щие исполнители опоздали со своим про-
изведением лет на 10-12.

Óøåë ó÷àñòíèê "Comedy Áàòòë" Àíäðåé Æìàêèí
мо на улице, потеряв соз-
нание. Причиной смерти ста-
ла сердечная недостаточ-
ность. Известно, что при
жизни Жмакин не жаловал-
ся на здоровье. Он запом-
нился российскому зрителю
благодаря участию в шоу
"Comedy Баттл" и "Открытый
микрофон". Из близких, по-
мимо родителей, у него ос-
тались бывшая жена и че-
тырехлетняя дочь. Похорони-
ли Андрея в Краснодаре 13
апреля, сообщил StarHit.ru.
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19. ФОРУМ БЪЛГАРИЯ-РУСИЯ

Делегация на Белгородс-
кия университет е на посе-
щение у нас във връзка с
подписване на споразумение
за сътрудничество с Вели-
котърновския университет
(ВТУ) и за участие в научна
конференция, посветена на
140-ата годишнина от Осво-
бождението на България и
приемането на Търновската
конституция. Това съобщи за
ЗЕМЯ проф. Цветан Сивков
- декан на Юридическия фа-
култет на ВТУ. Делегация-
та, ръководена от ректора
на Белгородския универси-
тет проф. Олег Николаевич
Полухин, включва и двама
преподаватели юристи - де-
кана на Правния факултет
проф. Евгений Тонков и
проф. Елена Софронова.
Руските учени и преподава-
тели ще участват днес в
тържествена церемония по
връчване на дипломи на за-
вършващи студенти юристи
от старата ни столица.

Научната конференция,
провеждаща се във Велико
Търново, е важно научно съ-
битие за двата факултета,
които са нейни инициатори
и организатори - Юридичес-
кия и Историческия. Сред
участниците са преподава-
тели, докторанти и студен-
ти, а с доклади се включ-
ват известни специалисти не
само от ВТУ, но и от други
научни институции.

Ето какво разказа специ-
ално за в. "Русия днес-Рос-
сия сегодня" ректорът на
БелГУ проф. Олег Николаевич
Полухин:

- Олег Николаевич, ва-
шето посещение във Вели-

Белгородският университет има
вече 142-годишна научна и педа-
гогическа традиция. Основан ка-
то Учителски институт през 1876
г. като част от просветната ре-
форма в Русия в средата и края
на XIX век. През 1919 г. той е
преименуван в Институт за народ-
но образование, а от 1939 г. има
статут на Държавен педагогичес-
ки институт. През периода на Ве-
ликата отечествена война вузът
временно прекратява своята дей-
ност, но е възстановен и успешно
продължава своята работа. След
промените, през 1996 г. е преоб-
разуван в Белгородски държавен
университет и се обединява със
съществуващите на територията
на областта Медицински и Ико-
номически институт. През 2006 г.
с указ на държавното ръководст-
во му е даден статут на Държа-
вен изследователски университет
- единствен на територията на це-
лия Централен федерален окръг
на Русия.

За да оценим ролята и мащаба
на дейността на Белгородския уни-

На 18 март т. г. ректорът на Белгородския университет Олег
Полухин бе преизбран за втори петгодишен мандат.
Олег Полухин е роден през 1955 година. Започнал работа
като шлосер, отслужва воинския си дълг през 1976 г., през
1981 г. завършва минно инженерство, а по-късно и Акаде-
мията за обществени науки - водещо учебно заведение по
политически науки и лидерство. Работи в комсомолските и
партийните органи и като кмет на Губкински район. Избиран
е за заместник-губернатор на Белгородска област и депу-
тат в Областната Дума, оглавява Изследователския инсти-
тут към Белгородския университет, получава званието про-
фесор по философия след дисертация на тема "Гражданст-
веността като предмет на политически анализ". Автор на 9
книги и монографии, на над 100 научни публикации. Акаде-
мик на Руската академия за естествени науки в секция
"Проблеми на устойчивото развитие". Носител е на Орден
"Дружба" и три ордена на Руската православна църква. Член
на партия "Единна Русия" и на регионалното ръководство в
Белгород.
Женен, баща на три деца.

Áåëãîðîäñêèÿò óíèâåðñèòåò
ùå ñúòðóäíè÷è ñ Áúëãàðèÿ
Ректорът на престижния руски ВУЗ проф. Олег Полухин е на посещение във
Велико Търново, участва в конференция, посветена на 140-ата годишнина от
Освобождението и приемането на Търновската конституция

преминават семестриално
обучение във Великотър-
новския университет. На 19
април подписахме анекс към
споразумението в рамките
на който, ще развиваме не
само академичен обмен на
студенти и преподаватели,
но и ще създадем трансг-
раничен център за научни
изследвания. В рамките на
този център нашите учени
ще правят изследвания на
политическите, икономичес-
ките процеси в руско-бъл-
гарското пространство и т.н.
Тоест, ние развиваме наше-
то сътрудничество не само
в областта на образовани-
ето, но също така и в науч-
ните изследвания, а това са-
мо по себе си ще доведе до
публикуването на статии,
монографии и т.н.

- Наскоро бяхте преизб-
ран за ректор с нов петго-
дишен мандат. Какво смя-
тате за важен приоритет в
работата Ви през следва-
щите пет години?

- Благодарение на твор-
ческите усилия на универси-
тетския колектив за измина-
лите 5 години ние значител-
но напреднахме в различни
рейтинги, включително зад
граница. Достатъчно е да ка-
жа, че Министерството на
образованието и науката на
Руската федерация ни пози-
ционира на 20-то място в
класацията за най-добри
руски университети. Аз, ка-
то ректор, бих искал да ук-
репвам тези позиции през
следващите пет години и да
се издигнем до по-високо
равнище в класацията.

В условията на глобали-

зацията на образованието,
ние се стремим да се със-
редоточим върху най-добри-
те примери за европейско
образование. За да стане
това реалност, е необходи-
мо да се подобри образо-
вателното пространство, да
се въведат нови програми
и да се постигат резултати
в научните изследвания. На-
шият университет има ста-
тут на изследователски, ка-
то такива са 29 в Русия. То-
зи статут не се дава пожиз-
нено,  а трябва да се до-
казва с добри научни резул-
тати. Ние сме с този статут
от 2010 година и тъкмо сът-
рудничеството с чуждест-
ранни вузове на научна поч-
ва, а не само на образова-
телна, ни позволява да за-
пазим статута на изследо-
вателски университет. Защо-
то с Великотърновския уни-
верситет ние искаме да сът-
рудничим и в областта на
науката, а не само в област-
та на образованието. Основ-
ното нещо, което искам да
отбележа и това е от съ-
ществено значение за мен
- днес след известно спо-
койствие в пространството
на българо-руското приятел-
ство, има определен рене-
сансов процес.

Срещайки се в България
с младите хора, вчера бях-
ме в Софийския универси-
тет, ние се убедихме, че ин-
тересът към руския език на-
раства. Ние си общувахме
на руски език и това е до-
бър знак. Надяваме се, че
и ние ще допринесем за
развитието на приятелство-
то между нашите народи.

котърновския университет
е от епизодичен характер
или имаме дългогодишни
връзки?

- Нашите отношения за-
почнаха да се изграждат
през 2016 година, по време
на визитата на ректора при
нас и още двама колеги, ко-

гато отбелязвахме 140-ата
годишнина от основаването
на Белгородския универси-
тет. Тогава подписахме спо-
разумение за сътрудничес-
тво. То продължава малко
повече от две години, но ве-
че жънем добри резултати.
Например, нашите студенти

Áåëãîðîäñêèÿò óíèâåðñèòåò - êðóïíà íàó÷íà èíñòèòóöèÿ
верситет, ще се позовем на данни-
те от неговия интернет сайт: в него
се обучават 23 000 студенти от ця-
ла Русия и над 2800 чужди студен-

ти от 91 държави по света. Функ-
ционират 20 съвместни програми с
университети в Европа и Азиатско-
Тихоокеанския район. Шест от тези

програми се осъществяват на анг-
лийски език. В Белгородския уни-
верситет като преподаватели ра-
ботят 14 академици и член-корес-
понденти на Руската академия на
науките, над 1100 хабилитирани
преподаватели. Функционират 7
факултети и институти, а съвмест-
ни студентски практики се осъщес-
твяват с над 600 фирми и предп-
риятия от реалната икономика. Над
100 катедри подготвят бъдещи спе-
циалисти в 180 специалности. Ву-
зът притежава европейски серти-
фикати за качество на образова-
нието в сферата на инженерните
науки, а дипломите му са призна-
ти в САЩ, Китай, Германия, Ко-
рея, Австрия и други държави. Уч-
редени са високотехнологичен
парк и бизнес инкубатор. През
2009 г. придобива статута на ба-
зова Алма матер на Организация-
та на Шанхайското икономическо
сътрудничество в сектор нанотех-
нологии.

Страницата подготвиха:
Светлана Тютюнджиева и

Олга Гурска
Белгородският университет днес се помещава в модерна сграда, отговаря-
ща на всички световни изисквания за развитие на висшето образование
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20. ИКОНОМИКА

Фредерик Уилям Енгдал*

През последните няколко
години много американски
икономисти и анализатори,
включително Международна-
та рейтингова агенция
Moody's, упорито се опитват
да "отпишат" икономиката на
Русия, представяйки я като
"намираща се на ръба на фа-
лита, демодирана и зависи-
ма от износа на енергоноси-
телите постсъветска иконо-
мика, която бе силно засег-
ната от колапса на петрол-
ните цени през 2014 г.". Това
е груба грешка, на която
трябва да се обърне внима-
ние. На фона на последните
постижения на руснаците, де-
монстрираното от Запада
постколониално невежество и
арогантност са неуместни.

Наистина, икономиката на
Русия се сблъсква с много
сериозни проблеми. След
1994 г. неведнъж съм кръс-
тосвал надлъж и шир тази
страна и можах да видя мно-
го неща, извън невероятно
красивите царски дворци в
Санкт Петербург или впечат-
ляващия московски Кре-
мъл, изграден в сегашния си
вид през 80-те години на ХV
век. Включително разбита-
та инфраструктура и труд-
нопроходимите улици на
малките руски градове.

Самият аз съм израснал,
а след това работих извест-
но време в непосредствена
близост до бедняшките квар-
тали на градове като Бостън,
Ню Йорк, Нюарк и Далас,
през 60-те и 70-те години на
миналия век, а и след това.
Разликите между техните и
руските икономически проб-
леми са огромни. Защото ис-
тината е, че нарастващата
бедност в Америка от нача-
лото на 70-те години насам е
естествена последица от по-
литиките на Уолстрийт след
фаталното решение САЩ
през 1971 г. да се откажат
от златното осигуряване на
долара, съществувало в рам-
ките на установената след
Втората световна война Бре-
тън уудска система.

За разлика от САЩ бед-
ността в днешна Русия е ре-
зултат от необходимостта от
укрепване на военната мощ
на страната по време на сту-
дената война и дефектите на
скованата централизирана
система на планиране, по-
тискаща индивидуалната
инициатива. Тази ситуация
се задълбочи допълнително
от монетаристките грешки
на провежданата от послед-
ния съветски лидер Михаил
Горбачов, т.нар. перестрой-
ка, както и от криминално-
то разграбване на руските
държавни активи по време
на управлението на Борис
Елцин, през 90-те години с
активната подкрепа на ЦРУ.

*Авторът е известен американ-
ски икономист, политолог, ек-
сперт по икономическите рис-
кове

Ëúæèòå çà ðóñêàòà èêîíîìèêà
Американските рейтингови агенции създават фалшива
представа за Русия, за да спрат инвестициите

САЩ, където фалшифици-
раните от правителството
данни за икономиката на
страната се превръщат в не-
що нормално, тотално изкри-
вявайки реалността, все по-
вече затъват в дългове и оче-
видно преживяват упадък, на
фона на тоталното господст-
во на мегабанките от Уолст-
рийт. За разлика от тях, Ру-
сия демонстрира бавен но
устойчив растеж, постепен-
но преодолявайки икономи-
ческия и инфраструктурен де-
фицит. Докато през послед-
ните 50-ина години САЩ раз-
рушиха своите някога прос-
периращи градове, инфраст-
руктура и индустрия. Русия
днес гради националната си
икономика върху модерна
технологична основа и анга-
жира в този процес някои от
най-креативните, научни и
инженерни умове на плане-
тата. Тоест, ако използваме
терминологията на големите
рейтингови агенции като
Moody's или S&P, бихме мог-
ли да очертаем следните тен-
денции - перспективите пред
американската икономика
стават все по-негативни, до-
като пред руската те изглеж-
дат все по-положителни. За
да направим сравнение, не-
ка първо хвърлим поглед
върху състоянието на амери-
канската икономика.

Затвор за длъжници
И така, налице е фунда-

ментална разлика между се-
гашните икономически пер-
спективи на САЩ и Русия.
Нека анализираме и срав-
ним структурите на дълга на
Запад и на Изток. В САЩ
задълженията нарастват, съ-
що както и броят на гетата
на бездомните, скрити зад
фасадата на свръхлуксозни-
те градски зони от типа на
Манхатън в Ню Йорк или сто-
лицата Вашингтон и нейните
богаташки предградия. Де-
вет години след финансовия
колапс през септември 2008
г. и почти осем години след
като Федералният резерв
реши да намали лихвените
проценти почти до нула, дъл-
гът на американските дома-
кинства продължава да е
опасно голям, всъщност ре-
корден след Втората светов-
на война и достига 80% от
БВП на страната.

В рамките на този частен
дълг, задълженията, натрупа-
ни по заемите за обучение,
вече надхвърли $1,3 трлн.,
което означава, че на всеки
студент са падат средно по
$48 000 дълг. Само преди 20
години, т.е. през 1997-а, об-
щата студентска задлъжня-
лост беше под $30 млрд. Ед-
на от причината за стреми-
телното нарастване на тези
задължения е, че днес об-
щата стойност на висшето
образование в САЩ е нарас-
нала неимоверно, особено в
подпомаганите от държавата
университети. Само между
2002 г. и 2012 г. повишението
е с 41%. Същевременно до-
ходите на домакинствата, ко-
ито изпращат децата си в ко-
леж, остават на равнището
от 2008 г., а на практика са
още по-ниски.

До икономическата криза

през 70-те години висшето
образование в САЩ се съ-
образяваше с традицията
таксите за обучение да бъ-
дат минимални или да се суб-
сидират от държавата, така
че да е достъпно за всеки.
На него се гледаше като на
инвестиция в бъдещето на на-
цията. Така беше до глоба-
лизацията. Днес средствата
са драстично орязани и дър-
жавният бюджет още не се е
възстановил напълно от фи-
нансовата криза през 2007
г. В момента общият дълг на
домакинствата в САЩ е над
$12 трлн. Това е огромно бре-
ме, което няма как да не се
отрази върху потенциала за

растеж на американската
икономика.

Към това трябва да се до-
бави геометричното нараст-
ване на националния дълг,
достигнал $20 трлн. Ако ис-
ка да реализира предизбор-
ния си лозунг "Америка над
всичко", Тръмп трябва да
предприеме спешно извън-
редни мерки, така че САЩ
отново да се превърнат от
затънал в гигантски дългове
глобален финансов спеку-
лант в реална произвежда-
ща икономика. Засега наци-
оналният дълг на САЩ на-
раства със скоростта на ба-
листична ракета и през март
т.г. вече надхвърли 104% от
БВП. За разлика от САЩ,
днешна Русия не се сблъск-
ва с нищо, което поне мал-
ко да наподобява американ-
ския "затвор за длъжници".

Ситуацията в ЕС не е мно-
го по-добра от американс-
ката. Средният дълг на дър-
жавите от еврозоната е 90%
от БВП, т.е. много повече
от 60-те процента, поставе-
ни като цел от Маастрихтс-
кия договор. В Гърция, този
показател е цели 179%, след

нея са Италия - 133%, Пор-
тугалия - 130%, Кипър -
107% и Белгия - 106%.

Руската икономика
е добре
В пълен контраст с кар-

тината в САЩ, руският дър-
жавен дълг изглежда почти
незначителен, достигайки
13% от БВП - около 190
млрд. долара, през 2016 г.
В момента инфлацията се
задържа в рамките на 4-
5%. След удара, който по-
несе с налагането на санк-
циите и петролния шок през
2014 г., рублата изглежда
стабилна. В същото време

чуждестранните инвестиции
в руската икономика започ-
ват да се завръщат. Нещо
повече, въпреки колапса в
световните цени на петрола
след септември 2014 г., рус-
кият петролен износ запа-
зи и дори увеличи обемите
си.

Паралелно с това нараст-
ва и износът на газ за Ев-
ропа, а с изграждането на
новия газопровод за Китай
се очаква рязко да нарас-
не и газовият износ за Из-
точна Азия, което ще гаран-
тира огромни допълнителни
приходи на държавната кор-
порация "Газпром" и други-
те руски енергийни компа-
нии. Освен това цените за
добива на енергоносители-
те в Русия са в рубли, до-
като петролът и газът се
продават за долари, така че
дори последиците от срива
в курса на рублата спрямо
долара след кризата съвсем
не се оказаха толкова теж-
ки, както вероятно страте-
зите във Вашингтон са раз-
читали на "финансовата вой-
на" срещу руснаците.

В момента резервите на

руската Централна банка се
оценяват като "повече от
достатъчни". След поредно-
то голямо увеличение на
златните й запаси, те вече
са достигнали $406 млрд.,
т.е. повече от "предкризис-
ната" 2014 г., когато бяха
$385 млрд. Освен това, във
Фонда за национално бла-
госъстояние на руското Фи-
нансово министерство има
още $90 млрд.

Политически
предубеждения
На този фон, твърденията

на агенциите Moody's и S&P
за "риск от дефолт" на рус-
кия суверенен дълг, въз ос-
нова на който те продължа-
ват да квалифицират руските
ценни книжа като "джънк-об-
лигации" (т.е. като "боклук"),
изглеждат абсолютно безпоч-
вени. Очевидно става дума за
политически мотив при изгот-
вянето на суверенния креди-
тен рейтинг от водещите аме-
рикански кредитни агенции. В
разгара на кризата през 2014
г., падащите цени на петрола,
както и американските и ев-
ропейски санкции, принудиха
руските компании спешно да
започнат да връщат взетите
от тях заеми в долари и ев-
ро, тъй като Западът заплаш-
ваше да изключи Русия от
международната платежна
система за валутни междубан-
кови разплащания SWIFT, в
резултат на което изтичане-
то на капитали от страната
достигна $151 млрд.

През 2016 г. капиталовите
потоци от Русия бяха едва
$15 млрд., като по-голямата
част бяха предназначени за
руските компании в чужби-
на, и рублата остана стабил-
на. Въпреки, че липсва ка-
къвто и да било белег за
евентуален дефолт на руския
суверенен дълг, подобен на
провокирания от Сорос през
август 1998 г., т.е. при хао-
тичното управление на Елцин,
Moody's и S&P упорито про-
дължават да твърдят, че рус-
ките ценни книжа са "джънк".
А това означава, че между-
народните големи инвестито-
ри заради изискванията на
собствените си регулаторни
органи са лишени от възмож-
ността да купуват руски дъл-
гови облигации, въпреки по-
атрактивните лихвени про-
центи, в сравнение с тези на
ЕС, САЩ или Япония.

(С големи съкращения, по
geopolitica.eu. (Следва)

Детройт - "Градът на ренесанса"
някога гордост на американска-
та автомобилна промишленост
днес е наричан "мъртъв град"
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В Москва бе открита из-
ложба на големия българс-
ки художник, иконописец и
колекционер акад. Светлин
Русев, съобщиха руските ме-
дии. Изложбата на живия
класик на българската и ев-
ропейската живопис, която
се помещава в Галерията на
изкуствата на големия рус-
ки скулптор Зураб Церете-
ли, включва над 50 творби.

Както отбеляза руската
критика, портретите и пей-
зажите на маестро Светлин
Русев отразяват постоянно-
то търсене на духовното на-
чало и опита на твореца да
преосмисли действителност-
та философски.

"Неговите произведения
чрез особената пластична
изразителност въздействат
на емоциите на зрителя. Би-
товото и тривиалното в не-
говото творчество се прев-
ръщат в нещо съдбовно,
звучат с интонацията на су-
рова поезия", пише в съоб-
щението на организаторите
на културното събитие.

В последните десетилетия
- от края на 80-те години на
ХХ век - Светлин Русев тво-
ри в жанра на монументал-
ната живопис, в този стил
са и повечето от картините,
изложени в Москва. Свет-
лин Русев е известен в ху-
дожествените среди по све-
та и с иконописните си ше-
дьоври в църквите "Свети
Андрей Първозванни" и
"Света Елена" в Калифорния,
САЩ, както и в църквата
"Света Параскева" в Рупите
край Петрич, посветена на
паметта на пророчицата Ван-
га, която е особено популяр-
на и в Русия, отбелязват
руските агенции и припом-
нят, че Светлин Русев е член
на редица чуждестранни
академии по изкуствата,
включително в Москва.

На 16 април в Руска-
та държавна библиоте-
ка на младежта със съ-
действието на Българ-
ския културен институт
в Москва се откри фо-
тоизложбата "Древни
обичаи и традиции на
България".

"Фотоизложбата е
пъстър калейдоскоп от
българската самобит-
ност, събрана в трий-
сет фотографии. Те са

В Москва се състоя
тържествената церемо-
ния по връчването на
руските театрални наг-
ради "Золотая маска".
По традиция бяха пред-
ставени всички видове
и жанрове на сценично-
то изкуство - от опера-
та и балета до куклен
театър. Тази година най-
добра драматична пос-
тановка стана "Страх,
любов и отчаяние" на
Малий театър.

Специална награда
на "Золотая маска" по-
лучи колективът на "Го-
гол център" под ръко-
водството на Кирил
Серебреников, който
сега се намира под до-
машен арест. Самият
той задочно стана но-
сител на наградата за
постановката му "Чад-
ский".

Най-голяма конкурен-
ция имаше в номина-
цията за "Най-добър
драматичен режисьор"
- почти трийсет претен-
дента. В резултат на

Îòêðèõà ãðàíäèîçíà èçëîæáà
íà Ñâåòëèí Ðóñåâ â Ìîñêâà

Те цитират и казаното от
Светлин Русев, че "тази из-
ложба може да стане още
една крачка по пътя на по-
добряването на отношения-
та между България и Русия,
особено в духовната сфера".
Произведенията му влизат в
основните колекции на всич-
ки големи галерии в Бълга-
рия, в музеи, галерии и час-
тни колекции в Москва,
Санкт Петербург, Париж,
Лондон, Сан Франциско, Лос
Анджелис, Чикаго, Маями,
Амстердам, Стокхолм, Бер-
лин, Прага, Брюксел, Фран-
кфурт, Рим, Варшава, Буку-
рещ, Атина, Лисабон, Вие-
на, Пекин, Токио, Буенос Ай-
рес, Каракас, Хавана и дру-
ги.

На откриването на излож-
бата "Светлин Русев. Живо-
пис. Избрано. 1988-2018"
присъстваха дипломати, об-

ществени дейци, членове на
Академията, хора на изкус-
твото. Приветствени слова
произнесоха Президентът на
Руската художествена ака-
демия Зураб Церетели,
първият вицепрезидент
Виктор Калинин, вицепрези-
дентът Андрей Золотов, как-
то и извънредният и пълно-
мощен посланик на Репуб-
лика България в Руската
Федерация Бойко Коцев.

Официалната част завър-
ши с изказване на самия ху-
дожник, който каза:

"Уважаеми акад. Церете-
ли, президент на Руската ху-

дожествена академия, ува-
жаеми г-н Коцев, посланик
на РБ, уважаеми дами и гос-
пода, приятели и колеги, от
1972 година, когато беше
първата ми изложба в Мос-
ква в галерията на Кузнец-
ки мост, тази може би е 5-
та ми самостоятелна излож-
ба в Москва. Независимо от
историческите и обществе-
ните превратности на вре-
мето има неща в нашата
творческа и човешка вза-
имност, които се оказаха
по-трайни от конюнктурни-
те промени в живота и из-
куството. Тук се чувствам в
свое пространство.

Много преди удостояване-
то ми, като член на вашата
академия, нашата професи-
онална дружба - между
българските и руските ху-
дожници, беше проверена и
съхранена, и като творчес-

ко, и като гражданско дос-
тойнство. Който познава
творческата и организаци-
онната кухня на онова вре-
ме, знае, че цената беше
личен риск, не винаги с при-
ятни последици…

След толкова години на

опит и изложби отново се
вълнувам дали творбите, с
които съм тук, условно из-
брани от последните трий-
сет години, някои от които
някога може би са показ-
вани, ще стигнат до вас та-
ка, както на автора би му
се искало.

Не знам дали подборът не
е прекалено тревожен, но
съм сигурен че ако худож-
никът иска да бъде в свое-
то време, тревогата е част
от неговата съдба, от съд-
бата на това объркано, лу-
до и противоречиво време.

И нещо прекалено лично.
Аз съм роден в Плевен, гра-
дът в който има една мест-
ност, наречена Мъртвата до-
лина! Завчера, изложбата
на Верешчагин в новата Тре-
тяковска галерия отново ме
върна към това място, на
което само при третия щурм

за Освобождението на гра-
да от турците са загинали
над 30 хиляди руски войни-
ци. Без да политизирам ис-
торическата памет - прека-
лено много е употребявана
- духовната памет е нещо
свято, и много би ми се ис-
кало, пътят на тази излож-
ба да мине през сложните
противоречия на времето и
поне малко да докосне трай-
ните истини на нашата вза-
имност.

А само, който е правил по-
добни изложби знае, че то-
ва си е чиста авантюра, ко-
ято трудно можеше да се ор-
ганизира без романтичната
амбиция на посланик Коцев,
без прагматичната всеот-
дайност на директора на
Българския културен център
Павел Васев, без неафиши-
раната устойчивост на моя
съгражданин Румен Петков,
и, разбира се, без велико-
душното домакинство на Ака-
демията в лицето на акад.
Зураб Церетели и Лика Це-
ретели, и не на последно
място, без един високо ор-
ганизиран и професионално
подготвен технически екип.

Благодаря на всички пре-
ки и косвени участници в ор-
ганизирането на изложбата.
Благодаря на всички, които
я уважиха с присъствието
си!", цитира думите на ху-
дожника сайтът на БКИ в
Москва.

Изложбата на Светлин Ру-
сев в Москва ще продължи
до 13 май.

Áúëãàðñêè ôîòîãðàôè ïîêàçâàò "Äðåâíè
îáè÷àè è òðàäèöèè íà Áúëãàðèÿ" â Ðóñèÿ

заснети в различни
части на страната, ка-
то първоначалният ма-
териал надхвърля над
сто снимки", съобщи
Лилия Йотова, предсе-
дател на Асоциацията
на професионалните
фотографи (АПФ).

Изложбата е дело на
четиринайсет фотогра-
фи, членове на АПФ. То-
ва са Александър Ми-
хайлов, Ани Петрова,

Анастас Търпанов, Бог-
дан Стойков, Владимир
Мачоков, Евгени Ди-
митров, Иван Василев,
Йордан Йорданов, Пе-
тър Абаджиев, Радила
Радилова, Стефан
Марков, Тихомира Ме-
тодиева, Цветан Томчев
и Лилия Йотова. Из-
ложбата представя
снимки от кукерски
фестивали, празници и
фестивали. Страницата подготви Олга Гурска

Ðàçäàäîõà òåàòðàëíèòå íàãðàäè "Çîëîòàÿ
ìàñêà"

надпреварата "Золотая
маска" отиде при Юрий
Бутусов за спектакъла
му "Вуйчо Ваня", който
се играе в театър "Лен-
совет".

"Този сезон е много
мащабен, много мощен.
Защото бяха предста-
вени над двеста пред-
ставяния в много номи-
нации. Имаше много
спектакли в голям и
малък формат, с прек-
расни актьорски игри.
Аз съм много впечат-
лен от актьорската иг-

ра на много артисти, а
това доказва, че има
силна режисура", раз-
каза президентът на
наградите и фестивала
"Золотая маска" Игор
Костолевски.

Тази година бяха
връчени над петдесет
награди на актьори, ре-
жисьори, сценографи и
спектакли. Така напри-
мер, с цели пет награ-
ди "Золотая маска" бе-
ше удостоен Пермски-
ят театър за опера и
балет.
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Страницата подготви Олга Гурска

Учени от Томския дър-
жавен университет (ТГ)
участват в подготовка
на орбитален експери-
мент, в рамките на кой-
то се планира да бъде
създаден 3D-модел на
преминаване на сигна-
лите от навигационни
сателити през йоносфе-
рата на Земята. Това ще
помогне за преодолява-
не на GPS и GLONASS
смущения, възникващи
при Северно сияние.

От пресслужбата на
вуза съобщиха, че в мо-
мента учените в Томск
разработват програмно
обезпечение за косми-
ческия експеримент,
който ще им позволи да
изяснят какво точно
пречи на разпростране-
нието на спътниковите
сигнали в нарушената
йоносфера на Земята по
време на слънчевата
активност.

Това изследване най-
вече ще помогне да се
обяснят причините и в
бъдеще за повреди в
синхронизацията, загу-
бата и изкривяването на
сигналите от навигаци-
онни сателити като GPS
и GLONASS над Север-
ния и Южния полюс на
планетата.

Олга Гурска

На 27, 28 и 29 април в
Руския културно-информаци-
онен център в София за пър-
ви път в България ще се
проведе I Международен
младежки фестивал за на-
учно-техническо творчество
"ОТ ВИНТА"- България.

Във фестивала ще участ-
ват деца, ученици, студенти
и млади професионалисти.
Участниците са от 9 до 35-
годишна възраст.

На Фестивала ще бъдат
показани роботи, ще се про-
веждат обучения по летене
и състезания с дронове, ще
бъде представен робот, кой-
то може да ходи по Марс, а
също ще бъде показан авио-
симулатор, спътник и раке-
та, която го изстрелва, ще
има нощ с телескопи, както
и много други разработки от
цяла България.

Първият Международен
младежки фестивал за на-
учно-техническо творчество
"ОТ ВИНТА" дава възможност
на младите изложители да
влязат в непосредствен кон-
такт с лица, които биха мог-
ли да подпомогнат експерт-
но или финансово техните
разработки - модели на раз-
ностранни въздухоплавател-
ни средства и други обекти
на авиационно-космическа-
та техника.

Финалистите от регионал-
ните етапи на фестивала ще
имат възможност да участ-
ват в изложбените площад-
ки на HeliRusia, МАКС и др.

Фестивалът се организи-
ра от сдружение "Авиацион-
но-космически форум" с
председател Недислав Ве-
селинов, Представителство-
то на Россотрудничество в
България, Фонд "ОТ ВИНТА",

Южните територии на
съвременния Узбекис-
тан през ІІІ в. пр. Хр.
са били част от древ-
ната държава Бактрия.
До този извод са стиг-
нали руски и узбекски
археолози в рамките
на изследването на гра-
ничната крепост Узун-
дара, съобщиха от
пресслужбата на Инс-
титута по археология на
РАН (ИА на РАН).

Специалистите от ИА
на РАН и Института за
изкуствознание към Уз-
бекската академия на
науките са изследвали
детайлно Узундара -
първата каменна ели-
нистическа цитадела в
планините Байсун на
височина 1,7 хиляди
метра надморска висо-
чина.

Учените са реконст-
руирали целия план на
крепостта и открили
множество предмети,
благодарение на които
са успели да възсъз-
дадат хронологично
точна картина на жи-
вота в крепостта от
времето на Александър
Македонски (356-323 г.
преди н.е.) до падане-
то на Гръцката Бактрия
в средата на II век пре-
ди нашата ера.

"Ние получихме сен-

Ïúðâèÿò ìåæäóíàðîäåí ìëàäåæêè ôåñòèâàë çà íàó÷íî-
òåõíè÷åñêî òâîð÷åñòâî "ÎÒ ÂÈÍÒÀ" èäâà â Áúëãàðèÿ

Лого на Авиационно-косми-
чески форум - България

Министърът на промишлеността и търговията на Руската Фе-
дерация Денис Мантуров в тържествена атмосфера предаде
на Недислав Веселинов - председател на Авиационно-кос-
мически форум (АКФ) - България,  авиационен винт с цвето-
вете на българското и руското знаме в знак на приемстве-
ност на фестивала "ОТ ВИНТА!", който  АКФ организира в
България през април на 2018 г.

Авиационен симулатор - имитатор на полет на самолет, пред-
назначен за наземна подготовка на пилоти

Министерството на промиш-
леността и търговията на
РФ, а също с подкрепата
на Кариерния център в СУ
"Св.Климент Охридски" и
Физическия факултет СУ
"Св.Климент Охридски".

Ето какво разказа орга-
низаторът на фестивала ави-
оконструкторът Недислав
Веселинов:

- Нека да започна с това,
че учех в Московския авиа-
ционен институт 7 години. И
докато бях там имах възмож-
ността да присъствам точно
на този международен фес-
тивал в рамките на изложе-
нието МАКС (Московски
авиокосмически салон) през
2015 и 2017 г. Тогава се поя-
ви идеята да направим по-
добен фестивал и в Бълга-
рия, защото това е нужно за
нашата страна. Защото про-
веждането на един такъв
младежки фестивал привли-
ча много млади хора с идеи.
По стечение на обстоятелс-
твата стана така, че ще го
проведем в Руския култур-
но-информационен център в
София на ул. "Шипка" №34
на 27, 28 и 29 април.

- Кой ще участва в този
фестивал? Има ли възрас-
тови граници?

- Във фестивала ще учас-
тват хора до 35-годишна
възраст. Тъй като няма дол-
на възрастова граница, в не-
го ще участват и деца, ня-
кои с рисунки. Разбира се,
повечето участници са уче-
ници, студенти или докторан-

ти - всеки със своя техни-
чески проект. Важното е да
покажат нещо интересно. За
щастие се оказа, че в Бъл-

гария има хора, които се
занимават с техника и ви-
соки технологии и те ще бъ-
дат изложителите на нашия

фестивал.
- Един такъв фестивал

не изисква ли много сред-
ства?

- Да. Имаме много сери-
озна поддръжка от руските
ни колеги, намерихме и спон-
сор в България, имаме мно-
го силни спонсори в Русия -
Министерството на промиш-
леността и търговията на
РФ. В момента разработва-
ме дизайн проект. Вътре в
РКИЦ всичко ще бъде от
най-висока класа, изложе-
нието ще се проведе на ви-
соко ниво.

-  Какви възможности
дава на участниците този
фестивал?

- Във фестивала искаме
да видим интелигентни хора
с интересни проекти, в ко-
ито има бъдеще. Това тър-
сим. Имаме жури, което ще
оценява проектите. Нашата
идея е, участвайки в този
фестивал на регионално ни-
во, след това те да имат
възможност да участват в
големи технически и научни
изложения, които се про-
веждат под шапката на фес-
тивала "ОТ ВИНТА". Те се
провеждат в различни час-
ти на света, като Чехия, Ки-
тай, в момента върви изло-
жението във Виетнам.

Нашата идея е да прове-
дем фестивала, да отделим
хубави идеи и след това да
спонсорираме финалистите,
за да могат да участват в
различни международни
конкурси, за да могат да бъ-
дат част от световния тех-
нически прогрес. За да раз-
виваме една високо техно-
логична икономика, която е
необходима на България, те-
зи хора трябва да се чувст-
ват като част от световния
технически научен елит.

Ñúçäàâàò ïðîãðàìà çà ìèíèìèçèðàíå íà GPS
ñìóùåíèÿòà ïî âðåìå íà Ñåâåðíîòî ñèÿíèå

По информация на ТГУ
от самото начало на
развитието на орбитал-
ните навигационни сис-
теми е било забеляза-
но, че върху качество-
то на радиовръзката не-
гативно влияе неедно-
родността на разпреде-
лението на плазмата в
йоносферата. Особено
силно този ефект се за-
белязва в полярните зо-
ни.

Учените ще използват
данните, получени по
време на експеримен-
та, включително, за да
разберат защо сатели-
тите като GPS и
GLONASS и други губят
връзка по време на Се-
верното сияние.

От университета съ-
що така заявиха, че
комплексът от хелиофи-
зично оборудване ще

бъде закрепен на бор-
да на космическия апа-
рат "Метеор-МП". Над
експеримента работят
учени от Института за
космически изследва-
ния на РАН и Полярни-
ят геофизичен институт.
Изстрелването на спът-
ника се планира през
2025 г.

По-рано в интервю
за агенция ТАСС глав-
ният конструктор на
космически системи и
комплекси на корпора-
цията ВНИИЭМ (пред-
приятие - разработчик
на спътници) Алексан-
дър Чуркин, разказа,
че след 2021 година се
планира да има преход
към спътници ново по-
коление, а това са апа-
рати от серията "Мете-
ор-МП", които се раз-
работват сега.

Ðóñêè è óçáåêñêè àðõåîëîçè ðåøèõà ñòàð ñïîð

зационен материал,
който е индикатор за
организацията на гра-
ницата по време на Се-
левкид и Гръко-Бакт-
рия. Той слага край на
спора, който историци-
те водят повече от сто
години за границата на
Бактрия, която е била
част от елинистичните
държави от източната
част на населената те-
ритория. Сега можем
да заявим, че южните
райони на Узбекистан
са били включени в та-
зи древна историчес-
ко-културна област",
разказа Нигора Двуре-

ченска, научен сътруд-
ник от отдела по кла-
сическа археология
към ИА на РАН.

Бактрия е била из-
точна част на древна-
та Персийска империя.
Тя е била превзета от
Александър Македонс-
ки по време на него-
вия поход в Индия. Та-
ка тя станала част от
неговата империя.

Узундара е открита
от академик Едуард
Ртвеладзе през 1991
година, но детайлното
й изследване е започ-
нало едва през 2013 го-
дина.
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23. АРМИЯ И ОРЪЖИЕ

С изтребител от семейст-
во "Су", учебно-боен само-
лет Як-130, военнотранспор-
тни и бойни вертолети се
представи "Рособоронэкс-
порт" на ХVІ Международно
изложение на въоръжение и
военна техника DSA-2018,
която премина от 16 до 19
април в Куала Лумпур в Ма-
лайзия, съобщи пресслуж-
бата на компанията - спе-
циален износител.

"В структурата на руския
експорт в страните от Юго-
източна Азия днес приори-
тетно място заема авиаци-
онният компонент. Сред най-
перспективните самолети за
този пазар специалистите от
"Рособоронэкспорт" отдели-
ха многоцелевите свръхма-
неврени изтребители от се-
мейство "Су" (Су-35 и Су-
30МКМ), многофункционал-
ния фронтови изтребител

Руско-египетските такти-
чески учения "Защитници на
дружбата", които ще преми-
нат през тази година на те-
риторията на Египет, ще
имат антитерористична на-
соченост, съобщиха от рус-
кото Министерство на отб-
раната.

"Планираните руско-еги-
петски учения "Защитници на
дружбата-2018" ще имат ан-
титерористичен характер.
Съвместното мероприятие
ще премине на военни по-
лигони и летища на Арабс-
ка република Египет", се
казва в съобщението. Отбе-
лязва се също така, че до-
говореностите за характера
на ученията са постигнати
по време на конференция
между представители на Въ-
оръжените сили на Египет

Наземните средства на
Министерството на отбрана-
та на Русия поеха управле-
нието на космическия апа-
рат с военно предназначе-
ние, изстрелян от Байконур,
съобщиха в четвъртък пред
журналисти от пресслужба-
та на военното ведомство.

"Космическият апарат, из-
стрелян в интерес на Ми-
нистерството на отбраната
на Русия от космодрума Бай-
конур, в определеното вре-
ме е изведен в целева ор-
бита и е поет за управле-
ние от наземните средства
на Космическите войски на
Въздушно-космическите си-
ли", казаха от военното ве-
домство.

Със спътника е установе-
на и се поддържа устойчи-
ва телеметрична връзка.
Бордовите системи за уп-
равление на космическия
апарат функционират нор-
мално.

От военното министерст-
во добавиха, че след пое-
мането на управлението на
космическия апарат, му е
присвоен пореден номер

Ñèðèÿ ïðåäàäå íà Ðóñèÿ äâå íåâçðèâåíè
àìåðèêàíñêè êðèëàòè ðàêåòè

Две недетонирали крилати ракети по време на удара на
САЩ от 14 април, са намерени от сирийските военни в
добро състояние. В сряда те са изпратени със самолет в
Русия, съобщи пред ТАСС в четвъртък източник от сирий-
ското военно ведомство.

"Две крилати ракети, невзривили се по време на ракет-
ния обстрел на САЩ по Сирия в нощта срещу 14 април,
бяха открити от сирийски военнослужещи. Ракетите са в
добро състояние и бяха предадени на руските военни",
каза събеседникът на агенцията.

Според сведения на източника ракетите са изпратени в
Русия.

До редакционното приключване на броя ТАСС не разпо-
лагаше с официално потвърждение на тази информация
от руска страна.

"Ðîñîáîðîíýêñïîðò" ïîêàçà Ñó-30ÌÊÌ è è ßê-130 íà
èçëîæåíèåòî â Ìàëàéçèÿ

ВиГ-29М, учебно-бойният са-
молет Як-130", казаха от
пресслужбата

Вниманието на присъства-
щите привлякоха и руските
военнотранспортни верто-
лети Ми-171Ш, Ми-17В-5 и
транспортно-бойните Ми-
35М. От "Рособоронэкспорт"
отбелязаха значителният ек-
спортен потенциал на пред-
ставените на DSA-2018 рус-
ки леки многоцелеви верто-
лети Ка-226Ш и бойните Ми-
28НЭ.

Станахме свидетели на го-
лям интерес на чуждестран-
ните делегации към руска-
та продукция, доставяна за
нуждите на военноморските
сили, както и към средст-
вата за ПВО, в частност -
към зенитния ракетно-оръ-
деен комплекс "Панцир-С1"
и преносимия зенитно-раке-
тен комплекс "Игла-С". Вни-

манието на представители-
те на сухопътните войски
привлякоха демонстрирани-
те на изложението танкове
Т-90С и Т-90МС, противотан-
ковите ракетни комплекси
"Метис-М1", "Корнет-ЭМ",
както и автоматите "Калаш-
ников" от стотната се-
рия.Специалистите от ком-

панията определиха като
най-перспективни на паза-
ра на морската техника пат-
рулните катери "Мираж" и
"Соболь", фрегатата "Гепард-
3.9", както и голямата ди-
зел електрическа подводни-
ца от проекта 636.

Ръководител на руската
делегация беше заместник-

директорът на Федерална-
та служба за военнотехни-
ческо сътрудничество Миха-
ил Петухов, а ръководител
на обединената делегация на
"Ростех" и "Рособоронэкс-
порт" - заместник-генерал-
ният директор на специал-
ния износител Сергей Горес-
лавски.

Ðóñêèòå è åãèïåòñêèòå äåñàíòöè÷è ùå òðåíèðàò áîðáà ñ òåðîðèçìà
Епизод от руско-египетските
тактически учения
"Защита на дружбата-2017"
край Новоросийск

и на командването на Въз-
душно-десантните войски на
Русия по въпросите на про-
веждането на тактическите
учения през тази година.

"По време на ученията во-

инските контингенти на две-
те държави планират да от-
работят въпроси на всест-
ранното взаимодействие при
осъществяване на съвмест-
на операция по блокиране

и унищожаване на незакон-
ни въоръжени формирова-
ния в един от районите на
Египет. По време на изпъл-
нението на практическите
действия военнослужещите

ще осъществят редица съв-
местни тактически действия,
ще извършат десантиране
по различни начини и ще из-
пълнят бойни стрелби от
стрелково оръжие и от бой-
ни машини", добавиха от
руското военно ведомство.

По-рано от Министерство-
то на отбраната на РФ съ-
общиха, че съвместните рус-
ко-египетски учения през
тази година ще се състоят
през ноември.

Първите международни
учения "Защитници на друж-
бата" преминаха от 15 до 26
октомври 2016 г. в района
на Александрия. През сеп-
тември миналата година уче-
нията се проведоха на по-
лигони край Новоросийск.
Тогава в тях участваха по-
вече от 500 военнослужещи.

ÌÎ ïîå óïðàâëåíèåòî íà èçñòðåëÿíèÿ
îò Áàéêîíóð âîåíåí ñïúòíèê

"Космос-2526".
Изстрелването на ракета-

та носител "Протон-М" пре-
мина успешно в четвъртък
в 01:12 московско време. В

01:22 главната част на ра-
кетата в състав блока
"Бриз-М" и космическия апа-
рат се отделиха от третата
степен на ракетата носител.

Изстрелването на ракетата "Протон-М" с военния спътник на
борда от космодрума Байконур

По време на ракетния обстрел на САЩ, Великобритания и
Франция в Сирия
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Звезди на класическата
сцена ще се представят на
Червения площад в навече-
рието на откриването на
Световното първенство по
футбол на 13 юни, съобщи-
ха от пресслужбата на ор-
ганизатора на мероприяти-
ето.

В гала концерта ще учас-
тват пианистът Денис Ма-
цуев, звездите на световна-
та оперна сцена Анна Нет-
ребко, Юсиф Ейвазов, Ро-
берто Аланя, Илдар Абдра-
заков, Аида Гарифулина и Ал-
бина Шагимуратова. Вечер-
та ще премине в съпровод
на симфоничния оркестър на
Мариинския театър под ди-
ригентството на маестро Ва-
лерий Гергиев. В програма-
та ще влязат най-добрите
произведения на класичес-
кия репертоар.

"Артистите ще се съберат
заедно, за да посветят сво-
ите изпълнения на Светов-
ното първенство по футбол,
тъй като музиката и спор-
тът - това са универсални
езици, на които говорят хо-
рата от най-различни наци-
оналности - отбелязват ор-
ганизаторите. - Музиката и
спортът обединяват хората
независимо от тяхната въз-
раст и пол, професия и ма-
териално положение,полити-
чески възгледи и религиоз-
ни убеждения. Именно за то-
ва е толкова популярна тра-
дицията най-големите спор-
тни състезания да се отк-
риват със знаменити гала
концерти, на които се съ-
бират най-добри изпълните-
ли от целия свят."

Според замисъла на ор-
ганизаторите вечерта ще
продължи традицията за от-

Футболният клуб от Ле-
нинградска област "Тосно"
удържа победа над москов-
ския "Спартак" в полуфинал
от турнира за Купата на Ру-
сия по футбол и се класира
за финала. Основното вре-
ме на двубоя завърши при
резултат 1:1, а в серията
наказателни удари по-точен
беше "Тосно" - 5:4. Срещата
се игра на стадион "Откри-
тие Арена" в Москва.

Голът за "Спартак" отбе-
ляза Зе Луиш в 62-ата ми-
нута, а за "Тосно" точен бе
Вагиз Галиулин в 89-ата.

В 34-ата минута на дву-
боя нападателят на "Тосно"
Павел Погребняк получи
контузия и беше принуден
да напусне терена, а на не-
гово място влезе Никола
Труич. В последните секун-
ди на допълнителното вре-
ме полузащитникът на
"Спартак" Денис Глушаков
не успя да реализира очи в
очи с вратаря на гостите,
като ударът му мина покрай
вратата.

В сряда "Спартак" навър-
ши 96 години. Преди нача-
лото на мача символичен
удар по топката нанесе бив-

Ðóñèÿ âêàðâàëà ôóòáîëèñòèòå
â ñåêñóàëåí êàïàí

Английски професор предупреждава професионалните
футболисти да внимават, защото руснаците се опитват да
изведат играчите от строя по време на Световното пър-
венство с помощта на красиви жени!

Както пише Гуидо Фелдер в "Блик", като се позовава на
"Дейли Експрес", британските експерти по сигурност са
открили нова заплаха във връзка с Мундиала, който ще
се състои в Русия от 14 юни до 15 юли. Те предупрежда-
ват, че Кремъл може да използва красиви руски жени, за
да съблазнвява футболистите.

Става дума, според професор Антъни Глис от Бъкингам-
ския университет, за потенциални опити за съблазняване
и отвличане от тренировъчния процес преди важни мачо-
ве,а дори и за заплаха от шантаж.

"Знам, че Англия не може да разчита особено на титла-
та световен шампион, но за да съкратят още повече ней-
ните шансове, те могат да използват сексуални капани
или отровна храна", казва Глис. Той не се съмнява, че
авторитарните държави винаги използват футбола в свои
лични интереси.

Швейцарците, с които се свърза "Блик", не са много
обезпокоени. "Това се обсъжда преди всяко Световно пър-
венство", вдига рамене прессаташето на националния от-
бор на Швейцария Марко фон Ах. И самите футболисти са
уверени, че те са извън опасност: "Ще живеем в безопа-
сен хотел, и на тренировки, и на екскурзии винаги ще ни
съпровождат служители на службите за сигурност."

"Òîñíî" íàäèãðà "Ñïàðòàê" è ùå èãðàå
ôèíàë çà Êóïàòà íà Ðóñèÿ ñ "Àâàíãàðä"

Футболистите на "Тосно" бяха по-точни при изпълнението на дузпите от московските спарта-
ковци и заслужено се класираха на финала на турнира за Купата на Русия

шият футболист на "Спартак"
Георгий Ярцев, който на 11
април навърши 70 години.
Полузащитникът Куинси
Промес получи награда за
най-добър футболист в Ру-
сия за миналата година, за-
щитникът на московския
клуб Дмитрий Комбаров по-
лучи паметна фланелка в
чест на изиграния от него
250-и мач за своя отбор.

В сегашния турнир за Ку-
пата на Русия "Тосно" побе-
ди в шестнайсетина финали-
те "Тюмен" с 2:1, в осмина-
финалите - "Том" (Томск) с
1:0 след изпълнение на дуз-
пи, а в четвъртфинала - "Луч
Енергия" от Владивосток с
2:1.

В решителния мач за Ку-
пата на Русия "Тосно" ще
срещне "Авангард" от Курск
от по-долната футболна ли-
га, който в другия полуфи-
нал победи ярославълския
"Шинник".

Финалът на турнира за
Купата на Русия ще се със-
тои на 9 май във Волгоград.
Победителят в турнира ще
получи правото да играе в
груповия етап на Лига Ев-
ропа през следващия сезон.

Нова руска заплаха ще се появи по време на Световното
първенство по футбол в Русия

Çâåçäè íà ñâåòîâíàòà ìóçèêàëíà ñöåíà ñ ãàëà êîíöåðò
íà ×åðâåíèÿ ïëîùàä â íàâå÷åðèåòî íà Ìóíäèàëà

криване на спортни състе-
зания именно с изпълнения
на оперни звезди, както то-
ва правеха Монсерат Каба-
йе, Пласидо Доминго и Хо-
се Карерас на Олимпийски-
те игри в Барселона, Луча-
но Павароти на зимната
Олимпиада в Торино. Висо-
ко равнище на майсторство
ще демонстрират и руски
артисти, които живеят в
различни страни в света и
представляващи Русия на
световната културна арена
днес, отбелязаха организа-
торите.

Специален гост на концер-
та е френският тенор от ита-
лиански произход Роберто

Аланя. "Много съм щастлив,
че ще мога да участвам в
този знаменит концерт на
Червения площад. Това е
знаково мероприятие не са-
мо за Русия, но и за целия
свят. С моите приятели ще
бъдем на една сцена,в са-
мото сърце на вашата стра-
на и всички ние наистина
сме много горди,че на нас
се падна честта да бъдем
част от това грандиозно съ-
битие", каза певецът, цити-
ран от пресслужбата на ор-
ганизатора.

Световното първенство по
футбол ще се състои в 11
руски градове от 14 юни до
15 юли.

Валерий Гергиев ще дирижира симфоничния оркестър на Ма-
риинския театър по време на гала концерта на Червения пло-
щад в чест на откриването на Световното първенство по фут-
бол в Русия


