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Сърбия няма да
въведе санкции
срещу Русия

В Сочи
за два дни сключиха

538 сделки

Челябинският
метеорит обедини

РФ и NASA

На 23 февруари цяла Русия чества Деня на защитника на отечеството. По този повод извънредният и
пълномощен посланик на РФ у нас Анатолий Макарав даде прием, на който присъстваха политици,
дипломати, обществени, културни и научни дейци. Тук бе и министърът на отбраната на България Кра-
симир Каракачанов.                                                                                       Още за празника - на стр. 23

План РКИЦ на              стр. 8

ÑÀÙ êðîÿò çàãîâîðè ñðåùó
Ðóñèÿ è ïàðòíüîðèòå ñè
Заговорнически дух обхвана САЩ.

Всички американски посланици са
получили специални безпрецедент-
ни инструкции от Държавния депар-
тамент, разкри Сергей Лавров след
разговори със словенския си коле-
га Карл Ерявец. "Говорителят на
Държавния департамент Хидър На-
уърт публично и с гордост заяви,
че всички американски посланици
във всички без изключение страни
по света имат строгата инструкция
всекидневно да изискват от съот-
ветната държава да не сътрудничи
с Русия", каза руският външен ми-
нистър. Заповедта произтичала от
въведените от САЩ антируски сан-
кции. Науърт е уточнила, че на пър-
во място става дума за сделки с
руския военно-промишлен комплекс.

Всички американски посланици по света имат
нареждане да саботират сделки с Москва

От президентската администрация
вече се похвалиха, че с ожесточа-
ването на санкциите срещу Русия,
Иран и Северна Корея са били про-
валени търговски споразумения на
Москва за 3 млрд. долара.

Интригата на заговора става още
по-вълнуваща след последвалото
съобщение на пресслужбата на Бе-
лия дом, че Доналд Тръмп е предп-
риел определени действия, които
щели да окажат още по-силно въз-
действие на Русия. "Тръмп направи
някои неща, за да окаже натиск
върху Русия и за да бъде твърд с
нея", заяви говорителят на адми-
нистрацията Сара Сандърс. За да
придаде повече загадъчност на ду-
мите си, тя добави, че преди сед-
мица е станал някакъв "инцидент",

за който ще бъде съобщено в близ-
ките дни. Сандърс направи конста-
тацията, че през първата година на
своето президентство Тръмп е про-
явил много повече твърдост в от-
ношенията с Москва, отколкото
Обама за двата си президентски
мандата.

Шантаж и заплахи са инструмен-
тите, до които прибягват САЩ, за
да попречат на военно-техническо-
то сътрудничество на Русия с дру-
ги страни, заяви зам.-министърът
на външните работи Сергей Рябков.
Той отказа да потвърди "хвалбите"
на САЩ за провалени сделки за 3
млрд. долара и ги определи като
"политическа реклама". Повишена-
та антируска активност на амери-
канската външна политика не слу-
чайно се забелязва в навечерието
на президентските избори в Русия.

На стр. 2

Интервью с  А.А. Ушаковым -
заведующим консульским
отделом посольства РФ  Стр. 7

Русская Масле-
ница в Болгарии

Стр. 8

Нетребко возмутила цена биле-
тов                         Стр. 10

Как донские казаки Сирию по-
корили                                 Стр. 12

Тайны Великого поста   Стр. 13

Горос-
коп на

Год
Собаки
Стр. 16

В чест на Деня на защит-
ника на отечеството - 23
февруари,  извънредният и
пълномощен посланик на
РФ у нас Анатолий Макарав
военният, военновъздушен
и военноморски аташе на
РФ, служителите на посол-
ството и на апарата на во-
енния аташе ще положат
венци и цветя пред Памет-
ника на Съветската армия
(от 10.00 часа) в Княжеска-
та градина и пред Памет-
ник-костницата на съветс-
ките воини в квартал "Лозе-
нец" (от 10.30 часа).
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С благословението на Не-
гово Светейшество патриарх
Неофит, Митрополит Софий-
ски и Патриарх Български, и
Светия Синод на Българска-
та православна църква, Храм
"Св. Николай Мирликийски" -
Подворие на Московския и
на цяла Русия патриарх в Со-
фия, под патронажа на Ми-
нистерството на културата на
РФ, посолството на Руската
Федерация в България и с
подкрепата на Форум "Бъл-
гария - Русия" ще се състои
Международна научна богос-
ловска конференция, посве-
тена на 140-ата годишнина от
Освобождението на България
на 25 февруари 2018 г. (не-
деля) от 12.00 ч.

На 26 февруари /понедел-
ник/ от 18 ч. в Руския кул-
турно-информационен цен-

Ïîñðåùàìå 140-àòà ãîäèøíèíà îò Îñâîáîæäåíèåòî
Международна богословска конференция и
концерт на Синодалния хор на Московската
патриаршия ще се състоят в София и Стара
Загора на 25, 26 и 27 февруари

ковски и на цяла Русия. Кон-
церт ще изнесе Синодални-
ят хор на Московската Пат-
риаршия с диригент заслу-
жилия деец на изкуството на
Руската Федерация А. Пуза-
ков.

Входът е свободен. Сино-
далният хор на Московска-
та патриаршия ще гостува и
в Държавната опера в Ста-
ра Загора на 27 февруари
(вторник) от 19.00 часа, Вход
свободен. (Още на стр. 15).

В рамките на честването
на Националния празник 3
март и на победоносния край
на Руско-турската освободи-
телна война и 140-ата го-
дишнина от Освобождение-
то в цялата страна предсто-
ят редица концерти, излож-
би, конференции и други
тържествени мероприятия.

Спомоществователи:тър /"Шипка"
34/ ще бъде
предс т а вена
книгата "Мисли
за всеки ден от
годината" на
Негово Светей-
шество Кирил,
патриарх Мос-

По случай националния
празник и юбилея на Ос-
вобождението на България
от турско робство кметст-
вото на с. Скобелево, об-
щина Димитровград  и На-
родно читалище "Искрица
1901" в селото канят всич-
ки желаещи на тържестве-
но честване на празника.
На 3 март от 10 ч. ще се
състои Първият национа-
лен фестивал "Турското
робство и борбата за ос-
вобождение на българите
в народните песни".

На 3 март от 14 ч. ще
бъдат поднесени венци и
цветя пред паметника на
генерал Скобелев.

На 16 февруари в РКИЦ Фондация "Устойчиво развитие за България" с председател
Станка Шопова и Представителството на Россотрудничество в България представиха
изложбата на проф. Стоян Домусчиев "Български и руски импресии". Тя е част от
Програмата на Националния инициативен комитет за честване на 140-годишнината от
Руско-турската освободителна война и възстановяването на българската държавност
под патронажа на президента на Република България Румен Радев. Авторът, който е
дългогодишен преподавател и бивш зам.-ректор на Националната художествена акаде-
мия, специализирал е в Москва и Санкт Петербург, показва характерни пейзажи от
руски и български градове. Поздравления към художника отправиха Алексей Новосьо-
лов, съветник по културата в посолството на РФ, Наталия Ерьомина от Представител-
ството на Россотрудничество в България и доц. д-р Емилия Лазарова от Фондация
"Устойчиво развитие за България"

Изложбата ще бъде отворена до 26 февруари.

ñ ìàùàáíè äóõîâíè èçÿâè

А. Пузаков

П О К А Н А
На 1 март 2018 г. в Големия салон на

БАН от 13.00 до 18.00 ч. Българската на-
ционална комисия по военна история, в пар-
тньорство с Института за изследване на
обществата и знанието при Българска ака-

"Руско-турската Освободи-
телна война (1877-1878 г.) и
възстановяване на българс-
ката държавност. Балканите
и Русия: 140 години по-къс-
но. Историческо значение,
геополитически последствия
и актуални измерения" - то-
ва е темата на международ-
ната научна конференция, ко-
ято ще се състои на 27 и 28
февруари 2018г. в сградата
на Българската академия на
науките (София, ул. "15-ти но-
ември" №1).

Организатори на събитие-
то са Фондация "Славяни",
Националната асоциация за
международни отношения
(НАМО), Федерацията за
приятелство с народите на
Русия и ОНД, Българското
дипломатическо дружество
(БДД).

Съорганизатори от българ-
ска страна са Българска ака-
демия на науките (БАН), Уни-

Þáèëåéíà ìåæäóíàðîäíà íàó÷íà êîíôåðåíöèÿ
верситетът за национално и
световно стопанство (УНСС),
Дискусионен клуб "Политика
21" и Списание "Международ-
ни отношения".

От руска страна - Феде-
ралната агенция Россотруд-
ничество, Общественото обе-
динение "Руска асоциация за
международно сътрудничес-
тво", Институтът по славяноз-
нание на РАН, Институт "Ев-
ропа" на РАН, Дипломатичес-
ката академия при МВнР на
Руската Федерация, НАНО
ВО "Институт за световни ци-
вилизации" и списание "Меж-
дународная жизнь".

На конференцията са по-
канени да участват видни
държавни, политически, кул-
турни и обществени дейци,
депутати, дипломати, предс-
тавители на Православната
църква, видни учени, изсле-
дователи, анализатори, спе-
циалисти от България, Русия,

други държави от Балкани-
те, Европа и света, както и
от структури на ООН, ЕС,
ЮНЕСКО, международни ор-
ганизации и други.

В рамките на конференци-
ята на 28 февруари (сряда)
2018 г. от 11.00 ч. в УНСС
ще се проведе лекция на
Сергей Калашников - сена-
тор в горната камара на
руския парламент и предсе-
дател на Президиума на об-
ществените обединения "Рус-
ка асоциация за международ-
но сътрудничество" (РАМС),
и на проф. д.и.н Константин
Никифоров - директор на Ин-
ститута по балканистика и
славянознание на РАН. Съ-
що на 28 февруари (сряда)
от 16.30 ч. в залите на РКИЦ
ще бъде представен съвмес-
тният руско-български ал-
бум "Освобождението на
България - лицата на война-
та и паметта".

От стр. 1
"Тези стъпки на САЩ, насо-

чени към засилване напреже-
нието в двустранните отноше-
ния са открита намеса във
вътрешните работи на Русия
в предверието на изборите.
Същевременно продължават
неоснователните и недоказа-
ни обвинения, че ние сме се
намесвали в техните избори",
заяви Рябков. Москва не из-
ключва възможността да от-
говори на санкциите. "Ние съ-
що имаме свои списъци с
имената на лица със забрана
да посещават Русия, а можем
да изберем и други форми за
реагиране", добави зам.-ми-
нистърът.

Санкционният заговор на
САЩ все по-силно удря по ин-
тересите на европейските им
съюзници, което очевидно не
само не ги вълнува, а се очер-
тава като цел в обявената от
тях тотална търговска война
срещу всички възможни кон-
куренти. Вече бе обявено, че
вносът на стомана и алуми-
ний "заплашва националната
сигурност" и затова ще бъдат
наложени високи мита - до 53
процента. ЕС ще отговори по
съответния начин, ако САЩ

ÑÀÙ êðîÿò çàãîâîðè ñðåùó Ðóñèÿ...

демия на науките организира международ-
на научна конференция: "140 години от Ос-
вобождението на България. Завръщането
на България в Европа".

Преди деловата част ще бъдат поднесе-
ни цветя  пред Гроба на Незнайния войн.

предприемат подобна стъпка.
"Ако ограниченията на САЩ
действително засегнат евро-
пейския внос - европейски и
техни дъщерни фирми, Евро-
съюзът ще реагира", се каз-
ва в съобщение на германс-
кото министерство на иконо-
миката. В Берлин добавиха, че
може да предприемат мерки
и по линията на Световната
търговска организация, чиито
принципи грубо се нарушават.

При неотдавнашното си по-
сещение в Москва и в разго-
вите си с Владимир Путин гер-
мански бизнесмени остро раз-
критикуваха антируските сан-
кции и заявиха намерението
си да развиват сътрудничест-
вото с руски партньорски ком-
пании. В сряда руският пре-
зидент увери, че се вземат
мерки за защита на руския
бизнес и конкретно на мета-
лургичните предприятия. Той
изрази увереност, че "Севе-
рен поток 2" ще бъде изгра-
ден в срок. Миналата седми-
ца същото уверение изказа и
канцлерът Ангела Меркел, ка-
то подчерта, че проектът е чис-
то икономически и не прес-
ледва политически цели.

/"Русия днес"/
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САЩ разглеждат избори-
те за президент на РФ на
18 март като "исторически
шанс" за натиск над Русия
и подготвят мащабна наме-
са в изборния процес. Глав-
ната цел е делигитимация на
изборите. Това се казва в
доклад "Нахлуване. Намесата
на САЩ в изборите в РФ
по време на президентска-
та кампания 1996-2018 г."
Автор на документа е чле-
нът на научния съвет към
Съвета по сигурност на РФ
Андрей Манойло, който раз-
казва за "Известия" за кон-
кретните механизми, които
Щатите ще използват, за да
постигнат целта си.

Вашингтон вече е изпроб-
вал различни методи на въз-
действие върху резултати-
те от кампаниите през 1996,
2000, 2004, 2008 и 2014 г.
По аналогичен начин САЩ
има намерение да постъпят
и този път, при изборите на
18 март, се казва в докла-
да. Според документа Съе-
динените щати имат широ-
ка мрежа от държавни и
неправителствени групи,
обединения, общности, ор-
ганизации, медии за влия-
ние върху политическите
процеси в страната. Освен
това новата стратегия за на-
ционална сигурност на САЩ
пряко обявява Русия и Ки-
тай за едни от най-опасни-
те държави на международ-

Повече от 70 хиляди рус-
наци са готови да станат
наблюдатели на президен-
тските избори на 18 март,
съобщи секретарят на Об-
ществената палата (ОП) Ва-
лерий Фадеев. По думите
му броят на желаещите
непрестанно се увеличава
и може да достигне до 100
хиляди. Като наблюдатели
на изборите са поканени
над 100 представители на
национални парламенти на
различни страни. Освен то-
ва процеса на гласуване ще
проследяват представители
на всеки кандидат-прези-
дент, както и на партии, ко-
ито са издигнали свои кан-
дидати. В изборните секции
ще бъдат монтирани каме-
ри.

Международните наблюда-
тели от Бюрото по демок-
ратични институции и права
на човека (БДИПЧ) на Ор-

Кандидат-президентът от
ЛДПР Владимир Жири-
новски ще изиграе роля-
та на Фамусов в музи-
калната версия на коме-
дията на Грибоедов "От
ума си тегли". Спектакъ-
лът е на 22 февруари на
сцената на театър "Шко-
ла за съвременна пиеса".
На 19 февруари Жири-
новски участва в репетицията. "Той ще излезе на фина-
ла и ще прочете монолог, съставен от текстове на Фаму-
сов", каза художественият ръководител на театъра Йо-
сиф Райхелгауз. Спектакълът е бил планиран за 18 януа-
ри, но се е наложило да се отложи заради голямата
заетост на кандидат-президента.

Преди изборите в интервю за "Свободна преса" лиде-
рът на КПРФ и ръководител на парламентарната фрак-
ция на партията Генадий Зюганов заяви, че без социал-
на справедливост и уважение към човека на труда стра-
ната няма бъдеще. "Аз не виждам бъдещето на страна-
та извън идеята за социална справедливост и уваже-
ние към човека на труда. Според мен без лявоцентрис-
тки поврат у нас всичко ще приключи или с вътрешна
битка, или с разпадане на страната. Уж изглежда, че
това е ясно, трябва да се вземат решения. Но у нас
решенията взема върховната власт, това е нашата осо-
беност", казва Зюганов. По думите му в Русия ситуаци-
ята е такава, че курсът може да се изравни в полза на страната, на гражданите, в полза на
труда и справедливостта, но само, ако се вдигнат държавно-патриотичните сили. Същевре-
менно кандидатът за президент от КПРФ Павел Грудинин заяви, че той е "заплаха за
днешната власт". Така Грудинин отговори на негативните информации по негов адрес.
Междувременно рейтингът му се вдигна до 12% и той изпревари Жириновски.

ÑÀÙ ùå óïðàæíÿò âëèÿíèå âúðõó
ïðåçèäåíòñêèòå èçáîðè â ÐÔ
Москва е готова за отпор и разгласяване
на всички опити за чуждестранна намеса

Андрей
Манойло

ната арена, като поставя
Москва наравно с междуна-
родни терористични органи-
зации и страни като Иран и
Северна Корея. Според Ма-
нойло Москва трябва да за-
почне подготовка за проти-
водействие на опитите за
влияние върху президентс-
ките избори.

В документа се отбеляз-
ва, че САЩ са активизира-
ли дейността си в тази по-
сока от момента на идване
на власт на президента Вла-
димир Путин, т.е. от време-
то, когато Русия започва да
"изпъква като независим иг-
рач на международната аре-
на, претендирайки на суве-
ренитет във вътрешнополи-
тическите въпроси". "Офици-
алните кръгове в САЩ въз-
приемат това като заплаха
за собствената си хегемо-
ния в света. Информацион-
ното и икономическо въздей-
ствие върху Русия на външ-
но и вътрешно равнище ста-
ва значима задача за Ва-
шингтон в областта на оси-
гуряването на собственото
глобално лидерство и стра-
тегическо доминиране", се
казва в доклада.

Една от главните форми за
намеса на Съединените ща-
ти във вътрешните дела на
РФ е информационната вой-
на, която представлява пси-
хологическо въздействие
върху широките маси насе-

ление, подчертава политоло-
гът Андрей Манойло. "Глав-
ната цел на тази намеса е
дескридитация на ръковод-
ството на страната, на пре-
зидента и неговото най-
близко обкръжение - казва
Манойло. - САЩ активно из-
ползват механизмите за въз-
действие. Избира се обект
за въздействие и той детай-
лно се проучва. След това
се подготвят и се осъщест-
вяват масови и дирижира-
ни кампании чрез медии, со-
циални мрежи, агенти и пр."

Експертът е убеден, че
САЩ и други западни стра-
ни активно работят с рус-
ката опозиция. Като приме-
ри се посочват визитата на
Григорий Явлински в посол-
ството на Великобритания в
Москва, както и визитата на
кандидата за президент Ксе-
ния Собчак в САЩ, където,
според Манойло, биха мог-
ли да й бъдат предадени оп-
ределени финансови средс-
тва.

"Руската опозиция никога
не е криела, че има тесни
връзки с различни западни
страни, включително и с
държавни структури на
САЩ. Освен това американ-
ските инструктори се зани-
мават с избирателните кам-
пании на опозиционните кан-
дидати, което също е наме-
са в електоралния процес",
смята политологът.

Като пример за намеса на
САЩ в доклада е цитирана
изборната кампания от 2012
г. в РФ. В документа се по-
сочват следните стратегии
за въздействие: чрез соци-
алните мрежи ("ВКонтакте",
Facebook, Twitter) и като
следствие - влияние върху
жителите на големите гра-
дове и младежите; ориента-
ция към популярните опози-
ционни лидери (Алексей На-
вални, Иля Яшин); залагане
на стихийността на протес-
тите и тяхната радикализа-
ция; подмяна на понятия-
трансформация в политико-
идеологическо русло на би-
тови проблеми на населе-
нието, свързани със соци-
алната сфера, здравеопаз-
ването и образованието; из-
ползване на глобални ресур-
си (CNN, Fox News, BBC,
"Гласът на Америка", "Радио
Свобода") за създаване на
усещане за единство у про-
тестиращите с целия "демок-

ратичен свят".
Първият зам.-председа-

тел на комитета по външни
работи на Съвета на феде-
рацията Владимир Джаба-
ров подчертава в интервю
за "Известия", че системна
намеса на САЩ във вът-
решните работи на Русия е
имало винаги, но днес Ру-
сия е силно и сплотено об-
щество, готово да противо-
действа на чуждестранно-
то влияние на всички нива.
По думите на сенатора, ще
има опити за намеса, но
Москва вече е предприела
всички необходими мерки и
е готова да се противопос-
тави на всякакви незакон-
ни действия на чужди дър-
жави. Освен това Джаба-
ров отбелязва, че опитите
да се повлияе на руските
избори ще бъдат извадени
на показ на всички възмож-
ни международни площад-
ки и демонстрирани на све-
товната общност.

×óæäèòå íàáëþäàòåëè ùå ðàáîòÿò â 50 ðåãèîíà íà Ðóñèÿ

ганизацията за сигурност и
сътрудничество в Европа
(ОССЕ) ще посетят 50 рус-
ки региона. Сред градове-
те, в които вече работят
дългосрочни чуждестранни
наблюдатели на БДИПЧ са
Москва, Санкт Петербург,
Екатеринбург, Перм, Сара-
тов, Тюмен, Новосибирск,
Омск, Оренбург, Хабаровск,

Владивосток, Томск, Ир-
кутск, Барнаул, Красноярск,
Казан, Челябинск, Псков,
Краснодар, Воронеж, Рос-
тов на Дон, Самара, Вол-
гоград, Астрахан, Рязан и
други. Същите градове ще
посетят и краткосрочните
наблюдатели, които са 420
и ще работят на изборите
непосредствено в деня на

гласуване.
От БДИПЧ на ОССЕ са по-

яснили за руските медии, че
в списъка на субектите на
РФ за наблюдение не е
включен Крим поради лип-
са на консенсус сред учас-
тниците в ОССЕ за статута
на Крим, а що се отнася до
регионите на Северен Кав-
каз, където също няма да
има наблюдатели, от бюро-
то са се затруднили да по-
сочат причина. "Ние се опит-
ваме да постигнем широк
обхват на страната. Наши-
те наблюдатели са напри-
мер в Краснодар и Майкоп"
- съобщи официалният пред-
ставител на БДИПЧ на ОС-
СЕ Томас Раймер.

Най-много сред дългос-
рочните наблюдатели - а те
са 60 души - са представи-
телите на Германия (11), на
САЩ (8), Великобритания,
Франция, Дания и Холандия

(по 4-ма). В делегация са
още 3-а наблюдатели от Пол-
ша и Литва и по двама от
Финландия, Чехия, Швейца-
рия, Италия, Норвегия, Шве-
ция и Армения. Участници в
мисията са също предста-
вители на Ирландия, Авст-
рия и Казахстан.

Членът на ЦИК Василий
Лихачов отбеляза "любопит-
ния страноведчески подход"
при формиране на делега-
ция на БДИПЧ: "Практичес-
ки 90% от дългосрочните
наблюдатели са представи-
тели на Запада - членове на
ОССЕ, НАТО, Съвета на Ев-
ропа. От ОНД участват са-
мо Армения и Казахстан.
САЩ вече не са лидери в
двойките, на които са раз-
делени наблюдателите, се-
гашният състав е насочен
към приближаване към
обективна оценка на руски-
те избори".
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В Третяковската галерия
бе открита изложба
"Сказание о граде Сви-
яжске", посветена на
историята и културата
на старинния град.
Представени са уникал-
ни икони и други про-
изведения на изкуство-
то, като например ред-
ки произведения на бро-
дерията от 16 век от На-
ционалния музей на Та-
тарстан. Едно от тях е
покривало с изображе-
ние на Казанската Бо-
городица - най-древно-
то стигнало до наши дни изображение на чудотворния образ, явил се
през 1579 г. Ръкописи и икони от 16 век разказват за военния поход и
основаването на града в устието на река Свияга, за украсяването на
храмовете и манастирите, за първите светии на тази земя. В експозици-
ята са представени 87 произведения от най-големите руски музеи

В един от моловете в
Екатеринбург празну-
ваха китайската Нова
година - Годината на
жълтото земно куче.
Гражданите имаха въз-
можност да участват в
мастер класове, да из-
пишат името си на ки-
тайски език, да нари-
суват панда, да се нас-
лаждават на богата кон-
цертна програма. Гене-
ралният консул на КНР
в Екатеринбург Ген Ли-
пин поздрави гостите,
като изрази увереност,
че сътрудничеството между Русия и Китай има прекрасни перспективи.
Пред събралите се говориха официалният представител на Министерс-
твото на външните работи на РФ Александър Харлов и министърът по
международните и външноикономически връзки на Свердловска област
Василий Козлов.

В неделя стотици жи-
тели на Чечня пристиг-
наха в станица Шелков-
ская - центърът на най-
многонационалния ра-
йон на републиката (тук
живеят около 20 етно-
са), за да изпратят зи-
мата по славянския
обичай. Празненството
събра представители
на всички народи, на-
селяващи Чечня. "Тай-
ната, че ние много го-
дини живеем тук зад-
ружно е взаимното
уважение към култура-
та на съседа", каза първият зам.-ръководител на Шелковски район
Ахъяд Мочиев. На празника се проведе фестивал на националните
кухни. Тук бяха и представители на благотворителния фонд по запазва-
не на православните общини "Русская связь". Експедицията бе органи-
зирана със средства, получени от президентски грантове. В края на
експедицията в Чечня ще бъде направен илюстриран албум и ще се
проведе научно-практическа конференция в Грозни

В "Афимол Сити" в Москва се проведе кастинг за конкурса "Мис Русия".
За първи път "Мис Русия" е избрана през 1927 г. в Париж. През 90-те
години на миналия век конкурсът се мести в Москва, а от 2016 г. е под
егидата на Министерството на културата на РФ. В кастинга имаше пра-
во да участва всяка неомъжена и без деца гражданка на РФ на въз-
раст от 18 до 23 години, без татуировки и с ръст не по-малко от 173 см.
За кастинга от цяла Русия пристигнаха над 300 момичета. Избраните от
журито девойки ще участват във финала на конкурса на 14 април в
Barvikha Village. Победителката ще представя Русия на международните
конкурси "Мис Свят" и "Мис Вселена".

В уникалния завод за порцелан "Фарфор Сысерти" в Сверд-
ловска област бе въведена в експлоатация нова вакуум-преса,
което ще позволи да се увеличи два пъти обемът на продукци-
ята. Оборудването е закупено в рамките на комплексната прог-
рама по оздравяване на предприятието по инициатива на гу-
бернатора Евгений Куйвашев. Така предприятието е избегнало
банкрут. Визитна картичка на "Фарфор Сысерти" е производст-
вото на малки чинийки за сервизи. Вече са сключени редица
договори за поръчки. За предстоящия световен шампионат по
футбол в Русия тук вече произвеждат нова продукция - порце-
ланови футболисти, футболни топки във вид на моливници и
чайници. През 80-те години на миналия век това е едно от най-
големите предприятия в РСФСР. Днес тук правят съдове за
кафе и чай, сервизи, декоративни изделия. Около 80% от техно-
логичния процес е ръчен труд
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Въпреки безпрецедентния
натиск отвън, Русия и Сър-
бия и в бъдеще ще разви-
ват най-тесни взаимоотно-
шения по всички направле-
ния, заяви в сряда минис-
търът на външните работи
на Русия Сергей Лавров
след преговорите с прези-
дента на Сърбия Алексан-
дър Вучич в Белград.

"Неведнъж съм говорил и
във Вашингтон, и в Москва,
и в Брюксел, че Сърбия ня-
ма да въведе никакви санк-
ции срещу Русия", подчерта
Вучич. Той отбеляза, че ви-
наги в преговори с руската
страна открито заявява, че
Белград върви по пътя на
евроинтеграцията, но нико-
га няма да промени полити-
ката си по отношение на
Москва и ще продължи да
изгражда с нея сътрудничес-
тво на възможно най-висо-
ко равнище.

"Надяваме се на разбира-
не от страна на Европейс-
кия съюз на нашите специ-
фични отношения с Русия -
посочи сръбският прези-
дент. - Ако това не се слу-
чи, трябва да се има пред-
вид, че Сърбия е независи-
ма и свободна страна."

Според Лавров издигани-
те понастоящем изисквания
на Евросъюза към всички,
които искат да сътрудничат
с него, да заемат антирус-
ка позиция, няма да прожи-
вее дълго. Още сега все по-
вече и повече страни смя-
тат за абсолютно контрап-
родуктивна тази конфронта-
ционна политика на ЕС. "Убе-
ден съм, че всяка държава
трябва да избира своите
партньори, изхождайки от
своите национални интере-
си - подчерта руският ми-
нистър. - Да се наказва за
това, че държавата Сърбия
или която и да е друга иска
да живее в съгласие с всич-
ки свои съседи е толкова
неевропейско, толкова чуж-
до на европейската култу-
ра, че просто не се нуждае
от допълнителни коментари."

През тази година Русия и
Сърбия отбелязват 180 го-
дини от установяването на
дипломатически отношения.
Именно на това събитие е

Председателят на Комите-
та по външна политика на Съ-
вета на федерацията Конс-
тантин Косачов оцени скеп-
тично обосноваването от
страна на САЩ на влизането
на втори ескадрен миноно-
сец на ВМС на САЩ Carney в
Черно море. Според сенато-
ра заявлението за необходи-
мостта САЩ да нараства во-
енното си присъствие с цел
"снижаване на чувствител-
ността" на Москва към ак-
тивността на американските
Въоръжени сили в региона e
лишено от логика. Това свое
мнение Косачов изрази във
вторник на страницата си във
Фейсбук, като отбеляза, че
присъствието на САЩ прак-
тически във всички горещи
точки е фактор на дестаби-
лизация на локалната и гло-
балната обстановка.

"Впечатлява друго - как
американците мотивират сво-
ите действия: представител
на военното ведомство на
САЩ без съмнение сочи, че
решението е насочено - нито
повече, нито по-малко - към
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На съвместната пресконфурунция с ми-
нистъра на външните работи на Русия Сер-
гей Лавров президентът на Сърбия Алек-
сандър Вучич заяви, че храбростта на рус-
кия пилот Роман Филипов е възхитила не-
говата страна. Вучич каза какво е написал
от името на гражданите на Сърбия, след
което помоли Лавров да предаде това пос-
лание на семейството на Филипов.

"Написах, че храбростта на майора е въз-
хитила и удивила Сърбия. Завърших писмо-
то с думите, които се появиха в Сърбия по
време на нейните героични времена: за ге-
роите не плачат, след тях остава това, кое-
то те са направили", цитира ТАСС думите на
сръбския лидер.

На 3 февруари терористи свалиха руски
щурмови самолет Су-25М по време на ра-

посветено работното посе-
щение на Сергей Лавров в
Белград.

"През тези 180 години ние
никога не сме били един
срещу друг, което е рядък
пример в историята на на-
родите в света", отбеляза
Александър Вучич. При то-
ва сръбският президент и
руският министър напомни-
ха, че корените на тесните
връзки между двата наро-
да отиват далеч по-дълбоко
в историята.

Към празничната дата
двете страни пристъпиха
със значителен прогрес в
развитието на отношенията
по всички направления. Спо-
ред оценки на сръбската
страна през миналата годи-
на обемът на стокооборота
е надвишил 2 млрд. и 600
хил. долара. Сръбският ек-
спорт е нараснал с 25,2% в
сравнение с 2016 г. Импор-
тът от Русия се е увеличил
с 4,8%. Едно от най-важни-
те направления на сътруд-
ничеството е енергетиката.
Белград има намерение и в
бъдеще да закупува руски
газ, като обемът на закуп-
ките може да бъде увели-
чен двойно. "Вярваме, че ще
можем да направим това и
чрез газопровода "Турски
поток" през България - зая-
ви Александър Вучич. - Ние
трябва да се осигурим с газ,
тъй като постоянно увели-
чаваме неговото потребле-
ние, нашата икономика се
развива и потреблението на

всички наши договори с рус-
ката страна ще се спазват
не само от нас, но също та-
ка се надяваме, че светов-
ните обстоятелства, евро-
пейските обстоятелства ще
ни дадат възможност да въп-
лътим нашите договоренос-
ти в живота."

Сърбия също така има на-
мерение да продължи воен-
нотехническото си сътруд-
ничество с Русия. Белград
планира да закупи не по-
малко от шест военнотран-
спортни вертолета, както и
системи за ПВО. Очаква се
като подкрепа от Русия Сър-
бия да получи безплатно 30
танка Т-72 и 30 бойни ра-
зузнавателно-дозорни ма-

шест изтребители МиГ-29.
Според Вучич модернизаци-
ята на сръбската армия е
едно от най-важните направ-
ления на сътрудничеството
между двете страни. На то-
зи фон Сърбия ще продъл-
жи да се придържа към по-
литика на военен неутрали-
тет, поддържайки отношени-
ята си с НАТО и с Органи-
зацията на Договора за ко-
лективна сигурност.

По време на преговорите
беше обсъдена ситуацията
в Косово. Сръбският лидер
отбеляза, че Белград оце-
нява оказваната от руска
страна подкрепа в това от-
ношение. Както подчерта
Сергей Лавров, Русия се
обявява за най-скорошно
завършване на безприст-
растна основа на разслед-
ването на неотдавнашното
убийство на един от лиде-
рите на косовските сърби
Оливер Иванович.

Поредната визита на пър-
вия руски дипломат в Белг-
рад предизвика небивал ме-
диен интерес. Както се по-
шегува Александър Вучич,
това явно е свързано с фак-
та, че Лавров "рядко" по-
сещава Сърбия. "Трябва по-
често да идвате в нашата
страна, за да стане това
привично - каза с усмивка
сръбският лидер. "Чувства-
ме се не като вкъщи, чувс-
тваме се вкъщи", на свой
ред отбеляза руският ми-
нистър.

Сърбите са възхитени от подвига на майор Роман Филипов

газ се увеличава със стоти-
ци хиляди кубически метра
годишно. Уверени сме, че

шини БРДМ-2. През октом-
ври миналата година сръб-
ските ВВС вече получиха

Õðàáðîñòòà íà ðóñêèÿ ïèëîò âúçõèòè ñúðáèòå
зузнавателен полет над зоната на дееска-
лация "Идлиб". Изстреляната от преносим
зенитно-ракетен комплекс ракета попада в
двигателя. Филипов се опитва да изведе
самолета от зоната на обстрела, но заради
повреда в системите за управление се на-
лага да катапултира.

Пилотът съобщава в базата на ВКС на
Русия "Хмеймим" за атаката, а след призе-
мяването - за своето местоположение. Те-
рористите го обкръжават и започва прест-
релка. Летецът е тежко ранен. Той се за-
щитава до последно, но когато терористите
идват достатъчно близо, за да го обезоръ-
жат и пленят, се взривява с граната.

На 6 февруари президентът Владимир Пу-
тин присвоява на Роман Филипов званието
Герой на Русия.

Êîñà÷îâ: Âîåííîòî ïðèñúñòâèå íà ÑÀÙ â ãîðåùè òî÷êè å ôàêòîð çà äåñòàáèëèçàöèÿ
"снижаване чувствителността
на Русия" към присъствието
на американските ВМС в Чер-
но море. Тоест, все едно да
ви настъпят по крака, за да
"снижат чувствителността" на
вашия крак към болката", на-
писа Косачов, като отбеля-
за, че този път Вашингтон до-
ри не се опитва да обясни
своите действия с необходи-
мостта да реагира на опре-
делени действия на Русия.

"Военното присъствие на

САЩ практически във всич-
ки горещи точки - и в Черно
море, и край бреговете на
Корейския полуостров, и в
Сирия, днес обективно ста-
ва фактор на дестабилиза-
ция на локалната, а като ця-
ло - и на глобалната обста-
новка, и това е отделна тема
за размисъл на световната
общност", заяви Косачов.
Според руския сенатор е
настанало време "да се про-
яви повишена чувствителност

към това чуждо тяло в раз-
личните региони на планета-
та, като всеки път се сочат
на Вашингтон разрушителни-
те последици от укрепването
на стабилността по американ-
ски".

В събота ескадреният ми-
ноносец Carney влезе в Чер-
но море, като се присъеди-
ни към намиращия се там
друг американски военен ко-
раб. Както заяви командва-
щият 6-и американски флот

Кристофър Греди, решение-
то да се насочат едновре-
менно два кораба в Черно
море е било прието по-ра-
но, а не като реакция на не-
що. За последен път два аме-
рикански кораба едновре-
менно се намираха във во-
дите на Черно море през
юли миналата година по вре-
ме на американско-украин-
ските учения "Си Брийз".

В понеделник телевизион-
ният канал Си Ен Ен съоб-
щи, цитирайки американски
източници, че САЩ увелича-
ват военното си присъствие
в Черно море като необхо-
дим отговор на нарасналата
активност на Русия в регио-
на. Както отбелязва един от
източниците на телевизион-
ния канал, Вашингтон се
опитва да постигне ситуация,
в която военното присъствие
на САЩ в Черно море да ста-
не норма за Русия, като по
този начин "намали чувстви-
телността" на Москва по от-
ношение на активността на
американските Въоръжени
сили в този регион.

 Американският ескадрен миноно-
сец Carney влезе в Черно море
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6. ГЕОПОЛИТИКА

Поредната 54-та Мюнхен-
ска конференция по сигур-
ността се състоя в края на
миналата седмица под мото-
то "До ръба на пропастта и
обратно". За съжаление в
края на форума участници-
те трябваше да признаят, че
освен да констатират оче-
видния факт, че светът е из-
правен на ръба на нова вой-
на, те не успяха да налучкат
обратния спасителен път, да
предложат решения за
възникналите конфликти.
Единственият "оптимистичен"
извод, който може да се нап-
рави, е, че догодина ще се
съберат на същото място, за
да си поговорят за същото,
без да сменят мотото.

Председателят на конфе-
ренцията Волфганг Ишингер
бе разстроен от непредви-
дените затруднения: евро-
пейските лидери и висши на-
товски началници проявиха
капризи и отказваха да сто-
ят на подиума един до друг.
Едни не искаха да застанат
до турския премиер Бинали
Йълдъръм, полският преми-
ер Матеуш Маравецки пък
не се чувстваше комфортно
в компанията на германския
външен министър Зигмар
Габриел. Куп други също
проявиха подобни прищяв-
ки. Мнозина бяха онези, ко-
ито предпочитаха да стоят
далеч от пратениците на
САЩ. И имаше защо.

Съветникът на президен-
та на САЩ по националната
сигурност генерал Макмас-
тър силно се вживя в роля-
та на главен прокурор. Той
се обърна към аудиторията
с обработен команден глас,
с остър непрорицаем поглед
и 100-процентна увереност
в собствената правота - по-
за подходяща повече за из-
даване на заповеди пред
морски пехотинци, а не за
предлагане на идеи пред фо-
рум на експерти. Тонът оба-
че бе много добре съобра-
зен с речта на генерала, в
която той обвини всички
във всички грехове, т.е. в
деяния, които пречат на
САЩ да се изявяват като
единствен глобален лидер,
нетърпящ противопоставя-
не. Обвиненията и назида-
нията следваха едно след
друго. Пренебрегвайки вся-
какви договорености между
САЩ и Русия, както и резо-
люции на Съвета за сигур-
ност на ООН, генералът на-
реди: "За всички народи е
дошло време да привлекат
под отговорност сирийския
режим и неговите спонсо-
ри. Трябва да окажем на-
тиск върху режима на Ким
Чен Ун с всички достъпни
средства. Настъпи време,
когато трябва да се заемем
със сериозните пропуски в
иранската сделка. Не мо-
жем да позволим на репре-
сивни режими и ревизио-
нистки сили да подкопаят на-
шата увереност в нашите
свещени принципи". В чети-
ри изречения той успя да
обиколи най-конфликтните
точки на света, да посочи
виновните и да ги осъди.

Известно е, че "ревизио-
нистките сили" са Русия и

Ìþíõåí: Ãîëÿìîòî áðúùîëåâåíå
Сергей Лавров напомни на световния елит трагедията,
до която водят неусвоените уроци на историята

Китай - така са наречени те
в новата военна доктрина на
САЩ. Как във Вашингтон
смятат да решават конфлик-
тите, предизвикани в пове-
чето случаи от тях самите,
вече е ясно - наливане на
допълнителни 80 млрд. до-
лара във военния бюджет,
възлизащ и без това на над
700 млрд. долара. Поясне-
но бе, че част от тях ще оти-
дат за обновяване ядрения
арсенал и разработка на яд-
рено оръжие с "понижена
мощност", а друга за "сдър-
жане" на Русия.

Единици останаха довол-
ни от огласените от Макмас-
тър инструкции за справя-
не с критичното междуна-
родно положение, просто
защото имаха друга предс-
тава за проблемите пред
света и за начина на тяхно-
то решаване. Поне четири-
ма обаче получиха удовлет-
ворение: премиерите на Ве-
ликобритания и Полша, пре-
зидентът на Украйна и ге-
нералният секретар на
НАТО. Това, което ги сбли-
жаваше бе "отпорът", който
трябва да бъде даден на
Москва и Пекин, заради дър-
зостта им да имат различ-
на гледна точка, свои наци-
онални интереси и позиция,
с която да ги отстояват.

Някои общи характерис-
тики откроиха изказвания-
та на четиримата: обърква-
не на дати и събития, на
причини и следствия, пред-
намерена подмяна на поня-
тията за целенасочена под-
готовка към опасни военни
действия и необходимостта
от готовност за отбрана. От
трибуната на форума и в ин-
тервюта в кулоарите отно-
во бяха възпроизведени ста-
рите басни за "агресивна
Русия" в момент, когато
НАТО увеличава континген-
та си край нейните грани-
ци, за "демократична" Ук-
райна, когато щурмоваци на
нацистки организации гро-
мят руски представителст-
ва в Киев, а президентът
подписва закон за "реинтег-
рацията" на Донбас, зачер-
ква Минските споразумения
и готви разгаряне на конф-
ликта. В Мюнхен евроинтег-
рираният Порошенко се
прослави с призива си рус-
кото знаме да бъде забра-

нено навсякъде по света. То-
зи изблик на политическо
малоумие бе "пропуснат" от
западните наблюдатели. А
загрижените за "свещените
си принципи" европейски и
американски лидери не
сметнаха за необходимо да
осъдят вандализма на киев-
ските радикали срещу рус-
кия културен център.

Затова пък Макмастър не
забрави за пореден път да
отправи голословни обвине-
ния срещу Москва в кибе-
ратаки и "намеса" във вът-
решнополитическия живот
на САЩ. "Може да се хвър-
лят всякакви обвинения, но
докато не видим факти, то-
ва е просто бръщолевене и
чесане на езика", коменти-
ра Сергей Лавров.

Ако има нещо полезно в
последния мюнхенски фо-
рум, то е, че започна да се
прояснява кой къде е в ев-
роатлантическото семейст-
во. Разбра се, че скрепки-
те на "колективния Запад" се
разхлабват и вече не дър-
жат така здраво, както се
иска на лидерите. Появяват
се нови центрове, които
брюкселската бюрокрация
все по-трудно удържа, и то-
ва не може да не предизви-
ка нервност и обърканост.
Като студен душ подейства

изявлението на Зигмар Габ-
риел, че санкциите срещу
Русия трябва постепенно да
се отменят. За русофобски-
те източноевропейски пра-
вителства и за комисариа-
та в Брюксел това прозву-
ча кощунствено. Във Вар-
шава бяха покрусени от
твърдата позиция на канц-
лера Меркел и нейния авс-
трийски колега Себастиан
Курц за изграждането на
"Северен поток-2".

Маравецки се опита да
каже, че газопроводът е по-
литически руски проект и че
Полша иска да защити Ук-
райна, която ще загуби тран-
зитната си роля след него-
вото реализиране. Тук ная-
ве излезе поредната алогич-
ност. От една страна, във
Варшава само преди дни
приеха закон, забраняващ
неонацистката идеология, на
която се крепи киевският
режим и се приветства в
Прибалтика, стигна се до
размяна на остри взаимни

обиди и предупреждения, а
от друга - са се загрижили
за украинските интереси.
Известна е също крайно дяс-
ната политика на сегашното
полско правителство, зара-
ди която над Варшава виси
заплахата от санкции на ЕС
за нарушаване на демокра-
тичните принципи. Брюксел
може и да накаже Полша,
но същевременно се прави,

че не забеляз-
ва далеч по-ци-
ничните и отк-
ровени неона-
цистки прояви
в Украйна и
Прибалтика.
Причината е,
че там те са
насочени сре-
щу Русия.

В изказване-
то си пред кон-
ференция т а
Сергей Лавров
посочи без за-
обикалки и без
излишна дип-
ломатичност:
"Съучастници-
те на нацистки-
те престъпни-
ци, които бяха
осъдени от
Нюрнбергския

трибунал, продължават да
са на почит в редица стра-
ни, включително и в членки
на Евросъюза. В някои се-
верни страни от ЕС се ор-
ганизират шествия в чест на
неонацистите. Знаем, че се
използва дори неонацистка-
та символика например, как-
то е в Украйна. Забраната
на неугодните медии, напа-
денията над православните
храмове от Руската правос-
лавна църква и редица дру-
ги прояви са все отличител-
ни черти на радикалните на-
ционалисти със силен нео-
нацистки оттенък. Присъст-
ващите тук следят развити-
ето на събитията в Европа
и прекрасно знаят за какво
става дума", отбеляза Лав-
ров.

Всички знаят, но европей-
ският елит предпочита да
пази опасно мълчание и до-
ри да отрича очевидното.
Затова предупреждението на
руския външен министър бе
повече от необходимо.

"Днес, когато международ-
ните отношения преживяват
епоха на кардинални проме-
ни и окончателно опровер-
гават тезиса за "края на ис-
торията", ние трябва да
помним събитията от не съв-
сем далекото минало. Как-
то казваше големият руски
историк Ключевски, истори-
ята наказва за неизвлече-
ните уроци", каза той.

Лавров припомни, че точ-
но преди 80 години там, в
Мюнхен, бе сключено спо-
разумение за подялбата на
Чехия, която се превърна в
прелюдия към Втората све-
товна война. Той изтъкна, че
по-късно на Нюрнбергския
процес обвиняемите ръко-
водители на Третия райх в
опит да оправдаят Мюнхен-
ския сговор заявяваха, че
негова цел било "изтласква-
нето на Русия от Европа".

Аналогията с днешните съ-
бития е впечатляваща - раз-
покъсването на Югославия,
разпадането на Съветския
съюз и опитите - често отк-
рито признавани от амери-
кански политици, Русия да
бъде раздробена. И тогава,
и сега - високомерие и чув-
ство за безнаказаност с пе-
чален за всички край. "В
трагедията на Мюнхенския
сговор се отразиха всички
болни места на тогавашната
епоха. В това число и уве-
реността в собствената из-
ключителност, разединение
и взаимни подозрения. И то-
гава залагаха на прокарва-
нето на "санитарни кордони"
и буферни зони, на неприк-
ритата намеса във вътреш-
ните работи на други стра-
ни. Тези спомени са особе-
но тревожни, ако се съпос-
тавят с реалността на днеш-
ния ден, с опитите за нечис-
топлътно изкривяване на ис-
торическата истина за Вто-
рата световна война и пред-
шестващите я събития, с ре-
алибитацията на нацистите и
техните съучастници", заяви
Лавров. Така той се опита
да събуди заспалата съвест
на днешния световен елит,
ако вече не е напълно атро-
фирана.
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Ольга Гурская

19 февраля в конференц-за-
ле Российского культурно-ин-
формационного центра сос-
тоялась пресс-конференция,
посвященная организации и
проведению выборов Прези-
дента Российской Федера-
ции на территории Болгарии,
а также обеспечению конс-
титуционных прав граждан
Российской Федерации, про-
живающих или временно пре-
бывающих на территории
Болгарии, на участие в выбо-
рах Президента РФ. В Пресс-
конференции приняли учас-
тие Ушаков Алексей Анато-
льевич - старший советник
Посольства России в Болга-
рии, заведующий Консульским
отделом и Журавлев Павел
Владимирович - первый сек-
ретарь Посольства России в
Болгарии, руководитель пред-
ставительства  Россотруд-
ничества в Болгарии.

- Алексей Анатольевич,
где в Болгарии граждане
Российской Федерации
смогут проголосовать?

- Проголосовать граждане
смогут 18 марта с 08:00 до
20:00 по местному врeмeни
в городах - София, Пловдив,
Русе и Варна. В Софии - в
Посольстве Российской Фе-
дерации, в Генеральных кон-
сульствах в Русе и Варне, а
также в офисе Почетного
консула России в Пловдиве.

18 ìàðòà 2018 ãîäà ñîñòîÿòñÿ âûáîðû Ïðåçèäåíòà Ðîññèè

П.В. Журавлев и А.А. Ушаков(справа)

В соответствии с российс-
ким законодательством в
этот день мы также предос-
тавим возможность проголо-
совать вне помещения для го-
лосования избирателям, ко-
торые по состоянию здоро-
вья не могут самостоятель-
но прибыть в помещение для
голосования. Заявки от та-
ких избирателей или их близ-
ких будут приниматься изби-
рательными комиссиями
18.03.2018 г. до 14:00.

Мы увеличили число горо-
дов, где будет организовано
выездное досрочное голосо-
вание для группы избирате-
лей. Это делается для удоб-
ства граждан, чтобы все

сования можно посмотреть у
нас на сайте и в информа-
ционных материалах, кото-
рые мы распространяем че-
рез Русские клубы, на сай-
тах российских загранучреж-
дений. Самую полную и ак-
туальную информацию о
выборах, включая норматив-
но-правовые акты, сведения
о зарегистрированных кан-
дидатах в Президенты, по-
рядке аккредитации для
представителей СМИ, наб-
людателей и пр.- можно най-
ти на сайте Центральной из-
бирательной комиссии:
цикрф.ру

- Граждане Российской
Федерации, которые нахо-
дятся временно на терри-
тории Болгарии, например
на две недели приехали в
отпуск, у них будет воз-
можность проголосовать?

- Проголосовать имеют
право все граждане России,
достигшие возраста 18 лет
на день голосования и пре-
доставившие действительные
документы, удостоверяющие
личность гражданина Россий-
ской Федерации, обыкновен-
но это паспорт.

- Скажите пожалуйста,
после каждых президентс-
ких выборов в России, воз-
никают вопросы насчет ле-
гитимности этих выборов.
Как Вы прокомментируете
эту тему?

- Могу сказать, что данные

По традиции
Сдружение

"Россияне-21 век"
г. Варны 20 февраля

приняли участие в
торжественном мероп-
риятии, посвященном

Дню защитника
Отечества. Гене-

ральный консул С.Н.
Лукьянчук поздравил
официальных гостей,

общественность
города, представите-
лей русских клубов и
болгарских ветеранов

с наступающим
праздником.

о том, как пройдут выборы
на территории Болгарии в лю-
бой участковой избиратель-
ной комиссии, будут разме-
щены на сайте Центральной
избирательной комиссии.
Наблюдатели и представите-
ли СМИ смогут получить ко-
пии итоговых протоколов
участковых избирательных
комиссий, сверить их дан-
ные с теми, которые будут
размещены на сайте Центра-
льной избирательной комис-
сии и убедиться, что никаких
махинаций в этом нет. Мож-
но посмотреть и данные ре-
зультатов предыдущих выбо-
ров на сайте ЦИК. У нас сом-
нений на этот счет нет.

- А в России?
- Я думаю ситуация пол-

ностью такая же. Потому что
просто по месту нахождения
участковой избирательной
комиссии можно найти дан-
ные результатов голосования
на сайте ЦИК.

Пользуясь случаем, хотел
бы выразить признательность
официальным учреждениям
Республики Болгарии, руко-
водству и сотрудникам пра-
воохранительных органов, а
также руководителям и дол-
жностным лицам местных ор-
ганов исполнительной власти
за возможность проведения
выборов в указанных горо-
дах и содействие в обеспе-
чении безопасности в местах
голосования.

могли реализовать свои из-
бирательные права. Думаю,
это положительно скажется
и на явке. Все, кто захочет
принять участие в выборах
на территории Болгарии, у
них будет такая возмож-
ность. Нами организовано
досрочное голосование
групп избирателей в следу-
ющих городах: Банско, Бла-
гоевград, Бургас, Велико-
Тырново, Видин, Враца, Ди-
митровград, Добрич, Дупни-
ца, Карлово, Несебр, Пет-
рич, Плевен, Самоков, Си-
листра, Сливен, Стара-Заго-
ра, Тырговиште, Хасково и
Шумен. Информацию об ад-
ресах, времени и даты голо-

Делегация правительс-
тва Москвы встретилась
с мэром Варны И.Порт-
них и губернатором Вар-
ненской области С.Па-
севым для обсуждения
возможностей организа-
ции Дней Москвы в Вар-
не осенью 2018 года, со-
общает пресс-служба Ге-
нерального консульства
России в Варне. Во
встрече приняли участие
Генеральный консул
С.Н.Лукьянчук, директор
Дома Москвы в Софии
Б.А.Громов, заместитель
Департамента внешне-
экономических и между-
народных связей г.
Москвы И.П.Ткач и нача-

Â Âàðíå îáñóäèëè ïðîâåäåíèå Äíåé Ìîñêâû
льник управления стран
СНГ, Балтии и поддерж-
ки соотечественников
Д.М.Кожаев, с болгарс-
кой стороны - начальник
департамента культуры и
духовного развития муни-
ципалитета Варна А.Йов-
чева. И.П.Ткач рассказал
о формате двусторонне-
го сотрудничества Прави-
тельства Москвы с горо-
дами Европы, Азии и Аме-
рики. Дни Москвы вклю-
чают в себя как деловой
форум, так и совместную
культурную программу, а
также юношеские спор-
тивные соревнования и
кулинарные события. Дни
Москвы в Софии в пос-

ледний раз проводились
в 2013 г. Прекрасным фо-
ном для возобновления
этой давней традиции
станет юбилейный год
140-летия освобождения
Болгарии. Дни Москвы
запланированы в Софии
и ряде других городов
Болгарии. Руководство
Варны и области выра-
зило поддержку идеи про-
ведения Дней Москвы,
которые принципиально
могли быть проведены "в
связке" с Форумом поб-
ратимых городов. Замес-
титель мэра Варны
П.Пейчев представил гос-
тям из Москвы актуальн-
ые приоритеты развития

Русский клуб "Встреча" (г.Пер-
ник), который входит в состав Фе-
дерации "Союз соотечественников
в Болгарии" оформил в своем клу-
бе "Уголок избирателя". Информа-
ционные материалы нам любезно
предоставил директор Российско-
го культурно- информационного
центра в Софии П. В. Журавлев,
сообщает председатель клуба Лю-
бовь Сосновская. Участвовать в
выборах Президента России - зна-
чит быть вместе с Россией! "А
выборы, было-то в России или
Болгарии, всегда волновали на-
ших соотечественников. Мы, живу-
щие вдали от Родины, всегда при-
нимаем  участие в выборах, нам
не безразлична судьба России, ко-
торую все любим  и  хотим видеть
сильной, могучей, мудрой," - пишет
Л.Сосновская.

морской столицы Болга-
рии.

Московская делегация
выступила с предложени-
ем перезаключения дого-
вора о побратимстве ЮАО
и Варны, а также об об-
мене опытом специалис-
тов по строительству
очистных сооружений,
транспортным вопросам,
развитию городской инф-
раструктуры. Болгарская
сторона также выразила
заинтересованность в
привлечении инвесторов
из Москвы. В этой связи
стороны договорились об
установлении контактов
Московской и Варненской
ТПП.
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÊÈÖ

23 февраля (пятница)
19:00 Конференц-зал - Мо-

лодежная организация "МОДИ-
КО": Семинар "100 лет Россий-
ской армии"

19:30 Большой зал - Спек-
такль АРТ-театра "Край сада"

24 февраля (суббота)
10:00 Малый зал - МУЛЬТ-

УТРО: Сборник мультфильмов.
10:00 Конференц-зал - За-

седание Правления Общества
русистов Болгарии

11:00 Библиотека - Суббот-
ние чтения на русском языке:
Русская народная сказка "Зи-
ма и оладушек"

25 февраля (воскресенье)
12:00 Малый зал - Научно-

богословская конференция, пос-
вященная 140-летию Освобож-
дения Болгарии от османского
ига

26 февраля (понедельник)
17:00 Конференц-зал - Пре-

зентация книги проф.Жоро Цвет-
кова "1877 - 1878 война! Ос-
вободителна и спасителна за
българския народ"

18:00 Мраморный зал - Кон-
церт, посвященный дню памяти
святителя архиепископа Богучар-
ского, Софийского Серафима

27 февраля (вторник)
12:00 Центральное фойе

РКИЦ - Открытие Русского До-
ма болельщика "Россия - 2018"

17:00 Конференц-зал - Пре-
зентация антологии болгарских
писателей, посвященной 140-
летию Освобождения Болгарии

18:30 Библиотека - Презен-
тация книги Илки Бировой "Иг-
ра в обучении РКИ"

28 февраля (среда)
18:30 Малый зал - Посвя-

щается 105-летию со дня рож-
дения Э.Г. Казакевича  - "Звез-
да" - реж.: Н. Лебедеев, в ро-
лях: И.Петренко, А. Кравченко,
А.Панин

19:00 Большой зал - Детс-
кая вокально-хореографическая
формация "Таласъмче": " Три
феи и спящая красавица"

1 марта (четверг)
10:30 и 12:00 Большой зал

- Спектакль Арт-театра для де-
тей "Невероятные приключения
Пижо и Пенды"

18:30 Малый зал - Кинок-
луб "РОССИЯ" - Сборник доку-
ментальных фильмов 90 мин.,
2005 г.

20:00 Белое фойе - Музы-
кальный спектакль Арт-театра
"Артисты поют о любви"

Всю неделю с 14 по 18 фев-
раля русскоязычные жители
во многих городах Болгарии
отмечали Масленицу. От
Благоевграда, где ее празд-
нуют на терминале "Богдан-
ски"  более 20 лет, до рас-
положенного в Долине тра-
кийских царей города Крын -
где это произошло впервые.
Чудесными фото о проведе-

Âåñíà èäåò - âåñíå äîðîãó!
нии праздника на местах по-
делились с друзьями почти
все Русские клубы Федера-
ции "Союз соотечественни-
ков в Болгарии" - из  Врацы,
Шумена, Плевена, Петрича,
Перника, Ямбола, Силистры,
Русе, Дупницы и других го-
родов.  Везде праздник соп-
ровождали выступления са-
модеятельных талантов и

шутливые состязания: кто
больше съест блинов или кто
выше подбросит блин сково-
родкой, соревновались в бе-
ге в мешках и на лыжах, в
перетягивании каната, боях
подушками мн. др. Везде уго-
щали блинами. Завершался
праздник сожжением чучела
"виновницы" народных гуля-
ний.

"Дом Москвы в Софии" при
поддержке Департамента
внешнеэкономических и
международных связей пра-
вительства города Москвы,
несмотря на ненастную по-
году,  организовал праздник
на открытом воздухе.  Ди-
ректор Культурно-делового
Центра "Дом Москвы" Борис
Громов приветствовал соб-
равшихся и виновницу тор-
жества Масленницу, к кото-
рой сразу же выстроилась
очередь из желающих сде-
лать селфи. Яркий концерт
в этом году получился ин-
тернациональным: участие в
нем приняли и гости из Ма-
кедонии. Разгоряченные де-
ти с азартом участвовали в
веселых конкурсах, подго-
товленных артистами Русс-
кого камерного театра. Ро-
дители согревались горячи-
тельными напитками, пре-
доставленными организато-
рами праздника. Народные
гуляния в полном смысле
этого слова - состоялись.

Совпадение по времени
проведения не помещало то-
му, чтобы и в Российском
культурно-информационном
центре собралось столь же
много народу. После концер-
та перешли к русским на-

родным играм. Ареной для
игр, мастер-классов и яр-
марки стал Мраморный зал.
Изюминкой этого года стал
штурм снежной крепости.
За неимением снега кре-
пость соорудили из карто-
на, а снежки "налепили" из
бумаги. Штурмовали кре-
пость дети, а защищали ро-
дители. Завершилось все по-
бедой детей - солнце осво-
бодили из снежного плена.

В Плевене русский клуб
"Восход" провел праздник
Широкой Масленицы в се-
дьмой раз. Председатель
клуба Светлана Бейдова
приветствовала гостей, мас-
терицы из клуба сотворили
блины с различными начин-
ками, пирожки, баницы и

кексы. Веселым играм осо-
бенно радовались дети. Зи-
ма не хотела уступать доро-
гу Весне, но ее упросили,
разгадав все ее коварные
загадки. В этом году орга-
низаторы приготовили вкус-
ные подарки в долгождан-
ном состязании - лазании по
столбу: русские конфеты,
пряники, зефир и, конечно,
вкусную курицу, которую
назло всем парням смогла
достать краса-девица. Куль-
минацией праздника стало
сожжение Чучела-Масле-
ницы. Право первым переп-
рыгнуть через костер пре-
доставили мэру Плевена Ге-
оргу Спартанскому. Он, в
свою очередь, пригласил
русский клуб "Восход"  сов-
местно с болгарскими дру-
зьями организовать празд-
ник Масленица уже на го-
родской площади в центре
города.

Своими впечатлениями де-

лятся члены русского клу-
ба "Единство" из Тырговиш-
те:

- Съездили мы на Масле-
ницу в Шумен, в гости к клу-
бу "Славяне 2000". Было здо-
рово, нам очень понравил-
ся праздник, понравилось и
то, как веселились все вмес-
те болгары и русские, уже
не говоря о детях. Всё объ-
единилось в прекрасную
гармонию двух праздников:
Сирни Заговезни и Масле-
ницы. Какие бесподобные
были кукеры, которые
чудным и веселящим звоном
прогнали все плохое в прош-
лое... Выражаем благодар-
ность русскому клубу Шуме-
на за приглашение и теплое
гостеприимство. Будем под-
держивать эту уже создав-
шуюся между нами тради-
цию - дружить клубами.

Страницу подготовила
Светлана Тютюнджиева

И в РКИЦ блинами угощали всех гостей

Вокалисты из детского состава "До- ми- солькa"

По словам организатора
праздника Натальи Ушковой,
традиционно в снежной кре-
пости "запирали" солнце, и
его освобождение - символ
победы весны над зимой

Плевен

Шумен

Артисты Русского камерного
театра подбадривали ребят

Веселая
игра
в снежки
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Москва получила обещание
ОБСЕ (Организация безопас-
ности и сотрудничества в Ев-
ропа) помочь в обеспечении
безопасности при проведении
выборов президента России
на Украине, сообщил член
Центральной избирательной
комиссии Василий Лихачев,
пишут РИА Новости.

По словам Лихачева, Ук-
раина сегодня одна из наи-
более проблемных точек для
организации голосования.
На выборах депутатов Гос-
думы в 2016 году явка сре-
ди имеющих право голоса
россиян составила всего 0,6
процента.

"Несмотря на эту ситуа-
цию, мы организуем участ-
ки для голосования в Киеве
при посольстве, на терри-
тории генеральных кон-
сульств в Харькове, Одессе
и Львове. Чтобы обеспечить
безопасность, в том числе
физическую, граждан Рос-
сии, которые захотят прий-
ти и проголосовать, мы не
только будем вести диалог
со Службой безопасности и
МВД Украины, но и обрати-

Íàáëþäàòåëè óâèäåëè çíà÷èòåëüíîå
ïðîäâèæåíèå ÷àñòåé ÂÑÓ â Äîíáàññå

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) зна-
чительно продвинулись в районе села Новоалександров-
ка на западе Луганской области, заявил заместитель главы
Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг,
передает РИА Новости.

По его словам, на прошлой неделе наблюдатели ОБСЕ
зафиксировали 15 единиц вооружения, размещенных с
нарушением согласованных линий разведения техники:
девять из них находились в подконтрольных Киеву райо-
нах и шесть - в неподконтрольных.

"Мы снова движемся по нарастающей спирали наси-
лия", - заявил Хуг. Он подчеркнул, что во время поездки
в регион лично видел украинских солдат.

13 февраля секретарь Совета национальной безопас-
ности Украины Александр Турчинов заявил, что в тече-
ние 2017 года части ВСУ продвинулись вперед на десять
и более километров на некоторых участках линии сопри-
косновения в Донбассе. По его словам, попытки сторон-
ников самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганс-
кой (ЛНР) народных республик изменить конфигурацию
на линии разграничения "закончились фиаско".

Противостояние между украинскими силовиками и опол-
ченцами самопровозглашенных республик Донбасса длит-
ся с весны 2014 года. Тогда киевское руководство, при-
шедшее к власти в результате государственного перево-
рота, объявило о начале антитеррористической опера-
ции для подавления протестов жителей востока страны.
Западные страны и Украина регулярно причисляют Рос-
сию к одной из сторон конфликта, Москва в свою оче-
редь последовательно опровергает эти утверждения.

Поставки российских ист-
ребителей Су-30СМ в Бело-
руссию могут начаться в
2019 году, сообщил министр
обороны Белоруссии Андрей
Равков, передает ТАСС.

"Пока Российская Феде-
рация не в состоянии пос-
тавить нам эти самолеты, по-
тому что есть определен-
ные сложности в поставке
запасных частей, находящих-
ся под эмбарго. Идет лока-
лизация чисто российской
машины, и к 2019 году они
обещали, что это будет чис-

Åâðîïà îáåùàëà ïðèêðûòü ðîññèÿí íà
Óêðàèíå â äåíü âûáîðîâ ïðåçèäåíòà

лись за помощью к предс-
тавителям ОБСЕ, которые
нам ответили согласием", -
заявил представитель ЦИК.

Как пояснил Василий Ли-
хачев, представители ОБСЕ
будут мониторить ситуацию
с волеизъявлением росси-
ян и "очень остро и быстро
реагировать".

17 февраля украинские
националисты ворвались в
здание представительства
Россотрудничества в Киеве.
Они разрисовали стены
черной и красной красками

и осквернили российский
флаг. После инцидента по-
лиция украинской столицы
разорвала договор на охра-
ну представительства Рос-
сотрудничества и отказалась
защищать его сотрудников.
На следующий день здание
российской организации
было разгромлено радика-
лами еще раз.

Выборы президента Рос-
сии должны состояться 18
марта. Избирателям надо
будет выбрать из восьми
кандидатов.

Участники в миссии ОБСЕ в Донбассе

Áåëîðóññèè ñðî÷íî ïîíàäîáèëèñü ðîññèéñêèå èñòðåáèòåëè
то российская машина, и мы
сможем без проблем прис-
тупить к исполнительской
части этого контракта", -
заявил Равков.

По его словам, ежегодно
планируется приобретать по
четыре истребителя. Глава
белорусского военного ве-
домства пояснил, что закуп-
ка Су-30 позволит "повысить
возможности по прикрытию
войск и объектов от ударов
средств воздушного нападе-
ния, а также существенно
обновить парк авиационной

техники".
Минобороны Белоруссии в

2017 году заключило с на-
учно-производственной кор-
порацией "Иркут" контракт
на поставку 12 самолетов
Су-З0СМ в период с 2018 по
2020 год. Позже стало из-
вестно, что реализация кон-
тракта может быть перене-
сена на 2019-2020 годы из-
за технических изменений в
комплектации самолетов.

Двухместный многоцеле-
вой сверхманевренный ист-
ребитель Су-30СМ является

дальнейшим развитием бо-
евых самолетов семейства
Су-30МКИ. Он способен
применять современное и
перспективное высокоточ-
ное вооружение класса "воз-
дух-воздух" и "воздух-повер-

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в
попытках "разрушить демократии" и заявил, что российс-
кий флаг не должен развеваться нигде на планете, сооб-
щает украинский телеканал ТСН.

"Ни политика, ни бизнес не могут существовать отдельно
от ценностей. В сегодняшней политике Москвы нет места
честной игре. Вот почему российский флаг не развевается
на зимних Олимпийских Играх 2018 года", - сказал Поро-
шенко на Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент Украины призвал европейцев выступить про-
тив признания итогов российских выборов в Крыму и стро-
ительства газопровода "Северный поток-2". "Российский
флаг не должен развеваться где-либо, пока Россия про-
должает подстрекать всемирную гибридную войну", - зая-
вил Порошенко.

Накануне конференции Порошенко провел переговоры
с президентом России Владимиром Путиным. Как сооб-
щили в Киеве, разговор состоялся по инициативе украин-
ской стороны и был продолжительным. Главы государств
обсуждали выполнение Минских соглашений.

Президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев под-
писал указ, утверждающий
новую версию алфавита ка-
захского языка на основе
латинской графики, сообща-
ет РИА Новости со ссылкой
на пресс-службу главы го-
сударства.

В октябре 2017 года На-
зарбаев подписал указ о поэ-
тапном переводе алфавита
казахского языка на латинс-
кую графику до 2025 года. Тог-
да же был утвержден алфа-
вит казахского языка на ла-

Европеец Порошенко на Мюнхенской конференции по безо-
пасности

Ïîðîøåíêî ðåøèë çàïðåòèòü
ôëàã Ðîññèè âî âñåì ìèðå

Ïîñëå îòêàçà îò êèðèëëèöû Êàçàõñòàí óïðîùàåò ëàòèíèöó
тинской графике из 32 букв.
Но в нем широко использо-
вались апострофы, что, по
мнению многих специалистов
и простых граждан, затруд-
няло чтение и письмо.

До 1920-х годов казахский
язык использовал арабское
письмо, которое сменил ал-
фавит на основе латиницы.
Он просуществовал до 1940
года, когда был принят ка-
захский кириллический ал-
фавит. В настоящее время
казахский алфавит на осно-
ве кириллицы состоит из 42

букв.
Указывается, что в новом

упрощенном латинском ал-
фавите тоже 32 буквы, но
станет меньше апострофов.
В состав алфавита войдут
диакритические знаки и диг-
рафы (sh, ch).

В настоящее время ки-
риллица используется в та-
ких неславянских языках,
как таджикский, киргизский,
монгольский. В Азербайджа-
не решили использовать ла-
тинский алфавит из 32 букв
в 2001 году.

хность". Предназначен для
завоевания господства в
воздухе, блокирования аэ-
родромов противника на бо-
льшой глубине, уничтожения
воздушных, наземных и мор-
ских целей.

Су-30СМ
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Оперную певицу Анну Нет-
ребко возмутили высокие
цены на билеты на ее кон-
церт с Юсифом Эйвазовым
в Москве. Нетребко приг-
розила организаторам кон-
цертов, что в следующий
раз в подобной ситуации не
приедет в российскую сто-
лицу. Она адресовала пост
в Instagram "менеджерам и
перекупщикам". По словам
певицы, цены на билеты
"зашкаливают" за 100 тысяч
рублей.

Организаторы сослались
на высокие затраты, а так-
же невозможность повли-
ять на спекулянтов. Нет-
ребко и Эйвазов выступа-
ли в Концертном зале име-

В Центробанке приду-
мали, как повысить дос-
тупность финансовых услуг
для россиян, которые по
каким-либо причинам ог-
раничены в возможности
использования совре-
менных технологий. Пер-
вая группа таких граждан
- это жители отдаленных,
труднодоступных или ма-
лонаселенных регионов
страны, вторая - люди с
ограниченными физичес-
кими возможностями и
пенсионеры, сообщают
"Известия". Для их поддер-
жки в ЦБ хотят использо-
вать спутниковое телеви-
дение и интернет, следует
из проекта Стратегии по-
вышения финансовой дос-
тупности в России на 2018-
2020 годы. Уже сейчас в
ЦБ обсуждают возмож-
ность заключения догово-
ров о сотрудничестве с
несколькими крупными
поставщиками услуг по
доступу в интернет через
спутники.

В России 126 труднодос-
тупных районов в 26 субъ-
ектах, где проживает око-
ло 500 тыс. человек. В де-
ревнях и селах с населе-
нием до 500 жителей про-
живают почти 6 млн граж-
дан. Около 12 млн росси-
ян - инвалиды, пенсионе-
ров - более 43 млн чело-
век. Количество активных
абонентов широкополосно-
го доступа в интернет ко
второму кварталу 2017 го-

Пенсионная реформа -
одна из вечных тем. Ее об-
суждают почти на каждом
экономическом форуме.
Не исключение и нынеш-
ний форум в Сочи. По пос-
ледним прогнозам Минфи-
на, в этом году бюджет
будет даже профицитным.
Цена на нефть выше ожи-
даний, поэтому доходов у
казны будет больше, чем
расходов. Но накопитель-
ную часть пенсии, отме-
ненную еще несколько лет
назад, власти восстанав-
ливать не собираются.

"Система накоплений се-
годня имеет большие рис-
ки, потому что мы стоим
на пороге цифровой рево-
люции, появляются новые
средства платежные. Мо-
жет ли человек на протя-
жении 40 лет накопить се-
бе на пенсию - это боль-
шой вопрос. К сожале-
нию, статистика последних
лет показывает неудовлет-
ворительные результаты

ЦБ сообщил о выпуске трех тысяч
памятных серебряных монет серии "На
страже отечества". На оборотной сторо-
не трехрублевой монеты, изготовленной
качеством "пруф"
из сплава 925-й
пробы (она со-
держит 31,1
грамма драго-
ценного метал-
ла), располо-
жены рельеф-
ные изображения
солдата и танка на
фоне силуэтов боевых вертолетов. Мо-
нета является законным средством на-
личного платежа и обязательна к прие-
му по номиналу во все виды платежей
без ограничений, отметили в ЦБ. В на-
чале февраля стало известно о выпус-
ке 45-й по счету 10-рублевой монеты в
серии "Российская Федерация" - она пос-
вящена Курганской области. Ранее ста-
ли доступны серебряная двухрублевая мо-
нета с портретом писателя Максима Го-
рького и изображением буревестника. В
серии "Выдающиеся личности России"
также появились коллекционные монеты,
посвященные балетмейстеру Мариусу Пе-
типа, актеру и поэту Владимиру Высоц-
кому.

Профессор ВШЭ, политолог Олег
Матвейчев прокомментировал заработ-
ки кандидата в президенты РФ от КПРФ
олигарха Павла Грудинина. По его сло-
вам, Грудинин является рантье, риэлто-
ром, бизнесменом, девелопером, но не
"сельхозником". Он занял пост директо-
ра "Совхоза имени Ленина" в 1990-х
годах на плодородной земле в районе
МКАД, которая превратилась в террито-
рию для развлечения. С того времени
на этой земле появились многоэтажки,
супермаркеты, магазины, развлекатель-
ные центры. Компания "Крокус Интер-
нешнл" приобрела шесть гектаров. Швед-
ская компания купила участок на 23-м
километре Каширского шоссе в 2016
году. Кроме того, по землям совхоза про-
легают трубы "Газпрома", и за эту арен-
ду Грудинин получает неплохой доход. У
Налоговой инспекции тоже могут воз-
никнуть вопросы к Грудинину, поскольку
его доход идет от продажи земли по
заниженной стоимости. По документам
стоимость земли оценивается гораздо ни-
же. При этом разница между формаль-
ной и неформальной сделкой идет в кар-
ман выдвиженца от КПРФ.

В 2018 году правительство выдели-
ло порядка 85 млрд рублей на разви-
тие Крыма и Севастополя. Как сооб-
щил замминистра экономического раз-
вития России Сергей Назаров, деньги

пойдут на финансирование работ на 367
объектах инфраструктуры региона. Де-
ньги направлены в рамках Федеральной
целевой программы. Около 11 млрд руб-
лей выделены Севастополю и порядка
73 млрд - Крыму. Речь идет об объек-
тах, заказчиками которых являются пред-
ставители региона. Наиболее масштабным
проектом по затратам является автодо-
рога "Таврида". Кроме того, деньги пой-
дут на возведение автоподходов к Кер-
ченскому мосту, строительство объектов
здравоохранения и проектирование во-
дозаборов в восточной части полуост-
рова, передает РИА Новости.

Ñïóòíèêè ïîìîãóò íàñåëåíèþ ñ äåíüãàìè
Банк России запустит проект по повышению доступности финансовых услуг

да выросло примерно на
6,4% в годовом выражении
и превысило 27 млн чело-
век. При этом число або-
нентов спутникового теле-
видения гораздо выше. В
прошлом году показатель
составил почти треть все-
го населения страны - 41,7
млн человек.

Задумку ЦБ можно реа-
лизовать, например, соз-
дав "личный кабинет" на
интернет-сайте банка то-
лько на основе спутнико-
вого ТВ. Интернет-банк не
требователен к скорости
передачи данных, посколь-

ку не перегружен различ-
ными графическими или
видеоэлементами. В ЦБ
учли и вопросы идентифи-
кации граждан. Предлага-
ется использовать госу-
дарственную систему
идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА), которую
банки тестируют в пилот-
ном режиме с середины
прошлого года. После то-
го как система заработа-
ет, россиянам нужно бу-
дет приехать в отделение
банка всего один раз, для
того чтобы пройти иден-
тификацию. После этого

совершать финансовые
операции можно будет дис-
танционно.

Цена услуги двухсторон-
него доступа к интернету
через спутник сейчас нас-
только низка, что можно
обеспечить любой уда-
ленный поселок даже 50-ю
гигабайтами трафика в ме-
сяц. Таким образом граж-
дане с помощью смартфо-
на смогли бы пользовать-
ся мобильным приложени-
ем любого банка. Это мо-
жет, в том числе, способс-
твовать прекращению
вымирания отдаленных на-
селенных пунктов, число
которых сокращается
каждый год. На оборудо-
вание потребуется не ме-
нее 15-17 млрд рублей, ес-
ли его устанавливать в 170
тыс. населенных пунктов
страны. Часть этих расхо-
дов может быть покрыта за
счет госсубсидий постав-
щикам услуг, в итоге цена
сервисов для конечного
потребителя сократится на
25-30%.

Если пилот ЦБ окажет-
ся успешным, то гражда-
не смогут оплатить товары
по карточкам в любом се-
льском магазине - там не
надо будет устанавливать
дорогостоящие и сложные
в обслуживании телеком-
терминалы. Эксперты счи-
тают, что для реализации
проекта надо создать от-
дельную федеральную
программу.

Ïåíñèîííàÿ ðåôîðìà - âå÷íàÿ òåìà
накоплений. В нашей
стране нет примеров,
чтобы человек за 40 лет
накопил себе на пенсию",
- объяснила вице-премьер
Ольга Голодец.

С одной стороны, она в
чем-то права. Действите-
льно, никто из нынешних
пенсионеров сейчас не по-
лучает такую пенсию, ко-
торая позволяет ни в чем
себе не отказывать. С
другой, когда власти ме-
няют правила игры в этой
сфере каждые 8 - 10 лет,
это невозможно физичес-
ки. А уж брать в пример
40-летнюю историю и вов-
се некорректно. Все со-
ветские накопления обес-
ценились полностью.

В конце 2013 года в Рос-
сии заморозили накопите-
льную часть пенсии. От-
числения на личные счета
будущих пенсионеров
прекратились. На них ос-
талась только уже накоп-
ленная сумма. Вместо

этого всех перевели на
балльную систему. Стра-
ховые взносы работников
идут напрямую в бюджет,
а потом перераспределя-
ются между нынешними
пенсионерами. Взамен ра-
ботники получают специ-
альные баллы. При выхо-
де на пенсию их конвер-
тируют в рубли. Чем бо-
льше зарплата сейчас,
тем больше баллов мож-
но заработать и тем бо-

льше будет пенсия в буду-
щем. Тогда власти утвер-
ждали, что такая схема
временная. Мол, ситуация
с бюджетом улучшится -
тогда отдадим все долги и
вернемся к прежней сис-
теме: когда есть и страхо-
вая пенсия, и накопитель-
ная. Но, видимо, не судь-
ба. Потому совет один -
копить на пенсию самос-
тоятельно, и лучше в
разных валютах.

Íåòðåáêî âîçìóòèëà öåíà áèëåòîâ кой национальной опере в
феврале составит от 100 до
231 евро. По текущему кур-
су стоимость билета не
превысит 16,5 тысячи руб-
лей. Лондонская королевс-
кая опера продает билеты
на оперу "Макбет" в марте-
апреле до 20 тысяч рублей.
В апреле-мае в нью-йоркс-
кой Метрополитен-опера
Нетребко исполняет глав-
ную партию в опере "Тос-
ка", стоимость билетов дос-
тигает 17,2 тысячи рублей.

Ранее Владимир Путин
подписал закон об адми-
нистративной ответствен-
ности за незаконную тор-
говлю билетами на матчи
Чемпионата мира-2018.

ни Чайковского. В концер-
те участвовал Нацио-
нальный филармонический
оркестр под руководством
дирижера Владимира Спи-

вакова.
Как пишет "Российская

газета", стоимость билетов
с участием Нетребко (опе-
ра "Травиата") в Парижс-
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- Удивителен мир. Светел
и чист, - думала, просыпа-
ясь по утрам, Сонечка.

Помолившись на образа в
углу своей светелки, выбе-
гала во двор, к ручью за за-
бором. Ручей тот хранил
чистоту и прозрачность ми-
ра. Сонечка подолгу плес-
калась в нем, умывая голу-
боглазое и румяное личико.
На завтрак каждому в их бо-
льшой семье полагалось по
стакану парного молока с ут-
ренней дойки, да по горбу-
хе свежеиспеченного мате-
рью хлеба. Печь хранила
тепло до ночи, поэтому в
осенние и зимние вечера
Сонечка с сестрами люби-
ла забираться на печь и
рассказывать там друг дру-
гу смешные или страшные
истории. Сейчас в начале
лета у всех на устах только
одна история. А, вернее, но-
вость о том, что в их город
приезжает сам Государь-
Император Николай II. Отец
Сонечки служит в оркестре
Пожарной дружины. И те-
перь ежедневно у него ре-
петиции. Иногда по вечерам
прямо на железнодорожной
платформе. Известно, что
государь прибудет поездом
проездом в ходе смотра
войск в Златусте. Сонечка
с сестрами бегали на вок-
зал слушать репетиции ор-
кестра и по нескольку раз
на дню распевали народный
гимн "Боже, Царя храни". До
вокзала и обратно ходили
пешком. Через весь город
и под гору к вокзалу. А от-
туда вверх и в обратный
путь. Часто на подходе к вок-
зальному спуску встречали
своих ровесников из горо-
да, да и из Дубовки, где жи-
ла Сонечка и ее семья. Отец
когда-то будучи еще маль-
чишкой переехал сюда жить
с родителями из Вятки.
Здесь все вятские всегда
выращивали огурцы и про-
давали их на базаре по два
рубля за кило. Лет прошло
много, никто уже огурцы
здесь не садит, а все равно
всех жителей Дубовки в Уфе
называют вятскими.

Весть о скором приезде
Царя перевернула весь ук-
лад уездного города и его
окрестностей. А главное, что
весть эта изменила и само
мироощущение жителей. Со-
нечка знала, что Император
скромен и набожен. Много
делает для Православной
Церкви. Прославляет свя-
тых, открывает новые монас-
тыри и церкви. Праведные
настоятели призывают на-
род стоять за своего Царя.
Сонечка с сестрами и с ро-
дителями по воскресеньям
ходят на службу Протоирея
Котельникова в Крестовоз-
движенский храм. Сонечка
в нарядном белом с цветоч-
ками повязанном платочке
не отрываясь слушает его
проповеди о спасении. Про-
тоирей говорит просто о
вечном. Сонечка с сестра-
ми несколько раз пили чай
в доме у отца Николая и у
матушки Юлии. Жили они в
Нижегородке. Но ни грязь,
ни мороз не пугали Сонечку
и ее сестер когда они отп-
равлялись в гости к Проти-
рею Котельникову. Он и ма-

Ðàññêàç "Ñîíå÷êà è Öàðü"
тушка Юлия всегда ласковы
с детьми, поили всех чаем
со сладостями. Николай
Алексеевич всегда беседо-
вал с ними, расска-зывал о
слове Божии и о Царе-Им-
ператоре.

В подготовительной суете
к приезду Царя, у отца Ни-
колая как обычно находи-
лось время на городских ре-
бятишек.

- А что мы будем дарить
Государю Императору, ког-
да он к нам приедет? - спра-
шивала священнослужителя
Сонечка.

Отец Николай улыбался и
отвечал:

- Государю дарить надоб-
но иконы. Про хлеб-соль не
забывать.

Сонечка знала по расска-
зам Протоирея, что монахи-
ни в местных обителях пи-
шут иконы к приезду Госу-
даря.

Из разговоров отца с ма-
терью Сонечка узнала, что
на вокзал в день приезда
Императора просто так бу-
дет и не попасть вовсе. Был
издан циркуляр, что к часу
пополудни местного време-
ни на вокзал имеют право
прибыть депутации и пред-
ставители правительст-
венных учреждений, коим
присланы билеты и опреде-
лены места на платформе
вокзала, а равно и лица, по-
лучившие от Губернатора би-
леты на право входа на осо-
бо отведенное на платфор-
ме место. Обязанность тре-
бовать предъявление биле-
тов возложена на чины по-
лиции и жандармерии. Так
же и на охрану железнодо-
рожного пути.

***
Сонечка периодически

смачно с хрустом откусыва-
ла свежего ярко-зеленого
пупырчатого огурца и продол-
жала увлеченно растолко-
вывать сестрам то, что
слышали они в родительских
разговорах. Чертила на пес-
ке прутиком схему движения
экипажей в этот день.

- Вход на вокзал депута-
ций по приглашениям через
главный подъезд вокзала,
для прочих - через боковую
калитку. А нам, - Сонечка ог-
лядела сестер, - на дерево
надобно влезть, чтобы Ца-
ря-Батюшку увидеть. Дере-
во я вчера на репетиции
присмотрела. И, чур, не
ныть.

Сестры кивали головами,
почитая Сонечку за старшую
с самого своего рождения.

Мимо них прошмыгнул со-
седский Николай с набитой
чем-то плетеной корзиной.

- Что у тебя там? - полю-
бопытствовала Сонечка.

Николай на бегу кричал в
ответ девочке:

- Мамка-то каравай для
Императора печет! Чтоб
хлеб-соль папаня Царю вру-
чил.

Папаня его был по званию
Волостным старшиной, а по
сути простым крестьянином.
Тот каравай в день приезда
Царя он так и нес, по-до-
машнему завернутый в пла-
точек.

Около четырех часов по-
полудни сперва отдаленное,
а затем возрастающее

"Ура!" и перезвон колоколов
городских церквей возвес-
тили о приближении Импе-
раторского поезда. Поезд
медленно подходил к стан-
ции. Сонечка с сестрами
приловчившись сидели на
ветках раскидистого дере-
ва. Под деревом подпрыги-
вал Коленька с ребятами.
Его мать, испекшую кара-
вай, на перрон не пустили.
Лишь отец Николая с кара-
ваем в узелке топтался на
перроне в составе одной из
делегаций. Отец Сонечки
стоял в составе оркестра в
мундире с начищенными пу-
говицами и блистающим,
словно само солнце, конт-
рабасом. Сонечка гордилась
отцом и вела себя всегда с
достоинством дочери служи-
вого человека, получившего
и музыкальное образова-
ние. Сама она, благодаря
матери, неплохо знала нот-
ную грамоту и могла музи-
цировать на рояле и на ги-
таре.

Когда вагон Государя по-
дошел к правому флангу по-
четного караула, поезд ос-
тановился. Перезвон коло-
колов соединился с пением
духовенства "Спаси Господи,
люди твоя". Они вышли из
Крестовоздвиженского хра-
ма, когда Императорский
поезд въехал на железнодо-
рожный мост через реку.
Процессия духовенства с хо-
ругвями и иконами остано-
вилась на холме в двадцати
метрах от полотна железной
дороги, по которой должен
был пройти царский поезд.

В окне царского вагона
показался Государь. Снял с
себя фуражку и, смотря на
святые иконы, три раза осе-
нил себя крестным знаме-
нием. В других окнах ваго-
на крестились лица государ-
ственной свиты. В этот мо-
мент находящийся во главе
духовной процессии Прото-
ирей Котельников осенял Го-
сударя перстом. Сначала в
вагон был приглашен губер-
натор. Затем Государь
вышел на перрон вместе с
Великим князем Михаилом
Александровичем, в сопро-
вождении нескольких чело-
век свиты. Подошли к по-
четному караулу. Заиграл
оркестр. Император побла-
годарил караульных и задал
им вопросы. Сонечка не ше-
велясь смотрела на Импе-
ратора. Произошло чудо, -
восторженно думала она. И
вот уже игуменьи преподно-
сят Царю иконы, написан-
ные монахинями, о которых
Сонечке рассказывал Про-
тоирей Котельников.

Следуя вдоль перрона, Го-
сударь в ответ на приветст-
венные обращения, подавал
руку главам депутаций, бе-
седовал с каждой группой
собравшихся. Дольше, чем
с другими, Император раз-
говаривал с отцом Колень-
ки и с явным удовольстви-
ем принимал хлеб-соль от
него. Рядом с представите-
лями еврейского общества
стояли дамы городского об-
щества в светлых празд-
ничных нарядах. Среди них
Сонечка пыталась разгля-
деть тетушку Марию, мами-
ну сестру, вышедшую замуж

за известного городского
фотографа. Его фотография
располагается прямо в цен-
тре города.

Праздничное радостное
настроение витало в возду-
хе. Народ, сошедшийся из
окрестных улиц и деревень
сначала стоял по обе сто-
роны полосы отчуждения.
Некоторые, как Сонечка и
ее сестры, взобрались на
деревья. После прихода по-
езда люди хлынули на стан-
цию и заполонили ее. Но ни-
какого беспорядка при этом
не было. Пока Его Величес-
тво общался с депутациями
на перроне, стояла полная
тишина, которая преврати-
лась в бурное "Ура!" в ту ми-
нуту, когда царь изволил
возвращаться к вагону. Со-

нечка в это время уже тихо
стояла в толпе, сжимая в ру-
ке букет полевых ромашек,
которые она собрала здесь
же у моста для Императо-
ра. До последнего момента
она боялась даже пошеве-
литься. Но вот, Николай II
уже вошел на площадку ва-
гона. И Сонечка быстро
пробралась среди ярких
юбок и строгих сюртюков и
побежала к Императору. Она
не чувствовала под собой
ног. Словно парила над зем-
лей. Император наклонился
и взял у нее букет и так сто-
ял с ним у двери вагона, ког-
да поезд тронулся. А Сонеч-
ка на все жизнь запомнила
добрый, излучающий тепло
души, взгляд Царя-батюш-
ки, устремленный на нее.

Инна Начарова - российская писательница, общест-
венный деятель, издатель Международного литературно-
го альманаха "Содружество", объединившего писателей
России, Болгарии, Сербии, Хорватии, Черногории и дру-
гих стран мира.

Романы Инны Владимировны с удовольствием читают в
России, в Австрии, в Германии и в Болгарии. Взгляд авто-
ра на мир, культуру и историю оказался интересен нашим
современникам во многих странах. Инна Владимировна ла-
уреат Международных конкурсов "Белое крыло" и "Белая
скрижаль". Многолетняя работа на политической кухне в
качестве политтехнолога и помощника депутата помога-
ет создавать все новые и новые образы. Обращение к
истории страны в произведениях автора не случайно: но-
вое поколение нуждается в этом. Рассказ "Сонечка и Царь"
это авторское видение исторического события, которое
на самом деле имело место быть - Император Николай II
действительно был в российском губернском городе Уфе
проездом.
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В детстве болезненную
девочку кутали так, что ли-
ца не было видно. А она
вышла замуж, вырастила
дочь и... вот уже 9 лет хо-
дит в шортах, с голым пуп-
ком и в босоножках на каб-
лучищах даже в метель и го-
лоледицу.

"Ой, Снегурочка, здрасте!
- улыбнулся мужчина в
дублёнке и меховой шапке.
- А можно с вами сфотогра-
фироваться?" В Тольятти ми-
нус 11. Но Галина выходит
на улицу так, будто на гра-
дуснике плюс 40. Мурашки
на руках, правда, не скро-
ешь. "Ну и что? - говорит. -
Хотите, сяду в сугроб?" И
не она - я, в пуховике, ёжусь
от холода.

Водители, притормаживая
на дорогах, высовывают из
окна поднятый вверх боль-
шой палец, подмигивают. А
когда Галина идёт с 34-лет-
ней дочерью, молодые люди
им вслед: "Девчонки, можно
с вами познакомиться?"

С 28 января по 4 февраля
в Сирии проходил фестиваль
боевых искусств, в котором,
по приглашению руководст-
ва Сирийской Арабской рес-
публики, приняла участие и
российская делегация. Нес-
колько десятков человек -
представители 11-ти феде-
раций боевых искусств на-
шей страны - выступили в
Дамаске, Алеппо и Латакии,
где показали умение, силу,
ловкость и буквально поко-
рили своим мастерством
братский народ. Казаки
Донской войсковой федера-
ции казачьих боевых ис-
кусств "ПерначЪ" под руко-
водством войскового стар-
шины Владимира Ерашова
побывали в Сирии. "Перна-
чЪ" занимает лидирующие
позиции в России по уров-
ню владения казачьими бо-
евыми искусствами. В ап-
реле 2018 года организации
исполняется 20 лет, в её
составе порядка тысячи
участников. Ростовчане да-
ли два мастер-класса на

Валентин Итт и Анна Унтер-
кирхер познакомились на Ал-
тае. Они живут в Европе все-
го в 13 часах пути друг от дру-
га, но чтобы встретиться и
влюбиться молодым людям
пришлось стать волонтёрами
одной из программ Workaway,
пройти строгий отбор, прео-
долеть 7 тысяч километров и
познакомиться в автобусе,
который их мчал из Барнаула
в Чемал. "Собираясь в эту по-
ездку работать вожатым в
летнем лагере с русскими де-
тьми, конечно, я не знал, что
там будет итальянская во-
лонтёр. Я просто её увидел,
сказал: "Привет, меня зовут
Валентин", и дальше мы гово-
рили с Анной на протяжении
шести часов пути. Это
первый человек в моей жиз-
ни, с которым я общался non-
stop 6 часов, и мне не было
скучно!" - рассказывает Ва-
лентин. О летнем детском ла-
гере у пары остались очень
хорошие впечатления. По их
словам русские дети были не-
обычайно активны, любозна-
тельны, ежедневно участвова-
ли в квесте по поиску клада,

Âìåñòî òàêñè -
âåðòîëåò

Кто не знает легендарный
фильм "Мимино"? А это уже не
кино - в Кузбассе, на единст-
венном в области действующем
рейсовом вертолёте Ми-8 ра-
ботают свои Валико. Они во-
зят шорцев, коз, спасают охотников, ищут туристов и гордят-
ся своей работой. Несмотря на то, что Кузбасс у нас хорошо
охвачен дорожной сетью, во многие шорские посёлки до сих
пор по земле не добраться. Вертолёт для них единственная
связь с большой землёй, ведь в посёлках нет ни магазинов,
ни медпунктов. Там до сих пор живут охотой, рыбалкой и
собирательством, коней держат, огороды... На вертолёте при-
возят им продукты, лекарства, стройматериалы.

Вертолёт еженедельно по понедельникам летает из Ташта-
гола в отдалённые шорские посёлки Мрассу, Эльбеза, Сен-
зас, Усть-Анзас, Шор-Тайга. Это самые крупные населённые
пункты, вокруг которых находятся ещё десятки шорских де-
ревень в горах, по берегам рек. Всего 70 км от Таштагола,
но дороги туда проложить невозможно. Люди жили там со
времён неолита. С "большой землёй" общались всегда: на
лодках, на лошадях добирались до крупных населённых пун-
ктов. Стоимость билета на вертолёт до Таштагола для жите-
лей посёлков сейчас 150 рублей. Себестоимость - 7-8 тыс.

Работы много: здесь и дежурство медицины катастроф по
всей области. В последнее время в районе очень активно
развивается довольно травматичный горнолыжный спорт.
Приходится помогать искать заблудившихся любителей по-
кататься по диким склонам, травмированных, туристов, охот-
ников. К примеру, осенью экстренно вывозили коренного
жителя из Эльбезы, которого поранил медведь. Возили лю-
дей и технику на тушение пожара, выполняли рейсы к отше-
льнице Агафье Лыковой. А на коммерческой основе достав-
ляют в труднодоступные места туристов и охотников.

Ìàëûø-ãèãàíò ðîäèëñÿ â Ïðèìîðüå
В первый день Масленицы в роддоме № 3 Владивостока

родился один из самых крупных малышей за всю исто-
рию Приморья. Мальчик-богатырь появился на свет с ве-
сом более 5 килограмм. Мальчик появился на свет в 14
часов 44 минуты в результате "кесарева сечения". Реше-
ние о проведении операции было принято в том числе из-
за положения плода, который находился в тазовом пред-
лежании, и его анатомических особенностей. Еще в пери-
од беременности матери специалисты прогнозировали рож-
дение у нее маленького гиганта. В итоге вес младенца
составил 5 кг 380 граммов, а рост - 58 см. Такие физи-
ческие данные соответствует 1,5 месяцам развития ре-
бенка. Мама богатыря Екатерина Горовая - настоящая
героиня: несмотря на то что ей всего 31 год, у женщины
уже растет 4 детей. Помимо новорожденного мальчика,
ее семья богата еще на трех сыновей. Это 11-летние двой-
няшки и 3-летний малыш. Кстати, все они при рождении
также отличались хорошим весом. Например, мальчики в
двойне весили по 2,5 кг каждый, а средний сынок - 4600
граммов. Все они появились на свет в результате естест-
венных родов. Столь крупный младенец - рекордсмен среди
маленьких пациентов родильного дома за последние нес-
колько лет. Ближайший к нему по антропометрическим
показателям малыш родился в учреждении в январе 2017
года с весом 5300 граммов и ростом - 59 см в результате
плановой операции "кесарево сечение".

Ãàëèíà Êóòåð¸âà ñìîãëà èñöåëèòüñÿ... ìîðîçîì
Химтехникум в Харькове -
"надо было что-то окончить".
И вдруг Тольятти - город ав-
тостроителей, который нео-
жиданно понравился. Выско-
чила замуж, родила дочь. Но
то ли поторопилась, то ли
слишком по-разному они с
мужем относились к браку…
Посыпались на неё стрессы
и болячки - одна хлеще дру-
гой.

Пережила микроинсульт,
ставили диагнозы один дру-
гого круче: мастопатию, рак
желудка и кишечника... Сна-
чала Галя ещё искала вра-
чей, которые предложили
бы неоперативное лечение.
Потом стала бегать по баб-
кам и целителям. Всё тра-
тила на лекарства. Большой
пост держала, в церковь хо-
дила, но боли не проходи-
ли, и я продолжала искать
исцеление - в глине, в тра-
вах, в урине...

А вот уже несколько лет
Кутерёва, по её словам, аб-
солютно здорова, счастли-

ва и молода душой  и те-
лом. Вышла на пенсию с
твёрдым убеждением: "Че-
ловек счастлив, только ког-
да вокруг счастливые люди".
Девятую зиму, даже в лютый
мороз, Галя ходит в шортах,
короткой майке и босонож-
ках. "Чем больше открытого
тела, тем лучше. Всё дышит.
К тому же можно загорать".
Как-то ехала на велосипеде
- промокла до нитки. Води-
тель высунулся из окна ма-
шины: "И как оно?" - "От-
лично! Присоединяйся!" -
"Ещё чего!" - И скрылся в
салоне. В другой раз в ме-
тель бомж на остановке
предложил свою куртку: "Бе-
ри, у меня ещё есть".

"Конечно, я не сразу
пришла к этому, - расска-
зывает Кутерёва. - Мерзля-
вая с детства, приучала ор-
ганизм постепенно. На одну
кофточку меньше, на две...
Из носа лилось - это болез-
ни выходили. Я не слегла с
воспалением лёгких, не под-

хватила бронхит или ангину,
даже забыла дорогу в по-
ликлинику".

Теперь Галина Кутерёва -
президент международного
клуба "Долгожитель". Строй-
ная, улыбчивая женщина,
забывшая о болячках и воз-
расте... Хочется верить, что
она действительно счастлива.

По мнению врачей, основ-
ной принцип закаливания -
постепенность и систематич-
ность. Экстремальные зака-
ливающие процедуры (к ко-
торым и относится выход на
холод в летней одежде)
вызывают перенапряжение
защитных сил организма, и
как результат - срыв имму-
нитета. Восстанавливать
здоровье после такого "оз-
доровления" придётся очень
долго. Простуда - самое ве-
роятное следствие прогул-
ки в шортах и босоножках
по снегу. Для ослабленных
людей, страдающих хрони-
ческими заболеваниями, это
закончится пневмонией.

Êàê äîíñêèå êàçàêè Ñèðèþ ïîêîðèëè

фестивале боевых искусств
в Дамаске и Латакии.
Выступления донцов тепло и
с восторгом встречали мес-
тные жители, благодарили
россиян, с удовольствием
делали с ними много селфи
на память. Ростовчане жи-
ли в гостинице, после
выступлений имели возмож-
ность гулять по сирийским
городам, встречались со
школьниками, общались и
тоже много фотографирова-
лись. Снимками из личного

архива с "АиФ-Ростов" по-
делился командир казачьей
дружины города Волгодонс-
ка Ростовской области Алек-
сей Неополькин.
СПРАВКА. Пернач - хо-

лодное оружие ударно-дро-
бящего действия. Разновид-
ность булавы, к головке ко-
торой прилито несколько ме-
таллических пластин (пе-
рьев). До гражданской войны
1917-1922 гг. в России испо-
льзовался у казачьих атама-
нов как знак власти.

Ëþáîâü èòàëüÿíêè è ôðàíöóçà â Ñèáèðè

а по вечерам представляли
театральные миниатюры, ча-
ще всего на английском язы-
ке. "Мне кажется, что в Рос-
сии летний лагерь организо-
ван даже лучше, чем в Евро-
пе, и дети очень дисциплини-
рованные", - считает Анна. Как
человек, который всю жизнь
провёл в Альпах, рядом с ку-
рортами и лыжными трасса-
ми, Анна очень удивилась, что
в Горном Алтае её окружала
очень красивая, но дикая при-
рода, нет туристов, зато сво-
бодно ходят лошади, козы. "А

где же оборудованные тропы
для туристов, реклама, кафе
и ресторанчики. Почему ник-
то не инвестирует?", - гово-
рит она и тут же продолжает:
- Но именно на Алтае мне уда-
лось увидеть яркие, огром-
ные звёзды".

За месяц, пока Валентин и
Анна работали в детском лет-
нем лагере в Чемале, они ста-
ли лучшими друзьями, после
возвращения в Европу пере-
писывались, вместе путешес-
твовали, съездили друг к другу
в гости. Но по-прежнему счи-
тали себя только хорошими
знакомыми, об их чувствах
друг другу быстрее догадались
их друзья и родители, чем они
сами… Через некоторое вре-
мя Анна и Валентин снова вер-
нулись в Россию изучать рус-
ский язык. Сегодня они сту-
денты Института международ-
ного образования и сотруд-
ничества АлтГТУ. Изучают
язык, путешествуют, удивля-
ются сибирским морозам, с
удовольствием пьют квас, ка-
таются на лыжах и продол-
жают делать открытия о на-
шей стране.

Хотя не ошибусь, если
скажу, что восторженных
столько же, сколько и тех,
кто считает Галину не от ми-
ра сего. Она отмахивается:
"Если плохое не притягивать
- оно и не притянется". Не у
каждого так получается. Как
и не каждому по силам - пе-
рестрадать, намучиться и...
начать новую жизнь.

Раннее детство в шах-
тёрском Донбассе и посто-
янные проблемы с лёгкими.
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Страстной четверг, картина Василия Эшкичевича

Кончилась масленичная
неделя, а это значит, что
уже настало важное собы-
тие для всех христиан - Ве-
ликий пост. В этом году Свя-
тая Четыредесятница (цер-
ковнославянское название
поста) приходится на пери-
од с 19 февраля по 7 апре-
ля. Впрочем, несложные
арифметические вычисления
легко позволят установить,
что это вовсе не 40, а 48
дней. Дело в том, что к Свя-
той Четыредесятнице присо-
единяется еще и Страстная
седмица - последняя неде-
ля перед Пасхой, посвящен-
ная воспоминаниям о пос-
ледних днях земной жизни
Христа, его страданиях и
распятии.

Тогда откуда же взялось
число 40? Существует наи-
более популярная версия,
согласно которой этот вре-
менной промежуток связан
с тем, что Иисус, как сказа-
но в тексте Евангелий, пос-
тился 40 дней в пустыне, ку-
да удалился после своего
крещения, и поэтому все
христиане тоже должны пос-
титься 40 дней. Но на самом
деле в истории церкви уста-
новление данной длительнос-
ти поста было связано с дру-
гими процессами, о которых
сегодня редко вспоминают.
О них в интервью для элек-
тронного издания "История
России" рассказывает исто-
рик, археолог, а также пре-
подаватель кафедры литур-
гического богословия Пра-
вославного Свято-Тихоновс-
кого гуманитарного универ-
ситета НИКИТА ГАЙДУКОВ.
Он объясняет истинную суть
поста, для чего церкви на са-
мом деле нужна Масленица
и почему западные католи-
ки отказались от Великого
поста.

Это непростой вопрос.
Прежде всего следует отра-
зить такую простую и оче-
видную идею: пост - это, с
одной стороны, время года,
а с другой - довольно
сложный литургический ин-
ститут. Как время календар-
ного года пост изначально
возник как нехристианская
традиция. Участие в раз-
личных обрядах, как прави-
ло, происходило натощак. И
в этом смысле пост разви-
вался из совсем небольшо-
го "ядра" - поста длиной в
несколько часов перед учас-
тием в пасхальной литургии,
а потом разросся до боль-
шого, сорокадневного пос-
та. А как литургический ин-
ститут - это институт подго-
товки к крещению. Он
включал в себя не только
пост как таковой, не только
невкушение пищи, но и оп-
ределенные беседы, то есть
это было похоже на обра-
зовательную программу.
Сначала пост продолжался
несколько часов, потом рас-
тянулся на несколько дней,
на неделю и продолжил раз-
виваться дальше. Но тот
пост, который мы имеем в
виду, то есть привязанный
к разным праздникам и да-
там, в древности был имен-
но институтом подготовки к
крещению, в котором при-
нимали участие только те,
кто крестит, и тот, кто крес-
тится. Но постепенно это

Òàéíû Âåëèêîãî ïîñòà
В древние времена обряд возник как нехристианская традиция

Христос в пустыне,
картина Ивана

Крамского

Масленица, картина Бориса Кустодиева

Вербное Воскресенье в Москве в царствование Алексея
Михайловича, художник Вячеслав Шварц

К храму в первый день Великого поста, художник Степан
Колесников

все слилось в одну тради-
цию и переросло в сорока-
дневный пост. В этом
смысле сейчас ни то ни дру-
гое понимание для нас осо-
бого смысла не имеет: ни
понимание подготовки к пас-
хальному празднику, ни
"курсы подготовки" к креще-
нию. Это довольно сложная
и многоплановая традиция.

В сознании русского пра-
вославного человека сложи-
лось определенное понима-
ние поста именно как Четы-
редесятницы, во время ко-
торой следует воздержива-
ться не только от употреб-
ления ряда продуктов, но и
от греховных помыслов и де-
яний. Только вот ровно 40
дней пост не длится, ведь
есть еще Страстная седми-
ца. Эти дни когда-то отно-
сились не к посту, а к Пас-
хе - в древности она была
частью пасхального празд-
ника. Это происходило по-
тому, что в те времена было
два представления о Пасхе:
как о Пасхе страданий (Пас-
ха крестная) и о Пасхе ра-
дости (Пасха воскресения).
Поэтому по крайней мере
четверг, пятница и суббота

на Страстной неделе в древ-
ности относились к пасха-
льному циклу - цветной Три-
оди (Триодь цветная, или Пя-
тидесятница, - богослужеб-
ная книга, содержащая пес-
нопения от Недели Пасхи до
Недели Всех святых, то есть
следующего воскресенья
после Пятидесятницы; наз-
вание происходит от празд-
ника Входа Господня во Ие-
русалим - Недели ваий, в пе-
реводе - "Цветная Неделя".
- Прим. ред.). Собственно,
само число 40 - чисто ус-
ловное, поэтому, как бы вы

ни считали, 40 дней поста у
вас не получится. Акценти-
ровать внимание нужно не
на этом, а скорее на том,
что у нас есть древние тра-
диции, в которых когда-то
был глубокий смысл, кото-
рые возникли не просто так,
но которые мы можем сей-
час наполнить каким-то
новым содержанием.

Соблюдение Великого пос-
та (и строгое, и нестрогое)
- это перемежающаяся тра-
диция. То есть так было не
всегда. В XVIII веке дворяне
не соблюдали Великий пост

- вообще никак! И на одно-
го из русских помещиков
как-то раз написали донос
о том, что он соблюдает Ве-
ликий пост и поэтому он ка-
толик. Это было довольно
серьезное дело: его вызва-
ли, допрашивали, застави-
ли участвовать в обрядах…
Он говорил: "Но положено
же соблюдать пост!" - а ему
отвечали: "Помещики постов
не соблюдают, а ты, навер-
но, не православный". А сей-
час все это поменялось сов-
сем в другую сторону. Се-
годня найти католика, ко-
торый бы строго соблюдал
посты, очень сложно. А у нас,
наоборот, очень важна об-
рядовость.

Кстати, об обрядах. Ве-
ликий пост тесно связан с
еще одной интересной тра-
дицией - Масленицей, кото-
рая представляет собой за-
говенье перед постом. Не-
которые думают, что в этом
празднике присутствуют
элементы язычества. На са-
мом деле никаких язычес-
ких традиций в Масленице
нет. Она была придумана
для того, чтобы не дать и
дальше увеличивать пост. Но
по сути Масленица - это уже
и есть постная неделя, по-
тому что некоторые тради-
ции поста в это время уже
начинают соблюдаться, то

есть литургический институт
уже работает. Пасха как та-
кой институт была связана
именно с подготовкой к пас-
хальному крещению. Но
Пасха как время года - это
не время каких-то активных
аскетических традиций, а
время новых знаний и ос-
мысления того, как и поче-
му случились смерть и вос-
кресение Иисуса Христа.

Существуют разные хрис-
тианские церкви. И есть
древние церкви, которые
очень давно существуют са-
мостоятельно. Так вот, од-
ной из традиций армянской
церкви было увеличивать
пост на неделю. В противо-
вес этому, условно говоря,
была придумана масленич-
ная традиция. Она возник-
ла еще во времена Средне-
вековья. В календаре Русс-
кой православной церкви
период, когда люди отмеча-
ют Масленицу, называется
Сырной седмицей. В это вре-
мя запрещается вкушение
мяса, а служба среды и пят-
ницы совершается по близ-
кому к великопостному ус-
таву. Установление недель-
ного поста, предваряющего
Великий пост, относится
приблизительно к VII веку.
Эта традиция широко расп-
ространилась на Востоке, но
соблюдалась везде немно-
го по-разному. К примеру,

византийцы приурочили не-
дельный пост к седмице пе-
ред Великим постом и ог-
раничили его строгость, а у
нехалкидонитов (к примеру,
у тех же армян) он оказал-
ся приурочен к седмице за
10 или 9 недель до Пасхи и
соблюдается так же стро-
го, как и остальные посты.

Для современного челове-
ка, к сожалению, смысл это-
го явления как института
подготовки к крещению и ос-
мысления пасхальных со-
бытий немного потерялся.
Порой очень трудно объяс-
нять суть древних традиций.
Но есть разные пути прео-
доления этого. Допустим, на
Западе пост как традиция не-
едения исчез, а традиция
подготовки к Пасхе, каких-
то пасхальных концертов,
предпасхальных встреч - она
сохранилась. В этом смысле
важно уделять особое вни-
мание не жесткому соблю-
дению традиции, а тому, ка-
ким внутренним смыслом она
наполнена. Неслучайно тема
Великого поста, Страстной
седмицы и Воскресение
Христово волновала и вдох-
новляла творчество практи-
чески всех знаменитых рус-
ских художников.   (histrf.ru)
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Практикующий психолог с
30-летним стажем, а послед-
ние 20 лет еще и теле- и ра-
диоведущий. Родился в Мос-
кве, поступил на психфак в
надежде решить собствен-
ные проблемы, научился их
решать, понял, что этим мож-
но зарабатывать. Был учите-
лем и школьным психологом,
в том числе в знаменитой
школе (сейчас 1543) про ко-
торую Сергей Соловьев снял
фильм "Нежный возраст".
Жил, учился и работал в Из-
раиле. Получил там вторую
степень по психологии. В Ие-
русалиме занимался перего-
ворами между супругами, ко-
торые разводятся и при этом
делят детей и имущество
(специальность - Family
Mediation Service - посред-
ник). В мэрии Иерусалима
был психологом службы по
работе с трудными подрост-
ками. Кроме того, работал
как частный психолог.

В Москве руководит собс-
твенной консультацией, прак-
тикует индивидуальную, груп-
повую, семейную терапию.
Восемь лет вел передачу
"Взрослым о взрослых" на
радиостанции "Эхо Москвы",
в последнее время выступа-
ет экспертом в телепроекте
"Супермамочка" на телекана-
ле СТС. Рассказывает об от-
ношениях с мужчинами и жен-
щинами, с родителями и де-
тьми, о любви к себе, зави-
симостях, ревности, самоо-
ценке… Он абсолютно уве-
рен, что жить нужно так,
чтобы было приятно; а чтобы
было приятно, делать нужно
только то, что хочется, а че-
го не хочется - не делать! И
сам так живет.

КАК ПОНРАВИТЬСЯ
МУЖЧИНЕ ТАК, ЧТОБЫ

ОН ВЛЮБИЛСЯ?
Мои самые популярные

лекции, на которых аншлаг и
зал забит, даже стулья в про-
ходах стоят - на тему "За-
муж". Когда я выкладываю в
соцсетях фоторепортаж с
этих лекций, то получаю
шквал комментариев, мол:
"Как такое может быть, зал
наполнен красивыми, ухожен-
ными, роскошными женщина-
ми… Неужели им не везет в
любви?" А ведь правда не ве-
зет. На любовь влияет что
угодно, но не три фактора:
внешность, возраст и харак-
тер. Любят не за это, и уж
тем более не за это и замуж
берут.

Что любят мужчины? Моя
мать была историком, изуча-
ла выборы во Франции и Гер-
мании, преподавала в одном
из ключевых вузов страны…
и клала огурцы в котлеты. Да,
это было ее коронным блю-
дом - натереть несовмести-
мые между собой продукты
на терке, смешать и поджа-
рить. Если, конечно, време-
ни хватало и настроение
было. Я психолог и понимаю,
почему меня не возбуждают
домохозяйки. Тут и к Фрейду
не ходи. Мое либидо форми-
ровалось под влиянием мате-
ри, как и у всех мужчин. Мне
всегда нравились увлеченные
женщины. Такие, которые лю-
бят свою профессию и могут
много интересного из этой
сферы рассказать.

Конечно, не все мужчины
такие же. Некоторых маль-
чиков мама встречала со
школы с горячими котлета-
ми без огурцов. У других была
мама-балерина, у третьих -
врач, у четвертых - учитель.
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И поверь, их будет тянуть на
женщин, которые имеют с
мамой общие черты. На фор-
мирование либидо влияет не
только материнский образ.
Это калейдоскоп из событий,
жизненных встреч, после ко-
торых сложились строго оп-
ределенные вкусы. Причем
вкусы эти можно "достать" из
недр бессознательного толь-
ко при помощи психологии.
Скажем, если мама была
брюнеткой, а первая любовь
- медсестрой, это не значит,
что мужчине будут нравить-
ся темноволосые медработ-
ники. Зацепит что-то неосоз-
нанное, непонятное на
первый взгляд: манера дер-
жать вилку, тембр голоса,
форма ушей. И от этого ни-
как не отвертишься.

Нет смысла стараться. Так
что нет никакого смысла
изображать из себя хозяюш-
ку, если ты эти утюги с пи-
рогами в гробу видала. Един-
ственный способ вызвать у
мужчины к себе чувства -
быть собой. И без вариан-
тов. Можно, конечно, попы-
таться "подстроиться" под его
идеал. Изобразить из себя
нечто совершенно тебе не
соответствующее. Допустим,

это сработает. Как долго ты
будешь ломать комедию? Ме-
сяц, год, десять лет? Поверь,
ты быстро сломаешься и по-
кажешь истинное лицо. Жить
во вранье человеку очень и
очень сложно. И вот отсюда
начинается классическая ис-
тория под названием "Я ему
пироги пекла, борщи вари-
ла, мы поженились, а он ме-
ня бросил". Вот скажи чест-
но: тебе нравится, когда муж-
чина врет о своей профес-
сии и доходе, красиво уха-
живает, а потом, когда тебя
"завоюет", переходит с де-
ловых костюмов на носки с
дырками и вместо спортза-
ла играет по вечерам в тан-
чики? Вот и мужчинам такое
не очень симпатично. В об-
щем, в любви не надо никого
обманывать. Полюбить долж-
ны именно тебя, вот прям как
есть. А не твою роль. Без ва-
риантов. Многие мужчины
без ума от независимых и
сильных женщин. Не изобра-
жай из себя слабую фею, ес-
ли у тебя в подчинении двад-
цать человек и ты по утрам
ведешь переговоры с постав-
щиками из Китая. Это как
минимум нечестно, а в оста-
льном бесполезный путь в ни-
куда.

ЧТО НРАВИТСЯ
МУЖЧИНАМ?

Нравится большинству здо-
ровых, психически благопо-
лучных мужчин индивидуаль-
ность. И еще самодостаточ-
ность. Потому что мужчине
хочется, чтобы его любили и

не видели в нем функцию ти-
па "он придет и решит мои
проблемы". У многих женщин
это прямо на лбу написано:
хочу кого-то, неважно кого,
чтобы взял замуж, снял жи-
лье, купил машину и так да-
лее. Да, многим мужчинам
действительно нравится по-
купать подарки и нести от-
ветственность за любимую,
но если их рассматривают ис-
ключительно в таком ключе,
это как минимум оскорбите-
льно. Он же тоже человек. У
него свои черты характера,
своя личность. Словом, есть
за что любить.

В плане секса у всех тоже
вкусы свои. Кто-то любит
худых, а кто-то пышных, но
все мужчины любят, когда
женщина уверена в себе.
Когда ей нравятся ее формы,
волосы, голос. Мужчин не
возбуждают женщины, кото-
рые не любят свое тело, и
скрыть эту неприязнь невоз-
можно. Тебя будет выдавать
походка, осанка, поза, кото-
рую ты принимаешь за сто-
лом. Так что запомни аксио-
му: мужчинам нравятся жен-
щины, которые нравятся се-
бе сами. Которые смотрят на
себя в зеркало влюбленны-

ми глазами, а не ведут подс-
чет морщин.

Нет, есть, конечно, и дру-
гие мужчины. Очень неуве-
ренные в себе, которые жен-
щин боятся. Вот таким как
раз нужно, чтобы девушка
молчала, была вся из себя
такая забитая, подчиняемая,
без следа индивидуальности
и желаний. И это им не то
что нравится - грезят они,
разумеется, о других. Прос-
то такие женщины не кажут-
ся им опасными, не предс-
тавляют угрозу, вот они и
выбирают исключительно
безвольных. Я думаю, тебе
такой не пригодится.

"ДЕВУШКИ, ВЫ САМИ
ПОРТИТЕ МУЖЧИН!"

Часто женщины загоняют
отношения в тупик, следуя ти-
пичным "образцам" поведения
и не осознавая, что их пос-
тупки самым негативным об-
разом сказываются и на ха-
рактере мужчины, и на его
поведении.

Начну с такой зарисовки:
в семье появляется ребенок.
После первых дней, когда
восторг и шок сошли на нет,
муж говорит жене: "Милая,
мне рано утром вставать на
работу, дай мне выспаться".
В 90% случаев женщина
примет это как должное и
сделает все, чтобы ребенок
ночью не мешал спать собс-
твенному отцу. В особых слу-
чаях даже уйдет спать в дру-
гую комнату, чтобы муж нор-
мально спал. Ее логика прос-
та: он кормит семью, ему на-

до отдыхать. Словно, когда
муж уедет на работу, сама
женщина заляжет спать,вос-
станавливаясь после бессон-
ной ночи. Да, а в выходные
мужика тоже беспокоить не-
льзя: он должен отдохнуть, он
же работал! Более того: ес-
ли в выходные муж изъявит
желание погулять с коляской,
он будет герой и молодец! Ни-
чего, что она сама 2 раза в
день все будни гуляла? Это,
на минуточку, не ее личный,
а их общий ребенок!

И в этой ситуации, увы, ви-
новата именно женщина,пос-
кольку она ей всячески спо-
собствует. И ошибка это не
только потому, что женщина
загоняет себя,перетруждает-
ся, но и с точки зрения це-
лостности семьи(формирует-
ся "диаспора" мама+ребенок,
папа существует отдельно).
Существенно понижается ве-
роятность, что в будущем у
отца с ребенком будут теп-
лые доверительные отноше-
ния. Самое обидное, что у се-
мьи пропадает чувство лок-
тя, чувство единства, когда
нет отдельных участников
проекта с распределенными
обязанностями, а есть коман-
да, которая сообща справ-
ляется со всеми задачами.

"А когда можно оставить ре-
бенка с отцом?" - спрашива-
ют меня некоторые. Отвечаю:
сразу, как приехали из род-
дома. Покормили - и пошли
в парикмахерскую, погулять
или к подружке. На 1-2 часа
новорожденного вполне мож-
но поручить папе. Всем то-
лько на пользу пойдет. Даль-
ше наш младенец подраста-
ет, ему исполняется 3 года,
можно идти в сад, а маме на
работу. И тут часто со сто-
роны мужчины следует такой
заход: "Зачем тебе работать?
Я нормально зарабатываю,
занимайся семьей". Естест-
венно, зарплата жены будет
ниже,потому-что он-то три
года работал, пока она была
с ребенком, он как-то уже
продвинулся,а ей надо начи-
нать после трехлетнего пе-
рерыва. И вот тут очень важ-
но не поддаться на эту про-
вокацию.

Я в силу профессии нас-
мотрелся на сотни таких жен-
щин, которые поверили му-
жу,а он спустя 10-15 лет соб-
рал вещи и ушел. А она без
профессии и без работы, она
уже утратила навыки и в воз-
расте около 40 оказывается
совершенно беспомощной. И
хорошо еще, если он помога-
ет ребенку или оставил ей
что-то, бывают случаи и по-
хуже.

Поймите одну простую
вещь: предлагая вам не ра-
ботать, ваш мужчина забо-
тится НЕ о вас. Он заботит-
ся о себе. Это либо попытка
оградить вас от социальных
контактов, из ревности или
других соображений, либо
попытка спрятать свой страх
оказаться неуспешным на ва-
шем фоне, либо он просто
невротик и хочет вас подав-
лять, он от самого процесса
удовольствие получает. Лю-
бая, и я подчеркиваю это,
любая женщина, которая го-
дами сидит дома и занимает-
ся только хозяйством и деть-
ми, деградирует. Это неиз-
бежно. И в конце концов муж-
чине становится скучно с же-
ной, он начинает считать ее
глуповатой, а там и до раз-
вода полшага. И заметьте:
изначально мужчина ни на

чем не настаивал, это жен-
щина с радостью и хлопая в
ладоши решила сидеть дома.

Другой аспект: вот женщины
часто жалуются, что муж-
чины стали жадными. Ни на
что денег не выпросишь,
цены все им кажутся завы-
шенными, в ресторан не хо-
дит - дорого, даже если на
самом деле посильно. Отку-
да ноги? Оттуда же. Если
мужчина произнес фразу
"Ой,какой дорогой ресто-
ран!", а женщина отреагиро-
вала: "Давай пойдем куда-ни-
будь еще", - все, она проиг-
рала. Правильный ответ: "На-
верное, тут очень вкусно, да-
вай попробуем?" С другой
стороны, клянчить подарки -
тоже способ развить в муж-
чине жадность. Это обратная
крайность, ее тоже следует
избегать.

Третий вид типичного жен-
ского поведения, которое
портит мужчину - это пове-
дение,которое характеризу-
ется фразой "я сама". Я са-
ма помою, я сама приготов-
лю, я сама ребенка уложу,
сиди, отойди, не мешай, от-
дохни, я сама. Очень скоро
мужчина привыкнет к тому,
что его помощь не нужна, и
ляжет на диван без угрызе-
ний совести. Он предлагал,
сказали "не надо", ну и от-
лично.

На самом деле, все сво-
дится к тому, о чем я расс-
казываю на каждой лекции:
не надо терпеть, не надо ста-
вить себя ниже мужчины, не
надо уступать. Если нужна по-
мощь - скажи, если не нра-
вится его поведение - ска-
жи. Один раз! Любящий ус-
лышит и изменит свое пове-
дение, равнодушный - продол-
жит как ни в чем не бывало.
Действует и в обратную сто-
рону: реши для себя, прини-
маешь ты его вот с такими
особенностями - принимай и
не жалуйся, не пили и не
выноси мозг. Не принимаешь
- уходи, не мотай нервы ни
ему, ни себе.

И последнее правило: на
людях - никаких выяснений
отношений. На людях вы ко-
манда,вы друг друга только
поддерживаете. Отношения
выясняются наедине. И ни-
когда не осуждайте челове-
ка, осуждайте действие, пос-
тупок. "Ты мало помогаешь
мне по дому", - да. "Ты лени-
вая скотина", - нет. Тем бо-
лее нельзя сравнивать чело-
века с другими: "А вот Ва-
ся…" Или: "А вот муж ленкин-
то…" Если Вася стал началь-
ником, а ваш муж - нет, зна-
чит, он не хочет или не мо-
жет быть начальником. Хо-
тите мужа-начальника? Ищи-
те, полно холостых начальни-
ков. Так же не позволяйте
сравнивать вас. Хочет строй-
ную блондинку, а вы брюнет-
ка с лишним весом? Вперед,
пусть ищет себе свой идеал.
Каждый человек ценен в ком-
плексе, и нельзя принимать
характер, отрицая внеш-
ность, и наоборот. Не унижай-
те человека тем, что он не
соответствует идеалу в вашей
голове, и не позволяйте уни-
жать себя.     labkovskiy.ru
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15 февраля 2018 года, в
праздник Сретения Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа, по завершении Ли-
тургии в новоосвященном ка-
занском храме преподобно-
го Сергия Радонежского, в
подземной части храма сос-
тоялось официальное откры-
тие музея, посвящённого ис-
тории обретения и прослав-
ления Казанской иконы Бо-
жией Матери, сообщает
пресс-служба Татарстанской
митрополии.

"Мы находимся в музейном
пространстве, где будет
проводиться просветительс-
кая деятельность. Это ответ,
как Церковь сохраняет, тру-
дится и является просвети-
телем в области нашей ку-
льтуры, нашей веры и наших

13 февраля на 104-м году
жизни умер известный все-
му миру болгарский подвиж-
ник благочестия Добри Доб-
рев, который десятилетиями
в любую погоду собирал ми-
лостыню на улицах Софии,
чтобы потом до последнего
лева раздавать ее на строи-
тельство и обустройство пра-
вославных храмов, одаривать
ею нуждающихся. В частнос-
ти, именно этот нищий сто-
летний старец осуществил
рекордное в истории кафед-
рального собора в честь св.
Александра Невского пожер-
твование в размере 35 тысяч
левов. В Болгарии подать де-
душке Добри каждый считал
за честь. Лицо его всегда из-
лучало благость и кротость.
Он был готов поцеловать дет-
скую ручку, опустившую мо-
нету в его кружку, и с каждым
прохожим был готов беседо-
вать о Боге.

Слова, которые Добри
Добрев говорил людям:

"- Пусть люди не обманы-
ваются земным и вре-
менным, а держатся за Бо-
га и не отклоняются к диа-
волу!

В рамках празднования
140-летия Русско-турецкой
освободительной войны в
Болгарию едет легендарный
Московский Синодальный хор.

Синодальный хор, один из
старейших профессио-
нальных хоров России, был
создан в Москве в 1721 го-
ду. Основой Синодального
хора послужил хор Патри-
арших певчих дьяков, воз-
никший в конце XVI века.
Таким образом, началом су-
ществования в России пер-
вого профессионального
церковного хора можно
считать 1589 год. Первона-
чально в состав Патриар-
шего хора входили только
певцы-мужчины духовного
звания. До середины XVII
века пение было одного-
лосным, позже хор начал
исполнять многоголосные
партитуры, в связи с чем,
в его составе появились
детские голоса (альты и
дисканты). С упразднением
патриаршества в 1700 году
певчие стали именоваться
"соборными" и были прик-
реплены к Успенскому со-
бору Кремля. После учреж-
дения Святейшего Синода в
1721 году они были пере-

Ìóçåé èñòîðèè èêîíû Áîãîðîäèöû îòêðûò â Êàçàíè

традиций, - сказал митропо-
лит Казанский и Татарстан-
ский Феофан после озна-
комления с экспозицией. -
Очень важно, что этот му-
зей будет в основном сви-
детельствовать о Казанской

иконе Божией Матери, о её
шествии не только по Рос-
сии, но и по всему миру. И о
судьбах людей - великих и
малых, бедных и богатых, ве-
льмож и обычных тружени-
ков, имена которых нераз-

рывно связаны с Казанским
образом Богоматери".

Экспозиция музея посвя-
щена основным этапам
прославления Казанской
иконы: обретению в 1579 го-
ду, роли образа в народной
борьбе с интервентами в
1612 и 1812 гг., иным клю-
чевым событиям отечествен-
ной истории. Ведутся пере-
говоры с хранителями арте-
фактов, связанных с истори-
ей образа, с целью их пос-
ледующего экспонирования
в музее. Планируется, что
помимо туристов и паломни-
ков посещать музей будут
учащиеся высших и средних
образовательных учрежде-
ний Татарстана.

В соседнем помещении
располагается площадка для

проведения духовно-просве-
тительских мероприятий мо-
лодежного отдела Казанской
епархии. Владыка Феофан
осмотрел площадку и пооб-
щался с молодыми людьми.

"С одной стороны, это
шумная часть города, где
много развлекательных
мест. Но здесь, в этой подк-
лети, на твёрдом фундамен-
те нашей культуры, нашей
веры нашёл приют моло-
дежный центр. Здесь заклад-
ывается фундамент возрож-
дения нашего православно-
го сердца, обновления через
молодое поколение", - под-
черкнул в ходе общения ар-
хипастырь. В завершение це-
ремонии открытия музея
была сделана памятная об-
щая фотография.

Ïàìÿòè Äîáðè Äîáðåâà
- Семью надо уважать, ро-

дителей, потому что этого
хочет наш Отец Бог. Будьте
добрыми, молитесь и веруй-
те, и Бог вас примет, услы-
шит ваши молитвы и отве-
тит вам.

- Есть люди, которые не
знают добра, не знают Бо-
га и не ставят свечи. Это
диавол заставляет людей
так не верить в Бога, не хо-
дить в Его дом.

- Зло, которое мы совер-
шаем, будет нас судить, ког-
да мы отправимся наверх,
к Богу. А Он хочет от нас,
чтобы мы покаялись, пото-
му что Он добр и милостив.
Он нас простит и возраду-
ется нашему покаянию".

К его столетию о нем пи-
сали: "В своей аутентичной
одежде - лаптях и домотка-
ном кафтане, с длинными
белыми волосами и седой бо-
родой старец многими восп-
ринимается как пришелец из
прошлого. Он скорее напо-
минает самого почитаемого
подвижника Болгарской Цер-
кви - преподобного Иоанна
Рильского, чем современни-
ка нынешней безнравствен-

ности и коррупции. Он как
будто шагнул сюда из старо-
давних времен, когда царили
добрые нравы, а милосердие
и вера имели под собой здо-
ровые основания... В то же
время он - пришелец… из бу-
дущего в буквальном смысле
этого слова, не устающий
курсировать между родным
селом и другими уголками,
продолжая свое богоугодное

дело поддержки Церкви и ду-
ховности".

Его останки  были поло-
жены для прощания в хра-
ме села Байлово, храм не
закрывался всю ночь. Там
же была отслужена заупо-
койная Божественная литур-
гия. В числе тех, кто при-
шел проводить его в послед-
ний путь был и Болгарский
патриарх Неофит.

"Святого из Байлово" - так
называли его при жизни в
народе похоронили во дво-
ре церкви "Святых Кирилла
и Мефодия. Там же неболь-
шое помещение, в котором
он жил, как свидетельство
его скромности и отрешен-
ности от всего материаль-
ного, будет сохранено, - со-
общил отец Серафим из
храма в Байлово. Кроме то-
го отец Серафим как игумен
Кремиковского монастыря
(одно из мест - где в пос-
ледние два года жил старец)
считает, что имеется доста-
точно оснований для кано-
низации Добри Добрева как
святого, поскольку он "не
просто собирал средства на
восстановление храмов, а
хотел тем самым пробудить
в людях милосердие, кото-
рого так не хватает в наше
время."

Â Áîëãàðèþ åäåò Ìîñêîâñêèé Ñèíîäàëüíûé õîð
ведены в его ведомство и
стали называться синодаль-
ными. На протяжении XVII-
XVIII веков патриаршие пев-
чие и в дальнейшем Сино-
дальный хор по уровню и
мастерству исполнения со-
перничали и как бы состав-
ляли "московскую" парал-
лель хору государевых пев-
чих дьяков, переименован-
ному при Петре I в Прид-
ворную певческую капеллу,
переведенную в Петербург.
На рубеже XIX-XX веков Си-
нодальный хор достиг сво-
его наивысшего расцвета, а
репертуар значительно
расширился за счет прив-
лечения светской музыки и
обработок русских на-
родных песен. Многие мос-
ковские композиторы спе-
циально сочиняли для сино-
дального хора. В свое вре-
мя действенное участие в
судьбе хора приняли и Петр
Ильич Чайковский и Сергей
Васильевич Рахманинов.
Имя хора было синонимом
высочайшего исполнительс-
кого уровня и подлинной
глубины интерпретаций ду-
ховных сочинений. В эти
годы состоялись триумфа-
льные гастроли в Западной

Европе. Синодальный хор
всегда был в авангарде по-
иска новых музыкально-
выразительных средств в
богослужении Русской Пра-
вославной Церкви и законо-
дателем так называемого
"Нового направления" или
Московской школы духовной
музыки, которые при всем
богатстве и разнообразии
гармонических интерпрета-
ций основываются на ис-
конных, подлинных цер-
ковных распевах. После вос-
становления в России патри-
аршества в 1917 году, хор
сохранил свое, ставшее уже
историческим, имя. На Пас-
ху в 1918 году Кремлевские
соборы были закрыты, Си-
нодальное училище упразд-
нено, а хор прекратил су-
ществование. Хор возрож-
ден 3 января 2010 года на
базе знаменитого своими
певческими традициями
храма "Всех скорбящих Ра-
дости" на Большой Ордын-
ке. В тот же год воз-
рождённый Московский Си-
нодальный хор в количест-
ве 80 профессиональных
певцов под управлением зас-
луженного артиста России
Алексея Пузакова стал да-

вать общественно значимые
концерты, совершать зару-
бежные гастрольные поез-
дки. Хор также успешно при-
нимает участие в ответст-
венных церковных, общест-
венных, межконфессио-
нальных и просветительских
проектах, которые имеют
большое значение для оте-
чественной культуры и Рус-

ской Православной Церкви.
(По материалам с

официальной страницы
хора в Фейсбуке)

Выступления пройдут в
Софии (26 февраля, Большой
зал РКИЦ), далее хор отп-
равится в Стару-Загору,
Шипку, Пловдив. Даты кон-
цертов будут уточнены, сле-
дите за рекламой.

Страницу подготовила Светлана  Тютюнджиева
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Кроссворд
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По горизонтали: 1. Время для хобби. 6. Боль-
шая собачья радость. 9. Растворённый в ртути
металл. 10. Хозяин драной козы. 11. Государст-
во в Азии. 12. Чтение мыслей. 16. Потребитель
в общепите. 19. Подарила Иа хвост. 21. Река в
Германии, правый приток Рейна. 22. Странный
человек. 23. Прибор для отсчёта времени. 24.
Бодренько в музыке. 25. Уготованная участь. 26.
Вход в подполье в доме. 27. Зерновая культура.
28. Река в Испании и Португалии, самая длин-
ная на Пиренейском полуострове. 30. Холмистая
возвышенность. 33. Кухонная принадлежность.
37. Закуска к пиву. 38. Большой кипятильник.
39. Город и порт в Венесуэле. 40. Группа сооб-
щников. 41. Эмоция с большими глазами.

По вертикали: 1. Собрание документов. 2. Крес-
ло всадника. 3. Типографский сплав. 4. Приток
реки Луара. 5. Развлечение, забава. 6. Древний
народ Южной Америки. 7. Спортивная борьба. 8.
Окно  под воду. 13. Единственный материк, омы-
ваемый сразу всеми четырьмя океанами. 14. 22
при игре в очко. 15. Учёный разгребающий пыли
веков. 17. Трагическое произведение. 18. Часть

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 1. Досуг. 6. Мосол. 9. Амальгама. 10. Сидор. 11.
Йемен. 12. Телепатия. 16. Едок. 19. Сова. 21. Рур. 22. Тип. 23.
Часы. 24. Аллегро. 25. Удел. 26. Лаз. 27. Рис. 28. Тахо. 30. Кряж.
33. Мясорубка. 37. Вобла. 38. Титан. 39. Маракайбо. 40. Клика.
41. Страх.

По вертикали: 1. Досье. 2. Седло. 3. Гарт. 4. Алье. 5. Игра. 6.
Майя. 7. Самбо. 8. Лунка. 13. Евразия. 14. Перебор. 15. Историк.
17. Драма. 18. Крыло. 19. Спуск. 20. Время. 28. Тевяк. 29. Хобби.
31. Ротор. 32. Жених. 33. Мама. 34. Овал. 35. Угар. 36. Атос.

самолёта. 19. Приспособление, приводящее в дейст-
вие курок, затвор. 20. Его тянут, чтобы его выиграть.
28. Млекопитающее, серый тюлень. 29. Увлечение в
часы досуга. 31. Напарник статора. 32. "Просва-
танный" парень. 33. Бабушкина дочь. 34. Эллипс.
35. Удушливый газ. 36. Один из мужей Миледи.

С Новым годом! Китайским,
конечно же, который начался
сразу после новолуния в ночь на
16 февраля.

Крыса - 1936, 1948, 1960,
1972, 1984, 1996, 2008. Пе-
риод с середины февраля по се-
редину апреля посвятите само-
познанию и анализу. Чем рань-
ше вы составите новый жиз-
ненный план, тем более продук-
тивным будет для вас год.

В целом Крыс ждет успех в
самых разных жизненных нап-
равлениях. Если захотите осущес-
твить карьерный рывок, достичь
грандиозных побед в предпри-
нимательской сфере или всерьез
заняться наукой, дерзайте! Есть
большая вероятность, что во вто-
рой половине 2018 года вы смо-
жете заметно повысить свой
привычный доход. Крысам свой-
ственно тратить деньги на рос-
кошь и яркий досуг, но пока ми-
ром правит Собака, вам следует
быть серьезнее в финансовых
вопросах.

Научитесь разделять работу и
приватную сферу, осознав, что
родные - это те люди, рядом с
которыми вы испытываете эмо-
циональный комфорт, а не кре-
постные, которыми вы можете
командовать. Равноправие - вот
тот действенный механизм, что
приведет ваш брак к полной гар-
монии.

Бык - 1937, 1949, 1961,
1973, 1985, 1997, 2009. Тру-
женик-Бык весь год будет поль-
зоваться покровительством хо-
зяйки-Собаки. Представителям
вашего знака суждено обрести
полный эмоциональный комфорт,
уверенность в завтрашнем дне
и спокойствие. Может, у вас и
не будет новых масштабных по-
бед, но вы не раз найдете по-
вод гордиться собой.

Производственный кризис ми-
нует вас. Многим удастся занять
желанную вакансию, что позво-
лит уверенно смотреть в завт-
рашний день. Пока миром пра-
вит Собака, ваше чувство кол-
лективизма будет приносить хо-
рошие дивиденды! По этой при-
чине вы будете отдавать пред-
почтение тем делам, которые
подразумевают наличие едино-
мышленников. В денежных де-
лах наметится явный прогресс,
но рисковать своим капиталом
вы вряд ли станете. В награду
за предусмотрительность получи-
те от четвероногой хозяйки 2018
года крупный презент.

Быки, у которых нет вторых
половинок, в период правления
Собаки перестанут ждать, что
кто-то сам проявит к ним инте-
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рес, и научатся самостоятельно
делать шаги навстречу. В 2018
году звезды рекомендуют вам пе-
рестать стесняться и зажимать-
ся! У семейных Быков приватная
жизнь будет состоять из новых
замыслов и приятных хлопот.

Тигр - 1938, 1950, 1962,
1974, 1986, 1998, 2010. В
2018 году вы продолжите целе-
устремленно двигаться к тому,
что обозначили для себя в ка-
честве главной цели еще в прош-
лом году. Появится много новых
направлений развития. Старай-
тесь действовать обдуманно и не
рубите сплеча. Хозяйке года это
понравится. Время триумфов нач-
нется во второй половине 2018-
го, когда вы достигнете своей
цели и начнете думать, куда нап-
равиться дальше.

В этом году у вас появится
желание побаловать себя, воз-
наградив за трудолюбие и ста-
рательность. Не допускайте,
чтобы между вами и партнером
возникло отчуждение. Приучай-
тесь делить внимание поровну на
личную жизнь и карьеру. Речь
идет и о построении планов на
будущее, и о совместном досуге.
В целом личная жизнь Тигров бу-
дет надежно защищена от любых
неожиданностей.

Кролик - 1939, 1951, 1963,
1975, 1987, 1999, 2011. Для
Кролика 2018 год станет вре-
менем триумфа! Правы окажут-
ся те из вас, кто уже в первой
половине 2018 года смело ри-
нется в бой. Все, чего вы меч-
тали достичь и что постоянно от-
кладывали, сейчас может с лег-
костью осуществиться.

Первая половина года пона-
добится вам для того, чтобы
окончательно осознать: настала
пора грандиозных свершений. Та-
кой вывод вы сделаете не сра-
зу, а после нескольких мелких
побед, которые одержите на ра-
боте. Проявляя решительность и
напор, вы сможете кардинально
переписать сценарий и переста-
нете быть лишь звеном офисной
цепи. Максимальный успех смо-
гут обрести те из Кроликов, кто
занят в сфере предпринимате-
льства. Внимательно слушайте
советы бывалых людей. Будет ра-
зумно, если в напарники для ре-
ализации своих бизнес-проектов
вы пригласите опытного предп-
ринимателя (возможно, из чис-
ла друзей или родственников).
Многие из вас не на шутку уди-
вят окружающих, демонстрируя
свою новую сущность, которая
проглянет из-под мягкой кроли-
чьей "маски". Это уникальное со-
четание позволит окружающим

единогласно назвать вас роко-
вой соблазнительницей или но-
воявленным Казановой. Самое
время выбрать из многочис-
ленных ухажеров того, с кем за-
хочется провести свои лучшие
годы!

Дракон - 1940, 1952, 1964,
1976, 1988, 2000, 2012. Для
крупных успехов вам стоит стать
более открытым миру и обзавес-
тись парой-тройкой единомышлен-
ников. Отдайте приоритет коман-
дной работе. Заводите как мож-
но больше друзей, общайтесь со
всеми, кто вызовет у вас инте-
рес. Новые знакомства не толь-
ко помогут сделать жизнь ярче и
насыщеннее, но и заставят по-
новому оценить себя. Ваш капи-
тал способен вырасти лишь от
того, что вы откажетесь от
привычных покупок и походов по
бутикам. Будет правильно, если
вы составите список позволи-
тельных трат, а на все остальное
наложите вето. Такая предусмот-
рительность поможет завершить
год, имея неплохой капитал.

Если вы одиноки, год Собаки
станет стартовой точкой для на-
чала нового романа, в котором
вы не побоитесь и не постесня-
етесь раскрыть все грани своей
яркой натуры. 2018-й вам ре-
комендуется провести, как мож-
но чаще сменяя привычную об-
становку.

Змея - 1941, 1953, 1965,
1977, 1989, 2001, 2013. Змеи
будут жить с оглядкой на то, что
думают и говорят о них окружа-
ющие. В третьем квартале года
предстоит повысить свой профес-
сионализм, осваивая новые зна-
ния. В процессе обучения могут
открыться неплохие перспективы!
Денежная сфера обойдется без
значительных перемен. Вы бу-
дете получать тот же доход, что
и в прошлом году, вот только
вряд ли теперь будете позволять
себе неоправданные траты и
спонтанные покупки. Не будет с
вашей стороны и попыток пус-
тить пыль в глаза окружающим,
например, с помощью очередно-
го ненужного гаджета. Змеи в год
Собаки подвергнут кардинально-
му пересмотру свою личную
жизнь. Если брак трещал по швам
- вы предпримете активные
меры, и чуткость позволит спас-
ти отношения. И вместе со спут-
ником начнете новую главу ва-
шей жизни! Многое поменяется
и в жизни Змей-одиночек.

Лошадь - 1942, 1954,1966,
1978, 1990, 2002, 2014. Вы
получите признание всех своих
заслуг, а потому вас можно бу-
дет считать везунчиком. За год

представители вашего знака дос-
тигнут всего, чего другие доби-
ваются десятилетиями! Восхож-
дение на карьерный Олимп ока-
жется не настолько стреми-
тельным, как хотелось бы, но
достичь удастся многого. Боль-
шим достижением станет новый
проект, который вас ожидает. Но
самые серьезные успехи, обре-
тенные благодаря сотрудничест-
ву с нужными людьми, ждут вас
уже в 2019-м. Денежное благо-
получие во многом будет зави-
сеть от вашей готовности к вне-
очередным заданиям - срочным
проектам, командировкам и т. п.
Чем меньше будете обращать вни-
мания на человеческий фактор,
тем шире будет дорога к благо-
получию. Многим предстоит не-
долгая разлука со второй поло-
винкой из-за работы или других
дел, но это лишь укрепит отно-
шения. В жизни одиноких Лоша-
дей появится человек и для мно-
гих в конце года прозвучит сва-
дебный марш.

Коза - 1943, 1955, 1967,
1979, 1991, 2003, 2015. Пред-
ставителям вашего знака пред-
стоит разрешать задачки, тре-
бующие анализа и вдумчивого
подхода. Среди них - карьера,
домашний очаг, финансы. Уже в
первом полугодии вы получите
заманчивое предложение, подра-
зумевающее крупные перемены.
Особенно непросто дастся отказ
от привычного ритма жизни. Кто
будет открыт для перемен, при-
обретут очень многое. Те, кто по-
меняет место, быстро пройдет
адаптацию и добьется успеха.
Козы склонны тратить значите-
льно больше, чем зарабатывают,
но и от этой привычки в 2018
году вы откажетесь. Избежать
долгов поможет возросший до-
ход, которым вы будете распо-
ряжаться весьма дальновидно.
Список расходов не вырастет, так
как все затратные приобрете-
ния вы перенесете на более поз-
дний период. Не отодвигайте на
второе место семью и родных.

Петух - 1933, 1945, 1957,
1969, 1981, 1993, 2005, 2017.
Петухам уготован успех по всем
направлениям! Как только ваш
доход возрастет (это случится
примерно к началу третьего квар-
тала), близкий человек обратит-
ся к вам с необычными предло-
жениями. Ссылаясь на то, что
личный доход уже гарантирует се-
мье безбедную жизнь, ваша по-
ловинка, возможно, попросит дать
ей возможность на время поки-
нуть работу. Этот этап ваш пар-
тнер вознамерится посвятить ли-
бо личному творчеству, либо ос-
воению какой-то новой области
знаний. Как вы отреагируете на
подобное предложение, зависит
лишь от вас.

Петухи славятся трепетным от-
ношением к семье - для них это
наивысшее благо. Скандалы ва-
шему супружеству в период прав-
ления Собаки не грозят.

Собака - 1934, 1946, 1958,
1970, 1982, 1994, 2006, 2018.
Собака Собаке друг! Она сдела-
ет все, чтобы в вашей жизни не

было ни крупных, ни мелких нев-
згод, обеспечит спокойствие и
стабильность во всех сферах.
Пока миром правит Собака, вам
не придется переживать о ка-
рьере. Высокая трудоспособность
позволит вам обскакать всех. А
многие из вас уже в середине
года начнут осваивать руково-
дящие должности. Не исключе-
но, что ваш бюджет в 2018 году
пополнит наследство, полученное
от дальних родственников, или
другие средства, доставшиеся
без особых усилий (выигрыш в
лотерее, удачная ставка на то-
тализаторе). Собакам, решившим
в ближайшие месяцы обратить
свой взор в сторону предприни-
мательства, уготованы опреде-
ленные бонусы. На первый план
выйдет забота о будущем под-
растающего поколения. Взрос-
лые дети и внуки потребуют вни-
мания и финансовых вливаний.

Свинья - 1935, 1947, 1959,
1971, 1983, 1995, 2007. Вам
стоит покинуть зону комфорта и
приступить к активному труду во
благо светлого будущего Хоро-
шо, если осознание того, что нас-
тала пора отказаться от собст-
венной инфантильности, придет
к Свинье в первой половине этого
годичного цикла. При таком рас-
кладе вы успеете одержать ряд
крупных и мелких побед. Наст-
ройтесь на медленный путь. Сви-
нья, как правило, не слишком
рачительно составляет свой бю-
джет. Ситуация "где бы перехва-
тить денег до зарплаты" - обыч-
ная практика, но в наши слож-
ные времена вам удастся перес-
троиться и научиться экономить.
Если вы одиноки Собака помо-
жет разобраться в себе. Вы пе-
рестанете искать причины своих
неудач в других, а займетесь са-
мосовершенствованием. В домах
семейных Свиней прочно посе-
лятся гармония и взаимное ува-
жение.

Обезьяна - 932, 1944, 1956,
1968, 1980, 1992, 2004, 2016.
Обезьянам суждено провести
2018 год неординарно. Вам нра-
вится, когда жизнь бьет ключом
и события вокруг сменяют друг
друга с астрономической скорос-
тью. Особенно много интересных
знакомств вас ожидает в пер-
вой половине года. Работу, ка-
ким бы замечательным ни был
ваш личный проект, бросать не
стоит, ведь перед вами откроют-
ся новые карьерные горизонты.
Доходы будут планомерно расти.
Представителям вашего знака
свойственно пускать пыль в глаза
окружающим, создающей иллю-
зию финансового благополучия.
Это способно съесть весь ваш
доход, если вовремя не остано-
виться. Не исключено, что стро-
ительство или ремонт станут для
вас еще одной важной задачей
этого года. Любвеобильность не
помешает вам считать свой се-
мейный союз в целом счаст-
ливым и гармоничным. Но гар-
мония значительно возрастет,
если вы постараетесь приобщить
партнера ко всему, что вам по-
настоящему интересно.
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Пятница, 23 февраля (болгарское время)

Воскресенье, 25 февраля

Пятница, 23 февраля (московское время)

Воскресенье, 25 февраля

05.00 Новости 05.10 "Последняя любовь Николая Крючкова" (12+)
06.05 Владимир Ивашов, Жанна Прохоренко, Николай Крючков,
Эльза Леждей в фильме "Баллада о солдате" (12+) 07.30 "Играй,
гармонь любимая!" 08.10 "Умницы и умники" (12+) 09.00 Новости (с
субтитрами) 09.20 "Леонид Быков. Будем жить!" (12+) 10.20 "Смак"
(12+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Идеальный ремонт" 12.20
Людмила Артемьева, Татьяна Рудина, Александр Чернявский в мно-
госерийном фильме "Таксистка" (12+) 16.00 "Олег Янковский. "Я, на
свою беду, бессмертен" (12+) 17.00 Вечерние новости (с субтит-
рами) 17.15 Олег Янковский, Евгения Глушенко в фильме "Влюблён
по собственному желанию" (12+) 18.50 "Сегодня вечером" (16+)
20.00 "Время" 20.20 "Сегодня вечером" (16+) 21.50 Премьера. Фан-
тастический фильм "Защитники" (12+) 23.30 Николай Бурляев, На-
талья Андрейченко, Инна Чурикова в фильме "Военно-полевой ро-
ман" (12+) 01.05 Валерий Золотухин, Юрий Смирнов, Наталия Дмит-
риева, Екатерина Васильева, Лев Дуров в фильме "Бумбараш"
(12+) 03.15 Глеб Романов, Николай Крючков, Майя Менглет в фи-
льме "Матрос с "Кометы" (12+)

05.00 Новости 05.10 Евгений Урбанский, Нина Дробышева в
фильме Григория Чухрая "Чистое небо" (12+) 07.00 "Маршалы
Победы" 09.00 Новости (с субтитрами) 09.15 Премьера. "Чёрные
бушлаты". Многосерийный фильм (16+) 11.00 Новости (с суб-
титрами) 11.15 Премьера. "Чёрные бушлаты". Многосерийный
фильм. Продолжение (16+) 13.00 Фильм "Двадцать восемь пан-
филовцев" (12+) 15.15 Концерт, посвящённый фильму "Офи-
церы" в Государственном Кремлевском Дворце 17.00 Вечер-
ние новости (с субтитрами) 17.15 Концерт, посвящённый фи-
льму "Офицеры" в Государственном Кремлевском Дворце 18.15
Легендарное кино в цвете. "Офицеры" 20.00 "Время" 20.30 Пре-
мьера. Кирилл Плетнев в фильме "Три дня до весны" (12+)
22.00 Премьера. Фильм Валдиса Пельша "Полярное братство"
(12+) 23.55 Фильм "Единичка" (12+) 01.40 Пётр Вельяминов,
Донатас Банионис в фильме "Командир счастливой "Щуки"
(12+) 03.15 Марина Ладынина, Евгений Самойлов в фильме
Ивана Пырьева "В шесть часов вечера после войны" (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 03.10 Т/с
"Главные роли", 1 с 04.00 Т/с "Главные роли", 2 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

RTVI

05.00 Новости 05.10 "Гении и злодеи" (12+) 05.35 Комедия "Дачная
поездка сержанта Цыбули" 07.15 "Часовой" (12+) 07.45 "Здоровье"
(16+) 08.40 "Непутёвые заметки" с Дм. Крыловым (12+) 09.00 Но-
вости (с субтитрами) 09.25 Премьера. "В гости по утрам" с Марией
Шукшиной 10.20 Премьера. "Дорогая переДача" 11.00 Новости (с
субтитрами) 11.15 "Теория заговора" (16+) 12.30 "Манекенщица".
Многосерийный фильм (16+) 16.45 "Что? Где? Когда?". Дети XXI века
(12+) 18.00 Данила Козловский, Елизавета Боярская, Артур Смолья-
нинов, Светлана Ходченкова, Юлия Пересильд, Ирина Пегова в фи-
льме "Пять невест" (16+) 20.00 Воскресное "Время". Информацион-
но-аналитическая программа 21.30 "Клуб Весёлых и Находчивых".
Высшая лига (16+) 23.30 Премьера. Ирина Вербицкая, Кирилл Пи-
рогов, Константин Лавроненко, Даниил Воробьёв, Илья Древнов,
Евгений Гришковец в фильме "Разбуди меня" (16+) 01.10 Дмитрий
Нагиев, Юлия Александрова, Инна Чурикова, Михаил Боярский, О-
льга Серябкина в музыкальной комедии "Самый лучший день" (16+)
03.00 Ингеборга Дапкунайте, Леонид Бичевин, Андрей Панин, Сергей
Гармаш в фильме Алексея Балабанова "Морфий" (18+)

1 КАНАЛ

Суббота, 24 февраляСуббота, 24 февраля

Воскресенье, 25 февраля

05.00 Достояние республики. Х/ф 07.05 Пи-

раты XX века. Х/ф 08.25 Семь невест ефрей-

тора Збруева. Х/ф 10.00 Вести 10.20 Отцы и

деды. Х/ф 11.50 Третья жизнь Дарьи Кирил-

ловны. Х/ф 15.15 Офицеры. Х/ф 17.05 Празд-

ничный концерт ко Дню защитника Отечества

19.00 Вести в 20:00 19.30 Экипаж. Х/ф 21.55

Легенда №17. Х/ф 00.20 Охота на пиранью. Х/

ф 03.10 Пираты XX века. Х/ф

05.00 Два Ивана. Х/ф 07.00 Вести. Местное

время 07.20 Два Ивана. Х/ф 08.40 Живые ис-

тории 09.20 Пятеро на одного 10.00 Вести 10.20

Экипаж. Х/ф 12.50 Ближний круг Семена Спи-

вака 13.45 Завтрак в постель. Х/ф 17.05 При-

вет, Андрей! 19.00 Вести в субботу 20.00 Двой-

ная ложь. Х/ф 23.30 Романтика романса 00.25

Выйти замуж за капитана. Х/ф 01.55 Чего хо-

тят мужчины. Х/ф 03.35 Ближний круг Семена

Спивака 04.30 Пряничный домик

05.00 Двойная ложь. Х/ф 08.15 Сам себе ре-
жиссер 08.55 Смехопанорама Евгения Пет-
росяна 09.20 Вести-Москва 10.00 Вести 10.30
Утренняя почта 11.00 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 11.45 Пешком... Астрахань
казачья 12.15 В старых ритмах. Х/ф 13.45
Яблочко от яблоньки. Х/ф 17.05 Большая опе-
ра 19.00 Вести недели 21.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьевым 23.25 Забег
00.10 Там, где есть счастье для меня. Х/ф
01.45 Жена Штирлица. Х/ф 03.25 В старых
ритмах. Х/ф

Суббота, 24 февраля

Пятница, 23 февраля (болгарское время)RTR

Понедельник, 26 февраля

Вторник, 27 февраля

Среда, 28 февраля

Четверг, 1 марта

Понедельник, 26 февраля

Среда, 28 февраля

Четверг, 1 марта

Понедельник, 26 февраля

Вторник, 27 февраля

Среда, 28 февраля

Четверг, 1 марта

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Те-
леканал "Доброе утро" 08.30 "Контрольная закупка" 09.00
"Жить здорово!" (16+) 10.00 "Модный приговор" 11.00
Новости (с субтитрами) 11.15 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Давай поженимся!"
(16+) 15.05 "Мужское / Женское" (16+) 16.00 "Время
покажет" (16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.25 "Время покажет" (16+) 17.50 "На самом деле" (16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+) 20.00 "Время" 20.35 Пре-
мьера. "Вольная грамота". Многосерийный фильм (16+)
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 23.05 Пётр Фёдоров в
многосерийном фильме "Город" (16+) 00.45 "Время по-
кажет" (16+) 02.00 "Пусть говорят" (16+) 02.55 "Вольная
грамота". Многосерийный фильм (16+) 04.00 Новости
04.05 "Вольная грамота". Продолжение (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Те-
леканал "Доброе утро" 08.30 "Контрольная закупка" 09.00
"Жить здорово!" (16+) 10.00 "Модный приговор" 11.00
Новости (с субтитрами) 11.15 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Давай поженимся!"
(16+) 15.05 "Мужское / Женское" (16+) 16.00 "Время
покажет" (16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.25 "Время покажет" (16+) 17.50 "На самом деле" (16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+) 20.00 "Время" 20.35 Пре-
мьера. "Вольная грамота". Многосерийный фильм (16+)
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 23.05 Пётр Фёдоров в
многосерийном фильме "Город" (16+) 00.55 "Время по-
кажет" (16+) 02.05 "Пусть говорят" (16+) 03.05 "Вольная
грамота". Многосерийный фильм (16+) 04.00 Новости
04.05 "Вольная грамота". Продолжение (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 07.05 Выборы-2018. По окон-
чании - Новости 08.00 Новости 08.15 Телеканал "Доброе
утро" 08.30 "Контрольная закупка" 09.00 "Жить здорово!"
(16+) 10.00 "Модный приговор" 11.00 Новости (с субтитра-
ми) 11.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитра-
ми) 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.05 "Мужское / Жен-
ское" (16+) 16.00 "Время покажет" (16+) 17.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами) 17.25 "Время покажет" (16+) 17.50 "На
самом деле" (16+) 18.50 "Пусть говорят" (16+) 20.00 "Время"
20.35 Премьера. "Вольная грамота". Многосерийный фильм
(16+) 22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 23.05 Пётр Фёдоров в
многосерийном фильме "Город" (16+) 00.55 "Время пока-
жет" (16+) 02.05 "Пусть говорят" (16+) 03.05 "Вольная грамо-
та". Многосерийный фильм (16+) 04.00 Новости 04.05 "Воль-
ная грамота". Продолжение (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 07.05 Выборы-2018. По оконча-
нии - Новости 08.00 Новости 08.15 Телеканал "Доброе утро"
08.30 "Контрольная закупка" 09.00 "Жить здорово!" (16+) 10.00
"Модный приговор" 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Вре-
мя покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Давай
поженимся!" (16+) 15.05 "Мужское / Женское" (16+) 16.00 "Вре-
мя покажет" (16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.25
"Время покажет" (16+) 17.50 "На самом деле" (16+) 18.50 "Пусть
говорят" (16+) 20.00 "Время" 20.35 Премьера. "Вольная грамо-
та". Многосерийный фильм (16+) 22.30 "Вечерний Ургант" (16+)
23.05 Пётр Фёдоров в многосерийном фильме "Город" (16+)
00.55 "Время покажет" (16+) 02.05 "Пусть говорят" (16+) 03.05
"Вольная грамота". Многосерийный фильм (16+) 04.00 Новос-
ти 04.05 "Вольная грамота". Продолжение (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 Утро России 08.55 О самом главном 10.00
Вести 10.40 Вести. Местное время 11.00 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12.00 60
минут 13.00 Вести 13.40 Вести. Местное время
13.55 Правила жизни 14.25 Крутые берега 16.00
Вести 16.40 Вести. Местное время 17.00 Андрей
Малахов. Прямой эфир 18.00 60 минут 19.00 Вести
в 20:00 19.45 Вести. Местное время 20.00 Крова-
вая барыня 22.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 00.15 Вести-Санкт-Петербург 00.30 Эниг-
ма. Элина Гаранча 01.10 Новости культуры 01.30
Поцелуйте невесту! 03.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 04.00 Правила жизни 04.30 Пряничный
домик

05.00 Утро России 08.55 О самом главном 10.00
Вести 10.40 Вести. Местное время 11.00 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12.00 60
минут 13.00 Вести 13.40 Вести. Местное время
13.55 Правила жизни 14.25 Крутые берега 16.00
Вести 16.40 Вести. Местное время 17.00 Андрей
Малахов. Прямой эфир 18.00 60 минут 19.00 Вести
в 20:00 19.45 Вести. Местное время 20.00 Крова-
вая барыня 22.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 00.15 Вести-Санкт-Петербург 00.30 "Тем
временем" с Александром Архангельским 01.10
Новости культуры 01.30 Поцелуйте невесту! 03.00
Андрей Малахов. Прямой эфир 04.00 Правила
жизни 04.30 Пряничный домик

05.00 Утро России 08.55 О самом главном 10.00 Вести
10.40 Вести. Местное время 11.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12.00 60 минут 13.00 Вести
13.40 Вести. Местное время 13.55 Правила жизни 14.25
Крутые берега 16.00 Вести 16.40 Вести. Местное вре-
мя 17.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 18.00 60 ми-
нут 19.00 Вести в 20:00 19.45 Вести. Местное время
20.00 Кровавая барыня 22.00 Выборы-2018. Дебаты с
Владимиром Соловьевым 22.55 Вечер с Владимиром
Соловьевым 00.15 Вести-Санкт-Петербург 00.30 Линия
жизни. Ирина Скобцева 01.20 Новости культуры 01.40
Поцелуйте невесту! 03.05 Андрей Малахов. Прямой
эфир 04.00 Правила жизни 04.30 Пряничный домик

Вторник, 27 февраля

05.00 Утро России 08.55 О самом главном 10.00 Вес-
ти 10.40 Вести. Местное время 11.00 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым 12.00 60 минут 13.00
Вести 13.40 Вести. Местное время 13.55 Правила жиз-
ни 14.25 Крутые берега 16.00 Вести 16.40 Вести. Мес-
тное время 17.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 18.00
60 минут 19.00 Вести в 20:00 19.45 Вести. Местное
время 20.00 Кровавая барыня 22.00 Выборы-2018.
Дебаты с Владимиром Соловьевым 22.55 Вечер с
Владимиром Соловьевым 00.15 Вести-Санкт-Петер-
бург 00.30 Абсолютный слух 01.10 Новости культуры
01.30 Поцелуйте невесту! 03.50 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир
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Певица Ани Лорак порас-
суждала о способах борьбы
с хандрой, детской самос-
тоятельности и море цве-
тов в беседе с WomanHit.ru.

- Ани, как выясняется, в
каникулы вы активно ра-
ботали. Вот недавно
вышел клип, в котором вы
выступаете сразу в неско-
льких лицах…

- Да, этот ролик на пес-
ню "Новый бывший", его ре-
жиссером выступил Алан
Бадоев, которому и принад-
лежит идея нескольких жен-
ских характеров, в которые
я перевоплощаюсь. Мы
очень долго снимали сцены
- всего в клипе пять мизан-
сцен, и в каждой из них по
десять героинь. Почти каж-
дую из них играю я! Думаю,
для зрителя я предстала в
абсолютно новом амплуа.

- В ролике ваша герои-
ня забывает своего быв-
шего, можно сказать, че-
рез силу, понимая, что
нужно идти дальше. В ва-
шей жизни была подобная
ситуация?

- Да, мне пришлось ска-
зать "прощай", хотя чувства
еще не отзвучали и еще ос-
тавался их "привкус".

- Наверное, это был не
самый приятный период в
вашей жизни. Как вы
справляетесь с хандрой? У
вас есть свои рецепты от
депрессии?

- Я такой же человек, как
и все, и, безусловно, у ме-
ня бывает плохое настрое-
ние. Для того чтобы спра-
виться с ним, я ем шоко-
лад, принимаю горячую ван-

Àíè Ëîðàê: Òîëüêî êîãäà ÿ ñòàëà ìàìîé,
ìîè òàëàíòû ðàñêðûëèñü ïî-íàñòîÿùåìó

ну, покупаю себе что-нибудь
и, конечно, слушаю музыку.
Музыка - это то, что помо-
гает мне и в радости, и в
печали. Музыка способна
переносить из реальности в
другой мир, где звучит бар-
хатный голос Барри Уайта,
допустим. Или тебя лечит
голос Эми Уайнхаус. Они
словно становятся твоими
друзьями, выслушивают все
и как бы даже понимают те-
бя. Они поют о том, что чув-
ствуешь ты. Слушайте му-
зыку, ведь музыка - это ле-
карство для души.

- Ани, вы не только пе-
вица, но еще и мама. Мно-
гие молодые девушки бо-
ятся заводить детей, дума-

ют, они помешают карье-
ре. Что говорит ваш опыт?

- Большое заблуждение
думать, что ребенок поме-
шает карьере. Если ты уве-
рен в себе, ничего не смо-
жет помешать. Я, например,
работала до седьмого меся-
ца, потом, через три меся-
ца после родов, уже вышла
из декрета. Мне кажется,
когда ты на своем примере
показываешь, что умеешь и
можешь работать, то ребе-
нок не просто учится тру-
долюбию, но и гордится то-
бой. Он привыкает к этому
ритму, он знает, что маме
нужно на работу. И тем
самым начинает понимать,
что в скором времени сам

пойдет в школу, а затем в
университет и на работу. То
есть на своем примере вы
прививаете любовь к дис-
циплине. Но главное - это
быть счастливым челове-
ком. Потому что у счастли-
вой мамы счастливый ре-
бенок. А несчастные мамы
- это несчастные дети. И
посвящать себя только, до-
пустим, работе - неправи-
льно. Но материнство ведь
помогает в карьере!

- Интересно, каким об-
разом?

- Мои таланты раскры-
лись по-настоящему, только
когда я стала мамой. У жен-
щины скрыты потенциаль-
ные возможности, которые,
к сожалению, спят до того
момента, пока она не ро-
дит ребенка. И когда на
свет появляется малыш, де-
вушка становится настоя-
щей женщиной, она стано-
вится еще красивее и та-
лантливей. Словно сама
природа так написала сце-
нарий, что раскрыться пол-
ностью женщина может тог-
да, когда становится мамой.

- Как вы с супругом де-
лите обязанности воспи-
тания?

- Думаю, я отвечаю за ве-
селье и, конечно, балую ре-
бенка, что уж говорить. А
папа у нас строгий. Он - дис-
циплина, порядок, и он да-
ет возможность ребенку по-
нять, что такое "нет". Хотя
ему все труднее и труднее
это дается, потому что дочь
у нас умная, очень быстро
развивается и уже "раску-
сила" папу. Сонечка умеет

хитрить, как и все дети, при-
думывать какие-то схемы,
чтобы добиться желаемого.

- С крестным вашей до-
чери Филиппом Кирко-
ровым часто видитесь?

- Возможно, не так часто,
как бы хотелось. Крестный
и мама Софии много рабо-
тают, поэтому мы чаще все-
го встречаемся на детских
праздниках, друг к другу хо-
дим в гости, присылаем друг
другу видеосообщения. Ста-
раемся в условиях нашей ак-
тивной работы находить вре-
мя друг для друга.

- Ани, ваша прекрасная
фигура - это все гены или
все-таки спорт и правиль-
ное питание?

- Я думаю, что в двадцать
лет - это гены, но после,
чтобы оставаться в хорошей
форме, необходимо занима-
ться. Невозможно поддержи-
вать фигуру, если не будешь
следить за собой. Безуслов-
но, это спорт, умеренное здо-
ровое питание и уход за со-
бой. Красивая женщина - это
еще и ухоженная женщина.

С сокращениями.

София, шестилетняя дочка Ани и Мурата, растет самостоя-
тельным ребенком и с пониманием относится к работе мамы

Сбежавшая из России
участница арт-группы "Вой-
на" Наталья Сокол, она же
Коза, просит помочь ей вер-
нуться на родину. Сейчас
она с тремя детьми живет в
лодке без электричества,
отопления, воды, туалета и
денег.

Участница арт-группы
"Война" Наталья Сокол (Ко-
за), нелегально проживаю-
щая с детьми в Германии,
обратилась к уполномочен-
ному по правам ребенка в
России Анне Кузнецовой с
просьбой помочь ей верну-
ться на родину, сообщает
"Фонтанка". Информацию
подтвердили в аппарате дет-

Перевоплощаться в раз-
ные образы актеру нравит-
ся куда больше, чем рассказ-
ывать о себе. Но на одной
из презентаций WomanHit.ru
все же получил ответы на
несколько вопросов.

- Судя по загару, вам
удалось отдохнуть. У вас
часто такое получается?

- Не часто. Вот эта поезд-
ка - видимо, единственный
раз в году, когда мне удалось
отдохнуть. Зимой это сделать
легче, поскольку наша рабо-
та тесно связана с осенне-
весенне-летним сезоном. Не
так часто мы снимаем нату-
ру зимой. Я хотел бы отды-
хать чаще, но, к сожалению,
пока не получается.

Èðèíà Ëîáà÷åâà ïëàíèðóåò ðîäèòü
У бывшей возлюбленной

Дмитрия Марьянова, обладате-
льницы титула "Чемпионка ми-
ра", 44-летней Ирины Лобаче-
вой новый роман. Ее нынеш-
ний избранник, фигурист и нас-
тавник начинающих спортсме-
нов из Кирова Иван Третьяков
моложе на 16 лет. Сейчас он
работает в ее московской шко-
ле фигурного катания, где тре-
нирует взрослых и детей. По
словам Лобачевой, они настро-
ены серьезно и уже задумыва-
ются о рождении общего ре-
бенка. Любопытно, что артист-
ка называет избранника мужем,
хотя ранее никаких подтверждений регистрации брака или
свадьбы она не озвучивала. Напомним, что Ирина 16 лет
прожила в браке с Ильей Авербухом, а другой ее возлюб-
ленный покончил с собой весной 2015 года.

Áåæàâøàÿ èç Ðîññèè Ñîêîë ïîïðîñèëà ïîìîùè
ского омбудсмена.

"На данный момент аппа-
рат Уполномоченного напра-
вил запрос в консульский от-
дел МИД. Ждем разъясне-
ния по ситуации", - уточни-
ли в пресс-службе Кузне-
цовой.

Как ранее рассказала Со-
кол, она попросила оказать
содействие в "эвакуации из
Германии" и возвращении на
родину, поскольку беремен-
на четвертым ребенком и
вынуждена жить с тремя ма-
ленькими детьми в брезен-
товой лодке. Она сделала
заявление в связи с исчез-
новением мужа, художника
Олега Воротникова (также

участника "Войны") "после
полицейской облавы". Вер-
нуться в Россию она не мо-
жет из-за уголовного дела,
связанного с участием, в
частности, в акции "Двор-
цовый переворот", которое
четырежды закрывали по
реабилитирующим обстояте-
льствам, однако в 2016 году
возбудили в пятый раз, по-
яснила она изданию Daily
Storm.

"В Берлине, где находим-
ся сейчас, мы не имеем мес-
та жительства и вынуждены
ютиться в лодке без элект-
ричества, отопления, воды,
туалета и, в силу отсутствия
у нас легального статуса,

без средств к существова-
нию. Мои попытки найти
здесь юридическую помощь

или привлечь внимание об-
щественности безуспешны", -
сообщила художница.

Âëàäèìèð ßãëû÷: Î ñòðåññàõ ìîæíî çàáûòü, åñëè
êî âñåìó îòíîñèòüñÿ ñ þìîðîì

- Когда вы появляетесь
на светских мероприяти-
ях, можно оценить ваш
стиль. Кто следит за ва-
шим имиджем?

- Я сам одеваюсь. Вот ку-
пил очки в Бангкоке, где
был проездом на стыковоч-
ном рейсе, за 300 бат - это
600 рублей. Шикарные, мне
кажется, пригодились се-
годня. Откуда идет это чув-
ство стиля? Не знаю. Воз-
можно, детство, а возмож-
но, прекрасные уроки изоб-
разительного искусства. Ты
появляешься на вечеринке,
при этом создавая какой-
то образ. Ну и, я считаю,
не нужно перебарщивать.
Иногда на фестивалях ви-

дишь какой-то постыдный
костюм из занавесок, прос-
то парад уродов. Ну так же
нельзя, в конце концов! Ко-
нечно, выпендриваться не
нужно, просто приходить в
правильное место в прави-
льной одежде.
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Çàùî - Ðóñèÿ?
Адриан Василев

Поредният участник в нашия конкурс, посве-
тен на 140-годишнината от Освобождението
на България е АДРИАН ВАСИЛЕВ от Русе.

Той е член на Русенския филиал на Съюза за
свободните писатели. Възпитаник е на Висше-
то военноморско училище във Варна.

Стихове пише от ученическите си години. Пър-
вите си творби публикува във вестника на Воен-
ния флот. Има издадени две книги - една с про-
за и една с поезия: "Краставици по шлепчийски"
- моряшки хумор, (2005 г.) и "Старото кино" -
поезия, (2015 г.).

Творбите на наши читатели ще публикуваме
до края на годината.

Доколкото зная, през миналия век нашият Цар
Борис е казал, между другите, и една много
вярна приказка (цитирам по памет): "Моите ге-
нерали са германофили, интелигенцията ми е
англофилска, народът ми е русофил, а само аз
съм българофил." Без да анализирам всяко от
твърденията, въпреки че си заслужава, ще се
спра на русофилството.

Преди време мой добър приятел, който няма
симпатии към социализма, сподели по повод из-
цепките на някои политици: "До тук - добре! Но
защо посегнаха на Дядо Иван! Какво им пречи
на тях Дядо Иван!?"

В своите "Задочни репортажи" Георги Марков
написа също през миналия век, че(цитирам от-
ново по памет) "християнството у българина е
по-скоро дълг към кръвта на Балканджи Йово,
отколкото религиозност, защото българинът пре-
калено дълго е бил оставен сам на себе си."
Мисля, че тук, както казват руснаците, е заро-
вено кучето! Дълг на кръвта! Докато българи-
нът бил оставен сам на себе си, той виждал, че
комай единственият народ, който е проливал
кръвта си за Балканите, бил руският. За да го
усети, тогава не му трябвали познания във вис-

Посланикът на Руската фе-
дерация у нас Анатолий Ма-
каров, генералният консул на
Русия в Русе А. Громов и ата-
шето по въпросите на отб-
раната полковник В. Авдеев,
взеха участие в отбелязва-
нето на 140-годишнината от
Освобождението на Бълга-
рия, което се състоя в ста-
рата българска столица Ве-
лико Търново, съобщи сай-
тът на посолството на РФ.

Преди тържествата посла-
ник Макаров отговори на
въпроси на търновски жур-
налисти.

"Има официална покана от
страна на президента на Ре-
публика България Румен Ра-
дев към руския президент
Владимир Путин. Поканата
беше направена още през ля-
тото и важи за цялата юби-
лейна година, когато се от-
белязва годишнина от Руско-
турската освободителна вой-
на. След изборите, които са
в Русия на 18 март, ще бъде
съгласувана дата за това по-
сещение", каза Н.пр. Мака-
ров и добави, че смята, че
визитата ще се състои. "Се-
га е точното време за посе-
щение на руския президент,
тъй като последното му по-
сещение беше през януари
2008 година - това са повече
от 10 години".

Руският посланик коменти-
ра и изказването на българ-
ския премиер Бойко Борисов
за руския президент Влади-
мир Путин, че в живота си
човек не може да избира 2
неща - родителите си и рус-
кия президент: "Смятам, че
това беше политическа ше-
га. Бойко Борисов много пъ-
ти показа, че иска да напра-

Ïîñëàíèêúò íà Ðóñèÿ ó÷àñòâà â
òúðæåñòâàòà âúâ Âåëèêî Òúðíîâî
Руският президент ще посети България

ви българо-руските отноше-
ния по-интензивни. Не мис-
ля, че има някакви пробле-
ми за развитието на нашите
връзки. Българският преми-
ер много пъти е казвал, че
иска между България и Ру-
сия да има взаимноизгодни
отношения в сферата на
енергетиката".

Посланикът отбеляза, че по
негова информация състоя-
нието на местните паметни-
ци е добро, но този въпрос
ще бъде обсъден с местните
власти. "Всички паметници
ще бъдат възстановени - ня-

ма съмнение. Това е общата
история на България и Ру-
сия, скрепена с кръвта от
братските ни народи", заяви
посланикът.

Той отбеляза, че е щаст-
лив да е в България и е при-
ел поканата на българските
власти с голямо удоволствие.
"Днес имаме няколко различ-
ни мероприятия и срещи и
като посланик смятам, че е

мой дълг да присъствам на
тържествата тук във Велико
Търново. Ние имаме обща ис-
тория и общ език, изповяд-
ваме една религия, пишем на
кирилицата на Кирил и Ме-
тодий - затова винаги тряб-
ва да сме заедно и да вър-
вим заедно напред. Имаме
толкова много общи неща, че
ни очаква много светло бъ-
деще", отбеляза Н. пр. Ма-
каров.

Той заяви, че през мина-
лата година 600 000 туристи
от Русия са посетили Бълга-
рия и тази бройка постоянно

расте. "За руснаците е много
лесно да разбират българс-
ката култура, да четат езика
и се чувстват добре тук. Ка-
то посланик мога да кажа,
че никога не съм се чувст-
вал толкова добре извън Ру-
сия, колкото тук в България,
а съм работил в много ком-
фортни условия", каза посла-
никът.

Н. пр. Макаров бе катего-

ричен, че за националните
чествания в България за 140-
годишнината от Освободител-
ната война ще има солидно
руско присъствие. "На 2
март в България ще пристиг-
не руският патриарх Кирил
по покана на българския пат-
риарх Неофит, ще има посе-
щение на парламентарна де-
легация по покана на НС, ще
дойдат представители на Рус-
кото военно-историческо дру-
жество и на Руското истори-
ческо дружество".

С ритуал за среща на бъл-
гарските бойни светини за-
почнаха юбилейните тържес-
тва. В ритуала участваха Са-
марското знаме и знамето на
Горнооряховските въстаници.
По-късно в Музея на българ-
ското Възраждане и Учреди-
телното събрание беше отк-
рита изложбата "Търново, Ос-
вобождение и възкресение на
България", в чиято експози-
ция са включени много ори-
гинални артефакти от Руско-
турската война 1877-1878 го-
дина. "За мен е голяма чест
да присъствам на днешните
тържествени мероприятия
във Велико Търново - в гра-
да, където преди 140 години
е била изкована основата на
българската държавност",

каза при откриването на из-
ложбата посланик Макаров.

В словото си той подчер-
та, че се радва като вижда,
че мислещите и благодарни
граждани на днешна незави-
сима България осъзнават
какво се е случило преди 140
години. Руският дипломат
разгледа с интерес излож-
бата и се подписа в Памет-
ната книга за почетни гости.

Посланик Макаров и ръко-
водството на града връчиха
награди от името на градс-
ката управа и на Посолство-
то на РФ на победителите в
конкурса за студентско и уче-
ническо творчество.

В рамките на посещението
си в старопрестолния град
Анатолий Макаров посети во-
инските паметници от Руско-
турската война 1877-1878 г.
и се поклони пред паметта
на воините и офицерите жер-
твали живота си за освобож-
дението на града от османс-
ко робство.

Руският дипломат разгле-
да и строящия се храм "Въз-
кресение Христово", който се
намира на мястото на рус-
кия хоспитал.

(Използвани са материали
от сайта на руското

посолство и "Епицентър")

шата политика. Така кристализирало бавно, но
трайно и това "Дядо Иван".

Да, има и друго тълкувание: "Русия е прес-
ледвала своите интереси на Балканите." Вярно
е. Но, хайде да видим, драги сънародници, от-
както свят светува, че и днес коя държава е
жертвала кръвта на своите поданици само от
човеколюбие?! Всеки медал има две страни.
Но в свой поздравителен адрес броени дни след
Освобождението пазарджиклията И. Чунчев пи-
ше: "Няма в историята друг пример за такова
славно дело… Да се надигнат хората от суровия
Сибир, от далечния Казан, от студения Архан-
гелск и… да проливат кръв, за да ни избавят от
вековни страдания…"

Има хора, които искат да забравим това. Аз
съм твърде стар, за да забравя. Но какво да
казвам на внука? Че преди време един германс-
ки турист ме посъветва да поставим на Шипка и
паметник на загиналите турски войници? Ами не
е ли този турист потомък на Бисмарк, който след
Априлското въстание казал, че "Балканите не
струват костите на един померански гренадир"?

Да се прекланя пред брилянтния стил на анг-
лийската дипломация? Ами нали този "брилянтен

стил" сложи кръст на Сан Стефанска България!?
Ами ако в цепнатина на някоя Балканска про-

паст внукът намери непогребани "бели кости и
кървав мъх" заедно с катарама от руски колан
да му кажа ли, че това са костите на пиян рус-
ки мужик паднал в пропастта?

Вярно, след Освобождението имало и друго. Има-
ло обстрелване на Балчик от руски броненосци,
имало битки на наши кавалеристи с казаци в Доб-
руджа. Който го премълчи, рискува да бъде апос-
трофиран много сполучливо. Но има подробност:
всичко това се случвало, когато вече съществува-
ла държавата България. А тя не е възкръснала
благодарение на парламентарните дебати, нито на
заклинанията на честните европейски хуманисти.
Без да омаловажавам кръвта, пролята от моя на-
род, Третото Българско Царство се възражда бла-
годарение на руската кръв и на руското оръжие.
И ако днес националният ни суверенитет е станал
за политиците ни бреме, от което не могат да се
откажат, това, според мен, е заслуга преди всичко
на егоистичния Запад, "благодарение" на когото
преживяхме две национални катастрофи.

Преди много години, в моряшкото ми битие,
корабът, на който служех, товареше захар на
кея в кубинско пристанище. До нас беше хла-
дилен кораб от Архангелското параходство. По-
ради дългия престой колегите бяха свършили
брашното. Но тогава в Куба брашното беше с
купони. Обърнаха се не към други, а към нас.
Слава Богу, имахме, дадохме им. Но климатич-
ната уредба на нашия кораб беше повредена
от години, а пътувахме в тропиците. На другия
ден дойдоха тримата хладилни механици от рус-
кия кораб. За два дни оправиха и заредиха на-
шия климатик. За пръв път в живота си разб-
рах какво е климатик лете.

Когато някои "прагматици" цитират английската
мъдрост, че "няма вечни врагове или вечни прия-
тели, а само вечни интереси", не бих ги опровер-
гавал. Но бих добавил, че през годините, между
много обикновени хора от двете страни, освен веч-
ните интереси, беше се породило и нещо повече.
И ако прагматиците са честни, бих им казал: "Бра-
тя, българи, не заравяйте стар кладенец!"

Завръщането на гвардията в Петербург след Рус-
ко-турската война (1877-1978), неизвестен худож-
ник, масло, последната четвърт на ХІХ век
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На 16 февруари руският
газов гигант "Газпром" отбе-
ляза своя четвъртвековен
юбилей. "За тези 25 години
беше извършена колосална
работа по консолидация на
отрасъла, за неговото за-
пазване и развитие", заяви
Владимир Путин по време
на срещата си с шефа на
концерна Алексей Милер.

Президентът припомни, че
в миналото имаше момент,
когато държавата практи-
чески изкупи контрол над
компанията, а тя и тогава
играеше системообразува-
ща роля в икономиката на
страната. "В продължение
на много години - през 90-
те и началото на 2000-те,
когато икономиката се на-
мираше в сложно положе-
ние, до голяма степен тя се
крепеше на "Газпром". Тога-
ва компанията осигуряваше
необходимия обем горива за
поддържане на електричес-
ката и топлоенергетиката и
праваше това по цени мно-
го по-ниски от пазарните",
напомни Путин.

Въпреки трудностите през
това време "Газпром" успя да
извърши огромна работа по
технологичното обновяване и
разширяване на възможнос-
тите си. Сега дейността на
компанията се разпростира
на територията на 151 нахо-
дища. "Съмнявам се, че ня-
коя друга компания в света
е могла така нашироко да
хвърли мрежата си. Вие при-

На редовния междунаро-
ден инвестиционен форум,
който се състоя на 15 и 16
февруари в Сочи, бяха
сключени 538 сделки на об-
ща сума 794 млрд. рубли,
съобщи вицепремиерът
Дмитрий Козак.

"Тези резултати надхвърли-
ха нашите очаквания. Над
6000 бяха участниците, вклю-
чително 150 представители
на чуждестранни компании от
63 държави, заинтересовани
от възможностите за инвес-
тиции в различни отрасли в
различни региони на Русия.
С други думи чуждестранно-
то присъствие бе с една тре-
та повече от миналата годи-
на и представлява сериозна
база за развитие на сътруд-
ничеството и увеличаване ин-
вестициите в различни субек-
ти на федерацията", каза той.

В Тулска област големи
инвестиции получи мощният
химически комбинат "Евро-
хим". "Инвеститор от Китай
вложи около 9 млрд. рубли,
които са предназначени за
откриването на ново произ-
водство на химически про-
дукти, съобщи губернаторът
на областта Алексей Дюмин.
В Калининградска област
получените инвестиции ще
отидат за създаването на
голям логистичен пристани-
щен комплекс за транзит на
товари от Европа към Ки-
тай и обратно. "Изгражда-
ните нови енергийни мощ-
ности ще създадат възмож-

В Сочи се състоя редовният
международен инвестиционен форум

ности за най-голямата в
страната "ферма" за крип-
товалута", похвали се губер-
наторът Антон Алиханов.

Темите, засегнати на двуд-
невния форум, бяха разпре-
делени в 55 обсъждания, се-
минари, кръгли маси. Те бя-
ха структурирани в три нап-
равления: "Нов импулс на
бизнеса в регионите", "По-
добряване качеството на
живот" и "Нова регионална
политика чрез усъвършен-
стване на управлението".

Премиерът Дмитрий Мед-
веев очерта пред участни-
ците общата картина на
днешното състояние на рус-
ката икономика. Той заръча
на правителството и губер-
наторите да запазят постиг-
натия икономически растеж.
"Очевидно е, че днес ситуа-
цията изглежда много по-
бодро, отколкото преди го-
дина. Никакви бюджетни
модели не отменят факта, че
икономиката започна да рас-
те, че постигнахме досега
практически недостижимо
равнище на инфлацията, кре-
дитните лихви падат. Равни-
щето на макрорегулиране и
макропоказатели също е в
много добро състояние.
Всичко това трябва да се
запази и в бъдеще. Призо-
вавам колегите си от пра-
вителството и губернато-
рите да се стремят към та-
зи цел", заяви той.

Приватизацията на дър-
жавна собственост също бе

сред темите, засегнати в из-
казването на премиера.
"Руската икономика в зна-
чителна степен вече е при-
ватизирана и за продажба
останаха доста малко акти-
ви. Въпреки това, правител-
ството все още имало ня-
кои приватизационни плано-
ве", съобщи Медведев. Той
обаче не сподели какви са
те и за кои отрасли и пред-
приятия се отнасят. През
юни м.г. бившият финансов
министър Алексей Кудрин
предложи всички акции на
руската държава в петрол-
ния сектор да бъдат преда-
дени в частни ръце, вклю-
чително и на чужденци. В
Кремъл веднага обаче зая-
виха, че никакви планове за
приватизация в нефтегазо-
вия отрасъл няма.

Премиерът обясни пред
инвеститорите новите прин-
ципи на разпределение на
бюджетните средства в стра-
ната между регионите. "От
миналата година регионите,
които показват най-високи
темпове на растеж, ще полу-
чат подкрепа на обща сума

Çà äâà äíè 538 ñäåëêè

20 млрд. рубли. Тази година
започва да работи принци-
път: в регионалните бюдже-
ти ще се връща начисленият
върху печалбата данък. За
това във федералния бюджет
са предвидени 37 млрд. руб-
ли", заяви Медведев.

Представителите на реги-
оните повдигнаха въпроса
за повече пълномощия и са-
мостоятелност на местните
власти. Особено горещи бя-
ха дискусиите за преразп-
ределение на субсидиите
между регионите. "Ние отк-
рихме 126 нови заводи - го-
леми и малки, в особените
икономически зони. Вие се
уморихте да идвате да ги от-
кривате. Четири пъти уве-
личихме обема на селскос-
топанската продукция. Сега
ни нареждат да я намалим
със 7 млрд. Разбирам, че
трябва да се стремим към
изравняване на регионите,
но нека не спускаме равни-
щето на богатите до равни-
щето на бедните", призова
административният глава на
Липецка област Олег Коро-
льов.

Разбира се, универсална
рецепта няма и в правител-
ството търсят компромис.
"Не можем да приемем
формулата "да вземем и
всичко да поделим", както
казва известният класик
(думи на Шариков от рома-
на на Булгаков "Собачье
сердце - бел.ред.). Обрат-
но, такъв твърд федерали-
зъм няма да има. Идеален
модел няма и дискусиите
явно ще продължат", реа-
гира премиерът. Независи-
мо от споровете по детай-
ли на новите схеми за суб-
сидиране на регионите,
всички са съгласни, че фи-
нансовата зависимост от
центъра трябва да намаля-
ва и държавна подкрепа
трябва да получават онези,
които показват реални ре-
зултати в икономическия
растеж. Ясно е, че в огром-
ната страна регионите не
могат да бъдат равнопос-
тавени от географска и кли-
матична гледна точка, но
всеки от тях е в състояние
да намери и развие своите
конкурентни преимущества.

Êîìïàíèÿ ñðåä íàé-ìîùíèòå â ñâåòà
"Газпром" отбеляза 25-годишен
юбилей като глобален и стабилен
доставчик на енергийни ресурси

съствате в 34 страни, къде-
то работите, където имате
много партньори. Наред с то-
ва, че увеличавате обемите
на газификация на нашата
страна, чрез активната си
работа в чужбина и износа
на газ компанията осигурява
значителна част от доходите
в бюджета", отбеляза Путин.

Своя 25-годишен юбилей
"Газпром" посреща като ут-
върдена стабилна глобална
компания с авторитет на на-
дежден партньор и достав-
чик. Тя е на първо място в
света сред 250-те водещи
петролни, газови и електро-
енергийни компании. Тя раз-
полага и с най-големите за-
паси на газ в света - над 17
на сто от глобалните запаси.
"Газпром" оперативно и бе-
зотказно удовлетворява рас-
тящите нужди на руските и
чуждестранните потребители.
По график се изпълнява и
програмата за газификация
на страната. Вече са гази-
фицирани над 61 процента от
населените места. Дължина-
та на магистралните газоп-
роводи на компанията вече
надхвърля 170 000 км - най-
голямата газопреносна сис-
тема в света. Тя притежава
и най-мощната в света мре-
жа от газохранилища.

Миналата година бе отбе-
лязан рекорд в износа на газ
- 194,4 млрд. куб. м. Така
"Газпром" постигна истори-
чески максимум в дела си на
европейския газов пазар -

34,7 на сто. Продължава да
расте търсеното на руски
тръбопроводен газ. Това
обуславя и изграждането на
"Турски поток" и на "Северен
поток-2", което върви по гра-
фик. "Строителството на га-
зопровода към Китай "Сила-
та на Сибир" вече навлезе в
завършващ стадий и скоро
ще отвори изход на Русия към
принципно нови пазари. До
днес се прокарани над 1520
км от газопровода, което е
две трети от маршрута. Пър-
вите доставки са планирани
за декември догодина", съ-
общи Алексей Милер.

За компанията газопровод-
ните проекти традиционно са
особено интересни, тъй ка-
то тя разполага с големи за-
паси, чието експортиране по
тръба е изключително ефек-
тивно. Освен това между Ру-

сия и Китай няма нужда от
посредници, а следователно
няма да се харчат пари за
транзит. Наред с това не мо-
же да става и сравнение с
доставките на втечнен газ,
които са значително по-скъ-
пи и за доставчика, и за пот-
ребителя.

Президентът и ръководи-
телят на "Газпром" обсъди-
ха и усвояването на запа-
сите на полуостров Ямал,
който се превръща в нова
главно нефтегазова провин-
ция на Русия. Те отбелязаха
значението на отрасъла в
региона, което води до по-
дем и в редица други отрас-
ли, дава импулс за разви-
тието на Арктика и Север-
ния морски път. В Арктика
"Газпром" започва от нула
създаването на нов газодо-
бивен център, който вече е

сред приоритетните проек-
ти на компанията. Общите
запаси на Тамбейската гру-
па от находища са 7,7 трлн.
куб. м газ.

"Газпром" отговаря и на
изискването за социална от-
говорност на бизнеса. През
2007 г. бе даден старт на
програмата "Газпром" за де-
цата". В 73 субекта на фе-
дерацията са построени и
реконструирани над 1600
обекта, изградени са 120
спортни и оздравителни
комплекси, където тренират
и се възстановяват 100 000
души. Компанията последо-
вателно на системна осно-
ва поддържа детския спорт
и реализира редица други
соцални програми.
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Академичният ансамбъл
за песни и танци на Руска-
та армия "Александров" ид-
ва с поредица от концерти
в България по покана на "БГ
Саунд Стейдж". В края на
2016 година 64 човека от ан-
самбъла, в това число и не-
говият ръководител генерал-
лейтенант Валерий Халилов,
загинаха в самолетна катас-
трофа в Сочи. У нас ще дой-
дат новите попълнения, за-
едно с останалите членове
на състава, които са имали
късмета да не пътуват в
злополучния ден.

Тази година ансамбъл
"Александров" чества своя
90-годишен юбилей, който
ще бъде отбелязан с турне
в много европейски държа-
ви, сред които и България.

Марина Фандеева е мла-
да художничка от Новоси-
бирск. Тя свързва фотогра-
фията и живописта, създа-
вайки образи, които пора-
зяват с тяхната необичайна
и игрива природа. На стра-
ницата й в Instagram има над
3 хиляди фотографии, които
показват нейния оригинален
художествен подход.

В популярната социална
мрежа Фандеева има много
последователи, като някои от
тях й изпращат снимки със
специален хаштаг, а тя ги
преобразява по свой собст-
вен уникален начин. Руска-
та художничка създава и ис-
тории за нейните картини.
Наскоро тя публикува кни-
га, озаглавена "Новите при-
казки на Камчатка", в която
не само комбинира фотогра-
фия и живопис, но и пише
приказки.

"Всеки говори за магия в

Ôèëìúò "Ëåä" ñ÷óïè ðåêîðäèòå â Ðóñèÿ
Според най-големия руски портал, посветен на събити-

ята във филмовата индустрия kinobusiness.com, най-гле-
даният филм по кината в Руската федерация и други страни
от ОНД на 14 февруари е бил руският филм "Лед". При-
казната история за спорта и любовта се е радвала на
два пъти повече зрители от американския филм "Петде-
сет нюанса освободени".

Àíñàìáúë "Àëåêñàíäðîâ" èäâà ñ êîíöåðòè ó íàñ

У нас музикантите ще имат
концерти във Варна на 26
юни, в Бургас на 27 юни,
на 28 юни руските артисти
ще бъдат в Пловдив и на
29 юни ще се състои кон-

цертът в зала 1 на НДК в
София.

Припомняме, че в деня на
катастрофата на 25 декемв-
ри 2016 година част от мно-
гобройния състав на ансам-

бъла е трябвало да има кон-
церт пред авиогрупата на
руските Въздушно-косми-
чески сили в авиобазата
Хмеймим в Сирия. Самоле-
тът Ту-154 падна в Черно мо-
ре на седмата минута от из-
литането си, на пет километ-
ра от брега, на дълбочина
50-100 метра в близост до
Анапа в Сочи.

Веднага след катастрофа-
та започва кастинг за нови
артисти за попълване на
състава. Интересът е огро-
мен, тъй като ансамбълът
е много престижен и приз-
нат в цял свят. Явяват се
огромен брой млади артис-
ти и това дава възможност
да се направи изключител-
но добър подбор.

Навсякъде по света Ака-

демичният ансамбъл за пес-
ни и танци на Руската ар-
мия, носещ името на своя
основател Александър Алек-
сандров, се смята за една
от марките, славещи Русия,
каквито са Болшой театър,
Ермитажът, Третяковската
галерия и други. Ансамбъ-
лът е създаден през октом-
ври 1928 година от компо-
зитора и хоровия диригент,
генерал-майора Александър
Василиевич Александров.

През 1945 година колек-
тивът пее на Ялтенската
конференция. Веднага след
концерта, впечатлен от чу-
тото и видяното, премиерът
на Великобритания Уинстън
Чърчил нарича ансамбъла
"Пеещото оръжие" на Съвет-
ския съюз.

Известният руски режи-
сьор и продуцент Тимур Бек-
мамбетов представи новия си
филм "Профайл" на Между-
народния кинофестивал "Бер-
линаре". По думите на режи-
сьора, над филма е работил
международен екип. Кинолен-
тата участва във втората по
значимост програма на фил-
мовия фестивал - "Панорама".

На пресконференция Бек-
мамбетов поясни, че за сним-
ки на "Профайл" е използвал
свой собствен формат
"скрин-лайф", тоест действи-
ето се случва изцяло на ек-
рана на компютъра.

Това не е първият филм,
заснет по този необичаен на-
чин от Бекмамбетов. През
2015 година режисьорът
представи първия си подо-
бен проект "Да махнеш от
приятели". Според Тимур Бек-
мамбетов този формат е мно-
го важен за бъдещото кино.

Ìëàäà õóäîæíè÷êà îò Ñèáèð ñâúðçâà
ôîòîãðàôèÿòà è æèâîïèñòà

Страницата подготви
Олга Гурска

Áåêìàìáåòîâ ïðåäñòàâè íîâèÿ ñè ôèëì íà "Áåðëèíàðå"

"Това е единственият на-
чин да се покаже, как жи-
веем днес. Мисля, че това
е бъдещето. Сигурен съм,
че още много филми ще бъ-
дат заснети по този начин",
сподели на пресконферен-
цията режисьорът. Датата
на премиерата на "Профайл"
в Русия засега не е извест-
на.

В основата на сценария на
филма е реалната история
на журналистката Ана Ерел.

Съгласно сюжета на кино-
лентата, разследвайки вер-
бовката на млади жени от
терористична организация,
журналистката Ейми Уитакър
създава нов профил в соци-
алната мрежа Фейсбук. Тя
се свързва с един от бойци-
те на терористичната групи-
ровка в Сирия.

По повод журналистиката,
Тимур Бекмамбетов заяви,
че най-важното е честност-
та. "Журналистите винаги
имат избор. Вие можете да
напишете истината, а може-
те да напишете това, което
искате, това, в което вярва-
те и това е често морален
избор. Журналистите тряб-
ва да пишат истината и изоб-
що не е важно какво мислят
и чувстват", каза в заклю-
чение руският режисьор.

илюстрации-
те, но това е
илюзия. Ис-
кам да съз-
дам чудо,
което е въз-
можно само
за художник,
без да на-
пуска грани-
ците на фи-
зиката и оп-
тиката - да
сложи всич-
ки цветове
заедно и да
получи чиста
светлина" ,
сподели ху-
дожничката
наскоро ед-
но от жела-
нията си.

В борбата между руските и холивудските филми, рус-
ката спортна мелодрама спечели във всички категории.
Може да се предположи, че този филм с бюджет от 150
млн. рубли ще стане кинематографичен хит, се казва в
изявлението. Главните роли в дебютния филм на младия
руски режисьор Олег Трофимов, с девиз "Вярвай в себе
си и чудесата", са Аглая Тарасова, Александър Петров и
сръбският актьор Милош Бикович, който вече се радва
на популярност в Русия.

Филмът се фокусира върху драматична история на фи-
гуристка, която завършва в болницата поради грешка на
партньора си. В живота на бившата шампионка се появя-
ва хокеистът Саша, който ще й върне вярата в себе си и
ще й помогне да постигне мечтите си.



23 февруари - 1 март 2018

Ïåùåðà äàâà ñâåäåíèÿ çà êëèìàòà
çà 20 õèëÿäè ãîäèíè íàïðåä

Учени от Института по
земната кора на Сибир-
ското поделение на РАН
съвместно с колеги от
британския Оксфорд и
Рурския университет в
немския град Бохум ще
проведат съвместна ре-
конструкция на климата
на доисторическата епо-
ха по данни от изслед-
вания на най-дългата в
РФ Ботовска пещера в
Иркутска област. Въз
основа на данните може
да се предположи какво
ще стане с климата след
20 хиляди години, съоб-
щи за журналисти ръко-
водителят на секцията
по спелеология на областното поделение на Руското геог-
рафско дружество Александър Осинцев.

Той каза, че на 12 февруари т. г. е завършила поредна-
та експедиция в Ботовската пещера, в която са участвали
експерти от Словакия, Германия, Великобритания и Ру-
сия. Задачата е била да се изследват нови пътеки на
подземния лабиринт и да се вземат проби от вещества,
които могат да съдържат информация за живота на Земя-
та в най-древните епохи. По думите на Осинцев въз осно-
ва на тези данни ще се получи реконструкция на палеок-
лимата (специална карта, на която са изобразени клима-
тичните зони в определен момент от историческото раз-
витие на планетата), която ще залегне в основата на прог-
нозата на климатичните промени на планетата.

"Иззетите от пещерата проби са изпратени в Оксфорд
за решаване на суперзадачата - реконструкция на пале-
оклимата. Тази задача е изключително актуална във връз-
ка с климатичните промени, наблюдавани напоследък. Оче-
видно е, че тези процеси на планетата имат цикличен
характер и затова въз основа на реконструкцията може
да се предположи какво ще стане с климата в близките
20-30 хиляди години", каза Осинцев.

Батоловската пещера е открита в горното течение на
река Лена през 1946 г. През годините в нея са намирани
скелети на мечки, както и около 30 останки от други
древни животни. При сегашната експедиция са намерени
скелети на седем животни, още осем са фиксирани на
мястото, където са открити. По думите на палеонтолога,
научен сътрудник в Института по земната кора на Сибир-
ското поделение на РАН Алексей Клементиев ботовската
мечка е вид плейстоценова фауна (период, започнал пре-
ди 2,5 млн. години и приключил преди 11,7 хил. години) по
нещо приличаща на хималайската мечка.

22. НЕзнайко

Страницата подготви
Олга Гурска

Специалисти от Новоси-
бирск създадоха метод за
повишаване на ефективност-
та от химиотерапия в бор-
бата с рака. Учените от Ин-
ститута по неорганична хи-
мия (ИНХ)на СО РАН пред-
лагат за тази цел да се из-
ползват специални молеку-
ли - мицели. Тези химични
структури са широко разп-
ространени. Например,
именно мицелите са основ-
ното повърхностно активно
вещество на различни ви-
дове битова химия, миещи
препарати или козметика.

Става дума за сферична
група от молекули, чиято по-
върхност образува хидро-
филни, а ядрото - дълги хид-
рофобни групи. Благодарение

В Новосибирска област
ще създадат научно-образо-
вателен полигон-технопарк
за изследвания и разработ-
ване на технологии, необхо-
дими за нефтената промиш-
леност. Инициативата е на
Института по нефтегазова
геология и геофизика (ИНГГ)
"А. А. Трофимук" на Сибис-
кото отделения на РАН.

Според изданието на СО
РАН "Наука в Сибир" едно от
перспективните направления
в нефтодобива е разработ-
ването на неголеми въглево-

По случай 90-годишнината
от рождението на известния
руски физик и популяриза-
тор на науката Сергей Капи-
ца откриха паметна плоча. В
тържествената церемония
участва президентът на Рус-
ката академия на науките
(РАН) Александър Сергеев.

"Капица е съчетаваше в се-
бе си много важни и рядко
съвместими в едно лице ка-
чества, които му позволиха
да стане властелин на умо-
вете на научната интелиген-
ция, младите хора, ученици-
те", заяви Сергеев на цере-
монията. Той допълни, че Ка-
пица е бил не само успешен
физик, но и човек с много
широк кръгозор и великоле-
пен педагог. По думите на
президента на РАН, открива-

Áèòîâàòà õèìèÿ - â îñíîâàòà íà íîâè
ïðåïàðàòè çà ëå÷åíèå íà ðàê

на двойната структура те са
в състояние да свързват во-
да и мазнини, които първо-
начално не реагират един на
друг, или пробиват през
мембраната на бактериите.

При онкотерапия се пред-
лага да се използват мице-
ли за точково доставяне на
лекарства към туморни
клетки. Учените са обърна-
ли внимание на фактора за
по-ниска киселинност на за-
сегнатите клетки в сравне-
ние със здравите клетки.

Ако се създаде мицел, чи-
ято стабилност се наруша-
ва, когато киселинността се
понижи, тя се отваря само
когато се приближи до ту-
мора и освободи медицинс-
кия препарат в ядрото. За

да се направи това, се пред-
лага да се избере биосъв-
местима хидрофилна част от
мицелите, която да не пре-
дизвиква имунен отговор на
организма. Също така да се
използват молекули с допъл-
нително кръстосана връзка
на ядрото, метала, който,
включен в хидрофобната
група, го прави по-стабилен.

"Именно тази кръстосана
част е лекарствена. Докато
цинкът се използва като
примерно вещество, той не
проявява противоракова ак-
тивност, но може да се
кръстоса с мицела и да го
направи стабилен в разтвор,
който имитира кръвта. То-
гава той се разтваря, а ки-
селинността намалява", ци-

тира думите на научния сът-
рудник на института, канди-
дата на химическите науки
Мария Еделева изданието
"Наука в Сибир".

Вместо цинк в предкли-
ничния опит може да се из-
ползва платина, известна в
медицината като ефективен
химиотерапевтичен агент. В
момента учените в Новоси-

бирск успяват да докажат
възможността за създава-
не на полимер, който се
кръстосва с метал и се раз-
тваря при промяна на ки-
селинността. Тази работа ще
продължи през следващата
година и половина, благода-
рение на безвъзмездната
помощ от Руския научен
фонд.

Ùå èçãðàäÿò òåõíîïàðê çà ðàçðàáîòâàíå íà íåôòåíèÿ îòðàñúë
дородни находища и привли-
чане на малкия бизнес.

"С такива полигони, вклю-
чително на изчерпани или
отработени находища, раз-
полагат всички големи неф-
тени компании. Например,
полигонът ВЕТА служи за ве-
ликолепна полева лаборато-
рия за отстраняване на
грешки в новите технологии
и тестване на сондажи и ге-
офизично оборудване", ка-
за директорът на ИНГГ СО
РАН, доктор на технически-
те науки Игор Елцов.

По думите на сибирските
учени, в Новосибирска об-
ласт през последните 50 го-
дини работа в тази област
е натрупан огромен обем на
геоложко-геофизична и тех-
нологична информация. Те-
риторията има уникално ге-
ологично разнообразие -
нефтени находища има в ме-
зозоя, палеозоя и дори в
гранитите.

В института също така
смятат, че на полигона ще
може да се отработват об-
разователни програми.

Учени от Челябинския дър-
жавен университет (Чел-
ГУ)съвместно с колеги от На-
ционалното управление на
САЩ по астронавтика и из-
следване на космическото
пространство (NASA) до края
на 2018 г. планират да пус-
нат на английски език кни-
га, в която ще бъдат обоб-
щени резултатите от изслед-
ването на метеорита "Челя-
бинск", паднал преди пет го-
дини в Челябинска област,
съобщи деканът на физичес-
кия факултет на универси-
тета Сергей Таскаев. "Сега
книгата се превежда на анг-
лийски език, страниците са
над 200. Тя е посветена на
основните успехи в изучава-
нето на челябинския субер-
болит. Това е комплексна ра-
бота, изпълнена от голям ко-
лектив от учени - 12 съавто-
ри, в който влизат например

Â Ìîñêâà îòêðèõà ïàìåòíà ïëî÷à íà Ñåðãåé Êàïèöà

нето на паметната плоча е
"една малка, но много важна
част на благодарност". Пло-
чата е изработена от скулп-
тора Георги Франгулян.

Сергей Петрович Капица е
роден на 14 февруари 1928
година в семейство на физи-
ка и носителя на Нобелова
награда Пьотр Капица. По-

малкият брат на Сергей Ка-
пица, Андрей е бил известен
географ и член-кореспондент
на Академия на науките на
СССР и РАН. Сергей Капица
е завършил Московския ави-
ационен институт (МАИ), а
през 1961 година става док-
тор на физико-математичес-
ките науки. От 1953 година
до края на живота си е ра-
ботил в Института по физич-
ни проблеми (ИФП), който
днес носи името на неговия
баща - от 1956 година той е
бил преподавател в Москов-
ския физико-математическия
институт (МФТИ). Сергей Ка-
пица почина на 14 август 2012
година в Москва.

Ó÷åíè îò ÐÔ è îò NASA èçäàâàò ñúâìåñòíà
êíèãà çà ÷åëÿáèíñêèÿ ìåòåîðèò

завеждащият катедрата то
теоретична физика на ЧелГУ
Александър Дудоров, лауре-
атът на Държавна премия на
СССР Николай Горкави от
NASA и други", поясни дека-
нът.

По думите на Таскаев през
2016 г. специалистите са из-
дали първата съвместна
книга на руски език с мно-
го илюстрации и снимки,
включително данни от спът-
ника, който е изследвал
еволюцията на праха в гор-
ните слоеве на атмосфера-
та след падането на метео-
рита. "Тази книга бе взета
за основа, новата е частич-
но преработена. Въпреки то-
ва е рано да се слага точка
на изследванията на този
метеорит, защото има още
много неизучени неща, а ня-
кои задачи по изследване-
то му дори не са започва-

ли", поясни Таскаев.
Челябинският метеорит с

диаметър около 17 метра и
маса до 10 хил. тона на 15
февруари 2013 г. влезе в ат-
мосферата със скорост
около 18 км/сек, взриви се
на височина 15-25 км и пре-
дизвика падането на многоб-
ройни фрагменти на голяма
територия в Челябинска об-
ласт. Взривовете на метео-
ритния дъжд бяха наблюда-
вани от стотици жители на
пет руски региона, както и
от жители на Казахстан.
Най-големият къс от метео-
рита - 654 кг, през октомв-
ри 2013 г. бе изваден от езе-
рото Чебаркул. При претег-
лянето той се разпадна на
няколко парчета, като най-
голямото тежеше 503 кг.
Днес това е експонат в Дър-
жавния исторически музей
на Южен Урал в Челябинск.
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23. ПРАЗНИК

В навечерието на Деня на
защитника на Отечеството
московският кмет Сергей
Собянин награди най-добри-
те офицери - възпитатели в
кадетските образователни
учреждения в столицата.
Тържествената церемония
премина в Държавния Кре-
мълски дворец в рамките на
ІV форум на кадетското дви-
жение "Имам честта да слу-
жа на Отечеството"."Скъпи
ветерани, другари кадети.
Тук, в Държавния Кремъл-
ски дворец, е създадена но-

Ïóòèí ïîçäðàâè êàäåòèòå
Руският президент Владимир Путин изпрати приветст-

вие до участниците и гостите на ІV форум на кадетското
образование в Москва "Имам честта да служа на Отечес-
твото". Текстът на приветствената телеграма е публику-
ван в сайта на Кремъл.

"Това мащабно празнично мероприятие, обединяващо
ветераните от Великата отечествена война, от Въоръже-
ните сили и тези, които сега се стремят да се приобщат
към воинското братство, преминава в преддверието на
Деня на защитника на Отечеството и символизира връз-
ката между времената и поколенията, приемствеността
на воинските и патриотичните традиции, с които с право
се гордее нашата страна" се казва в телеграмата на дър-
жавния глава.

"Радостно е, че кадетското движение в Москва и в цяла
Русия се развива динамично, въвлича в редиците си смели,
енергични, талантливи момчета и момичета, които постигат
значими успехи в учебния процес, активно участват в спор-
тните и творческите мероприятия. Много от тях мечтаят да
посветят живота си на военната, на държавната служба, да
бъдат от полза на родината", добавя президентът.

Путин изразява увереността си, че форумът ще премине
в съзидателна, конструктивна обстановка и ще се запомни
със съдържателна програма и радушна атмосфера.

Êìåòúò íà Ìîñêâà íàãðàäè íàé-äîáðèòå
âúçïèòàòåëè íà êàäåòè

ва традиция - в навечерие-
то на Деня на защитника на
Отечеството да се органи-
зира форум на кадетското
движение. Москва помни из-
тъкнати възпитаници на ка-
детските корпуси, вписали
своите имена в историята на
нашето отечество, сред ко-
ито фелдмаршал Михаил Ку-
тузов, адмирал Фьодор Уша-
ков, генерал Дмитрий Кар-
бишев, композиторът Нико-
лай Римски-Корсаков... На-
шата армия, родена преди
сто години, винаги е била и

остава народна - променя-
ло се е названието й, но
призванието й остава неиз-
менно - защита на Родина-
та", каза Собянин.

За заслуги в педагогичес-
ката дейност и дългогодиш-
на плодотворна работа кме-
тът на Москва награди въз-
питатели от кадетски кла-
сове на училища 709, 1381
и 2036.

Кметът поздрави и въз-
питаници на кадетските учи-
лища. "Тук присъстват мом-
чета и момичета, които с
постиженията си прославят
и Москва, и Русия. Ставай-
ки кадети, вие правите важ-
на крачка към бъдещи по-
беди. Желая ви да вървите
твърдо по този труден път",
каза Собянин.

В ІV форум на кадетското
движение "Имам честта да
служа на Отечеството" учас-
тват 5000 възпитаници на
столични кадетски органи-
зации, педагози, ветерани,
членове на обществени ор-
ганизации. Организатор е
столичният Департамент по
образование, а отговорен
изпълнител - Центърът за
патриотично възпитание и
училищен спорт към Депар-
тамента по образование на
Москва.

Фотоизложба, посветена
на 75-годишнината от побе-
дата на съветските войски
в Сталинградската битка,
беше открита във вторник
в кубинската столица. Екс-
позицията е организирана
от представителството на
Россотрудничество в Куба и
е разположена в Музея на
революцията - бившия пре-
зидентски дворец в самия
център на Хавана.

Фотографиите са подреде-
ни в хронологичен ред. Все-
ки раздел е посветен на оп-
ределен етап от битката на
Волга - тежките боеве на
подстъпите към Сталинград,
ожесточеното противопоста-
вяне по улиците на града,
героичното настъпление на
съветските войски и изди-
гането на червеното знаме
в центъра на града.

"Битката за Старинград се
смята за най-кръвопролит-
ното сражение в световна-
та история. Тя продължава
почти седем месеца и се
превръща в преломен мо-
мент през Втората светов-
на война. Куба винаги ще
бъде благодарна на съвет-
ските воини за този подвиг",
каза при откриването на из-
ложбата директорът на Му-
зея на революцията Хосе Ан-
дрес Перес.

На експозицията са пред-
ставени около 30 фотогра-
фии, както и фотокопия на
важни архивни документи.
Вниманието на посетители-
те привлича фотография, на

Àðòèëåðèñòèòå ùå èçñòðåëÿò 9 ðàçëè÷íè
ñàëþòè â 9 þæíè ðóñêè ãðàäîâå

Â Õàâàíà îòêðèõà ôîòîèçëîæáà,
ïîñâåòåíà íà Ñòàëèíãðàäñêàòà áèòêà

Около две хиляди млади
хора участват в проекта на
младежкото направление на
Общоруския народен фронт
"За ден в армията" от 19 до
23 февруари, съобщиха за
ТАСС от пресслужбата на
фронта. Участниците в акци-
ята се потопиха в атмосфе-
рата на воинската служба и

Представителят на Россотрудничество в Куба Владимир Яро-
шевски по време на откриването на изложбата, посветена
на Сталинградската битка

която е запечатано връчва-
нето на Йосиф Сталин на ме-
ча на Сталинград от минис-
тър-председателя на Вели-
кобритания Уинстън Чърчил
на 29 ноември 1943 г. по
време на срещата в Техе-
ран. Този меч е изкован по
специален указ на краля на
Великобритания Георг VІ в
знак на възхищението на
британския народ от мъжес-
твото, проявено от защит-
ниците на града.

"Днес не са редки опити-
те да се подложат на реви-
зия резултатите от Втората
световна война. Главната
цел на тази експозиция е да

напомни за великия подвиг
на съветския народ", отбе-
ляза в беседа с кореспон-
дента на ТАСС представите-
лят на Россотрудничество в
Куба Владимир Ярошевски.
Той поздрави присъстващи-
те руски сънародници с нас-
тъпващия Ден на защитни-
ка на Отечеството.

Сталинградската битка
преминава от 17 юли 1942
г. до 2 февруари 1943 г. Гер-
мания и нейните съюзници
губят убити, ранени и пле-
нени около 1,5 млн. души, а
загубите на Съветската ар-
мия съставляват около 1,2
милиона души.

Празнични салюти във Волгоград

Девет вида салюти ще по-
кажат артилеристите от
Южния военен окръг в Рос-
тов на Дон, Новочер-
каск,Волгоград,Владикав-
каз, Ставропол, Новорос-
сийск, Астрахан, Севастопол
и Керч в чест на Деня на
защитника на отечеството
23 февруари, съобщиха от
пресслужбата на военния
окръг.

"Жителите на градовете
ще могат да видят девет ви-
да празнични салюти -
"Асол", "Асол хамелеон",
"Слънчоглед", "Вълна-3",
"Вега -1, 2, 4" с различни
модификации - представе-
ни в седем цветови гами -
сребриста, зелено-черве-
на, червено-бяла, зелено-
бяла, синя, небесносиня,
жълта", се казва в съоб-
щението.

От пресслужбата уточни-
ха, че военнослужещите из-
ползват над 3 хиляди праз-

нични заряди и около 2500
халосни артилерийски сна-
ряди. Салюти ще бъдат ор-
ганизирани в деветте гра-
да в 21.00 часа местно вре-
ме с 30 залпа през 30 се-
кунди. Разривите ще се
осъществяват на височина
250-300 метра. За първи
път салютните артилерий-
ски дивизиони на 150-а мо-
тострелкова дивизия на
Южния военен окръг, дис-
лоцирана в Ростовска об-
ласт, ще организират праз-
нични салюти в Новочер-
каск и Ростов на Дон.

Общо за салютите са
привлечени над 350 воен-
нослужещи. Задействани са
около 90 единици различни
оръдия, сред които 122-мм
гаубица Д-30, 76-мм диви-
зионно оръдие ЗИС и ЗИС-
3 и други, салютни пускови
установки 2А30, 2А30М,
125-мм пускови салютни
комплекси "Радуга".

Â "Çà äåí â àðìèÿòà" ó÷àñòâàò îêîëî 2 õèëÿäè äóøè
изживяват деня по устано-
вения ред - физзарядка, те-
оретични и практически за-
нятия. Младежите ще посе-
тят мотострелкови части,
войските за радиоелектрон-
на борба, управлението на
Росгвардия, свързочни ба-
тальони и ракетни дивизио-
ни на морската пехота.

По данни на организато-
рите мероприятието е приз-
вано да подчертае значи-
мостта, мощта и силата на
руската армия, да покаже
как армията възпитава пат-
риоти.В рамките на акция-
та ще поздравят военнос-
лужещите в Деня на защит-
ника на Отечеството.
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Олимпийските игри в
Пьонгчанг в Русия (без да
обиждаме останалите руски
спортисти) се очаквахазара-
ди 21-23 февруари с крат-
ката и волната програма в
женското фигурно пързаля-
не, и 25 февруари, когато
ще бъде финалът на хокей-
ния олимпийски турнир. В
първия случай противопос-
тавянето на Евгения Медве-
дева и Алина Загитова тряб-
ва да стане украшение на
Олимпиадата, а във втория
трябва да играе руският от-
бор и никакъв друг вариант
дори не се разглежда.

Евгения Медведева върве-
ше към Олимпийските игри
уверено, чупейки световни
рекорди, изпълнявайки ско-
кове с усмивка и давайки
възможност на зрителя да
чува своя дъх и туптенето
на сърцето си. Половин го-

Никой не вярваше в сен-
зацията. Статистиците рове-
ха в архивите и не намира-
ха исторически засечки на
руснаците в противопоста-
вянето им с норвежците. Ек-
спертът от Първи канал
Игор Ларионов си спомни,
че в олимпийския Калгари
през 1988 г. Червената ма-
шина започна златния си
път с техния разгром - 5:0,
като след първия период съ-
ветският отбор не можа да
разпечата вратата на нор-
вежците, за които тогава иг-
раеше Петер Торесен - се-
гашният старши треньор на
скандинавците.

Близо към средата на

Áîãèíèòå íà ëåäà
Медведева и Загитова
похищават Олимпийските игри

Евгения Медведева                                                          Алина Загитова

дина преди Олимпиадата
обаче кралицата беше сва-
лена от дръзка принцеса, за
която няма авторитети и за
която е все едно какъв е
статутът на Медведева. За-
гитова беше очаквана, но
никой не можеше да пред-
положи, че тя ще нахлуе в
световния елит толкова ряз-
ко и стремително. Макси-
мално технически сложна
програма, идеално подбра-
ни образи - рецептата на ус-
пеха е прост.

Медведева започна с ре-
корди и даде да се разбере
кой кой е в отборния тур-
нир. В сряда Женя отново
счупи световния рекорд с
половин бал - 81,61 бала!
Изглеждаше, че всичко е на-
ред. Спокойно беше десет
минути. След това на леда
изплува Алина Загитова и
без никакви въпроси прос-

то отстрани всичките си съ-
пернички - невероятни ско-
кове във втората половина
на програмата и всички еле-
менти с плюс. Загитова бе-
ше безупречна и 82,92 -
космическа оценка, която,
ако някой може да надми-
не, ще е само от групата на
Етери Тутберидзе.

В петък през нощта ни
очаква изключително съ-
вършено преосмисляне, ко-

гато Алина и Евгения - две-
те богини на леда, ще уст-
роят за зрителите супер ат-
ракция, резултатите от ко-
ято ще определят коя от
рускините ще стане олим-
пийски шампион.

Евгения Медведева заслу-
жава да бъде първа. Със
своите две години безупреч-
но представяне. В края на
краищата за нея това е пър-
ви и последен шанс за олим-

пийско злато. За Алина то-
ва ще има и втори шанс. За
Евгения ще е много трудно
и практически нереално да
дочака още една Олимпиа-
да с преследващите я по пе-
тите момичета с четворни
скокове.

Засега очакваме ранните
часове на петъка, когато ще
се състои окончателното по-
хищение на Олимпийските
игри от рускините.

"Ñáîðíàÿ" ïî õîêåé ðàçãðîìè Íîðâåãèÿ ñ 6:1 è ñå êëàñèðà
çà ïîëóôèíàëà íà Îëèìïèàäàòà, êúäåòî î÷àêâà ÷åõèòå

първия период вратарят на
норвежците Ларс Хауген за-
губи контактната си леща,
но не напусна вратата. Ско-
ро стражът усети, че това
е беда, като не успя да ре-

агира на далечен удар на
Михаил Григоренко. Шайба-
та прониза далечната девят-
ка, така че не само изгубе-
ната леща беше виновна.
След това бедният Хауген

Третият период се пре-
върна във формалност. Са-
мо че не за Иван Телегин,
който последва примера на
авторите на предишните пет
шайби.

Сега мислите ни са към по-
луфиналите, където руският
отбор ще се срещне с Че-
хия. Иля Ковалчук и Павел
Дацюк са се срещали три пъ-
ти с тях на Олимпиади и два
пъти в плейофи. Те си спом-
нят четвъртфинала в Солт
Лейк Сити през 2002 г. и гру-
повия мач във Ванкувър
през 2020 г. с удоволствие,
но се стараят да забравят
мача за бронзовия медал в
Торино през 2006 г.

сам вкара шайбата зад ли-
нията след хитър ход на Ни-
кита Гусев, стрелял от от-
рицателен ъгъл във вратар-
ската площадка с надежда
за рикошет.

Още преди почивката Вя-
чеслав Войнов сне въпроса
за победителя, като добави
още един гол в сметката си
в Пьнгчанг.

Хауген не излезе на леда
през второто полувреме.
Преди почивката олимпийс-
ки голове вкараха Сергей
Калинин и Никита Нестеров.
Щастието не се усмихна на
Павел Дацюк, въпреки че
няколко пъти излизаше на
стрелкова позиция.

Социалните мрежи се над-
преварват да обсъждат фо-
тографията на руския и ук-
раинския спортист, прегър-
нали се на олимпийската по-
четна стълбичка. Герои на
снимката станаха състеза-
телят по фрийстайл от Ук-
райна Александър Абрамен-
ко и руският му колега Иля
Буров. За първи път сним-
ката беше качена на стра-
ницата в социалната мрежа
на украинския политически
активист Дмитрий Симанс-
ки. Фотографията е предиз-
викала истински шок у ра-
дикалния националист.

"Кажете ми, че това не е
истина! Защото не може ук-
раински олимпийски шампи-
он да се прегръща на по-
четната стълбичка с рус-
нак", написа Симански във
Фейсбук.

Адекватните ползватели на
социалните мрежи обаче не
подкрепиха русофобските
настроения на украинеца.
Напротив, те видяха във фо-
тографията символ на мира
между народите, какъвто е и
смисълът на Олимпиадата.

"Нормалните хора виждат

Óæàñ! Óêðàèíñêè øàìïèîí ïðåãúðíà ðóñíàê
íà ïî÷åòíàòà ñòúëáè÷êà

Олимпийският шампион Александър Абраменко (вляво) и
бронзовият призьор Иля Беров на почетната стълбичка

в тази снимка нормалните
отношения между руснаци-
те и украинците", пише Вик-
тория Дита.

"Жалко, че беларусинът не
изпревари китаеца - тогава
цялата почетна стълбичка
щеше да е наша", подкрепя
я Евгений Кожевников.

Ползвателите препоръч-
ват на съскащите от злоба
украински националисти да
прекратят да гледат всякак-
ви спортни, музикални и ху-
дожествени прояви.

"Предлагам на Върховна-
та рада да приеме закон "За
забрана на членовете на по-
литически партии и секти да
гледат международни спор-
тни състезания, музикални
конкурси, художествени съ-
бития и да ги коментират
под формата на публични из-
казвания. И, съответно, да
бъдат внесени поправки в
Наказателния кодекс, в за-
коните за образованието и
здравеопазването", реагира
Григорий Бурбеза.


