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Русия свърза своята част от же-
лезопътния мост с китайския сегмент
през река Амур, съобщи вчера сай-
тът "Вести-Экономика". Това е пър-
вият мост с жп трасе, който свърз-
ва двете страни. На руския бряг той
тръгва от Нижнеленинское в Еврей-
ската автономна република и стига
до китайския бряг в град Тундзян.

Съоръжението е уникално с това,
че е единствено в света, по което
ще минават две жп линии с различ-
ни размери - едната по руски стан-
дарт, другата - по китайски.

"Рано сутринта на 20 март т.г. бе
извършен монтажът на последния
стоманен сегмент на трансграничния
руско-китайски жп мост през река
Хейлундзян - така на китайски е име-
то на Амур. С това руската страна
напълно завърши инженерните ра-
боти по обекта. Това означава, че е
налице успешното свързване на две-

те части на основното трасе на пър-
вия жп мост между Китай и Русия",
се казва в съобщението на властите
в Хейлундзян.

През второто полугодие на 2019 г.
се планира строителството на слож-
ната инженерна инсталация да бъде
изцяло завършено. Общата дължина
на моста е 2,21 км. От тях 309 м са в
руската част. Предполага се, че на
първо време стокооборотът по мос-
та между Нижнеленинское и Тундзян
ще бъде 5,2 млн. т годишно. След ре-
конструкцията на жп линията Биро-
биджан - Ленинск, която ще удължи
общата дължина на връзката до ки-
тайския бряг, стокооборотът ще се
увеличи с 20 млн. т за година.

По моста през Амур Русия ще из-
нася за Китай концентрат железна
руда от Кимкано-Сутарския минен
обработвателен комбинат и така пъ-
тят ще бъде съкратен с много кило-

метри и ще бъде спестено време.
Строителството на моста от руска
страна се финансира от Фонда за
развитие на Далечния изток и на Бай-
калския регион.

Преговорите за изграждането на то-
ва изключително по своята важност
за икономиките и сътрудничеството
между двете страни съоръжение се
водеха близо 25 години и малцина вяр-
ваха, че то някога ще се реализира.
Но днес мостът вече е факт. Освен
жп връзка, по него ще минава и ав-
томобилна магистрала. А това изиск-
ва строителството на мрежа от бен-
зиностанции, мотели, ресторанти и
други инфраструктурни компоненти.

Гаранционният срок на обекта е 10
години. Капитален ремонт по техни-
чески регламент се предвижда на
всеки 25 години. Като цяло векове
наред мостът ще свърза двата бря-
га.                             /"Русия днес"/
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Посещението си на 18 март в Крим по повод 5-годишнината от присъединяването на полуострова към Русия,
президентът Владимир Путин започна от Севастопол. На "Малахов курган" той положи цветя на паметника на
вицеадмирал Владимир Корнилов, срещна се с ветерани от войната и местни жители, на които обеща, че държа-
вата ще помогне за реконструкцията и на мемориала "Сапун гора".  В словото си преди концерта на централния
площад в Симферопол президентът Путин поздрави кримчани с празника и отбеляза, че за петилетката е направе-
но много в Крим, но "предстои да се направи много повече. Създадени са само базовите условия за развитие, но
ние ще направим всичко, ще изпълним всички цели, които сме си поставили, ще решим всички задачи, защото го
има главното условие - и то е, че сме заедно!"                                                           Още по темата - на стр. 13,19 и 20

Как живут монархи без тронов
Стр. 14

Собчак и Виторган разминулись
Стр. 18
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Президентът Владимир Пу-
тин прие в Кремъл няколко
представители на британс-
кия бизнес, работещи в Ру-
сия. Руският държавен гла-
ва покани британски бизнес-
мени, за да участват в реа-
лизирането на национални
проекти в Русия.

На срещата присъстваха
изпълнителният директор на
Glencore Айвън Глазенберг,
главният изпълнителен ди-
ректор на British Petroleum
Робърт Дъдли, председате-
лят на Съвета на директо-
рите на Vitol Иан Тейлър.

В хода на националните
проекти се планира "да се
инвестират стотици милиар-

Õèëÿäè ïðàâîñëàâíè èçëÿçîõà
íà óëèöàòà â ïîäêðåïà íà ÓÏÖ

В Украйна хиляди православни християни излязоха на
улиците по случай празника Тържество на Православието.
В Одеса по данни на местната епархия в литийно шествие
са участвали над 10 хил. души. В същия ден аналогични
шествия се проведоха и в други украински градове.

Масови литийни шествия се състояха в Запорожие, Чер-
нигов, Ровно, Киев и други. В украинската столица на
улицата излязоха над 2 хил. православни християни. Те
осъдиха онези, които считат за "разрушители" на кано-
ничната Украинска православна църква, например като
константинополския патриарх Вартоломей, който предос-
тави самостоятелност на разколническите църковни струк-
тури в Украйна.

Според свещениците такива масови шествия са доказа-
телство, че хората са готови да пазят вярност към своята
канонична православна църква.

През последните години на много православни християни
в Украйна буквално се налага да отстояват правото си да
се молят в храмовете на Украинската православна църква
към Московската Патриаршия. В страната върви мащабна
религиозна война: разколници и радикали опожаряват пра-
вославни храмове, нападат свещеници и миряни. Изглеж-
да, това е истински кръстоносен поход срещу православи-
ето, за който обаче медиите мълчат.              /"Русия днес"/

ПОКАНА
Уважаеми сънародници, български приятели, колеги

и всички любители на прекрасната музика и поезия!
Имаме удоволствието да ви поканим на музикално-

поетична вечер, посветена на пролетта, свободата и
любовта. Събитието ще се състои на 22 март (петък) от
17:30 ч в Мраморната зала на Руския културно-инфор-
мационен център на ул. Шипка № 34 в София.

Срещата се организира от представителството на Рос-
сотрудничество в Република България, Съюза на рус-
коезичните писатели у нас, Съюза на свободните писа-
тели в България и българското дружество "Пегас". В
литературно-музикалната вечер ще участват известни
български музиканти, певци и бардове.

Ще прозвучат стихове на български и руски класици,
а също и на съвременни автори, включително на поети
от Република Крим.                            Очакваме ви!

Ìèëèàðäè ñà çàãóáèòå íà Óíãàðèÿ
çàðàäè àíòèðóñêèòå ñàíêöèè

Американски военен само-
лет е извършил разузнава-
телен полет в близост до
руската военновъздушна ба-
за "Хмеймим" и руската во-
енноморска база в Тартус в
Сирия.

Разузнавателен самолет за
борба с подводници на во-
енноморските сили на САЩ
P-8A Poseidon е излетял от
въздушната база на НАТО
"Сигонела" на италианския

ди долари в развитието на
най-важните сектори на ико-
номиката и социалната сфе-
ра", заяви президентът Пу-
тин.

"Говорим за инвестиране
на стотици милиарди дола-
ра и тук съм сигурен, че и
вашите компании биха мог-
ли да участват в тази рабо-
та. Пазарът е достатъчно
голям", каза руският лидер.
Според него изпълнението
на тези проекти "ще отвори
значителни бизнес възмож-
ности, включително и за
британските бизнес кръго-
ве".

Припомняме, че през след-
ващите пет години Руската

федерация ще похарчи пове-
че от 25 трилиона рубли за
национални проекти. Най-

скъп ще бъде цялостният
план за модернизация и раз-
ширяване на магистралната

инфраструктура - за тази цел
ще бъдат заделени 6,35 три-
лиона рубли. /"Русия днес"/

Съединените американски
щати скоро могат да замра-
зят подготовката за доста-
вяне на многоцелеви изтре-
бители Ф-35 на Турция, обя-
виха официални представи-
тели пред "Ройтерс". Това е
най-силният сигнал от Ва-
шингтон, че Анкара не може
да притежава едновременно
най-модерния самолет на
САЩ и руския зенитно-раке-
тен комплекс С-400, тъй ка-
то системата ще компроме-

ÑÀÙ îáìèñëÿò äà áëîêèðàò äîñòàâêàòà
íà Ô-35 çà Òóðöèÿ çàðàäè ðóñêèòå Ñ-400

тира сигурността на изтре-
бителя.

Въпреки че все още не е
взето решение, американс-
ки представители потвърди-
ха, че Вашингтон обмисля да
прекрати мерките за достав-
ка на Ф-35 на Турция.

Друг американски източник
съобщи, че една от алтерна-
тивните мерки, които разг-
лежда Белият дом, се отнася
за сервизна база на F-35 в
турския град Ескишехир.

Ако Анкара изпълни сдел-
ката с Русия, САЩ могат да
наложат санкции на Турция.
Вашингтон се опитва да убе-
ди Турция да закупи зенит-
но-ракетен комплекс "Пейт-
риът" вместо С-400.

Решението на Анкара да
закупи руската система съ-
що може да предизвика бор-
ба в Конгреса на САЩ, кой-
то вече блокира всички го-
леми оръжейни сделки с Ан-
кара.           /"Русия днес"/

Çàñÿêîõà àìåðèêàíñêè ñàìîëåò äî ðóñêàòà áàçà â Ñèðèÿ

7 млрд. долара са загубите
на Унгария заради наложени-
те санкции на Русия. Основ-
ната причина са ограничени-
ята на износа. Това съобщи
външният министър на Унга-
рия Петер Сиярто на среща
с първия заместник-предсе-
дател на Съвета на Федера-
цията Николай Фьодоров, ци-
тиран от РИА Новости.

Сиярто изрази увереност,
че скоро стокообменът меж-
ду страните ще достигне 10
млрд. долара.

"Това, че все още не се е
случило, не зависи от нас с
вас. Европейските санкции
зачеркнаха нашите очаква-

ния. Трябваше да положим
много сериозни усилия, за да
запазим стокообмена си на
текущо ниво. Според нашите
оценки унгарската икономи-
ка е загубила възможности
за износ в размер на около
7 млрд. долара", каза външ-
ният министър на Унгария.

По-рано беше съобщено,
че заради руските ограни-
чения, наложени в отговор
на санкциите на ЕС, загуби-
те на Италия са над 1 млрд.
евро. В Словакия заявиха,
че антируските санкции при-
чиниха значителна вреда на
икономиката на страната.

/"Русия днес"/

остров Сицилия.
Самолетът Boeing е бил

забелязан в района на Ла-
такия и крайбрежието на Ли-
ван.

Полетът е бил извършен
на височина 6,6 км над зем-
ната повърхност със скорост
732,7 км/ч. Американският
самолет е обиколил района
няколко пъти.

Следва да се отбележи, че
чужди военни самолети ре-

довно са забелязвани по
границите на Русия и руски
военни обекти в чужбина.

Експерти забелязват висо-
ката активност на американ-
ското разузнаване. От своя
страна Министерството на
отбраната на Русия призова
САЩ да се откажат от по-
добни операции, но Пента-
гонът засега игнорира при-
зивите на руските военни.

/"Русия днес"/

Ïóòèí ñå ñðåùíà ñ ïðåäñòàâèòåëè
íà áðèòàíñêèÿ áèçíåñ
Ïóòèí ñå ñðåùíà ñ ïðåäñòàâèòåëè
íà áðèòàíñêèÿ áèçíåñ

Председателят на БСП -
София Калоян Паргов пос-
рещна посланика на Руска-
та федерация Н. Пр. Анато-
лий Макаров в Градския съ-
вет на ул. "Леге" №10. Два-
мата обсъдиха актуалните
теми от международната по-
литика и геополитика, както
и отношенията между Русия
и България. С Русия сме
свързани толкова много и
исторически, и геополитичес-
ки, и стратегически, и рели-
гиозно - ние сме православ-
ни християни, и родово до-
ри от гледна точка на това,
че сме братски славянски
народи, и съдбовно - на Ру-
сия благодарим за свобода-
та си, коментира Калоян
Паргов. Ние, социалисти и
антифашисти, помним всич-
ки тези факти. За съжале-
ние, в последните 30 години
много неща в България се
промениха. Уверих обаче Н.
Пр. Анатолий Макаров, че в
Градската организация на
БСП в София правим и ще

Êàëîÿí Ïàðãîâ ïîñðåùíà ïîñëàíèêà
íà Ðóñèÿ â öåíòðàëàòà íà ÁÑÏ - Ñîôèÿ

продължим да правим всич-
ко възможно, за да не до-
пуснем изкривяване на ис-
торията.

Отношенията между Бълга-
рия и Русия трябва да се раз-
виват и това е неизбежен факт
въпреки опитите да бъде за-
бит клин между нас, катего-
ричен беше Паргов. Той обяс-
ни ситуацията с Паметника на
Съветската армия, който е
държавна собственост.

През 90-те години на мина-
лия век беше направен опит
от нашите идеологически про-
тивници от СДС собственост-
та да бъде прехвърлена на
Столична община, за да бъде
по-лесно ликвидирането му. И
като управляващи, и в опози-
ция БСП не допусна това. И
досега ние атакуваме отговор-
ните фактори и на държавно,
и на общинско ниво по повод
периодичното поругаване на
този паметник преди важни
дати като 9 май, 9 септември,
2 юни, припомни социалистът.

Той добави, че групата на

БСП в Столичния общински
съвет има категорична и ед-
нозначна позиция по отно-
шение на поставянето на
бюст-паметник на граф Иг-
натиев в София.

За съжаление, от около го-
дина нашите идеологически
опоненти отдясно водят анти-
кампания, те обругават лич-
ността на граф Игнатиев и ос-
порват приноса му в освобож-
дението на България и раз-
витието й след 1878 г.  БСП
обаче ще продължи с всички
средства, с които разполага,
да се бори за поставянето на
този паметник въпреки оче-
видното нежелание на управ-
ляващото мнозинство.

Паргов припомни, че през
2019-а има две много важни
кръгли годишнини. Едната е
140 години от обявяването на
София за столица на Бълга-
рия - на 3 април, а другата е
140 години от установяването
на дипломатически отношения
между България и Русия.

/"Русия днес"/



22-28 март 2019
3. СТРАНАТА

Страницата подготви Димитрина Гергова

В неделя, 17 март, с наг-
раждаване на победителите
приключи конкурсът "Лиде-
рите на Русия". Финалът та-
зи година беше в Сочи от
13 до 17 март. Откривайки
церемонията по награждава-
нето, зам.-председателят на
президентската администра-
ция Сергей Кириленко на-
помни на финалистите за ви-
соката отговорност, която те
трябва да поемат.

Конкурсът "Лидерите на
Русия" е флагмански проект
на откритата платформа "Ру-
сия - страна на възможнос-
тите" и на едноименната неп-
равителствена организация.
За този втори конкурс бяха
получени 227 хиляди заяв-
ки. През януари и февруа-
ри 2019 година във всички
федерални окръзи се про-
ведоха регионалните полуфи-
нали. За финала на конкур-
са се класираха 300 души,
от които 104 станаха побе-
дители. Целта на конкурса
е намиране и подкрепа на
перспективни ръководители
от цялата страна, притежа-
ващи висок управленски по-
тенциал и мотивация.

Всички финалисти получи-
ха грантове за повишаване

Ùå ñå âúðòÿò ëè îòíîâî ñòðåëêèòå
íà ÷àñîâíèêà?

Депутатът от Държав-
ната дума Андрей Бари-
шев (от "Единна Русия",
представител на Челя-
бинска област) внесе за
разглеждане в долната
камара на парламента
законопроект, с който
се предлага в Русия да
се върне сезонното вре-
ме, когато стрелките на
часовника се местят
през март и през ок-
томври. Инициативата е
разработена с цел "въ-
веждане в РФ на по-
благоприятна система
за изчисляване на свет-
лото време на деноно-
щието и е насочена към
реализацията правата на гражданите за комфортна сре-
да на обитаване, почивка, здраве, занимание с физичес-
ка култура и спорт", пише депутатът. Според него прие-
мането на закона "не само ще се отрази благоприятно
върху здравето на руснаците, но и като цяло ще повиши
качеството на живот, работоспособността и производи-
телността на труда, както и ще осигури допълнителни
възможности за вечерно свободно време, почивка и спорт
в резултат на съществено (средно почти с 200 часа го-
дишно) увеличаване на ефективно използваното от насе-
лението светло време на денонощието.

За периода от 18 до 23 часа например средно с 50% се
увеличава използването на светлата част на денонощие-
то, като същевременно в сутрешните часове - от 6 до 10
ч., светлото време ще се съкрати незначително - средно
около 8,5%. Депутатът отбелязва също, че в този случай
от ноември до март редът за изчисляване на времето
остава същият, а светлата част на денонощието няма да
се съкрати нито сутрин, нито вечер.

"В резултат на приемането на закона ще се намалят и
разходите на населението за ток, защото в периода на
лятното часово време светлината в домовете ще се включ-
ва с един час по-късно", посочва Баришев. Той се позова-
ва на изследвания, според които в Русия в резултат на
сезонното време ежегодно се икономисва не по-малко от
2,5 млрд. кВч електроенергия. Освен това законът ще
спомогне и за намаляване на пътнотранспортните произ-
шествия за сметка на по-интензивното движение в свет-
лата част на денонощието.

"Àýðîôëîò"
è "Ðîññèÿ" ùå
âúâåäàò
áåçáàãàæíè
òàðèôè

Става дума не за всички,
а само за определени сред-
номагистрални направления,
където има търсене. Това ще
стане от 2 април, като се
запазват тарифите, включ-
ващи стойността на прево-
за на багаж, се казва в съ-
общението на "Аэрофлот",
цитирано от ТАСС. По данни
на компанията тази мярка
ще позволи да се понижи
стойността на билетите с
30%. По-рано генералният
директор на "Аэрофлот" Ви-
талий Савелиев съобщи за
журналисти, че компанията
има намерение да увеличи
делът на неавиационните до-
ходи с печалби от сегашни-
те 6% до 20%.

От компанията съобщават,
че безбагажните тарифи се
въвеждат по многобройни
молби на пътниците. Не са
малко случаите, когато път-
ници без багаж са били при-
нудени да плащат цял билет.

На рейсовете на авиоком-
панията "Россия" под търгов-
ското управление на "Аэ-
рофлот" безбагажните тари-
фи се въвеждат на средно-
магистралните маршрути.
На рейсовете на самия "Аэ-
рофлот" такива тарифи ще
важат за Берлин, Франк-
фурт, Дюселдорф, Мюнхен,
Хамбург, Щутгард, Хановер,
Дрезден, както и за итали-
анските градове Рим, Мила-
но, Венеция, Болония, Неа-
пол и Верона.

Засега компанията не обя-
вява каква ще е стойността
на безбагажните тарифи.

Èç÷èñëèõà ùåòèòå îò
êîðóïöèÿòà íà âîåííîñëóæåùè

През миналата година четири пъти - до 7 млрд. рубли -
са нараснали щетите от корупция в министерствата и ве-
домствата, свързани с военната служба, съобщи зам.-
генералният прокурор на Русия - главен военен прокурор
на РФ Валерий Петров на заседание на колегията на
Главната военна прокуратура (ГВП), съобщи ТАСС. Петров
посочи още, че броят на тези престъпления не намалява,
поради което е необходимо да се активизират мерките в
рамките на националния план за противодействие на ко-
рупцията. Той нарече корупцията "в значителна степен
корен на повечето проблеми в състоянието на законност-
та". "За година според актовете за прокурорска намеса
към дисциплинарна отговорност (за нарушаване на анти-
корупционни норми) са привлечени повече от 2,8 хиляди
длъжностни лица, от тях 28 са уволнени във връзка със
загуба на доверие", посочи Петров.

104 ñà ïîáåäèòåëèòå â
êîíêóðñà "Ëèäåðèòå íà Ðóñèÿ"

Владимир Путин се срещна с наградените -
млади хора от цялата страна

на квалификацията в размер
на един милион рубли. На
победителите  им предстои
обучение с наставници - ръ-
ководители на държавни ор-
гани на властта, лидери на
региони, представители на
водещи руски компании.
Наставниците ще бъдат оп-
ределени до края на март,
те от своя страна ще избе-
рат възпитаниците си.

На 19 март президентът
Владимир Путин се срещна
в Кремъл с победителите в
конкурса. Ето какво си ка-
заха двете страни като "ли-
дер на лидера".

Дмитрий Проскура е ви-
цепрезидент на "Ростеле-
ком". Пред държавния гла-
ва той сподели, че на мина-
лия конкурс не можал да се
класира като победител -
бил на "достатъчно обидно-
то" 31-о място."От десетки
хиляди заявки вие смятате
за обидно това място?, учу-
ди се Путин на неговата
скромност. "Да, но финалис-
тите бяха 30"…

***
"По статут би трябвало да

се обърна към вас като Вър-
ховен главнокомандващ - от-
беляза поредният участник,

началник на управлението на
МВР в Тюмен Пьотр Вагин.
"За цялата система на МВР
наградата ви е голям пода-
рък, защото непрекъснато
осмиват милиционерите", ка-
за Путин. "Да, отначало до-
ри приятелите ми се шегу-
ваха дали съм си взел пис-
толета и белезниците, а пос-
ле престанаха", усмихна се
тюменският МВР началник.
"Защото вие сте взели нап-
раво тоягата - пошегува се
Путин.- Започнали от опера-
тивния пълномощник в Тю-
мен… Кариерист! Аз навре-
мето започнах службата си
от младши оперативен пъл-
номощник (длъжностно лице
в органите на дознанието) -
каза факт от биографията си
Владимир Путин.

***
За необходимостта от съз-

даване на работни места в
Северен Кавказ президен-
тът говори с Сослан Абиса-
лов от съответното минис-
терство. "Трябва да има ра-
бота за младите хора - дос-
тойна, съвременна и добре
платена, за да могат те да
се реализират там, където
са се родили и израсли… За
да можем да се противопос-

тавяме на онези, които ис-
кат да настройват младите
хора от Кавказ към други
цели", каза Путин. " С това
се занимаваме", отвърна чи-
новникът.

***
Сред победителите е и

кримският татарин Емил Зи-
ядинов, който работи в Ми-
нистерстото на транспорта
на Крим. Според него по-
рано на полуострова е било
разруха и упадък в сфера-
та на инфраструктурата. А
сега в Крим "има потреса-
ващо, просто невероятно
развитие". "От конкурса из-
влякох поука, че когато
имаш особено мнение, тряб-
ва да го пожертваш в полза
на екипната работа", каза

Зиядинов. "Според вас как-
во е най-важното, направе-
но през последно време в
Крим?", попита Путин. "Ед-
на дума - развитие - започ-
нахме да се развиваме във
всички направления", отго-
вори събеседникът.

***
"Надявам се, че времето,

което сте отдали на конкур-
са, няма да мине безслед-
но, а ще ви мобилизира, ще
помага да разберете силни-
те си страни и над какво да
работите" , резюмира сре-
щата Владимир Путин - Във
всеки случай постигнатото
няма да мине покрай вас,
ние внимателно ще наблю-
даваме развитието на кари-
ерата ви".

Финалисти в конкурса "Лидерите на Русия"

Същевременно той отбеляза, че има положителни тен-
денции в разследването на престъпленията - нараснал е
обемът на обезщетенията във връзка с нанесените щети
на досъдебна фаза, съкратен е броят на делата, разс-
ледвани в нарушение на сроковете. "Най-важното е, че
между прокурорите и ръководителите на следствените
органи са установени делови и конструктивни отноше-
ния", каза Петров.

През 2019 година акцентът трябва да падне върху въз-
връщане на сумите от причинените щети от престъплени-
ята, отбеляза главният военен прокурор. Според предс-
тавените от военните прокурори данни са отменени или
променени присъдите по отношение на 165 лица.

Главният
военен

прокурор
Валерий

Петров
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Стилисти успяха така да преобразят
72-годишната Галина Новак от Ново-
сибирск, че тя не само се превърна
в сензация в Инстаграм, но е вече
търсена от различни модни и фото
агенции. В основата на сюжета е вну-
кът й, който се обадил в една от мод-
ните агенции с цел да направи пода-
рък на баба си. Така Галина Новак се
озовала на мастърклас на стилисти-
те, които буквално я преобразили са-
мо с помощта на грим, подстригване
и боядисване на косата. Прекрасна-
та си фигура бившата счетоводител-
ка поддържа като се отказала от за-
харта, солта и тестените изделия, мно-
го се движи, всяка сутрин мие лицето
си с лед и е положително настроена
към хората и живота.

Корабът "Союз МС-12",
който стартира от Бай-
конур на 14 март, ус-
пешно се стикова с
Международната косми-
ческа станция и доста-
ви в звездния дом три-
ма нови обитатели -
руснака Алексей Овчин-
ников и американците
Ник Хейг и Кристина
Кук. Преди да стигне до
МКС, корабът направи
четири обиколки около
Земята при стандартни
34. Новото попълнение
на МКС беше посрещ-
нато от "домакините" - руснака Олег Кононенко, американката Ен Мак-
лейн и канадеца Давид Сен-Жак. Ще напомним, че Овчинников и Хейг
се опитаха да стигнат до МКС през октомври 2018 г., но поради повре-
да в кораба се наложи той да кацне 20 минути след старта. За първи
път по време на тази мисия на МКС две жени ще излязат в открития
Космос - Кук и Маклейн.

В московския парк "Со-
колники" на 17 март бе
честван Денят на Све-
ти Патрик - един от най-
почитаните светци, пок-
ровител на Ирландия.
С тържествата са
свързани немалко раз-
лични традиции както
християнски, така и на-
родни. Към християнс-
ките се отнася ежегод-
ното изкачване на пла-
нината  Croagh Patrick,

Звездите на известния
фестивал Koktebel Jazz
Party участваха в първия
фестивал "Кримска про-
лет" в Москва, посветен
на 5-годишнината от при-
съединяването на Крим
към РФ. Фестивалът се
проведе в Големия ам-
фитеатър в парка "За-
рядье" с участието на из-
пълнители от Германия
и САЩ и изтъкнати рус-
ки джазмени като музи-
кантите от "СимфоJazz
братьев Ивановых" (на
снимката).

а по народна традиция
на този ден е прието
облеклото да е зелено
или с прикрепена три-
листна детелина. Хора-
та рисуват по лицата си
ирландското знаме и
дори пият зелено ви-
но. Този ден не минава
без гайда. Девизът на
празника - Craic, озна-
чава "веселие и нас-
лаждение".

От 13 до 17 март в курорта "Роза Хутор" (Сочи) се състоя високопланин-
ският карнавал BoogelWoogel по спускане на ски и сноуборд по бански
костюми. Мъглата, студът и дъждът обаче явно бяха една от причините
да не бъде поставен планираният рекорд за Книгата на Гинес на Русия.
За целта трябваше да се съберат 1108 участници на ски-пистата, но те
бяха около 800. Нищо обаче не можа да помрачи отличното настроение
и забавлението на участниците.
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Страницата подготви Влади Владков

Първият президент на Ка-
захстан Нурсултан Назарба-
ев подаде оставка. Това той
обяви в телевизионния ефир
във вторник вечер. Полити-
кът, който 30 години ръко-
води републиката, обеща да
остане лидер на нацията.

Какво се случи
"Реших да прекратя свои-

те пълномощия като прези-
дент - обърна се той към на-
рода от ефира на републи-
канските телевизионни кана-
ли. - През всичките тези го-
дини вие ми имахте доверие.
За мен беше щастие да слу-
жа на народа си. Свеждам
глава и благодаря. За да из-
пълня завета на народа, ра-
ботих, без да жаля сили."

Назарбаев не излиза на-
пълно от ръководството на
страната. Първият президент
на републиката обеща, че
след оставката той ще оста-
не ръководител на Съвета за
сигурност и на управляваща-
та партия "Нур Отан" ("Свет-
лината на отечеството").

Какво предвещаваше
това
На 21 февруари Назарба-

ев обяви необходимостта от
оставката на правителство-
то, като заяви, че Минис-
терският съвет и Национал-
ната банка не са успели да
постигнат качествен ръст на
икономиката. Освен това не
е била изградена система
за оказване на адресна со-
циална помощ, което се за-
дълбочава от неумението да

Ñëåä 30 ãîäèíè íà âëàñò ïðåçèäåíòúò íà
Êàçàõñòàí Íóðñóëòàí Íàçàðáàåâ ïîäàäå îñòàâêà

се работи с населението от
страна на членовете на пра-
вителството, министрите, не
се изслушват проблемите на
хората, не се разяснява
провежданата дейност и по-
литика.

"Приети са всички необ-
ходими държавни програми,
сред които индустриална,
социална, инфраструктурна,
в областта на здравеопаз-
ването и образованието, от-
делени са необходимите ре-
сурси за тяхното осъщест-
вяване. Системна работа
обаче така и не беше изг-
радена. Реалните доходи на
населението не се увелича-
ват", заяви Назарбаев. В
същия ден той подписа указ
за оставка на правителст-
вото. За премиер тогава бе-
ше назначен 53-годишният
Аскар Мамин, който от сеп-
тември 2016 г. беше първи

вицепремиер. На 25 февру-
ари президентът утвърди но-
вия кабинет, като остави на
старите постове единстве-
но министрите на външните
работи и на отбраната.

Защо се случи така
Отговорът на въпроса за-

що 78-годишният Нурсултан
Назарбаев взе трудното за
себе си решение да подаде
оставка след толкова годи-
ни на власт се съдържа кос-
вено в обръщението му. Ак-
центът е точно върху фак-
та, че толкова дълго е във
властта: "През тази година
се навършват 30 години от-
както съм на поста на вис-
шия ръководител. Бях удос-
тоен с високата чест да ста-
на първи президент на не-
зависим Казахстан".

На 1 декември 1991 г. в

Казахстан се провеждат
първите президентски избо-
ри, на които побеждава На-
зарбаев с подкрепата на
98,7% от избирателите. То-
гава е на 51 години. Четири
пъти е преизбиран на пос-
та държавен глава (ако не
се смята референдумът за
удължаване на правомощи-
ята му), за последен път
през 2015 г. Тогава той съ-
бира 97,75% от гласовете.

Какво предстои
Длъжността президент на

Казахстан до изборите ще
изпълнява председателят на
Сената на парламента Ка-
сим-Жонарт Токаев. Този ме-
ханизъм на предаване на

властта при предсрочна ос-
тавка е описан в закона.

Токаев е випускник на
МГИМО и е бил министър
на външните работи в годи-
ните на изграждането на
външната политика на стра-
ната, заместник-генерален
секретар на ООН, оглавя-
вал е правителството на ре-
публиката. "Той работи ре-
дом с мен от първите дни
на независимостта на Казах-
стан. Добре го познавам.
Подкрепя изцяло провежда-
ната политика вътре и из-
вън страната. Вярвам, че
именно Токаев е човекът, на
когото можем да доверим
управлението на Казахстан",
уверява Назарбаев.

Êàñèì-Æîìàðò Òîêàåâ âñòúïè
â äëúæíîñò ïðåçèäåíò

В сряда посланикът на Ру-
сия в Казахстан Алексей Бо-
родавкин изрази мнение, че
Касим-Жомарт Токаев, кой-
то на 20 март встъпи в
длъжност президент на ре-
публиката, ще продължи
предишния политически
курс на страната.

"Искам да подчертая, че то-
ва определено е смяна на по-
коленията в казахстанското
ръководство. Политическият
курс обаче, както се надя-
ваме, ще бъде продължен,
ще бъде гарантирана прием-
ственост по всички направ-
ления", каза Бородавкин пред
журналисти в кулоарите на
парламента.

Вашингтон ще предприеме
стъпки от политически и ико-
номически характер за раз-
ширяване на американското
влияние в страната, изрази
мнение в беседа с кореспон-
дент на ТАСС във вторник
професорът по политология
от Университета в щата Те-
неси Андрей Коробков.

Експертът констатира, че
ако се говори за широката
общественост, малко хора в
САЩ знаят, че Казахстан е
сред най-големите по тери-
тория страни в света и при-
тежава огромни ресурси. Ед-
новременно с това професо-
рът подчерта, че хората в
САЩ, които се занимават със
сериозно, реално планиране,

В сряда на съвместно заседание на камарите на парла-
мента Касим-Жомарт Токаев положи клетва пред народа
на страната и встъпи в длъжност президент на Казахс-
тан, съобщи кореспондентът на ТАСС от пресцентъра на
казахстанския парламент.

"Тържествено се заклевам да служа вярно на народа на
Казахстан, строго да спазвам конституцията и законите
на Република Казахстан, да гарантирам правата и свобо-
дите на гражданите, добросъвестно да изпълнявам въз-
ложените ми високи задължения като президент на Ре-
публика Казахстан", каза Токаев.

След края на церемонията председателят на Централ-
ната избирателна комисия на Казахстан Берик Имашев
връчи на Токаев удостоверението на президент на Казах-
стан.

Ðóñêèÿò ïîñëàíèê ñå íàäÿâà, ÷å íîâèÿò
ïðåçèäåíò ùå ïðîäúëæè ïîëèòè÷åñêèÿ êóðñ

Алексей Бородавкин

Той отбеляза, че става ду-
ма за продължение и при-
емственост в курса на Ка-
захстан както във вътреш-
ната, така и във външната
политика. "Ще се гарантира
политическата стабилност в
страната, ще се постигне
социална справедливост.
Разбира се, аз се надявам
на по-нататъшно развитие
на съюзническите отноше-
ния, на интеграционните
връзки между Русия и Ка-
захстан", поясни диплома-
тът.

Той подчерта, че в Русия
следят с голямо уважение и
радост как се повишава
международният авторитет

на Казахстан, каква актив-
на и конструктивна позиция
заема страната на между-
народната арена.

ÑÀÙ ùå ñå îïèòàò äà ðàçøèðÿò âëèÿíèåòî ñè
разбират значението на Ка-
захстан: и като положение в
Средна Азия, и като страна
между Русия и Китай - два
от основните световни игра-
чи. Политологът поясни, че
във Вашингтон са прекрасно
осведомени за ресурсния по-
тенциал на страната, а също
така и за факта колко е ва-
жен Казахстан за Русия ка-
то един от ключовите члено-
ве на Евразийския съюз.

"САЩ, разбира се, ще се
опитват някак си да влияят
на този процес, някак си да
поставят свои хора, но ще
им бъде трудно, защото при-
съствието на САЩ в Казах-
стан е относително слабо -
подчерта Колобков. - Аме-

риканците ги вълнува не са-
мо присъствието на Русия,
нейното влияние върху тази
страна, но и потенциалното
разширяване на ролята на
Китай в Казахстан. Ето за-
що, каквото и да се говори
официално, американската
политика ще бъде насочена
именно срещу това. Ще бъ-
дем свидетели на опити на
Вашингтон да засили свое-
то влияние и да препятства
бързото разширяване на
ролята на Китай. Едновре-
менно с това от САЩ ще се
сипят многобройни предуп-
реждения към Русия да не
пречи на развитието на де-
мокрацията в Казахстан и
други подобни."

Световни лидери за Назарбаев
Владимир Путин: Винаги ме е радвало и удивявало, че

Нурсултан Абишевич е направил кариера, блестяща ка-
риера още в съветско време. Удивлява ме и досега -
въпреки съветското си минало, той е човек, винаги уст-
ремен в бъдещето. Това е удивително качество! Той умее
да се обгражда с много дейни и ефективни хора, млади
хора и никога не се страхува да поставя до себе си силни
личности." (9 май 2018 г.)

Доналд Тръмп: "Казахстан има преимуществото в срав-
нение с други страни, които откровено казано, се нами-
рат в трудна ситуация. Президентът се ползва с огромно
уважение и е свършил много работа. С вас се срещнахме
в Саудитска Арабия, където много бързо намерихме общ
език, а това е наистина потресаващо - това, което вие
сте направили." (16 януари 2018 г.)

Никола Саркози: "Искрено желая моят приемник да
продължи забележителното партньорство между Фран-
ция и Казахстан. Ефективното сътрудничество между на-
шите страни стана възможно благодарение на вашето
виждане на държавен деец и на уникалните качества,
които сте използвали за утвърждаване на Казахстан като
лидер в Централна Азия и укрепването на неговите пози-
ции на международната арена." (17 май 2012 г.)
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Ангела Меркел и Влади-
мир Путин отново се опит-
ват да реализират плана за
създаване на Евразия - та-
къв апокалиптичен сценарий
рисуват полски националис-
ти в петиция, която са изп-
ратили на Доналд Тръмп. Ав-
торите настояват САЩ - ка-
то "гарант на демокрация-
та", да накарат Русия и Гер-
мания да платят репарации
за Втората световна война.
Полските претенции може да
изглеждат налудничави, но
не трябва да се пренебрег-
ват. Новината бе подхвана-
та от редица медии на За-
пад, включително от амери-
канското издание The New
American, в което попадна
на благодатна почва.

През октомври м.г. депу-
татът в полския Сейм от уп-
равляващата крайно дясна
партия "Право и справедли-
вост" Аркадиуш Мулярчик
обяви, че властите в страна-
та искат Германия да им пла-
ти репарации в размер на 850
млрд. долара. Той заяви, че
Варшава иска обезщетение
за Втората световна война и
от Москва. Темата за руски-
те и германските репарации
са коронен номер в репер-
тоара на въпросния депутат,
който оглавява и специална
парламентарна комисия, съз-
дадена за целта.

Тук не става дума за фан-
тазиите на отделен депутат.
Не може да не припомним
аналогичните изказвания на
полския посланик в Киев:
"Всички немски репарации
е взел Съветския съюз, т.е.
Русия, а Полша и Украйна
нищо не са получили". Ярко
свидетелство за официална-
та позиция на Полша е и
изявлението на президента
Анджей Дуда, който през
септември 2017 г. обвини
Съветския съюз за някакъв
"геноцид на поляците". За не-
обходимостта да се анали-
зира въпросът за репара-
циите говори през същата
година и тогавашният полс-
ки външен министър Витолд
Вашчиковски. Намират се и
не малко депутати в Сейма,
според които Москва тряб-
ва да заплати на Полша три-
лиони злоти "за всички
престъпления на СССР". Тъй
че публикацията в The New
American изцяло и неслучай-
но се вписва във външната
политика на съвременна
Полша.

Преди да се оцени сери-
озността на свежите полски
претенции, не е лошо да се
погледне към спецификата
на това американско списа-
ние. То има репутацията на
ултраконсервативно издание.
Създадено е при прякото
участие на Дружеството на
Джон Бърч - дясна радикал-
на организация, решена на
"кръстоносен поход срещу
комунизма". Сред неговите
автори например е Рон Пол
- бивш конгресмен републи-
канец и "кръстник" на дяс-
ното консервативно Движе-
ние на чайната партия. Той
и синът му - сенаторът Ранд
Пол, поддържат Тръмп, но с
уговорки. По-често обаче
критикуват Белия дом и под-
пяват на глобалисткия елит,
включително и по различни
действия срещу Русия. Под-
крепиха и петицията до
Тръмп за репарации.

Съдържанието на полско-

Âëàñò, îáçåòà îò êîìïëåêñè
Варшава поиска
репарации от
Русия и Германия.
Не кани Путин
на тържествата
за началото
на Втората
световна война

то прошение до световния
"гарант за демокрацията" е
прелюбопитно, особено с
погледа си към историята,
който обаче днес е нужен за
постигането на твърде съм-
нителни цели. "Коалицията
на полските патриоти и хрис-
тияни търси помощ от САЩ
за обезщетение от Германия
и Русия, които буквално са
унищожили и поробили пол-
ската нация след войната",
се казва в публикацията. Ако
молбата на полските "жерт-
ви на несправедливостта"
бъде изпълнена, "Полша мо-
же да използва получените
средства за покупка на аме-
риканско оръжие и военно
оборудване", пишело в пети-
цията.

The New American цитира
и един от лидерите на полс-
кото "Движение 11 ноември"
Павел Хоецки - евангелист-
ки пастор от Люблин. Той из-
рича цяла тирада пред из-
данието: "Днес Ангела Мер-
кел и Владимир Путин отно-
во се опитват да реализи-
рат план за създаване на
единна Евразия. Тесният али-
анс между Русия и Герма-
ния е насочен срещу САЩ и
се проявява в зависимостта
на ЕС от руския газ. Ако тех-
ните имперски планове не
бъдат осуетени, в близко

бъдеще е напълно възмож-
но да се наложи американс-
ки войници да умрат, за да
спрат престъпните планове
на Германия и Русия". Така
пасторът с полската божия
помощ прави логичната
връзка между минало и нас-
тояще, като намеква за нов
"коварен план Молотов-Ри-
бентроп", насочен естестве-
но срещу Полша. Той умиш-
лено пропуска да спомене,
че договорът на Съветския
съюз и Германия е послед-
ният от серията договори на
Берлин с европейските стра-
ни, най-известният от които
е Мюнхенският сговор от
1938 г. разпокъсал Чехосло-
вакия. А фашисткото прави-
телство на Пилсудски в Пол-
ша първо - още през 1934
г., подписва договор за не-
нападение с Хитлер.

"Движението 11 ноември"
(Ruch 11 listopada) е нарече-
но в чест на датата, на която
Полша праз 1918 г. получава
независимост от Германска-
та и Руската империя. Денят
е национален празник и то-
гава по традиция се органи-
зират шествия на радикал-
ните националисти. Движени-
ето активно присъства в со-
циалните мрежи и се само-
определя като "първата в
Полша антикомунистическа

партия, базираща се на биб-
лейските ценности". На глав-
ната страница на сайта на
движението стои текст, в кой-
то се обяснява, че три дър-
жави не могат една без дру-
га - Полша, САЩ и Израел.
Абсурдът в подобна теза, е
фактът за масовите еврейс-
ки погроми в Полша през Вто-
рата световна война.

Влиятелността на автори-
те на петицията в САЩ не
трябва да се преувеличава.
Там има редица други орга-
низации, които се занима-
ват с лобиране в интерес
на Варшава. През послед-
ните две години те имат друг
проблем - може да се каже
противоположен на целите
на репарациите. Това е т.нар.
Закон N447 или JUST (Justice
for Uncompensated Survivors
Today), където също става
дума за репарации, които
обаче трябва да плаща Пол-
ша. Той бе приет от Конгре-
са и подписан от Тръмп. В
него се казва, че на евреи-
те, пострадали през война-
та, и на техните наследници
трябва да бъде върнато от-
нетото им имущество. "Това
днес е най-големият драз-
нител в полско-американс-
ките отношения", отбелязва
изданието "Взгляд".

Прави впечатление, че
Германия е първа мишена в
атаките на Варшава. След-
ва се логиката, че Русия и
без това вече е обявена за
враг номер едно на НАТО,
че срещу нея така или ина-
че е мобилизиран целият ме-
диен пропагандистки апарат
на неолибералния елит. За-
това на преден план излиза
тезата "немците са длъжни
на Полша".

Създадената парламентар-
на комисия на Аркадиуш Му-
лярчик вече няколко години
се опитва да пресметне как-
ва сума немците трябва да
заплатят на Полша. Комиси-
ята трябваше да подготви
доклад, в който да е обоз-
начен размерът на репара-
циите, и след това да се раз-
работи план за конкретни
действия. Същевременно
Мулярчик призна, че същи-
те претенции, поставени
пред Москва, имат малко
шансове на успех и ще се
ограничат само в сферата на
разговорите и споровете.

Тези разговори и спорове

обаче се водят със завидно
постоянство. В тях полската
страна напълно се абстра-
хира от моралната страна на
историческите събития. Но
дори и те да бъдат оформе-
ни във финикийски знаци,
Варшава трудно би спече-
лила, а може да се наложи
да доплаща. Първо достатъч-
но е да се погледне на кар-
тата на слодвоенна Полша,
където чисто немските до
войната градове Шчечин,
Познан, Вроцлав и други
днес са на нейна територия.
Сегашната полско-германс-
ка граница по линията Одер-
Ниса се появи по настоява-
не на Съветския съюз в пре-
говорите със съюзниците.
Същото се отнася и за голя-
ма част от бивша Източна
Прусия, която също бе да-
дена на Полша. Възниква не-
удобният въпрос дали пар-
ламентарната комисия на
Мулярчик ще включи в смет-
ките си безвъзмездната съ-
ветска помощ във възстано-
вяването на унищожената
полска индустрия в момент,
когато Москва трябваше са-
ма да възражда почти цяла-
та европейска част на стра-
ната от пепелищата на вой-
ната.

И накрая, как полските де-
путати ще намерят паричен
еквивалент на 600-те хиляди
загинали на полска земя съ-
ветски воини. Дават ли си
сметка, че с цената на тех-
ния живот днес Полша съ-
ществува. Те явно се опитват
да забравят, че в плановете
на Хитлер тя трябваше да
бъде заличена от географс-
ката карта, а поляците като
народ да изчезнат. В знак на
благодарност днес в Полша
рушат паметниците на спа-
сителите си. Лишени от еле-
ментарен морал, те търсят
възмездие за собствените си
исторически злополуки.

Особено показателни за
историческата амнезия и за
патологичната русофобия са
последните действия на пол-
ските власти. Президентът
Дуда обяви, че няма да по-
кани Владимир Путин на
тържествата, които Варша-
ва организира по повод 80-
годишнината от началото на
Втората световна война, ко-
ято се навършва на 1 сеп-
тември. По думите на прес-
секретаря на полското пре-
зидентство Блажей Спихал-
ски сред поканените са са-
мо ръководителите на стра-
ните от ЕС, НАТО и участ-
ници в програмата "Източ-
но партньорство". Русия се
изключва. "Критерият при
подбора на поканените на
тържествата, които имат ис-
торически повод, не беше
исторически. Критерият има
съвременен характер, а не
исторически", заяви Спихал-
ски. Подобен подход говори
за пълна загуба на истори-
ческа памет и на морал. За
болестното състояние на
полските власти, за безпо-
мощност и дълбоки комп-
лекси.

Така изглежда днес благодарността на Полша към 600-те хи-
ляди загинали за нейната свобода съветски воини

Разрушената през войната Варшава
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В Государственной Думе
торжественно открыли пе-
редвижную выставку "Каза-
чество на государевой служ-
бе", посвящённую истории
русского казачества и 450-
летию служения казаков Рос-
сийскому государству.

"Сегодня мы рады предс-
тавить в Государственной Ду-
ме выставку, посвящённую
действительно уникальному
явлению - русскому казачес-
тву. Эта экспозиция являет-
ся частью большой работы
по созданию Центрального
музея российского казачес-
тва и будет проходить в 85
регионах страны и двух стра-
нах зарубежья, где прожи-

I Международный
конкурс цифровой
журналистики

Фонд "Русский мир" проводит
первый Международный конкурс
цифровой журналистики #Ru
MirDigital. Конкурс проводится с
целью развития русскоязычного
сегмента сети Интернет, поддер-
жки зарубежных электронных СМИ
на русском языке.

Конкурс проводится по 1 нояб-
ря 2019 года. Работы принимают-
ся по 30 августа.

К участию приглашаются орга-
низации, журналисты русско-
язычных СМИ и интернет-изданий,
блогеры, студенты факультетов
журналистики, являющиеся соз-
дателями аккаунтов (страниц, жур-
налов) в социальных сетях и ав-
торами размещенного в них кон-
тента. На конкурс принимаются
проекты сетевой журналистики
(аккаунты), содержащие работы
отдельных авторов или авторских
коллективов (организаций) в рам-
ках установленных номинаций.

Премии будут присуждены в двух
номинациях - Лучший аккаунт за-
рубежного русскоязычного СМИ
в социальной сети и Популярный
авторский блог (аккаунт).

Премия, присуждаемая по ито-
гам конкурса, является профес-
сиональной наградой и призвана
поощрить средства массовой ин-
формации, общественные органи-
зации, а также авторов, внесших
значительный вклад в развитие
российского сегмента сети Интер-
нет и популяризирующих сохра-
нение русского языка и культуры
за рубежом.

Чтобы стать участником конкур-
са необходимо заполнить анкету.

Награждение победителей сос-
тоится на торжественной церемо-
нии в рамках XIII Ассамблеи Рус-
ского мира 2 ноября 2019 года.

Лауреаты будут награждены де-
нежной премией в размере 150
тыс. рублей, а также дипломами
и памятными знаками фонда "Рус-
ский мир".

Вторая и третья премия подра-
зумевают награждены дипломами
и памятными знаками фонда "Рус-
ский мир".

Сайт конкурса:
https://konkurs19.russkiymir.ru.

Â Ãîñäóìå îòêðûëàñü âûñòàâêà, ïîñâÿù¸ííàÿ
èñòîðèè ðóññêîãî êàçà÷åñòâà

вают казаки и их потомки",
- сказал первый зампредсе-
дателя Комитета Госдумы по
делам СНГ, евразийской ин-
теграции и связям с сооте-
чественниками Виктор Водо-
лацкий на открытии экспо-
зиции. Депутат рассказал,
что Музей российского ка-
зачества разместится в сто-
лице - на Измайловском ос-
трове в помещении Южного
корпуса бывшей Военной бо-
гадельни. По словам митро-
полита Ставропольского и
Невинномысского Кирилла,
экспозиция представляет со-
бой славные страницы исто-
рии казачества с момента
его поступления на государ-

ственную службу.
"Совсем скоро мы будем

отмечать 450-летие служения
донского казачества Рос-
сии… Но отмечаем мы и 100-
летие расказачивания -
страшной страницы в исто-
рии нашей страны. Мы по-
минаем эту дату и молимся
о людях, погибших в годы го-
нения на казачество", - ска-
зал он. Однако сегодня ка-
зачество возрождается и яв-
ляется силой, которая слу-
жит Родине на государствен-
ной службе, уверена вице-
спикер Госдумы Ольга Тимо-
феева.

Также на открытии выс-
тавки выступили замести-

тель руководителя фракции
Справедливая Россия О.А.
Нилов, руководитель Феде-
рального агентства по делам
национальностей И.В. Бари-
нов, заместитель директора
Государственного историчес-
кого музея по научной ра-
боте А.Д. Яновский, предсе-
датель Общества русского

исторического просвещения
"Двуглавый Орел" К.В. Ма-
лофеев, первый заместитель
атамана Всевеликого войс-
ка Донского казачий полков-
ник М.А. Беспалов, вер-
ховный атаман Союза каза-
ков-воинов России и Зару-
бежья казачий полковник
Н.Л. Дьяконов.

Ðàäû ñâîèì
Россияне, путешествую-

щие в зарубежных стра-
нах, рады встретить русс-
коязычных попутчиков.
Именно так ответили 83 %
участников опроса, про-
ведённого онлайн-серви-
сом Aviasales. Свой ответ
опрошенные объяснили
тем, что соотечественники
могут прийти на помощь и
посоветовать оптимальное
решение той или иной
проблемы, возникшей за
границей, сообщает РИА
"Новости".

Участники опроса также
рассказали экспертам он-
лайн-сервиса случаи, ког-
да встреча с русскогово-
рящим человеком помога-
ла им. Одна из туристок
рассказала о том, как в

19 марта в Совете при
Президенте Российской
Федерации по развитию
гражданского общества и
правам человека под пред-
седательством известного
правозащитника Александ-
ра Брода состоялось рас-
ширенное заседание пос-
тоянной комиссии по меж-
дународному сотрудничес-
тву в области прав чело-
века.

Члены комиссии и приг-
лашенные эксперты обсу-
дили реализацию поруче-
ния Президента об активи-
зации деятельности, нап-
равленной на обеспечение
эффективной правовой за-
щиты соотечественников,
проживающих за рубежом,
в том числе российских
граждан.

Как рассказал порталу
RUSSKIE.ORG Директор
Института Русского зару-
бежья Сергей Пантелеев,

Грузии не могла узнать до-
рогу у местных жителей, но
встреченная русская пара
не только показала, куда
следует идти, но также по-
могла донести вещи до
места назначения.

В Чехии, по рассказу
другого россиянина, к не-
му подошёл прохожий, ус-
лышавший русскую речь, и
подсказал дорогу до нуж-
ного магазина. Участник
опроса отметил, что и сам

всегда приходит на помощь
туристам.

Согласно опросу, 17 %
российских туристов приз-
нались, что не рады встре-
чам с соотечественниками
за границей. Они объясни-
ли это тем, что едут за ру-
беж, чтобы сменить обста-
новку и окунуться в иную
среду. По признанию неко-
торых российских туристов,
ради этого они даже избе-
гают говорить по-русски.

"Русский мир" цитировал
слова известного россий-
ского путешественника
Олега Харитонова о восп-
риятии русских туристов за
рубежом. По мнению путе-
шественника, побывавшего
в 75 странах мира, жители
подавляющего большинства
государств относятся к рос-
сиянам с симпатией.

Â ÑÏ× îáñóäèëè, êàê ïîâûñèòü ïðàâîâóþ
çàùèòó ñîîòå÷åñòâåííèêîâ çà ðóáåæîì

принявший участие в ме-
роприятие в качестве
эксперта, на встрече об-
суждались конкретные ша-
ги, направленные на по-
вышение эффективности
работы по защите сооте-
чественников за рубежом.

"Преследование россий-
ских граждан и наших со-
отечественников за рубе-
жом - давняя проблема,
приобретшая особую ост-
роту после усиления гео-
политического противосто-
яния между Западом и Рос-
сией", - отметил Сергей
Пантелеев.

По его словам, даже ес-
ли посмотреть список
стран, где задержаны на-
ши граждане и соотечест-
венники, то это, преиму-
щественно - США, государ-
ства Прибалтики и Украи-
на, т.е. "именно там, где
это геополитическое про-
тивостояние проявляется

наиболее остро".
Сергей Пантелеев отме-

тил, что в этих условиях
"давно необходимо отказа-
ться от пассивности, рабо-
тать с правозащитными
структурами соотечествен-
ников, гражданским об-
ществом стран их прожи-
вания, в том числе на меж-
дународных площадках,
уделять серьезное внима-
ние информационной сос-
тавляющей".

При этом эксперт отме-
тил, что "Россия должна на
деле показать, что помнит
о каждом российском
гражданине, оказавшимся
за границей в беде, осо-
бенно если это политичес-
ки обусловлено, и не до-
пускать таких ситуаций, ко-
торая сложилась, напри-
мер, на Украине с Евгени-
ем Мефёдовым, который
уже скоро пятый год нахо-
дится в заключении по де-

лу, связанному с Одесской
трагедией 2 мая, но о ко-
тором фактически не вспо-
минают".

Напомним, что 11 декаб-
ря 2018 г. состоялось засе-
дание Совета при Президен-
те Российской Федерации
по развитию гражданского
общества и правам челове-
ка, на котором В.В.Путин по-
ручил МИД России совмес-
тно с Минюстом, МВД и
СПЧ разработать комплекс
мер по активизации деяте-
льности, направленной на
обеспечение эффективной
правовой защиты соотечес-
твенников, проживающих за
рубежом, в том числе рос-
сийских граждан, предусмот-
рев привлечение к этой де-
ятельности на регулярной
основе представителей пра-
возащитных институтов, не-
коммерческих организаций
и иных структур российско-
го гражданского общества.
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Татьяна Юрьевна Лескова
- правнучка Николая
Семёновича Лескова, един-
ственный прямой потомок
великого русского писателя.
Уроженка Парижа, она уже
более 70 лет живёт в Рио-
де-Жанейро. Выдающаяся
балерина и хореограф, Та-
тьяна Лескова стояла у ис-
токов южноамериканского
балета, а на страницах её
мемуаров встречаются име-
на Баланчина, Мясина, Фо-
кина, Бароновой, Лепешин-
ской и других выдающихся
деятелей мирового балета.

Корреспонденту "Русского
мира" Сергею Виноградову
96-летняя Татьяна Лескова
рассказала о первом посе-
щении родины предков, зна-
комстве с произведениями
Николая Лескова, дружбе с
его орловским музеем и о
русских привычках и тради-
циях, с которыми она живёт
в Бразилии. "Русский мир"
благодарит за помощь в ор-
ганизации интервью Ассоци-
ацию русской культуры Рио-
де-Жанейро и лично её ру-
ководителя Елену Серебря-
кову.

Балерина Таня
и её XX век

"Нам часа на беседу хва-
тит? У меня потом дела", -
произносит Татьяна Юрьев-
на, шелестя страницами за-
писной книжки. В свои 96
она ведёт активную жизнь -
встречает гостей, русских и
не только, консультирует по
балетным вопросам, созва-
ниваясь со всем миром по
"Скайпу". Её русский язык
великолепен - необыкновен-
но правильный и чёткий, без
ненужной беглости и глота-
ния гласных, с едва уло-
вимым французским оттен-
ком. Наверное, так говори-
ли герои Льва Толстого и
других русских классиков.

Татьяна Лескова родилась
в Париже в семье диплома-
та Юрия Лескова, сына Ан-
дрея Лескова и внука Ни-
колая Лескова. Андрей Ни-
колаевич, как и отец, тоже
был писателем и оставил за-
мечательные воспоминания
об авторе "Очарованного
странника" и "Соборян",
ставшие каноническими. Со
знаменитыми предками Та-
тьяна Лескова так никогда
и не увиделась - прадед
умер задолго до её рожде-
ния, а дед, будучи в разво-
де с супругой, после рево-
люции не стал эмигрировать
и остался в Советском Со-
юзе.

Отец Татьяны Юрьевны
встретил Октябрьскую ре-
волюцию на дипломатичес-
ком посту в Великобритании
и хотел вернуться в Россию,
но обстоятельства застави-
ли супругов Лесковых оста-
ться в Европе. Поселились
в Париже, но жизнь была
далека от райской. В 9-лет-
нем возрасте Таня потеря-
ла мать, баронессу Медем,
и фактически была воспи-
тана бабушкой по материн-

Ïðàâíó÷êà Íèêîëàÿ Ëåñêîâà:
"Æèâó ïî ðóññêèì òðàäèöèÿì"

ской линии. В балетную шко-
лу, которая решила её жиз-
ненную судьбу, Татьяну от-
дали, потому что отец очень
любил балет, а бабушка ра-
ботала аккомпаниатором в
танцевальной школе.

Уже в 16 лет Татьяна тан-
цевала на сцене "Комеди
Франсез", работала с выда-
ющимися хореографами то-
го времени, преимуществен-
но с российскими эмигран-
тами. Проявив себя как од-
на из самых ярких европей-

ских балерин своего поко-
ления под сценическим
псевдонимом "Таня", она
объездила с гастролями
полмира. В годы Второй ми-
ровой войны, когда полити-
ческий строй в странах ме-
нялся на глазах, паспорта
теряли юридическую силу, а
контракты аннулировались,
Татьяна Юрьевна оказалась
в Бразилии. Став солисткой
Оперного театра Рио-де-
Жанейро, спустя несколько
лет она возглавила балет-
ную труппу и открыла при
театре балетную школу. Так
бразильский балет на заре
своего зарождения получил
мощнейшую прививку русс-
кого и европейского клас-
сического балета.

Русская парижанка
в Рио

- Вы происходите из зна-
менитой русской семьи,
родились в Париже, живё-
те в Бразилии. Какую
страну считаете родной?

- Конечно, Францию. Ро-
дина - то место, где ты
вырос. Я парижанка, хочешь
или не хочешь. Парижские
годы я вспоминаю как очень
счастливые, хотя жили мы
очень бедно и неделями си-
дели на макаронах. Но я

была маленькая, и меня это
не шокировало. А потом, бу-
дучи совсем юной, я начала
работать, и балет захватил
всю мою жизнь. Но танце-
вала я не для заработка и
не из-за того, что меня кто-
то заставлял, а потому, что
очень любила танец. Я бо-
лее 70 лет живу в Брази-
лии, но по характеру я сов-
сем не бразильянка. Я очень
европейская. И когда меня
спрашивали, почему я не жи-
ву в России, я отвечаю - по-

тому что я слишком пари-
жанка.

- Почему же Вы остались
в Бразилии?

- Было две причины. Во-
первых, я оказалась здесь
в 1944 году в разгар войны.
Нужно было работать, чтобы
посылать деньги моим
родным в Париж, а здесь
работа была. Мы тогда не
знали, что происходит во
Франции, что с нашими род-
ными, но работали, как мог-
ли. Было очень тяжело от
этой неопределённости. О
том, что папа умер, я узна-
ла только год спустя. Вто-
рая причина - в Аргентине
я встретила бразильца, в
которого влюбилась, а он
полюбил меня.

- Россия для Вас - это
что? Страна из семейного
альбома?

- В разные периоды было
по-разному. Конечно, у ме-
ня есть чувства к России,
но в основном к старой Рос-
сии, которую я знаю по рас-
сказам бабушки. Я об этом
пишу в своей книге мемуа-
ров. Она издана на англий-
ском языке, и мне очень бы
хотелось, чтобы её прочи-
тали в России. Пока была
жива бабушка, я даже не ду-
мала о том, что когда-ни-

будь смогу поехать в Рос-
сию. Мы потеряли всю се-
мью в тех страшных собы-
тиях - бабушка потеряла
двух сыновей, была аресто-
вана, бежала из страны, а
отец потерял брата. И ещё
многих из нашей родни пос-
тигла та же участь. Бабуш-
ка не могла простить этого
советским властям. Поехать
в Россию при жизни бабуш-
ки означало в какой-то сте-
пени предать её. Я не могла
себе этого позволить. Но ви-
зит, к счастью, случился и
не один.

- Расскажите о первом
посещении Советского Со-
юза.

- Это получилось неожи-
данно в 1985 году. До этого
я была на Кубе на конкур-
се и рядом со мной сидела
Ольга Лепешинская (прима-
балерина Большого театра -
авт.). А я ношу отцовские ко-
льца, которые ему доста-
лись ещё во времена учёбы
в лицее - на одном из них
написано имя императора.
Ольга Лепешинская спроси-
ла у меня, была ли я в Со-
ветском Союзе. Я сказала
- нет, меня не пустили. Му-
зей Николая Лескова (Дом-
музей писателя в Орле -
ред.) приглашал меня в кон-
це 1970-х годов, но визу мне
не дали. Лепешинская ска-
зала: "Не беспокойтесь, я
организую Вам визу". Так я
отправилась на междуна-
родный конкурс в Москву.
Я попросила, чтобы в визе
была указана поездка в Ле-
нинград, с которым связа-
на история моей семьи и ку-
да мне особенно хотелось
попасть. И всё получилось.

- Вы сохранили какие-то
русские привычки, тради-
ции?

- Все традиции, абсолют-
но. Во-первых, хожу в пра-
вославную церковь не реже,
чем раз в месяц. Это даёт
мне возможность встретить
русских людей и поговорить
по-русски. Причащаюсь, ку-
личи сама пеку на Пасху. Я
люблю русскую кухню и
русскую музыку, люблю
русское пение в церкви. Да
что говорить, я русская.
Русская эмигрантка. А вы
знаете, что меня крестила
Мария Фёдоровна, мать Ни-
колая II? Моя бабушка по
материнской линии была из
фрейлин, а дедушка барон
Медем был адъютантом
Александра III. Они имели
право попросить у императ-
рицы о крещении первой
внучки или внука. Сама Ма-
рия Фёдоровна на крестины
не приехала, но прислала
своего представителя, ко-
торый крестил меня от её
имени. У меня есть бумаги,
которые это подтверждают.
Они висят на стене в моей
комнате.

Читая книги прадеда

- Когда Вам удалось
побывать в Орле?

- Спустя несколько лет
после первой поездки я вер-

нулась - в 1989 году. С ви-
зой тоже были сложности,
но мне тогда очень помог пи-
сатель Юрий Нагибин, бо-
льшой поклонник Николая
Лескова. В тот приезд мне
удалось передать в музей
письмо от моей бабушки со
стороны отца и его лицейс-
кие кольца. Я и потом не
раз приезжала - так сложи-
лась наша дружба с музе-
ем Николая Лескова. Мы и
до сих пор на связи. И это
единственное, что у меня
есть в России. К сожалению,
никого из родственников у
меня в России не осталось.

- В чём состоит это об-
щение?

- Для меня эта дружба
очень многое значит, я мно-
го раз была в Орле. Когда
я разъезжала по миру с пос-
тановками восстановленных
балетов Леонида Мясина, я
получала большие деньги. И
часть я посылала в музей.
Я завещала музею всё своё
имущество, которое у меня
есть в Бразилии.

- Кто вам рассказывал о
Николае Лескове?

- Моя бабушка Лескова,
жена единственного сына
Николая Семёновича. Расс-
казала то, что успела. Я уе-
хала из дома работать, ког-
да мне ещё не было 16 лет.
Я знала, что он великий пи-
сатель, но, пока не оказа-
лась в России, не понимала
масштаба личности Николая
Лескова. Когда в 1985 году
я сказала в туристическом
автобусе о том, что я прав-
нучка Лескова, ко мне по-
тянулись за автографами.

- Какие произведения
прадеда Вам больше все-
го нравятся?

- Я читаю Лескова гораз-
до больше теперь, чем ра-
ньше. Раньше времени не
было. Первый раз, когда я
приехала в Москву, я дава-
ла интервью, которое жур-
налист назвал "Очарованная
странница". Конечно, мне
нравятся "Очарованный
странник" и "Соборяне". Все
его лучшие произведения.
Прочитала "На ножах", но
это очень трудная книга. А
ещё я была совершенно
очарована небольшим рас-
сказом о том, как музыкант
влюбился в балерину. К со-
жалению, не помню, как на-
зывается этот рассказ. Он
очень меня тронул, я почув-
ствовала какую-то близость.
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Бюро по демократическим
институтам и правам чело-
века (БДИПЧ) ОБСЕ вклю-
чило россиян в список крат-
косрочных наблюдателей за
выборами президента на Ук-
раине в составе своей мис-
сии, сообщил официальный
представитель бюро Томас
Раймер, передает в конце
прошлой недели РИА Новос-
ти.

"Мы передали Централь-
ной избирательной комис-
сии Украины список всех
лиц, которые страны ОБСЕ
предложили в качестве наб-
людателей", - пояснил собе-
седник агентства.

По его словам, в перечне
представлены 24 российских

Ïîðîøåíêî íàçíà÷èë íîâîãî
ãëàâíîãî ðàçâåä÷èêà

Åâðîïà îòïðàâèò íà óêðàèíñêèå âûáîðû ðîññèÿí
âîïðåêè ïðîòåñòàì Êèåâà

гражданина.
8 февраля в российском

МИД сообщили, что "из со-
ображений безопасности"
представителей России не бу-
дут отправлять в качестве
долгосрочных наблюдателей
на президентские выборы на
Украине. Решение было при-
нято после неоднократных за-
явлений украинского внешне-
политического ведомства и
президента страны Петра По-
рошенко о том, что они не
пустят наблюдателей из
"страны-агрессора".

По мнению украинской
стороны, российские пред-
ставители не имеют права
наблюдать за выборами да-
же в составе международ-

ной миссии ОБСЕ. В Моск-
ве отказ от аккредитации
долгосрочных российских
наблюдателей расценили
как "грубейшее нарушение
международных обяза-
тельств" и заявили, что Ки-
ев таким образом "вытер но-
ги" о стандарты электо-
ральных процедур.

При этом в ОБСЕ подчер-
кнули, что решение отказать
в аккредитации гражданам
одного государства беспре-
цедентно и противоречит
обязательствам членов ор-
ганизации. Кроме того, спец-
представитель Госдепарта-
мента США по Украине Курт
Волкер потребовал, чтобы
Киев допустил наблюдате-

лей из России на выборы.
Он отмечал, что это помо-
жет международному приз-
нанию украинских выборов.

Выборы президента Укра-
ины состоятся 31 марта.
Второй тур в случае необ-
ходимости будет проведен
21 апреля. За пост главы го-
сударства поборются 39

кандидатов, хотя изначаль-
но их было 44. Пока тройку
лидеров возглавляет Влади-
мир Зеленский. По данным
последних соцопросов, По-
рошенко хоть и имеет шансы
на выход во второй тур
выборов, но проигрывает
всем ближайшим конкурен-
там.

Петр Порошенко назначил нового главу Службы внешней
разведки Украины, говорится в соответствующем указе на
сайте президента Украины. Им стал Андрей Алексеенко,
однако он является временно исполняющим обязанности
главного разведчика. Алексеенко занимал должность пер-
вого заместителя председателя СВР Егора Божка, который
был уволен со своего поста 14 марта и перешел на долж-
ность заместителя министра иностранных дел Украины.

В декабре 2017 года глава Крыма Сергей Аксенов по-
жаловался на нескончаемый поток украинских шпионов.
"Задержание украинских шпионов происходят регулярно.
Все они дают признательные показания, тут же идут на
сотрудничество со следствием. У них нет идеологии, нет
любви к своей Родине. Они быстро сдают все, что им там
говорили, какие давали указания в управлении разведки
Украины", - пояснил он.

Егор Божок (справa) расстался с креслом главы Службы
внешней разведки Украины, но пересел в другом - замести-
теля министра иностранных дел

На границе Киргизии и Та-
джикистана начался межна-
циональный конфликт, выз-
ванный спором из-за стро-
ительства дороги в юго-за-
падной части Баткенской об-
ласти Киргизии, сообщает
агентство Reuters.

Столкновения начались
после того, как киргизские
рабочие попытались возоб-
новить строительство доро-
ги, пересекающей таджикс-
кий анклав Ворух в Ферган-
ской долине, где прожива-
ют около 30 тысяч этничес-
ких таджиков.

Десятки мужчин с обеих
сторон границы начали
швырять камни друг в дру-
га, в результате несколько
человек были ранены. Поз-
же столкновения обостри-
лись. В сообщении властей
Таджикистана говорится, что
один человек был застрелен.
Киргизские власти также со-
общают о пострадавшем,
доставленном в больницу с
огнестрельным ранением.

Для предотвращения
эскалации конфликта к зо-
не строительства стянуты
дополнительные силы погра-
ничной охраны обеих стран.

Êèðãèçñêèå ðàáî÷èå çàøëè â òàäæèêñêèé
àíêëàâ è âñêðûëè ñòàðûé êîíôëèêò

Российские власти не на-
мерены требовать у Белорус-
сии признания российского
суверенитета над Крымом. С
таким заявлением в понеде-
льник выступил посол России
Михаил Бабич на пресс-кон-
ференции в Минске, переда-
ет "Интерфакс".

Дипломат напомнил о не-
давнем заявлении президен-
та Белоруссии Александра
Лукашенко, который прояс-
нил позицию Минска относи-
тельно статуса полуострова.

"Лукашенко сформулировал
государственную позицию. И
иных оснований комментиро-
вать у нас нет. И мы исходим
из того, что сказал прези-
дент", - ответил он на соот-
ветствующий вопрос о юрис-
дикции Крыма.

В ходе пресс-конференции
посол заявил, что в Москве
наблюдают попытку проведе-
ния в информационном прос-
транстве параллелей между

Ветеранам Второй миро-
вой войны в Латвии хотят
законодательно запретить
ходить в военной форме, в
том числе и на 9 Мая, зая-
вил генеральный секретарь
национального объединения
"Все для Латвии" - "Отечес-
тву и свободе/ДННЛ" Рай-
вис Зелтитс, передает Delfi.

Соответствующие поправ-
ки к закону о собраниях, пи-
кетах и шествиях предложил
депутат от национального
объединения Эдвинс Шноре.
"Люди, одетые в форменную
одежду Красной армии и
НКВД совершили преступ-
ления против граждан Лат-
вии, в том числе геноцид,
депортации и убийства", -
считает автор инициативы.

Поправки коснутся не то-
лько советской, но и нацис-
ткой формы. Штраф за на-
рушение может составить
700 евро.

Шноре уточнил, что наде-
ется на принятие и вступ-
ление поправок в силу до 9

Ìîñêâà îòêàçàëàñü òðåáîâàòü ó
Ëóêàøåíêî ïðèçíàíèÿ Êðûìà

"Крымской весной" и сегод-
няшней политикой России в
отношении Белоруссии.

"Хочу сказать, что это об-
разец совершенно непри-
крытой циничной информаци-
онной провокации. Никакой
корреляции между события-
ми в Крыму 2014 года и на-
шими взаимоотношениями с
Белоруссией нет. Это инфор-
мационная диверсия, которая
имеет совершенно понятные
цели", - подчеркнул дипломат.

В ходе "Большого разгово-
ра" со средствами массовой
информации, состоявшегося
1 марта, Лукашенко расска-
зал, что президент России
Владимир Путин в течение
последнего времени не под-
нимал вопрос признания
Минском российского суве-
ренитета над Крымом, при
этом ранее у глав государств
было "полное понимание и
взаимопонимание" по этому
вопросу.

Для предотвращения эскалации конфликта к зоне строите-
льства дороги стянуты дополнительные силы пограничной
охраны обеих стран

Киргизские и таджикские
власти ведут переговоры в
таджикском городе Исфара.
"Пока делимитация не за-
вершена, есть спорные мо-
менты. Этот вопрос разом
невозможно решить. Специ-
алисты работают", - заявил
киргизский депутат Иса

Омуркулов.
Киргизия, Узбекистан и

Таджикистан в течение все-
го постсоветского периода
пытаются согласовать гра-
ницы на территории Ферган-
ской долины, где прожива-
ет несколько этнических
групп.

Ñîâåòñêèõ âåòåðàíîâ â Ëàòâèè ñîáðàëèñü
øòðàôîâàòü çà âîåííóþ ôîðìó íà 9 Ìàÿ

мая. 19 марта состоится
второе чтение законопроек-
та в комиссии Сейма по пра-
вам человека и общест-
венным делам.

В Латвии в начале 2018
года уравняли в правах
участников Второй мировой
войны, сражавшихся на сто-
роне Красной Армии и воо-
руженных сил нацистской
Германии. Вопрос о предос-

тавлении им льгот оставили
в юрисдикции органов мес-
тного самоуправления. Ста-
тус ветерана не предостав-
ляется членам Национал-со-
циалистической партии Гер-
мании (НСДАП), сотрудни-
кам тайной полиции и служб
безопасности, а также ра-
ботникам советских органов
государственной безопас-
ности.

Вот как отметили 9 мая в прошлом году в Риге
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Российский бизнесмен Олег Дерипас-
ка обратился в суд с требованием от-
менить санкции Минфина США. Соот-

ветствующую
информацию
п р и в о д и т
Bloomberg. На
этой неделе
замминистра
финансов США
Сигал Мандел-
кер сообщила,
что ведомство
будет следить
за исполнением

условий снятия санкций со стороны "Ру-
сала", EN+ и "Евросибэнерго". Чиновница
уточнила, что несоблюдения требований
повлекут за собой некие последствия.
Кроме того, Минфин отложил вступление
в силу санкций США против группы "ГАЗ"
до июля 2019 года. Тем самым были прод-
лены сроки для завершения операций с
акциями, долговыми инструментами и кон-
трактами компании. В этом месяце аген-
тство Bloomberg вновь внесло Дерипаску
в список самых богатых людей мира. Его
состояние оценили в 3,93 млрд долла-
ров. В перечне можно встретить фами-
лии еще 24 россиян, чье совокупное сос-
тояние увеличилось на 19,31 млрд дол-
ларов.

В России с 1 апреля повысится
экспортная пошлина на нефть, сообщи-
ли в Минфине. Ее размер составит 97,4
доллара за тонну "черного золота". Таким
образом, сумма вырастет примерно на 6,2
доллара. Сейчас размер экспортной пош-
лины составляет 91,2 доллара. В ведом-
стве также назвали среднюю цену на нефть
Urals. Мониторинг стоимости топлива этой
марки проводился в период с 15 февра-
ля по 14 марта. По итогам проверки она
составила 65,06525 долларов за бар-
рель. Помимо этого, в министерстве рас-
сказали о повышении пошлин на высо-
ковязкую нефть до 9,7 долларов. Анало-
гичный рост в ведомстве прогнозируют
на рынке экспорта светлых нефтепро-
дуктов, товарного бензина и кокса. Льгот-
ная ставка на топливо для месторожде-
ний Восточной Сибири и платформы При-
разломная остается на нулевом уровне.
Ранее сообщалось, что Россия нарастила
поставки нефти в США из-за санкций про-
тив Венесуэлы.

Москвичи изобрели хитроумный спо-
соб, благодаря которому возможно не
платить за городскую парковку и при
этом избегать эвакуации. Если ужес-

точить правила эвакуации, то такое яв-
ление скоро исчезнет, заявил эксперт.
В соцсетях было опубликовано фото с
одной из столичных платных парковок,
на котором два автомобиля со снятыми
номерами сцеплены друг с другом вело-
сипедным замком. По мнению пользова-
телей, такой хитроумный способ позво-
ляет избавиться от необходимости опла-
чивать стоянку, поскольку отсутствие го-
сударственных регистрационных номеров
затрудняет выписывание штрафов инс-
пекторами, а из-за сцепки нельзя эва-
куировать автомобили. Заместитель пред-
седателя Всероссийского общества ав-
томобилистов Николай Матвеев в бесе-
де с "Вечерней Москвой" отметил, что
ранее такой способ был неизвестен. "По-
лучается, что мысли автомобилистов на-
ходят любой обход действия властей!", -
удивился Матвеев.

Forbes назвал совладе-
льца "Альфа-Групп" Миха-
ила Фридмана самым бо-
гатым жителем столицы
Великобритании. Годом
ранее этого почетного
звания удостоился Лео-
нард Блаватник.

Forbes на основе нового
глобального рейтинга бо-
гатейших людей мира под-
считал, в каких городах
живет наибольшее коли-
чество миллиардеров, а
также назвал самых бо-
гатых жителей этих горо-
дов. Столица Великобри-
тании занимает пятое мес-
то среди городов мира по
количеству миллиардеров.

Совладелец "Альфа-
Групп" Михаил Фридман с
состоянием $15 млрд стал
самым богатым жителем

Повседневные траты
россиян продолжают рас-
ти. В прошлом месяце они
увеличились на 1,9%. Это
на 7,2% больше, чем за
аналогичный период 2018
года и почти в пять раз
выше инфляционных ожи-
даний Центрального бан-
ка России (0,4%), как го-
ворится в материалах ис-
следовательского холдин-
га "Ромир". За месяц на
2,3% стал больше средний
чек за поход в магазин: в
феврале он составил 573
рубля. До этого темпы
роста данного показателя
не превышали 1%.

По мнению аналитика
инвестиционной компании
"Фридом Финанс" Анаста-
сии Сосновой, рост рас-
ходов населения в первую
очередь вызван повыше-
нием налога на добавлен-
ную стоимость: с января
НДС увеличился на 2%.
Разумеется, этот фактор
отразился на стоимости
товаров. В феврале инф-
ляция в России ускори-
лась до 0,4%. Для срав-
нения: 2-3 года назад она
не выходила за 0,2%. Рост
среднего чека и увеличе-
ние доли затрат на про-
дукты свидетельствуют о
банальном росте цен, с

Министерство при-
родных ресурсов и эко-
логии России оценило сто-
имость полезных ископа-
емых в стране. Запасы
нефти оценены к концу
2017 г. в 39,6 трлн руб.,
запасы природного газа -
в 11,3 трлн руб. Запасы
железной руды оценены в
808 млрд руб., алмазов -
в 505 млрд руб., золота -
в 480 млрд руб. При этом
общая стоимость всех по-
лезных ископаемых оцене-
на в 55,2 трлн руб.

По словам замминистра
энергетики Павла Сороки-
на, "у России есть преи-
мущество - низкая себес-
тоимость добычи нефти".
"В среднем в России опе-
рационные затраты - это
$3-10 на баррель, еще
$5-10 - капитальные зат-
раты, транспорт - $5.
Итого $25 за баррель -
наша себестоимость. При
девальвации рубля себес-
тоимость тоже снижается.
Все остальное - налоги.
Это значит, что налоговой
системой мы можем ре-
гулировать наше положе-

Íàëîãè çàëåçëè â êîøåëüêè
Эксперты
прогнозируют
ускорение
роста среднего
чека россиян

которым не справляются
уже никакие стратегии
экономии, как указывают
в "Ромире". Действитель-
но, продовольственные то-
вары в феврале подоро-
жали на 0,8% (до этого два
года подряд темпы роста
цен на продукты питания
не превышали 0,3%).

По мнению Сосновой,
эффект от повышения НДС
достигнет своего пика в
марте-апреле 2019 года, а
затем замедлится. "Таким
образом, можно прогнози-
ровать ускорение роста
среднего чека россиян за

поход в магазин в марте и
апреле 2019 года еще на
1,5-2% в месяц. В мень-
шей степени связываю
рост среднего чека с улуч-
шением потребительских
настроений. В условиях за-
медления роста реальных
заработных плат и сниже-
ния реальных располага-
емых расходов потребите-
льским настроениям слож-
но улучшаться", - говорит
эксперт.

По данным холдинга,
самыми расточительными
в феврале были гражданы
с низкими и высокими до-

ходами. По сравнению с
январем их траты увели-
чились на 3,4% и 3,5% со-
ответственно. Расходы
граждан со средними до-
ходами выросли на 0,6%.
"В разрезе года "низкодо-
ходники" увеличили свои
расходы на 6,3%, "средне-
доходники" - на 6,1%, а
"высокодоходники" - на
7,2%", - добавляют экс-
перты.

В прошлом году в Рос-
сии впервые в истории
был зафиксирован антире-
корд: домохозяйства пот-
ратили на текущие потре-
бительские нужды больше,
чем заработали (100,7%
доходов). Об этом свиде-
тельствуют данные Росста-
та. По подсчетам Аналити-
ческого центра при прави-
тельстве РФ, на которые
ссылается "Коммерсантъ",
сейчас доля расходов на
еду увеличилась до 30,1%,
а 5 лет назад этот пока-
затель составлял 28,5%.
Увеличились и траты на ус-
луги. А вот расходы на неп-
родовольственные покуп-
ки, наоборот, снизились.

Ðîññèÿ îöåíèâàåò ñâîè áîãàòñòâà

ние на кривой предложе-
ния и нашу конкурентос-
пособность. Поэтому долю
рынка мы можем поте-
рять, только если сами бу-
дем вести безграмотную
налоговую политику и те-
рять добычу. Это один из
вызовов, с которым мы
будем бороться совмест-
но с Минфином. У нас сей-
час с ним налажен очень

хороший диалог", - отме-
тил Сорокин.

Россия обладает огром-
ными нефтегазовыми запа-
сами, и это подарок
судьбы, подчеркнул замми-
нистра. "Они дают нам ту
ресурсную ренту, которой
мы можем распорядиться
для роста других секторов
экономики. Но по мере
роста конкуренции в мире

между производителями и
источниками энергии эта
рента будет снижаться,
это неизбежно. Время,
когда мы можем исполь-
зовать наше конкурентное
преимущество, не безгра-
нично", - пояснил Сорокин.

Россия переходит к ос-
воению более дорогих за-
пасов. "Это означает, что
себестоимость будет рас-
ти, и налоговая система
под это должна подстраи-
ваться. Если вчера и се-
годня $25 за баррель было
достаточно, чтобы разви-
ваться, то для освоения за-
пасов завтра при цене на
нефть ниже $60-70 этого
уже не хватит. Сейчас мы
совместно с Минфином и
Минприроды работаем по
дорожной карте по стиму-
лированию добычи нефти,
подписанной председате-
лем правительства, и над
мерами по стимулирова-
нию добычи. Будет прове-
ден аудит запасов, ведь се-
годня, по нашим предва-
рительным оценкам, поч-
ти половина запасов из уже
разведанных не будет раз-
работана без соответству-
ющих льгот", - заключил
Сорокин.

Ñàìûé áîãàòûé æèòåëü Ëîíäîíà

Лондона, где живут 55 мил-
лиардеров с совокупным
состоянием $226 млрд.
Фридман назван самым
богатым лондонцем впер-
вые. До этого в течение

нескольких лет это звание
удерживал за собой выхо-
дец из СССР, владелец
Access Industries Леонард
Блаватник. Теперь местом
постоянного проживания

Блаватника Forbes называ-
ет Нью-Йорк.

В интервью Forbes в
конце 2017 г. Фридман
рассказывал, что в основ-
ном работает в Лондоне.
"Я налоговый резидент Ве-
ликобритании. У меня есть
еще и гражданство Изра-
иля, но я там не живу. Я
живу в Лондоне", - утвер-
ждал миллиардер. В бри-
танской столице Фридман
купил у бизнесмена из Ку-
вейта исторический особ-
няк Athlone House за 65
млн фунтов. "Это просто
старый дом. Там много та-
ких. В этом доме одно вре-
мя располагался госпиталь
Королевских воздушных
сил, потом он сменил еще
нескольких хозяев", - по-
яснял тогда Фридман.
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1. "В стране чудес" - детское литературное творчество
- для участников до 14 лет. Объем работы - до 2-х пе-

чатных страниц.
2. "Свобода и Интернет" - литературное творчество тиней-

джеров - для участников до 19 лет. Объем работ - до 2-х
печатных страниц.

3. "Литература - средство дипломатии" - литературное твор-
чество профессиональных авторов и любителей - для участни-

ков старше 19 лет. Объем работ - до 3-х печатных страниц.
Работы присылаются в электронном виде, отдельным фай-

лом, на адрес: nataliaer@abv.bg или по почте на адрес: РКИЦ,
СРП, ул. Шипка, 34, гр. София 1504, България

Обязательно указание ТЕМЫ в электронном письме и на
почтовом конверте: КОНКУРС

Работы принимаются до 31 марта 2019 г., не возвращают-
ся и не комментируются.

РОССИЙСКИЙ КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР И СОЮЗ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ
БОЛГАРИИ ОБЪЯВЛЯЮТ ЛИТЕРАТУРНЫЕ КОНКУРСЫ-2019:

БОРЧЕ ПАНОВ, Македония - родился в
г.Радовиш. Закончил филологический фа-
культет в Скопье.Член Союза писате-
лей Македонии. Председатель Междуна-
родного поэтического фестиваля "Ка-
раманови средби". Его поезия переведе-
на на русский, болгарский, английский,
китайский, испанский, монгольский, ис-
панский, сербский, словенский, украинс-
кий и др. языки. Автор сборников сти-
хов, прозы и драматургических произ-
ведений. Его книги изданы в Болгарии -
"Частицы гематита" и "Фотостихез",
"Вдох" в Словении, "Бритье воздушного
шарика" в Сербии.

Борче Панов, Македония
Стихотворения из сборника
"Фотостихез"

ВОДОРОД
Водород - самый легкий элемент в при-
роде.
Когда горит, создается вода.
Из этого огня созданы и мы.

Водород - самый легкий элемент в при-
роде.
Его создал Господь и первое горение.
Разжег первый огонь между слов.

Водород - самый легкий элемент в при-
роде.
Мы создали тяжелые водороды
протий и тритий.
Из трития сделали водородную бомбу.

Водород - самый легкий элемент в при-
роде.
Когда от горит создается вода.
Из этого огня созданы и мы.

Господи, дай нам гореть твоим,
а не нашим огнем.

ПЛОЩАДЬ УДИВЛЕННЫХ ВЗГЛЯДОВ

На площади удивленных взглядов
я вдруг начинаю висеть как
марионетка на слезах Господа.
Мимо проходит дьявол
словно павлин
с тысячью
широко раскрытыми глазами
на распущенном хвосте
и спрашивает меня сколько
нитей, сотканных из

Наталия Ерменкова

Весна, которую мы с
таким нетерпением
ждали, друзья, - приш-
ла! И это чувствуется
не только по щедрому
солнечному теплу, но и
по прекрасным празд-
никам, которые буква-
льно сыплются один за
другим: 3 марта мы
торжественно отмети-
ли День освобождения
Болгарии от османско-
го ига и опять-таки на
3 марта пришелся
Всемирный день писа-
теля, учрежденный в
1986 г. конгрессом
Международного ПЕН-
Клуба (основанного, в
свою очередь,в 1921
г.). 8 марта все жен-
щины - мамы, бабуш-

"Ëèòåðàòóðíàÿ ñðåäà" ðàñøèðÿåò ãðàíèöû
ки, дочки, сестры и
подруги - отпразднова-
ли Международный
женский день, получив
особые заверения и
доказательства своей
любви со стороны на-
шей сильной половины
человечества. (Слава
богу еще не объявлен
"день гендера" и, ду-
маю, мы с вами прек-
расно обойдемся без
лишнего праздника, не
правда ли?) А вот то,
что все мы с огромным
воодушевлением отме-
тим 21 марта Все-
мирный день поэзии -
это наполняет наши
сердца гордостью за
русскую и болгарскую
Литературу, которая
внесла неоценимый
вклад в общую сокро-

вищницу мировой Поэ-
зии.

На прошлой неделе,
13 марта, в Мрамор-
ном зале РКИЦ с ус-
пехом прошла тради-
ционная Литературная
среда Союза русско-
язычных писателей
Болгарии, в которой на
этот раз принимали
участие и болгарские
авторы - члены Союза
свободных писателей в
Болгарии. Музыкально-
поэтическая встреча
была посвящена нача-
лу Весны - со всеми ее
замечательными праз-
дниками.Со сцены ли-
лась русская музыка-
льная классика - Чай-
ковский, Римский-Кор-
саков - в исполнении
известных болгарских

музыкантов - Йоаны
Стратевой (скрипка) и
Ивелины Иванчевой
(рояль), и звучали сти-
хи российских и бол-
гарских поэтов - учас-
тников встречи.

Неожиданным для
многих, но тем еще бо-
лее прекрасным сюр-
призом стало выступ-
ление приехавших на
Литературную среду
двух талантливых поэ-
тесс из Бургаса: Ната-
льи Недялковой, кото-
рая является членом
СРПБ, и Розы Бояно-
вой - члена Союза
болгарских писателей.
Они не только расска-
зали о своей богатой
литературной деятель-
ности в прекрасном
Доме литератора в

Бургасе (подаренном
писателям Общиной
города!) и выступили и
со своими поэтически-
ми произведениями, но
и сделали, в свою оче-
редь, великолепный
подарок всем присут-
ствующим, представив
талантливого македон-
ского автора - Борче
Панова. Его стихи на
русский язык переве-
дены Н.Недялковой,
которая, в приветствии
от его имени, сказала,
что "македонцы исклю-
чительно чтят русский
язык, культуру, счита-
ют за честь, когда их
творчество популяри-
зируется на русском
языке - в России и в
Болгарии!"

За свою активную де-

ятельность в продви-
жении русской куль-
туры и литературы,
причем не только в
Болгарии, но расширяя
границы Славянского
мира - в Македонии,
поэтессы из Бургаса
были награждены па-
мятными подарками.

А вам, дорогие чита-
тели, в подарок от бур-
гасских гостей- прек-
расные поэтические
строки!

настоящей радости
ведут меня, пока с площади
удивленных взглядов
я выхожу на улицу моей жизни
Все же
то, что он никогда
не сможет понять, это то
что сердце мое
это самая красивая слеза Господа,
которая трепещет в моей груди.

БОГОПОДОБИЕ
Хлынет ли тяжелый летний дождь внутри
нас
пустят ли стебли молнии в наших глазах,
грянет ли громом Господь в нас,
отругает ли нас как шкодливых детей?

Мы играем с его совершенными творени-
ями
словно с игрушками,
а когда нам наскучат эти игрушки
хотим узнать, что там внутри -
упорно пытаемся разобрать шуруп за шу-
рупом
солнце, ветра, облака и луну,
прокапываем моря, мечом ударяем в джун-
глях

Нам было так досадно,
что мы расщепили и атомы веры,
мы выдумали и покаянные храмы лжи,
но будет ли кому простить нас в конце?

Хлынет ли наконец тяжелый дождь
по лицу того Бога,
который невыносимо похож на нас са-
мих?               (перевод Н.Недялковой)

РОЗА БОЯНОВА - Член Союза болгарских
писателей. Председатель пишущего со-
общества ассоциации Бургас. Почетный
гражданин города Бургас. Родилась в се-
ле Реброво, Видинской области. Окончи-
ла факультет болгарской филологии в
Университете им.Епископа Константи-
на Преславского (г.Шумен). Долгие годы
занимается молодыми поэтическими да-
рованиями в Литературной студии "Ми-
фические птицы". Стихи поэтессы пере-
ведены на русский, английский, немец-
кий, греческий, украинский, румынский и
македонский языки. Она является обла-
дательницей Национальной премии за де-
бют им.Вл. Башева (1985) и Националь-
ной премии за лирику им.И. Пейчева
(2007).

Роза Боянова
Р.Михайлову

ЕЩЕ МОРЩИНКА ВРЕМЕНИ НУЖНА
МНЕ...
и я просвечиваться буду -
скульптура из воска
с опечатками пальцев на коже.

Одна природа лишь увидит:
Чувство - только платье,
которое
я задыхаясь одеваю.

А где-то там трезвеет вдруг
художник, идущий следом за душой сво-
ей
лишь чтоб меня нарисовать.

ВСЯ ЖИЗНЬ МОЯ - ГИПЕРБОЛА
всего увиденного в детстве.

Сады благоухали счастьем,
Мой страх вернейшим был предчувстви-
ем -
так и не смог перешагнуть через забор.

Я к поражениям привыкла -
как к морщинам.
На маленькой победе я креплюсь:
поэзия-природа
мир держит на руках
и приручает.

В ОКО КОЛОДЦА
жизнь свою узрела.

Ступив на небо и на дно
несла в объятьях их.

Пришли одержимые жаждой мужчины
выпили мною.
Мутили воды мои
и в них тонули.
Забрасывали женщины камнями
и уходили -
глубокой я была
и темной.
Но надоело мне позеленевшее кольцо,
в котором я замкнулась, усмирившись.
Наполовину свои воды потеряв,
уже я сохну.
И кто теперь меня пригубит.

(перевод Х. Граматикова)
***
Мир разлил свою чернильницу
Изысканные до вчерашнего дня предло-
жения
копаются в мусорных ведрах

и перекладывают
ценности ненужные
    раздельное питание
претензии о постмодерности
уже давно скучны им правила писания
грамматику считают предрассудком
используют кириллицу в макаронных из-
делиях
и только какая-то смущенная строфа
с переломанным пуантом
оружье камикадзе в ней спрятано
одно нелепое чувство
врывается
редакции Божии
записывают по шкале Рихтера
                (перевод Н.Недялковой)

НАТАЛЬЯ НЕДЯЛКОВА - Член СРПБ, Сою-
за переводчиков и Союза журналистов
Болгарии. Председатель Творческой ко-
миссии Сообщества писателей г.Бургас.
Родилась в России. С 1984 г. проживает
в Болгарии. Автор самостоятельных поэ-
тических сборников "В театре теней" и
"Перила в небеса", совместного двуя-
зычного сборника с русской поэтессой
Валентиной Сергеевой "Там, за зимой".
Переводчик сборника стихов  "Фотос-
тихез" македонского поэта и драматурга
Борче Панова.

Наталья Недялкова

Епраssant
В твоей великой шахматной партии,
Гроссмейстер
до и после Сотворения
в черно-белых тонах
решены все этюды.

В поисках пустоты и кота Шрёдингера
Фрактальные сталкеры
бродят в пустоте,
пытаясь поймать
своенравного кота Шрёдингера.
Ничто не может его заманить -
ни треугольник Серпинского,
ни кривая Пеано.
Единственно снежинка Коха
упала на кончик его носа
и сразу же растаяла.
Кот рассердился, фыррррркнул
и спрятался в квадрате Малевича.

Amorvincitomnia
И лишь она одна нам дарит крылья,
дабы не чувствовать земного притяже-
ния,
тогда, когда нас будни приземляют
а приземление ведет к безверию.
Ее химерой часто называют
иллюзией, фантазией и фикцией.
Но лишь она одна прекрасно знает
как человека сделать вольной Птицей.
***
Всю жизнь стремимся достучаться
до кого-то за Дверью.
Пока не увидим, что
не было вовсе дверей...
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68-летний коренной петер-
буржец Вячеслав Раснер уже
четвертый год водит автор-
ские экскурсии по Невско-
му проспекту. Парадоксаль-
но, но, рассказывая турис-
там историю зданий от Ад-
миралтейства до Мойки, сам
гид только недавно обрел
крышу над головой. В прош-
лом Раснер работал учите-
лем географии и биологии в
школе, был экскурсоводом
в Петропавловской крепос-
ти. А в 2010-м году он стал
жертвой "черных" риэлторов
и оказался на улице. Его
выселению, по словам Вя-
чеслава Романовича, поспо-
собствовали соседи по ком-
мунальной квартире: им не
нравилось, что тот постоян-
но приводил в свою комнату
собак и кошек с улицы. Рас-
нер попытался связаться со
своей двоюродной сестрой
из другого города, но та и

Â Ïðèêàìüå ðàáîòàåò õèðóðã èç Ñèðèè
Молодой хирург Айман Дервиш Джазаерви работает в

Добрянской районной больнице (Пермский край). Его ро-
дина - Сирия, а в Перми он оказался в 2007 году, когда
приехал учиться на фармацевта.

Как и у многих сирийских детей, в детстве у него была
мечта - стать врачом. Его родственник учился в Перми на
фармацевта и позвал сюда же Аймана. Парень согласил-
ся, решив, что эта специальность близка медицине. Он
приехал в Пермь, не зная русского языка. Учить его на-
чал только на подготовительном курсе для иностранцев
при фармакадемии. За год у Аймана появилось много зна-
комых, в том числе из медицинского университета. Они-
то и помогли принять решение сменить вуз и тем самым
исполнить детскую мечту.

"В Сирии поступить в медуниверситет сложнее, чем в
России", - говорит Айман. Его старшие братья хотели по-
лучить высшее образование и поступили в вузы на родине
(на экономистов и геолога). Но отцу нужна была помощь в
бизнесе, поэтому им пришлось бросить учёбу. С пациен-
тами у Аймана складываются хорошие отношения.

"Хоть я и говорю с акцентом, пациенты меня понимают.
А вот почерк мой разобрать могут не всегда", - смеётся
врач. Пока Айман ещё продолжает учиться и не имеет
российского гражданства, но уже твёрдо намерен остать-
ся жить в России. Здесь он встретил свою любовь и нашёл
работу.

Весна - пора любви в животном мире.
Интересно, что брачные игры братьев на-
ших меньших очень похожи на человечес-
кие. Как звери выбирают партнёров,
SPB.AIF.RU рассказал к.б.н., специалист по
брачному поведению животных России Па-
вел Глазков. Красивый миф о том, что ле-
беди являются эталоном преданности Па-
вел не подтверждает стопроцентно. Лебе-
ди действительно образуют пары на всю
жизнь. Но если один партнёр погиб, дру-
гой вполне может привести в гнездо ново-
го. Кстати, самцы этого вида - жуткие рев-
нивцы. Когда такой "Отелло" охраняет свою
лебёдушку, он нападает не только на дру-
гих птиц, но и людей и всё, что к ней приб-
лижается. При этом последние исследова-
ния генетиков показали, что иногда лебедь
выращивает не своих птенцов, то есть, не-
которые лебёдушки летают "на сторону".

Изыскания были сделаны австралийскими
учёными, которые изучали своих чёрных
лебедей. Нам остаётся надеяться, что на-
ши, белые, хранят друг другу верность.

Ещё один символ преданности - аисты.
Однако зимовать они предпочитают по от-
дельности в разных странах. А после "от-
пуска" в родное гнездо возвращаются поч-
ти одновременно, с разницей всего в пару
дней. Как и у людей, у них бывают ссоры.
Нередко, когда самка задерживается в жар-
ких странах, самец, решив, что она уже и
не вернётся, приводит новую пассию. И тут
возвращается "жена"... Слишком поторопив-
шийся супруг тогда улетает от греха пода-
льше, а две разъярённые "женщины" ожес-
точённо дерутся. Как правило, побеждает
более опытная старая самка, она и мора-
льное право имеет, и физически сильнее.
После фиаско соперницы встречает она сво-
его загулявшего благоверного как ни в чём
не бывало - характерными для аистов одоб-
рительными кивками головы и раскатисты-
ми громкими трелями. Никаких скандалов!

Такого понятия, как измена, в животном
мире нет. Есть разные стратегии продол-
жения рода. Одна - создание пары. Другая
- покрыть максимальное количество самок.
Её приверженцы - тетерев и глухарь. Их
самцы из года в год прилетают в одно и то
же место, где начинают токовать - поют,
танцуют, дерутся, красуются. Самки приле-
тают, слушают, смотрят и подходят к само-

Сотрудница Управ-
ления Росгвардии
по Ростовской об-
ласти, ефрейтор
Кристина Цыганова
признана самой
красивой сотруд-
ницей ведомства в
Южном федераль-
ном округе. Об этом
сообщает 161.ru,
ссылаясь на пресс-
службу Росгвардии.
Во втором туре со-
ревнования сопер-
ницами дончанки
станут красавицы в
погонах со всей
страны. Победите-
льниц конкурса
красавиц объявят накануне Дня Росгвардии, который от-
мечается 27 марта. Фотографии 12 лучших из них укра-
сят календарь ведомства на 2020 год.

Áûâøèé áîìæ âîäèò ýêñêóðñèè ïî Ïåòåðáóðãó

слушать его не стала. Дру-
гих родственников у петер-
буржца нет, и ждать помощи
было неоткуда. Вслед за до-
мом петербуржец потерял и
работу. Вячеславу приходи-
лось ночевать на картонке
на голой земле, а днем про-
сить милостыню. По статис-
тике, мало кому из без-

домных удаётся прожить на
улице больше трех лет. Сам
Раснер считает, что ему по-
могли продержаться врож-
дённый оптимизм и вера в
Бога. Петербуржец не пал
духом: он решил зарабаты-
вать на жизнь проведением
экскурсий по городу для
всех желающих. Первое вре-

мя клиентов у бездомного ги-
да было совсем немного. Кто
захочет гулять по Северной
столице с пожилым мужчи-
ной явно асоциального вида:
в грязной поношенной одеж-
де, с длинной всклокоченной
бородой? Вскоре судьба
улыбнулась Раснеру. Он поз-
накомился с девушкой по
имени Светлана, которая
была так тронута историей
Вячеслава, что решила по-
мочь ему. Петербурженка
каждый день по пути в бас-
сейн видела, как пожилой
мужчина просит милостыню
у станции метро "Горьковс-
кая". При этом он не был
похож на типичного бомжа:
постоянно читал книгу, а по
его лицу нельзя было ска-
зать, что это пьющий чело-
век.

Светлана рассказала о
судьбе бездомного в соци-
альных сетях, и интерес к

его авторским экскурсиям
вырос в разы. Желающих
набралось так много, что
Светлана и ее подопечный
решили проводить экскур-
сии каждую субботу.

К новому занятию Раснер
подошел со всей ответствен-
ностью. Он отправился в
Публичку - библиотеку име-
ни Маяковского - и прошту-
дировал десятки изданий,
чтобы составить программу
для своей экскурсии, кото-
рую назвал "Невский прос-
пект. Дом за домом". Нес-
колько месяцев назад Рас-
нер обрел крышу над голо-
вой: старая знакомая помог-
ла ему попасть в социальный
дом, где экскурсовод живёт
с соседом по квартире и со-
бакой Рексом. Рано утром
он выгуливает пса, а потом
спешит в центр города - по-
казывать приезжим кра-
соты Петербурга.

Â ìèðå çâåðåé âñ¸, êàê ó ëþäåé

му сильному, ловкому и яркому. Нередко
сразу 10-15 особей ложатся перед ним на
землю, быстро и технично спариваются и
сразу же улетают строить гнездо и откла-
дывать яйца. Бывают и птицы, у которых
всё наоборот. Так, у кулика-плавунчика сам-
ка выбирает территорию, токует, привле-
кает самца, формирует гнездо, откладыва-
ет яйца и навсегда оставляет его. Отцы пре-
данно высиживают и выкармливают своих
птенцов, а мамаши сбиваются в стайки и
улетают на юг отдыхать. А воробьи и вовсе
часто живут на две семьи.

В животном мире большое значение име-
ет исполнение песни. По тембру и силе
вокала самки определяют, здоров ли
партнёр, подходит ли для того, чтобы стать
отцом потомства. У людей то же самое -
женщина любит ушами.

Есть женихи, которые заманивают невест
комфортабельным жильём. Например, ко-
ростель завоёвывает территорию, причём
такую, чтобы была безопасна и удобна для
выращивания птенцов. Потом пением прив-
лекает самку, ждёт, когда она сформирует
кладку, и улетает в поисках новых терри-
торий. Там "охмуряет" очередную птичку и
после выполнения супружеского долга нав-
сегда покидает и её. Словом, щедрый "ка-
занова" - море бывших невест, детей, но
все с квартирами.

Есть и дамы с приданым. Например, ли-
са. У неё своя комфортная норка. Она
приглашает к себе кавалера, но только на
период размножения. После спаривания
через два месяца появляются щенки. Они
их вместе кормят и выращивают, а затем
разбегаются. Иногда могут задержаться
вместе на пару лет. При этом с лисицей
не забалуешь, её чревато надолго поки-
дать. Бывает, она уже беременная, а са-
мец вдруг решил развеяться. Уходит погу-
лять, увлекается, пару недель где-то про-
падает. Возвращается - а в норке уже дру-
гой. При этом у лис очень развито чувство
отцовства. Они готовы выращивать и вос-
питывать даже чужое потомство. Как и сам-
ки бурого медведя, которые тоже часто
усыновляют медвежат. На Аляске учёными
зафиксирован случай, когда одна медве-
дица воспитывала девять приёмышей!
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В марте 2014-го подавля-
ющее большинство крымчан
на референдуме заявили, что
хотят быть с Россией и не
хотят - с Украиной. "Демок-
ратический" Запад волеизъ-
явления 2 300 000 человек
"не заметил".

Черноморский полуостров,
площадью в 27 000 км, омы-
ваемый с севера Азовским
морем, присоединялся к Рос-
сии дважды - в 1783 году, при
императрице Екатерине Вто-
рой, и в 2014-м - при прези-
денте РФ Владимире Путине.

Крым не просто точка на
карте с уникальным климатом
и потрясающим природным
ландшафтом - это историко-
культурный заповедник. Або-
ригены таврических и кимме-
рийских племен, греческие
искатели Золотого руна и
скифские кочевники, завоева-
тели римляне и армянские
торговцы, смявшие половцев
Орды и генуэзские дельцы,
янычары и визири Османской
империи и держащие скрепы
крымские татары - сотни лет
вплоть до середины XVIII века
на полуострове сменялись,
смешивались народы и куль-
туры, подбрасывая поленья в
уникальный плавильный котел
Крыма.

Эллины и северные ита-
льянцы основывали города на
побережье. Нынешняя Керчь
- в прошлом греческий Пан-
тикапей, две с половиной
тысячи лет назад стал сто-
лицей Боспорского царства,
торговавшего пшеницей, со-
леной рыбой и вином, а пол-
торы тысячи лет назад ока-
зался северо-восточным оп-
лотом Рима. Потом были тюр-
ки из Хазарского каганата, а
с Х века - славяне из Киевс-
кой Руси, основавшие в Се-
верном Крыму и Приазовье
Тмутараканское княжество.
Вслед за ордынцами и Ви-
зантией в Кафу-Феодосию
пришли генуэзцы в XIV веке,
а в XV веке генуэзские коло-
нии в Крыму захватила Ос-
манская империя, под
"крышей" которой почти три
с половиной века процвета-
ло Крымское ханство.

В конце XVII века два неу-
дачных похода на Крым со-
вершил князь Василий Го-
лицын. Потом была серия
русско-турецких войн. Нако-
нец, компания 1768-1774 го-
дов завершилась победой
войск, ведомых Суворовым и
графом де Бальменом. А, зна-
чит, и триумфом Екатерины
Великой и ее любимца Гри-
гория Потемкина, ставшего
Таврическим - Крым звался
Тавридой. Российская импе-
рия заключила с Портой Ку-
чук-Кайнарджийский мир. Се-
вер полуострова с ключевы-
ми Керчью и крепостью
Еник-Кале, запиравшей вы-
ход из Азова в Черное море,
отошли России. А уже 9 лет
спустя, в 1783 году, весь
Крым стал российским. И
Крымское ханство, еще не-
давно простиравшее свои
владения на все приазовские
территории и часть Кубани,
перестало существовать. Ша-
хин-Гирей, правивший полуос-
тровом, отрекся от престо-
ла. Местным жителям импе-
ратрица обещала сохранение
свободы вероисповедания и
ведение прежнего уклада
жизни. Татарская знать по-
лучила права российского
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От Владивостока до Калининграда россияне отметили 5-летие "Крымской весны"

Митинг после референдума 18 марта 2014 года

Храм Святого Владимира и памятник Андрею Первозванно-
му в Херсонесе

Ушаков и Суворов во время битвы за Очаков

Кубанские казаки охраняют границы Крыма с Украиной

дворянства. Российская им-
перия окончательно утверди-
лась в статусе мировой су-
пердержавы.

Началось строительство
Севастополя - будущей глав-
ной базы нашего черномор-
ского флота. Ряд крымских
городов получили статус
открытых. Начался приток
населения и инвестиций, в
том числе иностранных. Рос-
сийская знать стала строить
дворцы на южном побережье
полуострова. Князь Голицын
заложил знаменитые на весь
мир виноградники Мас-

сандры.
Крым - это единственные

в империи незамерзающие
круглый год бухты, глубины и
конфигурация которых позво-
ляют размещаться любым ко-
раблям и подлодкам военно-
го флота, и судоверфям. Сей-
час его называют непотопля-
емым авианосцем. Владение
Крымом - это контроль обс-
тановки во всем Черноморс-
ком регионе. К этому стре-
мились сначала турки, потом
англичане с французами, за-
тем немцы. На рубеже XIX и
XX веков тогдашние аналити-

ки заявляли: "Крым - при-
родный сторож со стороны
России, Дарданелл и Суэцко-
го канала. Из Крыма Россия
будет владеть всем соседним
Югом, Кавказом, Арменией,
Балканским полуостровом".

В феврале 1954 года лидер
СССР Никита Хрущев принял
решение передать Крым из
состава РСФСР в состав
УССР - чтобы "продвинутая
Украина" подтянула до своего
уровня "отстающий" полуост-
ров. 19 ноября 1990-го года
РСФСР и УССР заключили
договор сроком на 10 лет, где
обязались взаимно уважать
границы республик на момент
подписания. В феврале 1991
года по итогам референдума
Крымская область стала ав-
тономной республикой. В ок-
тябре 1991-го Президиум
Верховного Совета Крыма
принял заявление, что акт пе-
редачи полуострова Украине
был совершен "без учета мне-
ния народа". А 21 мая 1992-го
Верховный Совет Российской
Федерации объявил поста-
новление Президиума ВС
РСФСР от 5 февраля 1954 г.
"не имевшим юридической
силы с момента принятия".
Причина - нарушение Конс-
титуции РСФСР и законода-
тельной процедуры. Позже
российский парламент счел,
что вопрос статуса Крыма -
это предмет договоренности
Москвы и Киева с учетом во-
леизъявления крымчан.

31 мая 1997 года в Киеве
был подписан Договор о друж-
бе, сотрудничестве и партнер-
стве между РФ и Украиной.
В нем стороны подтвердили
нерушимость границ между
ними. В сентябре 2018-го пре-
зидент Украины Порошенко
заявил о прекращении дейст-
вия этого договора. Де факто
большинство его положений
нарушались Украиной на про-
тяжении многих лет, де юре
его действие прекратится 1
апреля 2019 года.

С начала и на протяжении
трехмесячных выступлений
антиправительственных сил в
Киеве и на западе Украины с
ноября 2013-го по февраль
2014-го в Крыму большинст-
во населения и значительная
часть людей во властных
структурах полуострова явно
или косвенно демонстрирова-
ли свою поддержку официа-
льной власти и неприятие ме-

тодов и устремлений Майда-
на. И лишь Меджлис крымско-
татарского народа, по распо-
ряжению из Киева, с 21 по
23 февраля организовывал в
Симферополе акции в поддер-
жку тех, кто в эти дни свер-
гал законно избранного пре-
зидента страны Виктора Яну-
ковича, который вместе с се-
мьей был эвакуирован в
Крым, а позже в Ростов-на
Дону. На автобусы с крымча-
нами, которые возвращались
из Киева на полуостров в фев-
рале 2014-го, было соверше-
но нападение украинскими на-
ционалистами, машины были
сожжены, погибли люди.

В исполнительные органы
власти Севастополя 23-24
февраля 2014 года пришли
новые люди. Два дня спустя
представители меджлиса
вместе с боевиками из Кие-
ва пытались в Симферополе
заблокировать Крымский пар-
ламент. Но утром 27 февраля
он был деблокирован. Депу-
таты Верховного Совета отп-
равили в отставку прежний
кабинет министров. Новым
премьером республики был
назначен Сергей Аксенов, ли-
дер партии "Русское единст-
во". Было заявлено о неприз-
нании тех, кто захватил власть
в Киеве силовым путем. Проз-
вучало обращение к руковод-
ству РФ с просьбой обеспе-
чить мир и спокойствие на
территории полуострова.

После того, как 1 марта Со-
вет Федерации России дал
добро президенту РФ на ис-
пользование российских
войск на территории Крыма
(по российско-украинским
соглашениям в Севастополе
в районе базирования Чер-
номорского флота и на двух
авиабазах могло находиться
до 25 тысяч российских во-
еннослужащих) бойцы Сил
Специальных операций сов-
местно с представителями
крымской самообороны бло-
кировали все части Воору-
женных сил Украины на тер-
ритории полуострова. 16 мар-
та прошел референдум о при-
соединении Крыма к России,
на котором более 95% про-
голосовавших (при явке око-
ло 85%) сказали "да" вхож-
дению в РФ. 17 марта была
провозглашена независимая
республика Крым. 18 марта
Крым подписал договор о
вхождении в состав Россий-
ской Федерации.

"Мы поняли, что в отноше-
нии Крыма речь идет не прос-
то о какой-то территории, да-
же стратегически важной,
речь идет о миллионах русс-
ких людей, о миллионах рус-
ских соотечественников, ко-
торые нуждаются в нашей по-
мощи и поддержке. Мы по-
няли, насколько это важно
для нас, мы поняли, что речь
идет не просто о территории,
которой у нас достаточно,
речь идет об исторических
истоках, об источниках нашей
духовности и государствен-
ности", - сказал Владимир
Путин. Так, 18 марта, день
возращения Крыма в родную
гавань - на этот раз навсег-
да, вошел в историю России.
(По публикациям в "Комсо-
мольской правде")

О сегодняшнем дне Крыма
смотри на 20 стр.
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В XXI веке монархия яв-
ляется отмирающим видом
государственного устройст-
ва. Количество стран, где
монархи имеют реальную
власть, сократилось до ми-
нимума. Большинство совре-
менных королей и королев
исполняют церемониальные
и представительские функ-
ции. Но даже в европейс-
ких странах, где монархия
была окончательно упразд-
нена более века назад, про-
должают существовать свои
королевские и императорс-
кие дома. Порой претен-
денты на виртуальный прес-
тол ведут между собой нас-
только непримиримую борь-
бу, что дело доходит до су-
дебных разбирательств.

ЛУИС АЛЬФОНСО БУР-
БОНСКИЙ НАШЕЛ СЕБЯ
В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
Во Франции существуют

как минимум три монархи-
ческих течения, имеющих
своих претендентов на прес-
тол, которого нет. Это так
называемые легитимисты,
орлеанисты и бонапартисты.

Легитимисты признают
право на престол только за
старшей ветвью французс-
ких Бурбонов (потомки ко-
роля Людовика XIV), послед-
ний представитель которых
на троне, Карл X, был свер-
гнут во время революции
1830 года.

Легитимистским претен-
дентом на трон Франции в
настоящее время является
Луис Альфонсо Бурбонский,
которого легитимисты так-
же именуют Людовиком XX.

Луис Альфонсо родился в
Мадриде в 1974 году в се-
мье принца Альфонсо и до-
ньи Марии дель Кармен
Мартинес-Бордью и Фран-
ко, внучки испанского дик-
татора Франсиско Франко.
Луис Альфонсо является чле-
ном испанской королевской
семьи, правнуком короля
Испании Альфонса XIII. Гла-
вой Дома Бурбонов он стал
в 1989 году, после смерти
своего отца. В 2004 году Лу-
ис Альфонсо женился на нас-
леднице венесуэльского
знатного рода Марии Мар-
гарите Варгас Сантаэлла.

У семьи четверо детей.
44-летний Луис Бурбонский
работает в банковской сфе-
ре и в политической жизни
не участвует.

ГОРЕ И РАДОСТЬ В
ОРЛЕАНСКОМ ДОМЕ

Французские орлеанисты
считают истинными наслед-
никами престола потомков
короля Луи-Филиппа Орле-
анского, свергнутого в ходе
революции 1848 года.

В январе 2019 года скон-
чался глава Орлеанского ко-
ролевского дома Анри Фи-
липп Пьер Мари Орлеанский,
он же принц Генрих Орлеан-
ский. Сторонники именовали
его Генрихом VII. Главой Ор-
леанского дома стал сын Ген-
риха Жан Шарль Пьер Мари
Орлеанский, которого орле-
анисты именуют Иоанном IV.
В марте 2000 года Жан Ор-
леанский женился на Марии
Магдалене Филомене Марии
Юлиане Иоганне де Торнос и
Штейнхарт. У пары пятеро де-
тей. 53-летний Жан Орлеан-
ский занимается бизнесом.
Представители орлеанистов
и легитимистов в современ-
ной Франции периодически
подают друг на друга в суды,
оспаривая право на те или
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иные титулы и звания. Как
правило, судебные органы
оставляют иски без удовлет-
ворения, указывая на их юри-
дическую несостоятельность
в современных условиях.

ДВА НАПОЛЕОНА НЕ
МОГУТ РАЗОБРАТЬСЯ

МЕЖДУ СОБОЙ
Третья монархическая

партия Франции - это бо-
напартисты, то есть сторон-
ники императорской власти,
появившейся в стране при
Наполеоне Бонапарте. С
1926 по 1997 годы титульным
императором французов
считался Луи Наполеон Бо-
напарт, он же Наполеон VI.

У Луи была героическая
биография: во время Второй
мировой войны он сражался
в рядах Иностранного Легио-
на, затем участвовал в дви-
жении Сопротивления, чудом
уцелел. В 1950 году, после от-
мены закона об изгнании из
страны представителей мо-
нархических семей, Луи вер-
нулся во Францию.  Он стал
успешным бизнесменом,
много работал в Африке. В
своем завещании Наполе-
он VI, умерший в 1997 году,
передавал главенство в им-
ператорском доме не сыну
Шарлю Наполеону Бонапар-
ту, а внуку Жан-Кристофу На-
полеону. В итоге 68-летний
Шарль и 32-летний Жан-
Кристоф оспаривают права
на титул, правда, по-добро-
му, без судебных разбира-
тельств и ненависти. Шарль
Наполеон активно участвует
в политике, был членом со-
вета города Аяччо, а также
заместителем мэра этого го-
рода. Также Шарль Наполе-
он работал в качестве бан-
кира, специалиста по финан-
совому планированию, деве-
лопера по недвижимости и
приглашенного профессора
Американского института по
вопросам внешней политики.
Что касается его сына Жан-
Кристофа, то он закончил
Университет Париж-Юг XI и
Высшую коммерческую шко-
лу менеджмента в Париже.
Постоянной спутницей жизни
кандидат в императоры пока
не обзавелся.

ПРЕТЕНДЕНТ НА ТРОН
ПОРТУГАЛИИ ВЫСТУПАЕТ
ЗА ДРУЖБУ С РОССИЕЙ
Последний король Португа-

лии Мануэл II был свергнут в
1910 году и умер в 1932 году
в изгнании. Представители
королевского дома Браганса,
правившего Португалией, по-
лучили право вернуться в
страну в пятидесятые годы.
Нынешний его глава Дуарте
Пиу, герцог Браганса, родил-
ся в Швейцарии в мае 1945
года. Его крёстным отцом

стал римский папа Пий XII.
После возвращения семьи в
Португалию Дуарте Пиу по-
лучил образование в колле-
дже Нуно Алвариша в Санту-
Тирсу, который окончил в 1959
году. В 1960 году он поступил
в военную академию, после
окончания которой продол-
жил обучение в Агрономичес-
кой школе Технического уни-
верситета Лиссабона и в Ин-
ституте международных отно-
шений и развития при Же-
невском университете.

С 1968 по 1971 годы Дуар-
те Пиу де Браганса прохо-
дил военную службу в Анго-
ле в качестве пилота ВВС
Португалии. В 1995 году 50-
летний Дуарте Пиу женился
на Изабел де Эредии. Суп-
руга подарила своему титу-
лованному мужу троих детей.

Герцог Браганса ведет ак-
тивную политическую и об-
щественную жизнь, причем
ее одобряют далеко не все
португальские сторонники
монархии. Еще в Анголе он
участвовал в составлении
списка независимых кандида-
тов в Национальную ассамб-
лею страны, за что был отоз-
ван в Португалию по распо-
ряжению военного начальст-
ва. Многие годы Дуарте Пиу
был одним из лидеров кам-
пании в поддержку незави-
симости Восточного Тимора,
завершившейся успехом. В
2012 году независимый Вос-
точный Тимор предоставил
герцогу Брагансе гражданст-
во молодого государства.

Дуарте Пиу, которому в нас-
тоящее время 73 года, возг-
лавляет Общество португаль-
ско-российской дружбы.
ПОЧЕМУ БЫВШИЙ ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ ГРЕЦИИ ОСТАЛ-

СЯ БЕЗ ПАСПОРТА?
78-летний бывший король

Греции Константин II счита-
ется последним в мире цар-
ствовавшим православным
монархом. Выпускник арис-

тешительным для Константи-
на: народ предпочел респуб-
лику.

Удивительно, но факт: соб-
ственности бывшего короля
в Греции лишили в девянос-
тые, приняв соответствующий
закон. Константин попытал-
ся оспорить его в европейс-
ких инстанциях, но потерпел
неудачу. У бывшего короля
нет паспорта. Причина в том,
что закон требует для этого
иметь фамилию, а ее у мо-
нарха нет. Константин раз-
водит руками: в его динас-
тии фамилий не было никог-
да. В страну он приезжает
по датскому дипломатическо-
му паспорту, поскольку однов-
ременно носит титул принца
Датского как потомок датс-
кого короля Кристиана IX. В
этом документе его имя зву-
чит как "Constantino de
Grecia". Ехидные греческие
журналисты моментально ок-
рестили короля Дегрециасом.
Женат Константин на доче-
ри датского короля Фреде-
рика IX, у них четверо детей.
Константин, помимо всего
прочего, является олимпийс-
ким чемпионом по парусно-
му спорту в классе "Дракон".
Последний греческий король
является правнуком великой
княгини Ольги Константи-
новны и праправнуком вели-
кого князя Константина Ни-
колаевича, поэтому часть
русских монархистов счита-
ет его претендентом на вир-
туальный трон Российской
империи.
"ГОСПОДА, ИМПЕРАТОР!

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО
ИМПЕРАТОР ВСЕРОС-

СИЙСКИЙ!"
Драка между претендента-

ми на русский престол из фи-
льма "Корона Российской им-
перии" в известной степени
отражает действительность. В
том смысле, что, несмотря
на гибель семьи Николая II, а
также еще ряда членов фа-

милии, Романовых оказалось
более чем достаточно для то-
го, чтобы они в эмиграции
вдрызг разругались из-за
вопроса гипотетического
престолонаследия. Если не
углубляться в дебри, то на
сегодняшний день существу-
ют два наиболее заметных
объединения: это "Объедине-
ние членов рода Романовых"
и "Российский императорс-
кий Дом". Главой первого счи-
тается Андрей Андреевич Ро-
манов, генеалогически стар-
ший живой потомок Алексан-
дра III, сын князя Андрея
Александровича и княгини
Елизаветы Фабрициевны.

Рожденный в Лондоне, во
время Второй мировой
войны он служил в ВМФ Ве-
ликобритании и участвовал
в легендарных северных кон-
воях, став первым из Рома-
новых, кто побывал в СССР.
Андрей Андреевич много пу-
тешествовал, сменил огром-
ное количество профессий,
начиная от плотника и за-
канчивая ювелиром. Осев в
США, князь на пенсии увлек-
ся искусством: живописью и
художественной фотографи-
ей. "Объединение членов ро-
да Романовых" не выдвигает
никаких династических и ма-
териальных претензий к рос-
сийскому правительству.
Члены объединения приез-
жают в Россию, занимают-
ся благотворительностью,
встречаются с обществен-
ностью, со школьниками и
студентами. "Российский Им-
ператорский Дом" берет на-
чало от великого князя Ки-
рилла Владимировича, вто-
рого сына великого князя
Владимира Александровича,
третьего сына императора
Александра II. В 1924 году в
эмиграции он провозгласил
себя императором Кирил-
лом I, однако общей поддер-
жки Романовых не получил.

Нынешняя глава "Россий-
ского Императорского Дома"
Мария Владимировна Рома-
нова родилась в Испании во
время диктатуры Франко.

Выпускница Оксфорда, Ма-
рия Романова в 1976 году
вступила в брак с принцем
Францем Вильгельмом Прус-
ским. В этом браке родился
сын Георгий. В настоящее
время 37-летний Георгий Ми-
хайлович Романов является
наследником матери в "Рос-
сийском Императорском До-
ме". Великая княгиня Мария
Романова и ее сын ведут ак-
тивную общественную деяте-
льность на всем постсоветс-
ком пространстве. В 2009 го-
ду директор канцелярии ве-
ликой княгини Александр За-
катов сообщил о желании
"Российского Императорско-
го Дома" Романовых верну-
ться в Россию, получив в
стране определенный инсти-
туциональный статус.

В 2014 году "Российский
Императорский Дом" под-
держал присоединение
Крыма к Российской Феде-
рации. В 2018 году в озна-
менование 235-летия вхож-
дения Крымского полуостро-
ва в состав Российской им-
перии Мария Владимировна
и её сын Георгий Михайло-
вич совершили поездку в
Крым. 2 июня в ходе визита
в Керчь императорская се-
мья проехала на российском
автомобиле LADA Largus по
Крымскому мосту.

Мария Владимировна Романова и Георгий Михайлович Ро-
манов. 2016 г.  Фото: РИА Новости/ Александр Полегенько

Дуарте Пиу, Луис Альфонсо Бурбонский, Мария Владимиров-
на Романова, Жан-Кристоф Наполеон.           Коллаж АиФ

тократического колледжа
Анаврита и юридического фа-
культета Афинского универси-
тета Константин начал
выполнять монаршие обязан-
ности еще при жизни отца
Павла I, став регентом при
нем из-за плохого здоровья
короля. После смерти роди-
теля в 1964 году Константин
стал полноправным королем.
В 1967 году король выступил
против хунты "черных полков-
ников", но потерпел пораже-
ние, после чего вынужден был
покинуть страну. В 1973 году
хунта провела референдум,
упразднив монархию. После
падения "черных полковни-
ков" референдум повторили,
но результат оказался неу-
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В Великий пост можно чи-
тать, а точнее молиться сло-
вами любых молитв. Нет ни-
каких особых правил. Дру-
гое дело, что Великий пост
- время особых молитв и бо-
гослужений.

В первую очередь - это
покаянная молитва Ефрема
Сирина. Ее можно читать
каждый день. Также хорошо
бы обратить внимание на
тексты постных песнопений
на богослужениях, понять
для себя их смысл.

Часто можно встретить
мнение, что во время Вели-
кого поста нельзя читать

В 22-м выпуске еженеде-
льной передачи "Слово
Предстоятеля" глава Укра-
инской православной церк-
ви Московского патриарха-
та митрополит Онуфрий
рассказал о земной и ду-
ховной мудрости человека.

"Земная мудрость учит че-
ловека устраивать свою зем-
ную жизнь, а духовная муд-
рость - выстраивать отно-
шения с Господом, ближни-
ми и окружающим миром...
Апостолы же словом духов-
ной мудрости привели все
концы Вселенной ко Хрис-
ту", - об этом Предстоятель
Украинской Православной
Церкви Блаженнейший Мит-
рополит Киевский и всея Ук-
раины Онуфрий рассказал
в очередном выпуске прог-
раммы "Слово Предстояте-
ля", который вышел на те-
леканале "Интер" в эту суб-
боту, 16 марта.

Его Блаженство напомнил,
что в первую Неделю Вели-
кого поста Святая Церковь
совершает Торжество Пра-
вославия, вознося в этот
день благодарственные мо-

В деревне Самолва Гдов-
ского района Псковской об-
ласти создадут федеральный
музей-заповедник "Ледовое
побоище" в память о святом
благоверном князе Алексан-
дре Невском.

Вопрос создания музея
обсуждался 13 марта на ра-
бочем совещании во главе
с губернатором Псковской
области Михаилом Ведерни-
ковым, посвященном подго-
товке региона к празднова-
нию 800-летия Александра
Невского, которое будет от-
мечаться в 2021 году. Об

Ñëîâî Ïðåäñòîÿòåëÿ ÓÏÖ: Âåðà - ýòî ôóíäàìåíò
íå òîëüêî íåáåñíîé, íî è çåìíîé æèçíè

литвы за то, что "Господь на
протяжении всей истории
Церкви помогал нашим
предкам и нам помогает в
испытаниях, борениях, скор-
бях отстаивать и беречь чис-
тоту Святой веры".

Рассказав евангельскую
историю о призвании к апос-
тольскому служению двух бу-

дущих апостолов из двенад-
цати - Филиппа и Нафанаи-
ла, которые оставили все,
что имели, и последовали за
Иисусом Христом (Ин. 1: 43-
51), Архипастырь обратил
внимание на то, что среди
двенадцати апостолов не
было мудрецов и богачей, а
были простые люди - рыба-

ки, крестьяне, мытари и т.д.
"Почему Господь не приз-

вал мудрых, ученых, богатых
людей, которые были тогда
в Израиле? Потому, что Гос-
подь не нуждается в нашей
земной мудрости. Господь
пришел на землю не для то-
го, чтобы воспользоваться
мудростью земной, а чтобы
принести нам духовную муд-
рость, которая учит челове-
ка правильно строить свою
земную жизнь", - пояснил
Блаженнейший.

Он подчеркнул, что "зем-
ная мудрость учит человека,
как устраивать земную жизнь
в интересах земли", а "духов-
ная мудрость учит, как пра-
вильно выстраивать свои от-
ношения с Господом, ближ-
ними и окружающим миром".

"Духовная мудрость учит
любить Бога, любить ближ-
него, уважать и бережно по-
льзоваться природой, кото-
рую создал Бог ради чело-
века. Духовная мудрость
учит человека устраивать
так свою земную жизнь, что
конец этой земной жизни
становится началом жизни

небесной. Именно этой муд-
рости Господь научил Своих
апостолов, а (...) апостолы
своим словом духовной муд-
рости привели все концы
Вселенной ко Христу", - от-
метил Предстоятель.

Также он добавил, что на
духовном пути человек сна-
чала верит в Бога, и посте-
пенно, когда достигает опре-
деленной степени совершен-
ства, то уже видит Бога - "для
него открывается Небо".

Именно поэтому, по сло-
вам Блаженнейшего Митро-
полита Онуфрия, вера явля-
ется фундаментом не толь-
ко Небесной, но и земной
жизни.

"Человек должен жить по
законам веры, тогда он поз-
нает своего Создателя и
выполнит свое предназначе-
ние - быть спасенным и жить
с Богом. Есть много вер, но
они имеют примеси с мудрс-
твованием, а одна вера - Пра-
вославная - ведет к Богу", -
подытожил Предстоятель Ук-
раинской Православной Цер-
кви, пожелав всем жить по
вере и искать Христа.

Êàêèå ìîëèòâû íåëüçÿ ÷èòàòü â Âåëèêèé ïîñò?
акафисты, кроме одного или
нескольких дней. В субботу
пятой недели Четыредесят-
ницы во всех православных
храмах поется Акафист
Пресвятой Богородице и зву-
чит похвала Божьей Мате-
ри. Также во время осо-
бенных великопостных бо-
гослужений - Пассий, кото-
рые служатся четыре раза
за пост, читается Акафист
Божественным Страстям
Христовым.

Мнение об ограничении
чтения акафистов в другие
дни поста связано с тем,
что многим кажется неу-

местным радостный настрой
молитвенного пения в пери-
од, когда христианину сле-
дует сокрушаться о своих
грехах. Тем более, церков-
ная богослужебная жизнь в
это время и так очень на-
сыщенная.

Но как такового запрета
на чтение тех или иных мо-
литв в Великий пост в цер-
ковном уставе нет. Есть тра-
диция уделять в Великий
пост больше внимания по-
каянным молитвам. Но
христианин может читать
акафисты келейно (то есть
дома). Ведь время поста -

это не время уныния, а вре-
мя стремления к Богу и уси-
ленной молитвы. И если кто-
то хочет добавить к своим

обычным и к положенным
для чтения во время поста
молитвам еще и акафисты,
то можно так сделать.

Центральной иконой глав-
ного храма российских воо-
руженных сил станет образ
Спаса Нерукотворного, соз-
даваемый на личные средст-
ва президента России, расс-
казал главный архитектор
храма Дмитрий Смирнов в
интервью газете "Красная
звезда".

"Центральной иконой ста-
нет образ Спаса Нерукот-
ворного. И она будет отны-
не считаться главной иконой
наших вооружённых сил", -
сказал собеседник издания.

По его словам, икона Спа-
са Нерукотворного всегда

Â Ïñêîâñêîé îáëàñòè ñîçäàäóò ìóçåé "Ëåäîâîå ïîáîèùå"
этом сообщил сайт Адми-
нистрации Псковской об-
ласти.

Кроме создания музея-за-
поведника в Псковской об-
ласти запланированы и дру-
гие памятные мероприятия
к юбилею святого князя.

Так, в 2021 году состоит-
ся презентация отреставри-
рованной иконы "Святой бла-
говерный князь Александр
Невский с избранными
святыми" XVII века, которая
сейчас находится в работе
в петербургском Институте
им. И.Е. Репина. Также в

планах переиздание листов
из Лицевого летописного
Свода, посвященного Алек-
сандру Невскому.

Кроме того, при поддерж-
ке Минкультуры России пла-
нируется реализовать музы-
кальный проект "Славься,
Русь" с участием симфони-
ческого оркестра Псковской
областной филармонии,
сводного хора Пскова и
Санкт-Петербурга и солистов
Мариинского театра.

В целом в региональный
план подготовки к 800-летию
святого князя вошло более
100 культурных, образова-
тельных, научных и памятных
мероприятий.

Öåíòðàëüíóþ èêîíó ãëàâíîãî õðàìà ÂÑ ÐÔ ñîçäàäóò íà ñðåäñòâà ïðåçèäåíòà
была самой почитаемой сре-
ди верующих христиан. "Об-
раз Спаса Нерукотворного с
давних времён является пок-
ровителем русского воинст-
ва. Напомню, что до Петра I
у русской армии не было
специальной геральдической
символики и воинские
знамёна заменяли иконы", -
рассказал Смирнов.

Он уточнил, что икона ста-
нет частью сложного склад-
ня с киотом, состоящего из
нескольких частей, "это бу-
дет своеобразный храм в
храме". Высота складня - 3
метра, ширина - 1,2 метра,

внизу будет мощевик для
хранения православных ре-
ликвий.

"Важно и то, что создают-
ся и икона, и весь уни-
кальный складень на лич-
ные средства президента
России Владимира Владими-
ровича Путина", - приводит
слова главного архитектора
"Красная звезда".

Смирнов рассказал, что
икона будет написана на дос-
ке размером 90 на 85 санти-
метров, собранной из лафе-
та восьмифунтовой чугунной
пушки 1710 года, которую
подняли со дна Невы неда-

леко от домика Петра I в Пе-
тербурге. Лафет был изготов-
лен из лиственницы и после
извлечения из воды уже хо-
рошо просох, так что доску
"не поведёт", сообщил он.
Доска для иконы сборная и
скреплена металлическими
частями лафета и деревян-
ными частями знаменитой
трёхлинейки - модернизиро-
ванной винтовки Мосина, на
прикладе которой можно уви-
деть год выпуска - 1944-й, до-
бавил архитектор.

Страницу подготовила
Ольга Гурская
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Кроссворд

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 1. Юбка. 6. Пест. 8. Диорама. 9. Юнга. 10.
Дыра. 11. Неверие. 12. Фива. 14. Жлоб. 17. Шхуна. 20. Кизил.
21. Залог. 22. Авила. 23. Джинн. 24. Репей. 26. Гвалт. 29. Шкаф.
32. Итог. 34. Абрикос. 35. Опус. 36. Хрен. 37. Опахало. 38. Блин.
39. Дока.

По вертикали: 2. Бинди. 3. Адана. 4. Подвох. 5. Байрон. 6.
Падеж. 7. Сорго. 12. Фок. 13. Возница. 15. Лилипут. 16. Бег. 17.
Шланг. 18. Улика. 19. Азарт. 23. Душ. 25. Йог. 27. Варвар. 28.
Лаклан. 30. Купол. 31. Фасон. 32. Исход. 33. Ошеек.

Хотите узнать РЕЦЕПТ СМЕХА?
Он - на страницах книги

Наталии Ерменковой "Наташки".
Это - сборник веселых историй и окра-

шенных легкой грустью и иронией рассказов,
написанных на болгарском и русском языках.
Как отмечает литературная критика, юмор в
книге - очень добронамеренный, "щядящий",
перо автора талантливо и  деликатно. Читая
на одном дыхании страницу за страницей, не-
вольно "заражаешься" атмосферой увлекательной прозы и даже
становишься своеобразным соавтором, вспоминая свои смешные
и порой нелепые житейские ситуации. Реакция всех, кто уже
имел удовольствие прочитать книгу "Наташки", однозначна: "Когда
будет продолжение?"

Что ж, это - самая высокая читательская оценка!
Книга "Наташки" предлагается в Российском культурно-инфор-

мационном центре в Софии - в книжном магазине, и на сайте
"книги онлайн" www.ozone.bg и https://www.ozone.bg/product/natashki/

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÊÈÖ

22 марта - пятница
Конференция "Переход и па-

раллельные государства"
Конференц-зал, 10:00-16:00
Музыкально-поэтический вечер

"Весна поэтическая" Мраморный
зал, 17:30

23 марта - суббота
Сборник мультфильмов Малый

зал, 10:00
Детские чтения на русском

языке: Сказка "Проталинка". Биб-
лиотека, 11:00

День космоса и авиации:
- Д/ф "Космос", "Черные дыры"
- Физические и химические

опыты, представление работаю-
щих моделей робототехники,
открытый урок по химии . Боль-
шой зал. Фойе между залами.
Открытая терраса др., "Черное"
фойе, 15:00

25 марта - понедельник

Благотворительная выставка
союза Болгарских художников
"Красота родного края".

Открытие в 18:00
Фойе между Большим и Малым

залами 25.03-29.03. 2019 г.
18:00

26 марта - вторник
Док. фильм "Православный

Крым. Дорогами тысячелетий"
реж.: Л. Ибрагимов, 70 мин.
Малый зал, 18:30

27 марта - среда
Классический концерт по про-

изведениям Панчо Владыгерова.
Мраморный зал, 18:00
"Квартет" реж.: Н.Пинигин, в ро-

лях: З.Шарко, А.Фрейндлих, К.Лав-
ров, О.Басилашвили, 140 мин.
2005. Малый зал, 18:30

28 марта - четверг
"Человек-амфибия" 96 мин.,

1961 Малый зал, 18:30

По горизонтали: 1. Часть платья. 6. Предмет,
орудующий в ступе. 8. Изогнутая полукругом кар-
тина. 9. Младший среди матросов. 10. Отверстие.
11. Отсутствие веры. 12. Спутник Юпитера. 14.
Скряга, скупец. 17. Морское судно. 20. Плодово-
ягодный кустарник. 21. Кольцо в ломбарде. 22.
Провинция Испании. 23. Бутылочный дух. 24. Прис-
тавучая колючка. 26. Крик, шум. 29. Платяной
"сейф". 32. Конечный результат. 34. Плод, годный
на урюк. 35. Отдельное музыкальное сочинение.
36. Какое растение всё знает? 37. Веер. 38. Первый
обычно комом. 39. Знаток, мастер своего дела.

По вертикали: 2. Символика индуизма. 3. Крупный
город в Турции. 4. Злонамеренное действие, посту-
пок. 5. Восточный мыс Австралии. 6. Грамматичес-
кая категория. 7. Разновидность проса. 12. Морс-
кой термин, парус. 13. Правит лошадьми в зап-
ряжке. 15. Человек очень маленького роста. 16.
Вид лёгкой атлетики. 17. Пожарный рукав. 18. Вещь
с места преступления. 19. Приходит во время игры.
23. Стоячая водная процедура. 25. Любитель позы
лотоса. 27. Грубый и жестокий человек. 28. Река
на юго-востоке Австралии. 30. Сводчатое перекр-
ытие. 31. Покрой, форма обуви, платья. 32. Завер-
шение, конец. 33. Часть мясной туши.

Революция - переворот
Регресс - упадок
Резолюция - решение
Резонанс - отзвук
Результат - следствие
Реконструкция - перестройка
Рельеф - очертание
Ренессанс - возрождение
Респектабельный - почтенный
Реставрация - восстановление
Реформа - преобразование
Секретный - тайный
Сервис - обслуживание
Симпозиум - заседание
Симптом - признак
Синтез - сбор, обобщение
Синхронно - одновременно
Ситуация - положение,
обстановка
Социальный - общественный
Социология - обществоведение
Спонсор - благотворитель
(меценат)
Стабильность - устойчивость
Стагнация - застой

Стресс - напряжение,
потрясение
Структура - устройство
Субъективный - личный,
предвзятый
Сфера - область
Тема - предмет
Толерантность - терпимость
Томаты - помидоры
Трансформация - превращение
Фактический - действительный
Форум - собрание
Фундаментальный - основопола-
гающий
Хобби - увлечение
Шеф - глава
Шопинг - покупки
Шоу - зрелище
Эксклюзивный - исключительный
Эксперимент - опыт
Экспозиция - выкладка
Экспорт - вывоз
Эмбрион - зародыш
Эра - летосчисление
Юриспруденция - правоведение

ИНОСТРАННЫЕ СЛОВА, КОТОРЫМ ЕСТЬ ЗАМЕНА
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Салат с крабовыми
палочками и кукурузой

Продукты: консервированная кукуруза 100 гр., яйца 2
шт., крабовые палочки 100 гр., зеленое кислое яблоко 1
шт., укроп (зелень) 1 пучок, майонез 2-3 ст. л., соль.

Приготовление: В миску выложить кукурузу. Яблоко очис-
тить и нарезать в миску, кубиками. Добавить кубиками
порезанные крабовые палочки. Отваренные яйца нашин-
ковать и сложить в миску. Добавить майонез и мелко на-
шинкованный укроп. Перемешать и посолить по вкусу. Выло-
жить на блюдо с листьями салата и украсить по желанию.

Офисные байки
ГЕЙ ПО ПРИКАЗУ
Речь пойдет о политкорек-

тности. Например, в Европах
и Америках стало почему-то
нельзя вслух произносить
слово "негр". Следом за нег-
рами, пардон, афроамери-
канцами, афроангличанами,
афрофранцузами и разными
прочими афродизиаками в
спасительный заповедник по-
литкорректности полезли
разные нетрадиционные сек-
суальные меньшинства. Од-
нополые браки стали закон-
ными, и, в результате при-
рост населения в Европе идет
только за счет арабских миг-
рантов, религия которых тре-
бует побивать голубых и ро-
зовых камнями.

Русским этого не понять…
Да, ладно пусть у себя жи-
вут, как хотят, лишь бы нас
не трогали. Ан, не вышло. На-
вели европейцы в своих стра-
нах эту самую политкоррек-
тность, понравилось. Решили
другие отсталые народы поу-
чить. Действовать стали по
заранее утвержденным инс-
трукциям.

Есть в Москве представи-
тельство огромной и всем из-
вестной американской фир-
мы. Назовем ее АВС. Зайдешь
внутрь, попадешь прямо в та-
кой оазис американского
стиля жизни. Стеклянные ко-
ридоры между бесконечны-
ми полянами оупен-офисов. А
по этим ковролиновым лу-
жайкам резво скачут молод-
ые, энергичные и улыбчивые
сотрудники. Маршрут про-
бежки чаше всего проложен
от рабочего стола к месту на-
чальника. В напольном покр-
ытии уже даже тропинки про-
топтаны. Шагнешь с них вле-
во - штраф, вправо - предуп-
реждение, прыжок - уволь-
нение. И кто бы мог поду-
мать, что однажды по этим
дорожкам весело промарши-
рует гей-парад. Так вот, в эту
кондиционированную жизнь
пришло предписание из цен-
трального офиса. Перед днем
Святого Валентина компания
устраивает корпоративный
праздник в Лас-Вегасе для
сотрудников-геев. И россий-
ское отделение должно прис-
лать своих геев для участия.
Не менее двух, но не более
пяти. Холостые сотрудники
при известии напряглись.
Женатики злорадно захихи-
кали не тему того, как ново-
явленной парочке придется
в Америке доказывать свою
ориентацию. Даже Лас-Вегас,

(почему-то?) никого не обра-
довал.

Менеджмент серьезно за-
думался. Сказать, что в шта-
те геев нет - нельзя. Обви-
нят во лжи и отсутствии этой
чертовой политкорректности
и попрут с высокооплачива-
емой должности. Задачка
трудная, думали несколько
дней. Но умелый управленец
всегда найдет решение: на
праздник в Лас-Вегас поедут
два продавца с наихудшим
квартальным результатом.

Имена "голубых" делегатов
были озвучены на утренней
пятиминутке.

Надо ли говорить, что нес-
частные тут же стали объек-
том паломничества. Тонконо-
гие офисные девчушки спе-
циально меняли привычные
маршруты, чтобы взглянуть
на двух парней, которых на-
чальство официально назна-
чило геями. Один из делега-
тов мрачно пыхтел в ответ
на все вопросы и пытался от-
городиться от всеобщего вни-
мания кипами деловых бумаг
и спрятаться за экраном мо-
нитора.

Второй парень решил спол-
на воспользоваться неожи-
данной популярностью среди
прекрасной половины. На
расспросы отвечал туманно
и, пользуясь положением
Официального Гея, во всю об-
нимался с девчонками. За-
тем во внутренней корпора-
тивной сети появилась фотка
с мобильного телефона, где
потенциальный делегат на
гей-вечеринку любезничает с
дамами. Его кандидатура тут
же отпала.

Начальство отреагировало
мгновенно. На ближайшей пя-
тиминутке прозвучало:

- Вместо дискредетировав-
шегоя себя Петрова в Лас-
Вегас поедет Сидоров! Его
результаты продаж не нам-
ного лучше. А если кандида-
тура Сидорова по каким-то
причинам отпадет, то у нас в
запасе еще много нерадивых
неженатых менеджеров!

- Теперь дамоклов меч за-
вис над остальными холос-
тыми сотрудниками офиса.
Коллектив сплотился. Загре-
меть в геи никому не хоте-
лось. За Сидоровым стали
негласно следить и под
любым предлогом не подпус-
кать к нему женщин. К лю-
бой сотруднице, подошедшей
к бедняге больше чем на
полметра, тут же подскаки-
вал галантный молодой че-
ловек и начинал оказывать
всяческие знаки внимания.
Дамы млели от неожиданной
любезности.

Наконец, подошел срок
отъезда. Два бедолаги полу-
чили солидные командиро-
вочные, чтобы не уронить
престиж российских геев, и
убыли в Лас-Вегас. Остав-
шийся на Родине дружный
коллектив во всю ехидничал
и строил прогнозы о том, ка-
ково им придется в голубой
тусовке. Подобные военные
действия сплотили кадры по-
лучше любого тим-билдинга.
За время, пока холостяки
держали оборону вокруг не-
удачливых делегатов, они
сблизились со многими сим-
патичными сотрудницами.
При этом каждый из муж-
чин, вспоминая убывших и
любезничая с девушками,
держал в уме то, что подоб-
ная неожиданная щедрость
из центрально офиса может
оказаться не последней и не-
формальное близкое обще-
ние с дамами может послу-
жить алиби в глазах началь-
ства.

Через неделю, двое заго-
ревших псевдо геев верну-
лись из Америки. Один выиг-
рал в казино крупную сумму
и решил свалить от греха из
этой компании, которая при-
нуждает сотрудников силком
менять сексуальную ориен-
тацию. А другой … завел се-
бе друга из французского фи-
лиала и собирается летом к
нему в гости, на знаменитый
Парижский гей-парад. Каж-
дому свое.            100story.ru
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Пятница, 22 марта (болгарское время)

Воскресенье, 24 марта

Пятница, 22 марта (московское время)

Воскресенье, 24 марта

05.00 Новости 05.10 "Гении и злодеи" (12+) 05.35 Галина Беляева,
Олег Янковский, Кирилл Лавров, Леонид Марков в фильме "Мой
ласковый и нежный зверь" (12+) 07.20 "Играй, гармонь любимая!"
(12+) 08.00 "Умницы и умники" (12+) 08.45 "Слово пастыря" (0+)
09.00 Новости (с субтитрами) 09.15 "Вячеслав Зайцев. Слава и
одиночество" (12+) 10.10 "Теория заговора" (16+) 11.00 Новости
(с субтитрами) 11.20 "Идеальный ремонт" (6+) 12.25 Премьера.
"Живая жизнь" (12+) 15.15 Премьера. Дмитрий Назаров, Марк
Богатырёв, Елена Подкаминская, Дмитрий Нагиев в фильме "Кух-
ня в Париже" (16+) 17.20 "Сегодня вечером" (16+) 20.00 "Время"
20.20 Премьера. К 70-летию Валерия Леонтьева. Большой кон-
церт в Государственном Кремлёвском дворце (12+) 22.30 Пре-
мьера. Павел Прилучный, Станислав Дужников, Кристина Бродс-
кая в драме "Рубеж" (16+) 00.20 Оксана Акиньшина, Екатерина
Варнава, Денис Никифоров в фильме "8 первых свиданий" (16+)
01.45 Ирина Купченко в фильме "Странная женщина" (12+) 04.10
"Модный приговор" (6+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.30 "Сегодня 22
марта. День начинается" (6+) 09.00 "Модный приговор" (6+) 10.00
"Жить здорово!" (16+) 11.00 Новости 11.15 "Время покажет" (16+)
13.00 "Урфин Джюс и его деревянные солдаты". Анимационный
фильм (0+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Урфин Джюс и
его деревянные солдаты". Анимационный фильм. Продолжение (0+)
15.00 "Мужское / Женское" (16+) 15.45 "Время покажет" (16+)
17.00 Вечерние новости 17.25 "Время покажет" (16+) 17.50 "Чело-
век и закон" с Алексеем Пимановым (16+) 18.50 "Поле чудес"
(16+) 20.00 "Время" 20.30 Премьера. Алексей Гуськов, Оксана Фан-
дера, Тимофей Трибунцев в комедии "Вечная жизнь Александра
Христофорова" (16+) 22.20 "Вечерний Ургант" (16+) 23.10 Фильм
"Хороший мальчик" (12+) 00.45 Алексей Вертков, Виталий Кищен-
ко в фильме Карена Шахназарова "Белый тигр" (16+) 02.35 Юри
Ярвет в фильме "Отель "У погибшего альпиниста" (12+) 03.55
"Модный приговор" (6+)

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

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

05.40 Т/с "Главные роли", 4 с 06.30 Т/с "Главные
роли", 5 с 07.20 Т/с "Главные роли", 6 с 08.15
Мультфильмы 09.05 Т/с "Громовы", 7 с 10.00 Из-
раиль за неделю 11.30 Х/ф "Женский день" 13.00
Шоб я так ел 13.55 Х/ф "Веселое сновидение,
или Смех сквозь слезы", 2 с 15.10 Т/с "Парфю-
мерша", 6 с 16.05 Т/с "Чкалов", 3 с 18.05 Сквоз-
ной эфир. Гость 22.00 Намедни в караоке 22.30
Т/с "Чкалов", 5 с 23.30 Т/с "Чкалов", 6 с 00.30
Лиза из Сохо 01.00 "Особое мнение" 02.30 Т/с
"Парфюмерша", 1 с 03.25 Т/с "Парфюмерша", 2 с

RTVI

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.30 "Сегод-
ня 26 марта. День начинается" (6+) 09.00 "Модный приго-
вор" (6+) 09.55 "Жить здорово!" (16+) 11.00 Новости (с суб-
титрами) 11.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с суб-
титрами) 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.00 "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 "Вре-
мя" 20.30 Премьера. Сергей Пускепалис, Равшана Куркова в
многосерийном фильме "А у нас во дворе". Новые серии
(16+) 22.30 "Большая игра" (12+) 23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 Константин Хабенский в легендарном сериале "Убой-
ная сила" (16+) 01.50 "Мужское / Женское" (16+) 03.00 "А у
нас во дворе". Новые серии. Многосерийный фильм (16+)
04.00 Новости 04.05 "А у нас во дворе". Новые серии. Много-
серийный фильм (16+)

1 КАНАЛ

Суббота, 23 мартаСуббота, 23 марта

Воскресенье, 24 марта

05.00 Утро России 09.00 О самом главном
10.00 Вести 10.25 Вести. Местное время 10.45
Судьба человека с Борисом Корчевниковым
11.50 60 минут 13.00 Вести 13.25 Вести. Мес-
тное время 13.45 Кто против? 16.00 Вести.
Местное время 16.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 17.50 60 минут 19.00 Вести 19.45
Вести. Местное время 20.00 Юморина 22.25
Выход в люди 23.30 Отогрей мое сердце. Х/ф
01.05 Белая студия. Михаил Шемякин 01.45
Личное дело судьи Ивановой. Х/ф 03.10 Анд-
рей Малахов. Прямой эфир

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббо-
та 09.20 Сто к одному 10.00
Вести 10.20 Вести. Местное
время 10.40 Пятеро на одного
11.25 Моя любовь - Россия!
11.55 Женатый холостяк. Х/ф
13.25 Любить и верить. Х/ф
16.50 Привет, Андрей! 19.00
Вести в субботу 19.45 Женщи-
на с прошлым. Х/ф 23.10 Ро-
мантика романса 00.05 Объ-
яснение в любви. Х/ф 02.20
Однажды преступив черту. Х/
ф 04.25 Незабудки. Х/ф

07.35 Сам себе режиссер 08.15 Смехопано-
рама Евгения Петросяна 08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье 09.20 Сто к одному 10.00 Вес-
ти 10.20 Утренняя почта 10.50 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 11.30 Смеяться разре-
шается 13.30 Далекие близкие 14.50 Больше,
чем любовь 15.30 Расплата за счастье. Х/ф
19.00 Вести недели 21.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН 21.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым 00.30 Женщины на грани
02.05 Внимание! Всем постам... Х/ф 03.30 Да-
лекие близкие

Суббота, 23 марта

RTR

Понедельник, 25 марта

Вторник, 26 марта

Среда, 27 марта

Четверг, 28 марта

Понедельник, 25 марта

Среда, 27 марта

Четверг, 28 марта

Понедельник, 25 марта

Вторник, 26 марта

Среда, 27 марта

Четверг, 28 марта

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.30 "Сегодня
25 марта. День начинается" (6+) 09.00 "Модный приговор"
(6+) 09.55 "Жить здорово!" (16+) 11.00 Новости (с субтитра-
ми) 11.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитра-
ми) 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.00 "Мужское / Женс-
кое" (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"
20.30 Премьера. Сергей Пускепалис, Равшана Куркова в мно-
госерийном фильме "А у нас во дворе". Новые серии (16+)
22.30 "Большая игра" (12+) 23.30 "Познер" (16+) 00.25 Конс-
тантин Хабенский в легендарном сериале "Убойная сила"
(16+) 02.10 "Мужское / Женское" (16+) 03.00 "А у нас во дво-
ре". Новые серии. Многосерийный фильм (16+) 04.00 Новос-
ти 04.05 "А у нас во дворе". Новые серии. Многосерийный
фильм (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.30 "Сегодня
19 марта. День начинается" (6+) 09.00 "Модный приговор"
(6+) 10.00 "Жить здорово!" (16+) 11.00 Новости (с субтитра-
ми) 11.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитра-
ми) 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.00 "Мужское / Женс-
кое" (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"
20.30 Премьера. Екатерина Вилкова, Сергей Пускепалис в
многосерийном фильме "Шифр" (16+) 22.30 "Большая игра"
(12+) 23.30 "Вечерний Ургант" (16+) 00.05 Константин Хабен-
ский в легендарном сериале "Убойная сила" (16+) 01.50 "Муж-
ское / Женское" (16+) 02.45 "Контрольная закупка" 03.10
"Шифр". Многосерийный фильм (16+) 04.00 Новости 04.05
"Шифр". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.30 "Сегодня
27 марта. День начинается" (6+) 09.00 "Модный приговор"
(6+) 09.55 "Жить здорово!" (16+) 11.00 Новости (с субтит-
рами) 11.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтит-
рами) 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.00 "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"
20.30 Премьера. Сергей Пускепалис, Равшана Куркова в
многосерийном фильме "А у нас во дворе". Новые серии
(16+) 22.30 "Большая игра" (12+) 23.30 "Вечерний Ургант"
(16+) 00.05 Константин Хабенский в легендарном сериале
"Убойная сила" (16+) 01.50 "Мужское / Женское" (16+) 03.00
"А у нас во дворе". Новые серии. Многосерийный фильм
(16+) 04.00 Новости 04.05 "А у нас во дворе". Новые серии.
Многосерийный фильм (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.30 "Сегодня
28 марта. День начинается" (6+) 09.00 "Модный приговор"
(6+) 09.55 "Жить здорово!" (16+) 11.00 Новости 11.15 "Вре-
мя покажет" (16+) 14.00 Новости 14.15 "Давай поженимся!"
(16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+) 16.00 "Время пока-
жет" (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" 20.30 Премьера. Сергей Пуске-
палис, Равшана Куркова в многосерийном фильме "А у
нас во дворе". Новые серии (16+) 22.30 "Большая игра"
(12+) 23.30 "Вечерний Ургант" (16+) 00.05 Константин Ха-
бенский в легендарном сериале "Убойная сила" (16+) 01.50
"Мужское / Женское" (16+) 03.00 "А у нас во дворе". Новые
серии. Многосерийный фильм (16+) 04.00 Новости 04.05 "А
у нас во дворе". Новые серии. Многосерийный фильм (16+)

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

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

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

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

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.25 Вести. Местное время 10.45 Су-
дьба человека с Борисом Корчевниковым 11.50
60 минут 13.00 Вести 13.25 Вести. Местное
время 13.45 Кто против? 16.00 Вести. Мест-
ное время 16.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
17.50 60 минут 19.00 Вести в 20:00 19.45 Вес-
ти. Местное время 20.00 Годунов. Продолже-
ние 21.50 Вечер с Владимиром Соловьевым
00.15 Вести-Санкт-Петербург 00.30 Энигма.
Ланг Ланг 01.10 Новости культуры 01.30 Мо-
розова 03.10 Андрей Малахов. Прямой эфир

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.25 Вести. Местное время 10.45 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 11.50 60
минут 13.00 Вести 13.25 Вести. Местное время
13.45 Кто против? 16.00 Вести. Местное время
16.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 17.50 60
минут 19.00 Вести в 20:00 19.45 Вести. Местное
время 20.00 Годунов. Продолжение 21.50 Вечер
с Владимиром Соловьевым 00.15 Вести-Санкт-
Петербург 00.30 "Тем временем. Смыслы" с Алек-
сандром Архангельским 01.10 Новости культуры
01.30 Морозова 03.10 Андрей Малахов. Прямой
эфир

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.25 Вести. Местное время 10.45 Су-
дьба человека с Борисом Корчевниковым 11.50
60 минут 13.00 Вести 13.25 Вести. Местное
время 13.45 Кто против? 16.00 Вести. Мест-
ное время 16.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
17.50 60 минут 19.00 Вести в 20:00 19.45 Вес-
ти. Местное время 20.00 Годунов. Продолже-
ние 21.50 Вечер с Владимиром Соловьевым
00.15 Вести-Санкт-Петербург 00.30 Линия жиз-
ни. Антон Долин 01.25 Новости культуры 01.45
Морозова 03.20 Андрей Малахов. Прямой эфир

Вторник, 25 марта

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.25 Вести. Местное время 10.45 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 11.50 60
минут 13.00 Вести 13.25 Вести. Местное время
13.45 Кто против? 16.00 Вести. Местное время
16.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 17.50 60
минут 19.00 Вести в 20:00 19.45 Вести. Местное
время 20.00 Годунов. Продолжение 21.50 Вечер
с Владимиром Соловьевым 00.15 Вести-Санкт-
Петербург 00.30 Абсолютный слух 01.10 Новости
культуры 01.30 Морозова 03.10 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир

Бедная Маша

Пятница, 22 марта (болгарское время)RTR
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Актер разменял шестой
десяток и при этом совсем
не похож на человека, ко-
торый рефлексирует по по-
воду своего возраста.
WomanHit.ru записал мысли
юбиляра о старых друзьях,
увлечениях и большой семье.

О работе
- Всегда хочется считать,

что ты на своем месте. За-
нимаешься тем, что тебе
уготовано сверху. Ты попал
туда, куда хотел. И все
складывается так, как ты
мечтал. И если ты не разо-
чаровываешься в своем
творческом выборе, пути,
профессии, тогда это пра-
вильно. Присутствует цель-
ное ощущение жизни. Если
дети так скажут: "Да, папоч-
ка, не тем ты занимался.
Просрал все! Разные мы
фильмы смотрим!" - мне бу-
дет обидно (улыбается).
Поэтому работаю много. Но
мне работа доставляет удо-
вольствие. Это тяжело,
сложно, но мне в радость.

Об отцовстве
- Хочется сказать, отец я

хреновый. Как себя похва-
лить? Мы не разделяем вос-
питание детей с супругой по-
полам. Если она что-то го-
ворит, то и я говорю то же
самое. Мы всегда идем с
ней в одну сторону. У нас
нет дуализма мнений. Пыта-
емся воспитывать с точки
зрения христианской мора-

Похоже, супруги старают-
ся лишний раз не встреча-
ться, пишет WomanHit.ru. На
минувшей неделе светским
хроникерам и фотографам
пришлось потрудиться, но
походы по разным вечерин-
кам явно того стоили.

Ксения Собчак и Максим
Виторган появились на крас-
ной ковровой дорожке сто-
личного Дома кино на кино-
премьере. Правда, увы, суп-
руги друг друга даже не уви-
дели. Первым приехал Мак-
сим. Из его рук выпало два
билета на банкет. На шутку
"Максим, зачем вам два приг-

57-летняя Роза Сябитова
рассказала, как приводит се-
бя в форму после Масленицы.
Ведущая популярного шоу на
Первом канале поделилась с
подписчиками рецептом на-
питка для похудения под наз-
ванием "Вода Сасси".

"Весна вступает в свои
права, самое время избав-
ляться от лишних сантимет-
ров, прибавившихся за зи-
му", - написала сваха.

По словам Сябитовой, для
напитка понадобиться два
литра питьевой воды, лимон,
огурец, небольшой кусочек
корня имбиря и пучок мяты.
Очищенный от кожуры огу-
рец, лимон и имбирь необ-
ходимо нарезать кружочка-
ми, мяту просто порвать ру-
ками. Все ингредиенты по-
местить в непрозрачную по-
суду и залить прохладной во-
дой. Затем напиток должен
простоять всю ночь на ниж-
ней полке холодильника.

Ïîðå÷åíêîâ: "Äåòåé ïûòàåìñÿ âîñïèòûâàòü ñ òî÷êè
çðåíèÿ õðèñòèàíñêîé ìîðàëè"

ли. Если мы о чем-то дого-
ворились, то своего мнения
не меняем. Нельзя - значит
нельзя! И папа, и мама го-
ворят одно. Мы можем по-
том поспорить по поводу
компьютера, гаджетов. Но
"да" или "нет" мы говорим
вдвоем. Иначе у нас не про-
исходит. Я выступаю в роли

у нее силы или нет. Пока нас
все устраивает.

Об охоте
- Сейчас, к сожалению,

времени мало, на охоту ез-
жу только в Тулу и Саратов.
Но зато тут, в Москве, есть
спортинг-клуб один, где по
тарелочкам стреляют. Ружье

себе купил хорошее.
И время нахожу. Я
быстро собрался,
быстро заехал, двес-
ти отстрелял, уехал.
Надо находить время,
надо давать себе воз-
можность вздохнуть,
почувствовать, что ты
не только пашешь. Ну
а что еще остается
делать? Водку пить,
что ли? Подустаешь
там, на охоте. В де-
вять утра загон, а
возвращаешься толь-
ко к ночи. В прошлый
раз, например, три-
надцать часов на сне-
гоходах перемеща-
лись. Приползли еле
живые. Сели, выпили.
Опять же все эти
разговоры охотничьи,

рыбацкие. У кого больше, у
кого толще. Компания всег-
да хорошая собирается. Все
забывают о своих профес-
сиях, должностях, званиях,
рангах. Как в бане - все го-
лые. Все одинаковые, толь-
ко рассказы разные. Пацан-
ская, очень приятная ком-
пания. Настоящая! Мне всег-

да хочется поехать на при-
роду, пообщаться с пацана-
ми.

О выпивке
- У меня нормальные от-

ношения с алкоголем. Мы
же люди русские. Можем
сесть крепко! Сейчас уже
реже, чем раньше, но мо-
жем иногда. На охоту едем,
садимся за стол. Рюмочку
обязательно выпиваем, ина-
че нельзя.

О друзьях
- Жалко, что редко видим-

ся - много работы, графики
не совпадают. Но вот когда
у Кости Хабенского день
рождения был, конечно,
встретились. Зашли, поздра-
вили, обнялись, посидели
вместе. Начали вспоминать
прошлое и вдруг поняли: мы
такую жизнь уже прожили,
столько сделали! Взрослые
ведь дяденьки. Елки-палки,
как все быстро пролетело!

Короче, решили, что надо
чаще собираться, а то раз-
бежались в разные стороны,
а времени-то не так много
остается. Забежали на вер-
шину, побежали вниз, но на-
до по пути туда или обратно
не растерять то дорогое, что
мы приобрели, - нашу друж-
бу.

О вере
- Мы же все стремящие-

ся. Все на пути в небесный
Иерусалим. Каждый идет по
Раевскому тракту. Все бу-
дем там. И дети учатся в
православной школе Святи-
теля Василия Великого. И я
не говорю, что мы прям ве-
рующие-верующие. Но база
должна быть, жизненная
опора, добрые человечес-
кие, христианские вещи.
Это помогает держать удар.
А в жизни их много будет.
Человек должен за что-то
держаться. А это не самое
плохое, за что можно в жиз-
ни держаться. Уверен.

Михаил увлекается охотой и рыбал-
кой, и дети иногда поддерживают па-
пу в этом хобби

тяжелой артиллерии, как го-
ворят. Я ставлю точку в раз-
говоре.

О большой семье
- Всегда радовался, что

детей много. Как Бог дает!
Но тут больше руководит
супруга, нежели супруг. Есть

Ñîá÷àê è Âèòîðãàí ðàçìèíóëèñü íà ïðåìüåðå
ласительных?" Виторган от-
реагировал доброй усмеш-
кой. Ксения Собчак появи-
лась внезапно, с целой съе-
мочной группой, и создала
буквально непреодолимую
пробку на красной дорож-
ке. Взяв интервью у Алек-
сея Аграновича и Виктории
Толстогановой, Ксения таким
же вихрем унеслась прочь.

Сейчас она переживает
непростой период: недавно
Ксения призналась, что рас-
сталась с Максимом Витор-
ганом. Пара находилась в за-
конном браке более пяти
лет, занимается воспитани-

ем сына.
"Мы довольно давно жи-

вем отдельно и каждый сво-
ей жизнью. Пока мы жили
вместе, мы сохраняли вза-
имную верность. Мы не де-
лим имущества и, тем бо-
лее, ребенка, которого про-
должаем растить, как лю-
бящие его родители", - на-
писали Максим и Ксения в
социальной сети. А ведь еще
недавно публика предпола-
гала, что все происходящее
в этой семье - чистой воды
пиар. Пока не известно, по-
дали ли звезды на развод,
также остается гадать: ког-

да Собчак или режиссер
Константин Богомолов рас-
скажут правду о своих от-
ношениях.

Что каса-
ется Витор-
гана, то он
с головой
ушел в ра-
боту. Актер
переквали-
фицировал-
ся в режис-
сера-поста-
новщика од-

ного из спектаклей, премье-
ра которого скоро состоит-
ся в Москве. Теперь Максим
буквально дни и ночи про-
водит в театре на репетици-
ях. И еще один немало-
важный факт: друзья и кол-
леги Виторгана заметили, что
он несколько недель не но-
сит обручальное кольцо.

Ëàéìà Âàéêóëå ïðèçíàëàñü â
íàðêîòè÷åñêîé çàâèñèìîñòè

Среди звезд модно делать громкие
заявления: вслед за Лолитой в упот-
реблении наркотиков призналась и
Лайма Вайкуле. "Это было юношес-
кое время, когда хотелось все и сра-
зу, - объяснила артистка. - К счас-
тью, у меня не развилась сильная за-
висимость", цитирует звезду "Стар-
Хит.ру". Не пристрастилась Лайма и
к спиртному, чему очень рада.

К слову, на выступлениях у Лаймы
случалось всякое, - один из концер-
тов в Одессе едва не закончился
трагедией. Во время монтажа мно-
гоэтажной сцены техработники пе-
ребили световой провод напряжени-
ем в 300 вольт. Певица, ничего не
подозревая, коснулась поручня
сцены во время исполнения хита.
Последовал сильный удар током.

"Что-то такое произошло, что глаза на лоб полезли. Я
отпустила поручень и поняла, что падаю. Иду назад, смот-
рю на клавишника, хочу сказать, чтобы помог мне, и по-
нимаю, что не могу произнести ни слова. Я была тогда в
очень хорошей форме, чудом устояла и не упала со вто-
рого этажа", - поделилась звезда.

Ðîçà Ñÿáèòîâà ðàñêðûëà ðåöåïò íàïèòêà äëÿ ïîõóäåíèÿ

"Готовый напиток разде-
лить на 8 приемов: первый
стакан натощак, последний
за час до сна, остальные -
между приемами пищи", -
объяснила Сябитова.

Телезвезда рассказала,
что "Вода Сасси" выводит
токсины, заряжает энерги-
ей, стимулирует общий то-
нус, улучшает состояние ко-
жи, волос и избавляет от
нескольких лишних килог-

раммов. Его разработала
врач-диетолог Синтия Сасс
для нормализации работы
желудка и кишечника, выво-
да токсинов и снижения га-
зообразования. Однако ока-
залось, что при употребле-
нии "Воды Сасси" возника-
ет очень сильный побочный
эффект - похудение.
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Олга Гурска

На 18 март в Руския кул-
турно-информационен цен-
тър в София се състоя офи-
циално откриване на фото-
изложбата "Крим днес: пог-
лед отвътре", подготвена
от посолството на Руска-
та федерация в България,
представителството на
Россотрудничество в София
и редакционния екип на спи-
сание "Кримски журнал". В
експозицията се разказва за
живота на Република Крим.
Снимките от изложбата са
направени през последните
5 години от сътрудниците
на "Кримски журнал".  Експо-
зицията беше представена
от посланика на Русия в Бъл-
гария Н.Пр. Анатолий Ана-
толиевич Макаров, който се
обърна с реч към присъства-
щите.

След откриването на из-
ложбата в Малката зала на
Руския културно-информаци-
онен център се проведе пре-
миерна за България прожек-
ция на новия руски игрален
филм "Кримски мост. Напра-
вено с любов". Романтична-
та комедия е заснета през
2018 година и разказва за
интересна любовна исто-
рия, която се разиграва по
време на строителството
на Кримския мост. Изложба-
та ще продължи до края на
март.

В словото си посланик
А.А.Макаров заяви: "Пре-
ди пет години, на 16 март
2014 година, в съответствие
с всички изисквания на за-
кона на територията на по-
луострова се проведе рефе-
рендум. В него участваха
83% от населението, като
почти 97% гласуваха  Репуб-
лика Крим да влезе в със-
тава на Русия.

Кримчани се възползва-
ха от правото си на само-
определение и направиха
избор в полза на мирното
развитие, което при сегаш-
ните украински власти би
било невъзможно.

През последните пет го-
дини Република Крим и гра-
дът с федерално значение
Севастопол устойчиво се ин-
тегрираха в руското поли-
тическо, законодателно и
икономическо пространство.
Въпреки цялата сложност на
задачите пред нас, тези
процеси преминаваха плав-
но и хармонично, включител-
но като се вземе предвид
фактът, че Крим е станал
част от Русия още през 1783
година и цялата му нова ис-
тория е неразривно свър-
зана с нашата страна.

Днес полуостровът живее
пълноценно и активно се
развива. Правата и свобо-
дите на всички кримчани,
независимо от тяхната на-
ционалност или вероизпове-
дание, се спазват стриктно.
Икономиката на република-
та расте, транспортната й
достъпност се увеличава.
През април 2018 година бе
открит нов терминал на меж-
дународното летище в Сим-

феропол, а през месец съ-
щата година първите авто-
мобили минаха по Кримския
мост, който свърза конти-
ненталната част на Русия с
Таврида".

Ирина Борисовна Живи-
хина - новият ръководител
на представителството на
Россотрудничество в Бъл-
гария, приветства присъс-
ващите:

"Тези дни Крим празнува.
Практически във всички гра-
дове на Русия се провеждат
празнични мероприятия, а в
Москва сега върви "Кримс-
ка пролет" - един грандио-
зен фестивал.

Ние също не можахме да
останем равнодушни към да-
деното събитие и цялата
седмица ще бъде посвете-
на на този празник".

Снежана Тодорова,
пред-седател на Съюза на
българските журналисти,
от-беляза, че "Това съби-
тие е важно в живота на на-
шата страна и в живота на
всички онези, които се бо-
рят с лъжата. Защото бук-
вално няколко часа преди
откриването на тази излож-
ба аз реших да погледна
какво се пише за Крим в
нашите онлайн издания, за
това какво се е случило
днес там.

За съжаление, това което
видях, меко казано, ме огор-
чи, дълбоко ме възмути, за-
щото толкова  едностранчи-
ва, неправилна и неточна е
информацията, толкова е
противоречива на всичко
онова, което преди малко ни
разказаха нашите уважае-
ми колеги, на това, което
разказват и показват сним-
ките от тази изложба. За-
това най-напред искам да
благодаря на организатори-
те за възможността да ви-
дим със собствените си очи
как всъщност живее Крим.

Много от нас, особено
онези, които са учили в Съ-
ветския съюз, в Русия, зна-
ят как живяхме тогава, как
нямаше никакви граници и
нямаше никакво особено
противоречие между пред-
ставители на най-различни
републики на Съветския съ-

юз. И затова сега, когато
всичко това се случва, осо-
бено за нас, хората от съ-
ветския период, това е мно-
го вълнително и е болезне-
но. Затова много ми се ис-
ка, моите колеги журналис-
ти,  които сега присъстват
тук,  да разкажат за излож-
бата, между другото много
от тях са били в Крим и на-
писаха, разказаха на стра-
ниците на българските вес-
тници за него.

Пожелавам успех на из-
ложбата и се надявам мно-
го, че истината за всичко
случващо се в Русия и в
Крим все повече ще доми-

нира в нашите издания".
С реч към присъстващи-

те се обърна и проф. Ваня
Добрева от Университета
по библиотекознание и
информационни техноло-
гии: "Изложбата "Крим
днес: Поглед отвътре", коя-
то се откри в Руския кул-
турно-информационен цен-
тър, наред с всичко оста-
нало е важно да се подчер-
тае, че тя е забележителна
културна проява и е чуде-
сен подарък за нас и за на-
шата страна. Тя е възмож-
ност да се докоснем до нас-
тоящия Крим, да удостове-
рим динамиката на случва-
щите се икономически и со-
циални промени.

Тук трябва да заявя, че не-
зависимо от масираната де-
магогска и злостна пропаган-
да как Крим бил уж анекси-
ран от Москва, българският
народ не се поддаде на този
тип провокации. Не повярва
на клеветата, че в Крим по-
настоящем се вихрят безпо-
рядък и насилие, че през
последните 5 години жизне-
ното равнище рязко е спад-
нало, че на полуострова все-
кидневно избухват остри
конфронтации между етни-
ческите руснаци и малцинс-
твата, а най-вече това на
кримските татари. Впрочем,
в Крим живее българско
малцинство, което катего-
рично приема Крим за ес-
тествена част от Русия и
прави всичко по силите си,
за да разкрива пред нас,
своите сънародници от Ре-

публика България, истината
за днешен Крим. Но това е
разбирането и на другите
малцинства - на евреите, на
немците, на гърците, на ук-
раинците, на беларусите, на
татарите.  За тях Русия е
тяхната родина, приютила
през вековете на полуостров
Крим техните предци.

Иначе, у нас в България
се стигна до там, че всяко
посещение на българи в
Крим се оценява като неб-
лагонадеждно и рисково,
проява на смелост, която
обаче, не си заслужава це-
ната. Но ето, че пред нас
са снимки от днешен Крим,

които няма как да бъдат
подправени. Те черно на бя-
ло показват действителност-
та, за да се види и осъзнае
ръстът на положителните
промени, настъпили в Крим
през последните 5 години.

Ще споделя нещо лично.
През изминалите 5 години
имах щастието 3 пъти да по-
сетя Крим. Всеки път се зав-
ръщам запленена от край-
морския пейзаж и от хора-
та, които излъчват доброта.
Поразена съм от всеки ма-
териален и духовен знак,
който напомня, че Крим е
бил и продължава да бъде
научен, културен и образо-
вателен център в Русия. Но
ако има нещо, което наис-
тина изумява погледа, осо-
бено във връзка с излож-
бата, това са осъществени-
те през тези 5 години ма-
щабни инфраструктурни
проекти: летището в Симфе-
ропол, възстановените бол-
ници, детски градини, учили-
ща и университети, модер-
ните бази за научни изслед-
вания. През тези пет години
се появи и едно от чудесата
в модерния свят - Кримски-
ят мост. Реализират се не-
въобразими по мащабите си
енергийни проекти, нови пъ-
тища и магистрали проряз-
ват територията на полуост-
рова. Специални грижи се
полагат за храмовете, парак-
лисите и джамиите. Гранди-
озни са проявите на Севас-
тополския флот. Хората в
Крим живеят далеч по-задо-
волено, по-спокойно, откол-

Â Ñîôèÿ îòáåëÿçàõà þáèëåÿ îò
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кото преди пет години. Поз-
волете ми да изразя чувст-
во на признателност към ав-
торите и към организатори-
те на изложбата за това, че
са намерили най-доброто
красноречиво средство за
опровергаване на веригата
от насаждани предупрежде-
ния и лъжи за Крим. Прези-
дентът на Русия пристигна в
Крим и това е огромно до-
казателство за големите гри-
жи, които Москва полага за
перлата на Черноморието -
Кримския полуостров. За то-
ва, че той е органична част
от Русия, от нейното мина-
ло, настояще и бъдеще".

Наталия Ерменкова,
председател на Съюза на
рускоезичните писатели в
България, сподели: "Искам
да поздравя българите, ко-
ито с обич и дължимото ува-
жение се отнасят към съби-
тията, които стават в Русия,
подкрепят връщането на Ре-
публика Крим в Русия. Това
е нещото, което обедини це-
лия народ. Ако си спомняте
преди пет години какви тър-
жества, манифестации има-
ше! В цяла Русия нямаше
град, в който хората да не
са празнували това събитие.
Хората са искали да гласу-
ват и са успели да го напра-
вят спокойно и по закон.

Ние поддържаме връзки с
писателите в Крим, благода-
рение на представителя на
президента на РФ там Геор-
ги Лвович Мурадов, който
навремето оглавяваше Рос-
сотрудничество. Той подкре-
пи нашата организация още
преди 3 години при основа-
ването й и ни предостави не-
обходимите контакти с твор-
чески организации в Крим.
Преди 3 години за първата
ни годишнина той беше по-
канен от нас, но за съжале-
ние заради санкциите не мо-
жа да дойде. Ние вече 3 го-
дини поддържаме много ста-
билни и задълбочаващи се
отношения с кримските пи-
сатели. Дори мога да кажа,
че миналата година приехме
двама кримчаните в нашия
съюз като почетни членове.
Постоянно изпращаме наши
произведения на руски език,
които се печатат в кримски
издания, като "Белая скала"
- ново издание, а също в ста-
рия, уважаван вестник "Ли-
тературен Крим". Честитим
си всички празници, а също
печатаме техни материали за
живота в Крим във в. "Русия
днес - Россия сегодня". Мно-
го се надявам, че тези санк-
ции най-накрая ще паднат,
защото пречат на развитие-
то на нашите отношения. Та-
ка например, наскоро пока-
нихме хора от Крим да ни
гостуват, но е забранено...
Надявам се, че Европа ще
се събуди най-накрая. Има
реални данни, че много хора
в много страни вече са се
събудили, все повече хора
подкрепят Крим и падането
на санкциите, а някои дори
посещават Крим въпреки, че
било нежелателно. Така че,
надеждата ни води напред.
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Изминаха пет години, откакто
Крим - или древната Таврида, отно-
во е неделима част от Руската фе-
дерация. На 18 март 2014 г. жите-
лите на полуострова избегнаха зла-
та участ на Донбас, не се подчини-
ха на властта на превратаджиите в
Киев и след 28-годишно откъсване
и разруха заедно с цялата страна
заживяха в ритъма на нейното по-
литическо и икономическо развитие
и заедно със своите съотечестве-
ници преодоляват трудностите.

Въпреки санкциите, забраните и
ограниченията, все повече стават
чуждите политици, общественици,
бизнесмени и културни дейци, кои-
то посещават Крим и признават, че
за пет години републиката се е пре-
образила. Целият полуостров днес
е една голяма строителна площад-
ка. С невероятен замах се изграж-
дат пътища, електроцентрали, бол-
ници, училища. Не просто жилищни
сгради, а цели квартали изникват в
градовете. За тези пет години Русия
инвестира на полуострова повече
средства, отколкото Украйна за
предходните 23 години, докато уп-
равляваше и се разпореждаше на
тази земя. Специалната Федерална
програма за развитие на Крим е
предвидена до 2020 г. Общият обем
на финансиране от федералния бю-
джет надхвърля 878 млрд. рубли.

Възраждането на полуострова
след 23-годишната разруха започ-
на с инфраструктурни проекти. Ки-
евският режим преряза далекопро-
води, спря снабдяването от единс-
твеното водохранилище, което за-
доволяваше 80 на сто от нуждите
на населението, обяви продоволст-
вена блокада. Това наложи в неве-
роятно кратки срокове да се взе-
мат мерки за гарантиране енергий-
ната сигурност и обезпечаване на-

Като има предвид досе-
гашния си горчив опит в
България, на "Росатом" ще
са необходими максимално
твърди гаранции, ако се
стигне до включването на
компанията в строителство-
то на АЕЦ "Белене". Такова
мнение изразява чрез из-
данието "Экономика сегод-
ня" експертът от Съвета за
сигурност на Русия и дирек-
тор на Центъра по енерге-
тика Антон Хлопков.

По думите му Русия не е
забравила, когато преди го-
дини проектът беше одоб-
рен и в "Росатом" вече бя-
ха започнали работа по из-
пълнение на ангажименти-
те си. София изведнъж най-
неочаквано промени наме-
ренията си. Натиск върху
България оказаха САЩ и
българското ръководство
не можа да прояви воля.
Всички специалисти много
добре знаят, че изготвяне-
то на оборудване за АЕЦ е
твърде сложно производс-
тво и затова се поръчва 3-
5 години преди инсталира-
нето му в централата. Ко-
гато София се отказа от
проекта, парите за агрега-
тите вече бяха вложени.

"Росатом" инициира съде-
бен процес, в резултат на
който България бе осъдена
да заплати 620 млн. евро
за провалянето на догово-
ра и за производствени за-
губи", напомня експертът.

селението с вода. По дъното на Кер-
ченския пролив бе изграден двука-
белен далекопровод до Краснодар-
ския край и полуостровът бе свър-
зан във федералната мрежа на Ру-
сия. Сега цялата територия на ре-
публиката е с нова, независима от
Украйна, електрическа мрежа, а
под земята преминава 400-километ-
ров газопровод. От него се захран-
ват два мощни ТЕЦ-а в Севастопол
и Симферопол. Тази седмица бяха
пуснати в експлоатация още два ги-
гантски енергийни обекта - Таври-
ческата и Балаклавската ТЕЦ, с об-
ща мощност 940 МгВ. Така Крим не
само стана окончателно и напълно
енергийно независим, но и с въз-
можности за износ на електроенер-

гия. На много места се изграждат
нови водохранилища и артезиански
кладенци.

Преди година в Симферопол в ця-
лата си прелест блесна новото ле-
тище. Заради необичайния му ар-
хитектурен вид го нарекоха "Крим-
ска вълна", но официално с допит-
ване до гражданите му бе дадено
името на големия художник мари-
нист Иван Айвазовски. Днес това е
най-голямото летище в Южна Ру-
сия, разположено на площ от 78 хи-
ляди кв. м. През летните месеци
то приема до 30 000 пътници на ден
и средно на година - 7 млн.

Най-голямото постижение за 5-го-
дишния юбилей несъмнено е чудото
на инженерната мисъл - 19-километ-

ровият Кримски мост над Керченс-
кия пролив. Миналата година по не-
го бе пуснат автомобилният поток,
а до края на тази година ще бъде
готово и жп трасето. В момента то-
ва е най-дългият мост в Европа и
главният символ на полуострова. За
десетте месеца, откакто бе открит
на 16 май 2018 г., по него са преми-
нали почти 5 млн. транспортни сред-
ства - леки автомобили и тирове.
От моста към вътрешността на по-
луострова колите продължават по
новата широка магистрала "Таври-
да". Тя ще бъде напълно завършена
до края на 2020 г. По първите 190
км вече са отворени две платна и
строежът продължава. Общата дъл-
жина на трасето е 250 км.

Премиерът Борисов и първият зам. генерален директор на
"Росатом" Кирил Комаров миналото лято обсъдиха сътруд-
ничеството в ядрената енергетика

Ñòðîãè óñëîâèÿ çà ó÷àñòèå â ÀÅÖ
Русия отчита печалния си опит от
съвместната работа с България

Към това той добавя и осу-
етените други два проекта -
"Турски поток" и "Бургас-
Александруполис". "Оттога-
ва Русия работи много вни-
мателно с тази страна", каз-
ва Хлопков.

Според шефа на "Росатом"
Алексей Лихачов успешна-
та реализация на АЕЦ "Бе-
лене" е невъзможна без
участието на руската кор-
порация, която обаче смя-
та да работи със свои ус-
ловия. С други думи, на Со-
фия ще бъдат поставени
изисквания, които да гаран-
тират и интересите на "Ро-
сатом". "Ние разбираме, че
този проект може да бъде
осъществен и чрез между-
народно коопериране както
от гледна точка на достав-
ките, така и от гледна точ-
ка на продажба на елект-
роенергия в региона извън
България", заяви Лихачов.

"Българската позиция по
строителството на АЕЦ "Бе-
лене" е крайно непоследова-
телна, както и по другите
енергийни проекти. Затова
според мен вероятността за
неговото възобновяване не
е много голяма. Най-малко-
то, защото няма да е лесно
да се намери източник на
средства, а София няма па-
ри. Предполагам, че и Мос-
ква няма нито желание, ни-
то възможност да финанси-
ра това строителство. Нега-
тивният опит не е забравен",

обяснява Антон Хлопков.
Той смята, че днес услови-

ята са такива, че компании-
те твърде неохотно се анга-
жират да строят атомни цен-
трали на чужда територия.
Срещу заявените от Бълга-
рия 10 млрд. евро с изграж-
дането на АЕЦ "Белене" биха
могли да се наемат само Ру-
сия и Китай - такъв бюджет
е много оскъден дори само
за два енергоблока. "Русия
разполага с документация за
проекта и проучванията за
площадката под централата
вече са извършени, което
сваля цената. Китай строи
само една АЕЦ в чужбина -
в Пакистан, и засега не е
ясно доколко неговите тех-
нологии са съвършени. Ис-
тината е, че без Москва АЕЦ

"Белене" няма да я бъде", за-
яви Хлопков. Известно е, че
България вече обяви търг за
процедурата по избор на ин-
веститори в централата. По
време на визитата си в Со-
фия премиерът Дмитрий
Медведев заяви, че Русия е
готова да реализира проек-
та, ако такова предложение
постъпи.

Сагата на АЕЦ "Белене" е
продължителна. През 2006
г. "Атомстройэкспорт" вече
спечели международния
търг за строителството на
два енергоблока на площад-
ката за "Белене". Три годи-
ни по-късно обаче проектът
бе замразен, а след още три
София напълно се отказа от
изграждането на АЕЦ. Се-
га, през май 2018 г., Бойко

Борисов обяви, че строител-
ството се възобновява. Пос-
тавено бе условието стой-
ността на проекта да не над-
хвърля 10 млрд. евро, а
срокът за изграждането и
въвеждането в експлоата-
ция да бъде до 10 години.

В заключение Хлопков ре-
зюмира двата основни ета-
па, които трябва да бъдат
преодолени - намирането на
средства и поставянето на
твърди изисквания, ако Ру-
сия участва в проекта.
"Именно финансирането е
ключовият въпрос при стро-
ителството на всяка АЕЦ -
това по принцип са скъпи
проекти. След инцидента с
АЕЦ "Фукушима" тяхната
стойност нарасна чувстви-
телно. Да се получат инвес-
тиции за изграждането на
атомна централа е понача-
ло изключително трудна за-
дача. Малко вероятно е ня-
кой да отпусне такива кре-
дити на българите. Не мис-
ля, че ще се намерят и по-
литически съюзници, гото-
ви да отпуснат що-годе зна-
чими суми", каза експертът.

Той очертава и стратеги-
ята, която според него Мос-
ква трябва да следва, като
се базира на логиката на
досегашния си опит. Въз-
можните политически рис-
кове, които биха могли да
се очакват от поведението
на България, трябва да се
обвържат с предварително
предвидени в договора стро-
ги санкции, за да се избег-
нат негативни последици.
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Запазването на архитек-
турните паметници от мина-
лото е темата, по която раз-
съждава кметът на Москва
Сергей Собянин на своя сайт.
Той подчертава, че Москва
има огромно и безценно ар-
хитектурно наследство, кое-
то трябва да бъде запазе-
но. Същевременно обаче
трябва да се има предвид,
че градът е жив организъм,
в който стават промени и ре-
новациите на сгради, а по-
някога и на цели квартали
са неизбежни. "Винаги ще
има конфликт между инте-
ресите на инвеститорите и
задачата да се защити град-
ската среда - отбелязва Со-
бянин. - Ролята на правител-
ството на Москва е да е пос-
редник в разрешаването на
подобен конфликт. Ние сме
в постоянно търсене на ком-
промис. Може би затова
всички камъни се сипят вър-
ху властта. Но това също е
част от нашата работа".

Кметът напомня, че под-
лежащите на опазване сгра-
ди се делят на четири типа
с различен статут. Обекти-
те на културното наследст-
во от федерално и регионал-
но значение не могат да бъ-
дат разрушавани или съ-

На 19 март на 93 години
си отиде от този свят изк-
лючителният кинорежисьор
и човек, народният артист
на СССР Марлен Хуциев. "До
лудост честен човек" - така
го характеризират колеги-
те му с обич и уважение.
Хуциев снима само осем иг-
рални и три документални
филма, но всеки от тях е
шедьовър, който студенти-
те изучават буквално по
кадри, а зрителите ги пом-
нят за цял живот. Над пос-
ледния си филм Хуциев ра-
боти 16 години - искал да
разкаже за срещите на Тол-
стой с Чехов, за техните
разговори и смисъла на жи-
вота, за смъртта и безсмър-

Íàòàëèÿ Îðåéðî ùå ïðàâè
ôèëì çà Ðóñèÿ è Óðóãâàé

Това сподели актриса-
та и певица на прескон-
ференция в ТАСС. Фил-
мът е свързан с исто-
рията на двете страни.
Засега обаче Орейро не
дава подробности за
проекта. Тя се е снима-
ла в руския телевизио-
нен сериал  "В ритъма
на тангото" и споделя,
че би искала да повтори този си опит.

Тя е в Русия на турне под заглавие "Незаб-
равимо". В 14-те руски градове Наталия Орейро
ще се представи за първи път с руски екип -
музиканти и танцьори. "Смятам, че това е сво-
его рода благодарност за любовта, която усе-
щам в Русия. Чувствам се почти рускиня и
защо да не се представя с руски колеги?"
Концертът в Москва е на 28 март.

По традиция актрисата и певица сама създа-
ва костюмите за гастролите. "Като дете учих в
курсове по шев и кройка, винаги ми е харес-
вало да се занимавам с дизайн. Затова сама
правя костюмите си за моите изяви", споделя
Орейро. Наталия Орейро е уругвайска певица
и артистка. В края на миналия и началото на
този век тя става много популярна в Русия
благодарение на аржентинския телевизионен
сериал "Дивият ангел", където играе Милагрос.
Като певица тя има четири студийни плочи.

Â Åãèïåò ãîñòóâàò
"ôóòáîëíè" êàðòèíè

В Руския център за наука и култура в Кайро
бе открита изложбата "Футбол и вечност" на ху-
дожниците от Сочи Виктория и Владимир Кири-
ленко. Тя е посветена на световното първенство
по футбол през 2018 година в Русия и вече е
гостувала в 40 градове по света. "Експозицията
е в рамките на първата в историята на изкуст-
вата Околосветска художествена изложба. От
Кайро тя ще отиде в Александрия, а после в
Тунис. Въпреки че шампионатът приключи, уни-
калният проект продължава да е много популя-
рен, защото е своеобразен поглед върху живота
през призмата на футбола и хумора", се казва с
съобщението на организаторите.

На картините са изобразени разнообразни фут-
болни алегории, изпълнени в ироничен и гротес-
ков стил. Главен герой в творческия свят на се-
мейство Кириленко е футболната топка в раз-
личните й проявления. В картината "Забранени-
ят плод", например, тя е като нар, а на друга
картина е стилизирана като нимб около главата
на знаменития бразилски футболист Пеле. По
думите на Владимир Кириленко на всеки град,
където е гостувала изложбата, е предадена сво-
еобразна щафета - творба на тема "футбол".

Двамата художници Кириленко представят съв-
ременното руско изкуство на международно рав-
нище, включително в програмите на Министерст-
вото на културата, МВнР, Россотрудничество, ООН,
ЮНЕСКО, ФИФА и други организации. Техни пер-

Ìîñêâà ñå ãðèæè çà ïàìåòíèöèòå íà êóëòóðàòà
За осем години са спасени и реставрирани 1247 старинни сгради

ществено да се променя об-
ликът им. В Москва има
малко повече от 3 хиляди
такива сгради. Още 1135
постройки са със статут на
обекти на културното нас-
ледство и те също не могат
да се прекрояват или да се
разрушават.

Обектите с признаци на
културно наследство в сто-
лицата са 144. Все още не
е решено дали те да бъдат
признати за паметници на
културата и затова са раз-
решена само текущата им
поддръжка. 1289 здания в

Москва са исторически цен-
ни и градоформиращи обек-
ти. Те не са паметници и мо-
гат да бъдат реконструира-
ни, но само при запазване
на исторически ценните еле-
менти.

Собянин напомни, че през
2010 г. в Москва в неудов-
летворително състояние са
били 1325 обекта от култур-
ното наследство, т.е. 39% от
общия брой. Имения, двор-
ци, къщи често са били в
руини и са се нуждаели от
спешна даже не реставра-
ция, а противоаварийни ра-

боти."Реставрацията практи-
чески беше замразена - под-
чертава кметът. - През 2010
година са реставрирани ед-
ва 12 сгради", като същев-
ременно инвеститорите са
имали разрешения за пре-
махване на над 200 сгради,
сред които потенциални па-
метници и ценни градофор-
миращи обекта.

Кметът изрежда няколко
първи стъпки за промяна на
ситуацията през 2010  и
2011 година. Първо, влас-
тите са отменили действа-
щите, но нереализирани
разрешения за премахване
на сгради. Така се наложи-
ло инвеститорите да изми-
нат отново процедурите по
съгласуване, но повечето от
тях дори не се опитали да
го направят, пише Собянин.

Второ, ускорен е проце-
сът за поставяне под еги-
дата на държавата на исто-
рически здания - през пос-
ледните години те са почти
хиляда. Освен това са били
определени градостроител-
ните регламенти в граници-
те на охраняваните обекти
от културното наследство,
подадени са искове за при-
нудително съхраняване на
паметниците и редица дру-

ги мерки. Благодарение на
това броят на паметниците,
намиращи се в неудовлет-
ворително състояние, се е
съкратил от 1325 до 248.

Разбира се, има още мно-
го работа в тази сфера, под-
чертава Собянин. Въпреки
усилията обаче през 2011 го-
дина се е наложило демон-
тирането на девет здания от
списъка на опазваните. "В ня-
кои случаи причина за това
е бил стремежът на собст-
вениците да построят на то-
ва място по-изгодни от тър-
говска гледна точка обекти -
пише градоначалникът. - В
други - стихийни бедствия,
небрежност на собственици-
те и невъзможност за рекон-
струиране поради особенос-
ти на конструкцията. От 9
пострадали здания 2 вече са
възстановени, могат да бъ-
дат възстановени още 2-3 и
само 4 сгради са изгубени
безвъзвратно".

Рекапитулацията на кмета
е, че от 2011 до 2019 година
в столицата са спасени и
реставрирани 1247 старин-
ни паметници, под опеката
на държавата са взети 988
обекта, ремонтирани са по-
вече от 8 хиляди фасади и
са благоустроени 350 улици.

Ìàðëåí Õóöèåâ îñòàâè çëàòíà ñëåäà â êèíîòî
тието. Сега колегите му каз-
ват, че тази незавършена
лента с работно заглавие
"Любимая моя жизнь", или
"Невечерняя" (снимките за-
почват в Крим през 2003 г.)
е най-хубавият паметник на
Хуциев.

"Всеки филм за мен е опит
да разбера нещо за себе
си, а не е просто да взе-
меш сценария и да го зас-
немеш. Когато свършиш
филма, трябва малко да се
отстраниш от него. Аз раз-
читам живота си по филми-
те си, спомням си какво
през коя година съм сни-
мал. И понеже не съм зас-
нел много филми, значи съм
още млад", казва в едно ин-

тервю Марлен Хуциев.
Той е роден на 4 октомв-

ри 1925 година в Тбилиси,
Грузия. Ученическите му го-
дини минават в Москва, но
след като баща му е репре-
сиран, се завръща в Тбили-
си. През 1945 година влиза
във ВГИК, специалност ре-
жисура. От 1965 година е
режисьор в "Мосфильм", ръ-
ководител е на творческото
обединение "Екран". Първи-
ят му филм (в съавторство
с Феликс Миронер) "Весна
на Заречной улице" излиза
през 1956 г., през 1958 г.
излиза първият му самос-
тоятелен филм "Два Федо-
ра". Лентата "Застава Ильи-
ча" има трудна съдба - Ни-

кита Хрушчов рязко крити-
кува творбата, в резултат
на което филмът излиза със
значителни поправки през
1965 г. под названието "Мне
двадцать лет". След това  Ху-

циев снима още четири иг-
рални филма: "Июльский
дождь", "Был месяц май",
"Послесловие", "Бесконеч-
ность", както и три докумен-
тални филма - "Алый парус
Парижа", "И все-таки я ве-
рю" (филм на Михаил Ром,
завършен от Хуциев, Кли-
мов и Лавров, 1974 г.), и
"Люди 1941 г. (2001 г.) За
шест от филмите си той сам
пише сценариите.

От 1978 г. до 2009 г. Хуци-
ев преподава във ВГИК, от
1987 г. е завеждащ катедра
по игрално кино. Филмите
му са отличени с най-висо-
ки награди в СССР и чуж-
бина, той е лауреат на ре-
дица кинематографски пре-
мии. Съпругата му Ирина
Соловьова почина през яну-
ари т. г., има син Игор.

Преди да се увлече по живописта, семейство Кириленко
създало спортна школа по джудо и източни бойни из-
куства. Съпрузите сами тренирали децата. Но страст-
та към живописта надделяла и преди 20 години те се
преместили в Сочи и започнали да се занимават с
изкуство. Темата "футбол" се откроила веднага и те
дебютирали с проекта "Футболът - посланик на мира" в
московския Дом на художниците. А с картината, пос-
ветена на техния приятел, сочинския меценат на спорта
Георги Марусидзе, "Успех" всъщност преди 15 години
предсказали провеждането на световния футболен шам-
пионат в Русия. През 2002 година на никого дори не
му хрумвало това…

сонални изложби са показани вече в над 70 цен-
трове на световната култура в градове като Па-
риж, Рим, Ню Йорк, Берлин, Виена, Мадрид, как-
то и в музеите и изложбените зали в най-големи-
те градове на Русия.
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Новата разработка на учените от Национал-
ния изследователски технологичен университет
(МИСиС) може кардинално да промени цяло нап-
равление в медицината, което се занимава с
костна хирургия, а също с присаждане на кос-
тен мозък. Както е известно, основното изиск-
ване към донора е биологична съвместимост.
Опитът обаче показва, че дори близка роднин-
ска връзка между пациент и донор не е гаран-
ция за успешна операция.

Екипът от специалисти под ръководството на
Антон Манахов е разработил материал, който
ще позволи да се възстановят увредените орга-
ни без присаждане на костна тъкан. Основата е
взета от добре познатия и използван в медици-
ната полимер поликапролактон. Той има много
предимства - по-специално е биосъвместим с
костната тъкан и постепенно се разтваря в нея.
Това вече отваря принципна възможност той да
заменя разрушената кост. Но за учените такъв
вариант не беше достатъчен. Анализът показал,

Учени от Самара разра-
ботват миниатюрно устрой-
ство за ранна диагностика
на най-тежки заболявания.
Така според тях ще може
много лесно да се "хване" на
ранен етап рак на белия
дроб, например.

"Ще можем да "уловим" не-
желаните елементи в тяло-
то, когато те тепърва започ-
ват своята активност. По-ра-
но подобно оборудване е за-
емало огромни лаборатории.
Нашият уред обаче, е с раз-
мер на мобилен телефон",
разказа доцентът от катед-
рата по химия на Самарс-
кия университет Владимир
Платонов.

По думите му лекарите ще
могат само за две минути да
провеждат това сложно из-
следване и веднага да полу-
чават резултатите.

Целият "трик" представля-
ва съчетание от лазерна тех-
нология с аналитична химия.
Чипът осветява с лазер кап-
ка кръв, като по този начин
в кръвта се добавят нано-
частици. Така чрез метода на
спектрален анализ може точ-
но да се изследва нейният
химичен състав.

Според разработчиците
"лаборатория в един чип" е
точен, бърз и евтин вари-
ант за онкологичен скрининг.

В областна клиника в Рос-
тов на Дон за първи път в
Русия и Европа се проведе
операция с използване на
екзоскелет ExoChair. Той
представлява пасивен про-
мишлен екзоскелет, пред-
назначен за облекчаване на
натоварването на мускули-
те на гърба и краката при
изпълнение на дейности в
изправено положение на тя-
лото. ExoChair е дело на
компания "Полезные роботы"
и е разработен с подкрепа-
та на лабораторията по ро-
бототехника на "Сбербанк".

Както съобщиха от прес-
службата на "Сбербанк",
промишленият екзоскелет е
получил положителна оцен-
ка от хирурзите - той им по-
мага ефективно при продъл-
жаващи над 2 часа опера-
ции. В бъдеще ExoChair ще
бъде усъвършенстван спо-
ред препоръките на меди-
ците, които са свързани ос-
новно с повишаване на ком-
форта при използването му.

Óñïÿõà äà "ñúáóäÿò" êëåòêè íà ìàìóò
Екип от руски и японски учени успяха да "събудят" клет-

ки на мамута Юка, живял в Якутия преди 28 хил. години.
Учените са извлекли генетична информация от клетките

на мамута и са трансплантирали най-добрите ядра в яй-
цеклетки на мишки. В някои клетки са отчетени показа-
тели за биологична активност, предшестващи тяхното раз-
множаване чрез делене. И въпреки че процесът не е
достигнал степента на клетъчно делене, учените са до-
волни от постигнатите резултати.

Въпреки че са минали много векове, клетките все още
могат да демонстрират активност и поне частично да се
възпроизвеждат, смятат специалистите.

Японският учен от екипа Кей Миямото от Университета
Киндай твърди, че не може да се очаква голям напредък
в съживяването на мамути в близко бъдеще, но това е
първата стъпка към клонирането на древното животно.

Мамутът Юка е открит през 2010 година на брега на
морето Лаптеви в Якутия. Първоначално учените предпо-
лагат, че възрастта на вкаменелостите е около 40 хил.
години, но по-късно тя е коригирана на около 28 хил.
години. Останките на мамута са напълно запазени благо-
дарение на вечните ледове. Предполага се, че младият
мамут не е умрял от естествена смърт.

Проектът се реализира от международен екип, а изс-
ледванията се провеждат в Япония с участието на руски-
те учени Алберт Протопопов, Игор Колодезников и Вале-
рий Плотников от отдела за изследвания на фауната на
мамутите в Академията на науките на Якутия.

Â Åêàòåðèíáóðã íà 3D-ïðèíòåð
íàïå÷àòàõà áåáå

Специалисти в Екатеринбург са отпечатали на 3D прин-
тер… бебе. Става дума за копие на петмесечно неродено
още бебе. Такава необичайна поръчка бе получена в урал-
ския център за 3D технологии от московчани, поискали
да се запознаят с детето си преди то да се роди.

"Очевидно това е нова тенденция", каза директорът на
центъра Юрий Переверзев.

Триизмерният модел на плода е направен по снимка и
видео от ултразвук. Цифровите технологии позволяват да
се създаде стопроцентно точно копие на зародиша, като
се вземат предвид неговите размери по време на ултраз-
вука, положението на крайниците, главата и дори чертите
на лицето.  Може би такива модели ще помогнат на бъде-
щите майки и татковци да почувстват връзката с бебето.
Според учените този метод със сигурност може да бъде
полезен и в образователните институции.

По думите на авторите на 3D-бебето с визуален мате-
риал за изучаване на човешката анатомия е много по-
интересно и продуктивно.

Íîâà ðàçðàáîòêà ùå îòìåíè
òðàíñïëàíòàöèèòå íà êîñòåí ìîçúê

че подобна замяна, макар и реална, ще преми-
нава твърде бавно. Причината за това е в самия
материал, а по-точно в един от неговите минуси.
Работата е там, че той е хидрофобен, тоест изт-
ласква водата. При контакт с нея костните клет-
ки се събират като капки вода върху гладка по-
върхност и бавно се разделят.

"Решихме да се опитаме да поправим този не-
достатък, като превърнем "фобията" в хидрофи-
лия, така че материалът да не отблъсква, а да
попива водата. За целта нанесохме върху поли-
капролактона тънък слой биоактивна мембрана
от титан, калций, фосфор, въглерод, кислород и
азот", разказа един от авторите на разработка-
та Елизавета Пермякова. Тя отбеляза, че за то-
зи състав е получен международен патент.

Важно е да се подчертае, че калцият и фосфо-
рът са основните строителни материали на сама-
та кост. Експериментът е показал, че клетките се
делят три пъти по-бързо, а това означава, че
така костта трябва да се възстановява по-бързо.

Същността на метода е, че в болната кост се
въвеждат нови точки на растеж, които активират
дейността на собствените клетки на организма.
Експериментът показал, че в сравнение с хидро-
фобния "бавен" вариант, на покрития с хидрофил-
на мембрана клетките започнали да се делят три
пъти по-бързо. Сега учените се подготвят за из-
питания върху животни.

Â Ñàìàðà ñúçäàâàò óíèêàëåí ìåòîä çà äèàãíîñòèêà

Проектът се изпълнява съв-
местно с регионалния кли-
ничен онкологичен диспан-
сер.

"Сега лекарите са прину-
дени да поемат рискове, взи-
майки парче тъкан за изс-
ледвания. В по-късни етапи
на заболяването това може
да предизвика изключител-
но негативни последствия.
Затова един от съвременни-
те методи е течна биопсия",
поясни доцентът от катедра-
та по лазерни и биотехни-
чески системи на Самарс-
кия държавен университет
Иван Братченко.

Той обясни, че в днешно
време за докторите ще бъ-

де идеален вариантът от ед-
на капка кръв да получават
точна информация, без до-
ри и най-малка вреда за па-
циента.

Работата е там, че онко-
логичното заболяване изис-
ква повече захранване, за
разлика от съседната тъкан,
затова много често то изх-
върля в кръвта определени
вещества. Това не може да
бъде уловено с помощта на
класически оптични методи.
Докато комбинацията от ана-
литична химия и спектрос-
копия е толкова мощен инс-
трумент, че може да открие
дори и една "болна" молеку-
ла.

Â Ðîñòîâ íà Äîí ïðîâåäîõà îïåðàöèÿ ñ åêçîñêåëåò
Първоначално в лабора-

торията по робототехника
планирали да използват ек-
зоскелета, за да се намали
умората и да се повиши про-
изводителността на труда на
сътрудниците, чиято рабо-
та е свързана с продължи-
телно стоене. След изпита-
нията е решено разработ-
ката да се тества за непро-

изводствения сектор, къде-
то е необходима поддръж-
ка за гърба и краката, и по-
специално в медицината.

Най-близкият конкурент
на ExoChair е в Япония, но
той може да се използва
единствено под наем. При
това наемът е на стойност
няколко пъти повече от це-
ната на руския ExoChair.
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Главнокомандващият
руския Военноморски
флот адмирал Владимир
Корольов поздрави мо-
ряците-подводничари с
професионалния им
празник. "На 19 март
Руската федерация и
нейният Военноморски
флот отбелязват 113-го-
дишнината от създава-
нето на подводните си-
ли. Русия чества тези,
за които подводният
флот е станал съдба, ко-
ито са свикнали да жи-
веят по законите на под-
водното братство", се
казва в поздравлението
на главнокомандващия.

Празнични телеграми
от ръководството на Во-
енноморския флот са из-
пратени до личния със-
тав на подводните сили
от Северния, Тихоокеан-
ския, Черноморския и
Балтийския флот.

"Подводните сили на
Военноморския флот се
намират в активна фа-
за на развитие - раз-
гърнато е серийно стро-
ителство на неатомни
подводници от проекти
636.3 и 677, както и на
атомни подводници от

Работната заплата на
моряците-подводничари
от Северния флот започ-
ва средно от 70 хил. руб-
ли (около 1000 евро), съ-
общи пред журналисти
командващият флота ад-
мирал Николай Евменов.
Той отбеляза, че профе-
сията на моряка-подвод-
ничар е една от най-ви-
сокоплатените.

Адмиралът отбеляза,
че доходите на моряци-
те подводничари са се
увеличили съществено
през последните години.
Той добави, че заплата-
та на командира на под-
водница надхвърля зап-
латата на командир на
полк в централната по-

Øàìàíîâ îïðîâåðãà èíôîðìàöèÿòà
çà ðàçïîëàãàíå íà Òó-22Ì3 â Êðèì

Председателят на Ко-
митета за отбрана на
Държавната дума гене-
рал-полковник Владимир
Шаманов опроверга поя-
вилата се в медиите ин-
формация за разполага-
не на бомбардировачи Ту-
22М3 и ракетни комплек-
си "Искандер-М" в Крим.

В отговор на въпрос на
кореспондент на ТАСС ге-
нералът отбеляза, че в
този момент в Крим е
формирана самодоста-
тъчна групировка на си-
ли от видовете Въоръже-
ни сили, способна да от-
рази всякакви опити за
нападение от страна на
вероятния противник. Парламентаристът добави,
че през последните две години в Крим са разгър-
нати четири дивизиона ракетни системи С-400, а
на дежурство застъпват зенитните ракетно-оръ-
дейни комплекси "Панцир".

В същото време Шаманов подчерта, че не може
да става дума за разполагане на бомбардировачи
Ту-22М3 и ракетни комплекси "Искандер-М", тъй
като сега там просто ги няма. "А разпространена-
та по-рано информация от редица медии не съот-
ветства на действителността", добави той.

САЩ разглеждат въз-
можността да доставят
на Украйна нова парти-
да противотанкови ра-
кетни комплекси Javelin,
заяви в понеделник спе-
циалният представител
на Държавния департа-
мент на САЩ за Украй-
на Курт Волкер, цитиран
от изданието "Европейс-
ка правда".

"Украйна изрази инте-
рес да получи по-голя-
мо количество системи
Javelin. Това е възмож-
но. Ние също трябва да
разглеждаме такива не-
ща като въздушна и бре-
гова отбрана", каза той.

Представителят на
Държавния департамент
подчерта, че може да
става дума за "всякакво
оръжие, необходимо на
Украйна за създаване на
навременна възможност
да се защити и да пре-
дотврати по-нататъшна
агресия срещу своята
територия".

Администрацията на

Ãëàâíîêîìàíäâàùèÿò ôëîòà ïîçäðàâè
ïîäâîäíè÷àðèòå ñ ïðîôåñèîíàëíèÿ èì ïðàçíèê

Главнокомандващият
руския Военноморски
флот адмирал Владимир
Корольов

На 19 март празнуваха военните
моряци-подводничари

проектите "Борей" и
"Ясен". Тези подводници
са основата на подвод-
ните сили и отговарят
на най-съвременните
изисквания към такива
качества като скритост,

маневреност и въоръ-
женост. Проектирането
на нови подводници от
5-о поколение ще отчи-
та развитието на науч-
но-техническия прогрес
в областта на подвод-
ното корабостроене и
занапред ще се усъвър-
шенстват бойните въз-
можности на атомните и

неатомните подводници
относно системите въо-
ръжения, характеристи-
ките за скритост, авто-
номност и ходови качес-
тва", се отбелязва в
поздравлението.

Корольов добавя съ-
що така, че наред с из-
граждането на нови под-
водници в руския Воен-
номорски флот е създа-
дена система за сервиз-
но обслужване на съ-
ществуващите проекти.

"В предприятията на
Севера и в Далечния из-
ток продължава ремон-

тът и модернизирането
на атомни подводници от
проектите 949, 971 и
667, което ще им поз-
воли да се сдобият с но-
во равнище на качест-
вените характеристики

по цяла редица систе-
ми", подчертава главно-
командващият флота.

На 19 март 1906 г. в
съответствие с указ на
император Николай ІІ
подводните кораби са
били отделени в отделен
клас - подводници. През
същата година Държав-
ният съвет е утвърдил

решение за създаване
на отряд за подводно
плаване. В памет на те-
зи събития 19 март се
отбелязва като ден на
руските моряци-подвод-
ничари.

Àäìèðàë Íèêîëàé Åâìåíîâ ðàçêðè çàïëàòàòà íà ìîðÿöèòå

Адмирал Николай
Евменов

Откриване на поредния жилищен блок за моряците-
подводничари в Гаджиево

лоса на Русия повече от
два пъти.

Командващият флота
отбеляза успешното ре-
шаване на другите соци-
ално-битови проблеми.
Той добави, че благода-
рение на държавната со-

циална политика по от-
ношение на военнослуже-
щите на тях практичес-
ки не им се налага да се
сблъскват с проблеми,
съществували преди 15-
20 години.

Социалната защитеност

на подводничарите, как-
то и създаването в гар-
низоните на жилищно-би-
тови условия способстват
увеличаването за броя
на многодетните семейс-
тва. Създадено е осигу-
ряване със служебни, а
също така и с постоянни
жилища, заплаща се на-
емът на жилищата, дей-
ства военната ипотека.
"Разбира се, още има
опашки. Чакането за жи-
лище обаче не продъл-
жава дълго", каза глав-
нокомандващият.

Адмирал Евменов раз-
каза, че през последни-
те години на главната ба-
за на подводниците от
Северния флот - град Га-

джиево, е изграден цял
жилищен квартал, пост-
роени са нова детска
градина, спортен комп-
лекс, ще бъдат създаде-
ни закрит леден дворец
и басейн. Той отбеляза,
че в други градове и се-
лища на моряците-под-
водничари нещата стоят
по същия начин.

Генерал-полковник Вла-
димир Шаманов

ÑÀÙ äîïóñêàò ïðîäàæáà íà íîâà ïàðòèäà Javelin

президента Доналд
Тръмп взе решение за
продажба на Украйна на
комплексите Javelin в
края на 2017 г. На те-
риторията на Украйна
те пристигнаха през ап-
рил миналата година, а
през следващия месец
бойците от Въоръжени-
те сили на Украйна
пробваха американско-
то оръжие.

Президентът на страна-
та Петро Порошенко уве-

ри, че Javelin ще бъдат из-
ползвани в зоната на бой-
ните действия в Донбас
изключително в случаи на
"нападения на подконтрол-
ните на Русия сепаратис-
ти".

През януари тази го-
дина Порошенко разка-
за, че на украинските
военни все още нито вед-
нъж не се е налагало да
използват Javel in на
фронтовата линия в Дон-
бас.

Пуск на противотанкова ракета от комплекса Javelin
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В понеделник американс-
кият президент Доналд Тръмп
ще приеме в Белия дом дей-
стващият шампион на Наци-
оналната хокейна лига (НХЛ)
- отбора "Вашингтон Кепи-
тълс". Сред гостите в рези-
денцията на американския
лидер ще бъде и капитанът
на клуба - руският напада-
тел Александър Овечкин, съ-
общи в. "Вашингтон пост".

"Вашингтон Кепитълс" ще
бъде първият от американс-
ките столични клубове от
1997 г., който ще бъде удос-
тоен с тази чест. "Едва днес
разбрахме, не знам какво да
кажа. Много се радвам, то-
ва е приятно", отбеляза пред
изданието руският хокеист.

През миналия сезон в НХЛ
отборът на "Вашингтон Ке-
питълс" за първи път в ис-
торията спечели купа "Стен-
ли", като във финалната се-
рия извоюва победа над "Ве-
гас" с резултат 4:1. В със-
тава на столичния клуб иг-
раят трима руснаци - Овеч-
кин, Евгений Кузнецов и
Дмитрий Орлов.

Централният нападател на
клуба Никлъс Бекстрьом от-

Руските фигуристи Евгения Тара-
сова и Владимир Морозов заеха
второто място в състезанията при
спортните двойки на Световното
първенство по фигурно пързаляне
в японския град Сайтама. След крат-
ката и волната програма те събра-
ха 228,47 бала.

Победи китайската двойка Суй
Венцзин и Хан Цун с 234,84 бала.
Руският дует Наталия Забияко и
Александър Енберт станаха трети
(217,98). Александра Бойкова и
Дмитрий Козловски се класираха
шести (210,30).

След като завършиха състезани-
ето Тарасова и Морозов поставиха
нов световен рекорд по сума от две-
те програми, но победилата китай-
ска двойка веднага подобри това
постижение.

Тарасова и Морозов са победите-
ли в две Европейски първенства в
Острава (2017 г.) и в Москва (2018
г.), а също така сребърни (2019 г.)
и два пъти бронзови призьори (2015,
2016 г.). Те са и бронзови медалис-
ти от Световното първенство през

Последният етап на Све-
товната купа по биатлон за
сезона 2018-2019 г. старти-
ра в норвежкия Холменко-
лен. Състезанията ще про-
дължат до 24 март. В чет-
въртък ще се състои женс-
кият спринт (след редакци-
онното приключване на броя
- бел. ред.), в петък - мъж-
кият, за събота са опреде-
лени двете преследвания, а
за неделя - масовите стар-
тове.

В състава на руския мъж-
ки отбор са Александър Ло-
гинов, Евгений Гараничев,
Матвей Елисеев, Дмитрий
Малишко, Едуард Латипов,
Никита Поршнев, Алексан-
дър Поварницин и Антон Ба-
биков (последните двама ще
стартират според допълни-
телна квота на Международ-
ния съюз на биатлонистите

Òðúìï ïðèåìà Îâå÷êèí â Áåëèÿ äîì

беляза, че спортистите нямат
намерение, за разлика от
свои предшественици, да уст-
ройват някакви политически
акции във връзка с поканата
в Белия дом. "Нямаме наме-
рение да смесваме политика-
та и спорта. Ще отидем там,
защото спечелихме през ми-
налия сезон", заяви той.

Нападателите от клуба

Брет Конъли и Деванте
Смит-Пели обаче се отказа-
ха от срещата с американс-
кия президент в Белия дом,
съобщи "Газета.Ru", като се
позовава на "Вашингтон
Пост". Според източника
първи от визитата в Белия
дом се е отказал канадецът
Смит-Пели, като се е позо-
вал на политически разног-

ласия с президента. По-къс-
но Смит-Пели е бил подкре-
пен от друг нападател на от-
бора - Конъли, който също
се е отказал от визитата.

"Отказвам се с уважение
- каза Конъли. - Това е всич-
ко, което мога да кажа. Все-
ки човек има право на свое
мнение. Очевидно това е го-
лямо събитие, привличащо

много внимание, но аз на-
пълно подкрепям другаря си
по отбор."

През юни миналата годи-
на на Тръмп се наложи да
отмени приема в Белия дом
за шампиона на Национал-
ната футболна лига (НФЛ)
"Филаделфия Игълс" във
връзка с отказа на мнозин-
ството от състезателите от
отбора да приемат покана-
та поради политически раз-
ногласия. Тогава президен-
тът на САЩ отбеляза, че ня-
ма да покани в резиденция-
та си и бъдещия шампион
на Националната баскетбол-
на асоциация (НБА). Това ре-
шение той взе във връзка
с публичния отказ на лиде-
рите на клубовете Стив
Кър ("Голдън Стейт") и Леб-
рон Джеймс ("Кливлънд") от
визита в Белия дом.

През 2017 г. Тръмп отме-
ни приема за шампиона на
НБА "Голдън Стейт" заради
отказа на много от състе-
зателите да приемат пока-
ната. Приемът за носителя
на Купа "Стенли" "Питсбърг"
тогава също премина на фо-
на на скандал.

Капитанът на "Вашингтон
Кепитълс" Александър
Овечкин прие поканата
на Доналд Тръмп

Òàðàñîâà è Ìàðàçîâ èçâîþâàõà ñðåáðîòî ïðè ñïîðòíèòå äâîéêè
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това започна представянето си на
Световното първенство в Сайтама
с победа в кратката програма с най-
добър личен резултат за сезона -
82,08 бала. 16-годишната възпита-
ничка на Етери Тутберидзе изпъл-
ни чисто много сложни фигури и из-
преварва най-близката си преслед-
вачка - японката Каори Сакамото
с 5,22 бала. Елизабет Турсинбаева
от Казахстан, която също се зани-
мава в групата на Тутберидзе, за-
сега е трета (75,96 бала).

След кратката си програма Заги-
това разказа пред журналисти, че
във волната си програма тя иска
да докаже на себе си, че може да
се пързаля добре. Фигуристката,
която има в актива си два олим-
пийски медала (златен в личния тур-
нир и сребърен в отборния), злато
от Европейското първенство през
миналата година, засега не е успя-
вала да се изкачи на най-високото
стъпало на почетната стълбичка на
световно първенство. На първенс-
твото на планетата в Милано през
миналата година тя стана пета.

Руските фигуристи Евгения Тарасова
и Владимир Морозов се окичиха със
сребърните медали на Световното
първенство в Япония

Алина Загитова ще преследва първия
си златен медал от първенство на
планетата

2017 г. и сребърни призьори от Све-
товното първенство през миналата
година.

На Олимпийските игри в Южна
Корея фигуристите станаха сребър-
ни призьори в отборното състеза-
ние. Руската двойка зае първото
място на финала на Гран при през
сезона 2016-2017 г. и третото през
сезона 2018-2019 г.

Руската фигуристка Алина Заги-

- IBU).
При жените Русия ще бъ-

де представена от Екатери-
на Юрлова-Перхт, Евгения
Павлова, Светлана Мироно-
ва, Лариса Куклина, Анас-
тасия Кайшева, Анастасия
Морозова и Виктория Слив-
ко (последната - с допълни-

телна квота от IBU).
През тази година Бабиков

и Сливко победиха в общо-
то класиране за Купата на
IBU. През този сезон Ба-
биков участва в индивиду-
алната гонка в третия етап
от Световната купа в чеш-
кия Нове Место, където се

класира 80-и, а Сливко за
първи път ще участва в
Световната купа. Дебют ще
има и Поршнев, който на
миналото световно първен-
ство в Йостерсунд участва
в индивидуалната гонка и в
щафетата. Щафетата не бе-
ше благополучна за него -

поемайки своя пост пър-
ви, той предаде щафета-
та на следващия етап с
повече от минута изос-
таване.

Руският национален от-
бор пътува от Йостер-
сунд, където се състоя
Световното първенство,
до Холменколен с авто-
бус, докато другите на-
ционални отбори долетя-
ха със самолет. Прези-
дентът на Съюза на би-
атлонистите на Русия
Владимир Драчов обаче,

увери, че от това не трябва
да се раздуват скандали и
да се сее паника. "Отборът
пътува с автобус,винаги та-
ка сме пътували", каза Дра-
чов пред ТАСС.

В Холменколен Александър Логинов ще се бори
за да запази второто място в общото класиране
за Световната купа

Екатерина Юрлова-Перхт ще бяга
и на последния етап от Световната купа


