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До генерал-лейтенант о.р.
Георги Иванов

Летец-космонавт
Герой на Народна република

България
Герой на Съветския съюз

Уважаеми генерал Иванов,
От името на членовете на Форум

"България - Русия" се обръщаме към
Вас във връзка с четиридесетата го-
дишнина от първия полет на бълга-
рин в Космоса, осъществен съвмес-
тно с руския космонавт Николай Ру-
кавишников. Това е паметна дата в
историята на нашата страна и на на-
шия народ, който и днес с гордост
помни онзи исторически ден.

С Вашето мъжество и професиона-

лизъм България навлезе в своята кос-
мическа ера, постигна своята косми-
ческа мечта! В историята на овладя-
ването на необятното пространство на
звездите полетът от април 1979 годи-
на бе белязан и от една трудна, изк-
лючително рискована ситуация. В нея
Вие показахте най-ценните български
качества - висок дух,  себеотрицание,
другарство. Вярваме, че именно от тях
ще се учат младите българи, за които
сте пример за родолюбие и смелост.

Не на последно място, космическо-
то партньорство между България и
Русия, скрепено преди 40 лета, е важ-
на част от дружбата между нашите
два народа - дружба с дълбок духо-
вен и исторически корен, украсена с
човешка топлота и уважение. Тази

дружба през вековете даде на Бъл-
гария не само Освобождението и Дър-
жавността, но спомогна за стопанс-
кия, социалния и духовния възход на
нашия народ. Вярваме, че тези спе-
циални отношения между България и
Русия имат голямо бъдеще, за което
жадуват милиони българи и руснаци.

Поздравяваме Ви с бележитата го-
дишнина от Вашия полет в Космоса.
Желаем Ви крепко здраве, късмет и
творчески сили, за да осъществява-
те каузата на своя живот - България
да бъде уважавана и влиятелна кос-
мическа сила!

С уважение!
Светлана Шаренкова, председател

на Форум "България - Русия"
София, 11 април 2019 г.
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На 10 април 1979 година българският космонавт Георги Иванов и съветският Николай Рукавишников с позивни
"Сатурн" излетяха в Космоса и оставиха незабравима следа в историята на космонавтиката.

40 ãîäèíè îò ïúðâèÿ ïîëåò
íà áúëãàðèí â Êîñìîñà

От 9 до 13 април с разнообразна
програма България отбелязва 40 го-
дини от полета на първия българс-
ки космонавт Георги Иванов. На 10
април 1979 година в 20.34 ч. мос-
ковско време от космодрума Бай-
конур (Казахстан) е изстрелян кос-
мическият кораб "Союз-33" с еки-
паж Николай Рукавишников (СССР)
и Георги Иванов (България). Пора-
ди авария обаче полетът продъл-
жава 1 ден, 23 часа и 1 минута.
Кацането на Земята преминава по

балистична траектория, фактичес-
ки в режим на свободно падане, с
голямо претоварване. Благодарение
на наземните тренировки по време
на подготовката за полета, двама-
та космонавти успяват да се при-
земят благополучно. Особено бе
проявеното самообладание и изд-
ръжливост в извънредната ситуа-
ция от Георги Иванов, чийто сърде-
чен пулс остава непроменен. На чес-
тия въпрос на журналисти, дали в
онзи момент се е изплашил, кос-

монавтът обяснява, че в такива мо-
менти няма време за страх, а по-
скоро е вълнение, че тогава прос-
то е действал според инструкции-
те. Иванов за пореден път опро-
вергава мита, че по време на дра-
матичния момент Рукавишников е
припаднал. "Това не е вярно. Ако
бяхме припаднали, сега нямаше да
съм тук". Космонавтът уверява, че
няма космически полети без проб-
леми.

На стр. 2

Федерация "Союз соотечественни-
ков" была представлена на встре-
че в Любляне                 Стр. 7

Неизвестная история русской Ка-
лифорнии                   Стр. 8

Рынок труда переполнен водите-
лями                         Стр. 10

В "Аптекарском
огороде"

зацвело какао
Стр.12

Железный занавес через весь кон-
тинент                          Стр. 13

Из Киева в
столицу

принесена
чудотворная

икона
Стр. 15
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2. НОВИНИ

Страните от НАТО слагат
акцент върху придвижване-
то на алианса на изток, под-
менят договорените принци-
пи за обща и равна сигур-
ност на евроатлантическото
пространство и по този на-
чин създават условия за ос-
три конфликти в региона и
за дълбока криза в отноше-
нията с Русия. Това се конс-
татира в приетата в сряда
декларация на Съвета на фе-

Îñòàíêèíñêàòà êóëà îñúìíà
ñ ãèãàíòñêî ïîçäðàâëåíèå

В Деня на космонавтиката - 12 април, екранът на Остан-
кинската телевизионна кула се превърна във видеокартич-
ка. На гигантското поздравление са изобразени излитаща
ракета, фигура на космонавт и знаменитата фраза на Юрий
Гагарин "Поехали!".  Изображението ще остане на кулата
едно денонощие. В Деня на космонавтиката от 12 до 20 ч.
екскурзиите с екскурзовод на кулата са безплатни. Посе-
тителите могат да видят интерактивния милтимедиен комп-
лекс с фотовидеоархив от историята на зданието, рейтинг
на телевизионните канали, разказ за архитектурните осо-
бености на кулата и на други високи сгради по света. По-
сетителите могат да използват интерактивната карта на
буреносната активност и да разберат за бурите и мълнии-
те, преминали над Москва в течение на годината, както и
да общуват с робота-метеоролог, който прогнозира време-
то. Обзорната площадка на 337 м. височина е украсена с
балони, звучи музика. Ще напомним, че Останкинската ку-
ла е открита на 5 ноември 1967 г. Тя е висока 540 м. В
течение на десет години от откриването й това е било най-
високото здание в света.                                /"Руся днес"/

В Кремъл се отнасят спокойно към използването на
образа на руския лидер Владимир Путин от президента
Пьотр Порошенко в неговата предизборна агитация. Така
коментира появилите се в Украйна плакати прессекрета-
рят на Кремъл Дмитрий Песков. "Ние избираме Путин, а
кого ще изберат украинците - ще видим", каза представи-
телят на Кремъл. По-рано от щаба на кандидата за прези-
дент на Украйна Пьотр Порошенко потвърдиха, че плака-
тите, на които действащият украински държавен глава е
изобразен с Путин, са официална рекламна продукция. При
това от щаба поясниха, че не смятат за необходимо да
съгласуват това с руския лидер. Изображението на двама-
та президенти един срещу друг според мнението на предс-
тавители на щаба, е призвано да илюстрира способността
на Порошенко "да гледа смело в очите" руския лидер.

Във вторник сутринта в киевското метро са се раздава-
ли вестници с изображение на първа страница на Поро-
шенко и Путин, гледащи се един друг в очите с надпис: "21
април. Решаващ избор!" Аналогични плакати се появиха и
по улиците на Киев и Харков.                       /"Русия днес"/

ÍÀÒÎ çàïëàøâà ñèãóðíîñòòà â Åâðîïà è ñâåòà
дерацията за деструктивна-
та политика на НАТО, която
освен всичко засилва веро-
ятността за провокации от
страна на Украйна и риска
от въвличане на алианса във
война в Керченския пролив.

Повод за документа ста-
наха не само агресивните
действия на пакта с прид-
вижване на военна инфрас-
труктура и увеличаване броя
на ученията край руските

граници, но и враждебната
провокационна реторика,
възприета от лидерите на
НАТО на юбилейната среща
във Вашингтон по повод 70-
годишнината от създаване-
то на военнополитическия
блок.

В документа се казва, че
подкрепата на НАТО за Гру-
зия в дните на трагическите
събития през август 2008 г.,
а сега и за Украйна при ин-

цидента в Керченския про-
лив през ноември м.г., кога-
то три военни кораба на ре-
жима в Киев нарушиха гра-
ниците на териториалните
води на Русия, поощрява
властите в тези две страни
да се чувстват безнаказани
и да предприемат нови опас-
ни авантюри.

НАТО като реликва от епо-
хата на Студената война де-
монстрира неспособност за

адекватен отговор на реал-
ните предизвикателства и в
сегашния си вид иска да оп-
равдае съществуването си с
митичната заплаха от Изток.
Подобно поведение заплаш-
ва европейската и глобал-
ната сигурност, безопасност-
та на всички граждани от
страните в евроатлантичес-
кия регион без изключение,
се казва в декларацията.

 /"Русия днес"/

Освободеният от домашен
арест (заменен с подписка)
режисьор Кирил Серебрен-
ников се завърна на работ-
ното си място в "Гоголь-
центр". В момента той е за-
ет с подготовката на концер-
та в чест на 70-годишния
юбилей на Алла Пугачова,
който тя чества на 15 ап-
рил. Премиерата на концер-
та, наречен "Наша Алла", е
на 24 и 25 април в "Го-

Êðåìúë êîìåíòèðà ïðåäèçáîðíèòå
ïëàêàòè íà Ïîðîøåíêî ñ Ïóòèí

От стр. 1
След този важен за стра-

ната ни полет, който нареж-
да България от 18-то на 6-
то място сред космически-
те държави в света, гене-
рал-лейтенант Иванов се
превръща в "човека, който
изведе България в Космоса".
Леонид Брежнев награжда-
ва нашия космонавт със зва-
нието и звездата "Герой на
СССР", а дни по-късно на
тържествена церемония в
резиденция Бояна първият
секретар на БКП Тодор Жив-
ков лично връчва на космо-
навтите Николай Рукавишни-
ков и Георги Иванов награ-
дата "Герой на Народна Ре-
публика България". С всена-
родно веселие се отбелязва
влизането на държавата ни
в списъка на страните, изп-
ратили свой човек в Космо-
са.

40-тата годишнина стана
повод Институтът за косми-
чески изследвания и техно-
логии и Българската акаде-
мия на науките да организи-
рат серия от събития, пос-
ветени и на 150-тата годиш-
нината на академията. Така
в БАН бе открита тематична
фотоизложба с кадри от под-
готовката и полета на бъл-
гарския космонавт. За юби-
лея беше валидирана и спе-
циално отпечатана пощенс-
ка марка.

За юбилейната дата у нас
пристигнаха космонавти от
Чехия, Полша, Унгария, Сло-
вакия и Русия също летели
по програмата "Интеркос-
мос". Заедно с нашия кос-
монавт Георги Иванов те
участваха в обща прескон-
ференция в БАН. В същия

ден се състоя тържествена-
та сесия и връчването на по-
четни знаци, посветени на
юбилея.

На 11 април честванията
продължиха в Руския култур-
но-информационен център в
София, където се състоя
празнична вечер, посветена
на полета на Рукавишников
и Иванов. В тържественото
мероприятие участваха во-
дещи български учени в об-
ластта на авиацията и кос-
монавтиката, летци, общес-
твени дейци и чуждестран-
ната делегация на космонав-
ти.

Полетът на Иванов с кос-
мическият кораб "Союз-33"
бе един дългоочакван мо-
мент за него, предшестван
от къртовски труд и посто-
янни тежки тренировки. На
10 април 1979 година бъл-
гарският космонавт успява
да реализира една мечта -
да види дома на човечест-

40 ãîäèíè îò ïúðâèÿ ïîëåò íà áúëãàðèí â Êîñìîñà

Двамата български космонавти - Георги Иванов и Алексан-
дър Александров. Ще напомним, че България единствена от
участничките в програмата "Интеркосмос" има двама кос-
монавти

Ñåðåáðåííèêîâ ïîäãîòâÿ êîíöåðòà â ÷åñò íà Ïóãà÷îâà
голь.центр", информира РИА
"Новости".

От театъра съобщиха, че
на следващия ден след ос-
вобождаването на 8 април,
Серебренников за първи път
от две години е излязъл за
поклон на сцената заедно с
артистите в края на спекта-
къла "Мъртви души" в мос-
ковския "Гоголь-центр". Ви-
деото е било публикувано в
инстанграма на театъра с

надпис: ""Мъртви души". За-
лата е на крака. 594 адски
дни са в миналото".

Ще напомним, че Кирил
Серебренников бе под до-
машен арест от 23 август
2017 г. Заедно с още чети-
рима души той е обвинен в
присвояване на средства, от-
пуснати на дружеството "Се-
дьмая студия" за реализация
на културния проект "Плат-
форма".            /"Русия днес"/

вото от Космоса. Генерал-
лейтенант Иванов, връщай-
ки се в онези години, споде-
ля, че заедно с Николай Ру-
кавишников действително е
реализирал една мечта, но
това нямаше да бъде въз-
можно без българските уче-
ни, специалисти и работни-
ци, които създадоха българ-
ската програма. По думите
му приносът на български-
те учени в космическата на-
ука и техника е голям.

Георги Иванов споделя, че
един от най-често задавани-
те въпроси към него е: "Как-
ва планета ще оставим на
бъдещите поколения?" Той
обаче винаги задава обрат-
ния въпрос: "Какви поколе-
ния ще оставим ние на бъ-
дещата Земя?" И призовава:
"Да оставим Земята такава,
каквато я е видял Юрий Га-
гарин при първия полет в
Космоса - голубая (синьо-зе-
лена)".

Îäåñà ïî÷åòå ãåðîèòå ñè

Покана

На 12 април Посолството на Руската фе-
дерация в Република България заедно със
Столичната община - район "Банкя", орга-
низират тържествена церемония, посве-
тена на Деня на космонавтиката.

Мероприятието ще се проведе от 12.00
часа пред паметника на Юрий Гагарин в
Банкя (пресечка на ул. "Петко Д. Петков"
с ул. "Царибродска"). Посланикът на Ру-
сия в България г-н Анатолий Макаров ще
произнесе тържествено слово по случай
празника. Гостите ще имат възможност да
видят творчески изпълнения на ученици

от училището към посолството на Русия,
както и от 78 СОУ "Христо Смирненски",
след което пред монумента ще бъдат под-
несени венци и цветя.

Сред почетните гости на мероприятието
ще бъдат космонавти от Русия, България,
Чехия, Полша, Унгария, Словакия, както и
директорът на Института за космически
изследвания и технологии към БАН проф.
Румен Недков и ръководителят на Аеро-
космическия център "Юрий Гагарин" Кра-
симир Стоянов.

На 12 май от 18.30 ч. в Малката зала на
Руския културно-информационен център ще
се прожектира документалният филм
"Легенди на Космоса".

На 10 април в Одеса от-
белязаха 75-годишнината от
освобождението на града от
немско-фашистките нашест-
веници. Централните власти
в Киев предпочетоха да про-
пуснат светлата дата, беля-
зана в историята с подвига
на Съветската армия и с ге-
роизма на антифашистката
борба на одеситите. В този
ден червеноармейците под
командването на генерал Ро-
дион Малиновски освобож-
дават Одеса от германските
и румънските окупанти и тя
получава високото звание
"Град герой". Шествия и ми-
тинги обаче организира
кметството на града. В тях

участваха ветерани от вой-
ната и много граждани. Днес
в Одеса са останали живи
22-ма ветерани. Вечерта се
състоя тържествена заря.

Салют в чест на паметния
ден озари и небето над Мос-
ква. Така бе даден старт на
акцията в чест на 75-годиш-
нината от Великата Победа
над фашистка Германия, ко-
ято се навършва догодина
на 9 май 2020 г. Дотогава
ще има общо 17 салюта -
11 през тази година и 6
през 2020 г. по случай ос-
вобождението на редица съ-
ветски градове, а също на
Белград, Прага и Варшава.

/"Русия днес"/
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Акция под мотото „Моск-
ва с грижа за историята”
стартира в навечерието на
празника. Всеки желаещ
може да предаде за съхра-
нение в Главния архив всич-
ки паметни вещи и докумен-
ти за Великата отечествена
война, съобщи за журналис-
тите  зам.-директорът - гла-
вен пазител на фондовете на
Главния архив на Москва
Елена Болдина. „За съжале-
ние с всяка изминала годи-
на все по-малко остават
участниците във войната и
тружениците от тила, които
активно са помагали на
фронта. Целта на акцията е
да се запазят личните вещи
и документите на участни-
ците и очевидците на онези
изключително тежки за
страната ни години”, пояс-
нява Болдина.

В архива приемат писма,
телеграми, снимки, негати-
ви, всякакви документи,
удостоверения, изрезки от
вестници, ръкописи, картич-
ки, купони за хляб и билети
за транспорта. Освен това
се приемат ученически съ-
чинения и дипломни работи
на хора, които са учили по
време на войната, както и
награди, предмети от воен-
ния бит, униформи, грамо-

Â Ïîäìîñêîâèåòî ñå ïðîâåäå ïúðâàòà
ðåïåòèöèÿ çà Ïàðàäà íà ïîáåäàòà

На полигона в Алабино, на стотина километра от Моск-
ва, се проведе първата съвместна репетиция на Парада
на победата за 9 май, в който освен пеши и механизира-
ни колони се включиха екипажите на техническата, ар-
мейската, военнотраспортната и далечната авиация на
ВКС на Русия. Независимо от лошото време в небето се
издигнаха точно 74 самолета и вертолета за 74-те години
от победата.

Репетицията на въздушния парад над копиращата Чер-
вения площад парадна площадка бе в точно съответствие
с полета над центъра на столицата в Дена на победата.
Изтребителите, бомбардировачите, щурмоваците, транс-
портните самолети и вертолетите се движеха поединично
и в строг строй на височина от 150 до 450 метра. Въз-
душният парад трябва да отговаря на две условия - да е
безопасен за зрителите и да е красив.

Тази година парадът ще бъде командван от главнокоманд-
ващия Сухопътните войски Олег Салюков. В интервю той
спомена, че на площада ще излязат 35 парадни разчета. За
първи път ще премине батальонът на Московския универ-
ситет на МВР, военнослужещите жени от академията на
Въздушно, космическата отбрана от Твер и възпитаниците
на кадетския корпус на Следствения комитет на РФ. А в
Почетния караул за първи път са включени взвод девойки.
По площада ще праминат над сто единици техника.

По думите на Салюков репетицията на парада ще се
провежда по три пъти седмично, а в края на април ще се
състои първата нощна парадна тренировка на Червения
площад.

На 7 април председателят
на Съвета на федерацията Ва-
лентина Матвиенко чества
своя юбилей в Санкт Петер-
бург. На 6 април точно в 12
часа на обяд тя произведе
традиционния изстрел от оръ-
дието на Наришкинския бас-
тион на Петропавловската
крепост и разгледа строящия
под нейна опека храм в При-
морския район на града.

В неделя, на 7 април, тър-
жествената вечер в Голяма-
та зала на Санктпетербург-
ската филхармония бе пос-
ветена на Матвиенко. Зву-
чаха класическа музика и
топли приветствени слова.
Сред гостите бяха първият
зам.-ръководител на прези-
дентската администрация
Сергей Кириенко, председа-
телят на Централната бан-
ка Елвира Набиулина, пъл-
номощният представител на
президента за Северозапад-
ния федерален окръг Алек-
сандър Гуцан, губернаторът
на Санкт Петербург Алексан-
дър Беглов и много други.

Беглов благодари на Мат-
виенко за помощта, която тя
продължава да оказва на
града: "Вие сте първата же-
на на много отговорни дър-

„Ìîñêâà ñ ãðèæà çà èñòîðèÿòà”
â ÷åñò íà Äåíÿ íà ïîáåäàòà

Путин на конгреса на издирвателните отряди в Музея на по-
бедата

Започва проследяване на нелегалните зла-
тотърсачи в Амурска област с помощта на
снимки от Космоса. Кадрите ще показват
къде се появява нова техника и оборудва-
не. При подозрение, че става дума за не-
законен добив, ще се вземат мерки.

Съответното споразумение бе подписа-
но от дъщерната компания на Роскосмос
АД "ТЕРРА ТЕХ" и Министерството на при-
родните ресурси на Приамурието, съоб-

В Русия ще бъде разработена специална
програма за увековечаване паметта на
падналите в защита на отечеството, заяви Путин

фонни плочи. Болдина уве-
ри московчани, че всички
приети неща след като се
опишат, ще се съхраняват в
съвременни хранилища на
Главния архив, където се
поддържат постоянна тем-
пература и влажност. При
необходимост всяка вещ ще
бъде реставрирана, а при
желание всеки може да дой-
де в читалнята на Главния
архив и да види всичко, ко-
ето поиска.

Експонатите ще се изпол-
зват за издателски и излож-
бени проекти. Предвижда се
създаване и на електронен
архив, достъпен за широк
кръг ползватели.

Акцията се подкрепя от
Московския градски съвет
на ветераните от войната,
които днес са малко повече
от 8 хиляди.

За да бъдат предадени
материалите, не е необхо-
димо всеки да ходи до Глав-
ния архив – с това се зани-
мават местните центрове за
държавни услуги „Моите до-
кументи”, които вече пет го-
дини участват и в акцията
„Безсмъртният полк” като
разпечатват снимките, кои-
то гражданите носят по вре-
ме на шествието. Освен то-
ва всички жители на столи-

цата могат да дойдат и да
внесат информация за сво-
ите роднини в електронна-
та паметна книга „Безсмър-
тният полк - Москва”. Все-
ки, който предаде предмет
или документ, ще получи
сертификат за участие в
проекта. Акцията стартира
на 9 април – точно месец
преди празника, но тя няма
да бъде прекратена, а ще
продължи и занапред.

А на 4 април президен-
тът Владимир Путин даде
старт на акцията „Вахта па-
мяти-2019”. Това стана в Му-
зея на победата на Поклон-
ния хълм. В Русия ще бъде
разработена специална
програма за увековечава-
не паметта на падналите в
защита на отечеството, обе-
ща Путин на конгреса на из-
дирвателните отряди, на
който присъстваха 250
участници от 80 региона.
Президентът отбеляза, че
през 2020 година приключ-
ва програмата за патрио-
тичното възпитание и деле-
гатите ще помогнат да се
определят приоритетите на
следващата. Та нали имен-
но те откриват неизвестни
събития и факти от исто-
рията, възвръщат на стра-
ната имена и съдби на ге-

рои, примери за истински
патриотизъм за новите по-
коления. Путин обяви, че
организираната и грантова
помощ за издирвателните
отряди непременно ще про-
дължи.

Целта на предстоящата
държавна програма по уве-
ковечаване паметта на пад-
налите в бой защитници на
отечеството е да урегулира
правните аспекти на движе-
нието на отрядите, включи-
телно съдействие от страна
на властите.

Делегати на конгреса по-
каниха президента да при-
съства на церемонията по
увековечаване паметта на
екипажите на подводници,
воювали в Прибалтика. За
седем издирвателни сезона
екипите са успели да отк-
рият 14 подводници във Фин-

ския залив, седем от тях –
на територията на РФ, ос-
таналите се отработват съв-
местно с издирвателни от-
ряди от Естония и Финлан-
дия. За да се завърши кар-
тината на подводната война
на Балтика във Финския за-
лив, остава да се обрабо-
тят още пет подводници. Пу-
тин обеща да се постарае
да присъства на събитието,
защото му било „много ин-
тересно”.

Присъстващите показаха
на президента портрети на
27 красноармейци – карти-
ни на фронтови художници
и представиха шесттомника
„Световна история”. Предс-
тоящият издирвателен сезон
е много важен, защото е в
навечерието на 75-тата го-
дишнина от победата над фа-
шизма.

Ìàòâèåíêî ïîëó÷è ìóçèêàëíè ïîçäðàâëåíèÿ çà þáèëåÿ ñè

жавни постове. Днес в Съ-
вета на Федерацията вие за-
щитавате нашата страна и
нашия любим град".

"Много неща и много дела
свързват Валентина Матви-
енко със Санкт Петербург,
впрочем - и целият й живот
е свързан с града", каза
специалният представител
на президента по културата
Михаил Швидкой, който во-
деше празничната вечер.

Оркестърът на филхармо-
нията под диригентството на
Юрий  Темирканов изпълни
откъси от популярни опери
и балети на Чайковски, Пу-
чини, Верди, а актрисата
Алиса Фрейндлих рецитира
стихотворения.

В интервю за документал-
ния филм "Валентина" ("Рос-
сия-1") президентът Влади-
мир Путин посочи, че Вален-
тина Матвиенко е много по-
лезна и важна личност в
държавната система на уп-
равлението на Русия, отли-
чават я добро познаване на
материала по въпросите, с
които се занимава, и нас-
тойчивост в отстояване на
собственото й мнение "дори
когато то не винаги се сти-
кова с мнението на другите
колеги". "Тя прави всичко
настойчиво, но използвайки
своя опит в дипломатичес-
ката работа, винаги много
тактично и много често пос-
тига резултат", каза Путин.

щава ТАСС. Ресорният министър Сергей
Маху отбеляза, че тази година е усилена
и съвместната работа с природоохрани-
телната прокуратура, ФСС, МВР и общес-
твените контрольори за издирване на не-
легалните златотърсачи. В момента това
е един от главните проблеми в този отра-
съл в областта. Нелегалните златотърса-
чи работят без рекултивация, не спазват
екологичните норми и не плащат данъци.

Ùå ñëåäÿò çëàòîòúðñà÷èòå îò Êîñìîñà
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Около 3 хиляди
жители на град
Архангелск изля-
зоха на протест-
на акция срещу
изграждането на
полигон за смет
на станция Шиес,
където се плани-
ра да бъдат
складирани отпа-
дъци от Москва.
Акцията, прове-
дена пред па-
метника на Ле-
нин, не бе съгла-
сувана с местни-
те власти. Гражданите обаче решиха, че тяхно конституционно право е
да изкажат мнението си по този проблем и мнозина дойдоха на митинга
семейно. Подобни акции се проведоха в Северодвинск, Североонежск
и няколко други градове на Архангелска област.

На магистралата "Таврида" в Крим край село Скалистое в Бахчисарай-
ски район се проведе масово каране на ролери по случай Междуна-
родния ден на здравето - 7 април. Участниците бяха над 50 от различни
райони на Крим. Младежите тестваха асфалта на новата магистрала и
изпълниха доста екстремни трикове на отпуснатия им един километър
от пътя. Четирилентовата магистрала "Таврида" ще съедини Керч със
Севастопол и Симферопол. Пътят е дълъг 250,7 километра и е с пропус-
кателна възможност за 40 хиляди коли в денонощие. Планира се движе-
нието по магистралата да бъде пуснато в края на 2020 година.

В Ярославъл се прове-
де градски флашмоб
срещу обединяването
на ярославския Драма-
тичен театър "Волков"-
първия театър в Русия,
с Александрийския те-
атър от Санкт Петер-
бург в една админист-
ративна единица -
"Първи национален те-
атър". Заповедта бе
подписана от министъ-
ра на културата Владимир Медински, но още същата вечер бе отменена
от премиера Дмитрий Медведев поради много обръщения от страна на
хората. Медведев заръча на Медински да бъде направено широко об-
съждане на проекта сред професионалистите и гражданите в двата
града. С флашмоба жителите на Ярославъл изразяват своето мнение
срещу обединението. Те обкичиха поставените пред театъра гардеробни
стойки със закачалки с мотото "Театърът започва от гардероба, а Пър-
вият руски - от Ярославъл".

Вече е взето офи-
циално решение
косатките и бели-
те китове, които
досега бяха затво-
рени в залива
Средний край На-
ходка, да бъдат
пуснати в естест-
вена среда. Това
бе съобщено на
пресконференция
в Находка, в коя-
то участва и спе-
циално пристигна-
лият за случая из-
следовател океанолог Жан-Мишел Кусто - син на знаменития учен Жан-
Ив Кусто (на снимката - в средата). Групата експерти на Кусто и руски-
те учени подписаха споразумение за сътрудничество по рехабилитаци-
ята на животните, преди да бъдат пуснати от така наречения "китов
затвор". Директорът на екологичната организация "Бъдещето на океана"
Чарлс Виник съобщи, че ще бъде създаден международен фонд за
финансиране на рехабилитационен център за животните в залива Сред-
ний, за да се установи тяхното състояние и кога могат да бъдат пуснати
на свобода. В момента в "китовия затвор" се намират 10 косатки и 87
бели китове, уловени незаконно. Морските животни са били предназна-
чени за продажба на китайски океанариуми. Следователите са завели
дело за незаконен улов на водни биологични ресурси и жестоко
отношение към животните.

В Москва се проведе
финалното шоу на Меж-
дународния професио-
нален конкурс за кра-
сота за невисоки девой-
ки Miss International Mini
2019. Победителка ста-
на чернокожата Пено-
шинге Ханго. За титлата
и короната, украсена с
кристали Swarovski, пре-
тендираха миниатюрни
красавици от цял свят.
Конкурсът се отличава
от останалите с това, че
в него участват девойки
под 169 см. Девизът на
състезанието е "Нищо, че съм малка на ръст, но стигам до сърцата!" От
2018 година финалът на Miss International Mini се провежда в Москва.



12-18 април 2019
5. СВЕТЪТ

Страницата подготви
Влади Владков

Президентите на Русия и
Турция Владимир Путин и
Реджеп Таип Ердоган имаха
в понеделник мащабни пре-
говори и се срещнаха с во-
дещи представители на де-
ловите кръгове на двете
страни.

Лидерите отбелязаха, че
основно са обсъждали ико-
номическата тематика. Спо-
ред руския държавен глава
преговорите са били дело-
ви и конкретни, но не е ми-
нало и без спорове. Въпре-
ки всички сложности обаче
страните продължават да
работят активно с добър ре-
зултат, каза Путин.

Освен икономиката, Путин
и Ердоган обсъдиха и ситу-
ацията в Сирия. Тази тема
традиционно присъства в
дневния ред на руско-турс-
ките отношения. Турският
президент подчерта намере-
нието на Анкара да продъл-
жи заедно с Москва борба-
та с терористите в Сирия.

Работа върху
балансирането
Откривайки преговорите,

руският президент отбеляза
високите темпове на ръста
на взаимната търговия, кои-
то са достигнали 15%, а в
абсолютно изчисление са на-
раснали до 25 млрд. дола-
ра. Путин посочи, че стра-
ните реализират редица го-
леми проекти, сред които
строителството на АЕЦ
"Акую" и газопровода "Турс-
ки поток", морската и назем-
ната част на който бяха сти-
ковани съвсем неотдавна.

На свой ред президентът
на Турция съобщи, че изг-
раждането на сухопътната
част на газопровода продъл-
жава по план. За обемите
на взаимната търговия Ер-
доган напомни, че по-рано
те с Путин са поставили цел
да доведат този показател
до 100 млрд. долара.

На заключителната прес-
конференция турски журна-
лист се заинтересува защо
руско-турският търговски
баланс е в полза на Русия.
Според руския президент,
ако търговският баланс е в
полза на Русия, това не оз-
начава, че всички търговс-
ки отношения са в полза на
Русия. Сътрудничеството
между двете страни е в пол-

Ïóòèí è Åðäîãàí äîãîâîðèõà ðàçøèðÿâàíå íà
ñúòðóäíè÷åñòâîòî

Президентите на Русия и Турция Владимир Путин и Реджеб Таип Ердоган участваха в заседа-
нието на руско-турския Съвет за сътрудничество на най-високо равнище

за на народа на Турция и на
народа на Русия, а над ба-
ланса ще работим и в бъ-
деще, подчерта Путин.

Той посочи също така, че
Русия остава стабилен дос-
тавчик на газ за Турция.
"Турция има много договори
в областта на доставките на
газ, но далеч не всички из-
пълняват своите договорни
задължения", отбеляза Пу-
тин. Той добави, че Русия
изпълнява своите задълже-
ния и по обем, и по цени.
"Поради това бизнесът раз-
бира как ще живее в перс-
пектива, уверен е в достав-
ките", поясни руският пре-
зидент.

Освен това Путин обърна
внимание на създаването на
руско-турски инвестиционен
фонд с общ резервиран ка-
питал от 900 млн. евро. То-
ва ще позволи да бъдат
привлечени в съвместни
проекти не по-малко от 5
млрд. долара, каза Путин.

"Отношенията между на-
шите страни се развиват
доста активно, плодотворно
и с добър резултат по всич-
ки направления", посочи той
и изрази мнение, че за га-
рантиране икономическия
суверенитет на двете стра-
ни е направено недостатъч-
но. "Поради тази причина
президентът на Турция днес
постави въпроси за по-ши-
роко използване на нацио-
налните валути при нашите
разплащания", каза руски-
ят лидер. Според него има
и други въпроси, които
представляват взаимен ин-
терес.

Съветът
за сътрудничество
Лидерите на Русия и Тур-

ция участваха в заседание-
то на руско-турския Съвет
за сътрудничество на най-
високо равнище. В своето
изказване там Путин отбе-
ляза, че разширяването на
търговията между Русия и
Турция би могла да съдейс-
тва за отмяна на действа-
щите сега ограничения в та-
зи област. Освен това спо-
ред руския държавен глава
по-нататъшното активизира-
не на сътрудничеството ще
способства и реализиране-
то на нови съвместни про-
екти в различни отрасли на

икономиката - промишле-
ността, металургията, селс-
кото стопанство, в област-
та на високите технологии.

Особено внимание той от-
дели на въпросите на взаи-
модействието в енергийна-
та сфера, което според не-
го придобива истински стра-
тегически характер. Русия,
отбеляза Путин, е най-голе-
мият доставчик на природен
газ за Турция: през 2018 г.
са експортирани 24 млрд.
куб. м, което покрива поч-
ти наполовина потребности-
те на републиката.

Ключов проект в областта
на енергетиката е строител-
ството на атомната електро-
централа "Акую". "Пускането
в експлоатация на първия
блок е набелязано за 2023 г.
във връзка със 100-годиш-
ния юбилей на Турската ре-
публика. На този етап е не-
обходимо да бъде привлече-
но допълнително финансира-
не и да се сключат съответ-
ните споразумения с потен-
циални турски инвеститори,
а такива потенциални инвес-
титори има", увери Путин.

В изказването си на Съ-
вета руският държавен гла-
ва отбеляза развитието на
хуманитарните връзки. "Уве-
рен съм, че разширяването
на културния обмен, контак-
тите в областта на образо-
ванието, науката и туризма
ще способстват и провеж-
дането на Годината на кул-
турата на Русия в Турция и
на Турция в Русия, която се
откри с тържествена цере-
мония в Болшой театър", ка-
за руският лидер.

По-късно двамата прези-
денти се срещнаха с предс-
тавители на руските и турс-
ките делови кръгове. На та-
зи среща руският президент
увери, че Русия и занапред
ще прави всичко необходи-
мо, за да се чувства чуж-
дестранният бизнес сигур-
но и комфортно. Той напом-
ни, че Руската федерация се
е издигнала на 31-о място в
рейтинга за свободното во-
дене на бизнес на Светов-
ната банка, като само за ня-
колко години е изкачила ня-
колко десетки позиции. На
свой ред Ердоган обеща да
въведе всевъзможни префе-
ренции за представителите
на руския бизнес, които же-
лаят да инвестират средст-
ва в турската икономика.

В тази среща участваха
ръководители на 15 най-го-
леми руски компании. От
турска страна присъстваха
шефове на 20 най-големи
компании.

Сирийският въпрос
Обсъждайки международ-

ните въпроси, лидерите на
Русия и Турция се спряха по-
подробно на сирийското уре-
гулиране. Руският прези-
дент отбеляза енергичните
усилия на Москва и Анкара
за активизиране на вътреш-
нополитическия процес в
Сирия. "Като гаранти на ас-
танинския процес Русия и
Турция продължават да при-
лагат енергични съгласува-
ни усилия за дългосрочно
нормализиране на обста-
новката в тази страна", под-
черта Путин.

След преговорите той от-
беляза, че договореностите
между Русия и Турция за Ид-
либ се реализират, но не тол-
кова бързо, както е било
планирано. "Засега не успя-
ваме да изпълним онези па-
раметри, за които се дого-
ворихме в Сочи. Аз обаче
смятам, че идлибският проб-
лем е решим", каза Путин,
като добави, че е налице дви-
жение в това направление.

Според руския държавен
глава политическият процес
в Сирия ще започне след ка-
то бъде утвърден персонал-
ният състав на Конституци-
онния комитет. Сега работа-
та по него е в стадий на съг-
ласуване в ООН, каза Путин
и добави, че съответна дей-
ност водят и Русия, и Турция.

Страните отбелязаха съ-
що така необходимостта от
продължаване на борбата с
тероризма в Сирия. Ердо-
ган заяви, че Турция и за-
напред ще се бори с теро-
ристичните организации в
Сирия на основата на вза-
имното разбирателство с
Русия. "За нас Идлиб е много
чувствителен район. Към
днешния ден ние сме пред-
приели всички необходими
стъпки и ще продължим да
ги предприемаме", каза той.

Турският лидер съобщи, че
Анкара определя кюрдските
отряди на "Силите за народ-
на самоотбрана" и партията
"Демократичен съюз" за те-
рористични групировки, кои-
то представляват същата зап-
лаха за националната сигур-
ност на Турция и региона, как-
вато и "Ислямска държава".

Повече от 177 хил. бежанци от
Сирия са успели да се завърнат в
страната си от юни миналата годи-
на с подкрепата на Москва и Да-
маск, заяви във вторник постоян-
ният представител на Русия в ООН
Василий Небензя на среща в Съ-
вета за сигурност на ООН по въп-
роса за бежанците.

"През лятото на 2018 г. Русия из-
лезе с инициативата за съдействие
на доброволното завръщане в ро-
дината на сирийските бежанци - на-
помни той. - Наблюдаваме устой-
чива динамика в този процес."
Ежедневно в Сирия влизат около
хиляда души, предимно от Ливан и
Йордания, каза дипломатът и до-
бави, че общо от юни миналата го-

Íàä 177 õèëÿäè ñèðèéñêè áåæàíöè ñà ñå çàâúðíàëè â ñòðàíàòà ñè
дина в страната са се завърнали
повече от 177 хил. души.

От своя страна върховният ко-
мисар на ООН по бежанците Фи-
лиро Гранди отбеляза, че повечето
от над 6 милиона сирийски бежан-
ци искат да се завърнат по домо-
вете си. "Някои от тях обаче все
още се страхуват да се завърнат в
дадения момент", обърна внимание
представителят на ООН.

Той нарече конструктивно взаимо-
действието със сирийските власти
в тази област. "Ние благодарим на
Русия за организацията на този ди-
алог - отбеляза Гранди. - На нас
обаче ни е нужен достъп до тези
области, където се завръщат мест-
ните жители, за да бъдем уверени,

че там ситуацията е безопасна."
Изпълняващият длъжността посто-

янен представител на САЩ и посто-
янният представител на Германия из-
разиха обезпокоеност от факта, че
завръщането на бежанците в Сирия
се осъществява изключително на доб-
роволна основа. "Завръщания, които
са доброволно решение, стават при
напълно благоприятни условия и те
действително са по-устойчиви - съг-
ласи се Гранди. - Някои хора наис-
тина искат да се завърнат в своята
страна, въпреки сложните условия.
На тях им е необходима подкрепа, в
това число и хуманитарна помощ."

Василий Небензя



12-18 април 2019
6. ГЕОПОЛИТИКА

Страницата подготви
Светлана Михова

Иван Данилов

Веднага след безславния
край на епопеята с разслед-
ването на спецпрокурора
Мълър да открие доказател-
ства за "сговора на Тръмп с
Москва" главният идеолог и
политтехнолог на президент-
ския екип, т.нар. сив карди-
нал, Стивън Банън предло-
жи серия откровения за це-
лите и задачите, които сто-
ят пред Вашингтон. Той пи-
са: "В края на краищата ние
сме длъжни да обединим
юдейско-християнския За-
пад, част от който е и Ру-
сия, но сега това ще отнеме
много, много десетилетия".

В този контекст е редно
да се зададат някои въпро-
си. Първо, за какво му е Ру-
сия? Второ, защо процесът,
който той смята за необхо-
дим и желателен, трябва да
се проточи на "много десе-
тилетия"? Трето, кой му е ка-
зал, че Щатите са длъжни и
кой им е стоварил това за-
дължение? И накрая, защо
влиятелният американски по-
литтехнолог е решил тъкмо
в този момент публично да
постави тези задачи?

Отговорът за избора на
момента е прост: "По тео-
рията на заговора "Раша-
гейт" Тръмп е станал прези-
дент благодарение на сът-
рудничеството си с Русия и
нейната намеса в избори-
те. Тя обаче получи пробой-
ни, несъвместими с живота
и завърши с крах. Именно
"Рашагейт отрови по-голяма-
та част от президентския
срок на Тръмп и попречи на
Банън да осъществи плано-
вете си за нормализация на
руско-американските отно-
шения. Трябва особено да
се подчертае, че тезата за
провалените планове на Ба-
нън не е спекулативна. Той
упорито твърдеше, че исте-
рията около предполагаемия
заговор на Тръмп с Кремъл
отравя двустранните отно-
шения и осуетява усилията
за обединяване на Запада,
които от негова гледна точ-
ка са изключително важни

Преди месец Крим отбе-
ляза 5-годишнината от зав-
ръщането си в Русия. Това
даде повод на много чужди
политици и общественици да
посетят полуострова и с
очите си да видят промени-
те в живота на хората. Та-
ка, постепенно лъжите на
киевския режим и на запад-
ната пропаганда постепен-
но се разсейват.

"В продължение на пет го-
дини украинските власти
разпространяват невярна
информация за Крим. Те го-
ворят за някаква окупация
на Крим от Русия при поло-
жение, че решението за при-
съединяване бе взето в ре-
зултат от референдум, ор-
ганизиран в съответствие с
всички правни норми. С то-
ва дезинформацията за по-
луострова, разпространява-
на от Киев, не се изчерпва.
Украинските власти разказ-
ват, че в Крим се извърш-

Ïðîâàëåíèòå ïëàíîâå íà ñèâèÿ êàðäèíàë
Светът се умори от американската
хегемония, Вашингтон търси
пътища да я запази

за бъдещето на САЩ.
Голямо изкушение би би-

ло да съзрем в позицията
на Банън протегната ръка и
признание на факта, че Ру-
сия е неделима част от за-
падната цивилизация, с ко-
ято трябва да се води диа-
лог, а не да бъде демонизи-
рана. Не бива да се забра-
вя, че в Русия също ще се
намерят хора, които наивно
така силно мечтаят за рав-
ноправни отношения с Ва-
шингтон, че вярват в подоб-
на интерпретация на думи-
те на Банън. Достатъчно е
обаче да се върне лентата
назад, за да се разсеят
всички илюзии. Може да се
припомни какво означаваше
за американците "равноп-
равно сътрудничество", ко-
гато при Елцин двустранни-
те отношения бяха "приятел-
ски" и какво струваше това
"приятелство" на Русия.

Много преди да стане иде-
олог и ръководител на из-
бирателния щаб на Доналд
Тръмп, през 2014 г. на кон-
ференция във Ватикана, ор-
ганизирана от влиятелната
НПО Human Dignity Institute
Стивън Банън заяви: "Путин
е доста интересна личност.
Той е много, много, много
умен човек. Виждам това по
начина, по който той кон-
тактува с консерваторите в
САЩ в защита на традици-
онните ценности. Затова
трябва да сме много вни-
мателни и бдителни, защо-
то Путин и неговият екип
представляват една клепток-
ратическа империалисти-
ческа държава, която иска
да се разширява. Без да ос-
тавяме Русия на заден план,
ще трябва първо да решим
по-важни задачи".

Така е мислил и говорил
Банън преди пет години, а
днес твърди, че Русия им е
нужна за обединението на
Запада, както той схваща
цялата юдейско-християнс-
ка цивилизация. Възниква
въпросът защо се опитва да
нормализира отношенията
със страна, която по думи-
те му е "империалистичес-

ка и клептократическа".
Съблазнително е, разбира

се, да повярваме, че отно-
шението към Русия се е про-
менило, но това е малко ве-
роятно. За съжаление, реал-
но и логично е съвсем друго
обяснение: главният стратег
на щаба на Тръмп много доб-
ре разбира, че САЩ имат
много по-сериозни проблеми,
отколкото влошените отноше-
ния с Русия. Освен това те-
зи проблеми може да бъдат
решени само чрез нормали-
зация на двустранните отно-
шения. Коментарът на аген-
ция "Асошиейтед прес" по по-
вод изказване на Банън пред
журналисти в Рим подсказва
какво може да стои зад ду-
мите му: "Според Банън днес
Китай, а не Русия представ-
лява смъртна опасност за за-
падния свят".

През 2014 г. за главна зап-
лаха той е смятал "глобал-
ния халифат", а сега - Ки-
тай. И тогава Банън е пре-
поръчвал "да се реши въп-
росът с империалистическа
Русия", но след като бъде
ликвидирана китайската
опасност. Именно в този кон-
текст трябва да се разглеж-
дат идеите за някакво нор-
мализиране на отношенията
между Москва и Вашингтон.

Това не означава, че е не-
възможно и нежелателно да
бъде възстановен диалогът
и дори да бъдат постигнати
определени прагматични спо-
разумения - тъкмо обратно-
то. Само при едно условие
обаче: постоянно трябва да
се помни, че даже онази
част от вашингтонския поли-
тически елит, която не е по-
паднала във властта на пе-
щерната русофобия, не из-
питва никакви симпатии към
Русия, а се отнася към нея
като умен и силен враг, ка-
то към зло, което трябва да
търпи, докато не бъдат ре-
шени по-важните проблеми.

Естествено, световната
арена не е място, където мо-
же да се търсят и намерят
искрена дружба и симпатии,
и това не се отнася само за
САЩ. Но сегашното поколе-
ние американски политици
успя да покори невероятни
върхове на цинизма. При то-
ва във Вашингтон не изпит-
ват никакво стеснение пуб-
лично да заявяват своето
кредо за "американската из-
ключителност", която ги ос-
вобождава и от необходи-
мостта да лицемерят поне от
съображения за дипломати-
ческа целесъобразност, или
елементарно приличие.

Трудно ще бъде с подобен
утилитарен и циничен под-
ход да се събере голяма ко-
алиция от съюзници за ре-
шаване на американските
екзистенциални проблеми,
макар понякога такива чу-
деса да стават.

За да дочакат такова чудо,
на САЩ ще им се наложи да
направят някакви отстъпки.
Това обаче е малко вероят-
но, тъй като и най-малкият
компромис в очите на вашин-
гтонския политически елит
изглежда неприемлив и това
го прави неспособен да се
договаря. Такава е принцип-
ната позиция не само на "яс-
требите" от т.нар. дълбока
държава, но и на "антисис-
темния" Тръмп. Неслучайно
сегашната администрация
прояви "таланта" да се скара
почти с всички съюзници и
сателити - от Евросъюза до
Саудитска Арабия. Впрочем,
от гледна точка на руските
интереси това е положител-
но развитие на събитията.
Остава да си пожелаем този
процес по-бързо да стигне до
логически завършек. Защо-
то светът вече се умори от
американската хегемония и
многополюсният ред вече е
неизбежен. (Русское агент-
ство новостей)

Президентът Тръмп със своя "кардинал"

Îêî äà âèäè, ðúêà äà ïèïíå
вали арести, отвличания и
убийства на граждани. Ние
вече знаем, че това са лъ-
жи. Ако в Крим се налага
някой да бъде арестуван,
това са само членове на
забранени в Русия терорис-
тични групировки", заяви Ун-
вер Сел, председател на
Федерацията на кримско-
татарските културни дружес-
тва в Турция. Той сподели
задоволството си от поло-
жителните промени в поло-
жението на кримските та-
тари след март 2014 г.

Унвер Сел напомни, че
именно със завръщането на
Крим в Русия е било проя-
вено уважение към татарс-
кия език, традиции и култу-
ра. Именно оттогава татар-
ският език е един от офици-
алните езици на полуостро-
ва наред с руския и украин-
ския. "Руската държава ин-
вестира големи средства в
сферата на образованието и

културата и бяха открити но-
ви училища, където се пре-
подава на татарски език и
се изучават наши писатели.
Татарите в Крим десетиле-
тия наред очакваха да бъде
построена джамия и едва се-
га мечтата им се реализи-
ра. В най-скоро време в
Симферопол ще бъде открит

голям мюсюлмански храм",
заяви гостът от Турция.

По думите му украинските
власти нямат никакво право
не само да съдят, но дори да
коментират правата на крим-
ските татари, защото докато
Крим бе украински, в учили-
щата се преподаваше само
на украински, татарите и дру-

гите малцинства бяха лише-
ни от възможността да съх-
раняват националната си
идентичност. Унвер Сел при-
помни още, че един от пър-
вите закони, приети в пар-
ламента на Република Крим
след присъединяването й към
Русия, бе законът за реаби-
литация на кримските тата-
ри, който послужи за основа
на процеса за цялостно по-
добряване на тяхното соци-
ално и икономическо състо-
яние. За тях бе създаден спе-
циален жилищен фонд  до мо-
мента са построени над 300
нови жилища.

"Пропагандата на Киев за
действителността в Крим по-
лучи сериозни пробойни и
колкото повече западни по-
литици, културни дейци и
просто обикновени хора по-
сещават днешния руски
Крим, толкова по-бързо
фалшификациите ще се раз-
сейват", заключи Унвер Сел.

Руският Крим - разнолик и приветлив
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На прошедшей в столице Сло-
вении встрече российских
соотечественников в Болга-
рии представили члены Со-
вета правления Федерации
"Союз соотечественников"
С. Бейдова, Н. Иванова и М.
Шуманова. Организаторы ре-
шили посвятить встречу ис-
торико-патриотическому вос-
питанию молодого поколения
российских соотечественни-
ков, о подходах в данной ра-
боте, а также о взаимодей-
ствии организаций российс-
ких соотечественников из
стран балканского региона
с центральными и муниципа-
льными органами власти. Ин-
формацией о том, как прохо-
дила конференция с нами по-
делилась Марина Шуманова.

За два дня работы встречи
было высказано немало пред-
ложений по празднованию Дня
Победы. Алла Сайдакова из
Греции, например, рассказа-
ла как проводят у них воен-
но-спортивную игру "Зарница"
среди детей среднего школь-
ного возраста и предложила
для участия в игре команды
нескольких стран балканско-
го региона собрать в какой-
то одной из наших стран. Все
это, конечно, ещё в проекте.
Для этого нужно сначала соб-
рать команду в Болгарии. Про-
вести "Зарницу" на нашей тер-
ритории, а уж затем думать о
балканском участии. Целью
"Зарницы" всегда были патри-
отическое воспитание и нача-
льная военная подготовка
подрастающего поколения.

(Из выступления К.Ф. За-
тулина на парламентских слу-
шаниях "О гуманитарном век-
торе международной полити-
ки Российской Федерации" в
Государственной Думе Рос-
сии 2 апреля 2019 года.)

Константин Федорович За-
тулин - первый заместитель
председателя Комитета Го-
сударственной Думы РФ по
делам СНГ, евразийской ин-
теграции и связям с сооте-
чественниками, депутат Гос-
думы I, IV, V, VII созывов, Ру-
ководитель Института стран
СНГ, член Научного совета
при Совете Безопасности
РФ, председатель Комиссии
по международной политике
Межпарламентской Ассамб-
леи Православия, член Со-
вета по казачеству при Пре-
зиденте РФ, член Межве-
домственной комиссии по ре-
ализации Стратегии разви-
тия государственной полити-
ки Российской Федерации в
отношении российского ка-
зачества до 2020 года.

"…Мы хотим профинанси-
ровать весь русский язык,
снабдить всех учебниками,
утвердить все репертуары
русских театров в чужих го-
сударствах. То есть, по сути,
государственных театров,
которые могут быть и русс-
кими, и нерусскими по сво-
ему репертуару. Деньгами
мы этого не добьёмся, тем
более, что их нет. Для того,
чтобы этого добиться, нуж-
но, чтобы в этих государст-
вах русская диаспора ува-
жалась, во-первых. А, во-

Ôåäåðàöèÿ "Ñîþç ñîîòå÷åñòâåííèêîâ"
áûëà ïðåäñòàâëåíà íà âñòðå÷å â Ëþáëÿíå

Страницу подготовила
Светлана  Тютюнджиева

Ìû ïûòàåìñÿ îáúÿòü íåîáúÿòíîå…
вторых, чтобы власти в этих
государствах сами были за-
интересованы в поддержке
русской культуры. Чтобы
пришли к власти такие по-
литики, которые будут на это
обращать внимание. Но раз-
ве мы работаем с чужими
политиками в русле гумани-
тарного вектора нашей
внешней политики? Разве мы
их выращиваем? Разве мы
готовим журналистов для
стран СНГ? У нас есть такие
курсы, бесплатные желате-
льно?

Помню, как я проводил
курсы для украинских жур-
налистов в Крыму накануне
всех событий 2014 года. Нес-
колько лет проводил их за
свой счёт и спонсорскую по-
мощь, потому что никакой го-
сударственной помощи полу-
чить не мог. Кроме того, что
я уже не в первый раз явля-
юсь первым заместителем
председателя комитета, уже
23 года возглавляю неком-
мерческую, неправительст-
венную организацию, которая
называется "Институт стран
СНГ". И я знаю, что никогда
государственные учреждения
не смогут делать то, что в
состоянии делать НКО, если
они правильно работают. Как
Фонд Сороса, Карнеги или
кого-нибудь ещё на Западе.
Россия этим не занимается,
потому что нас душит полит-
корректность. Она нас ду-
шит, мы гордимся, что не
вмешиваемся в политику за
рубежом. Вот сейчас, оче-
видно, возникает ситуация,

что никакой кандидат в пре-
зиденты Украины не может
быть человеком, на которо-
го мы можем делать ставку.
Потому что вся политическая
элита Украины прогнила сни-
зу доверху, её нужно менять.
Но мы ведь в это не вклады-
ваемся. Мы этим не занима-
емся. Мы занимаемся, в луч-
шем случае, тем, что прово-
дим концерты, фестивали ку-
льтуры. Это очень важно, но
это мало что даст, с точки
зрения темпов убывания на-
шего влияния. Вот в чём
проблема, на самом деле.
Ведь наша культура ничем не
хуже. Пушкин ничем не хуже
Шекспира или Чехов, допус-
тим. Я помню, как замечате-
льная сербская актриса Ива-
на Жигон, после войны в
Югославии в 1999 году на
приёме в британском посо-
льстве обмолвилась, что со-
бирается играть в пьесе Че-
хова. И атташе сказал: вы
знаете, мне Чехов не очень
нравится, он какой-то
пресный. И она сказала: ну,
конечно, я вас понимаю. Для
вас, англосаксов, лучше
Шекспир. У Чехова слишком
мало крови. Наша культура
ничем не хуже. Но для того,
чтобы она честно конкуриро-
вала за влияние надо зани-
маться политикой и общест-
венной деятельностью. И соз-
давать для этого институты,
и создавать для этого воз-
можности. Кто когда-нибудь
в МИДе или не в МИДе отве-
чает за то, какова на самом
деле динамика создания на-

ших НКО в той или иной
стране, где наше влияние на
самом деле подвергается
риску? Есть такая отчет-
ность? Я эту отчетность ни
разу не видел, не видел ни
одного наказанного и никого
награжденного за то, что
происходит хорошо. Не видел
ни разу. Зато я слышу все
время о финансировании.
Нужно финансирование. Фи-
нансирования никогда не хва-
тает и никогда не хватит. Нап-
равьте, наконец, его на те ве-
щи, которые позволят дос-
тичь цели.

Поскольку время мое ис-
текает, я вынужден излагать
все тезисно. Хочу сказать я
еще об одной вещи, о кото-
рой здесь тоже говорилось.
Когда я еду по Рублевскому
шоссе, - я там не живу, но
иногда там бываю, - вижу там
большие рекламные плакаты
"Израильское гражданство за
три дня".Значит, израильское
гражданство за три дня. Мар-

гарита Симонян действитель-
но энтузиаст, она говорила с
президентом, и я с ней по-
том разговаривал. Но это по-
ка очень большой аванс ска-
зать, что у нас что-то сдви-
нулось в вопросах граждан-
ства. Все, чего мы добились,
о чем сказал Леонид Ивано-
вич - справку отменили для
граждан Украины. Чтобы не
смешили никого, обращаясь
за справкой о выходе из
гражданства Украины к ук-
раинским органам, которые
ее не выдают. И второе, что
мы сделали, - о чем мало кто
знает, - добились принятия
поправок в президентский
указ о политическом убежи-
ще. Это не наш указ, но мы
добились. Вот я лично этим
занимался. Они приняты, эти
поправки. Теперь можно
становиться политэмигран-
том в России. А то ведь у
нас до 2019 года не было ни
одного политэмигранта в
России за все время сущес-
твования российского госу-
дарства. Это разве полити-
ка? Но это все. Больше мы
пока ничего не смогли доби-
ться. Ну, и наконец, послед-
нее. Хочу придать оптимиз-
ма нашему собранию. Есть
на самом деле пример ус-
пешного применения россий-
ской мягкой силы. Конечно,
есть - это Крым. Вот вам
пример. И давайте его про-
анализируем со всех сторон.
Как 23 года не дали Крыму
забыть о России, а России
забыть о Крыме. Это и есть
мягкая сила. Спасибо."

Светлана Бейдова была награждена грамотой Московского
Дома соотечественника

экспедиции, занимающейся
поиском советских подводных
лодок, погибших в Балтийском
море во время войны. Они
обнаружили местонахождение
подводной лодки С-12, на ко-
торой служил и геройски по-
гиб вместе с экипажем дядя
Светланы Светловой - Геор-
гий Светлов. Встречи со Свет-
ланой Константиновной ос-
тавляют в сердцах учащихся
яркие впечатления. И таких
встреч должно быть больше.
Великая Победа была достиг-
нута благодаря сплочению лю-
дей и тесному единению все-
го советского народа. Мы
должны помнить уроки этой
войны. Большая часть наших
соотечественников разделяет
мнение Русского мира и го-
това отстаивать благородные
идеалы своей исторической
Родины, направленные на
противодействие любой фаль-
сификации итогов Второй ми-
ровой войны, что и делает на-
ша соотечественница в Бол-
гарии С.К. Светлова-Туриаре.

Надежда Иванова расска-
зала о мероприятиях, прово-
димых в русских клубах Фе-
дерации "Союз соотечествен-
ников Болгарии" и о том, как
работают председатели с
местными органами власти.

Эта игра развивает детей не
только физически. В игре
много заданий, для выполне-
ния которых нужно применить
смекалку, знания и навыки.
Идея хорошая. Осталось то-
лько осуществить её.

Марина Шуманова предста-
вила доклад о вкладе сооте-
чественников в продвижение
объективной исторической и
актуальной информации о Рос-
сии на примере книги "Война
глазами ребёнка" нашей соо-
течественницы из Софии С.К.
Светловой-Туриаре. Писатель-
ницу часто приглашают в
школы  для бесед по военно-
патриотической тематике. В
2018 году Светлану Констан-
тиновну разыскали участники

Марина Шуманова
(первая
слева)

Выступает
Надежда Иванова
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8. СООТЕЧЕСТВЕННИК

Елена Скворцова

Все, пожалуй, знают про
то, как в 1867-м император
Александр II продал США
Аляску за семь с лишним
миллионов долларов. А вот
то, что и в Калифорнии было
русское поселение Форт-
Росс, известно меньше. Не-
давно были обнаружены не-
известные ранее документы,
касающиеся освоения рус-
скими Америки. О находках
рассказывает их первоотк-
рыватель - доктор истори-
ческих наук, главный на-
учный сотрудник Института
всеобщей истории РАН
Александр Петров.

При чем тут Крым?
- История этого уникаль-

ного форта долгие годы рас-
сматривалась только с точ-
ки зрения российских источ-
ников. Но с 2017 года мы
начали находить (эта рабо-
та проводилась в рамках
проекта "Историко-культур-
ное наследие Русской Аме-
рики", поддержанного Рос-
сийским научным фондом) в
архивах Испании, Франции
и Италии документы, каса-
ющиеся этого поселения, ко-
торые были неизвестны ис-
следователям. Сейчас мы
будем их вводить в научный
оборот. Новые документы
дают представление о том,
что как минимум с середины
XVII века в Европе знали о
российском продвижении на
земли Америки. Они показ-
ывают точку зрения Испа-
нии (это была ее террито-
рия), Франции (она, как и
Англия, претендовала на эти
земли), монахов-францис-
канцев...

В архивах мы обнаружи-
ли странную вещь: матери-
алы о России, тихоокеанс-
ких землях чередовались с
документами о Крыме. При
чем тут Крым? Сначала ду-
мали, что это случайная
подборка. Но, изучив мате-
риалы, поняли: все здорово
увязывается.

Речь идет о времени прав-
ления Екатерины II, вторая
половина XVIII века. Русские
активно осваивали свои вос-
точные территории, иссле-
довали земли на Тихом оке-
ане. Дошли до Аляски, ос-
новали там первые поселе-
ния... Испанский посол в
России с тревогой информи-
ровал своего монарха: рус-
ские дальше, чем другие на-
ции, продвинулись в освое-
нии Тихого океана и дошли
до Калифорнии. Посол был
уверен, что русские прод-
вигаются вглубь испанской
территории в Америке, на-
ходясь под влиянием Англии.
Испанские власти даже да-
ли прямое указание: укре-
пить поселения (Монтеррей,
Сан-Диего) на Западном по-
бережье Америки, чтобы за-
щитить их от проникновения
русских... А ведь Россия тог-
да еще не дошла до Кали-
форнии. Так что можно ска-
зать, что старт к развитию
крупнейших городов там да-
ла конкуренция с Россией.

Екатерина II эти опасения
испанцев не развеивала.
Это был ее козырь в дип-

Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ ðóññêîé Êàëèôîðíèè

землях Россия проявила
лишь в начале XIX века. И
связана она с деятельнос-
тью камергера двора Нико-
лая Резанова (это имя на-
верняка многие знают по по-
пулярной рок-опере "Юнона
и Авось").

Резанов вместе со своим
тестем (отцом первой жены)
Григорием Шелиховым еще
в 1799-м основал Российс-
ко-Американскую компанию
(РАК) - все хозяйство в Рус-
ской Америке велось имен-
но ею. И вот в 1803-м Реза-
нов совершает первую рус-
скую кругосветную экспеди-
цию, во время которой он
должен был провести инс-
пекцию колоний в Америке.
Кроме того, у него было по-
ручение - понять, насколь-
ко мощную силу представ-
ляют из себя испанцы на
этой территории и заинте-
ресованы ли они в дальней-
шем ее освоении.

Хозяйство на Аляске он
нашел в весьма плачевном
состоянии и начал выяснять:
можно ли организовать ту-
да регулярную доставку про-
дуктов из Калифорнии, что
было ближе и удобней. А в
Калифорнии обнаружил, что
тут еще можно добывать мех

далекоидущих планах по ос-
воению этих земель приш-
лось поставить крест: слиш-
ком многое было завязано
на личность Николая Реза-
нова.

В 2000-м в Красноярске
на предполагаемом месте
захоронения Резанова пос-
тавили памятник, и шериф
города Монтерей развеял
над ним горсть земли с мо-
гилы Консепсьон, а на ро-
дину - для Кончиты - увез
горсть красноярской земли.

Русский форт
Первым главным правите-

лем русских поселений в Се-
верной Америке был Алек-
сандр Баранов (в 1790-1818
гг.). Это он основал столицу
Русской Америки на Аляске
- город Новоархангельск
(ныне - Ситка). Баранов су-
мел сильно развить и русс-
кие поселения в Калифор-
нии.

В 1812 году он назначил
правителем этих земель
Ивана Кускова, основавше-
го там русскую торговую
факторию и создавшего
крепость и селение Росс.

Форт-Росс расположен в
80 км к северу от Сан-Фран-
циско. Кроме крепости,

тельством России. Судя по
всему, это была его личная
инициатива. Испанцы, конеч-
но, были против. Они нап-
равили правлению РАК гнев-
ную ноту - ликвидировать по-
селения. Но на все подоб-
ные заявления главы крепос-
ти всегда отвечали одинако-
во: мы должны списаться с
правителем на Аляске, а тот
- с Санкт-Петербургом... Пе-
реписка тянулась годами. За
это время менялись губер-
наторы в Калифорнии, и про-
цесс начинался заново.

Между тем Испания при-
ходила в упадок, у нее уже
не было сил заставить рус-
ских что-то изменить. К то-
му же испанцы остро нуж-
дались в железе, оружии,
порохе и других товарах, ко-
торые закупали у русских.

Де-юре расклад был та-
кой: Аляска и Алеутские ос-
трова - территория Россий-
ской империи, поселения в
Калифорнии - спорные зем-
ли, частное владение на ис-
панской территории. Нема-
ловажным был и нюанс, на
который указывала РАК: хо-
тя испанцы и считали Кали-
форнию своей, граница их
владений к северу от Сан-
Франциско не определена,
а местные индейцы испан-
цам неподвластны.

Был момент, когда эти
земли могли официально
стать российскими. Вопрос
обсуждался в 1830-е годы,
когда Русской Америкой уп-
равлял барон Фердинанд
Врангель. В обмен на реше-
ние ряда международных
вопросов в благоприятном
для Испании ключе испанцы
гарантировали признание
Форта-Росс. Но в тот момент
император Александр II не
захотел портить из-за этого
отношения ни с Францией,
ни с Англией, и вопрос так и
остался открытым.

Сейчас тут национальный исторический парк, где проводят-
ся дни истории, фестивали... В год приезжает до 20 тысяч
человек. По иронии судьбы, единственное сохранившееся
в Форт-Росс оригинальное строение - дом Ротчева...

Александр Петров

Форт-Росс расположен в 80 км к северу от Сан-Франциско.
Кроме крепости, было еще три фермы (села). В заливе Бо-
тега был построен порт Румянцев. Территория крепости - пла-
то, окружённое строевым лесом и пастбищами. Поблизости
протекает река Славянка (ныне Рашен-Ривер).

Форт-Росс тем временем
развивался и был весьма ус-
пешным. Мех калана, прав-
да, быстро закончился (зве-
рьков истребили), а вот се-
льское хозяйство процвета-
ло и приносило доход.

Русские завезли в Кали-
форнию, как бы сейчас ска-
зали, передовые технологии.
Так, агроном Форт-Росса
Егор Черных предложил
новый метод земледелия,
благодаря которому повыси-
лись урожаи. Русские выде-
лывали здесь кожи, обраба-
тывали железо и медь. В
Форт-Россе появились пер-
вые в Калифорнии ветря-
ные мельницы и судострои-
тельные верфи (у испанцев
тут не было ни одного суд-
на), фруктовые сады (ябло-
невые, персиковые, вишне-
вые) и виноградники (нынеш-
нее калифорнийское вино -
отголосок тех лет). Русские
колонисты впервые привез-
ли в эти места и многие бла-
га цивилизации, например
оконные стёкла. А в 1837-
1840 годах Черных вёл пер-
вые в Калифорнии система-
тические наблюдения за по-
годой...

Многие иностранцы оста-
вили записи о том, что это
было процветающее поселе-
ние. И все удивлялись - по-
чему русские его продали?

Фальсификация
А случилось банальное.

Последний правитель Форт-
Росса Александр Ротчев (в
1838-1841 гг.) был нечист на
руку. Деньги, которые он по-
лучал от продажи сельхоз-
продукции, присваивал. И в
какой-то момент - видимо,
чтобы спрятать недостачу -
составил доклад, сфальси-
фицировав все показатели,
об убыточности фактории.

К сожалению, ему пове-
рили, и в 1841-м Форт-Росс
был продан американцу
швейцарского происхожде-
ния Джону Саттеру (у него
было прозвище "император
Калифорнии") за 42 857 руб-
лей серебром. Причем Сат-
тер тогда не доплатил по-
рядка 37,5 тысяч, но боль-
шую часть долга - 19 778
долларов США - РАК все же
удалось получить в апреле
1849-го.

Обман Ротчева, конечно
же, обнаружился. Но было
уже поздно. Барон Врангель
оставил крайне негативные
записки о Ротчеве - эти до-
кументы мы недавно обна-
ружили в Москве, а позже
я нашел подтверждение и в
Национальном архиве Эсто-
нии в Тарту, откуда был ро-
дом барон. Да и другие глав-
ные правители Русской Аме-
рики отзывались о нем не
лучше. Но обнародовать
вскрывшиеся факты о Рот-
чеве было стратегически
невыгодно: Форт-Росс был
продан, и Россия выстраи-
вала отношения с США... А
вскоре в Калифорнии наш-
ли золото, и развитие этих
мест пошло уже по совер-
шенно другому пути.

Материал вышел в издании
"Собеседник" №12-2019 под
заголовком "Русская Калифор-
ния".

ломатии. Шла Русско-турец-
кая война (1768-1774 гг.), и
ее исход был главным, что
интересовало императрицу.
Она вела переговоры с
Францией и с Англией -
чтобы они не вмешивались
в войну. Это сработало.
Россия провела блестящую
кампанию, и в 1774 году Ос-
манская империя была
вынуждена подписать Кю-
чук-Кайнарджийский дого-
вор, по которому в состав
Российской империи вошли
первые земли в Крыму.

"Юнона и Авось"
Реальную заинтересован-

ность в калифорнийских

было еще три фермы (се-
ла). В заливе Ботега был
построен порт Румянцев.
Территория крепости - пла-
то, окружённое строевым
лесом и пастбищами. Поб-
лизости протекает река Сла-
вянка (ныне Рашен-Ривер).

Собственно, целей для
создания Форт-Росса было
две - продовольствие для
Аляски и добыча меха ка-
лана. Сложно сказать, было
ли это результатом консу-
льтаций Баранова с прави-

калана (морского бобра).
Это было удивительно -
вдоль всего побережья Ка-
нады и ниже этих животных
не было.

В общем, результаты по-
ездки были блестящими: Ре-
занов установил весьма до-
верительные отношения с
испанцами (даже обручился
с Консепсьон де Аргуэльо,
дочерью коменданта Сан-
Франциско). Но в 1807 го-
ду, на обратном пути в Рос-
сию, он погиб, и на многих
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9. БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Бывший посол Литвы в
России Римантас Шидлаус-
кас задержан по подозре-
нию в злоупотреблении пол-
номочиями и взяточничест-
ве. Об этом пишет Delfi.

По сообщению Вильнюсс-
кого управления Службы
спецрасследований (ССР),
Шидлаускас договорился за

В Киргизии ужесточили на-
казание за похищение деву-
шек с целью замужества. Те-
перь похитителям невест гро-
зит от 7 до 10 лет тюрьмы,
сообщает "Интерфакс" со
ссылкой на лидера неправи-
тельственной правозащитной
организации "Женский банк
мира" Гульсану Абытову. Так-
же за это предусмотрен
штраф в 200 тысяч сомов
(более трех тысяч долларов).

По словам правозащит-
ницы, за последние годы си-
туация в республике "особо
не поменялась". "Похищение

Украинского посла в Вен-
грии Любовь Непал вызва-
ли в венгерский МИД, со-
общает национальное ин-
формационное агентство
Румынии Agerpres.

Вызов связан с тем, что
украинская сторона отказа-
ла во въезде главе Демок-
ратического союза венгров
Румынии Келемену Хунору.
Сообщается, что ему запре-
щено посещать Украину до
2020 года.

Причины такого решения
неизвестны. Хунор направ-
лялся в Ужгород на юбилей
местной культурной органи-
зации. "Они просто сообщи-
ли мне, что не могу въехать
в страну", - заявил он.

Известно, что Хунор путе-
шествует с румынским дип-
ломатическим паспортом. Он
сообщил румынскому МИД
об отказе во въезде на Ук-
раину, а также обратится в
посольство Украины в Буха-
ресте за разъяснениями.

Мэр Риги Нил Ушаков пе-
редал свои полномочия ви-
це-мэру Олегу Бурову за
день до увольнения, сообща-
ет LETA со ссылкой на ис-
точники.

По данным собеседника
агентства, Буров будет ис-
полнять обязанности мэра
Риги вплоть до выборов в
Европарламент, которые
состоятся 25 мая.

Как уточняет ТАСС, Ушаков
считает свою отставку "про-
тивоправной и непрофессио-
нальной". По мнению бывше-
го мэра, его увольнение - это
месть политиков, проиграв-
ших выборы в Рижскую думу
два года назад. Ушаков на-
мерен обжаловать в суде ре-
шение об отстранении.

Министр по делам регио-
нального развития Латвии
Юрис Пуце, который отпра-
вил Ушакова в отставку, за-

Óêðàèíñêèé ìèíèñòð ïîîáåùàë
ïðèåõàòü â Ìîñêâó íà òàíêàõ
ñîþçíèêîâ

Министр инфраструктуры Ук-
раины Владимир Омелян поо-
бещал вместе с союзниками
захватить Москву. Об этом он
написал в своем Facebook.

Он разместил фото приглаше-
ния от Союза транспортников
России прислать делегата на
круглый стол и добавил: "Они
уже все в КВН записались?". По
его утверждению, несколько
дней назад Россия предложила
восстановить авиационное сообщение, а сейчас пригла-
шает обсудить единое транспортное пространство Евра-
зийского союза, "членом которого является Украина по
поручению Путина".

"Ребята, не выигрывает ваш кандидат, зря стараетесь!
А в Москве мы обязательно будем! Вместе с союзника-
ми! На танках, с надписью "На Москву". Повторим поход
Сагайдачного!", - добавил он. В 1618 году реестровое ка-
зачество под руководством гетмана Петра Сагайдачного
на службе Речи Посполитой осадило Москву и разорило
ее окрестности. Через два года Сагайдачный направил в
Москву от своего имени посольство с выражением готов-
ности запорожских казаков служить царю.

Â Ëèòâå çàäåðæàí áûâøèé ïîñîë ñòðàíû â Ðîññèè
взятку помочь с получени-
ем визы российскому граж-
данину. Вместе с бывшим
дипломатом действовал сот-
рудник филиала неназванной
зарубежной фирмы. В
данный момент проводится
досудебное расследование.

Задержанным в рамках
расследования граждани-

ном России оказался Ринат
Насыров, на тот момент уп-
равлявший контрольным па-
кетом акций Нового промы-
шленного банка.

По данным Центробанка
России, кредитную органи-
зацию лишили лицензии 3
августа 2018 года из-за про-
ведения сомнительных тран-

зитных операций, отмывания
денег и финансирования тер-
роризма.

Шидлаускас проработал в
литовском МИД до 2008 го-
да, последние шесть лет
службы был послом в Рос-
сии. С 2009 года возглавляет
Ассоциацию палат торговли,
промышленности и ремесел.Римантас Шидлаускас

Â Êèðãèçèè ïîâòîðíî óæåñòî÷èëè íàêàçàíèå çà ïîõèùåíèå íåâåñò
молодых девушек с целю
создания семьи против их
воли в республике продол-
жается, даже были случаи,
когда девушки совершали
суицид после похищения", -
рассказала она.

Как отметила Абытова, в
большинстве случаев роди-
тели похищенных девушек и
родственники молодых лю-
дей не заявляют о случив-
шемся в правоохранитель-
ные органы, а до суда дохо-
дят единичные случаи.

Правозащитники сообщи-
ли, что ежедневно в Кирги-

зии происходит до 30 случа-
ев похищения несовершенно-
летних девушек, шесть из них
сопровождается изнасилова-
ниями. Каждый пятый брак
в городах республики совер-
шается путем похищения не-
весты, при этом в селах этот
показатель достигает 60 про-
центов, две трети подобных
союзов заключаются без сог-
ласия девушек.

Последний раз наказание
за похищение невест ужес-
точалось в 2013 году. Тогда
речь шла о сроке от 5 до 10
лет тюрьмы.

Похищение девушек с целью замужества продолжают и в
современной Киргизии

Ñòàëè èçâåñòíû ïîäðîáíîñòè
óâîëüíåíèÿ "ðóññêîãî ìýðà" Ðèãè

явил, что готов к судебно-
му разбирательству с поли-
тиком и уверен в своей по-
беде. По его словам,
бывший мэр допустил "очень
существенные" нарушения в
работе и никак не объяс-
нил происходящее.

Пуце отметил, что дейст-

вия Ушакова нанесли мест-
ному самоуправлению
ущерб в несколько десятков
миллионов евро. "Если пе-
ревести эти деньги на детс-
кие сады, то в Риге не было
бы туда очередей, они были
бы доступны для всех ри-
жан", - сказал министр.

Решение об отставке Уша-
кова появилось в конце
прошлой недели в официа-
льном правительственном
вестнике. Его лишили пол-
номочий за "неисполнение
установленных законом
обязательств и нарушение
нормативных актов". Ушако-
ва подозревают в корруп-
ционных нарушениях, свя-
занных с деятельностью му-
ниципального предприятия
Rigas satiksme ("Рижское
сообщение", отвечает за
транспорт), где он является
акционером.

Нил Ушаков

ÌÈÄ Âåíãðèè âûçâàë óêðàèíñêîãî ïîñëà

Спикер министерства
иностранных дел Венгрии Та-
мас Менцер (Tamas Menczer)
назвал инцидент "неприем-
лемым".

В 2017 году на террито-
рии Украины действует об-
новленный закон об обра-
зовании. По мнению прави-
тельств некоторых стран, он

нарушает права нацио-
нальных меньшинств, так
как затрудняет обучение на
негосударственном языке.
Он коснулся также венгров,
живущих в Закарпатье. Про-
тив принятия закона, поми-
мо Венгрии, выступили Ру-
мыния, Молдавия, Болгария
и Россия.

Íàçâàíà äàòà äîñðî÷íûõ âûáîðîâ
ïðåçèäåíòà Êàçàõñòàíà

Исполняющий обязанности
президента Казахстана Касым-
Жомарт Токаев назначил дату
досрочных президентских выбо-
ров в республике, сообщает РИА
Новости. "Принял решение о про-
ведении внеочередных выборов
9 июня", - заявил в своем обра-
щении Токаев. Срок его нынеш-
них полномочий истекает в ап-
реле 2020 года.

Токаев вступил в должность
президента Казахстана 20 мар-
та. За день до этого первый пре-
зидент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о том,
что уходит в отставку. Назарбаев остается главой Сов-
беза и лидером партии "Нур Отан". Кроме того, дочь
бывшего казахского лидера Дарига Назарбаева была из-
брана председателем верхней палаты парламента рес-
публики. Ее кандидатуру выдвинул экс-председатель се-
ната Токаев.

Назарбаев бессменно возглавлял республику с апреля
1990 года (до декабря 1991-го - как президент Казахской
ССР), а почти год до этого был первым секретарем ЦК
КП Казахстана. Назарбаев является рекордсменом по
пребыванию у власти на постсоветском пространстве.

Страницу подготовил Влади Владков

Келемен Хунор

Владимир Омелян

Касым-Жомарт Токаев
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Председатель правительства Дмитрий
Медведев подписал распоряжение о до-
полнительном субсидировании авиапе-
релетов на Дальний Восток. Два с поло-

виной миллиарда рублей будут выделены
из резервного фонда. Почти 400 тысяч
пассажиров смогут на льготных условиях
осуществить авиаперелеты. В этом году
на выплаты авиакомпаниям по дальне-
восточным направлениям уже выделяли
2,8 миллиарда рублей. Однако эти сред-
ства были освоены буквально за неделю
с момента начала продаж. В 2018 году
на субсидирование авиаперевозок в об-
щей сложности было направлено 4,5 мил-
лиарда рублей. Воспользоваться льготной
услугой смогли почти 600 тысяч пасса-
жиров.

Банк России продвигает карты "Мир"
в Турции. Центробанк уже обсуждает этот
вопрос с двумя турецкими кредитными
организациями. Однако многое зависит
еще и от технических возможностей ту-
рецких банков. Работа по внедрению карт
"Мир" ведется также во Вьетнаме, Таи-
ланде и в странах ЕАЭС. Причем с пос-
ледними работают достаточно плотно. "В
перспективе год-два мы будем иметь пол-
ное покрытие взаимного приема карт, то
есть они принимают нашу карту, мы при-
нимаем карту их национальных систем.
Дальше мы параллельно смотрим все ту-
ристические страны, которые интересны
для наших граждан", - сообщила первый
зампред Центробанка.

Сбербанк и "Московский кредитный
банк" (МКБ) ограничили прием купюр
номиналом 5 тыс. рубл. в некоторых
банкоматах. Клиенты банков начали стал-

киваться с проблемами приема таких бан-
кнот. МКБ подтвердил, что временно отк-
лючал 40 из 3,5 тыс. банкоматов для
обновления программного обеспечения.
Сбербанк также заявил о наличии проб-
лемы, но подчеркнул факт отсутствия ог-
раничений в приеме купюр определенно-
го номинала. Некоторые источники сооб-
щили, что "пару месяцев назад был вброс
в банкоматы фальшивых 5 тыс. руб.".
Между тем Сбербанк и МКБ опровергли
сообщения об ограничении приема купюр.
"Ограничений в приеме купюр нет. В 40
банкоматах из 3,5 тыс. было плановое
обновление программного обеспечения.

Обычной российской семье для по-
купки первоочередных товаров и продук-
тов, лекарств, оплаты ЖКХ необходимо
в среднем минимум 58,5 тыс. руб., под-
считал Росстат. В частности, минимальный
доход многодетной семьи (трое детей и
более) должен быть 82 тыс. руб. в месяц.
Молодые семьи с детьми или без детей
нуждаются в ежемесячном доходе 68-69
тыс. руб., неполным семьям с одним роди-
телем необходимо 62,5 тыс. руб. Семьи из
двух пенсионеров смогли бы прожить и на
39,3 тыс. руб. в месяц в среднем по стра-
не. 79,5% российских семей постоянно
ищут деньги по сусекам, чтобы купить не-
обходимый минимум товаров и продуктов,
14,6% опрошенных семей заявили о бо-
льших затруднениях.

Доля граждан РФ, кото-
рые сводят концы с конца-
ми, - 14,6%, подсчитал Рос-
стат в ходе комплексного
исследования в 2018 г.

Предыдущее исследова-
ние было проведено в
2016 г. "Число тех, кто с
большими затруднениями
может свести концы с
концами при покупке са-
мого необходимого, умень-
шилось с 17,4% до 14,6%",
- отмечает Росстат, срав-
нивая 2016 и 2018 гг. Это
около 21,4 млн россиян.
В стране проживает око-
ло 146,8 млн человек, по
данным на 1 января 2019
г. Россия страна занима-
ет девятое место в мире
по численности населения.

Количество домохо-
зяйств, способных заме-
нить пришедшую в негод-
ность самую простую ме-
бель, с 2016 по 2018 гг.
увеличилось с 37,6% до
45,9%. Число домохо-
зяйств, у всех членов ко-
торых есть возможность
приобретать две пары
удобной и подходящей по
сезону обуви ежегодно,
выросло с 50,3% до
63,8%. Число домохо-
зяйств, имеющих возмож-

Профессии водителя и
продавца стали самыми
массовыми на российском
рынке труда. Об этом сви-
детельствуют данные Фе-
деральной службы госу-
дарственной статистики за
2018 год. Сейчас на рынке
в этих профессиях заняты
8,2 и 9,7 миллиона чело-
век соответственно, сооб-
щает сайт News.ru.

По словам руководите-
ля пресс-службы сервиса
для поиска работы и сот-
рудников Rabota.ru Сергея
Денисенко, найти работу
представителям этих про-
фессий несложно, поско-
льку текучка кадров в них
достаточно высока. Рынок
также перенасыщен кас-
сирами, официантами, по-
варами, охранниками,
грузчиками, курьерами и
операторами колл-центра.

На вакансии курьеров,

Всемирный банк изме-
нил прогноз по росту эко-
номики РФ на 2019 год.
При этом банк отметил,
что рост в 2018 г. прев-
зошел ожидания. Прогноз
по росту российской эко-
номики на 2019 г. от Все-
мирного банка ухудшен с
1,5% до 1,4%. На 2020-
2021 гг. банк сохранил
оценку на уровне 1,8%, го-
ворится в "Экономичес-
ком бюллетене по регио-
ну Европы и Центральной
Азии", опубликованном
организацией.

Всемирный банк снижа-
ет прогноз на текущий год
уже второй раз за 3 ме-
сяца: в январе планка
опустилась на 0,3 п. п.
Российский Минэконом-

Íà ïîêóïêó ñàìîãî íåîáõîäèìîãî
Росстат назвал число граждан, которые сводят концы с концами

ность приглашать гостей на
семейное торжество, уве-
личилось с 70,5% до 74,2%.
Число домохозяйств, опла-
чивающих аренду или ипо-
течный кредит и из-за не-
достатка средств, допус-
тивших задолженность два
и более раза, уменьшилось
с 8% до 3%. Лишь 50% до-
мохозяйств имеют возмож-
ность каждый год прово-
дить одну неделю отпуска
вне дома. Однако два года
назад таких домохозяйств
было лишь 43,2%.

Следующий, пятый, раунд
комплексного исследова-

ния будет проводиться в
2020 г. В опросники вой-
дет более 300 вопросов,
касающихся различных
сторон жизни современно-
го россиянина. Комплекс-
ное наблюдение условий
жизни населения является
одним из самых репрезен-
тативных и глубоких соци-
ально-демографических
исследований в РФ. Его ме-
тодика создавалась сов-
местно с лучшими экспер-
тами страны и в сотрудни-
честве с Высшей школой
экономики. В последнем из
них было опрошено 60 тыс.

домохозяйств. Интервью
проводились с каждым из
членов семьи и занимало
не меньше часа-полутора.

Данные, содержащиеся в
итогах очередного раунда,
необходимо рассматривать
комплексно, учитывая, что
оценка уровня и качества
жизни складывается из
совокупности факторов и
параметров. Ответы на
многие вопросы носят су-
бъективный характер, от-
ражающий представление
отвечающих о достойном
уровне жизни, богатстве и
бедности, отмечает Росс-
тат. Кроме того, коррект-
ная интерпретация данных
исследования должна
включать в себя сравне-
ние результатов раундов
2018 г. и предшествующих
лет. По целому ряду дру-
гих важнейших показате-
лей, характеризующих
уровень и качество жиз-
ни, включая возможность
оплачивать жизненно важ-
ные лекарства, покупать
одежду по мере износа,
употреблять фрукты в лю-
бое время года и т. д., си-
туация также улучшилась
по сравнению с предыду-
щим раундом 2016 г.

Ðûíîê òðóäà ïåðåïîëíåí âîäèòåëÿìè

грузчиков, операторов
колл-центра, продавцов
компании готовы рассмат-
ривать кандидатов с мини-
мальным опытом или без
такового. На такие долж-
ности часто идут студенты
в качестве подработки, в
отличие от таких профес-

сий, как водители и охран-
ники, где все же требует-
ся определенный опыт или
навыки.

Согласно исследованиям
Rabota.ru, средняя зарпла-
та водителей такси в Моск-
ве достигает 100 тысяч руб-
лей, официантов и поваров

- 50-60 тысяч рублей, ох-
ранников - 40 тысяч руб-
лей. Среди специалистов
более высокой квалифика-
ции наибольшая часть при-
ходится на сферу образо-
вания - преподаватели ву-
зов, школьные учителя. За-
тем идет сфера обслужи-
вания и торговли, охраны
граждан и собственности.

Довольно большую часть
рынка труда составляют
квалифицированные рабо-
чие промышленности,
строительства, транспор-
та. Далее следует профес-
сиональная группа опера-
торов производственных
установок и машин, сбор-
щиков и водителей. И мно-
гочисленную группу пред-
ставляют специалисты
среднего уровня квалифи-
кации - средний специ-
альный персонал по эко-
номической и администра-
тивной деятельности, боль-
шинство из которых -
офисные работники.

Èçìåíèëè ïðîãíîç ïî ðîñòó ýêîíîìèêè

развития прогнозирует рост
ВВП в 2019 г. на уровне
1,3%. Но ведомство при
этом уже указывало на
февральскую макростатис-
тику, говорящую о более
высокой траектории эконо-
мического роста в текущем
году. Банк России ожидает
роста российской экономи-

ки в интервале 1,2-1,7%.
Если говорить об от-

дельных отраслях, то в се-
льском хозяйстве, по оцен-
ке Всемирного банка, в
ближайшие три года ожи-
дается рост на 1,7% еже-
годно. Промышленность
должна продемонстриро-
вать рост на 1,4% в 2019 г.

и ускориться до 2% в 2020-
2021 гг. Сектор услуг бу-
дет расти на 1,4% в теку-
щем году и на 1,7% в 2020-
2021 гг. При этом, в 2018
г. рост российского ВВП
превзошел ожидания, дос-
тигнув 2,3% (в банке ожи-
дали 1,5%). В числе при-
чин такого разгона экс-
перты организации указы-
вают устойчивый гло-
бальный рост, повышение
цен на нефть, строительн-
ые проекты и Чемпионата
мира - 2018.

Кроме того, Всемирный
банк прогнозирует ускоре-
ние роста инфляции в 2019
г. на фоне повышения став-
ки НДС и снижения курса
рубля до 5,2%. Однако, сог-
ласно прогнозу, в 2020 г.
темп роста цен вернется к
целевому показателю Цен-
трального банка РФ в 4%.
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Александр Балтин

1
Материнский свет - какое чудное

словосочетание! Будто жизнь несу-
щий на лёгких крыльях своих, сия-
ющий, яркий…

А пред ним логичен "дедовский
свет", точно все формы света фо-
кусируются в одном луче, и блудный
сын непременно вернётся:

Возвращение блудного сына.
возвращение дальнего внука
в материнский и дедовский свет...
Нету больше гумна и овина,
все тесней от машинного звука,
пешеходного воздуха нет.

Воздух, вероятно, меняется - слои
и пласты его уходят, обновляются,
живут своей жизнью - так меняют-
ся люди, подверженные метамор-
фозам времени; так уходит жизнь,
чтобы пришла другая.

Эрнст Портнягин писал мудрые
стихи, исполненные чистого звука,
и букеты смысла распускались
внутри него, щедрые на красивые
лепестки слов.

Бредит лебедь озером лесным,
запредельной облачною пылью…
Даже мы и то во сне летим,
так зачем же подрезаем крылья
птицам, без которых нем простор
и мертво сентябрьское небо…

Ибо птице нужен простор, ибо
свобода дыхания определяет жиз-
ненные ритмы, и плазму бытия во-
обще.

Она густа - эта плазма - она свер-
кает многообразием огней, играет
нами, заворачивая водоворотами
событий - которые, может быть, и
не совсем нужны; но стих - один из
лучших способов исследовать эту
плазму, просветить её лучами
строк…

Ведь сомкнется все-таки земля,
ляжет надо мною плотным слоем.
Если живы будете, друзья,
подыщите место под сосною.

Осознание смертности своей не
отменяет словесной живописи и
уместности поэтического завеща-
ния.

Ибо смерть предлагает столько
возможных полей:

Присоединение к большинству.
 Слияние каплей себя с всеобщ-

ностью.
Растворение в собственных сти-

хах:

Чтобы мой пригорок или холм
весь на солнцепеке золотился,
чтобы шел проселок на подъем,
за увалом где-то расходился.

…а может быть, и все варианты
соединяются в один - чтобы стихи
жили.

2
Пласты геологические схожи
С душевными пластами, и поэт-
Геолог строчкой точною по коже
Сознанья резанёт, меняя свет
На чуть - вернее: восприятье яви.
Свет, или явь - не всё ли вам равно?
Поэт одной душою в мир проявлен,
Где слишком часто страшно

и темно…

Эрнст Александрович Портня-
гин (1935-1977) - поэт, геолог, на-
учный руководитель исследований
глубинной тектоники Тянь-Шаня.

Родился в деревне Стариково
Свердловской области. В антологии
"Строфы века" Евгений Евтушенко
писал о Портнягине: "Геолог с прон-

Ïîýòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ýðíñòà Ïîðòíÿãèíà
зительны-
ми глаза-
ми правдо-
искателя,
тревожн-
ыми, спра-
ш и в а ю -
щими. В
с т и х а х
м е ж д у
тем была
професси-
ональная
хватка -
это не
просто "стихи из полевого блокно-
та". Безвременно ушел вместе со
всеми своими вопросами к жизни, го-
ревшими в его глазах, как отблески
таежных костров. Обладал замеча-
тельным качеством, редким в поэ-
тах - умел молча слушать других".

Э. Портнягин трагически погиб
на Дальнем востоке, похоронен в
Москве на Хованском кладбище.

СТИХИ ЭРНСТА ПОРТНЯГИНА

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Возвращение блудного сына,
возвращение дальнего внука
в материнский и дедовский свет...
Нету больше гумна и овина,
всё тесней от машинного звука,
пешеходного воздуха нет.
Вся родная деревня грохочет.
Пыль столбом. Трактора и

комбайны.
Свист уборочной. Сроки горят!
Но приезжий смириться не хочет:
в одиночку, украдкою, тайно
норовит оглянуться назад.
На просторные детские годы,
где природа и предки живые
связь времён открывали ему.
Там бездонны озёрные воды,
тропки еле видны луговые,
и волшебник в пчелином дыму.
Знает старец какое-то слово,
причитает, гудит тем же тоном,
что певучий клубящийся рой.
Дарит сладкого воска осколок,
раздвигает рукой золочёной
пелену голодухи сплошной.
Всё припомнилось первой же

ночью,
я по дому брожу и воочью
вижу горницу, сени и клеть,
рядом с русскою печью - залавок;
неизменен великий порядок,
и не с нами ему умереть.
Но со мною уйдёт, угасая,
свет озёрный, осока сырая,
запах сена в потёмках сарая.
Перечёркнута пряслом луна -
на холодном светиле искусства
три черты беззащитного чувства:
мать... разлука... родна сторона...

ЗАВЕЩАНИЕ

Ведь сомкнется все-таки земля,
ляжет надо мною плотным слоем.
Если живы будете, друзья,
подыщите место под сосною.
Чтобы мой пригорок или холм
весь на солнцепеке золотился,
чтобы шел проселок на подъем,
за увалом где-то расходился.
Чтоб дробилась надвое струя
вечного родного раздорожья:
до развилка - верная стезя,
ну, а там, что будет,- воля Божья!
В этой вере нету тайных сил:
Родина молиться разучилась...
Ничего при жизни не просил -
после жизни подарите милость:
чтобы я лежал у колеи
и дожди проваливались в хвою,
сквозь песок легко текли, текли,
как при жизни, их ловил рукою...
Тишина покорная моя,
как тебя при жизни не хватало!
Я летел, а отчая земля,
где остановлюсь я, ожидала...

ЛЕБЕДИ В ПАРКЕ

Бредит лебедь озером лесным,
запредельной облачною пылью…
Даже мы и то во сне летим,
так зачем же подрезаем крылья
птицам, без которых нем простор
и мертво сентябрьское небо…
"Что ж вы ждете холода и снега!" -
слышен сверху родственный укор.
Пруд зеркальный. В нем видна

стрела
стаи, заостренной прямо к югу.
"Отзовись!" - но мечется по кругу
горе заземленного крыла.
Белой тряпкой о стекло воды
бьются лоскуты знамен небесных…
Даже для предсмертной вечной

песни
не набрать им нужной высоты.

*  *  *
Я вхожу в камышовую зябкую тишь,
край залесный, о чём на закате мол-
чишь?
Повисят над водой и ныряют нырки
в сине-розовый отсвет осенней

зари.
Замолчали в лесах навсегда

глухари,
высыхают ключи и озёра мелки...

Даже самый живучий прибрежный
пырей

удручённо качает головкой своей.
Переделав природу, её покорив,
победитель не думал, чем будет он

жив.
Чередой механизмов, волной но-
визны?
Да, но если в них есть острова ти-
шины
где прицепом пустым не гремят
трактора,
не кознит побеждённых удар

топора.

ТРИ ОЗЕРА

Все разветвленья древа родового
запечатлели эти зеркала,
три озера, бессмертные

три слова,
где воедино воедино глубь и

облака:

Песаное, Карасье, Травяное...
Всё тише плещет в камышах вода,
но память не слабеющей волною
рождается у сумрачного дня

К скитальцу, разорённому потомку
вновь хлынуло богатство с трёх сто-
рон,
и шепчут воды - Славою негромкой
бродяжий род по праву озарён!

Тому два века, как тайге глубокой
по крику птиц твой прадед угадал
три озера, три жизнетворных ока
среди слепых болот и мёртвых скал.

Я ремесло воспринял путевое,
но недоступны с тех далёких пор
свобода слов, дыханье и простор:
Песаное, Карасье, Травяное...

 *  *  *
Степь дотянулась
до самой черты снеговой, мне

подарила
частицу забытых просторов.
В этом году
я не раз был одёрнут судьбой,
в этом сезоне
достаточно ран и проколов.
Только и сил,
чтобы тело забросить в седло
и, припадая к горячей
и пляшущей холке,
видеть, как чёрный клинок -
вороное крыло - небо рассёк,
и посыпались солнца осколки.
То ли мне чудится
после знобящих ночей,
то ли мерещится

после трёхдневного жара:
вещая птица
нависла над долей моей,
конь вороной
охраняет меня от удара.
Зубчатой тенью
в дорогу впечатался мрак,
ворон летит
и грозит непроглядною мглою.
Я отпускаю поводья,
а друг - не дурак:
тоже ведь знает,
что рано прощаться с землёю.
Тоже ведь знает,
что рано прощаться со мной:
время приходит
судьбе и недугам перечить...
Ворон свернул
и пропал в ущелюге глухой,
синий чабрец и полынь
полетели навстречу.

*  *  *
Мне - двадцать три.
Мне - двадцать три.
Откуда взяться мудрости.
- Давай, начальник, говори! -
- ждут работяги хмурые.
Чужой души потёмки, тьма
печатями закреплена,
прикрыта документами:
лишенье прав, побег, тюрьма,
Алдан, Печора, Колыма -
огонь и трубы медные.
- А ты зови меня Стальным,
прозвали так за то, что я
был понадёжней остальных,
был молодым и был шальным,
но это дело прошлое.
Я понимаю, помогу,
твоя наука строгая,
сухой закон, тайга,
Амур - ну, в общем, геология!
Мне - двадцать три.
Их - двадцать три.
Погрузка, утро раннее,
плывёт баржа на край земли.
Учителя, поводыри,
о, если б видеть вы могли,
как этим летом "год за три"
мне шло образование.
Дробилась сталь, редела мгла
отчаянного ремесла,
всё реже мучила и жгла
привычка окаянная.
В тепле осеннего костра
осколки льда, остатки зла...
И листопадом замела
свобода долгожданная.

*  *  *
К опасной работе приучен давно,
я знаю: привычка надёжней

отваги.
За друга тревожусь. В долине тем-
но,
луна задыхается в облачной вате.
А я задыхаюсь в табачном дыму:
"Неужто в потёмках он сбился

с дороги?"
Курю и гляжу в непроглядную тьму
и скоро отряд подниму по тревоге.
За друга боюсь, потому что люблю
и помню себя новичком

оглашенным,
сто раз рисковал, искушая судьбу,
пока не увидел цены искушеньям.
Покуда своим леденящим крылом
лавинное горе меня не задело.
Мой спутник остался под белым

холмом.
Беспечность осталась под саваном
белым.
Покуда весёлую лошадь мою
не снёс водопад, а мальчишку отб-
росил...
Но я не просил, а сегодня молю,
берёг до сегодня единую просьбу.
Других не найти. Он - единственный

друг.
Храните поэта, Небесные Горы!
Он первый заметил, как сузился

круг
такой необъятный в недавние годы.

Страницу подготовила
Ольга Гурская
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Международная весенняя
выставка кошек прошла в
Перми. В выставочном цен-
тре Пермской ярмарки мож-
но увидеть около 30 расп-
ространённых и редких по-
род кошек, а заводчики из
разных городов России на
два дня разместили в пави-
льонах порядка 250 питом-
цев семейства кошачьих.
Так, здесь можно найти пред-
ставителей пород: американ-
ской короткошёрстной, ко-
роткошерстного курильского
бобтейла, экзотической ко-
роткошёрстной, британской
длинношёрстной, тайской,
сиамской и других. Традици-
онно на мероприятии при
участии судей международ-
ного класса работают ринги
молодых и взрослых жи-
вотных, как породистых, так
и домашних усатых-поло-
сатых. Посетители могут уви-
деть шоу-программы: "Девоч-
ки такие девочки" с участи-
ем только кошек и "Джент-
льмены, удачи" с животны-
ми различных пород только
мужского пола. Также в рам-
ках мероприятия состоится
шоу породы мейн-кун, на ко-

Æèòåëü îòñóäèë ìèëëèîí
ðóáëåé çà ïîäìåíó äî÷åðè

Новорождённых девочек подменили 41 год
назад в Пожвинском роддоме. История с под-
меной новорождённых девочек в Пожвинс-
ком родильном доме продолжилась на днях
в суде Ленинского района Перми. На этот
раз иск о возмещении морального вреда
выиграл у государства отец подменённых в
роддоме девочек. "Суд установил, что в 1978
году в Пожвинском родильном отделении
Юсьвинской центральной районной больницы
у двух женщин родились девочки. Одна из
них воспитывалась в семье истца. В 2016
году он узнал, что из-за халатности сотруд-
ников Пожвинского родильного отделения
произошла подмена детей. Этот факт подт-
вердила генетическая экспертиза ДНК", -
сообщили в пресс-службе Ленинского район-
ного суда Перми. По мнению суда, этот факт
привёл к нарушению личных неимущественных
прав и нематериальных благ истца, в том чис-
ле право на участие в воспитании родного
биологического ребенка, право ребенка на
имя и фамилию биологического отца. Исков-
ые требования отца, воспитывавшего нерод-
ную дочь, суд удовлетворил частично. С госу-
дарства в лице Министерства финансов Рос-
сийской Федерации взыскана компенсация
морального вреда в размере 1 млн. рублей.
Такие же суммы полгода назад отсудили обе
мамы и одна из подменённых детей.

Ïàêåò ñ ôèíàíñàìè ïåðåïóòàëè
ñ îòõîäàìè

Тюменская семья
перерыла 12 тонн му-
сора в поисках
выброшенных милли-
онов. На пресс-кон-
ференции на тюменс-
ком мусоросортировочном заводе журналистам расска-
зали о том, что рабочие, которые производят ручную сор-
тировку мусора на начальных этапах, находят ценные ве-
щи и деньги. "Но самый интересный случай, это когда к
нам обратилась молодая семейная пара. Они рассказа-
ли, что перевезли мать к себе, а ее квартиру продали.
Деньги сложили в пакет и оставили дома. Мама, прибира-
ясь, случайно перепутала этот пакет с отходами и выбро-
сила вместе с мусором в контейнер", - рассказывает Вик-
тор Загидулин, начальник цеха мусоросортировочного за-
вода. Муж с женой перерыли 12 тонн мусора и все-таки
нашли тот самый ценный пакетик с деньгами. Кстати, по
словам Анатолия Казанцева, начальника смены мусоро-
сортировочного завода, работники нередко находят цен-
ные вещи и документы. Это и паспорта, и СНИЛСы, и
водительские удостоверения. Все документы складируют-
ся и при обращении тюменцев, выдаются им. Также на
завод нередко обращаются горожане в поиске пропав-
ших вещей. У них берут телефон и при обнаружении зво-
нят и оповещают.

У семейства дикобразов появились два
детёныша, которые уже спустя час после появле-
ния играли и бегали по вольеру, сообщают в Ка-
лужском зоопарке. Зимой у пары дикобразов был
брачный период. Спустя три с половиной месяца
у самки по кличке Булавка появились два
детёныша. По сообщению зоопарка, животные
прекрасно себя чувствуют. "Спустя час после рож-
дения они вовсю прыть скакали по своему доми-
ку, игрались друг с другом и даже кусались, -
сообщает представитель калужского зоопарка
"Биосфера" Кристина Заляускайте. - Их мама впер-
вые стала родителем, но прекрасно справляется
с непоседами. А вот папа - большой любитель
поспать и его пополнение в семействе не сильно
волнует". Два индийских дикобраза появилась в

В Оренбургской области
многодетный военнослужа-
щий одного из соединений
получил самую большую в
регионе жилищную субси-
дию - более 10 млн. руб-
лей, - сообщает пресс-служ-
ба Центрального военного
округа. "На субсидию воен-
нослужащие могут приоб-
рести квартиру или заго-
родный дом, либо вложить
деньги в строящиеся объ-
екты. Кроме того, они мо-
гут добавить материнский
капитал, чтобы улучшить
свои жилищные условия", -
отметила начальник 4 отде-
ла федерального государст-
венного казенного учрежде-
ния "Центррегионжилье"
Оренбурга Факия Алмакае-
ва. Напомним, в 2014 году
по инициативе Министра
обороны Российской Феде-
рации Сергея Шойгу и при

Âûñòàâêà óñàòûõ-ïîëîñàòûõ ïðîøëà â Ïåðìè

тором зрителям представят
животных этой породы
самых разных возрастов.

Кошки отличаются потря-
сающей живучестью, и мо-
гут "предвидеть" пожар, на-
воднение и даже землетря-
сение. Ведь недаром гово-
рят, что "у кошки девять
жизней". Действительно, ин-
тернет пестрит историями о
том, как кошки спасали сво-
их хозяев, которые находи-
лись буквально на волосок

от смерти. "Присутствие кош-
ки часто спасает людей от
одиночества, - утверждает
психолог Елена Коновалова.
- Хорошо, когда рядом с то-
бой безопасное, любящее
тебя существо, о котором на-
до заботиться. Поглаживание
кошки - это прямое воздей-
ствие на кинестетическую
систему человека, оно успо-
каивает и даёт чувство на-
дежности и покоя. Есть мне-
ние, что кошка забирает на

себя людские болезни, ле-
чит своих хозяев. В семьях
многих долгожителей есть
эти домашние питомцы. Но
и это ещё не все. Оказыва-
ется, кошки могут не только
"зализывать" душевные раны
- они могут справиться с
настоящими, серьезными за-
болеваниями. "Конечно, на-
учного подтверждения "коша-
чья терапия" не имеет, - ком-
ментирует врач-терапевт
первой категории Николай
Зубаров. - Но, тем не ме-
нее, установлено, что у па-
циентов, страдающих невро-
зами, сердечно-сосудистыми
заболеваниями, нарушения-
ми опорно-двигательного ап-
парата, заболеваниями пи-
щеварительной и эндокрин-
ной систем, как и у людей,
страдающих от алкогольной
и наркотической зависимос-
ти, после "общения" с кош-
ками наблюдались явные
улучшения здоровья. Коша-
чье урчание - своего рода
звуковая терапия, оно приг-
лушает болевые ощущения,
и способствует выздоровле-
нию.Ещё одно любопытное
свойство кошек - абсолют-

ная невосприимчивость к
воздействию электромаг-
нитных полей. В повседнев-
ной жизни нас повсюду ок-
ружают приборы, выраба-
тывающие электромагнитное
излучение - телефоны, теле-
визоры, компьютеры, пред-
меты бытовой техники. Дли-
тельное воздействие элект-
ромагнитных волн плохо
сказывается на самочувст-
вии человека - повышается
давление, начинает болеть
голова, появляется сонли-
вость. Для кошек электро-
магнитное излучение не
представляет никакой опас-
ности - поэтому наши пи-
томцы так любят спать на
стиральных машинках, теле-
визорах, возле компью-
терных мониторов, телефо-
нов. Когда в следующий раз
ваш питомец постарается
пристроиться рядом с вами
на диване, скажите ему спа-
сибо - он перетягивает на
себя "лишнее" излучение, и
нормализует ваш электро-
магнитный фон. Можно ска-
зать, что одна кошка заме-
няет целый консилиум док-
торов".

Âîåííîñëóæàùèé â Îðåíáóðæüå ïîëó÷èë
ðåêîðäíóþ æèëèùíóþ ñóáñèäèþ

поддержке Президента Рос-
сийской Федерации Влади-
мира Путина была внедре-
на новая форма обеспече-
ния военнослужащих жильем
- жилищная субсидия. Её мо-

жет получать только та ка-
тегория военнослужащих,
которая состояла в очере-
ди на получение постоянно-
го жилья от Министерства
обороны.

Â Êàëóæñêîì çîîïàðêå ó ñàìêè
äèêîáðàçà ïîÿâèëèñü äåò¸íûøè

В пресс-службе Бота-
нического сада МГУ "Ап-
текарский огород" рас-
сказали, что на этой не-
деле посетители смогут
увидеть цветущее дере-
во какао. В оранжерее
расцвело шоколадное

Â "Àïòåêàðñêîì îãîðîäå" çàöâåëî êàêàî

Калужском зоопарке летом 2018 года. Самка
обычной окраски, а самец - альбинос. Приехали
они отдельно друг от друга, но хорошо ужились на
новом месте.

дерево (Theobroma-
cacao). Как пояснила
PR-директор "Аптекарс-
кого огорода Ольга Ар-
хипова, в природе оно
цветет довольно долго и,
вероятно, посетители
смогут увидеть цветы ка-

као в течение месяца.
В начале апреля в

"Аптекарском огороде"
можно также увидеть
фестиваль орхидей и
цветущие тропические
кувшинки. Кроме того,
под открытым небом
расцвели крокусы, под-
снежники и другие пер-

воцветы. С 13 апреля по
2 июня в "Аптекарском
огороде" будет прохо-
дить ежегодный фести-
валь весенних цветов.
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Так называемый Североат-
лантический договор был
подписан 70 лет назад, 4 ап-
реля 1949 года, в Вашингто-
не. Этот документ положил
начало существованию воен-
но-политического блока НА-
ТО, который еще называют
Североатлантическим альян-
сом. По задумке создателей
этот блок стран напрямую
был направлен против СССР,
и главной его задачей про-
возглашалось "сдерживание
советской угрозы в Европе".

Удивительно, насколько
быстро бывшие союзники по
антигитлеровской коалиции
разошлись во взглядах. Сра-
зу же после окончания Вто-
рой мировой войны США и Ве-
ликобритания открыто про-
возгласили курс на противос-
тояние с СССР. Фултонская
речь 1946 года бывшего в годы
войны британским премьер-
министром Черчилля считает-
ся отправной точкой новой
войны, которую наименовали
"холодной". Вторил ему и
новый американский прези-
дент, который предложил еще
более жесткую и открытую
доктрину "сдерживания
СССР". Себя же США совсем
нескромно провозгласили "ли-
дерами свободного мира".

Естественно, СССР не мог
спокойно наблюдать, как про-
тив него начинают сосредо-
тачиваться мощные воору-
женные силы передовых го-
сударств мира. До 1955 го-
да, когда стало окончатель-
но понятно, что бывшие со-
юзники превратились во вра-
гов, советское руководство
всеми силами пыталось до-
говориться с капиталистичес-
кими странами. Советское
правительство и лично Ста-
лин не видели необходимос-
ти в военном столкновении с
бывшими союзниками. Одна-
ко и развивающиеся в мире
политические события, и до-
несения разведки были ве-
сьма тревожными. Эти факты
не оставляли иного выбора,
кроме как укреплять и со-
вершенствовать обороноспо-
собность страны и создавать
собственные военно-полити-
ческие союзы. Интересным
фактом здесь может быть и
то, что в 1954 году СССР сам
подавал заявку на вступле-
ние в НАТО, которая была
ожидаемо отклонена. Исходя
из этого, видим, что новые
противники не допускали воз-
можностей договориться и
изначально были нацелены на
конфронтацию.

Вступление ФРГ в НАТО в
1955 году окончательно пос-
тавило крест на всех попыт-
ках мирного сосуществова-
ния. Мир оказался разделен
по линии социализм/капита-
лизм. Еще одним интересным
фактом можно считать при-
соединение к НАТО Великоб-
ритании и Франции. Эти
страны, согласно союзным
договорам с СССР от 1942 и
1944 годов соответственно,
обязались не вступать в коа-
лиции, направленные против
Советского Союза.

Предтечей НАТО стал так
называемый Брюссельский
пакт 1948 года - договор, сог-
ласно которому объединялись
Великобритания, Франция,

Æåëåçíûé çàíàâåñ ÷åðåç âåñü êîíòèíåíò

"НАТО создана, чтобы
держать русских вон, аме-
риканцев - внутри, а нем-
цев - внизу"

Исмэй Гастингс,
первый генеральный

секретарь НАТО

Создание НАТО окончательно
поставило крест на всех попытках
мирного сосуществования

Президент Гари Труман подписывает Вашингтонский дого-
вор о создании НАТО на церемонии в Белом Доме

Встреча Михаила Горбачева, канцлера Германии Гельмута
Коля и министра иностранных дел Ганса-Дитриха Геншера 17
июля 1990 г. Президент СССР согласился на объединении
Германии и роспуск Варшавского договора

Министры иностранных дел стран НАТО отметили 70-летие алианса

Весна 1999 г.: "Принуждение
к демократии" - самолеты
НАТО сыпят бомбы над Сер-
бией

Люксембург, Бельгия и Ни-
дерланды. Формально мир-
ный союз стран для "культур-
ного и экономического сот-
рудничества" на деле стал
площадкой, которая подгото-
вила создание НАТО в Евро-
пе. Когда Сталину легли на
стол разведывательные свод-
ки, в которых указывалось,
что страны Брюссельского
пакта ведут секретные пере-
говоры с США и Канадой о
создании нового, еще более
мощного союза, советскому
лидеру стало ясно, что дого-
вориться не получится. Кста-
ти, видимо, с этого момента
Сталин стал задумываться о
создании другого блока
стран, которые коллективно
могли бы противостоять но-
вому мощному альянсу. Поз-
же, уже после смерти Ста-
лина, эти идеи выльются в
создание Варшавского дого-
вора (ОВД) в 1955 году.

К марту 1949 года консу-
льтации союзников по Брюс-
селю с США и Канадой были
завершены. И 4 апреля 1949
года в Вашингтоне был под-
писан Североатлантический
договор. К нему присоедини-
лись еще несколько стран,
правительства которых были
поставлены в известность о
предстоящем договоре. Так к
НАТО присоединились Порту-
галия, Дания, Исландия, Нор-
вегия и Италия.

Договор был заключен все-
го на 20 лет, но хитрый пункт
об автоматическом продлении
делает его практически бес-
срочным. Договор провозгла-
шал приверженность идеям
мира и полного подчинения
международным требованиям
ООН. Формально он не был
направлен против СССР, но
фактически лидеры стран-
участниц договора постоянно
делали акценты на важности
противостояния СССР и угро-
зе советской агрессии.

Из 14 статей договора
можно выделить статью 9,
согласно которой создаются
новые международные ор-
ганы управления блоком. В
сущности, это новые надна-
циональные общемировые

бюрократические военно-по-
литические образования. Со-
вет НАТО собирается два
(иногда три) раза в год. Это
высший орган, который оп-
ределяет вектор военной и
политической стратегии бло-
ка. В остальное время бло-
ком руководит секретариат
во главе с генеральным сек-
ретарем НАТО. А сугубо во-
енными вопросами занимают-
ся начальники генеральных
штабов всех стран-участниц.
А согласно статье 5 все
страны обязуются вступить в
войну на стороне любого го-
сударства блока, подвергше-
гося нападению.

Все мы слышали фразу -
"расширение НАТО". Дело в
том, что согласно 10-й ста-
тье Североатлантического до-
говора предусматривается
практически перманентное
расширение блока. Любое го-
сударство в любой части ми-
ра может подать заявку на
участие в блоке. Заявка бу-
дет рассмотрена, и в случае
положительного решения и
соответствия требованиям
НАТО государство-заявитель
будет принято в альянс. К
настоящему времени со дня
создания в 1949 году НАТО
расширялось уже семь раз.
Франция и Греция выходили
из военных структур блока,

однако спустя время возвра-
щались в его состав. Наибо-
лее крупные расширения бло-
ка произошли после распада
СССР в 1991 году, когда
бывшие социалистические
страны Восточной Европы и
участницы Варшавского до-
говора массово стали всту-
пать в НАТО. Вступили в не-
го и бывшие союзные рес-
публики СССР, такие как Лат-
вия Литва, Эстония. Расши-
рение НАТО на Восток явля-
ется видимой угрозой для
современной Российской Фе-
дерации. Дело в том, что сей-
час блок в совокупности об-
ладает 70% военных ресур-
сов планеты. Сейчас страна-
ми-претендентами на вступ-
ление в блок являются Ук-
раина, Грузия, Македония и
Босния и Герцеговина.

США, играющие роль лиде-
ра в блоке, обладают ве-
сомым голосом, и откровен-
но диктуют странам участни-
цам свою волю. Более того,
все страны, вступающие в
блок, обязуются приводить
свои вооруженные силы в со-
ответствие со стандартами
НАТО. Эти стандарты еще во
время создания блока были
навязаны союзникам амери-
канцами. Единый калибр пат-
ронов и снарядов, разнооб-
разные унификации военной

техники, снабжения и научных
военных разработок до сих
пор обеспечивают военно-
промышленный комплекс
США огромными заказами и
таким же огромным прито-
ком денежных средств в эко-
номику США.

Пока на карте мира сущес-
твовала такая страна, как
СССР, который сдерживал
попытки экспансии НАТО в
мире, блок не участвовал в
военных авантюрах США
вплоть до 1991 года. После
распада СССР и Варшавского
договора, натовцы почувство-
вали свою безнаказанность
и стали пробовать свои силы
в различных частях света.
Войска НАТО приняли учас-
тие в следующих конфликтах:
в войне против Ирака в Ку-
вейте и на территории Ира-
ка в 1991 году (под эгидой
ООН); войнах на территории
бывшей Югославии - Боснии
и Герцеговине (1995-2004),
Югославии (1999), Македонии
(2001-2003); в Афганистане (с
2001 по настоящее время), в
Ираке (2003-2011), во время
миротворческой операции в
Судане (2005-2011). Также под
эгидой ООН войска НАТО на-
носили воздушные удары и
применяли ограниченные
силы спецназа в продолжа-
ющихся и в наши дни конф-
ликтах в Ливии, Сирии, Йе-
мене.

В целом в наши дни блок
проводит весьма опасную и

дестабилизирующую мир по-
литику. Выход США из дого-
вора по ДРСМД, установка
ракетных баз, переброска
все новых частей армии США
в Европу отнюдь не способс-
твуют укреплению мира, о
чем указывается в договоре
от 1949 года. Более того, сей-
час основной целью НАТО яв-
ляется, как и в прежние
годы, сдерживание агрессии
с востока, только теперь уже
вместо СССР как угроза вос-
принимается современная
Россия. Такие заявления
просто нелепы.

Везде, куда приходят
страны НАТО во главе с США,
начинаются кровавые войны
и гуманитарные катастрофы,
что заставляет Москву заду-
маться над тем, для чего се-
годня существует этот во-
енный блок и какие у него це-
ли? СССР и Варшавский до-
говор уже давно не сущест-
вуют. В этом случае роль бло-
ка, направленного в первую
очередь против бывшего
СССР, в мире не совсем по-
нятна. Однако, как мы видим,
НАТО продолжает расширя-
ться и строить новые планы,
а в придачу к ним и военные
базы по всему миру.



12-18 апреля 2019
14. ВЗГЛЯД

Страницу подготовила
Светлана  Тютюнджиева

Похоже, в России начи-
нается новая волна
эмиграции.Теперь

эксперты говорят, что все
чаще россияне перебирают-
ся не в привычную Европу,
а в незнакомую Азию. Поче-
му это происходит и чем эта
проблема может обернуть-
ся для экономики страны,
разбиралась корреспондент
"МН".Год назад ВЦИОМ со-
общил, что каждый третий
молодой россиянин планиру-
ет навсегда уехать из страны,
а число эмигрантов за пос-
ледние годы выросло в
разы.Социологи приводят
статистику: если в 2008 году
типичным эмигрантом была
женщина 35-39 лет со сред-
ним техническим образова-
нием, которая чаще всего от-
правлялась на ПМЖ в Гер-
манию, то в 2018 году - это
молодой мужчина 24-28 лет
с высшим образованием,
уезжающий чаще всего... в
Китай. Германия очень дол-
го оставалась Меккой для
российских граждан. В 2000-
2005 годах туда уехали по-
рядка 40 тыс. человек. Пос-
тепенно популярность самой
гостеприимной европейской
державы снижалась. Для
сравнения: в 2007 году в эту
страну переехали 6,5 тыс.
человек, а в 2017 году - все-
го 4,3 тысячи. Второе место
по популярности в начале
2000-х занимал Израиль, ку-
да только за пять лет перее-
хали 12,8 тыс. человек. Тре-
тье место досталось США -
9 тыс. человек за тот же пе-
риод. Сегодня тройка самых
привлекательных для эмиг-
рантов стран изменилась.
Россияне предпочитают для
ПМЖ Китай - 7,6 тыс. чело-
век в 2017 году - и Южную
Корею - 6,8 тыс. Котирует-
ся даже Индия - 4,18 тыс.
человек. Проблему призна-
ли и в правительстве. В кон-
це февраля прошлого года
вице-премьер РФ Дмитрий
Рогозин призвал принять
меры по предотвращению
утечки мозгов. Но волновал-
ся он все больше об обо-
ронной промышленности. "Ни
в коем случае не отдавать
те решения, которые выра-
батываются в нашей стра-
не, ученым другого мира.
Крайне важно, чтобы резу-
льтаты интеллектуальной де-
ятельности оставались в
стране. У нас это самое сла-
бое место", - подчеркнул Ро-
гозин, заметив, что государ-
ство вкладывает огромные
деньги в подготовку талант-
ливых специалистов, а потом
не дает возможности умным,
толковым молодым людям
реализовать себя.

В феврале 2017 года пре-
мьер Дмитрий Медведев на
Сочинском инвестиционном
форуме обобщил проблему
и назвал недопустимым
"экспорт интеллекта" из
России.

"Сегодня мы экспортиру-
ем нефть, газ и, к сожале-
нию, интеллект. Но если за
первые две позиции россий-
ский бюджет получает день-
ги, то интеллект уходит из
страны и безвозвратно, и
бесплатно", - заявил Дмит-
рий Медведев.

Россияне погнались
за шансом на успех

Житель Санкт-Петербурга

Ðîññèÿíå âàëÿò â Àçèþ

Сейчас в Китае проживает около 40-50 тысяч русских. Основная часть сосредоточена в крупных городах - университетс-
ких и промышленных центрах. Это Пекин, Шанхай, Гуанчжоу. Кроме того, много русских живет в Урумчи - столице Синьц-
зян-Уйгурского автономного района (СУАР), являющейся важным перевалочным пунктом из Китая в Казахстан и Россию.
Если говорить о русских трудовых мигрантах, то китайское законодательство разрешает миграцию квалифицированных
специалистов. Профессора и доценты вузов, инженеры, программисты в Китае действительно живут в хороших условиях
и много зарабатывают. У них нет проблем с разрешением на работу. Но представители таких профессий как официанты,
бармены, танцовщицы чувствуют себя менее уверенно. Китай довольно жестко относится к выдаче виз. Например, неза-
мужняя девушка, не являющаяся каким-либо высококвалифицированным специалистом, может моментально получить
отказ в визе только из-за того, что китайские чиновники заподозрят цель ее визита в занятии проституцией

Александр Аристов оказался
в Таиланде не от хорошей
жизни. Помотавшись по Ев-
ропе, он понял, что русских
в Старом Свете давно уже
не ждут. Сначала он ринулся
вслед за всеми в Германию,
но там найти достойную ра-
боту профессиональному му-
зыканту оказалось непросто.

Все, что могли предложить
службы занятости русскому
эмигранту, - это убирать снег
за 1 евро в час. Рядом ло-
патами орудовали афри-
канцы. "Для того чтобы хо-
рошо здесь устроиться, ра-
боту надо искать еще в Рос-
сии и приезжать на готовое
место. Только тогда есть
шанс зарабатывать больше
3-4 тысяч евро в месяц и
обеспечивать себе дос-
тойный уровень жизни", - го-
ворит Александр.

Так возникла идея рвануть
в теплый Тайланд. Наших со-
отечественников здесь очень
много. "В Паттайе, например,
есть целый русский поселок,
местное русское радио и те-
левидение, даже русская
школа. Думаю, что скоро бу-
дет то же самое и на Пхуке-
те, и на Самуи", - делится
Александр.

Большинство русских сда-
ют свою недвижимость в
Москве или Питере. На эти
деньги здесь можно снять
настоящие хоромы. Вот не-
давно сосед Аристова, тоже
из Питера, переехал в кот-
тедж недалеко от лучшего в
городе пляжа. На какие де-
ньги? Сдает в Северной сто-
лице доставшуюся от бабуш-
ки "двушку".

"Дешевизна - это то, что
привлекает практически всех
эмигрантов из России", - за-
являет Александр. Из мину-

сов здесь только то, что ра-
боту найти непросто. Тайцы
не спешат нанимать иност-
ранцев, поэтому большинст-
во из тех, кто обосновался
на райских островах, от-
крывает собственный бизнес
или сотрудничает с русски-
ми фирмами по интернету.

"Это создает здесь особую
среду. Русскоязычная диас-
пора - в основном творчес-
кие люди, которые любят ра-
ботать в гамаке под пальма-
ми. Если удается более-ме-
нее себя обеспечивать, то
это уже считается успехом",
- утверждает наш собесед-
ник. Он считает, что моло-
дежи, нацеленной на профес-
сиональное развитие, здесь
делать нечего.

Молодым нужен Сингапур
- к такому выводу приходят
опытные русские мигранты.
Это именно та страна, где
придется много работать, за-
то можно добиться немалых
успехов. Правда, большинст-
во наших соотечественников
вынуждены начинать здесь
синими воротничками, напри-
мер барменами или таксис-
тами. Но эти профессии поз-
воляют зарабатывать больше
2,5 тыс. долларов в месяц.

"На первых порах прихо-
дится обитать в домах, пре-
доставленных мигрантам го-
сударством. Но не надо срав-
нивать их с нашими барака-
ми. Внутри они идеальны: с
паркингом, детской площад-
кой, видеокамерами и абсо-
лютной чистотой", - расска-
зывает житель Сингапура
Глеб Любимов. Он приехал
сюда 10 лет назад. Начинал
медбратом в частной клини-
ке для богатых иностранцев.
Дома, в Саратове, этот муж-
чина имел степень кандида-

та медицинских наук. Теперь
Глеб приходит на работу в
свой собственный кабинет и
имеет репутацию хорошего
мануального терапевта. Он
признает, что дался такой
успех непросто, но здесь, в
Азии, есть перспектива.

"Если хорошо работаешь и
не ленишься, можно рассчи-
тывать на отличный зарабо-
ток и карьеру. В России это-
го не было даже близко. Там
по-прежнему все зависит от
наличия связей. Без них хоть
убейся, ничего не получится",
- считает Любимов и добав-
ляет, что готов агитировать
каждого активного и способ-
ного россиянина за переезд
в Сингапур. "У меня зна-
комый квартиру купил. Он
работает таксистом. Я захо-
дил к нему - в его доме квар-
тиры больше 120 кв. м", -
продолжает рассказ наш со-
беседник. В Китае очень
востребованы учителя анг-
лийского языка. Местные пе-
реселенцы отмечают, что все
организации хотят получить
педагога со славянской
внешностью. Здесь считает-
ся, что именно они - носите-
ли языка. К тому же иметь
светловолосого сотрудника
просто престижно. По этой
причине россиянам с восточ-
ной внешностью переехать в
Поднебесную в разы слож-
нее, чем славянам, даже в
том случае, если они более
образованны.

В прошлом году предста-
вители "Аэрофлота" заявили,
что за последние 2,5 года из
России в Китай и Корею уе-
хали более 300 опытных пи-
лотов. В этой компании ко-
мандиры экипажей получа-
ют до 650 тыс. рублей в ме-
сяц, вторые пилоты - боль-

ше 240 тыс. Но в Китае зар-
платы в 2-3 раза больше.
Остановить бегство летного
состава пока не удалось.

В России началась
идейная эмиграция

Почему высокопрофессио-
нальные специалисты уезжа-
ют из страны? Что ими дви-
жет? Исследователи пока то-
лько пытаются найти ответ.
Но уже понятно, что идущая
волна эмиграции не "колбас-
ная" в чистом виде, но и по-
литической ее не назовешь.
Эту волну эмиграции следо-
вало бы назвать идейной.

"В основной лейтмотив за-
ложено две проблемы: об-
разование, которое у нас, к
сожалению, деградирует, и
отсутствие видимых перспек-
тив профессионального и со-
циального роста. Я думаю,
что число думающих и при-
нимающих решение об эмиг-
рации в следующие годы уме-
ньшаться не будет", - гово-
рит доктор политических на-
ук Юлий Нисневич.

"Надо готовиться к тому,
что стать своим для местных
не удастся никогда - слиш-
ком разный менталитет. Ра-
ботать придется много. Но
труд обязательно окупится.
Поэтому Азия - это отличный
регион для эмиграции здо-
ровой и сильной молодежи",
- советует владелица фирмы
по трудоустройству русско-
язычных эмигрантов в Банг-
коке Татьяна Коняева и до-
бавляет, что будущее многие
россияне видят именно в
Азии. Вероятно, для этого
есть основания.
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В Неделю 4-ю Великого
поста, 7 апреля, в празд-
ник Благовещения Пресвя-
той Богородицы, день прес-
тавления святителя Тихона,
Патриарха Московского и
всея России, Святейший Пат-
риарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил Бо-
жественную литургию в Бла-
говещенском соборе Мос-
ковского Кремля.

Его Святейшеству сослу-
жили: архиепископ Кашир-
ский Феогност, председа-
тель Синодального отдела по
монастырям и монашеству;
епископ Воскресенский Ди-

Блаженнейший Архиепис-
коп Тиранский и всей Алба-
нии Анастасий продолжил
письменную дискуссию по
украинскому церковному
вопросу с Константинополь-
ским Патриархом Варфоло-
меем и вновь выразил убеж-
дение, что решение проб-
лемы, которая стала реаль-
ной угрозой для православ-
ного единства, необходимо
вынести на соборное обсуж-
дение, сообщил портал "Пра-
вославная жизнь".

Ранее Предстоятель Ал-
банской Православной Цер-
кви заявил о невозможнос-
ти признания "Православной
церкви Украины" и действи-
тельности священства в этой

Ïîêàæóò åäèíñòâåííûé â Ðîññèè
ïåðãàìåííûé ýêçåìïëÿð Áèáëèè

В Ивановском зале Российской государственной библи-
отеки (РГБ) 16 апреля откроется выставка, на которой
покажут единственный в России пергаменный экземпляр

Библии Гутенберга. Позже это издание будет оцифровано
и станет доступным в электронном виде. В основе экспо-
зиции, которая продлится два месяца, - единственный в
мире экземпляр Библии Гутенберга с миниатюрами. Кни-
га вышла в свет в 1455 году в Майнце, а сегодня в РГБ
хранится единственный в России пергаменный экземпляр
этой Библии из 12 сохранившихся в мире, сообщает сайт
Минкультуры России.

Выставка "Библия Гутенберга: Начало нового времени"
расскажет о модификации печатной книги в течение 100
лет. В частности, в экспозицию вошли листы знаменитой
серии "Апокалипсис", задумывавшиеся Альбрехтом Дюре-
ром как "Большая книга", а также учебники латинского
языка, тексты молитв, индульгенции, листовки и другие
редкие европейские книги.

Кроме того, на выставке покажут Библии, изданные в
конце XV века, Библию Мартина Лютера, вышедшую в
первой половине XVI века, памфлеты, полемические изда-
ния протестантов и католиков.

По благословению Святей-
шего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла и
Блаженнейшего митрополи-
та Киевского и всея Укра-
ины Онуфрия из Введенско-
го монастыря города Киева
в храм священномученика
Ермогена, Патриарха Мос-
ковского и всея Руси, в
районе Гольяново г. Москвы
8 апреля была принесена
чудотворная икона Божией
Матери "Призри на смире-
ние". В последние годы при-
несение в российскую сто-
лицу образа "Призри на сми-
рение" из Киева стало доб-
рой традицией. Икона будет
находиться в храме священ-
номученика Ермогена до 12
мая. В дни пребывания свят-

Простые вопросы священнику:

Êàê çàùèòèòüñÿ îò êîëäîâñòâà?
Отвечает иерей Роман Посыпкин:
- Следует знать,

что все, "явления",
"сущности" - это,
на самом деле, с
точки зрения Цер-
к-ви, проявления
бесовской силы.
Так что эти "явле-
ния" надо не объ-
яснять и рассуж-
дать о них, а от-
метать от себя. И
делать это единс-
твенно верным способом, которому учит Церковь - мо-
литвой. В Вашем случае возможно прочесть следующую
краткую молитву: "Тебе Богу и Творцу Моему, в Троице
Святей славимому Отцу и Сыну и Святому Духу, поклоня-
юся и вручаю душу и тело мое, и молюся; Ты мя благос-
лови, Ты мя помилуй, и от всякога мирскаго, диавольско-
го и телесного зла избави. И даждь в мире без греха
прейти день сей, в славу Твою, и во спасение души моея.
Аминь".

Пригласите священника, попросите его провести Чин
благословения жилища, в котором он будет просить: "Во
имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, окроплением воды сея
священныя, в бегство да претворится всякое лукавое бе-
совское действо, аминь". И, по вере Вашей, дано Вам
будет. И старайтесь не концентрировать на этом внима-
ние. Иногда подобные вещи - результат нашего самовну-
шения и не более того.

Храни Вас Бог!

Â Áëàãîâåùåíèå Ïàòðèàðõ
Êèðèëë ñîâåðøèë Ëèòóðãèþ

онисий, первый заместитель
управляющего делами Мос-
ковской Патриархии, намес-
тник Новоспасского ставро-
пигиального монастыря; про-
топресвитер Владимир Ди-
ваков, секретарь Патриар-
ха Московского и всея Руси
по г. Москве; протоиерей
Александр Дасаев, благо-
чинный Воскресенского
церковного округа, настоя-
тель храма Воскресения
Христова в Сокольниках
г. Москвы и представители
столичного духовенства.

На богослужении присут-
ствовали также: замести-

тель министра финансов РФ
А.Ю. Иванов; помощник
президента РФ А.Р. Белоу-
сов; начальник Главного уп-
равления военной полиции
Министерства обороны РФ
генерал-лейтенант В.С. Ива-
новский и другие высокопос-
тавленные лица.

По окончании Литургии
Святейший Патриарх Ки-
рилл совершил славление у
иконы Благовещения Прес-
вятой Богородицы в местном
ряду иконостаса.

От лица участников богос-
лужения епископ Воскре-
сенский Дионисий поздра-

вил Святейшего Владыку с
юбилеем диаконской хиро-
тонии.

Предстоятель Русской
Церкви произнес проповедь.
По древней традиции в праз-
дник Благовещения после

богослужения Святейший
Владыка вместе с воспитан-
ницами приюта при Покров-
ском ставропигиальном мо-
настыре выпустил в небо го-
лубей со ступеней Благове-
щенского собора.

Àíàñòàñèé: "Íåîáõîäèìî ñîáîðíîå îáñóæäåíèå"

структуре. В ответ на это
Патриарх Варфоломей напи-
сал письмо, в котором из-
ложил свои аргументы в по-
льзу "действительности свя-
щенства" в ПЦУ. Однако,
приведенные доводы не удов-

летворили Архиепископа
Анастасия, известного пра-
вославного ученого, богосло-
ва, миссионера, профессо-
ра Богословского факульте-
та Афинского университета.
После детального обсужде-
ния письма на заседании
Священного Синода, Предс-
тоятель Албанской Церкви
направил на Фанар еще од-
но послание, которое 30 мар-
та 2019 года опубликовал
официальный сайт Албанской
Церкви. В нем Блаженней-
ший Анастасий подвергает
критике, указывает на ошиб-
ки и развенчивает истори-
ко-каноническую позицию
Константинополя по украин-
скому церковному вопросу.

Èç Êèåâà â ñòîëèöó ïðèíåñåíà ÷óäîòâîðíàÿ èêîíà

Семья священника Николая
Сливы из села Кутров Горо-
ховского района Волынской
области, которую раскольни-
ки изгнали из дома, благопо-
лучно переехала на новое
место жительства и сердеч-
но благодарит всех людей, от-
кликнувшихся на их просьбу
о помощи. Об этом сообщил
портал "Православная жизнь"
со ссылкой на Благотвори-
тельный фонд "Фавор".

В конце февраля 2019 го-
да семье священника Укра-
инской Православной Церк-
ви, община которого переш-
ла в ПЦУ, был поставлен
ультиматум в течение неде-
ли съехать из церковного до-
ма. Не имея средств на пе-
реезд, иерей Николай Слива
обратился за помощью в БФ
"Фавор". На сайте фонда по-
явилось соответствующее со-
общение, которое в короткие

Образ XIX века явля-
ется списком с чудот-
ворной иконы 1420
года, явившейся на
Каменном озере в
Псковской области.
В главный храм Вве-
денского монастыря
он был передан схи-
монахиней Феодорой
в 1994 году, хранив-
шей ее у себя в тече-
ние 55 лет. В августе
1993 года лик Богоро-
дицы с Младенцем отпечатался на стекле, прикрывавшем ико-
ну и не соприкасавшимся с ней. Киевские ученые, проведя
всестороннее исследование, пришли к выводу, что изобра-
жение на стекле является нерукотворным, и в то же время не
смогли дать научного объяснения совершившемуся чуду.

ыни в храме доступ к чудот-
ворной иконе будет открыт
с утра до вечера. В тече-

ние дня перед иконой будут
совершаться молебны с
акафистами.

Ïîìîùü âåðóþùèõ ïîìîãëà ñåìüå ñâÿùåííèêà ÓÏÖ

сроки распространилось по
православным СМИ и соци-
альным сетям.

Как сообщил "Фавор", на
просьбу о помощи священни-
ку Украинской Православной
Церкви откликнулись люди из
разных стран мира: "Прихо-
дили денежные переводы из
Европы, США и даже из Но-
вой Зеландии - это, не гово-
ря про Украину!"

Перечисленных денег ока-
залось намного больше, чем

требовалось для скорого пе-
реезда в новый дом и обу-
стройства быта молодой се-
мьи с двумя годовалыми де-
тьми. Избыток пожертвова-
ний иерей Николай Слива ре-
шил передать тем священни-
кам и приходам на Волыни,
которые, оставшись без хра-
мов, находятся в бедствен-
ном положении.
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12 апреля, пятница
К Всемирному дню авиации и

космонавтики. Посвящается
40-летию полета в космос пер-
вого болгарского космонавта Ге-
оргия Иванова. Док. фильм "Ле-
генды космоса". Апрель 1979 го-
да. Малый зал, 18:30

13 апреля, суббота
Мульт-утро - сборник мультфи-

льмов 10:00. Малый зал
Акция проверки грамотности "То-

тальный диктант"
 Конференц-зал 13:00-16:00
"Шоу для друзей" с участием

Марио Крыстева
Белое фойе, 20:00
16 апреля, вторник
Благотворительный концерт с

участием учеников 102 СУ " Па-
найот Волков"

Большой зал, 16:30-18:30
Конференция "Венесуэла сегод-

ня". Конференц-зал, 16:30-18:30
Православный клуб "Луч" пред-

ставляет док. фильм "Святыни
Юго-восточного Крыма" из цик-
ла "Православный Крым.

Малый зал, 18:30
17 апреля, среда
Показ док. фильма "Музей С.Т.

Аксаков" Малый зал, 18:30
Торжественное открытие

выставки "Музей С.Т. Аксаков"
Мраморный зал, 18:00
18 апреля, четверг
Авторская выставка "Сон пла-

неты. Рассказы в картинках". Тор-
жественное открытие выставки.

Белое фойе, официальное от-
крытие 19:00

КИНОКЛУБ " РОССИЯ" предс-
тавляет док. фильмы из цикла "
Чудеса России":  "Валаам. Земля
Бога", 26 мин., "Казанский со-
бор",  26 мин. Малый зал, 18:30

Кроссворд

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 1. Моток. 5. Мимас. 8. Ручка. 9. Тондо. 11.
Торба. 12. Новость. 15. Овал. 17. Межа. 19. Овчарка. 20. Эдем.
21. Чили. 22. Автомат. 26. Сосна. 28. Ладья. 31. Трель. 32. Агути.
34. Пахта. 37. Панталык. 40. Трак. 42. Царь. 43. Нападки. 44.
Айва. 45. Злак.

По вертикали: 1. Мотто. 2. Тонна. 3. Кров. 4. Очёс. 5. Мать. 6.
Морзе. 7. Слава. 10. Доломан. 13. Отчёт. 14. Терем. 16. Вёдро.
17. Мачта. 18. Жёлчь. 23. Ватин. 24. Опера. 25. Альпы. 26.
Скаут. 27. Ступа. 29. Дух. 30. Ява. 33. Такна. 35. Акциз. 36.
Тёрка. 38. Топи. 39. Леди. 41. Рой.

По горизонтали: 1. Клубок. 5. Спутник Сатурна.
8. Для рук на двери. 9. Круглая картина с релье-
фом. 11. Сумка. 12. Недавно полученное сообще-

ние. 15. Круг в "подавленном состоянии". 17.
Граница земельных участков. 19. Порода слу-
жебных собак. 20. Земной рай. 21. Государство
в Южной Америке. 22. Стрелковое оружие. 26.
"Сестра" ели. 28. Шахматная фигура. 31. Соло-
вьиная песня. 32. Горбатый заяц из тропиков.
34. Обезжиренный молочный продукт. 37. Толк,
здравый смысл. 40. Элемент гусеницы. 42. Его
Величество Горох. 43. "Хула вместо похвалы".
44. Южное плодовое дерево. 45. Пшеница, рожь.

По вертикали: 1. Краткий эпиграф. 2. Шесть-
десят два с половиной пуда. 3. Жилище, приют.
4. Отходы пряжи. 5. Близкий родственник. 6.
Азбука из двух знаков. 7. Свидетельство всеоб-
щего уважения. 10. "Сломанный" мундир гусара.
13. Устный доклад о проделанной работе. 14.
Жилая постройка в Древней Руси. 16. Летняя
сухая и ясная погода. 17. "Флагшток" для пару-
сов. 18. Секрет из печени. 23. Утепляющий ма-
териал. 24. Мыльное зрелище. 25. Горы на За-
паде Европы. 26. Западный пионер. 27. Буддий-
ское культовое сооружение. 29. Святой, один из
Троицы. 30. Остров в Малайском архипелаге.
33. Город на юге Перу. 35. Налог. 36. Кухонный
прибор. 38. Травоядное животное Африки. 39.
Вежливое обращение к девушке в Англии. 41.
Стая насекомых.

Неудачная для России
Крымская война 1853-1856
годов оставила заметный
след в европейской истории.
Этот конфликт стал первым,
столь подробно освещав-
шимся мировыми СМИ.
Впервые в столь широком
масштабе были применены
методы информационной
войны. Этот конфликт про-
демонстрировал в деле пе-
редовые образцы новейшей
военной техники, что стало
крайне неприятным сюр-
призом для российских во-
енных стратегов, ибо отс-
тавание империи от пере-
довых европейских стран
оказалось катастрофичес-
ким.Помимо всего прочего,
Крымская война оставила
после себя целый ряд тер-
минов и крылатых выраже-
ний, говоря современным
языком, "мемов". Порой, ис-
пользуя их, мы даже не за-
думываемся об их проис-
хождении.

"Шапками закидаем"
20 сентября 1854 года

русская армия потерпела
поражение в сражении на
реке Альме, первой крупной
битве с силами европейс-
кой коалиции в Крыму. Это
поражение, с одной сто-
роны, стало сильным уда-
ром по представлениям о
возможностях русской ар-
мии, а с другой - не позво-
лило противнику захватить
Севастополь сразу. Русскую
армию возглавлял генерал-
адъютант князь Александр

Ежегодно пятого апреля отмечают международный
день супа. Предлагаем два рецепта супа, которые го-
товят на Северном Кавказе.

КАЛЖА (НОГАЙСКАЯ КУХНЯ)
Продукты: 2 л воды для супа, 700 г курицы, 150 г муки,

50 мл воды для теста, 1 яйцо, 1 луковица, 1 морковь, соль
и перец - по вкусу.

Калжа - это ароматный куриный суп с домашней лап-
шой. Его подают в глубоких тарелках, причём каждому
обязательно кладут кусочек курицы, а сверху блюдо по-
сыпают свежей мелко нарубленной зеленью. На столеш-
ницу горкой высыпают муку. В центре горки делают уг-
лубление, в которое разбивают яйцо, насыпают соль и
наливают воду, чтобы замешать крутое тесто. Оно будет
созревать 25-30 минут, и за это время можно начать го-
товить бульон. Куриную тушку заливают холодной водой и
ставят на большой огонь и варят до готовности мяса.
Пока варится бульон, подготавливают овощи: лук и мор-
ковь чистят, промывают под холодной водой и режут. Лу-
ковицу лучше мелко нашинковать, а морковь нарезать
кубиками. Овощи, соль и перец добавляют в бульон за
15-20 минут до готовности курицы. Тесто нужно раскатать
до толщины 1-1,5 мм и тонко нарезать. Лапшу нужно под-
сушить на воздухе, а затем засыпать в кипящий бульон,
когда курица будет готова. Варить нужно до тех пор, пока
лапша не всплывёт, после чего суп можно разливать по
тарелкам и подавать, пока не остыл.

ОСЕТИНСКИЙ СУП ХЪОЛОЦEХТОН
Продукты: 1 пучок щавеля, 1 ст. сливок, 1 зубчик чесно-

ка, 1-2 ст. ложки грецких орехов, соль и перец - по вкусу.
Осетинский щавелевый суп готовится по старинному ре-

цепту. Им можно полакомиться весной, пока щавель ещё мо-
лодой, а мясо слишком дорогое. Это блюдо понравится тем,
кто не любит проводить много времени на кухне: приготовле-
ние осетинского супа занимает не больше 25 минут. Щавель
нужно вымыть, нашинковать и варить 10 минут в кипящей
воде. Орехи и чеснок рубят как можно мельче и бросают в
щавелевый отвар. Туда же добавляют сливки, чёрный или
красный перец, а затем варят ещё 10 минут и снимают с
огня. Подавать суп можно как горячим, так и холодным.

Откуда пошло выражение

Приятного аппетита!

Сергеевич Меншиков, ко-
торый до сих пор считается
одним из главных виновни-
ков неудачного исхода
Крымской кампании. В сра-
жении при Альме под нача-
лом Меншикова находился
генерал-лейтенант Василий
Кирьяков, командовавший
17-й пехотной дивизией. По-
лучив приказ Меншикова о
диспозиции, сопровождав-
шийся требованием встре-
тить атакующего противни-
ка на подъёме в гору фрон-
тальным огнём, ответил: "Не
беспокойтесь, Ваше сияте-
льство. Шапками закидаем
неприятеля". Историки ут-
верждают, что изобретате-
лем выражения Кирьяков не
был и оно известно как ми-
нимум со времен Смутного
времени. Но именно пора-
жение в Крыму придало по-
нятию "шапкозакидательст-
во" устойчивую негативную
окраску.

"Доброе слово
и кошке приятно"
Как ни странно, эта пос-

ловица тоже имеет отноше-
ние к Крымской войне.Нас-
тоящей легендой обороны
Севастополя стал матрос
Петр Кошка. После затоп-
ления русских кораблей
матрос Кошка стал бойцом
15-й батареи лейтенанта Пе-
рекомского. Кошка вошел в
число так называемых
"ночных охотников", кото-
рые совершали вылазки в
стан противника, сея хаос
и принося с собой трофеи.

Петр Кошка был самым ус-
пешным из "ночных охотни-
ков". Он участвовал в 18
ночных атаках, но коронным
его номером были индиви-
дуальные вылазки. К приме-
ру, в одной из вылазок он
добрался до вражеского
костра и, имея в руках все-
го лишь нож, пленил и дос-
тавил в русский лагерь трёх
французских офицеров.
Французы были совершен-
но обескуражены подобной
дерзостью. Однажды Кош-
ка вынес с поля боя тело
убитого сапёра Степана Тро-
фимова, над которым глуми-
лись англичане и французы.
Погибшего солдата похоро-
нили с почестями, а Пётр
Кошка был представлен
контр-адмиралом Панфи-
ловым к награждению Зна-
ком отличия Военного орде-
на. После этой истории Кош-
ка стал настоящей легендой,
с ним встречались сыновья
императора: великие князья
Николай Николаевич и Ми-
хаил Николаевич. Фраза,
ставшая пословицей, была
произнесена при следую-
щих обстоятельствах. Од-
нажды под ноги одному из
руководителей обороны Се-
вастополя, вице-адмиралу
Владимиру Корнилову, упа-
ла бомба. Находившийся
рядом Кошка среагировал
моментально, схватив её и
бросив в котел с кашей. Фи-
тиль погас, и взрыва не
произошло. Адмирал побла-
годарил солдата, а тот от-
ветил: "Доброе слово и кош-
ке приятно".

ГЛАЗНОЕ ЯБЛОКО ТУН-
ЦА. Довольно дешевые гла-
за тунца можно найти в бо-
льшинстве японских продук-
товых магазинов примерно
за 1 доллар. На вкус они
напоминают что-то вроде ка-
льмара, а перед употребле-
нием их стоит сварить.

НАКЧИ. Данное блюдо
очень похоже на саннакчи,
на этот раз осьминога или
кальмара едят целым. Как
и в случае некоторых дру-
гих продуктов в этом спис-
ке, его употребление опас-
но для здоровья. Известно,
что присоски на осьминоге
прилипают к языку и глот-
ке, создавая опасность уду-
шья. В результате каждый

Странные блюда или деликатесы
год сообщается о несколь-
ких случаях смерти.

ФУГУ. "Фугу" по-японски
означает "иглобрюхая
рыба", и если кто-то не
знал, она очень ядовита.
Японское законодательство
строго контролирует приго-
товление этой рыбы в рес-
торанах, и только высоко-
квалифицированные повара
могут готовить ее. Блюдо
настолько опасно, что, если
готовить его дома, то это
практически гарантирует от-
равление, а то и смертью.

РЫБА ИНЬ-ЯН. Также из-
вестное как "мертвая и жи-
вая" рыба, это блюдо воз-
никло на Тайване, но в нас-
тоящее время его незакон-

но готовить. Оно недавно
стало популярным в Китае
после того, как повара выяс-
нили, как сохранять голову
рыбы живой в то время, по-
ка вся остальная тушка про-
жаривается. Зрелище не для
слабонервных - кушаешь пол-
ностью приготовленную рыбу
в то время, как она откры-
вает и закрывает рот.

ПЕНИС ЯКА. Также из-
вестное как "Дракон, сгора-
ющий от желания", это блю-
до подают в ресторане
Guolizhuang в Пекине. Хотя
для наших умов это может
показаться странным, мно-
гие китайцы считают, что пе-
нис яка полезен для мужс-
кого здоровья.
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Пятница, 12 апреля (болгарское время)

Воскресенье, 14 апреля

Пятница, 12 апреля (московское время)

Воскресенье, 14 апреля

05.15 "Давай поженимся!" (16+) 06.00 Новости 06.10 "Гении и зло-
деи" (12+) 06.35 Кирилл Сафонов в многосерийном фильме "Штраф-
ник" (16+) 08.20 "Играй, гармонь любимая!" (12+) 09.00 "Умницы и
умники" (12+) 09.40 "Слово пастыря" (0+) 10.00 Новости (с субтит-
рами) 10.10 "Алла Пугачёва. "А знаешь, все еще будет..." (12+) 11.10
"Алла Пугачёва. И это все о ней..." (12+) 12.00 Новости (с субтит-
рами) 12.15 "Алла Пугачёва. И это все о ней..." (12+) 16.15 "Алла
Пугачёва. "А знаешь, все еще будет..." (12+) 17.05 "Алла Пугачёва.
Избранное" (16+) 18.35 Премьера. "Максим Галкин. Моя жена -
Алла Пугачёва" (12+) 19.35 "Сегодня вечером" (16+) 21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+) 22.50 Премьера. "Главная роль" (12+)
00.20 Валерий Гаркалин, Елена Великанова, Татьяна Васильева,
Дмитрий Певцов, Лолита Милявская в фильме "Попса" (16+) 02.15
Василий Степанов, Юлия Снигирь, Сергей Гармаш, Гоша Куценко,
Андрей Мерзликин в фильме Фёдора Бондарчука "Обитаемый ос-
тров" (16+) 04.15 Надежда Румянцева, Евгений Леонов в фильме
"Морской охотник" (12+)

05.00 Новости 05.05 "Сын". Продолжение (16+) 06.00 Телека-
нал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.30 "Сегодня 12 апреля.
День начинается" (6+) 10.00 "Модный приговор" (6+) 10.55
"Жить здорово!" (16+) 12.00 Новости 12.15 "Время покажет"
(16+) 13.30 "Снежная королева — 2: Перезаморозка". Ани-
мационный фильм (0+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15
"Давай поженимся!" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+) 18.00 Вечерние новости 18.25
"Время покажет" (16+) 18.50 "Человек и закон" с Алексеем
Пимановым (16+) 19.50 "Поле чудес" (16+) 21.00 "Время" 21.30
"Лучше всех!" (0+) 23.00 "Вечерний Ургант" (16+) 23.50 Кате-
рина Шпица, Юрий Колокольников в лирической комедии
"Завтрак у папы" (12+) 01.25 Евгений Миронов, Евгений Цыга-
нов, Ирина Пегова, Елена Лядова в фильме "Космос как
предчувствие" (18+) 02.55 Наталия Белохвостикова, Альберт
Филозов, Родион Нахапетов в фильме "Две главы из семей-
ной хроники" (12+) 04.30 "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

06.00 Новости 06.10 Кирилл Сафонов в многосерийном
фильме "Штрафник" (16+) 07.55 "Часовой" (12+) 08.25 "Здо-
ровье" (16+) 09.25 "Непутёвые заметки" с Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости (с субтитрами) 10.20 Премьера. Жанна Бадо-
ева в новом проекте-путешествии "Жизнь других" (12+) 11.15
"Теория заговора" (16+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.20
"Подарок для Аллы" (12+) 16.10 Премьера. "Ледниковый пе-
риод. Дети". Новый сезон (0+) 18.35 "Подарок для Аллы".
Большой концерт к юбилею Аллы Пугачевой (12+) 21.00 "Тол-
стой. Воскресенье" 22.30 "Что? Где? Когда?". Весенняя серия
игр (16+) 23.45 Премьера. "Русский кёрлинг" (12+) 00.45 Инга
Оболдина, Виктория Исакова, Владимир Ильин в фильме
"Жги!" (12+) 02.25 Денис Никифоров, Елена Панова, Андрей
Панин, Дмитрий Шевченко, Сергей Безруков в фильме "Бой
с тенью" (16+) 04.35 "Модный приговор" (6+)

1 КАНАЛ

Суббота, 13 апреляСуббота, 13 апреля

Воскресенье, 14 апреля

06.00 Утро России 10.00 О са-
мом главном 11.00 Вести 11.25
Вести. Местное время 11.45 Су-
дьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12.50 60 минут 14.00
Вести 14.25 Вести. Местное
время 14.45 Кто против? 17.00
Вести. Местное время 17.25 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир
18.50 60 минут 20.00 Вести 20.45
Вести. Местное время 21.00
Петросян-шоу 23.25 Выход в
люди 00.30 Нелегкое счастье.
Х/ф 02.05 2 ВЕРНИК 2 02.50
Из жизни начальника уголовного
розыска. Х/ф 04.20 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир

06.00 Утро России. Суббо-
та 09.40 Местное время.
Суббота 10.20 Сто к одно-
му 11.00 Вести 11.20 Вес-
ти. Местное время 11.40 Пя-
теро на одного 12.20 Пеш-
ком... Особняки Морозовых
12.55 Школьный вальс. Х/
ф 14.30 Ветер в лицо. Х/ф
17.50 Привет, Андрей! 20.00
Вести в субботу 20.45 Боль
чужой потери. Х/ф 00.30 Ро-
мантика романса 01.30 Мо-

нолог. Х/ф 03.10 Портрет женщины в красном. Х/ф
04.50 Пешком... Особняки Морозовых

05.15 Иллюзия счастья. Х/ф 08.35 Сам себе ре-
жиссер 09.15 Смехопанорама Евгения Петро-
сяна 09.40 Местное время. Воскресенье 10.20
Сто к одному 11.00 Вести 11.20 Утренняя почта
11.50 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12.35
Воскресный папа. Х/ф 14.00 Блюз для сентяб-
ря. Х/ф 15.40 Откровения мужчин Примадонны
16.45 Женщины. Х/ф 20.00 Вести недели 22.00
МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН 22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьевым 00.30 Действу-
ющие лица с Наилей Аскер-заде 01.15 Жен-
щины на грани 02.45 Блюз для сентября. Х/ф
04.15 Воскресный папа. Х/ф

Суббота, 13 апреля

RTR

Понедельник, 15 апреля

Вторник, 16 апреля

Среда, 17 апреля

Четверг, 18 апреля

Понедельник, 15 апреля

Среда, 17 апреля

Четверг, 18 апреля

Понедельник, 15 апреля

Вторник, 16 апреля

Среда, 17 апреля

Четверг, 18 апреля

06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.30 "Се-
годня 15 апреля. День начинается" (6+) 10.00 "Модный
приговор" (6+) 10.55 "Жить здорово!" (16+) 12.00 Новос-
ти (с субтитрами) 12.15 "Время покажет" (16+) 15.00 Но-
вости 15.15 "Давай поженимся!" (16+) 16.00 "Мужское /
Женское" (16+) 17.00 "Время покажет" (16+) 18.00 Ве-
черние новости 18.25 "Время покажет" (16+) 18.50 "На
самом деле" (16+) 19.50 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Вре-
мя" 21.30 Премьера сезона. Александр Домогаров в мно-
госерийном фильме "Зорге" (16+) 23.30 "Большая игра"
(12+) 00.30 "Познер" (16+) 01.25 Михаил Пореченков,
Андрей Краско, Андрей Толубеев в многосерийном филь-
ме "Агент национальной безопасности" (16+) 03.15 "Пусть
говорят" (16+) 04.05 "Зорге". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Зорге". Продолжение (16+) 06.00
Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.30 "Сегодня
16 апреля. День начинается" (6+) 10.00 "Модный приго-
вор" (6+) 10.55 "Жить здорово!" (16+) 12.00 Новости 12.15
"Время покажет" (16+) 15.00 Новости 15.15 "Давай по-
женимся!" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00
"Время покажет" (16+) 18.00 Вечерние новости 18.25
"Время покажет" (16+) 18.50 "На самом деле" (16+) 19.50
"Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Премьера се-
зона. Александр Домогаров в многосерийном фильме
"Зорге" (16+) 23.30 "Большая игра" (12+) 00.30 "Вечер-
ний Ургант" (16+) 01.05 Михаил Пореченков, Андрей Крас-
ко, Андрей Толубеев в многосерийном фильме "Агент на-
циональной безопасности" (16+) 02.50 "Пусть говорят"
(16+) 04.05 "Зорге". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Зорге". Продолжение (16+) 06.00 Теле-
канал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.30 "Сегодня 17 апреля.
День начинается" (6+) 10.00 "Модный приговор" (6+) 10.55
"Жить здорово!" (16+) 12.00 Новости 12.15 "Время покажет"
(16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Давай поженим-
ся!" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00 "Время по-
кажет" (16+) 18.00 Вечерние новости 18.25 "Время покажет"
(16+) 18.50 "На самом деле" (16+) 19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" 21.30 Премьера сезона. Паулина Андреева, Ки-
рилл Кяро в многосерийном фильме "Лучше, чем люди" (16+)
23.30 "Большая игра" (12+) 00.30 "Вечерний Ургант" (16+) 01.05
Михаил Пореченков, Андрей Краско, Андрей Толубеев в мно-
госерийном фильме "Агент национальной безопасности" (16+)
02.50 "Пусть говорят" (16+) 04.05 "Лучше, чем люди". Много-
серийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Лучше, чем люди". Продолжение (16+)
06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.30 "Сегодня
18 апреля. День начинается" (6+) 10.00 "Модный приговор"
(6+) 10.55 "Жить здорово!" (16+) 12.00 Новости 15.15 "Да-
вай поженимся!" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00
"Время покажет" (16+) 18.00 Вечерние новости 18.25 "Вре-
мя покажет" (16+) 18.50 "На самом деле" (16+) 19.50 "Пусть
говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Премьера сезона. Паули-
на Андреева, Кирилл Кяро в многосерийном фильме "Луч-
ше, чем люди" (16+) 23.30 "Большая игра" (12+) 00.30 "Ве-
черний Ургант" (16+) 01.05 Михаил Пореченков, Андрей
Краско, Андрей Толубеев в многосерийном фильме "Агент
национальной безопасности" (16+) 02.50 "Пусть говорят"
(16+) 04.05 "Лучше, чем люди". 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

06.00 Утро России 10.00 О самом главном 11.00
Вести 11.25 Вести. Местное время 11.45 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12.50 60
минут 14.00 Вести 14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? 17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 18.50 60
минут 20.00 Вести в 20:00 20.45 Вести. Местное
время 21.00 Испытание 22.45 Вечер с Владими-
ром Соловьевым 01.15 Вести-Санкт-Петербург
01.30 Сати. Нескучная классика... с Полиной Осе-
тинской и Павлом Кармановым 02.10 Новости
культуры 02.30 Морозова 04.15 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым

06.00 Утро России 10.00 О самом главном
11.00 Вести 11.25 Вести. Местное время 11.45
Судьба человека с Борисом Корчевниковым
12.50 60 минут 14.00 Вести 14.25 Вести. Мес-
тное время 14.45 Кто против? 17.00 Вести.
Местное время 17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 18.50 60 минут 20.00 Вести в 20:00
20.45 Вести. Местное время 21.00 Испыта-
ние 22.45 Вечер с Владимиром Соловьевым
01.15 Вести-Санкт-Петербург 01.35 Внимание!
В связи с профилактическими работами пе-
рерыв в вещании до 08.00 (Мск)

08.00 Утро России 10.00 О самом главном 11.00
Вести 11.25 Вести. Местное время 11.45 Судь-
ба человека с Борисом Корчевниковым 12.50
60 минут 14.00 Вести 14.25 Вести. Местное вре-
мя 14.45 Кто против? 17.00 Вести. Местное вре-
мя 17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 18.50
60 минут 20.00 Вести в 20:00 20.45 Вести. Мес-
тное время 21.00 Испытание 22.45 Вечер с Вла-
димиром Соловьевым 01.15 Вести-Санкт-Петер-
бург 01.30 Линия жизни. Александр Ф.Скляр
02.30 Новости культуры 02.50 Морозова 04.30
Судьба человека с Борисом Корчевниковым

Вторник, 16 апреля

06.00 Утро России 10.00 О самом главном 11.00
Вести 11.25 Вести. Местное время 11.45 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12.50 60
минут 14.00 Вести 14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? 17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 18.50 60
минут 20.00 Вести в 20:00 20.45 Вести. Местное
время 21.00 Испытание 22.45 Вечер с Владими-
ром Соловьевым 01.00 Вести-Санкт-Петербург
01.20 41-й Московский международный кинофес-
тиваль. Торжественное открытие 02.20 Новости
культуры 02.40 Морозова 04.15 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым

Пятница, 12 апреля (болгарское время)RTR
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Звезда рассказала порта-
лу womanhit.ru о работе над
фильмом "Будьте моим му-
жем", своей судьбе и раз-
личных жизненных перипети-
ях. С сокращениями.

- Елена, как известно,
съемки фильма "Будьте
моим мужем" проходили
на сочинском курорте Лоо
летом, в разгар отпусков.
Как вам работалось?

- Отвратительно! Все от-
дыхают, а ты работаешь. Ну
а если серьезно, то я тру-
доголик с детства, с один-
надцати лет работаю. Поэ-
тому не знала, что такое
отдых, я больше знаю, что
такое работа.

- Андрей Миронов не
сразу согласился снима-
ться в этой картине, спе-
циально под его замеча-
ния даже переписывали
сценарий.

- Нет, я не думала, мне
сразу понравилась эта
роль.

- Чем?
- В то время фильмы в ос-

новном снимались советские
махровые - типа заседаний
профкомов. И мне показа-
лось, что получить возмож-
ность поработать в такой
картине, где об этом нет ни
слова, - просто большой по-
дарок.

- Уже после выхода фи-
льма на экраны вы посе-
щали те места, где прохо-
дили съемки?

- Да, вот недавно была бо-
льшая передача, и мы, учас-
тники картины, специально
поехали в Лоо, пообщались с
хозяйкой, которая в то вре-
мя там была. Очень прият-
ная встреча произошла. Ну
и к тому же у меня и кварти-
ра в Сочи, и дом строится.

- Лично для вас чем за-
помнился фильм?

- Лично для меня эта кар-
тина очень значима именно
тем, что в то время, когда
все артисты были заняты

Àðøàâèí âîçîáíîâèë îáùåíèå ñ äåòüìè
Впервые за много лет дочь публично поздравил и Анд-

рей Аршавин, переживающий не самые лучшие времена в
личной жизни, - спортсмен написал лаконичное "с днем
рождения" в своей социальной сети, сопроводив подпись
снимком с наследницей.

Многие, глядя на совместное фото Андрея и детей в
соцсети, искренне рады, что отец одумался, и стал уде-
лять дочери и сыновьям больше внимания.

Сама Барановская не намерена возобновлять общение
с Аршавиным, который когда-то сделал ей очень больно:
бросил одну с детьми. "Для них это важно, - делилась
телеведущая. - Ровно, как и для остальных детей, для
моих необходимо наличие и мамы, и папы. Отношения
взрослых не должны отражаться на них. Я рада тому, что
сейчас происходит. Но могу сказать одно: если это опять
прервется, скорее всего, больше уже не случится".

Юлия не скрывает, что пока одинока. Лишь недавно
телеведущая заявила: она готова к новым отношениям, да
и дети хотят видеть рядом с мамой мужчину, который
сделает ее счастливой.

Êðàñêî ðåøèë
âåðíóòüñÿ ê áûâøåé

В прошлом году народный артист России
Иван Краско развелся со своей четвертой
женой - молодой поэтессой Натальей Ше-
вель. После этого он принял неожиданное
решение - вернуться к прежней супруге,
41-летней Наталье Вяль, матери его двоих
сыновей - Федора и Ивана. С ней 88-летний
актер планирует провести всю оставшуюся
жизнь. "Влюбляться больше не планирую", -
заявил он журналистам. По словам мэтра,
сейчас их отношения с экс-избранницей за-
метно потеплели. Недавно он предложил
Вяль взять его фамилию, на что женщина
пока не дала вразумительного ответа.

Недавно на YouTube-канале
Ксении Собчак "Осторожно,
Собчак!" вышло ее интервью
с Анастасией Волочковой в до-
ме балерины. Телеведущая
высмеяла балерину в авторс-
кой программе. Настя негатив-
но отреагировала на выпуск,
рассказав, как на самом деле
проходили съемки и почему
она обижена на телеведущую.
Балерина считает, что Ксения
поступает так из зависти.

"Чтобы поставить все точки над "i". Мы с
ней никогда не были подругами, но я умею
оставаться человеком при любых обстояте-
льствах. И по ее просьбе, гостеприимно отк-
рыла двери своего дома. Не ожидая, что
она ворвется врагом, установит скрытые ка-
меры и микрофоны, начнет так некрасиво

Åëåíà Ïðîêëîâà ðàññêàçàëà î ñâîåé ñóäüáå

съемками в достаточно тос-
кливых и предсказуемых
картинах, мне удалось по-
работать над фильмом, в ко-
тором можно было хотя бы
душой отдохнуть. Как актри-
се мне гораздо интереснее
было играть про любовь,
про какие-то отношения в
такое прекрасное время,
как отпуск, нежели про соб-
рание парткома.

- Как вы относились к то-
му, что за вами в период
съемок ухаживали сразу
несколько кавалеров?

- Я, как любая женщина,
люблю, когда за мной уха-
живают. Тем более женщи-
на я к тому моменту была
абсолютно свободная. И
могла себе позволить то, что
считала нужным.

- Андрей Миронов как-то
особенно проявлял свое
внимание?

- Он вообще был для ме-
ня самым необыкновенным
человеком и актером. Это
море обаяния и умения. Мне
кажется, что было бы
странно не обратить внима-
ние на ухаживания такого
человека.

- Кстати, я знаю, что да-
же Владимир Путин ока-
зывал вам знаки внима-
ния, поздравлял с днем

рождения…
- Я такая счастливая, ме-

ня все президенты нашей
страны поздравляли с днем
рождения. Все их теле-
граммы у меня хранятся. Ду-
маю, любому человеку у нас
было бы приятно внимание
президента. Мне это нравит-
ся, я польщена.

- Вернемся к съемкам.
Скажите, а с таким мэт-
ром, как Миронов, инте-
ресно было работать или

че внутренне и более зас-
лужил уважения, тем он про-
ще. Обычно кичатся своим
статусом те, кто хотел бы
что-то еще иметь.

- Что для вас партнер?
- Партнер - это все! Пар-

тнер - это возможность жить
на сцене, а не просто отра-
батывать то, что ты заучил
или придумал. От партнера
зависит, насколько глубоко
будет твое ощущение роли.
Если партнер хороший, то

твоя работа над ролью при-
обретает многогранность.

- Андрей Миронов был
не просто партнером по
роли. У вас же был роман.
И, как говорят, Лариса Го-
лубкина, на тот момент его
супруга, даже приезжала
на съемочную площадку с
проверкой "облико мора-
ле" своего суженого…

- Мне кажется, что Лари-
са Голубкина очень разум-
ная и много повидавшая
женщина. Поэтому я не ду-
маю, что момент, чего уж
тут скрывать, нашего рома-
на был ей неизвестен. На-
верняка она не в первый раз
переживала его какую-то
связь. Вы сами знаете, как
это происходит в жизни, что
тут говорить. Мы же все не
дети, правда? И я не буду
делать вид, что я нигде, ни-
когда и ни с кем, - это глу-
по, согласитесь. Правда, не
знаю, как для Андрея, лич-
но для меня это был рядо-
вой роман. Не могу сказать,
что я была безумно влюб-
лена, что для меня это были
какие-то там серьезные мо-
менты…

- Вы открыто говорите о
своем возрасте, хотя мно-
гие скрывают количество
прожитых лет…

- Все зависит от характе-
ра человека. Я знаю очень
много людей, которые ниче-
го не скрывают. Наверное,
нужно в этом возрасте гор-
диться тем, что у тебя есть.
А мне есть чем гордиться.

- А как заботитесь о здо-
ровье?

- Здоровый образ жизни,
физические нагрузки. Пла-
вание, зарядка, правильное
питание, жизнь на свежем
воздухе. А самое главное -
хорошее настроение. Когда
каждый день воспринимаешь
как счастье. Как подарок.
Все рецепты несложные. Ну
и Господь Бог дал здоровье
хорошее.

Кадр из фильма "Будьте моим мужем". Елена не скрывает,
что во время съемок фильма у нее был служебный роман с
Андреем Мироновым

казалось сложным дер-
жать планку и соответство-
вать?

- Конечно, интересно. Это
один из лучших людей сво-
его времени. Один из луч-
ших актеров. Талантливая
личность. Веселый, смотря-
щий вперед, и смотрящий
достаточно далеко. Вообще
мне с партнерами всегда
везло. Я была счастлива. Но
я привыкла этих людей вос-
принимать как своих дру-
зей, соратников по общему
делу. У меня никогда не
было ощущения, что к ним
надо относиться с пиететом.
Вообще, чем человек бога-

Слева направо Наталья Вяль, Иван Краско и
Наталья Шевель
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рыться по моим шкафам и тум-
бочкам, как мерзавка и вор с ог-
лядкой, чтоб я не дай бог не пой-
мала ее за этим занятием. Как
же это горько, оказав доверие,
получать плевок в душу. Я не дер-
жу зла на Собчак. Вовсе нет. Да-
же после такого безнравственного
поступка в моем любимом доме.
Я предпочту оставаться снисхо-
дительной. Объяснить сама себе
не могу ее предательства очеред-
ного. Я ведь душу свою ей иск-

ренне открыла. Плакала тоже, думая, что
она сочувствует моей боли. Но, может быть,
Ксению на такой шаг побудила ее неудов-
летворенность в личной жизни, ведь ее всег-
да и все бросают. Или она запуталась, что
свойственно каждому из нас... Не осуждай-
те ее, пожалуйста", - поделилась Анастасия.
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Първият български кос-
монавт Георги Иванов бе
посрещнат възторжено в
родния си Ловеч. Специал-
но да приветстват почетния
гражданин на Ловеч в гра-
да се събраха съучениците
му от Смесена гимназия "То-
дор Кирков", както и много
деца от всички ловешки учи-
лища. Ген.-лейтенант инж.
Георги Иванов бе придружа-
ван от свои колеги - Павел
Виноградов (Русия), Влади-
мир Ремек (Чехия), Мирос-
лав Хермашевски (Полша),
Берталан Фаркаш (Унгария),
Иван Бела(Словакия) и вто-
рия българин, полетял в
Космоса, Александър Алек-
сандров.

С пита и сол ги посрещна
Маргарита Добрева, която
е изпълнила същия ритуал
и преди 40 години, когато
Георги Иванов пристигнал в
града след полета в Космо-
са. Тогава Маргарита била
ученичка в математическа-
та гимназия в Ловеч. В по-
четен строй застанаха кур-
санти от факултет "Авиаци-
онен" в Долна Митрополия.
Строят бе приет от начал-
ника на ВВС генерал-майор
Цанко Стойков.

Георги Иванов и кметът на
Ловеч Корнелия Маринова

ПЪТУВАНЕ

В КОМУНИЗМА

Така е озаглавен разказът
в книгата на известния рус-
ки журналист Владимир Губа-
рев "Моя "Правда" - Большие
тайны большой газеты". Ка-
то журналист във в. "Прав-
да" той е бил на всички пус-
кове на ракети и изпитания
на ядрено оръжие, преминал
е подготовка в отряда на
космонавтите, дружил е с Га-
гарин и Титов, с генерални
конструктори и секретни яд-
рени физици. По-късно ръко-
води в. "Комсомольская прав-
да" и "Правда". Автор е на
множество удивителни ма-
териали, седем романа, бил
е съавтор на мемоарите на
Брежнев, автор на книга сре-
щу Борис Елцин, както и на
шест пиеси, поставени в де-
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откриха на Алеята на кос-
монавтите паметна плоча и
засадиха брезичка в чест на
годишнината. Дръвче в але-
ята засади и словашкият
космонавт Иван Бела, който
за първи път посещава Ло-
веч. По-късно гостите при-
състваха на демонстрации на
модели на ракети. За праз-
ничния ден в Ловеч е експо-
нирана изложба на открито
"40 години от полета на пър-

вия български космонавт Ге-
орги Иванов". Бяха награде-
ни победителите в двата кон-
курса, обявени по случай съ-
битието "Към звездите…" и
националния конкурс за ди-
гитални изкуства "От Земя-
та до звездите".

Гости на тържественото
събитие бяха генерал Кон-
стантин Попов, председател
на постоянната комисия по
отбрана, ген.-майор Краси-

мир Маринов, директор на
щаба на отбраната, ген.-ма-
йор Цанко Стойков, коман-
дир на българските военно-
въздушни сили, бригаден ге-
нерал Пламен Богданов, на-
чалник на Националния во-
енен университет "Васил
Левски" - Велико Търново,
генералният консул на Ру-
сия в Русе Андрей Громов,
представители на Институ-
та за космически изследва-
ния и технологии, народни-
те представители Иван Ми-
ховски, Калин Василев, Мил-
ко Недялков.

"Тази  алея съществува
благодарение на това, че
през годините Георги Ива-
нов водеше своите прияте-
ли тук, в Ловеч", припомни
в словото си кметът Корне-
лия Маринова. Тя добави
още, че родният град на Ге-
орги Иванов, който е бил из-
вестен в миналото и с про-
извеждането на самолети,
има всички възможности да
се развива и да чертае бъ-
дещето си нагоре.

"За мен винаги е било ра-
достно и вълнуващо да се
върна в Ловеч - най-краси-
вия град на света, града на
люляците. Аз съм щастлив,
че имам такива съгражда-
ни като вас, които живеят

тук и спазват тази хубава
традиция - да поддържат та-
зи алея, посадена от мои ко-
леги от цял свят - най-голя-
мата космическа алея в Бъл-
гария", каза ген.-лейтенант
инж. Георги Иванов.

"Георги Иванов ни накара
преди 40 години всички да
погледнем нагоре към звез-
дите, към небето, да заб-
равим нашето ежедневие и
да повярваме в себе си.
Ние, българите, показахме,
че можем да бъдем високо.
Това космическо бъдеще
продължи с полета на Алек-
сандър Александров", каза
в словото си генерал Конс-
тантин Попов, председател
на постоянната комисия по
отбрана.

Алеята на космонавтите е
паметна за Ловеч. Там е и
паметната плоча на акад.
Димитър Мишев, ловчанлия,
който посвети 40 години на-
учна дейност на изследване
на Космоса, основател и ръ-
ководител на дистанционни-
те изследвания на Земята
от Космоса. Отдадена бе по-
чит и на паметната плоча на
Николай Рукавишников, кой-
то летя заедно с българс-
кия космонавт.

(По материали от
интернет)
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могни на колегите - пишеше
той. - Остани в България тол-
кова, колкото е необходимо".
Веднага ми стана ясно, че
става дума за полета на пър-
вия български космонавт.

Имаше няколко идеи как
да направим полета незаб-
равим. Една от тях - да за-
палим изкуствена звезда над
Родопите. По време на по-
лета на кораба над Бълга-
рия в един миг във всички
домове трябва да се изклю-
чи осветлението, а след то-
ва едновременно да се за-
палят лампите - така космо-
навтите ще разберат, че ги
приветства цялата страна.
Колегите ми подкрепиха иде-
ята. А аз измислих сюжета
на повестта "Звезда над Ро-
допите". В нея ще се раз-
казва не само за самия по-
лет, но и за началото и раз-
витието на космическите на-
уки в България, за сътруд-
ничеството на учените и спе-
циалистите от двете страни.

Но като начало трябваше
да се реши едно "проблем-
че", свързано с фамилията
на бъдещия първи космонавт
на България. Работата е там,
че за полета се подготвяха
Какалов и Александров. Ли-
дираше Какалов, предпола-
гаше се, че той ще стане ос-
новен пилот, а Александров
ще е дубльор. Само че фа-
милията му на руски звуче-

ше не особено приятно… Ге-
орги обаче категорично въз-
рази срещу смяната на фа-
милията му на "Иванов", за-
щото баща му бил против.
Синът не може да му проти-
воречи.

Заминахме в родния град
на Какалов Ловеч. Бащата и
майката на Георги ни прие-
ха радушно. Спретнаха тра-
пеза. Появи се шише "сли-
вовица" - прекрасно питие!

Разговорът започна по-
късно, когато вече добре
бяхме хапнали и пийнали. Аз
направо казах на бащата, че
синът му няма да полети в
Космоса, ако не смени фа-
милията си на "Иванов".

Бащата се съгласи. Бъл-
гарските другари веднага ор-
ганизираха връзка чрез во-
енните със Звездното град-
че, повикаха Георги на теле-
фона. Баща му каза, че е
съгласен със смяната на фа-
милията… А след това доба-
ви, обръщайки се към мен:

- Защо веднага не ми го
казахте? Нима бих се възп-
ротивил - та нали за жите-
лите на Ловеч, които ни поз-
нават, Георги ще си остане
Какалов!

- И за мен също! - уверих
го аз. По това време най-
важното за мен беше ста-
рият ми приятел Николай Ру-
кавишников и новият Георги
Иванов за първи път в ис-

торията на двете страни да
полетят в Космоса.

Но тогава не знаех колко
драматичен и тежък ще се
окаже техният полет…

Веднага след излитането в
орбита се изясни, че двига-
телят е обгорял и корабът
не може да се върне на Зе-
мята. Всички разчети показ-
ваха, че шансовете за спа-
сение на Рукавишников и
Иванов са нищожни. Кора-
бът ще остане в орбита и
след няколко дни космонав-
тите ще загинат.

Николай беше опитен ин-
женер и пилот и затова бър-
зо разбра точно какво е ста-
нало. Нищо не каза на Геор-
ги. Но по-късно стана ясно,
че и той всичко прекрасно
е разбрал, но не се е из-
дал. Така летяха едно дено-
нощие, без да си казват ни-
що един на друг.

Но се случи чудо: двигате-
лят проработи и спускаеми-
ят апарат  се приземи точно
в набелязания район. Назем-
ните служби не очакваха то-
ва, ето защо космонавтите
бяха посрещнати само от
степните вълци, но те вече
не бяха страшни за тях…

А в Москва се решаваше
как да бъде отразен този по-
лет. Излезе спокойно съоб-
щение на ТАСС, че видите ли,
програмата на полета е из-
пълнена и космонавтите бла-

гополучно са се завърнали
на Земята. Но на самия
"връх" решиха, че не следва
да се дадат звезди на герои
на Георги и Николай - все
пак те не долетяха до стан-
цията, не изпълниха научна-
та програма…

Струва ми се, че именно
"Правда" е изиграл решава-
ща роля в тази ситуация. Във
вестника се появи очерк на
цяла страница. Беше озагла-
вен "Подвигът на "Сатурни-
те"" (автор е Владимир Гу-
барев - бел.ред.) В него под-
робно се разказваше за то-
ва какво е станало със съ-
ветско-българския екипаж,
какво изпитание са издър-
жали те, какво са преживе-
ли в орбита (момчетата бя-
ха откровени с мен!). Мате-
риалът завършваше с думи-
те, че в историята на кос-
монавтиката полетът на Ру-
кавишников и Иванов оста-
ва един от най-драматични-
те и затова е героичен.

Николай Рукавишников
стана два пъти Герой на Съ-
ветския съюз, а Георги Ива-
нов - Герой. Скоро двамата
космонавти получиха и най-
високите награди на Бълга-
рия.

Повестта "Звезда над Ро-
допите" се печаташе еднов-
ременно в "Правда" и в "Ра-
ботническо дело"…

Но какво общо има тук
"пътува в комунизма"? Ста-
ва дума за това, че със съп-
ругата ми пристигнахме в
България по покана на ръ-
ководството на България.
Пътувахме из страната, по-
сетихме знаменитите курор-
ти, срещахме се с много ин-
тересни хора и… не изхар-
чихме нито копейка! Затова
и досега наричаме тези дни
"пътуване в комунизма".

Скоро аз написах пиесата
"Район на кацане - неизвес-
тен". Поставиха я в театър
"Гогол". Рукавишников и Ива-
нов редовно идваха на спек-
такъла, канеха свои прияте-
ли. Те отново и отново пре-
живяваха събитията в Кос-
моса, за които им напомня-
ха от сцената.

сетки страни по света. Кни-
гата  "Моя "Правда" - Боль-
шие тайны большой газеты"
е изключително интересна,
защото от първо лице Губа-
рев разказва за емблематич-
ни хора и събития по един
или друг начин оказали влия-
ние върху живота на стра-
ната.

Бях на почивка в Между-
народния дом на журналис-
тите край Варна. Неочаква-
но ми съобщиха, че ме тър-
си представител на "Работ-
ническо дело" - по това вре-
ме - главният партиен вест-
ник на България. Видяхме се
и той ми предаде бележка
от отговорния секретар на
"Правда" С.В. Цукасов. "По-

Георги Иванов
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В Санкт Петербург тази
седмица се състоя петият
поред Международен аркти-
чески форум. В него взеха
участие около 3000 души -
бизнесмени на големи ком-
пании, инвеститори, учени,
експерти. Там бяха и лиде-
рите на пет държави: Русия,
Финландия, Швеция, Норве-
гия, Исландия.

Форумът бе под девиза
"Арктика - океан от възмож-
ности", който даде тон на
разговорите за сътрудничес-
тво, за съвместни усилия за
развитие на региона, заре-
ден с огромен потенциал и
уникални природни богатст-
ва. Не останаха извън вни-
манието на участниците и
проблемите на развитието
на северните градове - здра-
веопазване, създаване на
нови работни места, сигур-
ност. На кръгли маси бяха
обсъдени въпроси на север-
ното корабостроене, въвеж-
дането на цифровите техно-
логии, добива на полезни из-
копаеми.

Особено голям интерес и
загриженост привлече тема-
та за опазване на околната
среда и влиянието на гло-
балното затопляне на Арк-
тика, където според послед-
ни изследвания на учените
температурата се повишава
четири пъти по-бързо, от-
колкото в останалите части
на планетата. Това поставя
под заплаха крехката арк-
тическа екосистема. Обсъ-
дени бяха нови технологии
за преработка на отпадъци-
те, защитата на флората и
фауната от пагубно техноген-
но въздействие. Дискусия-
та на тази тема премина под
наслов "Арктика - кухня на
природата".

"Известно е, че в Санкт
Петербург е концентрирано
научно, образователно и ви-
сокотехнологично производ-
ство, насочено към усвоя-
ването на Арктика. Тук има
много различни научни инс-
титути, промишлени предп-
риятия, които са готови да
разширят своите компетен-
ции в региона. За нас това
е много полезно, защото во-
ди до създаването на нови
добре платени и модерни
работни места и означава

Конгресът на САЩ посте-
пенно губи интерес към но-
ви санкции срещу Русия, пи-
са агенция "Блумбърг", като
се позова на сенатора от
Републиканската партия
Марко Рубио, който е сред
най-яростните привържени-
ци на санкционната полити-
ка и съжалява, че подкре-
пата за нея намалява. "На-
последък е налице опреде-
лена умора от санкциите.
Надявам се, че все пак ще
можем да получим подкре-
пата на повече хора", изтък-
нал Рубио.

Според друг сенатор ре-
публиканец Рон Джонсън
санкциите са "нож с две ос-
триета". "Трябва да напра-

Â ÑÀÙ íàñòúïâà óìîðà îò ñàíêöèèòå
вим крачка назад и да оп-
ределим къде се намираме
в момента и какво можем
да предприемем", заявява
той.

Същевременно "Блумбърг"
отбелязва, че публикуване-
то на констатациите на спе-
циалния прокурор Робърт
Мълър по разследването за
намесата на Русия в аме-
риканските президентски
избори през 2016 г. може
отново да предизвика инте-
рес към санкциите срещу
Русия. Такъв интерес проя-
вяват главно конгресмени от
Демократическата партия.
"Виждаме, че някои конгрес-
мени, които по-рано не бя-
ха толкова ангажирани с то-

зи въпрос, ще започнат да
проявяват по-голям интерес
след публикуването на пъл-
ния доклад на Мълър", ко-
ментира сенаторът от Де-
мократическата партия
Марк Уорнър.

В публикацията се отбе-
лязва, че много сенатори
все още продължават да
държат Русия отговорна за
"действията й в САЩ и дру-
ги страни". Те обаче не ус-
пяват да постигнат консен-
сус за това, как да "изпра-
тят на Кремъл правилния
сигнал".

Неотдавна сенаторите
Марко Рубио и Крис ван Хо-
лън внесоха в Конгреса за-
конопроект, в който се пред-

лага забрана за инвестиции
в енергийния сектор на рус-
ката икономика, замразява-
не на активите на две или
повече от петте най-големи
държавни банки в Русия,
забрана за влизане в САЩ
на висши чиновници и оли-

гарси от Русия, а също та-
ка и въвеждане на нови сан-
кции срещу руския отбра-
нителен сектор и специал-
ните служби.

Àðêòèêà - îêåàí îò âúçìîæíîñòè
В Санкт Петербург се състоя петият Международен арктически форум

развитие на научната база,
по-големи постъпления в
бюджета на града", заяви
домакинът на форума и.д.
губернаторът на Петербург
Александър Беглов.

В първия ден на форума
участие взе и Владимир Пу-
тин, който имаше двустран-
ни срещи с президентите на
Финландия и Исландия и с
премиерите на Швеция и
Норвегия. В словото си на
пленарното заседание той
призова към обща отговор-
ност за съдбата на Арктика
и за успешен отговор на
предизвикателствата, който
е възможен само със съв-
местни усилия. Президентът
изложи целите на руската
програма, в която приори-
тет във всички сфери имат
природозащитните техноло-
гии. Проектите са съобра-
зени с най-модерните еко-
логични стандарти, включи-
телно и производството на
втечнен природен газ на
Ямал, увери той.

"На Арктика се падат над
10 процента от всички ин-
вестиции в страната и зна-
чението на арктическия фак-
тор в икономиката на стра-
ната ще расте", заяви Пу-
тин. Той добави, че до края
на годината ще бъде прие-
та нова стратегия за раз-
витие на Арктика до 2035 г.
Тя ще обединява различни
национални проекти и дър-
жавни програми, инвестици-
онните планове на инфраст-
руктурни компании, програ-

ми за развитието на най-
важните региони и градове.
"Всички арктически райони
трябва да достигнат най-
малко средното за Русия
равнище. Именно тази цел
трябва да служи за ориен-
тир в работата на всички
федерални ведомства и ре-
гионалните власти", посочи
президентът.

Особено внимание в нова-
та стратегия се обръща на
развитието на транспорта.
Сред най-важните инфраст-
руктурни проекти са строи-
телството на Северна желе-
зопътна магистрала, разши-
ряване възможностите на
Северния морски път, който
ще бъде отворен без пре-
късване целогодишно. Цел-
та е многократно да бъде
увеличен обемът на прево-
за на стоки. През миналата
година този показател дос-
тигна 20 млн. тона, което е
три пъти повече в сравне-
ние с някогашния рекорд в
съветско време. Плановете
са до 2025 г. превозът да
достигне 80 млн. тона. Зада-
чата е пътят през Ледови-
тия океан да бъде абсолют-
но безопасен и изгоден за
транспортните компании.
"Той трябва да бъде привле-
кателен както по качество
на услугите, така и по цени-
те. Държавата влага средс-
тва в тази сфера, за да ми-
нимизира ценовата тежест,
която пада върху превозва-
чите и бизнеса въобще",
уточни руският президент.

Владимир Путин покани
чуждестранните партньори
да участват в съвместно
строителство на пристани-
ща и хранилища в крайните
пунктове по трасето на Се-
верния морски път. Той
представи плановете на Ру-
сия за модернизация на съ-
ществуващите пристанища в
арктическото крайбрежие,
включително възможности-
те за комбинирани трасета
"река-море". "Ще продължим
да обновяваме нашата фло-
тилия от ледоразбивачи и да
строим нови кораби "леден
клас". В момента в Санкт
Петербург се строят три ле-
доразбивача - "Арктика",
"Сибир" и "Урал". До 2035 г.
арктическият флот на Русия
ще наброява най-малко 13
ледоразбивача, от тях де-
вет ще бъдат атомни", съ-
общи Путин.

"За увеличаването на ка-
питалните вложения в реги-
она, за насърчаването на
нови проекти ние смятаме
да използваме всички ме-
ханизми в подкрепа на ин-
вестициите", каза президен-
тът. По думите му в Аркти-
ка руските предприемачи
може да използват натрупа-
ния вече опит в рамките на
програмите за развитие на
Далечния изток - данъчни
привилегии, разтоварване
от бюрократични условнос-
ти при получаване на тере-
ни за строителство на раз-
лични обекти и други улес-
нения. Ще се използват и

институционалните механиз-
ми, изпробвани вече в Да-
лечния изток.

"Като отчитаме особенос-
тите на Арктика, ще усъвър-
шенстваме преференциите
за инвеститорите и те ще
бъдат много по-устойчиви",
заяви Путин. Той обясни, че
вече е поставена задачата
за разработване на специ-
ален проектозакон за осо-
бена система от преферен-
ции за инвеститорите в ар-
ктическата зона. По него се
работи ускорено - така, че
до есента да бъде готов и
да постъпи за обсъждане в
Думата.

За комплексното развитие
на региона и решаването на
уникалните нестандартни за-
дачи е нужна мощна научна
и кадрова технологична ба-
за. Във връзка с това в Ар-
ктика ще бъде създаден съ-
ответен център. Путин под-
черта, че сега се разкри-
ват широки възможности за
създаването на междуна-
родни изследователски еки-
пи и алианси на междуна-
родни технологични компа-
нии. Той покани всички за-
интересовани партньори за
съвместна работа в област-
та на сигурността, съобще-
нията, мореплаването, еко-
логията, добива на полезни-
те изкопаеми и биоресурси:
"Убеден съм, че нашият кон-
структивен диалог ще слу-
жи на целите за укрепване
на доверието, на мирното и
устойчиво развитие на Арк-
тика".

Като предизвикателство и
сложна задача руският пре-
зидент определи постигане-
то на баланс между иконо-
мическото развитие и опаз-
ването на арктическата при-
рода, а така също - ликви-
дирането на щетите, натру-
пани в хода на екстензивна
стопанска дейност през ми-
налите десетилетия. "В мо-
мента ние извършваме гло-
бално почистване на аркти-
ческите територии. От 2012
г. досега бяха изнесени и
утилизирани над 80 хиляди
тона отпадъци", заяви Путин.
Той допълни, че ще се изг-
ражда и система от резер-
вати, като националния при-
роден парк "Руска Арктика".
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На 4 април на 88 години в
Москва почина известният
съветски, руски режисьор и
сценарист Георгий Данелия,
който е добре познат и в
България. Тъжната вест съ-
общи на ТАСС съпругата на
режисьора Галина Юркова-
Данелия. По думите й при-
чина за смъртта е спиране
на сърцето. На 24 февруа-
ри легендарният режисьор
е бил приет в болница с
пневмония. Лекарите въве-
ли Данелия в изкуствена ко-
ма, но на 26 февруари го
извели от нея. На 1 април
съпругата на режисьора съ-
общила, че състоянието му

"Âîéíàòà íà Àííà" âå÷å ñ äâå íàãðàäè
Новият филм "Войната на Ан-

на" на режисьора Алексей Фе-
дорченко бе отличен с престиж-
ната филмова награда "Ника" в
основната номинация "За най-до-
бър филм". Церемонията по наг-
раждаването на победителите се
състоя в театъра "Руска песен".
По-рано филмът получи кинонаг-
радата "Златен орел".

Според сюжета на филма ця-
лото семейство на главната ге-
роиня загива през 1941 година
при масов разстрел. Действи-
ето се развива по време на Великата отечествена война.
Момичето оцелява по чудо. Повече от две години то жи-
вее, криейки се в неработеща камина в украинско учили-
ще, превърнато в комендатура по време на нацистката
окупация. В главната роля е актрисата Марта Козлова.

Премиерата на новия филм се състоя на филмовия фести-
вал в Ротердам през януари 2018 година. На 3 юни същата
година кинолентата откри конкурсната програма на извест-
ния фестивал "Кинотавър" в Сочи. Там малката актриса Марта
Козлова получи специална диплома на журито "За създава-
не на пронизващ образ на войната през погледа на едно
дете" във филма "Войната на Анна" на Алексей Федорченко.

Âëàäèìèð Ïóòèí íàãðàäè Ïîðå÷åíêîâ
Известният актьор Михаил Пореченков

получи почетното звание "Народен артист
на Руската федерация". Съответният указ
е подписан от руския президент Владимир
Путин и публикуван в официалния сайт за
правна информация. Със същия указ Пу-
тин награди актрисата Олга Остроумова с
орден "Дружба" и поета, учен Александър
Городницки. С медала "Пушкин" бе награ-
дена актрисата Вера Алентова, с орден "За
заслуги към Отечеството"- II степен бе удостоен художест-
веният ръководител на Руския национален оркестър Миха-
ил Плетньов, а с орден "За заслуги към Отечеството"- VI
степен е награден ректорът на Театралния институт "Б. Шчу-
кин" Евгений Князев, както и други дейци на културата.

Със същия указ на президента Путин с орден "За заслу-
ги към Отечеството"- III степен бе награден и кметът на
столицата на Татарстан град Казан Илсур Метшин. С ор-
ден "Св. Александър Невски" бе удостоен вицегубернато-
рът на Санкт Петербург Владимир Кирилов, а с орден
"За заслуги към Отечеството"- II степен бе удостоен дру-
гият вицегубернатор на северната столица Николай Бон-
даренко. С орден "Св. Александър Невски" бе удостоен и
популярният руски певец Дима Билан.

Министерството на отбра-
ната на руската федерация
ще създаде своя киностудия
за заснемане на филми за
съвременната руска армия.
Това съобщи руският минис-
тър на отбраната Сергей
Шойгу на церемония по
връчване на награди на Ми-
нистерството в областта на
културата и изкуството.

Шойгу отбеляза, че в мо-
мента се правят много дос-
тойни филми за войната, но
все още няма достатъчно
добро кино за съвременна-
та армия. Министърът пред-
ложи в бъдеще, когато се
появи такъв филм, да се
създадат отделни номинации
за наградата на Министер-
ството на отбраната в об-
ластта на културата и из-

3D ãðàôèòè èçíåíàäâà ìèíóâà÷èòå
â ãðàä Ïîëåâñêîé

Уникални произведения на
изкуството - 3D графити по
улиците на град Полевской,
недалеч от Екатеринбург,
разкриват местната история
по един доста реалистичен
начин. Улична група "Спек-
тър" начело с художника
Дмитрий Чабанов, рисува
своите произведения на из-
куството, повлияни от арте-
факти от местни музеи, върху обикновени сгради. Всяка
картина има и писмена история, тъй като художниците
искат да дадат възможност на местните жители да нау-
чат повече за историята на града. По думите на художни-
ците от "Спектър", музеите на града притежават множес-
тво интересни артефакти с предистория, които са не по-
малко вълнуващи от фантастичните светове на Хари По-
тър и "Властелинът на пръстените".

На 4 април 2019 г. в Ли-
тературния институт "А.М.
Горки" в Москва бе пред-
ставен двуезичният сбор-
ник "Писано с въглен - Пи-
сано углем с пожарища".
Презентацията на книга-
та и посещението на де-
легацията на Съюза на
българските писатели в
Москва бяха организира-
ни от "Устойчиво разви-
тие за България".

В сборника са включе-
ни творби на 20 млади
български и руски белет-
ристи и преводачи, учас-
тници в литературния
конкурс, посветен на 140-
годишнината от Руско-
турската освободителна
война, организиран през
2017 г. с подкрепата на
посолството на България
в Москва и Фондация "Ус-
тойчиво развитие за Бъл-
гария".

В презентацията участва-
ха авторите на сборника -
руски и български писате-
ли и преводачи, извънред-
ният и пълномощен посла-
ник на Република България
в Руската федерация Атанас
Кръстин, извънредния и
пълномощен посланик на
България в Русия (2012-
2018) Бойко Коцев, предсе-
дателят на СБП Боян Анге-
лов, съставителят на сбор-
ника и главен редактор на
вестник "Словото днес" На-
дя Попова, главният редак-
тор на "Литературная газе-
та" Максим Замшев, предс-

Ðóñèÿ ñå ñáîãóâà ñ ëåãåíäàðíèÿ Ãåîðãèé Äàíåëèÿ
се е подобрило. По думите
й по това време той вече
дишал без тръба, но все
още било рано да го изпи-
шат от болницата.

Данелия е роден на 25 ав-
густ 1930 година в Тбилиси.
Семейството му се мести в
Москва. Той първо става ар-
хитект, после избира кино-
то. Още с дебютния си филм
"Серьожа" печели голямата
награда на кинофестивала в
Карлови Вари. Голямата по-
пулярност го връхлита с
филма "Аз крача из Моск-
ва". Сред известните му
творби, в които изследва
човешката душа са: "Не тъ-

гувай", "Мимино", "Афоня",
"Джентълмени с късмет",
"Есенен маратон", "Кин Дза
Дза" и много други. Москов-

ският грузинец не знае род-
ния си грузински език, но
именно с филма "Не тъгувай"
показва, че Грузия е дъл-

боко в сърцето му. През
1989 година Георгий Дане-
лия е удостоен с почетното
звание Народен артист на
СССР. През 1978 година ста-
ва носител на Държавната
награда на СССР, а през
1997 и на Държавната наг-
рада на Руската федерация.
Носител е на много руски и
международни кинонагради.

Георгий Данелия бе погре-
бан на Новодевическото гро-
бище в Москва на 9 април,
в близост до наскоро си
отишли класици на съветс-
кото, руското кино и театър
Олег Табаков и Станислав
Говорухин.

Â Ìîñêâà áåøå ïðåäñòàâåí äâóåçè÷íèÿò ñáîðíèê
"Ïèñàíî ñ âúãëåí"

Боян Ангелов и Надя Попова бяха приети в българското по-
солство от посланик Атанас Кръстин (в средата)

тавителят на Фондация "Ус-
тойчиво развитие за Бълга-
рия" в Москва Валентин Пет-
ров, преподаватели, аспи-
ранти, студенти на Литера-
турния институт, представи-
тели на "Съюз на приятели-
те на България" и други об-
ществени организации.

Презентацията се превър-
на в ярко събитие в култур-
ния живот на руската сто-
лица. По време на посеще-
нието на българските писа-
тели се проведоха и редица
срещи, на които беше об-
съдена програма за култур-
но сътрудничество и твор-
ческия обмен между твор-
ците от България и Русия.

Боян Ангелов и Надя По-
пова бяха приети в българ-
ското посолство от посла-
ник Атанас Кръстин. Обсъ-
дени бяха възможностите за
активизиране на контакти-

те между Съюза на българ-
ските писатели и Съюза на
писателите на Русия. Пос-
ледваха срещи с ръководс-
твото на Съюза на писате-
лите на Русия, Организация
на писателите-дипломати,
ректората на Литературния
институт "Максим Горки", с
председателя на Московс-
ката писателска организа-
ция Владимир Бояринов и
редакцията на "Литератур-
ная газета" . Бяха постигна-
ти договорености за съвмес-
тна работа в рамките на бъ-
дещо споразумение между
писателските организации
на двете страни, за съвмес-
тни публикации в "Литера-
турная газета" и вестник
"Словото днес", за продъл-
жаване на добрите тради-
ции в съвместната работа
с Фондация "Устойчиво раз-
витие за България".

Ðóñêèòå âîåííè ñúçäàâàò ñâîÿ êèíîñòóäèÿ

куството и дори да се про-
вежда отделен кинофести-
вал на армията.

В края на 2018 година Об-
щоруският център за изс-
ледване на общественото
мнение (ВЦИОМ) установи,

че военните филми са най-
популярни сред руснаците
наред с анимациите и коме-
диите.
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"Лекарите от Сверд-
ловския областен онко-
логичен диспансер усво-
иха нова технология за
лечение на съдови и не-
опластични патологии на
централната нервна сис-
тема, използвайки теч-
ни емболизиращи аген-
ти, които блокират кръ-
воснабдяването на тумо-
ра, намалявайки риска
от загуба на кръв по
време на операция.

Един от ефектите, изпол-
звани при създаването на
лазери и светодиоди, може
да заработи в "чисти" полуп-
роводници, което по-рано се
смяташе за невъзможно. То-
ва съобщиха физиците от
Московския физико-техно-
логичен институт в Долгоп-
рудни в статия, публикува-
на в списание Semiconductor
Science and Technology.

"Ако при случаите със си-
лиция и германия за това
са необходими криогенни
температури, което поставя
под въпрос ценността на то-
зи ефект, в материали като
диамант и калиев нитрид то-
ва може да се наблюдава
при стайна температура. То-
ва означава, че даденият
ефект може да се използва
при създаването на устрой-
ства за масовия пазар",
разказа сътрудникът в ин-
ститута Дмитрий Федянин.

Екипът на Федянин някол-
ко години работи над съз-
даването на нови източници
на частици светлина, изуча-

Студенти от Факултета по
радиофизика на Тюменския
държавен университет (ТГУ)
са разработили програма,
която може да определя емо-
циите на човека по израже-
ние на лицето. По думите на
разработчиците новата тех-
нология ще помага на лека-
рите в тяхната работа. Ста-
ва дума за "интелигентен"
асистент за психиатри.

"Програмата записва виде-
осеанс и проследява изме-
ненията в поведението на па-
циента", поясни студентът
четвъртокурсник Андрей Кос-
торной. Когато лекар дава
определен стимул като въп-
рос, виц, картина, звук, чо-
векът реагира на тях и тази
реакция се анализира от нев-
ромрежа с голяма база дан-
ни, след което обявява ре-

Â Ðóñèÿ áèîëîçè ðàçðàáîòèõà ïðå÷èñòåíà äîáàâêà Å415

Îòêðèõà íîâî ïðèëîæåíèå íà äèàìàíòèòå
вайки различни екзотични
материали, които рядко се
използват при изготвянето
на светодиоди и други из-
лъчватели, или не се изпол-
зват изобщо.

Така преди две години фи-
зиците успяват да превър-
нат диаманти, съдържащи
примеси на атоми от други
елементи, в своеобразни
"фотонни револвери", спо-
собни да излъчват единич-
ни частици светлина при
стайна температура. А през
2018 г. те използват мате-
риал, използван в производ-
ството на шкурки, за раз-
работката на свръхбързи
лазери, които от своя стра-
на помагат за създаването
на свръхбърз интернет.

Неотдавна Федянин и ко-
легата му Игор Храмцов от-
криват още един ефект, кой-
то прави диаманта един от
най-перспективните матери-
али за създаване на евти-
ни, компактни или просто
крайно мощни полупровод-
никови лазери.

Но навлизането на диа-
мантите и други "чисти" по-
лупроводници в производс-
твото на лазери и светоди-
оди е затруднено от факта,
че в тях има малко елект-
рони и "дупки" - области с
положителен заряд, чието
взаимодействие произвеж-
да частици светлина.

Този проблем, както по-
казват и съветските, и нем-
ските физици още преди по-
ловин век, може да се ре-
ши, ако се използва не един
тип подобни материали, а
своеобразен "сандвич" от
няколко полупроводника със
специално подбрани свойс-
тва. Чрез взаимодействие-
то им концентрацията на
един от типовете носители
на заряд в центъра на "сан-
двича" или на границите
между слоевете му ще се
увеличи с няколко пъти.

Феноменът, който по-къс-
но е наречен "суперинжек-
ция", днес масово се изпол-
зва за създаването на по-
лупроводникови лазери,

употребявани при производ-
ството на различни устрой-
ства. По-рано учените смя-
таха, че той възниква само
при взаимодействие на по-
лупроводниците с разни със-
тави.

Това не им позволяваше
да създават мощни твърди
лазери на базата на "чист"
силиций и други материали,
използвани при "печата" на
микросхеми. Въпреки това
руските изследователи до-
казват, че това не е така,
като изчисляват поведени-
ето на електроните и дуп-
ките в "сандвича" от диаман-

тени пластики, наситени с
различни типове примеси.

Оказва се, че при доста-
тъчен брой "слоеве" в тази
конструкция и правилната
им ширина възниква ефект,
аналогичен със суперинжек-
цията. В резултат на това
концентрацията на електро-
ни вътре в "сандвича" се по-
вишава около 10 пъти пове-
че, отколкото беше смята-
но за възможно. При това
диамантите не само не отс-
тъпват на обичайните мно-
гослойни светодиоди и ла-
зери, но и ги превъзхождат
почти 100 пъти.

Èçêóñòâåí èíòåëåêò ùå ïîìàãà íà ïñèõèàòðèòå

зултата. Фрагменти от виде-
ото в режим на реално вре-

ме се изпращат на лекаря.
В бъдеще такава "интели-

Íîâ ìåòîä çà ëå÷åíèå íà
ðàê íàìàëÿâà êðúâîçàãóáàòà

Ìèêðîáèîëîçè íàìåðèõà
ðÿäêà áàêòåðèÿ

За първи път микробиолози в Томск
извлякоха от дълбините на подпочве-
ни води уникалната бактерия
Desulforudis audaxviator, която учени от
различни държави търсят повече от
10 години.

Този микроорганизъм, чието име в
превод означава "смел пътешестве-
ник", получава енергия и кислород в
условия на пълен мрак. Теоретично та-
кава бактерия може да живее в Кос-
моса, включително и на Марс.

По-рано генетичната следа на бак-
терията бе намерена от американски
учени в Южна Африка, в рудничните
води на златно находище. ДНК-то на
микроорганизма бе откривано и в про-
би на вода във Финландия и САЩ. Но
досега никой не е успял да "улови" бак-
терията.

Впрочем досега в научния свят се
предполагаше, че микроорганизмът се
разделя на всеки хиляда години. Ока-
за се, че тези версии са били погреш-
ни.

"Микробиолозите от Томския държа-
вен университет успяха да отделят бак-
терията Desulforudi saudaxviator, наме-
рена в подпочвени води на термален
източник във Верхнекетски район в
Томска област. Учените са установи-
ли, че бактерията се разделя веднъж
на 28 часа, тоест практически ежед-
невно", съобщиха от пресслужбата на
Томския държавен университет.

гентна" система може да бъ-
де научена да определя как
едни или други емоции се
вписват в поведенческата
норма. За целта разработ-
чиците искат да добавят към
програмата не само анализ
на мимиките на лицето, но
и други данни, като просле-
дяване на продължителност-
та и интензивността на емо-
циите, анализ на гласа,
електроенцефалограма и др.
Проектът е подкрепен от
Сколковския институт за на-
ука и технологии.

"В близко бъдеще автома-
тичните асистенти, изкуст-
вените системи за оценка на
човешкото поведение ще
станат неразделна част от
нашия живот. Що се отнася

до медицината, все още сме
в началото. Има сложни и
"интелигентни" системи, спо-
собни да обработват голя-
мо количество данни. Като
част от експеримента те ве-
че могат да помогнат на ле-
каря при оценка на състоя-
нието на пациента", разка-
за завеждащ катедрата по
нервни болести в универси-
тета "Сеченов", ръководител
на проекта "Екология на мо-
зъка" Алексей Данилов.

По думите му след 5-7 го-
дини такива системи ще бъ-
дат много точно настроени
и ще станат търсени нався-
къде. Той също така смята,
че "интелигентните" помощ-
ници трябва да бъдат обу-
чени не само да поставят
диагнози, но и да радват хо-
рата, а също да им помагат
да се лекуват от депресии.

Учени в Тюмен разра-
ботиха технология за
производство на високо
пречистена добавка
Е415, която се използва
като сгъстител в храни-
телната промишленост. В
момента този компонент
не се произвежда в Ру-
сия - той се внася от Ки-
тай без оглед на стан-
дартите за обществено-
то здраве.

Както съобщиха от Тю-
менския държавен уни-
верситет (ТюМГУ), вузът
стартира проект за раз-
работване на технология
за високо пречистен
ксантан. Става дума за
полизахарид, който се
добива чрез фермента-
ция на въглехидрати (за-
хари) с помощта на бак-
терията Xanthomonas

campestris.
Ксантанова смола мо-

же да се намери в със-
тава на хранителни про-
дукти като сгъстител и
стабилизатор - добавка,
обозначена като Е415. Тя
се използва широко в
производството на сосо-
ве, хлебни изделия, де-
серти и сладолед. Ксан-
танът често се среща и
в козметичната индуст-
рия, например, в средс-
твата за овлажняване на
кожата. Освен това е
част от сондажните теч-
ности, използвани при
извличане на нефт и газ.

За да се получи висо-
ко пречистен ксантан, е
необходимо да се сведе
до минимум замърсява-
нето на крайния продукт
с различни примеси. Био-

лозите от ТюМГУ плани-
рат да постигнат това, ка-
то използват хранителни
среди с ниско съдържа-
ние на токсични вещест-
ва. Освен това ще бъдат

въведени допълнителни
етапи на пречистване:
пастьоризация, отстраня-
ване на клетки и обез-
соляване. Тази техноло-
гия ще се използва в био-
технологични компании.

Ръководителят на про-
екта Владислав Савчен-
ко заяви, че новата раз-
работка ще бъде важна
в контекста на замест-
ването на вноса. Той по-
ясни, че сега в Русия не
се произвежда високо
пречистен ксантан, а тех-
нологията му за пречис-
тване напълно липсва.

Голяма част от ксанта-
на се внася от Китай. По
думите на руския учен,
новата технология за по-
чистване ще защити пот-
ребителите от нискока-
чествени продукти.

Уралските онколози за-
почнаха да използват от-
критието си през декем-
ври 2018 г. и вече са из-
вършили повече от десет
хирургически интервен-
ции с негова помощ", ка-
заха от департамента.

Според ведомството по-

рано пациентите със съ-
дови новообразувания са
разчитали само на опе-
рации с висок риск от
усложнения.

"С въвеждането на но-
вата технология стана
възможно провеждането
на многоетапни хирурги-

чески интервенции: пър-
во, онкологичните течни
емболиращи агенти "изк-
лючват" кръвоснабдяване-
то на туморните съдове,
а след това безопасно и
ефективно се извършва
пълноценна операция. То-
зи подход не само нама-
лява риска от възможна
кръвозагуба, но и значи-
телно съкращава време-
то за операция", обясни-
ха от департамента.
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Разузнавателни и удар-
ни кораби и брегови ра-
кетни комплекси на рус-
кия Черноморски флот са
изведени на дежурство
във връзка с ученията на
кораби на НАТО в Черно
море, съобщиха в поне-
делник пред журналисти
в Националния център за
управление на отбрана-
та на Русия.

Оттам отбелязаха, че
за бързо реагиране при
евентуални нещатни си-
туации със силите и
средствата на Черномор-
ския флот се изпълнява

Руските предприятия
от отбранително-про-
мишления комплекс за-
вършиха подготовката на
втория полкови комплект
С-400 "Триумф" за Китай.
Сега той се намира на
полигона в Капустин Яр,
съобщи пред ТАСС във
вторник военнодиплома-
тически източник.

"Вторият полкови ком-
плект зенитни ракетни
системи С-400, предназ-
начен за изпращане в
Китай, е подготвен на-
пълно. Техниката се на-
мира на полигона в Ка-
пустин Яр, където се из-
вършват приемателно-
предавателни изпита-
ния", каза събеседникът
на агенцията.

Източникът отбеляза,
че дейностите с комп-
лекта на полигона ще
продължат месец и по-

Индийското правителс-
тво е взело решение да
закупи допълнителна
партида танкове Т-90 за
своите въоръжени сили,
а руската страна е гото-
ва да продължи съответ-
ния лиценз, съобщиха
във вторник пред ТАСС
от Федералната служба
за военнотехническо сът-
рудничество на Русия.

"Руската страна е го-
това да продължи лицен-
за и да увеличи произ-
водството на танкове от
семейството Т-90 в Ин-
дия във връзка с прие-
тото решение от индий-
ското правителство за
закупуване на допълни-
телни танкове в интерес

×åðíîìîðñêèÿò ôëîò èçâåäå íà äåæóðñòâî
áîéíè êîðàáè çàðàäè ó÷åíèÿòà íà ÍÀÒÎ

от акваторията на Чер-
но море е организирано
дежурство на разузнава-
телни кораби, както и на
корабни ударни групи, на
бреговите ракетни ком-
плекси "Бастион" и "Бал"
и на самолетите от мор-
ската авиация", казаха
военните.

От центъра напомниха,
че на 8 април в югоза-
падната част на Черно
море стартираха съвмес-
тните учения на НАТО
Sea shield - 2019. В тях
участват кораби и авиа-
ция от САЩ, България,

Канада, Гърция, Холан-
дия, Турция и Румъния
във взаимодействие с
представители на Въо-
ръжените сили на Гру-
зия и Украйна.

От Обединеното коман-
дване на Военноморски-
те сили на НАТО (MAR-
COM) в ученията участва
постоянната групировка
SNMG-2 (Standing NATO
Maritime Group), която дей-
ства в Черно море от 28
март тази година, в чийто
състав влизат кораби от
България, Канада, Холан-
дия, Румъния и Турция.

комплекс мероприятия
за контрол на действия-

та на корабите на НАТО.
"В определените райони

Ðóñèÿ çàâúðøè âòîðèÿ ïîëêîâè êîìïëåêò Ñ-400 çà Êèòàé
ловина - два, след което
ще бъдат предадени на
китайската страна.

ТАСС не разполага с
официално потвържде-
ние на тази информация.

По-рано пред агенция-
та друг военнодиплома-
тически източник съоб-
щи, че доставката на
втория комплект за Ки-
тай ще се извърши с три
морски транспорта. Пър-
вият товарен кораб с

част от полка С-400 ще
се изпрати от Балтика в
края на юли.

Около 100 китайски
военнослужещи сега
преминават обучение за
експлоатация и използ-
ване на втория комплект
С-400 в един от военни-
те центрове на Руската
федерация. Продължи-
телността на тяхното
обучение ще бъде някол-
ко месеца.

Китай стана първата
чужда страна, която по-
ръча С-400 "Триумф". До-
говорът беше подписан
през 2014 г. за два пол-
ка. Доставката на пър-
вия полк беше завърше-
на през пролетта на ми-
налата година. Страна-
та направи успешно из-
питание на машините от
състава на първия ком-
плект, като на свои по-
лигони унищожи две ми-
шени - аеродинамична и
балистична.

Зенитно-ракетен комплекс С-400 "Триумф"

Откривайки заседанието на руско-
турския Съвет за сътрудничество на
най-високо равнище, руският прези-
дент Владимир Путин заяви, че реа-
лизирането на договора за доставка
на зенитно-ракетните системи С-400
за Турция е приоритет за Москва и
Анкара.

"Сериозни задачи за укрепване на
нашето сътрудничество стоят пред
нашите страни и във военнотехни-
ческата сфера.

На първо място става дума за ре-
ализиране на договора за доставка
на зенитно-ракетни системи С-400
"Триумф"", каза руският държавен
глава.

Според президента в областта на
военнотехническото сътрудничество
Русия и Турция имат и други перс-
пективни проекти. Той уточни, че ста-
ва дума за доставки в Турция на съв-
ременна руска продукция с военно
предназначение.

Èíäèÿ çàêóïóâà íîâà ïàðòèäà òàíêîâå Ò-90

на националните си въо-
ръжени сили", отбеляза-
ха от федералната служ-
ба.

От ведомството доба-
виха, че Русия ще про-
дължи да оказва съдей-
ствие на индийските си

партньори при по-ната-
тъшното производство
на посочената бронетан-
кова техника.

По-рано във вторник
британското военно из-
дание Jane`s, като се
позовава на неназован

източник, съобщи, че
правителственият коми-
тет по сигурността на Ин-
дия е одобрил придоби-

ването от Русия на пар-
тида от 464 тнака Т-
90МС руско производс-
тво.

Първият договор за доставка на танкове Т-90 е
подписан през 2001 г. Според документа корпо-
рацията "Уралвагонзавод" трябва да достави на
индийското Министерство на отбраната 124 го-
тови машини, както и комплекти за сглобяване
на още 186 танка.

През 2004 г. Русия и Индия подписват допъл-
нителен договор за лицензионно производство
на 1000 танка Т-90, а три години по-късно сключ-
ват споразумение за доставка на още 124 гото-
ви машини и комплекти за сглобяване на още
223 танка.

През 2017 г. Русия се съгласява да продължи
срока на действие на лиценза за производство
на танкове. Тогава заместник-директорът на Фе-
дералната служба за военнотехническо сътруд-
ничество Владимир Дрожжов уточни пред ТАСС,
че Русия е готова да удовлетвори всяко искане
на индийските партньори за увеличаване на про-
изводството или за доставка на танкове.

Спешна хирургична
операция беше извърше-
на в подводницата на
руския Черноморски флот
"Краснодар", която се е
намирала в подводно по-
ложение, съобщиха в
края на миналата седми-
ца за журналисти от
пресслужбата на флота.

"На борда на подвод-
ницата "Краснодар", ко-
ято е изминала преход
по море след изпълне-
ние на задачи от бойна-
та подготовка, е извър-
шена неотложна опера-
ция по отстраняване на
апендицит на един от
членовете на екипажа.

Â ïîäâîäíèöàòà "Êðàñíîäàð" èçâúðøèõà ñïåøíà õèðóðãè÷íà îïåðàöèÿ
При това морският съд
се е намирал в подвод-
но положение", се казва
в съобщението.

От пресслужбата отбе-
лязаха, че от "Красно-
дар" са доложили за
пристъп на остър апен-
дицит у един от моряци-
те. Отчитайки обстоятел-
ствата на прехода, вло-
шаването на състояние-
то на болния и невъз-
можността за бързото
му изпращане в болни-
ца, командването на фло-
та решава операцията да
се извърши в подводни-
цата. Тя е продължила
четири часа в кают-

компанията на морския
съд, където при подоб-
ни случаи се разгръща
операционна. Оперирал
е лекарят хирург Дмит-
рий Южанин.

От пресслужбата уточ-
ниха, че състоянието на
болния е удовлетвори-
телно и той ще бъде
изпратен в медицинско
учреждение, след като
"Краснодар" се завърне
в пункта на базиране.

В съвременната исто-
рия на подводните сили
на Черноморския флот
провеждането на хирур-
гична операция на бор-
да на подводница, която

се намира на море в
подводно положение,

осъществено за първи
път.

Подводницата "Краснодар"
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Рускините Дина и Арина
Аверини извоюваха всички
златни индивидуални награ-
ди в етапа от Световната ку-
па по художествена гимнас-
тика, който се състоя в ита-
лианския град Пезаро.
Спортният наблюдател на
телевизионния канал "МИР
24" Дмитрий Калугин разказ-
ва дали съдиите различават
момичетата.

Близначките не хитруват,
възползвайки се от своята
прилика. Всяка от сестрите
е силна в своите дисципли-
ни, а днес Дина и Арина са
най-добрите гимнастички в
света.

Победите на най-големи-
те турнири по художестве-
на гимнастика - това е те-
ритория на рускините. Така
е било и така е и днес. Ед-
ва си тръгнаха от спорта
Маргарита Мамун и Яна
Кудрявцева и на златния
връх ги смениха сестрите
Аверини.

На етапа от Световната ку-
па в Пезаро рускините си
поделиха поравно всичкото
злато в индивидуалните със-
тезания. Дина и Арина са
безспорни лидери на наци-
оналния отбор и на набли-
жаващата Олимпиада в То-
кио от тях очакват много
злато.

Момичетата влизат в за-
лата за художествена гим-
настика на четиригодишна
възраст. През 2011 г. вни-
манието си върху близнач-
ките обръща треньорът Ве-
ра Шаталина, възпитала та-

Спортистите от Руската
федерация се представиха
успешно на всички състеза-
ния през миналата година,
като извоюваха 327 меда-
ла. Това заяви в сряда по
време на заседание на ко-
легията на Министерството
на спорта вицепремиерът
Олга Голодец.

"Миналата година беше
успешна не само заради
броя на извоюваните меда-
ли, въпреки че числото впе-
чатлява - каза Голодец. -
Руски спортисти се изкачи-
ха на най-високото стъпало
на почетната стълбичка 146

Бившият световен шампион по
бокс в супертежка категория ук-
раинецът Владимир Кличко може
да възобнови своята спортна ка-
риера срещу 100 млн. долара. Това
мнение изрази по-големият му брат
Виталий, цитиран от немския пор-
тал Abendzeitung. Владимир Клич-
ко обяви края на кариерата си през
август 2017 г.

"Когато се появи новината за пред-
ложение от 40 млн. долара, аз поз-
въних на брат си и го попитах какво
става - каза Виталий Кличко. - Той
отговори, че това предложение не
го интересува. Когато след няколко
седмици се заговори за 80 млн. до-
лара, му позвъних пак и отново го
попитах. Той каза, че това предло-
жение не го е накарало да промени

Áëèçíà÷êèòå Àâåðèíè îáðàõà
âñè÷êè çëàòíè ìåäàëè â Ïåçàðî

кива звезди като Алина Ка-
баева и Олга Капранова. И
днес на това звездно равни-
ще сестрите Аверини се чув-
стват напълно комфортно.

Интересното е, че по вре-
ме на състезания всяка от
близначките преживява за
сетра си. Поради това те не
гледат изпълненията една на

друга. А костюмите за със-
тезанието подготвят заедно.

Момичетата съчетават
приятното с полезното и са-
ми разработват моделите на
своите спортни костюми. За-
едно с треньора и с дизай-
нера те измислят ескизи на
бъдещите костюми, след ко-
ето ги дават в ателието. На

Дина и Арина този творчес-
ки процес се харесва и ве-
роятно след края на спорт-
ната си кариера могат да се
замислят над професията
моделиер.

Сестрите имат още едно
увлечение. През миналата
година по време на Светов-
ното първенство по футбол
те се разболяха от този
спорт. Естествено, Дина и
Арина подкрепяха руския
национален отбор и решиха
да се запознаят с лидера на
отбора Артьом Дзюба.

Тяхната мечта се осъщес-

тви. Оказа се, че и напада-
телят на "сборная" няма ни-
що против да се срещне със
знаменитите спортистки, ко-
ито отдавна са станали ку-
мири за своите многоброй-
ни фенове.

Момичетата вече са свик-
нали да бъдат в центъра на
вниманието, дават интер-
вюта, раздават автографи.
И изглежда, че тази слава
не им тежи. Близначките са
толкова привързани една
към друга, че дори в "Инс-
таграм" имат един общ про-
фил.

С футболната
топка, подаре-

на от нападате-
ля на "сбор-
ная" Артьом

Дзюба

Ðóñêèòå ñïîðòèñòè ñå ïðåäñòàâèõà óñïåøíî ïðåç 2018 ãîäèíà
пъти, общо извоюваните ме-
дали бяха 327. Ако говорим
за всички видове спорт, ние
имаме разширяване на ге-
ографията в постиженията -
например във фристайла и
в сноуборда."

Министърът на спорта Па-
вел Колобков отбеляза, че
по резултати от миналата го-
дина руските национални от-
бори за заели трето място
по медали на световни пър-
венства в неофициалното от-
борно класиране.

"Освен това заехме пър-
вото място в неофициално-
то отборно класиране на ев-

ропейските първенства. На-
шият отбор се представи ус-
пешно на олимпиадата. Зим-
ният сезон може да бъде на-
речен още сега успешен -
резултатите от него надви-
шават резултатите от пос-
ледните два сезона", каза
Колобков и добави, че пред-
стоят още първенства по
кърлинг, хокей и отборно
първенство по фигурно пър-
заляне.

На Олимпийските игри в
Южна Корея руснаците из-
воюваха 17 медала - два
златни, шест сребърни и де-
вет бронзови.Павел Колобков и Олга Голодец

Âëàäèìèð Êëè÷êî ìîæå äà ñå çàâúðíå íà ðèíãà ñðåùó $100 ìëí.
решението си и че ще се замисли,
ако му предложат 100 млн. долара."

Владимир Кличко беше световен
шампион във версиите на Светов-
ната боксова организация (2000-
2003, 2008-2015 г.), на Международ-
ната боксова федерация (2006-2015
г.), на Световната боксова асоциа-
ция (2011-2015 г.) в супертежка ка-
тегория.

Последен за Владимир Кличко бе-
ше двубоят с Антъни Джошуа на 29
април 2017 г., в който той загуби с
технически нокаут в 11-ия рунд. Във
визитната картичка на украинеца
има 64 победи (53 - с нокаут) и пет
поражения.

Последният двубой на Владимир Кличко с Антъни Джошуа на 29 април 2017
г. завърши трагично за украинеца - технически нокаут

Арина Аверина Дина Аверина


