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Австрия няма намерение да напус-
ка проекта "Северен поток-2" и стро-
ителството ще бъде завършено в
срок, отбелязаха руският и австрий-
ският президент. Владимир Путин и
Александър Ван дер Белен разгова-
ряха в сряда в Сочи. Това бе първо-
то посещение на госта в Русия в ка-
чеството му на държавен глава и то
бе свързано с откриването на фо-
рума "Сочински диалог".

Двете страни са дългогодишни и на-
деждни партньори в сферата на енер-
гетиката. Австрия е възлов транзи-
тьор на руски газ за Европа, като
всяка година по нейна територия се
пренася над 30 млрд. куб. м газ за
Италия, Франция, Германия, Унгария,

Словения и Хърватия. Независимо от
продължаващите санкции и силния на-
тиск на САЩ срещу изграждането на
"Северен поток-2" във Виена отстоя-
ват националния си интерес и добро-
съседските си отношения.

Руският президент подчерта балан-
сираната политика на Австрия, коя-
то не позволи страната да изпадне в
русофобска истерия и запази въз-
можностите си за сътрудничество с
Русия. Двамата лидери осъдиха прак-
тиката на санкции, която води до ог-
ромни загуби за всички и трябва да
бъдат отхвърлени като инструмент
на незаконна конкуренция.

"Австрия е особено важен иконо-
мически партньор на Русия и затова

в преговорите беше отделено голямо
внимание на търговските връзки и ин-
вестиционните процеси", заяви Вла-
димир Путин. През миналата година
двустранният стокообмен се увеличи
с 40 процента, а от началото на тази
години нарасна с още 76 на сто. Уве-
личават се инвестициите: общият обем
на руските капитали в австрийската
икономика към октомври м.г. е бил
27 млрд. долара, а в Русия действат
над 1,2 хиляди предприятия с авст-
рийско участие. Страните работят по
изпълнение на подписаната през 2011
г. Декларация за партньорство за мо-
дернизация. Тя предвижда реализа-
цията на 28 съвместни иновационни
проекта на сума около 3 млрд. евро.
Сред страните от ЕС Австрия заема
второ място - след Германия, по ин-
вестиции в Русия.               На стр. 2
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Австрия няма да се откаже нито от "Северен
поток-2", нито от сътрудничеството с Русия

В Москва стартираха снимките на пълнометражен игрален филм "Доктор Лиза". Проектът е посветен на Елизавета
Петровна Глинка - лекар реаниматор, правозащитник, обществен деец, създател на фондацията "Справедлива
помощ", чрез която помага и спасява живота на много хора, особено деца, в Донбас и Сирия. Доктор Лиза - както
е известна, загина в авиокатастрофата край Сочи през 2016 година. Филмът първо ще излезе по телевизионния
канал НТВ, а през 2020 година - на широк екран. Идеята за създаване на филма е на продуцента Александър
Бондарев, който е бил приятел на доктор Лиза и продължава да е доброволец във фонда. В центъра на сюжета е
един ден от живота на доктор Лиза. Главните роли са поверени на Чулпан Хаматова и Константин Хабенски.
Режисьор е Оксана Карас.

План РКИЦ на              стр. 16

Без Дня Победы никогда не было
бы Дня Европы!             Стр. 7

Не оскудеет рука дающего…
Стр. 8

Удивительная новая реальность
Стр. 10

Архангельская кукольница отказа-
лась от маникюра           Стр. 12

Спасение непотопляемого авианос-
ца                           Стр. 13

Рабы еды: Как не стать пищевым
алкоголиком                 Стр. 14

Как сириец нашел смысл жизни в
московском храме          Стр. 15

Гурцкая: "Любовь и вера делают
все, чтобы человек мог жить"

Стр. 18
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Покана

 Координационният съвет на арменските организации в
София кани на мероприятие, посветено на великия предс-
тавител на арменското Възраждане от Х век Григор Наре-
каци - автор на шедьовъра на световната духовна поезия
"Книга скорбных песнопений". Представянето на книгата е
под патронажа на посолството на Армения в България.

Книгата е на руски език, както и самото мероприятие.
Заповядайте на 22 май, от 18:00 ч. в Националната биб-

лиотека "Св. св. Кирил и Методий", Централно фоайе.
София, бул. "Васил Левски" 88.  Входът е свободен.

След дълги дебати парла-
ментът на Украйна най-нак-
рая насрочи дата за инаугу-
рацията на новоизбрания
президент Владимир Зелен-
ски. Датата е 20 май, като
това решение е подкрепено
от 315 парламентаристи във
Върховната рада при необ-
ходимия минимум от 226 гла-
са.

По-рано Върховната рада
разгледа няколко дати 17, 19,
20, 26, 28 май и 1 юни. Пос-
ледните две дати практичес-
ки лишават новоизбрания
президент от възможността
да разпусне парламента.

Самият Зеленски искаше
церемонията да се състои на
19 май. Но в парламента за-
явиха, че в този ден Украйна
традиционно отбелязва Деня

От стр. 1
Владимир Путин и Алексан-

дър Ван дер Белен взеха
участие в откриването на "Со-
чински диалог" - форма за ак-
тивно сътрудничество в об-
ществената и културната сфе-
ра. Решението за него бе взе-
то миналото лято и той ще се
развива по аналогия на отдав-
на действащите "Петербургс-
ки диалог" - с Германия и "Три-
анонски диалог" - с Франция.
Външните министри на двете
страни Сергей Лавров и Ка-
рин Кнайсл подписаха декла-
рация за организиране през
2020 г. и 2021 г. на години на
руската и австрийската лите-
ратура и театър.

Укрепването на руско-авс-
трийското сътрудничество
може да играе ключова роля
в отношенията между Моск-
ва и Брюксел. Това е важно
както за икономическото раз-
витие на Европа, така и за
заздравяване на международ-

на жертвите от политически-
те репресии, поради което
било неуместно да се орга-
низира тържествена церемо-
ния.

Междувременно стана из-
вестно, че олигархът и най-

голям конкурент на президен-
та Петро Порошенко Игор Ко-
ломойски се завърна в Ук-
райна от Израел, където пре-
кара последните няколко го-
дини.

Самият той потвърди ин-

формацията за завръщане-
то си. Но на въпроса най-
напред с какво планира да
се захване, Коломойски  от-
говори, че засега не знае.
По-рано блудният олигарх
обеща да се завърне в ро-
дината си след победата на
Владимир Зеленски на пре-
зидентските избори, когото
Порошенко нарече "марио-
нетка" на олигарха Коломой-
ски.

Милиардерът се върна в
Украйна в нощта срещу 16
май. Според бившия депутат
на Върховната рада Влади-
мир Олейник, завръщането
на олигарха не било плани-
рано, а по-скоро изглеждало
като бягство.

"Съдейки по всичко, Украй-
на засега е единствената

страна, в която Коломойски
ще може да се чувства в бе-
зопасност известно време,
защото между САЩ и Украй-
на няма договор да двустран-
на юридическа помощ. Той ще
се опита да остане тук, да се
посъветва и тогава да реши,
как да постъпи в бъдеще. Но
аз не му завиждам - на ни-
кого не бих пожелал да бъде
враг на Тръмп", каза бивши-
ят депутат, като визира ду-
мите на адвоката на амери-
канския президент Рудолф
Джулиани, че Коломойски,
който доведе на власт Зелен-
ски, е "един от враговете на
Тръмп".

От 2017 година Коломойс-
ки живее в чужбина, първо
в Женева, а от 2018 в Изра-
ел.                /"Русия днес"/
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В Камарата на представи-
телите на САЩ започна офи-
циалният процес на одобря-
ване на проектобюджет за
отбрана за 2020 година. Той
предвижда 250 млн. долара
за военна помощ на Украй-
на. Отбелязва се, че от та-
зи сума 50 млн. долара се
предлагат за изпращане са-
мо за летално оръжие с от-
бранителен характер.

"Подкомисията по отбрана
на комисията по бюджетни
въпроси на Камарата на

Президентът на Турция Ре-
джеп Тайип Ердоган обвини
правителството на сирийския
президент Башар Асад, че се
"опитва да саботира" отноше-
нията на Анкара с Москва
чрез последната си офанзива
в провинция Идлиб в Сирия.

През септември миналата
година между Русия и Тур-
ция беше подписано спора-
зумение за буферна зона
около Идлиб, но руснаците
многократно предупрежда-
ваха, че споразумението не
се отнася за терористични-
те групировки, под чийто кон-
трол всъщност е Идлиб.

Турският президент е ка-

Ðóñèÿ âñå ïîâå÷å ñå îòêàçâà îò äîëàðà
Руската федерация диверсифицира държавните си ре-

зерви в чуждестранна валута повече от други страни зара-
ди икономическите и политическите рискове, пред които е
изправена. Това обяви ръководителят на Централна банка
на Русия Елвира Набиулина. Русия наскоро увеличи капи-
талите си в китайски юани и намали дела на тези в амери-
кански долари в резервите си. На конференцията за меж-
дународната парична система в Цюрих, Набиулина заяви,
че Руската централна банка е готова да използва валутни
суапове и репо операции, ако види необходимост от успо-
кояване на пазарите в неспокойни времена. /"Русия днес"/
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представителите на САЩ
одобри законопроекта "Бю-
джетни кредити за нуждите
на Министерството на отб-
раната за 2020 година", се
посочва в съобщението на
посолството на Украйна във
Вашингтон, публикувано на
страницата във Фейсбук.

Документът предвижда те-
зи средства да бъдат насо-
чени и към различни прог-
рами, включително обучение
на военни, логистика и под-
крепа в областта на воен-

ното разузнаване.
По-рано министърът на от-

браната на Украйна Степан
Полторак съобщи, че в пос-
ледно време САЩ са пре-
доставили помощ на Украй-
на в размер на повече от
400 милиона долара.

Припомняме, че след прев-
рата в Украйна през февруа-
ри 2014 година, организиран
от САЩ, страната се намира
в духовен, политически и ико-
номически упадък. Поради
наивна глуповатост и продаж-

ност, бившата съветска ре-
публика, която се е отправи-
ла на Запад, към ЕС и НАТО,
се е превърнала във форпост
в ръцете на Вашингтон, кой-
то я използва като маша за
придобиване на стратегичес-
ки предимства срещу Русия.

За Съединените щати Ук-
райна не е от толкова реша-
ващо значение, както за Ру-
сия, която продължава да
смята Украйна за братска
страна. Следва да се отбе-
лежи, че САЩ работят в Ук-

райна от 1991 година, когато
страната обяви независимост
от Съветския съюз. По-рано
това потвърди и бившият по-
мощник-държавен секретар
на САЩ по въпросите за Ев-
ропа и Евразия Виктория Ню-
ланд. Тя призна в интервю
за Си Ен Ен, че от 1991 годи-
на до 2014 година Вашингтон
е изхарчил 5 милиарда до-
лара, за да постави на власт
в Украйна "силно, демокра-
тично правителство".

/"Русия днес"/

Министърът на външните
работи на Луганската народ-
на република(ЛНР) Владис-
лав Дейнего и колегата му
от Република Южна Осетия
(РЮО) Дмитрий Медоев
подписаха споразумение за
установяване на дипломати-
чески отношения между
двете републики. Докумен-
тът трябва да систематизи-
ра отношенията между ЛНР
и РЮО и да съдейства за
по-тясно взаимодействие.
"Република Южна Осетия
първа откликна на нашия
призив за признаване на
ЛНР и днес, на петгодишния
юбилей на републиката на-
шите приятели от Южна
Осетия ни направиха още
един подарък - начало на

дипломатически отношения",
каза Дейнего.

"От този час започва да
работи Големият договор,
сключен между нашите ре-
публики за дружба, сътруд-
ничество и взаимопомощ. От
този час нашите републики
установиха дипломатически
отношения", каза на свой
ред министърът на външни-
те работи на Южна Осетия
Медоев.

Споразумението беше под-
писано в присъствието на
президента на РЮО Анато-
лий Бибилов и ръководите-
ля на ЛНР Леонид Пасечник.
Южноосетинската делегация
бе на официална визита в
ЛНР.

/"Русия днес"/

ната сигурност и политичес-
ката стабилност, коментира-
ха австрийски наблюдатели.

Руската страна е готова да
търси компромиси с Евро-
па, но не за сметка на свои-
те фундаментални национал-
ни интереси, заяви на прес-
конференция президентът на
Русия Владимир Путин след
преговорите с федералния
президент на Австрийската
република Александър дер
Белен.

"Готови сме за гъвкаво по-
ведение, готови сме за ком-
промиси, готови сме за ре-
шаване на всякакви сложни
въпроси и проблеми, само
не за сметка на нашите фун-
даментални национални ин-
тереси. Това е всичко. Ние
и сега сме достатъчно гъв-
кави при решаването на
всички въпроси, в това чис-
ло и с европейските парт-
ньори", каза Путин.

"Доволни сме от развитие-

то на нашите отношения, но,
разбира се, би било по-доб-
ре в тях да няма никакви ог-
раничения, свързани с поли-
тиката. Да няма политически
мотивирани ограничения в
икономиката. Това винаги пре-
чи, това носи щети на всич-
ки. А може би на нас - в най-
малка степен", каза Путин.

Според държавния глава
страните от ЕС са загубили
десетки милиарда евро от
санкциите. "А зад тези де-
сетки милиарди има работ-
ни места, доходи и заплати
на работници, които рабо-
тят в европейски предприя-
тия и биха могли да доста-
вят стоки на нашия пазар.
И биха правили това в мно-
го по-голям обем, отколкото
днес. Надявам се, че все ня-
кога ще възродим целия ком-
плекс на нашите отношения
и ще се движим още по-нап-
ред", каза руският прези-
дент.               /"Русия днес"/
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зал на руския си колега Вла-
димир Путин в телефонен
разговор, че офанзивата на
силите на президента Асад
"са опит за саботаж на рус-
ко-турското сътрудничест-
во". Това уточни началникът
на пресслужбата на турско-
то президентство Фаретин
Алтун. В информацията за
телефонния разговор не се
споменава обстоятелството,
че руските сили участват в
сирийската офанзива.

Русия и Турция са на про-
тивоположни страни в конф-
ликта, като Москва катего-
рично подкрепя Асад, дока-
то Анкара призова за сваля-

нето му от власт и подкрепи
терористите във войната
срещу арабската страна.

Ердоган се оплака, че на-
рушенията на режима за
прекратяване на огъня, на-
сочени към зоната за деес-
калация в Идлиб през пос-
ледните две седмици, са дос-
тигнали тревожни мащаби.

Той обяви, че е невъзмож-
но това да се обясни като опит
за борба с тероризма, но
всъщност явно защитава про-
турските екстремисти в реги-
она. Ердоган заплаши, че ата-
ките рискували да подкопаят
съдбата на политическия про-
цес в Сирия.   /"Русия днес"/
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На 14 май в Сочи бе отк-
рит медиен форум на неза-
висимите регионални и мес-
тни средства за масова ин-
формация, организиран от
Общонародния фронт
(ОНФ). Във форума участ-
ват около 500 души, сред
които са победители в кон-
курсите на фонда "Истина и
справедливост" и "На лети-
щата - имена на велики съ-
народници", журналисти,
блогъри, главни редактори
и ръководители на федерал-
ни медии, членове на Цент-
ралния щаб на ОНФ, екс-
перти и активисти на про-
екти на Народния фронт,
представители на законода-
телната и изпълнителната
власт..

Във втроия ден на фору-
ма се състоя и футболен мач
между отбор от участници
в турнира на дворните от-
бори на ОНФ и футболен
клуб "Сочи".

Първият медиен форум на
ОНФ е проведен през 2014
година. На първите четири
форума домакин е бил Санкт
Петербург, а на петия - Ка-
лининград.

При откриването ръково-
дителят на изпълкома на
ОНФ Михаил Развожаев от-

След година в Нова Мос-
ква, в жилищния комплекс
"Испански квартал", ще се
появи креативна улица за
творческа реализация на
новодомците. Тя ще бъде пе-
шеходна и на нея ще се раз-
положат спортни образова-
телни центрове, музикален
клуб, коворгинг (в превод от
английски - съвместна ра-
бота - в едно помещение се
събират хора с разни про-
фесии, за да работят и об-
щуват заедно, като запла-
щат наем), антикафе, каза
ръководителят на столичния
департамент за развитие на

В село Панови Кусти,
Тамбовска област, рабо-
ти като учител Михаил Ар-
сланян. Той е випускник на
факултета по изящни из-
куства по специалността
литературовед на Санкт-
петербугския университет,
кореняк петербуржец.
Михаил избрал програма-
та "Учител за Русия" и се-
га работи в училище с 9
класа (21 ученика) и 7 пе-
дагози. Основаното през
1862 година училище днес
се намира в нов двуета-
жен корпус със столова,
спортна зала, съвремен-
ни тоалетни и топла вода.
Михаил съзнателно изб-
рал това най-малко в Там-
бовска област, а и в ця-
лата програма "Учител за

Â ßêóòèÿ ùå èìà öåíòúð
çà òàëàíòëèâè äåöà

В най-големия по територия регион
на Русия ще бъде създаден Региона-
лен център за издирване и подкрепа
на талантливи деца. Решението е на
ръководителя на региона Айсен Нико-
лаев. Новото учебно заведение ще е
на базата на Малката академия на на-
уките на Република Саха (Якутия). То
ще е за 150 деца с общежитие за 100
деца. "Системата за подкрепа и из-
дирване на таланти трябва да бъде
създадена като се вземе предвид на-
шата огромна територия, където на-
селените пунктове са на значително
разстояние един от друг. Благодаре-
ние на такъв център ние ще можем
да издирваме способни с висока мо-
тивация за реализацията от всички
кътчета на републиката" казва Айсен
Николаев. Това ще стане и с подкре-
пата на Целевия фонд за бъдещите
поколения на Република Саха (Якутия).
В републиката сега действат редица
сериозни заведения с научно-техни-
чески или с профил по естествените
науки и информационните технологии.
Назряла е потребността да се създа-
де републикански център, който да
обедини компетенциите в сферата на
културата, изкуствата и спорта.

Според подписан от Николаев указ
до 2024 година в републиката трябва
да бъде създаден научно-образовате-
лен център на международно равни-
ще за работа с талантливи деца и мла-
дежи с обхват не по-малко от 10 хи-
ляди ученици.

Ñî÷è áå äîìàêèí íà VI ìåäèåí ôîðóì íà ÎÍÔ

беляза, че главна задача на
форума е обсъждането и ре-
ализацията на национални-
те проекти и остри въпро-
си, вълнуващи руското об-
щество. "Нов е форматът на
пленарното заседание каза
Развожаев - ще покажем на
президента Владимир Пути-
ну, който ще гостува на фо-
рума, репортажи на журна-
листи от регионалните ме-
дии, отразяващи най-актуал-
ни проблеми на страната".

През първия ден се про-
веде сесията "Медийната

етика в епохата на цифро-
вата революция" с участие-
то на главня редактор на
Russia Today Маргарита Си-
монян и депутатите, предс-
тавители на Централния щаб
на ОНФ Олга Тимофеева и
Наталия Костенко.

Много разгорещена бе
дискусията за перспективи-
те за развитие на традици-
онните медии и така наре-
чените нови медии -
Instagram, Youtube, Telegram-
каналов и други. Откривай-
ки дискусията, модераторът

на секцията "Нови медии"
директорът на Евразийска-
та комуникационен център
Алексей Пилко изказа мне-
ние, че скоро информаци-
онната среда силно ще се
промени. И преди десет го-
дини е имало дефиниция, че
има класически, традицион-
ни медии, които предоста-
вят верифицирана информа-
ция, а има медии, включи-
телно и блогърите, които съ-
що дават информация, но не
отговарят за нея. "Смятам,
че сега се формира единно
медийно поле, чиито участ-
ници са както традиционни-
те СМИ, така и новите ме-
дии", каза Пилко.

Според Денис Терехов -
управляващ партньор на
Агенция SNMG, традицион-
ните медии отиват в мина-
лото, включително и пора-
ди това, че разговарят на
"старчески език", за разли-
ка от различните интернет
канали, където е допустима
и псувнята. "За съжаление
това е даденост. Вие не мо-
жете да напишете всичко то-
ва, което може да си поз-
воли един блогър", каза той,
обръщайки се към журна-
листите и това според него
е причината за намаляване

на доверието към традици-
онните медии.

Тогава в дискусията се
включи известният писател,
филолог и публицист Захар
Прилепин, според когото
мнозинството от хората все
пак се не се ориентират на
новите трендове в медиите,
а живеят, използвайки тра-
диционните начини за полу-
чаване на информация. Той
предположи, че все пак по-
вечето хора гледат телеви-
зия и четат вестници, клю-
човите събития в живота на
гражданите успешно се случ-
ват и без участието на нео-
фициални източници на ин-
формация, макар че не би-
ва да се отрича тяхната ро-
ля. "Ние още 30 години ще
бъдем мнозинство. Аз ще го-
воря на прекрасен руски
език, използвайки класичес-
ката литература, която съ-
що е умеела да псува и да
създава трендове", каза пи-
сатеят. Той добави, че спо-
ред нето всички модерни се-
га социални информационни
медии ще изживеят себе си
след известно време.

Резултатите от форума
ще бъдат обобщени на 16
май (след редакционното
приключване на броя).

Така се предвижда изглежда творческата улица

Â "Èñïàíñêèÿ êâàðòàë" ùå ñå ïîÿâè òâîð÷åñêà óëèöà
новите територии Владимир
Жидкин. Общата площ на
обектите, които ще бъдат
около 20, ще е около 2 хи-
ляди кв. м. "Сега се водят
преговори с фирмите, кои-
то биха се заинтересували
от креативното предложе-
ние. След година творчес-
ката улица ще е напълно го-
това", каза Жидкин.

По думите на директора по
маркетинг и разработка на
продукта "творческа улица"
Дмитрий Цветков това ще е
първото място в Новомос-
ковски окръг, фокусирано на
предаване на знания и  фор-

миране на определен начин
на живот. Подобни начина-
ния никога не са високорен-
табилни, но са много важни
за развитието на града. За
едни хора това е шанс да
открият за себе си занима-
ние, за което са мечтали, за
други - повод да излязат от
къщи, да водят по-активен и
наситен начин на живот. Ка-
то резултат в локацията на-
раства пешеходният трафик
и се развива предприема-
чеството, а като глобален
извод се налага това, че те-
риторията придобива допъл-
нителен смисъл и ценност.

Задачата си виждаме в това
да изградим правилен ба-
ланс между интересите на

жителите и операторите на
комерческите помещения,
казва Цветков.

Êîðåíÿê ïåòåðáóðæåö ñòàíà ó÷èòåë íà ñåëî
Програмата "Учител за Русия" привлича млади хора
Русия", училище, защото го
трогнала атмосферата в
селото, както и възмож-
ността да се заеме с ка-
чествена педагогика. "В ед-
но голямо училище учите-
лят няма възможност ин-
дивидуално да се занима-
ва с децата, а тук срещу
теб е всяко дете", казва
Михаил. - Вярно, че ми
липсват музеите, кината и
театрите, но, от друга
страна, нямам много сво-
бодно време  - за всеки
урок се подготвям от един
до три часа. Веднъж сед-
мично пътувам до Тамбов
да се изкъпя и да изпера
нещата си - с колеги сме
си наели там квартира".
Съпругата му също е учи-
тел по тази програма, но
в Калужка област.

Михаил живее много
скромно в селска къща,
подредена по спартански.
Книги не се виждат, те са
електронни. Единствените
неща, които му напомнят
за градския живот, са лап-
топът, кошче от "Икея" и
модерна машина за чай.
През есента Михаил ходи
на риболов с колега от учи-
лището, през уикенда пие
чай с отец Тихон - настоя-

тел на манастира с двама
обитатели в съседното се-
ло. На смартфона си Ми-
хаил е изключил всички
опции за получаване на
новини, предпочитал да
научава новините, когато
той поиска, а не онлайн.
"Без голямо количество
информация се прочиства
съзнанието, някак си чу-
ваш собствените си мис-
ли", казва младият учител.

Педагогическият колек-
тив приел много радушно
Арсланян. "Това е млад ка-
дър, къде ще намеря та-
къв?! В нашия универси-
тет (в Тамбов) вече пет го-
дини не подготвят педаго-
зи. Освен това Михаил
знае много неща и най-ве-
че защо е дошъл тук. На-
мери веднага общ език с
децата - за млад учител
това е по-лесно", казва ди-
ректорката на училището
Вера Карнюхина.

Жителите на селото съ-
що го приели на драго
сърце - посят му разни
вкусотии, не го забравят
по празниците.

Програмата "Учител за
Русия" е обществен про-
ект, който започва през
2015 година с подкрепата

на Сбербанк на РФ и Вис-
шата школа по икономика.
Млади висшисти, но без
педагогическо образова-
ние преминават обучение
във Висшата школа по
икономика и след това две
години да работят в селс-
ко училище. Получават зап-
лата (от 9 до 20 хиляди руб-
ли), стипендия от 20 хиля-
ди рубли месечно и ком-
пенсация на разходите за
квартира - 15 хиляди руб-
ли месено.

Ето какво казва една от
организаторките на прог-
рамата - Альона Маркович:
"Ние търсим хора, които да
станат "агенти на проме-
ните" в сферата на обра-
зованието. Според опита на
други страни 40-70% от ви-
пускниците на програмата
продължават дейността си
в сферата на образовани-
ето. Някои остават да пре-
подават в избраното учи-
лище, други стават дирек-
тори на училища, трети от-
криват свои учебни цент-
рове, а някои правят биз-
нес кариера и подкрепят
образователните проекти".

Страницата подготви
Димитрина Гергова



17-23 май 2019

4. ФОТОСЕДМИЦА

На 8 май в Геленджик фини-
шира юбилейната надпревара
със съветски ретроавтомоби-
ли. На дистанцията излязоха
над 200 коли, произведени
през 50-80-те години на ми-
налия век - "Волги", "Жигули",
"Чайки", "Москвичи". Стартът на
състезанието бе даден на 1 май
в Севастопол. Сред участниците
имаше и колекционери, и про-
фесионални спортисти. Хиля-
дакилометровото трасе преми-
наваше през живописните
планински, степни и крайбреж-
ни пътища на Крим. Автомо-
билите спираха в Ялта, Алуща, Феодосия, преминаха по Кримския мост и финишираха на
централния площад в Геленджик. Това рали бе пето поред. Организатори на рали "Нахимов"
бяха Автомобилното историческо дружество Gorkyclassic с подкрепата на правителствата на
Севастопол и на Република Крим, както и на администрацията на Геленджик.

На 12 май в Москва се проведе мотопро-
бег в памет на загиналия на 9 май т. г.
известен журналист Сергей Доренко. Над
50 рокери изминаха пътя от редакцията на
радиостанцията "Говорит Москва", където
Доренко бе главен редактор, до мястото
на неговата гибел. Самият Доренко бе за-
пален рокер. Той загина на 59 години на 9
май след авария в Москва. По време на
движението с мотора на Доренко му при-
лошало и той паднал на пътя. По официал-
ни данни причината за смъртта е разрив
на аортата. Поклонението по повод смъртта на Доренко обаче бе отложено, за да могат
съдебно-медицинските експерти да приключат работата си след заявление на двете му
дъщери, че имали основание да смятат, че той е починал не от естествена смърт. По
думите на съпругата Юлия Доренко той практически не е общувал с дъщерите си от
първия брак и е знаел, че има проблеми със сърцето.

В парка "Зарядье" в рамките
на проекта "Спасская башня
детям"  се проведе конкурс на
детски духови оркестри от
Централния федерален окръг.
Пред зрителите се изявиха
оркестри от Москва, Тула, Ба-
лашиха, Воронеж, Орел, Ка-
луга, Ступино, Озьор, Шату-
ра и други градове. Профе-
сионално жури оценяваше
майсторството на младите му-
зиканти. Тези, които преми-
наха през "ситото" на журито
имат право да участват в Дет-
ското градче на фестивала
"Спасская башня" на Червения площад през август. Социалният проект "Спасская башня
детям" съществува от 2013 година.

От 17 до 29 юни т. г. в Москва и
Санкт Петербург с подкрепата на
правителството на РФ и Минис-
терството на културата на РФ ще
се проведе едно от най-очаква-
ните музикални събития - ХVІ
Международен конкурс "П.И.Чай-
ковски". В двата града конкур-
сът ще се проведе в най-прес-
тижните и големи зали. В номи-
нациите на конкурса са включе-
ни пиано, цигулка, виолончело
и солово пеене. По решение на
организационния комитет от
2019 година в конкурсната прог-
рама е добавена нова специалност - "духови инструменти", в рамките на която е предви-
дено разделяне на две групи - дървени и медни духови инструменти. Нововъведението е
значима стъпка по пътя към възраждането на световната школа по духови инструменти и
откриване на нови имена. Тази година на конкурса всяка номинация ще има свой пред-
седател на журито. На снимката: Съпредседателите на Организационния комитет на кон-
курса вицепремиерът на правителството на РФ Ольга Голодец и художественият ръководи-
тел-директор  на Мариинския театър Валерий Гергиев по време на пресконференцията

В понеделник на "Цветной
бульвар" в Москва, в наве-
черието на откриването на
ХVІ Международен театрален
фестивал "Чехов" бе открита
изложба, посветена на 70-го-
дишнината от образуването
на КНДР и установяване на
дипломатически отношения
между Русия и Китай. В чест
на това събитие в рамките на
фестивала е подготвена спе-
циална програма "Китайски-
ят театър - почетен гост на
Чеховския фестивал". В програмата са включени операта Кутцюй, класически и съвремен-
ни танци, драматично изкуство и съвременно каскадьорско шоу. Спектаклите "Беседката с
божурите"(класическа китайска опера) и "Ехото на вечността"(съвременен балет) бяха
представени на 14, 15 и 16 май.

На 10 май Република
Чечня отбелязва Деня
на паметта и скръбта.
В Държавната театрал-
но-концертна зала в
Грозни се състоя тра-
урно събрание с учас-
тието на главата на Че-
ченската република
Рамзан Кадиров.
"Трябва да извлечем
уроци от миналото и
да направим всичко
зависещо от нас, за
да не ни се налага от-
ново да минем през
тези чудовищни из-
питания. Нашата глав-
на цел е да запазим
единството и съгласието в обществото. Само с общи усилия ще можем да съхраним и
умножим нашите постижения", каза Рамзан Кадиров. Бе представена и театрална поста-
новка "Боль отечества". По повод датата бе открита Градина на героите - бяха посадени
1267 ябълкови дръвчета - всяко наречено на името на сътрудници на полицията, журна-
листи, представители на властта, религиозни и културни дейци загинали от терористи. Тук
се намира и мемориалът в чест на Ахмат-Хаджи Кадиров и на всички загинали в битката
с тероризма. Денят на паметта и скръбта се отбелязва от 2011 година. На този ден хората
си спомнят за депортацията от 23 февруари 1944 година, за жителите, загинали в първа-
та и втората чеченски кампании, както и за трагическата гибел на 9 май 2004 година на
първия президент на Чечня Ахмат-Хаджи Кадиров.
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От двете страни на океа-
на анализират резултатите
от голямата политическа ве-
чер във вторник в Сочи, къ-
дето Владимир Путин прие
държавния секретар на
САЩ след преговорите на
Майкъл Помпео с руския
министър на външните ра-
боти Сергей Лавров. До про-
бив в отношенията не се
стигна, но се получи конст-
руктивен диалог.

Преговорите между Путин
и Помпео не бяха предва-
рително ограничени във вре-
мето. Преди началото на
срещата прессекретарят на
руския лидер Дмитрий Пес-
ков отбеляза, че тя може
да продължи и половин час,
и три часа. Както потръгне.
Когато няколко минути след
началото на диалога от кух-
нята на резиденцията зане-
соха в залата за преговори
чай и кафе, а малко по-къс-
но и леки закуски, стана яс-
но, че срещата е излязла из-
вън официалните рамки.
Както отбеляза руският пре-
зидент в самото начало, ху-
бав фон за беседата са ста-
нали резултатите от разс-
ледването на специалния
прокурор Мълър.

"Въпреки цялата екзотич-
ност на работата на коми-
сията на господин Мълър,
все пак трябва да му отда-
дем дължимото - като цяло
той проведе обективно раз-
следване и потвърди отсъс-
твието на всякакви следи и
всякакъв сговор между Ру-
сия и действащата админис-
трация, което ние от само-
то начало характеризирах-
ме като пълна глупост. От
наша страна не е имало и
не би могло да има намеса
в изборите на държавно
равнище. Всичко това оба-
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Владимир Путин и Майкъл Помпео
обсъдиха широк кръг въпроси -
от международния дневен ред
до двустранните отношения

че, за съжаление, послужи
като причина за влошаване-
то на нашите междудържав-
ни връзки", отбеляза Вла-
димир Путин.

Завършването на разс-
ледването е шанс за подоб-
ряване на отношенията.
Както отбеляза руският
държавен глава, основа за
това би могло да стане ико-
номическото сътрудничест-
во, още повече, че търгов-
ският стокообмен между
Русия и САЩ през минала-
та година, макар и незна-
чително, само с 5%, но се
e повишил. Майк Помпео
заяви, че в това направле-
ние е готова да се движи и
Америка.

"Ние имаме общи интере-
си и въпроси, по които мо-
жем да си сътрудничим. Мо-
жем да работим заедно и
това безусловно ще се от-
рази не само на народите
на нашите страни, но и на
целия свят като цяло. Зато-
ва президентът Тръмп ме по-
моли да пристигна при вас
именно с това съобщение",
каза Майк Помпео.

Главно препятствие за
развитието на сътрудничес-
твото засега остават поли-
тическите разногласия.
Един от най-острите въпро-
си е едностранното излиза-
не на САЩ от Договора за
ликвидиране на ракетите
със среден и по-малък об-
сег. Според помощника на
руския президент Юрий
Ушаков, който също участ-
ва в срещата, на тази тема
е била посветена значител-
на част от дискусията, коя-
то продължи един час и по-
ловина.

"Изразихме разочаровани-
ето си във връзка с реше-
нието за излизане от дого-

вора, а така също обсъдих-
ме ситуацията около Дого-
вора за съкращаване на
стратегическите нападател-
ни въоръжения. Той изтича
през 2021 г. Ако Вашингтон
не определят своята пози-
ция предварително, ще ни се
наложи да предприемем
всички необходими мерки за
гарантиране на собствена-
та си сигурност и за пови-
шаване на отбранителната
си способност", отбеляза по-
мощникът на президента
Юрий Ушаков.

Американците на свой ред
демонстрираха интерес към
сирийското урегулиране. В
крайна сметка на масата за
преговори присъстваше и
специалният представител
на САЩ по този въпрос. Ди-
алог на тази тема също се
състоя и, както отбеляза
Юрий Ушаков, е бил делови
и конструктивен.

Русия се обявява за ми-
рен политически процес
върху основата на уважава-
нето на суверенитета и те-
риториалната цялост на Си-
рия. Владимир Путин под-

черта необходимостта от
спазването на международ-
ното право и по отношение
на Венецуела.

Обсъдена беше и ситуа-
цията около излизането на
САЩ от ядрената сделка за
Иран. Както е известно, по
този въпрос Вашингтон не
беше подкрепен дори от сво-
ите европейски съюзници.
Друга тема, на която участ-
ниците в преговорите се
спряха подробно, беше яд-
реното разоръжаване на Ко-
рейския полуостров: на
практика то влезе в задъ-
нена улица след неуспешни-
те преговори между Тръмп
и Ким Чен Ун.

В декларацията, разпрос-
транена от пресслужбата на
Помпео след срещата с Вла-
димир Путин, държавният
секретар заявява, че де-
неуклеаризацията на регио-
на е обща задача за Русия и
САЩ, над която двете стра-
ни трябва да работят заед-
но. Държавният секретар
оцени и срещата с руския
лидер: "Ние си поговорихме
добре. Очевидно президен-

тът разбира много добре те-
зи проблеми и затова успях-
ме бързо да преминем от
контекста към конкретните
детайли. Така че всичко в то-
зи смисъл беше много, мно-
го конструктивно".

Завършилите преговори в
Сочи са най-обсъжданата
международна новина в
американските медии. По-
вече анализатори са на мне-
ние, че благодарение на ре-
зултатите от разследването
на Мълър, Тръмп получи
пространство за маньовър,
което ще му позволи да из-
пълни отдавнашното си обе-
щание за подобряване на от-
ношенията с Русия.

Мнозина експерти сочат,
че един от главните резул-
тати от преговорите е фак-
тът, че за първи път от дъл-
го време насам Америка и
Русия пряко обозначиха сво-
ите позиции по ключови въп-
роси. А именно това е пътят
за търсенето на компроми-
си.

За по-детайлния ефект от
преговорите ще можем да
съдим по стъпките, които
могат да бъдат направени
в отношенията между Русия
и САЩ в близките седми-
ци. В частност, става дума
за вероятна двустранна сре-
ща между Тръмп и Путин.
За нея се заговори след те-
лефонния разговор между
двамата президенти, който
се състоя на 3 май. Посо-
чено беше и предполагае-
мото място и време - сре-
щата на най-високо равни-
ще на Голямата двайсетка,
която ще се състои в края
на юни в Осака. Впрочем,
както съобщи Сергей Лав-
ров, досега не са постъпи-
ли никакви официални пред-
ложения от Вашингтон на
тази тема, но в същото вре-
ме руската страна се отна-
ся положително към въз-
можността за такава рус-
ко-американска среща на
най-високо равнище.

Секретарят на руския Съ-
вет за сигурност Николай
Патрушев предлага на ба-
зата на Регионалната анти-
терористична структура
(РАТС) на Шанхайската ор-
ганизация за сътрудничест-
во (ШОС) да бъде създаден
универсален център за бор-
ба с глобалните заплахи за
сигурността. Това той нап-
рави в сряда на ежегодна-
та среща на секретарите на
съветите за сигурност на
страните от ШОС, която се
състоя в Бишкек.

"В условията на нараства-
не на глобалните заплахи за
сигурността и засилващата
се взаимосвързаност меж-
ду страните, членки на ШОС,
като никога е актуална за-
дачата на базата на РАТС
да бъде създаден универса-
лен център за противодей-
ствие на новите предизви-
кателства и заплахи", каза
Патрушев.

Той напомни за предложе-
нието на Таджикистан в Ду-
шанбе да бъде създаден Ан-
тинаркотичен център на
ШОС. "По наше мнение, та-
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Николай Патрушев

зи идея би могла да се реа-
лизира във връзка с модер-
низирането на РАТС, като
Антинаркотичният център
бъде отделение на универ-
салния център. Подобна оп-
ция би позволила да се ре-
шат всички съпътстващи фи-
нансови, организационни и
технически въпроси", доба-
ви секретарят на Съвета за
сигурност на Русия.

Патрушев отбеляза, че

присъединяването на Индия
и Пакистан към ШОС забе-
лежимо е усилило нейния по-
тенциал, което открива но-
ви възможности за сътруд-
ничество между членовете
на организацията по различ-
ни направления.

"Днес ШОС без преувели-
чение стана неотделим еле-
мент от международната по-
литика. Организацията иг-
рае нарастваща роля в све-

товните и регионалните де-
ла - каза Патрушев в из-
казването си на 14-а годиш-
на среща на секретарите на
съветите за сигурност на
страните, членуващи в
ШОС. - Потенциалът на ор-
ганизацията се засили чув-
ствително след приемането
на Индия и Пакистан през
2017 г. Това открива нови
перспективи и възможнос-
ти за повишаване на взаи-
модействието по всички нап-
равления - от политиката и
сигурността до икономика-
та и хуманитарната сфера."

Патрушев заяви, че до 4
хил. терористи на територи-
ята на Афганистан се асо-
циират със забранената в
Русия терористична групи-
ровка "Ислямска държава".
Той подчерта, че тя предс-
тавлява най-сериозната зап-
лаха и заявява за себе си с
все по-гръмки терористич-
ни актове. Като цяло тери-
торията на Афганистан ос-
тава главен източник на те-
роризъм на пространство-
то на ШОС. "Обстановката
в тази страна продължава

да деградира. Правителст-
вото губи влияние като ком-
петентен център за управ-
ление на политическата сис-
тема на държавата. Чуждес-
транният бизнес напуска Аф-
ганистан. Чуждите инвести-
тори съществено съкраща-
ват финансовата подкрепа
за икономиката", каза Пат-
рушев.

Той отбеляза още, че
международните терорис-
тични организации могат да
използват маршрути за кон-
трабанда на наркотици за
прехвърляне на терористи.
"Фиксираме срастване на
наркобизнеса с терористич-
ните организации, осигуря-
ващи прехвърляне на голе-
ми партиди наркотични
средства. Освен че получа-
ват финансова подкрепа те-
рористите изучават марш-
рутите за контрабанда, за
да ги използват за свои це-
ли, в това число и за прех-
върляне на техни бойци", ка-
за Патрушев.



17-23 май 2019

6. ГЕОПОЛИТИКА

Страницата подготви
Светлана Михова

В резултат от засилващия
се натиск на САЩ Русия и
Иран укрепват военното си
сътрудничество. Неотдавна
например, командващият
иранските ВМС контра-ад-
мирал Хусейн Ханзади съ-
общи, че Техеран и Москва
планират съвместни учения
в Персийския залив. Подоб-
ни съобщения са особено
показателни в момент, ко-
гато на Запад се появяват
спекулации за възникнали
разногласия между двете
страни в Сирия, пише иран-
ското издание Al-Monitor.

Предстоящите учения не
са първите. Подобни учеб-
ни маневри вече се състоя-
ха през 2015-та и 2017 г. в
Каспийско море. Този път
обаче случаят е по-особен
- в момента САЩ засилват
безпрецедентния си полити-
чески и икономически на-
тиск над Иран, обявяват но-
ви санкции срещу ислямс-
ката република, налагат
пълна забрана върху изно-
са на ирански нефт и орга-
низират в Персийския залив
съвместни учения с Фран-
ция и Великобритания. Ло-
гично беше Иран напълно да

Водещи полски военни и
политически дейци бяха сви-
кани миналата седмица на
конференция във Варшава,
организирана от Фонда
Stratpoints на тема "Руската
заплаха и борбата с нея",
съобщава специализирано-
то електронно военно изда-
ние Defence24. В изказва-
нията звучаха тезите, че
руският военен потенциал не
бива да се подценява и че
Полша, за да не попадне в
орбитата на Москва "тряб-
ва напълно да се потопи в
западния свят". Едновремен-
но с това бе направено ве-
лико географско откритие,
че "Полша е съсед на Русия
и винаги ще остане такава"
и затова диалогът с Москва
ще има важно значение.

"В Полша се забелязва
тенденцията да се отделя
прекалено голямо внимание
на руската заплаха от во-
енна гледна точка, но пре-
небрегваме хибридната
война. Същевременно хиб-
ридните действия вече са
факт, докато военните са
само потенциални. Успоред-
но с това не трябва да се
забравя и военният потен-
циал на Русия", се казва в
повечето доклади на фору-
ма.

Според бившия полски
посланик в Москва Катар-
жина Пелчинска-Наленч, за
да разбере руската полити-
ка по отношение на Полша,
трябва добре да се разби-
ра руската позиция. "Това не
означава, че трябва да й се
поддадем, а да сме в състо-
яние да формулираме своя
адекватен отговор", отбеля-
за тя. Дипломатката изтък-
на три характерни белега на
руската позиция: за Москва
военните ресурси са ключов
фактор във външната поли-
тика, на второ място трябва
да се има предвид, че Русия
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Полша направи географското
откритие, че е съсед на Русия
възприема сигурността
твърде традиционно, като
смята, че трябва да е зао-
биколена от дружески стра-
ни, защото иначе се чувства
застрашена, и трето - обсе-
бена е от Америка, т.е. въз-
приема я като главен съпер-
ник, а останалите членове на
НАТО - като съпровождащи
елементи на американската
империя, а не като суверен-
ни играчи.

По мнението на Пелчинс-
ка-Наленч Полша за Вашин-
гтон е като Минск за Моск-
ва. При това обаче Русия ня-
ма намерение да завоюва
нови територия. Неин прио-
ритет е да влияе на взема-
нето на решения и да раз-
бива единството на Запада.
Дамата реши да блесне пред
участниците - както вероят-
но си мислила, със страте-
гическо мислене и проница-
телни способности. Тя била
разкрила тайната на руско-
то военно въздействие: Ру-
сия нанасяла удар не по
главния си противник, т.е.
по САЩ, а по периферията,
където няма риск от пряка
конфронтация с Вашингтон.
Като пример за такива дей-
ствия тя посочи Украйна,
Сирия и Венецуела. "Много
опасна би станала подобна
ситуация, ако Русия се от-
несе по този начин и към
Полша", сподели тревогата
си експосланичката.

Зам.-шефът на Фонда
Stratpoints генерал Ярослав
Стружки убеждаваше ауди-
торията, че е опасно да се
подценява военният потен-
циал на Русия. По думите му,
"макар Москва да не реа-
лизира на 100 процента мо-
дернизацията на армията
си, тя все пак продължава

да пуска в експлоатация по
осем вертолета на месец,
докато в Полша постъпва-
нето на нова техника в ар-
мията се точи с години". На
свой ред посланик Томаш
Хлон, който ръководи пред-
ставителството на НАТО в
Москва, заяви, че през 2014
г. Владимир Путин се бил
излъгал, защото не очаквал
Северноатлантическият
блок да запази единството
си по отношение на Русия.
За повече убедителност ге-
нералът направи опит да де-
монстрира красноречие: "По
отношение на НАТО Москва
прилага "стратегия на оре-
хотрошачката". Тя смята да
дочака момента, докато али-
ансът като презрял орех
сам ще се пропука. Орехът
обаче се оказа костелив".

Неочаквано и в дисонанс
прозвуча изказването на
бившия шеф на Службата на
военното контраразузнава-
не генерал Януш Носек. Тък-
мо той напомни, че Русия е
съсед на Полша и това е за-
винаги. "Следователно, ние
сме длъжни да поддържаме
отношения, защото конф-
ронтацията не помага нито
на съседите, нито на Евро-
па, нито на северноатлан-
тическия алианс", заяви
Януш Носек. Той добави, че
западните съюзници очакват
от Полша да стане мост, съ-
единяващ ги с Русия и да
не остава вечна крепостна
стена: "Отсъствието на кон-
такти с Русия не е успех, а
поражение за Полша".

В изказването на бившия
полски президент Бронислав
Коморовски прозвуча лич-
ното му неудовлетворение от
недостатъчно силните спо-
ред него връзки на Полша

със Запада. "Полша с ней-
ното географско положение,
възможности, стремежи и
определени ограничения мо-
же да бъде или изцяло ев-
ропейска, или московска.
Тук възниква въпросът до
каква степен можем да се
интегрираме в западния
свят, ако искаме сигурност-
та ни да бъде гарантирана,
или искаме да бъдем мос-
ковски. Според мен нацио-
налните интереси на Полша
налагат пълното потапяне на
страната в интеграционния
процес със Запада - в по-
литическо, икономическо и
военно измерение", подчерта
той. Бившият президент се
"гмурна" още по-дълбоко в
интеграцията, като при то-
ва намекна за военни мер-
ки за "сдържането" на Ру-
сия. Той смята, че "НАТО все
още няма разработена
стратегия, която би дала
възможност не само да се
реагира, но и да се извър-
шат предупредителни дейс-
твия по отношение на Ру-
сия". Именно това може да
се окаже важна част от по-
литиката на Полша.

Накрая бившият военен
министър Томаш Семоняк в
изказването си наду фанфа-
рите в чест на "прозорли-
вата" и вярна на атланти-

ческите интереси полска
външна политика. Според
него Полша първа от натов-
ските страни е предупреди-
ла за "руската опасност", ко-
гато в началото на това де-
сетилетие алиансът треска-
во си е търсил ново пред-
назначение, осъзнавайки, че
скоро ще настъпи краят на
операцията в Афганистан,
започнала още през 2001 г.
"Нашият успех се състои в
това да убедим западния
свят, че руската опасност е
проблем номер едно", зая-
ви бившият министър.

Тонът и духът на свикана-
та във Варшава конферен-
ция показа най-малко чети-
ри неща. Първо, че Полша
все още не може да се осъз-
нае като напълно западна
страна и нейните славянс-
ки корени я теглят на из-
ток, затова целта трябва да
бъде тяхното изтръгване.
Второ, форумът разкри, че
"руската опасност" не е ни-
що друго освен спасителен
пояс и пропаганден афиш,
който трябва да осмисли съ-
ществуването на пакта. Тре-
то, Полша претендира за
званието "Спасител на
НАТО". И четвърто, налице
е ново географско откритие
- констатирано бе, че Ру-
сия е съсед.
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загуби доверие в САЩ, ко-
ито едностранно разрушиха
"ядрената сделка" с Техеран.
В Иран се разочароваха и
от Европа, която не одоб-
рява политиката на Вашин-
гтон, но така и не може ре-
ално да се противопостави.
Неслучайно върховният ръ-
ководител аятолах Хаменей
призова иранците да окажат
съпротива на враждебните
действия, а ако е необходи-
мо да са готови да отблъс-
нат и въоръжено нападение.

Това, което не достига на
Иран, е отсъствието на вън-
шни партньори. Отчитайки,
че позициите на Техеран по
отношение на сигурността в
региона до голяма степен
съвпадат с позицията на
Москва, логично е именно
Русия да се окаже необхо-
димият партньор и военно-
то сътрудничество с нея да
бъде засилено, се казва в
публикацията. Русия стана
главен оръжеен доставчик
за Иран още през 1989 г.

През 90-те години те рязко
спаднаха, но през 2000-те
отново нараснаха и дори
надхвърлиха предишните по-
казатели. Свидетелство за
това е покупката през 2016
г. на системите за ПВО С-
300. Въпреки това наложе-
ните от ООН санкции сре-
щу Иран силно ограничават
военното сътрудничество.
Затова в Техеран се надя-
ват то да се засили през
2020, когато санкциите
трябва да отпаднат.

За да има достатъчно въз-
можности за ефективна отб-
рана Техеран би искал да
увеличи импорта на модерни
руски въоръжения, включи-
телно изтребители от типа на
Су-30 и Су-35, учебни бойни
самолети Як-130, вертолети
Ми-8 и Ми-17, танкове Т-90 и
брегови ракетни комплекси
"Бастион", пише изданието. В
статията се добавя, че ос-
вен в оръжейните доставки
Техеран е заинтересован и в
дългосрочно сътрудничество
с Москва, което би отгова-
ряло на основните положе-
ния в неговата геополитичес-
ка стратегия в региона.

Отбелязва се обаче, че
въпреки продължаващото
военно партньорство двете
страни проявяват определе-
на предпазливост. Иран се
опасява да не се превърне
в "разменна монета" за Ру-
сия в нейното съперничест-
во със САЩ. А Москва от
своя страна не иска да до-
пусне да бъде въвлечена в
евентуален военен конфликт
между Техеран и Вашингтон.
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имодействия между страна-
ми в гуманитарном направ-
лении. Уже в четырнадцатый
раз эти вопросы обсужда-
ют деятели науки и культуры
из России, Молдавии, Турк-
мении, Армении, Белоруссии,
Азербайджана, с Украины и
из других стран. В этом го-
ду количество участников
превысило двести человек.
Приветственные послания им
направили Президент РФ
Владимир Путин и его кол-
лега из Туркменистана Гур-
бангулы Бердымухамедов.
Российский лидер отметил,
что гуманитарное сотрудни-
чество государств СНГ явля-
ется одним из важнейших
направлений взаимодейст-

вия. Темой форума выбрали
"Общее гуманитарное прос-
транство Содружества: диа-
лог в сфере культуры, нау-
ки, образования". Специа-
листы из разных стран об-
суждают возможности испо-
льзования новых форм сот-
рудничества в образовате-
льной сфере, соотношение
преемственности и иннова-
ций в работе с молодёжью,
различные аспекты форми-
рования межкультурного ди-
алога. Панельная дискуссия
посвящена принимающей
стороне. Откроются много-
численные дискуссионные
площадки по темам "Культу-
ра Содружества: универ-
сальный язык диалога", "2029

год - Год книги в СНГ" и дру-
гим. В программу форума
вошла акция "Книги в пода-
рок", в рамках которой из-
дания из стран Содружест-
ва передадут в дар Государ-
ственной библиотеке Госу-
дарственного культурного
центра Туркменистана. В
рамках форума состоится
праздничная церемония вру-
чения награды "Звезда Сод-
ружества". Презентацию про-
ведёт казахстанский город
Чимкент, который в следую-
щем году получит статус ку-
льтурной столицы СНГ. Учас-
тники также побывают на
выступлении Молодёжного
симфонического оркестра
СНГ.

Марина Шуманова

9 Мая - самый главный
праздник тех народов, ко-
торые соприкоснулись с ужа-
сами Второй мировой войны,
в которой участвовало 80%
населения Земного шара.
Все меньше ветеранов ста-
новится на трибунах Крас-
ной площади во время па-
рада в День Победы. А те,
кого уже нет рядом с нами,
могли бы быть горды и спо-
койны за то, что память о
них сохраняют их дети, вну-
ки и правнуки, выходя с фо-
тографиями своих родных на
шествие "Бессмертного Пол-
ка", отдавая дань памяти их
великим подвигам, благода-
ря которым мы с вами сей-

9 мая 2019 года в честь 74-
ой годовщины Победы во Вто-
рой Мировой Войне в Ботев-
граде уже в 5 раз торжест-
венно прошел "Бессмертный
Полк". Русский клуб г.Ботев-
града, входящий в состав Фе-
дерации "Союз соотечествен-
ников" был одним из первых
инициаторов в 2015 году про-
ведения Бессмертного Пол-
ка в Болгарии. Вместе с на-
ми праздновали наши болгар-
ские друзья. В третий раз с
нами были гости из Софии
Мария Балашова - второй
секретарь Посольства РФ в
Болгарии и учителя школы
при российском посольстве,

Ïðàçäíèê ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ â ßìáîëå

Â Ñàìîêîâå îòìåòèëè òðè ïðàçäíèêà
час живём. В мире каждый
год к акции присоединяется
все больше городов и госу-
дарств. Сейчас народное
движение охватывает более
80 стран, в том числе и Бол-
гарию.

Самоков в четвёртый раз
присоединился к акции "Бес-
смертный полк", перед ко-
торой по традиции раздава-
лись георгиевские ленточки
- символ праздника Дня По-
беды и нашего уважения к
ветеранам, всем тем, бла-
годаря кому вся Европа была
освобождена от фашизма.

 Члены Федерации "Союз
соотечественников", русский
клуб "Малахит", перед Сте-
ной памяти вынесли порт-
реты своих родственников,

воевавших в Великой Оте-
чественной войне, а также
тружеников тыла и почтили
их память. В акции приняли
участие и члены русского
клуба им. Николы Даскало-
ва. Спаска Шехтова и Димитр
Йончев высказали своё от-

ношение к празднованию
Дня Победы, вспомнили о по-
гибших самоковцах, чьи име-
на высечены на памятной
плите. К акции присоедини-
лись и представители бол-
гарского "Союза офицеров и
сержантов запаса и резер-

ва" во главе с его председа-
телем, полковником Алексе-
ем Петковым. Так болгарс-
кие и русскоязычные граж-
дане в Самокове отпраздно-
вали три праздника - День
Победы, День армии и День
Европы!

Сколько бы лет не прошло с той незабываемой весны
сорок пятого года, мы всегда помним и чтим память тех,
кому  мы обязаны своей жизнью! Праздничный день на-
чался с церемонии около памятника Георгию Дражеву и
всем погибшим болгарским воинам. Его продолжением
стало шествие "Бессмертного Полка", организованного рус-
ским клубом "Соотечественник" совместно с болгарскими
общественными организациями. Это в очередной раз по-
казало, что память жива и ее чтут  не только российские
соотечественники, но и наши верные болгарские друзья.
Около 100 человек пришли к памятной плите советским
воинам, погибшим от ран в 1944 - 1946 гг. в Ямбольской
области. С Днем Победы - это поздравление звучало пов-
сюду и оно было самым главным ! Трогательные приветс-
твенные слова представителя Посольства РФ в Болгарии
О.А. Акимина еще больше разволновали сердца участни-
ков шествия, а прозвучавшие стихи и песни создали не-
забываемую атмосферу, сообщает председатель русского
клуба "Соотечественник" Надежда Иванова.

Áåç Äíÿ Ïîáåäû íèêîãäà íå áûëî áû Äíÿ Åâðîïû!
сообщает председатель рус-
ского клуба Таня Иванова.

Духовой оркестр исполнял
песни военных лет. А когда
зазвучал ,,День Победы'' все
спонтанно подхватили песню
и стали петь ее все вместе
русские и болгарские друзья!
Сплоченными рядами под зву-
ки военных маршей торжест-
венно прошел ,,Бессмертный
Полк'' к Могиле Русских сол-
дат и Памятнику, на котором
высечены имена погибших во
Второй мировой войне, воз-
ложили цветы и венки, поч-
тили память минутой молча-
ния всех кто не вернулся с
войны.

Также торжественно возло-
жили цветы и на Могиле не-
известного солдата Ванюши
в с. Литаково. Благодаря Дню
Победы Европа смогла объ-
единиться, и уже много де-
сятилетий мы живем в мире.

Великий день Победы - ос-
тавил отпечаток на века. За
тех, кто воевал, мы искрен-
не гордимся, благодарим в
слезах и храним вечную па-
мять. Пусть вокруг процве-
тает мир, спокойствие,
дружба, единство. Не будет
войн, потерь и слёз. Добро
всегда побеждает всё злое
и царит счастливое время,
полное улыбок и смеха.

Форум творческой и науч-
ной интеллигенции СНГ отк-
рылся 15 мая в столице Тур-

кмении, сообщает ТАСС. Его
главной целью становится
обсуждение углубления вза-

ñîòðóäíè÷åñòâà ñòðàí ÑÍÃ
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Не все герои смогли уви-
деть день заветной и дол-
гожданной Победы, не суж-
дено им было  разделить ра-
дость всеобщего счастья. Но
мы, благодарные потомки,
хотим увековечить их па-
мять, и вот над колоннами
благодарных внуков плывут
портреты  героических пред-
ков, словно они в одном
строю шагают и радуются
Победе вместе с нами. Эта
замечательная идея роди-
лась в народе буквально
несколько лет назад, в  си-
бирском городе Томске. Она
сразу же была подхвачена
всеми жителями России и
получила название "Бесс-
мертный полк". Руководство
страны всячески поддержа-
ло благородную  инициати-
ву, в первых рядах колонны
по Красной площади прохо-
дит и Президент с портре-
том своего отца.

...Мы уже не первый год
среди участников московс-
кого шествия. Нас сразу за-
мечают: такая большая
дружная группа молодых ре-
бят и девушек в руках ко-
торых, рядом с портретами
родных и близких -  порт-
реты зарубежных антифа-
шистов.

"Вы болгары?" - "Нет, мы
- русские", отвечаем мы. "Но
у вас портреты болгар. По-

В городе Севлиево волную-
щим "Уроком памяти" отмети-
ли День Победы учащиеся
8-В класса средней школы им.
Васила Левского - единствен-
ного в Габровской области
класса с интензивным изуче-
нием русского языка. Слушая
рассказы своих гостей, они со-
переживали людям, пережив-
шим ужасы войны. Украинка
Валя Георгиева рассказала о
своем отце прошедшем через
Болгарию в составе III-го Ук-
раинского фронта. Мишел
Драгомирова - бывшая уче-
ница школы со слезами на
глазах вспоминала о своем
прадедушке из Молдовы, ко-
торый поседел на фронте за
одну ночь, стараясь найти во-
ду для своих раненных боевых
товарищей. Восьмиклассница
Десислава Павлова с гордос-
тью поделилась интересной
историей о своем прадедуш-
ке, участвовавшем в осво-
бождении Югославии в сос-
таве Второй болгарской ар-
мии и пережившем гитлеров-
ский плен. Председатель мес-
тной структуры Национально-
го Движения "Русофилы" На-
таша Колева с волнением
рассказала о незабываемых
эмоциях во время торжест-
венного празднования 9 мая
в московском Парке Победы
в уже далеком от нас 1983

Â Ìîñêâå "Ãðåíàäà" íåñëà ïîðòðåòû áîëãàðñêèõ
àíòèôàøèñòîâ

чему именно болгар? - ин-
тересуются окружающие.
Ответ на этот вопрос не по-
лучится коротким...

Прежде всего представим-
ся - мы участники Народно-
го ансамбля России "Грена-
да", который на протяжении
более сорока лет посредст-
вом универсального языка -
языка музыки бережно хра-
нит и укрепляет братство
между народами. С Болгари-
ей ансамбль связывает дав-
няя дружба. "Гренада" много
раз была в Болгарии, участ-
вовала в фестивале "Ален
Мак". В коллекции ансамб-
ля среди более 860 инстру-
ментов особое место зани-
мают болгарские инстру-
менты, на которых виртуоз-
но играл наш незабвенный
руководитель и дорогой Учи-
тель Сергей Владимирский.
В нашем репертуаре - вели-
колепные болгарские песни
и национальные танцы. Ко-
нечно, нам, молодым участ-
никам ансамбля, хотелось
больше узнать о стране, му-
зыку которой мы исполняем.
И вот, в мае 2017 г. в Моск-
ве по нашей инициативе был
проведен страноведческий
семестр, посвященный Бол-
гарии. На протяжении нес-
кольких месяцев мы сами, а
также увлечённые нашим
предложением  студенты

московских ВУЗов и колле-
джей, педагоги, аспиранты,
школьники просто неравно-
душные люди занимались ак-
тивным изучением замечате-
льной, уникальной страны -
Болгарии. Благодаря этому
мы узнали очень многое об
этой стране, познакомились
с её историей, узнали о тя-
желейших испытаниях,
выпавших на долю Болгарии,
о великих победах и дости-
жениях этого народа.

Но главное - каждый из
нас осознал, как близки на-
ши народы, какая дружба и
братство объединяли Рос-
сию и Болгарию на протя-
жении веков. Мы узнали,
что в сегодняшней Болгарии
создан Антифашистский
фронт, в котором активно

участвует замечательная
женщина  - Станка Шопова,
внесшая огромный вклад в
укрепление дружбы между
нашими народами. Это
фронт борьбы с теми, кто и
на нынешнем историческом
этапе пытается возродить
фашистскую гадину, разлу-
чить русских и болгар. И по-
тому особенно важно пом-
нить уроки истории, уроки
войны, унесшей столько
прекрасных жизней!

Нас потрясли судьбы бол-
гар-антифашистов, которые
сражались за освобождение
родной Болгарии и нашей
земли от фашистской фурии.
Это Никола Вапцаров, Ве-
ла Пеева, Желю Дмитревс-
кий, Владимир Заимов, Ли-
лия Карастоянова, Огнян

Найдов-Железов, Митко Па-
лаузов, Владимир Стойчев.

В благодарность за их
бессмертный подвиг мы ре-
шили подготовить портреты
болгар-антифашистов и про-
нести их  на шествии "Бесс-
мертный полк" в День Ве-
ликой Победы. Первый раз
в 2018 году в колоннах их
портреты оказались вместе
с  портретами их  советс-
ких товарищей по оружию в
центре Москвы, словно
вместе с нашими прадеда-
ми  с гордостью прошли они
по центральным улицам на-
шей столицы как победите-
ли, спасшие мир от фашиз-
ма. В этом году они снова
были с нами, и останутся в
наших сердцах и поступках
навсегда.

году. Она напомнила о траги-
ческой судьбе Тани Савиче-
вой и показала дорогую для
нее реликвию из альбома "До-
рогами Победы", подготовлен-
ного учениками, в котором
собраны воспоминания совет-
ских ветеранов по случаю
40-летия памятного 9 мая. Это
была собственноручно напи-
санное письмо сестры Тани
Савичевой - Нины Никола-
евны, выжившей вместе с
братом Михаилом во время
блокады Ленинграда.

Рассказы и воспоминания
о войне, стихи и песни, проз-
вучавшие в исполнении уча-
щихся никого не оставили
равнодушными. Присутствую-
щие не прятали слез и обе-
щали помнить горькие уроки
истории, чтобы они не пов-
торились. Молодые люди оце-
нили счастливую возмож-
ность жить под мирным не-
бом и возможность осущест-
вить свои мечты.

9 мая, когда Община Сев-
лиево организовала поклоне-
ние у Стены славы в парке
"Казармы". Свыше ста чело-
век приняли участие в акции
"Бессмертный полк", которая
третий год подряд проходит
здесь по инициативе движе-
ния "Русофилы". На праздни-
ке присутствовали трое ве-
теранов из Севлиево, участ-

вовавших во Второй мировой
войне - Петко Сыбев, Сыби
Гичев и Христо Грудев.

По инициативе движения
"Русофилы" 10 мая у могилы
красноармейцев Николая
Болдырева и Максима Щер-
бины почтить их память тра-
диционно собрались русо-
филы, русскоговорящие жи-
тели города, а также предс-
тавители Посольства Россий-
ской Федерации в Болгарии
- Евгения Горидько и Мари-
на Сергунина. Цветы в знак
признательности возложили:
депутат от БСП Кристина Си-
дорова, зам. мэра инж. Кра-
симира Иорданова, секре-
тарь Общины Севлиево Ру-
мяна Дычева, Петинка Ми-
хайлова - председатель БСП,
Галя Антова - председатель
БАС. Сотрудник Историчес-
кого музея Митко Димитров
рассказал собравшимся о
боевом пути Н.Болдырева и
М.Щербины. Евгения Горидь-
ко поблагодарила Общину
Севлиево и НД "РусофилЫ"
за то, что поддерживают мо-
гилу в надлежащем виде и
призвала присутствующих
беречь и сохранять память
о воинах, завоевавших нашу
общую Победу во имя кото-
рой они навеки остались ле-
жать в чужой земле далеко
от родины.

Íå îñêóäååò ðóêà äàþùåãî…
Т.И. Павлова и Н.А.Стайкова

"Чужденци" в любой стране испытывают много труднос-
тей, о которых коренные жители даже не подозревают. И
очень хорошо, если из местных кто-то протянет руку по-
мощи, если кто-то практически поможет в приобретении
офиса, познакомит с единомышленниками, вручит про-
дуктовые пакеты малоимущим семьям или доставит ра-
дость детям через Деда Мороза, который дарит им ново-
годние подарки. Нашему дружеству "Отчий дом" в г.Сли-
вене везёт на
людей с огром-
ными сердцами,
наполненными
Памятью, Доб-
ром, Причаст-
ностью к собы-
тиям сегодняш-
них дней и проб-
лем. Мы никогда
не забудем той
практической
помощи, которую оказал российской диаспоре в её ста-
новлении и утверждении в регионе господин Галин Кынчев;
практические советы и информацию о культурно-истори-
ческой роли края в жизни болгарского государства, ко-
торые до сих пор используем в своей деятельности - пред-
седателя областного общества дружбы с народами Рос-
сии и СНГ господина Марина Петрова Каврыкова. Осо-
бые слова признательности и благодарности выражаем
Сливенскому русофилу  члену общинского Совета госпо-
дину Атанасу Делибалтову. Его знают в лицо большинство
жителей города и за торжественность проводимых ме-
роприятий по случаю Дня Победы над  фашизмом в Вели-
кой Отечественной и Второй Мировой войне, и за продук-
товые пакеты ветеранам и малоимущим семьям, и за ма-
ленькие радости детям , принимавшим участие в регио-
нальных фестивалях русской песни и танца, и за умение
поддержать подрастающее поколение, изучающее исто-
рические, культурные события края, и за умение увидеть,
поддержать и помочь развить имеющийся талант у чело-
века. Одним словом, этот русофил и его команда всегда
готовы прийти на помощь, оказать поддержку при подго-
товке и проведению любого мероприятия. Эрудиция, по-
рядочность, широта души и огромное сердце одно на всех
- вот те качества, которые присущи Атанасу Делибалтову
и за которые его уважают друзья, коллеги и горожане.
Людям, о которых чуть-чуть рассказали в  статье - жела-
ем здоровья, долголетия, хорошей погоды в домах, лично-
го счастья, счастья в детях и внуках. И, как  хорошо, что
желание творить добро у этих людей не иссякает, что их
дающая рука никогда не оскудеет, потому что так сказано
в Библии.                      *"Чужденци" - иностранцы (болг.)

"Óðîê ïàìÿòè" ïðîøåë â Ñåâëèåâî
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Страницу подготовил Влади Владков

Украина откажется от соб-
людения минских соглаше-
ний, если представители Гер-
мании, Франции и других
стран в Совете Европы до-
бьются снятия санкций с
России, заявил министр
иностранных дел Украины
Павел Климкин, передает из-
дание "Европейская правда".

"Если вы пойдете на сня-
тие санкционного давления,
как хотят несколько стран,
я в тот же день выйду и ска-
жу, что "Минска" у нас те-
перь нет, и его убила не то-
лько Россия, его убили так-
же вы", - обратился Клим-
кин к своим коллегам-минис-
трам из европейских стран.

По его словам, после то-
го, как Москва начала выда-
вать жителям Донбасса

На крупнейшем в Прибал-
тике военном полигоне Ада-
жи в Латвии 13 мая начались
учения НАТО "Летний щит".
Маневры продлятся до 25
мая, в них примут участие
около тысячи военнослужа-
щих, сообщается на официа-
льном сайте Национальных
вооруженных сил страны.

Помимо латвийских воен-
нослужащих, в маневрах
также примут участие воен-
ные из Албании, Чехии, Ка-
нады, Польши, Испании,
Словении, Словакии, Герма-
нии и Литвы. Учения будут

В Литве определились
кандидаты, которые прохо-
дят во второй тур президен-
тских выборов. Об этом
сказано на сайте Главной из-
бирательной комиссии
страны.

Более 30 процентов голо-
сов набрал независимый
кандидат, экономист Гитанас
Науседа. На втором месте
с отставанием менее чем на
один процент оказалась кан-
дидат от партии "Союз оте-
чества - Христианские де-
мократы Литвы", бывшая
министр финансов страны
Ингрида Шимоните.

Премьер-министр Литвы
Саулюс Сквернялис, также
участвовавший в выборах,
занял третье место с резу-
льтатом около 20 процентов.
По информации портала
Delfi, политик посчитал по-

Ýñòîíèÿ íàøëà â Ðîññèè ÷àñòü ñâîåé òåððèòîðèè Â Êèåâå çàÿâèëè î ãîòîâíîñòè
îòâîåâàòü Äîíáàññ çà ñóòêè

Украине понадобится менее суток для восстановления
контроля над самопровозглашенными Донецкой и Луганс-
кой республиками. Об этом в интервью телеканалу "1+1"
рассказал бывший командующий операцией объединённых
сил (ООС) Сергей Наев.

По его словам, военная акция по "освобождению терри-
тории" займет столько времени в том случае, если укра-
инские военные будут действовать быстро и смогут зак-
репиться на границе. После этого на территориях ДНР и
ЛНР должны начаться специальные мероприятия под ру-
ководством Национальной гвардии, Национальной полиции
и других силовых структур.

Óêðàèíà âûäâèíóëà óëüòèìàòóì Åâðîïå
российские паспорта, сан-
кции с России снимать не-
льзя. "Тогда тотально разру-
шается вообще вся логика
того, что мы до сих пор де-
лали", - добавил глава ук-
раинского МИД.

Ранее 13 мая министр
иностранных дел Чехии Томаш
Петршичек сообщил, что Ев-
росоюз не планирует вводить
новые санкции в отношении
России из-за решения выда-
вать российские паспорта
жителям Донбасса. Аналогич-
ное мнение высказал румы-
нский министр Теодор Ме-
лешкану. Он отметил, что
новые ограничения в адрес
России создадут проблемы и
для Киева.

Указ об упрощенном по-
лучении российских паспор-

тов жителями отдельных ра-
йонов Донецкой и Луганской
областей Украины был под-
писан 24 апреля. По словам
президента России Влади-
мира Путина, подобные
меры носят гуманитарный
характер. Он не исключил,
что в будущем Москва бу-
дет предоставлять всем ук-
раинцам российское граж-
данство в упрощенном по-
рядке.

Минские соглашения - до-
кумент, согласованный на
саммите в Минске в февра-
ле 2015 года лидерами Гер-
мании, Франции, Украины,
России с целью деэскала-
ции вооруженного конфлик-
та на юго-востоке Украины.

Министр иностранных дел
Украины Павел Климкин с

вероятностью 99 процентов
не останется на своем пос-
ту, заявил советник избран-
ного президента страны Вла-
димира Зеленского Дмитрий
Разумков. Об этом сообща-
ет РИА "Новости" со ссылкой
на телеканал Newsone.

По его словам, пост поки-
нут также глава министерс-
тва обороны Степан Полто-
рак и генпрокурор Юрий
Луценко, помешать уходу ко-
торого может только Вер-
ховная рада.

Разумков также проком-
ментировал ультиматум
главы МИД Европе из-за
санкций против России, от-
метив, что Украина не дол-
жна выходить из минских
соглашений. "Это очень се-
рьезное заявление со сто-

Павел Климкин

роны министра, потому что
к "Минску" привязана боль-
шая часть санкций, кото-
рые осуществляются по от-
ношению к России. И так
легко отмахиваться от это-
го процесса, мне кажется,
является неправильным", -
заявил советник.

ÍÀÒÎ ïðîâîäÿò âîåííûå ìàíåâðû â Ëàòâèè
проводиться не только на
полигоне, но и в других ок-
рестностях Риги. Их основ-
ная задача - совершенство-
вание системы взаимодей-
ствия между подразделени-
ями и отработка процедуры
управления воздушными и
наземными операциями.

Учения "Летний щит" про-
водятся в Латвии с 2004 го-
да. Изначально целью манев-
ров была подготовка латвий-
ских подразделений для опе-
рации в Ираке. В дальней-
шем учения, носившие иск-
лючительно национальный

характер, были направлены
на отработку навыков соп-
ровождения конвоя боевых
машин, эвакуации раненых
и оказания медпомощи.

В 2014 году учения "Лет-
ний щит" были включены в
план обучения НАТО и ста-
ли использоваться для отра-
ботки взаимодействия меж-
ду военными стран - участ-
ниц военного блока. В прош-
лом году маневры были
объединены с масштабны-
ми учениями альянса Saber
Strike, которые проводятся
в Прибалтике с 2010-го.

Сергей Наев

Россия до сих пор не вер-
нула Эстонии 5,2 процента
территории. Об этом в чет-
верг, 9 мая, заявил глава
МВД Эстонии, председатель
Консервативной народной
партии (EKRE, КНП) Март
Хельме, передает ТАСС.

"Россия не хочет нам ни
возвращать эту территорию,
ни давать за нее компенса-
цию, ни вообще обсуждать
этот вопрос", - сообщил
эстонский политик. "Воевать
с Россией мы не собираем-
ся", - добавил Хельме, не
уточнив, о какой именно тер-
ритории идет речь.

Российский дипломатичес-
кий источник пояснил ТАСС,
что Хельме, вероятно, имел
в виду территорию, вклю-
чающую Ивангород и часть
Печорского района Псковс-
кой области.

Согласно Тартускому дого-
вору между Советской Рос-

Март Хельме

сией и Эстонией от 2 фев-
раля 1920 года, эти земли
принадлежали Эстонии. Но
после того, как страна вош-
ла в состав СССР в 1940
году, указанные территории
отошли РСФСР. Российский
МИД неоднократно отмечал,
что Тартуский мирный дого-
вор утратил силу после
вхождения Эстонии в сос-
тав СССР.

В 2005 году линию эстон-
ско-российской границы сог-
ласовали после почти 11 лет
переговоров. Тогда же был
подписан пограничный дого-
вор, но после его внесения
на ратификацию в эстонс-
кий парламент депутаты
включили в преамбулу упо-
минание Тартуского мирно-
го договора. В этих услови-
ях Москва отозвала свою
подпись, а процесс согласо-
вания границы остался
юридически незавер-

шенным.
Переговоры возобнови-

лись в конце 2012 года. В
феврале 2014 года договор
подписали главы МИД Эсто-
нии и России, после чего он
должен быть ратифицирован
парламентами обеих стран.
Представители КНП неод-
нократно выступали против
ратификации договора в его
нынешнем виде, утверждая,
что граница должна прохо-
дить в соответствии с Тар-
туским договором.

Â Ëèòâå âûáåðóò ïðåçèäåíòà ñî âòîðîé ïîïûòêè

ражением невыход во вто-
рой тур и обещал сложить
с себя полномочия 12 ию-
ля. "Это означает, что у ме-
ня нет доверия людей, что
я не могу возглавлять пра-
вительство", - заявил он.

Всего за пост главы госу-
дарства боролись девять че-
ловек. По законодательству
Литвы, для победы в пер-
вом туре кандидату необхо-

димо набрать не менее 51
процента голосов. Второй
тур выборов состоится 26
мая. Граждане избирают
президента сроком на пять
лет с возможностью однок-
ратного переизбрания.

С 2009 года пост главы го-
сударства занимает Даля
Грибаускайте, в 2014-м она
была переизбрана на вто-
рой срок.

Ингрида ШимонитеГитанас Науседа

Наев заявил, что ополченцы готовят наступательные дей-
ствия в Донбассе. "Мы знаем угрожающие направления
на линии соприкосновения, и таких направлений более
десяти. Мы предусматриваем ответные действия - на этих
направлениях все средства постоянно готовы реагиро-
вать", - отметил он, добавив, что у ООС нет задачи "осво-
бодить" Донбасс силовым способом, так как власти страны
настаивают на достижении цели политико-дипломатичес-
ким путем.

После победы во втором туре президентских выборов
Владимира Зеленского Наев был уволен, а его место за-
нял Александр Сирский, ранее возглавлявший Объеди-
ненный оперативный штаб ВСУ.

ООС в Донбассе под командованием ВСУ началась 30
апреля 2018 года. Она пришла на смену антитеррористи-
ческой операции, которая проходила на юго-востоке
страны под контролем Службы безопасности Украины с
2014 года, после смены власти в Киеве. Украинские влас-
ти обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва
неоднократно указывала на то, что не является стороной
разгоревшегося на востоке Украины конфликта.
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Москва заняла четвертое место в
списке городов с наибольшим количес-
твом миллиардеров, согласно опубли-
кованному докладу Billionaire Census
2019. По подсчетам аналитиков, почти
30% от числа всех миллиардеров в мире
проживают в 15 городах. Большая часть
из них сосредоточена в Восточной Азии.
По данным за 2018 год, в столице про-
живают 70 миллиардеров. Москва вошла
в пятерку, ее опередили Сан-Франциско,
в котором находятся 75 миллиардеров,
Гонконг - 87 и Нью-Йорк - 105.

Международный аэропорт "Симферо-
поль" предоставил бесплатное такси в
любую точку Крыма ветеранам Вели-
кой Отечественной войны с 8 по 12
мая. Чтобы воспользоваться такси, ве-

теран должен прилететь в Крым в День
Победы и последующие выходные. После
этого на специальной стойке заказа так-
си в новом терминале аэропорта потре-
буется предъявить удостоверение. Право
на бесплатное такси имели не только ве-
тераны, но и приравненные к ним лица.
Речь идет о тружениках тыла, инвалидах
и военнопленных ВОВ, вдовах военнослу-
жащих, погибших в войне с Финляндией,
нацистской Германией, а также Японией,
бывших узниках нацистских концлагерей,
тюрем и гетто. Отвозили ветеранов в нуж-
ное им место официально аккредитован-
ные перевозчики на комфортабельных ав-
томобилях.

Объем закупок валюты по бюджетно-
му правилу с 14 мая по 6 июня теку-
щего года составит 300,5 миллиарда
рублей. Операции будут проводиться
ежедневно. В министерстве рассчитали,
что каждый день на покупку иностранной
валюты будет выделяться по 16,7 мил-
лиарда рублей. Объем дополнительных неф-
тегазовых доходов оценивается в разме-
ре 314,4 миллиарда рублей. Эти средст-
ва будут получены в результате действия
бюджетного правила: вся выручка с про-
дажи нефти дороже 40 долларов за бар-
рель уходит в резервные фонды. Минфин
закупает иностранные деньги, чтобы сни-
зить зависимость курса рубля от волати-
льности нефтяных цен. В прошлом году
объем таких покупок составил 4,2 трил-
лиона рублей.

Федеральное правительство Германии
выделит более 9 млн евро на поддерж-
ку мемориалов и памятников советс-
ким солдатам в Трептов-парке и Тир-

гартене, сообщили представители кабми-
на ФРГ. В пресс-службе министра по воп-
росам культуры и СМИ Моники Грюттерс
сообщили, что федеральная земля Бер-
лин в ближайшее время планирует про-
вести санацию мемориалов в память о
советских воинах, на эти цели федераль-
ные власти в Германии выделят около
9,12 млн евро. Власти Германии взяли
на себя обязательства следить за сох-
ранностью мемориалов и воинских захо-
ронений и уважать память о павших со-
ветских солдатах в договоре о соседст-
ве, который Москва и Берлин подписали
в 1990 году, передает РИА Новости.

"Онлайн делает вещи де-
шевле. Для школ, больниц,
аэропортов, ресторанов
это возможность снизить
расходы. Все, что можно
делать онлайн, становится
дешевле. Богатые так жить
не хотят. Люди обходятся
дороже экранов, но бога-
тые хотят и могут за это
платить. Провести день без
сотового телефона, поки-
нуть соцсети и не отвечать
на электронные письма -
теперь это признак стату-
са. И это удивительная но-
вая реальность. Контакт с

человеком становится люк-
совым товаром. Чем боль-
ше гаджеты проникают в
жизнь бедных, тем меньше
стараются иметь с ними
дело богатые. Чем ты бо-
гаче, тем больше тратишь-
ся на то, чтобы побыть оф-
лайн".

Это отрывок из колонки
американской журналистки
Нелли Боулз, опубликован-
ной в "Нью-Йорк таймс".
Статья навела шороху не
только за рубежом, но и в
российских социальных се-
тях. Кто-то счел автора
"уходящим поколением", ко-
торое не может смириться
с тем, что уже не получит-
ся жить по старинке. А кто-
то согласился. Заодно при-
помнили, что в 2018 году
Россия попала в топ-10
самых цифровых обществ
мира. Есть такой междуна-
родный рейтинг - мы там
на 10-м месте, с неболь-
шим отрывом от Японии;
благо, по данным зару-
бежных исследователей,
50% россиян используют
цифровые услуги и видят за
ними будущее, пишет "Ком-
сомольская правда".

Журналистка "Нью-Йорк
таймс" утверждает, что ак-
тивное потребление циф-
ровых услуг сейчас уже го-
ворит не о вашей крутос-
ти, а о бедности. Так что
гордиться особо нечем. Вы
таким образом экономите
(с этим, кстати, сложно
поспорить). Нет, скажем, у
вас денег на полноценное
образование и "живых"
преподавателей - слушае-
те курсы онлайн. Нет воз-
можности заплатить трене-
ру по фитнесу - пользуе-
тесь его экранной верси-
ей.

Ряд примеров из тех, что
приводит американская

Óäèâèòåëüíàÿ íîâàÿ ðåàëüíîñòü
Живое общение становится признаком богатства,
день без сотового телефона - знаком высокого статуса

журналистка как свидетель-
ства новой реальности, в
России вызовут скорее не-
доумение. Вот малообеспе-
ченный пенсионер Билл ко-
ротает время, общаясь с го-
ворящим анимешным котом
Соксом. Кот живет у него в
планшете благодаря стара-
ниям социальной службы.
Пенсионер просто счастлив,
что ему есть хоть с кем по-
говорить. Многие наши оди-
нокие пенсионеры тоже
были бы счастливы. Только
нам до такого сервиса для
малоимущих стариков пока

далеко. Проще живую кош-
ку завести.

Но есть посылы, вполне
актуальные и для нас. Де-
ти, которые привыкли иг-
рать в кубики в планшете,
не могут ничего соорудить
своими руками, сокруша-
ются опрошенные амери-
канской журналисткой
эксперты. Поэтому в сре-
де богатых американцев,
как следует из статьи, ши-
рится мода на "свободные
от гаджетов" школы.

Фейсбук для богатых тот
же, что и Фейсбук для
бедных, рассуждает колум-
нистка "Нью-Йорк таймс".
Популярные электронные
почтовые сервисы тоже
для всех одинаковые и бес-
платные. В этом есть бо-
льшой плюс - демократич-
ность. И минус - то, что ста-
новится массовым, не мо-
жет иметь исключительное
качество. "Онлайн - это
что-то вроде фастфуда", -
следует вывод из статьи
"Нью-Йорк таймс". Прилич-
ные люди, которые забо-
тятся о себе и о своем здо-

ровье, таким питаться не
будут. Они купят более до-
рогую, но и более здоро-
вую пищу.

Вспоминается приход в
Россию "Макдональдса". Ка-
кие были очереди, когда в
Москве на Пушкинской пло-
щади открылось первое за-
ведение, позволившее вку-
сить прелестей западной
жизни. А потом многие рас-
кусили, что никакой это не
престижный и даже не рес-
торан - скорее что-то вро-
де столовки на западный
лад. Хотя что скрывать, до

сих пор тысячи россиян с
удовольствием жуют бигма-
ки и весьма довольны: не-
дорого, быстро и сытно. То
же и с общением через
Фейсбук и возможностью
заказать себе товары он-
лайн.

Михаил Брауде-Золота-
рев, директор Центра ИТ-
исследований и экспер-
тизы Российской академии
народного хозяйства (РАН-
ХиГС) говорит: "То, о чем
пишет "Нью-Йорк таймс",
во многом справедливо.
Конечно, не всякий чело-
век, который в состоянии
заплатить за престижное
потребление в виде обще-
ния с живым человеком,
этого захочет. У людей раз-
ная психология, разные
ценности. Но всегда будут
люди, для которых приз-
наком их статуса будет, что
с ними общаются не ин-
формационные системы и
роботы, а люди. Что они
могут это себе позволить.
Такое будет обязательно,
людям надо выделяться,
быть не как все".

Кроме того, IT-индустрия
предлагает быстрые и удоб-
ные, но все-таки базовые
массовые сервисы, и они
не всем подходят. Всегда
будут ошибки, исключения,
нетипичные потребности, с
которыми будут разбирать-
ся "в ручном режиме" лю-
ди. Эта возможность, ког-
да тебя обслуживает чело-
век, конечно, будет прив-
лекать состоятельных граж-
дан. Что касается России,
поведение наших людей ни-
чем не отличается от того,
что демонстрируют амери-
канцы или европейцы. Мы
воспринимаем цифровую
культуру и связанные с нею
особенности синхронно или
с небольшой задержкой от-
носительно экономически
развитого мира, никакого
своего российского пути тут
нет. Все мировые тенден-
ции, которые мы увидим в
Америке или Китае, появят-
ся и у нас.

"Конечно, живое челове-
ческое общение в обозри-
мой перспективе точно нич-
то не заменит. Но есть еще
и вопрос эффективности. И
тут IT-технологии выигрыва-
ют. Да, сейчас за рубежом,
да и в России, есть такой
тренд, когда богатые пред-
почитают "старую школу".
Например, печатные книги.
Запах бумаги, приятные
тактильные ощущения пере-

листывания страниц. Но ког-
да этим людям надо пре-
зентовать доклад, они ис-
пользуют современный ре-
дактор слайдов, а не демон-
стрируют написанное от ру-
ки. Оставляя "старую шко-
лу" для удовольствия", гово-
рит Александр Чулок, ди-
ректор Центра научно-тех-
нологического прогнозиро-
вания Института статисти-
ческих исследований и эко-
номики знаний Высшей
школы экономики.

Наконец, надо ждать вто-
рой раунд - что нам пред-
ложат в сфере IT в ближай-
шие два-три года. Мощный
взрыв информационно-ком-
муникационных систем мо-
жет снова сделать ряд циф-
ровых услуг люксовыми.
Когда у вас будет возмож-
ность учить английский не
с носителем по скайпу, а
загружать информацию в
мозг напрямую, практичес-
ки как в фильме "Матрица",
- тогда все разговоры о
том, что лучше поговорить
с живым человеком опять
стихнут.
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СТИХИ ЛАРИСЫ РУБАЛЬСКОЙ
Ах, мадам! Вам идёт быть

счастливой,
Удивлённой и нежной такой,
Безмятежной, свободной, красивой,
Вам неведомы лень и покой.
Окрылённой прекрасной мечтою,
Позабывшей печали и боль,
Сердцем любящей, словом, душою,
Ну, а слёзы… ведь это лишь соль.
Пресно жить - тоже вроде не в

радость,
И не сахар бывают деньки,
Что же нужно - пустяк, капля,

малость,
Чтоб горели в глазах огоньки!
Чтобы губы несмело шептали,
Чтоб стучали сердца в унисон,
Даже можно немного печали,
Только чтоб был в печали резон.
Чтоб дожди обходили сторонкой,
Чтоб играли ветра в волосах,
Чтобы нитью хрустальной и тонкой
Вам на плечи ложилась роса.
Вырастали деревья большими,
Утекало немало вод,
И глаза оставались такими,
И высоким был неба свод…

КАКАЯ РОСКОШЬ
БЫТЬ НЕ В МОДЕ
Какая роскошь - быть не в моде
И жить, ни на кого не глядя,
И одеваться по погоде,
Не ради взглядов встречных дядей.
Прослыть не побояться дурой,
Не прибавлять платформой роста,
Не подгонять свою фигуру
Под "шестьдесят" и "девяносто".
Веселой быть и самодурной,
Зевать, коль станет слишком

скучно.
Какая роскошь - быть не модной,
А быть самой собою - штучной.

АЛЕКСАНДР
Александр - мужчина просто

классный,
Все у нас завидуют ему.
Он однажды с женщиной

прекрасной
Скрылся поздней осенью в Крыму.

Там цвели магнолии, ночами
Источая душный аромат.
Чайки утомлённые кричали,
И горел прекрасный чей-то взгляд.

Он был гусар заправский,
Кто б что ни говорил,
Из жизни делал сказки,
И женщинам дарил.
Обласканный судьбою,
Всё в жизни по плечу,
Но… сравнивать с собою
Его я не хочу.

Ресторан приморский переполнен,
Здесь сегодня джаз играет блюз.
Александр с детства джазом болен,
У него вообще отменный вкус.

Шоколадка плавает в шампанском,
Александр умеет стол накрыть.
И блондинка слева строит глазки,
Намекая - выйдем покурить!

Александр парень был не промах,
Он лицом красив, в плечах широк,
И сгорали женщины, как порох,
Но на всех жениться он не мог.

В потолок плывут колечки дыма,
Быстро всё прошло, увы и ах!
Он с прекрасной женщиной из
Крыма
Возвращался в разных поездах.

БЕЛАЯ ВОРОНА
В обычное время настала весна.
Весна - это время влюблённых.

Ольга Гурская

Заслуженный деятель искусств Рос-
сийской Федерации, Лариса Рубаль-
ская, даровала миру множество дос-
тойных произведений. Свой творчес-
кий талант поэтесса-песенница отк-
рывает лишь в восьмидесятых годах,
ступая на тропу саморазвития и соз-
дания работ, коих в наш период нас-

Ëàðèñà Ðóáàëüñêàÿ: "Êàêàÿ ðîñêîøü áûòü íå â ìîäå…"
Ларису Алексеевну к ее заслужен-
ному званию члена Союза писате-
лей Москвы.

Стихи Ларисы Рубальской раз-
личны по своей направленности.
Поэтесса ставит во главу эмоцио-
нальное описание всех спектров
жизни, укоряя низменные побужде-
ния человечества и восхваляя пра-
вые чувства. Рубальская придает

читывается более шестисот.
Песни ее, полные истинных эмо-

ций, вышли в свет на устах мно-
жества известных российских ис-
полнителей, принося творческой
личности несомненную известность.
Уникальность взглядов Рубальской
не раз доставляли беды своей об-
ладательнице, однако именно столь
необычное видение мира привело

большое значение моментам, акцен-
тируя внимание читателя на вещах,
должный интерес к которым не про-
являют люди с разумом, чересчур
занятым повседневными бедами и
размышлениями. С каждым ее сти-
хом человеку все более открывает-
ся ускользающая часть жизни, ми-
молетная, но пропитанная самыми
искренними из впечатлений.

Росла у дороги простая сосна,
На ней поселились вороны.

Ну что ж тут такого? - сосна, как
сосна,

Вороны - обычное дело.
Но в стае обычной ворона одна
Была, представляете, белой!!!

Без белой вороны, скажите мне,
кто

Заметил бы серую стаю?
А с неба стремился весенний поток
И снег, представляете, таял.

ЖЕНЩИНА В СОКУ
Годы идут, годы движутся,
Челюсть вставлена, трудно дышится.
Гляну в зеркальце - одна кручина,
Шея в складках, лицо в морщинах.
Туфли куплю, в журнале копия,
Носить не могу - плоскостопие,
Вдаль не вижу, вблизи как
безрукая,
Не то дальнозоркая, не то

близорукая.
И слух стал немного ниже,
Пошлют подальше, иду поближе.
Нам Пушкин пел очень упорно:
Любви все возрасты покорны,
Мол, и в старости на любовь есть

сила.
Но я вам скажу, не тут-то было!
Хочу кокетничать глазки в пол,
А лезу в сумочку, где валидол.
К мужчине в объятья хочется

броситься
Да мешают очки на переносице.
А память стала низкого качества -
Зачем легла к нему, забыла начисто.
Одно утешение со мной повсюду.
Я хуже, чем была, но лучше, чем

буду!

КАРЛ У КЛАРЫ
Говорят, что это было
Много лет тому назад.
Клара Карла полюбила
За красивые глаза.
За его негромкий голос,
За его высокий рост.
Но девчонка прокололась,
Парень был не так уж прост.

Ведь Карл у Клары украл кораллы -
Колечко, брошку, кулон, браслет.

Она страдала,
Но не рыдала,
Купила Клара ему кларнет.

Говорят, он удивился,
Поднося к губам предмет.
И волшебный звук полился,
О любви запел кларнет.
Разбудило сердце чувство,
Карл был, в общем, не злодей.
Да, прекрасное искусство
Так влияет на людей.

Вернул Карл Кларе её кораллы -
Колечко, брошку, кулон, браслет.
Она любила, она простила,
С тех пор той пары счастливей нет.

Говорят, родились дети,
Как родители, точь-в-точь -
Сын играет на кларнете,
Вся в кораллах ходит дочь.
И порой они все вместе,
Перепутав весь сюжет,
Распевают хором песню
Про кораллы и кларнет.

Что Карл у Клары украл кораллы -
Колечко, брошку, кулон, браслет.
Она, бедняжка,
Страдала тяжко,
Потом украла его кларнет.

***
Мне приснился ласковый мужик -
Невысокий, а глаза, как блюдца.
И за ночь он так ко мне привык,
Что я утром не могла проснуться.
Он всю ночь меня не отпускал.
Обнимал до пупрышек на коже.
Ну никто меня так не ласкал
Ни до мужика, ни после тоже.
Такой был ласковый мужик,
Мне с ним всю ночь так сладко

было.
Исчез он так же, как возник,
И, как зовут, спросить забыла.
Я ему шептала: - Уходи,
А сама боялась, что заплачу.
И остался на моей груди
Отпечаток губ его горячих.
Это сон был, только и всего,
Но с тех пор я в нём души не чаю.
Вдруг во сне вы встретите его,
Передайте - я о нём скучаю…

САМУРАЙ
Три часа самолёт над тайгой летит,
У окошка японец сидит и глядит.
И не может, не может понять саму-
рай-
Это что за огромный, неведомый

край?

Удивленно таращит японец глаза-
Как же так? Три часа все леса да

леса.
Белоснежным платком трет с

обидой окно,
Я смотрю, мне смешно, а ему не

смешно.

Самурай, самурай, я тебе помогу,
Наливай, самурай, будем пить за

тайгу.
Про загадочный край
Я тебе расскажу.
Наливай, самурай,
Я ещё закажу.

И пока самолет задевал облака,
Он сказал, что в Японии нет молока,
Что в Японии нет ни лугов, ни лесов
И что негде пасти ни овец, ни

коров.

Я тебя понимаю, мой маленький
брат,

Ведь таёжный мой край и красив,
и богат!

Ты не зря, Панасоник, завидуешь мне.

Так налей же ещё в голубой вышине.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О ЛАРИСЕ РУБАЛЬСКОЙ

1.Лариса Алексеевна Рубальская
родилась в еврейской семье. Отца
звали Айзиком, но для поступления
в военную академию это имя не го-
дилось, и он поменял его на более
привычное русскому слуху - Алек-
сей. Родители Ларисы познакоми-
лись в столице, и на свет она поя-
вилась там же. Отцу не суждено
было учиться в Академии, и он ра-
ботал в школе военруком и учите-
лем труда. Мать, коренная моск-
вичка, была в школе секретарем и
завхозом.

2. Окончила Московский педаго-
гический институт по специальнос-
ти "Преподаватель русского языка
и литературы". Затем получила дип-
лом переводчика японского языка.
Много лет работала в качестве ре-
ферента-переводчика в московских
представительствах японской теле-
компании NTV и газеты "Асахи".

3. Несмотря на то что в школь-
ной характеристике выпускницы Ла-
рисы Рубальской резюмировано:
"…обладает средними умственными
способностями, занималась нерегу-
лярно, с трудом окончила 10 клас-
сов, в институт не рекомендуется",
девушка поступила в пединститут на
филологическое отделение. Сосед-
ка по дому, работавшая в прием-
ной комиссии этого вуза, помогла
ей.

4. Получив диплом по специаль-
ности учитель русского языка и ли-
тературы, Лариса Алексеевна чес-
тно пыталась работать в школе. Од-
нако комиссия из РОНО не увиде-
ла в ней советского учителя. А все
из-за того, что нестандартно трак-
товала сказку "Морозко", считая,
что собачка в этом произведении -
самый положительный герой, пото-
му что отец - трус, мачеха - зло-
дейка и т.д. Из школы пришлось уво-
литься. Одно время Лариса рабо-
тала библиотекарем, потом - ма-
шинисткой, корректором… пока слу-
чайно не увидела объявление о на-
боре на курсы японского языка. По
словам поэтессы, в ее жизни от-
крылась новая глава. Она стала пе-
реводчиком с японского.

5. Стихи начала писать еще шко-
льницей. И конечно, они были о люб-
ви. Но одноклассник не оценил по-
рывов. Потом были еще ухажеры,
пока в 31 год Лариса не вышла за-
муж за врача-стоматолога Давида
Иосифовича Розенблата. Именно он
и разглядел искорку таланта в сво-
ей жене, стимулировал ее творчес-
тво, а впоследствии выступил ее
продюсером.

6. Известность Ларисе принесла
песня, написанная совместно с Да-
видом Тухмановым, в исполнении
А. Малинина "Напрасные слова", ко-
торая прозвучала в 1988 году в Юр-
мале. Телеведущий программы "До
и после полуночи" Владимир Мол-
чанов признался в эфире: "Я вчера
услышал изумительный романс
"Напрасные слова" и был уверен,
что автор стихов еще в веке прош-
лом-позапрошлом умер. А оказа-
лось, нет. Это Лариса Рубальская".
Так вся страна запомнила ее имя.

7. Детей у Ларисы Рубальской нет.
Младший брат Валерий скончался
в 2008-м, а муж - в 2009-м. Единст-
венной "доченька" в семье - пудель
Мотя. Но Лариса Алексеевна не оди-
нока, у нее есть невестка, племян-
ница, внучатый племянник Артем.

Широкой души женщина, прекрасный че-
ловек, замечательная поэтесса… Даже те,
кто не знаком с ее лирикой, наверняка
слышали песни на стихи Ларисы Рубальс-
кой "Напрасные слова", "Пока любовь жи-
ва", "Странная женщина", "Пойдем гулять
в Сокольники". Она частый гость попу-
лярных телепередач, ее приглашают в жю-
ри музыкальных шоу.
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Если поискать в Интерне-
те информацию о видах де-
ятельности, которые нахо-
дятся под угрозой исчезно-
вения либо уже "вымерли",
то среди чистильщика обу-
ви, водовоза, скорняка и
прочих традиционно находит-
ся место трубочисту.

Александр родом из Соль-
Илецка, города-курорта
Оренбургской области. По-
лучив образование автосле-
саря-механика, будущий тру-
бочист не стал ремонтиро-
вать автомобили, а занялся
поиском ниши для бизнеса.
С самых ранних лет Алек-
сандр видел себя в статусе
предпринимателя. Он приз-
наётся, что всегда хотел
иметь свое небольшое де-
ло. После переезда в Ека-
теринбург, Александру пос-
тупило предложение занять-
ся автомойкой, однако эта
идея его не вдохновила.
Предприниматель принялся
анализировать рынок. Его
интересовали спрос и пред-
ложение в сфере услуг. Мо-
ниторинг популярного сайта
с объявлениями привел
Александра к мысли, что
чистка труб - это востре-
бованное, но малоконкурен-
тное направление. Вместе с
партнером они разместили
на этом же сайте свое пред-
ложение и в результате вот
уже третий год работают
трубочистами. Более того,
даже открыли представите-
льства в соседних регионах
и закупили оборудование

Марина Минина была мас-
тером по маникюру целых
15 лет, а теперь она попу-
лярный блогер. Десятки под-
писчиков наблюдают за не-
обычным ремеслом, а кол-
лекционеры по всему миру
бронируют ее работы еще
до их завершения. Она не
делает типичных Барби или
Машенек - каждая ее рабо-
та со своим характером и
индивидуальностью. Да и
стоят такие авторские
куклы на порядок больше -
цена некоторых работ дохо-
дит до нескольких тысяч
рублей.

Марина пришла к этому
увлечению неожиданно.
Просто в какой-то момент
поняла, что хочет освоить
новое хобби. Её работы ста-
ли быстро популярными, а
сегодня она владеет собст-
венной мастерской для ра-
боты и проведения мастер-
классов. "Мне кажется, что
я всю жизнь готовилась к
тому, чтобы стать кукольни-
цей. Еще в детстве ходила
в разные кружки: по рисо-
ванию, училась шить и да-
же делала мягкие игрушки.
На маминой машинке шила
наряды для Барби. Но отп-
равной точкой стала кукла
Бабки-Ежки, которую я где-
то увидела. В тот момент у
меня в голове произошел
щелчок: Я ведь могла бы
сделать так же или даже
лучше! Купила массу для
лепки и началось..."

Сначала Марина делала
кукол из флюмо - матери-
ал, который застывает на
воздухе. Потом, посетив
несколько семинаров и мас-

Òðóáî÷èñò èç Åêàòåðèíáóðãà óáåäèë,
÷òî åãî ïðîôåññèÿ íå âûìðåò

для вакуумной чистки, что,
по словам Александра, сво-
его рода "ноу-хау". Интерес-
но, что новому для себя де-
лу Александр не обучался.
Теорию изучал в Интерне-
те, практический опыт на-
рабатывался во время ра-
боты. Сейчас в послужном
списке трубочиста накопи-

лось достаточно объектов,
позволяющих назваться
экспертом. Несмотря на
это, до сих пор попадаются
заказы, которые заставля-
ют попотеть.Самые слож-
ные задачи возникают при
работе с кирпичными печа-
ми. Например, встречаются
настолько сложно собран-
ные, что приходится тратить
по 12 часов и более, на то,

чтобы прочистить все очис-
тные колодцы.

В штате Екатеринбургско-
го представительства ком-
пании нашего героя работа-
ют два человека: он сам и
его партнер. С началом се-
зона (весна и осень) и рос-
том заказов привлекаются
еще двое сотрудников.

Средний ценник
на услугу состав-
ляет 5 000 руб-
лей. Причем, как
говорит Алек-
сандр, чем обес-
печеннее с виду
клиент, тем бо-
льше он сбива-
ет цену. Напро-
тив, пенсио-
неры-садоводы
никогда не тор-
гуются, норовят
после выполнен-
ной работы на-
кормить, еще и
чаевые подсу-
нуть.

Как утвержда-
ет Александр,
это занятие для
него - лишь под-

работка. Гораздо большее
удовольствие доставляет
факт помощи людям. Основ-
ные клиенты - садоводы,
дачники, жители коттеджных
поселков. Однажды Алек-
сандру приходилось вытас-
кивать застрявшую в дымо-
ходе сороку. Хозяин дома в
окружении переживающих
жены и детей очень попро-
сил помочь. Иногда бывают

такие обращения: "Приез-
жайте, пожалуйста, у меня
двое детей, они замерзают".

Сталкиваясь с такими си-
туациями, Александр сетует
на то, что абсолютное бо-
льшинство клиентов звонят
ему уже по факту возник-
шей проблемы: почувство-
вали опасный запах, не смог-
ли нормально протопить печь
и т.д. Профилактических за-
явок ничтожно мало. Трубо-
чисты придумывали пугаю-
щую рекламу с МЧС, обща-
лись с людьми в садах, при-
зывая задуматься о безо-
пасности. За время работы
компания Александра зак-
лючила партнерство с мон-
тажниками печей, с про-
фильным магазином. Коли-
чество клиентов не падает,
а растет, хоть и небольши-
ми темпами. Наш герой с оп-
тимизмом смотрит в буду-
щее, считая, что работы бу-
дет только прибавляться:
"Люди все активнее перехо-
дят на печное отопление. От

чего ушли, к тому и возвра-
щаются". Аргументы у Алек-
сандра такие: электричес-
кое отопление дорогое и
эффективно лишь до -250С,
плюс сказывается зависи-
мость от коммунальных ава-
рий; газовое отопление за-
частую тоже влетает в ко-
пеечку.Один из клиентов
уральского трубочиста не-
давно перешёл с газа на
дрова и объяснил свой пос-
тупок просто: отапливать
коттедж площадью 200 кв.м
газом стоило девять тысяч
рублей в месяц, а на дере-
вянные палетки для отопле-
ния он тратит шесть.

Александр советует обра-
щать внимание на качество
дров. Если использовать как
топливо поддоны, старые за-
боры и другие подобные де-
ревянные изделия, трубы
засорятся гораздо быстрее,
повышая риски отравления
угарным газом или возник-
новения пожара. Лучшие
дрова - сухая береза.

Àðõàíãåëüñêàÿ êóêîëüíèöà îòêàçàëàñü îò ìàíèêþðà
обуви и нарядов.Марина
рассказывает, что образ
куклы складывается из ме-
лочей: каких-то моментов,
впечатлений, ассоциаций...

В работе мастерицы не
так давно появилось неско-
лько интересных кукол -
зверята с лицами детей. Это
совместный труд с коллегой
из Китая. Они познакоми-
лись по Интернету, списа-
лись, и он предложил ей
сделать тела для его кукол
- дал при этом полную сво-
боду творчества. Так и поя-
вились эти забавные куклы,
ставшие мгновенно популяр-
ными и любимыми среди за-
казчиков. Вообще работы
Марины известны далеко за
пределами нашей страны.
Коллекционеры из самых
разных точек Земли заказы-
вают у нее куклы. Чаще все-
го - из Германии и Китая, а
также из крупных городов
России. Стоимость одной
куклы может доходить до нес-
кольких тысяч рублей - в за-
висимости от материалов,
продолжительности работы,
размера и сложности. Мате-
риалы стоят до нескольких
тысяч рублей. При этом ав-
тор использует только нату-
ральные ткани - говорит, они
ведут себя иначе и с ними
работать легче. Она призна-
ется, что для нее это вовсе
не труд. Она получает колос-
сальное удовольствие от то-
го, что делает. Художница не
ждет миллионов с этого биз-
неса, хотя давно могла бы
обучать сама.

"Некоторые
образы я
придумываю
по нескольку
месяцев. А
ещё мне как-
то сказали,
что мои кук-
лы внешне
похожи на
меня"

тер-классов для скульпто-
ров, перешла на фарфор.
Следующим шагом стала ке-
рамика. Училась у извест-
ного российского скульпто-
ра Василия Селиванова.

"Я живу в Архангельске.
Здесь учиться не у кого. По-
ехала учиться в Москву. Там
прошла курсы и получила
диплом. Для меня было
важно технически научить-
ся изготавливать куклу - де-
лать руки, ноги, соединять
все вместе - это самое
сложное".

Три года это было просто

хобби. А потом женщина по-
няла, что создание кукол -
полноценная работа. Рабо-
та, которая окрыляет. За
это время было сделано сто-
лько кукол - для продажи и
в подарок, - что их точное
число Марина даже не пом-
нит. Удивительно, но ее
куклы - будто ожившие пер-
сонажи сказок. Марина го-
ворит, что такой эффект дос-
тигается благодаря трудоем-
кой работе, которая состо-
ит из множества этапов.

Сначала делается гипсо-
вая форма, куда заливает-

ся жидкий фарфор. Затем
её раскрывают и шлифуют
деталь, после чего она об-
жигается в печи. Затем де-
тали расписывают краска-
ми, приклеивают волосы к
голове. И только после это-
го при помощи шплинта со-
бирается всё тело куклы.
Финальный этап - выбор
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Девятое мая - День По-
беды - великий праздник для
всей великой необъятной
страны. Но для севастопо-
льцев он имеет особое зна-
чение в силу того, что это и
день освобождения города-
героя от немецко-фашистс-
кой оккупации. В этом году
исполнилось 75 лет со дня
этого славного события.

Севастополь почти целый
год сдерживал натиск на-
цистов, приковывал к себе
значительные силы немцев
и их союзников, не давая их
использовать на других учас-
тках фронта. В 1941-1942 г.
гитлеровцы целых десять ме-
сяцев не могли взять Севас-
тополь. Немцам удалось по-
дойти к городу в конце ок-
тября 1941 г. Севастополь
пережил несколько вражес-
ких штурмов в ноябре и де-
кабре, но они разбились о
стойкость защитников горо-
да.

С мая 1942 г., после Ха-
рьковской катастрофы, на-
чалась новая серия штур-
мов, сопровождавшаяся
мощными артиллерийскими
обстрелами из тяжелых
осадных орудий. Однако
внешний рубеж обороны
пал только 17 июня, и еще
две недели ожесточенных
боев понадобилось немцам,
чтобы преодолеть внутрен-
нее кольцо обороны и зах-
ватить город. Последние за-
щитники города прекратили
сопротивление 9-10 июля
1942 г. В общей сложности
в Крыму в 1941-1942 гг.
немцы потеряли около 100
тыс человек.

Крым немцы мыслили сво-
ей будущей колонией - Гот-
ландом (землей готов). На
его территории они устано-
вили свирепый оккупаци-
онный режим. Всего за
время своего пребывания в
Крыму нацисты расстреля-
ли 72 000 человек, а более
18 000 замучили в тюрьмах
и лагерях. Кроме того, на
территории Крыма окку-
панты уничтожили 45 000
советских военнослужащих,
которые оказались в пле-
ну. В этом им активно со-
действовали крымские та-
тары, среди которых около
35 000 человек служили в
коллаборационистских фор-
мированиях, занимавшихся
в основном противопарти-
занской и карательной де-
ятельностью в отношении
"расово неполноценных"
элементов - евреев, цыган,
крымчаков и т.д.

Миссия освобождения
Крыма была возложена на
4-й Украинский фронт под
командованием генерала
Федора Толбухина. Его вой-
ска насчитывали 470 000 че-
ловек, 5982 орудия и мино-
мета, 559 танков и САУ, 1250
самолетов. Крыму нацистс-
кое руководство придавало
особое значение не только
с целью противодействия
Черноморскому флоту, но и
чтобы удержать в сфере
влияния Румынию, Болгарию
и Турцию. В 1944 г. полуост-
ров обороняла 17-я немец-
кая армия генерал-полков-
ника Эрвин Густав Йенеке.
Это 195 000 человек, около
3000 орудий и минометов,
215 танков и штурмовых ору-
дий, 300 самолетов 4-го воз-
душного флота. Эти весьма
внушительные силы счита-
лись достаточными для

Немцы, плененные в Севастополе

Ñïàñåíèå íåïîòîïëÿåìîãî àâèàíîñöà
Исполнилось
75 лет со дня
освобождения
СевастополяШтурм Севастополя

Легендарный Т-34 по улицам освобожденного города

Салют в честь севастопольского Дня Победы

удержания Крыма, учиты-
вая, что немцы за два года
построили здесь мощнейшие
оборонительные позиции: на
Перекопском перешейке -
три полосы обороны, на Кер-
ченском - четыре полосы.
Исторические примеры по-
казывали, что Севастополь
можно оборонять очень дол-
го. Однако героизм и про-
фессионализм советской ар-
мии опрокинули все расчеты
Гитлера.

8 апреля наступление на-
чали войска 4-го Украинс-
кого фронта с плацдарма на
южном берегу Сиваша. 11

апреля они, прорвав оборо-
ну, вышли во фланг всей Пе-
рекопской группировки
немцев. Утром 11 апреля в
прорыв был введен 19-й тан-
ковый корпус, который с хо-
ду овладел Джанкоем и уст-
ремился к Севастополю. В
тот же день перешла в нас-
тупление Отдельная При-
морская армия, войска ко-
торой уже к вечеру освобо-
дили Керчь. Немцы и
румыны, потерпев пораже-
ние под Перекопом, спешно
отводили войска и с Кер-
ченского полуострова.

Все время в ходе опера-

ции активную помощь со-
ветским войскам оказыва-
ли крымские партизаны. Их
отряды нарушали коммуни-
кации противника, устраива-
ли налеты на штабы и ко-
лонны гитлеровцев, участво-
вали в освобождении горо-
дов. В ходе отступления оку-
пантов из Крыма в Севас-
тополь 11 апреля 1944 г.
один из отрядов партизан
захватил город Старый
Крым, где немцы только за
один день уничтожили 584
мирных жителя перед вступ-
лением советских войск.

15 апреля советские вой-
ска вышли к Севастополю
и начали подготовку к штур-
му. Для командира 17-й ар-
мии Йенеке стало оче-
видным, что Севастополь
удержать не удастся. Он
запросил разрешение Гитле-
ра на полную эвакуацию и
встретил категорический от-
каз. Фюрер потребовал
удерживать Севастополь до
последнего патрона. Эваку-
ация была прекращена, а
командующий сменен. Не-
мецкие войска заняли мощ-
ную систему укреплений на
подступах к городу, состоя-
щую из трех полос обороны.
Наиболее сильно была ук-
реплена Сапун-гора, господ-
ствующая над окружающей
местностью. В свое время
советские войска удержива-
ли эти позиции много меся-
цев. Немцы не продержа-
лись и трех недель, а если
учитывать время штурма, то
и трех дней.

7 мая после полуторача-
сового огневого налета на-
чался генеральный штурм.
Особенно тяжелые бои шли
в районе Сапун-горы. К се-
редине дня оборонительный
обвод на фронте в девять
километров был прорван, и
на вершине Сапун-горы
были подняты штурмовые
красные флаги. К исходу дня
советские войска овладели
Сапун-горой и обрушили
многоярусную систему ук-
реплений основного рубежа
противника почти на всем
его протяжении. Большую
помощь атакующей пехоте
оказали летчики 8-й воздуш-
ной армии. Советская ави-
ация к 1944 г. завоевала
практически полное господ-
ство в воздухе.

Ровно в 8 часов утра 9
мая три общевойсковые ар-
мии, одна воздушная и Чер-
номорский флот с четырех
сторон ударили по Севасто-
полю. К концу дня все было
кончено. Остатки 200-тысяч-
ной группировки сосредото-
чились на узкой береговой
полосе мыса Херсонес. Се-
вастопольцы вспоминали ги-
бель немцев на мысе Хер-
сонес как страшный кош-
мар: на 100 метров от бе-
рега не было видно воды -
все было завалено трупами
солдат противника, лошадей,
машинами, боевой техникой.
Многие эсэсовцы, власовцы
и полицаи в ужасе бежали
в море, боясь возмездия за
свои кровавые дела. Трепе-
тали они даже не НКВД, а
простых солдат, горожан,
так как знали: за их омер-
зительные преступления им
пощады не будет. Другие
пытались прикрыться мир-
ными жителями, которых

гнали аж с Кубани, чтобы
использовать их как живой
щит. Немало их погибло на
мысе Херсонес. А в целом
немцы и их пособники пе-
режили то же, что послед-
ние защитники Севастополя
в июле 1942 г., только участь
их была более страшной, по-
тому как воевали за непра-
вое дело. Многие из них
ждали спасительных кораб-
лей, но те не пришли. От-
каз в полной эвакуации
явился роковым. Как гово-
рится, кого Бог желает на-
казать - лишает разума.

Крымская операция за-
вершилась полным разгро-
мом 17-й немецкой армии,
только безвозвратные поте-
ри которой в ходе боев сос-
тавили от 120 000 человек
(из них 61 580 пленными). К
этому числу нужно добавить
значительные потери войск
противника во время час-
тичной морской эвакуации,
в ходе которой была факти-
чески уничтожена румынс-
кая черноморская флотилия,
потерявшая 2/3 наличного
корабельного состава. К
этому времени относится и
затопление ударом штурмо-
вой авиации германских
транспортов "Тотила" и "Те-
йя", входящее в список круп-
нейших по числу жертв мор-
ских катастроф всех времен
(до 8000 погибших). В об-
щей сложности в море по-
гибло 42 000 немецких и
румынских солдат и офице-
ров. Из 200-тысячной немец-
кой группировки уцелело
около 40 тысяч человек.

Потери советских войск
составили: безвозвратные -
17 754 человека; санитар-
ные - 67 065 человек. Со-
ветская армия показала,
что она не только научилась
воевать, но и стала превос-
ходить немецкие войска в
выучке, дисциплине, взаимо-
действии родов войск, уме-
нии пользоваться новейшей
техникой.

Значение освобождения
Севастополя со стратегичес-
кой точки зрения понятно:
освобождался "непотопля-
емый авианосец России", Со-
ветский Союз возвращал
себе главную военно-морс-
кую базу Черноморского
флота, открывались новые
перспективы для освобож-
дения Молдавии, а также
Балканских стран от фашиз-
ма. Восстанавливалась та
геополитическая ось, кото-
рой жила императорская
Россия: Петербург-Москва-
Севастополь. Но было и ду-
ховное измерение: от фа-
шистской скверны освобож-
далась колыбель русского
Православия - древний Хер-
сонес, где крестился святой
князь Владимир. Ось: град
святого Петра, Москва-Тре-
тий Рим и древний город
Восточно-Римской империи
Херсонес, передавший свое
призвание Севастополю,
знаменуют значение России
как вселенского защитника
Православия.
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Они идут на все, чтобы
вылечиться. Выбрасывают
еду. Хранят продукты в мо-
розилке. Избавляются от хо-
лодильника. Покупают пита-
ние на один день. Занимают-
ся спортом до изнеможения.
Проходят через гипноз и ко-
дирование. Консультируются
у психологов и диетологов.
Госпитализируются в стаци-
онар. И все равно срывают-
ся… В России существует це-
лое движение анонимных об-
жор, которые жаждут изба-
виться от своей одержимос-
ти. В одиночку справиться
трудно, но найти единомыш-
ленников не проблема. По-
исковик в Интернете мигом
выдает кучу ссылок.

По воскресеньям они со-
бираются на живую встре-
чу в арендуемом у Центра
йоги помещении, а три раза
в неделю общаются онлайн.
Участником Содружества
анонимных компульсивных
переедающих (АКП) может
стать любой желающий. Как
написано в памятке, для
вступления не нужны день-
ги, требуется лишь "жела-
ние остановить безумное по-
ведение с едой".

…По периметру комнаты
сидят одиннадцать молодых
женщин. Самой старшей на
вид чуть за тридцать. Лишь
две девушки выделяются в
меру пышными формами,
остальные лишним весом не
страдают, а некоторые та-
кие стройные и фигуристые,
что вполне могли бы ходить
по подиуму. Разве так
выглядят обжоры?

"Я - Даша, компульсивно пе-
реедающая!", "Я - Алина, пе-
реедающая булимичка!" -
представляются присутству-
ющие, а группа приветству-
ет их дружными аплодисмен-
тами. Называю свое имя.
"Привет, Елена!" - радуются
девушки. Потом мы дружно
читаем молитву, обращенную
к некой Высшей силе.
Каждый вкладывает в это по-
нятие что-то свое. Звучат
слова "Убереги нас от жа-
лости к себе!".

Компульсивное перееда-
ние - по сути приступы не-
контролируемого обжорства,
поглощение пищи в огромных
количествах. Часто это про-
исходит на стрессе, который
"заедается". Компульсивное
переедание относится к рас-
стройствам пищевого пове-
дения, как анорексия, були-
мия, избирательное питание,
орторексия и т.д.

Девушки по очереди зачи-
тывают абзацы из так назы-
ваемой Большой книги ано-
нимных алкоголиков, адапти-
рованной для обжор. Сегод-
ня изучаем одиннадцатый шаг
из двенадцати возможных.
Главное в битве с перееда-
нием - перестать себя жа-
леть, стать честной перед
собой и другими, приносить
помощь людям, перестать
пытаться все контролиро-
вать. За основу взят подход
к лечению анонимных алко-
голиков, те самые 12 шагов.
Первый шаг - признание сво-
его бессилия.

В конце занятия беремся
за руки и опять молимся,
каждый своему божеству:
"Дай мне разум и душевный
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покой принять то, что я не
в силах изменить. И мужес-
тво изменить то, что могу.
И мудрость отличить одно от
другого".

В жестяную коробку из-под
чая летят купюры достоинст-
вом в 100, 200, 500 рублей -
кто сколько может. Это де-
ньги на аренду помещения,
чай и кофе. Собственно, ча-
епитием и завершается на-
ша живая встреча. То и дело
раздаются взрывы смеха.
Обжоры - веселые люди.

Девушки откровенно де-
лятся тем, через что им
пришлось пройти. Когда нас-
тупает "это", в голове лишь
одна мысль - объесться до
одури. В этот момент ничто
остановить не может. Они
признаются, что набивали
желудок всем подряд: упа-
ковками сельдерея, заморо-
женными ягодами и овоща-
ми, даже сырыми куриными

наггетсами.
Настя в содружестве -

спонсор, но здесь в это сло-
во вкладывается другое зна-
чение. Спонсор - наставник,
который прошел все 12 ша-
гов и ведет по жизни нович-
ка.

- Я заболела в 16 лет. На-
чала сидеть на диетах и не
могла остановиться, - она
рассказывает свою историю.
- Сильно похудела, но мне
этого было недостаточно.
Старалась все меньше есть,
при этом неистово занима-
лась спортом. Итог: кожа да
кости. Менструации пропали,
при росте 173 сантиметра я
дошла до 49 килограммов,
ноги были как палки, но я
все равно не считала себя
худой.

Забеременеть ей удалось
только на гормональных уко-
лах. Потом начались качели:
то недоедание, то срывы в
"обжиралово", когда закупа-
лись горы еды, которые пог-
лощались ночью или в маши-
не, чтобы никто не видел.

- В ход шло все подряд: и
гречка, и капуста, - приз-
нается Настя. - Мой ребе-
нок родился с сильной ал-
лергией, и пока он был на
грудном вскармливании, мне
разрешили есть всего два
продукта. Я была счастли-
ва, потому что быстро ху-
дела. Так продолжалось ров-
но полгода, пока врачи не
запретили кормить. И в тот

же день я так обожралась,
что моей маме пришлось де-
лать мне уколы, потому что
это количество пищи невоз-
можно было переварить.

Срывы случались все ча-
ще и чаще. За один месяц
ее вес скакал: плюс 10 кг,
минус 10 кг.

- Когда начинается жор,
вкусен только первый кусок,
- со вздохом говорит Настя.
- Поделать ничего не можешь,
потому что не видишь друго-
го способа снять тревогу. Это
похоже на алкогольную зави-
симость. Они идут бухать, а
мы - жрать. Я знаю людей,
которые шли несколько ки-
лометров по лесу от дачи до
ближайшего магазина, чтобы
накупить продуктов. Вместо
того чтобы решать какие-то
жизненные проблемы, ты все
время занимаешься едой.
Друзья говорили: "Настя, ты
худая, ешь как все!" Совето-

вали найти себе хобби. Пси-
хологи твердили: "Полюби се-
бя!". Ничего не помогало. Я
прошла все стадии: вегета-
рианство, сыроедение, моно-
едение, фрукторианство. Поч-
ти докатилась до праноеде-
ния и чуть не умерла от ис-
тощения. Меня спасла прог-
рамма "12 шагов".

- Увеличилось количество
болезней, касающихся расс-
тройства пищевого поведе-
ния. Кроме нервной анорек-
сии и булимии, которые ни-
куда не делись, распростра-
няется орторексия - стрем-
ление к очень здоровому пи-
танию. В нашей стране, в от-
личие от западного мира, по-
прежнему наблюдается рост
булимии. По мнению специа-
листов, эта патология тесно
связана с депрессивными
расстройствами. А причин
для тревоги в наше время, к
сожалению, хватает, - счита-
ет Андрей Брюхин, профес-
сор кафедры психиатрии и
медицинской психологии Рос-
сийского университета
дружбы народов.

Интересно, что пациенты с
компульсивным перееданием
не обращаются к психиатрам.
К слову, такого диагноза нет
в Международной классифи-
кации болезней (МКБ-10), он
есть только в США. Они ско-
рее пойдут в клинику по ле-
чению ожирения, к психоло-
гам или, в крайнем случае, к
психотерапевтам. И вообще,

где грань между психическим
здоровьем и нездоровьем?

- Понятие психического
здоровья немного размытое,
- говорит мой собеседник. -
Здесь важно состояние ду-
шевного комфорта внутри
личности, в ее отношениях с
родными и близкими, а так-
же с привычным окружени-
ем. Иногда стремление к здо-
ровому образу жизни прев-
ращается в болезненную фик-
сацию на правильном пита-
нии. Человек начинает испы-
тывать чрезмерную тревогу,
когда позволяет себе съесть
что-то неполезное. Он разд-
ражается и предъявляет пре-
тензии к родным: "Зачем ты
это приготовил?". На этой
почве начинаются конф-
ликты. Когда стремление к
здоровому питанию перехо-
дит в сверхценное или навяз-
чивое увлечение, можно, на-
верное, говорить о нездоро-

вье пограничного плана. Ос-
новная задача специалистов
- дифференцировать, кто пе-
ред тобой: человек с расст-
ройством пищевого поведе-
ния или с аддикцией (болез-
нью зависимости).

- Нервную анорексию
долго называли болезнью
отличниц. У них действите-
льно высокий интеллекту-
альный уровень?

- Да, сначала создавалось
впечатление, что больные
нервной анорексией очень
интеллектуально развитые.
Они, как правило, перфек-
ционисты, поэтому во всем
стремятся достичь совер-
шенства. Однако психологи
не выявили у них каких-то
сверхспособностей. Как пра-
вило, речь идет о среднем
уровне развития.

- Как объяснить, что стра-
дающим пищевыми расст-
ройствами помогает прог-
рамма "12 шагов", рассчи-
танная на алкоголиков?

- Булимия в переводе с
латыни означает "бычий го-
лод". Для русского уха при-
вычнее "волчий голод". Бу-
лимия похожа на зависи-
мость от алкоголя. Наступа-
ет такой сильнейший голод,
что в этот момент ни о чем
другом думать невозможно.
Начинается зажор. Паци-
енты называют это за-
пойным перееданием. Если

при алкоголизме нарастает
количество принятого алко-
голя для опьянения, то при
булимии требуется все бо-
льше пищи, чтобы удовлет-
ворить сумасшедший голод.
Больных буквально сотряса-
ет внутренняя дрожь, пока
они не приступают к еде. То
есть это физическая зави-
симость и формирование
абстинентного синдрома,
почти как при алкоголизме.
Наблюдается также похо-
жая утрата ситуационного
контроля. Алкоголики упот-
ребляют на помойке, в под-
валах, с опустившимися лю-
дьми. Так и наши больные
вызывают у себя рвоту, не
стесняясь, на улице или на
работе. Теряются этические
нормы, брезгливость. Кро-
ме того, у них формируется
зависимость от рвот, когда
только это приносит облег-
чение и удовлетворение.

- Когда надо обращать-
ся именно к психиатру?

- Человек может получить
помощь у психолога, если это
начальное расстройство, ког-
да оно связано с депресси-
ей, тревогой, психотравмиру-
ющей ситуацией. Психиатр
нужен в более тяжелых слу-
чаях. Грубые расстройства
требуют порой стационарной
помощи, потому что амбула-
торно справиться трудно,
ведь у больных всегда есть
доступ к еде, что приводит к
перееданию и злоупотребле-
нию очищающими процеду-
рами, которые изнашивают
организм. Иногда это связа-
но с другими психическими
заболеваниями. Многие лю-
ди не хотят это признавать.
Однако сочетание нервной
булимии с биполярным аф-
фективным расстройством,
со сменой настроения прос-
матривается абсолютно от-
четливо.

- Надо понимать, что бу-
лимия - не блажь, а серьез-
ная патология…

- Конечно. Для таких
больных типичны срывы, в
том числе алкогольные, су-
ицидальные. У них нередко
наблюдается самоповреж-
дающее поведение в юно-
шеском возрасте: наносят
себе порезы, прижигания. В
этом же ряду шрамирова-
ние или трихотиломания,
когда они удаляют себе во-
лосы.

- Все это стартует в мо-
лодом возрасте…

- Если раньше претензии
к собственной внешности об-
наруживались у подростков
от 12 и старше, то сейчас
мы наблюдаем резкое омо-
ложение. Все чаще слышу от
своих пациенток, что они уже
в 5 лет замечали, что у дру-
гих девочек, к примеру, ноги
худее. Иногда это провоци-
руют занятия спортом. То
тренер по баскетболу назы-
вает юных спортсменок сон-
ными коровами, то малень-
ких гимнасток запугивают:
"Прибавите 200 граммов - тут
же вылетите из секции!". Уте-
шает одно: если раньше в Ин-
тернете были запросы "Как
похудеть?" и "Как вызвать
рвоту?", то теперь "Как ле-
читься?"
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Мама христианка, отец
мусульманин - Монсеф ро-
дился в Сирии, но с детст-
ва живет в России. Было
время, родственники звали
его вернуться на родину, но
он решил остаться в Моск-
ве. А несколько лет назад
он крестился, и теперь он -
Максим.

Детство я провел в двух
странах: в Сирии и России,
куда переехала моя семья.
Каждое лето я ездил на ро-
дину, но мне всегда хотелось
поскорее домой, в Москву.
В Сирии надо все время
улыбаться, скрывать свои
недостатки и думать, как бы
не упасть в грязь лицом. А в
России люди прямо выра-
жают свои мысли, они иск-
ренны и открыты. Это мне
ближе.

Выбор вероисповедания
родители оставили за мной.
Мама, невоцерковленная
христианка, на мой вопрос
"Кто я?" всегда отвечала:
"Вырастешь - поймешь". А па-
пу, "этнического" мусульма-
нина, религия вообще не ин-
тересовала. Но когда слу-
чались трудности, мама во-
дила меня в храм - ставить
свечки и просить, чтобы все
наладилось. В один из та-
ких походов я увидел, что
люди подходят к священни-
ку и тот что-то дает им ло-
жечкой из большой чаши, и
тоже встал в очередь, хотя
и не был крещен. Но тут ко
мне подошла какая-то ста-
рушка и отвела в сторону -
видно, поняла, что я в хра-
ме человек случайный. И

В День Победы мы молимся об
упокоении тех, кто положил свои
жизни на алтарь божественной
любви, сказал Блаженнейший Мит-
рополит Онуфрий. Воины, которые
сражались против фашизма в годы
Великой Отечественной войны, по-
ложили свои жизни на алтарь бо-
жественной любви, передал слова
Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего
Митрополита Онуфрия Информаци-
онно-просветительский отдел.

"Мы сегодня молимся об упокое-
нии тех вождей, тех воинов, кото-
рые положили свою жизнь на ал-
тарь божественной любви. Котор-
ые отдали свою жизнь для того,
чтобы мы сегодня жили с вами.
Пусть Господь упокоит их души в се-

9 мая, в праздник пе-
ренесения мощей святи-
теля Николая из Мир Ли-
кийских в Бари, Патри-
аршее Подворье в Со-
фии отмечает свой прес-
тольный праздник. По
благословению Святей-
шего Патриарха Болгар-
ского Неофита Божест-
венную литургию на Пат-
риаршем Подворье в
день престольного праз-
дника возглавил Главный секретарь Свя-
щенного Синода епископ Мелнишский Ге-
расим в сослужении настоятеля Патриар-
шего подворья в Софии архимандрита Вас-
сиана (Змеева), иерея Димитрия Тухчиева,
иерея Христо Пашова и протодиакона Алек-
сандра Нешева.

На сугубой ектении прозвучали проше-
ния о единстве Православной Церкви и сох-
ранении Церкви от разделений и раско-
лов. После сугубой ектении епископ Гера-
сим вознес молитву о мире на Украине.

На заупокойной ектении были произне-

Åïèôàíèé çàãîâîðèë îá óãðîçå
ïîòåðè
òîìîñà

Возвращение
подчиняющейся
Константинопо-
лю Православ-
ной Церкви Ук-
раины в струк-
туру возрожден-
ного Филаретом
Киевского пат-
риархата будет
означать "потерю томоса и всех достижений церковной
независимости". Такое мнение высказал глава раскольни-
ческой Православной церкви Украины митрополит Епи-
фаний в интервью киевскому изданию LB.ua.

"…В условиях после объединения и получения Томоса
идея Киевского патриархата в том виде, каким он был до
Собора, которая в свое время дала жизнь, дыхание, -
может эту жизнь и забрать, расколоть церковь. Сегодня
возвращение к предыдущей структуре Киевского патри-
архата будет означать возвращение назад, в изоляцию,
потерю Томоса и всех достижений церковной независи-
мости", - подчеркнул он.

Êàê ñèðèåö íàøåë ñìûñë æèçíè â ìîñêîâñêîì õðàìå

все-таки в мою душу упало
семечко, которое потом про-
росло.

В 90-е, когда я учился в
восьмом классе, в моей
школе появились бритого-
ловые личности - скинхеды.
А поскольку славянской
внешностью я не отличался
и был самым младшим в
классе - в школу меня от-
дали в 4,5 года, - я был для
них легкой добычей. Од-
нажды после уроков я нат-
кнулся на их компанию, на-
чалась погоня. Меня спас
мигающий сигнал светофо-
ра, на который я успел прос-
кочить, а они - нет. Первый
раз в жизни я ждал возв-
ращения в Сирию, чтобы по-
чувствовать себя в безопас-
ности.

Но и там мне снились
кошмары, связанные с той
погоней. Наконец моя ба-

бушка, настоящая верую-
щая мусульманка, замети-
ла, что со мной что-то не
так, выпытала, что меня му-
чило, и сказала, что молит-
ва к Всевышнему отгоняет
любой страх. Она научила
меня молиться своими сло-
вами, и мои кошмары прек-
ратились. Так моя любимая
бабушка открыла мне, что
надо мной есть Творец и Он
меня слышит. Я стал изу-
чать Коран - хотел узнать,
что такое любовь Бога к че-
ловеку, но не нашел того от-
вета, который расставил
бы все внутри меня по мес-
там.

А знакомиться с правос-
лавием я начал благодаря
верующей жене. Я узнал, что
Бог лично участвовал в мо-
ем спасении, понял, что Он
не где-то в космосе, Он бли-
же ко мне, чем я сам. И

решил креститься - это
было вскоре после нашей с
Настей свадьбы. Мне было
18, я учился на третьем кур-
се. Часть родственников пе-
рестала со мной общаться:
они не приняли не только
мое крещение, но и брак с
русской. Но некоторые за-
интересовались моим выбо-
ром и даже стали задавать
вопросы.

Однако сам я как быстро
пришел к Богу, так же
быстро и отошел. У меня
рождались вопросы, касаю-
щиеся веры, быта, семьи,
но ответов я не находил. Я
жил в состоянии внутренне-
го конфликта. Начал часто
ругаться с женой. Когда мы
в очередной раз поссори-
лись, Настя зашла в храм
Софии Премудрости Божи-
ей в Средних Садовниках и
на исповеди рассказала о

наших проблемах. Священ-
ник предложил ей прийти
вместе со мной. Я согласил-
ся, хотя уже не надеялся ни
в чем разобраться. В тот
день я собирался покончить
с верой в Бога, так как ус-
тал носить тяжесть вопро-
сов, на которые не находил
ответа.

В то субботнее утро мы
долго беседовали. Отец Бо-
рис (так звали того самого
священника, теперь нашего
духовника) с такой любовью
отвечал на все мои вопросы,
что наша беседа преврати-
лась в генеральную испо-
ведь. Оказалось, что ответы
на вопросы мне надо было
искать в самой Церкви, а
не где попало. Из храма я
вышел с твердым намере-
нием стать священником.
Правда, когда я поделился
этим желанием с отцом Бо-
рисом, тот предложил ис-
пытать временем моё жела-
ние, и отложить разговор на
полгода и только после это-
го сказал: "Пора в алтарь".
И вот уже шесть лет я ал-
тарничаю, мечтая поступить
в семинарию.

Мы с женой кардинально
изменили свою жизнь. Ког-
да в Москву привезли с Афо-
на пояс Богородицы, мы от-
стояли одиннадцать часов,
чтобы к нему приложиться
и попросить у Бога детей.
Мы обвенчались, и вскоре
родился наш первенец.

Я всегда чувствовал, что
не могу жить без семьи и
России. Теперь я понял, что
не могу жить и без веры.

Ïðåäñòîÿòåëü ÓÏÖ: Âîèíû ÂÎÂ ïîëîæèëè ñâîþ æèçíü íà àëòàðü ëþáâè
той Пасхой - Великой Победой, "ко-
торую совершил Сын Божий для то-
го, чтобы людей освободить от зла"
- и с Днем Победы.

"Поздравляю с Днем Победы, ко-
торый мы сегодня празднуем. С
днем земной Победы, которая была
совершена во время Великой Оте-
чественной войны, Второй мировой
войны нашим народом. Не только
нашим народом. Все народы, ко-
торые входили в состав Советского
Союза, вместе победили то вели-
кое зло, которое называется "фа-
шизм", эту крайнюю форму общес-
твенной гордыни", - сказал Предс-
тоятель УПЦ.

Ветеранам Великой Отечествен-
ной войны Блаженнейший Митропо-

лит Онуфрий пожелал, чтобы Гос-
подь благословил их и дал им здо-
ровья, всего, что нужно для зем-
ной жизни, и спасения в жизни веч-
ной.

9 мая, в день Победы над немец-
ко-фашистскими захватчиками, у
стелы на могиле Неизвестного сол-
дата на территории Парка Вечной
Славы в Киеве Предстоятель УПЦ
совершил панихиду по усопшим в
годы Великой Отечественной войны.
Ему сослужили управляющий дела-
ми УПЦ митрополит Бориспольский
и Броварской Антоний (Паканич), на-
местник Киево-Печерской Лавры
митрополит Вышгородский и Чер-
нобыльский Павел (Лебедь) и духо-
венство Киевской епархии.

лениях праведных!", - обратился
Блаженнейший Онуфрий к пастве.

Он поздравил украинцев со Свя-

Ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê â Ñîôèéñêîì
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сены особые прошения
"о вождех и воинах за
веру и Отечество на по-
ле брани жизнь свою по-
ложивших, от ран и гла-
да скончавшихся, в пле-
нении и горьких работах
невинно умученных и
убиенных и всех Победы
ради потрудившихся".

По окончании Божест-
венной литургии епископ
Мелнишский Герасим

поздравил молящихся с престольным праз-
дником и с отмечаемым Днем Победы.

В ответном слове настоятель Подворья ар-
химандрит Вассиан от лица всех молящихся
поблагодарил епископа Герасима за учас-
тие в Божественной литургии в день престо-
льного праздника и пожелал ему помощи Бо-
жьей в его архипастырском служении.

По окончании богослужения были про-
возглашены уставные многолетия. Затем
иерей Димитрий совершил молебен у мо-
щей святитиля Серафима, архиепископа Бо-
гучарского, Софийского Чудотворца.
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16. ДОСУГ

Кроссворд

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 1. Наука. 8. Велосипед. 9. Перст. 10. Театрал.
12. Рапира. 15. Вьюк. 18. Руан. 20. Икар. 21. Страх. 23. Удав.
25. Век. 26. Бизон. 29. Иго. 31. Болото. 35. Гонт. 37. Бугор. 38.
Какаду. 39. Ярка. 40. Вклад. 41. Лазарь. 42. Арль.

По вертикали: 1. Напор. 2. Укроп. 3. Автор. 4. Альт. 5. Асса. 6.
Шпора. 7. Удаль. 11. Ель. 13. Аист. 14. Икра. 15. Внуки. 16. Киви.
17. Сало. 19. Ухват. 21. Сруб. 22. Реал. 24. Або. 27. Зло. 28. Нут.
30. Гоголь. 32. Отара. 33. Орава. 34. Обувь. 35. Гряда. 36. Накал.

По горизонтали: 1. Система знаний. 8. Средство
передвижение. 9. Эталон одиночества. 10. "Ма-
ньяк", обожающий труппы на сцене. 12. Спортив-
ное оружие. 15. Обычная кладь на верблюде. 18.
Город и порт на севере Франции. 20. Обожжённый

Что означал клич "сарынь на кичку"

летун. 21. Эмоция с большими глазами. 23. Боль-
шая хищная змея тропических стран, обычно об-
вивающая свою жертву при нападении. 25. Был
каменный, бронзовый, а сейчас не то атомный,
не то космический. 26. Дикий северо-американ-
ский бык. 29. Мамаев гнёт. 31. Хвалёная родина
кулика. 35. Кровельный материал. 37. Неболь-
шой холм, горка. 38. Попугай с хохлом на голове.
39. Невинная овечка. 40. Денежные средства,
переданные в банк для хранения. 41. Библейс-
кий персонаж. 42. Город во Франции.

По вертикали: 1. Высокое давление у сантех-
ника. 2. Зонтичная специя. 3. П. И. Чайковский
по отношению к опере "Пиковая дама". 4. Пев-
ческий голос. 5. Фильм, в котором В. Цой ждал
перемен. 6. Кавалерийская принадлежность пе-
туха. 7. Безудержная, лихая смелость. 11. Лапча-
тое дерево. 13. Крупная перелетная птица. 14.
Продукт рыбьего метания. 15. Дети детей. 16.
Где тут птица, где тут плод - новозеландец раз-
берёт. 17. Солидный слой свиньи. 19. Бабий печ-
ной инструмент. 21. Венцы для избы. 22. Из-
вестный футбольный клуб Испании. 24. Турку у
шведов. 27. Нечто дурное, вредное. 28. Бараний
горох. 30. Какая птица носит фамилию известно-
го русского писателя? 32. Большое стадо овец.
33. Толпа галдящих. 34. Что снимают перед вхо-
дом в мечеть? 35. Ряд небольших гор, цепь хол-
мов. 36. Кипение страстей.

"Сарынь на кичку" - зна-
комый еще из школьного
курса истории призывной
клич бандитов, разбойников,
казаков, ополченцев-разин-
цев и не только. Откуда он
появился, из какого языка
и из какого времени при-
шел к нам этот возглас,
ставший "визитной карточ-
кой" Стеньки Разина в ве-
ках?Удивительно, но единой
версии до сих пор нет. Ис-
торики приводят несколько,
в защиту которых говорят
достаточно убедительные до-
кументы-первоисточники:

- "воровская", согласно ко-
торой оно образовано от
обозначения поволжской
черни - "сорыни". Согласно
труду Бояркина "Объяснение
нескольких слов условного
языка волжских разбойни-

Русскоязычному читателю
доступно не только все бо-
гатство своих, родных сказок
про Иванов-царевичей и Зме-
ев Горынычей, но и неисчер-
паемый кладезь практичес-
ки всего мирового фолькло-
ра. Спасибо тем мастерам
перевода, которые в свое
время позаботились о том,
чтобы переложить на наш
язык сказки Шарля Перро и
братьев Гримм, легенды ин-
дейцев и африканских пле-
мен.А что с обратной ситуа-
цией? Знает ли, например,
англоязычный мир про русс-
кие сказки и русских персо-
нажей?Что ж, кое-какое
представление имеет. Еще в
1873 году английский поэт и
переводчик Уильям Ролстон

ков", кичкой долгое время
назывался нос корабля. Ту-
да и призывали немедленно
следовать бурлаков ("чернь")
разбойники. Безоружные
бурлаки беспрекословно по-
виновались, нападавшие гра-
били корабль, но лежащих
бурлаков не трогали. По
этой же версии, но в дру-
гой интерпретации, слово
"сарынь" - производное от
"сарын" - "сволочь", человек
низшего сословия;

- половецкая. Этой вер-
сии придерживается в сво-
их исторических романах
В. С. Пикуль, описывая по-
ходы Степана Разина. Соглас-
но этой версии, дословный
перевод возгласа с половец-
кого языка - "соколы, впе-
ред!". Казачество "получило
в наследство" возглас от на-

неуточненные сведения, что
его отец "басурманской
веры". У половцев же возг-
лас звучал в первоначальном
виде как "сары о кичкоу", то
есть, "народ, вперед!";

- эрзянская версия. Сог-
ласно этой версии, возглас -
переделанное от клича древ-
него народа Поволжья - эрзя
"сырнэкочкамс", то есть -
брать золото. Такую точку
зрения выдвигают самарские
краеведы и лингвисты;

- сакская версия, благо-
даря наличию документаль-
ного подтверждения - Бехис-
тунской надписи VI веке до
н. э., оставленной персидс-
ким царем Дарием, счита-
ется также одной из веро-
ятных. В переводе с персид-
ского возглас означал "да-
дим сильный бой!".

родов, ранее занимавших
ставшие казачьими земли -
татар, кипчаков (саров). Да
и сами казаки, население
станиц, как описывает
М. Шолохов, имеет сме-

шанный состав - нередко
можно встретить казаков с
тюркскими корнями. Более
того, национальность и веро-
исповедание Разина под бо-
льшим вопросом. Есть лишь

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÊÈÖ

17 мая, пятница
Конференция "Переход и гума-

нитарные языки"
Конференц-зал, 10.00-17.00
18 мая,  суббота
Отчетный концерт ЧУ "Свети

Климент Охридски".
Большой зал, 14:30-16:30
Мульт-утро - сборник мультфи-

льмов Малый зал, 10:00
20 мая, понедельник
Беседы о русской фразеоло-

гии: "Пословицы библейского про-
исхождения" Библиотека, 16:00

Премьера худ. фильма "Балкан-
ский рубеж" Большой зал, 19:30

21 мая, вторник
Ежегодный отчетный концерт

детского сада №100 "Академик
Пенчо Райков".

Большой зал, 10:00-12:00
Евразийский Молодежный Фо-

рум "Новое поколение Евразии"
Конференц-зал, 14:00-18:00

Литература и кино. Худ. фильм
"А зори здесь тихие", реж. Р. Дав-
летьяров, 112 мин., 2015, с суб-
титрами. Малый зал, 18:30

22 мая, среда
Авторская выставка российс-

кой художницы Иванны Шмеле-
вой "Русский народный костюм"

Галерея Мраморного зала,
18:30

Ежегодный отчетный концерт
детского сада №100 "Академик
Пенчо Райков".

Большой зал, 10:00-12:00
Док. экран -  "Памяти святых

равноапостольных братьев Мефо-
дия и Кирилла", реж.: Б.Конухов,
50 мин., Малый зал, 18:30

23 мая, четверг
Круглый стол "О реализации

проектов "Новое поколение Ев-
разии" и "Дети Евразии"

Конференц-зал, 10:00-17:00
Малый зал, 15:30-17:30

Приятного
аппетита!

Как переводят на английский героев русских сказок?

Продукти: печень куриная
- 300 г, картофель - 3-4 шт.,
морковь - 1 шт., лук - 1 шт.,
лапша - 60 г, сливочное - 10
г, масло растительное - 2
ст.л., лавровый лист, перец
черный молотый, свежая зе-
лень, соль, вода - 1,5 л

Довести воду до кипения
и добавить нарезанный кар-
тофель. Варить минут 10. На
сковороде соединить немно-
го растительного и сливоч-
ного масла и обжарить ку-
сочки печени. Примерно 5
минут. Доводить до готовнос-
ти не нужно. Но обжаривать
всегда, используя 2 вида
масла.

Отдельно обжарить лук на
небольшом количестве рас-
тительного масла. Затем до-
бавить морковь. И еще нес-
колько минут готовить, по-
мешивая. В кастрюлю до-
бавить печень, посолить и
варить на медленном огне
до готовности картофеля
примерно 5 минут.

Суп с куриной
печенью и лапшой

издал сборник под названи-
ем "RussianFalk-Tales". А в
1916 году увидел свет сбор-
ник "OldPeter'sRussianTales",
подготовленный Артуром
Рэнсомом, военным коррес-
пондентом, побывавшем в
России и проникшимся русс-
кой культурой.Из этих и еще
ряда других книг англогово-
рящие дети узнают о таких
персонажах, как Кощей Бес-
смертный, Снегурочка или
Царевна Несмеяна. А в ка-
ком обличье перед ними
предстают эти знакомые нам
имена?

Иванушку-дурачка они зна-
ют, как IvanoushkatheSimp-
leton (Иванушка Простачок).
Обратите внимание, что имя
просто транскрибировано и

зарубежный читатель совер-
шенно не ощущает его как
уменьшительно-ласкательное.
Это лишает восприятие не-
которых важных нюансов. Ну
и простачок с дурачком все-
таки не взаимозаменяемы.Ту
же проблему со Снегурочкой
переводчики решили добав-
лением слова little. В итоге
получилось LittleSnowGirl (Ма-
ленькая Снежная Девочка).
Примерно так же поступили
и с Крошечкой-Хаврошечкой,
назвав ее LittleHavroshechka
(Маленькая Хаврошечка). Но
здесь смысловые потери бо-
лее существенные, посколь-
ку слово "Крошечка" адекват-
но передать так и не удалось.
Мы уже не говорим о безна-
дежно слитой рифме.

А вот Царевну Несмеяну
перевели более-менее при-
лично -- PrincessNever-A-
Smile (Царевна, которая ни-
когда не улыбается). С Жар-
птицей тоже вроде бы все
нормально, ее назвали
theFire-Bird (Огонь-Птица), хо-
тя все-таки жар и огонь нем-
ного разные вещи. С Васи-
лисой Премудрой возникли
сложности, поскольку ее эпи-
тет не сводится значению
"умный". Поэтому в одном и
том же тексте ее зовут и
VasilisatheClever (Василиса
Умная), и VasilisatheWise (Ва-
силиса Мудрая). Что касает-
ся Кощея Бессмертного, то
его перевели легко --
KoshcheitheDeathless (так и
есть -- Кощей Бессмертный).

- Как Вы относитесь к
здоровому образу жизни? -
Хожу курить в сквер. Там
воздух чище.

☺☺☺
 Девушка за рулем сбила

мужика на мотоцикле. Пос-
традавший встает и говорит
прохожему: - Вы будете мо-
им свидетелем? - Ну, я бы
не рекомендовал вам всту-
пать в брак после этого тес-
ного знакомства.

☺☺☺
 Стоматологи - это зуб-

ные феи, сообразившие, что

Aнекдоты

за зубы надо не давать де-
ньги, а брать.

☺☺☺
Молчание - самая надеж-

ная профилактика проблем.
☺☺☺

Налоги - это способ вза-
иморасчета между челове-
ком и крышующим его госу-
дарством.

☺☺☺
Тот, кто считает, что вок-

руг него 80% идиоты и воз-
мущается этим - это глубо-
ко несчастный человек. Тот,
кто считает, что вокруг не-

го 80% идиоты и пользуется
этим - это богатый и счаст-
ливый человек.

☺☺☺
Дед приходит на избира-

тельный участок, подходит к
одному из членов комиссии
и спрашивает:

- Я могу узнать, моя жена
проголосовала?

- Конечно, сейчас пос-
мотрим в списках. Да, вот
она расписалась в получе-
нии бюллетеней. А что, де-
душка, вы не живете вмес-
те?

- Да нет, она у меня умер-
ла 15 лет назад, но каждый
раз приходит голосовать. А
я ее все застать не могу.

☺☺☺
Мат - это не ругательст-

во, а слова с расширенным
эмоциональным диапазо-
ном.
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Пятница, 17 мая (болгарское время)

Воскресенье, 19 мая

Пятница, 17 мая (московское время)

Воскресенье, 19 мая

06.00 Новости 06.10 "Гении и злодеи" (12+) 06.35 Фильм "Дело де-
кабристов" (12+) 08.20 "Играй, гармонь любимая!" (12+) 09.00 "Ум-
ницы и умники" (12+) 09.40 "Слово пастыря" (0+) 10.00 Новости
10.10 Премьера. "Роман Карцев. "Почему нет, когда да!" (12+) 11.10
"Теория заговора" (16+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Иде-
альный ремонт" (6+) 13.15 Премьера. "Живая жизнь" (12+) 16.00
Данила Козловский, Елизавета Боярская, Артур Смольянинов, Свет-
лана Ходченкова, Юлия Пересильд, Ирина Пегова в фильме "Пять
невест" (12+) 17.55 "Эксклюзив" с Дмитрием Борисовым (16+) 19.30
"Сегодня вечером" (16+) 21.00 "Время" 21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.50 Премьера. Ирина Купченко, Андрей Мерзликин, Алиса Гребен-
щикова в фильме "Училка" (12+) 01.10 Премьера. Иван Макаревич,
Любовь Аксёнова, Виктория Исакова, Юлия Ауг в фильме "Русский
бес" (18+) 02.55 Нонна Мордюкова, Николай Рыбников, Ольга Про-
хорова, Николай Ерёменко (мл.) в фильме "Семья Ивановых" (12+)
04.30 Василий Меркурьев, Владимир Ратомский, Борис Новиков в
фильме "У тихой пристани" (12+)

05.00 Новости 05.05 "Мама Лора". Продолжение (16+) 06.00
Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.30 "Сегодня 17 мая.
День начинается" (6+) 10.00 "Модный приговор" (6+) 10.55
"Жить здорово!" (16+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15
"Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15
"Давай поженимся!" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+) 18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 18.25 "Время покажет" (16+) 18.50 "Человек и за-
кон" с Алексеем Пимановым (16+) 19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время" 21.30 Премьера. Елена Панова, Константин Юш-
кевич, Ольга Тумайкина, Анна Уколова в многосерийном фи-
льме "Мама Лора" (16+) 23.30 "Вечерний Ургант" (16+) 00.20
Дмитрий Нагиев, Юлия Александрова, Инна Чурикова, Ми-
хаил Боярский, Ольга Серябкина в комедии "Самый лучший
день" (16+) 02.10 Александр Яценко, Ирина Горбачёва, Алек-
сандр Самойленко в фильме "Аритмия" (18+) 04.05 "Мама
Лора". Многосерийный фильм (16+)

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 "Гении и злодеи" (12+) 06.35 Любовь Поли-
щук, Олег Табаков в фильме "Кадриль" (12+) 08.00 "Часовой" (12+)
08.25 "Здоровье" (16+) 09.20 "Непутёвые заметки" с Дм. Крыловым
(12+) 10.00 Новости (с субтитрами) 10.10 Премьера. Жанна Бадо-
ева в новом проекте-путешествии "Жизнь других" (12+) 11.10 "Тео-
рия заговора" (16+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Любовь
Полищук. Последнее танго" (12+) 13.10 Любовь Полищук, Сергей
Никоненко в фильме "Если можешь, прости..." (12+) 14.45 "Три
богатыря и наследница престола". Анимационный фильм (6+) 16.20
Концерт Раймонда Паулса (12+) 18.45 Премьера. "Ледниковый пе-
риод. Дети". Новый сезон (0+) 21.00 "Толстой. Воскресенье" 22.30
Семён Трескунов, Константин Хабенский, Михаил Ефремов, Алек-
сандр Паль в фильме "Хороший мальчик" (12+) 00.05 Премьера.
Елена Лядова, Виктор Сухоруков, Виталий Хаев, Олег Ягодин в
фильме "Орлеан" (18+) 02.00 Любовь Полищук, Вячеслав Тихонов
в фильме "Любовь с привилегиями" (16+) 04.10 Фильм Ларисы
Шепитько "Восхождение" (12+)

1 КАНАЛ

Суббота, 18 маяСуббота, 18 мая

Воскресенье, 19 мая

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 20.35
Вести. Местное время 20.50 Последняя не-
деля 22.45 Кузнец моего счастья. Х/ф 00.25
Белая студия. Александр Цекало 01.15 Трое
в лодке, не считая собаки. Х/ф 03.25 Девуш-
ка в приличную семью. Х/ф

06.00 Утро России. Суббота 09.20 По секрету
всему свету 09.40 Местное время. Суббота 10.20
Сто к одному 11.00 Вести 11.20 Вести. Местное
время 11.40 Пятеро на одного 12.20 Пешком...
Московский государственный университет 12.50
Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
13.20 Аншлаг и Компания 15.00 Поздние свида-
ния. Х/ф 16.45 Когда солнце взойдет. Х/ф 20.00
Вести в субботу 20.30 Привет, Андрей! Специ-
альный выпуск 22.00 Евровидение-2019. Между-
народный конкурс исполнителей. Финал. Пря-
мая трансляция из Тель-Авива 01.45 Привет, Ан-
дрей! Специальный выпуск 03.00 Невеста моего
жениха. Х/ф 04.35 Поздние свидания. Х/ф

06.15 Во саду ли, в огороде. Х/ф 09.15 Смехо-
панорама Евгения Петросяна 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 12.30 Смеяться раз-
решается 14.45 Далекие близкие 16.05 Боль-
ше, чем любовь 16.45 Выбор. Х/ф 20.00 Вести
недели 22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН 22.40
Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
00.30 Действующие лица с Наилей Аскер-заде
01.15 Женщины на грани 02.50 Не ходите, дев-
ки, замуж. Х/ф 04.00 Далекие близкие

Суббота, 18 мая

RTR

Понедельник, 20 мая

Вторник, 21 мая

Среда, 22 мая

Четверг, 23 мая

Понедельник, 20 мая

Среда, 22 мая

Четверг, 23 мая

Понедельник, 20 мая

Вторник, 21 мая

Среда, 22 мая

Четверг, 23 мая

06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.30 "Се-
годня 20 мая. День начинается" (6+) 10.00 "Модный при-
говор" (6+) 10.55 "Жить здорово!" (16+) 12.00 Новости (с
субтитрами) 12.15 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости
(с субтитрами) 15.15 "Давай поженимся!" (16+) 16.00
"Мужское / Женское" (16+) 17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.25 "Время по-
кажет" (16+) 18.50 "На самом деле" (16+) 19.50 "Пусть
говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Премьера. Елена Па-
нова, Константин Юшкевич, Ольга Тумайкина, Анна Уко-
лова в многосерийном фильме "Мама Лора" (16+) 23.30
Премьера. "Большая игра" (12+) 00.30 "Познер" (16+)
01.25 Михаил Пореченков в многосерийном фильме "Агент
национальной безопасности" (16+) 03.10 "Пусть говорят"
(16+) 04.05 "Мама Лора". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Мама Лора". Продолжение (16+) 06.00 Теле-
канал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.30 "Сегодня 21 мая. День
начинается" (6+) 10.00 "Модный приговор" (6+) 10.55 "Жить здоро-
во!" (16+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Время покажет"
(16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+) 19.50 "Пусть говорят" (16+) 21.00
"Время" 21.15 Премьера. Елена Панова, Константин Юшкевич, О-
льга Тумайкина, Анна Уколова в многосерийном фильме "Мама Ло-
ра" (16+) 22.10 Премьера. Ирина Старшенбаум, Павел Прилучный,
Артём Сучков, Варвара Бородина в комедии "Килиманджара" (16+)
23.30 Премьера. "Большая игра" (12+) 00.30 "Вечерний Ургант"
(16+) 01.05 Михаил Пореченков в многосерийном фильме "Агент
национальной безопасности" (16+) 02.50 "Пусть говорят" (16+) 04.05
"Мама Лора". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" (6+) 06.00 Телека-
нал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.30 "Сегодня 22 мая. День
начинается" (6+) 10.00 "Модный приговор" (6+) 10.55 "Жить
здорово!" (16+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Время
покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Давай
поженимся!" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00 "Вре-
мя покажет" (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.25 "Время покажет" (16+) 18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Премьера.
Елена Панова, Константин Юшкевич, Ольга Тумайкина, Ан-
на Уколова в многосерийном фильме "Мама Лора" (16+)
22.25 Фильм Валдиса Пельша "Полярное братство" (12+) 23.30
Премьера. "Большая игра" (12+) 00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.05 Михаил Пореченков в многосерийном фильме "Агент
национальной безопасности" (16+) 02.50 "Пусть говорят" (16+)
04.05 "Мама Лора". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" (6+) 06.00 Телеканал
"Доброе утро" 09.00 Новости 09.30 "Сегодня 23 мая. День на-
чинается" (6+) 10.00 "Модный приговор" (6+) 10.55 "Жить здо-
рово!" (16+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Время пока-
жет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Давай поже-
нимся!" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00 "Время
покажет" (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.25
"Время покажет" (16+) 18.50 "На самом деле" (16+) 19.50 "Пусть
говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Премьера. Елена Панова,
Константин Юшкевич, Ольга Тумайкина, Анна Уколова в мно-
госерийном фильме "Мама Лора" (16+) 23.30 Премьера. "Бо-
льшая игра" (12+) 00.30 "Вечерний Ургант" (16+) 01.05 Михаил
Пореченков в многосерийном фильме "Агент национальной
безопасности" (16+) 02.50 "Пусть говорят" (16+) 04.05 "Мама
Лора". 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 Су-
дьба человека с Борисом Корчевниковым 12.50
60 минут 14.00 Вести 14.25 Вести. Местное
время 14.45 Кто против? 17.00 Вести. Мест-
ное время 17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
18.50 60 минут 20.00 Вести в 20:00 20:45 Вес-
ти. Местное время 21.00 Все могло быть ина-
че 22.55 Вечер с Владимиром Соловьевым 01.20
Вести-Санкт-Петербург 01.35 Энигма. Джойс
ДиДонато 02.15 Новости культуры 02.35 Мо-
розова 04.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

06.00 Утро России 10.00 О самом главном 11.00
Вести 11.25 Вести. Местное время 11.45 Су-
дьба человека с Борисом Корчевниковым 12.50
60 минут 14.00 Вести 14.25 Вести. Местное
время 14.45 Кто против? 17.00 Вести. Мест-
ное время 17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
18.50 60 минут 20.00 Вести в 20:00 20:45 Вес-
ти. Местное время 21.00 Все могло быть ина-
че 22.55 Вечер с Владимиром Соловьевым 01.20
Вести-Санкт-Петербург 01.35 Искатели 02.15
Новости культуры 02.35 Морозова 04.15 Анд-
рей Малахов. Прямой эфир

06.00 Утро России 10.00 О самом главном 11.00
Вести 11.25 Вести. Местное время 11.45 Су-
дьба человека с Борисом Корчевниковым 12.50
60 минут 14.00 Вести 14.25 Вести. Местное
время 14.45 Кто против? 17.00 Вести. Мест-
ное время 17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
18.50 60 минут 20.00 Вести в 20:00 20:45 Вес-
ти. Местное время 21.00 Все могло быть ина-
че 22.55 Вечер с Владимиром Соловьевым 01.20
Вести-Санкт-Петербург 01.35 Острова. Глеб
Панфилов 02.15 Новости культуры 02.35 Мо-
розова 04.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

Вторник, 21 мая

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 Все могло быть иначе 22.55 Вечер
с Владимиром Соловьевым 01.20 Вести-Санкт-
Петербург 01.35 Искусственный отбор 02.15 Но-
вости культуры 02.35 Морозова 04.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир

Пятница, 17 мая (болгарское время)RTR
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Страницу подготовила
Ольга Гурская

WomanHit.ru обсудил с певи-
цей воспитание сына-подрос-
тка, женские слабости и ут-
ренний фитнес.

Певица Диана Гурцкая - прек-
расный пример того, как, нес-
мотря на жизненные обстоя-
тельства, можно достичь
своей мечты. Заслуженная ар-
тистка России, почетный
профессор университета и
просто любящая мама - это
все о ней.

- Диана, мы с вами встре-
чаемся довольно рано, но
вы уже приехали с очеред-
ного мероприятия. Прихо-
дится быть ранней пташ-
кой?

- Для меня это обычная
жизнь. Я уже была в Минис-
терстве культуры на совеща-
нии, вечером у меня съемки.
Такой круговорот каждый
день: рабочие встречи, запи-
си, съемки, общественная де-
ятельность. Плюс, конечно
же, воспитание ребенка, по-
тому что я стараюсь участ-
вовать в его жизни. Ему поч-
ти двенадцать, он очень лю-
бознательный. А дети сейчас
довольно независимые, плюс
гаджеты… Все это делает их
немного другими, чем мы
были в их возрасте.

- Как часто вы уезжаете
на гастроли?

- Когда родился сын, я сра-
зу всем сказала, что буду ез-
дить меньше. Я не хотела и
не хочу упускать ни минуты
из того, что касается моего
ребенка. Слава Богу, что мой
брат и продюсер вниматель-
но отнесся к моей просьбе и
согласился. Я езжу, конечно,
немало, ведь я еще занима-
юсь и общественной деяте-
льностью: мы бываем в
разных странах и регионах,
готовимся к фестивалю "Бе-
лая трость". Там проходят
кастинги, концерты, мы ез-
дим по школам-интернатам,
общаемся с детьми, я про-
вожу мастер-классы. Я че-
му-то учу детей, они меня -
тоже. Но мне хватает време-
ни, чтобы и путешествовать,
и бывать дома.

- Кто вам помог стать той,
кем вы сейчас являетесь?

- Конечно, мои родители.
Я младшая из четырех детей.
То, что случилось со мной,
для родителей тогда звучало
как трагедия, никто не знал,
что делать, куда бежать. Лю-
ди не знали, что такое дос-

Ãóðöêàÿ: "Ëþáîâü è âåðà äåëàþò
âñå, ÷òîáû ÷åëîâåê ìîã æèòü"

В 2005 году Диана вышла замуж за адвоката Пет-
ра Кучеренко. Через два года в семье появился
сын Константин

тупная среда. Была абсолют-
ная резервация для детей с
инвалидностью, якобы ком-
фортная ситуация, свой соз-
данный мирок, но я считаю,
что это неправильно. И не-
кому было подсказать, что
делать: не было педагогов и
помощников. Когда родители
консультировались у врачей,
все от них отмахивались, по-
тому что времена были дру-
гие. Но мои родители помог-
ли мне в том, чего я достиг-
ла, причем интуитивно, без
подсказок и поддержки. По-
тому что любили. И это очень
важно. Любовь и вера дела-
ют все, чтобы человек мог
жить. И вот я живу. Я никог-
да не называю свою ситуа-
цию ни проблемой, ни траге-
дией, я считаю, что это моя
жизненная история, и я люб-
лю ее такой, какая она есть.
И знаю, что есть дети, ко-
торым нужна поддержка.

Поскольку я помню, как са-
ма стремилась на сцену, а в
нас с братом поначалу никто
не верил, то хочу, чтобы этим
ребятам верили и у них все
получилось в жизни. У меня
есть мечта, чтобы незрячие
и слабовидящие дети приез-
жали сюда из разных стран
и разных городов нашей не-
объятной России и расска-
зывали о себе, своем твор-
честве, показывали, насколь-
ко они классные и талантли-
вые. Я всегда говорю, что
нас, людей с инвалидностью,
не нужно жалеть, потому что
жалость ни к чему хорошему
не приводит. И когда мы ви-
дим этих детей на сцене, ни
о какой жалости речи не
идет.

- Слышала, что вам не-
давно присвоили звание
почетного профессора
Московского государст-
венного гуманитарно-эко-
номического университета.

- Для меня самой это то-
же было неожиданно. Я не
знаю, насколько это заслу-
жила, но, безусловно, благо-
дарна людям, которые так
меня принимают. Это потря-
сающий университет, где на
равных обучаются девчонки
и мальчишки с инвалиднос-
тью и их здоровые сверстни-
ки. Я туда приезжаю, прово-
жу мастер-классы, у нас бо-
льшой фестивальный проект.
В планах преподавание во-
кала и вообще лекции о твор-

честве, искусстве вокала.
Что касается самого звания…
Каждое звание для меня -
это большое счастье. Когда
я стала заслуженной артист-
кой России, это оказалась не
только награда для меня, но
и для всех, у кого есть огра-
ничения, но есть мечта.

- Вы строгая мама?
- Мы с сыном большие дру-

зья. Хотя, конечно, я его жу-
рю больше всех, а балует
мой брат, и я строже всех,
даже его папы. Но мы с ним
делимся всем, любим обща-
ться перед сном, обсуждаем,
что было сегодня, как было.
Я спрашиваю его, что он
смотрит в Интернете, какую
музыку предпочитает и так
далее.

- То есть вы в курсе мо-
лодежных интересов?

- Я в курсе того, чем жи-
вет мой ребенок. Это пра-
вильный родительский под-
ход, ведь дети могут, минуя
нас, что-то посмотреть в Ин-
тернете. И здесь нужно гра-
мотно подходить: не запре-
щать все подряд. Я давно ос-
воила Фейсбук, сейчас ос-
ваиваю Инстаграм и думаю
о ВКонтакте. И в общем-то
это только ради сына, я хочу
знать, что именно его инте-
ресует. Ему, кстати, в пос-
леднее время стали инте-
ресны какие-то съемки, а не-
давно заявил, что сочиняет
музыку. У него сейчас такой
период, что он пробует себя
везде. Они с двоюродным
братом как раз вчера игра-
ли на школьном юбилее. До-
вольно хорошо исполнили
Брамса, мне понравилось. Я,
правда, волновалась. Я заме-
тила, что за себя так не вол-
нуюсь, как за детей.

- Как вы любите прово-
дить свободное время?

- Люблю бывать дома. Там
мне комфортно: теплая кух-
ня, кофе… Люблю просто по-
читать. И как раз, когда все
уже спят, я читаю, смотрю
фильмы - люблю наши кар-
тины, советские. Я возвра-
щаюсь в то время, по кото-
рому, возможно, скучаю.
Возвращаюсь в то время,
когда моя мама была жива и
мы смотрели вместе фильмы.
Я люблю жить просто, люб-
лю людей, гостей..

Свои майские каникулы звезда
сериалов "Кадетство" и "Серафи-
ма прекрасная" Елена Захарова
решила провести в Турции. Ар-
тистка взяла с собой годовалую
дочку. Счастливыми моментами
своего отпуска она поделилась с
подписчиками своего "Инстагра-
ма".

Несколько часов назад 43-лет-
няя теледива опубликовала серию
роликов, где запечатлена танцу-
ющей на местной дискотеке.

"Пока Зайчонок спит", - лако-
нично подписала она один из них.
Судя по времени публикации, актриса веселилась до са-
мого утра. Известно, что недавно Захарова получила пред-
ложение руки и сердца от своего избранника, личность
которого пока предпочитает держать в секрете.

Òàòüÿíà Àðíòãîëüö ïðîâîäèò
âðåìÿ ñ Èâàíîì Æèäêîâûì

Актриса Татьяна Арнтгольц
и Иван Жидков пришли вмес-
те на родительское собрание
в школу к дочери, которая в
этом году заканчивает тре-
тий класс, сообщил "СтарХит".
Хоть супруги не живут вмес-
те уже шесть лет, они сохра-
нили дружеские отношения и
стараются заботиться о лю-
бимой Машеньке.

После развода с Арнтгольц,
Жидков состоял в отношени-
ях с моделью Лилией Соло-
вьевой, но пара рассталась
в прошлом году.

Татьяна в декабре официа-
льно объявила о романе с
Марком Богатыревым. Они
редко публикуют совместные фотографии, но, по словам
друзей, стараются проводить много времени друг с другом,
а зимой даже выбрались на отдых в солнечный Таиланд.

Íèêîëàåâ: "Ìîé ïðåäûäóùèé
áðàê âñåõ ðàçäðàæàë"

Игорь Николаев был женат
трижды и, по собственному
признанию, обрел счастье
только с Юлией Проскуря-
ковой, которая младше его
на 22 года. При этом, когда
он состоял в отношениях с
Наташей Королевой, то все
упрекали их за 13-летнюю
разницу в возрасте. Отме-
тим, что Наташа Королева
после развода с Николаевым
вышла замуж за шоумена
Сергея Глушко, а Игорь Юрье-
вич в 2010-м году женился на
певице Юлии Проскуряковой.

"Парадокс заключается в
том, что в предыдущем бра-
ке я был старше всего на 13
лет: эта история всех разд-
ражала и одновременно прив-
лекала. А про Юлю, которая младше меня на 22 года,
никто не говорит ничего", - признался Николаев. По сло-
вам звезды, он не чувствует разницу в возрасте с тре-
тьей женой. Сейчас в их семье царит идиллия. В 2015-м
году у пары родилась дочь Вероника, которой звездные
родители посвящают все свободное время.

Íîâûé îáðàç Áóçîâîé îáñóæäàþò â Ñåòè
Звезда российского ТВ и светс-

ких хроник Ольга Бузова не перес-
тает экспериментировать со стилем.
Артистка не боится демонстрировать
фигуру в ультра-коротких юбках и
сочетать яркие цвета. Несколько ча-
сов назад на личной странице "Инс-
таграма" поп-дивы появилось ее фо-
то, сделанное во время одного из
выступлений. В кадре исполнитель-
ница запечатлена в блестящем бор-
довом боди. Образ дополняют мас-
сивные украшения и объемная ме-
ховая накидка. В комментариях к
посту многие пользователи соцсети назвали ее наряд вуль-
гарным. А некоторые сравнили с ее близким другом и кол-
легой Филиппом Киркоровым и экс-участницей группы "Виа
Гра" Светланой Лободой.

Åëåíà Çàõàðîâà ïóòåøåñòâóåò
ñ ãîäîâàëûì ðåáåíêîì
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19. КРИМ

Преди една година, на 15
май, президентът Владимир
Путин пръв премина с ка-
мион КамАЗ по новата ав-
тострада над морето -
Кримския мост. 19-километ-
ровият мост - най-дългият
в Русия и в Европа - свър-
за полуостров Крим и Ку-
бан. От Таман до Керч сега
се стига за 16 минути. Ав-
томобилното трасе е чети-
рилентово, разрешената
скорост е 90 км/ч, пропус-
кателната способност на
Кримския мост е 40 хиляди
автомобила за денонощие с
маса до 3,5 тона.

От информационния цен-
тър "Кримски мост" съоб-
щават, че в навечерието на
първия рожден ден на мос-
та по него са преминали
около 5 милиона автомоби-
ла, което е три пъти повече
от  отколкото по ферибот-
ната линия. Кримският мост
не препятства движението

Ìëàäåæêè ôåñòèâàë "ïðåâçå" ßëòà

Повече от една трета от
гражданите на Германия,
Франция и Великобритания
смятат, че Крим е част от
Русия, сочат резултати от
допитване на "Sputnik.Мне-
ния". Във Франция броят на
хората, посочили полуостро-
ва като руски се е увели-
чил с 11% в сравнение с
2016 година и достига сега
до 37%. В Германия такава
е позицията на 38% от рес-
пондентите - с един процент
повече, отколкото преди три
години. В Британия и САЩ

Êðèìñêèÿò ìîñò å ñ ãàðàíöèÿ 100 ãîäèíè
Съоръжението тежи колкото 36 Айфелови кули

на корабите - дължината на
арките е 227 м, височината
над водата - 35 м. През зи-
мата естествено натоварва-
нето е по-слабо, но трафи-
кът също е сериозен - по-
вече от половин милион ав-
томобила.

През първата за моста
зима метеорологичните
станции са фиксирали над
38 денонощия с бурни по-
риви на вятъра, вълни до
2,5 метра, силни снеговале-
жи. Но това не е повлияло
на работата на моста, как-
то това ставаше с ферибот-
ната линия. Седем метеоро-
логични станции следят об-
становката по моста, три от
тях са на арката. Кримски-
ят мост е проектиран в съ-
ответствие с нелеките кли-
матични условия в протока
и съответно е създадена
конструкция с повишен за-
пас на якост.

От момента на откриване-

то на моста се прави мони-
торинг на всички системи и
носещи конструкции, съоб-
щава информационният цен-
тър "Кримски мост". Прибо-
рите и датчиците следят в
реално време състоянието
на опорите и всички съоръ-
жения. Данните се предават
в ЦУП - Център за управле-
ние на производството на
Кримския мост, където про-
ектните разчети се сравня-
ват с фактическите. По дан-
ни на мониторинга за една-
та година от откриването на
моста не са фиксирани пре-
вишаване на разчетните па-
раметри на напрежение и де-
формация. Резултатите от
наблюденията показват кон-
структивната надеждност на
съоръжението и съответст-
вие на всички параметри,
заложени според проекта с
гаранция от 100 години.

Металните конструкции на
Кримския мост тежат 260

хиляди тона, което е колко-
то 36 Айфелови кули. 595
опори поддържат тези 260
хиляди тона. Най-дълбоки-
те опори са потопени на 105
м дълбочина (колкото 35-
етажен блок), арката тежи
10 хиляди тона. На мястото
на бъдещото строителство
са обезвредени над 700
взривоопасни предмети.

В момента се доизгражда
железопътната част на мос-
та. Преминаването на пър-
вия пътнически влак е пла-
нирано за 8 декември 2019

година.
По думите на губернато-

ра на Севастопол Дмитрий
Овсянников мостът през
Керченския проток е дал
импулс за развитие на мно-
го важни проекти. Според
министъра на курортите и
туризма на Крим Вадим
Волченко за година с една
трета се е увеличил турис-
тическият поток, нараснал
е интересът към историчес-
ките обекти в Керч, който
по-рано е бил встрани от
магистралите.

Собственикът на парка на лъ-
вовете "Тайган" в Крим Олег Зуб-
ков съобщи в социалните мре-
жи, че двете новородени лъвче-
та ще се казват Путин и Тръмп
в "името на подобряване на рус-
ко-американските отношения".
Той е убеден, че днес "трябва
по възможност да се открива
лицето на Крим и да се помага
на президента Владимир Путин
в урегулирането на руско-аме-
риканските отношения". "Какво
може да направи един малък чо-
век - директор на зоопарк? Си-
гурно не толкова много. Да из-
рази например подкрепа на пре-
зидента на Русия Владимир Путин по въпросите на използването на всички дипломатичес-
ки взаимоотношения за урегулиране и укрепване на взаимоотношенията със САЩ, преди
всичко с президента на тази страна Доналд Тръмп", пише Зубков.

Реализацията на националите
проекти, трябва да стане прио-
ритетна за всички органи на
властта в Крим, заяви ръково-
дителят на Република Крим
Сергей Аксьонов на заседание
на Министерския съвет. Той на-
помни, че именно за национал-
ните проекти е говорил прези-
дентът Путин на последното съ-
вещание с ръководителите на
регионите. Контролът по изпъл-
нението ще бъде изключително
твърд, наблегна Аксьонов. Той
напомни,че в рамките на Фе-
дералната целева програма за
развитието на Крим се реали-

В Крим, в Ялта, се про-
веде за трети път Общорус-
кият междунационален мла-
дежки фестивал "Мозаика
языков коренных народов
России. Крымский маяк
3.0". Пищната, ярка и раз-
ногласа церемония по зак-
риването на фестивала съб-

ра гостите и жителите на Ял-
та на крайбрежната улица.
Събитието е свързано с
Международната година на
езиците на коренните наро-
ди, каквато по решение на
ООН е 2019-а. Повече от
400 представители от 30
различни националности от

19 субекта на РФ - от Яку-
тия до Псковска област -
участваха във фестивала и
карнавалното шествие.

"Подобни фестивали обеди-
няват множеството народи в
нашата огромна многонацио-
нална Русия, където уважа-
ваме и ценим различните кул-
тури и традиции на всеки на-
род", каза ръководителят на
Република Крим Сергей Ак-

сьонов. Игор Баринов - ръ-
ководител на Федералната
агенция по работа с нацио-
налностите, приветства гос-
тите и участниците и отбеля-
за колко важни са подобни
изяви за укрепване единст-
вото на многонационална Ру-
сия. "Ние имаме огромно ет-
нокултурно многообразие -
193 народа, ние говорим на
270 езици и диалекти. Чрез

музиката, културата, танци-
те, песните и стиховете ние
по-добре се опознаваме и то-
ва до голяма степен е залог
за междунационалния мир и
съгласие в нашата страна",
каза Баринов.

В рамките на фестивала
на гостите раздаваха праз-
нични атрибути в гръцки
стил, бяха организирани фо-
тозони, а на специален
стенд желаещите можеха да
напишат свои пожелания за
участниците във фестивала.

Организатори на фестива-
ла са Федералната нацио-
нално-културна автономия
на гърците в Русия и Феде-
ралната агенция по работа
с националностите с подк-
репата на Фонда за прези-
дентски грантове. За първи
път фестивалът е проведен
през 2016 година и е бил
посветен на гръцката кул-
тура, на традициите и нас-
ледието на един от корен-
ните народи на Крим.

Åäíà òðåòà îò åâðîïåéöèòå ñìÿòàò Êðèì çà ðóñêè Балаклавският залив

подобно допитване се пра-
ви за първи път.

Във Великобритания 34%
от запитаните са нарекли
Крим руски. Най-малко са
хората, които споделят по-
добно мнение в САЩ - 27%.
Но там 46% от запитаните
не са могли да определят
позицията си.

На противоположно мне-
ние са 34% от жителите на
Франция и Великобритания
и 43% от жителите на Гер-
мания. За три години броят
на французите, които не

смятат Крим за руски, е на-
малял с 11%, на немците -
с 5%. Като цяло една трета
от европейците смятат Крим
за руски, показват данните
от допитването.

Във Франция, Великобри-
тания и САЩ мъжете по-
често от жените се съгла-
сяват, че Крим е част от Ру-
сия. Това са хора преди
всичко с висше образова-
ние и представители на по-
възрастното поколение. В
Германия ситуацията е ко-
ренно различна - младежи-

те и хората с по-ниско об-
разование, както и жените

най-често определят Крим
като руска територия.

Àêñüîíîâ ïîèñêà ïåðñîíàëíà îòãîâîðíîñò
çà èçïúëíåíèå íà íàöèîíàëíèòå îáåêòè

зират 440 обекта на сума пове-
че от 300 млрд. В същото вре-
ме цялата програма по нацио-
налните проекти за шест годи-
ни е за 87 млрд. рубли, а стро-
ящите се обекти са само около
20. "Ето защо за нас това би
трябвало да бъде много леко
изпитание", каза Аксьонов, ци-
тиран от Криминфо.

Във връзка с това ръководи-
телят на Крим поиска персонал-
на отговорност за реализацията
на националните проекти. В слу-
чай на неизпълнение и провал
ще бъдат направени твърди кад-
рови изводи, обеща Аксьонов.
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Русия е заинтересована от
енергийните доставки за Гър-
ция и е готова да разширява
сътрудничеството си с нея в
газовата област, заяви из-
пълнителният директор на
Центъра по енергетика на
Московската школа по адми-
нистрация в Сколково Вячес-
лав Мишченко, цитиран от
ТАСС. Той участва в четвър-
тата конференция "Транзитът
на енергия в Югоизточна Ев-
ропа и отвъд границите й",
която се състоя от 6 до 8
май в Атина.

Според Мишченко "Гърция
е страна, която интересува
Русия в най-широк смисъл
на думата, затова енергий-
ните доставки и сътрудни-
чеството в енергетиката е
ключово за Русия и съответ-
ните ресорни министерства.
Според мен всички сигнали
от страна на Русия са изп-
ратени, а позицията на Гър-
ция е доста предпазлива.
Атина още не е направила
нищо по реализация на иде-
ята за продължение на "Тур-
ски поток" по гръцка тери-
тория от границата с Турция.
Но това вече е политика", ка-
за експертът. На този фон
той посочи добрия пример
на България. "Ние знаем, че
"Турски поток-2" ще премине
през територията на Бълга-
рия и българската страна е
направила много, за да реа-
лизира това. България ще
стане транзитен хъб на рус-
кия газ", похвали ни Мишчен-

Ñàíêöèèòå ñà
ïîçîð çà ñâåòà

Китайският външен министър
Ван И в понеделник бе на по-
сещение в Сочи, където се
срещна с руския си колега Сер-
гей Лавров и бе приет от Вла-
димир Путин, съобщи ТАСС.
Гостът заяви, че мирът и раз-
витието остават лайтмотив на
нашето време, а сътрудничест-
вото и всеобщата полза са общ
стремеж на всички страни. Пе-
кин и Москва ще поддържат
многостранния формат и отк-
ритостта на световната иконо-
мика и ще противодействат на
глобалните предизвикателства.
"Едностранните действия, хеге-
монията и деспотизмът не се
ползват с подкрепа и нямат пер-
спективи. Очернянето, клевета-
та и санкционният натиск, въп-
реки че в определен момент
може да имат ефект, рано или
късно ще бъдат приковани на
позорния стълб", каза китайс-
кият министър.

Той отбеляза, че Китай и Ру-
сия се отнасят отговорно към
съдбата на света. "В контекста
на безпрецедентните промени
през годините, ние, като пос-
тоянни членове на Съвета за
сигурност на ООН и предста-
вители на страните с растящи
икономики, носим своята отго-
ворност", заяви още Ван И, ка-
то подчерта, че Пекин и Моск-
ва са готови "с всички субекти
на международната общност да
подкрепят международния ред
под егидата на ООН, основа-
ващ се на международното пра-
во".

Според него, доказателства за
укрепване на двустранните от-
ношения са редицата съвмест-
ни проекти, както и фактът, че
двустранният стокообмен вече
надхвърля 100 млрд. долара.
"Бележим скок в хуманитарни-
те контакти, създава се контур

Ñåëñêîòî ñòîïàíñòâî äúðæè ðåêîðäè
В САЩ признават, че през тази селскосто-

панска година Русия отново ще бъде световен
лидер по експорт на пшеница. Този статут стра-
ната запазва трета година поред. По данни на
Министерството на селското стопанство на САЩ
през следващия сезон Русия ще може да изне-
се на световния пазар 36 млн. т жито. В рам-
ките на същия анализ на американските екс-
перти САЩ ще изнесат 23,5 млн. тона, а целият
Евросъюз - 27 млн. т.

Оптимистични са и резултатите, постигнати
от руските производители на плодове и зелен-
чуци, които за 2018 г. отчетоха рекордна за
последните десет години реколта от над 1 млн.
т. Това е с 12 процента повече от предходната
година. Става дума преди всичко за отгледани
в оранжерии домати и краставици.

По данни на Националната асоциация на ово-
щарите и градинарите през миналата година
местните производители на краставици за първи
път почти напълно са задоволили нуждите на
местния пазар. Така делът на вноса на този
зеленчук падна до 10 процента. В отглеждане-
то на домати успехите са по-скромни. Въпреки
това обаче собствената реколта вече е повече
от половината от предлаганата на пазара про-
дукция.

Няма съмнение, че постиженията на местни-
те селски стопани са резултат и от държавни-
те субсидии. С увеличаването на местната про-
дукция се забеляза и падане на цените. По данни
на Росстат през изминалата зима те са били с
8 на сто по-ниски от предишната.

Âèçàíòèéñêè èãðè êðàé "Òóðñêè ïîòîê"
На енергийна
среща в Атина
похвалиха
България за
работата й по
разклонението
от "Турски поток"

ко. Все пак, той добави, че
Гърция непрекъснато дава за-
явка, че е заинтересована да
получи допълнителни обеми
природен газ.

"Газпром" е участник и в
проекта "Посейдон". Руската
компания изрази интерес
към строителството на под-
водния газопровод от Гърция
към Италия. Но освен Гър-
ция интереси тук има и Ита-
лия, която е най-големият ку-
пувач на руски газ след Гер-
мания. В момента германци-
те водят в тази надпревара,
защото получават основните
обеми газ и осъществяват
транзита на руския газ в Се-
верна Европа.

Според Мишченко "идеята
за свързване на Гърция с
Италия засега не е прорабо-
тила - по какви причини е
трудно да се каже. Дали ста-

ва дума само за политика,
или просто за някакви недо-
разумения с икономически
характер, ние не знаем. Гър-
ция има потенциал и възмож-
ности в перспектива да ста-
не транзитна страна за рус-
кия газ. Гърците биха могли
да получат постоянен и ста-
билен поток, който ще идва
на тяхна територия през Бъл-
гария, вероятно тогава тук,
в Гърция, може да се говори
и за създаването на някакви
по-значими мощности за
втечнен природен газ (ВПГ)",
поясни той.

Руският експерт добави, че
ВПГ може да бъде добра ал-
тернатива за енергийните
доставки на гръцките остро-
ви. Той припомни, че "Газп-
ром" е имал интерес към то-
зи пазар преди 10-15 годи-
ни, но в момента не разглеж-

да подобен проект. От друга
страна, руската частна ком-
пания "Новатек" би могла да
прояви интерес, като се има
предвид опитът й в строител-
ството и експлоатацията на
инсталации за ВПГ. Мишчен-
ко подчерта известната ис-
тина, че източниците на втеч-
нен газ от Америка и други
места са нестабилни и доста
скъпи.

На същата конференция
представителят на главната
гръцка опозиционна партия
"Нова демокрация" Костас
Скрекас каза, че енергийно-
то сътрудничество с Русия е
важно за Гърция. На въпрос
за отношението на партията
му към "Турски поток" той за-
яви, че страната винаги тряб-
ва да разглежда възможност-
та за диверсификация на из-
точниците и на пътищата за

доставка на енергоносители.
"Затова всичко, което е в си-
ла за газопроводите в Север-
на Европа, трябва да важи и
в Южна Европа. Ние не сме
нито за, нито против "Турски
поток", а трябва да проучим
свързаните с него данни, да-
ли всичко това е в полза на
Гърция и дали съответства на
европейското законодателс-
тво", отвърна типично по ви-
зантийски Скрекас.

На 18 април специалният
съветник на гръцкия преми-
ер Алексис Ципрас по връз-
ките с Русия и страните от
Източна Европа Димитриос
Веланис каза пред руски
журналисти в Солун, че Гър-
ция подкрепя строителство-
то на газопровода "Турски по-
ток" и всички други маршру-
ти за доставка на руски газ.
Той отбеляза, че участието на
Гърция в "Турски поток" ос-
тава актуална тема и припом-
ни, че по време на посеще-
нието си в Москва през де-
кември миналата година Цип-
рас се изказа в подкрепа на
строителството на разклоне-
ние от газопровода през Гър-
ция към Италия и други ев-
ропейски страни.

на задълбочено, многостранно
и взаимоизгодно сътрудничест-
во между двете страни, което
постоянно отваря нови възмож-
ности пред нашите народи и на-
родите на всички страни по све-
та", каза китайският външен ми-
нистър.

Ван И засегна и темата за
напрегнатите и засега неуспеш-
ни преговори между Пекин и Ва-
шингтон, които де факто вече
водят търговска война. "Китай-
ските власти се надяват Бели-
ят дом да е в състояние да про-
яви достатъчно мъдрост, за да
бъде изработено взаимноизгод-
но търговско споразумение", за-
яви той. Според него търговс-
ките преговори са постигнали
напредък, но "междувременно
са възникнали трудни въпроси,
които изискват сериозно про-
учване и решение". "При таки-
ва обстоятелства е безсмисле-
но да се обвинява само едната
страна и да се прехвърля отго-
ворността на други. Надявам се,
че двете страни ще имат дос-
татъчно мъдрост в решаването
на проблемите, за да сключат
взаимоизгодно споразумение. В
преговори с всяка държава Пе-
кин ще защитава твърдо своя
суверенитет и интереси", кате-
горичен бе Ван И.

"Като цяло руско-китайското

взаимодействие е един от клю-
човите фактори за поддържа-
не на международната сигур-
ност и стабилност, за оформя-
нето на многополюсното устрой-
ство на света", заяви на свой
ред Сергей Лавров. Той отбе-
ляза, че на световната сцена
Китай е ключов партньор на Ру-
сия. "Нашите две държави сът-
рудничат тясно на най-различ-
ни многостранни площадки,
включително в ООН, Г-20, Шан-
хайската организация за сът-
рудничество, БРИКС, РИК (фор-
мата Русия-Индия-Китай), рабо-
тим по съчетаването на интег-
рационните потенциали на Ев-
разийския икономически съюз
и на проекта "Един пояс - един
път" с перспективата за фор-
миране на голямо евразийско
пространство", допълни той.

"Разширява се търговско-ико-
номическото сътрудничество,
инвестиционното сътрудничест-
во, взаимодействието във ви-
сокотехнологичните отрасли, в
търговската сфера", добави рус-
кият министър. "Ценим и наше-
то военно и военнотехническо
сътрудничество, взаимодейст-
вието ни по линия на правоох-
ранителните органи, в това чис-
ло в борбата с тероризма, нар-
котрафика и организираната
престъпност", посочи той.
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В грузинската столица Тбилиси музиканти от 12
страни изпълниха песни на Булат Окуджава. Кон-
цертът по повод 95-ата годишнина от рождението
на Окуджава и 74-ата годишнина от победата над
фашизма се проведе в Тбилиския държавен рус-
ки драматичен театър "А. С. Грибоедов".

"Днес е 95-ата годишнина от рождението на
нашия славен сънародник Булат Окуджава и те-
мата на песните беше посветена именно на не-
го, тъй като той е един от видните певци на
нашата обща победа", каза директорът на теа-
търа Николай Свентицкий.

Празничният концерт започна със стихотво-
рението "Реквием" на Роберт Рождественски в
изпълнение на грузинския актьор Михаил Гава-
шели. На концерта песните на Окуджава изпъл-
ниха бардовете Владимир Василиев, Карен Ма-
миконян, Вахтанг Арошидзе, Владимир Каден-
ко, Чингиз Бахадов, Олга Залеска, Яцек Бес-
чински, Гоги Чкония, Елена Гурфинкел, Джавид
Имамвердиев и други.

По случай Деня на бъл-
гарската просвета и култу-
ра и на славянската пис-
меност в град Дубна се от-
крива изложбата "България
- родина на кирилицата".
Експозицията е подготвена
от проф. Аксиния Джурова,
директор на Центъра за
славянско-византийски из-
следвания "Проф. Иван
Дуйчев" към Софийския
университет.

Организатори на излож-
бата са българската диас-

Властите на Ингушетия
планират през пролетта на
2020 година да представят
документален филм за доб-
роволното влизане на ре-
публиката в състава на Ру-
сия. По думите на ръково-
дителя на републиката
Юнус-Бек Евкуров филмът
ще бъде представен на 250-
годишнината от обединени-
ето на Севернокавказката
република с Русия.

"Много е важно такива па-
метни и важни дати да бъ-
дат увековечени във филми
или книги, така че бъдещи-
те поколения да не забра-
вят. Филмът ще отразява ис-
торията на Ингушетия, на-
шето участие в значими и
съдбовни събития, които са
се случвали в страната,
участието на нашите хора,

Ïîÿâè ñå íîâèÿò åïèçîä
íà "Ïðîñòîêâàøèíî"

В мрежата се появи 14-ата серия на но-
вата версия на анимационния филм "Прос-
токвашино". Режисьорът на епизода е мно-
гократният победител на открития руски
фестивал за анимационно кино София Крав-

Â Êàí å îòêðèò ùàíä Made in Russia
Филм за пътешественика Фьодор Конюхов "Повелитель

ветров" на Фьодор Бондарчук, филмите на ужасите "Де-
вятая" и "Яга. Кошмар темного леса", новата лента на
Алексей Учител за Виктор Цой са представени на щанда
на Русия Made in Russia на Канския кинопазар в рамките
на Канския кинофестивал. Той бе открит във вторник на
Лазурния бряг и ще продължи до 26 май. Паралелно с
фестивала работи кинопазар Marchе du Film, който тази
година отбелязва 60-ти юбилей.

На щанда Made in Russia, организиран с подкрепата на
Руския експортен център, новите си проекти представят
17 руски фирми. Официален оператор на Руския експер-
тен център тази година е компанията "Экспоконтент".

Õîðúò íà Òóðåöêè è "Ñîïðàíî-
Òóðåöêè" ïëàíèðàò òóðíå è â Ñîôèÿ

"Хорът на Турецкий" и женската група "Сопрано" плани-
рат в бъдеще да разширят списъка с държавите, в които
да провеждат концертите си в рамките на музикалния
проект "Песни на Победата". Това съобщи основателят,
ръководител на двата състава, народният артист на Ру-
сия Михаил Турецки.

Â Òáèëèñè îòáåëÿçàõà 95-aòà ãîäèøíèíà
îò ðîæäåíèåòî íà Áóëàò Îêóäæàâà

"Булат Окуджава е пример за непостижима
комбинация от най-висша поезия и просто му-
зика. Съчетанието от двете прави абсолютно
невероятни неща. Неговите песни проникват в
сърцето и остават там завинаги. Обичам Оку-
джава и пея неговите песни", сподели грузинс-
кият бард Чингиз Бахадов.

Булат Шалвович Окуджава - съветски, руски
поет, писател, автор и певец от грузински про-
изход. Той е роден на 9 май 1924 година в Мос-
ква - един от първите бардове в СССР и е сред
основателите на жанра авторска песен. Напи-
сал е около двеста песни, в които смесва рус-
коезични поетични и фолклорни традиции с
френскоезичните шансони от типа на песните
на Жорж Брасенс.

Макар и в песните му да няма нищо полити-
ческо, за разлика от тези на негови съвремен-
ници, като Висоцки, тяхната свежест и различ-
ност спомагат за развиване на известна раз-
личност в съветската литература от 50-те и 60-
те години, а властите нееднократно се колеба-
ят дали да санкционират поета заради възгле-
дите му.

През 1941 година, когато е 17-годишен, се за-
писва като доброволец в пехотата на Червена-
та армия и от 1942 г. участва в сраженията.
През 1945 г. се завръща в Грузия, откъдето е

семейството му и завършва гимназия, след ко-
ето филология в Тбилиския университет. Работи
няколко години като учител.

Три години след смъртта на Сталин през 1956
година заминава за Москва, където работи пър-
воначално в изд. "Молодая гвардия", а после и
в сп. "Литературная газета". По това време, в
средата на 1950-те, започва да пише музика и
текстове за песни.

Малко след това започва да изнася концерти.
Използва само няколко акорда, но изключител-
ната мелодичност на гласа му и смислените тек-
стове го правят широко известен в Съветския
съюз. Песните му са издадени чак към края на
70-те, но става широко популярен много преди
това, най-вече сред интелигенцията, предимно
чрез записите, разпространявани от ръка на
ръка (т.нар. магнитиздат), както в Съветския
съюз, така и в Полша. През 1969 година музика
му е включена във филма "Бялото слънце на
пустинята".

Окуджава винаги е гледал на себе си като на
поет и е заявявал, че музикалните записи не
значат много. Твори и проза, като книгата му
"Опразнен театър" печели наградата "Руски Бу-
кър" за 1994 г. Умира на 12 юни 1997 година в
болница в парижкото предградие Кламар, пог-
ребан е в Москва.

Â Äóáíà îòêðèâàò èçëîæáà, ïîñâåòåíà íà êèðèëèöàòà
пора, Обединеният институт
за ядрени изследвания в
Дубна и Българският култу-
рен институт в Москва.

Официалното откриване
на изложбата ще се състои
на 18 май в изложбената за-
ла на Дома на културата
"Мир". Експозицията ще про-
дължи до 30-ти май. През
това време посетителите ще
могат да се запознаят с ма-
териалите, които илюстри-
рат ролята на българската
култура и писменост в раз-

витието и обогатяването на
духовния живот на славянс-
ките народи.

Ще бъдат представени фо-
токопия на исторически ръ-
кописни документи. От го-
лямо значение за културна-
та идентичност на славяни-
те е глаголицата, създаде-
на от братята Кирил и Ме-
тодий, а кирилицата, създа-
дена от учениците им, е ос-
новата на духовността на це-
лия православен славянски
свят.

Ôèëì ùå ðàçêàçâà èñòîðèÿòà çà
ïðèñúåäèíÿâàíåòî íà Èíãóøåòèÿ êúì Ðóñèÿ

а също нашия характер, пат-
риотизъм и храброст", каза
Евкуров.

Според министъра на кул-
турата на Ингушетия Мика-

ел Базоркин, Филмът ще бъ-
де предназначен не само за
местната аудитория, но и за
зрители в други региони на
Руската федерация.

цова. Новият епизод от анимационната по-
редица "Завръщане в Простоквашино" -
"Доброе молоко" се появи в YouTube-кана-
ла на "Союзмультфильм". Това съобщиха от
пресслужбата на киностудията.

В новата серия пощальонът Печкин из-
веднъж ще стане усмихнат в опитите си да
изпълни поставените задачи от ръководст-
вото. От "Союзмультфильм" съобщиха, че в
следващия епизод ще се появи нов епизо-
дичен персонаж, чието име засега се пази
в тайна.

Създателите на обновената анимация са
се постарали да запазят старата техника на
рисуване, но всички сюжетни линии са сил-
но осъвременени. Анимацията "Завръщане в
Простоквашино" е създадена по мотиви на
произведения на Едуард Успенски. В след-
ващите две години създателите на сериала
планират да подготвят 30 нови серии.

"Планираме в нашата карта да се появят Брюксел, Бел-
град, Братислава и София. Следващата година за нас, за
Русия, за страните от бившия СССР е много важна, тъй
като ще отбелязваме 75-ата годишнина от освобождение-
то на Европа и Съветския съюз от нацизма. Във връзка
с това планираме голямо турне от Волгоград до Берлин",
поясни той. Турецки уточни, че градовете-герои и градо-
вете на воинската слава ще бъдат включени в това Турне
на Победата. Той поясни, че това турне най-вероятно ще
продължи близо два месеца.
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В близките 25 години Ава-
чинският вулкан на Камчат-
ка може да изригне не по
малко от два пъти. Това съ-
общиха за "Российская га-
зета" от Института по вул-
канология и сеизмология на
Далекоизточното отделение
(ДВО) на РАН.

"По искане на админист-
рацията на Елизовски район
специалистите от лаборато-
рията по динамична вулка-
нология, оглавявана от Олег
Дирксен, съставиха списък
на опасните вулканогенни
събития по време на изриг-
ването на Авачинския вул-
кан. За първи път такава
работа се провежда през
последния четвърт век. За
определянето на най-веро-
ятния сценарий за бъдещи
събития са анализирани

Óñòàíîâèõà äîïúëíèòåëíà õðîìîçîìà ïðè ïîéíèòå ïòèöè

Â Áàðåíöîâî ìîðå íàìåðèõà
ïîòúíàë ñúâåòñêè êîðàá

Специалистите на руския Северен флот идентифицира-
ха кораба, намерен през 2016 година на дъното на Ба-
ренцово море недалеч от остров Килдин. Става дума за
съветския голям "ловец" на подводници БО-224, потънал
през март 1945 година.

"Неотдавна дълбоководните водолази вдигнаха оръдие-
то на кораба. По номера му военните историци успяха да
установят типа и бордовия номер на лежащия на дъното
кораб", съобщи командващият Северния флот адмирал
Николай Евменов. По време на Великата отечествена война
БО-224 защитава морските пътища в северните морета.

На 2 март 1945 година край остров Килдин той открива
немска подводница U-995 и я атакува с дълбочинни бом-
би. Тя се обръща и изстрелва торпедо. Големият "ловец"
получава сериозна пробойна и мигом потъва, а 33-те ду-
ши на борда му загиват.

Ðóñèÿ è ÑÀÙ ñå äîãîâîðèõà çà ïîëåòè
íà àñòðîíàâòèòå ñ êîðàáè "Ñîþç"

Русия и САЩ се догово-
риха за допълнителни две
места на космическите
кораби "Союз" за доста-
вяне на астронавти на
NASA на Международната
космическа станция. Това
съобщи изпълнителният
директор на "Роскосмос"
за пилотирани космичес-
ки програми Сергей Кри-
кальов. По думите му, до-
кументите вече са съгла-
сувани. Той подчерта, че
това е станало преди ава-
рийната ситуация с аме-
риканския кораб Crew Dragon. Крикальов също така пояс-
ни, че няма да се сключва нов договор: "Това е анекс към
стария договор, всичко преминава в работен режим и няма
никакво тържествено подписване на споразумение".

"Съгласувани са всички уточнения и е удължен срокът
на действие на стария договор - това е", уточни изпълни-
телният директор на руската държавна корпорация.

През март стана известно, че NASA планира да сключи
договор с "Роскосмос" за придобиване на две допълни-
телни места в руските космически кораби "Союз" за 2019-
2020 г. От 2011 година космонавтите се доставят на МКС
само с руските кораби "Союз".

Ó÷åíè ïðåäóïðåæäàâàò çà âúçìîæíè
èçðèãâàíèÿ íà Àâà÷èíñêèÿ âóëêàí

всички налични данни за
последствията от изригвани-
ята през последните 3,5 хи-
лядолетия", поясни директо-
рът на института Алексей
Озеров.

По думите му, изригвани-
ята с голяма вероятност мо-
гат да доведат до опасни
последствия. Те включват
потоци от лава, пепелни во-
ди и кал. Съдейки по исто-
рическите прецеденти, ава-
чинските вулканични пото-
ци от кал и така наречени-
те "прагове" могат да се дви-
жат в три посоки - към град
Елизово, Петропавловск-
Камчатски и към летището.
Но най-опасната територия
е в района на река Сухая
Елизовская - от тук кални-
те потоци (лахари) минават
особено често, те са по-

бързи и много мощни. Всич-
ките тези заплахи далеч не
са измислени.

Учените предупреждават,
че сега Авачинският вулкан
е в такова състояние, че по
време на изригването може
да се очакват най-опустоши-
телни последствия. Работата
е там, че кратерът е запу-
шен с тапа от лава, която се
е образувала след последно-
то изригване на вулкана през
1991 година. Отпушването на
тази тапа с голяма вероят-
ност ще доведе до падане на
гъста пепел, включително в
населените места, а също от-
прищване на особено мощни
кални потоци.

В случай на изригване на
вулкана на особена опасност
ще бъдат подложени вилни-
те зони в Елизовския район,

водоизточници, съоръжения
за газова инфраструктура и
други. В случай, че тръгнат
калните потоци хората, ко-
ито се намират на тези те-
ритории, ще разполагат с не
повече от половин час за
евакуация.

По думите на Озеров, ще
е необходимо да се създаде

система за екстремно пре-
дупреждение за опасности.
Следва да се отбележи, че
Авачинският вулкан е раз-
положен на 30 километра на
север от Петропавловск-
Камчатски. Той е с височи-
на 2741 метра. Авача е един
от най-активните вулкани на
полуострова.

Необичайно изследване проведоха учени-
те от Санкт Петербург, Новосибирския дър-
жавен университет, Института по цитология
на РАН и Сибирския център по екология. Те
са изследвали ДНК-то на 16 вида пойни пти-
ци, а по-специално на лястовиците, черве-
нушките, синигерите и елшовите скатии. При
тях в половите клетки специалистите са от-
крили допълнителна хромозома.

Паралелно се е проверявало и ДНК-то
на гъските, кокошките, патиците, папага-
лите и соколите. При последните не е би-
ла открита допълнителна хромозома. Това
съобщиха от пресслужбата на Санктпетер-
бугския държавен университет (СПбГУ).

"Учените са изследвали ДНК-то на поло-
вите клетки при 16 вида пойни птици, кои-
то принадлежат към девет различни се-
мейства от подредбата на пойни птици. Съ-
що така бяха изследвани и 8 вида птици
от други видове, включително гъски, ко-
кошки, патици, папагали и соколи. В ре-
зултат на тези изследвания беше устано-
вено, че по-древните видове, които същес-
твуват на планетата повече от 35 милиона
години, имат равен брой хромозоми в по-
ловите клетки и соматичните клетки (всички
клетки, които формират тялото и не са
полови клетки). Пойните птици са се поя-
вили по-късно на Земята и в изследвани-
те видове количеството на хромозомите в
половите клетки са с една повече", се казва
в съобщението на вуза.

От университета отбелязаха, че за пър-
ви път допълнителната хромозома е била
открита при Зебров амадин през 1998 го-
дина, но тогава са я приели за индивиду-

ална особеност. През 2014 година при още
една птица - Японски амадин, също е на-
мерена допълнителна хромозома. Това на-
карало учените сериозно да се замислят
върху този въпрос.

Според руските изследователи, допълни-
телната хромозома в половите клетки на
пойните птици се е появила преди около
30-35 млн. години. При всеки вид еволюци-
ята на тази хромозома е протичала раз-
лично. Вероятно тази генетична особеност
е позволила на пойните птици широко да
се разпространят на Земята. Същевременно
учените не могат със сигурност да твър-
дят, че това се дължи на тази хромозома.

Сега изследователите планират да изс-
ледват как допълнителната хромозома в по-
ловите клетки функционира в яйцеклетката
и в какъв момент тя изчезва от соматич-
ните клетки.

Íàìåðèõà íåèçâåñòíè ïåòðîãëèôè äî Õàáàðîâñê
В Хабаровския край група археолози по

време на теренни научно-изследователски
изследвания и мониторинг за състоянието
на паметниците на скалните изкуства, са
открили нови древни скални рисунки.

Това съобщи сайтът на Хабаровския ре-
гионален център за защита на паметници-
те на културата и историята. Откритието е
било направено в рамките на съвместната
работа с група учени от Института по ар-
хеология на Руската академия на науките.
Изследователите са проверявали доколко
са запазени паметниците на скалното из-
куство "Петроглифите в Сикачи-Алян" и "Пет-
роглифите на Шереметиево". За първи път
са били използвани най-новите технологии.

Основно учените са използвали безпи-
лотни летателни апарати, снабдени с фо-
тофиксатори с пръстеновидна светкавица
и мултиъгълен режим за снимане в сянка.
Това и технологията на фотограметрията са
позволили не само за детайлизирането на
ландшафта, но и да се уточни взаимното
разположение на обектите, а също да се
открият по-рано неизвестните петроглифи.
Засега е известно само, че древните ри-
сунки са разположени на отделни камъни.

На учените предстои да ги изследват и

да датират произхода им. Една от рисун-
ките, така нареченият сюжет, ще бъде
представена на обществеността след пуб-
ликуването й в рецензирано научно списа-
ние.

Също така се съобщава, че изследова-
телската група ще продължи работа вър-
ху създаването на триизмерни модели на
камъните с древни изображения.
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Руският президент
Владимир Путин призо-
ва при военното строи-
телство да се отчитат
промените във военнопо-
литическата обстановка
и по-специално излиза-
нето на САЩ от Догово-
ра за ликвидиране на
ракетите със среден и
по-малък обсег.

"Трябва да отчитаме
промените във военнопо-
лотическата обстановка
в света, която влияе от-
рицателно на регионал-
ната и глобалната сигур-
ност. Имам предвид пре-
ди всичко, разбира се,
излизането на САЩ от
Договора за ликвидира-
не на ракетите със сре-
ден и по-малък обсег
(ДРСМО), както и реди-
ца други фактори", каза
руският лидер, откривай-
ки поредната серия съ-
вещания за развитието
на Отбранително-про-
мишления комплекс.

На 1 февруари прези-
дентът на САЩ Доналд
Тръмп и държавният сек-
ретар Майкъл Помпео
обявиха, че Вашингтон
спира изпълнението на
своите задължения в
рамките на ДРСМО от 2
февруари, а след поло-
вин година ще престане

Руският президент Владимир Путин посети във
вторник Държавния летателно-изпитателен цен-
тър "Чкалов", където се запозна със съвременна
авиационна техника и въоръжения. В частност,
на държавния глава беше показан изтребите-
лят-прехващач МиГ-31, снабден с хиперзвукова
ракета "Кинжал".

Путин разгледа експозицията на съвременна
авиационна техника. Освен МиГ тук беше предс-
тавен и самолетът от пето поколение Су-57. Шес-
торка такива изтребители съпровождаше само-
лета на президента, когато той летеше към Ахту-
бинск. Освен това на Путин беше демонстриран
и най-новият изтребител МиГ-35 и образци перс-
пективни безпилотни летателни апарати.

Държавният глава разгледа и авиационна тех-
ника, която се доставя серийно на Министерст-
вото на отбраната: изтребители Су-35, Су-30СМ,
модернизирания прехващач МиГ-31БМ и палуб-
ния изтребител Миг-29К на морската авиация на
Военноморския флот на Русия.

Òóðöèÿ è Ðóñèÿ îáñúäèõà
íàïðåæåíèåòî â Èäëèá

Ïóòèí ïðèçîâà ïðè âîåííîòî
ñòðîèòåëñòâî äà ñå îò÷èòàò
ïðîìåíèòå â îáñòàíîâêàòà

да бъде участник в него,
ако от страна на Русия
не бъдат предприети дей-
ствия за завръщане към
неговите положения. На
2 февруари спирането на
участието на Русия в до-
говора обяви и Путин. То-
гава руският лидер под-
черта, че Руската феде-
рация няма да разпола-
га с подобни системи до-
тогава, докато "в съот-
ветни региони не се поя-
вят американски въоръ-
жения от този клас".

"Това е едностранна
мярка за сдържаност и

поддържане на предска-
зуемостта, в това число
и за запазване на "про-
зорец на възможност"
за възобновяване на ди-
алога, ако и когато САЩ
бъдат готови за него",
заявиха от руското Ми-
нистерство на външни-
те работи. Оттам под-
чертаха, че със своите
действия САЩ демонст-
рират, че "работата вър-
ви планомерно към дес-
табилизиращо разпола-
гане на такива оръжия,
към подкопаване на
стратегическата стабил-

ност и стратегическата
сигурност".

Според Путин равнище-
то на осигуряване със
съвременно въоръжение
в стратегическите ядре-
ни сили е достигнало
82 процента.

"През последните годи-
ни ние се придвижихме
сериозно напред в това
направление. Равнището
на съвременни въоръже-
ния при стратегически-
те ядрени сили достигна
82%, при Въздушно-кос-
мическите войски този
показател съставлява
74%, във Въздушно-де-
сантните войски и Воен-
номорския флот - 60%,
а в Сухопътните войски
достигна плътно до 50%",
каза руският държавен
глава.

Според президента по-
тенциалът на видовете
въоръжени сили и родо-
вете войски позволява
на руската армия да из-

пълни всички поставени
задачи. При това той по-
сочи необходимостта от
развитие на съвремен-
ни системи въоръжения,
основани на най-нови
технологии. "Такива въо-
ръжения ще ни позволя-
ват още днес да гаран-
тираме надеждно стра-
тегическия баланс  на
силите и, безусловно, ще
запазят тази възмож-
ност в дълга перспекти-
ва, което означава, че
гарантирано ще защита-
ват нашата страна от
възможни заплахи", ка-
за руският лидер.

На заседанието бяха
изслушани докладите на
командващите видовете
въоръжени сили и родо-
вете войски за състоя-
нието на нещата. Бе об-
съден и ходът на снаб-
дяване на частите и съ-
единенията с перспек-
тивни образци въоръже-
ния и военна техника.

Министерството на от-
браната на Казахстан е
взело финансово участие
в изграждането на глав-
ния храм на руските Въ-
оръжени сили, съобщи
заместник-министърът
на отбраната на репуб-
ликата генерал-лейтенант
Муслим Алтънбаев.

"За да даде своя при-
нос в строителството на
Главния военен храм ка-
захстанското отбранител-
но ведомство участва фи-
нансово в проекта с оп-
ределена сума парични
средства", каза Алтънба-
ев  във вторник в столи-
цата Нурсултан по време
на откриването на руско-

Â Êàçàõñòàí ó÷àñòâà çà èçãðàæäàíå
íà ãëàâíèÿ õðàì íà ðóñêèòå ÂÑ

Турски патрул в Идлиб

Министърът на отбра-
ната на Русия армейски
генерал Сергей Шойгу и
ръководителят на воен-
ното ведомство на Тур-
ция Хулуси Акар обсъди-
ха въпроси на сигурност-
та в Близкия изток и
двустранното военно сът-
рудничество, съобщиха
за медиите от руското
Министерство на отбра-
ната.

За състоялия се теле-
фонен разговор съобщи-
ха и от турското военно
ведомство. Според тур-
ските военни Шойгу и
Акар са обсъдили въп-
роси на регионалната си-

гурност, последните съ-
бития в сирийската про-
винция Идлиб, а също та-
ка и мерки за снижава-
нето на напрежението в
този регион в рамките на
постигнатите в Сочи до-
говорености.

Преди това президен-
тите на Турция и на Ру-
сия Реджеп Ердоган и
Владимир Путин прове-
доха телефонен разговор,
по време на който също
обсъдиха темата за Ид-
либ. Турският лидер съ-
общи, че "нарушаването
на режима на прекратя-
ване на огъня в зоната
на деескалация в Идлиб

вориха към 15 октомври
в Идлиб да бъде създа-
дена демилитаризирана
зона с дълбочина 15-20
км по линията на съпри-
косновение на правител-
ствените войски на Си-
рия и въоръжената опо-
зиция. Анкара обаче по-
моли да й бъде дадено
допълнително време и да
бъде отложено съвмес-
тното патрулиране зара-
ди неспособност да га-
рантира условия за си-
гурност от своя страна.
На 8 март тази година
Анадолската агенция съ-
общи, че Въоръжените
сили на Турция са прис-
тъпили към патрулиране
в Идлиб в рамките на
постигнатите с Русия до-
говорености.

през последните две сед-
мици е достигнало пла-
шещи мащаби", а също
така е изразил мнение,
че ръстът на напреже-
ние в тази провинция
"поставя под заплаха

формирането на консти-
туционна комисия и вре-
ди на политическото уре-
гулиране в Сирия".

На 17 септември мина-
лата година в Сочи Пу-
тин и Ердоган се дого-

казахстанските консулта-
ции за координиране на
отбранителната политика.

Генералът съобщи още,
че Казахстан е предал на
Русия информация за
фронтоваци от републи-
ката за увековечаване на
тяхната памет в Главния
военен храм на Въоръ-
жените сили на Руската
федерация.

"В рамките на подготов-
ката за отпразнуването на
75-годишнината от побе-
дата през 2020 г. през ап-
рил казахстанската стра-
на изпрати наличната ин-
формация за казахстанци,
участници във Великата
отечествена война, за тях-

ното увековечаване в
Главния военен храм", ка-
за Алтънбаев.

От Въоръжените сили
на Казахстан и лично от
себе си той поздрави
участващия в консулта-
циите заместник-минис-
тър на отбраната на Ру-
сия генерал-полковник
Александър Фомин с Де-
ня на победата във Ве-
ликата отечествена вой-
на.

"Подвигът на съветския
народ в борбата с фа-
шизма ще остане зави-
наги в нашата памет. Нас
ни обединява общата
гордост за историческия
подвиг на фронтоваците

и тружениците в тила,
които самоотвержено
приближиха Деня на по-

Макет на Главния храм на Въоръжените сили на Руската фе-
дерация

бедата, и скръбта за
жертвите на войната",
каза Алтънбаев.
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Руският национален отбор
по хокей на лед завърши ус-
пешно груповия етап на све-
товното първенство в Сло-
вакия. В трите начални ма-
ча от седемте в групата въз-
питаниците на старши тре-
ньора Иля Воробьов постиг-
наха уверени победи, като
победиха Норвегия, Австрия
и Чехия. В двата последни
мача "червената машина" по-
беди на нула, а вратарите
Андрей Василевски и Алек-
сандър Георгиев записаха
първите си "сухи мрежи" в
турнира.

Въпреки тези локални ус-
пехи и лидерството в група-
та колективът на Воробьов
все още не е постигнал своя
"таван" и обещава да подоб-
ри играта си както в реши-
телните мачове от груповия
етап срещу Швейцария и
Швеция, така и в плейофни-
те срещи. Все още е рано
да се правят изводи за мо-
ментното равнище на "сбор-
ная" и с какво тя може да
ни удиви в бъдеще.

Динамичен хокей
На първенството на пла-

нетата в Словакия руснаци-
те се представиха с един
от най-силните си състави
напоследък - в него влязо-
ха почти всички звезди от
НХЛ, сред които Алексан-
дър Овечкин, Евгений Мал-
кин и Никита Кучеров. По
имена "сборная" може да се
сравни с колектива от зим-
ните Олимпийски игри в Со-
чи или Световната купа през
2016 г.

Мнозина се опасяваха, че
изобилието от опитни и въз-
растни хокеисти може да се
отрази отрицателно на ско-
ростите и на физиката.
Всичко обаче стана другоя-
чи. От първите мачове рус-
наците започнаха да дейст-
ват в динамичен маниер,
поддържайки високо темпо.
Те се стараеха по-бързо да
изпращат шайбата от обра-
на в атака, с което често
предизвикаха паника сред
противниковите защитници.
Така беше и в срещата с Че-
хия - двата първи гола в то-
зи мач бяха резултат от
мълниеносни контраатаки на
"червената машина".

Безусловно руснаците все
още имат някои проблеми с
разбирателството сред пар-
тньорите по звена, както и
с излишното желание да ра-

Îò âúçïèòàíèöèòå íà Èëÿ Âîðîáüîâ
òðÿáâà äà î÷àêâàìå íîâè óñïåõè
За двойката Кучеров - Гусев, мотивацията на Овечкин и спокойствието
на отбраната в отбора на Русия на Световното първенство по хокей

Андрей Василевский

Никита Кучеров и Никита Гусев

Александър Овечкин Владислав Гавриков

зиграват комбинации до
вкарването на шайбата на
празна врата. На почивка-
та на мача с чехите Гусев
заостри вниманието на то-
зи проблем, като призова
състезателите по-често да
безпокоят противниковия
вратар.

Разбирането между
Кучеров и Гусев
В "сборная" вече има по-

не две звена, в които не
стои въпросът за недоста-
тък на обиграност. На пър-
во място това се отнася до

третата тройка в която вли-
зат Артьом Анисимов, Ники-
та Кучеров и Никита Гусев.
Първоначално в тройката иг-
раеше Евгений Малкин,но
по-късно беше заменен
централния нападател на
"Чикаго" Анисимов. Това не
само не отслаби тройката,
а дори я засили. Хокеисти-
те на "Тампа" и "Вегас" се
съсредоточиха върху ком-
бинациите, докато Анисимов
действаше отзад и умело им
прикриваше тила. Това зве-
но вече реализира три шай-
би, без да се смятат онези,
вкарани при числено преи-
мущество.

В Словакия Кучеров про-
дължава да потвърждава
статута си на рекордьор по
число точки в редовния се-
зон на НХЛ сред руснаци-
те. В първите три срещи
Никита се отличи с шест
(2+4) точки за резултатност
и дели третото място в рей-
тинга на голмайсторите с
шведа Антон Ландрером.
Пред него са само канаде-
цът Антъни Манта (3+4) и
шведът Вилям Нюландер
(2+6). Гусев изостава от съ-
отборника си с една точка.

Мотивираният
Овечкин
Засега Александър Овеч-

кин не се е отличил с нито
едно резултатно действие, а
головият пас на Евгений

Кузнецов стана в комбина-
ция с Дмитрий Орлов и Иля
Ковалчук. Треньорският щаб
отчаяно продължава опити-
те си да намери за напада-
теля на "Вашингтон" досто-
ен партньор. През послед-
ните две седмици с него иг-
раха Дадонов, Кирил Кап-
ризов и Александър Бара-
банов.

Мнозина вече пуснаха ня-
кои критични стрели по ад-
рес на Овечкин, но не бива
предварително да го отпис-
ваме от сметките. Въпреки
проблема с реализирането
капитанът на "Вашингтон"
във всеки мач действа пре-
делно активно и се старае
да носи максимална полза

на "сборная".Потвърждение
за това е показателят за по-
лезност "+2", както и липса
на пропуснати шайби в мо-
менти, когато Овечкин е бил
на леда.

Срещу него действат мно-
го плътно в защита, което
много добре се видя в мача
с Чехия - един от защитни-
ците постоянно се намира-
ше до него, като не му поз-
воляваше да нанесе мощен
и точен удар.

Уверената игра
в защита
В хода на турнира похва-

ла заслужават и защитни-
ците на "сборная". В тяхна

полза са както малко про-
пуснатите шайби, така и ви-
соката степен на въвлече-
ност в атакуващите дейст-
вия на отбора. Досега са-
мо Владислав Гавриков и
Никита Задоров не са се от-
личили с резултатни дейст-
вия, но затова пък уверено
действат пред своята вра-
та. Добре изглежда и двой-
ката Дмитрий Орлов - Ни-
кита Зайцев - двамата ле-
гионери от НХЛ бързо на-
мериха общ език. Силната
им страна е съчетаването
на защитни и атакуващи дей-
ствия.

Прекрасната игра
на вратарите
На първенството на пла-

нетата в Словакия треньор-
ският щаб успя да събере
потресаваща вратарска ли-
ния, каквато няма в нито
един друг отбор. Достатъч-
но е да кажем, че Андрей
Василевский изигра толко-
ва впечатляващ сезон в НХЛ
влезе в списъка на претен-
дентите за приза за най-до-
бър вратар. Освен него в
състава са Александър Ге-
оргиев и Иля Сорокин. Вра-
тарят на "Ню Йорк Рейн-
джърс" стана истинско отк-
ритие на сезона - той изиг-
ра 33 мача и запази стату-
та си на постоянна смяна на
легендарния Хенрих Лунк-
вист. Колегата му за първи
път в кариерата си стана
носител на Купа "Гагарин" и
изглеждаше много добре в
плейофите.

РЕЗУЛТАТИ

НА "СБОРНАЯ"

Русия - Чехия - 3:0
Русия - Австрия - 5:0
Русия - Норвегия - 5:2
Русия - Италия - 10:0

КЛАСИРАНЕ В ГРУПА "В"

1. Русия - 12 т. 23-2
2. Швейцария - 12 20-2
3. Швеция - 6 19-6
4. Чехия - 6 12-7
5. Латвия - 6 9-5
6. Австрия - 0 2-14
7. Норвегия - 0 6-25
8. Италия - 0 0-30


