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Ñ ÄÍÅÌ ÏÎÁÅÄÛ - 9 ÌÀß!
9 Мая за
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отметят
достойно
Стр. 5

Никто
не забыт!
Стр. 5

Ушел последний из
остававшихся в живых
защитников Брестской крепости
Стр. 8

Галина БрокБельцова одна из
"ночных
ведьм"
Стр. 9
Наш Строй Памяти - жив!
Стр. 10

Самолетите и вертолетите на Въздушно-космическите сили на Русия прелетяха над Москва в рамките на авиационната
тренировка на Парада на победата. Над Червения площад премина парадният строй на авиацията, включваща 76 летателни
апарата. Първо прелетяха три тежки вертолета Ми-26, а след тях премина петорка вертолети Ми-8, Ми-24, Ми-35, Ка-52 и
Ми-28Н. Преди това бе проведена нощна репетиция на воините и военната техника за Парада на победата на Червения площад.

Â ÅÑ ãóáÿò âðúçêà ñ ðåàëíîñòòà
Желанията на евродепутати не съвпадат с техните възможности

В Софии встретили Светлое
Христово Воскресение Стр. 12

Вестник "Русия днес Россия сегодня" истината за нова Русия!
Кат. № 605
Web адрес: rusiadnes.bg

Европарламентът през
последната седмица грабна палмата на първенството в състезанието по русофобия. На депутатите в
Брюксел са полага първо
място и по абсурд на мотивите, с които се настоява за нови санкции срещу
Русия. Причината за пристъпа бе реакцията на Москва на наложените срещу
нея още преди месец санкции от ЕС.
Евродепутатите се обидиха, че Русия забрани влизането в страната на осем
европейски граждани, включително на председателя на
Европарламента Давид Сасоли. Наблюдатели в Брюксел обясняват болезнената
реакция на европейския
парламентарен бос с факта, че той не е могъл да
понесе унижението в негово лице да бъде наказана
"една от най-престижните
международни институции".

Отдавна влиянието на Европарламента в света е
съмнително. Манията за
величие обаче вдъхнови
депутатите да отправят заплахи срещу Русия. Тя бе обвинена, че с контрасанкциите си "атакува европейската демокрация". А Сасоли заяви: "Надявам се,
че тези мерки ще бъдат отменени и аз ще мога да отида в Москва, за да обсъждам там правата на човека и политическите свободи". Очевидно човекът не
си дава сметка, че Русия
натрапени гости не чака и
няма да приеме намеса във
вътрешните й работи. Изглежда високопоставеният
чиновник, от когото почти
нищо в света не зависи, не
е чул думите на Лавров:
"Ние нямаме отношения с
Евросъюза".
Независимо от това Евродепутатите яхнаха пръта за овчарски скок и по-

искаха Русия да бъде изключена от международната финансова система
SWIFT, а Европа да спре
строителството на "Северен поток-2" и да се откаже от руския нефт и газ.
При това не поясниха дали са предвидили неминуемия колапс на европейската икономика. Известна
трезвост се опита да внесе водещият европейски
дипломат Жозеп Борел.
Той обясни на депутатите,
че ЕС не може да изключи Русия от SWIFT, тъй като това е частна организация и да замрази "Северен поток-2", защото в
проекта също участват
частни компании.
За да не изгубим нишката на хронологията в санкционната война, трябва да
припомним, че в края на
април Европарламентът
настоя да бъде разработена нова стратегия за от-

ношенията с Русия, предвиждаща подкрепа на гражданското общество, т.е. - на
всякакви опозиционни НПОта, и ограничаване сътрудничеството с руски компании. Желанията на европейското чиновничество, които и Златната рибка не може да изпълни, не свършват с това. В Брюксел не
харесват и промените в руската конституция и искат
тяхната отмяна. По-смели
западни наблюдатели отбелязаха, че в ЕС са загубили връзка с реалността.
Според руски политолози
персоналните контрасанкции на Москва срещу важни персони в Европарламента означават, че Русия
е изключила като субект тази институция от преговорния процес, защото с нея
"няма смисъл да се разго(Още по темата
варя".
на стр. 4)
/"Русия днес"/
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Ëèäåðèòå íà ÐÔ è ÑÀÙ ùå ñå ñðåùíàò
â Ïðàãà èëè â Ðåéêÿâèê?
Бивши американски чиновници и експерти цитирани от изданието Politico, са
посочили като възможни
места за срещата на лидерите на Русия и САЩ Владимир Путин и Джо Байдън
столиците на Чехия, Исландия, Словения и възможно
- Азербайджан. Не се изключват също Швейцария,
Финландия и Австрия, които се смятат за неутрални
места за провеждане на подобни събития. Предполага се, че срещата ще се
състои през юни по време
на европейската обиколка
на ръководителя на Белия

дом, ако не възникне нова
кризисна ситуация в отношенията. При сегашното
равнище на двустранното
взаимодействие между държавите не се налага да
очакваме пробив или дори
двустранни договорености.
Това мнение изрази в сряда в беседа с ТАСС генералният директор на Руския съвет за външна политика Андрей Кортунов.
"Ако няма някаква сериозна криза в отношенията
и значителна ескалация рязко изостряне на ситуацията по границата с Украйна или сериозни неприятел-

ски действия на САЩ по отношение на Русия, срещата
ще се състои, тъй като двете страни са заинтересувани от нея и вече заявиха,
че започват работа за нейната подготовка - отбелязва експертът. - Но, разбира се, не можем да очакваме, че ще бъдат подписани някакви съдбоносни
споразумения. За това няма време. А и отношенията
не са в състояние, което би
позволило да се разчита на
някакъв пробив."
Събеседникът на руската информационна агенция
обърна внимание върху ши-

рокия кръг от теми, които
могат да бъдат засегнати от
двамата президенти. Сред
най-вероятните точки от
дневния ред са въпросите,
засягащи възстановяването
на онези канали за взаимодействие, които пострадаха най-много през последните години. Според експерта Путин и Байдън ще засегнат координацията в дипломатическата сфера, за да
поставят точка в настоящата дипломатическа война и
да възстановят, макар и
частично, руското и американското дипломатическо
представителство.

"Áåçñìúðòíèÿò ïîëê" ùå øåñòâà â Ñîôèÿ è ñòðàíàòà
Според обявената от посолството на РФ у нас и
представителството на Россотрудничество програма за
шествието на "Безсмъртния
полк" в София от 8:30 до
9:30 участниците се събират пред мемориала на Незнайния воин (площада до
храм св. "Александър Невски"). Там ще бъдат поднесени цветя в памет на българите, загинали в борбата

срещу фашизма. По традиция шествието "Безсмъртният полк" ще премине до
паметника на Съветската
армия в Княжеската градина, където ще бъдат поднесени венци и цветя и ще се
състои празничен концерт.
В 9:30 в Руския дом в София (ул. Шипка 34) ще бъде
организирано излъчване на
Парада на победата. В 13:00
на същото място ще бъдат

открити изложби. В експозицията "Животът продължава!" ще бъдат представени живописни творби на руски художници. Изложбата
"Всичко за фронта! Всичко
за Победата!" ще покаже
приноса на съветските граждани във Великата победа,
които са се трудили в тила.
От 13:30 часа в Руския
дом ще се състои театралната композиция "Ехото на

войната: писма и спомени
на актьорите-фронтоваци" в
изпълнение на артистите от
Руският камерен театър.
В Руския център ще може да получите георгиевска лентичка.
През 2021 г. 9 май ще бъде отбелязан в над 47 български града, съобщава Павел Иванов, председател на
Фондация "Безсмъртният
полк".

На 5 май в навечерието
на 76-годишнината от победата над нацизма в Пазарджик почетоха паметта на
съветските войници, освободили света от фашизма. На
братската могила, където
са погребани шестима съветски воини, служители от
представителството на Россотрудничество в България,
на НД "Русофили" и членове
на "Федерацията на руските сънародници-Пазарджик"
поднесоха цветя и венци.
"Наш дълг е днес да съхраним историческата истина за Втората световна война, да предотвратим фалшифицирането на историята, да запомним подвига на
съветските освободители",
каза ръководителят на

Â öÿëà Áúëãàðèÿ ÷åñòâàò 9 ìàé

ко-турската война (18771878 г.) полковник Н.Тимирязев и генерал В.Дандевил в Панагюрище.
Дипломатите от посолството на Русия в България и
представители на кметствата на градовете Костенец и
Момин проход положиха
цветя на братската могила
на трима воини от Червената армия.
На 4 май цветя и венци
бяха положени и на мемориала на съветските воини
в кв. Княжево в София, където се състоя тържествена церемония с участието
на представители на посолството на РФ, ученици от
училището към руското посолство в София и на българската общественост.

представителството на Россотрудничество у нас Олга
Широкова. В същия ден
бяха положени цветя и венци пред паметника на руския генерал Николай Брок,
под чието командване руската армия е освободила
града от турско робство на
14 януари 1878 г.
В навечерието на Деня
на победата на 4 май, дипломати и представители на
Генералното консулство на
Русия във Варна положиха
цветя на паметника на 237те съветски подводничари
в Созопол, а също и на гроба на червеноармейците С.
Д. Салахов и С. Селевизов

в Царево, Бургаска област.
В същия ден дипломатите
положиха цветя на гробовете на червеноармейците
Й.Я.Куликов, Д.Л. Жабенко
и А.П.Косулкин в с. Аксаково, а също на гробовете на
червеноармейците Т.Т.Степанов и българския войник А.
Долапчиев в c. Ботево, както и на гроба на червеноармееца А.В. Лавричев в с.
Кичево, Варненска област.
Дипломати от посолството на РФ положиха цветя
на Паметника на антифашистите и на паметника на
маршал Г.Жуков в Стрелча. Те също така почетоха
паметта на героите от Рус-

Ëàâðîâ êîìåíòèðà ïîçèöèÿòà íà
íÿêîè ïîëèòèöè çà Êàçàõñòàí

Ìîñêâà íàïîìíè íà ÑÀÙ,
÷å íåçàêîííî ñà â Ñèðèÿ

Руският външен министър Сергей Лавров заяви в интервю за казахстанската информационна агенция "Хабар", че различни политици изграждат кариерата си по
различен начин. "Има политици, които преследват някаква сензация, а някои смятат, че ако поставят остро
някакви въпроси, които изглеждат достатъчно спорни,
тогава те ще привлекат към себе си внимание, за да не
ги забравят", каза Лавров, отговаряйки на въпроса на
журналистите, каква е целта на провокативните изявления на някои руски политици по отношение на Казахстан.
"Мисля, че подобни съмнителни, провокативни изявления на политици и на някои парламентаристи са неизбежна част от демократичния живот. Най-важното е, че подобни изявления, които не укрепват нормалните отношения между нашите народи, трябва да бъдат ограничени
до ниво на дискусионни клубове", заяви Сергей Лавров.
Дипломатът увери, че подобни изказвания никога няма да прозвучат от лицата, които определят политиката
на Руската федерация по отношение на Казахстан.
В края на миналата година Министерството на външните работи на Казахстан изрази недоумение от изявленията на ръководителя на комитета на руската Държавна дума по въпросите за образованието и науката Вячеслав Никонов, който заяви, че земите на републиката
били подарени от Русия.
Агенцията напомня, че през декември 2020 година Никонов заяви в телевизионен ефир, че "територията на
Казахстан е голям подарък от страна на Русия". Във
връзка с това на посолството на РФ в Казахстан бе
връчена нота с позицията на казахстанското външно министерство. По-късно Никонов бе подкрепен от лидера
на ЛДПР Владимир Жириновски.

Американското военно
присъствие в Сирия е незаконно, заяви в сряда на
страницата си в Туитър руското посолство в САЩ.
"Бихме искали да напомним: военното присъствие
на САЩ в Сирия преди всичко е незаконно. Така че САЩ
нямат каквото и да е право
да критикуват легитимните
действия на руските Въоръжени сили, които действат в Сирия по покана на
сирийското правителство",
се казва в съобщението.
Така руската дипломатическа мисия коментира публикувания във вторник доклад на изпълняващия длъжността генерален инспектор
на Пентагона Шон О`Донъл,
в който се твърди, че действията на руските военни в
Северозападна Сирия нарушавали механизмите за отстраняване на конфликтните ситуации. В доклада се
казва, че "въпреки че руските сили са се придържали към механизма, нарушенията в сравнение с ми-

налото тримесечие малко са
се увеличили".
Според версията на американската страна нарушенията засягали включването
на допълнителни транспортни средства в предварително организираната колона за
патрулиране. Освен това е
уведомена по съответен начин за преминаването на военен транспорт или за прелитане на изтребители от Русия в Сирия. При това в документа се отбелязва, че
"данните за нарушения не
представляват заплаха за
коалиционните сили".
В Сирия Москва действа
по две направления: помощ
на легитимното правителство за ликвидиране на остатъците от терористични елементи и съдействие на сирийските страни за политически диалог. За разлика от
Русия, САЩ се намират в Сирия без покана на правителството на тази страна.
Страницата подготви
екип на вестник "Русия днес"

Êîìó å íóæíà
íîâà "Æåëÿçíà
çàâåñà"?
Проф. Светлана Шаренкова

Опасно и контрапродуктивно е нарастващото влошаване
на българо-руските отношения.
Правителството в оставка на
Борисов налага недопустим антируски шпиономански водевил - необосновани предположения се изричат като "обвинения" за "руска следа" във
взривове в оръжейни заводи
отпреди години и се произнасят полицейско-прокурорски
"присъди" пред медиите, а не
в съдебната зала. Това е маккартизъм в действие, но в началото на ХХI век!
Неубедителността на българските власти в антируската им
истерия говори за външен натиск и слугинаж. Стил, характерен за порочния модел на
управление на ГЕРБ и за част
от съдебната ни система. Срещу това протестираха стотици
хиляди българи и избиратели.
Моделът "Борисов" изживява
в агресивна агония последните си дни и в опит да оцелее
на всяка цена е готов да разбие отношенията ни с нашата
освободителка Русия, като ни
превърне във враг на руския
народ. България е лоялен и
предсказуем член на ЕС и
НАТО, но националният ни интерес не допуска да сме в редичката на "антируските ястреби" в тези организации. Това е посока без изход за Отечеството ни!
Пагубна е антируската резолюция на Европейския парламент от края на април, в
която кънти тонът на Студената война! Пределно ясно е
вече, че политиката на Европа спрямо Русия се диктува
от Вашингтон. Но докато Байдън се готви за среща с Путин, послушковците в Брюксел (сред които и псевдосоциалистите от ПЕС) ще се задавят в антируския си амок.
Ако по времето на "Желязната завеса" имаше идеологически и военни блокове и противопоставяне, сега иде реч
единствено и само за пари!
Еврочиновниците не се интересуват от Украйна или от човешките права. Те просто козируват на US началствата и
притискат възродената Русия
(спирайки енергийните и други проекти с нейно участие),
за да трупат печалби на транснационалните и оръжейните
корпорации за сметка на европейските народи. През последните 7-8 години търговията между ЕС и Русия е намаляла три пъти. Познайте коя
презокеанска сила се е наместила в освободилото се
празно място и това европейски интерес ли е?!
България не може да е страна в тези чужди геополитически и икономически спорове!
Интересът ни изисква равнопоставени и конструктивни отношения с Москва, а за да
оцелее българската икономика, са изключително важни
руските туристи и ресурси.
Българо-руските отношения са
специални и вековни! Те няма
бъдат "отменени" от кабинета
"Борисов" или по поръчка от
чужди посолства. Затова трябва да водим балансирана външна политика, отчитаща новия
многополюсен свят и нуждата
от диалог с всички "велики" сили, а не от конфронтация, с
която и да е от тях.

3. СТРАНАТА

7-13 май 2021

Îòêðèõà ïàìåòíèê íà ëåãåíäàðíèÿ ëåòåö Äåâÿòàåâ
В навечерието на 9 май в
родното село Торбеево в Република Мордовия бе открит
паметник на легендарния летец Михаил Девятаев. Той се
прочува с безпримерния си
подвиг - успява да избяга от
фашисткия концлагер с откраднат от немците самолет.
Автори на проекта на монумента, създаден с подкрепата на Руското военноисторическо дружество са създателите на Ржевския мемориал младите творци - скулпторът Андрей Коробцов и
архитектът Константин Фомин. Председателят на Руското военно-историческо
дружество, помощник на президента на РФ Владимир
Медински изпрати поздравителна телеграма по повод
събитието.

Паметникът на Михаил Девятаев в село Торбеево

Сред почетните гости на
церемонията бяха роднини

на героя. Специално за събитието пристигна от Казан

дъщеря му Нели Девятова.
"За последен път той бе тук
през юли 2002 г. малко преди да почине. Спомням си
тази чудна вечер, в навечерието на неговата 85-годишнина, когато вървяхме с него из селото Торбеево, а
пред нас тичаха децата ми.
Той им показваше местата
от своето детство - разказа Нели Девятаева. - И ето
днес той пак е тук - млад,
пълен със сили и вяра в живота".
Свои спомени за Девятаев сподели и и.д. ръководителят на Мордовия Артьом
Здунов. Той разказа, че е
имал щастието лично да общува с героя, който по думите му е "гордост за Русия". Навремето Здунов бил
съсед на Девятаев, като

ученик ходел заедно с приятелите си при него, а той
много време посвещавал на
общуването с младите. "Книгата "Бягство от ада" за подвига и живота на Девятаев
вдъхнови мнозина да станат
летци. Но не всичко е толкова просто в съдбата на
Михаил Девятаев. Този паметник е олицетворение на
справедливостта и доброто",
каза Здунов и благодари за
съучастието както на Владимир Медински, така и на
децата на Девятаев - Александър и Нели.
Важна стъпка за възстановяване на историческата
справедливост Здунов нарече и новия игрален филм "Девятаев", чиято премиера се
състоя в столицата на републиката - Саранск.

Ñ ìèíè ïàðàä ïîçäðàâèõà âåòåðàíèòå âúâ Âîðîíåæ
Военнослужещите от общовойсковата армия на Западния военен окръг /ЗПО/
проведоха във Воронеж мини парад за ветераните от
Великата отечествена война - полковника в оставка
Николай Борисов и подполковника от запаса Митрофан Москальов. Пред ветераните се представи и военният оркестър, съобщиха
за медиите от пресслужбата на ЗВО.
Николай Борисов е бил

награден с ордени Отечествена война - първа и втора
степен, орден "Червена
звезда", както и с орден "За
служба на Родината във ВС
на СССР" - трета степен. Ветеранът е участвал в 15 Парада на победата на Червения прлощад, включително
и в първия през 1945 г.
Митрофан Москальов е носител на много награди - медал "За победа над Германия във Великата отечествена война 1941-1945 г.", "За

разминиране", "За доблестен труд", както и с юбилейните медали и почетни
знаци. През 1942 г. Москальов е бил юноша, но преживява бомбардировките на
Воронеж, след което е евакуиран и се зъвраща в града през 1943 г. като се
включва заедно с възрастните във възраждането и
разминирането на града.
Мини паради се състояха
и в Чечня, Дагестан и други
региони на Русия. Така днеш-

Военният оркестър на ЗВО поздрави ветераните във Воронеж

ните поколения почитат подвига на героите от войната,
които са вече възрастни и

Салютът на 9 май тази година ще е уникален, твърдят от Министерството на отбраната
на РФ. Той ще бъде на неповторима височина
и по невероятна цветографична схема.
Салютът ще украси небето на столицата в
цветовете на руското знаме. "От 72 салютни
установки, разположени в различни точки на
Москва, ще бъдат изстреляни в небето
повече от 12 хиляди фойерверки от над 70
вида. В същото време на Поклонния хълм
батарея оръдия ЗИС-3 от времето на
Великата отечествена война ще произведе
халосна стрелба с 30 залпа. Салютът ще
започне в 22 ч. и ще продължи 10 минути.

Êúì ïîáåäàòà ñ "Òðèóìô"
Към 9 май в Москва ще разцъфнат посадените през есента 12 милиона лалета на площ от
над 200 хиляди кв. м. Най-разпространените сортове лалета тази година са "Триумф" и "Дарвин".
Това са двуцветни хибридни сортове с диаметър на цвета до 10 см. Те са издръжливи на
застудяване и на болести, твърдят от пресслужбата на департамента по жилищно-комунално стопанство и благоустройство на Москва. Найхубавите и красиви цветни площадки тази година са на Манежния площад, в градинката пред
Болшой театър, на Нови Арбат, при Триумфалната арка, на Кутузовски проспект и в Парка
на победата на Поклонния хълм.
Тази година тематиката на цветния празник е
"Година на науката и технологиите", за каквато е
обявена в Русия 2021 г. Покрай Рубльовското,

Варшавското шосе и други магистрали с цветя
са изписани "наука" и "техника", а редом с тях са
изобразени атоми. На площад "Гагарин" с цветя
са извезани фигурата на ДНК, атоми и зъбчати
колелца. В края на май и началото на юни в
Москва ще се появят 35 млн различни цветя.

Êðèì ùå ñå ñïðàâè ñ ïðîáëåìà "âîäà"
Депутатът от Държавната дума Руслан
Балбек реагира на
предложението на
бившия министър на
външните работи на
Украйна Павел Климкин Крим да се "върне" в Украйна с помощта на водна блокада. Балбек нарече
изказването на украинския чиновник "хайп"
/свръхреклама/. "Заявленията на Климкин
са в разрез с реалното положение на нещата на полуострова -

цитира РИА "Новости"
думите на депутата. Въпреки проблемите с
прясната вода в Крим,
благодарение на природния фактор водохранилищата са пълни и
графиците за ползване
на водата бяха коригирани".
По-рано се съобщаваше, че Крим е поискал да бъде заведено
дело срещу 12 организатори на водната блокада на полуострова.
Председателят на комитета на Държавния

съвет на Крим по законодателство и зам.ръководител на работната група Сергей Трофимов огласи сумата на
щетите за бюджета заради спирането на водата по Северо-Кримския канал - 819 милиарда рубли. Но ако към
това се прибави и сумата на загубите за
частните компании то
тя ще достигне 1,4 милиарда рубли.
Същевременно медиите съобщават, че в
Крим е факт финални-

ят етап по осигуряване
на населението с вода.
Първите кладенци на
дъното на Азовско море ще бъдат изкопани
през юли т. г. Комуникациите в Крим се подготвят за включване в
нови водопроводи.
Много години републиката издържа без собствени източници. През
Северо-Кримския канал от Днепър в Крим
влизаше до 85% от водата, необходима за
полуострова. Каналът
бе прекъснат от страна на Украйна през
2014 година, когато
Крим влезе в РФ.

не могат да участват в масовите мероприятия в чест
на победата над фашизма.

Çàáðàíÿâàò ó÷àñòèå â èçáîðèòå
íà åêñòðåìèñòè è òåðîðèñòè
Не бива да се дава достъп до парламентарната
трибуна на лица, които се
придържат към крайно радикални възгледи, смята
ръководителят на парламентарната Комисия по
разследване на намеса на
чужди държави във вътрешните работи на Русия Василий Пискальов
Василий Пискальов, коментирайки внесени в Думата поправки.
Става дума за законопроект внесен в Долната
камара на парламента от комисията начело с Пискарьов, според който се иска забрана за участие
в парламентарните избори на лица, причастни
към ескстремистки и терористични организации.
Според Пискарьов в случай на реализация на тази инициатива ще се спре проникването в парламента на ръководители, участници и спонсори
на такива структури. Той уточни, че законопроектът определя времевите рамки, за които се въвежда забраната за дадени лица да бъдат избирани за депутати. Учредители и ръководители на
такива организации няма да могат да се кандидатират за Думата в течение на пет години, а редовите участници - в течение на три години от деня
на влизане в сила на решението на съда за ликвидиране или забрана на дейността на съответната организация. Последното се отнася и за лицата, които ги финансират.
Според Пискарьов такива ограничения за лица,
придържащи се към крайни възгледи, са оправдани, като се има предвид статутът на депутата.
Става дума за гледни точки, основани на идеологията на радикализма, ксенофобията, религиозната нетърпимост. Забраната ще засегне и лица,
допускащи нарушаване на закона, "включително
до извършване на терористични актове и водене
на партизанска война". "Необходимо е да се изключи възможността за използване на парламентарната трибуна и пълномощията на депутата за
пропаганда и оправдание на идеите си, както и
за вербуване на нови привърженици", подчерта
председателят на комисията на Думата.
Пискарьов добави, че мнозинството граждани
на Русия подкрепят засилването на отговорността
за екстремизъм и тероризъм. "Неведнъж съм
чувал това при срещите си с избиратели", каза
депутатът.
В подготовката на поправките са участвали
представители на всички фракции в Думата.
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Êóðö ïðåäëîæè Âèåíà çà ñðåùà Ïóòèí-Áàéäúí
Руският и австрийският лидер
обсъдиха борбата с коронавируса,
ситуацията в Беларус и в Украйна
Канцлерът на Австрия Себастиян Курц предложи да
бъде разгледан въпросът за
провеждане във Виена на
евентуална среща на президентите на Русия и САЩ
Владимир Путин и Джо Байдън, съобщи пресслужбата
на Кремъл след състоялия
се в края на миналата седмица телефонен разговор
между руския и австрийския лидер.
На 13 април президентите
на Русия и САЩ проведоха
телефонен разговор. Според
данни на пресслужбата на
Белия дом американският
лидер е предложил идеята

за провеждане на руско-американска среща на най-високо равнище в трета страна в предстоящите месеци.
Впоследствие държавният
глава на САЩ е пояснил, че
е предложил на руския си
колега да се срещнат през
лятото в Европа.
Владимир Путин и Себастиян Курц са обсъдили също така борбата с коронавируса, засегнали са ситуацията в Украйна и в Беларус.
В беседата, която се е
състояла по инициатива на
Виена, са били разгледани
някои актуални въпроси на

В телефонен разговор Себастиян Курц предложи на Владимир
Путин домакинството на Виена на евентуална руско-американска
среща на най-високо равнище

руско-австрийските отношения, взаимодействието в

борбата с разпространението на коронавирусната ин-

фекция, както и перспективите за активизиране на
различните механизми за
двустранно сътрудничество.
"По инициатива на Себастиян Курц Владимир Путин
поясни подходите на Русия
към урегулирането на вътрешноукраинската криза с
акцент върху необходимостта от пълно и безусливно
изпълнение от страна на киевските власти на Минските споразумения - добавят
от Кримъл. - При обсъждане на ситуацията около Беларус от руска страна е
подчертано, че е неприемлива намесата отвън във
вътрешните работи на тази
страна."
В беседата е засегнат и
въпросът за осъдения в Русия Алексей Навални.

Ïàòðóøåâ îáñúäè îòíîøåíèÿòà ×èæîâ ðàçÿñíè íà ÅÑ îòâåòíèòå ìåðêè íà Ðóñèÿ
ñúñ ÑÀÙ ñúñ Ñúëèâàí
отношенията между
Постоянният предс- съюза. Отбелязана е
В края на миналата седмица секретарят на Съвета за сигурност на Русия Николай Патрушев проведе телефонен разговор с помощника
на американския
президент по въпросите на националната сигурност Джейк
Съливан, съобщи
пресслужбата на
апарата на съвета.
"Патрушев и Съли- Секретарят на Съвета за
ван обсъдиха състо- сигурност на Русия Николай
янието и перспекти- Патрушев
вите на руско-американските отношения, както и възможността за
провеждане на среща на президентите на Русия
и САЩ Владимир Путин и Джо Байдън", се казва
в съобщението на пресслужбата.
От Съвета за сигурност отбелязват, че телефонният разговор се е провел по инициатива на
американската страна.
Предишният телефонен разговор между Патрушев и Съливан се състоя на 19 април, също по
инициатива на Вашингтон. Преди това секретарят на руския Съвет за сигурност и помощникът
на Байдън по въпросите на националната сигурност общуваха по телефона в края на януари и в
началото на март. По време на тези разговори
те обсъждаха в частност въпросите на продължаване срока на Договора за съкращаване на
стратегическите на нападателните въоръжения
СТАРТ-3 и перспективите на руско-американското взаимодействие по въпросите на сигурността
и стратегическата стабилност.

тавител на Русия в Европейския съюз Владимир Чижов разясни
пред Европейската
комисия и Европейската външнополитическа служба мерките, приети от Москва
в отговор на едностранните действия на
Брюксел, като подчерта важността за
подобряване на двустранните отношения,
се казва в разпространено в понеделник
заявление на постоянното представителство на Русия.
"На 3 май се състоя
среща на постоянния
представител на Русия
при ЕС Владимир Чижов с генералния секретар на Европейската външнополитическа
служба Стефано Санино и генералния секретар на Еврокомисията Илзе Юхансон - се
казва в заявлението. Посланик Чижов даде
допълнителни разяснения за мерките,
обявени от Русия на 30
април тази година в отговор на едностранните решения на Евро-

била важността на
дипломатическите усилия за подобряване на
сегашната влошена
ситуация в диалога
между Москва и Брюксел. Руската страна отново е потвърдила готовността си за тази
дейност."
Руската мисия отбелязва, че по време на
беседата се е обсъждало състоянието на
отношенията между
Русия и Евросъюза, а
участниците в нея са
изразили съжаление
във връзка със засилващата се напоследък
тенденция към нейното влошаване.
По-рано външнополитическата служба на
ЕС разпространи заявление, в което се
подчертава, че европейската страна е изразила осъждане и
неприемане на действията на Русия. Според Брюксел руските
санкции срещу ЕС били лишени от юридически основания, а кумулативният ефект от
тези санкции щял да
усложни още повече

Постоянният
представител на Русия в
Европейския съюз
Владимир Чижов

На 30 април руското Министерство на външните работи публикува декларация, включваща списък на граждани на страни от Евросъюза, за които е ограничено влизането
на територията на Русия. В този списък от
осем души влизат председателят на Европарламента Давид Сасоли, еврокомисарят по
въпросите на ценностите и прозрачността
Вера Юрова, ръководителят на прокуратурата на Берлин Йорг Раупах, председателят
на Лабораторията за химическа, биологична, радиационна и ядрена сигурност на Изследователския институт за тотална отбрана
на Швеция Оса Скот и др.
Това решение на Москва е в отговор на
въведените на 2 и на 22 март от Съвета на
Европейския съюз ограничителни мерки по
отношение на шестима руски граждани.

Ìîñêâà ñå íàäÿâà Çàïàäúò äà
ó÷àñòâà â ñðåùà çà Óêðàéíà
Тя ще се състои в ООН и ще бъде
посветена на разследването на пожара в
Дома на профсъюзите в Одеса през 2014 г.
Русия се надява, че представители на Украйна и на
западните страни ще участват в неформалната среща
на Съвета за сигурност на
ООН за разследване на пожара в Дома на профсъюзите в Одеса, написа в понеделник в своя Телеграм
канал първият заместник на
постоянния представител на
Русия при ООН Дмитрий
Полянски. Срещата е по
инициатива на Русия и е във
формат "формула Ариа", тоест в нея могат да участват
представители на всички
страни, както и на гражданското общество.
"Искаме нашите колеги в
Съвета за сигурност да пог-

леднат в очите на онези, които почувстваха върху себе
си какво се е променило в
Украйна след майданния
преврат и да чуят техните
разкази от първо лице - отбелязва Полянски. - Надяваме се, че нашите западни
колеги, традиционно защитаващи Киев, ще намерят
мъжество да участват в ме-

2 май 2014 г. Десетки млади хора загиват в зданието на Дома на
профсъюзите, подпален от украинските радикали

На 2 май 2014 г. в Одеса радикали от
"Десен сектор" (организация, забранена
в Русия) и т. нар. самоотбрана на майдана нападат палатковия лагер на Куликово
поле, където одесчани събират подписи
за провеждане на референдум за федерализация на Украйна и за държавен статут на руския език. Привържениците на
федерализацията се укриват в Дома на

Европейския съюз и
Русия.
По-рано представителят на дипломатическата служба на ЕС
Питир Стано съобщи,
че министрите на външните работи от страните на ЕС ще обсъдят ситуацията по отношение на Русия на
заседание на Съвета
на ЕС в Брюксел на 10
май, а тази тема ще
бъде поставена и на
срещата на външните
министри от Г-7 в Лондон.

профсъюзите, но радикалите обкръжават
зданието и го подпалват. В трагичните събития по официални данни на украинското
Министерство на вътрешните данни загиват 48 души, над 240 са ранени. Продължаващото дълги години следствие така и
не можа да докаже в съда вината на радикалите. Всички, задържани първоначално, са оправдани по това дело.

роприятието. Ще приветстваме и участието на представители на постоянното
представителство на Украйна, но надеждите за това са
малки - напоследък те не
удостояват подобни срещи
със своето присъствие, ясно показвайки, че ги интересува не диалогът, а единствено пропагандата на своите опорни точки на полето
на ООН."
Полянски съобщава също
така, че по време на заседанието по видеовръзка ще
участват Алексей Албу, Сергей Киричук и Дмитрий Фучеджи, които са се намирали непосредствено на мястото на трагедията в Одеса
на 2 май 2014 г. Те ще бъдат допълнени от Анна Тув,
сблъскала се с действията
на украинските радикали в
Донбас, и от Ростислав Ишченко, подложен на тяхно
преследване в Киев", добавя руският дипломат.
Страницата подготви
Влади Владков
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Директор департамента
МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Александр Нуризаде
рассказал в интервью ТАСС
о планах празднования 9 Мая
в разных странах, о консолидации диаспоры.
- Как российские диаспоры планируют праздновать День Победы в этом
году? Будут ли это в основном онлайн-мероприятия?
Есть ли страны, где наши
соотечественники имеют
возможность провести
полноценное
шествие
"Бессмертного полка"?
- В российских общинах
за рубежом полным ходом

идет подготовка к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне и
приуроченным к этой дате
мероприятиям. Естественно,
в их число входит и истинно
народная акция "Бессмертный полк". Ее главными организаторами и активными
участниками традиционно
выступают наши соотечественники. "Бессмертный
полк", как и прежде, является мощной консолидирующей силой, способствует в
нынешних непростых условиях сплочению молодого и
старшего поколений нашей
зарубежной диаспоры. Безусловно, пандемия коронавирусной инфекции и действующие в этой связи в большинстве стран ограничительные меры вносят коррективы в имеющиеся
планы. Там, где эпидемическая ситуация остается сложной - а речь идет об основной части государств, - наши соотечественники организуют онлайн-мероприятия
"Бессмертного полка" в социальных сетях и на других

информационных ресурсах в
различных формах. Но гдето шествия пройдут очно.
В частности, в Израиле акции "Бессмертного полка"
могут охватить почти 30 городов и порядка 23 тысяч
готовых принять в них участие человек. В Китае в рамках "Бессмертного полка" будет открыта, кстати совместно с информационным агентством ТАСС, большая фотовыставка по истории Великой Отечественной войны.
Мероприятия "на земле"
запланированы также в Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Италии, Иордании,
Мексике, Латвии, Пакистане, Португалии, Узбекистане, на Кубе и Украине, в ряде других государств. Росзагранучреждения оказывают их организаторам максимальную поддержку.
В преддверии праздника
и непосредственно 9 Мая
будут проведены и другие
сопутствующие акции - "Георгиевская ленточка", "Свеча памяти", а также демонстрация плакатов участни-

Íèêòî íå çàáûò!
В Русский клуб г. Пловдива пришло письмо от жителя г. Калуги Андрея Алексеевича Воронова. Он сообщил, что на протяжении
десяти лет собирает сведения о боевом пути 586-го
армейского зенитного артиллерийского полка, который
был сформирован в сентябре-октябре 1942 года. В его
составе до конца войны воевал дядя автора письма старший лейтенант Сергей
Иванович Воронов. В 2011
году, незадолго до своего
ухода из жизни, С.И. Воронов написал воспоминания
о боевом пути полка. В них
ветеран особенно тепло отзывается о своём друге - майоре Зеленкове П.В., который пришёл в полк летом
1943 года. Вот как описывает первую встречу ветеран: "Подошёл майор в хорошо подогнанной форме,
кудри светлых волос выбивались из-под фуражки,
представился: " Майор Зеленков, Пётр Васильевич".
Он коротко рассказал о себе. Чёткие фразы, образность, литературный слог,
дикция выдавали в нём учителя, что потом он и подтвердил в беседе за ужином. Беседа была прервана

Ïîäâèã Ìàñàëîâà
íå ïîäëåæèò
ñîìíåíèþ
Посольство России в Германии надеется на то, что советскому воину Николаю Масалову
вернут звание почётного гражданина Берлина. Подвиг бойца

воздушной тревогой, вне досягаемости наших орудий на
высоте 4-5 тыс. метров пролетела пара "Юнкерсов". В
то время бушевала Курская
битва, а на нашем фронте
шли бои местного значения.
Так вошёл в наш коллектив
Пётр Васильевич Зеленков,
за короткий срок заслуживший уважение всего личного состава".
По воспоминаниям однополчанина, Пётр Васильевич
не сидел в штабе, а старался постоянно находиться в
подразделениях.
"Пётр Васильевич Зеленков воевал с полком до самого конца. Последние бои
полк вёл в Западной Австрии до встречи Красной Армии с союзниками".
Весной 1945 года полк
был расквартирован в Асеновград. Война близилась к
своему завершению, но за
11 дней до победы произошёл трагический инцидент. Друг Сергея Ивановича Воронова - майор Пётр
Васильевич Зеленков - погиб. В своих воспоминаниях
Сергей Иванович Воронов
высказывает предположение, что имя друга давно
предано забвению и даже
его могилы уже не сущест-

Пётр Васильевич Зеленков

вует.
Но он ошибался!
Племянник ветерана провёл собственное расследование, сделал запрос в ЦАМО,
ознакомился с архивными документами и выяснил, что,
согласно спискам, составленным в 90-х годах, "из 44
советских воинов, погребённых на кладбище Пловдива, указан майор Зесечков Пётр Васильевич. Но в
более раннем документе от
1947г. в списке захороненных
воинов Красной армии в
Пловдив указан майор Зеленков Пётр Васильевич, 1912
года рождения".

Красной армии, спасшего немецкую девочку во время военных
действий в Берлине в 1945 году, известен всем, кто бывал в
Трептов-парке и видел монумент
советскому воину, прототипом которого стал Николай Масалов, сообщает РИА "Новости".
Ранее к властям немецкой столицы обратились с родины героя, но запрос губернатора Кемеровской области Сергея Ци-

ков Великой Отечественной
войны на окнах, видеоконференции, онлайн-концерты,
фестивали песен военных
лет, фотовыставки, посадки
деревьев, уроки памяти,
различные конкурсы, флешмобы.
МИД России направит более чем в 30 своих загранучреждений георгиевские
ленты, ленты "триколор" и
российские флаги для проведения соотечественниками, постоянно проживающими за рубежом, скоординированных массовых мероприятий, приуроченных к
Дню Победы. 53 ветеранам
Великой Отечественной
войны и жителям блокадного Ленинграда из 19 стран
и 19 сопровождающим их
лицам (это главным образом молодые представители наших диаспор) будет оплачен проезд с тем, чтобы
они смогли принять участие
в мае в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы в Санкт-Петербурге.
Организации соотечественников из 98 государств по-

лучат финансовую поддержку для проведения в нынешнем году скоординированных
мероприятий, посвященных
76-й годовщине Великой Победы. Это акции "Георгиевская ленточка", "Бессмертный полк", "Свеча памяти",
торжественные приемы для
соотечественников в посольствах и генеральных консульствах России, концерты
и так далее.
На этот год приходится
юбилейная дата - 80-летие
начала Великой Отечественной войны. МИД России совместно с посольством России в Минске планирует организовать 20 июня Международный форум российских соотечественников "22
июня 1941 года. Победа будет за нами!". В нем примут
участие около 90 представителей наших диаспор, постоянно проживающих в 44
странах. Планируем, что делегаты также будут присутствовать на митинге-реквиеме в Брестской крепости
ранним утром 22 июня.

Андрей Алексеевич Воронов предположил, что ошибка в надписи была допущена в результате реставрации повреждённой со временем каменной надгробной
плиты. Он обратился с просьбой к координатору "Бессмертного полка" в г. Пловдиве за советом, каким образом можно исправить
ошибку в написании фамилии погибшего.
Члены Русского клуба обратились за помощью к руководству Центрального

кладбищенского парка Пловдива и предоставили ему всю
полученную информацию. Директор парка г-н Коста Попов отнёсся к истории майора Зеленкова с большим
вниманием, и ошибка в написании фамилии была исправлена. Благодарим его за
отзывчивость и быструю реакцию. Благодарим всех, кто
не остался равнодушным. Теперь воин, прошедший долгую дорогу войны, обрёл
бессмертие под своим настоящим именем.

Координатору движения "Бессмертный полк"
в городе Пловдив, Болгария О.Я. Атанасовой
Уважаемая Ольга Яковлевна!
Передаю Вам мою
искреннюю благодарность за работу по
поддержанию памяти
о воинах Красной армии, похороненных в
Болгарии. Особо
признателен Вам, за
содействие в восстановлении фамилии
майора Петра Васильевича Зеленкова на
надгробии его могилы. Всё было сделано качественно и
очень быстро. Я уверен, что однополчане майора Зеленкова, воины 586-го армейского зенитного полка, присоединяются ко мне, и подписали бы это письмо лично, если
бы были живы. Увы, многим из них сейчас исполнилось бы
100 лет и более.
С благодарностью и всего самого доброго,
Воронов Андрей Алексеевич, Калуга, Россия.

вилёва получил отрицательную
реакцию из Берлина. При этом в
ответе было подчёркнуто, что
подвиг советского солдата и проявленное им мужество не подлежат сомнению.
В посольстве России рассчитывают на то, что в Берлине пересмотрят решение и звание будет возвращено советскому бойцу. В дипведомстве подчеркнули, что в схожей ситуации уда-

лось добиться возвращения
почётного звания первому послевоенному коменданту Берлина
Николаю Берзарину.
Исключения из списка произошли в 1992 году после объединения ГДР и ФРГ и совмещения списков почётных граждан.
В итоге одиннадцать советских
граждан, в их числе Иван Конев
и Мелитон Кантария, были лишены звания.
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Дмитрий Чернышенко

Документы один за другим
уходят в онлайн: свидетельство о собственности, трудовая книжка и т. д. Но пока
отмена бумажных документов
вызывает множество страхов.
Заместитель председателя
правительства Дмитрий Чернышенко рассказывает о том,
как идет работа по введению
электронных паспортов.
- Дмитрий Николаевич,
вы сообщили, что на сайте
Госуслуг будут запущены
суперсервисы. Что это такое и в чём принципиальная разница между тем, что
мы видим на Госуслугах
сейчас, и тем, что будет потом?
- По сути, суперсервис это комплекс нескольких услуг, которые требуются человеку в конкретной жизненной ситуации: при поступлении в вуз, оформлении материнского капитала и т. д. С
помощью суперсервиса вы
сможете решить насущные
вопросы и получить нужные
услуги "в один клик", без сбора бумажных документов и
посещения учреждений. Один
из примеров - суперсервис
"Поступление в вуз онлайн".
Он запустился в июне 2020,
изначально к нему подключились 54 вуза. С его помощью абитуриент может
выбрать вузы для поступления, подать заявление, узнать
даты дополнительных вступительных испытаний, отследить
свою позицию в конкурсных
списках и получить от вуза
уведомление о зачислении
или отказе в нём. В прошлом году через этот суперсервис было подано 70 тыс.
заявлений. В нынешнем году
вузов будет уже 113, и
каждый год их число будет
расти. Впереди масштабирование суперсервиса на все
российские вузы. Каждый год
в институты и университеты
поступает до миллиона абитуриентов, так что востребованность суперсервиса очевидна. Ведь период подачи
документов и поступления в
вуз весьма волнителен, а новые технологии делают этот

процесс простым, понятным
и комфортным, что очень
важно для будущих студентов. Ну и, конечно, такой онлайн-формат подачи документов удобен, ведь многие абитуриенты поступают сразу в
несколько вузов в разных городах и регионах.
- Привычные бумажные
документы всё чаще заменяются электронными. Почему в обращении не остаются оба варианта (бумажный и электронный)?
- Электронные услуги и документы не отменяют бумажных. Возможность лично
посещать государственные
учреждения, получать в них
услуги и бумажные документы никуда не исчезла.
Подчеркну: получение государственных и муниципальных услуг в электронном
виде является правом, а не
обязанностью человека. Попрежнему всегда можно
прийти в МФЦ или орган
власти лично, чтобы получить
консультацию или обратиться за услугой.
- Минцифры заявило, что
с декабря появятся электронные паспорта. Как они
будут работать?
- Электронный паспорт это пластиковая карта формата обычной банковской
карточки. На ней будут фотография владельца, его ФИО
и дата рождения. Карта будет содержать электронный
носитель информации, он нужен для хранения персональных и биометрических
данных человека, включая
изображение лица, отпечатки пальцев и адрес регистрации. По желанию вы можете установить на свой
смартфон приложение - мобильный идентификатор
гражданина. Его нужно будет
активировать в биометрической кабине, которая есть в
МФЦ. После активации приложение будет выполнять все
функции паспорта, и вы сами сможете управлять доступом к данным в зависимости от ситуации - при получении посылки в почтовом отделении, при покупке авиаи ж/д билетов и т. д.
- Будут ли упраздняться
бумажные паспорта?
- Электронный паспорт будет использоваться на территории России наравне с бумажным, его оформление исключительно добровольное.

Óðîæåíåö Òîìñêà ìýð Íüþ-Éîðêà?
Уроженец Томска Виталий Филипченко, баллотирующийся на пост мэра Нью-Йорка, рассказал РИА Новости о своем решении принять
участие в выборах.
"Я иду в мэры и не пытаюсь получить с этого
прибыль. Я поступаю, скажем так, как Робин
Гуд. То есть, хочу помочь людям", - признался
россиянин. По его словам, большинство оппозиционных действующему главе городу кандидатов являются обеспеченными людьми, при
этом они уже работали в мэрии, получая высокую зарплату. В свою очередь Филипченко надеется заручиться поддержкой эмигрантов, поскольку они, по его мнению, проделали одинаково тяжелый рабочий путь.
"Я всегда хотел помогать слабым. Я всегда считал, что должна быть какая-то справедливость.
Будучи бизнесменом и видя проблемы, я хочу
решить их не только для себя, но и для всех
людей", - подчеркнул собеседник агентства.
Виталий Филипченко, перехавший более десяти лет назад жить в США, также поделился

Но после получения электронного паспорта бумажный будет считаться недействительным. С 1 декабря 2021 г.
такой паспорт смогут оформить и получить жители
Москвы. В регионах услуга
появится позднее - в середине 2023 г.
- Но ведь это огромные
траты и сил, и средств. Зачем?
- Переход на электронный
документооборот - общемировой тренд, и 2020-й, ковидный
год нам показал, что этот
процесс неизбежен, а главное - не страшен. "Цифра"
уже давно проникла в нашу
повседневную жизнь и сделала её намного удобнее. Так что
ввод электронных паспортов
- мера абсолютно своевременная, имеющая по сравнению со своим бумажным аналогом много плюсов. Физически электронный паспорт
намного удобнее в использовании: он компактен и более
долговечен. Сейчас при предъявлении бумажного паспорта данные из него приходится перепечатывать или переписывать вручную, снимать с
документа копии - всё это
очень долго и утомительно.
Электронный паспорт нужно
будет всего лишь поднести к
терминалу - и все данные будут обработаны автоматически. Время, которое тратится
на такие рутинные и очень
распространённые, частые
процессы, сократится в разы.
Человек постоянно контактирует с государством, и
электронный паспорт станет
единым ключом ко всем актуальным сведениям, которые могут потребоваться
гражданину. Чиновникам не
придётся отправлять официальные запросы в смежные
ведомства и потом ожидать
ответа "в течение 30 рабочих дней": вся необходимая
информация уже хранится в
защищённом "облаке", и электронный паспорт сразу же
открывает к ней доступ. При
желании человек сможет привязать к паспорту свою электронную подпись, это даст
ему возможность удалённо
подписывать документы и
идентифицировать себя. Заверять доверенности, оформлять договоры и сделки,
подписывать заявления - всё
это можно делать дистанционно с помощью электронной
подписи, и электронный пас-

порт значительно упрощает
её использование.
- Ну паспорт ещё ладно.
А вот ввели электронные
трудовые книжки. Страшновато, если честно, что
где-то список "обнулится",
и свой стаж потом никак не
докажешь.
- Электронная трудовая
книжка появилась в России
с 1 января 2020 г. Это новый
формат документа, хорошо
знакомого всем работающим
гражданам. Она обеспечивает
им постоянный и удобный
доступ к информации о своём
трудовом стаже. Переход к
новому формату трудовой
книжки опять же добровольный и позволяет сохранять бумажную книжку
столько, сколько это необходимо. Электронная трудовая
книжка не предполагает физического носителя, она существует только в цифровом
формате. Посмотреть сведения из неё можно в личном
кабинете на портале Госуслуг, в том числе в мобильном приложении. У электронной книжки на самом деле
много преимуществ. В неё нельзя вписать ошибочную или
юридически неверную информацию - все записи можно
внести только по строго унифицированному образцу. Она
упрощает процесс трудоустройства на дистанционную
работу: вы можете выслать
работодателю всю информацию о своём трудовом стаже
по электронной почте, такую
выписку легко запросить в
личном кабинете на Госуслугах. Пенсию с электронной
трудовой книжкой тоже оформить легко, не нужно будет
нести в Пенсионный фонд дополнительные документы там сами соберут всю необходимую информацию по вашему лицевому счёту. Эта информация хранится на ресурсах ПФР, и риск её утраты
оттуда намного ниже, чем
риск утраты бумажной трудовой, которая может потеряться или сгореть.
- Есть ощущение, что перевод всех документов, отражающих жизнь человека, в электронный вид является шагом к социальному рейтингу, как в Китае.
Ведь для выставления "оценок" в первую очередь нужно, чтобы сведения о каждом из нас были накоплены
в одном месте.

своими наблюдениями.
"В Нью-Йорке
люди, когда идут
по улице, если вы
встречаетесь глазами, они всегда
здороваются.
Всегда тебе улыбнутся. Это очень
хорошая манера.
Позитивная энергия передается", сказал он. По его
мнению, россияВиталий Филипченко
нам следует быть
позитивнее, в Москве, например, Филипченко столкнулся с непониманием людей, когда при встрече
автоматически спрашивал, как у них дела.
Россиянин переехал в США больше 10 лет назад. Он женат на американке и владеет фирмой грузоперевозок. Филипченко собирается
пойти на выборы как независимый кандидат.
Своими приоритетами на посту градоначальника он называет ремонт и строительство дорог,

- Нет, такую систему мы
внедрять не планируем. Запуская цифровые государственные сервисы, мы преследуем единственную цель улучшить качество жизни людей. И достигать этой цели
планируем за счёт повышения скорости оказания госуслуг, дебюрократизации и
удобства пользования нашими сервисами. Граждане доверяют нам свои персональные данные, и защитить их важнейшая задача государства, иначе ни о каком удобстве и повышении качества
жизни не может быть речи.
Использовать персональные
данные людей без их согласия в любых целях, в том числе для составления социальных рейтингов, государство не собирается.
- В регионах интернет
есть не везде, а у многих нет
личных компьютеров или
смартфонов. При переводе
всех операций с государством в электронный формат
как будут решаться проблемы таких людей?
- Как я уже говорил, возможность лично обратиться в
госорганы и получить там необходимые услуги и документы никто не отменяет и
отменять не собирается. Сегодня у граждан есть три способа взаимодействия с государством: лично в МФЦ, лично в профильном государственном учреждении и онлайн
на портале Госуслуг, в электронном виде. Пользоваться
электронными сервисами право, а не обязанность.
Вместе с тем идёт масштабная работа по обеспечению
интернетом самых удалённых
и малонаселённых уголков
страны. В этом году установим более тысячи станций для
подключения к интернету небольших населённых пунктов,
подключим все социально
значимые объекты - школы,
фельдшерско-акушерские
пункты, органы госвласти и
местного самоуправления.

организацию большего количества рабочих мест,
а также решение вопросов доступного жилья и
образования. "Я вам скажу честно: Нью-Йорк ничем не отличается от России - дураки и дороги", заявил будущий политик в интервью агентству.
Также он назвал важной переквалификацию
для тех, кто остался без работы. "Большинство
людей потеряли работу, потому что возрастной
кризис, вы понимаете, как и в России. Моя задача - создать эти технические классы переквалификации людей, кто потерял работу, и сделать контракты с городом, чтобы у этих людей
была работа", - заявил Филипченко.
Россиянин добавил, что те, кто баллотируется в мэры, например, миллионеры, зачастую
не думают о людях с низким и средним уровнем доходов. "У них психология акул: увидел,
задушил, победил", - уверен сибиряк.
Предварительные выборы запланированы на
22 июня, всеобщие пройдут 2 ноября. Сейчас
Нью-Йорк возглавляет демократ Билл Де Блазио.
Страницу подготовила Светлана Тютюнджиева
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Ðàñêðûòû ïîäðîáíîñòè ïîïûòêè ïåðåâîðîòà â Ìèíñêå
В МВД Белоруссии раскрыли подробности планов
группы граждан, которые обвиняются в подготовке военного переворота и покушении на президента страны
Александра Лукашенко, рассказал командующий внутренними войсками республики Николай Карпенков в эфире телеканала СТВ, передает РИА Новости.
По его словам, заговорщики хотели "перехватить"
внешние финансовые потоки под видом подкупа людей, которые должны были
им помогать в реализации
плана. Таким образом мя-

В России задержали подозреваемого в подготовке военного
переворота в Белоруссии Александра Федута

тежники планировали поделить эти средства, и в итоге деньги бы ушли в никуда,
объяснил Карпенков.
Командующий внутренними
войсками республики подчеркнул, что те, кто планировали переворот, не похожи ни
на революционеров, ни на героев, которые готовы жертвовать собой. Он отметил,
что это скорее мелкие мошенники, "крадуны", каждый
из которых хочет внести свое
предложение, тему, чтобы получить финансирование.
Ранее белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал
кадры, на которых предпо-

лагаемые фигуранты дела о
подготовке военного переворота и покушения на президента Александра Лукашенко признают свою вину.
17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на него и
его детей планировалось покушение, которое было
одобрено властями США.
ФСБ подтвердила информацию о покушении и попытке
госпереворота в Белоруссии. В России были задержаны граждане республики
Александр Федута и Юрий
Зянкович, у которого также
есть американский паспорт.

Êèðãèçèÿ è Òàäæèêèñòàí îòâåëè âîéñêà îò ãðàíèöû
Конфликт начался в районе водораспределительного
пункта "Головной" в верховьях реки Исфара, который
обе страны считают своей
территорией.
Сообщалось, что граждане Таджикистана заблокировали автодорогу, которая соединяет два района Киргизии, а киргизская сторона
заблокировала дорогу в таджикский анклав Ворух.
По информации Пограничной службы Киргизии, 29 апреля началась перестрелка
между военными. В ведомстве заявили, что таджикская сторона организует "позиции минометных расчетов". Из зоны конфликта
эвакуировали более 7 тыс.
жителей Киргизии.
В погранслужбе также сообщили, что таджикская сторона открыла огонь по нескольким заставам и постам,
из-за чего на заставе "Достук" начался пожар. В ответ
спецназ киргизских пограничников захватил заставу на
территории Таджикистана.
В МЧС республики заявили, что, по предварительным
данным, сгорели более 10
зданий, в том числе школа.
В Бишкеке сообщали, что
"с обеих сторон стягиваются дополнительные силы и
средства". В то же время
источник в силовых струк-

турах Таджикистана сообщил
ТАСС, что ведомства республики "переведены на казарменное положение".
Минздрав Киргизии заявил о гибели 31 киргизского гражданина. Кроме того,
по данным ведомства, 154
человека получили ранения.
В Душанбе заявляют о девяти пострадавших, двое из
которых получили огнестрельные ранения.
Президент Киргизии Садыр
Жапаров провел в четверг
заседание Совета безопасности страны в узком составе, по итогам которого поручил урегулировать ситуацию
на границе с Таджикистаном
мирным путем.
Главы МИД Киргизии и Таджикистана договорились о
прекращении огня в районе
границы с 20:00 (17:00 мск)
29 апреля. Стороны также
договорились о совместном
патрулировании и мониторинге обстановки в приграничной зоне. Стороны подчеркнули необходимость урегулирования конфликтной ситуации "посредством политикодипломатических переговоров" и призвали "не поддаваться провокациям отдельных деструктивных сил".
МЕЖДУНАРОДНАЯ
РЕАКЦИЯ
В ООН приветствовали
договоренность Бишкека и

Душанбе о прекращении огня. Заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак призвал стороны "продолжить прямые
переговоры, чтобы разрешить все стоящие перед ними вопросы мирно".
Генеральный секретарь
Организации Договора о
коллективной безопасности
Станислав Зась подчеркнул,
что конфликт между странами нужно решить мирным
путем, и сообщил, что для
этого "предпринимаются все
необходимые меры".
Президент Казахстана
Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность инцидентом на границе Киргизии
и Таджикистана и заявил, что
готов помочь восстановить
доверие между ними.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

На таджикистанско-киргизской границе спор между местными
жителями превратился в военный конфликт

заявил, что Владимир Путин
готов стать посредником в
разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана. По
словам представителя
Кремля, Россия надеется на
устойчивость решения о
прекращении огня.

По мнению киргизской стороны, водораспределительный узел "Головной" является "стратегическим объектом Кыргызской Республики и находится на территории Кыргызстана".
В свою очередь, в Душанбе утверждают, что в соответствии с картами 1924-1927 и 1989 годов "Головной"
"всецело принадлежит Республике Таджикистан".
Во многом конфликт связан с наличием спорных участков на границе двух стран - из примерно 980 км в процессе делимитации и демаркации описано около 580 км.
В МВД Киргизии 1 мая сообщили, что конфликт произошел после установки таджикской стороной камеры видеонаблюдения рядом с водозаборным сооружением.

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анн Линде также предложила помощь в
содействии мирному решению конфликта в приграничной зоне двух стран.
Лидеры Киргизии и Таджикистана обсудили полное
прекращение огня на границе и отвод военных. Жапаров и Рахмон договорились
создать комиссию по ревизии военной техники на границе.
2 мая Киргизия и Таджикистан начали отвод военнослужащих и военной техники из зоны вооруженного
конфликта. Душанбе и Бишкек вскоре приступят к описанию границы.

Ñîñòîÿëàñü 29-ÿ ñåññèÿ Àññàìáëåè íàðîäà Êàçàõñòàíà
28 апреля 2021 года в городе Нур-Султан под председательством Первого
П р е з и де н та Ка з а хс та н а
Н.Назарбаева состоялась
очередная XXIX сессия Ассамблеи народа Казахстана с лозунгом "30 лет единства, мира и согласия".
Сессия прошла в онлайнформате, на которой приняли участие более 550 участников. Первый Президент
Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем выступлении отметил, что сегодня Казахстан входит в число 50
наиболее развитых государств мира и группу стран
с уровнем дохода выше
среднего. Страна установила дружественные, равноправные и взаимовыгодные
отношения со 183 государствами мира, межгосударственными объединениями и
международными организациями на основе таких принципов внешней политики,
как многовекторность, прагматизм, проактивность и мультилатерализм.

Нурсултан Назарбаев на трибуне сессии Ассамблеи народа
Казахсатана

Н.Назарбаев подчеркнул,
что мир и согласие в стране является основой будущего всех казахстанцев и
акцентировал внимание на
пяти принципах, в соответствии с которыми должна
быть выстроена государственная политика и новая
идентичность нации в ближайшие годы: принцип казахстанского патриотизма,

основанного на доверии и
взаимодействии между государством и гражданами;
принцип гражданского равноправия; принцип объединяющей роли государственного языка; принцип "Единства в многообразии", который фактически активно
дополняется принципом интеркультурализма; принцип
постоянной модернизации

нации.
В завершение Нурсултан
Назарбаев выразил благодарность всем членам Ассамблеи за постоянную поддержку его курса развития
страны и принял решение
передать Президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву руководство Ассамблеей народа Казахстана.
В своем выступлении Президент Казахстана К.Токаев заявил, что казахстанский народ нацелен на построение эффективного государства с устойчивой экономикой и справедливого
общества с прогрессивными ценностями. Для достижения этой цели ключевое
значение имеет общенациональная консолидация представителей всех этносов и
конфессий.
Глава государства также
отметил, что Ассамблея народа Казахстана превратилась в самый авторитетный
общественный институт, обладающий собственным
представительством в Пар-

ламенте в количестве 9
депутатов от различного
этноса на ротационной основе, а опыт Казахстана в
сфере межэтнической,
межрелигиозной политики
широко признан и востребован на международном
уровне, о чем свидетельствует регулярное проведение
в Казахстане Съездов лидеров мировых и традиционных религий и других международных форумов. В конце своего выступления Президент К.Токаев предложил
закрепить за Нурсултаном
Назарбаевым статус Почетного Председателя Ассамблеи народа Казахстана.
В заключение сессии Ассамблея приняла итоговое
обращение к народу Казахстана, с которым можно ознакомиться по ссылке
h t t p s : / / a s s e m b l y. k z / r u /
sess/xxix-sessiya-assambleinaroda-kazakhstana/.
Страницу подготовил
Влади Владков
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Ìàëü÷èøêîé îí ïðèíÿë ïåðâûé áîé
Ушел последний из остававшихся в живых защитников Брестской крепости
В этом году, 22 июня исполнится 80 лет с начала
Великой Отечественной
войны. Самый длинный день
1941 г. стал началом долгой
и трудной дороги к Победе.
Большинству из тех, кто принял на себя первый удар фашистов, не суждено было дожить до взятия Берлина. Но
и тех, кто прошел все испытания и встретил счастливый май 1945 г., все меньше. В Москве на 92 году
жизни умер Петр Котельников - последний из остававшихся в живых защитников
Брестской крепости.

Неласковое детство
В 2010 году на экраны
вышел фильм режиссера
Александра Котта "Брестская крепость". В нем легендарная история обороны
рассказывается от лица
юного воспитанника музыкального взвода Саши Акимова. Далеко не все знают, что
у киногероя был не один, а
сразу несколько прототипов. Младшим из них являлся Петя Котельников, которому едва исполнилось 12
лет. Он родился 10 мая 1929
года в селе Богоявленск,
Пензенской области. Ему
было пять, когда умерла
мать. Некоторое время
Петр жил в семье старшего
брата, а потом его забрал
к себе отец, уехавший на заработки и обосновавшийся
в Туапсе. Папа Петра снова
женился, и мачеха была не
в восторге от пасынка. А
вскоре отец погиб на работе в результате несчастного случая. Воспитывать в
одиночку чужого ребенка
женщина не хотела, и Петр
оказался в детском доме. В
детдоме, который находился в Ростовской области,
Петя пошел в школу и окончил 4 класса. А в 1940 г. 11летний мальчик стал воспитанником 44-го стрелкового
полка.
Еще с петровских времен
в музыкальные взводы полков набирали мальчишек,
имеющих талант к музыке.
Сохранилась эта традиция и
в Красной армии. В детдом
имени Красного Октября
прибыл лейтенант Василий
Ушаков с письмом от командира полка с просьбой отпустить в подразделение пятерых мальчиков. В те годы
это считалось очень престижным, поэтому никаких
сложностей не возникло.
Самым младшим среди
отобранной пятерки был Петя. 44-й стрелковый полк
размещался в белорусском
городе Пружаны. Мальчишки постигали азы военного
дела, ходили в обычную школу и занимались музыкой. В
марте полк перевели в
Брестскую крепость. Там
жизнь юных музыкантов более походила на военную
службу. Позднее Котельников вспоминал, что тот июнь
1941-го в крепости казался
ему самым счастливым временем.

Петя Котельников - самый
младший защитник Брестской
крепости

ли себя солдатами и хотели
сражаться наравне с другими. И им поручали задания:
пробираясь на второй этаж,
они вели наблюдение за гитлеровцами, делали вылазки
за боеприпасами и за водой. Немцы постарались отрезать путь защитникам крепости к воде, и те страдали
от жажды. Смельчаков, пробиравшихся к реке, фашисты расстреливали раньше, чем они успевали набрать воды. Но Петя и его
друзья, юркие, умевшие передвигаться почти бесшумно, делали то, что не под
силу взрослым, принося в
котелках и касках воду,
ставшую настоящей драгоценностью.
24 июня руководители

Брестская крепость
Защитников Брестской
крепости держали в лагере
в польском городе Бяла Подляска. Вместе с Котельниковым там вскоре оказались и несколько его друзей. Мальчишки искали способ сбежать, примкнув к одной из больших групп, которые ежедневно из лагеря
отправляли на работы. Однажды им это удалось, но
скрыться во время марша
не получилось. Вместе с
мужчинами, одетыми в гражданскую одежду, их привели в тюрьму Бреста. Там они
пробыли около пяти дней,
пока немцы не обратили внимание на малолетних узников и так, как опасности в

Взрывы на рассвете
К 22 июня 1941 г. в Брестской крепости было семеро мальчиков воспитанников
музвзводов и 12-летний Петр
среди них был самый младший. В этот воскресный день
воспитанникам взвода дали
увольнительную, и они в новом обмундировании собирались в город. Но в 4 часа
утра в крепости начали рваться бомбы. В казарме, где
находились музыканты, были
пробиты перекрытия, взрыв
произошел в помещении.
Было много убитых и тяжелораненых, но мальчишкам
повезло: их койки находились у другой стены.
Едва Петя выбрался из
казармы и двинулся к месту, где бойцы должны были
собираться по тревоге, как
рядом с ним прогремел
новый взрыв. Он получил
контузию и очнулся спустя
несколько часов в казарме,
куда его занесли с улицы.
Никого из его собственной
части рядом не было. Около десяти утра в казарме
начался пожар, и пришлось
выбираться на улицу. Под
пулеметным огнем мальчик
добрался до вещевого склада. А уже оттуда в ночь на
23 июня он с другими бойцами добрался до одного из
центров обороны.
Они были еще мальчишками, но музыканты счита-

Последний День Победы героя

Мемориал Брестская крепость

обороны приняли решение
прорываться из крепости на
соединение с частями Красной армии. Точного представления о том, что происходит за пределами цитадели, не было. Во время прорыва, в котором участвовал
Котельников, бойцы попали
под сильнейший пулеметный
огонь противника, но Пете
удалось добраться до реки
и пересечь ее вплавь. Он,
как и другие бойцы, перебравшиеся на другой берег,
укрылся в одном из казематов. Но на следующий день
гитлеровцы захватили каземат. Так 12-летний музыкант
оказался в плену.

них не увидели, выгнали их
на улицу.
Какое-то время мальчики
провели в Бресте, прибившись к местному детдому, но
потом узнали, что старших
мальчиков собираются отправлять на работы в Германию, а те, кто помладше,
станут донорами крови для
немецких солдат. Тогда они
решили пробираться к линии фронта, ночуя в деревнях у сердобольных людей.
Как-то раз их приютил крестьянин. Он прячтал и сбитого советского летчика. Тот
рассказал, что пал Смоленск
и немцы идут к Москве, так
что добраться до линии
фронта практически невозможно. "Ищите лучше партизан", - посоветовал летчик. Но и с этой затеей ничего не вышло. В итоге ребят по одному взяли к себе
жители местных деревень.
В 1942 году он вновь чудом избежал смерти. Немцы
объявили, что идет сбор
"восточников" - так жители
Западной Белоруссии тогда
называли русских - для отправки по домам. Петр отправился в деревню Жабинки, где был назначен сбор,
но успел вовремя понять,
что это ловушка. Ему удалось выбраться, а тех, кто
попал в руки немцев, расстреляли. Котельникова
местные прозвали "кацапенком", но, несмотря на прозвище, гитлеровцам не выдали. Когда в 1944 г. Брестскую область освободили,

Петр стал просить командиров воинских частей, чтобы
его взяли к себе, воевать с
немцами. Но те лишь качали головами. Затем его вместе с другими подростками,
пережившими оккупацию,
отправили на Урал. В Нижнем Тагиле Котельникова определили в школу ФЗО
(Школа фабрично-заводского обучения во время войны)
учиться на токаря.

Встреча с прошлым
Скитания его на этом не
кончились: из Нижнего Тагила он отправился искать
сестру в Ростов, по дороге
был задержан, помещен в
приемник-распределитель,
оттуда попал в Харьков, но
там Петру не понравилось,
после чего он поехал в
Брест. Там Котельников осел,
пошел в вечернюю школу, а
в 1950 г. был призван в армию. В 1951 г. его зачислили на офицерские курсы, и
в 1952 г. Петр получил погоны лейтенанта. В середине 1950-х годов советский
писатель Сергей Смирнов
занялся изучением истории
обороны Брестской крепости. Благодаря его работе о
подвиге защитников узнали
миллионы людей. В 1956 г.
состоялась первая встреча
выживших участников обороны. Петр Котельников узнал о ней из газет, связался со Смирновым, рассказав и о своей судьбе. После этого он увиделся с Петром Клыпой и другими друзьями, с которыми они
встретили страшное воскресенье 22 июня 1941 г.
Свою военную карьеру
Петр Котельников закончил
в звании полковника. Среди его многочисленных наград есть и орден Красной
Звезды - за выполнение интернационального долга в
одной из африканских
стран. После выхода в отставку он жил и работал в
Бресте, а в начале 2000-х
перебрался в Москву. Но
ежегодно 22 июня приезжал
в крепость, где когда-то
принял свой первый бой.
В 2019 г., отмечая 90-летие, Петр Павлович сказал:
"Сейчас моя главная цель дожить до 75-летия Победы,
как можно дольше делиться
воспоминаниями, рассказывать правду о войне. К сожалению, сейчас кое-где
забывают или не хотят помнить, кто спас мир от коричневой чумы, но мы помним, помнят наши потомки
и не забудут их дети!". В мае
2020 г., когда ветеран не мог
покинуть свою квартиру изза пандемии, сотрудники
МЧС поздравили его, пригнав под окна его дома пожарную машину и спев песню "Катюша". Полковник Котельников стоял на балконе
в военной форме. Недавно,
20 апреля он ушел от нас,
но остается память о нем и
всех тех, кто принял первый
бой с врагом.
Страницу подготовила
Светлана Михова
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20 апреля 2021 года в
Москве на Красной площади встретились летчики легендарных эскадрилий Второй мировой, защищавших
Европу от нацизма. Среди
них была и единственная оставшаяся в живых на сегодняшний день из тех, кого фашисты называли "ночными
ведьмами" - ветеран Великой Отечественной войны
Галина Брок-Бельцова. Ее
пикирующий бомбардировщик Пе-2 французы называли не дамской машиной. Но
считается ведь, и у войны
не женское лицо. А тем, кто
взглянул в него, уже никогда не забыть тот образ, что
и спустя почти 80 лет стоит
перед глазами.

Ночные ведьмы
Они летали под покровом
тьмы на хрупких многоцелевых бипланах, созданных
совсем не для военных действий. Летали, невзирая на
угрозу обморожения и вражеские снаряды. Да, это 46-й гвардейский ночной
бомбардировочный авиационный полк, состоявший из
одних женщин со дня своего
формирования в 1941 и до
победного конца. Этим он
отличался от других авиаполков: даже те, что сперва
были женскими в итоге становились смешанными, но только не 46-й полк. Условия
для летчиц были сложными
не только из-за врагов: поначалу большинство девушек
предпочитало не брать парашютов, вместо них они
брали дополнительные
бомбы, поношенная одежда
доставалась им от пилотовмужчин, поэтому сапоги приходилось набивать портянками, а пулеметы на самолетах появились только в 1944
году, до этого, кроме бомб,
у летчиц были только пистолеты. Но хуже всего были
сами самолеты, ведь их максимальная скорость достигала всего 150 километров в
час, что даже близко не могло сравниться с немецкими
истребителями. И все же,
"Ночные ведьмы" наводили
ужас на противников своими смелостью и смекалкой,
превратив недостатки самолета в преимущества. Немцы
дали им кличку "Ночные
ведьмы" из-за тихого шуршания, похожего на звук
метлы, которое издавали деревянные крылья их бипланов. Этот звук был единственным предупреждением
перед атакой - женщины заглушали моторы, идя на бомбометание. Они не использовали радио, конструкция
самолета состояла из дерева и полотна, и летали они
очень близко к земле, поэтому их было практически
невозможно обнаружить на
радарах. Впрочем, Галина
Брок-Бельцова дала более
прозаичное объяснение
клички: "Могу представить,
что, когда немецкие солдаты
в одних подштанниках выбегали из здания, которое мы
бомбили, они кричали "Чертовы ведьмы!" Или что-то гораздо менее приличное..."

"Хотим защищать
Москву"
Она родилась 12 января
1926 года в Москве на Ма-

Штурман Галина Брок во время
войны и в настоящее время

лой Семеновской. В октябре 1941 года, когда немцы
рвались к Москве, весь ее
класс пришел в райком
комсомола: "Хотим защищать Москву". Родившихся в
1926 году призывать тогда
нельзя было, но самых спортивных из класса отобрали
и направили в авиационное
училище. Так она попала в
Московское Краснознаменное авиационное училище
связи, которое готовило радистов, синоптиков и метеорологов для авиации. В
1942 году училище было эвакуировано в Сызрань, но
уже в 1943 году, первым,
вернулось в Москву. Она
училась на метеоролога,
преподавали им и штурманскую подготовку, поэтому в
1943 году 9 человек с потока отправили в Йошкар-Олу,
в запасной авиационный
полк, для переучивания на
штурманов. Но когда уже
верстались дипломы, в училище появились гонцы из
знаменитого женского полка пикирующих бомбардировщиков Марины Расковой. Часть понесла значительные потери под Ельней
и остро нуждалась в штурманах. Девять самых способных и спортивных, в том
числе Галя, вскоре отправились на переучивание в
Йошкар-Олу. Там и встретились впервые Галина и Георгий. Именно ему в качестве командира эскадрильи
запасного полка предстояло обучать девушек штурманской науке.

Военно-полевой роман
Галина Павловна, отметившая в январе 96-летие, считает, что ей в жизни, наверное, просто повезло больше других. Так совпало, что
война, ставшая для ее поколения временем неисчислимых бед и потерь, удивительным образом помогла
ей с любимым человеком
обрести то, что принято называть семейным счастьем.
В этом году 76-й раз гвардии старший лейтенант Галина Павловна Брок-Бельцова отпразднует День Победы. Шесть десятилетий
это торжество с ней делил
супруг - Георгий Степанович
Бельцов, который ушел из
жизни в звании генерал-майора авиации в 2005 году.
Их бракосочетание состоялось в ноябре 1945 года в
литовском городе Паневежис, 60 счастливых лет они
прожили вместе, воспитав
трех наследников, наградивших их 11 внуками. Первенца - дочь Надежду Галя подарила мужу аккурат к праз-

днику, который тоже по праву считали семейным - ко
Дню воздушного флота. История их любви, напоминающая военно-полевой роман, развивалась, однако,
совсем не по-киношному. То,
что еще неженатый молодой
старлей положил глаз на Галину, сразу заметили все ее
подруги, но только не она.
Девушка аккуратно осваивала азы, зарекомендовав
себя лучшей в группе, к тому же лучше других стреляла из пулемета. В запасном
полку учились летать в любую погоду. Сразу же формировали экипажи: пилот,
штурман и стрелок, три самолета - звено, три звена эскадрилья. Вождение по
курсу, ориентировка, бомбометание с пикирования все это сопровождалось ог-

щую армию и попадает совсем не туда, куда хотел, куда отправилась возлюбленная. Там, летая в звене
снайперов, разбивает прицельно мост с вражеской
техникой, заслужив орден
Красного Знамени, и в звании повышается до капитана.
…Треугольники от Георгия
регулярно получали все его
бывшие подопечные, а Галина - сразу по три. Подруги приставали: поделись, о
чем ей пишет. А она: ничего
личного, хотя в конце обязательная приписка: "Жди,
вернусь, всегда твой Георгий Бельцов". А еще обещание: когда война закончится, обязательно навестит
своих девчонок. Объявился
в Паневежисе, где уже по
окончании войны разместилась воинская часть Галины.
Тут же с порога: "Галя, давай поженимся!". Она хорошо запомнила день, когда он
произнес эти слова: 7 ноября 1945 года. А 9 ноября,
как только открылись двери загса, молодожены узаконили свой брак. А дальше
началась мирная жизнь. Он,
кавалер восьми боевых орденов, заслуженный летчик
СССР, поднимался по карьерной лестнице, меняя
гарнизоны. Дослужился до
должности замкомандующего округом. Она, демобилизовавшись, поступила в МГУ
на исторический факультет,
а затем в аспирантуру, за-

На параде Победы на Красной площади в 2018 году

ромными перегрузками,
закладывало уши, из носа
шла кровь, а в момент выхода из пике надо было успеть нажать гашетки пушек
и сбросить бомбы.
В апреле 1944 года новоиспеченный штурман младший лейтенант Галина Брок
отправляется в полк Марины
Расковой. На аэродроме девушек провожает комэск,
пилот-инструктор Георгий
Бельцов, не преминувший на
несколько минут задержаться у кабины самолета с Галей. Чтобы сказать ей несколько слов, ставших главными на всю оставшуюся у
них жизнь. Она же сосредоточенна, как никогда, вся
поглощена мыслями о предстоящих боевых вылетах и
вроде не слышит (или только делает вид - в школе
вместе с подругами наизусть
цитировали Надсона "С поцелуем теряет венок чистота. И кумир низведен с пьедестала…"). А ведь оба понимали, что война и расстаются, не исключено, навсегда. Проводив девчат, он
отпрашивается в действую-

щитила кандидатскую и всю
жизнь преподавала студентам любимый свой предмет,
подсказывая, что судьбу надо строить, опираясь на
славное прошлое страны.

От первого лица
"Летом 1944-го у самой цели бомбометания нас зацепил свой же самолет, отрубив нам полхвоста. Мы стали стремительно терять
высоту с пяти тысяч до шестисот метров, причем с
полным комплектом бомб
весом под тысячу килограммов. Сбросить бомбы не можем, так как под нами свои,
они перешли в наступление.
Всем экипажем проводим
"оперативку" - что делать?
Решаем вместе со смертельным грузом садиться на
ближайший наш прифронтовой грунтовой аэродром с
укороченной полосой для истребителей. Тормозить нельзя, большой риск скапотировать, тяжело выкатываемся за черту аэродрома, с
которого уже в панике разбегаются люди. Слава богу,

препятствий не встретили,
бомбы подозрительно молчат. Пилот и стрелок вылезают через верхний люк,
мой же нижний буквально
засосало в песок. Слышу
крики: "Галка, вылезай, сейчас взорвешься". А ноги-то
зажаты устройством для аварийного выпуска шасси.
Помню только, как долго тянулось время, пока я с большим трудом, чертыхаясь,
вылезала через верхний
люк".
"В самолете Пе-2 - пять
боевых точек: одна у летчика, по две у стрелка-радиста и у штурмана. Штурман
стреляет из мощного пулемета Березина в верхнюю
полусферу, но у самолета
проблема - "мертвая зона"
между крылом и хвостом.
Немцы это хорошо изучили,
а потому старались зайти
именно с этой стороны. В
тот раз самолет Галины Брок
с отказавшим мотором отстал от группы прикрытия.
И вопрос: что делать - возвращаться домой с бомбами или сбросить их на головы наших войск? А как
быть с приказом: отбомбишься на своих - расстрел, в
лучшем случае штрафбат?
Приняли решение - все же
пробовать идти на цель. Все
вроде получается у девчат
- отбомбились, сфотографировали результат, развернулись… И вдруг крик летчицы: "Штурман, нас атакуют два фоккера!". Вот где
становишься жертвой "мертвой зоны", досконально изученной врагом. Он атакует, а
его достать нельзя. Ни одна
из боевых точек не срабатывает. Летчица бросает самолет выше, ниже, влево,
вправо, мешая врагу прицелиться. В наушниках беспрестанная ругань немцев, не
могущих достать "пешку", внезапно сменяется тишиной. На
помощь спешат французы из
"Нормандии - Неман". По радио на ломаном русском: "Не
робейте, девочки, прикроем!". И даже проводили до
аэродрома".
36 боевых вылетов совершила штурман Галина Брок.
К концу войны ее грудь украшали ордена Отечественной войны первой и второй
степеней, Красной Звезды и
медали. Ныне Галина Павловна Брок-Бельцова - вице-президент женской общественной организации "Авиатриса"
и, несмотря на возраст, продолжает не по годам активную жизнь. Ветеран востребована настолько, что
вынуждена вести рабочий
календарь встреч, интервью
и мероприятий. Галина Павловна является почетным вице-президентом Союза женщин летных специальностей
"Авиатриса", ведет большую
общественную работу по популяризации авиации. Об
этой замечательной женщине написаны книги, сняты
фильмы. Главный жизненный
девиз легендарной летчицы:
"Ничего, кроме правды!". Галина Павловна призывает
всех не допустить искажения
истории. "Нужно давать отпор каждому, кто пытается
надругаться над памятью героев, отдавших жизнь за Родину!" - говорит она.
Страницу подготовила
Светлана Тютюнджиева

10. ЛИТЕРАТУРА
Жизнь преподносит разные уроки, и урок под названием "Пандемия" тоже уйдет в прошлое, но не забудется. Он явился серьезным
испытанием для всего мира
- и жертв у него не меньше,
чем в войну... В условиях
изоляции, мы выстояли и не
потеряли друг друга: наши
врачи и медсестры оказались на "передовой", отдавая порой не только силы и
время, но свои жизни ради
спасения людей; наши волонтеры - в большинстве
своем совсем молодые люди - доказали свою ответственность за судьбы старшего поколения и преемственность традиций гуманизма, присущую их дедам и родителям; мы с вами - на
расстоянии - продолжали активно общаться и обмениваться мыслями по поводу
всего происходящего. То
есть главное - "Мы - вместе!" - осталось с нами.
И сегодня, все еще в условиях незатихающего наступления заразы на человечество, мы, подняв голову,

Íàø Ñòðîé Ïàìÿòè - æèâ!
С наступающим праздником
Великой победы, дорогие читатели!
снова идем в одном строю:
Строю Памяти. 76 лет - большой срок для жизни человека. Оказалось, что и для
его памяти - срок немалый:
у многих наших бывших "друзей и приятелей, союзников
и соратников" она оказалась не слишком устойчивой, а ведь еще живы живые свидетели войны! И посему у нас с вами, друзья,
задача не только показать
и доказать миру, что мы
помним и чтим подвиг наш и х р одн ы х , бл и з к и х и
верных друзей, но и не дать
перечеркнуть и отравить
ядом обмана страницы действительной Истории и их
Подвига. И пусть предатели
и услужливые марионетки
навалом перевозят из
страны в страну "массовые
грузы лжи", наш Строй Па-

Анатолий Аврутин - Белорусь
***
Эти светлые названья
Белорусской стороны.
Белизною, белой ранью,
Все Белыничи полны.
Пахнут смолью Смолевичи,
Сеном - древнее Сенно.
В Брагине, под гомон птичий,
Браги выпить не грешно.

И для этих мест не внове,
Летом или по зиме,
Встретить в Любани с любовью,
Гостя накормить в Корме.

У лжи - короткие ноги. У
молвы - длинный язык.
У страха - глаза велики. А
у Памяти - нет срока давности. Памяти о великом подвиге самопожертвования героев - тех, чьи имена превратились в легенду. И тех, оставшихся безымянными, но
благодаря которым сегодня
есть имена у нас. Когда-то,
спустя время, когда и эта цивилизация превратится в короткую заметку во Вселенской энциклопедии, а может
быть не в заметку, а даже
просто в слово или символ,
множество вещей, на первый
взгляд таких умных, серьезных и глобальных сегодня, лишатся смысла.
Скалы, раздробленные
временем, превратятся в
песчинки. Слава, суета, самолюбие и сребролюбие
превратятся в песчинки. Больные амбиции станут здоровыми и превратятся в песчинки. И сами песочные
часы, измеряющие время,
остановятся, а их стекло
превратится в песчинки.
Но останется Память, ко-

мяти растопчет нагромождение "вранья-клеветыдезы-фейков", пройдя Маршем Победы по брусчатке
Памяти!
Подборка произведений
наших соотечественников современников - покажет ясно, что мы помним и гордимся тем, что именно наши люди победили страшнейшую
чуму 20-го века и что мы не
допустим, чтобы она вспыхнула вновь - во всех странах мира! Наши масштабы не европейские, ограниченные десятком государств
Балканского полуострова они охватывают весь здравомыслящий мир: КТО не
пострадал и не понес потерь
во время ВОВ - никто! Целое человеческое общество
и сознание было уничтожено, убито, унижено... Сумас-

Но здесь помнят - добродушный
Добруш гневом клокотал.
Кличев люд скликал: "К оружью!"
Над Затишьем стон стоял.
Негорелое горело,
В Глуске слышалось: "Беда…"
В озере, от века Белом,
Стыла черная вода.
Мстили Мстижи. В Зорях тлело
Пепелище до зари.
Гневно, на святое дело,
Поднялись Монастыри.

Славны Житковичи житом.
И ложатся на покос
Травы, росами омыты,
Где струится в Неман Россь.

Наталья Недялкова Болгария
ДОРОГОЙ ЖИЗНИ

7-13 мая 2021

Не один, не пять, не десять Стар и млад спешил на сбор.
И с врагом имела Беседь
Лишь короткий разговор.
Нынче в Севках сеют снова,

торая сильнее Времени.
Память, которая как мост,
соединяет берега между
прошлым и будущим, даруя
нам мирное настоящее. Память - как та линия огня,
без которой сегодня не было
бы, огня жизни. Память о
тех, кто, встретивши бесстрашно смерть, начертал
маршрут Дороги Жизни. Для
нас, и тех, кто продолжит
ее и после нас. Память, которую не может догнать никакая ложь, ведь у нее, короткие ноги. Перед величием которой отсохнет и
самый длинный язык пустой
молвы, а страхи рассеются
как ночной кошмар. Память
живет в каждом из нас, в
преклонении перед великим
подвигом защитников Отечества. И пока жива память
о них, их святая жертва во
имя нашего "сегодня" и "завтра," продолжит вдохновлять
достойных сынов и дочерей
нашей Родины. И Отечество наше пребудет во веки
веков. Ибо никто не забыт
и ничто не забыто. И историю нельзя "переписать", пока жива ПАМЯТЬ. Она покроет пеленой забвения "редакторов", но покроет славой истинных летописцев.

Елена Асатурова - Россия
МОЙ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
История - понятье переменное,
и любим мы кроить её речами.
Безмолвные и строгие военные
ко мне приходят долгими ночами.
И тянет запах гари в тихой комнате,
как от бомбёжки, заложило уши.
И слышу я: Вы помните? Вы помните,

шедшими индивидами, поощряемыми безумными правителями... Есть ли страна, которая не пострадала от фашистов?! Назовите - к какой бы политической системе вы ни принадлежали теперь?! Даже у совсем впавших в забвение и даже маразм украинцев - прошу прощения у нормальных людей
- это однозначно: фашизм
надо заклеймить как явление безумной античеловеческой мысли. Страшно даже
представить, что вытворяли
эти монстры с людьми, с де-

Льется звонкое зерно.
Но косцам из Косарёво
Трав косить не суждено.
И заметнее в предгрозье,
Если ветер хмарь принес,
Что до сей поры в Березе
Пней побольше, чем берез.
Мир над Миром, тишь над Ланью,
Вновь в Печах дымы видны…
Эти светлые названья
Белорусской стороны.
Наталия Ерменкова - Болгария
ОТЦУ
О, сколько раз я порывалась
Спросить о том, что помнишь ты,
Но голос мой опять срывался
У этой огненной черты…
Боюсь нечаянным вопросом

Память - путеводная звезда, которая освещает нам
Дорогу Жизни и помогает
нам никогда не сбиться с
Верного пути.
Наталья Крофтс Австралия
Отзвуки войны. Сицилия.
Стихотворение в прозе
В маленьком итальянском
городке, где улицы карабкаются по склонам, возбуждённо, как крыльями,
размахивая бельём на
верёвках…
В маленьком итальянском
городке, где усатые старики, одетые в чёрное, сидят
на стульях перед кафе и поворачиваются всем телом,чтобы проводить взглядом каждого прохожего…
В маленьком итальянском
городке мы пили кофе из маленьких белых чашек под
звуки вечно оживлённых
разговоров на певучем и
сочном языке.
Разговор за соседним столиком вдруг прервался,один
резко встал и вышел, а другой, потеряв собеседника,
оглядел кафе в поисках нового.
- Какие все стали нерв-ные из-за этой войны, сказал он, помахав газе-

как можно этот мир легко разрушить?!

Пока не пошатнется, не покатится
шар голубой планеты по наклонной...
А я стою с цветами, в белом платьице
у серых обелисков на Поклонной.

Я рану ту разбередить,
Что никогда не заживает
И о которой не забыть:
Когда мальчишка ясноглазый
Семнадцати неполных лет,
Еще не пробовавший жизни,
Звал в бой: "Ребята, смерти нет!" На танке рвался парень тульский
Вперед, к Победе, к маме, к нам…
Сжимались кулаки до хруста:
"Огонь, ребята, по врагам!"
Когда ряды ребят редели,
А светлый чуб был все белей,
То в восемнадцать, девятнадцать
Он жил за всех своих друзей!..
Я много старше мальчика того Из детства в юность в сапогах вступившего… Я много старше и я дочь его: мне жизнь, и мир,
и память подарившего.

той.Завязался разговор, и
на него тотчас, как мухи, налетело человек десять,рассаживаясь вокруг нас: все
почтенного возраста, в пиджаках. Говорили все сразу
- и о войне в Югославии, и
об Италии, о правительствах, о деньгах…
Один оживился, узнав, что
я с Украины,его круглое лицо расплылось в радостной
улыбке, и даже тощий стул
от удовольствия крякнул под
его грузным телом.
- А я ведь был на Украине.
И по-украински говорить
умею, - сказал он, - хлiба нема. И песни помню, - и он
запел что-то весёлое про
дiвчину чорнобриву, лихо
пристукивая палочкой.- Столько лет прошло, а я помню.
Вопрос: "А что Вы там делали?" - завис на губах:- А…
в каких городах Вы были?
- До Сталинграда дошёл.
Холодно было. А потом - назад…Домой, на Сицилию на
два месяца. И только вернулся в часть - Муссолини
капитулировал, и нас всех в немецкий концлагерь. Самое жуткое время было.
- Так, наверное, под Сталинградом было не лучше, заметил мой спутник.

Как просто быть великими экспертами,
призывы чьи к войне безумно звонки,
пока судьба казенными конвертами
не принесёт в дома к вам похоронки.

тьми - такими же, рожденными как они... Если каждую Историю жизни записать в Обшую Энциклопедию
ВОВ - как людям после этого продолжать просто
ЖИТЬ? - думая о нашем Сегодня, о нашем Завтра?!
Можно просто сойти с ума...
Но мы не можем этого себе
позволить! Мы обязаны идти вперед, надеясь на общий
РАЗУМ человечества. Мы
все - части этого Общего
Разума. Так мы думаем. Так
должно быть. Иначе - гербери, гетерасты, джендери,
транссенсуали, педофилы как их ни назови - ЗЛО и
ИЗЧАДИЕ АДА - неважно, верующие мы или атеисты - мы
воспринимаем ЭТО одинаково: это БЕЗУМИЕ И ПРИХОД
АНТИХРИСТА! Кто из разумных homo sapience может
дать другой ответ?! Надеюсь
- никто!... Общий разум должен победить. Иначе - мы
все обречены... На такой ноте заканчивать не только не
хочу - но и не могу себе позволить!!! Победа будет за нами! Враг не пройдет!

- Нет, там хоть было чем
заняться, - он весело посмотрел на нас и… несколько раз нажал пальцем на невидимый курок.
Мои старики встретились
под Ленинградом. И если бы
не война, меня бы не было.
И если бы тогда кто-то с
весёлым азартом нажал бы
на заледеневший курок настоящий, железный - меня бы тоже не было.
Круглое лицо улыбнулось
нам, и под выгнувшимся от
жары сицилийским небом
опять заплясала песня про
дiвчину чорнобриву, убегая
прочь по узким гнутым улочкам.
А он сидел, улыбчивый человек, воевавший за фашистов и сидевший у них же в
концлагере; человек, в которого стреляли русские и
который сам стрелял в них;
человек, которого морозили снега Сталинграда и грело солнце Сицилии; и в котором уже полвека жила
песня про дiвчину чорнобриву, сплетённая с леденящей памятью о том, что
хлiба нема.
А мы сидим и пьем горячий кофе. И обсуждаем новую войну.

И нету слез, чтобы рыдать, а надо бы...
И вижу - в пелене кровавой флага,
в одном строю, круги прошедши адовы,
от Сталинграда прямо до ГУЛАГа,
они идут, плечом к плечу, несломленны,
полком бессмертным через нашу память...
И кажется, всех поимённо помню я.
И жгут цветы огнём холодный мрамор.
Страницу подготовила Наталия Ерменкова

7-13 мая 2021

11. TV
1 КАНАЛ

Пятница, 7 мая

06.00 Телеканал "Доброе утро" 10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "На дачу!" с Наташей Барбье (6+) 11.15 "Видели видео?" (6+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Видели видео?" (6+) 13.45 "Михаил Танич. Не забывай" (16+) 16.10 Дмитрий Назаров, Дмитрий Нагиев, Марина Могилевская, Олег
Табаков в комедии "Кухня. Последняя битва" (16+) 18.10 "Ничто не случается дважды". Многосерийный фильм (16+) 21.00
"Время" 21.20 Премьера. "Неопалимая Купина". Многосерийный
фильм (16+) 23.20 "Вечерний Ургант" (16+) 00.10 Оксана Акиньшина, Михаил Галустян, Сергей Шнуров, Настя Задорожная
в комедии "8 новых свиданий" (12+) 01.35 Виктория Толстоганова, Алексей Агранович, Таисия Вилкова, Полина Виторган,
Филипп Авдеев в фильме "Выше неба" (18+) 03.25 "Наедине
со всеми" (16+) 04.15 "Неопалимая Купина". Многосерийный
фильм (16+)

RTR

Пятница, 7 мая

06.00 Утро России 09.30 Пятеро на
одного 10.10 Сто к одному 11.00 Вести
11.30 Судьба человека 12.30 Отпуск
летом 14.15 Соседи. Новые серии
18.10 Измайловский парк. Большой
юмористический концерт 20.00 Вести в 20:00 21.05 Вести. Местное время 21.20 Паромщица. Серия 14 22.25
Паромщица. Серия 15 23.30 Паромщица. Серия 16 00.10 Точки опоры
01.50 Блондинка за углом 03.10 Сердце матери 04.45 Судьба человека

НТВ-МИР

Пятница, 7 мая

06.00 Сериал "Литейный, 4". "Эпидемия", "Заложник" 08.00 "Сегодня" 08.20 Сериал "Мент В Законе-8". "Плата За Страх" (Начало)
10.00 "Сегодня" 10.20 Сериал. "Мент В Законе-8". "Плата За Страх"
(Продолжение) 12.55 "Дачный Ответ" 14.00 Ирина Карташова, Анастасия Макеева, Владислав Резник В Детективном Сериале "Омут"
7-Я С., 8-Я С. (Заключительная) 16.00 "Сегодня" 16.25 Сериал "Агентство Скрытых Камер". "Наказание Страхом" 17.05 "По Следу
Монстра" 19.00 "Сегодня" 19.25 Максим Щёголев, Дмитрий Ульянов, Александр Бухаров, Полина Ястребова В Остросюжетном
Фильме "Батальон" 23.35 Мария Мельникова, Андрей МироновУдалов, Гела Месхи, Анастасия Мельникова В Остросюжетном Фильме "Спасти Ленинград" 01.35 Сергей Гармаш, Евгений Миллер,
Алексей Горбунов, Анна Табанина В Детективном Сериале "Ленинград-46". "Оборотни" 05.10 "Вторая Мировая. Великая Отечественная". "Украсть У Сталина"

Суббота, 8 мая

Суббота, 8 мая

Суббота, 8 мая

06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 "Умницы и умники" (12+) 09.45 "Слово пастыря" (0+) 10.00 Новости (с
субтитрами) 10.15 "На дачу!" с Наташей Барбье (6+)
11.10 Василий Лановой (16+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 Андрей Мерзликин, Илья Коробко, Анна
Прус, Арина Борисова в фильме "Боевая единичка"
(16+) 16.00 "Две славы солдата и актёра" (12+) 16.50
"Леонид Быков. "Арфы нет - возьмите бубен!" (16+)
17.50 "Песни Великой Победы" (12+) 19.35 "Поле чудес". Праздничный выпуск (16+) 21.00 "Время" 21.20
"Сегодня вечером" (16+) 23.50 Фильм "На войне как
на войне" (12+) 01.25 Фильм "Время собирать камни"
(16+) 03.00 Анатолий Вербицкий, Николай Крючков,
Ирина Радченко в фильме "Звезда" (12+)

05.50 Теща-командир 09.00 Вести. Местное
время 09.15 Местное время. Суббота 09.35
Диалоги о животных. Зоопарк Ростова-наДону 10.15 По секрету всему свету 10.35
Формула еды. Ставрополь. Клубника 11.00
Вести 11.30 Пятеро на одного 12.10 Сто к
одному 12.55 Доктор Мясников 13.50 Братья Газдановы. Семеро бессмертных 14.40
Синее озеро 18.05 Привет, Андрей! Специальный выпуск 20.00 Вести в 20:00 21.00 Врачебная ошибка 00.40 Романтика романса
02.30 На семи ветрах 04.20 Память. Русские в Киркенесе 04.50 Три дня лейтенанта
Кравцова

06.05 Сериал "Литейный, 4". "Без Единой Остановки", "Охота
На Тайпана" 08.00 "Сегодня" 08.20 "Готовим С Алексеем Зиминым" 08.50 "Сталинские Соколы. Расстрелянное Небо".
Фильм Владимира Чернышёва 10.00 "Сегодня" 10.25 "Главная
Дорога" (Дайджест) 11.00 "Живая Еда С Сергеем Малозёмовым" 11.55 "Квартирный Вопрос" 13.00 "Своя Игра"
14.50 "Жди Меня" 15.50 "И Помнит Мир Спасённый..." 16.00
"Сегодня" 16.20 Фильм "Русский Бунт" 19.00 "Сегодня" 19.25
Константин Хабенский, Кристофер Ламберт В Фильме "Собибор" 21.55 Константин Соловьёв, Екатерина Вуличенко,
Фёдор Лавров В Остросюжетном Фильме "Бобры" 23.55 "Белые
Журавли. Квартирник В День Победы!" 01.55 Сергей Гармаш,
Евгений Миллер, Алексей Горбунов, Анна Табанина В Детективном Сериале "Ленинград-46". "Чемпион Города" 05.25 "Кто
В Доме Хозяин?"

Воскресенье, 9 мая
05.00 Новости 05.10 "День Победы". Праздничный
канал 09.50 Новости 10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы 11.00 Новости (с субтитрами) 12.00 "Офицеры". Концерт в
Кремле (12+) 13.25 Легендарное кино в цвете. "Офицеры" (6+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.10 "Диверсант. Крым" (16+) 18.40 Премьера. Евгений Дятлов, Алексей Бардуков, Сергей Безруков в фильме
"Подольские курсанты" (16+) 21.00 "Время" 21.40 Легендарное кино. "В бой идут одни "старики" (12+)
23.20 Концерт Елены Ваенги "Военные песни" (12+)
00.30 Валерия Ланская в фильме "Жди меня" (12+)
03.55 "Песни Весны и Победы" (12+)

Воскресенье, 9 мая
08.00 День Победы. Праздничный канал 10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы
11.00 День Победы. Праздничный канал. Продолжение 12.30 Солдатик
14.00 Вести 14.20 Ни шагу назад!
18.00 Большой праздничный концерт, посвященный Дню Победы
20.00 Вести в 20:00 21.30 Вести.
Местное время 22.00 Праздничный
салют, посвященный Дню Победы
22.05 Т-34 01.10 А зори здесь тихие... 04.20 Привет с фронта

06.00 Сериал "Литейный, 4". "Один Против Всех", "Командировка В Северный Город" 08.00 "Сегодня" 08.20
"Конец Мира". Фильм Владимира Чернышёва 09.57.
"Сегодня". Спецвыпуск 10.00 Москва. Красная Площадь.
Парад, Посвящённый Дню Победы 11.00 Владимир Епифанцев И Анна Попова В Фильме "Алёша" 15.10 "Вторая Ударная. Преданная Армия Власова" 17.00 Андрей
Смоляков В Военной Драме "Топор" 18.56. Светлой
Памяти Павших В Борьбе Против Фашизма. Минута
Молчания 19.02. "Сегодня" 19.50 Премьера. Военная
Драма "Топор-2" (Топор. 1943) 22.05 Сериал "Ленинград-46". "Последняя Надежда". "Вера" (Заключительная) 05.40 "Посвящение"

Понедельник, 10 мая
05.30 Фильм "Медсестра" (12+) 06.00 Новости 06.10 "Медсестра" (12+) 07.25 "Играй, гармонь любимая!" (12+) 08.00 "Часовой" (12+) 08.30 "Здоровье" (16+) 09.25 "Непутёвые заметки" с Дм. Крыловым (12+) 10.00 Новости 10.20 Жанна Бадоева в проекте-путешествии "Жизнь других" (12+) 11.40 "Видели
видео?" (6+) 12.00 Новости 12.15 "Видели видео?" (6+) 14.05
К 65-летию Влада Листьева. "Зачем я сделал этот шаг?" (16+)
15.05 Роберт Рождественский. "Эхо любви". Концерт в Государственном Кремлевском Дворце (12+) 17.00 Геннадий Хазанов. "Без антракта" (16+) 19.25 Шоу Максима Галкина "Лучше всех!" (0+) 21.00 "Время" 21.30 Премьера. "Ничто не случается дважды". Новые серии (16+) 22.30 Юбилейный вечер
Игоря Крутого (12+) 00.05 "Гурзуф". Многосерийный фильм
(16+) 01.00 Фильм "Дом Солнца" (16+) 02.40 Фильме "За прекрасных дам!" (16+) 03.50 "Мужское / Женское" (16+)

Понедельник, 10 мая
05.00 Новини, спорт и
времето 05.35 На семи
ветрах 07.15 Женский
взгляд на войну 08.00
Женя, Женечка и "катюша" 09.30 Солдатик 11.00
Вести 11.30 Герой 115
12.45 Черное море 20.00
Вести в 20:00 21.05 Вести. Местное время 21.20
Обитель. Серия 1 23.10
Вечер с Владимиром Соловьевым 01.55 Обитель.
Кто мы? 02.50 Вдовий
пароход 04.30 Встреча
перед разлукой

Воскресенье, 9 мая

Понедельник, 10 мая
05.40 "Посвящение" 06.05 "У Нас Выигрывают!". Лотерейное
Шоу 08.00 "Сегодня" 08.20 Сериал "Мент В Законе - 8". "Время
Собирать Камни" (Начало) 10.00 "Сегодня" 10.20 Сериал. "Мент
В Законе - 8". "Время Собирать Камни" (Продолжение) 12.35
"Основано На Реальных Событиях". "Не Забудем, Не Простим"
16.00 "Сегодня" 16.20 "Чп. Расследование" 16.55 "Днк" 18.00
Сериале "Команда". "Знакомство" 1-Я Ч. 19.00 "Сегодня" 19.25
Премьера. Сериал "Бухта Глубокая" 1- 2-Я С. 21.30 Премьера.
Сериал "Красная Зона" 37- 38-Я С. 23.05 Сериал "Канцелярская Крыса. Большой Передел" 1-2-Я С. 01.10 Сергей Гамов,
Денис Синявский, Антон Сычёв, Татьяна Бондаренко В Детективном Сериале "Опергруппа". "Ордер На Расправу" 1-2-Я Ч.
03.00 Катерина Шпица, Анастасия Безбородова, Елена Яковлева, Николай Кисличенко, Борис Щербаков В Сериале "Катя. Продолжение" 1-3-Я С.

Вторник, 11 мая

Вторник, 11 мая

Вторник, 11 мая

05.00 "Ничто не случается дважды". Новые серии (16+)
06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.25 Телеканал "Доброе утро" 10.05 "Жить здорово!" (16+)
11.00 "Модный приговор" (6+) 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+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.40 "На самом деле" (16+) 19.45 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Премьера. "Ничто не
случается дважды". Новые серии (16+) 22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+) 23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Гурзуф". Многосерийный фильм 01.05 "Время покажет" (16+) 03.25 "Мужское / Женское" (16+)

06.00 Утро России 10.00 О самом главном
11.00 Вести 11.30 Судьба человека 12.40 60
минут 14.00 Вести 14.30 Вести. Местное время 14.55 Близкие люди. От любви до преступления: две жертвы мужей-тиранов 16.50
Новости культуры 17.00 Вести 17.15 Прямой эфир 18.40 60 минут 20.00 Вести в 20:00
21.05 Вести. Местное время 21.20 Обитель.
Серия 2 22.15 Обитель. Серия 3 23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым 01.50 Вести-Санкт-Петербург 02.05 Кино о кино.
"Офицеры". Есть такая профессия, взводный
02.45 Новости культуры 03.05 Остаться в
живых 04.45 Судьба человека

05.35 "Едим Дома" 06.00 "Утро. Самое Лучшее" 07.25 "Чрезвычайное Происшествие" 08.00 "Сегодня" 08.25 Сериал "Мент В
Законе - 8". "Одноклассники" (Начало) 10.00 "Сегодня" 10.25
Сериал. "Мент В Законе - 8". "Одноклассники" (Продолжение)
13.00 "Сегодня" 13.25 "Чрезвычайное Происшествие" 14.00 "Место Встречи" 16.00 "Сегодня" 16.30 "Чрезвычайное Происшествие" 17.05 "Днк" 18.05 Сериал "Команда". "Знакомство" 2-Я Ч.
19.00 "Сегодня" 19.45 Премьера. Сериал "Бухта Глубокая" 3-4Я С. 21.50 Премьера. Сериал "Красная Зона" 39-40-Я С. 23.25
Сериал "Канцелярская Крыса. Большой Передел" 3-4-Я С. 01.35
"Сегодня" 01.45 Сергей Гамов, Денис Синявский, Антон Сычёв,
Татьяна Бондаренко В Детективном Сериале "Опергруппа".
"Ордер На Расправу" 3-4-Я Ч. 03.45 Катерина Шпица, Анастасия Безбородова, Елена Яковлева, Николай Кисличенко, Борис Щербаков В Сериале "Катя. Продолжение" 4-5-Я С.

Среда, 12 мая

Среда, 12 мая

Среда, 12 мая

05.00 Новости 05.05 "Ничто не случается дважды". Новые серии (16+) 06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00
Новости 09.25 Телеканал "Доброе утро" 10.05 "Жить здорово!" (16+) 11.00 "Модный приговор" (6+) 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+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.40 "На самом деле" (16+) 19.45
"Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Премьера. "Ничто не случается дважды". Новые серии (16+) 22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+) 23.30 "Вечерний Ургант"
(16+) 00.10 "Гурзуф". Многосерийный фильм 01.05 "Время покажет" (16+) 03.25 "Мужское / Женское" (16+)

06.00 Утро России 10.00 О самом главном
11.00 Вести 11.30 Судьба человека 12.40
60 минут 14.00 Вести 14.30 Вести. Местное
время 14.55 Близкие люди. Звезда фильма "Ты у меня одна" Марк Горонок пытается сохранить брак 16.50 Новости культуры
17.00 Вести 17.15 Прямой эфир 18.40 60
минут 20.00 Вести в 20:00 21.05 Вести. Местное время 21.20 Обитель. Серия 4 22.15
Обитель. Серия 5 23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым 01.50 Вести-Санкт-Петербург 02.05 Больше, чем любовь. Юрий Никулин и Татьяна Покровская 02.45 Новости
культуры 03.05 Остаться в живых 04.45 Судьба человека

05.20 "Кто В Доме Хозяин?" 06.00 "Утро. Самое Лучшее" 07.25
"Чрезвычайное Происшествие" 08.00 "Сегодня" 08.25 Сериал
"Мент В Законе - 8". "Бойцовский Клуб" (Начало) 10.00 "Сегодня" 10.25 Сериал. "Мент В Законе - 8". "Бойцовский Клуб" (Продолжение) 13.00 "Сегодня" 13.25 "Чрезвычайное Происшествие" 14.00 "Место Встречи" 16.00 "Сегодня" 16.30 "Чрезвычайное Происшествие" 17.05 "Днк" 18.05 Сериале "Команда". "Знакомство" 3-Я Ч. 19.00 "Сегодня" 19.45 Премьера. Сериале "Бухта
Глубокая" 5-6-Я С. 21.50 Премьера. Сериал "Красная Зона"
41-42-Я С. 23.25 Сериал "Канцелярская Крыса. Большой Передел" 5-6-Я С. 01.35 "Сегодня" 01.45 Сериал "Опергруппа".
"Уловка Авторитета" 1-2-Я Ч. 03.40 Катерина Шпица, Анастасия Безбородова, Елена Яковлева, Николай Кисличенко, Борис Щербаков В Сериале "Катя. Продолжение" 6-7-Я С.

Четверг, 13 мая

Четверг, 13 мая

Четверг, 13 мая

05.00 Новости 05.05 "Ничто не случается дважды". Новые серии (16+) 06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.20
"Ураза-Байрам". Трансляция из Уфимской соборной мечети
10.00 "Жить здорово!" (16+) 11.00 "Модный приговор" (6+)
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+) 18.00 Вечерние новости (с
субтитрами) 18.40 "На самом деле" (16+) 19.45 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Премьера. "Ничто не случается дважды". Новые серии (16+) 22.30 "Большая игра" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+) 00.10 "Гурзуф". Многосерийный
фильм 01.05 "Время покажет" (16+) 03.25 "Мужское / Женское" (16+)

06.00 Утро России 10.00 О самом главном
11.00 Вести 11.30 Судьба человека 12.40 60
минут 14.00 Вести 14.30 Вести. Местное время 14.55 Близкие люди. 19-летний подозреваемый в убийстве и 14-летняя мама близняшек 16.50 Новости культуры 17.00 Вести
17.15 Прямой эфир 18.40 60 минут 20.00
Вести в 20:00 21.05 Вести. Местное время
21.20 Обитель. Серия 6 23.10 Вечер с Владимиром Соловьевым 01.50 Вести-СанктПетербург 02.05 Абсолютный слух 02.45 Новости культуры 03.05 Остаться в живых 04.45
Судьба человека

05.20 "Большие Родители". Михаил Ульянов 06.00 "Утро. Самое
Лучшее" 07.25 "Чрезвычайное Происшествие" 08.00 "Сегодня"
08.25 Сериал "Мент В Законе - 8". "Фальшивка" (Начало) 10.00
"Сегодня" 10.25 Сериал. "Мент В Законе - 8". "Фальшивка" (Продолжение) 13.00 "Сегодня" 13.25 "Чрезвычайное Происшествие" 14.00 "Место Встречи" 16.00 "Сегодня" 16.30 "Чрезвычайное Происшествие" 17.05 "Днк" 18.05 Сериал "Команда". "Знакомство" 4-Я Ч. 19.00 "Сегодня" 19.45 Премьера. Сериал "Бухта Глубокая" 7-8-Я С. 21.50 Премьера. Сериал "Красная Зона"
43-44-Я С. (Заключит.) 23.25 Сериал "Канцелярская Крыса.
Большой Передел" 7- 8-Я С. 01.35 "Сегодня" 01.45 Сериал
"Опергруппа". "Уловка Авторитета" 3- 4-Я Ч. 03.45 "Чп. Расследование" 04.15 "Захар Прилепин. Уроки Русского" 04.40 Сериал "Катя. Продолжение" 8-Я С.
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Ïàòðèàðøåå ñëîâî â Õðàìå Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ
В праздник Светлого Христова
Воскресения 2 мая, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Пасхальную великую
вечерню в кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя в Москве.
По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной
Церкви обратился к верующим с
Первосвятительским словом, сообщил сайт "Патриархия.ру".
"Ваши Высокопреосвященства и
Преосвященства! Дорогие отцы,
братья и сестры! Христос Воскресе! Мне довелось ознакомиться с
прогнозами некоторых специалистов, которые предвещали нам Пасху в пустых храмах, утверждая, что,
во-первых, люди будут бояться инфекции, а во-вторых, уже складывается некоторая традиция быть
православным, не посещая храма,
и уже никогда православные русские храмы не наполнятся народом
так, как это было до начала пандемии. Глубоко убежден, что все эти
прогнозы абсолютно несостоятельны, и нынешние пасхальные
торжества еще более убедили меня в этом.
Но ведь не впервые такие прогнозы предлагаются нашему вниманию. В XX веке, в послереволюционное время, практически каждый год
властью предпринимались усилия,
чтобы снизить посещаемость храмов
в пасхальные дни. Но завершилась
та эпоха, пришли другие времена,
другие люди, другие проблемы, и на
весь мир обрушилась не просто философия, а жизненный уклад, связанный с таким явлением, как секуляризм, то есть жизнь без Бога и
без Церкви. Это оказалось еще
страшнее, чем идеологическая борьба с Церковью, которая велась в нашей стране в советское время, и наверняка есть аналитики, которые регистрируют и сокращение верующих,

Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл

и сокращение посещения храмов; если не у нас, то в других странах такая работа ведется. Не знаю, что
происходит за рубежом, но то, что
происходит у нас, наполняет мое
сердце радостью и глубоким убеждением в том, что, несмотря ни на
какие обстоятельства, народ наш
сохраняет веру в сердце и никакое
течение современной жизни, которое нередко идет против Божественных законов и правил, неспособно
оторвать наших людей от веры православной. И нынешние пасхальные
торжества, которые проходят в городах и весях нашего Отечества,
свидетельствуют о том, что люди,
даже несмотря на угрозу, связанную с распространением вируса, посещают Божий храм. И это вполне
естественно, потому что стремление
встретить Христа Воскресшего в
храме, вера в Его исцеляющую силу, вера в Его помощь превышают
всякие человеческие страхи.
Сказанное не означает, что мы
должны игнорировать правила, которые сейчас предлагаются для
обеспечения нашей безопасности.
Ношение масок, сохранение дистан-

ции и все прочее надо выполнять.
Но сказанное отнюдь не означает,
что, опасаясь болезни, не надо посещать Божии храмы. Вот этим советам следовать не нужно! Храм Божий - это место, где мы молимся и
где получаем исцеление. Но вести
себя в храме нужно в соответствии
с требованиями, которые предъявляют санитарные власти. Полагаю,
так и будет, и никакие внешние обстоятельства, даже достаточно
трудные, не будут ослаблять наше
стремление быть с Господом в Пасхальную ночь и хранить веру православную в наших сердцах.
Вспоминая прошлое, те самые
трудные десятилетия, которые были
связаны с насаждением безбожия
в нашей стране, не могу не вспомнить удивительные примеры того,
как люди устремлялись в храм Божий на Пасху в самых сложных обстоятельствах. Мне, как человеку,
родившемуся в Ленинграде, в семье
тех, кто пережил блокаду, хорошо
известны удивительные факты из
жизни блокадного города. Город
осажден, есть нечего, люди от голода падают и умирают прямо на улице, и, казалось бы, не пойдут обессиленные в храм, когда ноги не несут и есть риск потерять сознание и
погибнуть по дороге. И что же?
Храмы в блокадном Ленинграде на
Пасху были переполнены! Ничто не
могло остановить людей - ни обстрелы, которые враг иногда приурочивал к церковным праздникам,
ни отсутствие питания, ни слабость
в мышцах, ни прочие обстоятельства, которые могли бы обернуться
трагедией для людей. Народ наш и
в тех условиях шел в храм Божий и
никогда не был посрамлен.
Мы являемся наследниками тех
людей, ведь ничего не изменилось
в нашей церковной жизни - в том
смысле, что мы присутствуем за те-

ми же богослужениями, мы слышим
те же слова проповеди, мы слышим
то же слово Божие, которое слышали предшествующие поколения. Мы
их наследники, и я благодарю Бога, что испытание пандемией явило
нам, что наследники не посрамляют своих предков.
Дай Бог, чтобы было так. Чтобы
мы хранили веру православную,
чтобы мы в этой вере воспитывали
своих детей и внуков, чтобы никакие лжеучения, никакие соблазны
комфортом и прочими обстоятельствами, которые размягчают волю
и подавляют сознание, не истребляли из нашего сердца живую веру
и потребность возносить в Божием
храме молитвы к нашему Творцу и
Промыслителю. И верю, что покуда будет так, будет сохраняться на
Руси все то ценное и дорогое, что
мы получили в наследство от предшествовавших нам поколений. Мы
сохраним мужество, сохраним любовь к Отечеству и Церкви, сохраним силу, делающую нас способными преодолевать жизненные трудности. Только одно требуется - веру хранить и воспитывать в этой
вере подрастающее поколение.
Да хранит Господь народ наш, да
хранит всех нас в вере и благочестии, да укрепляет нашу волю и наши силы продолжать то великое
свидетельство о Христе Воскресшем, которое началось с проповеди апостолов и которое в течение
двух тысяч лет осуществляет Церковь Божия для спасения народа,
для поддержания его духовных сил,
для совершенствования силы ума и
воли людей к тому, чтобы действительно продолжалось дело, начало
которому было положено в пещере
Воскресения через восстание из
мертвых нашего Господа и Спасителя. Аминь. Христос Воскресе!".
(С сокращениями)

Â ãëàâíîì õðàìå Âîîðóæåííûõ ñèë
Ðîññèè ïðîøëè Ïàñõàëüíûå ñëóæáû

Â ×èìêåíòå
îñâÿòèëè ïàìÿòíèê
3 мая митрополит Астанайский и Казахстанский
Александр совершил освящение новосооруженного
памятника новомученикам
Церкви Русской в Лисьей
балке в Чимкенте (Республика Казахстан), сообщил
сайт "Православие.ру".
В освящении приняли участие архиепископ Чимкентский
и Таразский Елевферий, сопровождающие митрополита
Александра клирики АлмаАтинской епархии, духовенство Чимкентской епархии.
На богослужении присутствовал руководитель городского
управления по делам религий А.А. Туякбаев.
После чина освящения духовенство совершило пасхальное славление и пропело
величание новомученикам и
исповедникам.

В ночь с 1 на 2 мая в Патриаршем соборе в честь
Воскресения Христова - в
главном храме Вооруженных сил Российской Федерации в подмосковном
Военно-патриотическом
парке "Патриот" впервые совершены Пасхальные богослужения: полунощница,
крестный ход, Пасхальная
заутреня и Божественная литургия святителя Иоанна
Златоуста. За богослужениями молились около четырех тысяч человек, сообщил
портал "Победа.ru".
В пасхальную ночь храм
посетили глава Минобороны

России Сергей Шойгу и другие должностные лица. Богослужения возглавил епископ Бронницкий Савватий,
викарий Патриарха Московского и всея Руси, председатель Синодального отдела
по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.
По окончании службы
всем желающим были предложены пасхальные угощения.
Кстати, 2-6 мая на территории храмового комплекса
проходит пасхальный фестиваль. На Соборной площади

организованы выступления
коллективов Московской области, Центрального военного оркестра, ансамблей пес-

Â Ñîôèè âñòðåòèëè Ñâåòëîå Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå
2 мая в Подворье Патриарха Московского и всея Руси в Софии встретили Пасху. Настоятель Подворья архимандрит Вассиан (Змеев)
возглавил Пасхальные богослужения - полунощницу,
крестный ход, Пасхальную
заутреню и Божественную
литургию. Архимандриту Вассиану сослужили секретарь
Патриаршего Подворья протоиерей Евгений Павельчук
и диакон Аександр Морозов.
Об этом сообщил сайт Подворья в Софии podvoriesofia.bg.
Далее в праздник Светлого Христова Воскресения 2
мая в Софийском митрополичьем кафедральном соборе Святой Недели (Кириакии) была совершена пасхальная вечерня, называе-

Пасхальная вечерня в Софийском митрополичьем кафедральном
соборе Святой Недели (Кириакии)

мая в Болгарской Православной Церкви "Вторым
Воскресением". Богослужение получило свое название
благодаря тому, что во вто-

рой раз после полуночи звучит евангельское благовестие о Воскресшем Господе
Иисусе Христе.
По благословению Святей-

ни и пляски Воздушно-космических сил и Ракетных
войск стратегического назначения.
шего Патриарха Болгарского и Митрополита Софийского Неофита пасхальную вечерню возглавил викарий
Софийской митрополии
епископ Белоградчишский
Поликарп в сослужении протосингела Софийской митрополии архимандрита Василия (Савова), представителя Патриарха Московского
и всея Руси в Софии архимандрита Вассиана (Змеева), представителя Румынской Православной Церкви в
Болгарии ставрофорного
священноэконома Нелуца
Опря, настоятеля кафедрального собора Софийской
митрополии ставрофорного
священноэконома Николая
Георгиева и духовенства Софийской Митрополии.
Страницу подготовила
Ольга Гурская
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Ìîñêâà íå âÿðâà íà äóìè, à íà äåëà
Секретарят на Съвета за сигурност на РФ Николай Патрушев:
Русофобията е с дълга история, но без бъдеще

Николай Патрушев

- САЩ взеха решение да
се изтеглят от Афганистан.
Свързано ли е с него състоялото се преди седмица
в Душанбе заседание на
военните министри на Организацията за колективна сигурност (ОДКБ)?
- Същността на проблема
е в това, че именно американците започнаха тази игра. Те се опитаха да използват Афганистан като плацдарм за своето геополитическо влияние в региона.
Именно САЩ, които сега активно изтеглят военното си
присъствие в Афганистан,
навремето създадоха движението талибан, за да противодействат на Съветския
съюз, а по-късно от него се
роди "Ал Кайда".
Вече много десетилетия
наред Русия и нейните партньори продължават да се
борят с тежкото наследство на американската геополитика в Афганистан, да работят за стабилизирането
на обстановката в страната. През това време американците продължават да
играят същите игри. Уви,
разменна монета в тях е
мирното население, страдащо от терористичната активност и неблагополучните социално-икономически условия.
Русия никога не е губила
инициатива по въпросите за
регулирането на афганистанския конфликт и ликвидиране на заплахите, идващи оттам. Това от години е наша
приоритетна цел. Същевременно Русия подкрепя усилията на всички държави,
заинтересовани от примирието на враждуващите в страната групировки. Главното е
усилията да бъдат насочени към решаване на фундаменталните проблеми на сигурността.
- Държавният секретар
на САЩ Антъни Блинкен
заяви, че Вашингтон изтегля войските от Афганистан, защото те били
изпълнили задачите си.
- Нека си припомним какви им бяха задачите. Главната беше унищожаване на
терористите. И до днес обаче Афганистан оглавява списъка на страните, пострадали най-тежко от тероризма. Само за първите три
месеца на тази година броят на жертвите на екстремистките формирования в
Афганистан надхвърли 3,5
хиляди души, от които над
1000 - през март. При това
терористите не се ограничават с акции само на тяхна територия - те са реална заплаха и за съседните
на Афганистан страни. Не-

гативен е и резултатът на
американците и техните съюзници в "борбата" им с
наркотрафика. От началото на операцията "Несъкрушима свобода" през 2001 г.
производството на хероин
в страната се е увеличило
десетки пъти. И днес Афганистан осигурява около 80
на сто от нелегалния оборот на опиати.
Не бе изпълнена и поставената по-рано задача да
бъдат подготвени и обучени
военнослужещи за афганистанските силови структури.
Програмата трябваше да
бъде изпълнена от тренировъчната мисия на НАТО "Решителна подкрепа". Афганистанските военни и досега
остават зле екипирани, всекидневно нарастват загубите им, множат се случаите
на дезертьорство.

- С всяка подобна стъпка
на САЩ реалните възможности за сътрудничество с
тях стават все по-малко.
Главно условие за междудържавните отношения е доверието. Него или го има,
или го няма. Когато партньорите ви уверяват, че са
готови на конструктивен диалог с вас и едновременно
с това предприемат неприятелски действия срещу вас,
такова поведение не води до
никъде. И все пак, ние запазваме готовността си за
конструктивно сътрудничество.
- Едно от главните обвинения на САЩ е, че Русия
подкопавала основите на
американската демокрация.
- Никога не сме си поставяли такива цели. Американският елит сам подкопава

налните корпорации да се
намесват в дейността на
правителството, натрапвайки на страната собствените си интереси и политически пристрастия. В демократичните страни има приемственост във външната
политика и не отменят международни договори заради
вътрешнополитически противоречия. След всичко казано дотук лесно можем да
си отговорим дали САЩ са
демократична страна.
- Как си обяснявате подобно поведение?
- Десетилетия наред Вашингтон тръби на цял свят
за своята привързаност
към високите морални ценности, а в действителност
води политика, която няма
нищо общо с тези ценности. Редица суверенни държави, чиито правителства

САЩ оставят Афганистан
и неговия народ в много
сложно положение. За 20
години, докато американците бяха там, ситуацията се
промени към по-лошо. При
това Вашингтон непрекъснато се опитва да прехвърли отговорността за своите
неуспехи на другите играчи. Затова красноречиво
свидетелства лъжливата информация, че Русия давала
пари на талибаните за убийство на американски военнослужещи. И досега няма
и не може да има доказателства за подобна измислица. Това обаче не попречи на американските разузнавателни служби да правят официални изявления на
тази тема. Това не е единственият пример, когато Белият дом изгражда политиката си на базата на слухове и сплетни. Първо нарочват някого за виновен,
а след това фабрикуват
"факти".
- Неотдавна Москва показа, че е настроена да води конструктивен диалог,
но Вашингтон продължи
със санкциите заради "изключителната заплаха за
националната сигурност
на САЩ", която идвала от
Русия. Готови ли сме и при
тези обстоятелства да се
надяваме на нормализиране на двустранните отношения?

държавността в страната,
когато използва уличните
протести за тесни политически интереси, ухажва и
спекулира с различни маргинални движения. Станахме свидетели как тези технологии бяха използвани по
време на бунтовете на
движението Black Lives
Matter ("Животът на черните има значение"), когато полицията бе едва ли не обявена извън закона, а функциите й се поемаха от местни бандитски групировки. Това е немислимо за здраво
общество и благоденстваща
държава.
- В такъв случай може ли
САЩ да се наричат демокрация?
- Демократическите страни не се занимават с шантаж и заплахи по адрес на
други суверенни държави,
не се намесват във вътрешните им работи. Не нарушават международното
право, не прибягват до военна сила и икономически
санкции, заобикаляйки
ООН. Такива страни не нарушават правата на човека
и не ограничават свободата на словото, не използват различни форми на расизъм в решаването на вътрешни проблеми, не сътрудничат с екстремисти и
терористи за постигане на
геополитически цели. Не
позволяват на транснацио-

имат доверието на своите
народи, но не се харесват
на САЩ, просто се унищожават. На тяхно място идват радикали или откровени бандити, които срещу солидни суми се кълнат във
вярност на САЩ, изпълняват техните указания и това в очите на света им гарантира "легитимност".
Примерите са пред нас:
за Афганистан вече споменахме. Разгромени бяха
Ирак и Либия. Опитаха се
да направят същото със Сирия и възникна ИДИЛ - организация, която едва не
създаде първия в историята терористичен халифат. С
изпитаната технология на
цветните революции смениха властта в Украйна и там
надигнаха глава неонацистите. Докато такива събития ставаха далеч отвъд
океана, те не вълнуваха никого в Америка. Сега обаче "революциите" и хаосът
се прехвърлиха и на американска земя. Радикалите заляха улиците, превзеха цели квартали и градове. Резултатът е разделена на два враждуващи лагера страна.
- Забелязано е, че в организирането на цветни
революции
участват
структури на скандално
известния Джордж Сорос.
Така ли е наистина?
- Фондът на Сорос оче-

видно няма намерение да се
отказва от плановете си. Нещо повече, предвижда се те
да бъдат поставени на системна основа. Сорос и неговите питомници искат сами да установят критерии,
по които държавите ще бъдат обявявани за неугодни
с всички произтичащи последствия. Може би не е далеч времето, когато Западът ще въвежда санкции и
дори ще нанася военни удари по суверенни държави по
предложение на соросовите НПО. Нещо подобно вече видяхме в Сирия, която
бе бомбардирана въз основа на отчетите на "Белите
каски". Да не се допусне подобно беззаконие днес е една от главните задачи на
онези суверенни държави,
които не са готови да живеят по натрапени отвън правила.
- Сорос никога не е бил
равнодушен към Русия.
Какво да очакваме?
- Той не е единствен. Не
трябва да забравяме, че на
Запад русофобията не е от
вчера. Тя има дълга история.
Преди много векове вече са
се опитвали да очернят нашата страна. Да вземем например Иван Грозни, когото
на Запад наричат "Ужасният". Черната легенда за него
като жесток тиранин "влиза
в употреба" още приживе на
царя благодарение на старанията на западните хроникьори. Още тогава те искат да наложат своето "морално превъзходство" над
православния Изток. Не им
е харесвало и това, че руският цар не признава нито
моралното, нито политическото им лидерство. Още в
онези далечни времена
Москва внимателно е наблюдавала и виждала какво
става на Запад. Кланета с
религиозни мотиви, инквизиция, лов на вещици, чудовищно колониално поробване на
чужди народи. Това са все
исторически факти, за които на Запад не обичат да си
спомнят и още по-малко - да
говорят.
Логично се налага аналогия с днешно време, когато
САЩ и Евросъюзът с всички възможни средства потискат инакомислието и ограничават гражданските
права на всеки, който не
приема т.нар. западни ценности. На това отгоре непрекъснато рисуват нашата
страна като главна заплаха
за човешките права и свободи. С други думи, политиката на базата на русофобията остава една и съща
от векове и до днес.
- И все пак, има ли надежда за нормализация
на руско-американските
отношения?
- Ние внимателно слушаме какви изявления правят
американските официални
лица. Но предпочитаме да
вярваме не на думите, а на
делата.
("Аргументи и факти")
Страницата подготви
Светлана Михова
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Åíåðãåòèê îò Êîçëîäóé ñòàíà ÷àñò îò "Àòîìúò çà õîðàòà"
Като надежден "зелен" източник на енергия, какъвто
е атомната енергетика, съвременните ядрени технологии дават много повече от
чиста електроенергия. Мирният атом е универсален инструмент, необходим за решаване на най-съществените проблеми на настоящето
и бъдещето. Постигането на
Целите на ООН за устойчиво развитие е невъзможно
без атомни технологии. За
мнозина, обаче, мирният
атом си остава само още
един източник за производство на електроенергия. За
да промени това, "Росатом"
постави началото на международна кампания, чието
представяне се състоя на 30
април на сайта www.atomsfor
humanity.com.

Цветан
Йовов

"Атомът за хората" е уникална колекция от видео истории, разказани от хора от
цял свят за това, как атомът е променил живота им
и е помогнал да сбъднат
мечтите, големи и малки.
Целта на проекта е да се
създаде единствена по рода

Íîâà ðàçðàáîòêà íà ÌÃÓ
ïîëó÷è åâðàçèéñêè ïàòåíò
Специалисти от Научноизследователския изчислителен център към Московския
държавен университет (МГУ)
са разработили уникален
апарат - 3D ултразвуков томограф. Основното му предимство е абсолютната безопасност при диагностика
на млечните жлези, уточни
twnews.es.

Изданието припомня, че
днес смъртността от рак на
гърдата е водеща сред всички случаи на онкология при
жените, като част от тях с
напреднал стадий на заболяването, които са се консултирали за първи път с лекар, надвишава 40%. И това
е при положение, че специалистите постоянно говорят, че
за да се идентифицира опасното заболяване на най-ранен етап е необходимо поне
веднъж годишно да се осъществява преглед. Всички
знаят това, но не всички изпълняват тези заръки на докторите. Една от основните
причини за това е страхът
от рентгенови лъчи по време
на КТ-сканиране. Друго устройство - ЯМР, няма този недостатък, но по време на изследването е необходимо да
се инжектира контрастно вещество в органа, а това също поражда опасения.
При ултразвука обаче няма такива недостатъци. Като цяло той се използва в
медицината, но конкретно в
сферата на онкологията досега не е толкова продуктивен.
"Работата е там, че обикновеният ултразвуков апарат вижда само отразения
от органа сигнал. Например,
ако се изследват бъбреци
и в тях има камъни, докторът може да види границите на органа и камъните в
тях, но не може да види какво се случва вътре в самия
орган, каква е структурата

на тъканите. Това остава загадка за него", разказа един
от авторите на разработката, доктор на физико-математическите науки Сергей
Романов.
По думите му с новата ултразвукова разработка може да се получи 3D изображение на органа с всичките
в него "вътрешности" и да се

открие онкологично заболяване в ранен стадий, ако има
такова. Новият томограф с
изключение на използването на ултразвук, няма нищо
общо с досегашните медицински ултразвукови апарати, защото конструкцията му
е изцяло друга.
Романов поясни, че за да
се получи 3D изображение на
даден орган от ултразвуковия томограф, се използва
голям брой източници, разположени от различни страни на обекта. Сигналите от
всеки от тях, както и сигналите, отразени от обекта и
пречупени в него, се записват от специални приемници.
Става дума за огромно количество информация, а за
да се използва апаратът,
трябва да се изградят триизмерни изображения на органа. Броят на неизвестните
при подобни проблеми достига стотици милиони. Освен
това за описание на ултразвукова томография се използват нелинейни уравнения. С
други думи - за решаването
на такива задачи са необходими мощни компютри.
"За щастие ние нямаме
проблем с това, защото в
МГУ работи супер компютърът "Ломоносов-2". Но в
обикновена клиника такова
супер оборудване не се
изисква, достатъчно е до томографа да се инсталира
малка стойка на изчислителния клъстер, състояща се
от графични карти", уточни
Романов.

си мозайка от човешки истории, за да се покажат възможностите на мирния атом
в цялото му многообразие.
Българинът Цветан Йовов,
енергетик от Козлодуй и
председател на пчеларското
дружество в града стана част
от героите на уникалната кампания за информираност за
ядрената енергия - "Атомът
за хората". На събитието се
дискутира въпросът "Защо на
човечеството са му нужни
атомните технологии?" с водеща Кирсти Гоган (Kirsty
Gogan), световноизвестен експерт с 15-годишен консултантски опит в областта на
климата и енергетиката. В
разговора се включиха ръководители на "Росатом" и
Световната ядрена асоциация, експерти по околна сре-

да. Така сред героите от историите в проекта "Атомът за
хората", е и енергетикът от
Козлодуй Цветан Йовов. Освен страстен пчелар, той е и
дългогодишен участник в инициативата "Празник на меда",
организиран от държавното
предприятие "Радиоактивни
отпадъци".
"Изборът да участвам във
филм по проекта бе истинско предизвикателство за мен.
Трябваше достойно да представя българския енергетик,
агроном и пчелар. По-време
на снимките чувството бе неописуемо. Гордея се с постигнатото и начина на живот,
който водя. Винаги съм готов за иновативност и съчетаване на новите технологии
в професията ми на електроинженер, но никога не бих

се отдалечил от същността
си - семейството, природата, земята и пчелите. Видно
е и в самия филм", сподели
Йовов.
Голямата мечта на българина е хората да обичат и
ценят пчелите защото, по
думите му те са трудолюбиви и организирани същества, и винаги са носели само
големи ползи за човечеството. От 22 години работи в
откритата уредба на АЕЦ
"Козлодуй", чието мото е
"Енергия за чиста природа".
"Ядрената енергия наистина е много важна за хората
и за природата, защото това е най-чистата енергия и
тя наистина запазва природата чиста", каза Цветан
Йовов във видеото, публикувано в сайта.

Ó÷åíè ðàçêðèâàò òàéíàòà íà àíòè÷íèÿ
ìåãàïîëèñ
Òàíàèñ
Преди повече от 2300 години на няколко километра
от Таганрогския залив, на
брега на река Северни Донец, се е появил градът-крепост Танаис. Векове наред
скелетата на каменните стени, кулите и отбранителни
ровове привличат вниманието на учените, но и до днес
обстоятелствата около гибелта на древното селище
остават неизвестни за науката. Съвременните изследователски методи обаче дават надежда за светлина
върху историческите тайни,
пише "Российская газета".
"Тези места са богати на
риба и дивеч, и са привличали хората от незапомнени времена. Преди пристигането на боспорските гърци тук са живели племена
на меотите, в чиято чест
Азовско море се е наричало Меотийско езеро. Край
тях са номадствали войнстващите племена на скитите,
а търговията с тях обещавала големи печалби на жителите на Древна Гърция",
разказа изследователят от
музея-резерват "Танаис"
Виктория Иванова.
По думите й през първата
четвърт на III век пр. н. е.,
в делтата на река Дон, на
ръба на екумената, както
древните гърци са наричали цивилизования свят, е било основано търговско селище.

Поради търговията малкото селище, състоящо се от
кирпичени колиби, бързо се
е превърнало в истински мегаполис на античния свят.
"Съдейки по надгробните
плочи, градът е бил обитаван от елини, римляни, семити, траки и жители на Мала Азия", уточни Иванова.
"По време на разцвета на
града населението на Танаис е варирало от пет до
шест хиляди души. За сравнение, в средновековен Париж по времето на франкския крал Хлодвиг са живели само около три хиляди
души. Много къщи в града
са били двуетажни и имали
стаи с площ до 35 квадратни метра, а мазетата достигали дълбочина от два до
три метра. Отвеждането на
мръсните води се извършвало с помощта на дренажна система към канавките
и реката. В средата на дворовете е имало кладенци и
басейни за събиране на
дъждовна вода", разказа

още Иванова.
Според изчисленията на
руските археолози най-високата кула в града е била
цели 18 метра! По неясни
причини древните пътешественици са писали малко за
Танаис. Следователно учените днес може да разчитат
само на археологическите
данни. Специалистите са
стигнали до заключението,
че по време на Великото
преселение на народите градът е бил напълно разрушен. Жителите му бягали от
пожара, като вземали със
себе си само най-необходимото. По време на пожарите сградите се срутили в
дълбоките мазета, като по
този начин се е запазило
съдържанието им в продължение на много хилядолетия.
Към днешна дата археолозите са изследвали само
около 20% от територията
на древния Танаис, което може би означава, че големите открития тепърва предстоят.

Âå÷å ïðîèçâåæäàò
âàêñèíàòà ñðåùó
COVID-19 çà æèâîòíè
Федералният център за здравето на животните в Русия пусна първата партида на
ваксината "Карнивак-Ков" срещу COVID-19.
От Росселхознадзор отбелязаха, че препаратът е предизвикал интерес и в други
страни. Около 20 организации са готови
да преговорят за регистрация и доставка
на ваксината за животни в своите държави. Документите за регистрация на препарата зад граница са в стадий на подготовка, уточни "Российская газета". Припомняме, че първата в света ваксина срещу коронавирус за животни бе регистрирана в
края на март 2021 г. в Русия. По данни на
създателите на ваксината до момента, ан-

тителата се пазят в организма на животните поне 6 месеца.
Страницата подготови Олга Гурска
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Â Äîíåöê îòêðèõà ïàìåòíèê íà Åâãåíèé Õàëäåé
Паметник на фронтовия кореспондент на
ТАСС, автора на снимката "Знамето на Победата над Райхстага" Евгений Халдей беше открит в края на миналата
седмица на пресечката
на улица "Артьом" и
проспект "Богдан Хмелницки" в центъра на Донецк, съобщи Донецката агенция "Новости".
"Отливката на скулптурата продължи два месеца, без да се смята
работата на самия скулптор", каза началникът
на леярното отделение
на ремонтно-механичния
цех в Донецкия металургичен завод Сергей Самойлов. Той добави, че
масата на бронзовата
скулптура е около 300
кг.
Евгений Халдей (1917 1997 г.) е роден в Юзовка (Донецк). Той посвещава почти целия си професионален живот на фо-

Снимката "Знамето на победата над Райхстага" стана емблема
на края на Втората световна война

Основател
и член
на Световната
асоциация
на руската преса
ИЗДАВА
„Българо-руски
информационен
пул“ ООД
Паметникът на Халдей в Донецк

тографията. Първата си
снимка е направил на 13
години, а на 16 вече работи като фотокореспондент. В ТАСС постъпва
преди Великата отечествена война.
Със своя апарат Leica
Халдей запечатва за
следващите поколения
цялата война от първия
ден - "Московчани слушат съобщението на Мо-

лотов" - до победния финал - "Знамето на Победата над Райхстага", "Актът за капитулацията на
Въоръжените сили на
Германия в Карлсхорст",
"Парадът на Победата на
Червения площад в Москва на 24 юни 1945 г." и
"Съдът над главните нацистки престъпници в
Нюрнберг". Фотокореспондентът е бил на мно-

го фронтове, пътувал е
от Мурманск до Берлин,
посещавал е Керч, Новороссийск, Ростов на
Дон, Кубан, Ялта, Севастопол, а след освобождаването на СССР - България, Румъния, Югославия, Унгария, Австрия,
Германия и Китай.
В наши дни работите
на Халдей са смятани за
класика на съветската

фотожурналистика, те са
в колекциите на известни музеи и фотогалерии
в света. Така например
снимката "Знамето на
Победата над Райхстага"
влиза в топ 100 на найизтъкнатите фотографии,
създадени от началото
на съществуването на
фотоизкуството според
версията на списание
"Тайм".

Âîåííè ïðåñúçäàäîõà "Ñòóäåáåéêúð" çà ïàðàäà â Åêàòåðèíáóðã
Военнослужещи от Централния военен окръг пресъздадоха по архивни чертежи военния камион "Студебейкър", доставян в Съветската армия през
годините на Великата отечествена война от западните съюзници. Техниката ще участва в
Парада на Победата в Екатеринбург, се казва в съобщение,
разпространено от пресслужбата на окръга.
"В началния етап на възстановително-ремонтните работи
военнослужещите пресъздадоха липсващи детайли от каросерията, шасито, въоръжение- "Студебейкър" от времето на войната

то на историческата военна техника. В стадия на сглобяване
беше отделено особено внимание на точността на пресъздаването на възлите и детайлите", се казва в съобщението.
Посочено е, че основа за пресъздаването на "Студебейкър"
е станало шаси от многотонажен товарен автомобил с повишена проходимост ЗиЛ-157,
сходно по габарити с чуждестранните камиони. Технически
специалисти от военния окръг
са реставрирали два серийни
съветски бронетранспортьори
от 1950 г. БТР-40, които бяха

доставени в Екатерибург от базата за съхраняване на въоръжения в Подмосковието.
По време на Великата отечествена война "Студебейкър"
е един от най-разпространените товарни автомобили в
Червената армия и главна автомобилна база за съветските реактивни системи за залпов огън БМ-13 "Катюша". Знаменитият "студер", както са го
наричали фронтовите шофьори, е заслужил уважение заради своята мощност, товароподемност и простота при експлоатацията.

Â Êðèì ñíåõà îãðàíè÷åíèÿòà
çà ìàñîâè ïðîÿâè íà 9 ìàé
Властите в Крим снеха въведените заради пандемията ограничения за провеждането на 9 май
на прояви, посветени на Деня на победата. Съответните поправки към указа за режима на повишена готовност бяха публикувани на сайта на Министерския съвет на републиката.
Както и преди указът забранява всички масови
мероприятия, спортните игри са ограничени до 50
участници и 10% зрители. Властите препоръчват
на лицата, по-възрастни от 65 години да спазват
режим на самоизолация.
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В Симферопол и в други градове на Крим
се състояха репетиции за военния парад

Изпращането на влака "Мы - армия страны! Мы - армия народа!"

тове за подбор на военнослужещи по договор,
на които всеки млад човек ще получи възможност да се влее в редиците на руските Въоръжени сили. "Разчитаме,
че акцията ще позволи
не само да научим много нови и интересни неща, но и да се запозна-
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Âëàêúò "Ìû - àðìèÿ ñòðàíû! Ìû - àðìèÿ íàðîäà!" ùå ïðàçíóâà â Òóëà
Военнопатриотичната
акция "Мы - армия
страны! Мы - армия народа!" ще пристигне в Тула в Деня на победата,
съобщи заместник-министърът на отбраната
на Руската федерация Андрей Картаполов на церемонията по изпращане на влака от Москва.
"За Деня на победата
в град Тула ще проведем
редица съвместни тържествени и празнични
мероприятия. В края на
май на гарите Тинда и
Нови Ургал ще преминат
акции, посветени на реконструкцията на железопътен участък от Байкало-Амурската магистрала със силите на Железопътните войски на
Въоръжените сили на
Руската федерация", каза Картаполов.
На спирките по пътя на
влака ще работят пук-
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ем отблизо с нашата армия, с нейните делници
и с постиженията й", отбеляза заместник-министърът.
В железопътния състав влизат шест тематични вагона, три платформи с образци най-нова
военна техника, сред които брониран автомобил

"Тайфун-К", танк Т-90М,
самоходна артилерийска
установка "Коалиция-СВ"
и една платформа с бронирани автомобили "Пантера" и "Хамър-1". В тематичния вагон "Пътят на
паметта" са разположени терминали за преглед
и въвеждане на сведения за ветерани от Ве-

ликата отечествена война. Най-новите постижения на армията са представени във вагона "Съвременната армия" и на
три открити платформи.
Вагонът "Победа над
невидимия враг" е посветен на работата на военните медици в периода на пандемията. Всички желаещи могат също
така да получат дистанционна консултация от
лекари от Военномедицинската академия "С.
М. Киров" чрез телевизионно-медицински комплекс. На специализирана платформа-сцена ще
пеят и танцуват прославени военни колективи.
Влакът ще спре в повече от 50 руски града
и на 27 юни ще се завърне в Москва.
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Влади Владков
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Ïàñõàëíèÿò ôåñòèâàë íà Ãåðãèåâ øåñòâà ïî ñòðàíàòà
На 3 май, навръх рождения си ден, маестро Валерий Гергиев с оркестъра на
Мариинския театър откри
юбилейния 20-и Московски
пасхален фестивал. Всъщност той отдавна е прехвърлил границите на Москва и
шества по цяла Русия. Преди тържественото откриване в зала "Зарядье" в Москва постоянният резидент на
фестивала - Мариинският
оркестър, премина дълъг
маршрут - Ярославъл, Казан, Екатеринбург, Омск,
Новосибирск, Красноярск,
Томск, Кемерово, Тюмен,
Перм, Киров.
Откриването в Москва бе
с два концерта с различни
програми и с участието на
пианиста Даниил Трифонов.
На рождения си ден, който тази година съвпадна с
Великден, Валерий Гергиев
дирижира изпълнението на
музика на Антон Брукнер.
"Това съвпада вече за трети път, но моят рожден ден
не е голямо събитие, а това, че отбелязваме такъв
празник и това, че Москов-

щата музика на Сергей Прокофиев - Първата и Петата
симфония. Залата била поразена, когато Гергиев приложил свой "трик" - задал
такова темпо, че симфонията вместо за 20 минути била изпълнена за 13, при това без да пострада качеството на музиката благодарение на виртуозното майсторство на музикантите и
диригента.

Валерий Гергиев посрещна 68-я си рожден ден на сцената в зала
"Зарядье" в Москва

ският пасхален фестивал издържа грамадна дистанция
- 20 години и това, че той
върви вече по цяла Русия и
дори през сложната минала година успяхме, макар и
със закъснение, да свирим
в 15 региона на страната това е важно за мен", каза
Гергиев, цитиран от "Российская газета".

По думите му той смята
за абсолютно естествено да
свири Брукнер при откриването, защото "тази музика е с много високо хуманитарно звучене и в нея няма фалш и суета, няма нищо от това, което погубва
днес света".
За вечерния концерт бе
избрана жизнеутвърждава-

Народният артист на Русия Александър Розенбаум
гостува с два концерта за
майските празници в авиобазата на групировката на
Въоръжените сили на РФ
в Хмеймим, Сирия. "Още от
далечните ми офицерски
времена такива командировки за мен са дълг. Офицерски - като офицер от запаса, граждански, медицински. Тук са моите съграждани, и политиката в случая ме интересува на второ, ако не и на трето, и чет-

върто място. Тук са вашите
чичовци, братя, деца, вашите майки, сестри - граждани на моята страна. Затова
те имат право на общуване
с песента, със стиховете толкова, колкото и хората,
пиещи кафе някъде в района на Смоленския площад",
каза Розенбаум.
Последният концерт на
певеца в Хмеймим е през
2016 г. Пандемията му попречила да изнесе планирания за 2020 година концерт.
"Днес нямам нови песни, но

Александър Розенбаум смята
за свой дълг да гостува на
военните в Сирия

във фестивала. През празничните дни ще има специални прожекции, извънконкурсни и ретроспективни програми. Всички
прожекции са безплатни,
но броят на местата в за-

лата е ограничен според
изискванията на пандемичната ситуация. Залата се
запълва на 50%. Планирани са творчески вечери на
Максим Аверин, Дмитрий
Харатян, Елизавета Арзамасова и Олег Харитонов
и голям гала концерт на 7
и 8 май с участието на
всички звезди, поканени на
фестивала.
Ситуацията с коронавируса в града се смята за
стабилна със 100 новозаразени на ден. Тази година
курортният сезон в Краснодарския край започна
по-рано - от 1 май. От началото на април са разрешени масовите делови мероприятия.

Ôåñòèâàëúò íà
ïàòðèîòè÷íîòî
êèíî å ôàêò
В Новорусийск започна
Първият открит руски фестивал на патриотичното кино "Малая земля". В конкурсната програма са
представени пълнометражни и документални
филми, съобщи в профила
си в Instagram кметът на
града Игор Дяченко, цитиран от ТАСС.
"В Новорусийск тържествено бе открит кинофестивалът "Малая земля". По
червения килим на Първия
открит руски фестивал

преминаха дейци на родното кино - актьори, режисьори, кинокритици и
сценаристи", написа Дяченко. Той отбеляза, че от
4 май започват открити
прожекции на участници

В изложбата, открита в Голямата
изложбена зала, над 30 свои
творби, посветени на 76-ата
годишнина от победата във
Великата отечествена война,
подредиха деца, обучаващи се в
детската художествена школа в
град Будьоновск и детското
художествено студио "Философии цвета". Откриването на
изложбата започна с рецитал на
собствени стихотворения на Аида
Аветисян, студентка във втори
курс на факултета по лингвистика на Руско-арменския университет в Ереван. Ръководството и
преподаватели от детските
школи приветстваха участниците
в тържеството. Изложбата ще
продължи да 31 май.

Първият Московски пасхален фестивал е открит през
2002 година в Голямата зала на Консерваторията. Тогава
той представлява серия от шест концерта на оркестъра
на Мариинския театър с диригент Валерий Гергиев. Един
от тях - в МГУ и заключителният - на Поклонния хълм на 9
май, се възприемат като ексклузивен звезден проект,
който представя актуални знаменити изпълнители от различни страни. От 2004 година фестивалът напуска Москва
и тръгва из страната, посещавайки десет града. Имало е
опит за международен формат - Киев, Ереван, Вилнюс,
Минск, Астана, Алма-Ата под названието "Киевская Русь".
Но в крайна сметка фестивалът се утвърждава като вътрешноруски. Гастролите в различните краища на страната са осигурени от РЖД със специален влак с емблемата
на фестивала. Досега Валерий Гергиев и Мариинският
оркестър са свирили в 140 руски градове. Популярни са
и останалите програми на фестивала - хорова, камерна,
камбанена и благотворителна.

новото е добре забравено
старо. Без шлагери няма
да мина. Как без "Валс бостън" или без "Патиците"? А за тази аудитория
как без "Черното лале"?
Има някакви отдавнашни
песни, които аз отдавна не
съм пял", каза певецът.
Розенбаум сподели, че
"имам много песни, посветени на военнослужещите.
"Аз не се събуждам сутрин
с мисълта, че днес ще напиша песен за военнослужещите, а утре - за футболистите. Зависи как ще
ми легне на душата. Изпълнил съм много, много пъти
дълга си към армията и
флота" смята певецът.

Àëåêñàíäúð Ðîçåíáàóì
ãîñòóâà â áàçàòà Õìåéìèì

Веднага след втория концерт през нощта Валерий
Гергиев и Мариинският оркестър потеглиха по маршрута Воронеж-НовочеркаскРостов на Дон-ВладикавказВолгоград, Брянск. На 9 май
музикантите ще се завърнат в Москва и ще имат на
този ден три концерта,
включително и станалият вече традиционен - на Поклонния хълм.

Ñ êîíöåðòè Ðóñèÿ è
Êèòàé îòáåëÿçàõà 20
ãîäèíè îò äîãîâîðà ñè
Болшой театър на Русия и китайският Болшой театър отбелязаха 20-годишнината от Договора за добросъседство, дружба и
сътрудничество между двете
страни с концерти, като бяха изпълнени по един номер от националните репертоари на двата театъра. Съвместният концерт се
състоя в онлайн формат с помощта на спътникова връзка.
Руската страна изпълни откъси
от опери - на Чайковски ("Орлеанската дева"), на Бородин ("Княз
Игор"), китайската симфонията
"Ода за червения флаг" на композитора Люй Циман, музикалното произведение "Танц на червената коприна" на Шен Цзунлян,
"Ние победихме" на Ин Цин и "Защита на река Хуанхе" на Сян Сенхай.
Китайските артисти изпълниха
музикални откъси от балета
"Лешникотрошачката" на Чайковски.
Преди представлението вицепремиерите на РФ и Китай Татяна
Голикова и Сун Чунлан в онлайн
режим се обърнаха към зрителите с приветствени послания.
"Фиксираните в договора задължения на двете страни да предават дружбата между нашите народи от поколение на поколение,
взаимно да уважават суверенитета си и териториалната цялост
- не са загубили своята актуалност", каза Голикова.
"Днешният концерт е мероприятие от високо равнище, организирано с участието на двата найдобри театри на Китай и Русия.
Убедена съм, че то ще способства за укрепването на контактите и усилването на дружбата, предаващи се от поколение на поколение, ще съдействат за блестящото развитие на китайско-руските отношения на всеобемно
стратегическо партньорство в новата епоха", каза вицепремиерът
на Държавния съвет на КНР Сун
Чунлан.
Според кореспондента на ТАСС
в Китай зрителите в китайския
Болшой театър са посрещнали изпълненията с бурен възторг и
овации.

