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На 19 април на Казанската гара в Москва се проведе "Пассажирский форум-2017" - единственото в Русия
специализирано мероприятие, чиято отличителна черта е обсъждането на въпроси на пътническия транс-
порт с акцент върху развитието на съобщенията. Пътникопотокът само по жп линиите на Русия е 1 милиард
души годишно. Форумът е уникална възможност за пътническите компании да получат обратна връзка от
пътниците, да обсъдят с властите и бизнеса текущото състояние на пазара и проблемите пред пътническите
превози. Основна тема тази година е железопътният туризъм в Русия. По традиция участниците във форума
общуваха с пътниците, на чиито въпроси отговориха ръководството на РЖД. Изложба, представяне на нови
вагони и меню на вагон-ресторантите допълват форума

В сряда на посещение в Москва
бе председателят на Общокитайс-
кото събрание на народните пред-
ставители Джан Дъцзян - третият
човек в китайската политическа йе-
рархия. По време на разговорите
му с Владимир Путин бе обсъдено
участието на Русия в икономичес-
кия форум "Един пояс - един път",
който ще се състои в средата на
май в Китай. Подготовката изиск-
ва сериозни усилия, като се има
предвид големият брой страни, же-

лаещи да участват в него. Очаква
се форумът да положи основите на
многостранно широко сътрудничес-
тво по създаване на нови търговс-
ки пътища в Евразия.

Огромна роля в реализирането на
проекта се възлага на взаимодейс-
твието между Москва и Пекин. "На-
шите стратегически отношения имат
много наситен график както на най-
високо държавно равнище, така и
по линия на парламентите и адми-
нистрациите на двете страни", от-

беляза руският президент. "Отноше-
нията между нашите две страни са
израз на тяхното всеобхватно стра-
тегическо партньорство и достигна-
ха най-високото си равнище за ця-
лата си история. Сътрудничеството
ни обаче все още има пред себе си
още потенциал за развитие", е мне-
нието на Джан Дъцзян.

Миналата година лидерите на Ру-
сия и Китай се срещаха няколко пъ-
ти, което показва безпрецедентната
степен на интензивност на контак-
тите. "Москва и Пекин дават пример
как в днешния тревожен свят тряб-
ва да се развиват отношенията меж-
ду две велики държави.   На стр. 2
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Форум събира 110 страни в отговор на
американската демонстрация на военна сила
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Проф. Светлана Шаренкова

В последние дни было распростра-
нено исследование "Фонда гумани-
тарных и социальных исследований" о
медийной среде в Болгарии по пору-
чению фонда "Америка для Болгарии".
За почти 500 000 левов этот фонд про-
вел мониторинг девяти болгарских
СМИ, среди которых газета "Русия днес
- Россия сегодня" за период 2013-2016
гг. Это неплохо, но проблема заклю-
чается в выводах и внушениях так на-
зываемого исследования. Основные
выводы: исследуемые СМИ выступают
против либеральной модели, США, НА-
ТО, олигархических и корпоративных
элит, а это, по мнению авторов, озна-
чает, что они антидемократические и
"прокремлевские"!? Другой вывод этого
доклада заключается в том, что газета
"Россия сегодня" пишет о ... России. А
о чем же еще должна писать "Россия
сегодня"!? С момента своего создания
20 лет назад газета приняла за свою
миссию сообщать болгарам, о том, что
происходит в России  "от первого ли-
ца", а не пересказывать Ройтерс и Си
Ен Ен.  Газета рассказывает о реальных
политических, социальных и духовных
процессах в современной России. И
очевидно, делает это хорошо - тираж
растет, у нас все больше верных чита-
телей! Признанием этого стало вруче-
ние газете высокой Государственной
премии Российской Федерации в 2015
году в области СМИ "за большой вклад
в развитие духовных связей между дву-
мя народами и популяризацию рос-
сийской культуры и русского языка в
Болгарии".

И что антидемократического вы уви-
дели в нашей миссии, достопочтен-
ные нахлебники US?

Почему каждую критику в адрес ста-
тус-кво, вы определяете как "прокрем-
левскую"?

Разве Брюссель и Вашингтон не-
погрешимы?

Разве демократия - это, когда су-
ществует только один мировой геге-
мон, который по своей идее разжига-
ет войны в мире?

Современный многополярный мир,
как никогда нуждается в свободе сло-
ва, плюрализме и диалоге. А мы уве-
рены, что сегодня в интересах Болга-
рии необходимо иметь хорошие от-
ношения как с ЕС и США, так и с
Россией, Турцией и Китаем.

Более того, в этом ряду, Россия дол-
жна стоять перед скобками, потому что
наши народы вместе на протяжении
веков и связаны особыми братскими
отношениями. Поэтому сегодня, после
27 лет ярой антирусской пропаганды,
больше 80% болгар жаждут более
тесных и теплых отношений с Росси-
ей. А "Америка для Болгарии" хочет
всем им объявить войну и собирается
заставить их молчать!? Это жалкая по-
пытка оправдать сотни миллионов аме-
риканских долларов, потраченных на
антироссийскую пропаганду в Болга-
рии, которые, однако, не сдвинули ни
на сантиметр чувства болгарского на-
рода. Независимо от наговоров, газе-
та "Русия днес - Россия сегодня" будет
оставаться верной своей миссии и сво-
боде слова во имя того, что Болгария
является "Державой духа".
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От стр. 1
Руско-китайският тандем се

утвърди като един от най-важ-
ните стабилизиращи фактори в
международните отношения",
заяви председателят на Съве-
та на федерацията Валентина
Матвиенко.

Позициите на двете страни
днес съвпадат по повечето най-
актуални и остри проблеми. Те
настояват за мирно решаване
на кризата в Сирия и запазва-
не на нейния суверенитет и те-
риториална цялост, призовават
за намаляване ескалацията и
военната истерия около Корей-
ския полуостров. Не случайно
тези две теми присъстваха в
разговорите на Путин с Джан
Дъцзян.

Редица наблюдатели отбеляз-
ват, че с ударите си по сирийс-
кото военно летище, които
Тръмп нанесе точно в момента
на визитата на Си Дзинпин в
САЩ, и изпратената край бре-
говете на КНДР ескадра Вашин-
гтон целеше да стресне Пекин,
да му покаже своята решимост
и в крайна сметка да извлече
дивиденти в търговските отно-
шения. Не на последно място
сред целите на Тръмп е да вне-
се смут в руско-китайското сът-
рудничество (още на 6 стр.).
Ефектът обаче е по-скоро об-
ратен, отбелязват наблюдатели.
След нелепия опит да сплаши
китайския лидер, като за десерт
на официалната вечеря му сер-
вира "томахавки" в Сирия, Тръмп
получи неочакван отговор. Си
Дзинпин фокусира вниманието
си над организирането на пред-
стоящия форум и привличане-
то на максимален брой съюз-
ници за проекта "Великия път
на коприната". Вече бе съобще-
но, че освен най-близките съ-
седи на Китай в него ще участ-
ват страни от Европа, Азия и
Африка - общо 110 държави. От
т.нар Голяма седморка на фо-
рума ще присъства само един
представител - италианският
премиер Паоло Джентилони.

Прави впечатление отсъстви-
ето на някои страни. Сред тях
е Индия, която е недоволна от
сближаването между Пакистан
и Китай и особено от планове-
те Пътят на коприната да ми-
нава през Кашмир - територия,
която досега е спорна между
Делхи и Исламабад. Все още
няма информация за участие-
то на Австралия - един от клю-
човите търговски партньори на
Китай. Също така не са заяви-
ли присъствие Япония, Южна
и Северна Корея - все страни,
с които отношенията на Китай
напоследък се обтегнаха.

Мнозина експерти все пове-
че са склонни да прогнозират,
че предстоящият форум "Един
пояс - един път" постепенно се
превръща в антиамериканска
коалиция. Подобно предполо-
жение има основания, като се
има предвид засилената демон-
страция на сила от страна на
администрацията на Доналд
Тръмп. Освен това, всички при-
помнят неоспоримия факт, че
САЩ винаги са търсели воен-
но решение за решаване на
вътрешни икономически проб-
леми.             /"Русия днес"/

"Åäèí ïîÿñ - åäèí...

Честито и наздраве!
Проф. Димитър Иванов стигна 66.

Един от стожерите на левия печат, председател на Ре-
дакционния съвет на вестниците "Русия днес - Россия
сегодня" и "Земя", утвърден изследовател и учен в сфе-
рата на лидерството и националната сигурност - предсе-
дател на Общото събрание на УниБИТ и директор на
Института за изследване на лидерството в съвременна
информационна среда. Български офицер, отдал 20 го-
дини от живота си за защитата на държавността, суве-
ренитета и териториалната цялост на България, активен
публицист и общественик.

Екипът на вестник "Русия днес - Россия сегодня" му
пожелава крепко здраве и дълголетие, лично щастие и
късмет, нови творчески и научни успехи.

Помощник на генералния
секретар на ООН по въпро-
сите на правовия ред и ор-
ганите на законността в Де-
партамента за миротворчес-
ки операции стана руснакът
Александър Зуев. Съобщени-
ето за това беше обнарод-
вано от прессекретаря на
шефа на ООН Антоние Гуте-
реш Стефан Дижарик.

В официалното заявление
се казва, че Зуев работи в
ООН от 1990 г. Бил е предс-
тавител на Детския фонд
(УНИЦЕФ) в Казахстан, ко-
ординирал е работата на Уп-
равлението за развитие в Та-
джикистан. От миналата го-
дина заема длъжностите ме-
ниджър на глобални програ-
ми и специален съветник за
предотвратяване на насили-

Съсобственикът на корпо-
рацията "Новатек", която е
най-голяма след "Газпром" га-
зодобиваща компания, Лео-
нид Михелсон за втора по-
редна година оглави списъ-
ка на най-богатите руски биз-
несмени, заяви рускоезично-
то издание на "Форбс" в своя
рейтинг на 200 най-богати
предприемачи в Русия.

Според изданието финан-
совото състояние на Леонид
Михелсон през миналата го-
дина е нараснало от 14,4 до
18,4 милиарда долара.

На второ място в рейтин-
га е собственикът на мета-
лургичната компания "Север-
стал" Алексей Мордашов, чи-
ето състояние е оценено на
17,5 милиарда долара.

Третото място се заема от
собственика на Новолипец-
кия металургичен комбинат

От космодрума "Байконур"
към Международната косми-
ческа станция (МКС) в чет-
въртък потегли космическият
кораб "Союз МС-04" с първия
намален екипаж: вместо три-
ма души - двама, като трето-
то място бе заето от 70-ки-
лограмов товарен контейнер.
В 10:13 ч. руският космонавт
Фьодор Юрчихин и американ-
ският астронавт Джак Фишер

Çóåâ ñòàíà ïîìîùíèê íà ãåíåðàëíèÿ
ñåêðåòàð íà ÎÎÍ

ето и екстремизма в Управ-
лението за развитие.

В съобщението се отбеляз-
ва, че постът помощник на
генералния секретар Зуев
наследява от руснака Дмит-
рий Титов. Генералният сек-
ретар на ООН изразява бла-
годарност към Титов за са-
моотвержената работа в ми-
ротворческия департамент
на ООН от 1991 г. и за рабо-
тата му на длъжността по-
мощник на генералния сек-
ретар в Департамента за ми-
ротворчески операции.

В съобщението също така
се посочва богатият опит на
Зуев, който през 2003-2004 г.
е бил старши координатор
на ООН в междуведомстве-
ната комисия за оценка на
последиците от кризата в

Порт о Пренс в Хаити.
До пристигането си в ООН

Зуев е заемал длъжността
декан в Московския държа-
вен институт за международ-
ни отношения (МГИМО), а
също така е бил служител
на Министерството на вън-

шните работи по въпросите
на социалното и икономи-
ческото развитие.

59-годишният Зуев е завър-
шил с отличие МГИМО през
1980 г. Женен е, има три де-
ца и четирима внуци.

 /"Русия днес"/
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Кандидатът за прези-
дент на Франция Франсоа
Фийон заяви в интервю за
вестник "Le Figaro", че "не
бива да се проявява инат
и да се иска от Русия да
напусне Крим - това ни-
кога няма да се случи."
Според него, "не може да
се отрича фактът, че от ис-
торическа, културна и ези-
кова гледна точка, Крим
е руски регион."

Фенският политик заяви
също така, че говорейки
за Крим, е необходимо да
се имат предвид два ас-
пекта - спазването на гра-
ниците и правото на хо-
рата на самоопределение.
И именно с оглед на това
бъдещето на полуострова
може да бъде определено
на международна конфе-
ренция под егидата на
ООН. Освен това, Фийон
заяви, че западните стра-
ни не трябва да се отказ-
ват от сътрудничество с
Москва в борбата срещу
тероризма. По думите му
присъствието на Башар
Асад не трябва да пречи
на Запада, Русия и Иран
заедно да се борят с ра-
дикалните движения.

 /"Русия днес"/
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поеха курс към МКС по нов
маршрут, като за Джак Фи-
шер тази мисия бе първа. По-
летът е по уникална съкрате-
на шестчасова схема.

На въпроса защо "Роскос-
мос" взе решение за намаля-
ване на екипажа, ръководи-
телят на компанията Игор Ко-
маров отговори, че това е аб-
солютно правилно решение и
е трябвало да се вземе по-

рано. "Защото много от кри-
тиките са свързани с нато-
варването на МКС, с осигу-
ряването на експериментал-
ната програма и с тяхната
ефективност. Тези теми ста-
наха предмет на обсъждания
в правителството и на съве-
щание при президента. Точ-
но и отговорно мога да ка-
жа, че намаляването на еки-
пажа до двама души на МКС

няма да повлияе върху про-
веждането на експерименти-
те. Нещо повече - благодаре-
ние на това решение ние ще
можем да решим много въп-
роси - от една страна, финан-
сови, а от друга - проблемите
на РКК "Енергия" във взаимо-
отношенията с компания
"Boeing" и други", поясни ръ-
ководителят на "Роскосмос"
Игор Комаров. /"Русия днес"/

Ìèõåëñîí îòíîâî âîäè ðåéòèíãà íà áîãàòàøèòå

Владимир Лисин, чието със-
тояние е нараснало от 9,3
до 16,1 милиарда долара.

Само през последната го-

дина броят на доларовите
милиардери в Русия е нарас-
нал от 77 до 96.

/"Русия днес"/
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Страницата подготви Димитрина Гергова

Това заяви премиерът на
РФ Дмитрий Медведев, от-
читайки пред депутатите от
Думата работата на прави-
телството през миналата го-
дина. Общото настроение на
доклада бе позитивно - пре-
миерът констатира повиша-
ване на равнището на жи-
вота и успешно преодолява-
не на много вътрешни и вън-
шни проблеми. Ако в пре-
дишни години икономическа-
та ситуация е била слабото
място в доклада, то през
2017-а премиерът заяви, че
страната уверено излиза от
кризата.

Инфлацията от двузначно
число се е понижила до ис-
торическия си минимум от
4,2%, доходите от петрол и
газ са достигнали 60%, ус-
пешно е запазен Резервни-
ят фонд, а болезненият въп-
рос с дефицита на бюджета
в регионите може да се ка-
же, че е закрит.

През тази година бе про-
менена и формата на док-
лада на правителството. То-
зи път на партиите бе раз-
решено да зададат пет вмес-
то три въпроса. Освен това
право да задават въпроси
получиха и депутати, които
не влизат в нито една фрак-
ция. Така представителите на
"Родина" и "Гражданска плат-
форма" се поинтересуваха от
диверсификацията на отбра-
нителната промишленост и
подкрепата на дребния биз-
нес, пише в. "Известия".

Начало на
президентския сезон
Премиерът напомни на

парламентаристите, че поли-
тическата битка в президен-
тската надпревара през ид-
ната година ще бъде сери-
озна, но не бива тя да се
превръща в популизъм и
спекулации. "Бих искал спе-
циално да подчертая - ние с
вас никога не сме превръ-
щали политическата битка
във война, няма да го пра-
вим и сега. Ние с вас прек-
расно разбираме, че днес си
имаме остатъчно трудности.
И ако започнем да губим
време и за популизъм, за
спекулации, да раздухваме
празни конфликти - от това
ще спечелят само онези, ко-

Èçáðàíàòà îò íàñ ïîñîêà å âÿðíà

ито едва ли се интересуват
от това как ще живее Русия",
заяви премиерът.

Икономиката
излезе от кризата
Медведев особено подчер-

та успехите на правителст-
вото в икономиката. Той на-
помни, че за две години ин-
флацията се е понижила от
12,9 до 4,2%, лихвите по ипо-
теките са на минимум бла-
годарение на държавната
подкрепа, а бюджетът не е
стигнал до опасен дефицит.
Нещо повече - независимо
от всички предизвикателст-
ва, държавата успя да запа-
зи Резервния фонд и да не
повиши данъците. Сега е
настанало време да се вла-
гат средства в човешки ка-
питал, инфраструктура и на-
ционална сигурност, отбеля-
за Медведев.

Днес има дори възмож-
ност за понижаване на да-
нъчното бреме, за да се под-
крепи бизнесът, отбеляза
премиерът. Той напомни, че
правителството предлага да
се въведе инвестиционна
привилегия във вид на по-
нижаване на данъка върху
печалбата до 5% за предп-

риятията, ако средствата се
изразходват за инвестиции
в основен капитал, т.е. за ре-
конструкция, модернизация
на производството, за мо-
дернизиране на оборудване-
то.

Качеството на
живота се подобри
Главният резултат от соци-

алната политика е увелича-
ването на средната продъл-
жителност на живота на рус-
наците с шест години - до
72 години, подчерта Дмитрий
Медведев. Но държавата се
сблъска с нов проблем. "Се-
га в детеродна възраст нав-
лезе поколението на роде-
ните на границата на ХХ и
ХХІ век. Те наистина са по-
малко отколкото предшест-
ващите поколения и прогно-
зите в този смисъл не са
особено благоприятни. Тряб-
ва да продължим с подкре-
пата на семействата, да из-
ползваме не само тези мер-
ки, които са се оказали
ефективни, но и да предп-
риемем нови", заяви Медве-
дев.

Отбелязва се понижаване
на майчината и на детската
смъртност, изграждат се пе-

ринатални центрове и учреж-
дения за високотехнологич-
на медицинска помощ, като
броят на възползващите се
е нараснал три пъти през
последните години. За 2016
година такава помощ са по-
лучили 1 милион души.

Освен това правителство-
то продължава да обсъжда
въпроса за индексация на
пенсиите на работещите пен-
сионери и в най-близко бъ-
деще ще представи своята
позиция по този въпрос. По
думите на Дмитрий Медве-
дев, правителството разби-
ра, че размерът на пенсии-
те на работещите пенсионе-
ри остава нисък и продъл-
жава да усъвършенства пен-
сионната система - през 2017
г. пенсиите ще бъдат индек-
сирани в пълен обем.

Сред лидерите на
оръжейния пазар
През миналата година по-

вечето отрасли от икономи-
ката са показали възстано-
вяване. Ръстът на промиш-
леното производство е 1,3%,
а през тази година то е 2%.
Най-големи успехи демонст-
рират фармацията (РФ про-
извежда вече три четвърти
от жизнено необходимите
лекарства) и производство-
то на въоръжения. Сега Ру-
сия заема второ място в све-
та на оръжейния пазар, под-
черта Дмитрий Медведев.
"Бяха подписани нови дого-
вори на обща сума от $9,5
млрд., а поръчките в края
на 2016 г. са от порядъка на
50 млрд.", съобщи премиерът.

По резултатите от 2016 г.
експортът на въоръжения е
надминал показателите за
2015 г. и е достигнал $15
млрд. Държавните поръчки
в отбраната за 2016 г. са из-
пълнени на рекордно равни-
ще - 98,8%. През миналата
годна са построени 30 граж-
дански и 109 военни само-
лета, 22 граждански и 186 во-
енни вертолета. По думите
на премиера, производство-
то на гражданска техника съ-
ществено изостава по обе-
ми от онова, което се прави
в оръжейната промишленост,
но постепенно този показа-
тел ще се изравнява.

Жилища и селско
стопанство
Правителството завършва

изпълнението на поставена-
та от президента задача по
разселване на живущите в
аварийния сграден фонд,
признат за такъв до 1 януа-
ри 2012 г. Става дума за раз-
селването на 200 хил. хора
от 3 милиона кв.м. Темпове-
те на ремонта в сравнение
с 2015 г. са се увеличи поч-
ти два пъти. "За такава ог-
ромна страна като нашата
трябва много жилищна площ.
През миналата година са
построени почти 80 млн. кв.
м жилища, а това означава,
че десетки хиляди хора са
се преместили в нови квар-
тири, каза Медведев.

Високи показатели са от-
белязани и в аграрния сек-
тор. Успехите в този отра-
съл се потвърждават от еже-
годния ръст в течение на ня-
колко години средно с 4%,
а през миналата година - 5%.
"Миналата година бе рекор-
дна за аграрния сектор. Та-
кава реколта на зърнени и
бобови култури не е имало
от 25 години. Продължава да
нараства обемът на произ-
водството на плодове и зе-
ленчуци, на месо", подчерта
премиерът.

В заключение  Дмитрий
Медведев съобщи, че някои
цифри от доклада "не са тол-
кова високи, колкото би ни
се искало", но "всички те го-
ворят за това, че избраната
от нас посока е вярна". При
това нито трудностите в ико-
номиката, нито външните
предизвикателства "няма да
ни попречат да постигнем
поставените цели".

Фракциите от Думата по
различен начин реагираха на
ежегодния отчет на Дмитрий
Медведев. От "Единна Русия"
видяха близко решаване на
главните проблеми, но опо-
зицията намери доклада на
премиера за твърде оптимис-
тичен. Парламентаристите
стигнаха до извода, че тази
година е имало време за раз-
говори, но въпреки това пре-
миерът не е успял да каже
всичко. Останали са неясни
например плановете на пра-
вителството за 2018 г.

Главният икономист на финансовата група БКС Влади-
мир Тихомиров признава подобряването на ситуацията
в икономиката, но отбелязва, че заслугата за това е не
само на правителството, но и лично на президента, кой-
то направи принципен избор в полза на балансиран
бюджет, и на Централната банка, която успя да понижи
инфлацията. "И най-важното е, че ръстът на цените на
петрола сам по себе си доведе до стабилизация на ико-
номиката", казва експертът.

Ïóòèí ïîõâàëè Êàäèðîâ
Президентът на РФ Владимир Путин прие в Кре-

мъл лидера на Република Чечня Рамзан Кадиров.
На срещата двамата обсъдиха въпроси на сигур-
ността, работата на "Роснефт" в републиката и ре-
дица други проблеми. Президентът похвали Кади-
ров за изпълнението на "майските укази", и по-точ-
но за понижаването два пъти за последните години
на безработицата. "В сферата на сигурността Чечня
е добре, няма сериозни заплахи" - съобщи Кадиров.
"Имаше нападение по отношение на Росгвардия, за-
това явно има все още нерешени въпроси. Но бе-
зусловно всички те се решават. И виждам, че се
решават добре и това трябва да се прави разбира
се, на базата на развитието на икономиката и на
социалната сфера. Много важно е, че успявате да
изпълнявате указите на президента на Русия от 2012
г." каза Путин.

Що се отнася до "Роснефт", Кадиров е имал среща
с Игор Сечин, на която са разгледали въпроси, свър-
зани с дейността на компанията в Чечня и са се
договорили да бъде създадена работна група по по-
вишаване ефективността на работата и по съвмест-
ните проекти. Бил е обсъден и ходът на реализация-
та на споразумението, според което Роснефт оказва
финансова помощ на републиката за строителство и
реконструкция на инфраструктурни обекти.

При специална операция
във Владимирска област, при
опит да бъдат задържани, бя-
ха ликвидирани двама потен-
циални терористи. Двамата са
от Средна Азия и по данни на
специалните служби са "били
във връзка с вербовчици на
международни терористи". Те
са се интересували от техно-
логии за изготвяне на взрив-
ни устройства и са изразява-
ли готовност да извършват те-
рористични актове на терито-
рията на Русия. На мястото
на специалната операция са
намерени компоненти за бом-
би, автомати АК-74, пистоле-
ти ПМ и боеприпаси. Няма
пострадали участници в опе-
рацията от страна на специ-
алните сили. От Федерална-
та служба за сигурност съоб-
щиха още, че е задържана
още една група терористи - в
Краснодар. При обиск в апар-
тамента са намерени взрив-
ни вещества, кутии с гайки и

Ñïåöèàëíèòå ñëóæáè ñè âúðøàò äîáðå ðàáîòàòà
религиозно-екстремистка лите-
ратура, съобщава РИА "Новос-
ти".

По-рано секретарят на Съве-
та за сигурност на РФ Нико-
лай Патрушев заяви, че меж-
дународните терористи набля-
гат все повече на вербуването
на бойци в Северен Кавказ.
Там са се активизирали бан-
дитски нелегални формирова-
ния, а специалните служби фик-
сират опити за създаване на
конспирирани терористични
клетки.

Ветеранът от ФСБ, директор
на Аналитичния център на ве-
тераните от държавна сигурност
"Вымпел" Сергей Кривошеев
предположи в ефира на радио
Sputnik към коя групировка би-
ха могли да принадлежат въз-
можните терористи. "Най-актив-
но в Средна Азия работи заб-
ранената в Русия "Хизб ут-Тах-
рир". Нейни представители ра-
ботят активно на територията
на Русия. Те изпращат бойците

за подготовка в лагери в Па-
кистан, Ирак и Сирия в реди-
ците на ИДИЛ. Сега в ИДИЛ
разбират, че стратегически са
загубили битката за Сирия и за-
почват да изпращат хората си
по домовете им - включително
и в Русия. Тези хора вербуват
привърженици и потготвят те-
рористични актове", каза Кри-
вошеев като отбеляза високия
професионализъм на руските
специални служби. "Може би е
още е преждевременно да се
говори за нарастване на теро-
ризма в Русия. Но това, че те-
рористичните групировки - и
чуждестранни, и действащи в
Русия, ще се опитват да извър-
шват нападения, няма съмнения
- те винаги са го правили. Но
благодарение на сериозната ра-
бота на нашите специални служ-
би не им се удава да извършат
терористични актове. Има мно-
го задържани, сега и край Вла-
димир двама бяха ликвидира-
ни", каза ветеранът от ФСБ.
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Светлана Немоляева, Александър Лазарев - старши, Александър Лазарев
- младши и внучката Полина

Една от любимките на
публиката - народната
артистка Светлана Не-
моляева, навърши 80 го-
дини. Тя е родена на 18
април в Москва. Баща й
е бил режисьор, чичо й
- артист в театър "Мая-
ковски". С този театър е
свързана съдбата на Не-
моляева. Тя и до ден дне-
шен участва в спектак-
лите, като през почти 60
години кариера на тази
сцена е изиграла над 50
главни роли. С театър
"Маяковски" е свързан и
семейният живот на ак-
трисата - със съпруга си
артистът Александър Ла-
зарев (починал през
2011 г.)не веднъж са иг-
рали заедно на сцената на театър "Маяковски". Синът им Александър също
е артист (в "Ленком"), както и внучката им Полина. В киното славата за
Светлана Немоляева идва с филмите на Елдар Рязанов "Служебный роман",
"Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Небеса обетованные". Немоля-
ва е лауреат на множество руски и чуждестранни награди

21-годишната Полина По-
пова от Свердловска об-
ласт е "Мис Русия-2017".
Победителката в конкур-
са за красота получи ко-
рона от бяло злато с ин-
крустирани диаманти и
перли на стойност над $1
млн., парична награда от
3 млн. рубли, кола и въз-
можност да представля-
ва Русия на конкурсите
"Мис Свят" и "Мис Все-
лена".   Във финала, със-
тоял се на сцената на
концертната зала Барви-
ха  Luxury Village участ-
ваха 50 красавици. Кон-
курсът "Мис Русия" е про-
веден за първи път в Па-
риж през 1927 г., когато са избирали красавица от средите на руската емиг-
рация. Възроден е през 1989 г. като "Мис СССР". От 2016 г. конкурсът се
провежда под патронажа на Министерството на културата на РФ

На Чистопрудния булевард в Москва се прове-
де парад на трамваите по случай 118-та годиш-
нина от трамвайното движение в града. Колона
от трамваи от различни времена премина по
централните улици. Сред тях имаше и вагони с
впрегнати коне и легендарният вагон "Ф" от 1908
г. Около 200 хиляди московчани и гости на сто-
лицата се снимаха на фона на ретроколекцията
и вътре в трамваите, участваха в конкурси и
печелиха сувенири. Артисти в старинни одежди
и подходяща музика съпровождаха празника

Доброволци от Франция и Русия участваха в инсценировка на сраженията отпреди 100 години, по
време на Първата световна война, когато войници от Руския експедиционен корпус освобождават
френския град Курси. С минута мълчание и поднасяне на венци и цветя пред паметника на руските
освободители в центъра на града бе почетена паметта на над петте хиляди загинали. Сред участни-
ците в априлското сражение през 1917 г. имало много жители на Одеса. Представители на града
участваха в реконструкцията на боевете. Сред бойците бил и бъдещият министър на отбраната на
СССР маршал Родион Малиновски, който получил френската бойна награда "Военен кръст". Участ-
ничката в реконструкцията Екатерина Исаева от Санкт Петербург сподели, че е трогната от посреща-
нето на французите, които изразили съпричастие във връзка с терористичния акт в метрото.

Бялото и множеството градации на синия цвят
са фирменият знак на изделията на Гжелския

завод за порцелан. Грънчарството в района на
народния занаят гжел е от седем века. В

обхващащите района 27 села има залежи от
висококачестена глина за производството на
керамични и порцеланови изделия. Рисунката

върху тях се нанася само ръчно. В обединението
"Гжел" работят майстори на народни занаяти,

както и художници със специално образование.
В музея са събрани уникални образци от раз-

лични времена

На церемонията присъстваха послани-
кът на Русия във Франция Александър

Орлов и кметът на Курси Мартин Жоли



21-27 април 2017

5. СВЕТЪТ

Кристел Неан

През последните месеци
неведнъж съм отбелязвал, че
политиката на "декомуниза-
ция", която започна от фор-
мираните на майдана влас-
ти и беше доведена до край-
ност в своята самоубийстве-
на логика, ще доведе прос-
то до разпадането на стра-
ната. Именно това нещо ста-
ва сега. Първоначално Ук-
райна се простреля в двата
крака с войнственото си от-
ношение към възникналите
в Крим и Донбас искания, а
също така и с последвалата
блокада на тези региони. Се-
га, съдейки по всичко, има
намерение да постави пис-
толета до слепоочието си.

Така нареченият Министер-
ски съвет не можа да измис-
ли нищо по-добро от това да
се заеме със законопроект
за отмяна на всички актове
и решения на властите на
СССР и УССР. Виждате ли
откъде може да дойде катас-
трофата?

Прекрасно ми е известно,
че сега в Украйна е модер-
но да се пренаписва исто-
рията, но фактите са упори-
то нещо. Този закон ще се
сблъска с най-съществените
в исторически план реалнос-
ти. Работата е там, че като
държава във вида, в който
е съществувала до майдана,
Украйна е резултат изклю-
чително на актове и закони
на СССР и на УССР, както и
на техните наследници.

Да вземем териториалния
въпрос. Ако законът бъде
приет, той ще задраска ав-
томатично всички актове за
присъединяване на терито-
рии към УССР. В резултат на
това Украйна няма да има
никакви легитимни права
върху тези територии, в час-
тност - на Крим, Донецко-
Криворожката република
(тук влизат днешните ДНР и
ЛНР, Харковска и Херсонс-
ка област, Запорожието),

Рено Жирар

На последната среща на
министрите на външните ра-
боти от Г-7, преминала на 11
април в италианския град Лу-
ка, външният министър на
Италия напомни на своите
колеги за дипломатическата
теорема, доказана от исто-
рията: с Русия не се говори
с ултиматуми. Анджело Ал-
фано заяви пред журналис-
ти: "Ще постъпим неправил-
но, ако изолираме Русия. Ня-
маме алтернатива на диало-
га с Русия по отношение на
конфликта в Сирия, защото
без нейно участие нямаме ни
най-малки шансове да го
урегулираме."

Англосаксонците пристиг-
наха в Тоскана, за да запла-
шат Русия с нови санкции. В
техните представи да разго-
варят с Москва означаваше
да й се издигат ултиматуми:
или сте с нас и всичко ще
бъде добре, или сте на стра-
ната на Асад и ще въведем
нови санкции. В крайна смет-
ка обаче този подход беше
отхвърлен от европейските и
японските съюзници.

На 12 април на срещата в

×åòèðèòå ñòúëáà íà ðóñêàòà äèïëîìàöèÿ
Кремъл държавния секретар
на САЩ можа да чуе глав-
ната претенция на Москва
към Вашингтон. Според Ру-
сия Америка няма никакво
право да се намесва във вът-
решната политика на други
страни и да организира "сме-
ни на режими" с помощта на
пари или военни. Авиацион-
ният удар от 7 април по си-
рийската военна база няма-
ше никакво военно значе-
ние. Но този символичен
удар предизвика раздразне-
нието на Путин. Той отказва
да вижда Америка в ролята
на световен шериф, която
понякога тя сама си припис-
ва. Много неща се промени-
ха от времето на войната в
Косово през пролетта на
1999 г. в епохата на управ-
лението на Борис Елцин. Се-
гашният стопанин на Кремъл
няма намерение да проща-
ва на Америка, когато тя ва-
ди револвер, без да иска за
това разрешение от Съвета
за сигурност на ООН.

За да общуваме правилно
с Русия, трябва и правилно
да я разбираме. Провежда-
ната от нея хладнокръвна
външна политика никога не
е била обвързвана с емоции,
дори в медиите. Руската дип-
ломация е разчетена със

средносрочна и дългосрочна
перспектива. И никога - крат-
косрочна. Тя е основана на
четири основни принципа:

Първият - независимост.
За Русия няма нищо по-важ-
но от това при всички обс-
тоятелства да остава стопа-
нин на своята съдба. Поня-
кога тя приема съвети, но
никога указания. "Независи-
мостта в съвременния свят
е разкош, който малко стра-
ни могат да си позволят", за-
яви Путин през 2012 г.

Вторият принцип на рус-

ката дипломация е нейният
национален интерес и съз-
даване на най-добрите усло-
вия за неговото развитие.
Русия не се смята за кре-
пост, а се вижда като част
от евроатлантическата циви-
лизация и не се стреми към
привилегировано положе-
ние, но не приема и сниз-
хождение.

Третият принцип - нацио-
налната сигурност. Русия се
отнася много внимателно към
западните страни, които чес-
то са нахлували на нейна те-

ритория. Тя обвинява Запа-
да, че не е изпълнил обеща-
нието си за неразширяване
на НАТО към руските грани-
ци, което Кофи Анан даде на
Михаил Горбачов през фев-
руари 1990 г. в замяна на из-
веждането на руските войс-
ки от територията на ГДР. Ру-
сия разбира, че съществуват
буферни държави между нея
и западните страни. Тя не е
готова за присъствието на
НАТО в Беларус или в Украй-
на. Тя винаги ще съхранява
своя ядрен потенциал, тъй ка-
то числеността на нейните
войски, снабдени с обикно-
вено оръжие, е недостатъч-
на, за да охранява терито-
рия двайсет и шест пъти по-
голяма от Франция.

И накрая - Русия е свърза-
на с ООН. Тя обвинява за-
падните държави, че дейност-
та им в организацията се
свежда само до гласуване за
или против на резолюции и
нежелание да се водят пре-
говори, тоест да се върви към
отстъпки както и по-рано. Ра-
ботата над реинтеграцията на
Русия в европейската общ-
ност ще заеме много време.
Но първо и Русия трябва да
бъде разбрана, търпеливо
анализирайки основите на
нейната стратегия.

Ïðåíàïèñâàéêè èñòîðèÿòà, Óêðàéíà ñàìà êîïàå ãðîáà ñè
Одеската република (Одес-
ка и Николаевска област),
Закарпатието, Галиция и дру-
ги територии в западната
част на страната.

Ако се анулират всички ак-
тове на СССР, това ще
включва и решението на Ле-
нин за предаването на Ук-
райна на Новорусия (ликви-
дирането на Донецко-Криво-
рожката и Одеската репуб-
лика с присъединяването им
към територията на УССР),
постановлението на Сталин
за включването към Украй-
на на Галиция и други земи

на запад след победата през
1945 г., както и декрета на
Хрушчов за присъединяване-
то на Крим към Украйна през
1954 г. Така по-голямата част
от Новорусия и Крим ще мо-
гат на абсолютно законни
основания да се освободят
от териториалните претен-
ции на украинските власти
благодарение на техния ан-
тикомунистически плам.

Друг интересен момент -
днес Украйна заема място в
ООН само затова, че го е
наследила от УССР. Тоест,
ако тя се откаже от съветс-
кото наследство, ще загуби
и мястото си в ООН, освен
многото територии...

Както казва Елие дьо Сен
Марк "страна без история не
може да се избави от беди,
но може да се лиши от цен-
ности". Именно това следва
от публикуваното от Би Би
Си интервю с Александър
Турчинов, който беше изпъл-
няващ длъжността президент
след свалянето на Янукович
- Украйна остана без ценнос-
ти и нравственост.

Ще отделя само няколко
момента, които говорят мно-
го за състоянието на нрави-
те в страната след майдана.

Коментарите на Турчинов

за началото на войната в
Донбас (т. нар. антитерорис-
тична операция) дават дос-
татъчно основание за него-
вото осъждане в Междуна-
родния наказателен съд. Нап-
разно той се старае да сне-
ме от себе си отговорност-
та, разсъждавайки за поли-
тиката на нахлуване на Ру-
сия и изпращане на нейни
войници - фактите говорят са-
ми за себе си. Ето какво каз-
ва по този повод и дадените
тогава от него заповеди:

"В източните региони прис-
тигаха много юноши и мъже
- с цели автобуси идваха ня-
какви казашки сотни и спор-
тни организации, които всъщ-

ност бяха агенти на руските
силови структури." В такъв
стадий на психозата трябва
спешно да се обърнеш към
лекар, тъй като възприема-
нето на членове на спортни
организации за агенти на Пу-
тин е сериозен симптом.

"Те завземаха граничните
пропускателни пунктове и
разрешаваха безконтролно
преминаване за всички же-
лаещи. Заповядвах на гра-
ничарите да стрелят и да за-
щитават границата, а те ми
отговаряха, че не могат да
стрелят по цивилни лица."
Ако отхвърлим страхливите
оправдания, става така, че
войниците са разбирали, че
тези т. нар. агенти на Путин
са били обикновени хора и
са отказали да изпълняват
безчовечни заповеди.

"И ето на 6 април тези
"граждански лица" нападна-
ха синхронно зданието на
областните държавни адми-
нистрации на Харков и До-
нецк и завзеха помещение-
то на Службата за сигурност
на Украйна в Луганска об-
ласт." Лично общувах с една
от участничките в тези съ-
бития - Екатерина, която се-
га работи като журналист в
"Нюз Фронт", и мога да пот-
върдя, че превзелите здани-
ето в Донецк хора изобщо
не са били руски военни или
агенти на Федералната
служба за сигурност, а мир-
ни жители на Донбас.

"При това луганската служ-
ба за сигурност фактически
им предаде без бой целия
свой арсенал - не само оръ-
жието на щатните служите-
ли, но и въоръжение, пазе-
що се там в случай на осо-
бени действия: взрив, теж-
ко автоматично оръжие, гра-
натомети." Интересен мо-
мент, доколкото той потвър-
ждава произхода на оръжи-
ето в ръцете на разбунтува-
лите се граждани на Донбас,
които го използват за само-
отбрана. С други думи - то-

ва напълно задрасква
приказките за дошло от Ру-
сия оръжие.

"В Харков успяхме да си
върнем зданието на адми-
нистрацията. За Донецк и
Луганск ми доложиха, че ня-
ма такава възможност, тъй
като ще има жертви сред
местното население, че са
необходими преговори. Нас-
тоявах за щурм, но това не
стана." Тук Турчинов още вед-
нъж потвърждава, че въпре-
ки информацията, че сред
местното население са въз-
можни жертви, той е насто-
ял за щурм в Донецк и Лу-
ганск (с други думи той под-
чертава, че е извършил
престъпление срещу чове-
чеството). Ако войниците не
бяха отказали да изпълнят
заповедта, щяхме да станем
свидетели на нещо подобно
на събитията в Одеса от 2
май 2014 г. - кървава баня
за мирните жители.

Нужно ли е още обясне-
ние, че украинските власти,
радостно плюят на Мински-
те споразумения и имат на-
мерение по военен път да
превземат Донбас, наруша-
вайки подписаните от сами-
те тях договорености, закре-
пени в резолюция на ООН?
Ще напомня също така, че
Организацията за сигурност
и сътрудничество в Европа
не е изразила нито един про-
тест по повод въпиещите на-
рушения на договорености-
те,въпреки че са гарант за
пълна демилитаризация на
зоната.

Турчинов би трябвало да
обърне внимание на прека-
раната пред Украйна черве-
на линия, чието нарушаване
може да стане за украинс-
ката армия второ Дебалце-
во. Тогава тя ще побегне,
подвила опашка на Запад -
към онова, което ще остане
от страната след приемане-
то на предложения от влас-
тите най-глупав законопро-
ект...  (Agora Vox, Франция)
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6. ГЕОПОЛИТИКА

Пьотр Акопов

"Между САЩ и Русия
всичко ще тръгне прекрас-
но. Ще настъпи момент, ко-
гато всички ще дойдат на
себе си и ще настъпи ста-
билен мир!". Тези думи на
Доналд Тръмп в туитър по
повод визитата на държав-
ния секретар в Москва
окончателно обърка онези,
които очакват ново засил-
ване на конфронтацията.
Какви всъщност са резул-
татите от срещата на Путин
с Рекс Тилърсън?

Това посещение до голя-
ма степен беше уникално.
Достатъчен е само фактът,
че за първи път в новата
руска история не се появи
никакво официално съобще-
ние за срещата на руския
ръководител с американс-
кия държавен секретар. Не
беше публикувана дори про-
токолна снимка, нито дума
поне от началото на разго-
ворите. Знаем за тях само
думите на участвалите в тях
Лавров и Тилърсън и на кре-
мълския говорител Дмитрий
Песков.

Този безпрецедентен де-
монстративен жест Влади-
мир Путин направи съзна-
телно, за да покаже степен-
та на недоволството на
Москва от атмосферата, ко-
ято Вашингтон създаде в на-
вечерието на визитата на
Тилърсън, особено с удара
по сирийското военно ле-
тище по време на посеще-
нието на Си Дзинпин в
САЩ. Москва беше предуп-
редена и в Кремъл схвана-
ха това преди всичко като
уреждане на вътрешнополи-
тически сметки. Въпреки
всичко да се организира по-
добно шоу пред китайския
лидер, да се прави опит да
се вбие клин в руско-китай-
ските отношения вече е
прекалено.

Наистина, Пекин не про-
мени позицията си нито по
Сирия, нито по отношения-
та си с Русия, но в Москва
сметнаха за нужно да под-
чертаят продължаващия
курс на сближение с Китай.
Преди срещата на Путин
миналата седмица с китай-
ския първи вицепремиер
президентският говорител
Песков за първи път упот-
реби определението "съюз-
нически" за отношенията с
Китай. А това също е важен
знак: в Москва разбират
смисъла на американската
игра против сближаването
на Русия и Китай. По адрес
на САЩ всичко бе казано
до посещението на Тилър-
сън. То наистина стана пов-
ратно събитие в поставени-
те в пауза руско-американ-
ски отношения.

Тилърсън разговаря два
часа с руския президент.
Няколко часа е разликата
между московската и ва-
шингтонската вечер и кога-
то Тръмп говореше на съв-
местна пресконференция с
шефа на НАТО Столтенберг,
той вече знаеше какви са
резултатите от срещите на
неговия пратеник в Моск-
ва. Държавният секретар

Ñòàíà ÿñíî: Òðúìï áëúôèðà
В Москва разбират смисъла на американската
игра против сближаването на Русия и Китай

- Заповядай, Рекс, да направим пробив

- Чета ти мислите, Доналд - Ясно. Значи номерът не минава

вече му бе съобщил за дву-
часовата си беседа с Пу-
тин. Тъкмо затова Тръмп на-
рече посещението на Тилър-
сън "много успешно, дори
по-успешно, отколкото се
очакваше". Той даже заяви,
че "руско-американските от-
ношения са достигнали най-
ниската си историческа точ-
ка", но той се надява САЩ
и техните съюзници "да мо-
гат да се разберат с Русия
и това би било прекрасно".

Какво дава повод на
Тръмп за оптимизъм? Или
и това е част от неговата
игра - да говори за парт-
ньорство, а после да бие по
сирийските летища? Редица
руски наблюдатели се опа-
сяват да не би Путин да се
подаде на уловките и да по-
жертва националните инте-
реси на Русия в замяна на
призрачни надежди за по-
добряване отношенията със
САЩ. Тръмп иска равнопос-

тавен диалог, но колкото и
странно да звучи, той не се
чувства равен на Путин. Не
защото Путин е велик, а за-
щото има създадени нави-
ци в стратегическата игра,
в геополитиката, натрупан
опит в преследване и реа-
лизация на своите цели и
умението да отстоява инте-
ресите на страната си.

Тръмп иска да бъде като
Путин, но много добре раз-
бира, че няма време да нат-
рупа опит в геополитиката,
с какъвто Путин се сдоби
през последните 18 години.
Той наистина уважава рус-
кия президент и иска да му
покаже, че и той е силен
играч. И не само на него, а
на всички световни лидери.
Значение обаче имат само
няколко души: освен руски-
ят президент това са Си
Дзинпин в Китай, Синдзо
Абе в Япония, Нарендра Мо-
ди в Индия… С тях през
следващите 4 или 8 години
Тръмп ще участва в тежка-
та игра.

Тръмп е доказал, че е из-
ключително силен играч в
бизнеса, т.е. в човешките
взаимоотношения и го до-
каза като сам спечели пре-
зидентските избори, без
подкрепата на партийната
машина и политическия
елит. Но му липсва опит в
международните отноше-
ния. Има обаче силни съ-

ветници в геополитиката,
включително най опитния и
умен играч, какъвто е Хен-
ри Кисинджър.

Геополитическата филосо-
фия на Тръмп, представите
му за мястото и ролята на
САЩ в света и плановете -
всичко това може да бъде
коригирано под въздействи-
ето на съветници, под на-
тиска на обстоятелства и
различни сили, но като ця-
ло те ще останат неизмен-
ни. Човек не си сменя убеж-
денията на 70-годишна въз-
раст. Тръмп е убеден, че
Америка трябва да се зае-
ме със себе си, а да не бъ-
де световен лидер и да пла-
ща сметките на всички. Но
за да се заемат с икономи-
ката си, САЩ трябва преди
това да създадат благопри-
ятни външни условия. Да
направят така, че външна-
та политика на страната да
поглъща по-малко средства

и да бъде по-малко глоба-
листка. Другите страни да
купуват повече американс-
ки стоки, да не въвличат
Америка в своите пробле-
ми, но да я уважават. Този
поглед може да изглежда
наивен, но той е присъщ на
Тръмп и е изгоден за целия
свят. Друг въпрос е с какви
методи той ще постига пос-
тавените цели.

За да се съсредоточат
върху вътрешните си проб-
леми, САЩ трябва още да
си осигурят добри условия
в отношенията с други иг-
рачи - с ЕС, Китай и Русия.
Самият Тръмп за момента
ги оценява като неизгодни.
Според него е необходимо
Европа сама да плаща за
НАТО, Китай да купува по-
вече американски стоки и
по-малко да изнася за
САЩ. Към Русия претенци-
ите са умерени. Той разчи-
таше, че именно заедно с
Русия ще може да разчист-
ва проблеми, които пречат
на Америка да се занимава
със себе си, включително
и справянето с ИДИЛ. За-
това пък претенции към Ру-
сия има англосаксонският
елит, на когото и Путин, и
Тръмп не се нравят еднак-
во, и бие по Тръмп с Путин
- непрекъснато се опитва да
докаже някакви "руски
връзки на новия американ-
ски президент и го нарича

марионетка на руския. За-
това Тръмп е принуден да
опровергава обвиненията и
да демонстрира самостоя-
телност. Паралелно с това
трябва да се готви за сре-
ща с Путин - да заеме сил-
на позиция.

Как да се постигнат тези
цели? Тук роля играе харак-
терът на Тръмп - той е свик-
нал да оказва натиск, да

вдига мизата, да напада.
Поискайте повече и все не-
що ще получите. Методът се
прилага и към Китай, и към
Европа, и към Русия. На ве-
черя със Си Дзинпин той
показва максимум уваже-
ние и едновременно с това
му съобщава за ударите по
Сирия, като внимателно
следи реакцията на госта.
Тръмп не иска война. Прос-
то проверява какъв натиск
може да издържи против-
никът. Ако не се получи, пак
няма страшно. Значи отно-
шенията ще се изграждат
от завоюваните вече пози-
ции.

Русия вече отвърна на
похватите на Тръмп, вклю-
чително на повишаването
на мизата с ударите по Си-
рия. На опита да бъде при-
нуден Кремъл на отстъпки
Путин отговори с цитат от
Илф и Петров - "Скучно е
момичета". На Тръмп не му
трябват отстъпки в Сирия,
а признание на неговата
силна позиция. Според не-
го Путин е трябвало да раз-
бере, че има работа със си-
лен съперник, което би при-
дало на президента на САЩ
увереност на следващия
търг с Русия. Владимир Пу-
тин обаче запази невъзму-
тима физиономия и недвус-
мислено показа, че номе-
рът с вдигането на мизата
не го впечатлява. На него

му помага не само натру-
паният опит, но и ясно раз-
биране, че Тръмп блъфира
и всъщност не му е нужно
влошаване на отношенията
с Русия, а тяхното възста-
новяване. Руският прези-
дент много добре "чете" на-
меренията на американския
си колега.

Впрочем, положението на
Тръмп наистина е доста

сложно. Още през февруа-
ри в открит текст се опла-
ка, че истерията около "рус-
ката връзка" му пречи да
оправи отношенията с Ру-
сия и Путин ще си помис-
ли, че с него не може да
се сключи сделка и не мо-
же да му се вярва. Тръмп
действително нямаше въз-
можност да води пряк диа-
лог с Путин. Един по-дълъг
и два кратки телефонни раз-
говора - това бе всичко за
близо половин година. Се-
га с визитата на Тилърсън
положението се промени.
За първи път американски-
ят президент можа да пре-
даде на Путин каквото ис-
каше и да чуе в отговор
онова, което Путин смята-
ше за нужно да му съобщи
лично.

Смешно беше да се слу-
шат приказките за някакви
ултиматуми. Разговорът на
Путин с Тилърсън можеше
да засяга единствено уста-
новяването на отношения-
та между Кремъл и Белия
дом. Като се има предвид
колко усилия през послед-
ните шест месеца бяха
хвърлени само и само да
не се допусне възможност-
та за началото на двустра-
нен диалог, за сериозен ус-
пех може да се смята, че
това начало бе сложено с
визитата на държавния сек-
ретар.                  ("Взгляд")
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Такой призыв-предупреждение
опубликовала в Интернете одна из
мам, чтобы подобные случаи не пов-
торились с другими детьми. С уче-
том того, что телефонные мошенни-
ки не останавливаются ни перед чем
и все чаще беззащитные категории
населения становятся их жертвами,
публикуем ее пост:

"Утром я поехала из Варны в Бур-
гас на день по работе, оставив дома
одного 12 летнего сына. Примерно в
обед, в 13 часов мне звонит по город-
скому телефону сын и вдруг тревож-
но спрашивает, что хотел бы взять 30
левов и начал спрашивать есть ли до-
ма деньги и где они лежат. На мой
вопрос почему он звонит с городско-
го телефона с учетом того, что имеет
в наличии личный мобильный, не смог
внятно ничего ответить. По голосу
было понятно, что что-то происходит...
но на мой вопрос все ли нормально
ответил - да, а зачем тебе 30 левов,
ответил, что хотел бы сходить купить
себе что-то в магазине. Я ответила,
что денег дома нет и пусть подождет,
я вернусь в 18 часов домой.

Чувствую что-то не то, опять ему
перезваниваю... и опять на мой воп-
рос все ли нормально отвечает ут-

18 апреля 2017 года в Рос-
сийском культурно-информа-
ционном центре прошла
встреча, организованная мо-
лодежной организацией
"МО'ДИКО" "Русского клуба"
г.Софии, посвященная 140-ле-
тию начала Русско-турецкой
освободительной войны. В
ней приняли участие члены
МО'ДИКО, а также молодежь,
которая информацию о
встрече нашла в интернете.
Почетным гостем был пред-
седатель Болгарской нацио-
нальной комиссии по воен-
ной истории, члена Между-
народной комиссии по воен-
ной истории Юнеско, по-
четный академик Российской

Âñÿ Áîëãàðèÿ! Âíèìàíèþ ìàì!
вердительно... но по голосу чувст-
вую, что не все хорошо... и тут сын
мне сам звонит и вдруг заявляет, что
он не знает что делать, потому что
ему звонила криминальная полиция
и ему очень страшно...

Услышав про криминальную поли-
цию пришлось сесть на стульчик у
кабинета....

ИТОГ, что мне рассказал сын: в
обед раздался звонок на городской
номер в квартире и он поднял труб-
ку. На другом конце провода мужс-
кой голос заявил, что он из крими-
нальной полиции и спросил один ли
он дома, после утвердительного от-
вета уточнил сколько ему лет.... ес-
тественно 12-летний ребенок отвечал
на вопросы полиции честно... потом
полицейский заявил, что в их районе
орудует преступная группа из 10 че-
ловек, которая врывается в квартиры
и крадет деньги, поэтому он должен
сказать свой точный адрес, чтобы по-
лиция могла выслать наряд для по-
мощи... Ответ ребенка очевиден, он
назвал полный адрес. Потом поли-
цейский начал спрашивать есть ли в
доме деньги, потому что сейчас воз-
можно преступники ворвутся к нему
в квартиру, найдут и отберут их, поэ-

тому ему нужно найти деньги или зо-
лото и сообщить им сумму, чтобы по-
лиция могла сделать страховку и вер-
нуть их потом его родителям.... Сын
ответил, что не знает где деньги и
есть ли они вообще в доме, на что
ему по телефону мнимый полицай
предложил поискать, а он подождет.

Сын положил трубку и принялся
искать деньги... Хорошо, что я хра-
ню деньги и золото не в банке на
кухне а в реальном банке. Перевер-
нув все и не найдя денег, он опять
поднял трубку и сказал, что ничего
не нашел. На что полицай не расте-
рялся и начал уточнять какой у него
марки телефон, какие в доме ком-
пьютеры, сколько их в количестве,

сколько планшетов и прочей техни-
ки...опять же для страховки. Думаю
не надо писать, что все было пере-
числено... На что полицейский ска-
зал, что ребенку нужно срочно по-
кинуть дом, чтобы он не попал на
воров...

И вот тут то он и набрал меня жут-
ко испуганный и спросил про 30
левов, чтобы выяснить где дома де-
ньги и сказать полицейскому сумму
для страховки...

Все это он мне рассказал после
10 моего звонка и уже в строгом то-
не требования объяснить что вооб-
ще происходит и что у него с голо-
сом. Когда я приехала домой он был
жутко испуган и до сих пор боится
выходить из дома!

Мамочки, расскажите своим детям
о телефонных мошенниках, покажи-
те им видео, их сотни в интернете,
предупредите, что нельзя разговари-
вать с чужими людьми, садиться в
чужие машины, рассказывать чужим
людям о вещах в доме и день-
гах...чтобы они не попались на та-
кое как мой ребенок, потому что воз-
можно ваш ребенок тоже останется
один и попадется на подобный теле-
фонный развод!"

Лариса Дочева, председатель
общества "Вокальная группа

"Пятница 13"

Вокальная группа по тра-
диции,  все вместе, отмети-
ла самый светлый день в го-
ду. Как всегда предваритель-
но выбиралось место, совер-
шались покупки и договари-
вались о транспорте. Всю до-
рогу нас сопровождал туман,
но село Младежко нас встре-
тило ясным  и солнечным  не-
бом. Это село находится в
50 км от Бургаса и в 38 от
Малко Тырново, в непосред-
ственной близости до источ-
ников реки Младежка. В ра-
йоне села есть пещеры, ко-
торые были обитаемы еще в
античности. В районе села
проложены туристические
тропы с маркировкой. Неиз-
вестно когда было создано
село, но найденные останки
античного селенья говорят о
его древнем происхождении.
В 19 веке и в начале 20 село
называлось Карамлык (Тем-
ная река). До 1829 года в нем
проживали болгары, чуть поз-
же заселяются и турки. До
освобождения ( 1878 г.) на-
селение было смешанное -

Ïàñõà - ïðàçäíèêîâ ïðàçäíèê è òîðæåñòâî òîðæåñòâ

турки и болгары. Во время
Балканских войн и после них
в Младежко размещаются бе-
женцы из Одринской Тракии.
С 1934 до 1958 года село но-
сит название Темная река, а
потом переименованно в
честь молодежи, которая
строила шоссе вдоль реки.
Гуляя по селу, мы обратили

внимание на несколько сох-
ранившихся старых домов
очень похожих по архитекту-
ре. Это дома, построенные
для беженцев и называются
"шаронские дома". Государс-
тво их построило специаль-
но для беженцев, а их наи-
менование происходит от фа-
милии человека, осуществив-

шего этот проект - француз
Рене Шарон.

Заняв место под навесом
(все еще помним прогноз по-
годы), немного перекусив, мы
отправились в путешествие.
Природа и построенные лю-
дьми мостики через реку,  не
давали нам быстро передви-
гаться. Хотелось возле каж-

дого камушка сфотографиро-
ваться, рассмотреть, пощу-
пать руками. Рассмотрели
несколько пещер, замок со
смотровыми площадками и
созданный природой "Поце-
луй". Две каменные скалы "
целуются ". Вроде бы не
высоко, но очень крутой по-
дьем, а спуск просто как по
детской крутой горке. Не все
осилили. Но весело наблю-
дали снизу за спуском.

Потом собрались все друж-
но обедать. Весело с песня-
ми, тостами, пожеланиями.

Каждая такая поездка за-
ряжает нас эмоционально, да-
ет новые силы и , конечно же,
сплачивает коллектив. Мы, на-
верное, единственные в Бол-
гарии, которые собираемся
каждую пятницу, а перед важ-
ными мероприятиями и - в
среду. Нас ожидают два се-
рьезных самостоятельных
концертов в честь Великой
Победы. В Ямболе и в Софии.

У нас очень большое раз-
нообразии в группе - по воз-
расту и национальности,по
профессии -  поэтому нам и
не скучно вместе. А общее -
любовь к музыке, к русской
культуре и языку.

Áàëêàíñêèé òåàòð âîåííûõ äåéñòâèé ãëàçàìè ìîëîäåæè
академии естественных наук,
профессор Димитр Минчев.

Встречу открыла председа-
тель "Русского клуба" г.Софии
Нонна Дикова, сделавшая со-
общение о том, что по офици-
альным данным Россия поло-
жила на алтарь победы в Рус-
ско-турецкой освободительной
войне 67 590 жизней своих
сыновей и дочерей - убитых,
умерших от ран и болезней.
Большинство из них навсегда
остались лежать в братских
могилах, в земле Болгарии, где
установлено свыше 400 памят-
ников, многие улицы, города
и сёла названы в честь русс-
ких общественных деятелей и
полководцев, погибших в Рус-

ско-турецкую войну 1877-1878,
когда Болгария снова приоб-
рела свою свободу после пя-
тивекового османского вла-
дычества.

Только быстрая война, - в
одну кампанию, давала воз-
можность России избежать
вмешательства Европы. Ни в
одной из русско-турецких
войн фактор времени не иг-
рал столь значительной ро-
ли. По донесениям военного
агента в Англии, на подготов-
ку экспедиционной армии в
50-60 тыс. человек Лондону
требовалось 13-14 недель, а
на подготовку константино-
польской позиции - ещё 8-10
недель.                   На стр. 8
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8. ОБЩЕСТВО

Уважаемые коллеги из Академического совета,
Уважаемый господин Ректор проф. Денчев,
Благодарю Вас за честь быть избранной "почетным про-

фессором" Университета библиотековедения и информа-
ционных технологий - одного из наиболее динамично раз-
вивающихся университетов в Болгарии.

Уверяю Вас, что для меня это исключительная гордость,
но и большая ответственность перед Вами, перед коллега-
ми, и, прежде всего, перед нашими студентами.

Несколько лет в Университете я преподаю дисциплину
"Геополитика и цивилизационные модели". Сегодня эта дис-
циплина особенно актуальна, так как мы живем в то вре-
мя, когда происходит глобальная трансформация. Однопо-
лярный мир постепенно становится многополярным. На мес-
те претендующей на всеохватность либеральной модели,
так называемой кем-то даже "пиком или концом истории",
на сегодняшний день формируются разные цивилизацион-
ные модели.

Болгария является лояльным членом ЕС и НАТО, но сво-
ими корнями, традициями и историей мы принадлежим
славяно-православной цивилизационной модели. Это зна-
чит, что мы должны развивать прагматичные отношения не
только с Вашингтоном и Брюсселем, но и с Москвой, Пе-
кином и Анкарой.

Болгаро-русские отношения глубоки и многопластовы, и
они должны занимать свое "особое" место в связях нашей
страны с остальным миром. Они носят всеобъемлющий
характер и связаны с этническими, политическими, эконо-
мическими, культурными и религиозными связями между
двумя народами.

Их начало проистекает еще из VI века, когда южные и
восточные славяне, будущие болгары и русы существова-
ли в своем догосударственном периоде. Позднее в эпоху
хорошо организованной государственности, последовали
активные связи  Первого Болгарского государства и Киев-
ской Руси. На протяжении многих лет у государств была
общая граница, благодаря чему, вместе с этнической и
языковой близостью, поддерживались интенсивные связи
во всех общественных сферах.

Исключительно важной стала роль Средневековой Бол-
гарии, в качестве центра славянской письменности, под
влиянием которой возникла средневековая русская лите-
ратура, духовность и развилось христианство.

Этот многовековой духовный и государственный обмен
привел к созиданию в болгарском национальном самосоз-
нании в периоде Османского владычества, нового образа
России. Или как более популярного в народном творчест-
ве, образа "Деда Ивана", который придет с Востока, чтобы
освободить нас.

Мы все знаем о Русско-турецкой освободительной войне
и испытываем чувство глубокой благодарности к России.
Мы ей благодарны за то, что после этой войны, Болгария
вернулась на политическую карту Европы и получила свою
национальную свободу.

В ХХ веке взаимоотношения между Болгарией и Россией
были сложными, так как они находились в конгломерате
разных геополитических интересов. Но сегодня, спустя бо-
лее чем четверть века после демократических перемен в
Болгарии, можно сделать исторический отчет о том, что,
когда Болгария была в хороших отношениях с Россией,
она имела свои восходы, связанные с достижением наци-
онального суверенитета в XIX веке и созиданием социаль-
ного государства в XX веке. А когда Болгария присоединя-
лась к военным и политическим блокам против России,
результатом для нее становились национальные катастрофы.

Поэтому, все мы, болгары и русские должны извлекать
уроки из истории.

Сегодняшний глобализм, кроме польз и ущербов, кото-
рые он приносит человечеству, имеет одно удивительное
явление  - глобализация не смогла стереть различия меж-
ду народами, наоборот, она вызвала процесс возрожде-
ния, поиска и утверждения национальной идентичности.
Народы стали возвращаться к своей культуре и цивилиза-
ционному коду. В этом процессе особую роль имеет наш
Университет, призванный защищать и развивать болгарс-
кую духовность.

 "Вперед, наука - это солнце"!           12 апреля 2017 г.

Áîëãàðèÿ â ìíîãîïîëÿðíîì ìèðå
Академическая речь д-ра Светланы
Шаренковой по случаю присвоения ей
научного звания "Почетный профессор" УниБИТ

Со стр. 7
К тому же армию нужно

было перебросить морем,
огибая Европу. В этот пери-
од Турция возлагала свои на-
дежды на успешную оборо-
ну.

В мае 1877 года русские
войска вступили на терри-
торию Румынии (войска Ру-
мынии, выступившей на сто-
роне России, активно нача-
ли действовать лишь с ав-
густа).

После выступления она пе-
редала слово ведущему
встречи координатору
МО'ДИКО Александру Алек-
сандрову, который сделал и
первый доклад о ситуации в
Болгарии, России, Европе,
Османской империи накану-
не войны, об объявлении
войны и расположении сил
в ее начале.

С докладом о Балканском
театре военных действий,
уничтожении османских ко-
раблей на Дунае, форсиро-
вании Дуная и наступлении
в июне-июле 1877 г., борьбе
за доминирование в авгус-

те-декабре, Шипченской эпо-
пее, битве за г. Стара-Заго-
ра, взятии Плевны и защите
Самарского знамени, сши-
том специально для болгар-
ского ополчения в России,
выступил Иван Христов.

Виктор Орлов рассказал о
заключительном периоде
войны (декабрь 1877г. - ян-
варь 1878г.), освобождении
Софии, Пловдива, Одрина,
Кавказском театре военных
действий, отвлекающем ос-
манские силы от участия в
войне на Балканах, оконча-
нии войны около Цариграда
и подписании Сан-Стефанс-
кого, Берлинского и Цариг-
радского договоров под вли-
янием Великих сил.

Профессор Д.Минчев обоб-
щил доклады, сделав акцент
на распространении в Бол-
гарии абсурдного мнения о
действиях России на Балка-
нах в собственных стратеги-
ческих интересах, а не в за-
щиту болгар от турков и ос-
вобождении Болгарии, и лич-
ности графа Игнатиева.

В обсуждении темы приня-

ли участие Жорж Иорданов,
который родился в Плевене,
где по его словам до сих пор
находят снаряды времен
Русско-турецкой освободите-
льной войны, Валериан Лу-
ков, Иван Христов, Алек-
сандр Настев, Иордан Стоя-
нов, Юрий Игошин.

Ученик 11-го класса СУ 7
Кристиян Китанов на вопрос,
как изучают историю Русс-
ко-турецкой освободительной
войны в школе, ответил, что
этому вопросу посвящены
всего 2 пункта учебника и
часть урока, в то время как
событиям в Англии, Франции,
Германии, США посвящены
целые разделы учебника и по
несколько уроков.

В заключение прозвучала
в исполнении квартета "Вокс
Орфикус" запись песни, пос-
вященной освобождению
Болгарии от турецкого ига,
авторы которой участники
квартета Жорж Йорданов и
Николай Захариев присутс-
твовали на встрече.

Информационный центр
"Русского клуба" г.Софии

Áàëêàíñêèé òåàòð âîåííûõ äåéñòâèé ãëàçàìè...

Âñòàíü â "Áåññìåðòíûé Ïîëê" Áîëãàðèè!
Русские клубы совместно с болгарски-

ми общественными организациями и в
этом году вновь проведут многочислен-
ные мероприятия в честь Дня Победы, в
том числе  акции "Георгиевская ленточка"
и шествия "Бессмертного полка".

Мы приглашаем всех, кому дорога па-
мять о фронтовиках-победителях, принять
участие в международной акции "Бесс-
мертный полк", посвященной памяти ге-
роев-победителей ВОВ.

"Бессмертный Полк" - некоммерческая, не-
политическая, негосударственная граждан-
ская инициатива. Стать частью полка мо-
жет любой человек, независимо от веро-
исповедания, национальности, политичес-
ких и иных взглядов.

Для участия в шествии желательно при-
нести фотографию или штендер с фото
своего героя - ветерана, труженика тыла,
партизана, блокадника, бойца сопротив-
ления.

По данным МВД и МИД РФ,
за прошлый год в Россию из
стран СНГ и дальнего зару-
бежья вернулись 150 тыс. че-
ловек. Почему граждане РФ
так и не смогли прижиться
в благополучной Европе и
Прибалтике?

Ирина Симеониди, фер-
мер, д. Марьино Конаковс-
кого р-на Тверской обл.:

Мы с супругом Николаем
больше двадцати лет прожи-
ли в Греции. А теперь сбе-
жали на родину - в деревню
Марьино под Конаковом, где
организовали свой теп-
личный бизнес.

Уехали, потому что нужно
на что-то жить, а заработать
в Греции стало невозможно.
Когда вы приезжаете на
отдых, вы видите одну стра-
ну. Вы год копили и приеха-
ли с полными карманами де-
нег, и все вам здесь рады.
Но жить здесь - другое де-
ло. Зарплаты и пенсии ста-
новятся всё меньше, а траты
- больше. Разве что налог на
воздух ещё не придумали.
Представьте себе, если при
зарплате 500 евро 450 из них
вы будете отдавать за "ком-
муналку" и налоги. И это ещё
не самый плохой сценарий
- у многих просто нет этих
зарплат. В России открыва-
ешь газету и видишь объяв-
ления: требуются на работу...
В Греции другая картина: там
люди ищут работу, а не она
их. При этом "поборы" от го-
сударства постоянно растут.
У нас недавно родилась
внучка, дочь и зять работа-
ют в Греции, так им за рож-
дение ребёнка "впаяли" до-
полнительный налог. Сын не
выдержал такого прессинга
и уехал на заработки в Гер-
манию. Трудится на кухне в

Ïî÷åìó óåõàâøèå â Åâðîïó âîçâðàùàþòñÿ?
кафе, жарит мясо. Мы же ре-
шили вернуться в Россию,
откуда в 1992 г. в поисках
лучшей жизни бежали в Гре-
цию. В то время в нашей
стране ввели талоны на про-
дукты. Помню, как испуга-
лась, когда пришла в мага-
зин и мне выдали в руки бу-
ханку хлеба - по четвертин-
ке на каждого члена семьи.
У мужа греческие корни, и
его родственники посовето-
вали собрать документы на
постоянное местожительст-
во. Через три месяца мы пе-
реехали, прихватив с собой
двоих детей, чемодан книг,
телевизор и два ватных оде-
яла. А теперь мы снова ока-
зались в Конакове.

Когда Греция вступила в Ев-
росоюз, фермерам обещали
золотые горы, а в результа-
те жизнь стала хуже. Налоги
на землю и плата за элек-
троэнергию душат аграриев.
У одного нашего знакомого

фермера в месяц набегает
9 тыс. евро обязательных пла-
тежей. Это больше, чем пол-
миллиона рублей! При этом
персики, которые он выращи-
вает, никому не нужны. Рос-
сийские санкции обернулись
для греков "персиковым
адом": тонны фруктов разда-
вали на улицах за копейки.
Вспомните: сколько забасто-
вок фермеров было за пос-
ледние пару лет!

Сельское хозяйство - это
тяжкий труд, здесь не быва-
ет праздников и выходных.
Мало кто хочет тянуть на се-
бе такую ношу. Но мы тянем.
Идею зарабатывать на зеле-
ни подала сестра мужа, она
же помогла с землёй и се-
менами.

В России же есть все ус-
ловия для сельского хозяйс-
тва, кроме солнца. Миллио-
нерами мы не стали. Но жить
можно! Главное - не ленить-
ся.
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9. БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Ëóêàøåíêî ïîîáåùàë
áåëàðóñàì ïåðåëîìíûé ãîä

Нынешний год станет для Беларуси переломным, зая-
вил президент республики Александр Лукашенко во время
посещения храма Преображения Господня в городе Ба-
рань (Витебская область), передает пресс-служба главы
государства.

"Мы все можем, и мы с этими сложностями, о которых
только что говорили, сложностях больше всего привне-
сенных на нашу землю, справимся, преодолеем. У нас
нет другого выхода. И нынешний год будет переломным",
- сказал он.

Кроме того, Лукашенко поздравил сограждан с Пас-
хой. "Это действительно великий и светлый праздник,
как бы ни пытались его затмить в нашей истории. И
даже в недавней. Не получилось. Потому что весь на-
род, от мала до велика, всегда с величайшим уважени-
ем и душевностью ждал этих дней", - отметил президент.

С февраля в белорусских городах проходят митинги
протеста против "декрета о тунеядстве". Документ был
подписан президентом Беларуси в 2015 году, однако из-
вещения об уплате ежегодного сбора неработающими
гражданами пришли только в феврале 2017-го.

Заместитель министра
иностранных дел Грузии Да-
вид Джалагания заявил, что
визит главы российского
МИД Сергея Лаврова в Аб-
хазию является "очередной
попыткой посягательства на
суверенитет страны", сооб-
щает ТАСС.

По информации агентства,
Джалагания также отметил,
что приезд Лаврова в Сухум
говорит об "игнорировании
международных принципов и
законов".

Кроме того, грузинское
внешнеполитическое ведом-
ство разместило на своем
сайте заявление, в котором
призвало Россию прекратить
практику провокационных
действий. В документе так-
же отмечается, что "прибы-
тие министра иностранных
дел России в Абхазский ре-
гион с нарушением государ-
ственной границы Грузии и
незаконное открытие в Су-
хуме нового здания дипло-
матического представитель-
ства России грубо наруша-
ют принцип уважения суве-
ренитета и территориальной
целостности государства в
рамках международно приз-
нанных границ".

18 апреля Лавров посетил
Сухум с рабочим визитом и

Â Ãðóçèè âèçèò Ëàâðîâà â Ñóõóì
íàçâàëè ïîñÿãàòåëüñòâîì íà
ñóâåðåíèòåò ñòðàíû

Александр Лукашенко во времяпосещения храма Преобра-
жения Господня

принял участие в торжест-
венном открытии нового
комплекса зданий посольс-
тва России в Абхазии, пере-
дает ТАСС. Рабочий визит
главы российского МИД в
Абхазию продлился два дня.
19 апреля состоялись пере-
говоры Лаврова с президен-
том Республики Абхазия Ра-
улем Хаджимбой, спикером
народного собрания Валери-
ем Кварчией и министром
иностранных дел республи-
ки Дауром Кове.

10 апреля президент Гру-
зии Георгий Маргвелашвили
сравнил президентские
выборы в Южной Осетии и
референдум о переименова-
нии республики с события-
ми Крымской весны. "Утвер-
ждение "крымского преце-
дента" в практике междуна-
родных отношений создаст
опасность не только нацио-
нальной безопасности Гру-
зии, но и тем универсальным
и основополагающим прин-
ципам дееспособности, на
которые опирается совре-
менный международный по-
рядок", - сказал глава госу-
дарства.

Независимость Абхазии,
провозглашенная ее властя-
ми в 1990-е годы, признана
четырьмя государствами-чле-

нами ООН - Россией, Вене-
суэлой, Никарагуа и Науру.
Официальный Тбилиси про-
должает считать Абхазию
частью грузинской террито-
рии, аналогичного мнения
придерживаются в Органи-
зации Объединенных Наций,
США и Европейской комис-
сии.

Южная Осетия провозгла-
сила независимость от Тби-
лиси. Сейчас республика
имеет статус частично приз-
нанного государства.

Крым воссоединился с
Россией по результатам ре-
ферендума 2014-го, предшес-
твовавшие голосованию со-
бытия получили название
Крымской весны.

Сергей Лавров

В Таджикистане издали
официальный Реестр нацио-
нальных имен, которыми
разрешено называть детей.
Об этом во вторник сооб-
щает "Интерфакс" со ссыл-
кой на министерство куль-
туры республики.

"Реестр национальных та-
джикских имен издается с це-
лью возрождения культурных
и исторических ценностей", -
пояснили в министерстве.
Также отмечается, что в ут-
вержденном правительством
сборнике содержится около
трех тысяч образцов нацио-
нальных имен, приведенных
на таджикском, русском и ан-
глийском языках.

В марте 2016 года были
внесены поправки в закон
о государственной регистра-
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Реестр национальных имен в Таджикистане запрещает и рус-
ские фамилии, имена и отчества

сенным изменениям, присво-
ение имен и их правильное
написание в Таджикистане
осуществляется согласно "ку-
льтуре, национальным тради-
циям и Реестру таджикских
национальных имен".

"Запрещается присвоение
ребенку имени, чуждого та-
джикской национальной ку-
льтуре, названий вещей, то-
варов, животных и птиц, а
также оскорбительных имен
и словосочетаний, унижаю-
щих честь и достоинство че-
ловека, и разделяющих лю-
дей на касты",- прописано в
нормативе. При этом отме-
чается, что право нацио-
нальных меньшинств на
выбор имени в Таджикиста-
не гарантируется согласно
их традициям.

В конце января сообща-
лось, что проживающая во
Владимирской области се-
мья Джураевых назвала но-
ворожденного сына Шойгу в
честь министра обороны
России. Выбравший имя де-
душка Рахмон Джураев объ-
яснил свое решение: "Он
(Сергей Шойгу) поднял с ко-
лен МЧС России и достоин
того, чтобы мой внук носил
имя в его честь".

Малыш приходится двою-
родным братом двухлетнему
мальчику из этого же семей-
ства, который в январе по-
лучил имя Путин. Джураевы
родом из Таджикистана, но
имеют российское граждан-
ство. Семья живет в России
в общей сложности семь лет.ции актов гражданского сос-

тояния, регулирующие поря-
док записи фамилии, имени
и отчества. Согласно вне-

Институт национальной памяти Украины под-
готовил обновленный законопроект, соглас-
но которому День Победы, 9 Мая, станет ра-
бочим днем, а 8 Марта и День труда, ко-
торый традиционно отмечается 1 мая, иск-
лючат из списка государственных праздни-
ков. Об этом в четверг сообщает РИА Новос-
ти. Первая версия законопроекта корректи-
ровалась по итогам общественных обсужде-
ний. После этого документ был направлен на
рассмотрение Верховной Рады.

Также Институт предложил сделать 8 мая
выходным и отмечать в этот день государст-
венный праздник. С 2015 года в этот день в
стране отмечают День памяти и примирения
в знак солидарности с европейскими стра-
нами, которые в свою очередь празднуют 8
мая капитуляцию нацистской Германии.

Под предлогом декоммунизации и борьбы
с советским наследием украинские власти
начинают менять даты праздников. Так, нап-
ример, 12 апреля вице-премьер Вячеслав Ки-
риленко предложил перенести День космо-

Òóðêìåíèÿ - áåç êóðåíèÿ ê 2025 ãîäó
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов утвер-

дил Национальную программу по реализации в стране Ра-
мочной конвенции Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ) по борьбе с табаком, сообщает государствен-
ное информагентство "Туркменистан сегодня".

"Данная программа принята в целях пропаганды здоро-
вого образа жизни, борьбы с табакокурением, улучшения
состояния здоровья и увеличения продолжительности жизни
человека", - говорится в сообщении. Также отмечается, что
принятый алгоритм действий поможет осуществить необ-
ходимые меры по превращению Туркмении до 2025 года в
страну, свободную от табака.

Ранее в том же месяце стало известно, что в стране из
легальной продажи исчезли сигареты. В столице респуб-
лики Ашхабаде сотрудники Службы по защите безопаснос-
ти здорового общества обошли точки торговли и застави-
ли убрать с полок табачные изделия под угрозой штрафа.

Также в январе Бердымухамедов понизил в звании руко-
водителя Службы по защите безопасности здорового об-
щества Атадурды Османова. Глава государства выразил
недовольство работой ведомства и потребовал энергич-
нее принимать меры по искоренению табакокурения.

Туркмения давно ведет жесткую борьбу с табакокурени-
ем. В декабре 2013 года в стране вступил в силу закон "Об
охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма
и последствий потребления табачных изделий".

Íà Óêðàèíå ïðåäëîæèëè
ñäåëàòü 1 è 9 Ìàÿ è
8 Ìàðòà ðàáî÷èìè äíÿìè

навтики на 19 ноября. "Мы должны переори-
ентировать наше мировоззрение на то, что
сделано украинцами для украинцев", - про-
комментировал он.

В этот же день правительство страны пред-
ложило отменить все нормативно-правовые
акты, принятые в СССР. В рамках борьбы с
советским прошлым на Украине в 2015 году
был принят закон о декоммунизации. Для его
исполнения по всей стране демонтировались
памятники советским и партийным деятелям,
запрещалась демонстрация символики СССР.
В частности, в октябре 2016-го в городе Нов-
город-Северский Черниговской области был
демонтирован последний памятник Ленину на
Украине.
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Суд обязал бывшего мэра Хол-
мского городского округа на Са-
халине Олега Назаренко возвра-
тить в госбюджет 1,74 миллиона
рублей, которые он получил в ка-
честве незаконного подарка. Сто-
ит напомнить, что в ходе проку-
рорской проверки было выявлено,
что Назаренко в начале 2012 года
получил от фонда "Сахалин XXI век"
в качестве подарка 1,74 миллиона
рублей. Эти деньги были переданы,
когда Назаренко занимал долж-
ность главы администрации Холм-
ского городского округа. Он пот-
ратил их на покупку квартиры. При
этом денежные средства сразу
поступили на банковский счет про-
давца жилплощади.

Глава "Лукойла" Вагит Аликпе-
ров признался, что компания по-
могла набрать новых артистов в
хор имени Александрова. Об этом
сообщил сам руководитель компа-

нии во время встречи с Владими-
ром Путиным. Аликперов уточнил,
что финансовая поддержка позво-
лила в кратчайшие сроки возро-
дить ансамбль. Напомним, что нес-
колько десятков артистов погибли
в авиакатастрофе Ту-154 над
Черным морем в конце прошлого
года.

Согласно данным Росстата, в
течение последней недели цены
на бензин в России выросли на 6
копеек и составили 37,28 рубля
за литр. При этом цены на дизе-
льное топливо сократились на од-
ну копейку и составили 37,6 рубля
за литр. Примечательно, что с на-
чала текущего года цены на бен-
зин повысились на 2,2%, а на ди-
зельное топливо - на 2,6%. Отме-
чается, что за указанный период
наиболее высокий рост цен на бен-
зин зафиксирован в Махачкале и
Саранске - на 2,7 и 0,8% соответс-
твенно. При этом самое незначи-
тельное удорожание отмечается в
Петропавловске-Камчатском (0,4%)
и Кирове (0,1%). Что касается
Москвы и Петербурга, то в этих
городах цены на бензин повыси-
лись на 0,2 и 0,1% соответственно.

Комитет Госдумы поддержал
проект об обязанности казачьих
атаманов представлять отчет о
доходах. Депутаты приняли реше-

ние, что непредставление или пре-
доставление неверных сведений о
доходах будет расценено как пра-
вонарушение, которое повлечет за
собой прекращение полномочий
казачьего атамана. Согласно рас-
сматриваемому законопроекту, ру-
ководители войскового казачьего
общества обязаны предоставлять
сведения о своих доходах, расхо-
дах и имуществе.

Каждая четвертая се-
мья, имеющая право на
материнский капитал, не
оформляет его. В 2013 го-
ду в России родилось
1,053 млн вторых и пос-
ледующих детей, а серти-
фикатов было получено
лишь 786 тыс. В 2014-м -
на 1,133 млн детей приш-
лось 823 тыс. сертифика-
тов. Доля воздержавших-
ся от оформления серти-
фиката за эти годы сос-
тавила 25% и 27%, следу-
ет из данных, предостав-
ленных "Известиям" Рос-
статом и ПФР. Причина
заключается в слишком
узком перечне возмож-
ностей потратить эти де-
ньги, полагают чиновники
и эксперты.

Получить сертификат на
материнский капитал жен-
щина может сразу после
рождения ребенка, если
он второй или последую-
щий, при этом использо-
вать его можно по дости-
жении ребенком возрас-
та трех лет. Программа
распространяется также
на усыновленных детей,
но воспользоваться ею
можно лишь один раз.
Поскольку конечные сро-
ки программы четко не
определены (она несколь-
ко раз продлевалась), ро-
дители обычно стараются
получить сертификат в
первый год рождения ре-
бенка.

Однако, как показыва-
ет статистика, не все по-
льзуются этим правом. В

ООН прогнозирует рост
зарплат россиян в этом го-
ду. Как заявил главный
специалист по вопросам
заработной платы Между-
народной организации
труда (МОТ) Патрик Бель-
зер, зарплаты в России
могут увеличиться на 2-3%.
"В этом году зарплата име-
ет тенденцию к существен-
ному росту, может быть, на
2-3% и с перспективой на
более высокий рост в сле-
дующем году", - цитирует
эксперта "КоммерсантЪ".
Он также отметил, что ста-
тистические данные по до-
ходам россиян необходи-
мо воспринимать с осто-
рожностью, потому что
сведения о выплаченных
зарплатах не всегда пода-
ются в полном объеме.

Последние два с лиш-
ним года падение ре-
альных располагаемых до-
ходов в России носит хро-
нический характер. В 2014
году они снизились на
0,7%, в 2015-м - на 3,2%, в
2016-м - на 5,9%. Вместе
с тем номинальные до-
ходы населения растут.
Так, в прошлом году сред-
немесячная зарплата сос-
тавляла 36 073 рублей, это
на 0,5% больше, чем го-
дом ранее. В недавно
опубликованном монито-
ринге Высшей школы эко-
номики говорится, что в
августе прошлого года

Âûðàñòóò ëè çàðïëàòû ðîññèÿí
ООН дает сдержанные, но оптимистические прогнозы

средняя зарплата в РФ
увеличилась на 2,7% по
сравнению с аналогичным
периодом 2015 года, в сен-
тябре - на 1,9%, в октябре
не изменилась, а в нояб-
ре снова выросла, на
1,7%. "Средняя зарплата в
ноябре равнялась 36105
рублям, что соответству-
ет 91,9% от уровня октяб-
ря 2014 года и 101,7% от
ноября 2015 года", - добав-
ляют в ВШЭ. Проще гово-
ря, с октября 2014 года,
последнего месяца, когда
был зафиксирован рост
доходов, средняя зарпла-
та в нашей стране снизи-
лась более чем на 2%.

В январе в росте номи-
нальных и реальных зарп-
лат россиян убеждал ми-
нистр труда и социальной
защиты Максим Топилин. В
интервью "Российской га-

зете" он говорил: "Заработ-
ная плата, по нашим оцен-
кам, будет увеличиваться.
Не только номинальная, но
и реальная". По его словам,
росту доходов населения
будут способствовать
указы президента Владими-
ра Путина об увеличении
зарплат бюджетникам: "Бе-
зусловно, указы президен-
та по повышению оплаты
труда основным категори-
ям работников бюджетной
сферы будут выполнены".
Министр финансов Антон
Силуанов ожидает, что в
2017 году реальные доходы
соотечественников вырас-
тут на 1,5%.

Рост заработных плат в
целом по стране - это не
статистический показа-
тель, а отражение настро-
ений руководителей биз-
неса, предпринимателей,

а также состояния рынка
труда, поясняет гене-
ральный директор группы
компаний "Мани Фанни"
Александр Шустов. Рост
зарплат на 2-3% в год, о
котором говорит ООН, на-
ходится в рамках статис-
тической погрешности,
тем более что до трети со-
отечественников получают
т.н. "серую" зарплату, ко-
торая в статистику не по-
падает, добавляет он.

"Мне кажется, оценивая
перспективу роста зарп-
лат, нужно хорошо предс-
тавлять ситуацию на
рынке труда. Сейчас
рынок труда наводнен
специалистами, потеряв-
шими работу в период
2014-2015 гг., особенно
специалистами банковско-
го сектора, которые поте-
ряли рабочие места
вследствие отзыва лицен-
зии у их работодателя -
банка. Эти специалисты
готовы переучиваться, ос-
ваивать новые специаль-
ности, они готовы идти на
понижение в должности и
зарплате, а значит, на
рынке труда есть избыток
предложения. Этот избы-
ток есть и в других секто-
рах, а, когда есть избы-
ток, странно предполагать,
что предприниматели,
ищущие работников, будут
поднимать им зарплаты",
- рассуждает эксперт.

×åòâåðòü ñåìåé íå îôîðìëÿåò ìàòêàïèòàë

2013 году сертификат по-
лучили лишь 75% родите-
лей второго и последую-
щих в семье детей, в 2014-
м - 73%. Данными по оче-
редности рождений во
время действия прог-
раммы до 2012 года Росс-
тат не располагает, пояс-
нили "Известиям" в пресс-
службе статистического
ведомства. Однако, такая
тенденция характеризует
программу с самого пер-
вого года ее работы. Ста-
тистики после 2014-го по
очередности рождений и
выданным сертификатам
также пока нет.

После принятия реше-
ния выплачивать нуждаю-
щимся семьям наличными

часть маткапитала, число
обращений заметно вы-
росло. Единовременная
выплата в размере 20 тыс.
рублей вводилась как ан-
тикризисная мера. Она
оказалась крайне попу-
лярной: в прошлом году,
по данным ПФР, 70% за-
явлений касались именно
разовой выплаты. В итоге
ПФР направил на финан-
сирование программы
несколько больше зало-
женной в бюджет суммы:
365,2 млрд при предусмот-
ренных 347 млрд.

Вопрос о разрешенных
способах потратить эти де-
ньги является для людей
одним из самых важных.
До возможности получить

разовую выплату часть
граждан использовали
различные мошеннические
схемы обналичивания мат-
капитала. Сейчас его мож-
но вложить в покупку жи-
лья, накопительную пен-
сию матери и образование
детей. При этом соци-
альный блок правительст-
ва находится в постоянных
поисках способов улучше-
ния этого механизма под-
держки семей. Например,
с 2016 года появилось но-
вое направление расходо-
вания средств маткапита-
ла. Теперь семьи с деть-
ми-инвалидами, имеющие
право на материнский ка-
питал, могут использовать
эти средства на приобре-
тение товаров для социа-
льной адаптации детей.

По мнению ведущего на-
учного сотрудника Инсти-
тута социальной политики
НИУ ВШЭ Светланы Бирю-
ковой, часть из тех, кто
не обратился за сертифи-
катом, это родители тре-
тьих детей, которые уже
воспользовались програм-
мой за второго ребенка.
"Интерес в обществе к
программе очень высокий,
люди стараются оформить
и воспользоваться серти-
фикатом максимально", от-
метила она. Программа
материнского капитала
пока действует до 2018 го-
да, однако правительство
может продлить сроки ее
действия. Размер выплаты
составляет на сегодня 453
тыс. рублей.
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БОЙ У САУР МОГИЛЫ
И сейчас ясно вижу: сидит он на

каменной призбе, подмостив под
себя укороченную ногу, гоняет
вверх вниз морщинки по смугло ма-
товому лицу, из которого постре-
ливают хитрющие глазки и торчит
тонковатый, прозрачный, на кончи-
ке чуть замокший нос. Молчит, ку-
рит трубочку. И трубочку не прос-
тую - медно-золотую. Тиня перед-
вигает ее из одного угла рта в дру-
гой, докурив, выколачивает горелый
табак, набивает трубку снова…

Про третье свое рождение, слу-
чившееся у кургана Саур могила,
Тиня-тушкан говорит скупо, без лиш-
них выкриков и почти без жестов:

- Поехал я на Сауровку не в вой-
нушку играть, как тут у нас неко-
торые брешут… Едло и бинты по-
везли мы тогда с Кирюхой белень-
ким на его байке. Но перед курга-
ном байк пришлось откатить в ле-
сопосадку: опасно, и проселок весь
минами изрыт.

Дело в августе было, в двадцатых
числах, дороги проселочные после
июльских ливней давно подсохли…
Часто сворачивали в перелески: то-
го и гляди, засекут. Саур могилу тог-
да со всех сторон простреливали:
и перекрестный огонь, и авиация…
В посадке той Кирюха и остался:
то ли взаправду подвернул ногу, то
ли струхнул маленько. А может, байк
свой пожалел… И вот я, дядя мос-
ковский, крадусь дальше к нашим
позициям один и опять таки лесо-
посадками. А дорога все кряжистей,
дорога вверх забирает!.. Нога здо-
ровая от напруги аж гудит, косты-
лек мой алюминиевый, недоде-
ланный, того и гляди погнется, рюк-
зак здоровенный - все плечи обор-
вал. Тут незаметно вечер из за кур-
гана выступил. Пули не только
слышно, но и видно стало: здоров-
ски они тогда над Сауровкой прос-

веркивали! Стал я на основную до-
рогу выбираться. До ополченцев то
всего метров пятьсот шестьсот ос-
тавалось…  И здесь - вот так клюк-
ва - из лесопосадки - украды!

- Как ты сказал?
- Я их не "укропами" - "украдами"

зову. А че? Правильное имечко! Они
ж у нас весь Донбасс своровать
хотели.

- Может, просто обидно им ста-
ло, что кусок страны у них отва-
лился.

- Какое там! Не про страну они
думали, не про свою Украину. Я тут
с тремя четырьмя пленными гово-
рил: уголек они хотели от нас сос-
тавами вывозить, химию, ну и все
прочее. И за все это денег не пла-
тя ни гривны. И вот: вечер, от ус-
талости все перед глазами скачет,
воздух снопами колышется. Выско-
чили "украды" из за кустов, и пока-
залось мне: они совсем близко, ря-
дом. Я и встал как парализованный.

Но потом сообразил: метров сто
от них до меня. И запрыгал я опять
в сторону наших позиций.

А они мне негромко так: "Стой,
пацюк кремлевский!"

Ну, я только сильней припустил.
Костыль потерял, а рюкзак с плеч не
скидываю. Пот глаза заливает, и, по-
нимаешь, в цифрах чуток просчитал-
ся: бой в эти минуты впереди меня
по настоящему начался - тяжелые
мины стали падать, стрельба беспо-
рядочная. Я сперва подумал: еще ми-
нута - допрыгаю до наших. А потом,
смотрю: отсекают войска украинские
нашим передовым частям путь к отс-
туплению, отсекают от кургана, от Са-
ур могилы, бьют позади них! Правда,
ни БМП, ни танков ихних пока нет. И
на дороге только те украды, что ме-
ня окликнули. Скорей всего - дивер-
сионно разведывательная группа.

Тиня-тушкан все никак не заку-
рит, он вытирает взмокший на мар-
товском холоде лоб, от напряже-
ния покашливает.

- Тут впереди на секунду стихло,
и услыхал я: автомат сзади пере-
дернули, потом - выстрелы. Это их
разведчики меня на прицел взяли!
Я в сторону, к леску, к другой сто-
роне проселка метнулся, подаль-
ше от главной дороги. Не ушел бы,
конечно. Костыля то нет, споткнул-
ся, об землю грохнулся. Полторы
ноги - это тебе, дядя, не шутка. Ду-
мал, сейчас добьют. Лежу, смерти
жду. И тут впервые жуть как неве-
село мне стало. А уже и шелест
подсохшей травы слышу: подходят.

Вдруг бабий голос такой затаен-
но звонкий вверх взметнулся. Я и
не заметил сперва, что среди чет-
верых украдов-разведчиков - баба
в камуфляже. Думал, одни мужи-
ки. Баба и говорит по украински. Я
тебе переведу, ты не поймешь по
ихнему. А сказала баба так: "Грех
убогого кончать. Пускай тушкан этот
к себе в нору прыгает. Рюкзак с

него сдерните, может, чего пожрать
там найдется"…

И аж зазвенела в ее голосе грус-
тинка, а мне приятно стало: так
иногда кран водопроводный звенит,
когда из него вода потихоньку льет-
ся… И незаметно так я тогда не за
себя - за нее переживать начал.
Думаю, сейчас засекут наши ее го-
лос, не будут разбираться, кто да
что, кончат всех, тут же… Я даже
привстал. Хотел рукой ей махнуть:
мол, не звени голосом, дура! Ну, и
получил тут же по руке от ближне-
го украда прикладом.

Наши не услышали. Зато другие
разведчики на нее вызверились.

- Мовчи, Дарка! - крикнул один,
костлявый такой, с усами. - Мовчи,
стэрво! Тут тоби нэ Новоград Вол-
ыньский! Скинчилась твоя влада,
пидстылка дывизионна…

Тут слышу - хрусь хнысь! А потом
как словно мешком под завязочку
набитым об землю - шмяк! Потом
понял: эта самая Дарка - прикла-
дом своего же. Властная баба ока-
залась… И опять, глуша хрипло
звонкий свой голос, про убогих и
калик перехожих что то на своей
мове Дарка проговорила.

Она это по украински сказала -
и так певуче у нее получилось, что
я от удовольствия аж рот до ушей
растянул. Голос у нее был какой то
особенный.

- Ну, а дальше то, дальше что?
- Дальше содрали они с моих

плеч рюкзак, дали три четыре ра-
за по голове, а потом по почкам, и
тихо так, теперь без всякого шор-
ханья, уже втроем в лесопосадке
растворились. А четвертый, кост-
лявый, - он уже мертвый был. Так и
остался лежать рядом со мной.

Кой кому про тот случай я не
утерпел, рассказал. С той поры и
стал я - Тиня тушкан…

Алла Большакова*

Казнили колокол, вырвали
язык, утопили в Северном
Донце, а звук остался. "Дон-
бас-с!" - это "бас гудит о веч-
ности". "Может, звук и есть
Дух? И Дух этот, звук этот -
был всегда". Вначале был
Звук - таково открытие ав-
тора. Слово разноязычно,
звук понимают все.

Жанр книги "Казненный ко-
локол" (Москва, издательст-
во ЭКСМО, 2016) можно
обозначить как повествова-
ние в рассказах. Впечатле-
ния автора от поездки из
Москвы в опаленный войной
Донбасс перемежаются с
глубоко личными воспомина-
ниями о крае, ставшим
родным после переезда
предков героя-повествовате-
ля в Сталино (так когда-то
назывался Донецк). В очер-
ченном войной пространст-
ве - между жизнью и смер-
тью - документальная деталь,
свидетельство очевидца, не-
сут в себе столь напряжен-
ное эстетическое содержа-
ние, что художественный
вымысел порой пасует пред
ним: точнее, сам по себе
становится художественным
фактом. Этот сплав докумен-
тального и художественного
и делает возможным ове-
ществление Слова, его пе-
реход в переживаемое прос-
транство: "Могут ли страсть
и слово овеществиться:
стать переулками, домами,
бесстрашными поступками,
новыми лугами, посевами?
Здесь, в этих местах, - мо-
гут".

Çâóê ïîíèìàþò âñå…

Вручение премии Правительства РФ в области культуры
за роман "Евстигней"

Борис Тимофеевич Евсеев -
музыкант и современный про-
заик, вице-президент Русско-
го ПЕН-центра, лауреат пре-
мии Правительства РФ в об-
ласти культуры и премии "Ве-
нец", Бунинской, Горьковской,
им. В.Катаева и других ли-
тературных премий; фина-
лист "Большой книги", "Русс-
кого Букера", "Ясной Поляны".

Евсеев - писатель труд-
ной и интересной судьбы,

справедливо причисленный
критикой к "задержанному
поколению" русской литера-
туры. Получил музыкальное,
журналистское и литератур-
ное (Высшие литературные
курсы при Литинституте
им. М.Горького) образование.
С 1991 года печатается в ве-
дущих литературных журна-
лах: "Октябрь", "Дружба на-
родов", "Новый мир", "Конти-
нент", "Москва", "Юность",

"Новый журнал" (США) и др.
Автор книг прозы: "Баран"

(2001), "Отреченные гимны"
(2003), "Власть собачья"
(2003), "Русские компози-
торы" (2002-2010), "Роман-
чик" (2005), "Площадь рево-
люции" (2007), "Чайковский"
(2008), "Живорез" (2008),
"Лавка нищих" (2009), "Евс-
тигней" (2010), "Красный
рок" (2011), "Пламенеющий
воздух" (2013), "Чайковский,
или Волшебное Перо" (2015),
"Офирский скворец" (2016),
"Казненный колокол" (Моск-
ва, издательство ЭКСМО,
2016).

В последние несколько лет
о творчестве Б.Евсеева на-
писано более 180 статей, ре-
цензий, заметок, целый ряд
диссертаций. Снят докумен-
тальный фильм "Люди и
судьбы. Борис Евсеев" (автор
А. Марущак, телеканал "Ски-
фия"). На телеканале "Куль-
тура" вышла программа "Ли-
ния жизни", посвященная
творческому пути Бориса Ев-
сеева. Произведения Бориса
Евсеева переведены на анг-
лийский, болгарский, голлан-
дский, итальянский, испанс-
кий, китайский, немецкий,
эстонский, японский и дру-
гие языки.

Молодые ополченцы ("Влас
и Славка"); террористка
Джеска, чуть не убившая ге-
роя-повествователя ("Славя-
нокос"); жизнерадостный ка-
лека ("Тиня-тушкан"); новояв-
ленный фашист капитан Хен-
кер с борзо-песьим лицом -
из тех, кого кличут  "собако-
людьми" ("Казненный коло-
кол")… Этот калейдоскоп лиц
и связанных с ними собы-
тий, оркестр звуков и имп-
рессионистских красок по-
рождает восприятие фантас-
тической реальности, неожи-
данной и крайне опасной.
Так возникает образ новой
Войны. Какой? В чем ее кар-
динальное отличие от пре-
дыдущих? В книге Евсеева
звучит перекличка с Викто-
ром Астафьевым: с его по-
вестью "Веселый солдат",
созданной сорок лет спустя
после Великой Отечествен-
ной - как бы в предчувствии
войн грядущего. "Жизнь
войны идет скрытно и весе-
ло", - отмечает один из ге-
роев "Казненного колокола",
с недоумением добавляя:
"Этого странного веселья са-
мих предметов и деталей ни-
как понять не могу".  Улыбка
войны - что может быть
страшнее? Улыбка войны,
для которой люди и машины
- всего лишь живые меха-
низмы. "Показалось: в
нынешней тихой, по-зверино-
му затаившейся войне, ко-
торая пока чувствовалась то-
лько кожей, было что-то не
так. Ее, этой войны, вроде и
не было, а в то же время
она была во всем…"  Что же
здесь не так, в этом стран-

ном состоянии мира? Если
ранее Война и Мир были
разведены по разные сто-
роны, то теперь все измени-
лось. Война - переходное
состояние Мира. По анало-
гии с "жизнесмертью" (расс-
каз "Крылья войны"). Ужели
слово найдено?

"Мировойна" - вот слово,
которое еще не было произ-
несено. Можно пылать нена-
вистью к войне, но не будет

ли эта ненависть - ненавис-
тью к самой жизни? Такова
трагедия ХХI века, еще поч-
ти не услышанная, но уже
обозначенная звуком и отз-
вуком. Люди, отстаивающие
свое достоинство, вынуж-
дены воевать, чтобы побе-
дить войну. Может ли пере-
силить эту трагедию рожде-
ние нового мира? Здесь, в
Донбассе может. Дон-басс!
Дон-басс! - это колокол Но-

вороссии гудит о своих лю-
дях и о людях России.

*Рецензиия  доктора фило-
логических наук, ведущего на-
учного сотрудника ИМЛИ
РАН Аллы Большаковой на кни-
гу Бориса Тимофеевича Евсе-
ева "Казненный колокол". (С
сокращениями).

Предлагаем вашему вни-
манию рассказ из книги
"Казненный колокол":

Страницу подготовила
Ольга Гурская
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12. БУДНИ

Людмила Максимова

Оренбуржец Александр Ан-
тропов даёт вторую жизнь ра-
ритетным музыкальным инст-
рументам и автомобилям. А
недавно он усовершенствовал
созданные сто лет назад ор-
кестровые гусли.

Горожане немало удивляют-
ся, когда видят пожилого муж-
чину на одноколёсном вело-
сипеде, или же на двух-
колёсном, но непременно с
охотничьей собачкой за
рулём. Он довольно часто
выбирается на "покатушки" с
группой оренбургских велоси-
педистов. Но ещё больше бы
люди удивились, узнай, что
перед ними настоящий музы-
кальный мастер (настоящий,
потому что их в Оренбурге
всего четверо, и потому ещё,
что он изобретатель). Так что
сделанный собственноручно
уницикл (одноколёсный вело-
сипед) для него ерунда.

В молодые годы он возрож-
дал раритетные автомобили.
В советское время в Оренбур-
ге существовал клуб  "Ретро".
Его участники находили ста-
ринные машины и корпели над
ними годами, пока те не за-
живали новой жизнью. Алек-
сандр Борисович восстановил
"BMW", "Mercedes", "Harley".
Несколько лет (все свободное
время, ночи) он отдавал не-
мецкому "BMW". За один день
освоил сварку - таково было
желание увидеть словно бы
новую машину. Но самым
крупным уловом стал амери-
канский "Packard" (один из
шести, завезённый в Советс-
кий Союз, на котором, по слу-
хам, ездил сам Климент Во-
рошилов). За раритетом Алек-
сандр отправился аж в Квар-
кенский район, откуда и приш-
ло письмо в клуб: старики, у
которых в сарае с просевшей

Надежда Бабенко

В ставропольском селе Див-
ном прошел фестиваль твор-
чества детей с ограниченны-
ми возможностями "Дарить
добро". В нем приняли учас-
тие делегации 12 учреждений
Апанасенковского района. В
фойе Дома культуры развер-
нулась выставка творческих
работ юных мастеров студий
и кружков декоративно-прик-
ладного творчества. Дети и
взрослые могли полюбовать-
ся работами, представленны-
ми на этой выставке, погово-
рить с авторами о технике ис-
полнения. Посмотреть было
на что: картины, вышивка, би-
сероплетение, оригами, фи-
гурки птиц и животных, ска-
зочные персонажи из раз-
личных материалов.

Концертную программу
открыл воспитанник детского
Дома села Дербетовки Мак-
сим Суровикин, прочитавший
стихотворение "Мир становит-
ся добрей". Передвигаться ма-
льчик может только с помо-
щью инвалидной коляски, но
в нем столько энергии и жиз-
нелюбия! Кроме стихов, лю-
бит что-нибудь мастерить, фо-
тографирует - в прошлом году
шефы краевой больницы име-
ни Семашко подарили ему
лично фотоаппарат, на выстав-
ку представил панно и собст-
венноручно изготовленную
настольную лампу.

В фестивале приняли учас-
тие более 50 человек, и чет-

Ïàïà ãóñëåé è "ïàêêàðäà"
на автомобиль крышей ржа-
вел автомобиль, сжалились
над ним. "Packard"  заблистал.

- Какая это машина! Едет,
дороги не слышно, благода-
ря широко расставленным
колёсам. Шесть метров в дли-
ну, два в ширину, крыло с ван-
ную, - вспоминает Александр
Борисович. Очень уж он её
любил. Ему предлагали меня-
ться, но и на современный тог-

да "Mercedes" не согласился.
Знакомый немец переезжал
в Германию и предложил об-
менять его "Packard" на дом.
Тогда уж Антропов решился.
Дом Александра Антропова
стал ему и мастерской. Алек-
сандр Антропов потомст-
венный музыкальный мастер.
Его отец Борис Кузьмич был
учеником Леопольда Ростро-
повича, тоже собирался в
профессиональные музы-
канты, но обучение прервала
война. А уж после он стал мас-
тером музыкальных инстру-
ментов. Сыну передались слух
и любовь к музыке отца, он
помогал папе в работе, но бо-

льше был увлечён велоспор-
том (легко защитил звание
мастера). О  музыкальной ка-
рьере задумался в армии,
служа в оркестре. Он по во-
семь часов в день играл на
валторне. После дембеля сра-
зу отправился в училище, и
его директор тут же предло-
жил ему помимо учёбы рабо-
ту в оркестре театра музыка-
льной комедии. Оказавшись
в оркестровой яме, вскоре
понял, что это не совсем то,
чего он хочет. Стал помогать
отцу в мастерской. В первую
очередь специализировался
на ремонте роялей и пиани-
но. Ему удалось возродить
старинный комнатный орган
"Томас". Постаревший, силь-
но сдавший антиквариат он
нашёл в семье пожилого нем-
ца в Красногвардейском ра-
йоне. На телегах его привез-
ли сюда ещё в незапамятные
времена, гражданскую войну
он переждал в погребе. Толь-
ко через три года немец ре-
шился продать свой орган Ан-
тропову, уверившись, что пе-
редаёт своего любимца в
надёжные руки. И два года
Александр Борисович возвра-
щал реликвию к жизни.

А несколько лет назад он с
товарищем оживил столетний
рояль, приобретённый город-
ским ЗАГСом. Инструмент
рассохся, чтобы возродить
его в изначальном варианте,
они использовали материалы,
как в "оригинале". И он заз-
вучал так, как не звучат за-
водские. Сегодня белос-
нежный рояль - украшение за-
ла, где заключаются браки.

Новый поворот в жизни
музыкального мастера начал-
ся после того, как к нему об-
ратились из института ис-
кусств с просьбой отремон-
тировать гусли. Поглядел на
них Антропов и понял, что де-

ло - труба, проще новые соз-
дать, да и, недолго думая, ре-
шился. Он обратил внимание,
что гусли почти не слышно в
оркестре. На сей счёт у него
как специалиста по роялям
было своё мнение, и, конст-
руируя гусли, Антропов испо-
льзовал принцип работы кла-
вишного предмета. В итоге по-
лучилось, что звук на его ин-
струменте длиннее рояльно-
го звука на 25 секунд. Новые
гусли поют целых 1 05 минут.
Рекорд! Но он долго мучился
с усовершенствованием зву-
ка. Нужно было решить зада-
чу механики (клавишная часть
инструмента) гуслей. И, вери-
те нет, во сне его так рано
почившая дочь показала ту
самую механику. Тотчас прос-
нувшись, он поспешил зари-
совать чертёж. Всё сработа-
ло. Он тут же показывает, как
действует этот приснивший-
ся ему механизм. Обычно от-
крытия покрыты дымкой та-
инственности, а тут всё ста-
новится удивительно просто,
и от этого ещё больше пора-
жаешься таланту мастера. На
гуслях отец, кстати, нарисо-
вал имя дочери - Мария. На
практически создание новых
гуслей у него ушло два года.
Сегодня он делает их уже за
два месяца. А ещё Александр
Борисович, кажется, совер-
шил революцию в музыкаль-

ном мире. Он придумал, как
уйти от необходимости пос-
тоянно настраивать инстру-
мент и создал навечно наст-
роенные гусли. Для того чтобы
поправлять звук на инстру-
ментах по его способу не
нужны особые знания, не ну-
жен и музыкальный ключ, то-
лько тюнер и отвёртка. Наст-
роить может каждый.

- Изобретения не выгодны
и не нужны. Мне мой друг,
настройщик, говорит: не взду-
май запатентовать, я работу
потеряю, - усмехается Антро-
пов. - А патентовать их нужны
деньги.

Где ж их взять? Пенсия му-
зыкального мастера чуть бо-
льше 10 тысяч, заказов сегод-
ня очень мало. Люди избави-
лись от раритетных вещей,
предпочли живой звук элект-
ронному, или же в образова-
тельных учреждениях просто
нет возможностей пригласить
реального мастера "полечить"
то же пианино… Удивительно,
что все его достижения из-
вестны больше в узких кру-
гах и не стали достоянием ми-
ра музыки. Хотя в Оренбурге
его гусли популярны, и их не-
редко просят на концерты ор-
кестры. Всё же хочется ве-
рить, что его изобретения пос-
лужат общему благу, и имя
мастера вспомнят добрым
словом.

Åñëè ïåðâûå øàãè… íà êîñòûëÿõ
верть из них из Апанасенков-
ского Центра социальной по-
мощи семье и детям. По но-
мерам художественной само-
деятельности видно, что здесь
юным талантам уделяется
много внимания. Кроме песен
и танцев, были представлены
и не совсем привычные но-
минации. К примеру, ку-
кольный театр. Он существу-
ет уже третий год, в реперту-
аре несколько постановок.
"Обкатав" свои постановки в
отделениях Центра, юные ар-
тисты решили попробовать
силы на районной сцене - и
их ждал успех! Руководитель
кружка Татьяна Иващенко
сшила костюмы для кукол, ре-
бята нарисовали декорации,
и вот на суд зрителя предс-
тавлена очередная версия
сказки "Курочка Ряба". Озву-
чивали героев Кристина Щер-
бакова, Александра Лобано-
ва, Галина Федай и Дмитрий
Завгородний. Диму, кстати,
наградили не только дипло-
мом участника, но и вручили
благодарность за помощь в
работе.

- Он для нас настоящая на-
ходка, - говорит заместитель
начальника Центра Лариса
Соколова, - без Димы не об-
ходится ни один концерт, ни
один поздравительный десант
для ветеранов.

Этот десятилетний мальчиш-
ка и вправду общий любимец:
улыбчивый, добросовестный,
у него хорошая память и хо-
рошая дикция, для каждого

ветерана его стихи - настоя-
щий подарок. И глядя на это-
го маленького артиста, вряд
ли кто поверит, что свои пер-
вые шаги по земле он делал
… на костылях. Немалую часть
своей жизни провел на боль-
ничной койке, наверное, по-
тому Дима так ценит каждый
миг.

Еще один удивительный че-
ловечек - пятилетний Максим
Шабанов. И ему жизнь устро-
ила испытания совсем не дет-
ские: два года назад перенес
сложную операцию, и впере-
ди длительное лечение. У не-
го есть старший брат и млад-
шая сестренка, мама воспи-
тывает их одна - из-за диагно-
за сына вынуждена была ос-
тавить работу. Но это не глав-

ное - Эмилия Шабанова дела-
ет все для того, чтобы ее ре-
бенок не чувствовал себя об-
деленным. Много времени она
уделяет развитию его творчес-
ких способностей. В прошлом
году мальчик заинтересовал-
ся созданием мультфильма.
Азам научили его в Центре пе-
дагоги Ксения Ганнова и На-
дежда Матиско, а потом всей
семьей они придумали сцена-
рий про елочку, которой было
грустно и одиноко. Фигурки
главных героев сделали из
пластилина, деревья из вето-
чек, сугробы из ниток. Рабо-
тали над созданием восьми-
минутного мультфильма два
месяца, фигурки передвигали
буквально по миллиметрам и
фотографировали - это сотни

кадров, потом монтировали,
озвучивали. Максиму было
очень интересно этим зани-
маться. Организаторы фести-
валя вручили ему за этот труд
заслуженную награду.

Заслуженные аплодисменты
получили в этот день Егор Ях-
но и Игорь Панкратов, испол-
нившие песню "Россия", а так-
же Александр Котов, Николай
Кучерявых и другие.

После концертной прог-
раммы волонтёры совместно
со специалистами молодёжно-
го центра подготовили для ре-
бят творческие мастер-классы:
вместе они лепили из пласти-
лина, вырезали аппликации,
разрисовывали лица всех же-
лающих. Получилась веселая
и красочная картина.

Максим
Суровикин

Максим
Шабанов

Фото автора
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13.  ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Ровно 140 лет назад, 24 ап-
реля (12 - по старому сти-
лю) 1877 г. император Алек-
сандр II объявил о начале
войны за освобождение бал-
канских славян от османско-
го ига. После парада русских
войск в Кишиневе на торжес-
твенном молебне епископ Ки-
шиневский и Хотинский Павел
(Лебедев) зачитал царский Ма-
нифест об объявлении войны
Турции. "Всем Нашим лю-
безным верноподданным из-
вестно то живое участие, ко-
торое Мы всегда принимали
в судьбах угнетенного христи-
анского населения Турции, - го-
ворилось в документе. - Же-
лание улучшить и обеспечить
положение его разделял с На-
ми и весь русский народ, ныне
выражающий готовность свою
на новые жертвы для облег-
чения участи христиан Балкан-
ского полуострова".

Отмечая далее, что "кровь
и достояние" верноподданных
были всегда ему дороги, Госу-
дарь вынужден был констати-
ровать, что попытки "достиг-

Ðàäè ÷óâñòâà ñïðàâåäëèâîñòè è äîñòîèíñòâà
Манифест императора
Александра II о начале войны за
освобождение балканских славян

шествовали значимые собы-
тия. С 1875 г. начался подъем
национально-освободительно-
го движения балканских наро-
дов. Восстанием против турец-
кого угнетения были охвачены
Босния, Герцеговина и Болга-
рия. А в 1876 г. войну Турции
объявили Сербия и Черного-
рия. Зверская расправа турец-
ких войск и башибузуков над
восставшими вызвала возму-
щение общественного мнения
всей Европы. Но самое горя-
чее сочувствие балканские на-
роды встретили в России, где
началась мощная обществен-
ная кампания в поддержку
братьев-славян: русские люди
повсеместно собирали пожер-
твования, закупали для повс-
танцев оружие, одежду и ме-
дикаменты, ехали доброволь-
цами на войну против Турции.
Попытки урегулировать поло-
жение христианских народов
Османской империи мирным
путем не принесли никаких ре-
зультатов, постановления спе-
циально созванных конгрес-
сов и совещаний игнорирова-

Освящение в Плоештах Самарского знамени, поднесенно-
го городом Самарой болгарскому ополчению

Страницу подготовила
Светлана  Михова

лись турецким султаном.
"Россия и европейские дер-

жавы начали переговоры с
Турцией с целью улучшить по-
ложение христиан, - писал из-
вестный русский генерал и во-
енный писатель Николай Епан-
чин. - Долго тянулись эти пе-
реговоры, но, в конце концов,
они не достигли цели. Между
тем, летом 1876 г., русские доб-
ровольцы пошли в Сербию и
помогли сербам в тяжелой, не-
равной борьбе с турками.
Вместе с сербами, под общим
начальством генерала М.Г.Чер-
няева, они мужественно боро-
лись с турецкими полчищами,
но, несмотря на беззаветную
храбрость, они не могли удер-
жать их натиска и в октябре
1876 г. туркам удалось одер-
жать решающий успех. Алек-
сандр II заступился за сербов
и просил султана в двух-
дневный срок прекратить нас-
тупление турецких сил".

Но решиться начать войну
против Османской империи
было не так-то просто. После
поражения в Крымской вой-
не, в условиях реформирова-
ния практически всех сторон
русской государственной и
общественной жизни, при
неблагополучном финансовом
положении страны в прави-
тельственных и близких к ним
кругах раздавалось немало
голосов против втягивания
России в военный конфликт.
Стремился избежать войны и
император. "Конечно, если

нас заставят воевать, - мы бу-
дем воевать, - говорил он во-
енному министру Д.А.Милю-
тину в 1876 г., - но я не дол-
жен сам подать ни малейше-
го повода к войне. ...Может
выйти то же, что было в
Крымскую войну, - опять вся
Европа опрокинется на нас".
Но после того как все на-
дежды урегулировать вопрос
о положении православных
славян Османской империи
рухнули, выбора у Императо-
ра Александра II практически
не оставалось.

24 апреля 1877 г. Россия ока-
залась в состоянии войны с
Турцией, продолжавшейся до
3 марта 1878 г. Памятуя собы-
тия Крымской войны, когда
против России помимо Турции
выступили страны Европы, ко-
мандование поставило зада-
чу разгромить противника за
одну кампанию и тем самым
избежать втягивания в нее ев-
ропейских держав. В планы
русского командования вхо-
дило форсирование Дуная,
стремительный переход через
Балканы и наступление на ту-
рецкую столицу Константино-
поль. Вскоре Русская армия
вступила на территорию Ру-
мынии, положив тем самым
начало славному Балканско-
му походу, а уже в июне ус-
пешно форсировала Дунай.

Спустя полвека после окон-
чания этой войны, Епанчин
писал: "С давних времен Рос-
сия была защитницей и пок-

ровительницей этих угне-
тенных христиан; с давних же
времен стремилась она и к
тому, чтобы обеспечить свое
положение на берегах Черно-
го моря. Таким образом в
ближневосточном вопросе
Россия имела две задачи: по-
мощь угнетенным христианам
и обеспечение своей южной
границы. Первая задача не
могла дать немедленных, ре-
альных выгод; но христиане
великий народ и не может
жить "хлебом одним", ибо тог-
да он перестанет быть вели-
ким народом; нельзя велико-
му народу жить только хо-
лодным рассудком, надо дать
подобающее место и душе на-
родной и сердцу".

Войска под командованием
генерала Гурко вскоре заня-
ли древнюю столицу Болга-
рии Тырново, а затем захва-
тили важный проход через
Балканы - Шипкинский пере-
вал. На западном направле-
нии была взята крепость Ни-
кополь, а Восточный отряд
под командованием Велико-
го князя Александра Алексан-
дровича (будущего Императо-
ра Александра III) сдерживал
противника у крепости Рущук.
Однако под Плевной русские
войска застряли на три лет-
них месяца, но после ее сда-
чи успех снова сопутствовал
Русской армии. В декабре на-
шими войсками была одержа-
на победа в Шейновском сра-
жении, после которой путь на

Адрианополь и Константино-
поль был открыт. Не менее ус-
пешно действовали русские
войска и на Кавказе, взяв
крепости Баязет, Ардаган и
Карс.

От полного разгрома Тур-
цию спасла Англия, которая
ввела свой флот в Мрамор-
ное море, пригрозив России
разрывом дипломатических
отношений в случае занятия
Константинополя. Протест
против дальнейшего продви-
жения русских войск заяви-
ла и Австро-Венгрия. Опаса-
ясь большой войны с евро-
пейскими державами, русс-
кое командование останови-
ло войска в местечке Сан-
Стефано (близ Константино-
поля), где в феврале 1878 г.
здесь и был подписан пред-
варительный мирный договор,
условия которого затем были
заметно изменены на Берлин-
ском конгрессе.

По итогам мирного согла-
шения Россия вернула утра-
ченную после Крымской
войны южную часть Бессара-
бии, присоединила Карсскую
область, населенную армяна-
ми и грузинами и заняла стра-
тегически важную Батумскую
область. Из-за противодейст-
вия европейских держав, ос-

вобожденная русским оружи-
ем Болгария была разделена
на три части: вассальное кня-
жество от Дуная до Балкан с
центром в Софии; автоном-
ную провинцию Турецкой им-
перии Восточную Румелию с
центром в Филиппополе и Ма-
кедонию (земли которой до
Адриатики и Эгейского моря
возвращались Турции без ка-
ких-либо изменений в стату-
се). Черногория, Сербия и
Румыния получали полную не-
зависимость, Фракия и Алба-
ния оставались за Турцией, а
Босния и Герцеговина переш-
ли под контроль Австро-Венг-
рии.

И хотя "Берлинский трактат",
по признанию подписывавше-
го его канцлера Александра
Горчакова стал "самой черной
страницей" в его служебной
карьере, поскольку Россия ли-
шилась многих плодов своего
труда, тем не менее, импера-
тором Александром II и русс-
ким народом было сделано
очень много для освобожде-
ния единоверных славян. Го-
сударь вновь подтвердил дан-
ное ему в народе почетное
прозвище "Царя-Освободите-
ля". И уже только за эту осво-
бодительную войну против Ос-
манской империи православ-
ные славянские народы
должны быть ему бесконечно
благодарны.        (ruskline.ru)

нуть улучшений в положения
восточных христиан путем
мирных переговоров и согла-
шения с союзными и дружес-
твенными нам великими евро-
пейскими державами" не при-
несли результата - "Порта ос-
талась непреклонною в сво-
ем решительном отказе от вся-
кого действительного обеспе-
чения безопасности своих
христианских подданных". "Ис-
черпав до конца миролюбие
Наше, - заключал Александр
II, - Мы вынуждены высоко-
мерным упорством Порты
приступить к действиям более
решительным. Того требуют и
чувство справедливости, и чув-
ство собственного Нашего
достоинства. Турция отказом
своим поставляет нас в необ-
ходимость обратиться к силе
оружия. Глубоко проникнутые
убеждением в правоте Наше-
го дела, Мы в смиренном упо-
вании на помощь и милосер-
дие Всевышнего объявляем
всем Нашим верноподданным,
что наступило время, предус-
мотренное в тех словах наших,
на которые единодушно отоз-
валась вся Россия. Мы выра-
зили намерение действовать
самостоятельно, когда Мы соч-
тем это нужным и честь Рос-
сии того потребует. Ныне,
призывая благословение на
доблестные войска Наши, Мы
повелели им вступить в пре-
делы Турции".

Изданию царского Манифес-
та об объявлении войны пред-

Переправа русских войск через Дунай
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Вероника Крашенинникова*
Журнал "Армия и общество"

Начало в № 15
Антикитайские высказыва-

ния Трампа, включая заяв-
ленное намерение покончить
с так называемой политикой
"одного Китая", поддержива-
ет и государственный секре-
тарь Рекс Тиллерсон. Он счи-
тает политику Китая в Юж-
но-Китайском море "подоб-
ной захвату Крыма Россией":
"Мы должны дать Китаю
ясный сигнал о том, что
строительство островов сле-
дует прекратить. Во-вторых,
им не позволят получить дос-
туп к этим островам".

Идеология
администрации Трампа

В дискуссиях по стратегии
на высшем уровне, наряду с
Флинном и Мэттисом прини-
мает участие и Стивен
Бэннон (Stephen Bannon), гла-
ва ультраправого интернет-
портала "Брейтбарт ньюс"
(Breitbart News), банкир, ра-
нее работавший в Пентаго-
не. Выбор Трампом извест-
ного сторонника расистов,
ультраправого пропагандис-
та и конспиролога10 на роль
"главного стратега и старше-
го советника" Белого дома
выглядит весьма зловеще.
Более чем за год до выбо-
ров новостное агентство
"Блумберг" предупреждало:
"Бэннон - наиболее опасный
политтехнолог Америки".

Кадры решают все:
Мэттис, Помпео, Келли и Ко-
атс задают политику сило-
вого блока администрации
Трампа.

Избрание Трампа - это три-
умф наиболее агрессивного
крыла финансового капитала
США. Финансовый капитал
представляет собой слияние
на заре ХХ века промышлен-
ного и банковского капитала.
С начала кризиса 2008 года
финансовый капитал США
констатировал, что его приб-
ыли и само положение в ка-
честве глобально доминиру-
ющей силы находятся под уг-
розой. Вызов был брошен
Россией, отказавшейся от
настойчивых предложений
Обамы-Клинтон о "перезагруз-
ке" в соответствии с целями
США. Вызов был брошен Ира-
ном, сопротивляющимся гла-
венствующей позиции США на
богатом нефтью и газом Ближ-
нем Востоке. Вызов также

бросил быстро развивающий-
ся Китай: Америка видит в
развитии Китая угрозу свое-
му сырьевому господству на
Ближнем Востоке, в Центра-
льной Азии и Африке.

Трамп всегда финансировал
свой бизнес на Уолл-стрит. И
теперь ведущие роли в эко-
номической команде нового
президента сыграют Гарри
Кон (Garry Cohn), глава На-
ционального экономического
совета и Стивен Мнучин
(Steven Mnuchin), министр фи-
нансов. Оба - выходцы из ин-
вестиционного банка "Голдман
Сакс": Кон был президентом
этого банка до приглашения
в администрацию Трампа,
Мнучин был партнером и ис-
полнительным вице-президен-

том "Голдман Сакс", затем
присоединился к Джорджу
Соросу. Еще один яркий пред-
ставитель Уолл стрит в коман-
де Трампа - миллиардер Ро-
берт Мерсер (Robert Mercer):
он нажил огромное состояние
на фондовых рынках, исполь-
зуя сложные алгоритмы и
высокоскоростную торговлю.
Миллиардер ультраправых
взглядов Мерсер в июле-ав-
густе 2016 года профинанси-
ровал, реструктурировал и та-
ким образом спас катившую-
ся под откос предвыборную
компанию Трампа (о Мерсе-
ре будет сказано ниже).

Двигателем внешней поли-
тики США станут требования
жесткой бюджетной эконо-
мии, получение доступа к де-
шевому сырью, в особеннос-
ти к энергетическим ресур-
сам, контроль над рынками,
обеспечение дешевой рабо-
чей силы. Соединенные
Штаты также будут настаивать
на нейтрализации любой по-
литической структуры, кото-
рая будет сопротивляться их
движению к мировому господ-
ству. Руководство силового
блока представляет собой на-
иболее фанатично настроен-
ное и агрессивное крыло во-
енных структур США. Эти лю-
ди охотно стануть навязывать
все перечисленные выше тре-
бования, используя военную
мощь страны.

Лозунг "Снова сделаем
Америку великой" - это
призыв к завоеваниям, лишь
слегка завуалированный.
Это лозунг крестового похо-
да администрации Трампа.

Назначение государст-
венным секретарем Рекса
Тиллерсона - это однознач-

ное свидетельство агрессив-
ного характера политических
и экономических приорите-
тов режима Трампа. Тиллер-
сон ранее возглавлял деяте-
льность нефтяного гиганта
Exxon в Восточной Европе и
России, затем стал предсе-
дателем совета директоров
компании. Именно Тиллерсон
вел переговоры с Михаилом
Ходорковским, когда США
пытались заполучить конт-
роль над большой частью
энергетических запасов Рос-
сии. Проект Тиллерсона был
частью комплексной разве-
дывательной операции, це-
лью которой было не только
установить контроль над зна-
чительной частью нефтега-
зовых запасов России, но и

свергнуть ее правительство.
В проекте также принима-

ла участие связанная с ЦРУ
фирма APCO, занимающаяся
связями с общественностью.
Именно она консультирова-
ла Ходорковского в его по-
литических и экономических
действиях и параллельно
имела в качестве клиента
корпорацию Exxon. Ведущую
роль в этой группе играют ге-
нералы Мэттис, Флинн (до от-
ставки) и Келли.

Гражданские кадры силово-
го блока Коутс и Помпео име-
ют ограниченный опыт воен-
ной и разведывательной дея-
тельности, но тем не менее
поддерживали каждую воен-
ную авантюру или програм-
му предыдущих администра-
ций, включая войну в Ираке,
деятельность тюрьмы в Гуан-
танамо, пытки утоплением и
тайные тюрьмы ЦРУ. С помо-
щью бывшего сенатора Коут-
са и бывшего конгрессмена
Помпео Трамп планирует до-
биться и от сената, и от па-
латы представителей, находя-
щихся под контролем респуб-
ликанцев, поддержки своей
политики. В стремлении ней-
трализовать противодействие
со стороны конгресса он наз-
начил главой своей админис-
трации бывшего руководите-
ля Национального комитета
Республиканской партии Рай-
нса Прибуса (Reince Priebus).

Дэн Коутс

Коутс, бывший конгресс-
мен и сенатор от штата Ин-
диана, вырос в команде
прославившегося своей глу-
постью, но при этом угодли-
вого и преданного вице-пре-

зидента Дэна Куэйла. Начав
работать в аппарате Куэй-
ла, Коутс последовал за ним
сначала в Палату предста-
вителей, а затем, когда
Куэйл занял пост вице-пре-
зидента при Буше, и в Се-
нат. За верную службу Ко-
утс был поощрен назначени-
ем послом в Германию и за-
нимал этот пост с 2001 по
2005 год. Он всегда поддер-
живал любые акты агрессии
со стороны Соединенных
Штатов. В ходе подготовки
к вторжению в Ирак, осно-
ванному на сфабрикованных
обвинениях в наличии "ору-
жия массового поражения",
он силой заставил правите-
льство Германии молчаливо
одобрить эту войну.

Коутс всегда имел поддер-
жку праворелигиозных сетей
и является членом "Семьи",
или "Братства" - тайной ор-
ганизации, основанной в
1935 году, ставшей могущес-
твенной группой религи-
озных фанатиков и симпати-
зировавших нацистам про-
тивников Рузвельта. Как ут-
верждается, эта группа рас-
полагает значительным чис-
лом влиятельных представи-
телей в конгрессе, среди во-
енных, а также за рубежом.

Из Индианы вышел и вице-
президент Трампа, бывший гу-
бернатор штата, Майкл Пенс.
Он-также религиозный фана-
тик, и также - член "Семьи".
Пенс в любой момент про-
цитирует главу из Библии в
доказательство того, что
Всевышний поддерживает
любую войну или репрессии.
Пенс, будучи членом конгрес-
са, примыкал к ультраправо-
му "Движению чаепития" и
помог обеспечить выбор Ко-
утса на его пост. Коутс был
одним из главных сторонни-
ков антироссийских санкций
после украинского кризиса.
Ему запрещен въезд на тер-
риторию России.

Майкл Помпео

Майкла Помпео, бывшего
конгрессмена от штата Кан-
зас, считают "филиалом"
ультраправой фирмы "Koch
Industries" братьев Кох, од-
ной из крупнейших частных
компаний Америки, располо-
женной в Канзасе. Созда-
тель фирмы Фред Кох осно-
вал и финансировал расис-
тское "Общество Джона
Бёрча" (The John Birch Soci-

ety), выступавшее за расо-
вую сегрегацию в США.
Члены общества в своем
конспирологическом радика-
лизме считали президента
Эйзенхауэра прокоммунис-
тическим предателем за его
отношение к генералу Пат-
тону. Сын Фреда, Чарльз, в
настоящее время владеет
компанией вместе с братом
Дэвидом и также был чле-
ном "Общества Джона
Бёрча". Братья финансирова-
ли создание ультраправого
движения "Чайная партия".

Помпео был видным членом
движения с момента своего
прихода в Конгресс в 2010 го-
ду. До этого его деловые ус-
пехи также обеспечивались
нефтяным состоянием Кохов.
Они поддержали создание
Помпео "Thayer Aviation" and
"Security Corporation", а также
"Sentry International", компанию
по производству оборудова-
ния для нефтедобычи. Помпео
с отличием окончил военную
академию США и юридичес-
кую школу Гарвардского уни-
верситета. Помпео выступа-
ет против соглашения с Ира-
ном по ядерной проблеме и
поддерживает пытки утопле-
нием - это лишь некоторые
из взглядов воинствующего
мракобеса.

Джон Келли

Отставной генерал Корпу-
са морской пехоты Джон
Келли не снимал формы бо-
лее 40 лет. Вместе с генера-
лом Джеймсом Мэттисом он
участвовал в первом вторже-
нии в Ирак в 1991 году и во
второй войне с 2003 года. В
1999 году он служил специ-
альным помощником Верхов-
ного главнокомандующего
ОВС НАТО в Европе Уэсли
Кларка. Келли был старшим
военным помощником минис-
тра обороны и лично привет-
ствовал 1 июля 2011 года Ле-
она Панетту на пороге Пен-
тагона в первый рабочий
день министра. В 2010 году
сын Келли, Роберт, служив-
ший в рядах морских пехо-
тинцев в Афганистане, погиб
в бою. Ультраправый ресурс
"Брейтбарт ньюс" с удовлет-
ворением отметил, что Кел-
ли, возглавлявший с 19 но-
ября 2012 года по 16 января
2016 года Южное командова-
ние вооруженных сил США,
"…стал первым командующим
Южного командования Пен-
тагона (SOUTHCOM), забив-
шим тревогу в связи с при-
сутствием шиитского Ирана
и его доверенных лиц в Ла-
тинской Америке. В их число
входили наркотеррористы из
"Хезболлы" и представители
элитного "Корпуса стражей
исламской революции"… Кел-
ли выступил против Госдепар-
тамента, пытавшегося "спус-
тить на тормозах" факт рас-
ширяющегося влияния Ира-
на в Западном полушарии".

У Келли будет удачное мес-
то для того, чтобы раздувать
антииранскую паранойю и
поддерживать внутри Соеди-
ненных Штатов агрессивную
линию в отношении Тегера-
на, которую развивает сило-
вой блок вовне.

(Продолжение следует)

*Автор - член Общественной
палаты РФ, ведущая прог-
раммы "Прогнозы" на телека-
нале "Звезда", советник МИА
"Россия сегодня", гендиректор
Института внешнеполитичес-
ких исследований и инициатив.

Ïðåçèäåíò Òðàìï è åãî ñèëîâîé
áëîê: âûçîâ áåçîïàñíîñòè Ðîññèè

Дэн Коутс Майкл Помпео Джон Келли
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Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл сообщил,
что Русская православная
церковь продолжит прила-
гать все усилия для освобож-
дения военнопленных на Ук-
раине. Об этом патриарх за-
явил на традиционном пас-
хальном приеме в Министер-
стве иностранных дел.

"Я хотел бы особенно отме-
тить усилия Украинской цер-
кви в осуществлении попыток
организовать обмен военноп-
ленными. Ко мне обратился
владыка Онуфрий, а к нему -
несчастная православная
женщина, мать молодого че-
ловека, который попал в плен,
с просьбой, чтобы его осво-
бодить. По милости Божией
это освобождение произош-
ло. Сейчас есть несколько
имен на повестке дня, мы бу-

В ночь с 15 на 16 апреля
настоятель Подворья Русс-
кой Православной Церкви в
Софии, архимандрит Филипп
возглавил Пасхальные богос-
лужения - полунощницу,
крестный ход, Пасхальную
заутреню и Божественную
литургию Свт. Иоанна Зла-
тоуста. Его Высокоподобию
сослужили иерей Николай
Купчинский и диакон Иван
Иванов, доцент Богословско-
го факультета Софийского
университета им. Свт. Кли-
мента Охридского.

Перед началом Пасхаль-
ной полунощницы на Патри-
аршее Подворье был прине-
сен Благодатный Огонь, при-
везенный из Храма Воскре-
сения Христова в Иерусали-
ме делегацией Болгарской
Православной Церкви.

На богослужении присутс-
твовал Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол России в
Болгарии Макаров А.А. и со-
ветник посольства Российс-

Ôåñòèâàëü "Ïàñõàëüíûé äàð" â ñòîëèöå
17 апреля, в по-

недельник Светлой
седмицы, Святей-
ший Патриарх Мос-
ковский и всея Ру-
си Кирилл и мэр
Москвы С.С. Собя-
нин посетили пло-
щадку ежегодного
фестиваля "Пас-
хальный дар" на
Площади Револю-
ции в Москве.
Фестиваль открыл
весенний цикл
проекта "Московс-
кие сезоны".

Главным фести-
вальным объектом на Площади Революции стала колоко-
лолитейная мастерская Данилова монастыря. Ее мастера
чтут вековые традиции создания колоколов на Руси и ис-
пользуют старинную технологию литья. Предстоятель РПЦ
и московский градоначальник ознакомились с технологи-
ей литья колоколов в колокололитейной мастерской. По-
яснения давал руководитель Колокольного центра Данило-
ва монастыря иеродиакон Роман (Огрызков). В присутст-
вии Его Святейшества и мэра столицы в колокольную фор-
му был залит расплавленный металл. Мастера Колоколь-
ного центра Данилова монастыря также продемонстриро-
вали Святейшему Патриарху Кириллу и С.С. Собянину от-
литый недавно колокол. Другие два небольших готовых ко-
локола были подвешены на небольшой переносной звон-
нице. Святейший Владыка и мэр закрепили на них языки и
произвели первые удары в новые колокола, который будут
переданы московским храмам. На площади установлен ма-
кет Большого Успенского колокола Успенской звонницы
Московского Кремля. Это самый крупный из действующих
исторических колоколов.

Êðåñòíûì õîäîì è Ïàñõàëüíûìè áîãîñëóæåíèÿìè
â Ïîäâîðüå ÐÏÖ â Ñîôèè âñòðåòèëè Ïàñõó Õðèñòîâó

храма. Слово огласительное
святителя Иоанна Златоус-
та на Святую Пасху за Пас-
хальной заутреней прочитал
диакон Иван на болгарском
языке.

Пасхальное Евангелие (Ин.
1:1-17) было прочитано на
церковно-славянском русс-
ком и болгарском языках.
После сугубой ектении ар-
химандрит Филипп вознес
молитву о мире на Украине.

После отпуста Божествен-
ной литургии архимандрит
Филипп огласил Пасхальное
послание Святейшего Патри-
арха Кирилла архипастырям,
пастырям, монашествующим
и всем верным чадам Русс-
кой Православной Церкви.
Пасхальное послание Свя-
тейшего Патриарха Болгар-
ского Неофита и Священно-
го Синода Болгарской Пра-
вославной Церкви зачитал
диакон Иван.

После окончания Божест-
венной литургии в крипте

храма состоялась празднич-
ная пасхальная трапеза.
Позднюю Божественную ли-
тургию совершил протоие-
рей Петр Петров.

Пасхальную Божественную
литургию в храме Св. Вмч.
Пантелеимона в Княжево со-
вершил иерей Димитрий. Ве-
чером того же дня на Пат-
риаршем Подворье была со-
вершена Пасхальная вечер-
ня.

По случаю Великого хрис-
тианского праздника Пасхи
Христовой настоятель Патри-
аршего Подворья в Софии
архимандрит Филипп полу-
чил пасхальные поздравле-
ния Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Ки-
рилла, Святейшего Патриар-
ха Болгарского Неофита,
митрополита Волоколамско-
го Илариона, игумена Свя-
тогорского монастыря Ксе-
нофонта, Посла Российской
Федерации в Болгарии А.А.
Макарова и др.

кой Федерации В.И. Гусев,
сообщил сайт Никольского
храма-Подворья.

Под пением хора Патри-
аршего Подворья под управ-

лением регента Василены
Ченовой-Стефановой сти-
хиры "Воскресение Твое,
Христе Спасе", был совер-
шен крестный ход вокруг

В Российском культурно-
информационном центре в
Софии открылась Пасхаль-
ная выставка детского ри-
сунка "Христос Воскресе!",
организованной Воскресной
школой при Подворье Пат-
риарха Московского и всея
Руси в Софии и представи-
тельством Россотрудничест-
ва в Республике Болгарии.

Свыше четырех десятков
работ представлено на кон-
курс, результаты которого
будут оглашены 22 апреля в
12:00 в рамках программы
Пасхального концерта Вос-
кресной школы. Выставка
доступна в Главном фойе
РКИЦ в Софии.

ÐÏÖ ñäåëàåò âñå äëÿ îñâîáîæäåíèÿ ïëåííûõ íà Äîíáàññå
дем пытаться, чтобы освобож-
дались как украинцы, находя-
щиеся в плену у ополченцев
Донбасса, так и представи-
тели донбасских вооруженных
сил, которые находятся в пле-
ну в Украине", - сказал пред-
стоятель РПЦ. Передача ук-
раинского пленного состоя-
лась под Донецком. Всего при
содействии Украинской цер-
кви было освобождено 15 во-
еннопленных.

Патриарх надеется, что эта
"чисто гуманитарная акция"
сможет принести людям пе-
редышку, удовлетворение и
радость от встречи братьев,
сестер и мужей, долгое вре-
мя находившихся в неволе.
При этом он подчеркнул, что
Русская и Украинская церк-
ви никогда не займут чью-
то сторону в продолжаю-

щемся конфликте в стране.
"Церковь не может быть с

одними против других. Она
перестает быть Церковью,
она становится частью поли-
тической силы. Если нас
призывают объединиться с
тем, чтобы выступить против
кого-то на Донбассе - мы не
можем это сделать, потому
что на Донбассе наша паст-
ва. Так же как наша паства и
во Львовской области. Цер-
ковь может быть только для
всех", - заявил Патриарх.

Также, Патриарх Кирилл
призвал обратить внимание
на притеснение на Украине
прихожан УПЦ МП. По сло-
вам главы РПЦ, церковь уг-
нетают, пытаются лишить
гражданских прав, принять
законы, которые исключают
нормальную регистрацию

православных приходов на
Украине, происходит сило-
вой захват храмов. "Удиви-
тельно, что все это покры-
вается молчанием в мире", -
отметил он. Патриарх доба-
вил, что все поместные пра-

вославные церкви поддер-
живают УПЦ МП в ее проти-
востоянии с непризнанным
"Киевским патриархатом".

Тело первого председате-
ля Совета труда и обороны
СССР Владимира Ленина
должно быть похоронено. С
таким заявлением недавно
выступил на российском те-
левидении глава отдела
внешних церковных связей
Московского патриархата
РПЦ митрополит Волоколам-
ский Иларион, оговорив-
шись, что совершено это
должно быть после общест-
венного консенсуса по это-
му вопросу.

Â ÐÊÈÖ îòêðûëàñü âûñòàâêà "Õðèñòîñ Âîñêðåñå!"

"Никто не заинтересован
сейчас в том, чтобы разбе-
редить старые раны, чтобы
взбудоражить наше общест-
во, чтобы спровоцировать
раскол. Я бы сказал, что мы
с этими решениями опозда-
ли уже на четверть века", -
сказал митрополит на теле-
канале "Россия 24".

На его взгляд, тело Лени-
на надо было вынести из
мавзолея и предать земле
еще в 1991 году, когда с
московской площади Дзер-

жинского убирали памят-
ник.

"Нужно дождаться того мо-
мента, когда вокруг этого
вопроса в обществе будет
согласие", - добавил предс-
тавитель РПЦ.

Илларион утверждает, что
на этот счет в РПЦ царит
однозначное мнение - "чело-
век должен быть похоронен
в земле, как хоронят всех
людей", так как мумифика-
ция является "реликтом
прошлого".

Страницу подготовила
Ольга Гурская

Öåðêîâü òðåáóåò âûíåñòè òåëî Ëåíèíà èç ìàâçîëåÿ
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16. ДОСУГ

Кроссворды с избытком

ОТВЕТЫ

Страницу подготовила
Светлана  Тютюнджиева

Закрасьте лишние
клетки так, чтобы из этой
путаницы получился
обычный кроссворд.

Такой тип кроссвордов
известен также под
названием: Реставратор.

Говорят дети...

Приятного аппетита

Про ведьму и невесту

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÊÈÖ

22 апреля (суббота)
10:00 Малый зал - МУЛЬТ

УТРО - "Маша и медведь" -
новые серии, 2 часть (с болг.
переводом)

10:00 Большой зал - ХVII
Национальный фестиваль
детского и юношеского те-
атрального творчества на
русском языке "Мы можем
все!", посвященный 135-ле-
тию со дня рождения русс-
кого писателя и поэта Кор-
нея Ивановича Чуковского

11:00 Библиотека - Детс-
кие чтения: М.Горький "Во-
робьишко"

12:00 Мраморный зал -
Пасхальный концерт Воск-
ресной школы при Подво-
рье Патриарха Московско-
го и всея Руси в Софии

23 апреля (воскресенье)
17:00 Большой зал - Спек-

такль Русского камерного
театра "Чехов, Чехов, Че-
хов...", в постановке засл.
артиста Ивана Джамбазова
по рассказам А.П.Чехова
"Размазня", "Хористка", "Хи-
рургия", "Длинный язык"

25 апреля (вторник)
18:30 Малый зал - Правос-

лавное общество "Луч": Лек-
торий "Православное прос-
вещение" - Д/ф "Неугасае-
мая лампада Святой Земли"

26 апреля (среда)
16:00 Конференц-зал -

Публичная дискуссия
"Ядерная энергетика в от-
ношениях Болгарии и Рос-
сии. Проблемы с АЭС Бе-
лене"

18:00 Мраморный зал -
Концерт студентов класса
вокала НМА "П.Владигеров"

18:30 Малый зал - У нас
в гостях международный
кинофестиваль "Русское за-
рубежье" - Д/ф "Союзники.
Верой и правдой", реж.:
С.Зайцев

27 апреля (четверг)
11:00 Большой зал - Пре-

мьера. Спектакль для де-
тей "Принцесса и свинопас"

17:00 Малый зал - Вечер
Клуба друзей русской кни-
ги "Литературное явление
Сергея Довлатова"

17:00 Конференц-зал -
Публичная дискуссия и
презентация совместной
публикации Софийского
университета им.Климента
Охридского и Института
Славистики РАН "Русско-ту-
рецкая война: русский и
болгарский взгляд"

18:30 Малый зал - Посвя-
щается памяти русского пи-
сателя Валентина Распути-
на - Х/ф "Живи и помни",
реж.: А.Прошкин

Маша (3 года) увидела мор-
щинки на лбу у отца, погла-
дила их и сказала:

- Я не хочу, чтобы у тебя
были сердитки!

☺☺☺
- Жили-были царь и цари-

ца, а у них был маленький
царёныш.

☺☺☺
- Мама, как прекрасно во-

няют твои духи!
☺☺☺

- Папа, сделай телевизор
помолчее, мне сказку не
слышно.

☺☺☺
- Володя, знаешь: у петуха

нос - это рот!
☺☺☺

- Мама, закрой мою зад-
нюю ногу!

☺☺☺
- Папа, смотри, как твои

брюки нахмурились!
☺☺☺

- Ой, мама, какие у тебя
толстопузые ноги!

☺☺☺
- Наша бабуля зарезала

зимою гусей, чтоб они не
простудились.

☺☺☺
- Сколько тебе лет?
- Скоро восемь, а пока три.

☺☺☺
- Мама, как мне жалко ло-

шадок, что они не могут в
носу ковырять.

☺☺☺
Дедушка признался, что не

умеет пеленать новорож-
денных.

- А как же ты пеленал ба-
бушку, когда она была мале-
нькая?

☺☺☺
- Ну, Оля, хватит, не плачь!

Печеночные блинчики
С детства обожала, как готовит печеночные блинчики

моя мама - они получались очень нежные, прям воздуш-
ные. А какую вкуснющую начинку она заворачивала в эти
блинчики! Не закуска, а идеал! Берешь кусочек, а он так и
тает во рту. Сегодня на "Люблю готовить" я хочу поделить-
ся этим вкусным, неповторимым рецептом.

Ингредиенты: куриная пе-
чень - 0,5 кг, молоко - 150 г,

лук - 1-2 шт., яйца - 3 шт.,
мука - 3-4 ст. л., соль - 0,5 ч.
л., сливочное масло - 70-100
г, подсолнечное масло для
жарки.

Для начинки: морковь - 2
шт., грибы - 300 г, плавленый
сырок "Дружба" - 2 шт., ма-
йонез - 3-4 ст. л., соль, пе-
рец, зелень - по вкусу.

Печень вымыть, удалить
пленку, пропустить вместе с
луком через мясорубку.
Чтобы тесто было еще неж-
нее, я взбиваю дополните-
льно блендером.

Добавляем просеянную му-
ку, яйца, молоко, мягкое сли-
вочное масло, соль и опять
хорошо взбить блендером.
Вы увидите, как масса
вырастет в объеме. Накры-
ваем пленкой и оставляем
минут на 15.

После жарим блинчики на
сковороде с небольшим ко-
личеством растительного
масла.

Для начинки: морковь на-
тереть на мелкой терке и
протушить до мягкости в не-

большом количестве воды и
растительного масла, чтобы
они томились.

Грибы нарезать небольши-
ми кусочками (лучше солом-
кой) и обжарить до готовнос-
ти, посолить, добавить спе-
ции.

Плавленый сырок натереть
на терке, смешать с морков-
кой, грибами, добавить ма-
йонез, соль, специи, зелень
по вкусу и хорошо выме-
шать.

Выложить начинку на блин-
чики, свернуть рулетом и
поставить в холодильник на
час, чтобы они застыли.

Перед подачей нарезать
блинчики небольшими шай-
бочками и выложить на та-
релку.

Невероятно вкусная пече-
ночная закуска готова! Пос-
мотрите на фото, какая она
аппетитная, а реальности еще
вкуснее! По желанию в на-
чинку можно добавлять пару
долек чеснока, это сделает ее
более пикантной. Если вы
противник майонеза, то мож-
но заменить смесью сметаны
и 0,5 чайной ложки горчицы.

- Я плачу не тебе, а тёте
Вале.

☺☺☺
- Когда же вы со мной по-

играете? Папа с работы -
сразу за телевизор. А мама
- барыня какая! - сразу сти-
рать начала.

☺☺☺
Девочке четырех с поло-

виною лет прочли "Сказку о
рыбаке и рыбке".

- Вот глупый старик, - воз-
мутилась она, - просил у
рыбки то новый дом, то но-
вое корыто. Попросил бы
сразу новую старуху.

☺☺☺
Расстроенный отец сооб-

щает, что разбил машину. Пя-
тилетняя Нюра его утешает:

- Зато теперь бензин не на-
до покупать!

☺☺☺
- Обо что ты оцарапался?
- Об кошку.

☺☺☺
- Знаешь, папа, у всех зве-

рей спина наверху, а живот
внизу!

☺☺☺
- А из замужа обратно

выйти можно?
☺☺☺

- Кто красивее - папа или
мама?

- Не буду вам отвечать, по-
тому что не хочу обижать ма-
му.

☺☺☺
- Бабушка, смотри, какие

утки глупые - сырую воду
пьют из лужи!

☺☺☺
В автобусе мальчик четы-

рех лет сидит на руках у от-
ца. Входит женщина. Веж-
ливый мальчик вскакивает с

папиных колен:
- Садитесь, пожалуйста!

☺☺☺
Двухлетнюю Сашу спроси-

ли:
- Куда ты идешь?
- За песочком.
- Но ты уже принесла.
- Я иду за ещём.

☺☺☺
Первоклассница возвра-

щается 1-го сентября из
школы. Мама ее спрашива-
ет:

- Доченька, чему же ты на-
училась сегодня?

- Я научилась писать!
- В первый же день? Что

за ребенок! И что же ты на-
писала?

- Не знаю. Я еще не нау-
чилась читать.

☺☺☺
Яна (4 года) в день рожде-

ния переодевается к прихо-
ду гостей:

- Ну, сейчас я такая кра-
сивая буду, что вам всем ма-
ло не покажется.

☺☺☺
Настя, 4 года.
- Мамочка, пожалуйста, ро-

ди мне сестричку, но только
старшую!

☺☺☺
- Папочка, папочка, купи

мне барабан!
- Вот еще, мне и так хва-

тает шума!
- Купи, папочка, я буду иг-

рать на нем, только когда ты
будешь спать!

☺☺☺
Мама: - Сынок, если ты не

будешь есть кашу, я позову
Бабу-Ягу!

Сын: - Ты думаешь, она ста-
нет есть твою кашу?

Поговорим о тех словах,
которые в современном рус-
ском языке далеки друг от
друга, однако в прошлом
были близкими родственни-
ками, совершим  маленькие
лингвистические открытия?

Вот, например, кто бы мог
подумать, что такое романти-
ческое, нежное слово, как НЕ-
ВЕСТА состоит в историческом
родстве со словом ВЕДЬМА?

Хотя история слова НЕ-
ВЕСТА не такая уж ясная, но
все же многие словари по-
лагают, что связано это сло-
во с глаголом ВЕДАТЬ, то
есть "знать".

Объяснение находим  та-

кое:  в  былые времена не-
весту приводили в дом свАты.
Родственники жениха рань-
ше о ней ничего не знали,
не ведали. Часто и сам же-
них до сватовства никогда не
виделся с избранницей. Не-
вЕдомая незнакомка, невЕсть
кто и невЕсть откуда - вот
кто такая невеста.

А с ведьмой  что общего?
Оказывается, ведьма не

всегда была злой и страш-
ной представительницей
тёмных сил!

По мнению лингвистов, это
слово одного корня с глаго-
лом ВЕДАТЬ - "знать", а в
древнерусском языке было

еще и существительное
ВЕДЬ - "знание".

Поначалу ведьмами назы-
вали знАхарок, ведУний, уме-
ющих лечить. Значение "кол-
дунья, "злая, безобразная
женщина" у слова ВЕДЬМА
появилось позднее. Взять, к
примеру, Бабу-Ягу!  Ведьма
настоящая, а что-то милое в
ней всё же угадывается... К
тому же ведает многое, зна-
ет прислОвья, зАговоры раз-
ные... Знает язык зверей и
птиц... Поговаривают, есть у
неё жених из леса - Леший!

Выходит, она невеста и ве-
дьма в одном лице! В жиз-
ни часто так бывает...
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17. TV

Пятница, 21 апреля (болгарское время)

Воскресенье, 23 апреля

Пятница, 21 апреля (болгарское время)

Воскресенье, 23 апреля

06.00 Новости 06.10 "Гении и злодеи" 06.35 Ольга Аросева, Евге-
ний Весник в комедии "Трембита" 08.05 "Играй, гармонь люби-
мая!" 09.00 "Умницы и умники" (12+) 09.40 "Слово пастыря" 10.00
Новости (с субтитрами) 10.10 К 100-летию Георгия Вицина. Пре-
мьера. "Чей туфля?" 11.05 "Смак" (12+) 11.45 "Смешарики. Новые
приключения" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Идеальный
ремонт" 13.25 Премьера. Евгений Стычкин, Наталья Романычева
в комедии "Питер - Москва" (12+) 17.20 Премьера. "Вокруг сме-
ха" 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.15 Премьера. "Вок-
руг смеха" 19.10 "Минута славы" 21.00 "Время" 21.20 "Сегодня
вечером" с Андреем Малаховым (16+) 22.50 "Прожекторперис-
хилтон" (16+) 23.30 Иван Ургант, Сергей Светлаков, Анна Чипов-
ская, Александр Головин, Гоша Куценко в фильме "Ёлки - 3"
(12+) 01.15 Елена Яковлева, Ингеборга Дапкунайте, Любовь По-
лищук, Ирина Розанова в фильме "Интердевочка" (16+) 03.40
Игорь Ливанов в фильме "Репортаж с линии огня" (12+) 04.55
"Модный приговор"

05.00 Новости 05.05 "Что и требовалось доказать". Продол-
жение (16+) 06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро" 09.30 "Контрольная закупка"
10.00 "Жить здорово!" (12+) 10.55 "Модный приговор" 12.00
Новости (с субтитрами) 12.15 "Наедине со всеми". Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+) 13.20 "Время покажет" (16+) 15.00
Новости (с субтитрами) 15.15 "Время покажет" (16+) 16.00
"Мужское / Женское" (16+) 17.00 "Жди меня" 18.00 Вечер-
ние новости (с субтитрами) 18.45 "Человек и закон" с Алек-
сеем Пимановым (16+) 19.50 "Поле чудес" (16+) 21.00 "Вре-
мя" 21.30 "Лучше всех!" 22.55 "Вечерний Ургант" (16+) 23.40
Премьера. Дмитрий Власкин, Ирина Антоненко, Алексей Мак-
лаков, Владимир Епифанцев в мелодраме "Эластико" (12+)
01.10 Сергей Шакуров, Светлана Тома, Тамара Акулова в
фильме "Кто стучится в дверь ко мне..." (12+) 02.40 Вячес-
лав Тихонов в фильме "Белый Бим Чёрное ухо" (12+)

05.00 Мультфильмы 06.30 Особое мнение 07.05 Новости RTVi
07.30 "Американский ликбез" Американская мечта 08.00
Худ.фильм "Мио, мой Мио" 6+ 09.35 Док.фильм "Неизвестная
планета" 10.00 Худ.фильм "Счастливого пути!" 12+ 11.40
Док.фильм "Неизвестная планета" 12.15 "Золотой век" 13.00
Худ.фильм "Дедлайн" 16+ 14.00 Док.фильм "Неизвестная пла-
нета" 14.30 "Американский ликбез" Американская мечта 15.00
Новости RTVi 15.10 Особое мнение 16.00 Сериал "Ищу невесту
без приданого" 16+ 17.00 Новости RTVi 17.10 Особое мнение
18.00 Сериал "Азиат" 16+ 19.00 Худ.фильм "Метеоидиот" 16+
20.35 Док.фильм "Неизвестная планета" 21.00 Новости RTVi 21.25
Особое мнение 22.00 "Американский ликбез" Американская меч-
та 22.30 Худ.фильм "Окно в Париж" 12+ 00.30 Док.фильм "Не-
известная планета" 01.00 "Тайм-код" 02.00 Док.фильм "Новый
век русского театра" Современные режиссеры 03.00 Худ.фильм
"Метеоидиот" 16+ 04.35 Док.фильм "Неизвестная планета"

05.00 Мультфильмы 06.45 Худ.фильм "Очень страш-
ная история" 6+ 08.00 "Тайм-код" 09.00 Худ.фильм "Дол-
гое прощание" 12+ 11.00 "В Нью-Йорке с В.Топалле-
ром" 12.15 "Золотой век" 13.00 Худ.фильм "Бедный,
бедный Павел" 12+ 15.00 "Открытый урок с Д.
Быковым" 16.00 Русский акцент 16.30 "Американский
ликбез" Нью-Йорк 17.00 "Тайм-код" 18.00 Новости RTVi
18.15 Особое мнение 19.00 "Израиль за неделю" 20.00
Худ.фильм "Бедный, бедный Павел" 12+ 22.00
Док.фильм "Новый век русского театра" Молодые те-
атры 23.00 "Израиль за неделю" 00.00 Худ.фильм "Дол-
гое прощание" 12+ 02.00 Худ.фильм "Бедный, бедный
Павел" 12+ 04.00 Док.фильм "Новый век русского
театра" Молодые театры

05.00 "Израиль за неделю" 06.00 Мультфильмы 07.00
Худ.фильм "В дебрях, где реки бегут..." 12+ 08.30 "Аме-
риканский ликбез" Нью-Йорк 09.00 Худ.фильм "Бубен,
барабан" 12+ 10.35 Док.фильм "Неизвестная планета"
11.00 "Израиль за неделю" 12.15 "Золотой век" 13.00
Худ.фильм "Три женщины Достоевского" 16+ 15.00
"Открытый урок с Д. Быковым" 16.00 "Тайм-код" 17.00
Док.фильм "Новый век русского театра" Молодые те-
атры 18.00 Новости RTVi 18.15 Особое мнение 19.00 "В
Нью-Йорке с В.Топаллером" 20.00 Худ.фильм "Три жен-
щины Достоевского" 16+ 22.00 "Тайм-код" 23.00 "Амери-
канский ликбез" Нью-Йорк 23.30 Русский акцент 00.00
Худ.фильм "Бубен, барабан" 12+ 01.35 Док.фильм "Не-
известная планета" 02.00 Худ.фильм "Три женщины Дос-
тоевского" 16+ 04.00 "Тайм-код"

RTVI

06.00 Новости 06.10 "Гении и злодеи" 06.35 Светлана Немоляева в филь-
ме "По главной улице с оркестром" 08.30 "Часовой" (12+) 09.00 "Здоро-
вье" (16+) 10.00 Новости (с субтитрами) 10.10 "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым (12+) 10.30 "Пока все дома" 11.15 "Фазенда" 11.45
"Смешарики. ПИН-код" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 Владимир
Высоцкий, Светлана Светличная в комедии "Стряпуха" 13.35 "Теория за-
говора" (16+) 14.40 Леонид Куравлёв, Лариса Удовиченко, Георгий Вицин
в фильме "Опасно для жизни!" (12+) 16.20 "Георгий Вицин. "Чей туфля?"
17.20 Премьера. Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Валерия и дру-
гие в праздничном шоу "30 лет балету "Тодес" 19.25 Премьера. "Лучше
всех!" 21.00 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая прог-
рамма 22.30 "Что? Где? Когда?". Весенняя серия игр 23.40 Анна Горшко-
ва, Алексей Коряков, Ирина Пегова, Марат Башаров, Виктор Сухоруков
в фильме Станислава Говорухина "Пассажирка" (16+) 01.25 Дмитрий Ха-
ратьян, Михаил Светин, Александр Белявский в фильме Леонида Гайдая
"Частный детектив, или Операция "Кооперация" (16+) 03.00 Евгения Коз-
ырева, Михаил Козаков, Георгий Вицин, Валентин Гафт в фильме "Убий-
ство на улице Данте" (12+) 04.45 "Модный приговор"

1 КАНАЛ

Суббота, 22 апреляСуббота, 22 апреля

Воскресенье, 23 апреля

05.00 Правила жизни 05.30 Пря-
ничный домик 06.00 Утро России
10.00 О самом главном 11.00 Вес-
ти 11.40 Вести. Местное время
12.00 Новости культуры 12.20 Скли-
фосовский (3 сезон) 14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время 14.55
Пятое измерение 15.25 Личное де-
ло 17.00 Вести 17.20 Вести. Мест-
ное время 17.40 Прямой эфир
18.50 60 минут 20.00 Вести в 20:00
20.45 Вести. Местное время 21.00
Юморина 23.05 Простая девчон-
ка. Х/ф 00.55 Белая студия. Ка-
рен Шахназаров 01.35 Таможня.
Х/ф 02.55 Расплата за любовь. Х/
ф 04.20 Прямой эфир

05.20 Пятое измерение 05.50 Пря-
ничный домик 06.15 Сыщик Самоваров
08.00 Вести. Местное время 08.20
Сыщик Самоваров. Продолжение 09.40
Живые истории 10.20 Пятеро на одно-
го 11.00 Вести 11.20 Вести. Местное
время 11.40 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым 12.05 Юмор!
Юмор!! Юмор!!! 14.00 Вести 14.20 Ие-
русалимские оливки 14.45 Искатели
15.35 Ближний круг Марка Розовского
16.35 Дело было в Пенькове. Х/ф 18.20
Субботний вечер 20.00 Вести в суббо-
ту 21.00 Огонь, вода и ржавые трубы.
Х/ф 00.50 Романтика романса 01.45
Предлагаю руку и сердце. Х/ф 03.10
Будущее совершенное. Х/ф 04.45 Ближ-
ний круг Марка Розовского

05.45 Огонь, вода и ржавые трубы. Х/ф 09.15 Сам
себе режиссер 09.55 Смехопанорама Евгения
Петросяна 10.20 Вести-Москва 11.00 Вести 11.20
Утренняя почта 11.50 Смеяться разрешается 13.20
Семейный альбом 14.00 Вести 14.20 Россия, лю-
бовь моя! Говорить по-чулымски 14.45 Больше,
чем любовь 15.30 Абсолютный слух 16.15 Пеш-
ком... Балтика сказочная 16.45 Личное дело су-
дьи Ивановой. Х/ф 18.15 Портрет женщины в
красном. Х/ф 20.00 Вести недели 22.00 Воск-
ресный вечер с Владимиром Соловьевым 00.25
Иван Великий. Возвращение государя 01.20 Жен-
щины на грани 03.45 Все не случайно. Х/ф

Суббота, 22 апреля

Пятница, 21 апреля (болгарское время)RTR

Понедельник, 24 апреля

Вторник, 25 апреля

Среда, 26 апреля

Четверг, 27 марта

Понедельник, 24 апреля

Среда, 26 апреля

Четверг, 27 апреля

Понедельник, 24 апреля

Вторник, 25 апреля

Среда, 26 апреля

Четверг, 27 апреля

06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телека-
нал "Доброе утро" 09.30 "Контрольная закупка" 10.00 "Жить
здорово!" (12+) 10.55 "Модный приговор" 12.00 Новости (с
субтитрами) 12.15 "Наедине со всеми". Программа Юлии
Меньшовой (16+) 13.20 "Время покажет" (16+) 15.00 Новос-
ти (с субтитрами) 15.15 "Время покажет" (16+) 16.00 "Мужс-
кое / Женское" (16+) 17.00 "Давай поженимся!" (16+) 18.00
Прямой информационный канал "Первая Студия" (16+) 20.00
"Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 21.00 "Время"
21.35 Юлия Снигирь в исторической драме "Великая" (12+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+) 23.55 "Познер" (16+) 00.55
"Наедине со всеми" (16+) 01.45 Ночные новости 01.55 "Пусть
говорят" с Андреем Малаховым (16+) 02.45 "Давай поже-
нимся!" (16+) 03.35 "Контрольная закупка" 04.00 "Великая".
Многосерийный фильм (12+)

05.00 Новости 05.05 "Великая". Продолжение (12+) 06.00 Теле-
канал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доброе
утро" 09.30 "Контрольная закупка" 10.00 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15
"Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 13.20
"Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Вре-
мя покажет" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00
"Давай поженимся!" (16+) 18.00 Прямой информационный ка-
нал "Первая Студия" (16+) 20.00 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (16+) 21.00 "Время" 21.35 Юлия Снигирь в истори-
ческой драме "Великая" (12+) 23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "На ночь глядя" (16+) 00.55 Ночные новости 01.10 "Нае-
дине со всеми" (16+) 01.55 "Пусть говорят" с Андреем Мала-
ховым (16+) 02.45 "Давай поженимся!" (16+) 03.35 "Контроль-
ная закупка" 04.00 "Великая". Многосерийный фильм (12+)

05.00 Новости 05.05 "Великая". Продолжение (12+) 06.00 Теле-
канал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доброе
утро" 09.30 "Контрольная закупка" 10.00 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15
"Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 13.20
"Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Вре-
мя покажет" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00
"Давай поженимся!" (16+) 18.00 Прямой информационный ка-
нал "Первая Студия" (16+) 20.00 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (16+) 21.00 "Время" 21.35 Юлия Снигирь в истори-
ческой драме "Великая" (12+) 23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "На ночь глядя" (16+) 00.55 Ночные новости 01.10 "Нае-
дине со всеми" (16+) 01.55 "Пусть говорят" с Андреем Мала-
ховым (16+) 02.45 "Давай поженимся!" (16+) 03.35 "Контроль-
ная закупка" 04.00 "Великая". Многосерийный фильм (12+)

05.00 Новости 05.05 "Великая". Продолжение (12+) 06.00 Теле-
канал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доброе
утро" 09.30 "Контрольная закупка" 10.00 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15
"Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 13.20
"Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Вре-
мя покажет" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00 "Да-
вай поженимся!" (16+) 18.00 Прямой информационный канал
"Первая Студия" (16+) 20.00 "Пусть говорят" с Андреем Мала-
ховым (16+) 21.00 "Время" 21.35 Юлия Снигирь в исторической
драме "Великая" (12+) 23.25 "Вечерний Ургант" (16+) 00.00 "На
ночь глядя" (16+) 00.55 Ночные новости 01.10 "Наедине со
всеми" (16+) 01.55 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+)
02.45 "Давай поженимся!" (16+) 03.35 "Контрольная закупка"
04.00 "Великая". Многосерийный фильм (12+)

05.00 Мультфильмы 06.00 Худ.фильм "Деревня Утка" 6+ 07.30 "Аме-
риканский ликбез" Американская мечта 08.00 Сериал "Время лю-
бить" 16+ 09.00 "Тайм-код" 10.00 Сериал "Не в последний раз" 16+
10.55 Сериал "Не в последний раз" 16+ 11.45 Док.фильм "Неиз-
вестная планета" 12.15 "Золотой век" 13.00 Сериал "Исчезнувшие"
16+ 14.00 Док.фильм "Неизвестная планета" 14.30 "Американский
ликбез" Американская мечта 15.00 Новости RTVi 15.10 Особое
мнение 16.00 Сериал "Время любить" 16+ 17.00 Новости RTVi 17.10
Особое мнение 18.00 Сериал "Странствия и невероятные приклю-
чения одной любви" 16+ 19.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 20.00 Сери-
ал "Исчезнувшие" 16+ 21.00 Новости RTVi 21.25 Особое мнение
22.00 "Американский ликбез" Американская мечта 22.30 Сериал
"Мотыльки" 12+ 23.30 Док.фильм "Неизвестная планета" 00.00 Се-
риал "Исчезнувшие" 16+ 01.00 Новости RTVi 01.25 Сериал "Не в
последний раз" 16+ 02.20 Сериал "Не в последний раз" 16+ 03.10
Сериал "Время любить" 16+ 04.00 Сериал "Странствия и неверо-
ятные приключения одной любви" 16+

05.00 Мультфильмы 06.30 Особое мнение 07.05 Новости RTVi 07.30
"Американский ликбез" Американская мечта 08.00 Сериал "Время
любить" 16+ 09.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 10.00 Худ.фильм "Лю-
бовь под надзором" 16+ 11.40 Док.фильм "Неизвестная планета"
12.15 "Золотой век" 13.00 Сериал "Исчезнувшие" 16+ 14.00
Док.фильм "Неизвестная планета" 14.30 "Американский ликбез"
Американская мечта 15.00 Новости RTVi 15.10 Особое мнение
16.00 Сериал "Время любить" 16+ 17.00 Новости RTVi 17.10 Осо-
бое мнение 18.00 Сериал "Странствия и невероятные приключе-
ния одной любви" 16+ 19.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 20.00 Сериал
"Исчезнувшие" 16+ 21.00 Новости RTVi 21.25 Особое мнение 22.00
"Американский ликбез" Американская мечта 22.30 Сериал "Моты-
льки" 12+ 23.30 Док.фильм "Неизвестная планета" 00.00 Сериал
"Исчезнувшие" 16+ 01.00 Новости RTVi 01.25 Худ.фильм "Любовь
под надзором" 16+ 03.00 Сериал "Время любить" 16+ 04.00 Сери-
ал "Странствия и невероятные приключения одной любви" 16+

05.00 Мультфильмы 06.30 Особое мнение 07.05 Новости RTVi
07.30 "Американский ликбез" Американская мечта 08.00 Сери-
ал "Время любить" 16+ 09.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 10.00
Худ.фильм "У Бога свои планы" 16+ 11.40 Док.фильм "Неиз-
вестная планета" 12.15 "Золотой век" 13.00 Сериал "Исчезнув-
шие" 16+ 14.00 Док.фильм "Неизвестная планета" 14.30 "Аме-
риканский ликбез" Американская мечта 15.00 Новости RTVi
15.10 Особое мнение 16.00 Сериал "Время любить" 16+ 17.00
Новости RTVi 17.10 Особое мнение 18.00 "Мечтатели. Леонар-
до да Винчи" 19.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 20.00 Сериал "Ис-
чезнувшие" 16+ 21.00 Новости RTVi 21.25 Особое мнение 22.00
"Американский ликбез" Американская мечта 22.30 Сериал "Мот-
ыльки" 12+ 23.30 Док.фильм "Неизвестная планета" 00.00 Се-
риал "Исчезнувшие" 16+ 01.00 Новости RTVi 01.25 Худ.фильм
"У Бога свои планы" 16+ 03.00 Сериал "Время любить" 16+
04.00 "Мечтатели. Леонардо да Винчи"

05.00 Мультфильмы 06.30 Особое мнение 07.05 Новости RTVi
07.30 "Американский ликбез" Американская мечта 08.00 Сериал
"Время любить" 16+ 09.00 Сериал "Мотыльки" 12+ 10.00 Худ.фильм
"Учитель музыки" 16+ 11.40 Док.фильм "Неизвестная планета"
12.15 "Золотой век" 13.00 Сериал "Исчезнувшие" 16+ 14.00
Док.фильм "Неизвестная планета" 14.30 "Американский ликбез"
Американская мечта 15.00 Новости RTVi 15.10 Особое мнение
16.00 Сериал "Ищу невесту без приданого" 16+ 17.00 Новости
RTVi 17.10 Особое мнение 18.00 Сериал "Азиат" 16+ 19.00 Меч-
татели. Архимед. Повелитель чисел 20.00 Сериал "Исчезнувшие"
16+ 21.00 Новости RTVi 21.25 Особое мнение 22.00 "Американс-
кий ликбез" Американская мечта 22.30 Мечтатели. Архимед. По-
велитель чисел 23.30 Док.фильм "Неизвестная планета" 00.00
Сериал "Исчезнувшие" 16+ 01.00 Новости RTVi 01.25 Худ.фильм
"Учитель музыки" 16+ 03.00 Худ.фильм "Черта" 12+

05.15 Больше, чем любовь 06.00 Утро России
10.00 О самом главном 11.00 Вести 11.40 Вести.
Местное время 12.00 Новости культуры 12.20
Склифосовский (3 сезон) 14.00 Вести 14.40 Вес-
ти. Местное время 14.55 Правила жизни 15.25
Личное дело 17.00 Вести 17.20 Вести. Местное
время 17.40 Прямой эфир 18.50 60 минут 20.00
Вести в 20:00 20.45 Вести. Местное время 21.00
Оптимисты 23.20 Специальный корреспондент
01.40 Вести-Санкт-Петербург 01.55 "Тем време-
нем" с Александром Архангельским 02.35 Новос-
ти культуры 02.55 В лесах и на горах 04.30 Пря-
мой эфир

05.30 Правила жизни 06.00 Утро России 10.00 О
самом главном 11.00 Вести 11.40 Вести. Местное
время 12.00 Новости культуры 12.20 Склифосовс-
кий (3 сезон) 14.00 Вести 14.40 Вести. Местное
время 14.55 Правила жизни 15.25 Личное дело
17.00 Вести 17.20 Вести. Местное время 17.40 Пря-
мой эфир 18.50 60 минут 20.00 Вести в 20:00 20.45
Вести. Местное время 21.00 Оптимисты 23.50 Ве-
чер с Владимиром Соловьевым 02.05 Вести-Санкт-
Петербург 02.20 Сати. Нескучная классика... с
Дмитрием Бертманом и Артемом Варгафтиком
03.00 Новости культуры 03.15 В лесах и на горах
04.55 Прямой эфир

06.00 Утро России 10.00 О самом главном 11.00
Вести 11.40 Вести. Местное время 12.00 Новос-
ти культуры 12.20 Склифосовский (3 сезон) 14.00
Вести 14.40 Вести. Местное время 14.55 Прави-
ла жизни 15.25 Личное дело 17.00 Вести 17.20
Вести. Местное время 17.40 Прямой эфир 18.50
60 минут 20.00 Вести в 20:00 20.45 Вести. Мест-
ное время 21.00 Оптимисты 23.00 Вечер с Вла-
димиром Соловьевым 01.15 Вести-Санкт-Петер-
бург 01.30 Власть факта 02.15 Новости культуры
02.30 В лесах и на горах 04.00 Прямой эфир

Вторник, 25 апреля

05.00 Правила жизни 05.30 Пряничный домик 06.00
Утро России 10.00 О самом главном 11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время 12.00 Новости куль-
туры 12.20 Склифосовский (3 сезон) 14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время 14.55 Правила жизни
15.25 Личное дело 17.00 Вести 17.20 Вести. Мест-
ное время 17.40 Прямой эфир 18.50 60 минут 20.00
Вести в 20:00 20.45 Вести. Местное время 21.00
Оптимисты 23.50 Поединок 01.40 Вести-Санкт-Пе-
тербург 01.55 Черные дыры. Белые пятна 02.35
Новости культуры 02.55 В лесах и на горах 04.30
Прямой эфир
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Актер Василий Степанов,
ставший известным после
выхода фильма "Обитаемый
остров" Федора Бондарчука,
рассказал о причинах свое-
го падения с пятого этажа.
По словам Василия, это по-
лучилось неслучайно.

"Да, я упал, это не было
случайностью. И меня никто
не толкал... Жаль только, что
людей со съемками подвел,
сорвал сроки", - сказал Ва-
силий. По его словам, он
прыгал с третьего этажа, од-
нако его соседи уверены, что
актер сбросился с пятого эта-
жа квартиры, в которой про-
живает. Брат Василия Мак-
сим, уверен, что своим пос-
тупком он не хотел привлечь
к себе внимание.

Бывшая подруга Василия,
актриса Дарья Егорова рас-
сказала изданию "Комсомо-
льская правда", что актер
страдал маниакальной деп-
рессией и сам отказывался
от ролей:

"Когда мы были вместе, Ва-
ся был очень востребованным
актером. У него было немало
предложений от достойных
режиссеров. Он сам от них
отказывался. И сейчас его
приглашают сниматься, но он
отклоняет предложения. Да-
же не читает. Просто говорит
нет, и все. А потом почему-то
везде рассказывает, что про
него забыли. Я пять лет зани-
малась здоровьем Васи. У ме-
ня были сильные чувства к
Степанову, я ходила с ним по
больницам, водила его к пси-
хологам. Врачи ставили ему
диагноз - маниакальная деп-
рессия".

Накануне стало известно,
что Василий Степанов выпал
с пятого этажа из квартиры
в Москве, где он проживал.
В больницу Степанов был

Известный российский фигурист Евгений Плющенко ушел
из спорта. Он всегда очень строго следил за своей фигу-
рой, но теперь, после завершения спортивной карьеры,
Евгений может себе позволить есть все что пожелает.

Ранее особенно тяжело было семье спортсмена, когда
он выступал на крупных соревнованиях: чемпион букваль-
но морил близких голодом. О страданиях от системы пита-
ния Евгения Плющенко рассказала его жена Яна Рудковс-
кая. "Раньше было два холодильника. В одном лежали йо-
гурты, фрукты и обезжиренный кефир, а во втором лежали
все остальные продукты. Он жутко раздражал Женю, и мы
одно время вообще все похудели сильно", - заявила она.

Продержалась семья спортсмена на жесткой диете всего
неделю. "Ели только то, что ел Евгений, но долго не протяну-
ли, скажу честно", - добавила Рудковская. Теперь же, когда
Плющенко официально завершил карьеру, его семья может
вздохнуть спокойно: и сам спортсмен, и его близкие позво-
ляют себе есть все, что пожелают, передал телеканал НТВ.

Ìîëîäàÿ æåíà ðàçîðÿåò Ãðà÷åâñêîãî
68-летний режиссер Борис

Грачевский не скупится на
дорогие подарки и возит лю-
бимую по заграничным ку-
рортам. Режиссер "Ералаша"
не скрывает: к ногам своей
супруги Екатерины Белоцер-
ковской, которая моложе его
на 35 лет, он готов бросить
весь мир. Драгоценности у
нее не только в ушах и на
пальцах - камнями украшен
даже микрофон! "Это тоже
от Бобочки", - так ласково
называет певица Екатерина Белоцерковская своего мужа.

Молодая жена Бориса Грачевского признается: режис-
сер в накладе не остается, она дарит ему жаркие ночи
любви. А происходит это так часто, что супруги даже со
счета сбиваются. Но коллеги не верят в искреннюю лю-
бовь молодой актрисы к зрелому режиссеру. Ведь точно
по такому же сценарию развивались отношения Грачевс-
кого с его бывшей женой Анной.

Екатерина Белоцерковская с дипломом колледжа искусств
приехала покорять столицу. На свое счастье встретила папу
"Ералаша" и вскружила ему голову. Грачевский два года
скрывал отношения с начинающей актрисой, а потом все же
признался: они официально муж и жена. Белоцерковская -
полноправная хозяйка его четырехкомнатной квартиры в цен-
тре столицы и дачи в элитном поселке в Подмосковье.

Король российской эстрады
Филипп Киркоров по стране
теперь будет передвигаться в
частном железнодорожном
вагоне. Причем с шиком! Для
гастрольного тура по России
Киркоров арендовал личный
железнодорожный вагон, в
котором у певца есть личная
спальня, туалет, душ, гостиная,
бар и т.д. А ручки всех две-
рей позолоченные! Эти и дру-
гие подробности накануне
50-летия певец сообщил Ле-
ре Кудрявцевой в программе
"Секрет на миллион" на кана-
ле НТВ.

Подобный вагон есть и у

Алла Пугачева отметила свой 68-й день рож-
дения в компании близких друзей и родст-
венников. Несмотря на тесный круг гостей,
оценить наряд звезды благодаря многочис-
ленным фотографиям с празднества смогли
все поклонники певицы. Свой день рожде-
ния Алла Пугачева решила встретить в сво-
бодном белом платье. Благодаря широкому
вырезу воротника на многих снимках При-
мадонна предстала перед поклонниками с
игриво обнаженным плечом. Многочислен-
ные поклонники не могли не отметить, что
выглядит встречающая свое 68-летие именин-
ница просто чудесно. Для того, чтобы лично
поздравить королеву отечественной эстрады
в ее доме собрались композитор Игорь Ни-
колаев с женой певицей Юлией Проскуряко-
вой, актриса Олеся Судзиловская, дизайнер

Øåïåëåâ ñîãëàñèëñÿ íà
âñòðå÷ó ñûíà ñ ñåìüåé Ôðèñêå

Сыну Жанны Фриске испол-
нилось 4 года, но ни тетя, ни
бабушка с дедушкой по мате-
ринской линии не смогли его
поздравить в этот день. Оль-
га Фриске, мама покойной пе-
вицы с подарками несколько
дней прождала у подъезда до-
ма, где живет внук с несос-
тоявшимся зятем, но встреча
так и не состоялась. Расст-
роенные родственники обра-
тились к судебным приставам
с жалобой на Дмитрия Шепе-
лева. После этого телеведущий согласился устроить встречу
сына Платона с его дедушкой и отцом певицы Жанны Фрис-
ке Владимиром Фриске. Судебный пристав обязал Шепе-
лева разрешать родственникам видеться с ребенком.

"Мой Платошка, если бы ты знал, как нам не хватает
тебя… С днем рождения мой любимый мальчишка!!! Ты у
меня самый красивый, умный, замечательный и любимый!!!
Тетя, бабушка и дедушка очень любят тебя, и всегда пом-
нят о тебе!", - написала Наталья сестра Жанны в своем
микроблоке. Она видела мальчика год назад, под прис-
мотром охранников и психолога, а отец певицы Владимир
Борисович уже два года не встречался с внуком.

Ñòåïàíîâ: Ìíå ïîñîâåòîâàëè
âûáðàòü ýòàæ ïîâûøå

Василий Степанов и Дарья
Егорова встречались на про-
тяжении нескольких лет, два
года они жили вместе, актер
сделал Даше предложение.
Однако свадьбы так и не пос-
ледовало, пара распалась
из-за проблем Васи со здо-
ровьем

доставлен с переломами та-
за, правого плеча, пяточных
костей и многочисленными
ушибами.

"Мне оказали нужную ме-
дицинскую помощь, однако
врач-психиатр порекомендо-
вала в следующий раз
выбрать этаж повыше. Соз-
далось впечатление, что я
привлекаю к себе внимание,
но это далеко не так", - с воз-
мущением рассказал Васи-
лий life.ru.

По данным газеты "Москов-
ский комсомолец", сейчас
Василий находится в психи-
атрической больнице имени
Алексеева, ему поставили ди-
агноз "шизофрения", как ми-
нимум месяц Степанов будет
лечиться, если родные не за-
берут его домой под свою от-
ветственность. После паде-
ния с пятого этажа брат Ва-
силия заверил, что "они с ма-
мой будут приглядывать за
Васей по очереди".

В 2016 году Василию испол-
нилось 30 лет, в свой юби-
лей актер жаловался журна-
листам, что не может найти
работу. В том же году Васи-

лий впервые за много лет на-
чал сниматься, он принял
участие в историческом про-
екте Алексея Пиманова "Тан-
кисты", однако зимой 2017 го-
да Степанов поскользнулся
и сломал позвоночник, на ле-
чение Василия собирали де-
ньги в интернете, из-за
травмы позвоночника съем-
ки пришлось отложить.

Ïëþùåíêî
ïîñòàâèë
êðåñò íà
äèåòàõ

Êèðêîðîâ àðåíäîâàë âàãîí VIP-êëàññà
бывшей жены Киркорова -
Аллы Пугачевой. Как говорят,
она получила его в подарок
на 58-й день рождения, пос-
кольку боится летать само-
летами.

Теперь Киркоров надеется,
что ему к юбилею подарят са-
молет. "Сейчас меня все спра-
шивают, есть ли у меня пода-
рочный лист. Это такой тренд.
Да, это просто, удобно, об-
легчает приглашенному на
торжество задачу по выбору
подарка. Но мне так неудоб-
но! Тем более, у меня много
чего есть. Но, может быть, кто-
то подарит машину, а может,

самолет. Ма-а-а-ленький само-
летик - это моя мечта!" - рас-
сказывал ранее артист в ин-
тервью. Напомним, что 30 ап-
реля у певца день рождения.

Ïðèìàäîíà îòìåòèëà
ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ

Валентин Юдашкин с женой Мариной, дочь
Примадонны Кристина Орбакайте с мужем
Михаилом Земцовым и детьми. Торжественный
момент сбора гостей запечатлели на совмес-
тном фото. "С Днем Рождения, Мама!", - под-
писала снимок Кристина Орбакайте.
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- Александър Вячеславо-
вич, вече месец оглавявате
агенцията по работа с мла-
дежта. Всеки ръководител,
дори ако запазва насоките
на работа на предишния,
внася нещо ново, нови ак-
центи в дейността. Какви са
вашите?

- Не планираме революции
- всяко развитие трябва да
има еволюционен характер.
Често всичко изглежда много
просто, иска ти се да срутиш
всичко до основи, но веднага
възниква въпросът - а след то-
ва какво? В практиката ни ще
запазим досегашните форми
на работа, но ще внесем и но-
ви. Бих определил няколко на-
соки в този процес.

Много важна тематика е ра-
ботата с регионите. Органите
на РФ, реализиращи младеж-
ката политика по места, са с
много пъстра структура и та-
зи ситуация не е от вчера. За
съжаление, отделните органи
по работа с младежта са из-
ключително малко - не пове-
че от 20. Останалото е вклю-
чено в структурата на минис-
терства, ведомства, департа-
менти, които имат и други
функции. Според мен е невъз-
можно да се реализира един-
на държавна политика по от-
ношение на младежта без
единна структура.

Разбира се, ние нямаме
право да натрапваме нещо на
субектите на Федерацията, но
ще повдигаме въпроса, ще ра-
ботим непосредствено с ръ-
ководството на всеки субект,
ще внасяме предложения,
включително и в Министерс-
твото на образованието и на-
уката. Целта е да имаме мак-
симален брой федерални ор-
гани по работа с младежта
на територията на субектите.
Без това рискуваме да тъп-
чем на едно място. Същест-
вуващата структура по мое-
му не съответства напълно на
текущия момент.

- Каква трябва да е същи-
ната на подобни органи?

- У нас много се прави нап-
ример за възрастните хора и
това е правилно, но същев-
ременно младежта е бъдеще-
то на страната. Не бива ед-
ното да противоречи на дру-
гото и не бива да ощетяваме
едните за сметка на другите.
А у нас често се случва така,
че ако трябва да се орязва
бюджетът, се вземат средст-
ва, отпуснати за младежката
политика. Това също е свър-
зано с факта, че по места ня-
ма структури, които да се зас-
тъпят и да кажат колко важ-
на и нужна е работата с мла-
дежта и затова ние ще рабо-
тим именно в тази насока.

- Но това едва ли е доста-
тъчно. Нали работата трябва
да има някаква опора, сис-
тема?

- Да, има и други въпроси.
Например струва си да се об-
съди създаването на държав-
на програма "Младежта на Ру-
сия". Има различни подходи
и концепции, аз не съм при-
върженик на една единстве-
на. Но има държавна програ-
ма за патриотичното възпи-
тание и тя не изисква кой
знае какви допълнителни
средства. Ние събрахме всич-

Àëåêñàíäúð Áóãàåâ: Íóæíà å äúðæàâíà
ïðîãðàìà "Ìëàäåæòà íà Ðóñèÿ"
През тази година най-важният форум е Световният фестивал на младежта и студентите в Сочи
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ко, което се прави в тази на-
сока, и сега прекрасно раз-
бираме какви средства хар-
чат различните Федерални
органи на изпълнителната
власт. Може би си заслужа-
ва да тръгнем по този път и в
работата с младежта.

Тук стигаме до друга исто-
рия, свързана с липсата на
закон за държавната полити-
ка по отношение на младеж-
та. Всеки от 78 субекта на Фе-
дерацията има в един или
друг вид закон за работа с
младежта. Но ако ме попита-
те дали аз съм за федерален
закон - да аз съм за такъв.
Но той не бива да е рамков,
не бива да е закон за нещо
си. Законът трябва да е за
младите хора, а не за някак-
ви чиновници. И в него, спо-
ред мен, трябва да се посо-

чи конкретно необходимост-
та от създаване на упълно-
мощен орган по реализация
на държавната политика за
младежта във всеки субект на
РФ. Законът трябва ясно да
очертае какво той дава на
младите семейства, на мла-
дите специалисти, на младеж-
ката предприемаческа общ-
ност и пр. Аз бих искал най-
после да се появи такъв до-
кумент, разбира се, въз ос-
нова на дискусии. Ние ще
подтикваме този процес.

- Александър Вячеславо-
вич, програмата за насоките
и задачите в работата на
агенцията нараства с всяка
година. А ще имате ли сили и
средства да я реализирате?

- Ако гледаме финансиране-
то с абсолютни числа, разби-
ра се, то е нараснало, както
сочат медиите - до около се-
дем милиарда рубли. Но се
забравя, че през тази година

ни предстоят знакови съби-
тия в сферата на работа с
младежта не само в мащаба
на Русия, но и в междунаро-
ден. Става дума за Светов-
ния фестивал на младежта и
студентите. В този бюджет 4,5
милиарда рубли държавата е
дала целенасочено само за
това събитие. Това са огром-
ни пари, макар и да са по-
малко от това, което исках-
ме. И ако извадим фестива-
ла извън скоби, бих казал, че
нашето финансиране не е на-
маляло, макар че не мога да
говоря и за съществено на-
растване. Бюджетът е горе-
долу в рамките от предишни
години, така че ще поддър-
жаме традицията и за про-
веждането на федерални мла-
дежки форуми както досега
(част от финансирането за тях

е от местните бюджети).
- Каква ще е съдбата на ма-

щабните младежки форуми
"Евразия" и "Итуруп"(остров
в Далечния изток - бел.ред.)?

- Тази година "Евразия" е в
бюджета и ще се проведе в
рамките на Световния фести-
вал на младежта и студенти-
те в Сочи. През миналата го-
дина форумът бе ключов в ра-
ботата ни с младежта преди
всичко от страните от ОНД.
Така или иначе той е с меж-
дународен характер и се
вписва в рамките на младеж-
кия Световния фестивал.

Що се отнася до "Итуруп"
(ориентиран към професио-
налната нагласа на младеж-
та), разбира се, провеждане-
то на форум в Далечния Из-
ток е необходимо. Но тази
година за съжаление няма да
можем да го проведем по не-
зависещи само от нас при-
чини. Според мен, ще е по-

добре да го оптимизираме и
да съберем повече младежи
на друго място в Далечния
Изток. Тази година в рамки-
те на местната форумна кам-
пания ще се състои форумът
"Амур" в Хабаровския край.
Но със сигурност ще се вър-
нем към практиката да про-
веждаме  мащабни федерал-
ни далекоизточни форуми -
може би в рамките на голе-
мия Далекоизточен икономи-
чески форум във Владивос-
ток, както беше по време на
Арктическия форум.

- Какво ще е новото в прог-
рамата на федералните фо-
руми тази година?

- Ако става дума за "Терито-
рия смыслов" през лятото на
тази година ще има седем
смени, които ще са различни
от миналогодишните. Напри-

мер ще има смяна за младе-
жите, работещи в сферата на
транспорта, защото както е
известно един от проблеми-
те на страната са пътищата.
Имаме подкрепата на Минис-
терството на транспорта. Ще
има нова смяна - за студент-
ските медии, клубовете и сту-
дентските обединения - фор-
мални и забележете - нефор-
мални, защото не винаги фор-
малните обединения предс-
тавляват интересите на мно-
зинството студенти.

Във вече традиционния мла-
дежи лагер "Таврида" също ще
има седем смени, като ще бъ-
дат добавени нови специал-
ности, за да се разшири пред-
ставителството на младите
специалисти в различни сфе-
ри. Така към младите поети,
писатели, критици ще се до-
бавят и млади библиотекари,
към младите преподаватели
по история ще се присъеди-

нят сътрудници на музеи, а
към режисьорите, продуцен-
тите, актьорите - аниматори.

Тази година е обявена за Го-
дина на екологията. В рамки-
те на форумната кампания,
преди всичко местна, тази те-
матика е заложена като целе-
насочена. В Ростовска област
например тя ще е свързана
със селското стопанство. В
дневния ред на всеки форум
е заложена темата екология.

- Нека погледнем към
грантовата политика на Рос-
молодежь. Каква сума в
подкрепа на младите специ-
алисти и организации е оп-
ределена за тази година?

- Общата сума е 379 милио-
на рубли. Не мога да кажа
дали това е малко или много,
но зная, че чуждестранните
ни колеги разполагат с по-
малки суми. От тези пари 250
милиона ще бъдат разиграни
в рамките на Общоруския
конкурс за младежки проек-
ти, 43,5 милиона - в рамките
на конкурса за предоставяне
на субсидии на НПО. Още 85,5
милиона са планирани за кон-
курса на младежки проекти
на Общокавказкия младежки
форум "Машук". Ще уточня, че
153,5 милиона ще получат
НПО, а 225,5 милиона рубли -
физически лица, като за про-
екти и грантове за НПО су-
мата няма да е повече от 2
милиона рубли за всеки, а за
"Машук" тя е не повече от 500
хиляди рубли.

- Кои са акцентите в рабо-
тата в международен план на
агенцията?

- По линията на неакаде-
мичните младежки обмени в
програмите ще участват не
по-малко от седем хиляди ду-
ши. Става дума за обмен с
Европа, страните от югоиз-
точна Азия, Латинска Амери-
ка, Китай, Япония, Близкия
Изток и Северна Америка. Та-
зи година акцент е сътруд-
ничеството с Индия, Куба и
Япония.

Много важно за нас е сът-
рудничеството в рамките на
БРИКС (Бразилия, Русия, Ин-
дия, Китай и Южна Африка).
През тази година председа-
тел на организацията е Китай
и следващото заседание на
"Младежки измерения" ще е в
Китай. Провеждането на еже-
годната младежка среща на
върха е планирано за юли в
град Тяндзин. А от 23 до 27 ап-
рил в Самара ще се състои
семинар-съвещание на млади
лидери от страните от БРИКС.
На него около сто млади пред-
приемачи, студенти, учени,
преподаватели, аспиранти, об-
ществени дейци и дейци на
културата на възраст от 18 до
35 години ще участват в рабо-
тата на тематичните срещи,
посветени на състоянието на
световното младежко сътруд-
ничество на територията на
страните от БРИКС.

Ще кажа, че за нас безс-
порно приоритетни са проб-
лемите на вътрешния дневен
ред, но не подценяваме зна-
чението на международното
сътрудничество и сме откри-
ти за взаимодействие с всич-
ки страни.

(РИА „Новости“,
със съкращения)
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Растежът на икономиката
е немислим без развитието
на транспорта. Експертите
слагат акцент върху качест-
вено новото технологично
равнище при решаването на
тази задача, като се спазва
равновесието между всички
видове транспорт. Известно
е правилото, потвърдено от
практиката, че в трудни вре-
мена проблемът с безрабо-
тицата и заетостта се реша-
ва най-добре с помощта на
нови инфраструктурни проек-
ти, които са инвестиция в бъ-
дещето. Така не само се сти-
мулира буксуващата иконо-
мика, но създава и перспек-
тива за развитие за поколе-
ния напред, пише електрон-
ното издание "Экономика се-
годня". То припомня приме-
ра от времето на голямата
репресия в САЩ, когато там
предприемат мощно строи-
телство на пътища, създават
се работни места за милио-
ни и се изгражда транспорт-
на мрежа, която и до днес
обслужва страната.

"Водните пътища също са
част от всяка национална
транспортна мрежа. Но те
трябва да се поддържат: да
се разширяват тесните мес-
та, като в кръвоносната сис-
тема да се възстановява про-
ходимостта на главните ар-
терии, да се отстраняват
"тромбите" и да се създават
нови "капилярни" мрежи",
казва президентът на Обеди-
нената корабостроителна
корпорация (ОКК) Алексей
Рахманов. За съжаление спо-
ред него в момента водното
стопанство в страната не е
в добро състояние и огром-
ният потенциал, с който тя
разполага, не се използва.

Автомобилният транспорт

През следващите две сед-
мици експертни екипи от Ру-
сия и Турция ще разработ-
ват график за отстраняване
на наложените през послед-
ните месеци търговски огра-
ничения, съобщи ТАСС. Това
стана ясно след неотдавнаш-
ната среща на руския вицеп-
ремиер Аркадий Дворкович
с турския му колега Мехмет
Шимшек. В разговорите
участваха и министрите на
енергетиката на Русия и Тур-
ция - Александър Новак и
Нихат Зейбекчи.

Двамата заявиха общия
стремеж към постигане на
минимални ограничения за
максимално кратки сроко-
ве. Те добавиха обаче, че
има редица деликатни въп-
роси, които ще може да се
решат в по-дългосрочен
план и с поетапни усилия.
По думите на Дворкович
Москва се надява Анкара да
отмени разпоредбите, съз-
даващи затруднения пред
вноса на руски зърнени кул-
тури в Турция.

Наложените двустранни

Ìîðñêèòå è ðå÷íè ïúòèùà îæèâÿâàò
Необходима е комплексна
междуведомствена програма за
възстановяване на водния транспорт

сега извършва над 80 на сто
от превозите на товари по
страната. При това 60 про-
цента от вноса, който прис-
тига в морските пристанища,
по нататък продължава по
претоварените автомагистра-
ли, паралелно с които пре-
минават над 100 000 км сво-
бодни водни пътища. Наис-
тина, те не са подходящи за
всички видове товари, но в
близкото минало и никой не
можеше да допусне, че пя-
сък и чакъл може да се пре-
возват на дълги разстояния
с камиони. Това е и скъпо, и
неефективно и съсипва пъ-
тищата. Затова се пренася-
ха само по вода - там, къде-
то това бе възможно. "Сери-
озната икономическа конку-
ренция с наземните видове
транспорт не е единствени-
ят фактор за състоянието на
нашите водни пътища, чийто
капацитет е огромен. Ние сме
длъжни да превърнем това
географско и природно пре-
имущество в икономически
коз", казва Рахманов.

Затова експертите препо-
ръчват колкото се може по-
бързо водните пътища да бъ-
дат възобновени. Необходи-
мо е реките да бъдат почис-
тени от тинята и мръсотията,
да се проведат инженерни
работи по удълбочаване на
дъната, да се възобновят хид-
ротехническите съоръжения
и те да бъдат модернизира-
ни в съответствие с новите
потребности и задачи. Спо-
ред тях е нецелесъобразно,
че цялото това огромно и
ценно стопанство днес се уп-
равлява както от местните
власти, така и от федерал-
ните - от Министерството на
промишлеността и търговия-
та, Министерството на туриз-

ма, Министерството на при-
родните ресурси и не на пос-
ледно място от Министерст-
вото на транспорта.

Вече има примери за заг-
риженост в тази посока. Та-
ка например в Луховицкия
район в Московска област
започна мащабно строител-
ство и реконструкция на Бе-
лоомутския хидровъзел. То
се извършва от подведомст-
вената на Министерството
на транспорта фирма "Канал
Москва". Това ще даде въз-
можност да се възстанови
пълноценното корабоплава-
не по реките Москва и Ока
до Нижни Новгород. Трябва
колкото се може по-бързо да
се пристъпи към обсъждане
на въпросите, които да до-
ведат до изработване на но-
ви стратегии за развитие на
всички видове транспорт и
свързаните с тях отрасли.
Министерството на транс-
порта вече работи над съз-
даването на нови системни
решения в структурирането
и анализа на товарната ба-
за.

Само с обединени усилия

може да се придаде импулс
и на развитието на корабос-
троенето. Секторът много из-
губи в годините след разпа-
да на Съветския съюз, но
през последните години ус-
пя да поднови производство-
то на речна техника, необхо-
дима за възстановяване на
водните пътища. Много важ-
на в този сектор е държав-
ната подкрепа за инициати-
ви по утилизация на стари
кораби и техника и за пред-
приемачеството по изгражда-
не на нови.

За реализацията на плано-
вете по изграждане на пъл-
ноценна водна пътна мрежа
като минимум е нужна меж-
дуведомствена програма. Тя
трябва да включва не само
мерките по възстановяване
проходимостта на реките, но
и нормативно-правното сти-
мулиране на превозите на
морския и вътрешния воден
транспорт, организацията на
фериботните логистични сис-
теми, откриването на нови
речни и морски туристичес-
ки маршрути и още много
други направления. Добре об-

мисления и комплексен под-
ход към водната транспорт-
на инфроструктура ще съз-
даде условия не само за по-
явата на широк пазар на то-
варните превози, но и за съз-
даване на нови туристичес-
ки центрове, създаване на
нови краизни маршрути - вът-
решни и транзитни през те-
риторията на Русия.

Експертите обръщат внима-
ние и на положителния ефект,
който възраждането на вод-
ния транспорт би имало вър-
ху околната среда. В пари-
чен еквивалент той би се из-
разявал в милиарди рубли,
като се има предвид замя-
ната на тежкотоварния автот-
ранспорт с воден, който ра-
боти с екологично чисто го-
риво, включително и втечнен
газ. "Уверен съм, че от реа-
лизацията на такава програ-
ма биха били заинтересува-
ни стотици предприятия,
включително и малкият биз-
нес. В крайна сметка това
ще бъде в интерес на един
или няколко отрасъла на ико-
номиката, но и на цялата
страна", казва Рахманов.

Äîìàòè è çúðíî íà òúðãîâñêèÿ òåïèõ
Москва и Анкара започват консултации
за премахване ограниченията
върху земеделска продукция

забрани за внос на храни-
телна продукция нанасят
щети върху селскостопанс-
ки производители и удрят по
интереса на потребителите
и в двете страни, заяви тур-
ският министър на земеде-
лието Фарук Челик, цитиран
от Bloomberg. По думите му
Анкара е наложила ограни-
чения върху вноса на рус-
ко зърно и някои други зе-
меделски стоки в отговор на
ограниченията на Москва
върху турски плодове и зе-
ленчуци. Затова той се на-
дява в близко бъдеще да бъ-
де намерен проемлив ком-
промис и да бъде "сключе-
но примирие". "Двете стра-
ни имат нужда една от дру-
га", каза той. Турция е вто-
рият по големина купувач на
руска пшеница и основен
износител на пресни плодо-
ве и зеленчуци за руския
пазар. Най-голям обем от
тях се пада на доматите,
краставиците и ябълките.

Москва наложи санкции
върху вноса на тези продук-
ти след свалянето на руски

та върху турския внос. Съ-
щевременно загубите за тур-
ските производители - осо-
бено на домати, са значи-
телни. На предстоящите кон-
султации руските представи-
тели ще трябва да проявят
максимум дипломатически
умения, за да не навредят
на селските стопани в стра-
ната и да получат съответ-
ните отстъпки от Анкара.

Според Челик ограничени-
ята са вредни за двете стра-
ни, защото турските зелен-
чуци се изнасят на други па-
зари, но на по-ниски цени,
отколкото в Русия, от което
губят турските фермери. Пос-
ле те намират незаконни пъ-
тища, за да се появят отно-
во на руския пазар, но вече
на още по-високи цени, кои-
то бъркат в джоба на руския
потребител. "Ние се отнася-
ме с уважение към стреме-
жа на Русия да произвежда
собствена земеделска про-
дукция, но ако турските сто-
ки ще влизат в Русия по за-
обиколни пътища от други
страни, по-добре е да търгу-
ваме директно, както беше в
добрите стари времена", за-
яви той. Така според него ще
бъде в интерес както на тур-
ските фермери, така и за рус-
ките потребители.

изтребител през ноември
2015 г. Тогава руските селс-
ки стопани получиха силна
подкрепа от държавата и до-
машното производство се
увеличи чувствително. Така
санкциите се оказаха полез-
ни и изгодни за руските фер-
мери, които получиха сти-
мул, а потребителите - по-
евтина родна продукция. За-
това сега те са против пре-
махването на ограничения-



21-27 април 2017

21. КУЛТУРА

В Музея за изобразител-
ни изкуства "А.С.Пушкин" в
Москва се откри изложба с
произведения от колекция-
та на знаменития Държавен
музей на изкуствата "И. В.
Савицки" (Каракалпакски
държавен музей на изкуст-
вата) в град Нукус, Узбекис-
тан. Експозицията "Съкрови-
щата на Нукус" е ново и яр-
ко събитие в културния жи-
вот на руската столица, за-
щото представя туркестанс-
кия авангард - платна на рус-
ки художници, творили в на-
чалото на ХХ век в Средна
Азия. По думите на органи-
заторите на изложбата де-
лото на Игор Савицки е на-
истина велико и безценно.
В онези години той е обика-
лял узбекски селища, малки
провинциални руски градо-
ве, ровил е в мазетата и оби-
калял таваните и така спа-
сил десетки платна на тези
малко известни художници.
Между другото, не много
удачно, но някои наричат Са-
вицки "Шиндлер на съветс-
кото изкуство". Бъдещият ди-
ректор на музея в Узбекис-
тан всъщност е спасявал не
само забранения тогава
авангард, като например
картините на неизвестните

Игор Виталиевич Савицки (4 август 1915, Киев - 27 юли 1984,
Москва) е съветски художник, реставратор, етнограф, из-
куствовед, заслужил деец на изкуствата на Узбекистан, на-
роден художник на република Каракалпакстан (в състава
на Узбекистан), основател и първи директор на Музея на из-
куствата в Нукус, или както го наричат средноазиатска Тре-
тяковка, и е един от последните сподвижници на руската
култура в Средна Азия

"Бик" - художник Виктор Ли-
сенко

днес Соломон Некритин или
Климент Редко, но и произ-
ведения от сферата на на-
родното творчество. Имен-
но поради тази причина в
неговата огромна колекция
са съчетани древни орна-
менти и символи на авангар-
да, архаизъм и художестве-
ният почерк на строителите
на тогавашната нова реал-
ност.

Преди 50 години Савицки
създава колекцията си, а
след това успява да открие
музея, в който първите го-
дини работи като единстве-
ния сътрудник. Днес Държав-
ният музей на изкуствата "И.
В. Савицки" е един от най-
големите в Узбекистан. Ко-
лекцията на музея е приз-
ната за втора по значимост
и обем сред колекциите на
руския авангард в света и
за най-добрата художестве-
на колекция в Азиатския ре-
гион. Благодарение на Игор
Савицки днес съществува
терминът "туркестански
авангард".

Експозицията "Съкровища-
та на Нукус" откриха минис-
трите на културата на Русия
и Узбекистан. Към изложба-
та бе приковано и внимани-
ето на високопоставените

гости, като президентите на
Русия и Узбекистан. Ведна-
га след проведената двуст-
ранна среща на 5 април пре-
зидентите Владимир Путин и
Шавкат Мирзийов посетиха
изложбата на туркестанския
авангард в музея "А.С. Пуш-
кин". Откриването на излож-
бата бе посветено на пър-
вата визита на новия узбек-
ски президент в Русия.

"Съкровищата на Нукус" ще
продължи до 10 май и включ-
ва над 250 експоната, сред
които произведения на изоб-
разителното и декоративно-
приложното изкуство, както
и археологически предмети
от Узбекистан, събрани в ко-
лекцията на Савицки.

Центърът на експозицията
е картината на Евгений Ли-
сенко "Бик", която е символ

на Музея "Савицки". Произ-
ведението за първи път из-
лиза извън границите на
град Нукус. Игор Савицки на-
мира "Бик" и още три произ-
ведения на художника на
един таван в дома на род-
нините на Лисенко. С кар-
тината "Бик" те затваряли
дупка в покрива. Днес за Ев-
гений Лисенко, който е жи-
вял в Туркестан през 20-те
години на ХХ век, се знае
малко. Голяма част от кар-
тините му са изчезнали от-
давна, но изкуствоведите
сравняват запазените произ-
ведения на този художник с
картини на Малевич и Кан-
дински.

Страницата подготви  Олга Гурска

Îïåðàòà "Áðóíäèáàð" îò
Òåðåçèåíùàä äî Ñàíêò Ïåòåðáóðã

В Мариинския театър се състоя премиера на операта за
деца "Брундибар". Режисьорът на постановката Мстислав
Пентковски  за втори път представя произведението на
сцена в Санкт Петербург, като първата постановка се е
състояла миналата година в Михайловския театър.

Операта е написана от чешкия композитор Ханс Краса
през 1938 година за постановка в детски приют, но преми-
ерата се е състояла във фашисткия концлагер "Терезиен-
щад" в град Терезин в северозападна Чехия.

Ìàøà è Ìå÷îêà
îòíîâî â Áúëãàðèÿ

След огромния интерес към
представлението "Маша и
Мечока" -"Кутията на щасти-
ето" и препълнените зали,
руската трупа отново ще гос-
тува у нас. Тя ще представи
на детската публика най-но-
вия си спектакъл "Бъчва с
мед". Постановката е създа-
дена по известния детски
анимационен сериал "Маша
и Мечока", който става все
по-известен не само в Бъл-
гария, но и по целият свят.
Изпълнено с изключително
голяма доза хумор, забавни
моменти и интересни поуки,
сериалът се класира като
един от любимите детски ани-
мационни филми в наши дни.

България е една от първи-
те държави, където ще бъде
представена най-новата пос-
тановка "Бъчва с мед". Кук-

В Москва се провежда еже-
годният фестивал "Пасхален
дар". Събитието е разгърнато
на 24 площадки в центъра на
руската столица и в 19 пар-
ка. Празничният Великденс-
ки фестивал ще продължи до
23 април. Специално за мос-
ковчани и гостите на града е
подготвена разнообразна
програма, която включва 70
театрални и концертни пос-
тановки, 30 екскурзии, 35
улични научни програми, 680
творчески мастер-класа, 650
интерактивни игри, виктори-
ни, 8 тематични изложби и до-
ри парад на трамваи. От Де-
партамента по търговия и ус-
луги в Москва са се погри-
жили и за богата кулинарна
програма, която предлага над
600 вида блюда. Гостите на
фестивала имат възможност
да опитат над 250 постни яс-
тия и над 360 Великденски

леното представление е с
продължителност един час,
по време на което звучи му-
зика, играят се танци, про-
веждат се специални викто-
рини и носи много весели
емоции на зрителите.

Наситената и изключител-
но атрактивна постановка е
адаптирана на български
език и ще бъде представена
на сцената на градовете: Со-

фия - на 22 април в зала 1
на НДК, Пловдив - на 23 ап-
рил в Дом на културата "Бо-
рис Христов", Ст. Загора - 24
април в Държавна опера,
Бургас - 25 април в Държав-
на опера, Добрич - 26 април
в Драматичен театър "Йор-
дан Йовков", Русе - 27 април
в "Доходно здание" и във
Варна на 28 април във Фес-
тивален и конгресен център.

Âåëèêäåíñêèÿò ôåñòèâàë "Ïàñõàëåí äàð" îòíîâî
óêðàñè Ìîñêâà

блюда, които се приготвят от
39 предприятия за обществе-
но хранене. За Великденска-
та украса на улиците и пло-
щадите на столицата са оси-
гурени над 100 арт-обекта,
сред които огромни изрису-
вани пасхални яйца. Провеж-
дат се и Великденски панаи-
ри, в които участват над 25
православни храма, манасти-

ри и благотворителни органи-
зации, а на Пушкинския пло-
щад е открита леярна "Кам-
банен звън", където пред очи-
те на гостите ще бъдат изле-
ти 14 бронзови камбани. Там
може да се видят 3-метрови
копия на най-известните кам-
бани в Русия, сред които са
и тези от храма "Христос Спа-
сител" в Москва.

През 1941 година авторите на операта и малките изпъл-
нители се озовават в концлагера, а педагогът Руди Фре-
денфелд  по чудо успява да внесе със себе си "Брунди-
бар". Партитурата попада в ръцете на хитлеристите. На
тях им се харесва идеята да представят на света как в
концлагера децата пеят, танцуват и дори поставят спектак-
ли. Колкото и странно днес да звучи, но тогава "Брунди-
бар" в изпълнение на малките певци е необходим на Хит-
лер, тъй като е трябвало да се заснеме пропагандистки
филм "Фюрерът дарява на евреите град". Но буквално дни
след заснемането на филма авторите на спектакъла са
изпратени в "Освиенцим".

"Това е една обикновена история за брат и сестра, побе-
дили злодея Брундибар, за да помогнат на болната си
майка (либрето на Адолф Хофмайстер). Тя се превърна в
история за несломимия човешки дух, успял в концлагера
да запази човешките чувства живи. Не случайно днес опе-
рата се разпространява в цял свят", разказа режисьорът
на постановката Пентковски.

В спектакъла на Мариинския театър участва Детският
хор за радио и телевизия в Санкт Петербург, Музикалният
детски театър "Радуга", хор на Детската студия към Мари-
инския театър и симфоничният оркестър на Мариинския
театър под ръководството на Иван Столбов.

Ñèìôîíèÿ îò ñâåòëèíà è öâåòîâå íà òóðêåñòàíñêèÿ
àâàíãàðä ïîðàçè Ìîñêâà
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22. НЕзнайко

Страницата подготви
Олга Гурска

Учени от УрФУ (Уралски
федерален университет)
представиха апарат за ле-
чение на депресивно-тре-
вожни състояния. Проектът
на програмируемия невро-
електро-стимулатор зае тре-
то място в конкурса за ино-
вации на технопарк "Универ-
ситетский" в Екатеринбург.

Новата разработка се със-
тои от две части. Първата е
самият апарат, който форми-
ра система за пространстве-
но-разпределителни импулси
на ток, въздействащи върху
невронни пътища в областта
на шията. Втората част на ус-
тройството, създадена въз
основа на смартфон осигу-
рява въвеждане на данни.

Учени от Донския държа-
вен технически университет
(ДГТУ) в Ростов на Дон раз-
работват безпилотен летате-
лен апарат (дрон) с изкуст-
вен интелект. Проектът е
предназначен за нуждите на
Министерството на извън-
редните ситуации на Русия
(МЧС). Предвижда се спаси-
телният дрон, който ще мо-
же да се управлява самос-
тоятелно, без намеса на опе-
ратор, да бъде изготвен до
края на тази година. Ново-
то устройство ще бъде по-
лезно на пожарникарите за
огледи и изследвания на го-
рящи сгради, без участието
на човешкия фактор.

Дронът ще може самосто-
ятелно да обикаля помеще-
нията на горящите сгради. С
помощта на инфрачервени
датчици и камери устройст-
вото ще сигнализира за

Â Òþìåí ñúçäàäîõà íîâ ìåòîä
çà ïðî÷èñòâàíå íà ïî÷âàòà

Учени от Тюменския държавен университет изобретиха
метод за биологично прочистване на почвата от токсични
соли. За "лек" руските специалисти предлагат Астра (лат.
Aster tripolium) или саморасло димитровче, както го нари-
чат още - тревисто растение с лилави цветя, което актив-
но натрупва сол в тъканите си по време на растеж.

За разлика от аналозите, новият метод е ефективен в
климатичните условия на Западен Сибир. По думите на
учените, изобретението вече е преминало през експерти-
за и е взето решение за неговото патентоване.

Новият метод ще бъде изключително полезен в зоните
на замърсяване, като места на нефтодобив. Замърсените
пластови минерализирани води попадат на повърхността
по време на добива на петрол. Според изчисленията на
специалистите те съставляват до 90% от общия обем на
течността, (само 10% са всъщност на въглеводороди).

Генетици от Североизточен
федерален университет
изобретиха чип за бърза
идентификация на пет вида
наследствени заболявания,
разпространени в Якутия.
Методика дава резултати са-
мо за четири часа.

Биочипът представлява
стъклен слайд, върху който са
нанесени генетични маркери
във вид на олигонуклеотиди.
От съществуваща база данни
за наследствени мутации са

Студенти от Северния (Ар-
ктически) федерален универ-
ситет "М.В. Ломоносов" (СА-
ФУ) разработиха проект "ин-
телигентен дом", предназна-
чен за Арктика. За конструк-
цията на своето изобретение
те са използвали дърво, а
хидропонната система позво-
лява в сградата да се отг-
леждат ядливи растения.

Днес не случайно наричат
Северния федерален универ-
ситет "фабрика за кадри за
високите ширини". Неговите
випускници работят във всич-
ки сфери на икономиката,
културата, науката и образо-
ванието в цяла Руска Аркти-
ка. По думите на ректора на
вуза Елена Кудряшова, в СА-
ФУ са разработени четири
образователни стандарта в
сферата на корабостроене-
то, машиностроенето, океан-
ската техника и транспорт-
но-технологичните комплек-
си. Те действат по модел "за-
вод- Висше техническо учеб-
но заведение" и се базират

Â Ðîñòîâ ðàçðàáîòâàò äðîí ñ èçêóñòâåí èíòåëåêò

обекти в съответствие със
зададените параметри: ръст,
тегло и други характеристи-
ки. Безпилотният апарат ще

може да намира хора в без-
съзнание в горящи и зади-
мени помещения. Малките
размери на устройството

позволяват да се прониква
в помещения, в които дос-
тъпът на човек или на тежка
техника е труден, поясни ръ-
ководителят на лаборатори-
ята за компютърно зрение в
ДГТУ, доктор на технически-
те науки Владимир Марчук.

След като намери обекта,
апаратът веднага изпраща
сигнал към пулта за управ-
ление и в съответствие с
внедрената в него програма
ще се връща обратно в го-
рящата сграда, за да про-
дължи търсенето на други
обекти. Освен това дронът-
интелектуалец, както го на-
ричат учените, може да бъ-
де полезен не само на спа-
сителите от МЧС, но и на
сътрудниците от правоохра-
нителните органи.

Руските учени са уверени,
че умните дронове ще могат
с часове да кръжат над ожи-

вени места и да търсят сред
тълпата престъпници, обявени
за издирване от органите на
реда. Фиксираните от устрой-
ството данни ще се предават
в информационния център или
на патрулна полиция и Росг-
вардия, които ще могат да ре-
агират своевременно.

В перспектива програмно-
то обезпечение ще позволи
на дроновете да оказват по-
съществена помощ на пред-
ставителите на органите на
реда при задържане на пра-
вонарушители. Устройството
ще има функция например
за маркиране на заподозре-
ни чрез специален маркер.
Новата разработка ще мо-
же да се използва и от път-
ната полиция, като открива
откраднати превозни сред-
ства или шофьори, които
обичат да си играят на "стра-
жари и апаши" на пътя.

Â Óðàë ïàòåíòîâàõà óñòðîéñòâî çà ëå÷åíèå íà äåïðåñèÿ
"От 192 проекта, допуснати

в конкурса, нашият влезе в
списъка на 30-те полуфина-
листи и зае трето място", спо-
дели директорът на Центъра
за неинвазивно биоинженер-
ство Евгений Кубланов. По
думите му, Русия вече е по-
лучила два патента по тема-
та на проекта, като няколко
заявления за изобретението
вече са на етап оформяне.

Новото устройство ще да-
де възможност на лекарите
да установяват индивидуални
параметри на настройките за
всеки пациент. Също така нев-
ро-електро-стимулаторът отго-
варя на всички критерии за
персонализирана медицина,
поради което всеки пациент

ще може да се лекува не са-
мо в здравно заведение под
наблюдение на доктори, но и
в домашни условия. Това ще
става, като лекуващият лекар
ще държи пълен контрол над
пациента. Ще бъде достатъч-
но само да запише на флаш-
памет  данните на пациента,
като информация за лечени-
ето (основни клинични дан-
ни, количество процедури,
структура и параметри на им-
пулсно поле на тока и т.н.),
след което пациентът ще мо-
же да провежда процедури в
домашни условия.

Между другото, по данни
на Световната здравна ор-
ганизация, от депресия стра-
дат над 300 милиона души в

цял свят. Ежегодно жертви
на заболяването стават 800
хил.души. Въпреки факта, че
ефективните методи за ле-

чение на депресията са из-
вестни, по-малко от полови-
ната от пациентите се под-
лагат на терапия.

×èï çà èäåíòèôèöèðàíå íà íàñëåäñòâåíè çàáîëÿâàíèÿ
избрани най-разпространени-
те сред якутския етнос и най-
подходящите за диагностици-
ране чрез такъв иновационен
метод. Попълването на база-
та данни за наследствени му-
тации на коренното населе-
ние в Якутия, се осъществя-
ва вече над 10 години. Раз-
работването на чипа отне три
години, като се проведе в
рамките на Федералната це-
лева програма "Изследвания
и разработки в приоритетни

направления на научно-техни-
ческия комплекс на Русия".

След получаването на не-
обходима документация за
патентоване, учените плани-
рат да внедрят технологии-
те в областта на масовата
диагностика, с цел всеки же-
лаещ да може да провери
своя генетичен фон на прин-
ципа на носител.

Ñòóäåíòè èçìèñëèõà ãðàäèíà ïîä ïîêðèâà

във водещи корабостроител-
ни и кораборемонтни предп-
риятия в Архангелска област.

"В основата на обучението
е проектната дейност, която
е включена във всички об-
разователни програми. Така
например, в университета
стартира успешно иноваци-
онният проект "Цифров дом",
като неговата цел е да обе-
дини по една тема курсови и
дипломни изследвания на
студенти от различни направ-
ления", отбеляза Кудряшова.

Тази система днес може
вече да се използва при под-
готовка на арктически екс-
педиции като източник на
прясна и здравословна хра-
на в Далечния север. Нак-
ратко казано, домът в Аркти-
ка ще бъде топъл, от техно-
логична гледна точка не скъп
и най-важното - жив. На ав-
торите на проекта ще се пре-
достави възможност да реа-
лизират своето изобретение
веднага след като завършат
университета.

От ТюмГу поясниха, че след отделяне петролът отива в
преработвателни рафинерии, а останалата агресивна теч-
ност се връща обратно в нефтодобивния пласт. По данни
на изследователите, новият метод почти на два пъти сък-
ращава периода на възстановяване на почвите.

Астрата има свойствата да се адаптира към живота в
солени почви. За метода на прочистване на почвата с
астра са необходими минимални дози семена за засяване
на квадратен сантиметър от почвата в замърсените зони.
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23. АРМИЯ И ОРЪЖИЕ

Запазените от Вашингтон
в тайна свидетелства за ин-
цидента с химическо оръжие
в сирийския Хан Шейхун го-
вори само за липса на без-
спорни доказателства, зая-
ви пред журналисти офици-
алният представител на рус-
кото Министерство на отб-
раната генерал-майор Игор
Конашенков.

Така той коментира публи-
кации, според които амери-
канското разузнаване е
прехванало разговори меж-
ду сирийски военни за под-
готовката на химическа ата-
ка в Хан Шейхун.

"Ако американските специ-
ални служби имат намере-

ÌÎ: ÑÀÙ íÿìàò äîêàçàòåëñòâà
çà õèìè÷åñêà àòàêà â Ñèðèÿ

ние и в бъдеще да държат в
тайна уж налични свидетел-
ства за престъпления сре-
щу човечеството, такива дей-
ствия могат да имат само ед-
но обяснение - безспорни
доказателства просто няма",
заяви Конашенков.

Генералът добави: "Да дей-
стват на тъмно - отскоро е
любимо занятие на амери-
канските специални служби
за поддържане на имиджа
на всемогъщите тайни орга-
низации. По създадена тра-
диция всяко нарушение на
международното право, а
особено извършване на во-
енна агресия от страна на
САЩ срещу суверенни стра-

ни,Пентагонът винаги се
прикрива зад някакви "без-
спорни" доказателства за
злодеяния. И колкото по-из-
мислени са тези доказател-
ства, толкова по-секретни са
те", добави генералът.

През миналата седмица те-
левизионната компания Си
Ен Ен, като се позова на не-
назовани източници във
властовите структури на
САЩ, съобщи, че американ-
ското разузнаване прихвана-
ло разговори между сирий-
ски военни за подготовка на
атака с използване на за-
рин в провинция Идлиб. Съ-
беседниците на телевизион-
ния канал заявиха, че нямат

Официалният
представител
на руското
Министерство
на отбраната
генерал-майор
Игор
Конашенков

съмнение за отговорността
за използването на химичес-
ко оръжие на силите, конт-
ролирани от сирийския пре-
зидент Башар Асад.

Инцидентът в Хан Шейхун
стана на 4 април. По данни
на руското Министерство на
отбраната е бомбардирала

цех на терористи, където са
се произвеждали отровни ве-
щества. Вашингтон обвини
Дамаск в използване на хи-
мическо оръжие, след което
на 7 април Военноморските
сили на САЩ нанесоха раке-
тен удар по сирийско военно
летище в провинция Хомс.

Òåìïîâåòå íà ïðåâúîðúæàâàíå
íà àðìèÿòà è ôëîòà ñå çàïàçâàò

Руският президент Вла-
димир Путин постави за-
дачата да се запазят тем-
повете на превъоръжава-
не на руската армия и
флот, а също така да се
осигури реализирането
на държавната програма
за въоръжаване в набе-
лязаните срокове, заяви
министърът на отбрана-
та Сергей Шойгу на за-
седание на колегията на
ведомството.

"Провежданата от нас
работа получи положи-
телна оценка от прези-
дента на Руската феде-
рация", каза той.

Шойгу отбеляза, че ос-
новните задачи в дър-
жавната програма за въоръжаване до 2020 г. се изпълня-
ват в установения обем.

"Като цяло осигуреността на Въоръжените сили със съв-
ременно въоръжение и техника в частите с постоянна бойна
готовност съставлява 58,3%, а изправността - 94%", заяви
Шойгу. Според него на ново качествено равнище са изве-
дени силите с общо предназначение. Така осигуреността
на Сухопътните войски със съвременно въоръжение със-
тавлява 42%, на Въздушно-космическите сили - 66%, на
Военноморския флот - 47%.

М
иналата сряда фрегата-
та от Черноморския

флот "Адмирал Григорович"
попълни запасите от вода,
гориво и продоволствия в
пункта за материално-техни-
ческо осигуряване на руския
Военноморски флот в сирий-
ския град Тартус, след кое-
то продължи да изпълнява
задачите си в Средиземно
море, съобщи за ТАСС воен-
но-дипломатически източник
в Москва.

На 8 април корабът попъл-
ни състава на постоянното
съединение на ВМФ в Сре-
диземно море. Предишният

Сапьорите от сборния от-
ряд на Международния про-
тивоминен център на рус-
ките Въоръжени сили про-
дължават търсенето и уни-
щожаването на взривни ус-
тройства на територията на
историческата част на Пал-
мира, съобщиха за ТАСС от
руското Министерство на
отбраната.

Наред с вече добре пред-
ставилия се робот "Уран-6"
сапьорите използват за
първи път нови инженерни
средства, позволяващи да
се води разузнаване в труд-
нодостъпни места - в кла-
денци и подземни тунели.

Сред най-новите инже-
нерни средства, използва-
ни от руските сапьори, е
управляемият разузнавате-
лен роботехнически комп-
лекс "Скарабей". Това е ра-
диоуправляема подвижна
колесна база, върху която
са установени видеокаме-
ри с високо разрешение,
микрофон и топловизор, уп-
равляема по радиоканал от
пулта за видеонаблюдение.

Дистанцията на получава-
не на изображение и на-
деждно управление на ро-
бота дори в сложни усло-
вия на разпространение на

Ôðåãàòàòà "Àäìèðàë Ãðèãîðîâè÷"
ïîïúëíè çàïàñèòå â Òàðòóñ
поход на фрегатата продъл-
жи почти целия март - кора-
бът влезе в Средиземно мо-
ре на 2 март, а на 31 март
Министерството на отбрана-
та съобщи, че фрегатата се
е завърнала в Новорос-
сийск.

"Адмирал Григорович" е
главната фрегата на морс-
ката зона от проекта 11356.
Корабите от тази серия имат
водоизместване  около 4 хи-

ляди тона, скорост - 30 въ-
зела, автономност на плава-
нето - до 30 денонощия. Фре-
гатата е въоръжена с кри-
лати ракети "Калибър-НК",
ракетен комплекс за само-
отбрана "Щил-1", артилерий-
ска установка А-190 с кали-
бър 100 мм, зенитна артиле-
рия, реактивна бомбова ус-
тановка, торпеда. Може да
носи и палубен вертолет Ка-
27 или Ка-31.

Фрегатата "Адмирал Григорович"

Руският министър на отбраната
армейски генерал Сергей Шойгу

Ðóñêèòå ñàïüîðè èçïîëçâàõà íîâè êîìïëåêñè ïðè ðàçìèíèðàíåòî íà Ïàëìèðà

радиосигнала достига 250
метра, при това той се
придвижва лесно и по пре-
сечена местност. Височина-
та на робота е всичко на
всичко 15 см, което го пра-
ви почти незабележим за
странично око, а електрод-
вигателите му гарантират
безшумна работа.

При разминиране на осо-
бено труднодостъпни места
и разрушени здания руски-
те сапьори използват уст-
ройствата "Сфера", предс-
тавляващо малка топка,
снабдена с четири видео-
камери, както и микрофон
и предаватели.

"Сфера" позволява да се

предава изображение ед-
новременно от четирите ка-
мери, осигурявайки на своя
оператор обзор от 360 гра-
дуса. Високата здравина на
устройството му позволя-
ват да издържа многократ-
ни хвърляния и падания от
височина до 5 метра, а
встроената система за по-
зициониране - автоматич-
но да приема вертикално

положение след хвърляне-
то.

По време на работа са-
пьорите са екипирани с най-
новите защитни костюми -
общовойскови комплекти за
разминиране ОВР-2-02. Те-
зи комплекти гарантират
максимално висока степен
на защита, снабдени са със
системи за телекомуника-
ции и за охлаждане.
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Американският сенатор
от Демократическата пар-
тия от щата Кънектикът Ри-
чард Блументал предпола-
га, че други страни, които
желаят да приемат Светов-
ното първенство по футбол
през следващата година,
както и Федерацията по
футбол на САЩ, могат да
помогнат на Международ-
ната федерация по футбол
(ФИФА) да намери алтер-
натива на Русия. За това
се говори в писмо, което
политикът е изпратил в сря-
да до президента на ФИ-
ФА Джани Инфантино.

В своето послание Блу-
ментал призовава ръковод-
ството на ФИФА "да пре-
разгледа решението за про-
веждане на Световното
първенство по футбол през

Руският президент Влади-
мир Путин подписа разпо-
реждане за организиране
на конни надбягвания на
Централния московски хи-
подрум за приза на дър-
жавния глава.

"На 11 юни 2017 г. на Цен-
тралния московски хипод-
рум да се проведат надбяг-
вания с коне от чистокръв-
на порода", се казва в до-

ÖÑÊÀ íàäèãðà "Áàñêîíèÿ" â ïúðâè ìà÷
îò ÷åòâúðòôèíàëèòå íà Åâðîëèãàòà

В първия си мач от четвъртфиналите на баскетболната
Евролига московският ЦСКА надигра испанския "Баскония"
с резултат 98:90.

Най-резултатен играч в двубоя беше армеецът Милош
Теодосич, който отбеляза 22 точки.

Сега резултатът от серията от три мача е 1:0 в полза на
московските армейци. Следващата среща ще се играе в
четвъртък (след редакционното приключване на броя) съ-
що в Москва.

В другия четвъртфинален двубой турският "Фенербахче"
победи като гост гръцкия "Панатинайкос" с резултат 71:58 и
също поведе в серията с 1:0.

Àìåðèêàíñêè ñåíàòîð èñêà äà îòíåìå Ñâåòîâíîòî
ôóòáîëíî ïúðâåíñòâî îò Ðóñèÿ

2018 г. в Русия".
"ФИФА трябва да заста-

не в защита на ценности-
те, които споделят играчи-
те във футбола и феновете
по целия свят, като откаже
на Русия правото за про-
веждане на първенството.
Аз признавам, че това ре-
шение ще изисква от вас
мъжество и решителност.
Предполагам, че други
страни, които имат жела-
ние да приемат Световно-
то първенство през 2018 г.
и Федерацията по футбол
на САЩ, ще помогнат да бъ-
де потърсена подходящата
алтернатива", се казва в
текста.

Руският вицепремиер Ви-
талий Мутко коментира на-
мерението на сенатора да
предложи смяна на място-

то на провеждането на пър-
венството, като заяви, че
подобни инициативи нямат
никакво отношение към
спорта. "Това са безперс-
пективни неща. Ясно е, че
атаките срещу Русия, кои-
то са свързани с политика-
та, ще продължат. Ясно е
също така, че това по ни-
какъв начин не е свързано
със спорта", каза той.

Съсобственикът на "Алфа
Банк" - спонсор на Светов-
ното първенство по футбол
през 2018 г. Питър Авен из-
лезе с призив да не се по-
литизира турнирът. "Спор-
тът, както и бизнесът, тряб-
ва да бъдат извън полити-
ката. Желанието да се по-
литизират ми се струва
странно", каза Авен пред
журналисти, коментирайки

Ричард Блументал

идеята на сенатора от САЩ
Ричард Блументал да бъде
отнето Световното първен-
ство от Русия.

Мачовете от Световното
първенство по футбол през
2018 г. ще се играят от 14

юни до 15 юли на 12 стади-
она в 11 руски градове -
Москва, Санкт Петербург,
Казан, Сочи, Нижни Нов-
город, Екатеринбург, Сама-
ра, Саранск, Калининград,
Ростов на Дон и Волгоград.

Ãîíêèòå çà ïðèçà íà ïðåçèäåíòà ùå ñå ñúñòîÿò íà 11 þíè
кумента, поместен в офи-
циалния интернет портал за
правна информация.

Призът на президента на
Руската федерация беше уч-
реден по инициатива на Ми-
нистерството на селското
стопанство и с подкрепата
на руското правителство
през 2004 г. В различни го-
дини турнирът се провежда-
ше на хиподрумите в Казан,

Ростов на Дон, Пятигорск.
На столичния хиподрум той
се организира за девети път.

През миналата година при-
зът на президента беше спе-
челен от жребеца Тайгър Кит
с жокей Мирзабек Капушев.
Победителят премина дис-
танцията от 2,4 км за 2 ми-
нути 35,9 секунди и получи
парична награда в размер
на 5 млн. рубли.

Ìåäâåäåâà ïîñòàâè ñâåòîâåí ðåêîðä
Двукратната световна шампионка по фигурно пързаляне

рускинята Евгения Медведева зае първото място в кратка-
та програма на отборното Световно първенство в Япония.
Тя събра 80,85 бала, което е нов световен рекорд. Старият,
поставен от нея във финала на Гран При през сезона 2016-
2017 г., беше 79,21.

По-рано през тази година на Световното първенство в
Хелзинки 17-годишната Медведева постави рекорд в край-
ния резултат от волната и кратката програма - 233,41 бала.

В Япония руският национален отбор е лидер в турнира с
33 точки. На второ място е отборът на Япония с 26, а трети
са американците с 24 точки.


