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Светлана Михова

Внушителната победа на Владимир
Путин на президентските избори в
Русия предизвика смут, раздразне-
ние и нова вълна на русофобската
истерия. Малцина се съмняваха, че
той ще бъде преизбран, но не очак-
ваха такова съкрушително надмо-
щие.

Обикновено, когато някой лидер
се кандидатира за следващ ман-
дат, подкрепата за него рязко спа-
да. Красноречив пример за това е
неубедителната победа на Ангела
Меркел. След рекорден спад на
подкрепата за нейната партия тя
за четвърти път бе избрана за кан-
цлер едва с 364 срещу 315 гласа в
Бундестага. Най-често така става
почти навсякъде. В Русия - не.
Крайно време е на Запад да раз-
берат, че Русия е друга – такава,
каквато тя реши, както й повеля-
ват нейната история, вяра и цен-

Колективната евроатлантическа русофобия изпадна в
шок от резултатите от президентските избори в Русия

ности. Както реши нейният народ,
а не евроатлантическите стратези.
Той избира лидера, от когото стра-
ната има нужда в дадения момент.

На 18 март руският народ се про-
изнесе: 77,66% гласуваха за Влади-
мир Путин. Това е най-високото дове-
рие в цифрово изражение, което той
получава, в сравнение с резултатите
от предишните три президентски во-
та. Далеч след него се наредиха кан-
дидатите от другите две парламентар-
ни партии: за Павел Грудинин от КПРФ
– 11,8%, и за лидера на ЛДПР Вла-
димир Жириновски – 5,66%. За съ-
перниците от т.нар. несистемна опо-
зиция: Ксения Собчак, Григорий Яв-
линский, Борис Титов, Максим Сурай-
кин и Сергей Бабурин бюлетини пус-
наха общо по-малко от 5%.

Това, което особено стресна ко-
лективната евроатлантическа русо-
фобска компания, бе високата из-
бирателна активност – 67,5%. С

гръм и трясък се провали неисто-
вата пропаганда в социалните мре-
жи и руските опозиционни медии,
които за разлика от България са
десетки. Те призоваваха за масов
бойкот, за да могат да обявят из-
борите за нелегитимни. Бегли про-
тивници на Путин издаваха брошу-
ри с инструкции как да се унищо-
жават бюлетините. „Дойче веле” до-
ри публикува указание под наслов
„Пет стратегии за протестно пове-
дение”. Приютеният в Швейцария по-
милван от Путин затворник Ходор-
ковски съветваше да се изписва на
бюлетините „Путин ни писна” и пра-
веше сметка колко такива недейст-
вителни бюлетини ще обезценят во-
та. Милиони бяха хвърлени в подк-
репа на НПО-тата за агитация сред
младежта и в подкрепа на опозици-
онните кандидати. И всичко отиде
на вятъра.
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На стр. 2

Владимир Путин за четвърти път е начело на Русия. 88% от руснаците смятат за обективни резултатите
от изборите за президент, сочи допитване на ВЦИОМ - 60% се доверяват напълно на резултатите, 28%
не изключват, че е имало дребни нарушения, които обаче не са повлияли на вота. Недоверие са изка-
зали само 7%, а 5% са се затруднили да отговорят. Според социолозите рекордното доверие на граж-
даните е резултат от системността и стабилността, заложени през последните 18 години.
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От стр. 1
Неочакван и болезнен удар

по плановете на Запада за
груба намеса в руските из-
бори нанесоха и руснаците в
чужбина, които гласуваха в
140 страни и показаха над
95-процентна активност. Теж-
ка бе покрусата от факта, че
близо 85% от тях дадоха гла-
са си за Путин. И там на вто-
ро място се оказа не предс-
тавител на либералната опо-
зиция, а на КПРФ – над 5%.
Тези, на които се разчиташе
да дискредитират избиране-
то на руския президент – ли-
бералите и младите хора, не-
обяснимо защо и къде изчез-
наха.

А отговорът е повече от
очевиден: руският президент

през последните 17 години
в изключително сложни ус-
ловия на тежко наследство
от разпадането на СССР, на
санкции, икономически кри-
зи, военен натиск по грани-
ците и информационна вой-
на успя да консолидира рус-
кото общество. Без да обе-
щава невъзможното, се до-
каза като силен лидер на
реалните възможности в ре-
алната, а не във виртуална-
та геополитическа действи-
телност. Улови и отстоява из-
конните руски ценности –
твърде различни от запад-
ните: социална справедли-
вост и суверенна велика
държава. За разлика от
САЩ, Русия не се провъзг-
ласява за „единствена су-

пердържава”, а за велика.
И в това понятие тя влага
различен смисъл: не господ-
ство над другите, а стремеж
към равноправно уважение
на националните й интере-
си. Затова Путин събра до-
ри гласовете на недоволни-
те и от ляво, и от дясно. За-
щото и те разбраха, че про-
мените, които искат, от ця-
лата компания съперници,
може само той да осъщест-
ви. Защото в трудни момен-
ти руската нация се сплотя-
ва и намира своя не полити-
чески, а национален лидер.
Особености на характера,
които малко нации в днешно
време притежават.

Големите западни лидери и
прилежащите им регионални

вождове от Източна Европа
не могат да му простят без-
прецедентното доверие на
руснаците. Затова след по-
бедата натискът срещу Ру-
сия се засили и ще се за-
силва още и дълго. Показа-
телна е чудовищната прово-
кация на британските спец-
служби с покушението сре-
щу бившия двоен шпионин
Скрипал. Колкото по-абсур-
дни и саморазобличаващи са
„аргументите” на премиера
Тереза Мей, толкова повече
русофобите на най-високо
равнище изпадат във вер-
бално хулиганство и в бе-
зизходица. Колкото повече
затъват в лъжите си, толко-
ва по-трудно става да нап-
равят крачка назад. Снощи

късно в Брюксел Тереза Мей
събра Съвета на Европа, за
да иска подкрепа от всички
партньори, които смяташе да
призове да последват при-
мера на Лондон и да почнат
да гонят руски дипломати от
страните си. Не си направи-
ха единствения логичен из-
вод от президентските избо-
ри, че натискът, заплахите
и политиката от позиция на
силата не работят в случая
с Русия. Не си взеха поука
нито от вековната история
на руско-европейските отно-
шения, нито от последните
17 години. Очевидно истори-
ята така ги е заслепила, че
още дълго има да се питат
„Кой сте вие, мистър Путин?”
/„Русия днес”/
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След състоялия се телефо-
нен разговор между Тръмп
и Путин, по време на който
е била озвучена необходи-
мостта от лична среща, ръ-
ководителят на сръбското
външно министерство Ивица
Дачич е предложил Белград
като площадка за прегово-
ри. Така сръбските власти
искат да внесат свой при-
нос в разрешаването на нат-
рупалите се противоречия
между Запада и Изтока.
"Белград е напълно готов да
стане организатор на така-
ва среща със световно зна-
чение. Сърбия, като неутрал-
на във военно отношение
държава, има външнополи-

Лондон съзнателно подко-
пава отношенията с Москва.
Това заяви руският външен
министър Сергей Лавров
след срещата с японския си
колега в Токио.

Руският дипломат подчер-
та, че в случай на враждеб-
ни действия от страна на Ве-
ликобритания, Русия ще от-
говори на принципа на ре-
ципрочност.

Външният министър на Ру-
сия обясни защо позицията
на Обединеното кралство се
подкрепя от някои други
страни:

"Това, което наблюдаваме
сега, е трескаво препуска-
не по света, убеждаване на
партньорите да се солида-
ризират с Великобритания
по този въпрос, без да пред-
ставят каквито и да било
факти. Мисля, че всеки раз-
бира всичко, но от чувство
за фалшиво разбирана со-
лидарност са принудени да
изсмукват от пръстите ня-
кои думи, които може по ня-
какъв начин да се тълкуват
като подкрепа на позицията
на Лондон".

Лавров също така напом-
ни, че всички опити на Русия
да разбере от Великобрита-

В четвъртък Върховната рада на Украй-
на отне депутатския имунитет на украинс-
ката депутатка Надежда Савченко, която
Киев допреди малко повече от година под-
крепяше безапелационно.

На 15 март главният прокурор на страна-
та Юрий Луценко внесе във Върховната ра-
да искане за отнемане на депутатския иму-
нитет на Савченко, за повдигане на крими-
нално дело за опит за терористичен акт и
правото да бъде арестувана, предаде "Ин-
терфакс-Украйна".

Юрий Луценко заяви, че групата, в чийто
състав е била Савченко, е планирала да
обстреля центъра на Киев с миномети, а
също и сградата на Върховната рада. Сав-
ченко от своя страна отрече обвиненията
и увери, че в обкръжението й имало внед-
рени хора на украинския президент Петро
Порошенко, които подкокоросвали депутат-
ката да организира терористични атаки. Но
тъй като тя уж ги била разконспирирала,
умишлено ги въвела в заблуждение.

За привличане към наказателна отговор-
ност на Надежда Савченко на пленарното
заседание в четвъртък са гласували 291
народни депутати от 226 минимално необ-
ходими гласа. За задържане и арестуване
на Савченко са гласували 277 народни де-
путата.

Веднага след взетите решения Надежда
Савченко бе задържана в сградата на ук-
раинския парламент.

Надежда Савченко заяви, че е получила
информация за корупция в най-високите
ешелони на властта и обвини  председате-
ля на парламента на Украйна, че доставял

Заради провеждането на изборите за президент на Ру-
сия в Крим, Върховната рада предложи Киев да не приз-
нава резултатите от тях, а Владимир Путин да бъде приз-
нат за нелегитимен президент. Това гласи проект за пос-
тановление №8153, регистриран в украинския парламент
на 19 март.

В проекта се предлага също така Украйна да се обърне
към Съвета за сигурност и Генералната асамблея на ООН
с призив резултатите от изборите в Русия да бъдат приз-
нати за нелегитимни и да се вземат мерки за предприе-
мане на подходящи санкции срещу всяко лице, съпричас-
тно към организирането на изборите в Крим.

Припомняме, че Украйна вече е изпратила на Европейс-
кия съюз писмо със 140 имена на хора, участвали в орга-
низирането и провеждането на президентските избори в
Крим. /"Русия днес"/

Ëàâðîâ: Ëîíäîí óìèøëåíî
ïîäêîïàâà îòíîøåíèÿòà ñ Ðóñèÿ

ния фактите по случая Скри-
пал остават неуспешни. Лон-
дон не отговаря на въпроса,
защо от една страна, в Скот-
ланд Ярд заявяват, че разс-
ледването на случая ще от-
неме месеци, а, от друга - пре-
ди каквито и да било резул-
тати и съдебни решения, във
всичко обвиняват Москва?

Припомняме, че на 21
март Министерството на вън-
шните работи на Руската фе-
дерация покани на среща
всички посланици на държа-
ви, акредитирани в Русия. От
посолството на Великобри-
тания незабавно отговориха,
че посланикът на Великоб-
ритания няма да присъства
на тази среща.

Темата за отравянето на
Скрипал беше обект и на из-
вънредно заседание на Съ-
вета за сигурност на ООН,
по време на което Великоб-
ритания обвини Русия в на-
рушение на конвенцията сре-
щу използването на химичес-
ки оръжия.

Казусът ще бъде обсъден
и по време на Европейския
съвет, който ще събере ли-
дерите на ЕС в Брюксел в
края на тази седмица. /"Ру-
сия днес"/

Â Êèåâ ïðåäëîæèõà äà ïðèçíàÿò
Ïóòèí çà íåëåãèòèìåí ïðåçèäåíò

тически потенциал, който
позволява съвместно да се
приветстват президентите на
Руската федерация и САЩ.
Това би било най-доброто
потвърждение на нашата
държавна политика", казва
Дачич в интервю за "Спут-
ник". Белград вече е бил не-
утрална площадка за руско-
американски преговори: през
2017 година специалният пос-
ланик на САЩ за Украйна
Курт Уолкър и представите-
лят на президента на Русия

Áåëãðàä å èäåàëíà ïëîùàäêà
çà ñðåùà Ïóòèí-Òðúìï

Владислав Сурков обсъжда-
ха тук усилията по прекратя-
ването на войната в Донбас.

Ще напомним, че на 22
февруари т. г. Сергей Лав-
ров връчи на Дачич Орден
"Дружба" за заслуги в укреп-
ването на дружбата и сът-
рудничеството между наро-
дите. Дачич тогава заяви:
"Сърбия никога няма да во-
ди антируска политика, аз
обичам Русия, защото оби-
чам Сърбия" . /"Русия
днес"/

Âúðõîâíàòà ðàäà îòíå äåïóòàòñêèÿ èìóíèòåò
íà Íàäåæäà Ñàâ÷åíêî

снайперисти на Майдана през 2014 годи-
на. По думите й, именно затова сега се
опитват да я накажат.

Главният прокурор на Украйна заяви, че
следствието планира да проведе психическа
експертиза на Савченко. Припомняме, че
през 2016 година военнослужещата от ук-
раинската армия Надежда Савченко беше
арестувана в Русия и оставена за няколко
месеца в ареста за убийство на двама руски
журналисти в Донбас. Тогава я заплашва-
ше съд и затвор за няколко години. Това
предизвика остра реакция срещу Русия на
така наречената демократична световна
общност. По-късно Савченко бе помилва-
на от руския президент Владимир Путин,
освободена и върната в Украйна. /"Русия
днес"/

Надежда Савченко по време на заседание
на Радата
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Димитрина Гергова

- В коя част на Русия
бяхте по време на избори-
те, профестор Иванов?

- В Санкт Петербург, пре-
минавайки през Москва. Бях
там като председател на Ре-
дакционния съвет на в. "Ру-
сия днес-Россия сегодня" -
член на Световната асоциа-
ция на руската преса. А съ-
що и като преподавател по
теория на лидерството. Все
пак изборите в Русия до го-
ляма степен бяха лидерски
- Путин, Жириновски, Соб-
чак са лидери на различни
идейни течения в руския по-
литически живот.

- Какво ви направи впе-
чатление по време на во-
та?

- Много неща - бил съм в
Съветския съюз и в Русия
многократно през последни-
те 40 години. Имал съм въз-
можност да констатирам
състоянието на обществото,
отношението към лидера и
очакванията от избори. То-
зи път беше различно от
преди 5 или 10 години. Пак
спечели Владимир Путин и
въпросът не е, че е за чет-
върти път президент и рей-
тингът му удари в тавана на
електоралните възможнос-
ти, а че изборите протеко-
ха спокойно, уверено и до-
ри в приповдигната обста-
новка. Масово гласуване -
от всеки четирима трима
отидоха до урните и дадоха
подкрепа на "докрината Пу-
тин". Доктрина, в която не
елитът, не олигархията, не

чуждопоклонническите, а
руските национални потреб-
ности бяха в центъра на
посланията. Победата на Пу-
тин е толкова безапелаци-
онна, че я признаха и опо-
нентите му - дори Жиринов-
ски и Ксения Собчак. Като
че ли Путин няма политичес-
ки противници и това е го-
ляма отговорност за него.
Проблеми са му жизненото
равнище, структурата на
икономиката, социалните
придобивки за населението.
Но той публично поема ан-
гажимент да ги подобри през
следващите 6 години.
Паролата е "пробив".

С две думи - руснаците по-
вярваха, че Русия отново е
велика. А за тях това е по-
важно и от хляба, и от вод-
ката!

- Там, където бяхте, има-
ше ли установени наруше-
ния?

- Не, имаше подадени
жалби за технически про-
пуски или други недоволст-
ва от битов характер. Гла-
суваше се бързо, в добър
порядък и резултатите се
обработваха своевременно
- за 5 часа след края на
изборния ден бяха обрабо-
тени практически всички
бюлетини.

- Допускате ли шпионс-
кият скандал във Вели-

кобритания да се е отра-
зил на желанието на граж-
даните да гласуват?

- Получи се ефектът на
бумеранга - този който го
хвърля и не внимава за дви-
жението му, сам получава
удар. В изборните ТV сту-
дия многократно прозвуча-
ха саркастични забележки,
че Тереза Мей и Доналд
Тръмп фактически работе-
ха в полза на Путин със сво-
ите фалшиви обвинения.
Раздухването на случая с
руския предател всъщност
бе прието от избирателите
като нескопосана провока-
ция. Въобще върху руско-
то обществено мнение все
по ограничено влияние имат
външните фактори. Русна-
кът придоби самочувствие
и то е благодарение на пре-
зидента Путин. А това вече
е признание за лидерство
- държавата има кауза, из-
гражда приемлива визия за
тази кауза и чертае стра-
тегия за постигането й. В
речта си на митинга след
изборната победа при -15
градуса студ Путин говори
пред десетки хиляди мос-
ковчани и очерта ясна "път-
на карта" на последния си
президентски мандат - по-
литика, обърната към на-
рода и в името на младите
руснаци.

Ðóñèÿ ïîäêðåïè “äîêòðèíàòà Ïóòèí”
Професор Димитър Иванов - директор на Института по
лидерство към УниБИТ, - специално за "Русия днес-
Россия сегодня" след визитата си в Русия по време на
изборите на 18 март

След срещата на Владимир Путин
с кандидатите за президент Влади-
мир Жириновски заяви, че е пред-
ложил на президента идеята си за
смяна на модела на властта - от
държавен глава към колективен уп-
равленски орган. "За шест години
непременно ще има промени, така
мисля. Това е мое мнение и аз го
казвам. Нека да има държавен съ-
вет от 30-ина души - най-добрите
губернатори, министри, депутати, се-
натори и неговият ръководител ще
изпълнява задълженията на прези-
дент", каза Жириновски.

Той отбеляза, че по този начин
няма да се провеждат президентс-
ки избори, а парламентът ще има
повече права. Лидерът на ЛДПР
разказал на Путин идеята си, но той
нищо не отговорил на предложени-
ето му, казал само, че "може би ще
има някои промени".

По време на срещата с кандида-

Повече от 1000 учас-
тници във флашмоб на
крайбрежната улица
на Ялта поздравиха
президента Владимир
Путин и го поканиха да
посети Ялтинския меж-
дународен икономи-
чески форум (ЯМИФ),
който ще се състои от
19 до 21 април т. г. Ор-
ганизатори на акция-
та са Фонд "Ялтински
международен иконо-
мически форум" и сту-
денти от Крим. Участ-
ниците с телата си нап-
равиха абревиатурата
на ЯМИФ и развяха
огромно знаме на Ру-
сия. След това над гла-
вите си вдигнаха табе-
ли, които образуваха
картина-надпис "Путин,

- Имахте ли възможност
да общувате с граждани -
за какво говорят и мис-
лят?

- Не съм правил журна-
листическо проучване, но в
хотела, в изборните бюра,
на представление в Марий-
нския театър, в залите на
Руския музей, в Исакиевс-
кия събор, в големите кни-
жарници на Санкт Петербург
срещах спокойни и уверени
хора, няма просяци, няма
пияници и проститутки на
обществени места. В деня
на избора, дори милиция ня-
маше в повече от другите
дни. Като бивш офицер от
службите знам, че в такива
случаи има мобилизация и
на щатния състав, и на аген-
турата за долавяне на ан-
тидържавни или терористич-
ни прояви, но това беше из-
вършено професионално и
без да дразни гражданите.

- След това пътуване,
професор Иванов, имате
ли идея накъде ще върви
Русия?

- Струва ми се, че пътят
е избран не сега, а преди
4-5 години. Силна Русия в
международния живот, по-
вишаване на жизнения стан-
дарт на населението в ре-
зултат на нова философия за
развитие на икономиката.
Нова социална политика в

полза на бедните и средни-
те слоеве, нова духовност за
младото поколение в посо-
ка величието на руската ис-
тория и култура. И мир - ми-
рът и разбирателството са
от особено значение за рус-
кия президент. "Доктрината
Бжежински", по която се
движи Западът през послед-
ните 30 години: нашето си е
наше, а вашето е общо - ве-
че не работи. И това се дъл-
жи на лидерството на Вла-
димир Путин. Без да го иде-
ализираме, той са оказва
по-добър лидер от западни-
те ръководители. Защото
има идеи, умее да вдъхно-
вява хората с тях и да дава
личен импулс с поведение-
то си за реализирането им.

Очакванията ми са пози-
тивни - не само за Русия,
но и за света, върху който
тя все повече ще въздейст-
ва - сама или съвместно с
партньори - Китай, Индия,
Турция, а защо не и с Евро-
пейския съюз. Еднополюс-
ното господство вече не е
на мода.

Руското военноисторическо дру-
жество (РВИД) започва работа по
проекта "12 събития-12 века", в
рамките на който жителите на Ру-
сия ще изберат най-важното съби-
тие в историята на страната. "Ще
започнем с научна дискусия, къде-
то историците ще обсъдят и ще оп-
ределят 144 най-значими събития
за 12-вековната история на Руска-
та държава. Следващият етап ще е
гласуване на сайта, когато русна-
ците сами ще могат да избират съ-
битието, което те смятат за най-
важно", казва ръководителката на

департамента по информационна
политика на РВИД Надежда Ус-
манова, цитирана от ТАСС. Тя под-
чертава, че народът трябва да
определи най-значимите събития,
а не учените или държавните дей-
ци.

Хронологията на проекта се от-
нася до историята на руската
държавност от 862 година. Спо-
ред организаторите гласуването
ще способства за историческото
просвещение и ще послужи за ук-
репване на базовите ценности на
обществото.

Ðóñíàöèòå ùå èçáèðàò íàé-âàæíîòî
ñúáèòèå â èñòîðèÿòà íà ñòðàíàòà

Ñ ôëàøìîá ïîêàíèõà Ïóòèí â ßëòà

Крим, ЯМИФ".
Изявите на участни-

ците във флашмоба
бяха съпроводени с
участие и на музикан-
ти, танцьори и артис-

ти, които развяха зна-
мената на около 40
страни участнички в
Ялтинския междунаро-
ден икономически фо-
рум.

Æèðèíîâñêè èñêà ñìÿíà íà
óñòðîéñòâîòî íà âëàñòòà

тите за президент Владимир Пу-
тин заяви, че е важно да се обе-
динят усилията на всички полити-
чески партии и организации "за ре-
ализация на позитивен дневен ред"
и преодоляване на предизвикател-
ствата, с които се сблъсква Ру-
сия. "Това могат да бъдат нелеки
решения, това могат да бъдат ре-
шения, изискващи допълнителни
обяснения, но аз много бих искал
винаги да се ръководим от съоб-
раженията за дългосрочните инте-
реси на Русия и руския народ и на
втори план винаги да оставяме гру-
повите и партийните предпочита-
ния.", каза Путин, като добави, че
това "никога не е лесно". Държав-
ният глава изрази надежда за от-
крит и честен диалог, "насочен към
дългосрочните национални интере-
си". Путин подчерта също, че Ру-
сия е настроена към конструкти-
вен диалог с всички страни.

На срещата в Кремъл дойдоха всички
кандидат-президенти
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Повече от 100 души участваха в тържествената церемония по посреща-
нето на руските спортисти, които участваха в Зимните параолимпийски
игри в Пьончан. Роднини, фенове, представители на Министерството на
спорта, на Параолимпийския комитет, на Думата посрещнаха спортис-
тите, които заеха второ място в отборното касиране с 24 медала - осем
златни, девет сребърни и шест бронзови. Заради дисквалификацията
на националния параолимпийски комитет 30-те руски спортисти се със-
тезаваха под флага на Международния параолимпийски комитет.

През септември Музеите на Московския Кремъл ще представят във
Владивосток изложбата "Карта России-вехи истории" по време на ІV и
зточен икономически форум. На изложбата ще бъде показан уникален
експонат - бродирана карта на Руската империя, която за първи път ще
напусне Кремъл. Изложбата ще се проведе в рамките на споразумени-
ето за сътрудничество, което на 19 март сключиха директорът на При-
морския музей Виктор Шалай и генералният директор на Музеите на
Московския Кремъл Елена Гагарина. Изложбата е посветена на фено-
мена Русия като най-голяма държава, която е с този статут от ХVІІ век.
Бродираната карта е създадена от възпитаничките на Московското учи-
лище отличено с ордена Света Екатерина през 1872 г. и подарена на
император Александър ІІ.

Московският театър на Олег Табаков - "Табакерка", за първи път след
кончината на гениалния артист и режисьор на 12 март т. г. представи
премиера без художествения си ръководител. Става дума за спектакъ-
ла "Малгил" по произведения на Даниил Хармс. Генералната репетиция
се състоя в понеделник. "Много ни е тежко, но продължаваме да рабо-
тим, изпълнявайки завета на Олег Павлович Табаков, за когото главното
в живота беше работата, казва събеседник от театъра за ТАСС. Работа-
та по "Малгил" е започнала с Табаков. Гротеска, парадокс, абсурд,
пърформанс, хепънинг са характеристиките на новия спектакъл в стила
на Хармс - основател на руския абсурдизъм и Движението на реалното
изкуство. Този сезон е 32-ият за "Табакерка", където работят само уче-
ници на Олег Табаков.

От 13 до 24 април в
Москва за трети път ще
се осъществи руско-
американският проект в
областта на музикалния
театър Broadway Dreams.
В центъра на внимани-
ето на педагозите този
път ще бъдат най-мла-
дите артисти. В творчес-
ките мастер класове ще
участват не само вече
изградени артисти, но
и младежи на възраст
от 9 до 17 години. Те ще
бъдат потбрани чрез от-
крит кастинг. Занятията по вокал, хореография и актьорско майсторство
са безплатни за участниците. Педагозите са звезди от бродуейски мюзи-
къли, артисти и режисьори. Серията мастер класове ще финишира с
програма от бродуейски хитове, ориентирана към семейната аудитория.
Много от песните от култови спектакли на Бродуей ще прозвучат за
първи път на руски език. Продуцента на театралната компания "Московс-
кий Бродуей" Дмитрий Богачов, който е организатор на проекта.

Хиляди участваха в кон-
церта в Махачкала под
мотото "Мы вместе!" в
чест на присъединява-
нето на Крим към Русия.
Слово произнесе и.д.
ръководителят на Дагес-
тан Владимир Василиев,
който напомни събития-
та отпреди четири годи-
ни. "На някого още не
му е ясно, че Крим и Ру-
сия са едно цяло. Свър-
зват ни героичните под-
визи на нашите предци
през годините на Вели-
ката отечествена война. Хиляди дагестанци са участвали в боевете за
Крим. Ние сме един народ!" каза Василиев. Днес Дагестан има договор с
Крим за сътрудничество. В концерта участва и знаменитият Държавен
академичен ансамбъл "Лезгинка", познат и на българската публика.

Базарът "Мотовесна-
2018" в "Олимпийский"
откри мотоциклетния се-
зон в Москва. Това е
своего рода огромен ма-
газин за всички люби-
тели на двуколесното
моторно средство. Ня-
кои мотоциклети не под-
лежат на продажба и
участват в базара са-
мо като изложбени ек-
спонати. Гордите собс-
твеници на такива во-
зила се състезават по-
между си по необикновения вид на мотоциклетите си. Територията на
залата "Олимпийский" бе разделена на тематични зони. Брендзоната бе
за гиганти на индустрията, водещи производители на техника, екипиров-
ка, части и тунинговане. Традиционно в "Мотовесна" участват BMW, Yamaha,
KTM, Ducati, Kawasaki и други лидери на пазара. Бизнес зоната бе пред-
назначена за неголеми компании. В Артзоната се подвизаваха художни-
ци, бижутери, независими дизайн-ателиета, които демонстрираха изде-
лия от кожа, облекло и обувки. Клубната част събра мотообединения,
пътешественици и други обществени структури.

Над 30 хиляди бутилки водка без
етикети и специални стикери бя-
ха иззети и изпратени за експер-
тиза от сътрудниците на правоох-
ранителните органи в град Верх-
неуралск, Челябинска област. Об-
разувано е углавно дело. Открит
е цял цех за производство на
фалшив алкохол, скрит под извес-
тни търговски марки. В цеха са
иззети 30 хиляди бутилки водка,
17 хиляди литра готова продукция,
специални марки, опаковъчни ма-
териали, тапи, шишета и етикети
на различни марки водка. Разс-
ледването продължава.
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Жак Дион

Диванните кремълолози
имат едно предимство – те
не се променят. Те бяха ру-
софоби преди избирането
на Путин и остават такива
и след това. Всичко това им
позволява и по-нататък да
повтарят едно и също. Тях-
ната изпълнена със стере-
отипи и шаблони риторика
е сравнима със статиите на
„Правда” от времената на
СССР, макар да твърдят, че
са защитници на свободна-
та мисъл.

От резултатите от прези-
дентските избори те избра-
ха за себе си само същест-
вуването на путиномания в
Русия, заявленията за на-
рушения от страна на Алек-
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сей Навални, когото съдът
лиши от право на участие
във вота, както и натиска,
който бил оказан, за да се
привлекат в изборните сек-
ции пенсионерките чрез
скромна материална ком-
пенсация.

Да, това може би е така.
Въпреки че Русия не е вче-
рашният Съветски съюз, тя
все пак е по-близо до ав-
токрацията, отколкото до
демокрацията. Както и да е,
но всичко това не означа-
ва, че не е нужно да бъдат
анализирани резултатите от
работата на Владимир Пу-
тин, който беше избран за
четвърти президентски ман-
дат. Когато кандидатът съ-
бира 76% от гласовете, не
остават никакви съмнения,
дори ако свободата на из-
бор в изборните секции мо-
же да предизвика въпроси.
Както пише списание „Ма-
рианна” в последния си
брой, това е доказателство,
че може да си деспот и в
същото време да си любим
сред народа.

Всички онези, които раз-
глеждат резултатите от рус-
ките избори в криво огле-
дало, не искат да анализи-

рат тази действителност. Те
виждат само Алексей Навал-
ни, който призова за бой-
кот на изборите след свое-
то скандално отстраняване,
но така и не беше чут. Те
превъзнасят Ксения Собчак,
която дойде в политиката от
телевизията, но демонстри-
ра не най-добрия резултат
(1,6%). Само кандидатът на
КПРФ Павел Грудинин смек-
чи поражението с резултат
11,7%, което е по-малко от
предишните избори, но пот-
върждава, че в страната все
още има хора, които изпит-
ват носталгия по СССР, кол-
кото и учудващо да е това.

При всички случаи Влади-
мир Путин победи във всич-
ки категории. Това стана, за-
щото за повечето руснаци
той символизира стабил-
ността след хаоса на елци-
новите години, дошли на
смяна на Съветския съюз,
когато Русия обедня, кога-
то американските съветни-
ци се намесваха без никак-
ви притеснения в нейните
вътрешни работи, а олигар-
сите поделиха помежду си
цялата баница по-бързо, от-
колкото може да се сготви
един борш.

Руснаците помнят прек-
расно този период, когато
икономиката се рушеше,
бившите червени бюрокра-
ти пълнеха джобовете си,
неравенството се увеличи в
пъти, а страната задълго по-
тъна в нищета. Да, вероят-
но и самият Владимир Пу-
тин има връзки с олигарси-
те и той не се е справил
докрай с това явление. Той
обаче спря този процес, с
което се обяснява неговата
популярност, въпреки авто-
ритаризма и желязната ръ-
ка.

Друг важен аспект е зав-
ръщането на Москва на
международната арена, в то-
ва число и с методи, които
предизвикват в паметта не-
забравеното минало. Не би-
ва да забравяме, че Моск-
ва не е столица на Лихтен-
щайн, Швейцария или Люк-
сембург. Имперското мина-
ло и великите моменти от
историята, започвайки с по-
бедата над нацизма, бяха
запазили у руснаците опре-
делени представи за себе
си, които рухнаха заедно
със СССР. Тогава Западът
смяташе Русия за полити-
ческо джудже, на което мо-

же да наложи волята си,
особено след разпадането
на империята и активно
вдъхновяваната от чужбина
независимост на Украйна.

Въпреки че според вся-
каква логика НАТО трябва-
ше да изчезне заедно с из-
конния си враг СССР, Се-
верноатлантическият алианс
не прие дружелюбно протег-
натата ръка на руските ръ-
ководители – те бяха смя-
тани за редници, които тряб-
ва да бъдат поставени на
мястото им. След някои съм-
нителни военни операции
(Грузия, Крим, Сирия) Путин
се представи като новия цар
на Русия, която е вярна на
отдавнашните традиции на
силата.

Вместо да обвиняват Мос-
ква за всички беди и нав-
сякъде да виждат ръката на
Кремъл, би било по-добре
да се погледнат фактите в
лице, независимо дали ни
харесват, или не. Както ка-
за бившият министър-пред-
седател на Франция Доми-
ник де Вилпен: „Нашата съд-
ба е да играем заедно с Ру-
сия и със сигурност не сре-
щу нея.” (Marianne, Фран-
ция)

Тобиас Армбрюстер

В Русия преминаха избори-
те и искат, или не, правител-
ствата във всички западни
столици в близките шест го-
дини ще трябва да се наст-
роят към Владимир Путин ка-
то към руски президент. Яс-
но е обаче, че произведени-
те в неделя избори бяха пом-
рачени от нарушения. Звучат
обвинения в манипулации, а
Алексей Навални – един от
най-известните противници на
Путин – изобщо не получи
право да се кандидатира. Та-
ка че Русия продължава да е
сложен партньор. Хладни бя-
ха и поздравленията, в това
число и от Берлин. Какво ще
стане сега с германско-рус-
ките отношения? Това обсъж-
даме с Петер Бистрон, пред-
ставител на партията „Алтер-
натива за Германия” (АГ) в Ко-
митета по външна политика
на Бундестага.

- Как Западът трябва да
се отнася към нарушения-
та по време на изборите в
Русия?

- Простете, но още в на-
чалото ще ви възразя. Как-
то беше доказано, наруше-
ния имаше и по време на из-
борите в Германия. Имаше
ги и на изборите за прези-
дент на САЩ - Джордж Буш-
старши, във Флорида. Това
става по време на толкова
крупни събития.

- Хвърля се обаче на очи
огромният брой съобще-
ния за манипулации. Тряб-
ва ли да гледаме на таки-
ва действия на руското ръ-
ководство през пръсти?

- Ще повторя още веднъж
– вижте кой съобщава за те-
зи нарушения – преди всич-
ко опозиционни групички. От-
четът на наблюдателите на
ОССЕ още не е представен.
И най-главното – при толко-
ва висока изборна активност
като в Русия, при такава
впечатляваща победа на пре-
зидента Путин, можем да
констатираме, че той има го-
ляма подкрепа сред руско-

Àáñîëþòíî íîðìàëíè èçáîðè
то население. И за Герма-
ния не би било лошо да не
зацикля върху факта, че ве-
роятно в някои отдалечени
региони нещо е протекло не
съвсем правилно.

- ОССЕ гледа на това
другояче. Чухме председа-
теля на мисията на наблю-
дателите. Той каза, че това
е система, че манипулаци-
ите са били ясни още пре-
ди изборите.

- По повод на манипулаци-
ите преди изборите ще пов-
торя – ако използвате ме-
диите, за да ви изберат още
веднъж, тогава в манипула-
ции трябва да обвиним и Ан-
гела Меркел.

- Да не би да искате да
сравните руските медии с
нашите?

- Не. Казах, че всеки кан-
дидат, който е заемал пос-
та, за който се кандидати-
ра, се опитва да осигури сво-
ето преизбиране. Това е
един вид служебен бонус,
което е доказано по емпи-
ричен път. Те имат по-голям
достъп до медиите. В Русия
е същото, каквото е в САЩ
и в Германия. Така е в целия
свят.

- Значи според вас това
бяха абсолютно чисти, де-
мократични избори?

- От моя гледна точка то-
ва бяха безусловно абсолют-
но нормални избори. Наблю-
дателите от ОССЕ, с които
общувах по телефона, също
ме увериха, че не са вижда-
ли никакви нарушения. И
смятам, че сега трябва да
се съсредоточим върху въп-
роса как в бъдеще да по-
добряваме отношенията с
Русия, тъй като те са по-ло-
ши от когато и да било...

- Тогава излиза, че пред-
седателят на мисията на
ОССЕ се е заблуждавал,
когато описваше тези на-
рушения?

- Нека изчакаме заключи-

телния отчет на ОССЕ.
- Но той вече се изказа.
- Да, той се изказа, други

членове на мисията се из-
казаха по друг начин. И то-
ва е нормално в такава го-
ляма група.

- Тоест, казвате, че той не
е казал истината?

- Не, защо?
- Защото той говореше

за манипулации.
- Първите ми думи бяха,

че е нормално да има някои
нарушения. Това стана в
САЩ и Джордж Буш-старши.
Също така казах, че това се
случва дори в Германия.
Имахме нарушения при из-
борите за Бундестага, както
и на други избори. При го-
лям брой избиратели това е
нормално.

- Г-н Бистрон, опасявате
ли се, гледайки сега герман-
ско-руските отношения?

- Да, опасявам се, че отно-
шенията могат да се влошат
още повече. Сега имаме най-
лошите отношения от време-
ната на студената война.

- Боите ли се от Путин?
- От Владимир Путин, раз-

бира се, не се боя. Путин
управлява Русия 18 години
като президент и премиер.
През това време той стаби-
лизира Русия. Ако помните,
след Елцин Русия беше стъп-
кана. Трябва да признаете
съвсем делово, че Путин пос-
тигна много. И, както видях-
ме на тези избори, огром-
ното мнозинство от русна-
ците го подкрепя.

- Но той потиска свобод-
ните медии и многоброй-
ните международни орга-
низации, както и руската
опозиция.

- Да, опозиционерите не се
представиха добре. Толкова
прехвалената на Запад Ксе-
ния Собчак получи по-мал-
ко от 1,7%.

- Аз казах, че той потис-
ка руската опозиция.

- На тази тема може да се
поговори с Путин и с други-
те партньори в Русия. И съм
уверен, че правителството
на Германия ще направи то-
ва. Трябва обаче да помис-
лим за немските интереси в
отношенията с Русия. Тряб-
ва да осигурим своя експорт.
По отношение на Русия тряб-
ва правилно да претеглим на-
шите външнополитически
приоритети.

- Значи за нас експортът
е по-важен, отколкото
правата на човека?

- При всички случаи тряб-
ва да водим прагматична по-
литика и да поставяме пра-
вилно акцентите.

- Но нима Владимир Пу-
тин не обяви първи Запа-
да за враг, в това число и
чрез неотдавна обявената
надпревара във въоръжа-
ването?

- О! Тук имаме големи раз-
ногласия. В моето разбира-
не нещата стоят така: пър-
воначално НАТО се разши-
ри до самия праг на Русия.
Сега НАТО присъства в
страни, за които през 90-те
години нееднократно се го-
вореше, че те няма да бъ-
дат приети в алианса. Ние,
тоест НАТО, провеждаме во-
енни учения на руската гра-
ница. Естествено е, че ве-
лика държава – а Русия чув-
ства като велика – трябва
да реагира. Така че на ваше
място не бих бъркал причи-
ната със следствието.

- Смята ли Алтернатива
за Германия, че НАТО
трябва да напусне Източ-
на Европа, дори страните
там да искат неговото при-
съствие, дори ако Полша и
Прибалтика се опасяват от
руска агресия?

- Не е необходимо НАТО
да се гони оттам, защото
алиансът вече се е наста-
нил в тези страни. Северно-
атлантическият съюз обаче
може и сам да отстъпи.

- Но тези страни сами ис-
каха да бъдат приети в НА-
ТО.

- Да, разбира се. А през
90-те години алиансът уверя-
ваше, че тези страни няма да
бъдат приети в блока. Тук
трябва да помислим правил-
ни ли бяха стъпките. А щом
вече са направени, трябва да
търсим начини да общуваме
с Русия, за да разсеем опа-
сенията на руската страна и
да не нагнетяваме обстанов-
ката отново. Не съм чувал Ру-
сия да е обявявала санкции
срещу САЩ или Европа. Пър-
вата стъпка направиха аме-
риканците, така че нека се
придържаме към фактите.

- Значи вие вярвате, че
в Русия нещо може да се
промени само в резултат
на преговори с руското
ръководство?

- Първо, защо ние искаме
да променяме нещо в Русия?
Това е работа на руснаците.
Там преминаха избори и над
70% избраха своя прези-
дент. Това е първата непра-
вилна предпоставка – ние
винаги искаме да променя-
ме нещо в другите страни.
Ние носим отговорност най-
напред пред немския народ
и трябва да се стараем да
решаваме проблемите, кои-
то съществуват в Германия
– а това са големи пробле-
ми – и в Европейския съюз
– а това са още по-сериоз-
ни проблеми, преди да со-
чим на други държави как-
во трябва да променят.
(Deutschlandfunk, Герма-
ния)

Петер
Бистрон
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6. ГЕОПОЛИТИКА

По време на президентс-
ката кампания в Русия на
Запад предприеха неистови
усилия да предотвратят или
поне да дискредитират из-
бора на Владимир Путин.
Надяваха се да получат мо-
тив, за да обявят изборите
за нелигитимни. Затова в ме-
диите и в социалните мре-
жи се поведе мощна агита-
ция за бойкот на изборите,
описваха се небивалици за
организацията на изборния
процес. Усилията се оказа-
ха напразни. В деня на во-
та над половин милион наб-
людатели, от които 1500
международни, видяха съв-
сем друга картина.

Особено красноречиво
изрази мнението си наблю-
дателят Джан Луиджи Фе-
рети от Италия. "Получих ог-
ромно удовлетворение от
всичко, което видях тук. Ру-
сия е страна, която може
на другите да дава уроци по

Опитът да бъде отровен
бившият двоен агент на рус-
кото и британското разуз-
наване Сергей Скрипал
хвърли западните лидери в
силна възбуда. Те не само
колективно нарушиха об-
щоприети международни
правни норми и загубиха
нишката на здравия разум
и логика, но забравиха и
най-елементарните изисква-
ния на доброто възпитание.

След като британският
премиер Тереза Мей си поз-
воли да постави ултиматум
на Русия, бацилът на умст-
веното разстройство пора-
зи военния министър на
кралството Гавин Уилямсън.
Той заяви пред журналис-
ти, че "Русия трябва да се
оттегли и да си затвори ус-
тата". Присъстващите оне-
мяха. След него и външният
министър Борис Джонсън
прояви изискано британско
благоприличие и познаване
на тънкостите на диплома-
тическия занаят. Той пък из-
търси, че "лично Путин е на-
редил покушението".

Възбудата се оказа зараз-
на. Възпалиха се мозъците
и на колегите на двамата
британски министри в ЕС и
НАТО. Всички вкупом одоб-
риха странната словесна
изящност и чудноват профе-
сионализъм. Без много да му
мислят се солидаризираха с
Тереза и нейните артисти,
решили да премерят ролята
на министри. Симптоми на
загуба на здравия разум
прояви и френският прези-
дент Еманюел Макрон.

Известна е фразата: "Ко-
гато говорят оръдията, му-
зите мълчат". Въпреки вло-
шаването до краен предел
на отношенията между Русия
и Запада никой не очакваше
подобен неуважителен жест
от страна на френския пре-
зидент Еманюел Макрон. До-
ри във времената на студе-
ната война, когато светът се
оказваше на прага на ядре-
на война и двете противо-
борстващи системи бяха в
състояние на остра конфрон-
тация, Съветският съюз и

Íîâèòå âàðâàðè íà ìîäåðíà Åâðîïà
Френският президент сам отне титлата
на Париж като културна столица

западноевропейските страни
търсеха възможност за кул-
турен диалог.

Всички прекрасно разби-
раха, че политическите раз-
ногласия не трябва да пре-
чат на общуването между хо-
рата на науката и изкуство-
то. Очевидно е обаче, че в
наше време културата е ста-
нала заложник на политика-
та. А това свидетелства за
процес на подивяване и на
духовен упадък в самото
сърце на съвременната ци-
вилизацията - Европа.
Именно на Европа много по-
коления руски интелектуал-
ци, мислители, писатели гле-
даха като на образец за
подражание. А сега тя ни
обърна гръб и ни показа
задните си части. Това не
прави чест на притежатели-
те на тези части.

След скандала с покуше-
нието срещу бившия двоен
агент Сергей Скрипал в Ан-
глия, френският президент
Еманюел Макрон отказа да
посети руския павилион на
ежегодния салон на книгата
в Париж при откриването му
в края на миналата седми-
ца. Първоначално се пред-
виждаше той да отдели до-
ри особено внимание на рус-
кото участие, като се има-
ше предвид, че Русия учас-
тва в салона като почетен
гост.

С постъпката си Макрон
не само фактически плю в
лицето на около 40 руски пи-
сатели, чиито произведения
са представени на салона,
но и показа своето безкул-
турие. Явно в детството си
не е чел книжки, още по-
малко и руски. Не е стигал
до Лев Толстой, който при-
зовава народите към все-
общо братство, към отказ
от войната и ненавистта.
Щом ръководителите на
Франция не са способни да
дадат пример на уважение
към хората, дошли при тях
да споделят своето духовно
достояние, какво да кажем
за обикновените французи?

За участие в Парижкия са-
лон на книгата пристигнаха

Наталия Солженицина - вдо-
вицата на Александър Сол-
женицин, 100-годишнината
от чието рождение се отбе-
лязва тази година. Присъс-
тваха и писателите Евгений
Водолазкин, Алексей Ива-
нов, Андрей Герасимов, За-
хар Прилепин, Людмила
Улицка и Гузел Яхина. Не
всички от тях са симпати-
занти на Путин и одобрява-
щи присъединяването на
Крим към Русия, какъвто е
Прилепин. Улицка например,
заяви пред "Франс прес", че
тя "никога не е подкрепяла
властта, а властта не й е
правила подаръци. Дори ако
Макрон смяташе Путин за
виновен в драмата с отра-
вянето на бившия агент, но
беше мъдър политик, щеше
да намери сили да прояви
толерантност, дипломатич-
ност и да намери подход към
"инженерите на човешките
души", пристигнали от Русия.

От всички западни стра-
ни именно с Франция Русия
е свързана с най-тесни и
здрави отношения. Няма в
Европа по-продължителни от
дългогодишните руско-френ-
ски политически, икономи-
чески, културна и идейни
връзки. Руската империя, а

после Съветският съюз ви-
наги са се стремяли към
приятелски политически и
търговски отношения с
Франция на базата на вза-
имното уважение и зачита-
не суверенитета на двете
страни. Многовековна е ис-
торията на двустранните от-
ношения. Още в далечния XI
век дъщерята на Ярослав
Мъдри - Анна, става крали-
ца на Франция, като се
омъжва за Анри I. След
смъртта му, поемайки реген-
тството над малолетния им
син, тя фактически управ-
лява Франция.

След революцията 1917 г.
Париж става притегателен
център за много руснаци,
бягащи от ужасите на Граж-
данската война. Тогава рус-
ката колония само в Париж
наброява около 50 000 ду-
ши. Нейни представители
заемат достойно място в
културния живот на френс-
ката столица. Там се откри-
ват девет руски висши учеб-
ни заведения. През 1920 г.
започва дейност Руският по-
литехнически институт, годи-
на по-късно - руските сек-
ции към Сорбоната, в кои-
то преподават около 40 рус-
ки професори. Същата го-

дина се открива Народният
университет.

През 1925 г. са създаде-
ни Френско-руският инсти-
тут и Православният богос-
ловски институт, отварят
врати за студентите Търгов-
ският институт и Висшият
технически институт. По то-
ва време действат Висшите
военни курсове, основани от
забележителния военен спе-
циалист генерал Николай Го-
ловин, с висок престиж се
ползва Руската консервато-
рия "Рахманинов". В Париж
живее и работи големият
руски философ Николай
Бердяев, който основава из-
дателство. Изложбите на
руски художници, сдружени-
ята на руски писатели, лек-
циите на руски професори -
всичко това става неотмен-
на част от френската кул-
турна панорама.

Дори в годините на студе-
ната война, когато страните
се оказват от двете страни
на разделителната линия
между двете противоборст-
ващи социални системи, кул-
турният и научен обмен меж-
ду Русия и Франция не се
прекратява. Днес, когато от-
ношенията между Русия и
Запада преживяват сложни
времена, можем само да се
надяваме, че политиците ще
проявят мъдрост и воля за
диалог. Помощник в такова
благородно дело може да бъ-
дат културните връзки, вклю-
чително и салоните на кни-
гата. Не трябва да допуска-
ме да изгубим онзи положи-
телен потенциал, който бе
натрупан в годините на раз-
ведряването и на кратките
добронамерени отношения
след разпада на Съветския
съюз. Защото политически-
те приоритети се сменят,
след периодите на конфрон-
тация настъпва затопляне в
международните отношения.
Важното е да запазим за бъ-
дещите поколения вечните
ценности, културата и нрав-
ствеността - всичко онова,
което дава шанс на света да
се спаси в епохата на оръ-
жията за масово унищоже-
ние.

(regnum.ru)
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Западни наблюдатели за президентските избори в Русия

провеждане на избори", ка-
за той и отбеляза професи-
онализма на работещите в
ЦИК. Наблюдателите обър-
наха внимание на факта, че
ЦИК е положил титаничен
труд, за да обнови избира-
телните списъци и да отст-
рани около 3 млн. "мъртви
души". Наблюдателите от
ОССЕ бяха категорични, че
от организационна и техни-
ческа гледна точка избори-
те са били перфектни. Спо-
ред специалния координатор
на ОССЕ Михаел Георг един-
ственият "недостатък" бил,
че нямало реална конкурен-
ция.

"Не виждам никаква раз-
лика между изборните про-
цеси в Европа и в Русия.
Всичко протича напълно нор-
мално и спокойно", призна
международният наблюда-
тел от Белгия Алдо Карка-
си. В групата международ-
ни наблюдатели бе и пото-

мъкът на знаменития гер-
мански канцлер Бисмарк. В
деня на изборите Алексан-
дър фон Бисмарк е обика-
лял Краснодарския край.
"Много се разстроих, кога-
то открих, че вестниците в
Германия не пишат истина-
та за Русия. С очите си ви-
дях, че изборите са честни
и прозрачни. В Германия ня-
ма дори прозрачни урни.
Има какво да научим от Ру-
сия", призна той.

Свидетелствата на наблю-
дателите обаче не попречи-
ха на западните медии да
продължат да сипят измис-
лици за избора на руския
президент. Така например
националното френско радио
извести, че "Собчак е опас-
на съперница на Путин". Ня-
колко часа по-късно, когато
резултатите станаха ясни,
престижната радиостанция
забрави да съобщи, че
"опасната съперница" пече-

ли само 1,7% от гласовете.
"Това е преднамерена дезин-
формация. Повече нямам
какво да добавя", възмути
се френският наблюдател Ти-
ери Мариани. Заглавието на
коментар за победата на Пу-
тин в един провинциален
френски вестник буди уми-
ление и недвусмислено го-

вори за жалкото състояние
на западните "експерти" по
Русия: "Нима руснаците са
мазохисти, или ние нещо не
разбираме?". Отговорът е:
"Мазохистите сте вие, които
въобще нищо не разбирате".

Още на стр. 21
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В Московском междуна-
родном доме музыки (ММДМ)
прошел музыкальный вечер
"В единении сила", посвя-
щенный 140-летию Освобож-
дения Болгарии от османс-
кого ига, сообщает ТАСС.

В начале торжественного
мероприятия к собравшим-
ся гостям с приветственной
речью обратился посол Бол-
гарии в РФ Бойко Коцев, ко-
торый отметил, что общая
историческая память наро-
дов России и Болгарии
"скреплена героизмом".
"Скреплена кириллицей, ко-
торая из Болгарии перешла
и распространилась и по
другим славянским странам,

- продолжил он. - Скрепле-
на общей духовностью".

"Символично, что наша се-
годняшняя музыкальная
встреча проводится в год,
который объявлен годом Ев-
ропейского культурного нас-
ледия. Болгарское председа-
тельство в Совете ЕС прио-
ритетно и целенаправленно
работает для продвижения
достижений европейского ку-
льтурного наследия как важ-
нейшего фактора в углубле-
нии межкультурного диалога
и в поощрении сближения и
мирного сотрудничества
между народами", - подчер-
кнул дипломат.

На сцене Камерного зала

Â åäèíåíèè ñèëà

В Москве прошел концерт в честь 140-летия Освобождения
Болгарии от османского ига

Первый автопробег акции
отправится из Новосибирс-
ка во Владивосток. Весь
маршрут займет 12 дней. 24
марта колонна автомобилей
Тотального диктанта отъедет
от Новосибирского государ-
ственного университета,
чтобы преодолеть 5 700 км
до Владивостока. Так будет
заложена новая традиция То-
тального путешествия из
предыдущей столицы проек-
та в новую. За 12 дней ко-
манда проекта посетит де-
вять городов, где пишут дик-
тант: Красноярск, Нижнеу-
динск, Иркутск, Улан-Удэ,
Читу, Ерофей Павлович, Бе-
логорск, Хабаровск, Влади-
восток. В городах автопро-
бега пройдут встречи с бло-
герами, журналистами и дру-
зьями Тотального диктанта, а
также открытые научно-по-
пулярные лекции о русском
языке от Владимира Пахомо-
ва, главного редактора сай-
та «Грамота.ру», и Натальи
Кошкаревой, председателя
Экспертного совета Тоталь-
ного диктанта. Подробную
программу автопробега
можно посмотреть на сайте
проекта totaldict.ru.

Автопробег пройдет на ав-
томобилях ГАЗ Соболь и Га-
зель NEXT. 4 апреля авто-
пробег закончится во Вла-
дивостоке. Напомним, что
Владивосток выбрали столи-
цей Тотального диктанта на
прошедшей традиционной
конференции “Динамические
процессы в современном
русском языке”. 14 апреля

ММДМ выступили солисты
Оркестра народной музыки
Болгарского национального
радио под руководством ди-
рижера Дмитра Христова,
солисты хора "Мистерия бол-
гарских голосов", а также го-
сударственный оркестр "Гус-
ляры России" при Московс-
кой областной государствен-
ной филармонии.

Артисты исполнили 20 му-
зыкальных произведений и пе-
сен на народные мотивы двух
стран. После завершения ос-
новной программы концерта
российские и болгарские муз-
ыканты исполнили известную
советскую композицию "Под-
московные вечера".

Ïåòð Ñòîÿíîâ èç Ñòàðà-Çàãîðû - íàø ïîáåäèòåëü

îòïðàâëÿåòñÿ â àâòîïðîáåã...
2018 года в атриуме Даль-
невосточного федерального
университета текст прочита-
ет Гузель Яхина. Новоси-
бирск останется родиной
проекта, местом расположе-
ния Штаба проекта и
Экспертного совета. Здесь
диктант будет читать
звездный диктатор.

Справка: Тотальный дик-
тант — ежегодная акция по
проверке грамотности для
всех желающих, независи-
мо от возраста, националь-
ности, уровня образования
и социального статуса. Она
показывает, что быть гра-
мотным важно для каждо-
го; что заниматься русским
языком нелегко, но увлека-
тельно и полезно; объеди-
няет всех, кто умеет или хо-
чет писать и говорить по-
русски. Уникальные тексты
для диктовки создают из-
вестные писатели. В 2018
году это Гузель Яхина — ав-
тор романа “Зулейха откр-
ывает глаза”, получившего в
2015 году премию “Большая
книга”.

Первый Тотальный диктант
провели в 2004 году сту-
денты на гуманитарном фа-
культете Новосибирского го-
сударственного университе-
та. До 2008 года тексты дик-
товали преподаватели НГУ.
За 15 лет акция приобрела
всемирный масштаб: её ор-
ганизует фонд “Тотальный
диктант”, расположенный в
Новосибирске, а воплоща-
ют активисты и волонтёры
в разных уголках планеты.

КОНКУРС: “Каким я вижу будущее России...”

Международный  юно-
шеский конкурс сочинений
на тему: “Каким я вижу бу-
дущее России: мои поже-
лания Президенту России”
проводится Междуна-
родным советом российс-
ких соотечественни-
ков(МСРС) совместно с
МИД РФ и Всемирным ко-
ординационным советом
российских соотечествен-
ников под эгидой Прави-
тельственной комиссии по
делам соотечественников
за рубежом и при поддер-
жке Спецпредставителя
Президента РФ по взаи-
модействию с организаци-
ями соотечественников за
рубежом. К участию в кон-
курсе, который проходил
с 1 января по 15 февраля
2018 года, были пригла-
шены проживающие за ру-
бежом молодые соотечес-
твенники в возрасте до 18
лет. Публично высказать
свои взгляды  относите-
льно прошлого, настояще-
го и будущего России ре-

шил и наш соотечествен-
ник из Стара-Загоры Петр
Стоянов. После подведе-
ния результатов конкурса
Петр, выражаясь языком
спортивных комментато-
ров, “возглавил турнирную
таблицу” - он в числе ли-
деров в списке из 420
участников из 26 стран.

Вот что рассказывает о
нем председатель Старо-
загорского русского клу-
ба ФСС „Русский клуб и
приятели” Марина Влади-
мирова:

- Петр Стоянов член на-
шего клуба "с пеленок".
Да-да, первая встреча с
членами клуба произош-
ла, когда Пете было 40
дней. Родился он 16 ян-
варя 2001 года в Стара-
Загоре. Совсем малень-
ким он декламировал сти-
хотворения на всех праз-
дниках, участвовал в вик-
торинах, сейчас он озву-
чивает детские праздни-
ки и сам в них участвует.
Он учится в гимназии с

преподаванием иност-
ранных языков. Петр учас-
тник 2-х Всемирных моло-
дежных конференций,
участник программы
„Здравствуй Россия”. Как
раз поездка в Казань и
вдохновила его принять
участие в викторине 

МСРС. От души поздрав-
ляем его и желаем,
чтобы мечта его побы-
вать в Москве и Санкт-
Петербурге сбылась!

IV Хоровой фестиваль русской
духовной музыки проводится "Рус-
ским клубом" г. Софии 26-27 мая
2018 года в РКИЦ.  Его целью яв-
ляется популяризация и распрост-
ранение произведений русских ав-
торов духовной музыки, начиная с
16 века до наших дней, а также
поддержка и развитие интереса
подрастающего поколения к исто-
рии и культуре России, русскому
языку, русскому духовному творчес-
тву.

Принять участие могут творчес-
кие хоровые коллективы из Болга-
рии и других стран без каких-либо
ограничений по возрасту и соста-
ву. Допускается участие хоровых
коллективов с внеконкурсной прог-
раммой. Плата за участие не взи-
мается. Каждый участник конкурс-
ной программы мо-
жет исполнить от 1
до 3 произведений
по своему выбору
общей продолжите-
льностью 10-12 ми-
нут, одно из ко-
торых обязательно
должно быть русс-
кого композитора.
Произведения ис-
полняются на язы-
ке оригинала.

Подробности на сайте:
моя-софия.моя-москва.com

Страницу подготовила
Светлана  Тютюнджиева
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8. СООТЕЧЕСТВЕННИК

- Похоже, Вы были един-
ственным болгарским
гражданином из прожива-
ющих за рубежом, который
был официально пригла-
шен инициативным комите-
том по празднованию 140-
летия Освобождения Бол-
гарии на торжества в Пле-
вене и Софии. Чем это объ-
ясняется?

- Предполагаю, что тому
есть три причины. Во-первых,
хотя своим Отечеством я счи-
таю Россию - рожден я в Бол-
гарии. Первые восемнадцать
лет из моих сегодняшних во-
сьмидесяти трех я прожил в
Софии, где окончил гимназию
и стал чемпионом Болгарии
среди юношей по плаванию
на 100 и 200 метров брасом.
В качестве второй причины,
я бы назвал то, что я прив-
лек важных гостей из Рос-
сии: членов Русского истори-
ческого общества, Военно-
исторического общества, мо-
их друзей депутатов Думы
РФ. Благодаря чему меня
удостоили юбилейной меда-
ли и диплома. И, в-третьих,
моя родословная связана с
этим 140-летием. Побеж-
денный султан Абдул Хамид
Второй просит русского им-
ператора Александра Второ-
го вернуть в качестве посла
моего родственника князя
А.Б. Лобанова-Ростовского.
Именно он заключает с сул-
таном Константинопольский
мирный договор, прекраща-
ющий военные действия. Ло-
банов-Ростовский включает в
Константинопольский договор
три существенных пункта из
Сан-Стефанского договора,
дающих основание положить
начало независимому болгар-
скому государству и создать
Тырновскую конституцию.

- Вероятно третья причи-
на в данном случае самая
важная. Можете немного
подробнее рассказать о ва-
шем предшественнике и его
роли в борьбе болгарского
народа за национальное
освобождение?

- В 1859 году как посол
России в Константинополе
князь Алексей Борисович Ло-
банов-Ростовский шлет иск-
лючительно интересные док-
лады министру иностранных
дел князю Горчакову. Алек-
сей Борисович занимается
вспомоществованием болгар-
ским газетам, содействует
основанию школ в Кукуше,
Охриде и Салониках. Сопе-
реживает перипетиям, свя-
занным с церковным вопро-
сом. Перебрасывает в Рос-
сию болгарские семьи, ко-

Àëåêñàíäð Âòîðîé ñîáñòâåííîðó÷íî:
"Áîëãàðèþ îñâîáîäèòü!"

Наш соотечественник князь Н.Д. Лобанов-Ростовский
участвовал 3 марта 2018 года в торжествах в Софии и
Плевене по случаю празднования 140-летия Освобождения
от османского ига. Несмотря на то, что родился он в
1935 году в Софии в семье эмигрировавших из России пос-
ле революции 1917 года аристократов, своим Отечест-
вом считает Россию. В настоящее время он член многих
международных общественных организаций и ассоциаций,
в том числе Координационного совета русскоязычной об-
щины в Объединенном Королевстве, бюро болгарского Фон-
да Кирилла и Мефодия, Ассоциации американских ученых
русского происхождения в Нью-Йорке, комитета "Русского
славянского искусства" в Москве. Он заместитель пред-
седателя президиума Международного совета российских
соотечественников (МСРС). Предлагаем нашим читате-
лям интервью, которое Никита Дмитриевич дал журналис-
ту Николе Филипову по возвращении в Лондон.

торым грозило заточение в
Диярбекирские тюрьмы.
Впечатляет его доклад, напи-
санный 21. 03. 1861 года:
„Князь, вчера ко мне явился
болгарин, представившийся
Стойковичем, я с ним зна-
ком не был“. (Неудивительно,
что историкам это имя тоже
ничего не говорит.) Он ска-
зал, что он родом из Ески
Заара, сбежал в Сербию, а
в Константинополь отправлен
как представитель своих со-
отечественников. Целью его
приезда было “сохранить
болгар сколь возможно спло-
ченнее в ожидании готовяще-
гося по всей Турции восста-
ния”. Затем следуют любоп-
ытные сведения о числе и
местоположении воору-
женных групп.

И далее: “Полное неведе-
ние в отношении личности и
прошлого моего собеседни-
ка заставляли меня держа-
ться с ним абсолютно отст-
раненно и осторожно, отве-
чая ему, что, по моему мне-
нию, вооруженное восстание
вряд ли помогло бы улучшить
положение христиан. Мне ка-
жется, было бы предпочти-
тельнее потерпеть до прове-
дения реформ. Стойкович
мне возразил, подобный со-
вет о воздержании, умерен-
ности и терпении ему уже да-
вали в 1859 году в Петербур-
ге. Но, вопреки этим увере-
ниям, сказал он мне, не было
предпринято ничего для то-
го, чтобы облегчить нашу
участь, наоборот, она с
каждым днем все тяжелее.
Мы уже не верим, что мо-
жем чего-то добиться с по-
мощью Европы, и мы полны
решимости сами взяться за
оружие, чтобы свергнуть не-
навистное иго. Мы бы подож-
дали, если бы обстоятельст-
ва не побуждали нас к дейс-
твию. Католики, используя
наш спор с греками, пыта-
ются привлечь болгар к унии
с Римом. Мы боимся, что наш
народ могут разделить и это
заставляет нас ускорить мо-
мент освобождения. Поэто-
му мы решили дать сигнал к
восстанию в апреле”.

- Почему, по Вашему
мнению, свое огорчение по
поводу того, что благода-
рили на торжествах за Ос-
вобождение Болгарии во-
инов по национальному
признаку, патриарх Кирилл
высказал президенту Раде-
ву, который в данной ситу-
ации меньше всего ответс-
твенен за демонстрируемое
властями отношение к Рос-
сии?

- Укорительные слова Пат-
риарха Кирилла Президенту
Румену Радеву основаны на
неправильной интерпретации
исторической реальности.
Патриарха Кирилла не осве-
домили, что президент Радев
- один из немногих благоп-
риятно настроенных к Рос-
сии болгарских политиков.
Президент с искренним ува-
жением почтил память погиб-
ших воинов различных наци-
ональностей, сражавшихся
как в составе русской армии,
так и в составе болгарского
ополчения. К сожалению, пат-
риарх Кирилл не увидел и не
прочел  надпись у входа в
храм-памятник Святого Алек-
сандра Невского в Софии, ко-

торая на шести языках, в том
числе на русском, гласит:
„Патриаршеский кафед-
ральный храм Св. Александ-
ра Невского воздвигнут бол-
гарским народом в память о
тысячах русских, болгарских,
украинских, молдавских, фин-
ляндских и румынских вои-
нов, павших в 1877-1878 годы
за освобождение Болгарии от
османского ига”. Президент
Румен Радев всегда выражал
это свое отношение, без уче-
та политического отзвука в
современной России. Увы, се-
годня политика в отношении
национальностей в России из-
менилась. Сейчас Россия
считает все национальности
Российской империи равно-
ценными воинами единой рус-
ской армии. В том же, что
это Российская империя объ-
явила войну Турции, и что
единая русская армия сра-
жалась с турецкой армией -
никаких сомнений нет.

Президент Радев не обя-
зан знать тонкости современ-
ной российской политики, ко-
торая отличается от полити-
ки времен СССР и царской
России, когда национальнос-
ти, вошедшие в российско-
советскую империю, всегда
упоминались в подобных слу-
чаях. Честь и хвала прези-
денту Радеву! Я благодарен
ему за почитание, которое он
выразил к национальностям

всех воинов, жертвовавших
своей жизнью в боях за Ос-
вобождение Болгарии. Благо-
дарю его также и за то, что
с трибуны в Плевене 10 де-
кабря 2017 года он выска-
зал желание и стремление к
установлению дружеских от-
ношений между русским и
болгарским народами, повто-
рив это и в своем выступле-
нии на торжествах по поводу
Национального праздника
Болгарии 3 марта. Никто из
представителей болгарского
правительства не сказал ни-
чего подобного. Мне очень
хотелось бы разъяснить пат-
риарху Кириллу позицию пре-
зидента Радева. Верю, что
это прояснило бы недоразу-

мение, которое несправедли-
во бросает тень на автори-
тет президента Радева.

- Все чаще звучат обви-
нения относительно того,
бескорыстным ли было ре-
шение России объявить
войну Турции после Апрель-
ского восстания 1876 года.
Вы утверждаете, что эта
Освободительная война
инспирирована русским
народом, поскольку Алек-
сандр Второй был вынуж-
ден вслушаться в голос
своего народа, не так ли?

- Какими бы причинами не
было вызвано объявление
Россией войны Турции, русс-
кие солдаты были глубоко ве-
рующими людьми. Политичес-
кие мотивы им необразо-
ванным людям были неве-
домы! Они умирали за пра-
вославных братьев, за
южных братьев-славян. И
этот героизм еще значите-
льнее на фоне того, что Рос-
сия не была готова к войне
из-за ограничений, нало-
женных ей после Крымской
войны. У империи не было
оружия, не было флота, не
было достаточно патронов и
солдатам приходилось испо-
льзовать в бою камни. Это
неслыханный героизм.

Приведу вам один малоиз-
вестный факт: как следствие
фактов жестокостей, котор-
ые отражала мировая прес-

са, описывая подавление Ап-
рельского восстания, митро-
полит Исидор - епископ Рус-
ской Православной Церкви,
митрополит Киевский, Новго-
родский, Санкт-Петербургс-
кий и Финляндский, видный
член Святого синода, получа-
ет историческое прошение от
болгарского экзарха Антима
Первого о помощи и заступ-
ничестве. После прочтения
душераздирающего описания
Батакской резни, император
Александр Второй собствен-
норучно пишет 12 августа
1876 года резолюцию: “Бол-
гарию освободить!”

Что еще нужно в доказате-
льство того, что император
Александр Второй был пос-
тавлен в исключительно неб-
лагоприятные для России об-
стоятельства? Да, Россия
тогда освободила Болгарию,
но, по моему мнению, проиг-
рала войну. Сан-Стефанский
унизительный договор был
заключен, после того как Ан-
глия выдвинула  ультиматум,
что ее флот уже стоит в го-
товности в Проливах и, если
русские не остановятся – пос-
ледует «новая Крымская вой-
на». В результате «подарка»
королевы Виктории, отпра-
вившей этот ультиматум Алек-
сандру Второму, сегодня
двадцать четыре улицы в Ан-
глии, пять из которых распо-
ложены в Лондоне, носят имя
болгарского города Плевена,
где состоялась решительная
битва между двумя армиями.

- Как, по-вашему, наст-
роено сегодня окружение
Путина – русофильски или
русофобски, в смысле бол-
гарофильски или болгаро-
фобски?

- Окружение президента
Путина совсем не единоглас-
но настроено, но в целом все
удивлены поведением и отно-
шением болгарского руковод-
ства к России. В 2016 году
депутат Народного Собрания
РБ даже объявил Россию вра-
гом своей страны. Болгарс-
кое правительство отказа-
лось от газопровода «Южный
поток», лишив Болгарию
ежедневного дохода в два
миллиона долларов за тран-
зит и гарантированного снаб-
жения ее нефтью и газом.
Подобная история и с АЭС
„Белене”. Личные интересы
некоторых сегодняшних бол-
гарских руководителей меша-
ют повышению экономичес-
кого благосостояния болгар-
ского народа и вредят тра-
диционно дружественным от-
ношениям между двумя госу-
дарствами. Отсюда и отно-
шение некоторой части ок-
ружения Путина - они счита-
ют подобные действия актив-
но недружелюбными к Рос-
сии.

Перевела на русский язык
Светлана Тютюнджиева

Патриарха
Кирилла не
осведомили, что
президент Радев -
один из немногих
благоприятно
настроенных
к России
болгарских
политиков
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9. БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Парламентская ассамб-
лея ОБСЕ осудила действия
украинских властей, кото-
рые в воскресенье препят-
ствовали участию россиян
в выборах президента РФ
на территории страны.

Вице-президент ассамб-
леи ОБСЕ Мариэтта Тидэй
отметила, что она испыты-
вает чувство глубокого ра-
зочарования в связи с си-
туацией в Киеве и других
украинских городах.

"Как вице-президент
Парламентской ассамблеи
ОБСЕ, как член парламен-

Украинская полиция не
пустила россиян в диплома-
тические представительства
для голосования на выборах
президента,  сообщает РИА
Новости.

Здание российского кон-
сульства во Львове, где на-
ходится избирательный
участок, сотрудники полиции
совместно с Национальной
гвардией оградили металли-
ческим забором. "Мы про-
пускаем только тех, кто ра-
ботает в консульстве, и то-
лько по списку, который у
нас есть. Больше никого не
пускаем", - сказал полицей-

Ðîññèÿí íå ïóñòèëè ãîëîñîâàòü âî Ëüâîâå

Так встречали россиян перед избирателным участком во
Львове

ский у здания консульства.
Кроме того, представите-

ли движения "Национальный
корпус" поставили у здания
бочки и палатку. По их сло-
вам, они хотят сделать "ко-
ридор позора" для желаю-
щих проголосовать на выбо-
рах.

Сообщается, что у консу-
льства дежурят несколько
десятков силовиков. Также
российских избирателей не
пускают на голосование в
Одессе и Киеве.

16 марта министр внут-
ренних дел Украины Арсен
Аваков заявил, что Украин-

ские силовики не пустят
российских граждан в дип-
ломатические представите-
льства России на террито-
рии этой страны для голо-
сования на выборах прези-
дента. Киев принял подоб-
ное решение в связи с тем,
что выборы президента Рос-
сии состоятся в Крыму и
Севастополе, которые Укра-
ина считает своей террито-
рией. Москва назвала ре-
шение украинских властей
беспрецедентным и не ук-
ладывающимся в общепри-
нятые представления о ци-
вилизованных странах.

Àññàìáëåÿ ÎÁÑÅ îñóäèëà äåéñòâèÿ óêðàèíñêèõ âëàñòåé 18 ìàðòà

Перед одним из Избирательных участков Киева

та, как тот, кто верит в зна-
чимость демократических
прав и как избиратель, я глу-
боко разочарована тем, что
украинские власти не обес-
печили необходимые условия
для голосования российских
граждан, проживающих на
Украине", - приводит РИА
Новости комментарий Тидэй.

Она подчеркнула, что
"сложная ситуация" в отно-
шениях Москвы и Киева не
является причиной нарушать
фундаментальное право
граждан на свободное во-
леизъявление.

Напомним, Федеральное
агентство новостей ранее
писало о том, как на Ук-
раине не дают россиянам
принять участие в выборах
главы государства. В ре-
зультате 18 марта на тер-
ритории Украины проголо-
совали несколько сотен
россиян.

Руководитель экспертной
группы "Крымский проект"
Игорь Рябов, комментируя
ситуацию, заявил, что не
удивлен тем, что россия-
нам мешали голосовать на
Украине, ведь в стране, по
его мнению, правит режим
мартышки".

Óçáåêèñòàí ïîäåëèëñÿ
êóëüòóðíûì íàñëåäèåì

На международном медиафоруме в Ташкенте определи-
ли список литературных произведений, которые планиру-
ется издавать в рамках проекта "Культурное наследие Уз-
бекистана в собраниях мира" в 2018 году. Об этом гово-
рится в релизе, поступившем в редакцию "Ленты.ру" в
пятницу, 16 марта.

Всего в этом году издадут 20 новых книг-альбомов о
культурных ценностях Узбекистана, находящихся в собра-
ниях музеев Великобритании, Германии, России, США, Тур-
ции, Чехии, Франции, Японии.

Министр иностранных дел Украины Па-
вел Климкин предложил трудоустроить в
Киеве высланных из России британских
дипломатов. Соответствующее предложе-
ние главе МИД Великобритании Борису
Джонсону Климкин разместил в своем
Twitter.

"Предлагаю Борису Джонсону трудоуст-
роить 23 британских дипломата в Киеве и
восстановить работу консульской секции:
украинцы будут рады снова получать бри-
танские визы быстро и не через Варша-
ву", - написал Климкин.

17 марта МИД России объявил персона-
ми нон-грата 23 работника посольства Ве-
ликобритании в Москве. Это стало отве-
том на решение премьер-министра Вели-
кобритании Терезы Мэй, заявившей 14 мар-
та о высылке 23 российских дипломатов.

Мэй официально обвинила Москву в по-
пытке убийства бывшего офицера ГРУ Сер-
гея Скрипаля и его дочери Юлии.

В их числе - факсимильные копии прижизненных руко-
писей Алишера Навои, хранящихся в Британской, Россий-
ской и Французкой библиотеках, сборника "Зафарнаме" с
миниатюрами побед полководца средневековья Амира Ти-
мура, рукописи испанского посла Руи Гонсалеса Клавихо
о путешествии ко двору Тимура.

"Проводимая в Узбекистане президентом страны Шавка-
том Мирзиеёвым работа по сохранению и популяризации
культурного наследия масштабна и беспрецедентна. Соз-
данные условия, а также консолидация государственных,
общественных организаций и социально ответственного биз-
неса, позволяют реализовывать единственный в мире про-
ект подобного рода, который, несомненно, служит не толь-
ко научным материалом для ученых, но и является своеоб-
разной духовной пищей для молодого поколения", - отметил
руководитель проекта Фирдавс Абдухаликов.

Первая часть книг из новой серии будет презентована на
конгрессе, который состоится в Санкт-Петербурге в июне
при участии 300 мировых ученых. Он пройдет при поддер-
жке нефтесервисной компании ERIELL GROUP. Также на
время конгресса в петербургских музеях откроются экспо-
зиции, посвященные культурному наследию Узбекистана.

В рамках проекта "Культурное наследие Узбекистана в
собраниях мира" уже было снято 16 фильмов о культурных
артефактах Узбекистана, хранящихся в музеях мира, а
также выпущено 10 томов книг-альбомов. Эти книги на
медиафоруме передали представителям ведущих нацио-
нальных и мировых библиотек.

Жители Киева не поддер-
жали переименование площа-
ди Льва Толстого в центре го-
рода. Результаты обсуждения
этого вопроса опубликованы
на сайте администрации ук-
раинской столицы.

Всего в голосовании при-
няли участие чуть больше
трех тысяч человек. Против
переименования высказались
1813 горожан, за - 1279.

Как добавляет ТАСС,
мэрия предложила киевля-
нам 134 варианта названия
площади.

Принятым в 2015 году за-
коном о декоммунизации на
Украине "запрещается со-
ветская символика, осужда-
ется коммунистический ре-
жим, открываются архивы
советских спецслужб". В
рамках исполнения норма-
тива в стране производит-
ся переименование насе-
ленных пунктов и улиц. Вмес-
те с тем в мае 2016-го ук-
раинский лидер Петр Поро-
шенко предостерег от воз-
вращения в процессе деком-

Участники
международного
медиафорума в
Ташкенте

Êèåâëÿíå ñïàñëè ïëîùàäü Ëüâà Òîëñòîãî

Площадь Льва Толстого в Киеве

мунизации к старым импер-
ским наименованиям, поо-
бещав не допустить, "чтобы
карту Украины вновь запят-
нали новороссийскими топо-
нимами".

Площадь, которая в нас-

тоящее время носит имя
Льва Толстого, появилась в
Киеве во второй половине
XIX века, но была так наз-
вана только в 1939 году. До
этого она именовалась Ка-
раваевской.

Íà Óêðàèíå ïîîáåùàëè òðóäîóñòðîèòü
âûñëàííûõ èç Ðîññèè áðèòàíñêèõ äèïëîìàòîâ

Скрипаля с дочерью обнаружили в бес-
сознательном состоянии в сквере в Солс-
бери 4 марта. Они были отравлены нерв-
но-паралитическим веществом. По мнению
Лондона, яд был разработан в России. Мос-
ква отвергает все обвинения.

Министр иностранных дел Украины Павел
Климкин
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Россия в январе 2018 года до $96,9
млрд сократила объем вложений в цен-
ные бумаги правительства США. Для
сравнения, в декабре прошлого года эта
сумма составляла $102,2 млрд. Таким
образом, Россия опустилась с 15 на 16
место среди стран по инвестициям в об-

лигации американского правительства,
где первое место занимает Китай, по
состоянию на январь хранящий в этих
активах $1,168 трлн, второе - Япония
($1,065 трлн), а третье - Ирландия
($327,5 млрд). Американскими государ-
ственными облигациями владеют иност-
ранные физические и юридические ли-
ца, а также фонды, компании и частные
инвесторы. Торговля ими позволяет пра-
вительству страны осуществлять государ-
ственные расходы в условиях большого
дефицита бюджета. Казначейские обя-
зательства США считаются на мировом
финансовом рынке не самыми прибыль-
ными, но наиболее надежными ценными
бумагами из тех, которые продаются.

С 1 апреля, в соответствии с зако-
ном, будут проиндексированы социа-
льные пенсии. Прибавка в этом году
составит 2,9%. Именно на столько, офи-
циально, вырос прожиточный минимум пен-
сионера - с 8081 руб. в 2016 году до
8315 руб. в 2017 году. На социальную
же пенсию имеют право те граждане,
кто страховую по каким-то причинам не
заработал: не хватило стажа или "бе-
лой" зарплаты (получал в основном "се-
рую", с которой взносы в Пенсионный
фонд не перечисляются). В этом случае
выплаты по старости все равно будут,
но они меньше, чем страховая (трудо-
вая) пенсия, которая сейчас составляет
в среднем около 14 тыс. руб. Для таких
пожилых людей с 1 апреля средний раз-
мер пенсии составит 9062 руб. Увели-
чится размер социальной пенсии и у тех,
кому она полагается в связи с инвалид-
ностью или потерей кормильца.

Заработная плата школьных учите-
лей за 2017 году в среднем выросла

на 1,6 тыс. рублей, заявила глава Ми-
нобрнауки Ольга Васильева. В целом
по стране показатели повышались поэ-
тапно. Так, за прошлый год на 4,2 тыс.
рублей выросла зарплата учителей в до-
полнительном образовании, а в профес-
сиональном - на 2,4 тыс. Кроме того,
больше 8,7 тыс. рублей стали получать
преподаватели вузов. На расширенной
коллегии министерства Васильева ска-
зала, что зарплаты педагогам повыша-
ются в соответствии с майскими указа-
ми президента. По ее словам, в ходе
реализации указов ведомство выявило
наиболее проблемные участки в систе-
ме образования и создало механизмы
оперативного решения задач.

Кажется, на российском
финансовом рынке роди-
лась новая присказка,
вроде: "Заработал много
денег на акциях? Да так и
мартышка сможет!". По
крайней мере, одна смог-
ла. В 2008 году в ходе
эксперимента обезьянка
по кличке Лукерья выбра-
ла, в какие компании ей
вложить средства. Спустя
10 лет выяснилось, что ее
выбор был лучше и
эффективнее, чем выбор
профессиональных инвес-
торов.

Эксперимент придумали
сотрудники журнала "Фи-
нанс". 17 декабря 2008 го-
да они собрались в теат-
ре "Уголок дедушки Дуро-
ва", где сотрудница теат-
ра - обезьянка Лукерья -
выбрала 8 из 30 кубиков
с надписями, обозначаю-
щими котирующиеся на
Московской бирже акции.
Выбор был недурст-
венный: в портфель при-
мата вошли такие компа-
нии, как "Сбербанк", "Лу-
койл", "Роснефть", "Авто-
ваз", "Газпром Нефть", "По-
люс Золото" и другие.
Настоящие акции сотруд-
ники обезьяне, конечно, не
покупали. Инвестиции при-
мата были полностью вир-
туальными. Какое-то вре-
мя за экспериментом ак-

Банки обяжут раскры-
вать перед заемщиком
сумму долга и остаток
кредитного лимита. Прези-
дент подписал целый ряд
изменений в банковские
законы. Большинство из
них нашего кошелька поч-
ти не касаются. А вот од-
но точно облегчит жизнь
многих заемщиков. В час-
тности, владельцев кре-
дитных карт.

Речь идет о поправке в
статью 10 закона "О пот-
ребительском кредитова-

нии". По ней банки теперь
обязаны присылать клиен-
ту всю информацию о за-
долженности: и сколько че-
ловек должен, и какой у не-
го остался лимит. Причем
делать это либо по смс, ли-
бо по электронной почте.

Сейчас некоторые бан-
ки хитрят. Естественно, ра-
ди собственной выгоды.
Суть механизма кредитных

Çàêîí â çàùèòó êîøåëüêà êëèåíòà
Банки обязали не скрывать долги
пользователей кредитных карточек
карт - у заемщиков есть
льготный период (обычно
50 - 60 дней). За этот срок
клиент может погасить всю
задолженность и не платить
проценты за пользование
деньгами. По сути, брать
их в долг под нулевую став-
ку. Но есть нюанс: если уло-
житься в льготный период
не получилось, на остаток
долга банк начислит про-
цент. Причем за весь срок

- с момента первой покуп-
ки. А ставки по кредиткам
кусачие - в среднем 25%
годовых.

По неофициальной ста-
тистике (в банках этот по-
казатель не раскрывают,
ссылаясь на коммерчес-
кую тайну), примерно 30%
заемщиков успевают га-
сить весь долг вовремя. Та-
кие клиенты для банков

убыточны, но те зараба-
тывает на оставшихся
70%. В том числе вводя
их в заблуждение или пре-
доставляя полную инфор-
мацию только по запросу.

Во-первых, клиентам
присылают сообщения об
операциях, но не указыва-
ют в них срок окончания
льготного периода (его
обычно можно посмотреть
только в онлайн-банке или

уточнить в колл-центре, но
не все клиенты это дела-
ют). В ежедневной сумато-
хе легко запутаться, забыть
и просрочить платеж.

Во-вторых, льготный пе-
риод у банков работает
по-разному. Где-то его от-
счет начинается с момен-
та первой покупки. А где-
то - с начала календарно-
го месяца. В основном

проблемы возникают в
последнем случае. Напри-
мер, клиент расплатился
картой 28 февраля, а в до-
говоре указан срок в 50
дней. Вроде бы вернуть
долг и не платить проценты
можно до 19 апреля, счи-
тает клиент, но нет - отс-
чет идет с начала февра-
ля, поэтому льгота будет
действовать только до 22
марта. Итог тот же самый
- не уложился в срок, пла-
тишь процент.

И в-третьих, в смс-сооб-
щении указана не сумма
долга, а остаток лимита.
Схема работает так. Нап-
ример, человеку одобрен
лимит в 100 тысяч рублей.
Это та сумма, которую он
может потратить в долг.
Когда человек совершает
покупку на 10 тысяч руб-
лей, то эта сумма умень-
шается - до 90 тысяч. Это
указано в сообщении, но
клиенту показывают, что
баланс положительный.
Мол, у вас на счете много
денег - плюс 90 тысяч (хо-
тя на самом деле минус 10
тысяч). Это сбивает с тол-
ку. Многие не сразу пони-
мают, о чем речь. А когда
начинают разбираться,
бывает уже поздно - про-
центы накапали.

На законодательном
уровне теперь запретили
только последнюю хит-
рость. Банки обязаны рас-
крывать перед заемщиком
и сумму долга, и остаток
кредитного лимита. По сло-
вам экспертов, конкрети-
зация данных позволит
клиентам не ошибаться,
сколько они реально
должны. Поправка вступит
в силу в начале сентября.

Îáåçüÿíà ñìîãëà çàðàáîòàòü áîëüøå èíâåñòîðîâ

тивно следили, но потом
журнал закрылся. И вот,
спустя 10 лет, его бывший
главред Олег Анисимов
подвел результаты необы-
чного исследования. И они
его шокировали.

Оказалось, виртуальный
портфель мартышки с 2008
года вырос в 7,5 раза. По
подсчетам Анисимова, в
виде дивидендов Лукерья
заработала бы 1 млн руб-
лей, а стоимость ее порт-
феля выросла с 1 млн руб-

лей до 7,5 млн рублей.
Результаты обезьяны

сравнили с самыми круп-
ными паевыми инвестици-
онными фондами (ПИФа-
ми). Случайный выбор
примата оказался лучше,
чем выбор профессио-
нальных инвесторов. Нап-
ример, портфель ПИФ
"Атон Петр Столыпин" (в
2008 назывался УК "ОФГ
Инвест") вырос бы в 5,1
раза, а ПИФ "Сбербанк
Добрыня Никитич" - в 3,5

раза.
- Причина такого поло-

жения дел, конечно, не то-
лько в гениальности обе-
зьяны, но и в том, что са-
мостоятельно сформиро-
ванный портфель освобож-
ден от издержек, присут-
ствующих в ПИФах, - объ-
ясняет сам Анисимов. -
Пайщики каждый год пла-
тят за управление 3-4% уп-
равляющей компании.
Кроме того, существует
вознаграждение специали-
зированному депозитарию,
регистратору, аудиторской
организации. По сути, это
налог на то, что человек
не в состоянии открыть сам
себе брокерский счет и
купить тех же акций с ми-
нимальными биржевыми
комиссиями. На больших
промежутках времени это
может выливаться в силь-
ное отставание от портфе-
лей, формируемых самос-
тоятельно.

Кроме того, стратегия
обезьяны Лукерьи была
самой консервативной.
Она просто "купила" акции
тогда, когда на биржевом
рынке был сильный спад
(а в 2008 был кризис и ак-
ции стоили дешево) и про-
держала их 10 лет. В то
время как управляющие
ПИФов редко бывают нас-
только терпеливы.
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Ирина Захариева

Имя Ла-
рисса оз-
н а ч а е т
"морская
ч а й к а " .
Привязан-
ность к
морской
шири от-
л и ч а е т
поэта, не-
ведомого нам до недавнего
времени. Родилась она в Ха-
баровске в начале 1914-го
года - накануне Первой ми-
ровой войны. В 1922-ом го-
ду семья эмигрировала в го-
род Харбин, расположенный
в северной части Китая. В
Харбине участвовала в ли-
тературной студии "Молодая
Чураевка" (название проис-
ходит  от заглавия романа
сибирского писателя Георгия
Гребенщикова "Чураевы", а
руководил студией поэт
Алексей Ачаир). В 1940-ом
году в китайском городе
Шанхае, куда перебралась
семья, вышла из печати то-
ненькая книжка стихов Л. Ан-
дерсен "По земным лугам"
(издание журнала "Современ-
ная женщина"). Книжка,
выпущенная  малым тиражом
в 100 экземпляров, прошла
почти незамеченной. Исклю-
чение представлял одобри-
тельный отзыв влюбленного
в прекрасную женщину Алек-
сандра Вертинского, живше-
го в то время в Шанхае. Поз-
же Евгений Евушенко, поз-
накомившись с артистичес-
кой натурой, поместил отде-
льные стихотворения Ла-
риссы в собранную  им поэ-
тическую антологию "Строфы
века" (Москва, 1994). И то-
лько 66 лет спустя после пер-
вого издания книги, когда
русской эмигрантке в Китае
и во Франции (после заму-
жества и переезда туда в
1956-ом  году) казалось, что
никто в возрасте 92-х лет ее
уже не услышит, в Москве
было осуществлено новое из-

Ëàðèññà Àíäåðñåí - ìàñòåð ëèðè÷åñêîé ìîíîñòðîôû
дание стихотворений молча-
ливого поэта  (Ларисса Ан-
дерсен.Одна на мосту. Мос-
ква, "Русский путь", Библио-
тека-фонд "Русское зарубе-
жье", 2006). Книга вобрала
в себя, кроме лирики, вос-
поминания и письма автора.
Ларисса жила в более позд-
ний период в родном городе
мужа Мориса Шеза. Городок
Иссанжо полюбился тем, что
непосредственно - через
пейзажи - напоминал ей о
родных местах на Дальнем
Востоке. В Иссанжо  был
собран и объемный авторс-
кий архив.

С появлением  московс-
кого издания 2006-го года к
широкому читателю пришел
ранее неведомый несомнен-
но талантливый поэт - пред-
ставитель восточной и за-
падной ветвей русского за-
рубежья ХХ-го века. Она ув-
лекалась не только литера-
турой, но и живописью, и ис-
кусством танца. Потому к ее
стихам приложимы  качест-
ва музыкальности и фигура-
льной колористики.

Отличает открываемого
нами поэта предельный ла-
конизм  языкового выраже-
ния. Отсюда склонность к
стихотворению, состоящему
из одной строфы. От одной
монострофы к другой не из-
меняется ее спокойный ме-
ланхолический тон, что под-
держивает общую целост-
ность текста.

В стихотворении "На мос-
ту", завершающем новую
книгу, автор фиксирует свою
особую позицию. По воле ис-
торической судьбы восьми-
летняя девочка в 1922 году
переместилась с родителя-
ми "От берега деда на бе-
рег иной". Десятки лет -
практически всю сознатель-
ную жизнь - пришлось  ей
существовать в территори-
альной и социальной изоля-
ции: "Я буду стоять, озира-
ясь с тоскою, /На сторону
эту, на сторону ту… /Над
пастью обрыва с проклятой

рекою. /Одна. На мосту".
Десятки  лет вызревало в
творце ощущение готовнос-
ти донести до знатоков и лю-
бителей словесного искусс-
тва свое возрастающее ду-
ховное богатство.

Ее стихи - это единый  ли-
рический поток, побужда-
емый напором  спонтанно
возникающих впечатлений,
мыслей, переживаний. Каж-
дая из частей, выделенных
из строфы, самодостаточна
и не требует дополнений.
Получается сплав лакониз-
ма с экспрессией чувства
и с художественной изобра-
зительностью.

Душевную отраду Л. Ан-
дерсен ищет и находит в ми-
ре природы - в этой надеж-
ной барокамере, отгоражи-
вающей вырастающего в
маргинальных условиях че-
ловека от каждодневных
бытовых проблем и суеты.
Природный мир у нее
сплошь анимизирован и ре-
лигиозно одухотворен:"Охра-
няет твой ласковый бог /И
сиротку, и птичку, и зверя…".
В области формы в согла-
сии с А. Блоком она извле-
кает из ключевых слов эле-
гические картины и   дра-
матические сценки.

Мир природы посылает
поэту ключевые слова, по-
рождающие образные пост-
роения: "Месяц - парус,не-
бо - звездный пруд…"; "Про-
шел весенний дождь. /Вяз
надулся. Почки ждут прика-
за" ; "…девочка Весна /Про-
тирает заспанные глазки". А
образные построения неп-
ринужденно расширяются в
картины и сцены, где
главным героем остается от-
чужденный от общества че-
ловек  наедине с безгра-
ничным  природным миром:
"У меня есть свой приют -
Ближе к звездам, ближе к
тайне… /Звезды многое да-
ют /Тем, кто их не просит:
дай мне!".

Ключевое слово порожда-
ет и смысловое гнездо кат-

рена, как части строфы: "Па-
рус, парус! Теперь переста-
ну /Что ни утро тянуться к
окну. /На заре, в розоватом
тумане, /Голубеющий парус
мелькнул" . Происходит сцеп-
ление гармонирующих клю-
чевых слов (например, парус
- птица ). В стихотворении
"Парус" возникают строки:
"Распахну я калитку и в бе-
лом /Белой птицей взметнусь
на утес…". Эпитет белый  -
один из самых желанных в
лирике Лариссы: самый эпи-
тет, разносторонне употреб-
ляемый, вызывает у нее во-
одушевление и усиливает об-
щее ощущение белизны ее
полотен.

Настроение подавленности
кладет отпечаток и на при-
родное  описание: "Голубая
печаль воды, /Кровь заката
стекает вдаль…"; "Нет веры,
небо онемело. Там - пусто-
та". Внутреннее смятение
выражается картинно: "Я
вышла в сад молиться на де-
ревья, /Чтоб примирить се-
бя с собой". В редких слу-
чаях жалоба связана с пря-
мой формой выражения: "Ни-
какого счастья нигде и нет";
"Я беззащитна. Я больна. Я
одинока в этой келье". Но и
в одиночестве просматрива-
ется возможность творчест-
ва: "Муж из дому сбежал? /
Это, конечно, жаль. /Но бу-
дет новый стишок - Поэт
всегда одинок".

Мотив одиночества и пус-
тоты эмигрантских будней
обыгрывается деликатно, от-
страненно, преображаясь, в
частности, в элемент ска-
зочного сюжета: "Просто -
Царевна жила да была, /
Много смеялась… И плака-
ла много… /Потом - /умер-
ла". Если же лирик делится
мыслями о собственной до-
ле, раздумье приобретает
обобщенный смысл при от-
сутствии частных деталей:
"Я вижу, что уют и дом /Мне
суждены совсем в далеком,
/Совсем несбыточном "по-
том" (в стихотворении

"Дом").
Робкое, но неустанное

стремление к счастью ведет
за собой емкое слово-кон-
цепт химера  /синоним ил-
люзии/. В стихотворении
"Химера" находим даже при-
вязанность к этому обман-
чивому слову: "Она - моя
подруга. /Она - моя певу-
чая тоска. /Мое ни с кем
не деленное счастье. /Она
- биенье крови у виска… /
Она - моя химера".

Из сказочных птиц Ларис-
се близка птица Феникс,
внушающая надежду на воз-
можное воскрешение духа:
"Сама себя сожгла, и что ж?
- /На собственном пепле
воскреснет /И станет еще
интересней!" ("Феникс").

Много лет назад покину-
тая Родина остается в ее ли-
рике повторяющимся моти-
вом: "…Истерзанная, бед-
ная, больная /Моя страна,
которой я не вижу, - /Как я
люблю тебя! /Как ненави-
жу…". Она не устает объяс-
няться в любви России: "Рос-
сия - вздох, /Россия - в гор-
ле камень. /Россия - горечь
безутешных слез".

Что же остается в созна-
нии сегодняшнего читателя
после прочтения книги лири-
ки Лариссы Андерсен "Одна
на мосту"? С нами общался
автор с обостренным чувст-
вом родного языка, сохра-
ненного в изгнании; с рит-
микой, унаследованной про-
должительной практикой тан-
ца; с художественными за-
датками, преображенными в
полновесное слово любви,
надежды, печали и привязан-
ности к той земле, которая
давно потеряна. Но до пос-
леднего дыхания образ этой
земли остается в ее сердце.

Ларисса умерла в госпи-
тале городка Ле-Пюи-ан-Ве-
ле неподалеку от Иссанжо
29-го марта 2012-го года в
возрасте 98-ми лет. Благо-
даря напечатанным текстам
ее дух продолжает общать-
ся с нами.

* * *

В СУМЕРКАХ

Так туманно небо, так тиха земля -
Белая дорога, белые поля.
Разве что ворона прыгнет на пенек
Да в окне забрезжит чей-то огонек.
Слабый, одинокий, сквозь туман и лед
Кто его заметит, кто его найдет?
 И кому на радость он блеснет вдали
В этом белом поле на краю земли?

* * *
Манила, Адриатика, Гренада...
Экзотика, лазурь, сиянье льда...
Как были мы взволнованны, как рады
Попасть хотя бы мысленно туда.
Как мы водили по цветистой карте
Смешными пальцами в следах чернил.
Как тут же, в классе, на корявой парте
Цвели магнолии, искрился Нил…
Нам ровно ничего не говорили
Какие-то простые - Припять, Псков,
Мы просто засыпали, не осилив
Всех этих скучных рек и городов.
И вот теперь под знойным чуждым небом,
Экзотики хлебнув за все года,
Отведавши кусок чужого хлеба,
Мы так хотим, мы так хотим туда!
Туда, туда, где Псков, и Днепр, и Киев,
Где в пятнах не чернил уже, а слёз
Горят для нас названья дорогие
Огнём незабывающихся гроз…

Там нет ни пальм, ни фиников, ни рифов,
Там холод, смерть, страдания и кровь,
Но, слившись с ней обыденною рифмой,
Над всем горит и светит всем - любовь.
И над бесцветной картою застынув,
Прокуренными пальцами возя,
Минуя все моря и все пустыни,
Мы шепчем: - Киев… взят или не взят? -
Манила, Адриатика, Гренада -
Нам не нужны. Не нужен целый свет...
Одну страну, одну страну нам надо,
Лишь ту - куда нам въезда нет.

КОШКА

Наконец-то, кошка, мы с тобой вдвоём.
Погрустим немножко, песенки споём…
Будет синий вечер лезть в окно тайком.
Я укрою плечи маминым платком.
Я тебя поглажу и пощекочу,
Ты же мне расскажешь всё, что я хочу:
И про ту сторожку в тишине лесной,
И про то, что, кошка, мы сбежим весной.
Мы с тобой такие, мы с тобой - одни,
А они - другие, не поймут они.
Не поймут и скажут: - Ишь ты, как горда!
Улыбнуться даже стоит ей труда.
То даётся в руки, то лишь хвост трубой!.. -
Кошка, ведь от скуки любят нас с тобой! -
Лишь за то, что гладки, гибки да хитры,
За красу повадки, за азарт игры…
За уют, за сказки, за холодность глаз,
За скупые ласки - когти про запас…

А когда поверим - нас не захотят,
Выбросят за двери, как твоих котят.
Ничего, мы сами. Мы одни - и пусть!
Пусть томится с нами ласковая грусть!
Пусть ничем на свете нас не смогут взять,
Втолковать все эти "можно" и "нельзя".
Пусть в холодной злобе, когти затая,
Мы - игрушки обе. Обе - ты и я!
Мучай нас не мучай - мы всегда верны
Древней и дремучей радости весны.
И, как только ветер шевельнёт листом,
Так махнёшь вот этим шёлковым хвостом.
Я ж, глаза сощуря, - следом за тобой:
И в грозу, и в бурю, и с судьбою в бой!

НА МОСТУ

На том берегу - хуторок на поляне
И дедушкин тополь пред ним на посту…
Я помню, я вижу - сквозь слёзы, в тумане,
Но всё ж я ушла и стою на мосту.
А мост этот шаток, а мост этот зыбок -
От берега деда на берег иной.
Там встретят меня без цветов, без улыбок
И молча ворота захлопнут за мной.
Там дрогнут и хмурятся тёмные ели,
И, ёжась от ветра, мигает звезда…
Там стынут улыбки. И стонут метели,
Нет, я не дойду, не дойду никогда.
Я буду стоять, озираясь с тоскою,
На сторону эту, на сторону ту…
Над пастью обрыва с проклятой рекою.
Одна. На мосту.
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Фотографы Анастасия и
Сергей Нагибины одни из
первых в Челябинске стали
делать снимки спящих детей.
Мастера знают, как прави-
льно замотать малышей, ко-
торым от роду 5-14 дней, в
кокон или уложить так, чтобы
были видны все складочки.

О них рассказывает "АиФ-
Челябинск". Анастасия в
прошлом бухгалтер, Сергей
- слесарь КИПиА. Увлечение
фотографией в их жизни по-
явилось после свадьбы, в
2007 году. "Посмотрев наши
свадебные фотографии, я
поняла, что хочу фотографи-
ровать счастливых людей, -
рассказывает Анастасия. -
Купила фотоаппарат, нача-
ла изучать основы, а затем
стала снимать свадьбы зна-
комых, друзей. На тот мо-
мент фотографами были в
основном мужчины, девушек
было немного. Муж пока не
вникал в это дело. Однако
вскоре я забеременела, и
мне стало нелегко бегать с
животиком по съёмкам".

"Я начал помогать Насте,
выполняя ассистентские
функции - принеси, подай, -
подключается к рассказу
Сергей. - Давление было на
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то, мол, я же беременная,
мне тяжело носить рюкзак
со всем оборудованием
(смеётся). Затем, так полу-
чилось, она родила в пятни-
цу, а в субботу я пошёл фо-
тографировать свадьбу
вместо жены. В итоге Нас-
тя ушла в декрет, а я ушёл
головой в съёмки".

За одним декретом пос-
ледовал другой, с рождени-
ем двух дочек появилось ог-
ромное желание снимать де-
тей, а именно новорож-
денных. Свадьбы отошли на
второй план. Пара приз-
наётся, что поначалу было
проблематично найти мале-
ньких моделей. Многие ро-

дители не понимали, зачем
нужно фотографировать в
таком возрасте.

"Хотя в Америке, в Евро-
пе практически каждая се-
мья на третий день несет ре-
бенка на фотосессию. Для
них не провести съемки -
также как для нас сыграть
свадьбу без фотографа", -
замечают Нагибины.

Первое время Анастасия
и Сергей выезжали на дом,
а затем решили открыть сту-
дию, в тестовом режиме
арендовали офис. Постави-
ли кварц, тепловентиляторы,
закупили реквизит, продума-
ли образы. "Я предпочитаю
минимализм, - говорит Нас-

тасья. - Люблю фотографи-
ровать деток голенькими в
красивых шапочках. Мамы
мальчиков и девочек очень
любят образ ангелочка с
крыльями за спиной, из рек-
визита предпочитают каче-
льки и корзинки. Пока дет-
ки малюсенькие, их легко
анатомически укладывать в
разные позы. Сейчас очень
популярен кокон, заграни-
цей эта поза называется ме-
шок с картошкой. Визуаль-
но кажется, что ребенок
стоит столбиком, видна од-

на лишь голова. На самом
же деле малыш лежит на
животике и ему очень ком-
фортно спать замотанным.
Съёмки в стиле NewBorn,
прямо скажем, не дешевые,
тем не менее, услуга поль-
зуется популярностью, как
у челябинцев, так и у жите-
лей области. В среднем за
неделю удаётся отснять тро-
их малышей. Раз в месяц
фотографы проводят бесп-
латную фотосессию для оди-
ноких мам и многодетных
семей.
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Руфер из Петербурга Павел Гогулан был задержан в

Чили после того, как забрался на высотное здание в Сан-
тьяго, сообщает телеканал "Санкт-Петербург". Любитель
экстрима выложил в социальных сетях кадры, как поко-
ряет высотку. Правда, такое увлечение россиянина не пон-
равилось менеджерам банка, которые вызвали на место
полицию. Петербуржца доставили в полицию, однако в
скором времени отпустили, так как местный закон не
запрещает забираться на здания снаружи, если это не
частная собственность. "В участке, добрый дядька пор-
вал жалобу со словами: Какая жалоба? Не было никакой
жалобы", - написал о случившемся блогер на своей стра-
нице.

Воспользовавшись долги-
ми выходными днями с 8 по
11 марта, группа школьни-
ков из села Курья, которую
возглавлял руководитель ку-
рьинского туристического
клуба "Юный скаут" Алек-
сандр Митрофанов, отпра-
вилась в многодневный по-
ход.

Ребята, среди которых
было много новичков в ту-
ристском деле, несли на се-
бе трёхдневный запас про-
дуктов, "спальники", зимнюю
палатку и даже металличес-
кую печку. Поэтому группа
шла медленно, то и дело де-
лая привалы.

Назначив старшим группы
одного из наиболее опытных
участников похода, Алек-
сандр Митрофанов пошёл
вперёд, чтобы найти место
для ночлега, подготовить
дров для костра. Он уже
подходил к лесной опушке,
когда из леса ему навстре-
чу вышла рысь. Хищная кош-
ка не заметила человека, хо-
тя их разделало лишь нес-
колько десятков метров, и
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вела себя свободно и рас-
кованно. Она легла на снег,
и, потягиваясь, стала пере-
катываться на нём с боку
на бок. Александр достал
фотоаппарат, сделал сним-
ки, снял видео, а рысь все
не уходила. Однако вот-вот
должны были подойти шко-
льники, и руководитель
группы затревожился. Ведь
неясно, как поведёт себя в
этой ситуации лесная хищ-
ница?

"Я начал кричать на неё,
надеясь на то, что она, уви-
дев человека, испугается и
уйдёт в лес, - рассказал

АиФ-Алтай Александр Мит-
рофанов. - Но рысь, увидев
меня, не испугалась, а, вни-
мательно посмотрев, двину-
лась в мою сторону. Я нес-
колько лет занимаюсь охо-
той, в том числе и на зве-
ря. Но здесь, откровенно го-
воря, у меня по спине про-
бежал холодок. Расстояние
между нами сокращалось. Я
вытащил походный топорик,
и, размахивая им, продол-
жал громко кричать. Зверь
остановился, присел, и, сде-
лав резкий прыжок в сто-
рону, не торопясь скрылся
в лесной чаще".

Â ñòîëèöå Êóçáàññà
âðó÷íóþ ñëåïèëè
4,6 òîíí ìàíòîâ

Школьные столовые в столице
Кузбасса перешли на весеннее ме-
ню. Так, кемеровские повара за
два дня вручную слепили более 77
тысяч мантов (около 4,6 тонны) для
школьников. Новинку назвали "К
столетию".

Манты будут подавать в столовых
кемеровских школьных. Дети уже
оценили новинку, признав ее вкус-
ной. Другие блюда в меню: салаты
"Весенний городок", "Шахтерочка",
суп с фасолью "Юбилейный", за-
пеканка "Поля Кузбасса". Назва-
ния придумали сами школьники,
сообщает пресс-служба кемеров-
ской мэрии.

Øòðàô çà îòêàç â
ðàáîòå ïåíñèîíåðó

В Ярославле руководитель
фирмы заплатит штраф за от-
каз в работе пенсионеру.

Как сообщают в областной
прокуратуре, согласно Трудо-
вому кодексу РФ это счита-
ется дискриминацией. В ком-
панию "Немецкая прачечная
Фрау" обратился мужчина с
направлением из Центра за-
нятости. Он претендовал на
вакантную должность водите-
ля. Но ярославцу отказали по
причине пенсионного возрас-
та. В отношении прачечной
возбудили уголовное дело. Те-
перь руководство заплатит
штраф в размере 50 тысяч
рублей.

В 2018 году в столичный аэропорт
Шереметьево должны вернуться мес-
та для курения. Их планируется обус-
троить как в южном комплексе (тер-
миналы "D", "E" и "F"), так и в север-
ном ("В", "С1" и "С2"). По данным мате-
риалов системы "СПАРК-Маркетинг",
оператор аэропорта объявил конкурс
на поставку семи павильонов для ку-
рения с вытяжной системой. Вентиля-
тор и освещение будут работать в ав-
томатическом режиме по датчику при-
сутствия. Максимальная стоимость па-
вильонов оценена в 3,95 миллиона руб-
лей, передает "Интерфакс".

"Антитабачный закон" был принят в
России в 2013 году. Он заработал в
стране поэтапно: сначала курение
было запрещено на стадионах, в шко-
лах, больницах, магазинах, на детских
площадках, в самолетах. Летом 2014

Øåðåìåòüåâî âîçâðàùàåò êóðèòåëüíûå êîìíàòû

года к этому перечню добавились гос-
тиницы, кафе, рестораны, поезда, вок-
залы и аэропорты.
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13.  ТЕНИ ПРОШЛОГО

Андрей Топычканов

Откуда растут корни у ев-
ропейской русофобии? Судя
по всему, из Лондона. В XIX
веке Великобритания прию-
тила у себя целый сонм по-
литических эмигрантов из
разных стран, искренне не-
навидевших русское самодер-
жавие, а заодно и Россию.
Все эти люди пришлись ко
двору ее величеству короле-
ве Виктории…

Россия "проснулась ото
сна", "поднялась на дыбы",
"рассердилась" или "обиде-
лась" - эти метафоры изоб-
ражают государство в виде
живого существа, обладаю-
щего эмоциями, характером,
способностью действовать.
На картах и карикатурах ожи-
ли все главные фигуранты ев-
ропейского концерта: Вели-
кобритания - лев, Франция -
Наполеон или обезьяна, Прус-
сия и Швеция - орлы, Авст-
рийская империя - двуглавый
орел или леопард, Османс-
кая империя - турок или ин-
дейка (по-английски оба сло-
ва звучат почти одинаково).

В этих незамысловатых
сюжетах России по большей
части доставалась негатив-
ная роль. Например, образ
хитрого и коварного медведя
использовал известный анг-
лийский писатель и поэт, ла-
уреат Нобелевской премии
по литературе Редьярд Кип-
линг. Он предупреждал, что
нельзя проявлять жалость к
медведю, который обязате-
льно воспользуется этим и
нанесет своему врагу неожи-
данный удар. Такие метафоры
производили сильный эффект
на англоязычных читателей,
которые в 1902 г. поддержа-
ли подписание англо-японско-
го договора, направленного
против усиления России на
Дальнем Востоке и способс-
твовавшего ее поражению в
Русско-японской войне.

Впрочем, и в России Бри-
тания часто воспринималась
вполне персонифицированно.
Выражение "англичанка га-
дит", подразумевавшее про-
иски правительства королевы
Виктории против Российской
империи, прочно вошло в по-
литический обиход. И это не
случайно.

В Британии XIX века глав-
ной силой, заинтересованной
в распространении русофо-
бии, были либералы - пар-
тия вигов. В сформирован-
ном ими в 1832 г. кабинете
министров пост секретаря по
иностранным делам занял
лорд Палмерстон - один из
самых ярких представителей
антироссийски настроенных
британских государственных
деятелей, завершивший ка-
рьеру победителем Российс-
кой империи в Крымской вой-
не и премьер-министром Ве-
ликобритании.

Однако партия вигов нуж-
далась в тех, чья ненависть
к России не только обуслав-
ливалась политическими
взглядами, но и была вызва-
на личной неприязнью. "По-
терпевших" от России притя-
гивали в Англию прежде все-
го благоприятные условия для
миграции. В правление коро-

Ó ðóñîôîáèè äëèííàÿ èñòîðèÿ
В правление
королевы
Виктории Лондон
превратился в
центр эмигрантов,
искренне
ненавидевших
Россию

левы Виктории Лондон прев-
ратился в центр российской
политической эмиграции, по-
льской "великой эмиграции"
1830-1870 годов, венгерской
эмиграции и т. д. Эта среда
представляла собой благодат-
ную почву для русофобии.

Сочинители антироссийских
сочинений рассчитывали на
определенное вознагражде-
ние. Дэвид Уркхарт, самый
популярный автор антирос-
сийских сочинений того вре-
мени, после выхода в свет
его памфлета "Турция и ее ре-
сурсы", был представлен ко-
ролю Вильгельму IV и лорду
Палмерстону и получил пред-
ложение занять пост британ-
ского консула в Стамбуле.
Генри Кресвик Роулинсон,
выполнявший военные и дип-
ломатические поручения в
Персии, Британской Индии и
Османской Аравии в 1868 г.
подготовил для парламента
"Меморандум", в котором
рассмотрел этапы продвиже-
ния России в Центральной
Азии и пришел к выводу о
серьезности российской уг-

розы для Британской Индии
и британских интересов на
Востоке в целом. Скорее
всего, благодаря этой запис-
ке он стал членом Совета Ин-
дии - совещательного органа
при государственном секре-
таре по делам Индии.

Читатель выходивших в Ан-
глии антироссийских сочине-
ний - это прежде всего ря-
довой гражданин Британской
империи. В его позиции пам-
флетисты и их покровители
были крайне заинтересо-
ваны, поскольку обществен-
ное мнение заметно влияло
на членов парламента, пра-
вительства и сотрудников
Министерства иностранных
дел. Чтобы подогреть инте-
рес к сочинениям, направ-
ленным против России, при-
ходилось использовать весь
арсенал средств влияния.

разделение мира". Британс-
кие публицисты чувствовали
в таком разделении угрозу
для своей страны. Они были
согласны с Уркхартом, счи-
тавшим, что Россия, "масто-
донт сарматских степей",
стремится стать "Левиафаном
морей Запада", а иными сло-
вами, занять место Британс-
кой империи. Даже миролю-
бивая политика России каза-
лась им только прелюдией бу-
дущей агрессии.

Создатели памфлетов
представляли британско-рос-
сийскую конкуренцию в виде
столкновения двух систем
ценностей. Для британских
публицистов Запад олицетво-
рял положительные ценнос-
ти, а Россия - отрицатель-
ные, поэтому внешняя поли-
тика последней казалась им
угрозой не просто политичес-

ким и экономическим инте-
ресам Британии, но ценнос-
тям Запада и, соответствен-
но, каждого представителя
западной цивилизации. На-
вязывая миф о "российской
угрозе", памфлетисты исполь-
зовали особенности контрас-
тного восприятия, усиливаю-
щего различия противопо-
ложностей. Страх перед воз-
можной утратой ценностных
оснований и запускал в соз-
нании читателей стереотип-
ные негативные реакции.

Убеждая в необходимости
защиты западных ценностей,
авторы антироссийских сочи-
нений требовали от Британии
последовательности во внеш-
ней политике, яркими крас-
ками обрисовывали выгоды
такой политики, а также ожи-
даемые потери от внешнепо-
литических действий России,
в частности от возможного
завоевания ею Стамбула или

продвижения в Центральной
Азии. Памфлетисты часто
вспоминали о присоединении
к России Крыма, Кавказа и
Закавказья, Прибалтики и
Центральной Азии, а также о
разделе Польши. Они утвер-
ждали, что подобное возмож-
но и в будущем в силу мощ-
ного военного потенциала
Российской империи.

Антироссийские сочинения
одновременно решали неско-
лько задач. С одной стороны,
они должны были формиро-
вать внутри страны и за ее
пределами положительный
образ Британии - образ им-
перии, объективно оценива-
ющей систему междуна-
родных отношений, дорожа-
щей своими союзническими
обязательствами, разумно и
последовательно отстаиваю-
щей свои интересы. С дру-
гой стороны, памфлеты были
призваны актуализировать
внешнеполитические угрозы,
вызванные расширением
сферы влияния России, с тем
чтобы подтолкнуть Британию
к восстановлению баланса
сил, якобы нарушенного Рос-
сией. Сочинители пытались
убедить читателей, что Анг-
лии это сделать сравнитель-
но легко. "Лишь намекните на
"оттоманский вопрос", затро-
ньте чувствительные проб-
лемы, и эта высокомерная
держава мгновенно окажет-
ся на коленях", - уверенно го-
ворил Уркхарт.

Однако общественное
мнение невозможно было
надолго привязать к "русс-
кому вопросу". Даже во вре-
мя Крымской войны и Рус-
ско-турецкой войны 1877-
1878 годов, сопровождав-
шихся масштабной антирос-
сийской пропагандой, бри-
танские правительство и
парламент часто не могли
выработать единую позицию
по отношению к Российской
империи. Безусловно, это
было связано с тем, что в
Британии так и не сформи-
ровалось гомогенное импер-
ское общество. Ценности
имперской политики разде-
ляли преимущественно
представители высших и
средних классов. Но и сре-
ди них было немало тех, кто
выступал с критикой русо-
фобских памфлетов и отри-
цательных стереотипов, ко-
торые в них воспроизводи-
лись.

(С сокращениями,
журнал "Историк")

В правление королевы Вик-
тории Лондон представлял
собой благодатную почву для
русофобии

Американская карикатура "Пустая тарелка". У английского
льва нож с надписью "Расчленение Турции"

Выдающиеся функционеры
британской русофобской поли-
тики XIX века - памфлетист и
дипломат Дэвид Уркхарт
(сверху) и министр внешних дел
и премьер Лорд Палмерстон

Подвизавшиеся на этой сте-
зе публицисты стремились в
первую очередь преодолеть
британский скептицизм и
вызвать полное доверие чи-
тателей. Они подчеркивали,
что являлись непосредствен-
ными свидетелями того, как
Россия действует во внеш-
неполитической сфере. Ав-
торы в один голос уверяли
читателя в достоверности
предоставляемых ими сведе-
ний, объективности оценок и
отсутствии личной заинтере-
сованности.

Основное внимание памф-
летисты уделяли сфере меж-
дународных отношений,
главным образом столкнове-
нию интересов Российской
империи и Великобритании.
После поражения Наполеона
его духовник аббат Доминик
де Прадт писал: "Англия пра-
вит на море, Россия на зем-
ле - таково действительно

Русская карикатура
времен Первой
мировой войны
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Финляндию принято вос-
принимать как страну не то-
лько благополучную, но и то-
лерантную. У финских соци-
ологов другое мнение: рус-
скоязычные и носители рус-
ских фамилий регулярно под-
вергаются дискриминации.
Часть местных русских под-
тверждают, что к ним отно-
сятся как к "людям второго
сорта". Что же случилось с
толерантной страной?

Согласно исследованиям
фонда Cultura, дискримина-
ции по причине своего про-
исхождения подвергался
каждый пятый русско-
язычный в Финляндии, а все-
го их в стране почти 75
тысяч. "Исследование также
показало, что чем больше
людей испытывают дискри-
минацию, тем меньше они
уважают финское общество",
- сетует  глава фонда Пекко
Кохонен. Его беспокоит, что
в Финляндии до сих пор не
интересуются ни проблема-
ми местных русскоязычных,
ни условиями их жизни.

"Грёбаные русские,
убирайтесь обратно"
Осенью прошлого года из-

дание Helsingin Sanomat
опубликовало статью репат-
риантки из России Каро-
лины Миллер. Материал по-
лучился скандальный. "1992
год, мне два года. Мы толь-
ко что переехали в район
Хельсинки Якомяки. В окно
многоэтажного дома летит
снежок. Второй. Третий.
"Грёбаные русские, убирай-
тесь обратно в свою грёба-
ную Россию", - слышно со
двора. Группа взрослых муж-
чин убегает, чтобы спрята-
ться за навесом. По отцу мы
финны-ингерманландцы. Тех-
нически мы являемся фин-
нами, проживающими за
пределами Финляндии, дру-
гими словами, мы - репат-
рианты. Но в глазах финнов
мы - чёртовы русские", -
вспоминает она.

Спустя девятнадцать лет
Миллер приняла участие в
исследовании о притеснени-
ях при приёме на работу. "Я
и моя финская коллега по-
лучаем придуманные дан-
ные о себе, на основании
которых мы ищем место ра-
боты, имея практически оди-
наковый опыт. Мой псевдо-
ним - Фёдорова, а у моей
коллеги - Виртанен. Разни-
ца во владении языком сос-
тоит в том, что я нарочно
говорю с лёгким русским ак-
центом. Результат исследо-
вания легко угадать. К рус-
ским в Финляндии во мно-
гом относятся предвзято,
хотя мы владеем языком и
частенько получали то же
образование, что и финны.
Фёдоровой и другим людям
с русскими фамилиями,
ищущим работу, приходится
отправлять в два раза бо-
льше резюме, чем финнам",
- констатирует Миллер.

Впрочем, это
страницы истории.
А что сейчас?
В декабре 2017 года Фин-

ляндия неожиданно оказа-
лась на втором месте в
списке тех стран Евросою-
за, где наиболее распрост-
ранена национальная диск-
риминация. Список этот сос-

Ðóñîôîáèÿ ïî-ôèíñêè ïîëíà ïðîòèâîðå÷èé
тавлялся Агентством ЕС по
фундаментальным правам,
которое отдало первое мес-
то Люксембургу, а третье -
Австрии (далее следуют Да-
ния, Швеция, Мальта, Гер-
мания и Ирландия). Броса-
ется в глаза, что исследо-
ватели проигнорировали
"достижения" этнократий,
например, Прибалтики. Но
это может объясняться тем,
что рейтинг составлен на
основании опроса иммиг-
рантов в первом и втором
поколении, а в страны Бал-
тии мигранты едут, мягко го-
воря, неохотно и при пер-
вой возможности стремят-
ся перебраться на Запад.

На то, что в благополуч-
ной вроде бы Финляндии с
правами меньшинств не всё
благополучно, обращали вни-
мание и на Смоленской пло-
щади. В частности, в докла-

де МИД РФ  "О ситуации с
обеспечением прав челове-
ка в странах ЕС" говорится,
что русскоязычные жители
"Суоми-красавицы" нередко
подвергаются дискримина-
ции и в повседневной жиз-
ни, и при трудоустройстве.

Доклад был составлен на
основе авторитетных меж-
дународных источников, нап-
ример, дипломаты ссыла-
лись на документ Европей-
ской комиссии года по бо-
рьбе с расизмом и нетер-
пимостью (ЕКРН) от 9 июля
2013 года. Там подчёркива-
ется, что русскоязычное на-
селение Финляндии сталки-
вается с "множественной
дискриминацией", а иммиг-
ранты "становятся жертва-
ми предрассудков и испы-
тывают на себе негативное
отношение на бытовом
уровне". Также отмечен
"высокий уровень безрабо-
тицы среди русскоязычных
жителей Финляндии и
серьёзные сложности при
устройстве на работу для
кандидатов с русской фами-
лией" даже в том случае, ес-
ли они родились в Финлян-
дии и на достаточном уров-
не владеют финским языком.

Наконец, в докладе упо-
минается о случаях отказа
русским в предоставлении
банковских услуг "на осно-
вании предположения - по
национальному признаку - о
причастности к отмыванию
денег".

"Неприязнь к русским
присутствует,
это однозначно"
Подобные тенденции приз-

нают сами финны. К началу
2015 года Университет Хель-
синки завершил исследова-

ние, по результатам которо-
го социологи пришли к выво-
ду, что в Финляндии с русс-
кими именем и фамилией ус-
троиться на работу вдвое
сложнее. Согласно статисти-
ке, на полную ставку рабо-
тают лишь 50 % русско-
язычных при 70 % у финнов.
При этом отмечается, что
русскоязычное меньшинст-
во, по сравнению с другими
мигрантами, достаточно хо-
рошо интегрировано в фин-
ское общество, но дискри-
минация в его отношении
действительно существует.

Исполнительный директор
Финляндской ассоциации
русскоязычных обществ
Станислав Маринец свиде-
тельствует: "Я сам как исс-
ледователь могу сказать, что
русскоязычному соискателю
как минимум в два раза тя-

желее получить приглашение
на интервью, не говоря о по-
лучении самого рабочего
места. Переселенцы испы-
тывают и другие проблемы
на рынке труда Финляндии,
в том числе при получении
рабочей визы".

Подобного мнения при-
держиваются далеко не все.
Если пробежаться по
местным форумам, найдётся
немало русскоязычных, ко-
торые всем довольны и ут-
верждают, что никогда не
сталкивались с предрассуд-
ками. Вот типичное выска-
зывание такого рода: "Хоро-
ший финский с мини-
мальным акцентом - и ни-
какой дискриминации. Фин-
нов напрягает плохой финс-
кий, а не русские фамилии".

Есть и прямо противопо-
ложные отзывы: "Тут тихая
дискриминация. В смысле -
на улице рожу не набьют, ес-
ли по-русски будешь гово-
рить. С другой стороны, ес-
ли у финна будет выбор меж-
ду местным и русским, то
выберет своего, даже если
наш будет несколько лучше".
Находятся и те, кто пытает-
ся примирить противополож-
ные точки зрения: "Непри-
язнь к русским присутству-
ет, это однозначно. Но иног-
да кажется, что для неко-
торых русских дискримина-
ция - удобное оправдание
своих неудач, некомпетент-
ности. Легче обвинить кого-
то в чём-то и раздуть скан-
дал на ровном месте, чем
искать проблему в себе".

"Мечты Сталина
и Куусинена"
Переводчик и блогер Алек-

сандр Коммари, проживаю-
щий ныне в Финляндии, от-

рицает наличие системной ру-
софобии. Он рассказал, что
этнических русских в респуб-
лике всего 30 тысяч, 75 тысяч
- "это те, у кого родной язык
русский". "Сюда входят и рус-
скоговорящие финны из Эсто-
нии. Говорить именно об ан-
тирусской политике неверно,
поскольку иностранцы всег-
да и везде первые на вылет
- вне зависимости русский
это или сомалиец. Главная
проблема в интеграции: фин-
ский - это чудовищно
сложный язык. Но люди, ко-
торые на нём говорят так же
хорошо, как местные, ника-
кого чувства второсортности
не испытывают", - утвержда-
ет Коммари.

Впрочем, он вспомнил про
скандал годичной давности,
когда финская армия уста-
новила "фильтры" для воен-
нослужащих, обладающих
гражданством не только
Финляндии, но и России, -
их запретили подпускать к
"информации, имеющей важ-
ное значение". "Умереть за
свободу и независимость
Суоми разрешается, а знать
секреты и идти по карьер-
ной лестнице наравне с фин-
нами не получится. Такое
"пушечное мясо" второго
сорта..." - иронизируют в
русской диаспоре.

"Тысячи детей переехали
в Финляндию из России в
90-е и позже. Многие при
этом сохраняли гражданст-
во РФ, потому что в начале
нулевых финны перестали
требовать обязательного от-
каза от гражданства другой
страны при принятии финс-
кого. Это делалось не толь-
ко для "русских" финнов, но
и для шведских или амери-
канских. Теперь же подули
другие ветра, и вот уже пре-
зидент Саули Ниинистё
вслух рассуждает о возмож-
ном конфликте лояльностей.
Сам скандал, как всегда,
очень лицемерен - человек
с русским гражданством и
раньше вряд ли мог расс-
читывать на попадание в по-
лицию (на хорошую долж-
ность - каким-нибудь пере-
водчиком мог), МИД, армию.
Но теперь всё это озвучили
вслух", - говорит Коммари.

По его мнению, данная
"шумиха - это лишний повод
попугать себя русскими, как
и забытые уже истории с
дачами, которые покупают
русские, через которые в
Финляндию проникнут "веж-
ливые люди" и устроят Фин-
ляндскую Народную Респуб-
лику, осуществив, таким об-
разом, мечты  Сталина и Ку-
усинена".

"Бытовой расизм здесь
направлен в большей сте-
пени против сомалийцев и
негров. Отчуждение же по
отношению к русским такое
же иногда, как у финнов к
самим себе, - потому что
они сами, как люди, очень
закрыты к другим. То есть
проблема скорее в неготов-
ности и неумении финнов ин-
тегрировать людей (включая
русских и русскоязычных),
чем в системной русофо-
бии", - резюмировал он.

Пролетарий -
первый ксенофоб
С Коммари во многом сог-

ласен финский журналист и
учёный Константин Ранкс,
ныне проживающий в Риге.

"В Финляндии вопрос диск-
риминации весьма специфи-
ческий. Он отличается кар-
динально от того, что есть в
странах Балтии. Финская по-
литика направлена на интег-
рацию иноязычных в общес-
тво. Есть программа сохра-
нения родного языка семьи,
но есть и характерная для
финнов настороженность к
иностранцам, в особеннос-
ти к русскоязычным. Пара-
докс в том, что чем выше
вы поднимаетесь в общении
с вашими собеседниками по
образованию и статусу, тем
меньше шансов столкнуться
с критическим отношением
к вам. То есть дискримина-
ции к русскоязычным как
политики нет вообще", - за-
явил он.

По словам Ранкса, Фин-
ляндию и Латвию объединя-
ет то, что наиболее ксено-
фобная часть их обществ -
это те, кого называют люм-
пен-пролетариатом, "то есть
люди малообразованные, по
жизни неуспешные". При
этом индустриальные рабо-
чие "и там и тут вполне то-
лерантны".

Далее начинаются разли-
чия. "В Латвии и интелли-
гент может быть националис-
том и ксенофобом, и это
нормально. Причём такое
впечатление, что "элита" вся
этим поражена. В Финлян-
дии же совсем не так. Там
чем человек образованнее,
чем выше его положение,
тем более он толерантен, у
него шире кругозор, он ме-
ньше придаёт значения ра-
совым, гендерным и прочим
различиям. То есть он мо-
жет быть политическим на-
ционалистом даже, но это
достаточно маргинально. Ри-
га от Хельсинки в трёх с по-
ловиной сотнях километров,
но по стилю жизни кажет-
ся, что Хельсинки где-то ря-
дом с Лондоном или Брюс-
селем", - утверждает он.

Русские Латвии, отстаивая
своё право учиться на род-
ном языке, действительно
любят приводить Финлян-
дию в качестве положите-
льного примера. Вторым го-
сударственным языком там
является шведский, хотя
этнических шведов в стра-
не всего 6 % при 26 % рус-
ских в Латвии. Более того,
с этого года финны начали
воплощать новую схему изу-
чения иностранных языков
в общеобразовательных
школах. В частности, русс-
кий преподаётся в школах
Восточного Хельсинки и в го-
родах Восточной Финляндии
по программе А1 (первый
иностранный язык).

"Выпускники этих школ
будут в итоге свободно вла-
деть финским, шведским,
английским и русским язы-
ками - и, при желании, ка-
ким-либо ещё иностранным
языком. Более чем полуве-
ковой опыт билингвального
образования, накопленный в
таких учебных заведениях,
как Финско-русская школа
в Хельсинки, позволяет на-
деяться, что данная иници-
атива продемонстрирует ми-
ру возможности воспитания
детей в духе истинного вза-
имоуважения и формирова-
ния у них выдающихся на-
выков в области межнацио-
нальной коммуникации", -
считает Ранкс.

https://www.russkiymir.ru

Шествие финских
националистов
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19 марта в здании Софий-
ской митрополии состоялась
встреча Святейшего Патри-
арха Болгарского Неофита с
архимандритом Вассианом,
Представителем Патриарха
Московского и всея Руси
при Болгарской Православ-
ной Церкви, сообщил сайт
Подворья РПЦ в Софии
podvorie-sofia.bg.

Во встрече приняли учас-
тие главный секретарь Свя-
щенного Синода Болгарской
Православной Церкви епис-
коп Мелнишский Герасим,
протоиерей Николай Георги-
ев, начальник отдела по свя-
зям с общественностью при
Священном Синоде БПЦ и
секретарь Представительс-
тва иеромонах Зотик.

Архимандрит Вассиан
представил Его Святейшес-
тву указ Святейшего Патри-
арха Московского и всея Ру-
си Кирилла о своем назна-
чении. Обращаясь с привет-
ственным словом к Предс-
тоятелю Болгарской Правос-
лавной Церкви, архимандрит
Вассиан в частности сказал:

"Ваше Святейшество, поз-
вольте выразить Вам и в Ва-
шем лице всей полноте Бол-
гарской Православной Цер-
кви свою искреннюю приз-
нательность и глубокое ува-
жение. Наши Поместные
Православные Церкви -
Болгарскую и Русскую -
связывают тесные братские

Ïàòðèàðõ Íåîôèò
âñòðåòèëñÿ ñ
àðõèìàíäðèòîì
Âàññèàíîì

отношения и общая соли-
дарность в сохранении тра-
диционных христианских
ценностей, благодаря чему
мы вместе можем свидете-
льствовать миру о спасите-
льной силе нашей правос-
лавной веры. Именно пра-
вославная вера и связанная
с ней православная культу-
ра являются той незыбле-
мой основой, на которой
развивались и развиваются
братские связи между бол-
гарским и русским народа-
ми. Я благодарен Богу, что
имею возможность потруди-
ться на благодатном попри-
ще служения единству брат-
ских православных народов.
Наше православное единст-
во является выражением той

20 марта в посольстве Российской Федерации в Софии
состоялась встреча архимандрита Вассиана, Представи-
теля Патриарха Московского и всея Руси при Болгарской
Православной Церкви, с Чрезвычайным и Полномочным
Послом Российской Федерации в Республике Болгарии А.
А. Макаровым.

В ходе встречи обе стороны высказали намерения оказ-
ывать взаимную поддержку и помощь в деле укрепления
братских отношений между болгарским и русским наро-
дами, сообщил сайт Подворья РПЦ в Софии podvorie-
sofia.bg.

Ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à Íàñòîÿòåëÿ
Ïàòðèàðøåãî Ïîäâîðüÿ
àðõèìàíäðèòà Âàññèàíà ñ è
Ïîñëîì ÐÔ À.À. Ìàêàðîâûì

христианской любви, кото-
рую заповедал наш Господь
и Спаситель Иисус Христос".

В ходе беседы со Святей-
шим Патриархом Неофитом
архимандрит Вассиан выра-
зил готовность развивать
добрые отношения с Болгар-
ской Православной Церко-
вью, которые сложились на
протяжении последних лет
благодаря плодотворной
совместной деятельности.

Напомним, что на заседа-
нии Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви
от 7 марта 2018 года архи-
мандрит Вассиан (Змеев)
был назначен настоятелем
Подворья Русской Правос-
лавной Церкви в городе Со-
фии, Болгария.

Длится Великий пост. В наше
страшное время этот святейший пе-
риод церковного года имеет особое
значение. Для чего установлен Ве-
ликий пост? Чтобы очистить воздер-
жанием и молитвой человеческую
душу, пробудить и возродить ее пе-
ред великим праздником Воскре-
сения Христова и сделать ее спо-
собной принять тот отблеск подлин-
ной вечной радости, какая подает-
ся христианам на Пасху в большей
степени, чем во все прочие празд-
ники.

Что мешает человеку принимать
эту радость?

Загрязненность души грехами, по-
рабощенность земными попечения-
ми и всевозможная ее искривлен-
ность. Вот от этого-то пост и изле-
чивает.

Всегда во все времена нужен был
пост. Во все времена диавольская
сила порабощала себе человека,
угождая его плоти и воюя на дух.
Но никогда еще диавольской силе
не удавалось такое полное овладе-
ние человеком, как в наши време-
на.

Еще никогда не был человек так
силен в материальном мире, как те-
перь, своими знаниями, своим
гордым техническим разумом, сво-
ими механическими достижениями,
никогда еще природа и весь внеш-
ний мир с его стихиями не повино-
вались так полно и всесторонне че-
ловеку, как теперь. И никогда еще
человек не был так мизерно слаб,
так внутренне опустошен, как те-
перь.

Где причина этого?
Причин много, но одной из

главных причин является неверная
иерархия ценностей, перестановка
сил в самом человеке, происшед-

Âåëèêèé ïîñò â íàøå âðåìÿ
шая уже давно в передовой части
человечества, но дающая оконча-
тельные свои зловещие плоды то-
лько теперь.

Эта гибельная перестановка цен-
ностей заключается в том, что лю-
ди стали вместо служения духу слу-
жить плоти и похотям. А служение
похотям тела явилось источником
того умножения беззаконий, из-за
которого, как предсказывал Хрис-
тос, охладела любовь в людях. Лю-
ди катастрофически перестали
уметь любить. Вспомним, например,
известные нам из истории примеры
любви и преданности людей своим
вождям и друг другу в древности и
сравним с атомической рассыпан-
ностью людских отношений теперь.
Потерявши способность к любви и
преданности, люди потеряли внут-
реннюю силу, творческий внутрен-
ний цемент и стимул и стали игруш-
кой своих страстей и всевозможных
злых сил. Не имея отпора, злые
силы вошли в человечество и овла-
дели им.

Самой страшной, самой огненной
злой силой является сила, которая
под прикрытием проповеди матери-
ализма и служения только телу по-
коряет и телесные и душевные силы
людей, оказавшихся ею порабощен-
ными, и бросает их на борьбу про-
тив Бога и всего доброго в мире. В
этой силе сатанинский лик уже ни-
чем не прикрыт.

Но, быть может, еще более
грозным признаком крайности раз-
ложения современного человечес-
кого духа является то, что в мире,
не порабощенном непосредственно
этой сатанинской силой, она во мно-
гих возбуждает не ужас и отвраще-
ние, а сочувствие и вольное ей под-
чинение.

Продавши свое первородство те-
лу и тем растлившийся, человечес-
кий дух не может долго оставаться
в таком неопределенном положении
и быстро сменяет свою подчинен-
ность плоти на порабощение духу
зла. На наших глазах по всему ми-
ру происходит страшный процесс
сатанизации людей.

Что можем противопоставить это-
му ужасу, грядущему на Вселенную,
мы - крохотное стадо Христово, лю-
ди, желающие быть с Христом до
конца?

Гигантскому всплеску силы зла
мы можем противопоставить толь-
ко силу Христову. Но чтобы ее сде-
лать действенной в нас, надо нам
во всем, и в большом и в малом,
быть до конца верными Ему.

Вот для проверки нашей вернос-
ти Господу очень ценен институт пос-
та. Благодаря ему теоретическое
исповедание своей принадлежнос-
ти к Церкви Христовой проходит в
самую толщу повседневной жизни.
У себя дома, за своим обеденным
столом исповедует человек свою
принадлежность к Православной
Церкви, если он не по предписани-
ям врача, не по соображениям эко-
номии, а по предписаниям Церкви
воздерживается от того, что вож-
деленно его телу, но что воспреща-
ет ему его дух, сохраняющий свое
царственное положение в отноше-
нии тела и подчиняющийся велени-
ям Церкви.

Постом же мы боремся с сата-
нинской силой, стремящейся зав-
ладеть человеческой душой в том
самом пункте, откуда всегда начи-
налось соблазнение людей сатаной.
И в раю первый отвлек он людей и
современное человечество от Бога
приманкой угождения плоти. И не-

даром Христос Спаситель сказал,
что бесовская сила побеждается то-
лько молитвою и постом.

Постом очищается человеческий
дух, пробуждается, восстанавлива-
ет свою царственную власть над те-
лом и приготовляется к встрече си-
яющей радости Пасхи. А на Пасху
имеет христианин возможность про-
верить, насколько исцелился его
дух, насколько стал он способным
принимать небесную радость, нас-
колько не чужд он Божиего Царст-
ва.

Причастность Божиему Царству
есть источник непобедимой силы и
душевного здоровья, которого не
смогут лишить приобретших его ни-
какие злые силы мира. Дух челове-
ка сотворен Творцом не для служе-
ния телу и внешнему миру, а для
наследования вечного Царства, то-
го самого, которое в малом отб-
леске приоткрывается в пасхальной
радости, а к принятию ее и готовит
нас Великий пост.

Из книги архиепископа Нафанаи-
ла (Львова) "Ключ к сокровищни-
це", изданной в серии "Духовное

наследие русского зарубежья",
выпущенной Сретенским монасты-

рем в 2006 г.
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Кроссворд

Страницу подготовила Светлана  Тютюнджиева

По горизонтали: 1. Спортивная лодка. 6. Горная
покатость, крутизна. 9. Мнимое смещение объек-
та. 10. Вид спортивной борьбы. 11. Столица ази-
атского государства. 12. Характерная особенность
предмета, явления. 15. Единица счёта в спорте.
18. Архитектурное сооружение. 20. Время заклад-
ки в почву семян. 21. Деньги на яву. 22. Юве-
лирный камень. 23. Любитель поплавать зимой в
озере. 24. И Мороз, и Мозай. 25. Суп рыбака. 26.
Она есть - ума не надо. 28. Крупный дикий лесной
бык. 31. "Солнце", заполненное семечками на фо-
то. 35. Сорт мелких конфет. 36. Круглый свёрток
бумаги. 37. Горестное событие. 38. То же, что кра-
сотка. 39. Земные глубины с ископаемыми.

По вертикали: 1. Страхование машины. 2. Под-
сказка для умного. 3. Один из трех родов худо-
жественной литературы. 4. Небольшой зверек
из отряда грызунов. 5. Сказочное существо. 6.
Глаголют истину. 7. Сладкий алкогольный напи-
ток. 8. Мифическая дочь Тантала, окаменевшая
от горя. 13. Сладость из плодов и ягод. 14.
Австралийское животное. 16. Обувь. 17. "Нето-
ропливый" способ взятия крепостей. 18. Драго-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 1. Каноэ. 6. Уклон. 9. Параллакс. 10. Самбо. 11.
Токио. 12. Специфика. 15. Очко. 18. Арка. 20. Сев. 21. Нал. 22.
Яшма. 23. Морж. 24. Дед. 25. Уха. 26. Сила. 28. Зубр. 31. Подсол-
нух. 35. Драже. 36. Рулон. 37. Несчастье. 38. Краля. 39. Недра.

По вертикали: 1. Каско. 2. Намёк. 3. Эпос. 4. Заяц. 5. Эльф. 6.
Уста. 7. Ликёр. 8. Ниоба. 13. Повидло. 14. Кенгуру. 16. Чешки. 17.
Осада. 18. Алмаз. 19. Короб. 26. Садок. 27. Луара. 29. Уклад. 30.
Рында. 31. Пеня. 32. Сочи. 33. Ласт. 34. Хрен.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÊÈÖ

23 -25 марта 
9:00 Большой зал - Общеев-

ропейский танцевальный фес-
тиваль "SpringForward 2018"

24 марта (суббота)
10:00 Малый зал - МУЛЬТ-

УТРО: Сборник мультфильмов
11:00 Библиотека - Детские

чтения на русском языке: "Ге-
неральское село" - историчес-
кая повесть о генерале Бело-
копытове

11:45 Библиотека - Семей-
ная мастерская "Птички-заклич-
ки"

25 марта (воскресенье)
19:00 Мраморный зал - Кон-

церт детского хора "Голоса Ор-
фея", дирижер В.Караманова

26 марта (понедельник)
19:30 Белое фойе - Авторс-

кий моноспектакль "Измерение
любви"

29 марта (четверг)
17:00 Конференц-зал - Ве-

чер Клуба любителей русской
книги, посвященный 150-летию
со дня рождения М.Горького

27 марта (вторник)
18:30 Малый зал - Между-

народный день театра – посвя-
щается 150-летнему юбилею со
дня рождения русского писате-

ля и драматурга М. Горького –
"Васса Железнова", реж.: В.
Бейлис

19:00 Большой зал - Кон-
церт Филиппа Воскресенского

28 марта (среда)
16:00 Библиотека - Встреча

клуба "Приятели музыки", пос-
вященная 75-летию со дня
смерти С.Рахманинова

18:00 Конференц-зал - Пре-
зентация фундаментального
труда Сергея Николаевича Ла-
зарева „Выздоровление души”

18:30 Малый зал - Посвя-
щается 80-летию со дня рож-
дения А.В. Петренко, советско-
го и российского актёра теат-
ра и кино - Д/ф „Мне сняться
только звуки“, реж.: Е. Никитан

20:30 Белое фойе - Музы-
кальный спектакль "Артисты по-
ют о любви"

29 марта (четверг)
18:30 Малый зал - Юбилей

– 85 лет со дня рождения А.Н.
Митты, русского кинорежиссёра
– Х/ф "Гори, гори моя звез-
да"реж.: А.Митта

19:30 Большой зал - Гаст-
рольный спектакль "Афера с
мертвыми душами" (г. Казанлык)

Приятного аппетита!

ценный камень. 19. Берестяная ёмкость для меры
вранья. 26. Рыболовная принадлежность для содер-
жания улова. 27. Самая длинная река Франции. 29.
Быт. 30. Судовой колокол. 31. Вид неустойки. 32.
Российский курорт с тёмными ночами. 33. Плавник
на ноге аквалангиста. 34. Корнеплод-всезнайка.

Даже богатый русский
язык не всегда справляет-
ся с шустрым развитием
технологий. Поэтому в на-
шей речи регулярно появ-
ляются неологизмы и заим-
ствования.

В инсте
Пример: "Видел ее фотку

в инсте?"
Примерно до 2010 года

молодые люди употребляли
сокращение "инст", когда
рассказывали о своей уче-
бе. "Провалил экзамен в
инсте, уснул в инсте, влю-
бился в инсте" — все пони-
мали, что речь идет о вузе,
а точнее, об институте.

Теперь "в инсте" гораздо
чаще означает, что речь
идет про социальную сеть
Instagram. "Если нет фотки
в инсте, значит, не было" –
уже привычная стратегия
для многих. У вас наверня-
ка есть парочка таких зна-
комых.

Скинь бомжа
Пример: "Отправь бомжа,

как выйдешь из метро. Я пе-
резвоню"

Несколько лет назад та-
кое словосочетание доволь-
но редко использовалось в
повседневной жизни. Мно-
гих оно и вовсе поставило
бы в тупик: зачем куда-то
отправлять бездомного? И
тем более зачем его скид-
ывать? Лучше бы дом ему

Ôðàçû, êîòîðûå ìû ñåé÷àñ ïîíèìàåì èíà÷å
нашли!

Сегодня этой фразой ма-
ло кого удивишь. "Скинуть
бомжа" — отправить бесп-
латное смс-сообщение с
просьбой перезвонить. В не-
которых случаях у адресата
появится сообщение о якобы
пропущенном звонке. Хотя
само слово "бомж" здесь
олицетворяет бедность (или
жадность): у абонента нет
денег даже на телефонный
звонок.

На мыло
Пример: "Скинь мне доки на

мыло"
Раньше на мыло можно

было наступить (главное, не
в тюремном душе) или пос-
лать негодяя судью на фут-
боле. Теперь же "на мыло"
отправляют спам, вирусы и
электронные письма.

Любители русского языка
быстро забраковали иност-
ранное email. "Эмэйл, им-
эил, емеил" – жуть какая!
Для личных разговоров
email трансформировался в
"мыло". "Скинуть на мыло" –
странное словосочетание
прижилось быстрее, чем ра-
ботал интернет по Dial-Up.

Биточки
Пример: “Купил биточков

на косарь”, "Наш диджей сей-
час будет жарить сочные
биточки"

Многие уже даже и не зна-
ют, что биточками когда-то

Жизненное
Сижу в парке, на скамейке у пруда, купил

батон, мягкий такой, горячий. Отщипываю
от батона маленькие кусочки и уткам ки-
даю, наслаждаюсь природой, никого не тро-
гаю. Хлесь - получаю удар по щеке! Не по-
нял! Оглядываюсь, тётка какая-то сзади сто-
ит и говорит мне:

- "Не делай так!"
Меня чуть не порвало со злости и такого

хамского беспредела:
- "Ты кто, чтобы учить меня, как делать,

как не делать? Ещё и руки распускаешь!" -
возмутился я, отвернулся и отщипнул ещё
кусок от батона. Хлоп - опять удар по щеке
и нервный голос, переходящий в крик:

- "Ты чо щиплешься, придурочный, больно
же, синяков мне наделаешь и вообще вста-
вай, тебе на работу пора" - открываю гла-
за, рядом лежит возмущённая жена.

***
Прихожу домой после работы. Ужин го-

тов, на столе бутылочка любимого вискар-
чика стоит. Думаю, что то от меня хотят.
заходят издалека, ходят кругами. Оказыва-
ется нам срочно нужна собака, большая,
не меньше алабая. На уговоры не поддают-
ся, приперло. Жизни без нее нет. Говорю
хорошо, через неделю едем, а эту неделю
тренироваться будем. Вечером сажусь на

называли круглые отбивные
котлеты из рубленого мяса.
Сегодня это слово получи-
ло еще несколько дополни-
тельных значений.

Во-первых, теперь так в
полюбовно-ласкательной
форме называют биткоины.
И это совсем не удивитель-
но, когда криптовалюта при-
носит своим владельцам та-
кую прибыль. "Моя пре-е-
елесть, мои биточки".Так же
некоторые тусовщики (и лю-
бители сельских дискотек)
нередко называют доли в
музыке. Простыми словами
— ударные партии в компо-
зиции. "Биточки" – от слова
бит.

В облаке
Пример: "У меня вся музы-

ка в облаке"
Лет десять назад большин-

ство юзеров интернета да-
же не подозревало, что в об-
лаках можно что-то хранить.
Ведь максимум, что находит-
ся в тучах — это капли воды
(и иногда самолеты).

Однако благодаря попу-
лярным сервисам, вроде
iCloud, "Облако", Dropbox,
огромное количество владе-
льцев смартфонов узнали об
облачных хранилищах
данных. Стоит уточнить, что
облако — это лишь назва-
ние системы. На самом де-
ле все данные хранятся на
многочисленных серверах,
распределенных в Сети.

диван к телевизору, семья пристраивает-
ся рядом. Я им, стоп, куда сели, а с со-
бакой кто гулять будет? Я? Вперед на
полчаса на улицу, собаку выгуливать. А
на улице ноябрь месяц и времени девять
вечера. Делать нечего собрались, пош-
ли. Наступило утро, суббота. 8 утра. Пи-
наю жену в бок. Вставай мол, детей буди
с собакой гулять надо. К обеду семейный
совет порешал, что собака им не нужна
никакая и никогда.

***
Решили мы сходить за вторым ребен-

ком. А родилась двойня. Вот они нам да-
ли жару. Орали круглые сутки, особенно
активно - по ночам. Было ОЧЕНЬ тяжело.

И вот как-то ночью нам с мужем уда-
лось-таки их усыпить. Он пошел в туалет.
А мне попить захотелось. Сижу на кухне
в темноте тихонько. Он выходит - с деть-
ми меня нет. В другую комнату - нет. На
кухню - в темноте не заметил. В туалет -
нет.

Начал метаться по квартире, потом за-
бегает на кухню, включает свет, глаза
шальные:

- Я думал, ты сбежала!
Реально испугался. Но, признаться, была

у меня такая мысль…

Сырный суп
Продукты на 1,5

литров воды: 1,5
штуки плавленного
сырка (берите про-
веренный, ведь от
его вкуса зависит
весь супчик), 1 не-
большая морковь, 1
небольшая лукови-
ца, 4 средних кар-
тофелин.

Приготовление:
Почистить картофель, нарезать небольшими кусочками и
положить вариться. Морковь натереть, лук мелко поре-
зать, потушить на раст. масле (1 чайная ложка). Поло-
жить к картофелю морковь с луком, сыр порезать куби-
ками и тоже кинуть в кастрюлю. Размешивать суп, пока
сырки полностью не разойдутся в кипятке. Посолить по
вкусу. Варить в течении 30 мин. Перед подачей посыпать
мелко нарезанной зеленью. В суп можно использовать
грибы, креветки, сладкий перец и т.д.

Продаются три поросенка, все разного пола.
☺☺☺

Даааааа, вот в детстве хорошо было. Выпал зуб, а мышка
новый принесла. Сегодня удалили мне зуб, так "мышка"
150 евро за новый запросила!

☺☺☺

Зубы? Наши стоматологи сделают все, чтобы вы навсег-
да забыли о них!

☺☺☺

Кондитерская фабрика приглашает на работу двух муж-
чин - одного для обертки, другого для начинки.

☺☺☺

Ларек "Вторсырья" принимает отбросы общества охот-
ников и рыболовов в виде костей.

☺☺☺

Лифт вниз не поднимает.
☺☺☺

Приглашаются грузчики для интересной работы.
☺☺☺

Продается немецкая овчарка. Недорого. Ест любое мя-
со. Особенно любит маленьких детей.

Мимоходом
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Пятница, 23 марта (болгарское время)

Воскресенье, 25 марта

Пятница, 23 марта (московское время)

Воскресенье, 25 марта

05.00 Новости 05.10 "Гении и злодеи" (12+) 05.35 Сергей Бондар-
чук, Ирина Скобцева в фильме "Серёжа" 06.55 "Играй, гармонь
любимая!" 07.35 "Смешарики. Новые приключения" 08.00 "Умницы
и умники" (12+) 08.40 "Слово пастыря" 09.00 Новости (с субтитра-
ми) 09.20 К юбилею актёра. Премьера. "Алексей Петренко. "Кто
из вас без греха?" (12+) 10.20 "Смак" (12+) 11.00 Новости (с
субтитрами) 11.15 "Идеальный ремонт" 12.10 Премьера. "Грипп.
Вторжение" (12+) 13.10 Людмила Артемьева, Татьяна Рудина, Алек-
сандр Чернявский в многосерийном фильме "Таксистка" (12+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.15 Кино в цвете. "Бе-
регись автомобиля" 18.55 "Сегодня вечером" (16+) 20.00 "Время"
20.20 "Сегодня вечером" (16+) 21.50 Премьера. Сергей Гармаш,
Андрей Назимов, Елизавета Арзамасова, Ксения Лаврова-Глинка,
Ян Цапник в комедии "Напарник" (16+) 23.30 Ксения Раппопорт,
Фёдор Бондарчук в фильме Авдотьи Смирновой "Два дня" (16+)
01.05 Лидия Смирнова, Александр Вокач, Людмила Шагалова, Ев-
гений Евстигнеев, Людмила Гурченко в фильме "Дача" (12+) 04.00
"Модный приговор" 04.30 Евгений Киндинов, Любовь Нефёдова в
фильме "Молодые" (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал
"Доброе утро" 08.30 "Контрольная закупка" 09.00 "Жить здо-
рово!" (16+) 10.00 "Модный приговор" 11.00 Новости (с суб-
титрами) 11.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с суб-
титрами) 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.00 "Мужское /
Женское" (16+) 16.00 "Время покажет" (16+) 17.00 Вечерние
новости (с субтитрами) 17.25 "Время покажет" (16+) 17.50
"На самом деле" (16+) 18.55 "Поле чудес" (16+) 20.00 "Время"
20.30 "Лучше всех!" 22.10 "Вечерний Ургант" (16+) 23.00 Васи-
лий Ливанов, Виталий Соломин, Рина Зелёная в многосе-
рийном фильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона" (12+) 01.40 Владимир Басов, Валентина Титова, Ев-
гений Весник, Римма Маркова в фильме "Нейлон 100%" (12+)
03.05 Алла Демидова, Георгий Жжёнов, Владимир Этуш в
фильме "Стюардесса" (12+) 03.40 "Модный приговор"

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

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

05.40 Т/с "Главные роли", 4 с 06.30 Т/с "Глав-
ные роли", 5 с 07.20 Т/с "Главные роли", 6 с
08.15 Мультфильмы 09.05 Т/с "Громовы", 7 с
10.00 Израиль за неделю 11.30 Х/ф "Женс-
кий день" 13.00 Шоб я так ел 13.55 Х/ф "Ве-
селое сновидение, или Смех сквозь слезы",
2 с 15.10 Т/с "Парфюмерша", 6 с 16.05 Т/с
"Чкалов", 3 с 18.05 Сквозной эфир. Гость 22.00
Намедни в караоке 22.30 Т/с "Чкалов", 5 с
23.30 Т/с "Чкалов", 6 с 00.30 Лиза из Сохо
01.00 "Особое мнение" 02.30 Т/с "Парфюмер-
ша", 1 с 03.25 Т/с "Парфюмерша", 2 с

RTVI

05.00 Новости 05.10 Пётр Вельяминов в остросюжетном фильме
"Командир счастливой "Щуки" (12+) 06.45 "Смешарики. ПИН-код"
07.10 "Часовой" (12+) 07.40 "Здоровье" (16+) 08.40 "Непутёвые
заметки" с Дм. Крыловым (12+) 09.00 Новости (с субтитрами) 09.20
Премьера. "Нонна Мордюкова. "Прости меня за любовь" (12+)
10.15 "В гости по утрам" с Марией Шукшиной 11.00 Новости (с
субтитрами) 11.15 "Теория заговора" (16+) 12.35 Алексей Баталов,
Инна Макарова в фильме "Дорогой мой человек" 14.35 Ирина Пе-
черникова, Вячеслав Тихонов в фильме "Доживём до понедельни-
ка" 16.30 Василий Меркурьев, Борис Чирков в фильме "Верные
друзья" 18.25 "Лучше всех!" 20.00 Воскресное "Время". Информа-
ционно-аналитическая программа 21.30 "Что? Где? Когда?". Весен-
няя серия игр 22.40 Премьера. Василий Буткевич, Иван Янковс-
кий, Павел Чинарёв, Александр Паль, Анастасия Пронина в фильме
"Тряпичный союз" (18+) 00.20 Ежи Штур, Галина Петрова, Николай
Караченцов в фильме "Дежа вю" (12+) 02.15 Марина Яковлева,
Анатолий Ромашин, Валентина Талызина в фильме "Сцены из се-
мейной жизни" (12+) 03.40 Галина Логинова, Константин Райкин,
Татьяна Веденеева в фильме "Много шума из ничего" (12+)

1 КАНАЛ

Суббота, 24 мартаСуббота, 24 марта

Воскресенье, 25 марта

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.40 Вести. Местное время 11.00 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12.00 60
минут 13.00 Вести 13.40 Вести. Местное время
13.55 Пятое измерение 14.25 Каменская-3 16.00
Вести 16.40 Вести. Местное время 17.00 Андрей
Малахов. Прямой эфир 18.00 60 минут 19.00 Вести
в 20:00 19.45 Вести. Местное время 20.00 Петро-
сян-шоу 22.05 Чужое лицо. Х/ф 23.40 Белая сту-
дия. Иван Колесников 00.25 С любимыми не рас-
ставайтесь. Х/ф 01.35 Следователь Тихонов 03.00
Андрей Малахов. Прямой эфир 04.00 Пятое из-
мерение 04.30 Пряничный домик

05.00 Служба доверия 07.00 Вести. Местное вре-
мя 07.20 Служба доверия. Продолжение 08.40
Живые истории 09.20 Пятеро на одного 10.00
Вести 10.20 Вести. Местное время 10.40 Обык-
новенный концерт с Эдуардом Эфировым 11.05
"Измайловский парк". Большой юмористичес-
кий концерт 13.10 Моя любовь - Россия! 13.35
Искатели 14.20 Линия жизни. Дарья Мороз 15.15
Живет такой парень. Х/ф 17.05 Привет, Андрей!
19.00 Вести в субботу 20.00 Родные пенаты. Х/ф
23.10 Романтика романса 00.05 Клуб женщин. Х/
ф 02.30 На всю жизнь. Х/ф 04.00 Искатели 04.45
Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым

05.10 Родные пенаты. Х/ф 08.15 Сам себе режиссер
08.55 Смехопанорама Евгения Петросяна 09.20 Вес-
ти-Москва 10.00 Вести 10.20 Утренняя почта 10.50 Сме-
яться разрешается 12.00 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12.50 Больше, чем любовь 13.30 Пешком...
Москва обновленная 13.55 Женщины. Х/ф 17.30 Все-
российский открытый телевизионный конкурс юных та-
лантов "Синяя птица - Последний богатырь". Сказочный
сезон 19.00 Вести недели 21.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым 23.25 Мама выходит замуж.
Х/ф 01.05 Полет фантазии. Х/ф 02.40 Смеяться раз-
решается 03.45 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
04.30 Пешком... Москва обновленная

Суббота, 24 марта

Пятница, 23 марта (болгарское время)RTR

Понедельник, 26 марта

Вторник, 27 марта

Среда, 28 марта

Четверг, 29 марта

Понедельник, 26 марта

Среда, 28 марта

Четверг, 29 марта

Понедельник, 26 марта

Вторник, 27 марта

Среда, 28 марта

Четверг, 29 марта

06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Теле-
канал "Доброе утро" 09.30 "Контрольная закупка" 10.00
"Жить здорово!" (16+) 11.00 "Модный приговор" 12.00 Но-
вости (с субтитрами) 12.15 "Время покажет" (16+) 15.00
Новости (с субтитрами) 15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00 "Время покажет"
(16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.25 "Время
покажет" (16+) 18.50 "На самом деле" (16+) 19.50 "Пусть
говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Иван Охлобыстин, На-
талья Антонова в многосерийном фильме "Метод Фрейда
2" (16+) 23.20 "Вечерний Ургант" (16+) 23.55 "Познер"
(16+) 00.50 Детектив "Охотники за головами" (16+) 02.35
"Пусть говорят" (16+) 04.05 "Метод Фрейда 2". Многосе-
рийный фильм (16+)

05.00 Новости 06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Но-
вости 09.15 Телеканал "Доброе утро" 09.30 "Контрольная
закупка" 10.00 "Жить здорово!" (16+) 11.00 "Модный при-
говор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Время пока-
жет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Давай
поженимся!" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00
"Время покажет" (16+) 18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 18.25 "Время покажет" (16+) 18.50 "На самом
деле" (16+) 19.50 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время"
21.35 Иван Охлобыстин, Наталья Антонова в многосерий-
ном фильме "Метод Фрейда 2" (16+) 23.25 "Вечерний Ур-
гант" (16+) 00.05 Премьера. "Юрий Гагарин. Последний
миг" (12+) 00.50 Детектив "Охотники за головами" (16+)
02.35 "Пусть говорят" (16+) 04.05 "Метод Фрейда 2". Мно-
госерийный фильм (16+)

05.00 Новости 06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Но-
вости 09.15 Телеканал "Доброе утро" 09.30 "Контрольная
закупка" 10.00 "Жить здорово!" (16+) 11.00 "Модный при-
говор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Время пока-
жет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Давай
поженимся!" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00
"Время покажет" (16+) 18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 18.25 "Время покажет" (16+) 18.50 "На самом
деле" (16+) 19.50 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время"
21.35 Иван Охлобыстин, Наталья Антонова в многосерий-
ном фильме "Метод Фрейда 2" (16+) 23.30 "Вечерний Ур-
гант" (16+) 00.05 Премьера. "Александр Митта. Мастер
катастроф" (12+) 00.55 Детектив "Охотники за головами"
(16+) 02.40 "Пусть говорят" (16+) 04.05 "Метод Фрейда
2". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Но-
вости 09.15 Телеканал "Доброе утро" 09.30 "Контрольная
закупка" 10.00 "Жить здорово!" (16+) 11.00 "Модный при-
говор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Время пока-
жет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Давай
поженимся!" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00
"Время покажет" (16+) 18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 18.25 "Время покажет" (16+) 18.50 "На самом
деле" (16+) 19.50 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время"
21.35 Иван Охлобыстин, Наталья Антонова в многосерий-
ном фильме "Метод Фрейда 2" (16+) 23.25 "Вечерний Ур-
гант" (16+) 00.05 "На ночь глядя" 00.50 Детектив "Охотни-
ки за головами" (16+) 02.35 "Пусть говорят" (16+) 04.05
"Метод Фрейда 2". Многосерийный фильм (16+)

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

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

05.40 Сквозной эфир. Гость 09.05 Т/с "Громовы", 3
с 10.00 Новости 10.30 Сквозной эфир 12.35 Сквоз-

ной эфир. Гость 13.00 Сквозной эфир 15.15 Т/с

"Парфюмерша", 2 с 16.15 Т/с "Котовский", 3 с 17.10

Т/с "Котовский", 4 с 18.00 Новости 18.15 Сквозной

эфир. Live 19.00 Новости 19.15 Сквозной эфир.

Live 20.00 Новости 20.15 Сквозной эфир. Live 21.00
Новости 21.15 Сквозной эфир. Live 22.00 Новости

23.00 Т/с "Котовский", 5 с 00.00 Т/с "Котовский", 6

с 01.00 "Особое мнение" 02.40 Сквозной эфир 03.00

Новости 03.30 Сквозной эфир

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

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.40 Вести. Местное время 11.00 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12.00 60 ми-
нут 13.00 Вести 13.40 Вести. Местное время 13.55
Правила жизни 14.25 Каменская-3 16.00 Вести
16.40 Вести. Местное время 17.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 18.00 60 минут 19.00 Вести в
20:00 19.45 Вести. Местное время 20.00 Одна жизнь
на двоих 22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым
00.15 Вести-Санкт-Петербург 00.30 Энигма. Марта
Доминго 01.10 Новости культуры 01.30 Уголовное
дело 03.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 04.00
Правила жизни 04.30 Пряничный домик

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.40 Вести. Местное время 11.00 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12.00 60 ми-
нут 13.00 Вести 13.40 Вести. Местное время 13.55
Правила жизни 14.25 Каменская-3 16.00 Вести 16.40
Вести. Местное время 17.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 18.00 60 минут 19.00 Вести в 20:00 19.45
Вести. Местное время 20.00 Одна жизнь на двоих
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 00.15 Вес-
ти-Санкт-Петербург 00.30 "Тем временем" с Алек-
сандром Архангельским 01.10 Новости культуры 01.30
Уголовное дело 03.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
04.00 Правила жизни 04.30 Пряничный домик

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.40 Вести. Местное время 11.00 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12.00 60 ми-
нут 13.00 Вести 13.40 Вести. Местное время 13.55
Правила жизни 14.25 Каменская-3 16.00 Вести
16.40 Вести. Местное время 17.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 18.00 60 минут 19.00 Вести в
20:00 19.45 Вести. Местное время 20.00 Одна
жизнь на двоих 22.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 00.15 Вести-Санкт-Петербург 00.30 Ли-
ния жизни 01.25 Новости культуры 01.45 Черная
метка. Х/ф 03.20 Андрей Малахов. Прямой эфир
04.30 Пряничный домик

Вторник, 27 марта

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.40 Вести. Местное время 11.00 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12.00 60 ми-
нут 13.00 Вести 13.40 Вести. Местное время 13.55
Правила жизни 14.25 Каменская-3 16.00 Вести
16.40 Вести. Местное время 17.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 18.00 60 минут 19.00 Вести в
20:00 19.45 Вести. Местное время 20.00 Одна жизнь
на двоих 22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым
00.15 Вести-Санкт-Петербург 00.30 Абсолютный
слух 01.10 Новости культуры 01.30 Черная метка.
Х/ф 03.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 04.00
Правила жизни 04.30 Пряничный домик
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18. ГЛАМУР

Страницу подготовила  Ольга Гурская

Недавно гостьей очеред-
ного выпуска программы
"Секрет на миллион" на NTV
стала телеведущая Маша
Малиновская. Собеседница
Леры Кудрявцевой впервые
встретилась с родной сест-
рой прямо в эфире и объ-
яснила, почему не хотела
общаться с родственниками.
Теледива раскрыла и тайну
своего детства - вспомнила
причину развода родителей
и жизнь с бабушкой. Со сле-
зами на глазах она поведа-
ла о гибели бабушки и рас-
сказала о нынешних отно-
шениях с матерью.

В студии у Маши состоял-
ся откровенный разговор с
отцом, в котором она пот-
ребовала ответов на самые
неудобные и сложные воп-
росы. Телеведущая и модель
призналась, как тяжело рас-
тить сына Мирона в отсутс-
твие работы и финансовых
возможностей. Она отмети-
ла, что в воспитании сына
ей очень помогает отец.

Зашел разговор и о злоу-

Блестящий фигурист, заслу-
женный мастер спорта Алексей Ти-
хонов дважды в дуэте с Марией
Петровой становился победителем
чемпионатов Европы, а в 2000 году
они стали и чемпионами мира. Впро-
чем, Мария сыграла в его жизни го-
раздо большую роль, чем просто пар-
тнерша по льду. Она - муза, люби-
мая женщина, жена, мать его доче-
ри Полины. Вот о чем еще разузнал
портал womanhit.ru у известного фи-
гуриста.

О СПОРТЕ
Те спортсмены, которые добились

высот в своих видах спорта, кото-
рые стали чемпионами, - эти люди
бывшими спортсменами не будут
никогда.

После спорта жизнь только начи-
нается! И очень важно разглядеть
ее, в какой-то момент забыть все
свои награды и достижения, меда-
ли, титулы, оглядеться вокруг и уви-
деть, насколько мир интересен.

О СЕБЕ
Самая сильная моя сторона - это

моя семья. Очень непросто гово-
рить о себе что-либо, оценивая из-
нутри, но я попробую. Наверное, на-

Íàâêà ìå÷òàåò
î ñûíå

На днях известная фигу-
ристка Татьяна Навка, суп-
руга пресс-секретаря Пре-
зидента России Дмитрия
Пескова стала гостьей прог-
раммы "Секрет на миллион".
Статус семьи обязывает сох-
ранять некоторую тайну, но
фигуристка была предельно
откровенна с ведущей теле-
шоу Лерой Кудрявцевой, и
подробно рассказала о сво-

Âàëåðèÿ Ëåîíòüåâà íå óçíàòü
Елена Яковлева опубли-

ковала в своем "Инстагра-
ме" редкое фото, на кото-
ром она стоит вместе с Ва-
лерием Леонтьевым и Сер-
геем Маковецким. Ее под-
писчики актеров узнали
сразу, а вот кто запечат-
лен между ними, угадыва-
ли долго. Эстрадный испол-
нитель был одет так, что
некоторые фолловеры его
даже приняли за женщину.

 На снимке Яковлева,
Леонтьев, Маковецкий

Îëüãà Áóçîâà ñòàíåò ïàìÿòíèêîì

Ìàøà Ìàëèíîâñêàÿ ðàññêàçàëà î ñâîåé æèçíè

потреблении препаратами, о
котором много писали. "Я
принимаю кое-что запре-
щенное", - призналась Ма-
линовская в эфире НТВ. Ма-
ша пояснила, что уже давно
принимает известные тайс-
кие таблетки для похудения.

Также она поведала о це-
не своей красоты, о неу-
дачных пластических опера-
циях на грудь и губы.

Малиновская сообщила и
о страшной болезни, при-
ковавшей ее к постели: "Это
была такая чудовищная
боль, когда ты не можешь
двинуть ни одной мышцей!"
Маша рассказала, как вра-
чи помогли ей снова встать
на ноги после удаления бо-
льшой позвоночной грыжи.

Семь лет назад, когда Ма-
ша узнала о беременности,

она приняла решение не про-
должать отношения с отцом
будущего ребенка. "Я сказа-
ла ему, что не буду против
его общения с сыном, учас-
тии в его жизни, - признает-
ся Маша. - Но в ответ услы-
шала, что коль отношения
невозможны, то со време-
нем я смело могу сказать,
что папа у сына был космо-
навтом". Теперь на вопросы
журналистов Маша отвеча-
ет, что отец Мирона - первый
в истории чеченский космо-
навт! А сын пока и не инте-
ресуется - настолько он ок-
ружен заботой и вниманием
мамы и бабушки.

Сейчас Маша гастролиру-
ет с концертами, исполняет
диджейские сеты, но
средств на привычную
жизнь ей давно не хватает.
"Все, что я могу позволить
себе, - это еда, одежда для
семьи, оплата коммунальных
счетов и домработница", -
говорит Маша. Малиновская
- основной добытчик в се-
мье. Осев 2 года назад в

Москве, Маша с мамой не
могут позволить Мирону
частный детский сад, так
как чек за месяц составля-
ет около 50 тысяч рублей.
На вырученные деньги с про-
дажи своих бриллиантов, до-
рогих часов, подарков Ма-
ша выкупила окончательно
квартиру, которая была сов-
местно приобретена в бра-
ке со вторым мужем. Ма-
линовская даже не предс-
тавляла, за что она будет
делать ремонт. Но выручи-
ла рекламная кампания, в
которой ей неожиданно
предложили поучаствовать.

В финале программы Ма-
ша исполнила песню "Вены-
провода" вместе с балетом
"Тодес". Располневшая до 70
килограммов, но привлека-
тельная, как никогда преж-
де, Маша отказалась отве-
чать на вопрос за миллион
рублей. А 190 тысяч рублей,
заработанных на ответах в
программе, Маша переведет
на помощь онкобольным де-
тям.

Àëåêñåé Òèõîíîâ: Ïîñëå ñïîðòà æèçíü òîëüêî íà÷èíàåòñÿ!
дежность - для любимой женщины,
твоей второй половинки, твоей
жены, которая может всегда на те-
бя положиться и быть спокойна, что
ты рядом.

Первого февраля 2010 года, в род-
доме, когда я услышал первый крик
своей только что родившейся доче-
ри Полины, я был абсолютно счаст-
лив. Я счастлив каждый Новый год,
когда вся семья собирается за праз-
дничным столом, елка наряжена, и
действительно такое настроение чу-
десное, праздничное, оно окутыва-
ет тебя. И, конечно же, мы с Мари-
ей бываем счастливы каждый раз,
когда выходим с ней на лед и дела-
ем свое любимое дело.

Один из поступков, за которые мне
стыдно, - это когда в 1996 году мы с
Марией впервые встали в пару, по-
катались один месяц и я собрал ве-
щи и, никому ничего не сказав, уе-
хал из Санкт-Петербурга. Попросту
исчез, вернулся обратно в Англию.
Маша вместе с тренером меня вез-
де разыскивали - по больницам, мор-
гам… Сложно мне объяснить этот
поступок - ужасный, подлый, за ко-
торый мне стыдно до сих пор.

О ДРУЖБЕ
Дружба - это терпение, доверие,

честность и справедливость, это
честь. И все это бескорыстно, не
желая получить что-то взамен. Те
люди, которые стали моими насто-
ящими друзьями, стали членами на-
шей семьи. И я очень этим горжусь!

Я достаточно коммуникабельный

человек и легко общаюсь с людь-
ми, знакомыми и незнакомыми. Мне
это совершенно не трудно, мне ин-
тересны люди как личности, так как
есть возможность узнать что-то но-
вое и учиться у других. Время -
самый верный друг и судья! Насто-
ящая дружба подразумевает вер-
ность.

О ЛЮБВИ И СЕМЬЕ
Было чувство, что любовь меша-

ет достижению спортивной цели,
мешает тренироваться и соревно-
ваться. И я потому был категори-
чески против отношений со своей
партнершей и думал, что так пра-
вильно. Как же хорошо, что я оши-
бался!

Некоторые думают, что невоз-
можно быть романтичным, если у
тебя не хватает на это финансов.
Но это не так. Романтика живет в
душе у каждого, и, мне кажется, ее
не следует скрывать. А сердце уже
подскажет, что именно сделать. Кра-
сота, не только внешняя, но и уди-
вительный внутренний свет, который
исходит от моей жены, очень помо-
гает мне!           (С сокращениями)

ей жизни, в том числе об
отношениях с Дмитрием
Песковым.

Главным своим достиже-
нием в жизни Татьяна счи-
тает не титулы и спортив-
ные победы, а дочек. Она
рассказала, что не устает
радоваться их успехам и
мечтает еще раз стать ма-
мой.

"Конечно, я очень хочу ма-
льчика. Более того, я пос-
тоянно об этом думаю, что
пора бы. Так что, Дмитрий
Сергеевич, знайте, что вас
ждет", - предупредила фи-

гуристка.
Несмотря на то, что у

Навки масса творческих
проектов, и ее муж тоже
имеет очень плотный рабо-
чий график, супруги стара-
ются уделять друг другу
максимум внимания. Они
вместе проводят выходные
и отпуска. По словам спор-
тсменки, она абсолютно
счастлива в браке. Для нее
Дмитрий Песков идеальный
человек для совместного
проживания, внимательный,
заботливый муж и отличный
отец.

Подмосковный скульп-
тор решил увековечить
Ольгу Бузову еще при
жизни. По его мнению,
девушка является куми-
ром российских подрос-
тков и отражает совре-
менные тренды массо-
вой культуры, поэтому
достойна такого знака
внимания.

Имя художника и мес-

то установки монумента,
пока держится в секре-
те. Но как сообщил те-
леканал "360", макет мо-
нумента уже готов, и он
проходит согласование в
правительстве Московс-
кой области. Напомним,
Партия ветеранов России
предложила выдвинуть
Ольгу Бузову в мэры
Москвы.
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Подводната лаборатория
"Бентос-300" ще стане музей
на хидронавтиката. В СССР
е имало две такива подвод-
ници - "Бентос-2" е потъна-
ла в Новоросийск, а "Бен-
тос-1" е спасена. Да запази
"Бентос" за хидронавта пър-
ви клас Юрий Брага се е
превърнало в жизнено кре-
до. "Бентос" в превод от
гръцки означава "дълбочи-
на". Пристанът в Балаклава
на крайбрежната улица "На-
зукин" в Севастопол, къде-
то ще се настани новият му-
зей, е исторически - имен-
но тук се е зараждала рус-
ката хидронавтика. Затова
главният експонат - спасе-
ният "Бентос", ще бъде пос-
тавен така, че да се вижда
от всички намиращи се в за-
лива морски съдове.

Върху останките
на "Принц"
Балаклавският залив е

едно от най-живописните
места в Севастопол, по вре-
ме на Съветския съюз тук
е била разположена база
за подводници. Заливът ви-
наги е привличал и много
туристи. Именно тук се пла-
нира създаването на меж-
дународен център за яхтен
туризъм. "Избрахме това
място, защото това е роди-
ната на хидронавтиката и на
Експедицията по подводни
работи с особено предназ-
начение (ЕПРОП). Именно
тук, на това място, е пре-
минал изпитание и е започ-
нал работа първият в СССР
дълбоководен апарат (ка-
мера на Данилко). Един от
поводите за създаването на
ЕПРОП е информацията, че
през 1854 г. по време на
Кримската кампания край
бреговете на Балаклава е
потънал най-съвременният
за онези времена винтов па-
раход "Принц", гордост за
Великобритания, и че той
карал злато - заплатите на
англичаните, обсадили Се-
вастопол. Били назовани и
"точните" сведения - 30 бъ-
чонки злато в английска и
турска валута. ЕПРОП за-
почва активно издирване на
"Принц" и на златото", каз-
ва Юрий Брага.

С издирването на златото
от "Принц" от 1926 г. по съв-
местен договор се заели
първо италианци, после -
японци, които обаче изва-
дили на повърхността само
седем златни монети - че-
тири били предадени на съ-
ветската страна.

"Пресяли големи количес-
тва пясък и тиня, открили
останките на "Принц", но не
намерили нищо друго освен
топли дрехи за войските -
тогава есента и зимата би-
ли много студени", продъл-
жава разказа си Юрий Бра-
га.

Именно след това в СССР
започват активни подводни
изследвания. По-късно ЕП-
РОП се превръща в ава-
рийно-спасителна служба
на флота, пояснява събе-
седникът на кореспонден-
та на ТАСС Гулия Керлин.
Юрий Брага разказва за
бъдещето, както той го
вижда: "Тук ще стои 12-мет-

Áÿëà ïîäâîäíèöà ñòàâà ìóçåé

"Бентос" под водата

Балаклавският залив

 "Бентос-300" в Черно море, снимка от 80-те години

Юрий Брага с чертежите-схеми на "Бентос"

Собственикът Виктор Ковальов смята, че подводницата бър-
зо може да придобие "търговски вид"

рова красавица, висока
колкото триетажна къща.
Влизащите и излизащите от
залива ще могат да виж-
дат какво представлява то-
зи необикновено красив
апарат. Първоначално
имахме идея да оставим
"Бентос" във водата, но то-
ва се оказа много сложно
и скъпо - надзорни органи,
регистрация, безопасност…
Сега водим преговори как
да поставим апарата на бре-
га. Има например 500-тон-
ни автомобилни кранове, ко-
ито биха могли да повдиг-
нат "Бентос" и да го сложат
на брега", споделя идеята
си хидронавтът.

Невероятно
красива бяла лодка

Юрий Брага видял за пър-
ви път "Бентос" по време на
службата в Черноморския
флот в Балаклава и бил по-
разен от красотата й. "Тук
се намираше казармата на
нашата воинска част, къде-
то аз служех като водолаз-
разузнавач. Бях на вахта,
когато пристигна красива
бяла подводница, спря на
пристана, където имаше
други военни подводници, но
всички бяха черни. Вижда-
ше се, че тя е цивилна -
всички черни, а тя - бяла.
Веднага ме порази красо-
тата й и започнах да си мис-
ля какво да направя, за да
отида да служа на тази под-
водница", спомня си водо-
лазът-разузнавач.

Брага започнал да работи
на "Бентос" през 1980 г., за-
вършил курсовете за хидро-
навти и станал старши по-
мощник капитан на подвод-
ната лаборатория. В исто-
рията си "Бентос" има 106
излизания в морето, 337 по-
тапяния, 5360 часа работа
на дълбочина. За онези го-

дини "Бентос" се смятала за
иновационна подводница с
як корпус. Имало само две
такива.

Поради липса на средства
обаче за поддържане на ла-
бораторията, оцелелият "Бен-
тос" бил продаден на част-
ник, но така и останал в Ин-
керан на вода. По-късно лод-
ката за малко щяла да бъде
нарязана на скраб. По-къс-
но, когато подводницата би-
ла купена от предприемача
Виктор Ковальов, тя се ока-
зала под вода и престояла
там четири години. Причина-
та за това била кражба на
цветни метали от "Бентос" -
били отвинтени тапите и под-

водницата потънала. Виктор
Ковальов похарчил доста па-
ри, за да я извади, струвало
му колкото едни апартамент",
разказва Брага. Така у три-
мата - Юрий Брага, хидро-
навта Евгений Виноградов и
Виктор Ковальов, се появи-
ла идеята да създадат клуб
на хидронавтиката и да пре-
върнат подводната лабора-
тория в музей, за да спасят
"Бентос".

Музей в подводна
лаборатория
За четирите години под во-

дата съдът почти напълно
ръждясал, но Ковальов е
убеден, че бързо може да
се почисти и да му се при-
даде "търговски вид". "Ние
ходихме по здравия корпус
- три сантиметра дебелина,
колкото е челната броня на
танк, специална сплав. Има
малко корозия, но може да
се почисти и да се боядиса.
Лекият корпус ще трябва да
се възстанови, подводната
част е в добро състояние.
Вътре също се нуждае от
почистване и боядисване.
Пари има, за да застане
"Бентос" на брега бял, чист,

с осветление вътре", казва
Ковальов.

Докато собственикът под-
готвя лодката, Брага е раз-
работил условни маршрути
за туристите по чертежи на
"Бентос". Според замисъла
посетителите ще се потапят
виртуално под водата, за да
почувстват всичко, което
усещат хидронавтите.

"С червени линии е обоз-
начен пътят за екскурзии-
те, ето тук ще има врата,
за да могат хората да вли-
зат. Тук ще се запознават с
водолазния отсек. Там, къ-
дето е била разположена
акумулаторната батерия, ще
има тренажор "Батискаф",
който ще имитира виртуал-
но потапяне под вода - хо-
рата ще сядат в специални
кресла, ще се чува свисте-
нето на въздуха, звукови
ефекти от процеса на пота-
пяне, а екраните ще създа-
ват усещане, че хората гле-
дат през илюминатор и виж-
дат подводната среда", раз-
казва Виктор Ковальов.

Освен самият "Бентос",
който ще е главният експо-
нат, в музея ще бъдат инс-
талирани апарати  "Омар",
"Тетис", "АС-10", "Север-2",

експедиционна шхуна с плат-
на "Новая", която навреме-
то е била зверобойна. В му-
зей ще се превърне и тери-
торията на рудниковата га-
лерия също на брега на Ба-
лаклава, с площ от 1700
кв.м, а в морето, на него-
ляма дълбочина, ще бъде
направен подводен музей.
Но това ще стане вече на
втория етап. Сега, според
Юрий Брага, главното е да
се постави "Бентос" и да се
подготви за посещения.

Музеят ще се изгражда от
Севастополското градско
поделение на Руското геог-
рафско дружество (РГД) със
средства от президентски
грант от почти 9 млн. руб-
ли. Откриването се плани-
ра за края на тази година.

"Основната цел за създа-
ването на музея е просве-
тителска. От една страна,
сама по себе си хидронав-
тиката е малко известно
направление, което е много
интересно. От друга стра-
на, развитието на хидрона-
втиката е славна страница
в историята на Севастопол",
разказва председателят на
Севастополското поделение
на РГД Елена Воснесенска.
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Русия и Канада се канят
да обсъдят съвместен гео-
ложки проект за изучаване
на шелфа в Арктика, съоб-
щи зам.-министърът на при-
родните ресурси и екологи-
ята Евгений Кисельов.

Срещата на специалисти
от двете страни за догова-
ряне на детайли на проекта
може да се състои още през
май в Санкт Петербург след
годишната Евразийска мин-
на конференция, организи-
рана от Канадската бизнес
асоциация за Русия и Евра-
зия (CERBA). "Ще потърсим
онези точки на съприкосно-
вение, които са изгодни за
двете страни. Главната ни
задача е да обменим инфор-
мация, тъй като за Арктика
разполагаме с твърде мал-
ко геологическа информация
поради суровите природни
условия" заяви зам.-минис-
търът. По думите му обме-
нът на данни и знания е не-
обходим, за да се придобие
правилна представа за гео-
логическите породи на Арк-
тика и да се определи до
каква степен те са част и
продължение на континен-
талната земна кора.

Руските специалисти вече

се срещнаха със своите ка-
надски колеги през декем-
ври 2017 г. в Отава и тога-
ва решиха да назоват про-
екта Arctic Brige ("Арктичес-
ки мост"). "Когато страните
заявяват своите претенции
върху шелфа в Арктика, ние
казваме, че между Русия и
Канада няма области с оке-
анско дъно, а наричаме то-
ва пространство "Арктичес-
ки мост", в което влизат и
хребетите "Ломоносов" и
"Менделеев", поясни Кисе-
льов. Той добави, че реали-
зацията на проекта ще поз-
воли да се разработят до-
кументи, доказващи, че ар-
ктическия шелф де факто
съществува и всички приле-
жащи страни имат права
върху него.

"Тази тема е актуална за
нас и се надявам, че канад-
ците, които вече заявиха
подкрепата си за руската
заявка, ще работят за съв-
местно решение на пробле-
мите, ще бъдат постоянни в
заявените от тях намерения
и никакви конюнктурни по-
литически цели няма да поп-

речат на диалога", подчер-
та Кисельов. Той съобщи съ-
що за възможността да бъ-
де възроден проектът за ар-
ктическия морски мост
между руското пристанище
Мурманск и канадското
Чърчил в провинция Мани-
тоба. "Маршрутът Мур-
манск-Чърчил е възможна
транспортна връзка в усло-
вията на повишаващата се
температура на океана и ат-
мосферата. Такива маршру-
ти са няколко", заяви той.

Този проект бе предложен
от канадска страна през 90-
те години. През 2002 г. Мур-
манска област и провинция
Манитоба подписаха прото-
кол за намерения и в 2007
г. бе извършена пилотна
доставка на товари от Ру-
сия в Канада. След това
проектът замря.

До края на тази и нача-
лото на идната година Ру-
сия очаква Канада да пода-
де в ООН своята заявка за
разширяване на шелфа й в
Арктика. След това може да
се очаква и решението по
подадената от Русия още

през 2015 г. подобна заяв-
ка. Тя се базира на проуч-
ванията на подводния хре-
бет “Ломоносов”, който се
простира към Северния по-
люс. "Комисията на ООН ще
вземе окончателното си ре-
шение, когато всички арк-
тически държави предста-
вят своите заявки", уточня-
ва министърът на природ-
ните ресурси и екологията
Сергей Донской. Става ду-
ма за заявките на Канада и
Дания. "Нашите геоложки
служби вече водиха прего-
вори с датските си колеги.

Свободната и честна конкурен-
ция и търговия явно не е по вкуса
на Вашингтон. Американската вън-
шна политика красноречиво доказ-
ва това. С повишаването на мита-
та върху продукцията на редица ев-
ропейски и китайски производст-
ва, с налагането на санкции те ве-
че сложиха началото на глобална
търговска война. При това не са-
мо срещу държавите, обявени от
тях за „врагове”, но и срещу съюз-
ниците си.

САЩ се противопоставят на изг-
раждането на „Северен поток 2”, за-
щото „подкопавал енергийната си-
гурност и стабилност на Европа”,
заяви тези дни говорителят на Дър-
жавния департамент Хидър Науърт.
„Проектът ще предостави на Русия
още едно средство за оказване на
натиск над европейските страни,
особено на такива като Украйна”,
подчерта тя и заплашително доба-
ви, че САЩ може да наложат санк-
ции на компаниите, които работят
по изграждането на газопровода. „В
Държавния департамент отделихме
много време за преговори с парт-
ньорите и съюзниците отвъд океа-
на, за да им обясним последствия-
та от CAATSA (Countering America's
Adversaries Through Sanctions Act –
„Закон за противодействие срещу
неприятелите на Америка чрез сан-
кции” – бел. ред.). Компаниите, ко-
ито развиват дейност в руския енер-
гиен тръбопроводен сектор, може
да попаднат под ограничителни мер-
ки”, каза Науърт. Доналд Тръмп под-
писа закона миналото лято и в него
като „неприятели” се посочват Ру-
сия, Иран и Северна Корея.

За да могат САЩ да намерят па-
зар и да изнасят скъпия си втеч-
нен шистов газ, те извиват ръцете
на съюзниците си. Миналата сед-
мица група сенатори от Демокра-
тическата и Републиканската пар-
тия настояха строежът да бъде бло-
киран, съобщи The Washington
Examiner. „Обезпокоени сме от фак-
та, че разработката и строителст-
вото на газопровода продължава.
Настояваме администрацията да из-
ползва всички средства, с които
разполага, за да предотврати изг-
раждането на „Северен поток 2”, се
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САЩ се настаняват на европейския газов пазар чрез
санкции срещу съюзниците си, Брюксел им помага

казва в посланието на сенаторите,
изпратено до министъра на финан-
сите Стивън Мнучин и зам.-държав-
ния секретар Джон Съливан, които
са пряко отговорни за изпълнение-
то на въпросния закон. Според по-
мощник държавния секретар Сан-
дра Оудкърк успехът на проекта ще
доведе до „големи геополитически
последствия за САЩ и Евросъюза”.
Най лошият сценарий за САЩ би
била „загубата на пазар за амери-
канския шистов газ и укрепването
на „Газпром”. Тя смята, че блоки-
рането на „Северен поток 2” въоб-
ще няма да повлияе на руската вън-
шна политика, но може да помогне
на Украйна.

Първи съюзници в намеренията
на САЩ да навредят едновременно
на Русия и Европа са Полша, Литва
и Латвия. В съвместно послание на
парламентарните шефове на трите
страни до държавните лидери от ЕС
те настояха за мерки срещу строи-
телството на газопровода. „Северен
поток 2” е представян за икономи-
чески проект, но той несъмнено е
политически инструмент за поста-
вяне на ЕС в зависимост от един
енергиен източник – Русия”, се каз-
ва в документа. В него се посочва

още, че газопроводът е „геополити-
чески проект, който ще лиши Ук-
райна от статута й на транзитна
държава”. Посланието веднага бе
подкрепено от Киев и Кишинев.

Атаките срещу газопровода про-
дължиха в сряда и в Европарла-
мента в Комисията по енергетика,
ръководена от поляка Ежи Бузек,
депутат от фракцията на дясната
ЕНП. Приети бяха поправки към
Третия енергопакет, които внасят
допълнителни ограничения за тръ-
бопроводите, доставящи газ от из-
точници извън ЕС. Те предвиждат,
че се отменя изключението, което
бе направено за „Северен поток 1”
и ще засегнат „Северен поток 2” и
евентуалното разклонение към Ев-
ропа от „Турски поток”. Всички га-
зопроводи от трети държави в ЕС
трябва да отговарят напълно на пра-
вилата на ЕС за пазара на газ на
територията на ЕС, гласят измене-
нията. Те още повече засилват пъл-
номощията на брюкселската бю-
рокрация и ограничават правата на
националните правителства при
вземане на решения в енергетика-
та.

„Спазването на законодателство-
то е предварително условие за на-

шата енергийна сигурност и неза-
висимост – още по-важно е, че за-
висимостта на ЕС от вноса на газ
непрекъснато расте. Очаквам с ин-
терес започването и, да се надява-
ме, приключването на междуинсти-
туционалните преговори по време
на българското председателство на
Съвета на ЕС, което има шанса да
остави трайна следа в областта на
енергетиката”, заяви Бузек. За Бъл-
гария „следата”, за която говори Бу-
зек, наистина ще е дълбока: след
като Третият пакет и натискът на
САЩ и ЕС я лишиха от „Южнен по-
ток”, сега може да я лишат от тръ-
ба до „Турски поток”. Затова пък
Полша и Украйна засилват шансо-
вете си да запазят транзитната си
роля и парите, които тя им носи.
За пореден път интересите на Бъл-
гария ще бъдат пренебрегнати и тя
ще бъде най-ощетената. Защото
провалянето на „Южен поток” и из-
дигането на допълнителни труднос-
ти пред разклонение от „Турски по-
ток” засягат редица страни от Юго-
източна Европа, но те имат въз-
можност за конекторни връзки с
Австрия и Германия или за достав-
ки от Северна Африка и Близкия
изток, каквито ние нямаме. Наис-
тина ще станем свидетели на про-
карването на „дълбока следа” и
удар по нашата енергийна сигурност
и на всичко отгоре ще председа-
телстваме собственото си изтеза-
ние.

Нищо чудно, за да ни избавят от
„руската зависимост”, САЩ да ни
предложат вместо хъба на Бойко
да си построим терминал за прие-
мане на втечнен газ и те да ни го
доставят от опакото на Земята –
„за по-лесно и по-евтино”. Така ев-
роатлантическите ни съюзници, към
които се скършихме да демонстри-
раме лоялност, ни отвръщат с „гри-
жа” за нашата енергийна сигурност.
И това става в момент, когато це-
ните на петрола растат, а амери-
канските власти съобщават за ря-
зък спад в нефтените запаси на
САЩ.

Сега специалистите обсъж-
дат и подготвят изводите
си", добави той.

Прогнозните въглеродни
ресурси на подводните хре-
бети “Ломоносов” и “Менде-
леев” са около 4,9 млрд. т.
Според конвенцията на ООН
по морско право за разши-
ряването на шелфа трябва
да се докаже континентал-
ната природа на прилежа-
щите му геологически струк-
тури на океанското дъно.
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Олга Гурска

На 20 март в Мраморната зала на Рус-
кия културно-информационен център в Со-
фия по инициатива на представителството
на Россотрудничество в България и изда-
телство "Изток-Запад" се състоя предста-
вянето на книгата "Руската култура" на ака-
демик Дмитрий Сергеевич Лихачов. "Рус-
ката култура" е последната книга на из-
вестния академик и е равносметка на всес-
транното изучаване на хилядолетната рус-
ка култура и нейното историографско ос-
мисляне.

Книгата "Руската култура" на академик
Лихачов е преведена на български език от
известната преводачка Мария Петкова. Из-

Вдовицата на известния
руски писател Александър
Солженицин, Наталия Сол-
женицина изрази съжале-
ние за отмяната на посе-
щението на френския пре-
зидент Еманюел Макрон на
руския щанд на Междуна-
родния панаир на книгата
в Париж.

Солженицина се изказа
пред участниците в този
най-голям литературен
фестивал на среща, посве-
тена на творчеството на пи-
сателя.

"Би било хубаво, ако не
беше тази печална ситуа-
ция, която се случи вчера
в този салон, когато пре-
зидентът Макрон не посе-
ти руския щанд, въпреки че
Русия е почетен гост на са-
лона", каза тя миналия пе-
тък.

На въпроса на журналис-
тите за нейното отношение
към критиката на Запада
по на съвременна Русия,
Солженицина отговори, че
"всяка критика в състояние
на истерия не може да бъ-
де справедлива".

"Ние виждаме, че всичко
се политизира, а това е
много лошо. Колкото пове-
че говорят писателите, тан-
цьорите, певците, музикан-
тите, спортистите, толкова
повече има надежда, че
светът няма да полудее
окончателно", каза още
Солженицина.

В същото време тя под-
черта, че "днес нищо не мо-
же да остане извън поли-
тиката в този глобален
свят". "Но е важно в лите-
ратурата и във всички ви-
дове изкуство да преобла-
дават общочовешките цен-
ности, а тогава има шанс
дори в опонентите да бъде
уважавано човешкото съ-
щество", се надява вдови-
цата на писателя.

Тя отбеляза, че "в края
на студената война запад-
ният свят имал фалшиво
впечатление, че Русия ве-
че не е играч и изобщо не
е важна във всички аспек-
ти, не само политически".
"Аз съдя по това, че всич-
ки катедри по руски език
в Америка, във Франция,
навсякъде са съкратени.
Това е голяма грешка, но
тя повлече след себе си то-

На бляскава церемония в
"Большой театр" в Москва
на 11 март популярният
френски актьор Венсан Ка-
сел, носител на  "Сезар",
връчи международната наг-
рада BraVo в категорията
"Балет на годината" на Свет-
лана Захарова. Голямото
признание за Захарова е за
авторския проект "Аморе",
който българската публика
ще види на 10 май в зала 1
на НДК благодарение на
"Жокер медиа".

По време на награждава-
нето Венсан Касел не скри
огромното си вълнение и
дори проговори на руски:
"За мен е чест да връча наг-
рада на великата Светлана
Захарова!". Според него
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ва положение на нещата,
което съществува днес",
смята Солженицина.

Наталия Тюрин, директор
на Парижкия магазин
Globe, търгуващ с книги на
руски език, съобщи, че е
изпратила открито писмо
до Емануюл Макрон. В пос-
ланието си тя изразява
критика към действията на
президента на Франция,
който миналия четвъртък
не пожела да посети рус-
кия щанд в Парижкия са-
лон на книгата. Политикът
заявил, че е постъпил та-
ка, в знак на солидарност
с Великобритания и нейна-
та позиция по случая с от-
равянето на бившия пол-
ковник от ГРУ Сергей
Скрипал и дъщеря му Юлия
в Солсбъри.

"Вашият бойкот на щан-
да на Русия, страната, ко-
ято тази година е почетен
гост на салона в Париж се
превърна за мен в  истин-
ски студен душ", написа Тю-
рин, която е директор на
издателство Lou ison
Editions, специализирано
за съвременна руска лите-
ратура. Тюрин подчертава,
че "такъв бойкот неизбеж-
но ще се отрази отрицател-
но върху направените от
нея инвестиции". "За учас-
тието си в Салона на кни-
гата заплатих 100 000 ев-
ро, за да си осигуря пра-
вото да организирам щанд
на магазина Globe", напом-
ни тя. "Аз съм ръководи-
тел на френска фирма и ва-
шият бойкот за мен е прос-
то шамар. Фирмата ми се-
га се оказа в опасна ситу-
ация", подчертава Тюрин.

Официалното откриване
на Международния салон на
книгата се състоя на 15
март. Салонът на книгата
се провежда във френска-
та столица от 1981 година
и е водещ форум в Евро-
па.

Отказвайки да посети
руския щанд, Макрон зая-
ви: "Искам да подчертая
колко важно за нас е да
продължим диалога с ин-
телигенцията, писателите,
с гражданското общество
на Русия и с нейните музи-
канти. Те придават сила на
своя народ. Те трябва да
се почитат и защитават …"

Â ÐÊÈÖ ïðåäñòàâèõà ïîñëåäíàòà
êíèãà íà àêàäåìèê Ëèõà÷îâ

Âåíñàí Êàñåë âðú÷è íàãðàäà BraVo
íà Ñâåòëàíà Çàõàðîâà

BraVo е един цял свят, тъй
като обхваща музиката във
всички направления и жан-
рове. "отхвърляйки услов-
ностите, тя обхваща кино-
то и модата - стилна, ма-
щабна, единствена по рода
си"- добавя актьорът.

Захарова е особено щас-
тлива от тази награда, коя-
то е първа за първия й са-
мостоятелен проект "Амо-
ре".

Ето какво сподели све-
товната прима:" Класичес-
кото изкуство не е за всич-
ки. То не трябва да бъде
масовка. За класическото
изкуство са нужни любите-
ли, а не познавачи. Важно
е хората да го усещат, да
го обичат, да имат нужда да

гледат спектакли, да посе-
щават концерти.

В другите категории но-
сители на награди са Род
Стюарт,  Дмитрий Хворос-
товски - посмъртно, за пос-
ледният му проект "Риголе-
то" и др.

Светлана Захарова се
включи в концертната прог-
рама на събитието с "Уми-
ращият лебед" на Сен-Санс.
В нея взеха участие и Хосе
Карерас, Анна Нетребко и
други известни артисти.

В наградения спектакъл
"Аморе", който ще се със-
тои на 10 май в Зала 1 на
НДК, на Светлана Захаро-
ва ще партнират водещи со-
листи и артисти на "Боль-
шой театр" - Михаил Лобу-
хин, Денис Родкин, Денис
Савин и други, както и ем-
блематичното име в съвре-
меннния балет Патрик де
Бана.

дателство "Изток-Запад" направи едно бо-
гато илюстрирано, достойно за автора и
руската култура издание. Книгата може
да се намери във всички големи книжар-
ници, както и да се поръча чрез интер-
нет.

Книгата бе представена от проф. Акси-
ния Джурова. На събитието в Руския кул-
турно-информационен център присъства-
ха съветникът по културните въпроси в
посолството на Руската федерация в Бъл-
гария Алексей Новосьолов, издателят на
книгата Любен Козарев, издателите на
вестниците "Земя" и "Русия днес - Россия
сегодня" проф. Светлана Шаренкова и
проф. Димитър Иванов, журналистката Ка-
лина Канева, видни български писатели,
дейци на културата, общественици, жур-
налисти и столичани.

Книгата "Руската култура" включва те-
ми като паралели между България и Ру-
сия, търсенето на духовната ценност, де-
лата на Кирил и Методий и църковносла-
вянския език. Авторът нееднократно под-
чертава, че значителна роля в усвоява-
нето на християнската писмена култура
са играли българите и тяхната писменост.

Същевременно той разкрива природата
на националната самобитност на Русия,
проявяваща се в каноните на изконно рус-
ката естетика и в православната религи-
озна практика.

Културата е онова, което в значима сте-
пен оправдава пред Бога съществуването
на народ и нация. Това е една от най-
ярките фрази в книгата на енциклопедис-
та и хуманист Лихачов.

Тази дълбоко лична книга ще предизви-
ка у внимателния читател не само съпри-
частност към великата култура и съдбата
на Русия, но и съзнанието за отговорността
на всеки към нашия общ дом - към жива-
та и неживата природа, както и към она-
зи част от света, която човекът сам изг-
ражда - културата.

Светлана Захарова
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Страницата подготви Олга Гурска

Хората, които спят по-малко от седем
часа, са изложени на риск от получаване
на проблеми с имунитета, а също могат да
се разболеят от захарен диабет, артери-
ална хипертония и други заболявания. То-
ест, по думите на ръководителя на катед-
рата "Медицина на съня" на Първи мос-

Служители на Географския
институт на Руската акаде-
мия на науките стигнаха до
извода, че езерото Селигер
и други Горноволжски езера
са били част от речна сис-
тема.

Такова неочаквано заявле-
ние бе направено от учени-
те след зимната експедиция
до изворите на Волга, която
се проведе от 19 до 28 яну-
ари тази година в околнос-
тите на град Осташков.

Специалистите от Географ-
ския институт на РАН са
пристигнали на езерото Се-
лигер, за да потърсят отго-
вор на въпроса кога участъ-
кът от главния вододел, раз-
делящ басейните на Балтий-
ско и Каспийско море и пре-
минаващ през Валдайското
възвишение в горната част
на Волга, се е освободил от
леда и се е присъединил към
басейна на Волга?

Руски учени от Московс-
кия институт по физика и
технологии заедно с други
специалисти създадоха мо-
дел на потенциално опасен
астероид и го унищожиха с
лазер.

С помощта на експери-
мента изследователите ус-
пяха да определят точната
маса на ядрения заряд, не-
обходим за предотвратява-
не на евентуален сблъсък
на небесни тела със Земя-
та, пише научното списание
Eurekalert с позоваване на
Journal of Experimental and

Èçãðàæäàò öåíòúð çà âðúçêà
ñúñ ñàòåëèòè â Àíòàðêòèäà

В Антарктида ще бъде изграден руски наземен център
за приемане и обработване на информация, идваща от
спътниците за дистанционно наблюдение на Земята. Това
ще бъде първият такъв център на Южното полукълбо на
Единната териториално-разпределителна информационна
система, съобщиха от "Роскосмос".

Центърът ще бъде разположен на върха на хълм, близо до
станция "Прогрес" в оазиса на хълмовете на Ларсеман на
брега в залива Прюдс. Той ще се състои от антенна система
под радиопрозрачен подслон и приемно-предавателно обо-
рудване, монтирано в блок-контейнер. Пускането в експлоа-
тация на Антарктическия център за приемане на космическа
информация е насрочено за февруари 2019 година.

Заместник-ръководителят на Научноизследователския
институт Сергей Замишляев разказа, че наземният комп-
лекс ще осигури приемане и регистриране на информа-
ция от руски и чужди спътникови системи за дистанцион-
ни изследвания.

"Тази информация ще бъде предавана до всяка точка в
света с помощта на многофункционална космическа сис-
тема за ретранслиране "Лъч".

Управлението на комплекса ще бъде възможно както
на място, от отдалечено работно място в зазимен комп-
лекс, така и от Русия чрез спътникови канали за връзка,
поясни още Замишляев.

Новите мощности ще позволят бързо освобождаване на
бордовата памет на спътниците, което значително ще уве-
личи площта на наблюдаваната повърхност на Земята.
Освен това, ще се увеличи скоростта за предоставяне на
информация за дистанционни изследвания на Земята на
потребителите и ще се увеличи обемът на данните.

Åçåðîòî Ñåëèãåð ñå îêàçà ðåêà
За да погледнат в минало-

то на езерото, членовете на
експедицията пробиха в ле-
да кладенци и получиха про-
би от езерни седименти.

Установено е, че на дъното
на езерото има утайка около
два, три метра, а в някои
места дебелината й достига
до шест метра. Горният тъм-
носив слой представлява от-
лагания на съвременната топ-
ла епоха, т.е. последните 11,5
хиляди години. По-долните
слоеве са по-леки, почти не
съдържат органични вещес-
тва. Както поясниха учените,
те са се образували в студа
в края на последната ледни-
кова епоха.

Но най-интересното изсле-
дователите открили под те-
зи слоеве - едрозърнест ре-
чен пясък (отлагания на
бърз воден поток). Това от-
критие даде на учените ос-
нования да предположат, че

в тези места някога е текла
река. Защото, ако Селигер
беше остатък от огромно
ледниково езеро, под утай-
ката на дъното е щяло да
има ледникови отложения, т.
нар. морена, фрагменти от
скали.

По думите на ръководите-
ля на лабораторията по ево-
люционна география, докто-
ра на географските науки Ан-
дрей Панин, за "речния" про-
изход на Селигер говори съ-
що така и фактът, че при
тесния и извит Селижаров-
ски профил на повърхност-
та на пясъците той е триъ-
гълен, както е типично за ре-
ките. Освен това, тук и в
други участъци се появяват
две стъпала, подобни на дъ-
ното на русло и речно кори-
то. Също така в основата на
утайката в бившето речно ко-
рито се срещат образувания,
подобни на заровени почви,

а в два случая се срещат и
слоеве от торф. "След раз-
топяването на ледника на
мястото на Селигер е текла
река, очевидно наследила
древната, доледникова реч-
на долина. Тогава по неиз-
вестни причини течението е
престанало и долината се е
наводнила. На изследваните
места нивото на водата се е
увеличило от пет до осем

метра. Причините за това яв-
ление все още не са изяс-
нени", каза Андрей Панин.

От Географския институт на
РАН заявиха, че за да се
разбере как реката се е
превърнала в езеро, е не-
обходимо да се установи точ-
ната възраст на утайките на
границата между речните пя-
съци и утайката на дъното
на езерото.

Ðóñêè ó÷åíè âçðèâèõà ñ ëàçåð îïàñåí çà Çåìÿòà àñòåðîèä
Theoretical Physics.

Специалистите установи-
ха, че например, за да се
елиминира 200-метров асте-
роид е необходима ядрена
бойна глава с три мегатона
експлозиви в тротилов ек-
вивалент.

В експеримента са изпол-
звани три лазерни устройс-
тва: "Искра-5", "Луч" и "Са-
турн". Лазерният лъч първо
се довежда до предварител-
но определена мощност и
след това се изпраща към
астероиден модел, фиксиран
във вакуумна камера. Уче-

ните смятат, че след разру-
шаването на астероида, по-
вечето от отломките ще из-
горят в атмосферата, а ос-
таналите ще паднат на Зе-
мята без никакви последст-
вия за населението.

"В момента няма астеро-
идна заплаха, така че изсле-
дователите имат време да по-
добрят метода за унищожа-
ване на опасни обекти. Съ-
що така разглеждаме въз-
можността за отклоняване на
астероидите", разказа един
от авторите на изследването
доцент на катедра "Прилож-
на физика", лазерни системи
и структурни материали в
МФТИ Владимир Юфа.

Астероидите са небесни тела, състоящи се от въглерод, си-
лиций, метал и понякога лед. Техният размер варира от око-
ло един метър до 900 километра. Движейки се със скорост от
20 километра в секунда, гигантските астероиди могат да пред-
ставляват заплаха за живота на Земята, смятат учените

Томски учени в Западен Сибир създават
мрежа от научни станции и обекти за изс-
ледване на вечния лед. Изследователски-
ят мегапрофил ще се простира от запад
на изток в Сибир по континенталния гра-
диент. Той бързо ще отчита новите тенден-
ции в изменението на климата и ландшаф-
та.

"Западен Сибир е идеален за подобни
изследвания, тъй като тук се намират раз-
лични климатични зони - от полупустиня и
степи до арктическа тундра", казва учени-
ят от Томския държавен университет Сер-
гей Кирпотин.

По думите му, всички зони са разполо-
жени в равнина, което изключва влияние-
то на други фактори, например като сло-
жен планински релеф. Мегапрофилът За-
пад - Изток позволява активно да се из-
ползват процеси, протичащи в дълбоко зам-

Êàê ñúíÿò âëèÿå âúðõó ïðîäúëæèòåëíîñòòà íà æèâîòà?
ковски държавен медицински университет
"Сеченов" Михаил Полуектов, относно лип-
сата на сън науката дава недвусмислен от-
говор - това е вредно за здравето.

Полуектов подчерта, че като цяло смър-
тността се увеличава при хора, които спят
по-малко от седем часа на денонощие.

Доказателство за изследвания, които по-
казват негативни последици за тялото при
прекалено много сън обаче, експертите
поставят под съмнение. Въпреки това, не
си струва да се рискува.

Между другото, по-рано изследователи от
САЩ и Австралия измериха средната про-
дължителност на съня на хора от различ-
ни страни и заявиха, че японците спят по 7
часа и 16 минути, а най-много спят жите-
лите на Аржентина - до 10 часа и 16 мину-
ти. Средната продължителност на съня на
руснаците е 9 часа и 20 минути.

Ñïåöèàëèñòè ñúçäàâàò
ìðåæà îò ñòàíöèè çà
èçñëåäâàíå íà âå÷íèÿ ëåä

ръзналата земя, която зад река Енисей
покрива почти цялата територия на Сибир.

През последните години учените отчитат
стремително разтапяне на горните слоеве,
което може крайно негативно да се отрази
върху климата. Мрежата от научни стан-
ции за изучаване на вечния лед също така
ще помогне да се определи какви промени
в околната среда са причинени от антро-
погенния фактор и кои са от естествен ха-
рактер.
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Новата пробивно-ударна машина БУМ-2, пред-
назначена за Инженерните войски, ще бъде при-
ета на въоръжение през тази година, съобщиха
от Министерството на отбраната.

„БУМ-2 премина успешно полевите изпитания.
През тази година е планирано провеждането на
държавните изпитания с последващо приемане
на БУМ-2 на въоръжение във Въоръжените си-
ли на Руската федерация”, съобщиха от руското
военно ведомство.

Машината позволява значително да се пови-
шат възможностите на подразделенията на Ин-
женерните войски при изграждане на временни
и постоянни фортификационни съоръжения.

Екипажът се състои от двама души. Предназ-
начена е за пробиване на отвори в скални мес-
тности, в замръзнали и незамръзнали почви,
за извършване на пробивно-взривни дейности
при фортификационното оборудване на позици-
ите на войските.

Изделието се състои от базово автомобилно
шаси „КамАЗ-63501”, специално пробивно-ударно
оборудване и ръчен хидроинструмент.

Заради интензивното си
развитие и обновление съв-
ременният подводен флот на
Русия може да се противо-
постави на всички възмож-
ни заплахи в Световния оке-
ан. Това мнение изразиха
експерти пред информаци-
онната агенция ТАСС.

Обновяването на флота
Залог за сигурността на

Русия на всички морски гра-
ници е постоянното разви-
тие и обновяване на подвод-
ния флот, убеден е вицеад-
мирал Олег Бурцев, който от
2004 до 2011 г. е първи за-
местник-началник на Глав-
ния щаб на руския ВМФ.
„Всичко зависи от възмож-
ностите на нашия корабос-
троителен отрасъл и на дру-
гите видове промишленост.
Защото плановете на ръко-
водството на нашата стра-
на, на нашата армия са да
можем достойно да отгово-
рим на всеки вероятен про-
тивник от всички направле-
ния”, подчерта той.

Бурцев отбеляза, че рус-
кият подводен флот е изля-
зъл от кризисното състоя-
ние, в което се намираше
през 90-те години на мина-
лия век. Постепенно се въ-
веждат в строя стратегичес-
ки подводни ракетоносци от
ново поколение – „Бореи”,
снабдени с балистични ра-
кети „Булава”, изграждат се
многоцелеви подводници
„Ясен” с най-нови крилати
ракети.

„Също така е в ход мо-
дернизацията на тези про-
екти, които бяха построени

Â îáëàñòòà íà íîâèòå âîåííè
òåõíîëîãèè Ðóñèÿ ñå âúçðîäè
êàòî ïòèöàòà Ôåíèêñ
Първият заместник-министър на отбраната
Руслан Цаликов подчертава, че федерацията
гарантира сигурността и суверенитета си

Ïðåç òàçè ãîäèíà ðóñêèòå
âîåííè èíæåíåðè ùå
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последни в Съветския съюз.
Например многоцелевата
атомна подводница „Гепард”,
както и подводниците от
проект 949. При тях се осъ-
ществява дълбока модерни-
зация и се снабдяват с но-
ви видове въоръжения.

Според Бурцев върви про-
цес на удължаване на ре-
сурса и на стратегическите
подводници от трето поко-
ление, благодарение на ко-
ето те ще могат да служат
надеждно до влизането в
строя на осемте „Борея”.

Отговор на заплахите
Нашата страна е длъжна

да поддържа своя подводен
флот на необходимото рав-
нище, тъй като заплахите по
море произтичат от много
ядрени държави, притежа-
ващи атомни и неатомни
подводници, убеден е бив-
шият командващ Черномор-
ския флот (1998-2002 г.) ад-
мирал Владимир Комоедов.

„Смятам, че качественото
равнище на нашия флот се-
га е доста високо, но коли-
чеството му все още не е
достатъчно. Защото на нас
се противопоставят не са-
мо САЩ със своя подводен
флот, но и Англия, както и
другите страни от НАТО, ко-
ито имат атомни подводни-
ци. Освен това интензивно
се строят неатомни подвод-
ници и в Германия, напри-
мер”, каза той и добави че
всички ние наблюдавахме
изстрелването от руски под-
водници на ракетите с го-
лям обсег „Калибър”, което
е достоен отговор на раке-
тите „Томахоук”, разположе-

ни на американски надвод-
ни кораби и подводници.

Важно направление
Според бившия командващ

Тихоокеанския флот (2001-
2007 г.) адмирал Виктор Фьо-
доров стратегически важно
за Русия днес е южното нап-
равление, свързано със за-
щитата на интересите на
страната в Средиземно и
Черно море. „Появи се доб-
ра възможност да обърнем
внимание на нашия Черно-
морски флот, който сега мо-
же да се развива пълноцен-
но. В Източното Средизем-
номорие е създадена доста-
тъчно мощна оперативна гру-
пировка, която от фланга
прикрива Сирия и участва в
нанасяне на удари по теро-
ристите”, каза Фьодоров.

Според него нарастване-
то на бойния потенциал на
Черноморския флот с по-
мощта на най-нови подвод-
ници и надводни кораби с
„Калибри” ще позволи да
бъде гарантирана защитата
на Русия по това изключи-

телно важно направление.
Съгласен с това мнение е

и Комоедов. Според него
Средиземноморието в наши
дни е център на „геополити-
ческата кухня” на света.

„Пета ескадра на ВМФ на
СССР в съветски времена се
намираше постоянно в Сре-
диземно море и сдържаше
целия Шести флот на ВМС
на САЩ. В Средиземно мо-
ре се кръстосва всичко – Аф-
рика, Близкият изток, Евро-
па. Това е „кухнята”, където
днес се вари цялата полити-
ка”, каза Комоедов.

Океанът под контрол
В съветски времена Тихо-

океанският флот беше едно
от най-силните обединения
на ВМФ, напомниха събе-
седниците на ТАСС. Именно
там се изпитваше най-ново-
то въоръжение на страте-
гическите подводници, масо-
во постъпваха нови кораби
и подводни крайцери. Имен-
но моряците техоокеанци бя-
ха на предния край на отб-
раната в периода на студе-

Ïîäâîäíèÿò ôëîò íà Ðóñèÿ å ñïîñîáåí äà
ñå ïðîòèâîïîñòàâè íà âñÿêàêâè çàïëàõè

ната война.
„За мен главен е нашият

Тихоокеански флот, защото в
съветски времена беше един
от най-мощните и беше пред-
ставен не само в зоната на
Тихия океан. В зоната на от-
говорността му и досега ос-
тава Индийският океан. Има-
ше две ескадри: 17-а, бази-
рана във Виетнам, и осма –
в Индийския океан. Мощни-
те морски групировки дайс-
твително осигуряваха реша-
ването на всички въпроси,
свързани със сигурността на
огромната страна”, разказ-
ва Фьодоров.

Като командващ Тихооке-
анския флот той нееднократ-
но е участвал в различни ра-
ботни срещи и симпозиуми
на командващи флоти и глав-
нокомандващи военноморс-
ките сили на 22 страни от
северозападната част на Ти-
хия океан. В тях влизат САЩ,
Индия, Япония, Южна Корея,
Виетнам, Сингапур, Австра-
лия, Нова Зеландия и други.
По негови спомени съвмест-
ната работа се е извършва-
ла по изключително профе-
сионален начин, без значе-
ние какви са били полити-
ческите ветрове.

Според адмирала днес на
флотите на всички държави
от Тихоокеанския регион как-
то никога им е необходимо
възраждане на тази форма
на международно сътрудни-
чество. „Хората трябва неп-
ременно да се срещат и да
се договарят. Ние се уважа-
вахме един друг, имахме ди-
алог. Много би ми се искало
днес тази тенденция да се
възроди. Необходима е ка-
чествена експертиза, разби-
рането между професиона-
листи във военната област
и взаимно отчитане на инте-
ресите, поддържането на па-
ритет и сигурност”, смята
бившият командващ.

С развитието на новите воен-
ни технологии Русия се възро-
ди от пепелта като птицата
Феникс, заяви първият замес-
тник-министър на отбраната
Руслан Цаликов. „Изведнъж, ка-
то птицата Феникс от пепелта,
с новите технологии се яви пред
света чрез посланието на на-
шия президент. Някои смятат,
че това е милитаристично пос-
лание, но ние не мислим така.
Това е интелектуално-техноло-
гично послание, то е за Въоръ-
жените сили” каза Цаликов по
време на конференцията „Из-
куственият интелект: проблеми
и пътища за решения”, която се
състоя в парка „Патриот”.

Според първия заместник-
министър на отбраната постиг-
натото високо интелектуално-
техническо равнище трябва да
бъде поддържано с добра сис-
тема за обучение и образова-
ние, без които Русия „бързо
ще намери мястото си на опаш-
ката”. „Искам да напомня, че
ние не плашим никого. Може

би някой ще ми напомни кого
сме нападнали последия път?
По телевизора може колкото е
угодно да се говори за хибрид-
ни войни, без да се разбира
какво е това”, заяви Цаликов.

Според него Русия не заплаш-
ва никого, а иска на 1/6 част
от сушата да гарантира своята
сигурност и своя суверенитет.
„Разбираме, че мощните Въо-
ръжени сили, осигурената с га-
ранции отбранителна способ-
ност са нужни за всяка суве-
ренна държава, а още повече
за такава като Русия, заемаща
една шеста част от сушата, бо-
гата с всичко, с което е богата
нашата Земя. Отбранителната
способност е гаранция за всич-
ко: за мира, за здравето”, до-
бави първият заместник-минис-
тър на отбраната.

В своето послание до Феде-
ралното събрание на 1 март
президентът Владимир Путин
обяви за разработването и из-
питанията на най-нови систе-
ми стратегическо оръжие, съз-

дадени в отговор на едностран-
ното излизане на Вашингтон от
Договора за ПРО и практичес-
кото разгръщане на тези сис-
теми както на територията на
САЩ, така и извън пределите
на националните им граници.

Сред тях са новата между-
континентална балистична ра-
кета „Сармат”, хиперзвуковият
комплекс „Кинжал”, крилатата
ракета с ядрена енергийна ус-
тановка, както и безпилотният
подводен апарат, който може
да бъде въоръжен с обикно-
вени и с ядрени боеприпаси.
При това държавният глава
подчерта, че растящата воен-
на мощ на Русия е надеждна
гаранция за мира на планета-
та, а всички дейности по ук-
репването на отбранителната
способност са осъществени в
рамките на действащите спо-
разумения в областта на конт-
рола на въоръженията.
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Около 60 хиляди билета са продадени за приятелската
среща на националните футболни отбори на Русия и Бра-
зилия, съобщи пред журналисти изпълняващият длъжност-
та президент на Руския футболен съюз Александър Ала-
ев. Мачът между руснаците и бразилците ще се играе в
петък от 19 часа московско време на столичния стадион
„Лужники”.

„Продадени са около 60 хиляди билета, въпреки че вре-
мето съвсем не е пролетно. Разбира се, искаме много
публика на всички мачове и ще се радваме на всеки
фен”, каза Алаев.

По-рано ръководителят на Департамента за спорт и ту-
ризъм на Москва Николай Гуляев съобщи пред ТАСС, че
организаторите на приятелския мач работят върху проб-
лема за минималното задържане на зрителите след края
на мача. „Не трябва да има никакъв проблем при излиза-
нето. Всички служби на стадиона и на Москва ще напра-
вят всичко, за да може този процес да премине гладко.
Допускането на феновете на стадиона ще започне три
часа преди началния час, отрепетирани са влизането, ева-
куацията при необходимост, както и всички маршрути”,
отбеляза той.

След реконструкцията „Лужники” беше домакин на мач,
в който на 11 ноември се срещнаха националните отбори
на Русия и Аржентина. Мачът завърши 0:1. Тогава на три-
буните се събраха 78 750 зрители, което стана рекорд за
посещаемост на домакински мачове на руския национален
отбор по футбол. След срещата възникнаха проблеми при
излизането на зрителите от стадиона. Хората от горните
трибуни не бяха пуснати от арената 40 минути, а по пътя
към най-близката станция на метрото стана задръстване.

Заради дълго продължи-
ла процедура за допинг кон-
трол тренировката на рус-
кия национален отбор по
футбол в сряда започна мно-
го след планирания час, съ-
общиха на страницата на
„сборная” в Туитър, преда-
де информационната аген-
ция REGNUM

„Днес тренировката ще
започне със закъснение,
защото от 6.30 часа сутрин-
та в базата на отбора прис-
тигна инспектор от допинг
контрола, за да вземе про-

„Питсбърг” надигра „Монреал” с ре-
зултат 5:3 в домакински мач от пър-
венството на Националната хокейна
лига (НХЛ).

В състава на „Монреал” се отли-
чиха Джонатан Друен (20 мин.), Ни-
кита Шчербак (29) и Якоб де ла Роз
(35). За „Питсбърг” шайби вкараха
Евгений Малкин (10), Ратрик Хьорн-
квист (18), Сидни Кросби (36), Де-
рик Брасар (43) и Джейк Генцел (59).

Малкин направи освен това и ре-
зултатно подаване. Той заема трето-
то място в снайперския списък на
сезона с 41 гола. Шчербак вкара чет-
въртата си шайба в 20-ия си мач през

Женският национа-
лен отбор по кърлинг
на Русия победи отбо-
ра на Германия с ре-
зултат 6:2 в осмия си
мач от предварителния
кръг на Световното
първенство по кърлинг,
което се провежда в
канадския град Норт
Бей.

За „сборная” участва-
ха Виктория Мойсеева,
Юлия Портунова, Гали-
на Арсенкина, Анна Си-

Äîïèíã èíñïåêòîð íàðóøè ðåæèìà
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би от урината и кръвта на
футболистите. Инспекторът
беше само един и процеду-
рата се забави повече от
пет часа”, се казва в съоб-
щението.

Отбелязва се, че това е
нарушило режима на рус-
ките футболисти и е прину-
дило треньорското ръко-
водство да внесе корекции
в тренировъчния процес,
включително и за футбо-
листите, които тренират от-
делно от основната група.

Руският национален отбор

по футбол е на подготвка
за приятелските срещи с от-
борите на Бразилия и
Франция. Те ще се състоят
на 23 март в Москва и на
27 март в Санкт Петербург.

Както агенцията съобщи
по-рано, през февруари до-
пинг служителите от Светов-
ната антидопингова агенция
(WADA) са поискали списък
на футболистите, които ще
играят в състава на руския
национален отбор по вре-
ме на Световното първенс-
тво през тази година.

Тренировка на руския национален футболен отбор преди мачовете с Бразилия и Франция

60 õèëÿäè áèëåòà ñà ïðîäàäåíè
çà ìà÷à íà „ñáîðíàÿ” ñ Áðàçèëèÿ

Ãîë è àñèñòåíöèÿ íà Ìàëêèí äîíåñîõà
ïîáåäàòà íà „Ïèòñáúðã” íàä „Ìîíðåàë”

Ðóñêèòå êúðëèíãèñòêè íàäèãðàõà
Ãåðìàíèÿ íà Ñâåòîâíîòî ïúðâåíñòâî

дорова и резервата
Юлия Гузиьова.

В класирането лидер
е отборът на Канада,
който е с осем победи
в осемте изиграни ма-
ча. Руският отбор де-
ли третото място с ти-
ма на Южна Корея (по
шест победи и две по-
ражения). В следващия
мач рускините ще се
срещнат с отбора на
Канада.

В предварителния

стадий на Световното
първенство участват 13
отбора, които играят
турнир всеки срещу
всеки. След него два-
та най-добри отбора се
класират за полуфина-
лите, а следващите че-
тири ще определят два,
които също се класи-
рат за полуфиналите.

Полуфиналите са пла-
нирани за 24 март, а ма-
чът за третото място и
финалът – на 25 март.

този сезон. Нападателят на „Питс-
бърг” Сидни Кросби събра две точ-
ки (гол плюс асистенция), а голо-
вият му пас стана 700-ният в кари-
ерата му, като отстъпва само на
двама действащи състезатели.

„Питсбърг заема петото място в
Източната конференция с 89 точ-
ки, а „Монреал” е 14-и със 69. Ка-
надският отбор за втори път през
последните три сезона е лишен от
шансове за класиране за плейофи-
те на Националната хокейна лига.

В другия мач „Бъфало” отстъпи
на своя лед на „Аризона” с резул-
тат 1:4.

Руските кър-
лингистки ли-
куват след по-
бедата над Гер-
мания


