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Светлана Михова

На 15 май бе открита автомобил-
ната магистрала по моста над Кер-
ченския пролив. Така за първи път в
историята полуостров Крим бе съе-
динен с непоклатима сухопътна връз-
ка с голямата територия на Русия.

Мостът бе открит с тържествена
церемония с участието на Владимир
Путин. По трасето като на парад пре-
минаха няколко десетки тежкотоварни
камиона "КамАз", украсени с руски
знамена, и друга строителна техни-
ка. Президентът сам управляваше ка-
миона, който водеше първопроходната
колона. Оказа се, че още преди го-
дини той е взел изпитите за шофьор
първи клас. Колоната измина разс-
тоянието от бряг до бряг за 16 мину-
ти. Скоростта на колите трябва да
бъде фиксирана на 90 км/ч. На ден
ще могат да преминават 40 хиляди
коли.

Гледката сякаш беше кадър от фан-
тастичен филм. Белоснежната лента
на моста се извисява над водната
шир: от едната страна е синевата
на Азовско море, а от другата - веч-
но неспокойното Черно море. Крим-
ският мост, чието име бе избрано
чрез всенародно допитване по ин-
тернет, стана най-дългият не само в
Русия, но и в Европа. Със своите 19
км той отне палмата на европейс-
кия първенец досега - моста "Васко
да Гама" в Лисабон, дълъг 17,2 км.

За да се появи кримският красавец
на бял свят, бяха необходими уникал-
ни технологии, талантът и професио-
нализмът на хиляди специалисти и
строители, както и политическа воля
от страна на руското ръководство.
Благодарение на това съоръжението
бе завършено половин година по-ра-
но - то бе построено само за 816 дни.
През есента се очаква да бъде пусна-
то и трасето за тежкотоварни авто-
мобили, а двупосочната жп линия - до
края на 2019 г. Още на 16 май моста
прекосиха първите частни автомоби-
ли с най-ентусиазираните граждани.
Той бе отворен в 5.30 сутринта, но
хората още по тъмно - някои с малки
деца, вече стояха на двата бряга, го-
тови да запалят колите и да потеглят
един към друг. Преминавайки по тра-
сето те се поздравяваха с дълги клак-
сони и викове "Русия, напред!"

От архитектурна гледна точка мос-
тът е истинско украшение над про-
лива, но той е уникален и като тво-
рение на инженерното изкуство. При-
родните условия там са особено су-
рови, районът е силно сеизмичен,
дълбокият слой тиня на дъното на-
ложиха предварително да бъдат из-
вършени сложни проучвателни гео-
ложки изследвания. Освен това от
морето трябваше да бъдат извадени
десетки мини, останали там от годи-
ните на Втората световна война. Ар-
хеолозите също не останаха без ра-
бота - от морските дълбини бяха из-

вадени над 100 древни артефакти -
амфори, статуи, битови принадлеж-
ности, някои от които неочаквано
добре запазени. Всички те попълни-
ха фондовете на Керченския истори-
чески музей.

Кримският мост стои здраво на
"краката" си - 600 пилона го държат
на височина 35 м. На места се е на-
ложило забиването им на дълбочина
100 м. Близо 12 млн. т строителни
материали са отишли за изгражда-
нето му - достатъчно за издигането
на две Хеопсови пирамиди. На стро-
ежа са работили и продължават да
се трудят над 10 хиляди души от ця-
лата страна, участвали са 220 пред-
приятия с производства в различни
сфери. "Над този обект се труди ця-
лата страна. Ще работим над нови
такива проекти в цялата страна. Ще
строим нови мостове, пътища, лети-
ща. И непременно ще преуспеем, за-
щото имаме такива талантливи, за-
бележителни хора", заяви в привет-
ствието си при откриването Влади-
мир Путин.

Западът реагира с неприкрито раз-
дразнение на откриването на моста.
В своята безпомощност и липса на
фантазия ЕС, НАТО, Държавният де-
партамент и особено режимът в Ки-
ев осъдиха строителството на моста
и го нарекоха "незаконно". Западни
строителни експерти и журналисти не
скриха възхищението си. Френският
в. Le Monde, отчитайки невъобрази-
мите трудности, отбелязва: "Този про-
ект е истинско предизвикателство към
съвременното комплексно проектира-
не".                                       На стр. 2
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Над Керченския пролив предсрочно
бе открит най-големият мост в Европа
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ïàìåòíèê íà Åâãåíèé Ïðèìàêîâ

Планира се монументът да е срещу сградата на
Министерството на външните работи на Смоленско-
Сенния площад. Решението за поставяне на памет-
ник на държавния и обществен деец, бивш минис-
тър на външните работи и премиер на Русия Евге-
ний Примаков е взето на заседание на комисията по
монументално строителство на Московската градска
дума, съобщи "Интерфакс". Автор на паметника е
скулпторът Георгий Франгулян. Поставянето е за смет-
ка на фонда "Изкуство, наука и спорт".

"Това е дар за града, Москва получава подарък от
известния на всички автор", каза председателят на
комисията по монументално строителство Игор Вос-
кресенски.

Евгений Примаков почина на 26 юни 2015 г. на 85-
годишна възраст от рак на черния дроб. /"Русия днес"/

Êðèì ñòúïè íà...

Посолството на Руската
федерация във Великобри-
тания заяви готовността на
Москва да сподели с Лон-
дон опита си при изгражда-
нето на Кримския мост, за
да бъде построен мост през
Ла Манш, се казва в разп-
ространен в сряда коментар
на руското дипломатическо
представителство в отговор
на заявлението на замест-
ник-министъра на външните
работи на Великобритания
Алън Дънкан. Рано във втор-
ник той нарече откриването
на Кримския мост наруша-
ване на суверенитета на Ук-
райна и пример за безотго-
ворно поведение на Русия.

От руската дипломатичес-
ка мисия отбелязват, че "се-
гашният политически елит на
Великобритания отказва да
приеме съвременните меж-
дународни реалности", като

Ïîñîëñòâîòî íà ÐÔ â ÑÀÙ
ñòðîãî îñúäè ïðîâîêàöèîííàòà
ñòàòèÿ íà Washington Examiner

Посолството на Руската федерация в САЩ осъди строго
провокационната статия във вестник Washington Examiner,
в която авторът призовава властите на Украйна да нане-
сат удари по Кримския мост.

"На 15 май вестник Washington Examiner публикува про-
вокационна статия на Том Роган, в която той призовава да
се взриви Кримският мост. Свободата на словото не мо-
же да служи като извинение за призоваване за терорис-
тичен акт и убийство на хора. Разглеждаме дадения мате-
риал като отражение на истинските намерения на опре-
делена част от вашингтонския истаблишмънт, който про-
дължава линията за подбуждане на омраза и вражда между
Украйна и Русия", гласи съобщението на руската дипло-
матическа мисия.

В частност, Роган пише в статията си, че "сега Украйна
трябва да унищожи елементите на моста", че "тя има сред-
ства за нанасяне на въздушни удари".

"Подобни публикации не се вписват в никакви рамки на
журналистическата етика. Очакваме обяснения от
Washington Examiner, доколко този материал отразява не-
говата редакционна политика. Припомняме, че руското за-
конодателство предвижда възможност за наказателно
преследване на лица, които отправят публични призиви
за извършване на терористични действия и които осъ-
ществяват терористична пропаганда", подчертаха от рус-
кото посолство в Съединените щати.         /"Русия днес"/

Ìîñêâà å ãîòîâà äà ïîìîãíå íà Ëîíäîí
äà ïîñòðîè ìîñò ïðåç Ëà Ìàíø

напомнят за държавния
преврат в Киев, подкрепен
от Запада, в това число и от
Великобритания. "В тази си-
туация населението на Крим
видя реална заплаха за сво-
ята сигурност. Народът от
полуострова фактически бе-
ше лишен от възможността
да реализира правото си на
самоопределение в рамките
на украинската държава", се
подчертава в комюникето.

"Връщайки се към днешна-
та ситуация, не може да не
предизвиква безпокойство
фактът, че пред необходима-
та реакция на многобройни-
те нарушения на правата на
човека, свободата на слово-
то и гоненията срещу журна-
листи в Украйна, официален
Лондон предпочита необос-
нованата критика срещу Ру-
сия и кримчаните, направи-
ли своя законен избор", до-

бавят от руското посолство.
През януари тази година

министърът на външните ра-
боти на Великобритания Бо-
рис Джонсън се изказа за
изграждане на мост между
Обединеното кралство и
Франция, тъй като железо-
пътният тунел под Ла Манш
не може да удовлетвори пот-
ребностите на двете страни
от преминаване на хора и
стоки през границата. "Ние,
две от най-великите иконо-
мически държави в света,
сме съединени една с друга
с еднопосочен железен път.
Това е смехотворно", каза
тогава той.

Широчината на разделя-
щия Великобритания и
Франция пролив Ла Манш в
най-тясната си част, която
се нарича пролив Па дьо Ка-
ле, е 33 километра.

/"Русия днес"/

В Сочи руският президент
Владимир Путин проведе за-
седание по въпросите на от-
браната и развитието на Въ-
оръжените сили на Руската
федерация. Президентът Пу-
тин заяви, че най-новите
оръжейни системи ще поз-
волят на Русия да поддържа
стратегическия баланс цели
десетилетия.

"През последните години

От стр. 1
"Откривайки моста предсрочно,

Москва доказа способността си да
реализира грандиозни проекти въп-
реки санкциите. Символична беше и
фразата "Поехали", която Путин про-
изнесе преди да се качи в камаза.
Да не забравяме, че със същата ду-
ма някога и Юрий Гагарин полетя в
Космоса", писа немският в.
Suddeutsche Zeitung.

Със стиснати зъби водеща на те-
леканала CNN, който няма новинарс-
ка емисия без русофобски коктейли,
трябваше да констатира: "Новият
мост реализира физическото възсъ-
единяване на Крим с Русия. При то-
ва Путин обяви плановете си и за
други големи проекти, които ще за-
силят националния престиж на Ру-
сия". Британският в. The Telegraph на-
рече Кримския мост "символ на гео-
политическата победа на Москва".

Злобата обаче не можеше да не
се излее. Особено се отличи амери-
канският в. Examiner, който призова
украинците да взривят моста, ако не
искат да се затрият като държава.
Оказва се, че в Украйна наистина
има достатъчно умопомрачени, гото-
ви на подобно злодеяние. Телевизи-
онна анкета показва, че 32% били
готови да извършат престъпление-
то. 41% предлагат, като си върнат
Крим, преминаването по моста да
бъде платено за руснаците. Наме-
риха се и 25% нормални украинци,
които виждат в моста път за общу-
ване и развитие. Вчера Google на-
несе моста на своите карти.

Става дума за сензаци-
онно разследване, публи-
кувано от германския вес-
тник "Ди Цайт" съвместно
със "Зюдойче Цайтунг" по
повод случая "Скрипал". По
данни на тези медии, об-
разец на нервно-парали-
тичното вещество тип "Но-
вичок" е бил предаден на
федералните разузнава-
телни служби на Германия
(BND) в началото на 90-те
години. Немските медии
твърдят, че службата е
сътрудничила и използва-
ла за информатор руски

Ïóòèí: Íîâîòî âúîðúæåíèå ùå çàïàçè ñòðàòåãè÷åñêèÿ áàëàíñ
направихме много за укреп-
ването на въоръжените си-
ли. Тяхната структура и чис-
леност са оптимизирани и
редовно се извършват вне-
запни проверки на бойната
готовност на всички видове
войски. Систематично се
оборудват части с нови оръ-
жия и техника", отбеляза
Владимир Путин.

По думите му, през тази

година са демонстрирани
руски перспективни модели
и оръжейни системи, които
нямат аналози в света. Те
многократно увеличават въз-
можностите за обезпечава-
не на сигурността на Русия.

"Прогресът на тези систе-
ми беше обсъден и на пре-
дишните ни срещи. Знаем, че
те са в различна степен на
готовност. Ние ще продъл-

жим да държим тези въпро-
си под постоянно внимание.
Очевидно е, че трябва да
продължим напред, да мо-
дернизираме последовател-
но армията и флота, да ги
развиваме във всички ос-
новни области", каза още
руският президент.

Той отбеляза, че безспор-
но ключово значение за рус-
кото въоръжение имат стра-

тегическите ядрени сили.
"В съответствие с плано-

вете на Държавната програ-
ма за въоръжаване тази го-
дина ще продължим да за-
меняме ракетните комплек-
си "Топол" с най-новия ком-
плекс "Ярс". До края на де-
кември с тях трябва да се
оборудват 14 ракетни пол-
ка", отбеляза още Владимир
Путин.        /"Русия днес"/

×óæäè ñïåöèàëíè ñëóæáè
âëèÿÿò íà ìëàäåæòà

Чуждестранни специални служби и курираните от
тях опозиционни структури подхранват екстремистки-
те течения сред руските младежи, заяви секретарят
на Съвета за сигурност Николай Патрушев на изнесе-
но заседание в Приволжския окръг. По думите му
дейността на тези структури е насочена към подкопа-
ване на нравствените устои, на историческите основи
и патротични традиции, размиване на традиционните
културните и духовни ценности. За това способства
ниското ниво на образованието, трудности с устройс-
твото на работа, социалното неравенство, липсата на
достъпен културен отдих, констатира секретарят на
Съвета за сигурност.

Според него в Приволжието в рамките на държав-
ната младежка политика работят 43 регионални прог-
рами по профилактика на разпространението на дес-
труктивни възгледи сред младежите.

Íåìñêè ìåäèè ñúñ ñåíçàöèîííà íîâèíà çà "Íîâè÷îê"
учен, без да споменават
името му. Къде точно се
намира пробата днес, оба-
че не е известно.

През 90-те години на ми-
налия век анализът от
пробата е бил предаден в
Швеция. Според издание-
то "Зюдойче Цайтунг", вън-
шното разузнаване на ФРГ
е предало информацията
на партньорите си - най-
напред на великобритан-
ските и американските
спецслужби.

"По-късно беше създа-
дена работна група, със-

тояща се от пет западни
тайни служби и Федерал-
ната разузнавателна служ-
ба (БНД) на Германия", ко-
ято е обединявала цялата
информация за "Новичок".

В някои страни от НАТО
този токсичен газ се е про-
извеждал в малки количес-
тва като средство за за-
щита, датчици и противо-
отрова, пише още издани-
ето.

В началото на май чеш-
кият президент Милош Зе-
ман съобщи, че вещество-
то А-320, подобно на това,

с което, както се твърди,
са били отровени Сергей
Скрипал и дъщеря му
Юлия, е било синтезира-
но в Чехия.

Припомняме, че за от-
равянето на Скрипал бри-
танската страна първона-
чално обвини Руската фе-
дерация. До днес вместо
конкретни доказателства
от британска страна оба-
че, се използва изразът
highly likely, което в пре-
вод от английски означа-
ва - "най-вероятно".

 /"Русия днес"/
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Страницата подготви
Димитрина Гергова

По време на VІІІ Петербур-
гски международен юриди-
чески форум участниците
дискутираха по темата "Бъ-
дещето на юридическата
професия".

Всъщност това е продъл-
жение на дискусия, започ-
нала през миналата година,
когато ръководителят на
Сбербанк Герман Греф да-
де съвет на студентите
юристи от Балтийския фе-
дерален университет да заб-
равят своята професия. За-
щото, видите ли, в банката
нейронната мрежа подготвя
искови заявления много по-
добре от един юрист. Нещо
повече - в перспектива в
Сбербанк искат да заменят
с роботи около три хиляди
сътрудници. Към тази дис-
кусия се включиха повече
от четири хиляди участници
във форума в Петербург.

"На мнозина ни се стру-
ваше, че стабилно ще из-
карваме хляба си години
напред", отбеляза и.д. ми-
нистърът на правосъдието
на РФ Александър Конова-
лов преди заседанието за
бъдещето на професията. По
думите му някои футуроло-
зи предсказват, че към 2030
година над 70% от профе-

Преди 100 години по това
време в Екатеринбург, в до-
ма на минния инженер Нико-
лай Ипатиев, последният рус-
ки император Николай ІІ очак-
вал каква ще бъде участта
на семейството му. В края
на април 1918 г. Романови
под охрана напускат Тоболск
и пристигат в Тюмен, а след
това в Екатеринбург. Царс-
кото семейство живее в до-
ма на Ипатиев 78 дни. В нощ-
та на 17 юли в мазето са раз-
стреляни Николай ІІ, императ-
рица Александра Фьодоров-
на и децата ми Олга, Татяна,
Мария, Анастасия и Алексей,
както и лекарят им Евгений
Боткин, камердинерът Алек-
сей Труп, прислугата Анна Де-
мидова и готвачът Иван Ха-
ритонов.

На 16 май в Колонната за-
ла на Дома на съюзите в
Москва в памет на импера-

Ìåäâåäåâ: Ïðîôåñèÿòà íà þðèñòà å èçêóñòâî è
ðîáîòè íå ìîãàò äà ÿ çàìåíÿò
Причината за необоснованите санкции не е
политиката, а отстраняването на конкурента

сиите просто ще изгубят
своята актуалност, като в то-
зи списък попадат и някои
категории юристи.

Премиерът Дмитрий Мед-
ведев, който е юрист по об-
разование и не пропуска ни-
то един от Петербургските
форуми, призна, че не е виж-
дал такива прогнози на фу-
туролозите, но че промени
в идните 30-40 години са на-
пълно възможни.  А засега,
както той се изрази - "дока-
то роботите не са ни зако-
пали", предложи на колеги-
те да обсъдят перспективи-
те на юридическата профе-
сия. "Убеден съм, че наша-
та професия има бъдеще -
каза Медведев.- Безусловно
интересно бъдеще и съвсем
не такова, каквото сме си
го представяли, докато сме
учили, особено онези, които
са се учили преди десетиле-
тия. Но очевидно е, че нито
едно общество - в близко и
по-отдалечено бъдеще - не
може да съществува без про-
фесионални юристи. Така е
било вчера, така сигурно ще
бъде и утре".

Премиерът очерта три ос-
новни задачи, които стоят
пред юристите. Първото и
най-важното е защитата пра-

вата на гражданите. За по-
вишаване равнището на
правна защита в Русия е
подготвен проект на концеп-
ция за регулиране на паза-
ра на професионална юри-
дическа помощ. Става дума
за уеднаквяване на стандар-
тите и правилата на работа
за руските юристи и за чуж-
дестранните фирми, които
действат на територията на
РФ.

Втората задача е запаз-
ване на доверието на об-
ществото, което е невъз-
можно без осигуряване на
справедливо и обективно
разглеждане на спорни си-
туации. А тук проблемите се
проследяват дори на меж-
дународно равнище. "Все по-
често виждаме как се въ-
веждат необосновани ексте-
риториални ограничения, ко-
ито са основани на предна-
мерено фалшифицирани до-
казателства, или както оби-
чат да се изразяват поли-
тиците - фейк-нюз", напом-
ни Медведев укрепващата се
практика на санкции. Без
каквито и да било правни
процедури фирмите попадат
в "черни списъци". "Причи-
ната е абсолютно очевидна.
Това не е никаква политика

- констатира премиерът. -
Това е желание да се отст-
рани конкурентът, което се
прикрива с масирана ин-
формационна атака". Според
Медведев става дума за ак-
туален проблем - за качес-
твото на международното
правосъдие, за двойните
стандарти и за универсал-
ните процесуални принципи.

Третата задача е адапта-
ция на нормативното регу-
лиране на цели сектори на
икономиката към цифрови-
те технологии. В Русия се
подготвят два законопроек-
та за цифровите финанси.
"Сделки в цифрова среда са
реалност, която повече не
можем да игнорираме. В
гражданското законодател-
ство трябва да се закрепят
базови положения, които да
се преведат на юридически

език", отбеляза Медведев.
Той поясни, че що се отна-
ся до безпилотния транс-
порт, нормативната база ще
се появи до една година.

Това са правни нюанси,
които трябва да се реша-
ват тук и сега, а изкустве-
ният интелект в областта на
правото, на който може да
се вярва, ще се появи в
перспектива. На младите ко-
леги им предстои да реаги-
рат на всички предизвика-
телства, каза Медведев. Той
не се съмнява, че никакви
роботи не могат да заменят
юристите. "Защото нашата
професия е не само набор
от знания, алгоритми и на-
вици. Нашата професия е
особена. Това не е работа,
това е изкуство, а изкуст-
вото е незаменимо", каза
руският премиер Медведев.

Заседание на Петербургския международен юридически
форум

Ïîäãîòâÿ ñå "Èìïåðàòîðñêè òóðèñòè÷åñêè ìàðøðóò"

По повод юбилея на
вестниците "Земя" и
Русия днес-Россия
сегодня" получихме

поздравление от ТЕМИР-
ТАЙ ИЗБАСТИН, ръково-
дител на дипломатичес-
ката мисия на Република

Казахстан.
Благодарим от сърце на

нашите приятели от посолс-
твото на Казахстан!

В посланието до издателя на
двата вестника проф. Светлана
Шаренкова и до двамата главни
редактори - Димитрина Гергова
("Русия днес-Россия сегодня") и Те-
офан Германов ("Земя") се казва:

Приемете сърдечни поздравления
от мен лично и от колектива на
посолството на Република Казахс-
тан в Република България по слу-

В Москва форумът се проведе в една от точките на новия
туристически маршрут - Марфо-Мариинския манастир.

торското семейство се про-
веде концерт реквием. В
композицията имаше текс-
тове от Евангелието, от
дневниците на Николай ІІ и
хроника от онези години.
Текстът и музиката са дело
на Волоколамския митропо-
лит Иларион. Мнозина в за-
лата плакаха, а накрая наг-
радиха изпълнителите с бур-
ни аплодисменти. Концертът
реквием бе организиран от
правителството на Москва
и фондовете за съдействие
на възраждането на Сино-
далния събор "Елисаветин-
ско-Сергиевско просведи-
телско дружество".

На 16 май зрителите и
участниците в Елисаветинс-
кия форум заминаха за Кос-
трома, където Николай ІІ е
пребивавал през 1913 г. В
града се проведе кръгла ма-
са "Императорският марш-

рут в регионите на Русия".
В четвъртък приключи на-
учната част на форума и гос-
тите имаха възможност да
разгледат храмовете, музе-
ите и именията.

Този национален туристи-
чески проект вече има и
сайт. Показателно е, че
Москва е важна част от мар-
шрута в памет на Романо-
ви, но "главни действащи ли-
ца" са регионите. Главен ко-
ординатор на проекта е Тю-
менска област. В списъка
на участниците в маршрута
вече фигурират десетки рус-
ки градове с възможност за
включване и на други.

"Първият етап на туристи-
ческо-поклонническия мар-
шрут ще премине по места-
та, където Романови са би-
ли заточени - пояснява съп-
редседателят на Съвета по
систематизация на културно-

познавателния национален
туристически проект "Импе-
раторски маршрут" Анна Гро-
мова. - Вторият етап са ре-
зиденциите и именията. Тре-
тия - местата, които Рома-
нови са посещавали пъте-

шествайки или като поклон-
ници. Специално за проекта
вече се подготвят екскурзо-
води преводачи, защото се
очаква голям интерес не са-
мо от руските граждани, но
и от чужди туристи".

Îòëîæèõà âòîðîòî ÷åòåíå íà
çàêîíîïðîåêòà çà àíòèðóñêèòå ñàíêöèè

На заседанието си в четвъртък
Държавната дума отложи разглеж-
дането на второ, основно четене, на
законопроекта за наказателна отго-
ворност за присъединяване към ре-
жима на антируските ограничителни
мерки на територията на РФ, за да
бъдат проведени консултации с биз-
неса. В рамките на обсъждането Во-
лодин съобщи че към Думата са се
обърнали представители на Руския
съюз на индустриалците и предпри-
емачите, както и банкови структури
с молба да проведат допълнителни
консултации по проекта за закон.

"Бихме искали да чуем мнението
на профилните комитети и съизпъл-
нителите, които работят по законоп-
роекта и да предложим - така как-
то направихме със законопроекта
"За мерки на въздействие на нед-

ружелюбните действия на САЩ и
други чужди държави" - в рамките
на Съвета по законотворчество да
се проведат консултации с предста-
вители както на деловите кръгове,
така и на институциите на граждан-
ското общество" каза Володин.

Съветът по законотворчество ще
заседава на 23 май, където ще бъ-
дат поканени заинтересованите
страни, както и експерти.

Ще напомним, че законът пред-
вижда редица мерки, сред които гло-
ба от 600 хил. рубли, лишаване от
свобода до 4 години или принуди-
телни работи за изпълнение или под-
помагане на санкциите на САЩ и дру-
ги държави на територията на РФ.

чай 60-та годишнина на вестник
"Земя" и 20-та годишнина на вест-
ник"Русия днес - Россия сегодня".

През всичките тези години вес-
тник "Земя" редовно отразя-

ва актуални проблеми на
българските селскосто-
пански производители, а
от страниците на вес-
тник "Русия днес" чита-
телите научават и за

събития от политичес-
кия, икономически и

културен живот в Ка-
захстан.

Използвам този
празничен по-

вод, за да
благодаря за

доброто ни сътрудничество и да
пожелая на Вас лично и на екипите
на двата вестника крепко здраве,
благоденствие и големи успехи във
Вашата дейност".
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Тази година "Аль-
бинская Ривьера"
се проведе от 11 до
13 май както вина-
ги в Краснодарския
край (край селище-
то Шапсугская) .
Най-големият фес-
тивал по въздухоп-
лаване представ-
лява полети на топ-
линни аеростати и
на свръхлека ави-
ация. Всеки жела-
ещ има възможност
да полети на изб-
рано от него съо-
ръжение, като някои от тях са с размери на 7-етажен блок. В рамките
на фестивала се проведоха мастер класове по авиомоделиране и ро-
бототехника. С тази традиция се открива летният сезон в Краснодарс-
кия край. Нощно шоу на осветени аеростати и "танцуващи" балони
допълниха фееричната картина на този фестивал.

На 14 май в Москва бе открит паметник на Марина Цветаева. На цере-
монията присъстваха авторът на двуметровата бронзова композиция
Зураб Церетели - президент на Руската художествена академия и по-
томката на поетесата Олга Трухачова (внучка на Анастасия Цветаева).
Слово произнесе директорът на Дома музей на Цветаева Елена Жук.
Присъстваха представители на Думата, на МОН, на Министерството на
културата. Паметникът е дарение за музея на гимназия №1619 на "Тал-
линская улица", на която през 1996 г. е присвоено името на Марина
Цветаева. Откриването на паметника е посветено на 125-годишнината
от рождението на знаменитата поетеса.

В град Беслан (Северна Осетия)се про-
ведоха конни състезания на обновения
хиподрум с участието на над 130 най-
добри коне от различни руски региони.
Бяха дадени две главни награди - в чест
на 73-ата годишнина от победата над фа-
шизма и в чест на падналите за осво-
бождението на родината с награден фонд
2,4 млн. рубли. Повече от 6 хиляди зри-
тели наблюдаваха състезанията, тук бе
и главата на републиката Вячеслав Би-
таров, който бе инициатор на събитието,
както и колегата му от Южна Осетия Ана-
толий Бибилов. По времето на СССР бес-
ланският конезавод бе известен в цяла-
та страна с чистокръвните породи коне,
и особено английска порода, които се
отглеждаха тук. Сега целта е възражда-
не на предприятието. За последен път на хиподрума са се провели
състезания през печалната 2004 г., когато на 1 септември терористи
превзеха училището в Беслан.

В Николо-Солбинския
женски манастир в Пе-
реславски район на
Ярославска област се
проведе благотвори-
телният фестивал
"Хлеб-да-Сольба". Той
се провежда за трети
път, но сега е особен,
защото е вече между-
народен - с участието
на Русия, Беларус, Ук-
райна, Молдова, Арме-
ния, Грузия и Казахс-
тан. Девизът на тазго-
дишния фестивал е
безграничната сила на
вярата, любовта и надеждата. Организатор на събитието е фондът "Воз-
рождение русских православных традиции". Фестивалът събира изпъл-
нители на духовна музика, занаятчии, туристи и поклонници. В рамките
на фестивала възпитаниците на детския приют в Николо-Солбинския
женски манастир, заедно с гостите, посадиха 50 розови храста - добра
традиция на фестивала. В манастира вече има цяла розова градина.

В началото на седмицата в
Москва стартира заключи-
телната част на пролетната
акция "Милион дървета". На
15 май озеленяването прик-
лючи в дворовете, а през
следващата седмица ще е
финалът по обектите от со-
циалната сфера. По време
на акцията "Милион дърве-
та" през пролетта са поса-
дени 4,5 хиляди дървета и
182 хиляди храсти. Акцията
бе обявена от кмета Сергей Собянин през август 2013 г. За петте години
са озеленени над 10 хил. московски дворове и дворове на учреждения
от социалната сфера, засадени са над 2 милиона дървета и храсти.
Голяма помощ оказват доброволците от движението "Мосэко". "Милион
дървета" има и есенна сесия.



18-24 май 2018

5. СВЕТЪТ

Китай призова всички
страни в палестинско-изра-
елския конфликт към сдър-
жаност. Във връзка с еска-
лацията на границата на сек-
тора Газа Пекин публикува
рядко декларация. "Ние из-
разяваме сериозна загри-
женост във връзка с мно-
гочислените жертви заради
избухналия конфликт в приг-
раничната зона между Из-
раел и сектора Газа. Осъж-
даме насилието по отноше-
нието на цивилни лица и
призоваваме всички страни,
особено Израел, да запазят
сдържаност и да избягват
ескалацията на напрежени-
ето", се казва в деклараци-
ята на Министерството на
външните работи на Китай,
цитирано от РИА "Новости".

Общият брой на жертви-
те на ескалацията достигна
60 души, съобщи израелс-
кият вестник "Хаарец".

Ситуацията коментира про-
фесорът от катедра "Съвре-
менен Изток" от Факултета
по история на политология-
та и правото на Руския дър-
жавен хуманитарен универ-
ситет Григорий Косач.

- Струва ми се, че това,
което стана, е максимумът
на напрежението в сектора
Газа, по границата между то-
зи сектор и Израел. И още

Петербургският междуна-
роден икономически форум
(ПМИФ) през тази година ще
премине на фона на безпре-
цедентно сложна междуна-
родна обстановка, подчерта
в сряда по време на брифинг
в Керч официалният предс-
тавител на руското Министер-
ство на външните работи Ма-
рия Захарова.

"В Санкт Петербург от 24
до 26 май в "Експофорум" ще
се състои поредният между-
народен икономически фо-
рум, каза дипломатът. - В
момента ситуацията в света
е безпрецедентно сложна,
привичните правила на игра-
та престават да работят. Во-
енни конфликти, режим на
едностранни санкции и тър-
говски войни, оправдани със
странни и ефимерни мотиви
- всичко това характеризира
международната ситуация. В
този контекст се очаква
крайно наситена и интерес-

Óøàêîâ: Ñðåùàòà
Ïóòèí-Òðúìï çàöèêëÿ

Няма прогрес по организирането на сре-
щата между Тръмп и Путин, подготовката е
спряна на договорката за самия факт на
срещата, постигната по време на телефо-
нен разговор на двамата лидери на 20 март,
каза пред журналисти изпълняващият
длъжността помощник на руския президент
Юрий Ушаков.

От Белия дом потвърдиха, че, както и
преди, Тръмп иска да се срещне с Путин.

"Този въпрос се спря на онази точка, коя-
то беше фиксирана на 20 март, когато от
американска страна беше озвучена възмож-
ността за контакт между двамата президен-
ти", поясни Ушаков.

Помощникът на президента предпочете
да не коментира въпроса за срещата на
стопанина на Белия дом с лидера на Се-
верна Корея Ким Чен Ун, както и да дава
прогнози за резултатите от тази среща.
"Засега ще оставя този въпрос без отго-
вор", каза той. Ушаков също така отказа
да коментира и перспективите за среща
между Путин и Ким Чен Ун.

Ñèòóàöèÿòà â Ãàçà îáåçïîêîè Êèòàé è Ðóñèÿ

Решението на Тръмп да премести посолството си в Ерусалим
доведе до масови убийства на палестинци в сектора Газа

нещо, има две дати - про-
възгласяването на Републи-
ка Израел и онова, което па-
лестинците наричат катаст-
рофа - Накба. След това
развитието на събитията ще
слегне. Нищо друго не се на-
лага да очакваме, всичко
останало е пяна на повърх-
ността.

- Възможна ли е наме-
сата в конфликта на дру-
ги регионални и глобални
играчи? Ще рискуват ли
Турция или близкоизточ-
ните монархии да се наме-
сят?

- Не мисля, че Турция ще
направи нещо повече от то-
ва да отзове своите посла-
ници от Тел Авив и от Вашин-
гтон. По нататък Турция ня-
ма да предприеме никакви
стъпки, това е изключено и
има много доказателства,
свързани с ретроспективата
на събитията. В саудитския
международен арабски
Asharq Al-Awsat беше публи-
кувана статия на много се-
риозен коментатор на този
вестник, човек, близък до са-
удитския елит. Тази статия бе-
ше посветена на ръста на

мощта на Израел в региона-
лен мащаб. И в тази статия
става дума само за едно - не
за палестинците, това не въл-
нува никого, става дума за
това, че Израел може да
изиграе много съществена
роля за обуздаване на иран-
ското присъствие на тери-
торията на Сирия, и че това
е извънредно изгодно за Са-
удитска Арабия и за другите
монархии от Залива. Това е
само още едно доказателст-
во, че Саудитска Арабия ня-
ма да се намесва в този кон-
фликт, освен чрез вербално
осъждане на протичащите
събития и продължавайки
своята линия на осъждане на
решенията на Тръмп за пре-
местването на посолството
си в Ерусалим. Кой още? Ев-
ропа, естествено, ще осъди.
Посещението на Нетаняху на
9 май в Москва доказа, че
Русия не се обяви дори в
защита на своя съюзник -
сирийския президент. Така
че всичко това ще остане ло-
кално явление, което ще бъ-
де изживяно в обозримо бъ-
деще.

Има и друго мнение. От
излишен оптимизъм по по-
вод продължителността и
значимостта на новата ес-
калация предпазва дирек-
торът на Центъра за парт-

ньорство между цивилиза-
циите на Института за меж-
дународни изследвания на
МГИМО Вениамин Попов.

"Сега се активизира ста-
рата "Ал Кайда". Мнозина
сигурно я забравиха, но
преди дни ръководителят на
"Ал Кайда" доктор Айман аз
Завахири - египтянин, кой-
то след Осама Бин Ладен
оглави тази организация, се
обозначи и неговите видео-
записи сега се разпростра-
няват широко. Той е против
преместването на амери-
канското посолство в Еру-
салим и призовава всички
мюсюлмани на борба. Не е
ясно до какво ще доведе то-
ва, но може да се превър-
не в нова, много опасна въл-
на от терористични актове.
Това са изключително сери-
озни неща. Ние обаче не мо-
жем да убедим нашите аме-
рикански партньори, че то-
ва е много контрапродуктив-
но. Макар че сега по-урав-
новесена позиция заемат до-
ри европейците, но те не мо-
гат за нищо да се догово-
рят с Тръмп по повод на
иранската ядрена сделка.
Затова е трудно да се каже
как ще се развиват съби-
тията, но лошите сценарии
са по-реални, отколкото
добрите.

Ïåòåðáóðãñêèÿò ôîðóì ùå ïðåìèíå íà ôîíà íà ñëîæíà ìåæäóíàðîäíà îáñòàíîâêà
на дискусия в рамките на ме-
роприятията на форума, къ-
дето централно събитие ще
бъде пленарното заседание
с участието на руския пре-
зидент, ръководствата на
Франция, Япония и директо-
ра-разпоредител на Между-
народния валутен фонд."

Официалният представител
на руското дипломатическо
ведомство напомни, че тема-
та на форума е "Създавайки
икономика на доверие". "На
фона на сложната обстанов-
ка в света доверието между
страните, между близнес
партньорите, доверието на
хората към държавата, към
новите технологии и един към
друг е това, което ще позво-
ли да се преодолеят изкуст-
вено създадените ограниче-
ния в световната икономика
и политика и да стане мощен
стимул за глобалния иконо-
мически ръст - каза Захаро-
ва. - Икономиката на дове-

В разговор с кореспон-
дент на "Русия днес" чле-
нът на Комисията по вън-
шна политика на Държав-
ната дума Антон Морозов
коментира декларацията
на официалния предста-
вител на Държавния де-
партамент на САЩ Хезър
Науърт, че Кримският
мост е не само опит на
Русия да укрепи "неза-
конното превземане и
окупация на Крим, но и
"препятства корабопла-
ването , ограничавайки
размерите на съдовете,
които могат да премина-
ват през Керченския
пролив".

"Доколкото ми е извес-
тно, мостът не създава
проблеми за движение-
то на корабите. Ситуа-
цията там се използва
за провокации. Там е
оборудван специален

Разбираемо този път Мария
Захарова направи редовния
си брифинг на брега на Кер-
ченския пролив

рие е възможна, ако стра-
ните взаимодействат на до-
верително равнище и изграж-
дат отношенията си чрез съз-
даване на стимулиращи фак-
тори за развитието на биз-

неса, човешкия капитал,обе-
динявайки се и обменяйки
опит в прилагане на най-но-
вите технологии не само в
икономиката, но и в област-
та на благотворителността и
филантропията."

Захарова разказа за учас-
тието в Петербургския форум
на Япония и Франция, които
през тази година ще се пред-
ставят в качеството си на
страни гости. "Японската де-
легация ще бъде оглавена от
министър-председателя на
страната Шиндзо Абе - обя-
ви Захарова. - На полето на
форума ще бъде създаден на-
ционален изложбен павили-
он на Япония, в който ще бъ-
дат организирани тематични
мероприятия за инвеститори
и лидери в бизнеса, плани-
рана е среща на представи-
тели на руски и японски де-
лови кръгове. Японската
страна има намерение да
участва активно в деловата

и културната програма на фо-
рума, посветена на старта на
инициативата за побратиме-
ни градове между Русия и
Япония."

"Френската делегация ще
бъде оглавена от президен-
та на страната Еманюел Мак-
рон - продължи Захарова. -
Франция също ще разполо-
жи на територията на фору-
ма национален павилион, къ-
дето ще преминат бизнес ди-
алогът Русия-Франция", сеси-
ята "Трианонски диалог", на-
сочен към взаимодействие-
то по линията на гражданс-
ките общности."

Официалният представител
на Министерството на външ-
ните работи напомни, че в
рамките на форума са пла-
нирани отделни срещи на
представители на руските
бизнес общности с предста-
вители на делови кръгове от
САЩ, Индия, Италия, Финлан-
дия и от африкански страни.

Äúðæàâíàòà äóìà îòãîâîðè íà îáâèíåíèÿòà íà ÑÀÙ çà ìîñòà

заяви Морозов.
Той също така обърна

внимание върху факта,
че Кримският мост е
много важен проект за
жителите на полуостро-
ва, въпреки общата по-
литическа ситуация.
"Безпардонният маниер
на Вашингтон е намеса
във вътрешните работи
не само на Русия, но и
на други държави. Аме-
рика се смята за изклю-
чителна и затова мисли,
че може да диктува на

проход, той е много ком-
фортен. Просто сега за-
почват да използват за
провокации ситуацията.
Макар че този проход
беше организиран не от
днес, а още когато за-
почна строителството на
моста, тогава той не пре-
дизвикваше никакви
проблеми за корабите. А
сега, след откриването
на моста, те не знам за-
що се появиха. Деклара-
цията е политизирана и
няма никакво основание",

други държави как да
действат на техните тери-
тории. Що се отнася до
моста, това е много ва-
жен проект. Той е проек-
тиран много пъти, но бе-
ше построен едва сега с
цената на огромни човеш-
ки усилия и финансови
ресурси. И е необходим,
независимо от това как-
ва е сега политическата
обстановка в света. На
жителите на Крим е не-
обходима връзка с Голя-
мата земя. Ето защо не-
можем да приемем никак-
ви инсинуации от страна
на Вашингтон", каза де-
путатът.

По-рано Хезър Науърт
заяви, че Вашингтон
осъжда откриването на
Кримския мост и призо-
вава Москва да не възп-
репятства корабоплава-
нето.

Антон Морозов Хезър Науърт
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Комфортни условия за
предприемачите, формира-
не на общ пазар, още по-
широко и активно сътруд-
ничество в икономиката, ме-
дицината, усвояването на
Космоса - дълъг беше спи-
съкът с обсъжданите теми
на заседанието на Висшия
евразийски икономически
съвет, който се състоя тази
седмица в Сочи.

Президентите на страните
членки на Евразийския ико-
номически съюз (ЕАИС) - Ру-
сия, Беларус, Казахстан, Ар-
мения и Киргизстан набеля-
заха нови амбициозни пла-
нове и пътищата за тяхното
реализиране. ЕАИС, където
вече е постигнато свободно-
то движение на стоки, услу-
ги, капитали и работна си-
ла, обединява 182 млн. пот-
ребители на територията на
петте страни. Съвкупният
БВП достига над 2 трлн. до-
лара. Тази година Молдова,
която отдавна се стреми
към присъединяване към съ-
юза, получи статут на наб-
людател. По примера на Ви-
етнам, сътрудничеството с
който се развива чрез ме-
ханизма на зона за свобод-
на търговия, искат да се
включат и други страни.

"Предвижда се подписва-
нето на споразумение за
търговско-икономическо сът-
рудничество с Китай и вре-
менно споразумение за съз-

Финиан Кънингам

Вашингтон стремглаво се
движи към световна война.
Това е мрачният извод, кой-
то може да се направи, ка-
то се съди по три амери-
кански военни сценария,
осъществявани в Сирия, Се-
верна Корея и Украйна. Ста-
ва дума за американския
едър капитал, който се
стреми да утвърди хегемо-
нията на САЩ над света. Ос-
новните мишени в предпри-
етата от САЩ офанзива са
два американски съперни-
ка - Русия и Китай. Трите
сценария не са изолирани
помежду си. Те са взаимно
свързани в американската
военна стратегия, която
предвижда поставянето на
военната машина в положе-
ние на превъзходство по от-
ношение на съперниците.

В Сирия инцидентът, в
който американски самолет
обстреля и уби над 100 си-
рийски правителствени бой-
ци край град Деир ез Зор,
е дръзко открито нападение
на САЩ срещу сирийската
държава. Заедно със свои
съюзници от НАТО САЩ от
седем години водят не пря-
ко, а чрез свои наемници,
война срещу президента
Асад, който е съюзник на
Русия, с цел смяна на ре-
жима в Дамаск и установя-
ване на проамериканско ма-
рионетно правителство. Ва-
шингтон се държи като оку-
патор и се противопоставя
на Русия и на нейната подк-
репа за сирийската държа-
ва - подкрепа, за която Мос-
ква има мандат, предоста-
вен й от законното сирийс-

Посрещане на американските военни "съветници" на фрон-
товата линия в Донбас

Àëèàíñ íà èêîíîìè÷åñêèÿ íàïðåäúê
В Сочи се състоя среща на
лидерите на страните от ЕАИС

Владимир Путин разходи гостите си
из пролетния Сочи

даване на зона за свободна
търговия с Иран, продължа-
ват преговорите за приема-
нето на преференциални спо-
разумения с Израел, Сър-
бия, Сингапур. Скоро анало-
гични преговори ще започ-
нат с Египет и Индия", заяви
Владимир Путин като пред-
седателстващ тази година
ЕАИС. Той отбеляза нарас-
налия авторитет на органи-
зацията. "За кратък срок
ЕАИС успя не само да се из-
прави на крака, но и да се
състои като пълноценно ин-
теграционно обединение", ка-
за казахският президент
Нурсултан Назарбаев.

Според беларуския дър-
жавен глава Александър Лу-
кашенко за този период зна-
чително се е усъвършенст-
вала договорно-правната ба-
за на съюза. Приключило е
съгласуването на проектно-
то споразумение за между-
народните договори с други
държави, организации и ин-
теграционни обединения.
"Важното е този документ да
не се превърне в суха инст-
рукция, а да даде нов им-
пулс на преговорния процес
с нашите партньори", обоб-
щи той. Неговият киргизки
колега Соронбай Женбеков
предложи срочно да се въ-
веде електронна система за
обмен на приеманите в
ЕАИС документи и постепен-
но във всички страни член-

ки да се премине към циф-
рова икономика. "Приемане-
то на решения в рамките на
съюза трябва да бъде бър-
зо, гъвкаво и мобилно. Про-
цесът трябва да бъде проз-
рачен и понятен, включител-
но за бизнеса, който се об-
ръща за подкрепа към Ев-
разийската икономическа
комисия. Тя трябва ефектив-
но да разрешава конфликт-
ните ситуации и да контро-
лира изпълнението на пое-
тите ангажименти", отбеля-
за Женбеков.

По традиция пред начало-
то на работата на сесията
на високо равнище лидери-
те проведоха поредица от
двустранни срещи. Особен

интерес предизвика среща-
та на руския президент с но-
вия арменски премиер Ни-
кол Пашинян, който участва
за първи път във форума.
Той бе избран на 8 май след
двуседмични улични протес-
ти на опозицията. Владимир
Путин го поздрави за зае-
тия висок и отговорен пост.
"Както знаете, ние гледаме
на Армения като на най-бли-
зък партньор и съюзник в
региона. Това се отнася как-
то за икономическото взаи-
модействие, така и за въп-
росите на сигурността. Вие
знаете, че Русия остава во-
дещ търговско-икономичес-
ки партньор на Армения", за-
яви домакинът.

Пашинян благодари за
топлите думи и за възмож-
ността да посети Русия бро-
ени дни след назначението
си на ръководния пост.
"Мисля, че имаме какво да
обсъдим, но има неща, кои-
то нямат нужда от обсъж-
дане. Това са стратегичес-
ките отношения между Ру-
сия и Армения. Ние високо
ценим балансираната пози-
ция, която Русия зае по вре-
ме на нашата вътрешна
криза", каза той. Всъщност,
откакто са появи в голяма-
та политика, Пашинян вече
нееднократно заяви, че Ере-
ван няма да променя курса
си към по-нататъшна интег-
рация с Русия. Интересен е
и фактът, че по възприетия
принцип на ротацията в края
на годината Русия ще пре-
даде щафетата на предсе-
дателството в Евразийския
икономически съвет тъкмо
на Армения.

Днес е трудно да не се
признае, че само за някол-
ко години ЕАИС заздрави по-
зициите си не само в Евра-
зия, но и в целия свят. Към
този икономически алианс
проявяват интерес редица
държави извън региона -
дори в Латинска Америка.
Това се дължи на факта, че
ЕАИС показа, че е в състо-
яние да гарантира сигур-
ността на деловите връзки,
непрекъснатото нарастване
на стокооборота и предос-
тавя възможности за ико-
номически напредък на вся-
ка една от страните.

Êîëåëîòî íà èñòîðèÿòà íå ñå âúðòè íàçàä
ко правителство.

В случая със Северна Ко-
рея Вашингтон нагло сабо-
тира предприеманите в мо-
мента дипломатически уси-
лия за сближение между ли-
дерите на КНДР и Южна Ко-
рея. И докато този между-
корейски диалог набира
инерция, САЩ разполагат в
региона самолетоносачи, са-
молети Б-52 и Б-2, които мо-
гат да пренасят ядрено оръ-
жие. Б-2 са снабдени с 14-
тонни бомби, които могат да
разрушат подземните ракет-
ни силози на Севера и да
"обезглавят" ръководството
в Пхенян. Вицепрезидентът
Пенс отправи недвусмисле-
на заплаха. Той заяви, че се-
гашното разведряване меж-
ду Северна Корея и амери-
канския съюзник Южна Ко-
рея било временно. Агресив-
ната политика на САЩ на-
пълно осуетява усилията на
Китай и Русия да улеснят
междукорейската мирна
дипломация.

В Източна Украйна поло-
жението изглежда твърде
мрачно поради съществува-
щата опасност украинската
армия, ръководена от САЩ,
да нападне отцепилия се ра-
йон Донбас. В Украйна се на-
мират военни инспектори на
Пентагона, които посещават
зоната, разделяща въоръже-
ните сили на подкрепяния от
САЩ режим в Киев от опъл-
ченците на Донецката и Лу-
ганската народни републики.
Военният командир от До-
нецк Едуард Басурин предуп-
реди, че присъствието на во-
енни съветници от САЩ и
други натовски страни като
Великобритания и Канада

свидетелства, че въоръжава-
ните от САЩ войски на ре-
жима в Киев се готвят за но-
ва военна офанзива. Дори
контролиращите формалното
примирие наблюдатели от
ОССЕ, които обикновено не
са особено загрижени, напос-
ледък съобщават, че киевс-
ката армия е придвижила
значително напред своите
тежки въоръжения, което е
в нарушение на Минските
споразумения.

Има реална опасност, че
ако ръководените от САЩ
въоръжени части на режи-
ма в Киев пристъпят към
очакваната офанзива в Дон-
бас, това ще причини извън-
редно голям брой жертви
сред гражданското населе-
ние. Едно "етническо прочис-
тване" в Донбас, извършено
от неонацистките формиро-
вания на киевския режим,
може да предизвика Моск-
ва да се намеси, за да ока-
же хуманитарна защита на
населението. Може би имен-
но това искат американски-
те политически плановици, за
да представят намесата на
Москва чрез послушните за-
падни медии като "поредна-
та руска агресия".

Според американския по-
литически анализатор Ран-
ди Мартин подготовката за
война е равносилна на вой-
на. Той припомня, че Пента-
гонът открито е обявил Ру-
сия и Китай за свои враго-
ве и е готов да употреби яд-
рена сила против тях. Спо-
ред Мартин "всичко опира
до стремежа за световно
господство, което е дългос-
рочна цел на САЩ. Вашинг-
тон използва заплахата за

война като лост за въздей-
ствие върху двете страни.
Целта е смяна на режима в
Москва и Путин да бъде за-
менен с някоя смирена про-
западна фигура. Русия и Ки-
тай да изоставят плановете
си за евразийска икономи-
ческа интеграция и да се от-
кажат от намерението да
престанат да използват до-
лара като обменна валута в
търговските отношения".

Става ясно, че САЩ са
пристъпили към реализира-
нето на план за глобална вой-
на и всеки един от трите сце-
нария може да се разглежда
като средство за натиск вър-
ху Москва и Пекин, за да бъ-
дат принудени да преклонят
глава пред американските
амбиции за глобално господ-
ство. Въпреки всичко Русия
и Китай няма да капитули-
рат. Международният ред, ус-
тановен след Втората светов-
на война, вече излиза от

употреба и съвсем естестве-
но се трансформира в мно-
гополярна конфигурация. Ко-
гато Вашингтон обвинява
Москва и Пекин ,че "се опит-
ват да променят международ-
ния ред в своя полза", това,
което американските лидери
мълчаливо признават е, че
времето на американската
хегемония изтича. Всъщност
Русия и Китай не вършат ни-
що незаконно. Това, което се
случва, е просто част от ис-
торическата еволюция на
света. Така, че в крайна смет-
ка военните планове на Ва-
шингтон да постигне целите
си чрез престъпна принуда,
са съвсем безполезни. Тези
планове не могат да върнат
историята назад, но по един
сатанински начин могат да
унищожат бъдещето на пла-
нетата.
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Эта школа официально вхо-
дит в топ-10 лучших школ Бол-
гарии, а не официально она
одна из тех, в которую еже-
годно - огромный наплыв из
желающих изучать русский
язык с первого класса. Не
секрет, что среди известных
людей Болгарии немало
выпускников этой школы.

11 мая 133-я средняя шко-
ла им.А.С.Пушкина торжес-
твенно отпраздновала свой
день рождения в Народном
театре имени Ивана Вазова.
Поздравления по случаю
праздника направили винов-
никам торжества президент
Республики Болгария Румен
Радев, премьер Бойко Бори-
сов и мэр Софии Иорданка
Фандыкова. На русском
языке прозвучал со сцены
поздравительный адрес от
Чрезвычайного и Полномоч-
ного посла Российской Фе-
дерации Анатолия Макарова.

Специально к юбилею по
традиции был издан альма-
нах.

В Российском культурно-
информационном центре 12
мая прошел ежегодный (во-
семнадцатый по счету) наци-
ональный фестиваль детско-
го и юношеского театраль-
ного искусства на русском
языке. Фестиваль стал нас-
тоящим праздником детско-
го театрального искусства и
русской словесности. В
этом году фестиваль посвя-
щен 200-летию И.С.Тургене-
ва и 105-летию Виктора Дра-
гунского. Организатором по
традиции стал Русский ка-
мерный театр при содейст-
вии  представительства Рос-
сотрудничества в Болгарии.

В состав жюри вошли ар-
тисты Русского камерного
театра: Александр Беспалов,
Наталья Бенинска, Ольга Бо-
роденко, Юлия Лопатникова,
гл.секретарь Федерации
дружбы с народами России
и СНГ Боряна Илиева, артист
Арт-театра Камен Коев.

Во время фестивального
марафона, длившегося 6 ча-
сов, вниманию жюри были

55 ëåò îòïðàçäíîâàëè íà "îòëè÷íî"

Вести концерт ученикам помогали: Део (бывший выпускник)
и Венета Райкова (мама второклассника)

Фото Стефана Стефанова

Юбилей СШ №133 им. А.Пушкина прошел
в Народном театре им. И.Вазова

Р у к о в о д и т е л ь
представительс-
тва Россотрудни-
чества в Болга-
рии и директор
Российского ку-
льтурно-инфор-
мационного цент-
ра в Софии Павел
Журавлев вы-
сказал свои по-
желания на сцене
театра лично и

преподнес в подарок ценные издания, с благодарностью при-
нятые директором школы Даниелой Борисовой

На самой престижной театральной сцене посчастливилось
продемонстрировать свои таланты, как учащимся 133-й
школы, так и их друзьям из музыкальных, танцевальных,
спортивных и балетных формаций

Âîñåìíàäöàòûé ðàç ïðàçäíèê äåòñêîãî òåàòðàëüíîãî
èñêóññòâà ñîáðàë àêòåðîâ îò 5 äî 18 ëåò

представлены 11 театрали-
зованных композиций по про-
изведениям русских и  сов-

ременных российских авто-
ров, которые не оставили
равнодушными зрителей в

зале. Среди выступающих
были юные артисты из Бре-
зово, Варны, Девина, Стра-
жицы, Шумена. София была
представлена участниками
из четырех школ.   Также в
фестивале приняла участие
ДТС "Петрушка" с детьми
дошкольного возраста. Воз-
раст участников был от 5 до
18 лет.  По решению жюри
все коллективы получили
дипломы за участие. Гран-
При фестиваля завоевал
Русский лицей -  София (1
возрастная группа).

1-е место  поделили: ЦТД
"Кругозор" - г. Бургас (2 воз-
растная группа) и ДТС "Пет-
рушка" - г.София (младшая
группа).

2-е место  было присуж-
дено:  СОШ им. Савы Доб-
роплодного - г.Шумен (3 воз-
растная группа) и СОШ при
посольстве РФ в РБ (1 воз-
растная группа).

3-е место - СОШ им. Анге-

ла Каралийчева -  г. Стра-
жица (вторая возрастная
группа); СОШ им.Христо Бо-
тева - г.Девин (3 возрастная
группа); Профессиональная
гимназия по туризму им. Асе-
на Златарова - г.Варна (2
возрастная группа).

Специальные призы были
вручены участникам в номи-
нациях:

"За артистизм" - Роси Ге-
оргиева (Русский лицей -
София); Мария Верхова (ДТС
"Петрушка" - София).

"За лучшую мужскую роль"
-  Кристиан Красенов (СОШ
им. Савы Доброплодного);
Александр Кириллов (ДТС
"Петрушка" - София).

"За лучшую женскую роль"
- Анна Верховская (СОШ
№119 им. акад.Арнаудова -
София); Елена Заимова
(СОШ №32 им.Святого Клим-
нта Охридского - София).

"За оригинальное исполне-
ние" - СОШ им. Савы Доб-
роплодного - Шумен за пье-
су "Царь Несмеян".

"За лучшее пластическое
решение" - СОШ им.Савы
Доброплодного - Шумен за
пьесу "Следы на песке или
повесть юного ветра".

"За лучшее музыкальное
исполнение" - Каролина Фе-
ренц (ЦДТ "Кругозор" - Бур-
гас);

"За лучшую сценографию"
- СОШ при  Посольстве РФ
в РБ;

"За лучшую режиссуру" -
Ана Македонска (Русский ли-
цей им.Г.С.Улановой" - Со-
фия); Елена Ференц (ЦДТ
"Кругозор" -  Бургас"). Спе-
циальный приз Россотрудни-
чества был присужден кол-
лективу СОШ им.Христо
Смирненского из города Бре-
зово.

Блюда русской кухни представил на фестивале "Этнокухня
на колесах - 2018" в Пловдиве русский клуб ФСС (предсе-
датель Ольга Атанасова)
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8. СООТЕЧЕСТВЕННИК

Софийский клуб соотечес-
твенников "Приятели" вклю-
чился в шествие Бесс-
мертный полк в Софии. С
раннего утра 9 мая члены
клуба поздравили с празд-
ником ветеранов Великой
Отечественной войны, воз-
ложили цветы к памятнику
Неизвестному Солдату. За-
тем в составе торжествен-
ной колонны они отправи-
лись к памятнику Советской
Армии, где приняли участие
в поклонении и возложении
венков и цветов.

"Мы гордимся! Мы помним!
- именно с этими словами
вышли мы на улицы Софии.
Нет такой семьи в России,
которой бы не коснулась
война. У каждой семьи - свои

Марина Страхан

22 марта 2018 г. в Бурга-
се при поддержке Федера-
ции "Союз соотечественни-
ков в Болгарии" была соз-
дана независимая молодеж-
ная организация "Молодеж-
ка.ru". В нее входят ребята
от 14 до 19 лет.Часть из них
уже более 3 лет занимают-
ся в театральной студии
"Кругозор". Занятия в сту-
дии сплотили их и навели на
мысль привлечь к своим ме-
роприятиям и других ребят.
С марта месяца "молодеж-
ка" участвовала в несколь-
ких мероприятиях городско-
го масштаба и сама орга-
низовывала акции.

К первомайскому празд-
нику ребята организовали
"веселые старты" для детей
младшего возраста. Игры
прошли на поляне, в город-
ской зоне отдыха. Родите-
ли были благодарны, а де-
ти не хотели заканчивать
веселый праздник.

8 мая, накануне Дня По-
беды центр творчества
"Кругозор" распахнул двери
музыкально-литературной
гостиной "Строки, опа-
лённые войной" всем жите-
лям Бургаса. Ребята пове-
дали нам нерассказанные
военные истории, исполни-
ли музыкальные произведе-

Надежда Иванова, председатель
клуба"Соотечественник" - Ямбол,

член ФСС, Болгария

Мы всегда  с нетерпением ждем майс-
ких праздников и  по-особенному к ним
готовимся. Ведь они связаны  с самым
дорогим - надеждой, что никто и никогда
больше не помрачит этот прекрасный мир,
созданный Творцом для любви , красоты
и человеческого взаимопонимания.

Но надеяться одно, а видеть действите-
льность и осознавать  происходящее-это
уже немного другое. Поэтому  члены  клуба
"Соотечественник" - Ямбол решили нака-
нуне священного праздника 9 мая соб-
рать учащихся гимназий города и расска-
зать им о боевой дружбе болгар и русс-
ких, начиная с Освободительной войны
1877/1878 гг. и до окончания II-ой миро-
вой. Встреча прошла в историческом зда-
нии бывшего Собрания офицеров, пост-
роенного в уже далеком 1908 г. Ребята с
интересом познакомились с представлен-
ной выставкой "Болгарские ордена и ме-
дали с 1878 до 1946", газетой "Вечерняя
Москва", изданной в годы Великой Оте-
чественной войны в Советском Союзе. Но
больше всего их впечатлил рассказ по-
четного гражданина нашего города, бол-

Члены Русского клуба "Соотечественник" г. Свиленграда не
только о памятнике советскому летчику Ивану Галяшкину,
но ведут поисковую работу. "В этом деле нам очень помог
второй секретарь посольства России М.С Бобер, который
уже второй год приезжает нам. В ноябре прошлого года нам
пришло письмо от русских поисковиков с сообщением о том,
что нашелся внучатый племянник Михаил Галяшкин. С ним
мы переписываемся и надеемся на встречу. Вот и на этот
раз мы почтили память героя с представителями посольства
РБ в Болгарии, сообщает Елена Хуциева, председатель клу-
ба. Летчик Иван Галяшкин - уроженец г. Ярославля погиб
22.12.1944 г. в районе села  Изворово. 9 мая 1963 года было
решено  поставить памятник, который  приютил останки ге-
роя. Памятник расположен в пределах общины Тополовград
и к Свиленграду отношения не имеет, но члены клуба и их
друзья - болгары с воодушевлением приняли идею шефства
над памятником

Ìû ãîðäèìñÿ! Ìû ïîìíèì!

Члены Бургасского клуба "Русь" (председатель Татьяна Ли-
пова) собрались 8 мая с болгарскими друзьями у обелиска
в парке "Изгрев", чтобы поднести цветы в знак признатель-
ности всем советским воинам, отдавшим свою жизнь ради
мира на земле. Были прочитаны стихи, пелись песни военных
лет, а затем за скромным угощением помянули погибших на
полях сражений Великой Отечественной войны. 9 Мая они
прошли маршем "Бессмертного полка" по улицам Бургаса и
приняли участие в церемонии возложения венков и цветов
к Монументу Советской армии на площади "Тройка"

Когда у памятника Советс-
кой Армии в Софии есть
такие защитники - память и
благодарность освободите-
лям будет жить!

вещаем нашим детям и вну-
кам. Каждый из нас нес пор-
трет своих близких людей,
сделавших всё для Победы.
Воевали и трудились, отда-
вая все силы ради Великой
Победы, ради будущих поко-
лений. Ради нас, тех кто про-
шел в строю "Бессмертного
полка". Для нас важно прой-
ти в этом строю, рассказать
о своём герое, чтобы люди
знали: был такой человек и
есть и его частичка в нашей
Победе. Вместе с нами шли
и маленькие дети - правнуки
победителей, которые никог-

да не видели своих предков.
Мирного  вам неба над го-
ловой, ребята! Мы передаём
вам эстафету памяти: самую
страшную войну и Победу в
ней ваших предков, подвиг
их - нельзя предать забве-
нию!" - пишет нам председа-

тель клуба Людмила Дянко-
ва. Празднование 73-й годов-
щины Победы в Великой
Отечественной войне члены
клуба "Приятели "продолжи-
ли участием в праздничных
концертах, состоящихся в Со-
фии.

герои, они живут в наших
сердцах. Эту память мы за-

Øèðîêèé êðóãîçîð "Ìîëîä¸æêè"

ния и танцы военных лет.
Невозможно забыть тот
подвиг, который совершили
миллионы русских людей в
тылу и на фронте. Огром-
ная благодарность ЦТ "Кру-
гозор" и руководителю Еле-
не Ференц, которые в оче-
редной раз наполнили на-
ши сердца и души любовью,
гордостью, чувством едине-
ния с историей нашей Ве-
ликой Родины, единения
друг с другом. Также огром-
ная благодарность руковод-
ству гимназии им. Гео Ми-
лева за помощь в органи-
зации мероприятия, уча-
щимся гимназии, которые с
глубоким чувством и волне-
нием читали стихи о Вели-
кой Отечественной войне,
клубу соотечественников
"Катюша" и гостям, приняв-
шим участие в концерте.

9 мая члены "молодежки"
приняли участие в шествии
"Бессмертного полка", вече-
ром этого приняли участие
в городском праздничном
концерте.

12 мая  старшая группа
ЦТ "Кругозор" со своим
новым спектаклем "Случай
с Ангелом" заняла 1-е мес-
то на 18-ом национальном
фестивале детского и юно-
шеского театрального искус-
ства на русском языке в Со-
фии. Руководитель Елена
Ференц получила приз в но-
минации "Лучшая режиссер-
ская работа", а приз в но-
минации "Лучший вокалист
конкурса" был вручен пред-
седателю "Молодежки" Ка-
ролине Ференц. Пятеро из
участников спектакля -
члены молодежной органи-
зации.

гарского ветерана, участвовавшего в бо-
ях за Югославию в составе 3-го Украинс-
кого фронта под командованием генерала
Толбухина. В свои 96 лет г-н Иванов про-
должает поддерживать стойкий дух и прек-
расное чувство юмора.

Эта встреча стала и местом подведения
итогов проведенного клубом конкурса "Жи-
вая память", посвященного 140-летию Ос-
вобождения Болгарии от турецкого ига. В
конкурсе приняли участие ребята 8-9 клас-
сов Природо-математической гимназии "Ат.
Радев". Победителями стали: Мартина
Христова, Николай Колев и Мария Коста-
динова. Они прекрасно справились как с
ответами на вопросы викторины, так и с
написанием сочинения" Героями не рожда-
ются, героями становятся" по фильму"Юлия
Вревская. "В конце встречи председатель
клуба рассказала ребятам об истории Ге-
оргиевской ленты, предстоящем шествии
"Бессмертного полка" в городе.

Надеемся, что молодое поколение бу-
дет как и мы свято хранить память и пом-
нить, какой неимоверной ценой была за-
воевана Свобода!

Страницу подготовила
Светлана  Тютюнджиева
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9. БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Элен Бабаян

Премьер-министр Армении Никол
Пашинян начал свое правление с
весьма странных кадровых реше-
ний. Даже не столько странных, ско-
лько необычных, непонятных и по-
тому непредсказуемых. А как мож-
но предсказать назначение на ми-
нистерские должности людей, ко-
торых никто не знает. Или как объ-
яснить, что давний визави и анта-
гонист Пашиняна - замначальника
полиции Еревана Валерий Осипян -
в итоге возглавит всю полицию
страны (прежнее МВД). А вопросы
с многомиллионной армянской ди-
аспорой будет курировать 28-лет-
ний министр, предложивший ввес-
ти в парламент иностранных граж-
дан. Кого набрал Пашинян в свою
команду, чем известны эти люди и
что от них ожидать.

11 ДРУЗЕЙ ПАШИНЯНА
Никол Пашинян, который в конце

апреля был не премьером, а лиде-
ром протестов в Армении, публич-
но обещал не проводить кадровых
чисток. Но именно с этого он на-
чал - кабинет министров полнос-
тью отформатирован. А те немно-
гие, кто там остался, перешли на
новые должности.

Всего в правительстве 22 чело-
века, включая руководителя аппа-
рата, премьера и трех вице-премье-
ров. Остальные - министры. Три дол-
жности достались блоку "Царукян",
две - партии АРФ "Дашнакцутюн",
которая поддержала движение Па-
шиняна и помогла ему прийти к
власти. Оставшиеся места отошли
соратникам Пашиняна и тем, кого
он пригласил со стороны - 11 чело-
век, включая самого премьера.
Последняя крупная политическая
сила - Республиканская партия Ар-
мении (РПА) - ушла из власти в оп-
позицию и принципиально не участ-
вовала в формировании нового ка-
бинета министров.

Впрочем, "республиканцы" в пра-
вительство все же просочились. Один
из них - глава Минобороны Давид
Тоноян. Хотя формально он членом
РПА не был, но в прежнем правите-
льстве возглавлял МЧС, а до этого
был замминистра обороны - други-
ми словами человек из прежней
обоймы. К слову, Тоноян имеет ре-
путацию профессионала, а потому его
назначение было в какой-то мере
предсказуемо. Как и появления в
правительстве другого профессиона-
ла - нового шефа республиканской

Министр иностранных дел
Украины Павел Климкин по-
лагает, что мост через Кер-
ченский пролив - "путь в ни-
куда". Свое мнение он опуб-
ликовал в Twitter.

"На самом деле мост че-
рез Керченский пролив -
это мост между оккупиро-
ванным Крымом, где люди
запуганы и исчезают, и Рос-
сией, где могут за один день
арестовать 1600 людей за
мирный протест (речь идет
о задержаниях участников
акций протеста, прошедших
5 мая - прим. ред.). Оба
конца моста - это путь в ни-
куда", - считает Климкин.

На сайте украинского ми-
нистерства иностранных дел
появилось заявление, в ко-
тором дипломатическое ве-
домство выразило протест
началу автомобильного дви-
жения по Крымскому мосту.

Óêðàèíà íàçâàëà Êðûìñêèé ìîñò "ïóòåì â íèêóäà"

"МИД Украины выражает
решительный протест в свя-
зи с открытием моста че-
рез Керченский пролив и в
очередной раз подчеркива-
ет противоправность стро-
ительства Россией этого ин-
фраструктурного объекта

без согласия Украины", - го-
ворится в заявлении.

"Такие действия Москвы
фундаментально противоре-
чат общепризнанным нор-
мам и принципам междуна-
родного права, грубо нару-
шают Конвенцию ООН по

морскому праву 1982 г. и
двусторонние договорные
обязательства перед Украи-
ной. В условиях российской
вооруженной агрессии про-
тив Украины и временной ок-
купации Крымского полуос-
трова это фактически явля-
ется попыткой легитимизиро-
вать аннексию части суве-
ренной территории Укра-
ины", - заявляют в Киеве.

Кроме того, министерст-
во отмечает, что "строите-
льство моста, как и любые
другие действия кремлевс-
кой оккупационной власти,
никоим образом не могут из-
менить статус Автономной
Республики Крым и города
Севастополь как неотъемле-
мой части территории Укра-
ины в ее международно
признанных границах".

"Российская Федерация
как государство-оккупант

несет полную ответствен-
ность за последствия своих
международно-противоп-
равных деяний и будет воз-
мещать причиненный ущерб.
Украина будет последовате-
льно работать над расшире-
нием национальных и меж-
дународных санкций к фи-
зическим и юридическим ли-
цам, причастным к незакон-
ному строительству мосто-
вого перехода через Кер-
ченский пролив", - заклю-
чили в Киеве.

Ранее депутат Верховной
Рады Антон Геращенко приз-
вал соотечественников не
расстраиваться в связи с
запуском автомобильного
движения по мосту через
Керченский пролив. Парла-
ментарий выразил уверен-
ность, что Россия будет
вынуждена вернуть Крым
Украине.

полиции Валерия Осипяна. При том,
что полковнику приходилось часто
встречаться с Пашиняном в связи с
его протестной деятельностью, и их
отношения нельзя было назвать дру-
жескими, личных конфликтов меж-
ду ними не было.

Более того. Поговаривают, что
бескровный характер ереванских
протестов во многом результат сов-
местных усилий Пашиняна и Осипя-
на, и тот в числе первых поздравил
нового премьера с избранием. К это-
му стоит прибавить безупречную ре-
путацию полковника. Если человека
на улице попросить назвать двух
честных и порядочных полицейских,
то первым он наверняка назовет
Осипяна, а вспоминая второго на-
долго задумается. Его все знают,
уважают, и когда речь зашла о фор-
мировании нового правительства ма-
ло кто сомневался в том, что пол-
ковник Осипян в него войдет.

Еще одним чело-
веком из старой
"республиканской"
гвардии стал
новый министр ох-
раны природы
Эрик Григорян -
ранее он был зам-
главы Минэнерго
и считался челове-
ком экс-премьера
Карена Карапетя-
на. Еще два министра из прежнего
правительства хоть и сменили про-
филь, но должности сохранили. Это
представитель блока "Царукян",
формально беспартийный Грачья
Ростомян и "дашнак" Арцвик Мина-
сян. Первый был министром по де-
лам спорта и молодежи, а стал гла-
вой МЧС; второй пересел из крес-
ла министра охраны природы в
кресло главы Минэкономразвития.
Остальные назначенцы за исклю-
чением главы Минэнерго Артура
Григоряна (8 лет назад ушел с дол-
жности министра труда) высоких ру-
ководящих постов не занимали.

DJ, УЧИЛКА И ТОТ ПАРЕНЬ
НА ТРИБУНЕ

"Культура - это я, она во мне, как
и в каждом из нас", - написала
новый министр культуры Армении
Лилит Макунц на своей страничке
в Facebook через пару часов пос-
ле своего назначения. Написала,
чтобы через пару дней удалить за-
пись - она стала предметом едких
комментариев со стороны пользо-
вателей соцсети, да и местным СМИ
фраза как-то приглянулась.

Этим постом, как отметила сама
Макунц, она хотела объяснить ин-
тересующимся, где она, где культу-
ра и где они повстречались. Зачем
министр удалила пост, который те-
перь цитирует вся страна, неясно.

Макунц хотя бы попыталась объ-
яснить, как получилось, что она ста-
ла министром. А вот DJ Ed Ward,
он же 30-летний Эдуард Агаджанян,

никому не стал объяснять свое наз-
начение главой аппарата правите-
льства. Он давний сторонник Па-
шиняна, до нового назначения был
членом Совета старейшин Еревана
(управляющий орган столичного му-
ниципалитета) от блока "Елк", ко-
торый привел к власти Пашинян.
Отец Агаджаняна владеет элитным
рестораном в Ереване, долей в од-
ной из крупных сетей по торговле
электроникой, а сын помимо поли-
тической деятельности пытался за-
вести бизнес в сфере общепита. Ви-
димо, два диплома Международно-
го университета Монако делу не пос-
пособствовали - теперь он заправ-
ляет на политической кухне.

По поводу Агаджаняна вопросов
"а кто это?" было меньше, моло-
дежь узнала хорошо знакомого
электронщика. Меньше повезло но-
вому министру диаспоры Мхитару
Айрапетяну - его не узнал никто.

Он "светился" на митингах Пашиня-
на, шел с ним во время шествий,
стоял рядом во время выступлений
и имел статус "того парня на три-
буне". Ему 27 лет, сегодня он ми-
нистр и заявляет, что намерен лоб-
бировать создание в Армении двух-
палатного парламента: нынешнее
Национальное собрание, по его за-
думке, будет одной палатой, а вто-
рая будет сформирована из предс-
тавителей армянских общин со все-
го мира, которые сами на местах
будут выбирать депутатов и деле-
гировать их в Армению (примерно
как российский Совет Федерации,
только меньше).

Минздрав Армении возглавил че-
ловек с профильным образованием
Арсен Торосян. Он тоже был мало
кому известен, но вмиг стал знаме-
нитостью. Пользователи изучили его
Facebook-страничку и узнали, что
министр советует противникам на-
циональной программы иммунизации
"наладить выгодный бизнес - произ-
водить гробики". Он также стал объ-
ектом критики за свои коммента-
рии к новости о гибели двухмесяч-
ного малыша, которого родители от-
казывались прививать от коклюша.
Будущий министр тогда заявил, что
смертью ребенка "бог наказал" эту
семью. В результате всего через два
дня после назначения пресс-служ-
ба ведомства была вынуждена рас-
пространять извинения Торосяна -
он сетовал, что его слова вырвали
из контекста.

ГРУБИЯН, ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ
И СЛЕДОВАТЕЛЬ

Самой настоящей кадровой ката-
пультой можно назвать назначение
Тиграна Авиняна, пресс-секретаря
партии Пашиняна, вице-премьером
и повышение бывшего следовате-
ля, подполковника юстиции Ашота
Акопяна до главы Минтранса (ве-
домство среди прочего курирует
критически важную для Армении IT-
сферу). А еще в команде нового пре-
мьера есть тот самый глава Минэ-
нерго "царукяновец" Артур Григорян,
который прославился тем, что на-
зывал протестующих "бомжами".
Грубо, даже как-то по-хамски. Впро-
чем, кто старое помянет...

Возможно, столь оригинальный
кадровый выбор обусловлен тем,
что правительство Пашиняна - вре-
менное явление, актуальное в пе-
риод до внеочередных парламентс-
ких выборов, которые новый пре-
мьер обещал организовать "в ра-
зумные сроки".

Но армянское законодательство не
предусматривает такой возможнос-
ти? Внеочередные парламентские
выборы можно назначить только в
том случае, если депутаты отклонят
программу нового правительства, ко-
торую надо представить до 11 ию-
ня. Сегодня совершенно очевидно,
что этого не произойдет, и програм-
му примут, какой бы она ни была.
Следовательно, не будет формаль-
ного повода распустить парламент
и организовать внеочередные
выборы - разве что он сам подаст в
отставку и каким-то образом зас-
тавит парламент дважды подряд не
выбрать нового премьера.

Скорее всего Пашиняну придется
работать именно с этим правите-
льством, но его состав после пол-
ного форматирования едва ли мож-
но считать удачным. Отказ от про-
фессиональных, пусть и политичес-
ки чуждых кадров, чреват дестаби-
лизацией всей системы исполните-
льной власти.

В идеале Пашинян должен был по-
добрать кадры не только с чистой
репутацией, но еще и профессио-
нально подготовленные. Такой под-
ход показал бы, что он идет во
власть с хорошо продуманной прог-
раммой, которую будет реализов-
ывать команда профессионалов. Но
сейчас премьеру предстоит играть
той колодой, какая у него имеется.

В нынешнем составе правительс-
тво Армении можно понимать по-раз-
ному: ставкой премьера на лояль-
ность; стремлением поэксперимен-
тировать с молодежью; временным
решением, собранным из "подручных
средств"; благодарностью за поддер-
жку или всем этим вместе. Ответ
известен только Николу Пашиняну,
а он свои кадровые решения не объ-
ясняет. Но слабо верится, что этот
кабмин - заранее продуман и прос-
читан на перспективу.

Ïàðíè ñ óëèöû
Управлять Арменией
пришли странные люди.
Что будет со страной?
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Москва заняла пятое место в рей-
тинге инвестиционной привлекательнос-
ти городов Европы, говорится на сайте
департамента экономической политики и
развития столицы. Рейтинг был опубли-
кован газетой Financial Times. Российс-
кая столица опередила Хельсинки, Вар-
шаву, Берлин и Стокгольм, поднявшись
за год на два места. В пятерку лидеров
Москва вошла впервые, при этом в рей-
тинге по Восточной Европе столица за-
няла первое место. Инвесторам выгодно

работать в Москве благодаря льготам и
преференциям, предоставляемым городом,
отметил глава департамента Владимир
Ефимов. По его словам, столица ежегод-
но привлекает порядка 50% всех иност-
ранных инвестиций, приходящих в РФ.

Правительство России предложит уве-
личить бюджетные расходы на высшее
образование в стране. Об этом говорится
в проекте поправок в федеральный бю-
джет, подготовленных кабмином. Предла-
гается дополнительно выделить в этом го-
ду 2,64 млрд рублей на государственную
программу "Развитие образования". Из них
на 2,566 млрд пойдут именно на развитие
высшей школы. Владимир Путин поручил
к 2024 году обеспечить вхождение Рос-
сии в число десяти ведущих стран мира
по качеству общего образования. Он по-
ручил ввести новые методы и технологии
обучения, создать эффективную систему
выявления и поддержки юных талантов.
Кроме того, к тому же сроку в стране
должно быть не менее 15 научно-образо-
вательных центров мирового уровня на базе
вузов и научных организаций.

В России на 4% снизилась стоимость
минимального пакетного тарифа россий-
ских сотовых операторов по сравнению
с августом 2017 года, она составила
258,3 рубля. Об этом свидетельствуют
результаты исследования, проведенного
информационно-аналитическим агентством
Content Review. Агентство рассчитало ин-
декс доступности мобильной связи во всех
регионах России по итогам 1 полугодия
2018 года. Наиболее доступной мобиль-
ная связь оказалась в Тюменской и Ма-

гаданской областях, Ямало-Ненецком, Чу-
котском и Ханты-Мансийском автономных
округах. Больше всех платить за услуги
связи приходится жителям Дагестана, Чеч-
ни, Ингушетии, Брянской области и Ка-
бардино-Балкарии.

Расходы на пенсии в РФ сократят на
51,5 млрд рублей в 2018 году, об этом
говорится в проекте поправок в бюджет,
внесенном Министерством финансов РФ
на федеральном портале проектов нор-
мативных правовых актов. В общей слож-
ности расходы по разделу "Социальная
политика" будут уменьшены на 52,93 млрд
рублей. В то же время расходы на пен-
сии военнослужащим и их семьям, а так-
же лицам, приравненным к ним по пен-
сионному обеспечению, вырастут в 2018
году на 14 млрд руб. Расходы по государ-
ственной программе "Развитие здравоох-
ранения увеличатся на 3,5 млрд руб.

Эксперимент по взима-
нию курортного сбора на-
чинается в курортных го-
родах Ставрополья и Ал-
тая. Собранные средства
пойдут на развитие инф-
раструктуры. Еще в двух
регионах - Кубани и
Крыму - начало экспери-
мента откладывается.

Право ввести сбор за
пользование туристичес-
кой инфраструктурой на
своих территориях полу-
чили пока Крым, Алтайс-
кий, Краснодарский и
Ставропольский края. В
Крыму эксперимент отло-
жен до следующего мая.
В Краснодарском крае
срок начала выплат пере-
несли на 16 июля, то есть
после окончания чемпио-
ната мира по футболу.

Закон о введении курор-
тного сбора был принят
летом 2017 года. Предпо-
лагается, что туристы бу-
дут выплачивать деньги
гостинице или санаторию,
в которых проживают на
отдыхе, а те перечислять
всю собранную сумму в
муниципальный бюджет.
Решение о распределении

Не за горами пора от-
пусков, а значит, что са-
мое время задуматься над
тем, как провести долгож-
данные каникулы. Многие
россияне выберут отечес-
твенные курорты. По ка-
кой цене там можно арен-
довать жилья?

Средняя ставка аренды
квартир посуточно в горо-
дах на Черноморском по-
бережье Краснодарского
края составляет от 1,4 до
2,1 тыс. рублей в день, го-
ворит руководитель анали-
тического центра "ЦИАН"
Алексей Попов. "С таким
бюджетом можно арендо-
вать квартиру посуточно в
межсезонье и вне прочих
пиковых дат. В разгар лет-
него сезона ставки аренды
увеличиваются. Самым до-
рогим месяцем является
август. В нем ставки
аренды вырастают относи-
тельно базовых уровней в

У Роструда появится бо-
льше поводов для прове-
дения внеплановых прове-
рок предприятий на пред-
мет заключения с работ-
никами трудовых догово-
ров. С 11 мая вступило в
силу постановление прави-
тельства на этот счет, пи-
шет "Российская газета".

Документ расширяет пе-
речень оснований для про-
ведения внеплановой про-
верки в рамках госнадзо-
ра в области труда по фак-
там уклонения от оформ-
ления трудового договора,
ненадлежащего его офор-
мления или заключения
гражданско-правового до-
говора, регулирующего
трудовые отношения меж-
ду работником и работо-
дателем. Основанием для
внеплановой проверки те-
перь могут стать обраще-
ния в инспекцию по труду
как со стороны граждан,

Íà÷àëîñü âçèìàíèå êóðîðòíîãî ñáîðà
Собранные средства пойдут на развитие инфраструктуры

средств принимают специ-
альные общественные со-
веты. Средства курортно-
го сбора могут быть пот-
рачены только на обуст-
ройство того города, где
были собраны, сообщает
ТАСС.

Курортный сбор в Алтай-
ском крае коснется толь-
ко города-курорта Белоку-
риха. Власти Алтайского
края уже утвердили поря-
док формирования и рас-

ходования курортного сбо-
ра. Сумма сбора - 30 руб-
лей с одного отдыхающе-
го в сутки, в последующие
годы ставку увеличат до 50
рублей. Краевое руковод-
ство уже наметило основ-
ные направления расходо-
вания средств, коих наме-
рены собрать 45-50 млн
рублей: в Белокурихе пла-
нируют создать и благо-
устроить гостевую и въез-
дную зоны, прогулочную

аллею, тротуары, новые
терренкуры.

В Ставропольском крае
власти установили сумму
курортного сбора в разме-
ре 50 рублей. Экспери-
мент будет проводиться в
Пятигорске, Железноводс-
ке, Ессентуках и Кисловод-
ске. В конце апреля в хо-
де прямой линии с жите-
лями края губернатор
Ставрополья сообщил, что
в 2018 году сумма, кото-
рую удастся собрать, сос-
тавит порядка 180 милли-
онов рублей. Часть этих
средств будет направлена
на благоустройство соз-
данного в XIX веке парка
Цветник в Пятигорске, по
которому гулял еще Лер-
монтов. На средства курор-
тного сбора планируется
восстановление плиточного
покрытия дорожек, истори-
ческого фонтана "Удачный
улов", намечено разбить
цветники, добавить новые
площадки для отдыха. Бу-
дут оборудованы бюветы с
питьевыми фонтанчиками,
полностью обновлена нави-
гация, обустроена безба-
рьерная среда.

Àðåíäîâàòü æèëüå íà êóðîðòàõ Ðîññèè

среднем в 1,7 раза (силь-
нее всего в Анапе - в 1,9
раза). В июле ставки выше
в 1,5-1,6 раз, а вот в сен-
тябре уже лишь в 1,25-1,3
раза", - уточняет эксперт.
Это связано как с непред-
сказуемостью погоды в
первые осенние недели,
так и с тем, что отечест-
венные курорты ориенти-
рованы, прежде всего, на
семейный отдых с детьми,

у которых в это время на-
чинается учебный год.

Дифференциация ставок
в зависимости от числа
комнат выглядит следую-
щим образом. Средние
ставки в студиях (в авгус-
те) - 2,9 тыс. рублей, в од-
нокомнатных квартирах
2,8 тыс рублей, двухком-
натные сдаются за 3,7
тыс. рублей, а трешки за
5,1 тыс. рублей в сутки.

Студии в среднем немно-
го дороже однушек, так
как этот тип жилья пред-
ставлен, прежде всего, в
современном жилом фон-
де.

Согласно данным иссле-
дований российские жен-
щины стали с 2010 года на
78% чаще отправляться в
отпуск одни. Также выяс-
нилось, что в среднем
россияне путешествуют
внутри страны 2-3 раза в
год, а за границу - 1 раз в
год. Чуть меньше половины
опрошенных отметили, что
им больше нравится
пляжный отдых в России.
Среднее путешествие
внутренних туристов длит-
ся восемь дней. Отвечая
на вопрос о выборе мес-
та для отдыха, 53% зая-
вили, что ориентируются
на культурную составляю-
щую. Еще для 30% глав-
ное погода. 26% просто
ищут возможность отдох-
нуть от повседневной ру-
тины.

Óâåëè÷àò øòðàôû çà íåâûïëàòó çàðïëàòû

в том числе индивиду-
альных предпринимателей,
так и юридических лиц,
органов власти и профсо-
юзов. Поводом для про-
верки может послужить
сообщение в средствах
массовой информации.

Замминистра труда и
соцзащиты Алексей Чер-
касов заявил ранее, что в
Трудовой кодекс внесены
поправки, которые расши-

рили перечень оснований
для проведения внепла-
новых проверок. Теперь
эти же изменения продуб-
лированы в Положении о
федеральном госнадзоре
за соблюдением трудово-
го законодательства.

Между тем глава Феде-
рации независимых проф-
союзов России Михаил
Шмаков не согласился с
тем, что внеплановые про-

верки можно проводить на
основании сообщений
СМИ. СМИ представляют
собой не самые достовер-
ные источники информа-
ции. Кроме того, СМИ не-
редко сообщают отрица-
тельные сведения о тех или
иных предприятиях, и эти
сведения не всегда подт-
верждаются проверками.

Теперь за задержку зар-
плат штрафуют "по повы-
шенному тарифу". Если
компания своевременно
не платит работникам,
трудовые инспекторы мо-
гут выписать штраф в раз-
мере от 30 тыс. до 50 тыс.
руб. Руководителю компа-
нии предстоит заплатить
от 10 тыс. до 20 тыс. руб.
Предусмотрен и повы-
шенный штраф. Должнос-
тное лицо заплатит от 20
тыс. до 30 тыс. руб., а
компания - от 50 тыс. до
100 тыс. руб.
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Михаил Зощенко

Иногда у нас в траншеях играл
патефон. И вся рота слушала муз-
ыку благодаря усилителю. И даже
гитлеровцам кое-что доносилось из
наших мелодий. Мы особенно лю-
били песню "Выходила на берег Ка-
тюша". И гитлеровцам чрезвычай-
но нравилась эта пластинка. Они
всякий раз аплодировали. И даже
иной раз подпевали своими сиплы-
ми голосами.

И вот однажды слышим голос по
их репродуктору:

- Эй, русс, поставьте "Катюшу".
Давно не ставили, скучаем…

Услышав это, мы стали смеять-
ся. Принесли патефон. И поставили
"Катюшу".

Мы три раза ставили эту плас-
тинку. Но им все было мало. Они
хлопали в ладоши и кричали: "Еще".

Мы поставили в четвертый раз.
Но тут один из наших бойцов гово-
рит:

- А ведь мы, ребята, не дело де-
лаем. Мы этим создаем благодуш-
ное настроение у себя. И веселим
фашистов, которые сжигают наши
села и города и убивают наших бра-
тьев, жен и детей.

И тогда мы поняли нашу оплош-
ность. Сняли к черту эту пластин-
ку. И больше ее не ставили. А че-
рез несколько дней прибыла на
фронт наша уважаемая пушка под
названием тоже "Катюша". И уж она
заставила гитлеровцев позабыть
все другие мотивы.

* * *
Наша славная артиллерия била по

противнику без перерыва. Три дня
била так, что у них земля горела.

На рассвете 4 сентября мы пош-
ли в атаку. Прорвали их оборону и
продвинулись вглубь на шесть ки-
лометров.

Между прочим, всех удивило од-
но обстоятельство. Ни раненых, ни
убитых мы здесь не нашли. Только
за деревней красовалась одна мо-
гилка. Свеженькая, аккуратненькая
могилка. Березовый крест. На
кресте немецкая каска. И под ней
надпись: "Ганс Федр - 1 сентября
1942 г.".

Стали мы над артиллеристами
подшучивать. Дескать, слабо стре-
ляли, уважаемые. Мазали. Только
лишь одного фрица на небеса отп-
равили. Артиллеристы говорят:

- Мы и сами поражаемся - поче-
му у них нет потерь.

Между прочим, командир той ба-
тареи, которая била по этим мес-
там, лично обошел весь район, но,
кроме одной этой могилки, он ни-
чего не нашел.

И тогда он подошел к этой могил-
ке, задумался и вдруг говорит:

- Беру на себя ответственность.
Приказываю разрыть эту могилу,
чтоб посмотреть, что там такое.

Разрыли эту могилу. Видим - под
одним этим крестом навалено мно-

жество трупов.
Командир батареи говорит:
- Оказывается, и в этих своих бо-

жественных делах фашисты зани-
маются враньем. Они создают ви-
димость отсутствия потерь. Так и за-
пишем.

 * * *
Захватили мы в плен группу не-

мецких солдат. Глядим - что такое:
один среди них исключительно по-
хож на Гитлера.

Такие же у него усики. Прическа
на лоб спустилась. И такое же бес-
смысленное выражение лица.

Бойцы говорят:
- Черт возьми, может, мы самого

Гитлера, словили? Вот будет исто-
рический номер.

Повели пленных в штаб. Видим, и
"Гитлер" идет своей мелкой поход-

кой, не сопротивляется. Командир
полка тоже удивился, что перед ним
стоит такой экземпляр. Спрашива-
ет его:

- Кто вы такой? Что за птица?
Тот говорит:
- Да нет, я не Гитлер. Я ефрейтор

шестого гренадерского полка.
Командир полка спрашивает:
- А что, вы нарочно так загрими-

ровались или это ваша природная
наружность?

Похожий на Гитлера говорит:
- Нет, сама природа не дает та-

кого сходства. Я два года добивал-
ся этого. И добился того, что гос-
пода офицеры вздрагивали при ви-
де меня. И сам начальник дивизии
попятился и хотел побежать, когда
меня встретил. Но ему разъясни-
ли, что это я и зачем мне это нуж-
но. Он сначала категорически зап-
ретил мне это сходство, но потом
разрешил и только не велел мне на
глаза показываться.

Командир полка спрашивает плен-
ного ефрейтора:

- А зачем вам понадобилось иг-
рать под Гитлера? Какая вам от это-
го польза?

Пленный говорит:
- Польза огромная. Все солдаты

боялись меня как огня. Они стра-
шились, когда я появлялся перед
ними в своем историческом обли-
ке. И в силу этого они беспрекос-
ловно выполняли все мои приказа-
ния. Помимо того, и господа офи-

Михаил Михайлович Зощенко
(28 июля (9 августа) 1894, Санкт-
Петербург - 22 июля 1958, Сест-
рорецк) - русский советский пи-
сатель, драматург, сценарист и
переводчик. Считается класси-
ком русской литературы. Острие
его сатирических произведений
направлено против невежества,
мещанского самолюбия, жесто-
кости и других человеческих по-
роков.

Михаил Михайлович Зощенко
родился на Петроградской сто-
роне, в доме № 4, кв. 1, по Боль-
шой Разночинной улице и был кре-
щен спустя месяц в церкви Свя-
той Мученицы царицы Александры
(при Доме призрения бедности им-
ператрицы Александры Федо-
ровны). Отец - художник Михаил
Иванович Зощенко (из полтавских
дворян, 1857-1907). Мать - Елена
Осиповна (Иосифовна) Зощенко
(урожденная Сурина, русская, дво-
рянка, 1875-1920), до замужества
была актрисой, печатала расс-
казы в газете "Копейка".

"Во время строительства музея
Суворова в Петербурге мозаич-
ную картину на фасаде здания,
изображающую отъезд полковод-
ца из села Кончанского выполнял
художник Михаил Иванович Зощен-
ко. На картине есть небольшая
деталь: маленькая ёлочка в ниж-
нем углу, выложенная пятилетним
сыном художника, будущим из-
вестным писателем Михаилом
Михайловичем Зощенко." - Из кни-
ги "Мой город Санкт-Петербург".

"В левом углу картины имеет-
ся зеленая елочка. Нижнюю вет-
ку этой елочки сделал я. Она по-
лучилась кривая, но папа был до-
волен моей работой." - М. Зощен-
ко.

Александр Балтин

КО ДНЮ ПОБЕДЫ
Мы стали боль победы забывать,
Комфорта полированные доски
Пред памятью отшибли чувство долга -
Тяжелые, как адская печать.

Оторванную ногу лейтенант
И с ложкою за голенищем видит.
Кричал, вел в бой, беспрекословный лидер.
А нужен не сойти с ума талант.

С гранатою под глыбу танка во
Лет двадцать кто-то бросился теперь бы,
Когда столь эгоизм начистил перья,
И прагматизм справляет торжество?

Зощенко в звании прапорщика в
1916 году. Побывал на фронтах Пер-
вой мировой и Гражданской войн. "В
ту войну прапорщики жили в среднем
не больше двенадцати дней", - писал
Михаил Зощенко перед восходом
солнца…

церы считались со мной, мягко бе-
седовали и награждали… Похожий
на Гитлера хотел еще о чем-то по-
говорить, но командир крикнул:

- Уведите от меня это историчес-
кое чучело. Оно мне на нервы дей-
ствует.

Мы увели похожего на Гитлера во
двор. А там стояли другие пленные.
Они стояли кучкой и о чем-то меж-
ду собой беседовали.

Похожий на Гитлера закричал на
них и велел им построиться. Но они
не послушались его и засмеялись.
А один из пленных подошел к еф-
рейтору, хлопнул его по затылку и
сказал:

- Капут тебе, Гитлер.
Похожий на Гитлера хотел рассер-

диться и даже сделал свирепое ли-
цо. Но потом махнул рукой, встал у
забора и принялся жевать хлеб, ко-
торый он достал из своего карма-
на.

 * * *
Стоим у моста и вдруг видим -

два красноармейца идут. Окликну-
ли их. Спросили, что полагается. Они
ответили. И мы отпустили их. Но
старший сержант Анисимов снова
окликнул этих красноармейцев. И
велел им показать документы.

Осмотрел их документы. Все ока-
залось в порядке. Отпустил их.

Отпустил, а сам смотрит им
вслед. Мы спрашиваем его:

- В чем дело, товарищ Анисимов?
Что заставляет вас проявлять та-
кую высокую бдительность в отно-
шении этих двух бойцов?

Анисимов говорит:
- Понимаете, какая запятая. Ведь

с пятнадцатого числа вся наша ар-
мия имеет зимнее обмундирование,
а эти, глядите, идут, как цуцики, в
летних шинельках и в сапогах.

Один из бойцов говорит:
- Товарищ Анисимов, а может, это

действительно фашистская агенту-
ра, закинутая в наш тыл?

Анисимов говорит:
- В точности не могу вам отве-

тить на этот вопрос, но знаю, что
теплые вещи - это самое узкое мес-
то у гитлеровцев.

И вот старший сержант Анисимов
смотрит на этих двух удаляющихся
красноармейцев и сам нервно ба-
рабанит пальцами по своему рем-
ню. Потом говорит нам:

- Конечно, для своих агентов они
достали бы пару наших полушубков.
Дело не в этом. А дело в том, что
именно в этом вопросе они могли
иметь недоглядку. И это позволяет
мне сделать соответствующие
выводы.

И, сказав так, сержант Анисимов
крикнул двум красноармейцам, ко-
торые удалились уже на двести ша-
гов:

- Остановитесь. Стой!
И вдруг мы видим, что эти два,

кому крикнули, побежали.
И тогда мы одного ранили, а дру-

гого поймали. И все оказалось так,
как подумал Анисимов. В приказе
по нашей части Анисимов получил
благодарность за проявленную бди-
тельность и смекалку.

Мы стали боль победы забывать -
Пороку преступления подобно
Забвение такое, как порочно
Источник свой мутить, в него плевать.

*  *  *
Зима  и  лето  были  не  такими,
Весна  и  осень  были  не  такими,
Когда  земля  плыла  в  тяжелом  дыме,
Цвела  огнем, и  смерти  оптом  шли.
Синело  небо, голубело  небо,
И  вечно  безответно  было  небо,
Его  молитвы  тронуть  не  смогли.

Чернели  танки, и  леса  чернели,
Дотла  деревни  многие  сгорели.
Клубилась  партизанская  война

Помимо  основной, такой  жестокой -
Как  будто  все  былые  в  ней  одной
Сошлись, гигантской  и  тысячеокой,
Расплавившей  сейчас  предел  земной.

И  подвиги  без  счета  совершались,
И  в  сторону  отбрасывались  жалость
И  состраданье - впрочем, не  всегда.
Был  страшен  крест  военного  труда!

Не  города - а  графика  развалин.
Кружило  воронье. Твой  мозг  ужален
Былым, какого  мощь  себе  с  трудом
Представить  можешь. Но  победа  силы
Вернет  народу. Жалко, что  могилы
Она  не  может  отменить  притом.

Страницу подготовила
Ольга Гурская
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Страницу подготовила
Светлана Тютюнджиева

Владимир Путин подписал
указ о праздновании 300-ле-
тия столицы Урала. Регио-
нальные власти ждали отве-
та от федерального центра
почти полгода. Ещё в прош-
лом ноябре в Москву был
направлен подготовленный
специальной комиссией про-
ект, в котором перечислены
главные события  предсто-
ящего юбилея в августе 2023
года. Глава государства под-
писал указ накануне своей
инаугурации, 6 мая, гаран-
тировав Свердловской об-
ласти всевозможную под-
держку федерального цент-
ра. "Екатеринбург всё чаще
появляется в центре россий-
ской и мировой информаци-
онной повестки. Матчи чем-
пионата мира по футболу,
"Иннопром", "Царские дни",
борьба за право проведе-

Суд Центрального района
Челябинска постановил
выплатить по миллиону руб-
лей из федерального бюдже-
та Екатерине Тугановой и
Люции Тулигеновой в счёт
компенсации морального
вреда за то, что 30 лет на-
зад их перепутали в челя-
бинском роддоме.

Маргарита Маланчук и её
муж только три года назад
узнали, что их младший сын
- не родной. Супруги уве-
рены, что роковая ошибка
произошла ещё в роддоме.
И требуют от медиков воз-
мещения морального ущерба.

30 лет назад им отдали в
роддоме чужого малыша,
уверена Маргарита Малан-
чук.

 "Муж засомневался, по-
тому что когда сын стал рас-
ти, с году, двух лет, смотрит
- ни на кого Димка не по-
хож, - вспоминает Маргари-
та Борисовна. - Сыновья -
погодки, и что совсем раз-
ные - всё время в глаза
бросалось".

"Это не мой!" - нервничал
Анатолий Николаевич.

Но Маргарита Борисовна
хоть и обижалась, но тер-
пела, думала - ревность.

"В те годы, 90-е, есть было
нечего, поэтому, может, в
голову ничего и не входило,
- вздыхает женщина. - А то,
что в выписке отметили, что
у малыша вторая группа
крови, так я знала, что му-
жу никогда не изменяла, и
думала, что у мужа тоже
вторая. А потом оказалось -
первая. Я сдала кровь - и у

È âíîâü èñòîðèÿ î ïîäìåíå
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меня тоже первая".
Маргарита Борисовна, са-

ма всю жизнь проработав-
шая медсестрой, посовето-
валась с врачами, и кто-то
сказал ей, что такое может
быть. Да и у мужа была бо-
льшая семья - 17 человек
детей, поэтому всё вспоми-
нали, может, сын на кого из
той родни похож.

Три с половиной года на-
зад Маргарита Борисовна
решила, наконец, выяснить
- её или нет младший сын.

"Дай, думаю, на старости
лет узнаю - чей ребёнок, -
рассказывает женщина. -
Поехала в судмедэксперти-
зу, всё объяснила. Мне го-
ворят: это стоит 26 тысяч.
Диме я сказала: ты не оби-
жайся, просто папа хочет
знать, изменяла я ему тог-
да или нет".

Маргарита Борисовна во-
обще никогда не думала, что
Дима - не её сын. Когда ро-
дила, новорожденного не ви-
дела. "Я до него ещё двоих
рожала, и нам никогда не
показывали детей: на стол
положат, всё сделают и уно-
сят, - вспоминает женщина.
- Не разглядишь, пока не
принесут кормить. А поско-
льку мальчик родился недо-
ношенным, то сказали, что
не будут давать кормить".

Потом ребёнка перевели
в отделение недоношенных,
а его маму выписали домой.

"Я в больницу ходила
каждый день: молоко сце-
живала и относила. Раз в
неделю врач ко мне выхо-
дила, успокаивала: поправ-

ляется, мол, вес набирает.
Потом малыша выписали. Я
так обрадовалась, схватила
его и усвистала домой", - с
улыбкой вспоминает Марга-
рита Борисовна.

Когда тест ДНК был го-
тов, врач подтвердил: "Всё
так, как вы и говорили,
ребёнок не ваш". Но сыну
побоялись сразу правду
выложить.

Два с лишним года Мар-
гарита и Анатолий втихаря
искали своего биологичес-
кого сына: ходили по инс-
танциям, в прокуратуру, по-
лицию. Но всё напрасно,
расследование своими си-
лами ничего не дало.

"Я думаю, что подменили
ребёнка в отделении недо-
ношенных, - переживает
женщина. - Мне сказали -
все документы утеряны с
1987 по 1992 год включите-
льно, в больнице был потоп.
И теперь никого не найти".

Год назад Анатолий Нико-
лаевич признался во всём
Диме.

"Сын переживает: мол, я
подкидыш, - говорит Мар-
гарита Борисовна. - Может,
боится, что найдём своего,
а его - на улицу. Он ведь не
рассказывает, что у него в
душе творится. Дима хоро-
ший у нас, трудолюбивый,
очень любим его. По хозяй-
ству, на даче нам помогает.
У нас уж сил нет, муж - ин-
валид, а "пашет" Дима".

Но душа у супругов за сво-
его, которого они никогда не
видели, болит: где он, как он?

"Просто хочется увидеть и

узнать, где наш, - твёрдо за-
являет Маргарита Борисов-
на. - Вдруг он попал в дет-
дом, а потом чёрные риел-
торы квартиру отобрали? Я
сыну говорю: Дима, что мы,
ему хлеба не дадим? У нас
трое детей, будет
четвёртым. А если там се-
мья - будете знать, что у вас
две мамы и два папы. Если
уж так случилось!"

Старшему сыну Ивану то-
же недавно раскрыли прав-
ду.

"Говорю: Ваня, надо искать
брата. Он оборачивается: а
зачем?"

Но друзья Диму поддер-
жали. Один из них даже на-
писал письмо на передачу
"Пусть говорят". Вдруг помо-
гут? Хотя, возможно, эта ис-
тория их и не заинтересует.

Супруги Маланчук подали
исковое заявление в суд,
требуя компенсацию мора-
льного вреда. И надеются
добиться справедливости.

"Чтобы искать нашего
сына, нужны очень большие
деньги, - признаётся Мар-
гарита Борисовна. - Детек-
тивы просят начиная от 90
тысяч рублей. Мы должны
знать, что у него всё нор-

мально".
КОММЕНТАРИЙ
Светлана Малышева,

адвокат:
"Суд первой инстанции от-

казал в удовлетворении ис-
ковых требований семьи Ма-
ланчук. Суд не принял во вни-
мание то обстоятельство,
что отношения, сложивши-
еся между семьей Маланчук
и больницей, являются для-
щимися. То есть нарушение
прав семьи до сих пор про-
должается. Как право Мар-
гариты Борисовны и Анато-
лия Николаевича, которые не
могут воспитывать своего
биологического ребёнка, так
и право Дмитрия Маланчука
знать своих родителей, вос-
питываться в своей семье.
И нарушение этих прав до
сих пор не восстановлено.

Практика подобных су-
дебных дел, в том числе на-
шумевшее дело Зои Тугано-
вой из Челябинска и её двух
дочерей - биологической и
небиологической, свидетель-
ствует о том, что эти для-
щиеся отношения должны
быть приняты во внимание.
Семья Маланчук подала апел-
ляционную жалобу и ждёт но-
вого суда".

Пятая четверть будет вве-
дена в столичных школах в
рамках программы "Москов-
ская смена", сообщил замг-
лавы департамента образо-
вания Павел Карпов "РГ".

Школьники смогут подтя-
нуть свои знания по разным
дисциплинам. В первую оче-
редь проект направлен на
детей, испытывающих труд-
ности с социализацией.

Ранее Карпов сообщил о
том, что летние центры от
департамента образования
будут открыты в 132 шко-
лах Москвы и смогут при-
нять 13 тысяч детей. Заня-

Åêàòåðèíáóðã ãîòîâèòñÿ ê 300-ëåòíåìó þáèëåþ
ния ЭКСПО-2025 - эти и дру-
гие события придают горо-
ду совершенно особый ста-
тус. И, конечно, жители ре-
гиона и горожане заслужи-
ли, чтобы юбилей уральской
столицы был отпразднован
с размахом. Владимир Вла-
димирович Путин сделал
особый акцент на Екатерин-
бурге и задал нам вектор
работы на ближайшие годы",
- прокомментировал это
событие губернатор Сверд-
ловской области Евгений
Куйвашев.

Готовиться к юбилею ре-
гиональные власти начали
ещё с 2014 года, но реше-
ние главы государства при-
дало событию особый ста-
тус, говорит губернатор. Се-
годня один из главных при-
оритетов в этой работе -
подготовка уральской сто-

лицы к международной
выставке ЭКСПО-2025. По
мнению экспертов, произо-
шедшие после инаугурации
президента изменения в пра-
вительстве РФ станут лишь
дополнительным стимулом к
продвижению заявки на
международной арене.

"Сейчас у региона есть хо-
рошие перспективы реали-
зовать задуманные проекты
- ЭКСПО-2025, 300-летие
Екатеринбурга. На смену
экс-вице-премьеру Аркадию
Дворковичу могут быть наз-
начены другие люди, котор-
ые также имеют прекрас-
ное представление об
ЭКСПО и в рабочем поряд-
ке смогут включиться в про-
цесс курирования российс-
кой заявки. Хотелось бы,
чтобы заявочный комитет
возглавил сам Дмитрий

Медведев. Он досконально
знает всю "кухню" региона
и сможет достойно предс-
тавить Свердловскую об-
ласть", - считает политолог
Анатолий Гагарин.

КСТАТИ
Привлечение федеральных

средств позволило широко

отметить 1 100-летие Пско-
ва, 1 000-летие Ярославля,
а для празднования анало-
гичного юбилея Казани была
утверждена отдельная феде-
ральная целевая программа.
Финансовые вливания поз-
волили значительно изме-
нить облик этих городов.

Â ìîñêîâñêèõ øêîëàõ ïîÿâèòñÿ ïÿòàÿ ÷åòâåðòü
тия будут проводиться в ви-
де мастер-классов. Никаких
уроков и школьных звонков
не предусмотрено.

Одной из приоритетных
дисциплин станет робототех-
ника, отметил Карпов. За-
явки на участие принимают-
ся с 24 мая от всех желаю-
щих.

Запись на первую смену
летнего городского отдыха
"Московская смена" в этом
году стартует 25 мая. Для
детей от семи до 14 лет от-
кроются 247 бесплатных
центров дневного пребыва-
ния.

Программа по-прежнему
рассчитана на всех желаю-
щих от 7 до 14 лет. Детей
ждут экскурсии и мастер-
классы, они смогут получать
новые знания и осваивать
новые навыки. В проекте
задействовано 26 музеев, 7
театров, 10  анимационных
и 10 спортивных центров -
все они отбирались на ос-
новании отзывов участников
прошлогодней "Московской
смены".
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Андрей Сидорчик

Во Львове и других горо-
дах Западной Украины в кон-
це апреля состоялись тор-
жества в честь украинских
эсэсовцев, приуроченные к
75 годовщине создания 14-й
пехотной ваффен-гренадерс-
кой дивизии СС "Галиция", бо-
лее известной как дивизия
СС "Галичина". Они стали ре-
гулярно проводиться с девя-
ностых годов. С каждым го-
дом мероприятия организов-
ывались со все большим раз-
махом, достигнув апогея пос-
ле переворота 2014 г.

Власти Львова на увекове-
чение памяти дивизии СС "Га-
личина" не жалеют сил и
средств. 18 апреля в центре
Львова открыли выставку
оружия и мундиров эсэсов-
цев. Правда, дабы несколь-
ко облагородить происходя-
щее, львовские власти сооб-
щили, что мероприятие при-
урочено к 73 годовщине соз-
дания Первой украинской ди-
визии Украинской националь-
ной армии. Дело в том, что
18 апреля 1945 г. дивизия СС
"Галичина" формально переш-
ла под контроль Украинского
национального комитета. Ко-
митет этот был создан и
признан гитлеровцами в мар-
те 1945 г. Фактически ничем
УНК не руководил, он лишь
пытался создать условия для
выгодной сдачи украинцев,
воевавших на стороне Гитле-
ра, в плен к западным союз-
никам. Эту задачу в значи-
тельной степени удалось ре-
шить.

Выставка оружия не явля-
ется единственным меропри-
ятием в честь "Галичины".
Львовский Департамент нау-
ки и образования объявил
конкурс рисунков среди под-
ростков о дивизии СС "Гали-
чина". К участию в конкурсе
допущены подростки в воз-
расте от 14 до 18 лет. В соц-
сети был выложен рекламный
плакат конкурса, с замеча-
нием: "Награждение пройдет
28 апреля, во время марша,
посвященного 75-летию соз-
дания дивизии Ваффен-СС".
На этом фоне происходила и
история со здравицами в
честь фюрера, которые пуб-
ликовала львовская учитель-
ница и депутат Марьяна Ба-
тюк. Вряд ли это единичный
случай, скорее - отражение
реально царящих настроений.

Сама идея создания укра-
инской дивизии СС у гитле-
ровцев возникла далеко не
сразу. Первые иностранные
подразделения СС начали
формироваться еще в 1940 г.
Гиммлер, стремившийся к
расширению войск СС, отдал
распоряжение принимать на
службу этнических немцев,
живших в других странах. С
течением времени острый де-
фицит живой силы заставил
Гиммлера пересмотреть свои
расовые приоритеты. В 1943
г. было дано "добро" на фор-
мирование частей СС из сла-
вян, в том числе украинцев.
Ни о каком создании прооб-
раза украинской националь-
ной армии речи не шло и ид-
ти не могло. Гитлеровцы це-
нили националистов за усер-
дие при проведении кара-
тельных акций в отношении
мирного населения оккупиро-
ванных территорий и парти-
зан. На Восточной Украине
успешно действовали крупн-
ые партизанские соединения,

Êîðíè óêðàèíñêîãî íåîíàöèçìà
Киевский режим
празднует
годовщину
дивизии
Ваффен-СС
"Галичина"

Агитационный плакат 1943
года с призывом вступать в
дивизию СС "Галичина"

В Львове празднуют годовщину дивизии СС "Галичина"

Гиммлер инспектирует солдат украинской нацисткой дивизии

Сегодня пропаганда киевского режима утверждает, что на-
цистов на Украине нет

В центре Киева стоит новый внушительный памятник Бандере

а местное население не про-
являло лояльности к захват-
чикам.

Иное дело - дистрикт Гали-
ция: искусственно созданный
регион, включавший в себя
территории современных
Львовской, Ивано-Франков-
ской и Тернопольской облас-
тей. Местное население счи-
талось лояльным Третьему
рейху, а глава дистрикта От-
то Вехтер был одним из
главных инициаторов созда-
ния украинского подразделе-
ния СС. В марте 1943 г. в
газетах за подписью Отто
Вехтера был опубликован
"Манифест к боеспособной
молодежи Галиции", в кото-
ром говорилось, что галиций-
ским украинцам за предан-
ность фюреру и Третьему рей-
ху оказана высокая честь: да-
но право сформировать но-
вую дивизию СС.

Сегодня на открытии уже
упоминавшейся выставки во
Львове заместитель предсе-
дателя Галицкого Братства
воинов дивизии "Галичина"
Игорь Иваньков заявил: "Ме-
ня поражает эта цифра: 83
тыс добровольцев. Это лю-
ди, которые по зову сердца
откликнулись в 1943 г. на
призыв Украинского центра-
льного комитета. Эти ребята
шли с верой в будущее укра-
инское государство, они меч-
тали стать ядром будущей ар-
мии всей Украины. Ни один
солдат дивизии "Галичина" не
запятнал себя предательст-
вом или позорным поступ-
ком". Никто насильно в ряды
эсэсовцев украинцев не за-
гонял: служить фюреру, а при-
сягу новобранцы приносили
лично Адольфу Гитлеру, они
желали сами.

Пока шло формирование
дивизии в целом, ее отдельн-
ые полки были брошены на
борьбу с партизанами как на
Западной Украине, так и в во
Франции, Польше и Югосла-
вии. В феврале 1944 г. 4-й по-
лицейский полк доброволь-
ческой дивизии СС "Галиция"
уничтожил население польс-

кого села Гута Пеняцкая, рас-
положенного на территории
современного Бродовского
района Львовской области Ук-
раины. Жертвами стали око-
ло 1000 мирных жителей. К
лету 1944 г. было решено за-
действовать украинских
эсэсовцев на фронте, дабы
хоть как-то попробовать сдер-
жать натиск Красной армии.

15 июля немецкое коман-
дование использовало "Гали-
чину" для нанесения контру-
дара по наступающим совет-
ским частям. К вечеру того
же дня контрнаступление зах-
лебнулось, а к 18 июля "Га-
личина" вместе с другими не-
мецкими частями попала в

окружение. Спустя четыре
дня все было кончено: диви-
зия была наголову разбита.
После того как Красная ар-
мия наглядно продемонстри-
ровала боевую несостоятель-
ность украинской дивизии
СС, новых попыток исполь-
зовать ее как полноценную
боевую единицу не было. Сол-
дат "Галичины" использовали
для пополнения других под-
разделений, а также привле-
кали для борьбы с партиза-
нами в Югославии и подав-
ления Словацкого националь-
ного восстания.

Весной 1945 г. части диви-
зии оказались в Австрии, где
их пытались использовать в
оборонительных боях. Но у
эсэсовцев голова болела о
другом: как сдаться в плен
так, чтобы избежать ответс-
твенности? В мае 1945 г. они
оказались в зоне ответствен-
ности англо-американских
войск, после чего были ра-
зоружены и помещены в ла-
герь. Члены формирований
СС у западных союзников
вызывали стойкую неприязнь
и брезгливость. К тому же
советские граждане, нахо-
дившиеся на службе в гитле-
ровских формированиях, сог-
ласно договоренностям, под-
лежали выдаче Советскому
Союзу.

Но для начала за "Галичи-
ну" заступился Ватикан: не
забывайте, большинство ук-
раинских эсэсовцев являлись
греко-католиками. Это зас-
тупничество не стало бы ре-
шающим, если бы не еще
один персонаж: польский ге-
нерал Владислав Андерс. Во-
оружив за счет правительст-
ва СССР польскую армию в
первый самый тяжелый пе-
риод войны, Андерс отказал-
ся сражаться с гитлеровца-
ми и увел свои части на
Ближний Восток. Однако, в
конце войны ему тоже захо-
телось лавров победителя.
Не дождавшись таковых, он
решил помочь украинским

эсэсовцам, чтобы хотя бы
так еще раз насолить нена-
вистной Москве. Он напом-
нил: речь идет о жителях За-
падной Украины, присоедине-
ние которой к СССР не было
признано западными держа-
вами. А значит, речь идет о
гражданах Польши, которые
выдаче не подлежат.

Такие вот интересные ук-
раинские патриоты служили
в дивизии СС "Галичина": но-
сили немецкую форму, при-
сягали Гитлеру, а в конце
войны вдруг объявили себя
гражданами Польши. Об Ук-
раине они вспомнят только
потом. Обосновавшись на За-
паде, основав целую сеть
эмигрантских организаций,
ветераны "Галичины" начнут
переписывать историю, пыта-
ясь доказать, что Гитлеру они
не служили и преступлений
не совершали. Настоящим
рассадником украинских
эсэсовцев стала Канада, где
они вольготно чувствовали
себя на протяжении десяти-
летий. Лишь в середине во-
сьмидесятых власти страны
сформировали Комиссию по
запросу о военных преступ-
никах в Канаде. Однако под
давлением украинской и при-
балтийской диаспор Комис-
сия фактически отказалась от
рассмотрения доказательств
преступлений, совершенных
военными преступниками на
территории СССР и стран
Восточной Европы.

Интересно, что и на терри-
тории СССР оказалось нема-
ло бывших бойцов "Галичины".
Одни были взяты в плен, дру-
гие вернулись после войны,
решив, что жизнь в изгнании
не для них. Большинство из
них, отбыв срок заключения,
много лет вели на Львовщине
жизнь обычных советских
граждан. После распада СССР
и возникновения независимой
Украины для оставшихся в
живых ветеранов "Галичины"
наступили золотые дни. В
честь эсэсовцев создаются
мемориалы, открываются па-
мятные доски, их именами
называют улицы и площади,
в их честь проводятся факе-
льные шествия.

Почитание эсэсовцев из
"Галичины" достигло таких
масштабов, что аналогичные
мероприятия в Прибалтике
давно уже меркнут на этом
фоне.                         (aif.ru)
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Назначение на пост вице-
премьера по вопросам стро-
ительства бывшего вице-
премьера по делам спорта,
туризма и молодёжной поли-
тики Виталия Мутко, ко-
торый был вынужден поки-
нуть пост главы оргкомите-
та по подготовке чемпиона-
та мира по футболу после
допингового скандала поро-
дило самые разнообразные
комментарии в СМИ, не го-
воря уже об Интернете. На
этот счет, в частности,
уже появился такой анекдот:
"Для подъема строительная
отрасль России нуждается
в хорошем допинге", - про-
комментировал Мутко свое
назначение на должность ви-
це-премьера по строительс-
тву в правительстве Медве-
дева. Впрочем, несмотря на
ироничные мнения, г-н Мут-
ко  уже обсуждает с Думой
тему строительства и об-
манутых дольщиков. Строи-
тели жалуются, что у них
"наверху" нет эффективно-
го лоббиста - может, как раз
таким и окажется Виталий
Леонтьевич? Что важнее:
глубокие знания или полезн-
ые связи? Будучи министром
спорта, Мутко контролиро-
вал большие бюджетные
стройки: к Олимпиаде, к ЧМ-
2018. Поможет ли этот
опыт разобраться в пробле-
мах строительного бизнеса?

Невзоров: Мутко не то-
нет даже в мельдонии!

Журналист Александр
Невзоров, по одной из вер-
сий способствовавший ухо-
ду Мутко из администрации
Санкт-Петербурга в 90-е из-
за слива информации пос-
ледним для программы "600
секунд", в эфире НСН пе-
речислил удивительные ка-
чества чиновника, которые,
по его мнению, пригодятся
ему на новом посту, и выве-
дут российское строительс-
тво на невиданный доселе
уровень.

"Мутко - симпатичнейший
человек, я его давно знаю.
К тому же, как вы понимае-
те, если строить на мельдо-
нии, то дома будут выше,
мосты прочнее, дороги пря-
мее. И вообще опыт, при-
обретённый им в качестве
куратора спорта, вполне
можно применить и здесь.
Мы будем иметь, вероятно,
всякие удивительные конст-
рукции вроде прыгающих
зданий, приседающих элек-
тростанций и так далее. То
есть, будет веселее, это я
могу точно обещать!", - зая-
вил Невзоров.

Мутко, как известно, уже
прославился своими ярки-
ми высказываниями, начи-
ная от "лет ми спик фром
май харт", произнесённого
на заседании исполкома
ФИФА в Цюрихе, и мгновен-
но ставшего мемом, до "Я
же не найму инопланетян!"
- так он возмущался в ста-
тусе министра спорта, рас-
суждая, как добиться прог-
ресса в российском футбо-
ле. А раз уж дельных пред-
ложений и инициатив от Мут-
ко ждать не приходится, сто-
ит делать ставку именно на
юмор, недостатка в котором
Виталий Леонтьевич не ис-
пытывает, заметил Невзо-
ров.

"А поскольку мы все уже
знаем, что ничего хорошего
в принципе быть не может -
любая инициатива всё рав-

Íóæåí ëè ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè äîïèíã?
но приобретёт какой-то па-
тологический оттенок и ре-
зультат, то мы должны уже
просто исходить не из со-
ображений целесообраз-
ности, а из того, что будет
веселее и смешнее. Я ду-
маю, что Мутко обеспечит
всё население России таким
количеством безумия, что
нам с вами точно будет хо-
рошо. Как генератор глупос-
ти, бреда, безумия - он
прекрасен! Он лучшая кан-
дидатура на эту должность.
При этом он ещё будет иног-
да об этом рассказывать на
английском языке!", - зак-
лючил собеседник НСН.

Самое интересное, что
ничего дурного Виталий Мут-
ко намеренно не делает,
просто так уж получается,
что все его старания выхо-
дят стране боком, добавил
журналист. А главное досто-
инство чиновника - никакие
провалы в его политической
деятельности не способны
его потопить. "Он очень оба-
ятельный человек, и он, дей-
ствительно, ничего плохого
не хочет. Это правда, он
очень милый дядька. Его
пытались топить, но он не

тонет даже в мельдонии, да-
же в моче спортсменов, он
не тонет во всех известных
физике жидкостях!", - зая-
вил Невзоров.

Примечательно, что во
время речи Дмитрия Мед-
ведева о возможном назна-
чении Мутко на пост вице-
премьера по строительству,
в зале заседаний был
слышен хохот парламента-
риев и чёткая фраза одного
из народных избранников
"Это смешно". При этом сам
Медведев в финале своего
предложения не смог удер-
жаться от иронической ул-
ыбки. Видео попало на
YouTube и быстро набрало
просмотры.

Грудинин: "Он должен
уйти на пенсию"

Экс-кандидат в прези-
денты РФ, директор Совхо-
за имени Ленина Павел Гру-
динин в эфире НСН заявил,
что бывший министр спор-
та лучше всего справится с
должностью пенсионера.

"Я Мутко бы никогда не
назначил вице-премьером
по строительству. Я вообще

не понимаю, как его могли
назначить. У него очень хо-
рошо бы получилась долж-
ность пенсионера, причем
союзного или российского
масштаба. Он должен уйти
на пенсию, это точно", - ска-
зал Грудинин.

Среди других кандидатов,
предложенных премьер-ми-
нистром Дмитрием Медве-
девым, Грудинин отметил как
"зарекомендовавших себя
специалистов" Татьяну Голи-
кову, возможного вице-пре-
мьера по здравоохранению
и социальной политике,
Дмитрия Козака, который
возможно будет курировать
промышленность и энерге-
тику, и Алексея Гордеева,
чью кандидатуру Медведев
предложил на пост вице-
премьера по АПК.

"Голикова, работая в Счет-
ной палате, зарекомендова-
ла себя как довольно ус-
пешный руководитель. Козак
тоже специалист. А Гордеев
вообще супер-специалист в
той отрасли, куда его наз-
начили", - рассказал Груди-
нин.

По его словам, лично ему
не поступало предложений

работы в новом правитель-
стве и вряд ли поступит.

"Это же председатель
правительства формирует
свою команду. Я из другого
лагеря. Я не либерал. Пра-
вительства народного дове-
рия у них не получилось.
Это видно по фамилиям ви-
це-премьеров", - сказал он.

Напомним, на выборах
президента России 18 мар-
та кандидат от КПРФ Па-
вел Грудинин набрал 11,77%
голосов избирателей и за-
нял второе место после дей-
ствующего президента
страны Владимира Путина,
набравшего 76,69%. На
пресс-конференции в ЦК
КПРФ, глава партии Генна-
дий Зюганов назвал Павла
Грудинина "готовым кандида-
том в премьер-министры",
сообщает "Московский ком-
сомолец".

Александр Перминов,
исполнительный директор
"Паритет Групп":

- Поскольку вы обращае-
тесь ко мне как к профес-
сионалу и эксперту рынка,
я считаю не в праве обсто-

ятельно рассуждать на
темы, в которых не осведом-
лен. Все же я нахожусь не
на том уровне, который поз-
воляет трактовать логику
назначения вице-премьеров
и глав федеральных минис-
терств. Чем будет занима-
ться "строительный" вице-
премьер, что ему поручат -
пока неизвестно, и логики
этого назначения я не по-
нимаю. Но если мы этой ло-
гики не видим, это не зна-
чит, что ее нет.

Дмитрий Некрестьянов,
руководитель практики по
недвижимости и инвести-
циям компании "Качкин и
Партнёры":

- На уровне вице-премье-
ра важны не столько хоро-
шие отраслевые знания, ско-
лько общее умение ставить
задачи и добиваться их ре-
шения, т. е. хорошие управ-
ленческие навыки. Эффек-
тивность г-на Мутко будет
определяться его умением
лоббировать интересы от-
расли и подобранным им
профессиональным окруже-
нием: кто займет должность
министра по строительству
и т. п. Плохо, что предло-

жение кандидатуры сопро-
вождалось смехом и фразой:
"Есть еще такая идея…" Сра-
зу вспоминается старый
анекдот про вымершее ста-
до овец и шамана, говоря-
щего: "Жаль, у меня ещё
было столько идей…" А са-
мой отрасли нужен не до-
пинг, а приведение системы
в порядок с точки зрения
баланса интересов всех
участников: заказчиков,
подрядчиков, субподрядчи-
ков, потребителей и т. п.

Александр Орт, президент
Группы компаний "ННЭ":

- Конечно, выбор Виталия
Мутко в качестве строите-
льного вице-премьера стал
большой неожиданностью.
Хотя я считаю, что если гла-
ва строительного министер-
ства - профессионал, то ни-
какие премьеры над ним не
нужны. А если вводится дол-
жность профильного вице-
премьера, это только харак-
теризует квалификацию ми-
нистра. У Виталия Мутко
опыт работы со строителя-
ми не очень большой, так
как объекты Олимпиады ку-

рировал Дмитрий Козак, а
Виталий Леонтьевич только
приезжал с инспекциями.
Когда мне подарили щенка
овчарки, я не знал, что с
ним делать. Пригласил ки-
нолога, который мне объяс-
нил: "Я не собаку дресси-
рую, я вас учу обращаться
с животным. Собака и без
вас будет сидеть, лежать и
давать лапу". Так и здесь:
строители сами спроектиру-
ют, построят и введут объ-
ект в эксплуатацию, только
дайте стабильные, проду-
манные отраслевые законы.
Что же касается допинга, то
он нужен спортсменам для
улучшения физических пока-
зателей, а строителям
нужны профессиональные
управленцы и стабильное за-
конодательство.

Святослав Гайкович, ру-
ководитель АМ "Студия-17":

- Поскольку у нового стро-
ительного вице-премьера за
плечами спортивное прош-
лое, полагаю, все мы будем
стремиться к рекордам:
спроектировать самый про-
тяженный фасад, создать
самый зрелищный макет.
Конкурсная тема должна

выйти на новую высоту. Ме-
льдоний опять же будем
употреблять для работоспо-
собности. Виталий Леонтье-
вич - человек веселый, и бо-
льших бед от его назначе-
ния я не жду.

Если же говорить всерьез,
то, конечно, строительной
отрасли полезно иметь "про-
фильного" вице-премьера со
связями и деловой хваткой.
Важно, чтобы рядом оказа-
лись профессионалы, котор-
ые давали бы квалифициро-
ванные рекомендации по
важным вопросам строите-
льства и архитектуры как
важной части этого процес-
са. Необходимо срочно при-
нять поправки в Градостро-
ительный кодекс и закон
"Об архитектурной деятель-
ности", которые повысили
бы роль архитектора в раз-
работке и реализации про-
екта. Новое назначение да-
ет надежду, что это будет
исполнено.

Страницу подготовила
Светлана  Тютюнджиева
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11-13 мая в подмосковном Сергиевом По-
саде прошел VIII Открытый фестиваль дет-
ских социальных учреждений "Пасхальная
радость". В нем приняли участие 34 кол-
лектива из детских домов-интернатов, кор-
рекционных школ, реабилитационных цен-
тров и творческих объединений родите-
лей, воспитывающих детей-инвалидов.

Организаторами фестиваля выступили
благотворительный фонд имени преподоб-
ного Сергия Радонежского и АНО "СПА-
СИ". Мероприятие проходило при поддер-
жке Синодального отдела по церковной
благотворительности и социальному слу-
жению, администрации города Сергиев По-
сад Московской области, Свято-Троицкой

9 мая в Большом зале
Московской консерватории,
с Гала-концертом Симфони-
ческого оркестра Санкт-Пе-
тербургского Мариинского
театра, состоялось торжес-
твенное закрытие XVII Мос-
ковского Пасхального фес-
тиваля, который прошел под
руководством его создате-
ля маэстро Валерия Герги-
ева, несомненно, одного из
величайших дирижеров на-
шего времени.

Фестиваль является од-
ним из самых значимых соб-
ытий в культурной жизни
России. Каждый год он прив-
лекает известных артистов
со всего мира. В этом году
гостями из Болгарии были
"золотые голоса" всемирно
известного хорового коллек-
тива "Драгостин Фолк На-
ционал".

Семнадцатое издание фес-
тиваля состоялось при под-
держке Правительства Рос-
сийской Федерации, Минис-
терства культуры, Минис-
терства обороны и Всебла-
гим благословением Святей-
шего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла. Ре-
кордный 32-дневный мара-
фон с 8 апреля по 9 мая
состоялся в 145 городах
России и соседних стран -
Армении, Беларуси, Казах-
стана, Литвы и Украины.

Многие концерты фестива-
ля были благотворительны-
ми - спектакли проходили в
домах ветеранов, санатори-
ях, больницах и детских при-
ютах. Таким образом, была
предоставлена возможность
услышать выступления ми-
ровых звезд и тем, кто не
может посещать концертн-
ые залы.

Каждый выпуск Московс-
кого пасхального фестиваля
посвящен годовщине со дня
рождения всемирно извес-
тного артиста. В этом году
Фестиваль был посвящен
200-летию со дня рождения
легендарного хореографа
Мариуса Петипа, который
посвятил всю свою творчес-
кую жизнь России и леген-
дарному Мариинскому теат-
ру. Также, выпуск фестива-
ля в этом году был посвя-
щен негласно вступлению в
четвертый президентский
срок Владимира Путина. В
своем официальном привет-
ствии участникам фестива-
ля, Президент Российской
Федерации заявил: "Я уве-
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15 мая в приходском доме
храма в честь иконы Божией
Матери "Всех скорбящих Ра-
дость" на Большой Ордынке
в Москве председатель От-
дела внешних церковных свя-
зей Московского Патриарха-
та митрополит Волоколамс-
кий Иларион встретился с
Чрезвычайным и Полно-
мочным послом Греции в Рос-
сии Андреасом Фриганасом.

Во встрече также приняли участие заместитель пред-
седателя ОВЦС протоиерей Николай Балашов и руково-
дитель Отдела культуры Посольства Греции в России Ди-
митриос Яламас.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы студенческо-
го обмена между учебными заведениями Русской Пра-
вославной Церкви и университетами Греции, а также ин-
ые темы, представляющие взаимный интерес.

"Äðàãîñòèí Ôîëê Íàöèîíàë" ó÷àñòâîâàë â
XVII Ìîñêîâñêîì Ïàñõàëüíîì ôåñòèâàëå

Протойерей Константин Татаринцев, Проф. Стефан Драгос-
тинов, "Драгостин Фолк Национал", 04.05.2018, Москва

Маестро Валерий Гергиев, проф. Стефан Дра-
гостинов и "Драгостин Фолк Национал", Мос-
ковская консерватория

Протойерей Константин Татаринцев, Людми-
ла Павлова - Директор Хоровой программы
Московского Пасхального фестиваля, Проф.
Стефан Драгостинов, Москва

рен, что творческая, энер-
гичная атмосфера этого
грандиозного фестиваля, его
великолепная концертная
программа, исключительное
мастерство знаменитого Ма-
риинского симфонического
оркестра и всемирно из-
вестных музыкантов и пев-
цов, участвующих в нынеш-
нем фестивале, оставят зри-
телям самые яркие и незаб-
ываемые впечатления".

Среди гостей фестиваля
также был проф. Стефан
Драгостинов со своим хором
"Драгостин Фолк Национал",
который представил в яр-
кой премьерной программе,
созданной специально для
Московского Пасхального
фестиваля хоровой цикл
"Верские песни" - это ори-
гинальная авторская пер-
люстрация старых песен не-
исчерпаемой болгарской
фольклорной традиции, нап-

равленной к Господу Богу, с
надеждой, упованием, бла-
годарностью, признатель-
ностью.

По традиции многие хоров-
ые концерты проходили в
русских храмах, что стало
настоящим Пасхальным
праздником для вокальной
духовной музыки!

В насыщенной программе
фестиваля голосистые "Дра-
гостинки" провели сольные
концерты в Пасхально-праз-
дничной столице России, в
Храме Вознесения Господ-
ня, в Троицком храме, в Ра-
менском, где их приветст-
вовал и благословил Насто-
ятель храма игумен Никодим
и отец Константин. Болгар-
ских хористов повсюду
встречали щщбесконечными
аплодисментами, их новых
российских друзей и поклон-
ников непритворным: - "Да
благословит вас Бог!"

Кульминацией визита зна-
менитого болгарского хора
стало их участие на торжес-
твенном закрытии фестива-
ля, на Гала-концерте в зна-
менитом зале "Чайковского"
в Москве, вместе с грузин-
ским хором "Мдзлевари",
детским хором из Финлян-
дии "Тапиола" и шведским
ансамблем "Зеро Эйт", уже
давно знакомым московской
публике. Впрочем, два года
назад "Зеро Эйт" и "Драгос-
тин Фолк Национал" совмес-
тно закрыли триумфально
Гала-концерт Юбилейного XV
фестиваля. В этом году на
Московской сцене они сно-

ва пели вместе, вероятно
потому что, выбор органи-
заторов фестиваля был нес-
лучайным!

"Золотые голоса" маэстро
Драгостинова снова предс-
тавили уникальную премьер-
ную программу - хоровой
цикл "Верские песни". Сре-
ди премьерных композиций
были озвучены созданные
проф. Драгостиновым спе-
циально для Пасхального
фестиваля - восторженный
гимн "Светой Софии", "Ли-
куйте Люде, Христос Воск-
ресе" (солист: Марина Кыне-
ва), "Богу молится девица
Яна" (сол. Десислава Геор-
гиева), "Выше Витоши" (сол.
Мирела Асенова), "Радуйся,
Дево Богородице" (сол. Би-
ляна Соколова). Зал взор-
вался аплодисментами,
московская публика, стоя на
ногах приветствовала голо-
систых певиц "Драгостинок"

с возгласами "Браво!" ,
"Еще!", "Молодцы!"

Первые отклики, рецензии
и оценки единодушны - пов-
торились восторженные
московские статьи:

"Стефан Драгостинов соз-
дал уникальное явление в
мире музыкальной куль-
туры!", "Драгостин Фолк На-
ционал" прекрасный ан-
самбль! Своим исключи-
тельным мастерством, уди-
вительным образом нам
было представлено волшеб-
ство безграничного много-
образия болгарского фоль-
клора", - (Д-р Валерия Фе-
дотова, Государственный ин-
ститут искусствознания,
Москва "Дневник Московс-
кого Пасхального Фестива-
ля")

"Неповторимое культурное
событие! Головокружитель-
ная музыка! Какой дух, ка-
кое сияние! Этими совер-
шенными божественными
голосами гениальная музы-
ка Стефана Драгостинова ка-
сается неба!", (Маэстро
Максим Дунаевский, худ. ру-
ководитель Московской об-
ластной филармонии, "Днев-
ник Московского Пасхально-
го Фестиваля").

"Музыка "Драгостин Фолк
Национала" - это совершен-
ство! Неподражаемое выри-
совывание звуковой кар-
тины!", - (Нина Верхоянская,
08.05.2018 "Дневник Москов-
ского Пасхального Фестива-
ля").

И снова д-р Валерия Фе-
дотова: "Музыка Стефана
Драгостинова и его "Верские
песни" в исполнении знаме-
нитого болгарского хорово-
го ансамбля "Драгостин фолк
национал", прокладывает но-
вое направление в области
современной хоровой духов-
ной музыки! Виртуозной муз-
ыкальности исполнителей,
богатой палитры тембров,
удивительной концентрации
духовного содержания этих
уникально красивых "Верс-
ких песен" на сцене зала
"Чайковского" отправили
мощное энергетическое пос-
лание. Восхищенная публи-
ка упорно не отпускала бол-
гарских певцов со сцены,
переполненный зал  "Чайков-
ского" дрожал от непрекра-
щающихся аплодисментов и
криков "Браво!" Спасибо
вам, дорогие болгарские
друзья! Россия ждет вас сно-
ва в гости!"

Â Ñåðãèåâîì Ïîñàäå
ïðîøåë ôåñòèâàëü
äåòñêèõ ñîöó÷ðåæäåíèé

Сергиевой лавры и Сергиево-Посадского
благочиния Московской областной епархии.

Фестиваль проводился на средства меж-
дународного открытого грантового конкур-
са "Православная инициатива".

Основные задачи мероприятия - социо-
культурная реабилитация молодых людей с
инвалидностью, популяризация идей добро-
вольчества, развитие в регионе проведе-
ния фестиваля доступной среды и улучше-
ние отношения общества к детям с инва-
лидностью и семьям, в которых они вос-
питываются.

Ранее фестиваль проходил в Сергиевом
Посаде (2011-2013 годы), Кинешме (2014
год), Твери (2015 и 2017 годы) и Калуге (2016
год). В России действуют более 400  цер-
ковных проектов помощи инвалидам, в 63
православных храмах и общинах на терри-
тории России ведется работа с глухими и
слепоглухими людьми.
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Кроссворд

Страницу подготовила Светлана  Тютюнджиева

По горизонтали: 1. "Клянусь!" самому себе. 4.
Что в сказках побеждает зло? 7. Икра осет-
ровых в плёнке. 10. Духовой музыкальный инст-
румент скандинавов из бивня мамонта. 11. Стро-
ительный материал эскимосов. 12. Блюститель
лесного порядка. 13. Страна - первый чемпион
мира по футболу. 16. Наличие болезни ног. 19.
Большой бидон. 22. Провозвестник и истолкова-
тель воли Бога. 24. Внутрення оболочка крове-
носных сосудов. 25. Короткое, мгновенное воз-
действие, явление. 26. Убеждённый безбожник.
27. Высокий округлый сосуд с горлышком и руч-
кой. 28. Самая крупная ящерица, обитающая в
пустынях. 31. Безумная любовь. 34. Чёрный ко-
ралл. 38. Римский император IV в., получивший
прозвище Отступник. 39. Короткий срок. 40.
Крёстный отец. 41. Сыщик у А. Кристи. 42. Юж-
ное плодовое дерево. 43. Первая греческая буква.

По вертикали: 1. Горбатый одомашненный вол.
2. Овощной салат, который потушили на огне. 3.
Рыбачья радость. 4. Движение судна по тече-
нию. 5. Нечто тяжкое, трудное. 6. Дерево с
серёжками. 7. Старинный орудийный снаряд. 8.
Ансамбль из трех исполнителей. 9. Атрибут смерти.
14. Очень редкая вещь, книга, явление. 15. За-
навеска на все окно. 17. Расточительница де-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 1. Зарок. 4. Добро. 7. Ястык. 10. Лур. 11. Лёд.
12. Егерь. 13. Уругвай. 16. Хромота. 19. Фляга. 22. Пророк. 24.
Интима. 25. Импульс. 26. Атеист. 27. Кувшин. 28. Варан. 31. Страсть.
34. Аккабар. 38. Юлиан. 39. Миг. 40. Кум. 41. Пуаро. 42. Алыча. 43.
Альфа.

По вертикали: 1. Зебу. 2. Рагу. 3. Клёв. 4. Дрейф. 5. Бремя. 6.
Ольха. 7. Ядро. 8. Трио. 9. Коса. 14. Раритет. 15. Гардина. 17.
Мотовка. 18. Темница. 20. Лапта. 21. Галка. 23. Кит. 24. Иск. 28.
Вьюга. 29. Руины. 30. Нанка. 31. Степ. 32. Раба. 33. Сумо. 35. Кома.
36. Быль. 37. Репа.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÊÈÖ

18 мая (пятница)
11:00 Большой зал - Спек-

такль для детей "Принцесса и
свинопас"

19 мая (суббота)
10:00 Малый зал - МУЛЬТ-

УТРО: Сборник мультфильмов
11:00 Библиотека - День

Пчелы. Награждение участников
конкурса рисунка "Спасём пчел
- спасём планету!". Сказка "Се-
верная пчела"

20 мая (воскресенье)
10:30 Большой зал - Детс-

кий вокальный фестиваль "Лей-
ся, песня"

21 мая (понедельник)
19:00 Большой зал - Гаст-

рольный спектакль "Любовь для
четырех" г.Тырговище

22 мая (вторник)
14:00 Большой зал - Спек-

такль для детей "Давай поиг-
раем"

18:30 Малый зал - Х/ф  "Со-
рок первый" реж.: Г.Чухрай, в
ролях :И.Извитская, О.Стриже-
нов, 88 мин., 1956

20:00 Белое фойе - Спек-
такль "Артисты поют о любви"

23 мая (среда)
18:30 Малый зал - Х/ф "Ста-

ромодная комедия" - реж.:
Э.Савельева, Т. Березанцева, в
ролях: А.Фрейндлих, И.Владими-
ров, 89 мин. 1978

24 мая (четверг)
18:00 Мраморный зал - Праз-

дничный концерт ко Дню сла-
вянской письменности и культуры

Приятного аппетита

Что значат эти слова?

нег. 18. Тюрьма в старину. 20. Древнерусский бейс-
бол. 21. Птица в трёх цветах. 23. Животное с фон-
таном. 24. Вид судебного заявления. 28. Погодное
явление. 29. Развалины населённого пункта. 30.
Хлопчатобумажная ткань из толстой пряжи. 31.
Эстрадная чечётка. 32. Подневольная дама. 33. Бо-
рьба японских тяжеловесов. 35. Бессознательное
состояние. 36. Правдивая история. 37. Корнеплод
из сказки.

"Генацвале" - пожалуй, самое распространённое у нас
грузинское слово. Самих грузин у нас часто в шутку и
всерьёз называют генацвалями. Во многих городах, и не
только российских, есть кафе и рестораны грузинской
кухни с названием "Генацвале". Их посетители считают,
что это слово означает "уважаемый" - по отношению к
ним персонала. Но нигде толком смысл слова "генацвале"
не объясняется. Приводятся русские аналоги - друг, то-
варищ, уважаемый, брат, и даже нерусское - кунак. В
паре ссылок предлагается значение этого слова - "возь-
му твою боль". Так же часто, как "генацвале", у нас и по

Квас в
домашних
условиях

Традиционный славянский
напиток - квас - известен на
Руси уже более тысячи лет.
По сей день им утоляют жаж-
ду и взрослые, и дети, ощу-
щая во рту приятную кис-
линку в жаркий летний день.
Полезный квас можно приго-
товить из хлеба, фруктов и
овощей

1. Квас из закваски
Продукты: 3 л воды, 60-

80 г ржаной муки, 70-75 са-
хара, 8-12 г сухих дрожжей.

Приготовление: смешать
три столовой ложки ржаной
муки, три - сахара и одну -
дрожжей, в расчёте на од-
ну трёхлитровую банку. За-
тем всю эту смесь залить
тёплой водой, тщательно пе-
ремешать и убрать на час,
чтобы закваска настоялась.
После настоявшуюся зак-
васку нужно добавить в бан-
ку с жидкостью, из которой
будете делать квас, первую
жидкость - слить, а остатки
можно использовать для зак-
васки последующих порций.

2. Квас из сухарей с
изюмом

Продукты: вода - 5-6 л.,
хлеб ржаной - 1 буханка /
сухари из одной буханки,
дрожжи - 25 г., сахар - 180-
200 г., изюм - 10-15 шт.

Не спешите его выбрасы-
вать черствый хлеб - из су-
харей получится отличный
хлебный квас. С тем же ус-
пехом для приготовления на-
питка можно использовать и
свежий хлеб, предваритель-
но высушенный в духовке.
Для того, чтобы приступить
к приготовлению кваса из
сухарей, нужно вскипятить
воду в кастрюльке, и в го-

рячую (не кипящую) воду за-
кинуть сухари. Всё это де-
ло нужно замочить на 6-7
часов, а затем отфильтро-
вать воду. В другой ёмкости
залейте тёплой водой дрож-
жи и подождите до их пол-
ного растворения. После
этого влейте дрожжевую
жидкость в кастрюльку с от-
фильтрованной "хлебной" во-
дой, добавьте стакан саха-
ра и перемешайте. После то-
го, как сахар растворится,
напиток накройте крышкой
и оставьте бродить на 6-7
часов. За это время напи-
ток вспенится, после чего
его необходимо снова про-
цедить через марлю. Для
особой пикантности в каст-
рюльку можно добавить
штук 10-15 изюминок. Квас
готов.

3. Яблочный квас
Продукты: вода - 2 л.,

яблоки - 0,5 кг, дрожжи -
10 г., сахар - 100 г.

Чтобы приготовить яб-
лочный квас, возьмите пол-
кило свежих ароматных яб-
лок и нарежьте их кусочка-
ми, предварительно удалив
все косточки, плодоножку и
сердцевину. Затем опустите
их в кипящую воду и варите
на маленьком огне около пя-
ти минут. Далее - добавьте
сахар, помешивая его до
полного растворения. Полу-
ченный напиток остудите до
комнатной температуры, до-
бавьте дрожжи, размешай-
те, закройте марлей и ос-
тавьте бродить на 2-3 часа.
После того, как вы почувст-
вуете кисленький яблочный
запах и увидите появившу-
юся на напитке пену - зна-
чит, напиток забродил. Ос-
тавляем его ещё на 10-12
часов, процеживаем через
марлю и отправляем в хо-
лодильник. Через 6-7 часов
яблочный квас можно пить.

Лазанья с
баклажанами
и болгарским
перцем

Продукты: листы лазаньи
- 18 шт., баклажаны - 3 шт.,
перец болгарский - 3-4 шт.,
помидор свежий - 2-3 шт.,
приправа "Смесь перцев" -
1 ч.л.. тофу или сыр "рико-
та" - 200 г, молоко - 1 ста-
кан, шпинат - 1 пучок или
1/2, сыр "пармезан" - 200 г.

Приготовление: Посмот-
рите на упаковке листов для
лазаньи, нужно ли их отва-
ривать. Если да, то сделай-
те это. Теперь нужно приго-
товить две начинки.

Начинка красная.
Баклажаны наколите вил-

кой несколько раз и вместе
перцами поместите в духов-
ку. Печь до готовности, око-
ло 20 минут. Затем немного
остудить и снять кожицу. Се-
мечки перца выкинуть, ос-
тальное мелко нарезать и
смешать, включая сок от
перца. Туда же добавить
мелко нарезанные поми-
доры. Посолить, добавить
смесь перцев. Нарезать по-
мидоры и добавить в начин-
ку.

Начинка белая. Тофу
накрошить. Если вы не пос-
титесь, вместо тофу можно
взять сыр "рикота". Шпинат
нарезать или взять заморо-
женный. Размешать, доба-
вить молоко, можно взять
соевое. Посолить. Сыр "пар-
мезан" натереть.

Теперь собираем нашу ла-
занью. В форму постелить
фольгу, вниз налить немно-
го белой начинки. Разложить
листы лазаньи. Их можно ло-
мать, чтобы закрыть повер-
хность ровным слоем. Раз-
ложить красную начинку.

На следующий слой поло-
жить белую начинку и рас-
пределить немного сыра.
Так продолжать, пока не за-
кончатся листы лазаньи и
начинка. Закрыть лазанью
сверху фольгой и поместить
в духовку. Печь около 30 ми-
нут при температуре 150
градусов. Затем открыть
верх, посыпать сыром и пос-
тавить в духовку ещё на 5
минут.

всему миру встречаются русские рестораны и магазины
с названием "Сударь". Там так к посетителям и обраща-
ются, выражая почтение. Напрашивается аналогия между
этими двумя словами. Хотя русских, в отличие от грузин-
генацвале или новозеландцев-киви, сударями в глаза и за
глаза называют очень редко. Более однозначное слово
"сударь" в Интернете и словарях объясняется. Считается
устаревшим вежливым, учтивым, а иногда ироничным об-
ращением. Устаревшим, поскольку в советские времена
было вытеснено словами "товарищ" или "гражданин", а в
постсоветские многие сразу стали "господами" или так и
остались "гражданами-товарищами". И сейчас у нас кого-
нибудь скорее уж назовут "генацвале", чем "сударем". Од-
на из версий происхождения слова "сударь" - сокращение
от "государь". Это короче, чем произносить, например,
"милостивый государь". В то же время, некоторые иссле-
дователи предполагают, что также теперь устаревшая час-
тица "-с", присоединяемая к словам для придачи речи
оттенка подобострастия, вежливости или ироничности ("из-
вольте-с"), является сокращением уже самого слова "су-
дарь".

Но остаётся ощущение, что "генацвале" и "сударь" име-
ют всё-таки значения, далёкие друг от друга. Только наз-
вания современных ресторанов их и объединяют. Так что
же означает это самое известное и непонятное за преде-
лами Грузии грузинское слово? А что же мне ответил мой
друг-грузин? Сказал, что прямой перевод на русский зву-
чит неприлично. Но не привёл этого перевода. После ещё
некоторого раздумья он сказал, что по смыслу слово "Ге-
нацвале" можно перевести как "Душа моя".

Что ж, прямого русского аналога у слова "генацвале",
похоже, нет. Может быть, поэтому это многозначное и
красивое грузинское слово всё чаще у нас употребляет-
ся. Прижились же в русском языке многие иностранные
слова.
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Пятница, 18 мая (болгарское время)

Воскресенье, 20 мая

Пятница, 18 мая (московское время)

Воскресенье, 20 мая

05.00 "Модный приговор" 06.00 Новости 06.10 "Гении и злодеи" (12+)
06.35 Фильм "Улица полна неожиданностей" (12+) 07.50 "Играй,
гармонь любимая!" 08.30 "Смешарики. Новые приключения" 08.55
"Умницы и умники" (12+) 09.40 "Слово пастыря" 10.00 Новости (с
субтитрами) 10.20 Премьера. "Евгений Мартынов. "Ты прости меня,
любимая..." (12+) 11.10 "Теория заговора" (16+) 12.00 Новости (с
субтитрами) 12.10 Премьера. "Моя мама готовит лучше!" 13.10 "Ва-
лентина Леонтьева. Объяснение в любви" (12+) 14.15 Фильм "Вре-
мя для двоих" (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.15
Фильм Георгия Данелии "Афоня" (12+) 19.55 "Сегодня вечером"
(16+) 21.00 "Время" 21.20 "Сегодня вечером" (16+) 22.50 Премье-
ра. Анна Чиповская, Дмитрий Певцов, Мария Миронова, Алексей
Чадов в фильме Владимира Бортко "О любви" (16+) 00.30 Комедия
"Самый лучший день" (16+) 02.20 Дмитрий Власкин, Ирина Анто-
ненко, Алексей Маклаков, Владимир Епифанцев в фильме "Эласти-
ко" (12+) 03.45 Игорь Ильинский, Нина Дорошина, Ростислав Плятт
в фильме "Безумный день" 04.55 "Модный приговор"

05.00 Новости 05.05 "Практика". Новый сезон. Продолжение
(12+) 06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Те-
леканал "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 Но-
вости (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 "Человек и закон" с Алексеем Пимановым (16+) 19.50
"Поле чудес" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Премьера. "Три аккор-
да" (16+) 23.20 "Вечерний Ургант" (16+) 00.10 Ованес Азоян,
Андрей Бурковский, Катерина Шпица, Андрей Смоляков в
фильме "Ставка на любовь" (12+) 01.50 Сергей Бодров (мл.),
Виктор Сухоруков в фильме Алексея Балабанова "Брат" (16+)
03.30 Наталья Кустинская, Валентин Смирнитский в фильме
"Королевская регата" (12+)

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

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

05.40 Т/с "Главные роли", 4 с 06.30 Т/с "Главные
роли", 5 с 07.20 Т/с "Главные роли", 6 с 08.15
Мультфильмы 09.05 Т/с "Громовы", 7 с 10.00 Из-
раиль за неделю 11.30 Х/ф "Женский день" 13.00
Шоб я так ел 13.55 Х/ф "Веселое сновидение,
или Смех сквозь слезы", 2 с 15.10 Т/с "Парфю-
мерша", 6 с 16.05 Т/с "Чкалов", 3 с 18.05 Сквоз-
ной эфир. Гость 22.00 Намедни в караоке 22.30
Т/с "Чкалов", 5 с 23.30 Т/с "Чкалов", 6 с 00.30
Лиза из Сохо 01.00 "Особое мнение" 02.30 Т/с
"Парфюмерша", 1 с 03.25 Т/с "Парфюмерша", 2 с

RTVI

06.00 Новости 06.10 "Гении и злодеи" (12+) 06.35 Люсьена Овчин-
никова, Олег Ефремов, Николай Бурляев в фильме "Мама вышла
замуж" (12+) 08.00 "Смешарики. ПИН-код" 08.15 "Часовой" (12+)
08.45 "Здоровье" (16+) 09.40 "Непутёвые заметки" с Дм. Крыловым
(12+) 10.00 Новости (с субтитрами) 10.20 Премьера. "Алексей Гусь-
ков. Таёжный и другие романы" (12+) 11.15 Алексей Гуськов в филь-
ме Александра Митты "Таёжный роман" (12+) 12.00 Новости (с
субтитрами) 12.10 "Таёжный роман" (12+) 13.55 "Людмила Касатки-
на. Укротительница" 15.00 Людмила Касаткина, Павел Кадочников
в комедии "Укротительница тигров" 17.10 "Волки и овцы: б-е-е-е-
зумное превращение". Анимационный фильм 18.50 Премьера сезо-
на. "Ледниковый период. Дети" 21.00 Воскресное "Время". Инфор-
мационно-аналитическая программа 22.30 "Что? Где? Когда?". Лет-
няя серия игр 23.40 Дима Билан, Светлана Иванова, Юлия Пере-
сильд в фильме "Герой" 01.00 Сергей Безруков, Гоша Куценко, Ан-
тон Богданов, Дато Бахтадзе в фильме "Джентльмены, удачи!" (12+)
02.40 Ирина Купченко, Олег Янковский в фильме "Приходи на меня
посмотреть..." (12+) 04.25 "Модный приговор"

1 КАНАЛ

Суббота, 19 маяСуббота, 19 мая

Воскресенье, 20 мая

05.00 Правила жизни 05.30 Пряничный домик
06.00 Утро России 10.00 О самом главном 11.00
Вести 11.40 Вести. Местное время 12.00 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 13.00 60
минут 14.00 Вести 14.40 Вести. Местное время
14.55 Пятое измерение 15.25 Склифосовский (1
сезон) 17.00 Вести 17.40 Вести. Местное время
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 19.00 60
минут 20.00 Вести в 20:00 20.45 Вести. Местное
время 21.00 Петросян-шоу 23.05 Не покидай ме-
ня, Любовь. Х/ф 00.45 Белая студия. Владимир
Грамматиков 01.30 Дети солнца. Х/ф 04.25 Анд-
рей Малахов. Прямой эфир

05.30 Пятое измерение 06.00 Сыщик Самова-
ров 09.20 Живые истории 10.00 По секрету
всему свету 10.20 Пятеро на одного 11.00 Вес-
ти 11.20 Вести. Местное время 11.40 Обык-
новенный концерт с Эдуардом Эфировым 12.05
Аншлаг и Компания 14.10 Моя любовь - Рос-
сия! 14.40 Искатели 15.30 Линия жизни. Алек-
сандр Пашутин 16.25 Начало. Х/ф 18.05 При-
вет, Андрей! 20.00 Вести в субботу 21.00 Сила
обстоятельств. Х/ф 00.30 Романтика романса
01.35 Прости. Х/ф 03.00 Поцелуев мост. Х/ф
04.35 Линия жизни. Александр Пашутин

05.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 06.00 Сила обстоятельств. Х/ф
09.15 Сам себе режиссер 09.55 Смехопано-
рама Евгения Петросяна 10.20 Вести-Моск-
ва 11.00 Вести 11.20 Утренняя почта 11.50
Смеяться разрешается 14.05 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 14.55 Папа для Софии.
Х/ф 18.15 Лига удивительных людей 20.00
Вести недели 22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 00.25 Диктор Советс-
кого Союза 01.10 Будущее совершенное. Х/ф
02.45 Майский дождь. Х/ф 04.10 Не сошлись
характерами. Х/ф

Суббота, 19 мая

Пятница, 18 мая (болгарское время)RTR

Понедельник, 21 мая

Вторник, 22 мая

Среда, 23 мая

Четверг, 24 мая

Понедельник, 21 мая

Среда, 23 мая

Четверг, 24 мая

Понедельник, 21 мая

Вторник, 22 мая

Среда, 23 мая

Четверг, 24 мая

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 Премьера. "Практи-
ка". Новый сезон (12+) 23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 "Познер" (16+) 00.55 Андрей Соколов, Владимир
Меньшов, Олеся Судзиловская в многосерийном филь-
ме "Личные обстоятельства" (16+) 02.40 "Время покажет"
(16+) 03.55 "Практика". Новый сезон (12+)

05.00 Новости 05.05 "Практика". Новый сезон. Продолже-
ние (12+) 06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15
Телеканал "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 Но-
вости (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" 21.35 Премьера. "Практика". Новый сезон (12+) 23.30
"Вечерний Ургант" (16+) 00.05 Андрей Соколов, Владимир
Меньшов, Олеся Судзиловская в многосерийном фильме
"Личные обстоятельства" (16+) 01.55 "Время покажет" (16+)
03.10 "Пусть говорят" (16+) 04.05 "Практика". Новый сезон
(12+)

05.00 Новости 05.05 "Практика". Новый сезон. Продолжение
(12+) 06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Те-
леканал "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 Но-
вости (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" 21.35 Премьера. "Практика". Новый сезон (12+) 23.30
"Вечерний Ургант" (16+) 00.05 Андрей Соколов, Владимир
Меньшов, Олеся Судзиловская в многосерийном фильме "Лич-
ные обстоятельства" (16+) 01.55 "Время покажет" (16+) 03.10
"Пусть говорят" (16+) 04.05 "Практика". Новый сезон (12+)

05.00 Новости 05.05 "Практика". Новый сезон. Продолжение
(12+) 06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Те-
леканал "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 Но-
вости (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" 21.35 Премьера. "Практика". Новый сезон (12+) 23.25
"Вечерний Ургант" (16+) 00.00 "На ночь глядя" (16+) 00.55
Андрей Соколов, Владимир Меньшов, Олеся Судзиловская
в многосерийном фильме "Личные обстоятельства" (16+) 02.35
"Пусть говорят" (16+) 03.55 "Практика". Новый сезон (12+)

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

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

05.40 Сквозной эфир. Гость 09.05 Т/с "Громовы",
3 с 10.00 Новости 10.30 Сквозной эфир 12.35
Сквозной эфир. Гость 13.00 Сквозной эфир 15.15
Т/с "Парфюмерша", 2 с 16.15 Т/с "Котовский", 3
с 17.10 Т/с "Котовский", 4 с 18.00 Новости 18.15
Сквозной эфир. Live 19.00 Новости 19.15 Сквоз-
ной эфир. Live 20.00 Новости 20.15 Сквозной
эфир. Live 21.00 Новости 21.15 Сквозной эфир.
Live 22.00 Новости 23.00 Т/с "Котовский", 5 с
00.00 Т/с "Котовский", 6 с 01.00 "Особое мне-
ние" 02.40 Сквозной эфир 03.00 Новости 03.30
Сквозной эфир

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

05.30 Смехопанорама Евгения Петросяна 06.00
Утро России 10.00 О самом главном 11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время 12.00 Судьба чело-
века с Борисом Корчевниковым 13.00 60 минут
14.00 Вести 14.40 Вести. Местное время 14.55
Правила жизни 15.25 Склифосовский (1 сезон)
17.00 Вести 17.40 Вести. Местное время 18.00
Андрей Малахов. Прямой эфир 19.00 60 минут
20.00 Вести в 20:00 20.45 Вести. Местное время
21.00 Сиделка 23.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 01.15 Вести-Санкт-Петербург 01.30 Эниг-
ма. Андрис Нелсонс 02.10 Новости культуры 02.30
Версия 04.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

05.00 Правила жизни 05.30 Пряничный домик
06.00 Утро России 10.00 О самом главном 11.00
Вести 11.40 Вести. Местное время 12.00 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 13.00 60
минут 14.00 Вести 14.40 Вести. Местное время
14.55 Правила жизни 15.25 Склифосовский (1
сезон) 17.00 Вести 17.40 Вести. Местное время
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 19.00 60
минут 20.00 Вести в 20:00 20.45 Вести. Местное
время 21.00 Сиделка 23.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым 01.15 Вести-Санкт-Петербург 01.30
Власть факта 02.10 Новости культуры 02.30 Вер-
сия 04.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

05.00 Правила жизни 05.30 Пряничный домик 06.00
Утро России 10.00 О самом главном 11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время 12.00 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым 13.00 60 минут 14.00
Вести 14.40 Вести. Местное время 14.55 Правила
жизни 15.25 Склифосовский (1 сезон) 17.00 Вес-
ти 17.40 Вести. Местное время 18.00 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 19.00 60 минут 20.00 Вести в
20:00 20.45 Вести. Местное время 21.00 Сиделка
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 01.15 Вес-
ти-Санкт-Петербург 01.30 Линия жизни. Михаил
Казиник 02.25 Новости культуры 02.45 Версия 04.20
Андрей Малахов. Прямой эфир

Вторник, 22 мая

05.30 Пряничный домик 06.00 Утро России 10.00
О самом главном 11.00 Вести 11.40 Вести. Мест-
ное время 12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 13.00 60 минут 14.00 Вести 14.40
Вести. Местное время 14.55 Правила жизни 15.25
Склифосовский (1 сезон) 17.00 Вести 17.40 Вес-
ти. Местное время 18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 19.00 60 минут 20.00 Вести в 20:00
20.45 Вести. Местное время 21.00 Сиделка 23.00
Вечер с Владимиром Соловьевым 01.15 Вести-
Санкт-Петербург 01.30 Искусственный отбор
02.10 Новости культуры 02.30 Версия 04.00 Анд-
рей Малахов. Прямой эфир

Бедная Маша
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Певица Анита Цой в очередной раз решила
сесть на диету и воспользовалась системой пра-
вильного питания своей коллеги по цеху певицы
Валерии. Однако артистка пригрозила ей что,
если это все окажется "коммерческой заману-
хой", она обязательно расскажет об этом на
всю страну.

Когда-то Анита Цой совершила практически
подвиг - она сбросила 52 килограмма. На про-
тяжении многих лет популярная исполнительни-
ца блистала на сцене, демонстрируя велико-
лепную фигуру. Однако в последнее время Ани-
та Цой снова начала набирать вес. Певица приз-
налась, что всему виной гормональная перест-
ройка. "Мне перевалило за 45. И у меня нача-
лись женские гормональные изменения. Жизнь
есть жизнь. И нам придется иногда терпеть по-
ражения", - говорила в недавнем интервью Цой.

Между тем ее коллега, певица Валерия, кото-
рой в апреле исполнилось 50, показывает изу-
мительную фигуру, которую поддерживает дол-
гие годы. А недавно артистка сообщила, что раз-
работала собственную систему питания, кото-

Разговоры о беременности 46-летней Кудряв-
цевой появились еще в начале весны. В тот мо-
мент многие заметили изменения в фигуре ар-
тистки и телеведущей передачи "Секрет на мил-
лион" на НТВ. После одного из выпусков шоу с
Лерой Кудрявцевой все сомнения сразу же про-
пали, так как был отчетливо виден большой жи-
вот ведущей.

"Тайное стало явным: Лера собирается снова
стать матерью, - откровенно заявил всезнаю-
щий Андрей Малахов. - А то, что супруг, хокке-
ист Игорь Макаров, всего на три года старше
ее 28-летнего сына от первого брака, дива счи-
тает только плюсом". В авторской колонке для
StarHit Малахов рассказал, как Кудрявцева и
ее супруг готовятся к пополнению в семействе.

"В последние "вольные" дни перед приближа-

Ëàðèñà Ãóçååâà ïîìîãëà
ó÷àñòíèêó øîó ïðåîáðàçèòüñÿ

Популярная актриса и теле-
ведущая передачи "Давай по-
женимся!" Лариса Гузеева час-
то резко высказывается во
время эфира, чем вводит в
ступор участников. Она всег-
да старается быть максима-
льно честной и не стесняется
в выражениях. Но артистка
также любит и помогать. Не-
давно стало известно, что она
помогла 35-летнему Алексан-
дру Белаш из города Луга Зе-
леноградской области, ко-
торый три раза
становился героем
ее передачи.

Мужчина труди-
ться на работе, но
личную жизнь пос-
троить ему не уда-
ется. Гузеева час-
то говорила ему,
что нужно попра-
вить его нос, ко-
торый несколько
раз ломали в дра-
ках. После послед-
него инцидента он
был сильно иск-
ривлен. Однако
мужчина не видел
особой надобности
в операции. Теле-
ведущая решила взять все в свои руки и к юбилею муж-
чины сделала ему подарок. Помощница звезды позвонила
участницу шоу и сообщила, что ему сделают новый нос.

"Сначала не поверил. Речь шла о том, что мне не при-
дется платить за ринопластику, а саму операцию прове-
дет один из лучших пластических хирургов Москвы Юрий
Качина", - пояснил Александр.  Об этом сообщает Рамб-
лер.

Мужчина оказался доволен результатами операции и
поблагодарил Ларису. Уже через два месяца после того,
как хирург исправил дефект, Белаш стал выглядеть сов-
сем по-другому. Также в разгар изменений он встретил
свою любовь и теперь мужчина очень счастлив, сообщает
издание "СтарХит". Он не исключает, что в будущем сде-
лает еще одну ринопластику.

Актриса Мария Луговая
никогда не афишировала
свои личные отношения, но
теперь не скрывает, что
счастлива с Сергеем Лавы-
гиным, полюбившимся зри-
телям в роли обаятельного
повара Сени в сериалах "Кух-
ня" и "Отель Элеон". На всех
светских мероприятиях они
появляются вместе, сообщил
портал 7days.ru. Как оказа-
лось, Мария и Сергей зна-
комы уже много лет - они
вместе работали в МТЮЗе.
Но их отношения начались
только в январе этого года.

К тому времени Сергей
уже несколько месяцев как
расстался с гражданской
женой, актрисой Анной Бе-
гуновой. Они разошлись без
скандалов, сохранив хоро-
шие отношения ради двух-
летнего сына Федора… В ян-
варе, после встречи на пре-
зентации фильма, Сергей на-
писал Марии в соцсетях,

Вторая жена прославленного российского
футболиста Андрея Аршавина Алиса недав-
но рассказала журналистам, что ее бывший
супруг, бизнесмен Алексей Казьмин, после
14 лет совместной жизни вдруг выразил сом-
нения в своем отцовстве касаемо двух их
общих детей: 14-летнего сына и 7-летней до-
чери.

В ответ, шокированная и уязвленная, она
обвинила его в невнимании к детям, игно-
рировании требуемой для их развития ма-
териальной помощи и заявила, что цель
ДНК-экспертизы вполне может быть коры-
стной. Тем временем Казьмин обратился в
специализированный столичный центр для
осуществления экспертизы. "Вполне воз-
можно, он хочет сделать фейковую экспер-
тизу и выписать их из квартиры на Крес-

Àíèòà Öîé ïðèãðîçèëà ðàçîáëà÷èòü Âàëåðèþ

рая не только помогает сбросить вес, но и ста-
билизировать режим приема пищи. Анита Цой
соблазнилась перспективой похудеть благодаря
Валерии.

"Мне надо сбросить 14 кг лишнего веса, - го-
ворит Анита. - С сегодняшнего дня я начинаю
новую программу похудения в своих соцсетях.

Предлагаю присоединиться ко мне и протести-
ровать новое диетпитание от моей подруги и
коллеги певицы Валерии. Лера! Ну ты же зна-
ешь, кому ты предложила тест? Человеку с ре-
кордным похудением в 52 кг! Ведущему ТВ-про-
екта о похудении "Свадебный размер", который
знает все о диетах не понаслышке, который раз-
бирается в них не хуже профессиональных дие-
тологов! Дамочке с претензиями на люкс и эстет-
ство в еде! Для меня в диетпитании важно все -
от вкуса и чувства голода до эффективного сни-
жения веса. Так что прости, Лерочка! Если твоя
программа не пройдет моего тестирования, я
его отправлю в помойку! И не буду советовать
своим подписчикам".

Тестирование программы продлится 3 меся-
ца. Результатами своего похудения Цой будет
делиться раз в неделю, как всегда, честно и
откровенно.

Валерия, к слову, совершенно не испугалась
подобного вызова. "Все получится. Держу ку-
лачки. Йося 10 кг сбросил!" - написала она в
комментариях к посту Аниты.

Àíäðåé Ìàëàõîâ ïîäòâåðäèë áåðåìåííîñòü Êóäðÿâöåâîé
ющимся отцовством она решила побаловать му-
жа, устроив ему поездку, но не на чемпионат
мира, а в вечный город Рим. Там счастливую
пару ждало солнце, вино и наверняка прекрас-
ные, романтические ночи", - сообщил он.

Интересно, что в начале марта корреспондент
Dni.Ru прямо спросил Кудрявцеву: "Желтая пресса
то и дело пишет, что вы беременны. Когда же,
наконец, слухи обретут реальное воплощение?" "Я
спокойно на это реагирую. Как говорится, их слова
да богу в уши!" - полушутя ответила Лера. Тогда,
кстати, она точно не сказала, будет ли вести в
этом году премию "МУЗ-ТВ" в июне. Мол, могут
возникнуть обстоятельства личного характера.

Теперь же стало известно, что беременность
не помешает Кудрявцевой в паре с Максимом
Галкиным работать на церемонии. Несколько лет

назад глубоко беременная Ксения Собчак тоже
работала на этой премии.

Ìàðèÿ Ëóãîâàÿ âñòðå÷àåòñÿ ñî çâåçäîé ñåðèàëà "Êóõíÿ"

она ответила, переписка за-
кончилась свиданием и ро-
маном. Друзья пары гово-
рят, что они выглядят абсо-
лютно счастливыми.

Правда, из-за напряжен-
ного графика съемок про-
водят вместе не так много
времени, как хотелось бы.

Но зато, на майские празд-
ники влюбленные вдвоем от-
дохнули на экоферме в Под-
московье, где загорали,
наслаждались вкусными
сырами и катались на ло-
шадях - это увлечение поя-
вилось у Марии после съе-
мок в сериале "Мурка".

Ýêñ-ñóïðóã Àëèñû
Àðøàâèíîé òðåáóåò
ïðîâåäåíèå ÄÍÊ-òåñòà

товском острове", - передает ее слова
StarHit.
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Олга Гурска

От 13 до 15 май Федера-
цията за приятелство с на-
родите на Русия и ОНД за-
едно с Фондация "Славяни"
проведе в София IV междуна-
родна среща на училите и
специализиралите в СССР и
Русия. През времето от 1948
г. до наши дни са получили
висше образование над 60
хил. български граждани, 250
хил. души са били на подго-
товка от 3 до 12 месеца в
Съветския съюз, над 6000 са
подготвили и защитили кан-
дидатски и докторски дисер-
тации. И в момента в Ре-
публика България работят
десетки хиляди души завър-
шили образованието си там.

Организаторите на сре-
щата на приятелството бя-
ха изработили програма с об-
разователна, научна, култур-
на, техническа и финансо-
ва част. На форума специ-
ално внимание бе отделено
на сигурността в съвремен-
ния свят. Голям дял в нея за-
емат и деловите връзки меж-
ду отделните страни и пред-
ставители на руските випус-
кници.

Тази среща бе посветена
на 140-ата годишнина от Ос-
вобождението на България
от турско робство и възс-
тановяването на българска-
та държавност. Форумът
премина под патронажа на
президента на Република
България Румен Радев, под
чийто патронаж премина-
ват всички изяви на чест-
ването на 140-годишнината.

Ето какво споделиха на
перфектен руски език някои
от съветските възпитаници
специално за вестник "Русия
днес - Россия сегодня":

- Какво ви даде образо-
ванието в Съветския съ-
юз?

Анвар Ал-Зарафи (кан-
дидат на икономическите
науки), Йемен:

- Даде ми старт в живо-
та. Това е мост по който
преминахме от един бряг
към изгрева. Пристигнах в
Москва през 1986 година по
линия на дипломатическо
направление. Следвах в
Московския строителен
държавен университет.
След това следвах магист-
ратура и докторантура.
Днес съм председател на
Асоциацията на випускници-
те от Йемен в СССР и стра-
ните от ОНД.

- Като сравните отмина-
лите времена и днешните,
какви разлики откривате?
Какво липсва?

- Знаете ли, аз не съм на-
пускал Русия оттогава с на-
деждата, че всичко ще ста-
не както преди. Към днеш-
на дата глобализацията и ка-
питализация пречат на хора-
та да живеят. Ние сме реал-
ни хора и не живеем в ми-

Ñúâåòñêè âèïóñêíèöè: Îáðàçîâàíèåòî â ÑÑÑÐ
å óñïåøåí ñòàðò è áëàãîïîëó÷èå â æèâîòà

налото, но днес не ни дости-
гат мирът и доброто. Когато
пристигнах в СССР като сту-
дент от страните на Близ-
кия изток не съм имал ня-
какви ограничения да оби-
калям света. Да, наистина
много неща се промениха, но
аз не губя надежда, че всич-
ко ще се върне по местата
си.

Хосе Идалго и Роса Ми-
ньо от Асоциацията на ек-

вадорските випускници,
Еквадор:

Хосе Идалго: - Пристигнах
в Москва през 1968 година
за да следвам в инженерния
факултет. Там се запознах с
Роса, влюбихме се и вече 50
години сме семейство. През
1970 година се оженихме, а
през 1971 година се роди
първият ни син, който кръс-
тихме Дмитрий. Интересното
е, че преди да се запознаем
в Москва, нашите родители
са се познавали, а ние се за-
познахме чак в Русия. Русия
и руският език обединяват

хората.
Роса Миньо: - След като

завърших Медицинския фа-
култет в Москва се върнах
в Еквадор. Там работих в ме-
дицинската сфера 34 годи-
ни, а сега съм на пенсия и
съм щастлива.

Хосе Идалго и Роса Ми-
ньо: - След като се дипло-
мирахме, се връщахме от
Москва през Съединените
щати и когато пристигнахме
там, ни предлагаха работа,
но ние отказахме. Те ни
убеждаваха и все питаха за-
що не искаме да останем
там. Просто ние мислим по
друг начин и затова се вър-
нахме в Еквадор. Ние не
сме богати, но парите не са
най-важното в живота.

- Какво ви даде съветс-
кото образование?

Роса Миньо: - На първо
място дружбата, любовта
към мира, към хората и то-
ва, че винаги трябва да по-
магаме на хората.

Хосе Идалго: - Съветско-
то образование беше много
строго. Както виждате до
ден днешен не сме забра-
вили руски език, макар че
не го практикуваме всекид-
невно. Много качествено об-
разование, благодарение на
което сме способни да пос-
тигнем всичко, каквото си
поставим за цел. Днес аз
съм пенсионер, но препода-
вам в университет и съм
щастлив, че мога да предам
на младото поколения мои-
те знания, които съм полу-
чил в Съветския съюз.

Панайотис Стилидис
(неврохирург), Гърция:

- Аз съм випускник на съ-
ветски институт. Там мина и
практиката ми. Всичко, кое-
то съм научил, съм го нау-
чил в Съветския съюз, не в
Русия, а в СССР. През пос-
ледните 25 години, живеейки
в Гърция, ние създадохме ор-
ганизация на патриотите ви-
пускници на съветски вузо-
ве. Помагаме на всички, ко-
ито се обръщат към нас, на
всички рускоговорящи - рус-
ки, украински, молдовски,
български и т.н. Нашият ли-
дер Панайотис Цандопулош
много помага, неговият каби-
нет се е превърнал в каби-
нет за помощ на всички, ко-
ито са дошли да живеят в Гър-
ция от целия бивш Съветски
съюз. Защото имаше война
в Абхазия, в Нагорни Кара-
бах, в Украйна и други точ-
ки. Тоест ние постоянно се
намираме в центъра на съ-
битията на Русия. Ние сме
против всичките тези санк-
ции, подкрепяме руския пре-
зидент, който прави много

положителни неща в Русия.
Смело мога да твърдя, че
сме посланици на Русия в Ев-
ропа и се гордеем с това.
Защото ние говорим руски
език, искаме нашите деца да
говорят на този език и бе-
зусловно връзките не се за-
личават никога.

- Доколко е висок инте-
ресът на гърците към рус-
кия език?

- Искате ли да ви отгово-
ря накратко? "Руски знаеш?
- Да. - Тогава те вземаме
на работа". При нас има го-
лямо търсене на руския
език. Особено на острови-
те, където идват много ту-
ристи от Русия и от бивши-
те съветски републики, от
страните на ОНД.

- Какво ви даде съветс-
кото образование?

- Благополучие в живота.
Всичко, което имам като
знания и прилагам в живо-
та, е от там.

- Като сравните време-
то преди и след разпада-
нето на СССР, какви раз-
лики откривате?

- Много липсва общуване-
то. Всъщност общуването
между хората го има. Но на
държавно ниво нашите по-
литици и западните, европей-
ските, американските поли-
тици всячески се опитват да
възпрепятстват сближаване-
то на отношенията между Ру-
сия и Гърция - две правос-
лавни държави. Затова ние
помагаме за сближаването
на нашите народи, а руски-
ят език ни обединява.

- Светът е изпълнен с
доскоро неподозирани рис-
кови фактори по отношение
на световния мир и сигур-
ност и, за жалост, в целия
този водовъртеж темата за
Русия, отношенията с Русия
и до голяма степен, бих ка-
зал, към Русия като фак-
тор на световната политика
се превръща в своеобразен
разделителен център - каза
в интервю за БНР (с водещ
Петър Волгин) проф. д-р За-
хари Захариев, председател
на Федерацията за приятел-
ство с народите на Русия
и страните от ОНД и на
фондация "Славяни", член на
Националния съвет на БСП.

Имаме обективни процеси
на интернационализация на
световния живот, на глоба-
лизация. Но от друга стана
имаме може би конфронта-
ция с оформянето на нови
центрове на геополитическо
влияние в съвременния
свят. Именно в този контекст
тези срещи са изключител-
но полезни, защото позво-
ляват да се съберат хора,
които са учили, специализи-
рали в бившия Съветски съ-
юз или в Русия, които, бих
казал, добре познават и
манталитета на руснаците, и
до голяма степен развитие-
то на тяхната политика, за
да се опитат да дадат един
своеобразен обективен про-
чит , да дадат техния поглед
към онова, което става в
света. А този поглед не се
връзва с антирусизма, кой-
то се насажда.

Проф. Захариев отбеляза
съществен момент - в сре-

Откриването на конференцията. На трибуната Анастасия Гу-
рова, представител на Руския университет "Дружба народов"

Ïðîô. Çàõàðèåâ: Ïðàãìàòèçìúò å òîçè, êîéòî íè âîäè

щата участват 33-ма чуж-
дестранни гости от над 20
страни, практически от
всички континенти. Покане-
ни са представители на 8 во-
дещи университети от Русия.
На практика става дума за
две направления на среща-
та - от една страна да се
даде възможност за запоз-
наване с последните пости-
жения в академичната сфе-
ра на РФ, както и да се ви-
дят възможностите, които
Русия предлага за по-ната-
тъшно обучение, специали-
зация, обмяна на опит. От
друга - срещата е и опит да
се даде свой прочит по от-
ношение на геополитическа-
та ситуация в съвременния
свят.

В тази връзка проф. За-
хариев съобщи, че само пре-
ди месец в Москва Феде-
рацията за приятелство с
нароите на Русия и ОНД,
съвместно с Руската асоци-
ация за международно сът-
рудничество и държавната
агенция Россотрудничество

са излезли с инициатива  за
широко обществено светов-
но движение за народна дип-
ломация за мир.

В срещата участваха
председателят на Съвета на
ректорите на българските
вузове проф. Тотев, ректо-
рът на Техническия универ-
ситет, представители на
УНСС и т. н. И това не е
случайно, наблегна проф.
Захариев:

- Именно по този начин мо-
жем да съдействаме и за по-
близки контакти с техните
руски партньори, за един по-
активен обмен, който, раз-
бира се, допринася и в по-
литически план за нов старт,
бих казал рестартиране на
българо-руските отношения -

- Професор Захариев, не
се ли притеснявате, че ще
ви обвинят и вас, и хора-
та които организират та-
зи среща, че сте просто
оръжие в ръцете на руска-
та хибридна война?

- Първо, инициативата е
чисто българска и специал-

но на Федерацията за при-
ятелство с народите на Ру-
сия и ОНД, и второ - тази
инициатива се подкрепя,
както вече казах и от воде-
щите български вузове, от
академичните среди, от БАН,
т.е. прагматизмът е този,
който ни води, който ние из-
веждаме на преден план. Та-
ка че по-скоро би трябвало
да говорим може би, шего-
вито казано - за дългата ръ-
ка на София, отколкото за
дългата ръка на Москва.

- Какво очаквате след
края на срещата? Какво
бихте искали да стане?

- Първо, подготвили сме
проект за заключителен до-
кумент с конкретни препоръ-
ки, които пряко засягат тези
въпроси, за които стана ду-
ма. Второ, аз силно вярвам,
че Министерството на обра-
зоването и науката, което
подкрепя този форум и кое-
то се включва в тази иници-
атива съвместно, разбира
се, със Съвета на ректорите
на българските вузове и БАН
ще подхванат някои от тези
идеи, за да могат те да се
превърнат в напълно конк-
ретни стъпки за по-тясна ин-
теграция в научната и по-ши-
роко казано - в духовната
сфера между България и Ру-
сия. Но тъй като присъства-
ха над 20 страни и то с воде-
щи специалисти и фигури в
обществено-политическия
живот, срещата може да доп-
ринесе и за по-активно при-
съствие на България в поле-
то на световното междуна-
родно културно и научно сът-
рудничество.
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Авторитетният френски
специализиран портал Farm-
connexion публикува анализ
за износа на руска техника
на световния пазар. В него
прозира лека паника от
"мощното увеличение на ек-
спорта" на селскостопанско
оборудване, произведено в
Русия.

В анализа се посочва, че
миналата година руските
производители са продали в
чужбина стоки на обща
стойност 7,9 млрд. рубли,
което е с 16 на сто повече
от предишната година. А
през 2016 г- Русия е раз-
ширила географията на про-
дажбите си до 45 страни в
света. При това купувачите
не са само бившите съвет-
ски републики и Монголия,
но и Евросъюзът, САЩ и до-
ри Канада. Нещо повече, ек-
спертите единодушно отбе-
лязват, че Русия е постиг-
нала значителни успехи в
техниката и новите техноло-
гии тъкмо в годините, кога-
то страната се намира под
американски и европейски
санкции. Това доведе до въ-
зобновяване интереса към
руските трактори и машини
за посев и обработка на
почвата. Само през мина-
лата година на равнище се-
рийно производство руски-
те заводи пуснаха над 150
нови видове машини, отбе-
лязва изданието.

Действащата сега в Русия
стратегия за развитие на

Неотдавна зам.-председа-
телят на "Газпром" Алексан-
дър Медведев заяви, че за
удовлетворяване растящите
нужди на Европа от газ рус-
ката компания е готова да
прокара по дъното на Бал-
тийско море още един га-
зопровод "Северен поток-3".
"Винаги сме казвали, че мо-
жем да доставим на Евро-
па толкова газ, колкото й е
необходимо. Разполагаме с
доказани запаси, с транс-
портна инфраструктура и
строим нови маршрути. Ако
Европа заяви за своите пот-
ребности и е готова да под-
пише съответните договори,
не изключвам да се нало-
жи строителството на нови
газотранспортни проекти -
"Северен поток-3" напри-
мер, каза Медведев.

Ефектът от това негово из-
казване беше, меко каза-
но, неадекватен и в атака
се хвърлиха всички медий-
ни войски със специално
предназначение. Те изляха
най-различни аргументи -
често твърде противоречи-
ви, пише в свой коментар
РИА "Новости". В една и съ-
ща статия например, се
твърди, че Европа няма нуж-
да от толкова много руски
газ и че "Газпром" е пре-
върнал изграждането на га-
зопроводи във вид спорт.
Едновременно с това се из-
разява разбиране към же-
ланието на Украйна не са-
мо да запази ролята си на
транзитна страна, но и да

Óñïåøíî íà÷àëî ïî äúëãèÿ ïúò
Продукцията на селскостопанското
машиностроене в Русия излиза
на световния пазар

Комбайн за събиране на фуражни култури "Дон-680М"

експорта в сектора на сел-
скостопанските машини и
оборудване за периода 2020
- 2025 г. предвижда увели-
чаване на износа със съ-
щото темпо и в бъдеще. Още
през тази година Москва
планира да разшири тере-
на на своя пазар в 20 нови
страни и да получи три пъ-
ти по-голяма печалба от
продажбата на селскосто-
панска техника в чужбина.

Въпреки това твърде ра-
но е и за французите да из-
падат в паника, и за русна-
ците да се главозамайват от
успеха. Защото "експортни-
те" 7,9 млрд. рубли са съв-
сем незначителен показател
от гледна точка на светов-
ния оборот в отрасъла, дос-
тигащ 103 млн. евро. А и
прогнозираният "рязък рас-
теж", макар да е повече от
споменатия "трикратен", е
само от порядъка на 390
млн. евро, което по мерки-
те на глобалните пазари е
в рамките на статистичес-
ката грешка.

Действително за руското
селскостопанско машиност-
роене, което до неотдавна
бе в дълбок упадък, постиг-
натите показатели говорят
за истински пробив. Той мо-
же би щеше да е невъзмо-
жен без санкционния натиск
на Запада и без системни-
те усилия на държавата, ко-
ито се проявиха в своего ро-
да протекционизъм. Настъ-
пилите положителни проме-

ни в руското селско стопан-
ство, благодарение на кои-
то страната стана световен
лидер в износа на зърнени
култури, разбира се, не са
свързани единствено със
санкциите. По принцип в то-
зи сектор е необходим про-
дължителен и упорит труд,
докато се появят резулта-
тите. Но именно санкциите
и свързаните с тях контра-
санкци дадоха тласък на
промените и превърнаха ко-
личеството в качество.

Същността на проблема
обаче не е само в освобо-
дения от чужда стока сег-
мент на пазара и в недоб-
росъвестната конкуренция
на европейските фермери.
С Индия например няма ни-
то санкции и контрасанкции,
но от руския пазар незабе-
лязано напълно изчезнаха
индийските консерви, кои-
то допреди няколко години

запълваха лавиците в мага-
зините. Колкото и да се въз-
мущаваха и противяха голе-
мите търговски мрежи,
свикнали с определени сто-
ки от "страни партньори",
колкото и да се опитваха да
търгуват с екзотични стоки
от страни, където не са ги
сънували, като скариди и
авокадо от Беларус, в край-
на сметка се наложи да се
приспособят.

От гледна точка на чисто
пазарните принципи извър-
шените промени не се впис-
ваха изцяло в тях, за което
любителите на френски си-
рена и балтийски шпроти
непрекъснато напомняха. Но
никой не е отменял и роля-
та на държавата като регу-
латор дори в най-ортодок-
салните пазарни демокра-
ции. И селското стопанство
в тези "образцови" пазарни
демокрации навсякъде се

ползва не само с неприк-
рита държавна финансова
подкрепа, но и чрез въвеж-
дането на квоти, което е
протекционизъм в най-гру-
ба форма. В това много доб-
ре се убедиха и го почувст-
ваха на собствен гръб ук-
раинските селяни, пленени
от идеята за членство в ЕС
и достъп до европейските
пазари. След асоциирането
им те получиха квоти, които
фактически орязаха продук-
цията на украинските про-
изводители.

Напълно логично беше
пробивът в селското стопан-
ство да дръпне напред и
свързаните с него сектори
- машиностроенето и пре-
работвателната промишле-
ност. Затова успехите в те-
зи отрасли не могат да не
радват. Но трябва да се
знае, че това е само нача-
лото на дълъг и труден път.

Åâðîïà ÷àêà "âðåäíèÿ" ðóñêè ãàç
увеличи транзита.

Никой не си задава въп-
роса защо Украйна трябва
да увеличава транзита на
никому ненужния в Европа
руски газ. Накрая се стига
до безумния извод, че Мос-
ква хвърля пари в прокар-
ването на тръби само, за
да ядосва Киев и защото от
инат иска да довърши не-
що, за което веднъж така
или иначе се е захванала,
без да държи сметка дали
от него има полза. Същев-
ременно оценките на евро-
пейските експерти и бизнес-
мени са коренно различни
- тяхното мнение съвпада с
казаното от Медведев. То се
основава на два важни фак-
тора.

Първият от тях е свързан
с изтощаването на европей-
ските ресурси. В началото
на тази година правителст-
вото на Холандия обяви, че
след четири години добивът
от най-голямото холандско
находище Гронинген ще бъ-
де намален наполовина до
12 млрд. куб. м годишно. Са-
мо допреди няколко години
годишният добив от това на-
ходище достигаше до 50
млрд. куб. м. Според пре-
миера на Холандия Марк
Рюте още през 2030 г. екс-
плоатацията на Гронинген ще
бъде прекратена. Намаля-
ва се добивът и в Норвегия
и в Шотландия. По данни на
Оксфордския институт за
енергийни изследвания до
2020 г. добивът на газ в Ев-

росъюза ще спадне от се-
гашните 256 млрд. до 212
млрд. куб. м годишно, а
през 2030 г. показателят ще
бъде едва 146 млрд. куб. м.

Вторият фактор също е
неоспорим: нуждите на Ев-
ропа от газ ще растат. Зат-
варят се старите ТЕЦ, ра-
ботещи на въглища, до 2022
г. прекратява експлоатаци-
ята на всички АЕЦ в Герма-
ния, а техният дял в енер-
гетиката на страната няко-
га достигаше 25 процента.
Във всички страни от ЕС
продължава да нараства
промишленото потребление.
При тези условия никакви
доставки на втечнен газ -
било американски, катарс-
ки и дори руски, не могат
да задоволят нуждите на Ев-
ропа. Танкерите просто са
несъпоставими с газопрово-
дите и по цена на газа, и по
сигурност на доставките.
Ако поискат да повишат це-
ната на газа за битовото
потребление, гражданите
няма да са доволни, но ще
помрънкат и ще се прими-
рят. За големите предприя-
тия с мощно производство
обаче втечненият газ е
убийствен. Поскъпването на
горивата неминуемо ще уда-
ри по тяхната конкурентос-
пособност на глобалните па-
зари, се казва в комента-
ра.

Има един много интересен
момент в това занимателно
"газово уравнение". Първи-
ят ръкав на "Турски поток"

вече стигна до турския бряг,
а Александър Медведев съ-
общи, че в най-скоро вре-
ме ще бъде окончателно оп-
ределен сухоземният марш-
рут на втория ръкав за дос-
тавки към Европа и рабо-
тата по прокарването му по
морското дъно активно про-
дължава. Доставките по него
са предназначени главно за
пет страни - Гърция, Ита-
лия, България, Сърбия и Ун-
гария. С други думи, във
фразата, че "Газпром" е го-
тов, ако трябва, да пусне и
"Северен поток-3", няма ни-
що провокационно. Тя прос-
то илюстрира реалната кар-
тина и тенденция на разви-
тие на енергийната обста-

новка на континента.
Сега е моментът Турция и

Германия - двете най-голе-
ми европейски държави
след Русия, да решават и
конкурират помежду си кой
да строи газопроводи и хъ-
бове за "никому ненужния"
руски газ. През това време
на Украйна се препоръчва
да не прави излишни дви-
жения. Колкото до Русия, тя
не бърза. На нея й предс-
тои завършването на газоп-
ровода "Силата на Сибир"
към Китай и да мисли за
тръбопровода към Южна
Корея.

Украински га
зов коловоз
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"Експозицията, открита в
Хавана, е наречена "Памет",
а главната й тема е ностал-
гията по Русия на художни-
ци, които живеят в Куба.
Всеки от тях по своему из-
разява спомените за роди-
ната, има свое собствено
виждане", казва кураторът
на изложбата руската пое-
теса Дария Русакова.

Серията живописни плат-
на на руско-кубинския ху-
дожник Ернесто Гонзалес-
Литвинов, който живее на
острова от 1976 г., е осно-
вана на стари черно-бели
семейни снимки. Той се об-
ръща към образите от сво-
ето детство, преминало меж-
ду Куба и Съветския съюз.
"Серията мои творби се на-
рича "Розово стъкло" и из-
цяло е посветена на детски-
те ми спомени", казва худож-
никът.

Братът на Ернесто Юрий
Гонзалес-Литвинов черпи

През есента на 2018 г. в
САЩ за първи път ще се
появи голяма колекция рус-
ки книги за деца от преду-
чилищна възраст. Американ-
ският книжен пазар е най-
големият и най-конкурентни-
ят в света и съблазнително
е да прокараш там своя
продукция. Но това не е лес-
на работа. "В Русия няма ек-
сперти, които да знаят как
действа пазарът там - каз-
ва генералният директор и
основател на издателство
Clever Александр Альперо-
вич. - Едно бларуско изда-
телство има американски
офис, а не съм чувал за рус-
ко издателство с офис в
САЩ. Хората са консерва-
тивни и предпазливи. По то-
ва американците се отлича-
ват от нас - ако може някъ-
де да се отиде и нещо да се
направи, те го правят".

Трите най-големи книжни
пазара са в САЩ, Китай и
Германия. Годишният оборот
в САЩ е 30 милиарда дола-
ра. За сравнение в Русия е
1,5 милиарда. Китайският
пазар е доста закрит, в Гер-
мания не сме се предста-
вяли, а в САЩ се намери

Централно събитие на
ХХХІ Международен фести-
вал "Рудолф Нуреев" стана
премиерата на балета "Бая-
дерка" на Минкус с хореог-
рафията на Мариус Петипа.
На сцената на Татарския ака-
демичен държавен театър за
опера и балет "Муса Джа-
лил" излязоха известни из-
пълнители. "Баядерка" е един
от най-любимите балети на
"летящия татарин". Така на-
ричат Нуреев парижките
критици, след като гледат
неговото изпълнение на ро-
лята на Солор в "Баядерка".
Тази партия той танцува на
много световни сцени. През
1992 г. в Гран опера в Па-
риж Рудолф Нуреев прик-
лючва кариерата си със соб-
ствена постановка на "Бая-
дерка". Партията на Солар
е поверена на Лоран Илер,
който сега е художествен ръ-

Ìîñêîâñêî èçäàòåëñòâî ïîäãîòâÿ êíèæêè
çà àìåðèêàíñêèòå äåöà

място за нас - допълва Ал-
перович.

За година и половина из-
дателството е подготвило
колекция от 54 загравия, ко-
ито ще се разпространяват
по цяла Северна Америка -
в книжарниците, онлайн ма-
газините, библиотеките.
Става дума за книги, пред-
назначени за развитие на
детето и за игри за най-мал-
ките. За руските деца те са
много познати, издателите
вярват, че ще се харесат и
на американските, защото
става дума за универсални
теми - емоции, първите циф-

ри, първите социални актив-
ности и взаимоотношения.

Според Алперович аудито-
рията не е много по-различ-
на - самостоятелни жени ка-
то правило с едно дете. Те
се вълнуват от това как рас-
те детето им, с какво се за-
нимава и какво ще стане от
него. Такива майки има и в
Бруклин, и в Бирюльово,
смята издателят.

Основно конкурентно пре-
имущество на книгите на
Clever е визуалното оформ-
ление, особено привлекател-
но за малките деца. С текс-
товете обаче ситуацията е

по-сложна. За да разберат
по-добре какво интересува
американския читател сът-
рудниците на издателство-
то са изучавали историята
и географията на САЩ, слу-
шали са лекции по амери-
канска литература.

"В нашите книги например
няма деца от различни ра-
си и цвят на кожата. Нало-
жи се да ги дорисуваме -
казва издателят. - Да ре-
чем, когато се говори за
училището, непременно на
картинките трябва да има
училищен автобус, какъвто
у нас няма. Или животните
- американците повече ги
тегли към африканските жи-
вотни - зебри, жирафи, сло-
нове. А у нас най-популярни
са зайците и мечките. Дори
спорихме с американския

редактор по повод да тара-
лежа, той настояваше това
да е дикобраз, но в крайна
сметка таралежът остана".

Най-много преработка е
наложило за книгите за Но-
ва година. В руските книги
с лепенки например естес-
твено преобладават Дядо
Мраз, Снежанка, елхички и
пр. За американското изда-
ние Снежанка обаче е за-
менена с елфи. Или да ре-
чем мандарините. В Русия
те се асоциират с Нова го-
дина, но в изданието за аме-
рианските деца се наложи
въобще да ги махнем.

Още един детайл - в Ру-
сия за децата каската при
каране на колело, кънки или
тритонетка не са задължи-
телни, докато в Америка те
се слагат едва ли не до 18-
годишна възраст. Всъщност
това проработи в обратна
посока - сега и в нашите
книги децата задължително
са с каски. А в уроците за
климатичните зони се нало-
жило тундрата да бъде за-
менена с американските
паркове.

Повечето неща обаче не
са променяни. В плановете
на издателството е да пус-
не няколко колекции книги
в САЩ и Канада, както и да
се заеме с покоряване на
испаноезичния свят. Въз-
можно е скоро и децата от
Латинска Америка да се за-
познаят с руските тарале-
жи.

Ðóñêè õóäîæíèöè ïðåäñòàâèõà ñâîè òâîðáè â Êóáà
вдъхновение от света на фан-
тастиката, рисува митични
животни и екзотични расте-
ния. Акварелите му са из-
пълнени в техниката пуанта-
лизъм /нанасяне на боите
във вид на точки и петна/.

Роденият в Алтайския край
Игор Бархатов предпочита
реализма. Той следва тради-
циите на класическата съ-
ветска школа, като внася в
нея ярките цветове и атмос-
ферата на острова. "Опитах
се да покажа на кубинците
красотата на руската при-
рода. На една от картините
е изобразено късче от го-
рата, намиращата се край
моето родно село Шимоли-
но", казва Бархатов.

На изложбата са предста-
вени и творби на двама рус-
ки фотографи - Ирина Попо-
ва и Олег Горшков. Снимки-
те специално са подбрани по
темата "Руска зима", за да
покажат на кубинците сезон,

който те не познават.
Едновременно с тази из-

ложба на 100-ина километ-
ра от Хавана, в град Матан-
сас, е открита друга - също
руска, но на съвременни
руски художници. Там са
представени около 40 про-
изведения на живописци от
различни градове на Русия.

"Названието на тази из-
ложба - "Сестри", има за цел
да подчертае родството на
Куба и Русия, както и родс-
твото на двете музи, две
"сестри", които винаги са за-
едно - литературата и живо-
писта. Мнозина художници се
вдъхновяват от литература-
та, и обратно - поети създа-
дат произведенията си, вдъх-
новени от картини - казва
Дария Русакова, която е съ-
основател на Russian Art
Park. Художникът Иван Ко-
валевски например е нари-
сувал "Самотата на полков-
ника", вдъхновен от романа

на Габриел Гарсия Маркес
"Сто години самота".

Проектът Russian Art Park
обединява творчеството на
руски художници авангардис-
ти. "Нашата задача е да по-
пуляризираме руското съв-
ременно изкуство в чужби-
на", пояснява Русакова. Две-
те изложби в Куба не са
първите на острова. През

януари тази година кубинците
са видели експозицията La
Revolucion на художници от
Москва, Санкт Петербург,
Казан, Самара и Тула. Обе-
динението се подготвя за
2019 г., за да представи съв-
местен проект с кубински ху-
дожници по време на Хаван-
ското биенале на съвремен-
ното изкуство.

Â Êàçàí ïîñòàâèõà ëþáèìèÿ áàëåò íà Ðóäîëô Íóðååâ
ководител на Музикалния те-
атър "Станиславски и Неми-
рович-Данченко" в Москва.

В Казан досега има три
постановки на "Баядерка" -
през 1992, 1998 и 2007 го-
дина. Променяли са се ху-
дожественото оформление,
съставът на изпълнителите,
хореографията, но винаги
спектакълът е бил сред най-
ярките и трудоемки.

"Баядерка" е шедьовър на
Петипа, част от световната
хореография и да го има в
репертоара си може да си
позволи само високопрофе-
сионална трупа - казва пред
"Известия" художественият
ръководител на балета в Ка-
занския театър, заслужили-
ят артист на РФ Владимир
Яковлев. - В него има и кла-
сика, и характерни, гротес-
кни танци. Освен това - и
разкошни декорации и кос-

тюми. Накратко - това е мо-
нументален балет".

Действието става в Индия
и затова сцената е изклю-
чително пъстра. Яковлев по-
яснява: "Петипа е обичал
помпозните постановки, ув-
личал се е по индийската
култура, харесвал е всичко
автентично, ярко. Аз сами-
ят помня как танцувах не-
гърче в Мариинския театър
(тогава Кировски). Това бе-
ше скъп спектакъл. Дори на
бивните на слона, който из-
лизаше на сцената имаше
сребърни инкрустации".

В Казан Индия е предс-
тавена като богата и ярка.
За премиерата на "Баядер-
ка" са ушити над 300 кос-
тюма от натурални тъкани,
които художниците Андрей
Злобин и Анна Ипатиева до-
несли от Индия.

Главните партии в балета

за любов и изневяра са по-
верени на солисти от казан-
ския театър за опера и ба-
лет. Във втория състав са
поканени звезди като Матил-
да Фрустие от Сан Фран-
циско, Игор Цвирко и Анна

Сцена от "Баядерка" в постановка на Татарстанския акаде-
мичен държавен театър за опера и балет

Тихомирова от Болшой теа-
тър, Коя Окава от Япония.

Фестивалът в Казан ще
продължи до 23 май с изк-
лючително разнообразна и
интересна програма и учас-
тници.
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По време на разкопки на
Таманския полуостров в
Краснодарския край учени от
института по археология на
РАН са открили погребения
от V век пр.н.е. Една от най-
атрактивните находки е брон-
зов шлем на воин от време-
то на класическа Гърция.

По думите на Роман Ми-
моход, ръководител на екс-
педицията, която вече тре-
та година провежда разкоп-
ки в некропола "Вълна-1" в
югозападната част на полу-
острова, находката датира

На базата на Научния
парк на Московския държа-
вен университет "М.В. Ло-
моносов" (МГУ) група млади
учени създадоха иновацио-
нен метод за премахване на
излишни косми. Основният
"трик" на новото средство е
механизмът на действието
му. Методът съчетава еле-
менти, които отслабват
връзката на космения фо-
ликул с космената папила и
механично отстраняване. По
време на процедурата не се
усеща болка, разказаха от
пресслужбата на вуза.

По думите им, новото
средство вече успешно е
преминало физико-химични,
токсикологични и микроби-

Специалисти от Камчатс-
кия държавен технически
университет представиха
над 30 вида продукти от
морски водорасли. В един
от най-старите руски вузо-
ве учените, преработвайки
биоресурси, са се научили
да изготвят хлебни, макаро-
нени и сладкарски изделия,
а също така чипсове, суб-
лимирани супи, сокове и
коктейли. Освен това на ос-
новата на водораслите са
създадени фармацевтични и
козметични продукти.

Властите на Камчатския
регион подкрепиха начина-
нията на учените. Те отбе-
лязват, че до бреговете на
Камчатка има огромни ре-
сурси, които днес практи-
чески не се използват. По
думите на първия вицегубер-
натор на региона Ирина Ун-

Санктпетербургският държавен университет обяви прием
на чужди граждани за обучение в образователните прог-
рами за бакалаври (специалисти), магистри и аспиранти.
В СПДУ са открити за прием 88 образователни програми
за бакалаври (специалисти) 183 магистърски програми
51 аспирантски програми за подготовка на научно-педа-
гогически кадри по следните групи за подготовка:

физико-математически, компютърни и информационни
науки; естествени науки; обществени науки; хуманитарни
науки; изкуство и култура.

Описанията на образователните програми са публику-
вани на портала на СПДУ (spbu.ru) в раздела "Поступаю-
щим" ("За кандидат-студентите").

Подробна информация за обучението можете да полу-
чите и от онлайн презентациите, които се провеждат в
съответствие с Разписанието на презентациите на обра-
зователните програми online на линк от сайта abitu-
rient.spbu.ru.

Приемът на чужди граждани е открит за бюджетни и за
платени места. Успешното приемане на бюджетно място
дава правото на безплатно обучение в СПДУ, настанява-
нето в университетските общежития на изгодни условия и
получаването на ежемесечна стипендия.

Срокове за подаване на документите: обучение на бю-
джетна основа - 12 февруари - 8 юни 2018 г.

Обучение на платена основа - 1 февруари - 6 юли 2018 г.

Íà Òàìàíñêèÿ ïîëóîñòðîâ å íàìåðåí
øëåì íà äðåâíîãðúöêè âîèí

от първата четвърт на V век
пр.н.е.

Единственият подобен
шлем на територията на бив-
шата Руска империя е на-
миран само в Киевска гу-
берния, в могила до сели-
ще Ромейковка в средата на
XIX век. По-рано такива
шлемове не са били откри-
вани дори в гръцките гра-
дове на северното Причер-
номорие. Както се оказа,
такива шлемове са изобра-
зени върху древни гръцки
вази, а също върху статуя-

та на Атина и войниците от
релефите на древногръцкия
храм Партенон. Шлемовете
са изобразени и върху гла-
вата на Перикъл. Първона-
чално шлемовете са закри-
вали напълно главата на во-
ина и са приличали на кофа
с дупки за очите.

"По-скоро, този воин е за-
гинал в битка и бил погре-
бан не в родното си място,
а в близост до мястото на
гибелта му. Затова гробът
му не е във вид на гробни-
ца, а е обикновено погре-

бение. Шлемът свидетелст-
ва за статута му на пълноп-
равен гражданин на няка-

къв полис, най-вероятно на
един от боспорските градо-
ве. Също така говори за оп-
ределено ниво на благосъс-
тояние", смята ръководите-
лят на катедрата по класи-
ческа археология на Инсти-
тута по археология на РАН
Владимир Кузнецов.

Известно е, че селището,
където се провеждат раз-
копките, е възникнало в пе-
риод на късния бронзов век
и е било достатъчно голямо
за онова време. От втората
четвърт на IV век до нашата
ера и до VI век пр.н.е., в
периода на колонизацията
на Северното Причерномо-
рие, там е съществувал
гръцки полис. По време на
разкопките са изследвани
над 600 погребения на жи-
тели на това селище.

Ðóñêè ó÷åíè ðàçðàáîòèõà íîâ ìåòîä çà ïðåìàõâàíå íà èçëèøíè êîñìè
космите за основното въз-
действие с помощта на спе-
циален лосион. В неговия
състав влизат алфа-хидрок-
сни киселини, които лесно
преодоляват роговия слой на
епидермиса и създават ус-
ловия за насочено дозиране
на депилаторно вещество.

Вторият етап представля-
ва нанасяне върху кожата
на иновативен полимерен
гел. През космите до коре-
на постепенно се дозира ак-
тивното вещество. Основни-
ят ефект е насочен към ме-
кия кератин на вътрешната
обвивка на космения фоли-
кул, без да се уврежда стъб-
лото на косъма.

Третият етап е отстранява-

нето. Учените са разработи-
ли лепкави ивици като плас-
тири, които позволяват кос-
мите да бъдат напълно отст-
ранени заедно с корена. След
премахването на космите се
нанася тоник, наситен с ве-
щества, които пречат на рас-
тежа на космите.

Но има и още една особе-
ност, с която новият вид
епилация с гел се отличава
от познатите ни досега ме-
тоди. След процедурата зна-
чително се забавя растежът
на космите и намалява ко-
личеството им. След него
космите стават по-тънки, по-
меки и по-светли. Процеду-
рата е безболезнена и ня-
ма странични ефекти.

ологични изследвания. Са-
мата процедура се осъщес-

твява на три етапа.
Първо, подготвят кожата и

Â Êàì÷àòêà ñúçäàäîõà 30 âèäà ïðîäóêòè îò ìîðñêî çåëå

тилова, за промяна в ситу-
ацията е необходимо да се
подобри диалогът с научни-
те и бизнес средите.

"Мисля, че има смисъл да
проведем още една такава
презентация за Съвета по
предприемачество към губер-

натора на Камчатския край.
Да бъдат поканени предпри-
емачите, за да видят как е
възможно тези разработки
да се използват в промиш-
лената област, да подскажат
някои бизнес аспекти", каза
тя в заключение.

Ñàíêòïåòåðáóðãñêèÿò äúðæàâåí
óíèâåðñèòåò êàíè
÷óæäåñòðàííè ñòóäåíòè

Млади учени от Алтайския
държавен университет са
разработили система за оп-
ределяне на възможни ре-
дакции в гласов запис. Про-
ектът може да бъде поле-
зен там, където идентифи-
кацията се извършва чрез
гласови биометрични данни.

Системата е способна да
определя гласови фалшифи-
кации. Групата разработчи-
ци работи по проекта вече
2,5 години. Те твърдят, че
са успели да постигнат ви-
соки резултати.

По-специално за голямо
постижение учените смятат
създаването на аналитични
модули, способни да откри-
ват фалшиви фрази и да оп-
ределят с висока степен на

Àëòàéñêà ðàçðàáîòêà ðàçïîçíàâà ôàëøèôèöèðàíè
ãëàñîâè çàïèñè

точност един диктофонен
запис.

Разработката на руските
учени е насочена най-нап-
ред към борбата с моше-
ничеството. Тя може да се
използва, например, в бан-

ковата сфера, а също за
осигуряване на безопасни
режимни обекти или защи-
та на мобилни приложения
- навсякъде, където за "про-
пуск" служи идентификация
на гласа.
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23. АРМИЯ И ОРЪЖИЕ

Кораби на руския Воен-
номорски флот с крилати
ракети "Калибър" ще носят
постоянна бойна вахта в
Средиземно море, заяви
президентът на Русия Вла-
димир Путин, откривайки по-
редното съвещание с ръко-
водството на Министерство-
то на отбраната и на Отб-
ранително-промишления
комплекс.

"През тази година са пла-
нирани 102 похода на кора-
би и подводници, при това-
във връзка със запазваща-
та се терористична заплаха
в Сирия нашите кораби с
крилати ракети "Калибър"
ще носят постоянна бойна
вахта", каза президентът.

Според Путин през пос-
ледните години обемът на
задачите, решавани от Во-
енноморския флот е нарас-
нал значително, разширена
е географията на неговото
присъствие, в това число и
в Средиземно море, Север-
на Атлантика и на морското
пространство в Азиатско-Ти-
хоокеанския регион. Дър-
жавният глава отбеляза осо-

Руски наземни радиолока-
ционни станции предварител-
но са открили американс-
ките изтребители F-22А, ко-
ито в края на миналата сед-
мица съпровождаха страте-
гическите бомбардировачи
Ту-95МС над неутрални во-
ди на Тихия океан. Пилотите
са се държали коректно, ин-
формира в понеделник вес-
тник "Красная звезда".

Вестникът пише: "Коман-
дващият Далечната авиация
на ВВС на Русия генерал-
лейтенант Сергей Кобилаш
съобщи, че, откривайки
приближаването към стра-

Êîðàáè ñ ðàêåòè "Êàëèáúð" ùå íîñÿò
ïîñòîÿííà âàõòà â Ñðåäèçåìíî ìîðå

Изстрелване на крилата ракета "Калибър" от кораб на рус-
кия ВМФ

По време на съвещанието на Владимир Путин с ръководст-
вата на Министерството на отбраната и на Отбранително-
промишления комплекс

бено сглобеността на дейс-
твията на екипажите на рус-
ките кораби и подводници
по време на военната опе-
рация в Сирия. "Ударите на
крилатите ракети, ефектив-
ната работа на палубната
авиация нанесоха големи за-
губи на терористите, унищо-
жени бяха важни обекти,
тяхната инфраструктура",
подчерта президентът.

Изпълнението на тези и на
други отговорни задачи ста-

на възможно благодарение
на поддържането на висока
бойна и техническа готов-
ност на руския флот. В час-
тност, Путин отбеляза на-
растването на бойния потен-
циал на флота, практиката
на далечни морски походи,
учения и тренировки. Той до-
бави, че всичко това тряб-
ва да продължи.

"Необходимо е да укреп-
ваме морската съставна
част на стратегическите яд-

рени сили, това ще повиши
ролята на флота в осигуря-
ването на ядреното сдържа-
не", подчерта руският дър-
жавен глава. Той отбеляза,
че важна задача остава раз-
витието на многоцелевите
корабни групировки, които
трябва надеждно да пари-
рат всяка военна заплаха от
морските направления. Пу-
тин поиска да бъде отделе-
но особено внимание на ко-

ординацията на действията
на тези групировки с Въз-
душно-космическите сили и
с други части и съединения
на Въоръжените сили.

Путин увери, че държава-
та ще продължи да снабдя-
ва Военноморския флот с
най-нови системи оръжие,
средства за свръзка, разуз-
наване и целеуказване в
рамките на държавната
програма за въоръжаване.

Ðóñêè âîåííè ëåòöè ðàçêàçàõà çà ñðåùàòà ñè ñ F-22À íàä Òèõèÿ îêåàí

Командващият Силите за
специални операции на САЩ
генерал-лейтенант Тони Томас
заяви, че самолетите на аме-
риканските ВВС в Сирия са
се оказали в зона на ради-
осмущения, които е "създа-
вал противникът". Той каза,
че самолетите, които се из-
ползват за подкрепа на спе-
циалните подразделения и на
воюващите на страната на
коалицията сирийци, се оказ-
ват в зона на радиосмуще-
ния. Телевизионният канал
"Фокс Нюз" съобщи, че ге-
нералът казал това по вре-
ме на конференция по сигур-
ността в град Тампа.

Според Томас "противникът
тества американците всеки
ден, като блокира свързоч-
ните средства и изважда от
строя военнотранспортните
самолети С-130 в Сирия. Ге-
нералът характеризира всич-
ки тези действия като "много
агресивна радиоелектронна
борба".

Не се посочва обаче кой
конкретно е наречен от То-
мас противник.

В началото на април теле-
визионният канал NBC, като
се позовава на американски
чиновници, съобщи, че рус-
ките военни са започнали да

Подразделения на Военна-
та полиция на Русия пристъ-
пиха към патрулиране на юж-
ните квартали на сирийска-
та столица, освободени от те-
рористи от незаконните въо-
ръжени формирования, съоб-
щи кореспондент на ТАСС от
мястото на събитието.

Военните полицаи осигуря-
ват правовия ред в райони-
те Бейт Сахм, Сиди Микдад,
Бабила и Ялда. На всички ос-
новни улици действат пеши

Àìåðèêàíñêè ãåíåðàë ñå îïëàêà
îò ñìóùåíèÿ çà ÂÂÑ â Ñèðèÿ

Стратегически
ракетоносец
Ту-95МС,
съпровождан
от американски
изтребител
F-22А

тегическите бомбардирова-
чи на чуждестранни изтре-
бители, разчетите на рус-
ките наземни радиолокаци-
онни станции са уведомили
екипажите на руските само-
лети за предстоящата сре-
ща. Едва след това е бил
установен визуален контакт,
както казват летците."

Командирът на групата
бомбардировачи подполков-
ник Александър Манягин и
неговият заместник майор
Александър Юрасов разка-
заха за вестника, че пило-
тите на F-22А са се държа-
ли коректно и не са демон-

стрирали никакви агресив-
ни намерения.

В края на миналата сед-
мица официалният предста-
вител на Министерството на
отбраната Игор Конашенков
съобщи, че по време на пат-
рулиране в неутрални води
в продължение на 40 мину-
ти руските стратегически
ракетоносци са били съпро-
вождани от два американс-
ки изтребителя. Той уточни,
че екипажите на руските са-
молети са изпълнили всич-
ки задачи по плана за въз-
душно патрулиране в пълен
обем.

създават смущения за без-
пилотните летателни апара-
ти на армията на САЩ, като
не им позволявали да полу-
чават ясен сигнал от спътни-
ка. При това събеседниците
на телевизионния канал зая-
виха, че подобни методи на
радиоелектронна борба се
използвали и по време на въ-
оръжения конфликт в Източ-
на Украйна.

Събеседниците на NBC ка-
заха още, че в Сирия се из-
ползва "доста напредничаво
оборудване", разработено от
руски военни. Тогава обаче
те не споменаха за случаи
на използване на смущения
по отношение на големи са-
молети.

Генерал-лейтенант Тони Томас

Âîåííà ïîëèöèÿ çàïî÷íà ïàòðóëèðàíå â Äàìàñê
и моторизирани патрули,
поставени са наблюдателни
постове. Подразделенията на
Военната полиция носят де-
нонощно дежурство. Устано-
вена е обмяна на информа-
ция с населението.

В съответствие с догово-
реностите на руския Център
за примиряване на вражду-
ващите страни през послед-
ните осем дни на май от юж-
ните квартали на Дамаск бя-
ха изведени над 3200 теро-

ристи и над 5000 членове на
техните семейства. Под кон-
трола на терористичната гру-
пировка "Ислямска държава"
остава малка част от споме-
натата територия. Сирийски-
те Въоръжени сили водят
специална операция за уни-
щожаване на екстремистите.

През април от терористи
бяха освободени предгради-
ята на Дамаск Източна Гута
и регионът Източен Калямун
северно от столицата.

Военната полиция на Русия започна патрулиране в южните райони на Дамаск
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Руският "Зенит" от Казан
удържа трудна победа над
италианския клуб "Кучине
Лубе" от град Чивитанова
Марке във финалния мач на
волейболната Шампионска
лига с резултат 3:2 (29-27,
18:25, 23:25, 25:23, 17:15).
"Финалът на четирите" се
състоя в Казан.

По-рано за третото място
италианският "Перуджа" на-
дигра полския "Закса" с ре-
зултат 3:2 и за втора по-

Международната федерация по
плуване анулира резултатите на
американския отбор във всички ща-
фети на юношеското Световно пър-
венство за нарушаване на антидо-
пинговите правила от спортиста
Матю Виленбринг, съобщи "Р-
Спорт".

Виленбринг даде положителна до-
пинг проба по време на Световно-
то първенство в Индианаполис през
август миналата година и получи че-
тири месеца дисквалификация, ко-
ято започна на 19 октомври. По ре-
шение на специалната комисия на
федерацията резултатите от всич-
ки щафети, в които е участвал спор-

Рускинята Мария Шарапова на-
дигра словачката Доминика Цибул-
кова с резултат 3:6, 6:4, 6:2 в мач
от втория кръг на турнира от Жен-
ската тенис асоциация в Рим с наг-
раден фонд 3 милиона и 220 хиляди
долара. Срещата продължи 2 часа
и 31 минути.

В следващия кръг Шарапова ще
се срещне с Даря Гаврилова от Ав-
стралия, която победи испанката
Гарбиня Мугуруса, поставена под
трети номер в турнира. Мачът ще
се състои в четвъртък от 17.15 ча-
са, след редакционното приключ-
ване на броя.

Âîëåéáîëèñòèòå íà "Çåíèò" (Êàçàí) çà ÷åòâúðòè
ïîðåäåí ïúò ñïå÷åëèõà Øàìïèîíñêàòà ëèãà
Диагоналът на руския клуб Максим
Михайлов беше определен
за най-ценен играч във "Финала
на четирите" на турнира

Максим Михайлов беше определен за най-
ценен играч на турнира в Казан

Публиката даде всичко от себе си за победата на "Зенит"

редна година стана призьор
в Шампионската лига.

За четвърти пореден път
и шести път в историята си
"Зенит" побеждава в този
най-авторитетен европейски
волейболен турнир (2007-
2008, 2011-2012, 2014-2015,
2015-2016, 2016-2017, 2017-
2018 г.) Казанците веднъж
са били втори (2010-2011) и
веднъж - трети (2012-2013).
Освен "Зенит" от руските

клубове в шампионската ли-
га са побеждавали "Локомо-
тив" (Новосибирск) (2012-
2013) и "Белогорие" (2013-
2014). Така през последни-
те седем години победите-
ли в турнира са руски от-
бори.

"Кучине Лубе", в чийто със-
тав играе и българинът Цве-
тан Соколов, е печелил то-
зи турнир през сезона 2001-
2002 г., но за първи път се-
га спечели сребърен медал.

Отборът е бил и два пъти
трети - през сезоните 2015-
2016 и 2016-2017 г.

Диагоналът на "Зенит"
Максим Михайлов беше оп-
ределен за най-ценния иг-
рач по време на турнира
"Финалът на четирите" на
Шампионската лига. Във фи-
налния мач 30-годишният
Михайлов отбеляза 22 точ-
ки. При победата на "Зенит"
в Шампионската лига през-

миналия сезон той отново
беше определен за най-це-
нен играч. През 2017 г. Мак-
сим Михайлов беше опреде-
лен за най-добър волейбо-
лист на Европа според вер-

сията на Европейската кон-
федерация по волейбол. Два
пъти той е бил и най-добър
нападател на турнира (2011,
2012 г.).

Михайлов е петкратен по-

бедител в Шампионската ли-
га със състава на "Зенит", а
през 2012 г. на Олимпийс-
ките игри в Лондон извою-
ва златен олимпийски медал
с руския национален отбор.

Руски шампиони

Íàêàçàõà àìåðèêàíñêè ïëóâöè çà
äîïèíã, äàäîõà çëàòîòî íà ðóñíàöè

Ìàðèÿ Øàðàïîâà ñå êëàñèðà çà
òðåòèÿ êðúã íà òåíèñ òóðíèðà â Ðèì

тистът, бяха анулирани.
Така американците се лишиха от

златния медал в комбинираната ща-
фета, в която второто място изво-
юваха руските плувци. Международ-
ната федерация по плуване поста-
нови националният отбор на САЩ
да предаде медалите на спортисти-
те от Русия. Отбелязва се, че това
решение може да бъде обжалвано
в Спортния арбитражен съд.

В състава на руския щафетен от-
бор участваха Никита Третяков, Ев-
гений Сомов, Егор Куимов и Иван
Гирьов. Във финалното плаване рус-
наците отстъпиха на американците
с 0,15 секунди.

Руската
комбинирана
щафета в
състав
Евгений
Сомов, Егор
Куимов,Ни-
кита Третяков
и Иван
Гирьов (от
ляво на
дясно) ще
сменят
сребърните
медали със
златни

Мария
Шарапова

в акция

По-рано в мач от втория кръг
рускинята Елена Веснина загуби от
американката Винъс Уилямс с ре-
зултат 2:6, 6:4, 5:7.

Мария Шарапова е побеждавала
три пъти на турнира в Рим. През
2011 г. на финала тя надигра авст-
ралийката Саманта Стосур, а през
следващата година - китайката На
Ли. През 2015 г. испанката Карла
Суарес Наваро също на финала от-
стъпи на Шарапова. В момента Ша-
рапова заема 40-ото място в рей-
тинга на Женската тенис асоциация.

Турнирът в италианската столица
завършва на 20 май.


