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Газопроводите не се строят, за да
се предизвика нечий гняв, а за да
пренасят газ. А наказанията, които
се налагат на определени компании,
са формат, който не се вписва в меж-
дународното право. Това заяви авст-
рийският външен министър Карин
Кнайсъл при посещението си в Мос-
ква тази седмица.

В центъра на разговорите й със
Сергей Лавров бе изграждането на
"Северен поток-2" и развитието на
двустранното сътрудничество. Два-
мата министри потвърдиха волята си
газопроводът да бъде построен в
график, въпреки натиска на САЩ про-
ектът да бъде осуетен. "Австрия ос-
тава за нас важен икономически пар-
тньор. Независимо от известните на
всички обстоятелства, включително
и т.нар. санкции, австрийските пред-
приемачи не напускат руския пазар
и взаимните ни инвестиции продъл-

жават да се увеличават", каза Лав-
ров. Виена и Москва, чиито дипло-
матически контакти са с корени в
Средновековието, имат сходни или
близки позиции по повечето актуал-
ни международни проблеми.

Срещата на Лавров с Кнайсъл пре-
мина на фона на две събития, които
се състояха по едно и също време и
сякаш бяха замислени да повдигнат
духа на професионалните русофоби.
Палатата на представителите на Кон-
греса на САЩ прие пакет от закони
и резолюции, насочени срещу Русия
и лично срещу Владимир Путин, ре-
золюция в същия дух гласува и Ев-
ропарламентът в Страсбург.

С един от законите се цели "да се
даде сериозен отговор на намесата
на Русия" в избирателния процес в
САЩ, която била резултат от коруп-
ционни схеми с участието на руския
президент. Директорът на Национал-

ната разузнавателна агенция се за-
дължава в рамките на шест месеца
да подготви отчет за финансовото
състояние на Путин и семейството
му и да определи кръга от лицата,
които са му помагали в корупцион-
ната дейност. Законът "осъжда Вла-
димир Путин и неговия режим за
преследване на политическите опо-
ненти". "Не си струва да се отнасяме
сериозно към подобно законотвор-
чество. Това са русофобски напъни,
към които отдавна сме свикнали и
се отнасяме с ирония", коментира
президентският говорител Дмитрий
Песков.

Директорът на разузнаването на
САЩ се задължава още до три ме-
сеца да представи оценка за наме-
ренията на Кремъл по отношение на
Вашингтон и неговите съюзници, да
определи потенциалната реакция на
Москва на разширяването на воен-
ното присъствие на НАТО и САЩ в
Източна Европа и на тяхната военна
активност край границите на Русия.
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САЩ и Европа се впуснаха в бясно и опасно
законотворчество срещу здравия разум

План РКИЦ на              стр. 16
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подготовка и майсторство.                                                                                                                      Още на стр. 24

Масляница прокатилась по всей
Болгарии                    Стр. 7

15-летие отпраздновали русофилы
в Пернике                   Стр. 8

Куда уходят деньги богатых
Стр. 10

Статуя Христа во Владике?
Стр. 12

Цена петровских новшеств Стр. 13

Что можно в Великий пост
Стр. 15

Звезды худеют к весне    Стр. 18



15-21 март 2019
2. НОВИНИ

От стр. 1
Като вина на Москва се сочат уси-

лията да бъде ограничено амери-
канското влияние по целия свят. Ав-
торите на приетите документи не се
свенят да използват и открити лъ-
жи, без опит дори да бъдат обвити
с пристойна лексика. Така напри-
мер се казва, че Русия отправя зап-
лахи да спре доставките на газ за
Европа, за да оказва натиск върху
съюзниците на САЩ.

Законопроектите ще минат лесно
през Сената и Тръмп няма да отка-
же да ги подпише. Документите се
подкрепят и от демократите, и от
републиканците. Те много ясно де-
монстрират отношението на амери-
канския политически елит към Ру-
сия, коментират руски експерти.
Други допускат вероятността по тях
да има остри дискусии поради вът-
решните партийни разногласия в
САЩ. При всички случаи обаче
ефектът от законите ще бъде до-
пълнителното ограничаване на въз-
можностите на Тръмп да се срещне
и да води диалог с Путин. Средства
за "противодействие на злонамере-
ното влияние на Русия" се предвиж-
дат в новия бюджет на САЩ. На
Държавния департамент се отпус-
кат 661 млн. долара само за "огра-
ничаване разрастването на руско-
то влияние". Те ще се раздават на
различни НПО и други активисти,
включени в борбата срещу "руска-
та опасност".

Приетите от Конгреса закони це-
лят създаването на образа на вра-

Â Áðþêñåë
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"Всички съгрешихме и
вкупом непотребни
станахме"!

Светлана Шаренкова

С този цитат от Библията,
изречен в Парламента от из-
вестния учен акад. Благовест
Сендов броени дни след 10 но-
ември 1989 г., започна бъл-
гарският преход. Дали в Ев-
ропейския парламент ще се
намери доблестна личност, ко-
ято да признае, че брюкселс-
кият елит отдавна е грешен,
ояден и непотребен.

Това най-добре го показват
две гласувания от вчера - на
резолюция за нови санкции
срещу Русия и за спиране на
проекта "Северен поток 2". Със
сигурност тези решения са в
разрез с позициите на пове-
чето национални държави и
народи, които не споделят ру-
софобската истерия на елита.
И въпреки че от отиващия си
Европарламент, никой не се
интересува, срамно за Евро-
па е да се приемат подобни
решения. Защото Европа про-
дължава да губи от санкциите
срещу Русия и рискува да пла-
ща прескъпо за американски-
те бази... Обслужването на та-
зи политика е срам за Европа
и за това е нужен нов евро-
пейски елит!

Доказва го фактът, че евро-
парламентаристите даже не са
проявили творчество в опити-
те да "мотивират" своите ру-
софобски опуси: руска наме-
са, руски хакери, Украйна, Си-
рия, Венецуела, Централна
Африка и енергийна зависи-
мост!? Русофобски мантри, на
които малцина вярват. Все по-
ясно става, че евродепутати-
те са само формално от дес-
ни, леви, зелени или либера-
ли. В ЕП съществува една мно-
го мощна парламентарна гру-
па - тази, която защитава ин-
тересите на Вашингтон.

Това лепкаво и оплетено в
зависимости задкулисие тряб-
ва да бъде разсечено. А това
рано или късно ще се случи,
защото европейските народи
са все по-гневни на елитите -
заради мигрантите, заради ис-
лямизацията, заради растящо-
то неравенство, заради раз-
биването на социалната дър-
жава, заради джендърите...
Всички тези провали не могат
да се прикрият под неадекват-
ното смокиново листо на па-
тологичната русофобия…

Чест прави, че групата на
българските социалисти в Ев-
ропарламента начело със Ста-
нишев изпълни решенията на
Конгреса на БСП и гласува
против антируските санкции.
Така защити националния ин-
терес, честта на своята пар-
тия и волята на избирателите.
Дали същото ще може да се
каже за другите български
партии? В днешната българс-
ка политика и търсенето на
смел глас на българския ин-
терес в Европа явно БСП е
единствената алтернатива на
властващото статукво.

Началникът на Генералния
щаб на Въоръжените сили
на Русия Валерий Гераси-
мов заяви на заседание на
комитета на началниците на
щабовете на Въоръжените
сили на страните от ОНД,
че САЩ са започнали де-
монтажа на Договора за
ликвидиране на ракетите
със среден и малък обсег
на действие.

"Последните събития по-
казват, че САЩ с подкре-
пата на НАТО са започнали
демонтирането на стратеги-
ческите ракетно-ядрени до-

Президентът на Украйна
Петро Порошенко съобщи,
че ще посети линията на
фронта в Донбас. Целта на
визитата е среща с добро-
волците на предна линия в
горещите зони. Това украин-
ският лидер обяви по време
на речта си в Киев по слу-
чай Деня на доброволеца.

На 2 март стана известно,
че Порошенко е решил да
увеличи заплатите на укра-
инските военни, които слу-

Държавният секретар на
САЩ Майк Помпео обвини
"Роснефт"  и ръководство-
то й в закупуването на нефт
от Petroleos de Venezuela SA
(PDVSA) въпреки санкциите,
наложени от САЩ.  По ду-
мите му, главният изпълни-
телен директор на "Рос-
нефт" Игор Сечин продъл-
жава да протяга "спасите-
лен пояс" на Венецуела.

Пред журналисти Помпео

ÑÀÙ ñà çàïî÷íàëè äåìîíòàæà
íà Äîãîâîðà çà ðàêåòèòå

говорености", заяви Гераси-
мов.

По думите му, бързо про-
менящата се военнополити-
ческа ситуация има "обща
тенденция към усложнения
и нестабилност".

По-рано Герасимов каза,
че руската страна ще тряб-
ва да реагира на действия-
та на САЩ за милитаризи-
ране на космическото прос-
транство.

"В последно време Пента-
гонът многократно е заявя-
вал намерението си да из-
ползва Космоса за военни

цели. За това се формира
нов вид войски - космичес-
ки , което създава предпос-
тавки за милитаризация на
космическото пространст-
во", заяви Валерий Гераси-

мов.
По-рано американският

президент Доналд Тръмп под-
писа меморандум за създа-
ване на Космически сили на
САЩ.            /"Русия днес"/
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също така обвини руските
компании в "изкупуване на
златния запас" на Венецуела.

На 11 март американско-
то Министерство на финан-
сите наложи санкции на бан-
ка "Еврофинанс Моснарбанк"
във връзка със сделките й
с венецуелската държавна
нефтена компания Petroleos
de Venezuela SA (PDVSA), при-
тежавана от руски и венецу-
елски държавни компании,

като мярка за засилване на
натиска върху Мадуро.

Руският външен министър
Сергей Лавров заяви, че дей-
ствията на САЩ противоре-
чат на всички постулати и
норми на международното
право. Прессекретарят на
"Роснефт" Михаил Леонтиев
каза, че компанията никога
не се е занимавала с поли-
тика, а договорът за венецу-
елския петрол е подписан от-

давна и не нарушава дори те-
зи незаконни санкции.

"Тези обвинения много
приличат на шантаж. Те са
насочени, а това стана нор-
ма в американската полити-
ка, да лобират за интереси-
те на много специфични гру-
пи и международни партньо-
ри, свързани със сегашната
администрация на САЩ", под-
черта прессекретарят на
"Роснефт".   /"Русия днес"/
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жат в Донбас. От 1 април
заплатите на доброволците,
които воюват на предна ли-
ния, ще бъдат увеличени с 2
хиляди гривни. Така месечното
им заплащане от 10 хиляди
гривни ще стане 12 хиляди
гривни (752 BGN).

По-рано украинският лидер
е планирал да посети градо-
вете Луцк и Ковел, но в пос-
ледния момент бил принуден
да промени своя агитационен
маршрут. Причината са наци-

оналистите, които провалят
предизборните му митинги.
Очевидно е, че в тези градо-
ве са се подготвяли за сре-
щата с президента.

Така например, в Луцк вър-
ху една сграда се е появил
банер с посланието: "Ти ста-
на президент с кръвта на
момчетата от 51 ОМБР (от-
делна механизирана брига-
да). За да скрият престъпле-
нията ти, твоите генерали са
я ликвидирали. Волин тако-

ва не прощава." Обръщени-
ето към украинския прези-
дент е стояло няколко часа,
преди да бъде свалено от
група строителни алпинисти.

По-рано депутатът от Вър-
ховната рада, лидер на край-
но националистическата пар-
тия "Национален корпус", Ан-
дрей Билецки заяви, че в ре-
зултат на военните действия
в Донбас загубите в украин-
ската армия са "космически".

/"Русия днес"/
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Плановете на САЩ да тестват ракети, заб-
ранени от Договора за ликвидиране на ра-
кетите със среден и малък обсег на дейст-
вие, са логично продължение на позицията
на Вашингтон. Това заяви прессекретарят
на руския президент Дмитрий Песков.

Той подчерта, че Москва категорично не
е съгласна с обвиненията срещу нея от
страна на Съединените американски ща-
ти, че не е спазвала договореностите от
двустранното споразумение.

"Обратното, доста аргументирано и с до-
казателства ние демонстрирахме на всич-
ки, че именно САЩ са източникът на раз-
валянето на този документ, всъщност, след
като се стигна до нарушения от тяхна стра-
на", каза Песков.

Той констатира, че именно САЩ, а не Ру-
сия, използват системи, които де факто на-
рушават основните разпоредби на догово-
ра. Песков напомни, че по-рано Вашингтон
включи в проектобюджета точка за изсле-
дователски проекти по тези системи.

"Естествено, реализирането на научно-
изследователски дейности без тестване
често са невъзможни. Следователно това
е логично продължение на ситуацията", от-
беляза говорителят на Кремъл.

По-рано Associated Press с позоваване
на източници съобщи, че Пентагонът пла-
нира да започне изпитания на два типа
ракети, които над 30 години бяха забра-
нени от Договора за ликвидиране на ра-
кетите със среден и малък обсег на дей-
ствие.                                /"Русия днес"/

га, чрез който да бъде отвлечено
вниманието на гражданите на САЩ
от сериозните вътрешни проблеми,
заявиха в Думата. Това трескаво ан-
тируско законотворчество е насо-
чено към засилване натиска срещу
Русия. Отношенията между Москва
и Вашингтон са деградирали до та-
кава степен, че вече нищо не може
да ги усложни повече. САЩ посте-
пенно преминаха границата, от ко-
ято връщането назад става невъз-
можно. А това е много опасно, е ко-
ментарът на експерти от Института
за международни отношения в Пе-
тербург.

В битката срещу "руската запла-
ха" тази седмица се включи и Ев-
ропарламентът. Във вид на лебедо-
ва песен той прие резолюция, с ко-
ято освен продължаване на санк-
циите, се настоява за спиране на
"Северен поток-2" и да се анулира
статутът на Русия като стратегичес-
ки партньор на ЕС. Трябва да се
знае, че документът няма задължи-
телна сила, а за много от евроде-
путатите в навечерието на избори-
те за Европарламент това е пос-
ледна възможност да изразят па-
тологичната си ненавист към Русия
и унизителната си лоялност към ин-
тересите на САЩ. Така, изпаднали
в поредния си пристъп на необуз-
дана русофобия, американските
конгресмени и европейските депу-
тати синхронизираха действията си
срещу Русия и здравия разум с
илюзията, че може да победят.

/"Русия днес"/
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Страницата подготви Димитрина Гергова

Празничните мероприятия в Крим
са от 15 до 18 март. В началото
кримчани ще положат венци и цве-
тя пред паметника на "Народното
опълчение от всички времена".
Грандиозен митинг-концерт в цен-
търа на Симферопол ще бъде пос-
ветен на бележитата дата, а в хра-
ма "Александър Невски" ще бъде
отслужен молебен с участието на
кубански и кримски казаци. Краят
на празниците ще бъде увенчан с
мащабен салют на площад "Ленин"
в Симферопол.

200 представители на мотоклуба
"Нощни вълци" ще участват с гран-
диозен авто- и мотопробег от Сим-
феропол до Севастопол. Те ще до-
несат и най-голямото знаме на РФ,
вписано в Книгата на рекордите на

Ôðàíöóçè ñå âêëþ÷âàò â ÷åñòâàíåòî
В сряда в Симферопол пристигна делегация от Франция

начело с депутата от Националното събрание на Фран-
ция, президент на Асоциацията "Франко-руски диалог" Ти-
ери Мариани. В програмата на делегацията са планирани
срещи с депутати от Кримския парламент и Законодател-
ното събрание на Севастопол, както и с лидерите на два-
та субекта на РФ.

Тиери Мариани неведнъж е посещавал Крим. През 2018 г.
той е бил наблюдател на президентските избори в Русия. В
делегацията има почетни членове на парламента на Фран-
ция, действащи депутати, представители на местни власти,
включително кметовете на Бриен ле Шато и Бигъл. Гостите
ще посетят Френското воинско гробище и културния център
"Алианс Франсез". В разговор с кореспондент на РИА "Но-
вости" кметът на Бигъл Савиер Гандолфи-Схайт отбеляза
фантастичните промени в Крим. "Лично виждам разликата
между първото ми посещение (2015 г) и сега - всичко се е
променило. Намирам, че промените са фантастични". Той
сподели, че Крим му напомня Корсика. Отговаряйки на въп-
рос за възможността за признаване на Крим от други стра-
ни, политикът посочи: "Защо не? Нали хората са избрали
как да живеят?. Гостът не уточни кога може да стане това,
но припомни, че Крим е руски вече няколко века.

В навечерието на Деня на присъединяването на
Крим към Русия Фонд "Обществено мнение" проведе
допитване за отношението на гражданите на РФ към
това събитие от гледна точка на последствията за
икономическото и международното положение на РФ.
28% от респондентите смятат, че присъединяването
на Крим се е отразило благотворно върху икономи-
ката на страната. 14% са на мнение, че влиянието е
изключително негативно. 35% оценяват, че ползата и
вредата за икономиката на страната са почти нарав-
но. Според 26% от запитаните присъединяването на
Крим е повлияло положително върху международно-
то положение на РФ, но 46% се придържат към про-
тивоположното мнение.

Според 61% от гражданите на РФ присъединяването
на Крим по никакъв начин не е повлияло върху живота
им. За положително и отрицателно влияние съобщават
по 14% от респондентите. При това за промени в жи-
вота на самите кримчани към по-добро се изказват
23% от жителите на страната.

На 12 март Камарата на
представителите на Конгре-
са на САЩ одобри "Закон
за непризнаване на анекси-
рането на Крим", с който се
забранява на всички аме-
рикански държавни учреж-
дения и ведомства "да пред-
приемат каквито и да било
действия или да оказват ня-
каква помощ, която да
включва признаване или да
подразбира признаване де-
юре или де-факто на суве-
ренитета на РФ над Крим,
над неговото въздушно прос-
транство и териториални во-
ди". В законопроекта се по-
сочва също, че на президен-
та се дава право да прави
изключения, ако той "реши,
че това е необходимо в ин-
терес на националната си-
гурност на САЩ". Ако иници-
ативата бъде одобрена от
Сената, тя ще отиде за под-
пис при президента на САЩ.

Двете камари на парла-
мента на Русия, както и
Кримският парламент вед-
нага реагираха на този до-
кумент. А председателят на

Ðóñèÿ ïðàçíóâà
Русия. То е с площ 1423 кв.м и ще
бъде разгърнато на най-високата
точка на Севастопол.

Шествия, концерти, народни праз-
ненства, фойерверки и други праз-
ничните събития са планирани и в
другите градове на полуострова.

Тази година руските власти са ре-
шили да се откажат от провежда-
нето на масови политически митин-
ги. В Москва и други градове ще се
проведе фестивалът "Кримска про-
лет" по инициатива на Обществена-
та палата (ОП) на Русия и по идея

на кримските власти. Целта е Крим
да "гостува" на столицата от 16 до
18 март. На Тверская, например, ще
се разположи Ялтинската крайб-
режна улица, на Манежния площад
ще бъдат представени игри на на-
родите на Крим, в "Зарятье" ще има
джазов фестивал като този в Кок-
тибел, а ресторантите са подготви-
ли колекции кримски вина и тема-
тично меню.

Председателят на ОП Валерий
Фадеев поясни, че след пет години
нещата са променени и лозунгът

"Крим е наш" е вече друг. "Крим
стана част от бита и престана да
бъде политика - хората отиват там
като туристи, изпращат децата си
в "Артек". Политиката е вече на за-
ден план, Крим отдавна е руски",
каза Фадеев, цитиран от МИА "Рос-
сия сегодня".

Регионалните власти също привет-
стваха този уклон в честванията.
Петгодишнината на руския Крим ще
бъде отбелязана в Омск, Красно-
ярск, Томск, Тюмен, Саранск, Кал-
микия, Приморието, Новосибирск и
редица други региони и градове на
РФ. В Улан Уде празничните мероп-
риятия ще приключат на 23 март,
когато участниците във флашмоба
"Крим-5" ще се подредят във фор-
мата на картата на полуострова.

Петата годишнина от присъединяването на Крим към Русия  предиз-
вика различни емоции и действия. САЩ например реагираха очаквано
негативно - със забрана Крим да се признава за руски и с обвинения за
нарушаване правата на човека. ЕС подмина датата с мълчание (до
редакционното приключване на броя), но пък в навечерието прие фено-
менално глупава декларация (виж 1 и 2 стр.).

Делегация на френски политици обаче пристигна на полуострова за
честванията на първия юбилей на руския Крим. Същевременно кримчани
се готвят подобаващо да отбележат годишнината. На Кримския мост
положиха половината железопътни релси и още през август ще премине
първият технологичен влак, всички региони на Русия ще отпразнуват
юбилея на Крим. Два ТЕЦ-а се очаква да бъдат открити лично от
президента Владимир Путин. "Може еднозначно да се каже: денят на
присъединяването на Крим към Русия и петгодишнината на това съби-

тие е много важна дата за всички руснаци, затова не може да има и
съмнение, че по подходящ начин президентът на Русия Путин да участ-
ва в съответните мероприятия", каза президентският прессекретар
Дмитрий Песков.

Ще напомним, че на 16 март 2014 година се проведе референдум за
статута на Крим (дотогава той бе Автономна република в състава на
Украйна). На хората бяха зададени два въпроса: влизането на Крим в
състава на Русия като субект на федерацията, или възстановяване на
Конституцията на Република Крим от 1992 г. при запазване на полуост-
рова в състава на Украйна. Според резултата от референдума над 90%
от жителите на Крим гласуваха за присъединяване към Русия. На 18
март лидерът на Република Крим Сергей Аксьонов и президентът на
Русия Владимир Путин подписаха в Кремъл договор за приемането на
Република Крим в състава на РФ.

Монетата
от пет руб-
ли е в
чест на
5-годиш-
нината
на при-
съединя-
ването на
Крим към
РФ. На об-
ратната страна на монетата  е изобразен Кримският
мост на фона на стилизирана карта на Кримския полу-
остров. Диаметърът е 25,0 мм, тиражът на монетата е
2 милиона броя.

ÑÀÙ çàáðàíÿâàò ïðèçíàâàíåòî
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доклад третира
правата на
човека на
полуострова

Комитета по външна поли-
тика на Съвета на Федера-
цията Константин Косачов
заяви, че "Русия също не
признава доброволното и ле-
гитимно присъединяване на
Крим към Русия за анексия".
Според него приетият от Кон-
греса на САЩ документ во-
ди до извода, че има хипо-
тетична вероятност за приз-
наването на Крим и че само
в безсмислени документи
Крим може да се смята за
украински. Според Косачов
става дума за вътрешна
употреба на темата - пре-
дупреждение за Тръмп и не-
говите съюзници. Константин
Косачов е на мнение, че до-
кументът е без всякакви пос-
ледици за реалния статут на
полуострова и няма да пов-
лияе на международната об-
становка около Крим.

Същевременно в сряда
Държавният департамент на
САЩ публикува доклад за на-
рушаване правата на чове-
ка в Крим, в който се гово-

ри за изтезания, отвличания,
незаконни политически арес-
ти, намеса в личния живот
на хората, сериозни ограни-
чения на свободата на сло-
вото и медиите, жестокости
по отношение на журналис-
ти, блокиране на сайтове,
дискриминация на кримски-
те татари, корупция и пр.

Външното министерство
на Русия, коментирайки док-
лада, заяви, че САЩ про-
дължават да използват
двойни стандарти по тема-
та за правата на човека и
свободата на словото, как-
то и "шаблонен набор от об-
винения", че не се гнусят от
прийоми "имащи за цел да
формират твърдо негативно
отношение към Русия като
"основен нарушител на пра-
вата на човека".
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Във вторник в московския те-
атър "Е. Вахтангов" роднини,
близки, колеги, приятели, об-
ществени и културни дейци
и почитатели се простиха с
народния артист на СССР
Владимир Етуш, който почи-
на на 9 март на 96 години.
Във фоайето на театъра бе
организирана изложба с кад-
ри от спектакли и филми с
участието на Етуш. "Винаги е
много печално, разбираш, че
човекът е боледувал, но кра-
ят настъпва неочаквано и
болката е страшна. За теа-
търа това е огромна загуба,
той беше един от корифеите
на театъра, един от стълбовете на театър "Вахтангов". Той работи тук
практически 70 години", каза директорът на театъра Кирил Крок. На 14
март е трябвало да се състои спектакъл-бенефис на Владимир Етуш.
Президентът на РФ Владимир Путин изпрати съболезнователна телег-
рама до близките на Етуш, в която се казва:"Владимир Етуш беше
истински народен артист, легенда на знаменитата "вахтанговска шко-
ла". Владимир Етуш бе кремиран и погребан във фамилната гробница
на Новодевическото гробище в Москва.

Известни учени разка-
заха на децата за
сложни неща на раз-
бираем език. Това се
случи на тридневния
фестивал на науката
WOW! HOW?, проведен
от 8 до 10 март на три
етажа на Руската ака-
демия на науките. Таз-
годишният фестивал е
пети поред. Програма-
та се разработва спе-
циално за учениците от
водещи вузове. В ос-
новата й е 30% теория

и 70% практика - деца-
та сякаш се потапят в
предмета и правят екс-
периментите със собс-
твените си ръце. На
фестивала бяха предс-
тавени класически дис-
циплини и съвременни
направления в науката:
роботехника, 3D печат,
виртуална реалност и
много други. На сцена-
та на всеки   2 минути
се правеха най-разно-
образни опити в рам-
ките на новото шоу "На-
учный безпредел 2.0".

Цяла година работа, 200 раз-
кошни костюма, кораб, специ-
ално изработен за спектакъ-
ла "Корсар" - изключителна
постановка на Воронежкия
оперен и балетен театър. Пре-
миерата бе в края на минала-
та година, но за този сезон
най-мащабният и най-скъп
спектакъл е визитната картич-
на на театъра. Балетът е пос-
тановка на известния хореог-
раф Юрий Бурлака, който
през 2007 г. пресъздава "Кор-
сар" на сцената на Болшой те-
атър в редакцията на просла-
вения балетмайстор Мариус
Петипа. Воронежкият "Корсар"
се различава от този в Болшой театър - Бурлака е внедрил в балета
откъси от друг балет на Адан - "Гентската красавица". Той се е смятал за
изгубен, но Бурлака успява да го пресъздаде по материали от Нацио-
налната библиотека на Франция.

В историческия център на столицата на Беларус Минск се появи скулп-
турата на дългокракия слон на знаменития испански скулптор и худож-
ник-сюрреалист Салвадор Дали. Височината на монумента е над 6
метра, той тежи повече от 2,5 тона. Слонът е част от експозицията на
международен изложбен проект, който ще се проведе в Националния
художествен музей на Беларус на 16 март. Салвадор Дали е смятал
слона, който използва в различни варианти в творчеството си, за
олицетворение на бъдещето. Очаква се пред сградата на музея да се
появи още една скулптура по мотиви от творчеството на Дали. Двата
обекта ще се намират в града до края на юни. Всички експонати на
изложбата - шедьоври на художника, ювелирни изделия, декори са
част от колекцията "Вселената на Дали", основана от италианеца Бени-
амино Леви, който е работил с Дали през 60-те години на миналия век.

Депутатът от Държавната дума на РФ Наталия Поклонская представи
автобиографичната книга "Кримска пролет: преди и след. История от
първо лице" Презентацията се състоя в бялата парадна зала на Ливадий-
ския дворец в Ялта. Заедно с Поклонская бе и съпругът й Иван Соловьов,
който е съавтор на книгата. По думите на Поклонская, която преди да
стане депутат бе главен прокурор на Крим, всеки читател ще намери
нещо интересно за себе. Авторите смятат, че книгата ще заинтригува
украинските специални служби: "Убедени сме, че тази книга ще бъде
призната за екстремистка в Украйна и ще стане настолна книга на Служ-
бата за сигурност на Украйна, на генералния прокурор Юрий Луценко и
на други сътрудници". Книгата съдържа 15 глави. Започва от детските
години на Поклонская. Последните две глави са посветени на семейния
живот, като едната е написана от съпруга на депутатката Иван Соловьов.
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На пленарно заседание в
сряда Съветът на федера-
цията прие декларация по
повод агресията на НАТО
срещу Югославия преди 20
години. Сенаторите отбеляз-
ват, че Северноатлантичес-
кият алианс се превръща
във все по-голяма заплаха
за европейската и светов-
ната сигурност.

Съответната декларация
беше във връзка с 20-го-
дишнината от началото на
военната операция на НАТО
срещу Югославия.

"Съветът на Фередалното
събрание на РФ призовава
парламентите на чуждест-
ранните държави, ООН,
Междупарламентарния съ-
юз, Междупарламентарната
асамблея на държавите -
участнички в ОНД, Парла-
ментарната асамблея на Ор-
ганизацията на Договора за
колективна сигурност, Пар-
ламентарната асамблея на
Организацията за сигурност
и сътрудничество в Европа,
Европейския парламент да
осъдят агресията на НАТО
срещу Съюзна република
Югославия и да предприе-
мат всички необходими дей-
ствия за преодоляване на
последиците от нея", се каз-
ва в декларацията.

Сенаторите отбелязват, че
военната операция на НАТО
срещу Югославия, започна-
ла на 24 март 1999 г., "е акт
на неприкрита агресия сре-
щу суверенна държава в Ев-
ропа, създал пряка запла-
ха за международния мир и
сигурност, повлиял отрица-
телно на по-нататъшното
развитие на взаимоотноше-
нията между европейските
държави и подкопал дове-
рието една към друга".

Руските парламентаристи
изразяват съжаление, че
уроците от трагичните съ-
бития от 1999 г. не са нау-
чени и при разрешаване на
конфликтите в международ-
ните отношения НАТО про-
дължава да залага на воен-
на сила. Впоследствие под
измислени предлози и без
санкции на Съвета за сигур-
ност на ООН от редица дър-
жави - членки на НАТО, е
предприемана военна сила
срещу други суверенни дър-
жави - Ирак, Либия, Сирия,
а днес звучат заплахи за
възможност за извършване
на такива действия по от-
ношение на Венецуела, Ку-
ба, Никарагуа, се отбеляз-

Ñúâåòúò íà ôåäåðàöèÿòà ïðèçîâà ÎÎÍ è Åâðîïàðëàìåíòà
äà îñúäè àãðåñèÿòà íà ÍÀÒÎ ñðåùó Þãîñëàâèÿ
Руските сенатори подчертаха, че Алиансът продължава да залага на военна сила при
разрешаване на конфликти и окончателно се е превърнал в заплаха за сигурността в света

Белград, 24 март 1999 г.

С прослову-
тия обратен
завой на са-
молета над
Атлантичес-
кия океан
тогавашният
руски ми-
н и с т ъ р -
председател
Е в г е н и й
П р и м а к о в
положи на-
чалото на
независима-
та външна
политика на
страната

Хиляди белградчани излязоха на улиците като мишени за
натовските ракети

ва в документа.

Опасният инцидент и
двойните стандарти
Парламентаристите са

убедени, че признаването на
Косово от западните държа-
ви през 2008 г. е продъл-
жение на общата линия на
НАТО за поощряване на се-
паратизма в конфликтите на
територията на бивша Югос-
лавия и за принудително
разчленяване на република-
та. А последвалото в резул-
тат на агресията фактичес-
ко отделяне от Югославия
на част от нейната терито-
рия - Автономния край Ко-
сово и Метохия - е породи-
ло опасен прецедент в меж-
дународните отношения и е
усложнило урегулирането на
съществуващите конфликти
с участието на непризнати
държави. "При това положе-
ние пряко противоположни
се оказват позициите на
държавите от Запада в ана-
логични конфликти в Молдо-

ва, Грузия и Украйна, при
които в категорична форма
се изключва правото на на-
родите на самоопределе-
ние", се отбелязва в декла-
рацията на Съвета на фе-
дерацията.

Сенаторите не се съмня-
ват, че военните действия на
НАТО, предприети в наруше-
ние на устава на ООН без
съответното разрешение на
Съвета за сигурност на све-
товната организация, са на-
несли огромни щети на сис-
темата за международна си-
гурност. "А фактът, че винов-
ните за извършването на
престъпните действия така
и не са получили заслужено
наказание, доведе до нови
актове на агресия от стра-
на на държави - членки на
НАТО, срещу други суверен-
ни държави. След ракетно-
бомбените атаки през 1999
г. НАТО се превърна окон-
чателно в основна заплаха
за глобалната и регионал-
ната сигурност в света", се
подчертава в документа.

В него също така се каз-
ва, че позицията на Съвета
на федерацията, изразена в
аналогична декларация през
март 1999 г., остава неиз-
менна. В нея действията на
държавите - членки на НА-
ТО, по отношение на Югос-
лавия се квалифицират ка-
то акт на агресия срещу су-
веренна държава, а техни-
те инициатори и изпълните-
ли подлежат на привличане
към международноправна
отговорност.

Тогава никой не се
съобразяваше с Русия
Според председателя на

Съвета на федерацията Ва-
лентина Матвиенко, подкре-
пила декларацията на кама-
рата, ситуацията с Югосла-
вия е показателна. "Поняко-
га у нас се чуват гласове:
може би трябва да вървим
във фарватера на САЩ, то-
гава ние ще дружим, нас ще
ни обичат. Примерът с бом-
бардировката над Югосла-
вия показва, че през онези
години Русия беше послуш-
на, в онези години Русия
правеше всичко, за да сът-
рудничи със САЩ и с евро-
пейските страни, но с нас
никой не се съобразяваше",

напомни Матвиенко.
Тя подчерта, че оглавили-

ят тогава правителството на
Русия Евгений Примаков по-
ложи много усилия, за да
убеди американците да не
допускат тази трагедия. "Ни-
кой не го послуша, нещо по-
вече - Примаков летеше за
Америка за преговори, за да
договори мирно дипломати-
ческо урегулиране на кри-
зата в Югославия. И какъв
цинизъм - той лети към Ва-
шингтон, а през това време
започват бомбардировките
над Югославия. Тогава зна-
менитият обратен завой на
самолета на Примаков над
Атлантика положи началото
на независимата руска вън-
шна политика", отбляза
председателят на Съвета на
федерацията.

Матвиенко посочи като
контрапункт положението в
Сирийската арабска репуб-
лика, създадено няколко го-
дини по-късно. "Съвсем друга
е ситуацията в Сирия, кога-
то по покана на официални-
те власти на страната Русия
спаси независимостта на си-
рийската държава. Ние отс-
тояхме принципа за недопус-
тимост на намесата в суве-
ренните работи на други дър-
жави", констатира тя.

В понеделник посолство-
то на Русия в България ре-
шително опроверга  поред-
ните твърдения за някаква
хакерска атака срещу сай-
тове на българските органи
на властта и намесата в из-
борите за местни органи на
властта през 2015 г.

"За съжаление, за поре-
ден път сме принудени да
констатираме голословност-
та на обвиненията по наш

Ðóñêîòî ïîñîëñòâî â Ñîôèÿ îòõâúðëè òâúðäåíèÿòà çà íàìåñà â ìåñòíèòå èçáîðè
адрес. Руската страна не-
еднократно и на най-високо
равнище опроверга обвине-
нията в намеса в избира-
телните процеси в чужбина",
подчерта представител на
руската дипломатическа ми-
сия в отговор на въпрос на
ТАСС.

В понеделник на конфе-
ренцията "Киберсигурност-
та в Европейския съюз:
способи за отговор на на-

растващите заплахи", коя-
то се проведе в София, на-
чалникът на отдела за ки-
берсигурност при Главното
управление за борба с ор-
ганизираната престъпност
в България Явор Колев съ-
общи, че специалните
служби на страната подо-
зират руска хакерска ата-
ка на групата Fancy Bear в
организирането на кибера-
таките срещу сайтовете на

Централната избирателна
комисия, МВР и други дър-
жавни органи по време на
изборите за местна власт
през 2015 г.

"Групата е свързана с во-
енното разузнаване на Ру-
сия и се подозира в атаки
срещу български сайтове по
време на изборите през
2015 г., както и в манипули-
ране по време на изборите
в САЩ, където те се подо-

зират в преглеждане на ко-
респонденцията на предста-
вители на Демократическа-
та партия. Друга група от
служители на Китайската
народна армия, също се об-
виняват от ФБР в различни
киберпрестъпления", раз-
казва Колев, цитиран от
"БГНЕС".

Православните храмове в люлката на сръбската духовност
и държавност Косово се разрушават с мълчаливото съгла-
сие на КФОР
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В края на март ще стане
ясно кой ще заеме президен-
тския стол в Киев. Същест-
вуват редица причини обаче,
поради които Кремъл не би-
ва да признава легитимност-
та на новоизбрания прези-
дент.

Един от аргументите: неот-
давна в Украйна бе приет за-
кон, по силата на който се
забранява достъпът на рус-
ки наблюдатели до избира-
телните участъци. По този
повод в Европа изказаха "заг-
риженост", но освен устни уп-
реци не си направиха труда
да въздействат върху киевс-
кия режим. В резултат рус-
наци няма да участват дори
в делегацията на ОССЕ. Това
означава само, че нито в Ки-
ев, нито в Брюксел не се ин-
тересуват дали се спазват,
или не основополагащи евро-
пейски принципи. За закон-
ността на изборния процес
може да следят само онези,
които подкрепят политиката
на действащата власт.

Втори - не по-малко важен
аргумент, е забраната върху
правото на участие в избо-
рите на милиони украински
граждани, които в момента
се намират на територията
на Русия. В Крим те са око-
ло 300-600 хиляди души, а об-
що в Русия - над 3 милиона.
Огромната част от този елек-
торат е настроен против По-
рошенко, Тимошенко и Зелен-
ски - водещата тройка кан-
дидат президенти. Те със си-
гурност биха могли да дадат
гласа си за някой от остана-
лите 36 кандидата, сред кои-
то с програмите си за нор-
мализиране на отношенията
с Русия и слагане край на

Ситуацията в навечерието
на президентските избори в
Украйна показва, че САЩ са
решили да задържат Поро-
шенко на високия пост. На-
лице са всички предпостав-
ки за спасяване на този ре-
жим. Многоцветното множес-
тво от други претенденти,
лесно управляемо с пари, ще
разпръсне избирателите в
различни посоки и ще даде
възможност на екипа на По-
рошенко да си "нарисува" не-
обходимия брой гласове, за
да си пробие път до втория
тур. Той ще бъде по-лесен:
тогава, който и да се окаже
негов съперник, няма да бъ-
де трудно да се спазари. Та-
ка засега изглежда най-реа-
листичната прогноза, защо-
то всички участници в т.нар.
избирателен процес много
добре знаят кой днес е глав-
ният разпоредител в украин-
ската политика.

Украйна се превърна в съв-
ременна версия на американ-
ска колония и политическите
аборигени там си дават ясна
сметка, че е рисковано да
спорят с "големия бял госпо-
дар". Те ще играят ритуални
изборни игри, ще дрънкат с
пропагандистките си дайрета,
ще вдигат прахоляка по пло-
щадите, съзнавайки много
добре, че това е само игра.
Когато настъпи моментът, гос-
подарят ще извика когото
трябва в посолството на САЩ
или в местната резиденция
на ЦРУ и ще го инструктира
какво поведение да следва.
И тъй като вироглави укра-
ински политици вече не ос-

Öàðÿò ùå ñå îêàæå ôàëøèâ
Москва има
пълното право да
не признае
президентските
избори в Украйна

Открито се готвят машинации в деня на изборите

гражданската война в Дон-
бас се открояват - макар и
в малка степен, Юрий Бойко
и Евгений Мураев. По такъв
начин Порошенко и компания
"законно" се избавят от "из-
лишни" гласове.

Не закъсняха калните но-
мера и ударите под кръста,
които лидерите в надпрева-
рата взаимно си разменят, за
да си осигурят победа. Обви-
няват се един друг в подкуп
на избиратели. Назовават се
даже суми - от 500 до 2000
гривни (от $20 до $75) за глас.
За президента олигарх не е
непосилно да си купи 100 000
гласа, за да си осигури за-
пазването на поста. А дове-
деното до просешка тояга на-
селение не е трудно да бъде
подмамено.

Ако Москва не признае из-
борите за легитимни, руски-

те компании ще трябва да
прекратят всякаква дейност
на украинска територия. А то-
ва ще засегне банковия сек-
тор, износа и вноса на голя-
мо количество стоки, прех-
върлянето на пари от укра-
инците, които работят в Ру-
сия и т.н. Картината ще бъ-
де доста мрачна, като се има
предвид, че независимо от
евроасоциацията Москва до
днес остава за Киев най-важ-
ният търговски партньор.
Окончателното прекъсване
на всички връзки ще озна-
чава крах за украинската
икономика. Достатъчно е да
се спомене, че работещите
в Русия украинци всяка го-
дина изпращат на близките
си няколко милиарда дола-
ра, или приблизително 20
процента от БВП на Украй-
на. Все още солидна част от

работещите в страната пред-
приятия намират клиенти за
продукцията си само в Ру-
сия, тъй като на Запад никой
няма нужда от нея. При та-
кива условия украинските
власти ще бъдат принудени
да смекчат и да сменят по-
литиката си, а Москва - да
разговаря с тях с по-твърд
тон.

Решението да не се откри-
ват избирателни пунктове на
територията на Русия показ-
ва, че амбицията да задър-
жи властта или да се изка-
терят в нея кара Порошенко
и повечето от кандидатите да
приемат закони, които нямат
нищо общо с принципите на
демокрацията. Почти всички
предизборни програми се ба-
зират на образа на врага в
лицето на Русия. Конкурен-
цията между тях не се води

между проекти за извежда-
нето на страната от иконо-
мическия крах, а се свежда
до надпревара в омразата
към Русия. На Запад някои
наблюдатели нарекоха пре-
зидентската кампания "де-
билна". "Кандидатите за ви-
сокия пост за съжаление не
си дават сметка, че всичко
това дава основания на Пу-
тин и Медведев да не приз-
наят изборите за легитимни.
Кой разумен руски политик
ще води диалог с хора, които
са така силно враждебно
настроени към Русия?", каза
украинският политолог Анд-
рей Золоторьов. Според не-
го нужните за победата на
водещите кандидати гласове
ще бъдат натъкмени с раз-
лични фалшификации. Екс-
пертът твърди: "Така се от-
варя пътят към технология-
та, известна под девиза "Ца-
рят не е истински".

С приближаването деня на
вота в цялата страна се за-
силват протестните акции
срещу Порошенко. На фона
на появяващите се данни за
криминалния грабеж, на кой-
то той е подложил страната,
те стават все по-ожесточе-
ни. Дори верният му до вче-
ра репресивен апарат вече
не го защитава и на него му
се налага да бяга и да се
спасява от собствените си
предизборни митинги. Зато-
ва и в САЩ вече са разколе-
бани дали в последния мо-
мент да не заложат на друг
кандидат, за да бъде продъл-
жен големият геополитичес-
ки антируски проект.

Ïàçàðëúê çà ñòîëà íà Ïîðîøåíêî
танаха, никому няма да мине
през ума да свиква нови про-
тести и преврати. Дори ма-
дам Юлия Тимошенко много
добре знае докъде й се прос-
тира чергата.

За Петро Порошенко нови-
ят президентски мандат е спа-
сение от личната му катаст-
рофа. В противен случай му
предстои бягство от сънарод-
ниците, за което няма гаран-
ции, че ще е така успешно,
както беше за предшестве-
ника му Янукович. Но и втори
мандат няма да донесе на По-
рошенко спокойствие. В про-
цеса на колонизация амери-
канците не се погрижиха за
социалното самочувствие на
Украйна. Вероятно предпола-
гаха, че наличният репреси-
вен апарат е в състояние да
удържи положението. През
последните четири години, от-
както режимът на Порошен-
ко е на власт, украинците са
в социално-икономически
стрес, те са угнетени от ра-
зюзданите действия на поли-
тическата полиция и това вну-
шава на американците илю-
зията за апатия на народа. В
масите обаче е жива враж-
дебността към всичко, което
през това време ги сполетя.

В САЩ залагат на непоту-
шения огън в Донбас, но
именно тук се крие сериоз-
ната им грешка. Самият факт
на повторно "избиране" на
Порошенко, който е с чудо-
вищен антирейтинг, има опас-
ност да предизвика нови сил-
ни протестни чувства. Няма
никакви основания да се
очаква някакво подобрение

в икономиката на Украйна и
МВФ няма вечно да изсипва
в Киев пари, които се разг-
рабват пред очите на всич-
ки. На Порошенко е поста-
вена задачата да подмени уп-
равленския елит, но той с нея
не може да се справи, защо-
то този елит е неговата опо-
ра. Скоро след "преизбира-
нето" си ще му се наложи да
търси нови схеми за "консо-
лидация на нацията", а става
все по-трудно да ги измисля.

Почти със сигурност мо-
жем да очакваме опит за ма-
щабна ескалация на конфлик-
та в Донбас тъкмо с цел "обе-
диняване на народа пред ли-
цето на агресора". При това
Порошенко би могъл да се
надява на успех само в един
случай - ако западните пок-
ровители му гарантират, че
ще успеят в решаващия мо-
мент на конфликта да удър-
жат Русия. Както например
стана по време на обкръже-
нието, в което попадна Де-
балцево и Меркел и Макрон

панически звъняха на Путин
да спре настъплението на
опълченците.

При следваща подобна си-
туация обаче реакцията на
Москва на киевските аван-
тюри вече няма да е съща-
та. Днес Русия се нуждае от
нов обществен консенсус ка-
то този, който възникна в ре-
зултат от завръщането на
Крим. Малко вероятно е Ру-
сия да се поддаде на уговор-
ките на западните партньори
от Минския процес да не от-
говаря на агресията на ук-
раинските военни. В случай
на мощно украинско настъп-
ление може да се очаква от-
ветна стратегическа опера-
ция. Тя може и да не се ог-
раничи само с изтласкване-
то на агресора извън грани-
ците на Донецка и Луганска
област. Не е изключено да
се стигне до отцепването на
Одеса от Украйна - между-
народното морско пристани-
ще, което е важен център за
снабдяване на въоръжените

сили на Украйна. Така ще бъ-
де решен и проблемът с бло-
кадата на Приднестровието.

Законодателна база за по-
добно настъпление има. Рус-
кият парламент по конститу-
ция може да дава на прези-
дента правото да използва
въоръжените сили зад гра-
ница, ако това е необходимо
за защита на националните
интереси на страната. Освен
това такава операция би да-
ла тласък на разпада на ре-
жима на Порошенко и не са-
мо украинците, но и русна-
ците и беларусите биха я въз-
приели с одобрение. Защото
за тази част на руската ци-
вилизация американският
проект се оказа до такава
степен унизителен, че него-
вото ликвидиране ще озна-
чава само разрешаване на
изключително сложния реги-
онален конфликт. (По анали-
зи на stockinfocus.ru)

Рейтингът на водещата тройка кандидати: готови да гласуват за шоумена Владимир Зеленс-
ки са 24,7% избиратели, за Юлия Тимошенко - 18,3% и за Петро Порошенко - 16,8%
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В Русе любители блинов и веселья традиционно собра-
лись в последний день Масленой недели перед русским
магазином "Березка". Празднование древнего славянско-
го праздника было организовано Русским клубом города
Русе, Молодёжной организацией Федерации "Союз сооте-
чественников" с любезным содействием русского магази-
на "Березка", сообщает председатель Молодёжной орга-
низации Федерации "Союз соотечественников" в г. Русе
Алена Суханова. Празднование прошло по всем правилам
народных гуляний - тут и бой подушками, бег в мешках,
перетягивание каната и веселые песни и частушки. Не
обошлось и без наших поросят, символов 2019 года, ко-
торые тоже очень уж любят блинчики! А в завершение
праздника, чучело Масленицы сгорело в знак того, что
зимушка-зима окончательно отступила и пришла пора вес-
не вступать в свои законные права. Присутствующие пе-
репрыгнули разок-другой через костер, дабы в грядущем
году не болеть!

В Шумене традиционная Масленица приобрела международное значение. Кроме та-
ких почетных гостей, как консул из Варны Оксана Жирновая, мэр г.Шумена Любомир
Христов, мэр с. Дыбовик Татьяна Великова, председатель КСРС Марина Дадикозян,
председатель общества "Вместе с Россией" Димитр Димитров, соотечественники из
г. Добрич, прибыли гости из Румынии (с. Журиловка). В программе участвовали кукеры
"Арапи" из с. Макак. Всех объединили общие славянские традиции и обычаи.

В минувшее вос-
кресенье Royal-
horse Club рас-
пахнул свои две-
ри для всех гос-
тей и жителей
Бургаса желаю-
щих "с размахом"
проводить Зиму.
Ребята из "Мо-
лодёжка.ru" при
поддержке клуба
Родник организо-
вали исконно рус-
ские забавы: бой

с подушками, перетягивание каната, прыжки в мешках,
игры на ложках.

С огромным интересом дети и взрослые посетили мас-
тер-классы по лепке из глины, разукрашиванию керами-
ки, изготовлению игрушек из пряжи, которые провела Оля
Гранкина. Каждый желающий смог обучиться у рукодель-
ницы Марины Страхан маленькому чуду, и с её помощью
изготовить себе миниатюру Масленицы куколку-веснянку.
В ходе праздника гостям было поведано немало историй
и преданий о масляничных обрядах и традициях. Множес-
тво приятных неожиданностей было подготовлено Royal
Horse Club для малышни: катание на лошадках, батуты,
детская площадка. А какими вкусными блинами потчевали
нас хозяева! Кульминацией праздника стал костёр, в ко-
тором сгорело чучело, олицетворяющее Зиму, а вместе с
ним сгорели все обиды.

Îé, Øèðîêàÿ Ìàñëåíèöà! ßðêàÿ! Ñìåøíàÿ! Ðóìÿíàÿ! Îçîðíàÿ!
Ñëàäêàÿ! Èãðèâàÿ! Âåñåëàÿ! Êðèêëèâàÿ! Øóìíàÿ! Áëèííàÿ!

Большой праздник подготовила дружная ко-
манда Российского культурно-информацион-
ного центра в Софии. В программе были
песни от ребят из студии "Домисолька" и хо-
ра "Звездочки" при РКИЦ, выступление дав-
него друга центра Раисы Поляковой и других
певцов. Стихи на русском языке прочитали
юные ученики курсов русского языка, кото-
рыми руководит Красимира Дойчева. Главным
организатором концерта и его ведущей ста-
ла Елена Харлова, руководитель "Домисоль-
ки" и сотрудник отдела культуры РКИЦ.

За конкурсы, детские мастерские, ку-
кольный театр, ярмарку поделок отвечала
руководитель проекта "РКИЦ-детям", спе-
циалист по славянскому фольклору Ната-
лья Ушкова. Под ее руководством плясал
огромный Медведь, ребята водили хоровод,
пели древние славянские песенки, зазыва-
ющие весну, играли в народные игры. Ра-
ботали мастерские, где ребята могли рас-
красить деревянные поделки и смастерить
символ весны - Солнышко.

В качестве добрых молодцев и красных
девиц выступили как сотрудники центра

Ирина Гопаненко и Павел Николов, так и
волонтеры - родители ребят, которые хо-
дят в многочисленные студии РКИЦ и на
детские чтения на русском языке. Очень
радостно видеть, что русский язык и лю-
бовь к русской культуре объединяют лю-
дей из самых разных стран! В течение всего
праздника гостей угощали блинами и чаем
из огромного самовара. Завершился праз-
дник сжиганием чучела.

9 марта 2019 года в селе Казашко Варненской области жители села и члены Русского
клуба "Россияне 21-го века" отметили Масленицу. На празднике присутствовали Гене-
ральный консул РФ в Варне В.А. Климанов, председатель "Жители блокадного Ленингра-
да" К.Л. Герасимова и В. Митяева - блокадница. Руководили праздником мэр с. Казашко
Гергана Петкова  и Марина Начева ("Россияне 21-го века").      Текст Кира Герасимова.

Фото Велин
Сербезов

Задорную Масленицу отпраздновали и в Ямболе
сообщает Русский клуб "Соотечественник"- Ямбол.
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Т.И. Павлова и
Н.А. Стайкова

Их у нас в Сливене оста-
лось мало - судьба распо-
рядилась так, что лучшие,
независимо от возраста, ухо-
дят в мир иной раньше, чем
всякая нечисть. А так хочет-
ся,  чтобы Добро исходило
от рядом идущего! Так хо-
чется, посмотрев в глаза,
найти сочуствие и получить
поддержку! Так хочется, и на
расстояние помолчать вдво-
ем, ведь порою и молчание
нам понятней всяких слов.
Нам еще повезло - в Сли-
вене таких два человека -
93 летняя Валентина Ива-
новна Романова и 88 летняя
Валентина Федоровна Куцо-
ва. Об их жизнях надо
фильмы снимать и в книгах
о них писать. Мало того, что

Îðãàíèçàöèÿ ðóñîôèëîâ â ãîðîäå
Ïåðíèê îòïðàçäíîâàëà 15-ëåòèå

Члены "Русского клуба"
г.Софии собрались в суббо-
ту 9 марта в Мраморном зале
Российского культурно-ин-
формационного центра,
чтобы отметить праздники
первой декады марта, сооб-
щает Информационный центр

"Русского клуба" г.Софии.
Открыл встречу болгарс-

кой патриотической песней
певец Райчо Митев, затем
председатель клуба Михаил
Анков рассказал о праздни-
ке, который отмечается 3
марта. 141-ая годовщина по-
беды в Русско-турецкой вой-
не 1877-1878 годов и осво-
бождения Болгарии от ос-
манского ига - наш общий
праздник, овеянный героиз-
мом и самоотверженностью

Íå ñòàðåþò äóøîé âåòåðàíû
со всеми народами настра-
дались  в военные и после-
военные годы, так Валенти-
не Ивановне Романовой  еще
пришлось хлебнуть и в пер-
вую чеченскую войну. Ме-
дицинская сестра по специ-
альности  куда ее только Су-
дьба не загоняла! Но она су-
мела не потерять себя, ос-
таться Человеком и дарить
людям Свет и Добро. По
состоянию здоровья она
редко выходит из дома, а
вот  на встречу с ребятами
из Сливенского ПМГ готова
идти всегда, потому что ее
слушают там внимательно,
уважают ее жизненный опыт,
ребят всегда интересует за
что ее маму в СССР награ-
дили Орденом Ленина, их ин-
тересует нужно ли ей чем-
то помочь.  Молодая душой,
добрая по своей натуре,  от-

зывчивая и чуткая она  го-
това по телефону из Сливе-
на поставить в спортивный
строй дряхлеющих малопод-
вижных соотечественников
и, командуя ими, заставлять
выполнять спортивные уп-
ражнения  и тем самым ук-
репляя сердечно-сосудистую
систему. А как она радуется
если ей удается кому-то по-
мочь, доставить кому-то ра-
дость. Дом ее сестры, Люд-
милы Ивановны Узуновой, в
котором живет Валентина
Ивановна гостеприимный,
хлебосольный. И если нет
возможности пригласить
много  гостей в дом, а очень
хочется чем-то угостить,
сестры найдут выход. Вот и
сейчас , в последний день
февраля, когда в ПМГ ре-
бята праздновали русскую
Масленицу (состязались в

силе, ловкости, спортивных
навыках и умениях),  наши
соотечественники напекли
блинов по русским рецеп-
там  и вместе с вареньем
отправили  к праздничному
столу в ПМГ. Радовались ре-
бята, что бабушка Валенти-
на Ивановна их помнит. А раз
ее угощение на столе,  зна-
чит и она сама с ними ря-
дом.  Довольны и Валенти-

на Ивановна и Людмила
Ивановна - ведь в отдельных
регионах России считают:"
Если сьел хоть один блин за
семидневную Масленицу,
значит Здоровье, Благополу-
чие, Добро, Вера и Верность
навсегда поселятся в твоей
Душе, Семье и Доме!" Вот
такие у нас Ветераны Вто-
рой Мировой и Ветераны
Труда.

Марина Владимирова

В недавно  открытом Рус-
ском центре Старозагорс-
кой региональной библиоте-
ки "Захари Княжески" 12
марта 2019 года гостила пи-
сательница Светлана Конс-
тантиновна Светлова-Туриа-
ре, член Союза русско-
язычных писателей Болга-
рии. Она хорошо известна
русской диаспоре своей кни-
гой "Война глазами ребен-
ка". В этот раз она предс-
тавила свою книгу "Долгий
путь к спасению", в которой
рассказала о том, как су-
дьба ее забросила в Сома-
ли, о своей жизни вдали от
Родины, о любимом сыне
Искандере, об его участии
в болгарской Асамблее
"Знамя мира". "Эта книга -
моя жизнь с ее трудностя-
ми, их преодолением, огор-
чениями и успехами. Жизнь
проходит за миг. Ее  стои-
мость определяется тем, на
что была потрачена. Я до-
вольна тем, на что потрати-
ла свою жизнь,"- сказала пи-
сательница.

Интересно было послу-
шать ее первые впечатле-
ния о Болгарии и болгарс-
ком народе, ее встречи с

Ìàðòîâñêèå ïðàçäíèêè â "Ðóññêîì êëóáå" ã. Ñîôèè

русских солдат и болгарских
ополченцев, сражавшихся
бок о бок в освободитель-
ной для Болгарии Русско-ту-
рецкой войне 1877-78 годов.

После этого плавно переш-
ли к Масленице и 8 марта.
Музыкальный ансамбль "Ду-
ша поет" исполнил подготов-
ленные к празднику песни о
Масленице и лирические
песни к 8 марта, дополнил
их Райчо Митев исполнени-
ем болгарских лирических
песен. С праздником женщин
поздравили Михаил Анков,
председатель клуба военных
моряков капитан 1-го ранга
Георги Георгиев, советник
Посольства России в Болга-
рии Алексей Васильевич Но-
воселов, полковник Райчо

Митев, были зачитаны поз-
дравления от председателя
Станки Шоповой и коллек-
тива Фонда "Устойчивое раз-
витие Болгарии", большого
друга "Русского клуба" акте-
ра драматического театра
Краснознаменного северно-
го флота, артиста-концертно-
го исполнителя Мурманской
областной филармонии Анд-
рея Боброва, новое стихот-
ворение-поздравление Вла-
димира Георгиевича Красно-
горского.

Праздник закончился за
столом с традиционными
масленичными блинами и
конфетами от руководителя
Представительства Россот-
рудничества в Болгарии
И. Б. Живихиной.

Ñ þáèëååì!
Валентину Матвеев-

ну Ларисову с 80-ле-
тием поздравляют от
имени всех ветеранов
председатель Совета
ветеранов Болгарии
(СВБ) И.Н.Завьялов и пред-
седатель жителей блокад-
ного Ленинграда в Варне,
член бюро СВБ Кира Лео-
нидовна Герасимова.

Валентина Матвеевна ро-
дилась 17 марта 1939 го-
да. Много трудностей
пришлось ей пережить с
первых лет жизни. Ей было
2 года, когда ее семья,
проживающая в Ленинг-
радской области, оказа-
лась на оккупированной не-
мецкими войсками терри-
тории, а осенью 1943 года
семью насильственно де-

"Äîëãèé ïóòü ê ñïàñåíèþ" ïðåäñòàâèëè â Ñòàðà-Çàãîðå

великой Елизаветой Багря-
ной, Дорой Габе, Дечко Узу-
новым, выдающимися му-
зыкантами и артистами тех
далеких лет, о которых ее
благодарная память сохра-
нила свежие воспоминания.
Светлана Константиновна
прекрасно выглядит в свои
годы, это красивая, энер-
гичная женщина, которая
может заворожить своими
рассказами. Она призна-
лась, что с детских лет ве-
дет дневник, который ей по-
могает писать эти замеча-
тельные книги. Как она
выразилась, в книгах впе-
чатления "свежие, записан-
ные вечером того же дня".
Полтора часа длилась встре-
ча, хотелось еще и еще слу-
шать рассказы этой краси-

вой и мудрой женщины.
Снежана Маринова подгото-
вила мультимедийную пре-
зентацию книги, используя
прекрасную технику библи-
отеки в центре Фонда "Рус-
ский мир".

"Дорогие друзья, Жить на
чужбине нелегко. Поэтому
желаю мужества, постоян-
ства и успехов. Сердечно
благодарю Цветану Ивано-
ву, всех кто причастен к ор-
ганизации встречи и тех, кто
пришел на нее.  Благодарю
за великолепные букеты от
организаторов и гостей.
Спасибо за теплое госте-
приимство. Здоровья, боль-
ше светлых встреч и мир-
ного неба всем нам!"- ска-
зала в заключение встречи
Светлана  Константиновна.

Любовь Сосновская,
председатель русского клуба

"Встреча"

В канун Международного
женского дня  русофилы в
городе Пернике в торжест-
венной обстановке, как и по-
добает юбилею, отпраздно-
вали свое 15-летие. На

праздник приехали члены
исполнительного бюро Наци-
онального движения русофи-
лов - Пенчо Зулчев, Георги
Николов, Васил Стоянов, а
также депутаты из полити-
ческой партии БСП - Нено
Темелков и Димитр Дойчи-
нов. С теплыми словами при-
ветствия к русофилам об-
ратился и председатель
местной организации поли-
тической партии БСП Кирил
Леонов, представители
местных партнерских орга-
низаций. Открывая вечер
зам. председателя русофи-
лов Петр Александров, поз-
дравил женщин с праздни-
ком. Трудно было председа-

телю Николе Радкову в сво-
ем выступлении рассказать
коротко о проделанной ра-
боте - ведь сделано так мно-
го за эти годы! Вместе с та-
кими партнерскими органи-
зациями, как русский клуб
"Встреча", НЧ"Миньор 2005",
Клуб шахтеров, НЧ "Авро-
ра", Федерация дружбы с

народами России и страна-
ми СНГ, историческим му-
зеем, государственным ар-
хивом, с Домом Культуры,
с ветеранами - проведены
масса мероприятий! За ак-
тивную работу председатель
Никола Радков наградил
самых активных Почетными
грамотами, среди них -  рус-
ский клуб "Встреча", НЧ
"Миньор 2005", Клуб шахте-
ров. А член ИБ националь-
ного движения русофилов
Георги Николов наградил По-
четными грамотами весь  уп-
равительный совет русофи-
лов в Пернике, сказав что
это организация одна из ве-
дущих в стране.

портировали в
Эстонию, в на-
цистский ла-
герь "Клоога".

После войны
она окончила
среднюю шко-
лу с золотой
медалью и пос-

тупила в Ленинградский ин-
ститут точной механики и
оптики. По распределению
после института работала в
Минске на заводе им. Ва-
вилова. В беларусской сто-
лице познакомилась с бу-
дущим мужем -  болгарс-
ким инженером Любеном
Трайковым. В Варну прие-
хала в начале 1968 года,
поступила на работу в но-
восозданный завод радио-
навигационной аппаратуры.
Присоединяемся к поздрав-
лениям с пожеланиями здо-
ровья и добра!
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Страницу подготовил Влади Владков

Члены организации "Наци-
ональный корпус" устроили
беспорядки на выступлении
действующего президента
Украины Петра Порошенко
в Черкассах, сообщает из-
дание "Страна.ua".

Националисты требовали,
чтобы глава государства от-
ветил на вопросы о хище-
ниях в оборонной промыш-
ленности Украины. Акти-
висты выкрикивали: "Стой
на сцене и отвечай на наши
вопросы!", "Президент от
нас не убежит!". После это-
го Порошенко покинул ме-
роприятие в сопровождении
охраны.

Протестующие попытались
заблокировать президентс-
кий кортеж. Они зажгли фа-
йеры и начали распылять
газ. В ходе столкновений с
полицией пострадало 15 сот-
рудников правоохрани-
тельных органов, в том чис-
ле начальник областного уп-
равления национальной по-
лиции Валерий Лютый.

В начале марта украинс-

Ëàòâèÿ ïðèçâàëà Åâðîïó îáúåäèíèòüñÿ
Президент Латвии

Раймондс Вейонис приз-
вал европейские госу-
дарства объединиться,
чтобы сдерживать рос-
сийскую агрессию. Об
этом он заявил в интер-
вью немецкому изданию
Spiegel.

"Нам нужен надежный
сдерживающий фактор,
чтобы однажды Россия
не напала на другую ев-
ропейскую страну, как
напала на Украину. Ев-
ропа должна быть еди-
ной", - сказал Вейонис.

Президент подчеркнул, что не стоит недооценивать вли-
яние Москвы на латвийское население, поскольку многие
русские живут в Латвии недавно и смотрят российское
телевидение. По его мнению, такие граждане более восп-
риимчивы к влиянию России. К примеру, они участвуют в
демонстрациях против закрепления латышского языка в
образовании.

Вейонис пояснил, что ему и его стране придает уверен-
ность военная база НАТО, размещенная в Латвии. Он убеж-
ден, что ЕС и НАТО поддержат латвийцев в случае конф-
ликта. С другой стороны, президент отметил общие эко-
номические интересы, которые связывают Москву и Ригу.

Вейонис добавил, что Кремль попытается укрепить про-
российские силы в Европейском парламенте и расколоть
Европу. Он призвал страны ЕС тщательно подготовиться к
выборам в Европарламент, которые пройдут в мае.

Íà ôîðìå óêðàèíñêèõ âîåííûõ ïîÿâèòñÿ
÷åðåï è íàäïèñü "Óêðàèíà èëè ñìåðòü"

Три боевых бригады сухопутных войск
Украины получат новые нашивки на
форму, сообщил главнокомандующий
Вооруженных сил страны Виктор Му-
женко в Facebook.

72-я механизированная бригада име-
ни Черных Запорожцев будет носить
красно-черные нашивки, на которых
изображен череп и надпись "Украина
или смерть". Еще две бригады получат
шевроны с лозунгами Dei Gratia ("Бо-
жиею милостью") и Simul Ad Victoriam ("Вместе к победе").

Муженко отметил, что изменения приурочены к 205-ле-
тию со дня рождения украинского поэта Тараса Шевченко.

Осенью прошлого года президент Украины Петр Поро-
шенко внес в Верховную Раду законопроект, который ус-
танавливает националистские приветствия "Слава Украи-
не!" и "Героям слава!" в качестве основных в армии. Доку-
мент был одобрен парламентом страны.

Юным жительницам Турк-
мении в преддверии празд-
ника 8 Марта вручили пус-
тые конверты от президен-
та страны Гурбангулы Бер-
дымухамедова. Об этом со-
общает "Радио Азатлык".

Сюжет был продемонст-
рирован 4 марта в выпуске
новостной программы Watan
Habarlary (видеозапись цели-
ком доступна на YouTube) на
государственном телекана-
ле. Юные туркменки, взяв
конверт в руки, приклады-
вали его ко лбу в знак бла-
годарности президенту.

При этом сама процедура
получения денег (эквивалент

Íàöèîíàëèñòû óñòðîèëè áåñïîðÿäêè íà
ìèòèíãå Ïîðîøåíêî è çàñòàâèëè åãî ñáåæàòü

В ходе столкновений с полицией на митинге в Черкасах пос-
традало 15 сотрудников правоохранительных органов

кие националисты провели
марш на майдане Незалеж-
ности и потребовали поса-
дить Порошенко в тюрьму.
Также активисты призыва-
ли арестовать замсекрета-

ря Совета национальной бе-
зопасности и обороны Оле-
га Гладковского и его сына
Игоря, ранее носивших фа-
милию Свинарчук, из-за
расследования о хищениях

в оборонной сфере.
В конце февраля проект

Bihus.info опубликовал рас-
следование о контрабандных
закупках российских запчас-
тей для оборонных пред-
приятий Украины. Согласно
обнародованной журналис-
тами информации, в схеме
участвовал Гладковский, ко-
торый имеет давние дело-
вые отношения с главой го-
сударства, и его сын Игорь.

Междувременно, названы
вероятные места для побе-
га Порошенко.

В случае, если украинс-
кий лидер проиграет на
предстоящих президентских
выборах, он может бежать
либо в Испанию, либо в Мол-
давию. Об этом на своем
YouTube-канале заявил де-
путат Верховной рады Сер-
гей Лещенко.

"Если Порошенко не выиг-
рает, будет огромный зап-
рос на его наказание. По-
рошенко его заслуживает,
потому что он занимался ба-
нальной тупой коррупцией и

покрывал коррупцию своих
друзей будучи президентом
Украины", - сказал парла-
ментарий.

Об аналогичном развитии
ситуации говорил ранее
бывший министр экономи-
ки Украины Владимир Ла-
новой в статье для издания
"Главред". По его словам,
глава государства понима-
ет, что не сможет выиграть
выборы, поскольку на вто-
ром сроке ему придется от-
вечать за неудовлетворите-
льное состояние армии, кор-
рупцию, нарушение избира-
тельного права и конститу-
ции государства.

Лановой отметил, что на
возможность побега из Ук-
раины якобы говорят жела-
ние президента продать "Ле-
нинскую кузницу" (актив ки-
евского судостроительного
завода, принадлежащий По-
рошенко, также известный
как "Кузница на Рыбальс-
ком", - прим. ред.), а также
декларирование доходов,
возросших за год в 82 раза.

Президент Латвии
Раймондс Вейонис

Äåâî÷êàì âðó÷åíû ïóñòûå êîíâåðòû
17 долларов) регулируется
специальным распоряжением
президента от февраля 2011
года, в котором говорится,
что деньги, предназначенные
жителю республики в возрас-
те до 16 лет, получают роди-
тели или законные опекуны.
Деньги передают при предъ-
явлении паспорта.

"Конверты, которые детки
прикладывают ко лбу, пус-
тые, а деньги вручают их ро-
дителям под роспись. Теперь
и трехлетние дети приклады-
вают их ко лбу, и все это
показывают по телевизору.
Конечно же, маленькие дети
делают все, что им скажут,

что они понимают? Но зачем
заставлять их это делать?" -
поделился своими соображе-
ниями собеседник радио, жи-
вущий в Ашхабаде.

По словам собеседника,
выражение признательности
подобным унизительным об-
разом, а также публичная де-
монстрация благодарности,
является очередным свиде-
тельством вмешательства в
формирование личности
граждан с самых ранних лет
жизни. Таким образом, с ран-
них лет наносят моральный
урон личности и формирует-
ся иждивенческая модель по-
ведения, - сказал он.

Белоруссии не-
обходимо нала-
живать взаимоу-
важительные от-
ношения с НАТО,
заявил президент
республики Алек-
сандр Лукашенко
на совещании с
р у ководс т вом
правительства и
высших государ-
ственных орга-
нов, сообщает портал Tut.by.

Глава республики напом-
нил, что три соседних с Бе-
лоруссией государства сос-
тоят в НАТО, а Украина
"страстно, яростно стремит-
ся туда". "Это определенный
вызов и питательная среда
для конфронтации, особенно
в условиях призывов и пла-
нов по усилению военного
присутствия", - подчеркнул
президент.

По мнению Лукашенко, ни
Белоруссии, ни ее соседям
новые разделительные линии

Ëóêàøåíêî ñîáðàëñÿ íàëàæèâàòü îòíîøåíèÿ ñ ÍÀÒÎ
не нужны. "Поэто-
му следует налажи-
вать взаимоуважи-
тельные отношения
с НАТО, которые в
конечном итоге ук-
репляли бы безо-
пасность нашей
стра-ны. Мы с ни-
ми должны разго-
варивать. Мы не
долж-ны на них
смотреть, как на

врагов", - заявил политик.
Лукашенко подчеркнул,

что западный и восточный
векторы белорусской внеш-
ней политики должны урав-
новешивать друг друга, так-
же нужно активнее преодо-
левать "холод блокового
противостояния", продвигая
идею "интеграции интегра-
ций". "Уникальное положение
на стыке ЕАЭСи ЕС обяза-
но приносить Белоруссии по-
льзу", - заявил президент.

Tut.by напоминает, что ра-
нее Лукашенко заявлял о го-

товности к "конструктивно-
му диалогу" с НАТО.

22 февраля Лукашенко за-
явил, что, если США после
выхода из Договора о лик-
видации ракет средней и
меньшей дальности (ДРСМД)
разместят в Европе новые
ракеты, Белоруссия готова
на ответные действия вмес-
те с Россией.

14 января министр иност-
ранных дел Белоруссии Вла-
димир Макей сообщил, что
Минск и Вашингтон обсуж-
дают возможность расши-
рить взаимное дипломати-
ческое присутствие и вер-
нуть послов. 10 января Лу-
кашенко пригрозил, что Рос-
сия может потерять единст-
венного союзника на запад-
ном направлении, если сто-
роны не договорятся о ком-
пенсации за нефтяной ма-
невр в налоговой сфере, из-
за которого топливо будет
поставляться в Белоруссию
по мировым ценам.
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Аренда малогабаритных квартир - сту-
дий и однокомнатных площадь до 32
квадратных метров - подорожала в 60
российских городах. В Москве малень-
кие квартиры сдаются в среднем за 30
тысяч рублей, в Петербурге - за 20,5
тысячи, в Сочи - за 19 тысяч рублей. В
Симферополе за малогабаритку придется
платить в среднем 18,5 тысячи рублей в
месяц, в Подмосковье - 18 тысяч. Самые
дешевые маленькие квартиры в Чебок-
сарах - там средняя ставка составляет 6
тысяч рублей в месяц. За 6,5 тысячи
можно снять маленькую однушку или сту-
дию в Магнитогорске, Новокузнецке, Вол-
жском и Курске. За полгода арендные
ставки на столичное малогабаритное жи-
лье поднялись на 16%. За ту же сумму,
что в Москве сдается однушка или сту-
дия, можно снять двухкомнатную кварти-
ру в любом российском городе, кроме
Петербурга, Сочи и Симферополя, или трех-
комнатную в 56 городах.

Правительство одобрило законопроект,
расширяющий возможности применения
налогового вычета при покупке жизненно
необходимых лекарств, сообщил премьер-

министр Дмитрий Медведев. "Теперь при
получении социального налогового вычета
будут учитываться расходы на лекарства,
которые входят в перечень жизненно не-
обходимых и важнейших лекарственных
препаратов. Уже подготовлены соответст-
вующие изменения в Налоговый кодекс",
- подчеркнул Медведев. В 2019 г. в пере-
чень жизненно необходимых лекарств, цены
на которые регулирует государство, вошли
735 препаратов

Владимир Путин подписал указ о по-
вышении размера ежемесячных посо-
бий, которые выплачиваются безра-
ботным родителям, опекунам и попе-
чителям детей инвалидов. Размер по-
собий, выплачиваемых неработающим

трудоспособным лицам, осуществляющим
уход за ребенком-инвалидом в возрасте
до 18 лет или инвалидом с детства I
группы, повышается с 5500 рублей до
10000 рублей. Подписанный указ всту-
пает в силу с 1 июля 2019 г. Вице-
премьер Татьяна Голикова сообщила о
том, что данная мера коснется около
465 тыс. граждан РФ. Для повышения
размера пособий будет направлено 13,5
млрд рублей.

Сделки с недвижимостью чаще зак-
лючают мужчины, однако вопросы под-
бора на себя берут женщины. Организа-
торы столичных аукционов, через кото-
рые реализуют земельно-имущественные
активы Москвы, заметили, что порядка
70% обращающихся к инвестиционным
консультантам о приобретении недвижи-
мости напрямую, без посредников - жен-
щины. Именно они выясняют привлека-
тельность объекта, задают вопросы по
документации, записываются на осмотры
помещений. Но в итоге на аукционах пе-
редают полномочия мужчинам - 70% сде-
лок по земельно-имущественным торгам
Москвы подписывают мужчины. Однако в
некоторых направлениях женщины учас-
твуют в торгах наравне с мужчинами.

Российские ультрахай-
неты (так называют сос-
тоятельных людей, размер
чистых активов которых
составляет не менее 30
млн долларов) предпочи-
тают традиционные ак-
тивы для инвестиций - об-
лигации, денежные сред-
ства и недвижимость.
Среди предметов роско-
ши у них популярны - часы,
машины и вино. Такие дан-
ные содержатся в иссле-
довании Wealth Report-
2019, подготовленном
международной консал-
тинговой компанией Knight
Frank.

В портфеле российских
инвесторов все еще пре-
валируют традиционные
активы - облигации (27%),
денежные средства (26%)
и недвижимость (20%),
роскошные инвестиции
занимают - 3%, говорит
управляющий партнер
Knight Frank Алексей Но-
виков. "Если говорить о
роскошных инвестициях,
то ТОП-5 российского ин-
вестора выглядит следую-
щим образом: на первом
месте - предметы искусс-
тва, далее - машины,
часы, украшения и вино",
- отмечает он. Почти треть
ультрабогатых людей в
России уже коллекциони-
руют предметы роскоши,
50% - планируют это де-
лать в будущем.

В целом распределение
активов в инвестиционном
портфеле ультрахайнетов
во всем мире выглядит
следующим образом. На
первом месте акции (27%),
на втором месте - недви-
жимость (21%), на тре-
тьем - облигации (20%).
Затем идут денежные ак-
тивы (17%), частный ак-
ционерный капитал (7%),
предметы роскоши (4%) и
золото (2%). Примечате-

Введение минимальной
розничной цены (МРЦ) на
пиво может стать мерой
поддержки для российс-
ких производителей, а
также способом борьбы с
контрафактной продукци-
ей, сообщил РИА Новости
глава Центра исследова-
ний федерального и реги-
ональных рынков алкого-
ля (ЦИФРРА) Вадим Дро-
биз.

Национальный союз
производителей ячменя,
солода, хмеля и пиво-бе-
залкогольной продукции
направил в Минфин РФ
предложения относитель-
но введения МРЦ на пи-
во. По оценке союза, МРЦ
должна составлять не ме-
нее 35 рублей за продук-
цию объемом 0,5 литра.

"Этот союз объединяет,
прежде всего, российских
производителей пива, ко-
торые за последние 10 лет
увеличили свою долю
рынка с 8% до 30%. Это
в основном средние и ма-
лые производители", - ска-
зал Дробиз. При этом, по
его словам, оценить фак-
тическую минимальную це-
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Российские мультимиллионеры
инвестируют в недвижимость, часы и вино

льно, что самым инвести-
ционно привлекательным
предметом роскоши в ми-
ре в 2018 году стало вис-
ки. Самым впечатляющим
приобретением среди
предметов роскоши стала
уникальная бутылка виски
Macallan 1926 года, распи-
санная вручную ирландс-
ким художником Майклом
Диллоном, которая была
продана на аукционе за 1,5
млн долларов.

Эксперты отмечают, что
в 2018 году уменьшилось
среднее количество до-
мов, принадлежащих сос-
тоятельным россиянам: с
3,5 до 3,1. Во всем мире
этот показатель, напротив,
вырос: с 2,9 до 3,6 домов.
Российские мультимилли-
онеры перестали скупать
жилую недвижимость, от-
мечает руководитель отде-
ла зарубежной недвижи-
мости Knight Frank. Если
5-7 лет назад они обяза-
тельно имели несколько
вилл - в Италии, во Фран-
ции, Майами и на каких-

нибудь экзотических ост-
ровах, то сейчас они под-
ходят к этому вопросу
рассудительнее, предпочи-
тая жилью вложения в
коммерческую недвижи-
мость. Например, покупа-
ют ресторан в Лимассоле
или бутик в Милане.

Наиболее привлекатель-
ными для покупки жилья у
состоятельных россиян ос-
таются традиционные
рынки - Франция, Вели-
кобритания, Швейцария,
Испания и США. Причем
если предыдущие годы
было проседание спроса
на недвижимость в Лондо-
не среди состоятельных
россиян, то сейчас инвес-
торы из РФ стали вновь
возвращаться на рынок
британской столицы. А вот
азиатские страны у рос-
сийских инвесторов не
вызывают особый интерес.

В целом состоятельные
люди во всем мире не при-
вязаны к определенному
месту. Миллионеры, мил-
лиардеры - это уже давно

люди мира. Сейчас иметь
второй паспорт - само со-
бой разумеющееся. По-
рядка 36% ультрахайнетов
во всем мире имеют двой-
ное гражданство, среди
состоятельных россиян
этот показатель еще выше
- 39%. Поэтому определить
их место жительство дос-
таточно сложно. Напри-
мер, они могут жить два
месяца на Маврикии, по-
том на несколько месяцев
перебраться в России, по-
тому что ведут здесь биз-
нес, и потом снова нахо-
диться в Европе.

Ранее эксперты назвали
самый желанный для му-
льтимиллионеров город
мира. Им стал Лондон,
отодвинув прежнего лиде-
ра, Нью-Йорк, на вторую
строчку. Также по прогно-
зам Knight Frank, количес-
тво ультрахайнетов в Рос-
сии в ближайшие пять лет
увеличится почти на чет-
верть. На столько же сос-
тоятельных людей станет
больше во всем мире.
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ну, по которой пиво прода-
ется в российской розни-
це, затруднительно. "Где-то
бутылки продавали по ак-
ции по 10 рублей. Поэтому
трудно сказать. Западные
пивовары, конечно, могут
себе позволить более мощ-
ные акции, большее сни-
жение цен. Поэтому мини-
мальная розничная цена,
помимо всего прочего, это

и поддержка российского
производителя с российс-
ким капиталом", - добавил
эксперт.

Кроме того МРЦ на пи-
во может помочь в борьбе
с контрафактом на рынке.
В то же время долю такой
продукции оценить, по сло-
вам Дробиза, сложно.
"Есть пиво, есть пивова-
ренная продукция, есть

пивные напитки. Половина,
наверное, похожа на пиво,
а половина всего объема
- вообще неизвестно что",
- указал он.

МРЦ являются инстру-
ментом борьбы с дешевым
контрафактным алкоголем
на рынке. Сейчас в Рос-
сии устанавливаются ми-
нимальные розничные
цены на крепкий алкоголь,
включая водку и коньяк, а
также на игристые вина и
шампанское. МРЦ на вод-
ку составляет 215 рублей
за бутылку объемом 0,5
литра, на коньяк - 388 руб-
лей, на игристые вина -
164 рубля за бутылку 0,75
литра.

В государственных ве-
домствах устанавливать
минимальную цену не спе-
шат. В Минфине считают,
что это нужно, прежде
всего, для ограничения дос-
тупа к алкоголю. А в Фе-
деральной антимонополь-
ной службе, наоборот,
инициативу поддержали:
благодаря ей станет про-
ще бороться с "левым" пи-
вом и формировать здоро-
вую конкуренцию.
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1. "В стране чудес" - детское литературное творчество
- для участников до 14 лет. Объем работы - до 2-х пе-

чатных страниц.
2. "Свобода и Интернет" - литературное творчество тиней-

джеров - для участников до 19 лет. Объем работ - до 2-х
печатных страниц.

3. "Литература - средство дипломатии" - литературное твор-
чество профессиональных авторов и любителей - для участни-

ков старше 19 лет. Объем работ - до 3-х печатных страниц.
Работы присылаются в электронном виде, отдельным фай-

лом, на адрес: nataliaer@abv.bg или по почте на адрес: РКИЦ,
СРП, ул. Шипка, 34, гр. София 1504, България

Обязательно указание ТЕМЫ в электронном письме и на
почтовом конверте: КОНКУРС

Работы принимаются до 31 марта 2019 г., не возвращают-
ся и не комментируются.

РОССИЙСКИЙ КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР И СОЮЗ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ
БОЛГАРИИ ОБЪЯВЛЯЮТ ЛИТЕРАТУРНЫЕ КОНКУРСЫ-2019:

Ñòî öâåòîâ
Инна Начарова, Уфа
Повесть

За столом сидели согласно междуна-
родному протоколу. Икру севрюжью и со-
ветское шампанское с русской водкой
привезли с собой отдельным вагоном. Ни-
кита Сергеевич ничего не ел, пил только
"Боржоми". Улыбаясь, китайский премьер
обратился к Хрущеву. Переводчица кита-
янка прощебетала:

- Посему моя друг нисего не ест?
Никита Сергеевич усмехнулся и, глядя

на китайского лидера, ответил:
- Я на яблоках сижу.
Переводчица защебетала Мао Цзэдуну,

но, не удержавшись, посмотрела вниз, си-
лясь увидеть на стуле под задом высоко-
го русского гостя яблоки. Китайский ли-
дер рассмеялся и заговорил. Зачирикал
перевод:

- Зачем, мой друг?
Никита Сергеевич пояснил:
- Лечебная диета. Семь дней ем только

яблоки. С собой привез и тебя угощу на-
шей антоновкой.

В щебечущем переводе послышался
вздох облегчения и легкая чуть заметная
улыбка в миндалевидных глазах перевод-
чицы. С яблочной диеты перешли к воп-
росам сельского хозяйства.

Хрущев повернулся к китайскому ли-
деру и не преминул подчеркнуть:

- Советский народ бескорыстно ока-
зывает помощь китайскому народу в стро-
ительстве нового, социалистического го-
сударства. Вот командируем лучшие кадры,
- Хрущев махнул рукой в сторону Ивана
Савича, - для оказания практической по-
мощи.

***
Просторную с высокими потолками и со

всеми удобствами квартиру для брата Ва-
силия и его жены Наденьки выбил Иван
Савич по партийным связям. Всегда соб-
ранная Наденька, делала все умело и
быстро. Иван Савич всегда уважал Наде-
ньку. И за Василия в том числе. Он любил
"гонять чаи" в доме брата из красивого
фарфорового сервиза, разрисованного яр-
кими красными цветами с золотыми ле-
песточками. Прозрачное, светящееся из-
нутри крыжовенное варенье ели из мале-
ньких розеток. Подолгу разговаривали, по-
том играли в карты в "девяточку" на ко-
пеечку. Копеечные ставки придавали азар-
та. Много смеялись. Пава не любила эти
посиделки, поэтому частенько Иван Савич
заезжал к Василию и Наденьке после ра-
боты. Ехал через всю Москву, хоть от Крем-
ля до дома было всего десять минут ходу
пешком. Паве в таких случаях говорил,
что задержался на работе. И сам себе не
смог бы ответить почему врал.

***
Секретарь обкома пригласил Ивана Са-

вича к себе домой на обед. Семья пар-
тийного начальника состояла из супруги
и двух дочерей. Младшая с дивным име-
нем Павлина, пленила его с первого взгля-
да. Свадьбу затеяли быстро и по согла-
сию. Будущий тесть говорил Ивану Сави-
чу резко и увесисто.

- Ты, Ванюша, от брата своего пись-
менно отрекись. Это ведь слова всего.
От такой бумажки вы братьями быть не
перестанете. А его статья и тебе карьеру
перечеркнет, да и мне подпортит. А так
годик, другой и мы организуем отмену при-
говора. Жене его помогать будем пока.
Напиши, Ванюша, бумагу. Бумага она все
стерпит. Это мы люди не всякое испыта-
ние выдержим.

И Иван Савич написал. Собрался и на-
писал. Так он больше брату и Наденьке
поможет.

Инна Владимировна Начарова роди-
лась и живет в Уфе. Прозаические и
поэтические произведения И.В. На-
чаровой опубликованы в российской
и европейской прессе. Последние во-
семь лет пишет книги о женских исто-
риях и судьбах в жанре "современ-
ная женская проза". Создатель Меж-
дународного литературно-художест-
венного альманаха "Содружество"

Брата Василия по постановлению за-
седания особой тройки при УНКВД отп-
равили валить лес в один из бесчис-
ленных исправительно-трудовых лагерей
на девять лет.

***
Самое страшное прорвалось в Венг-

рии. Рванулось революцией жестокой и
кровавой. Лучший ученик Сталина Ма-
тьяш Ракоши не справился. В должности
инструктора сельхоз отдела ЦК КПСС Иван
Савич встретил восстание в Будапеште.

Домработница Ирина уже подавала чай,
когда на улице раздались выстрелы. Пав-
лина даже не вздрогнула, только ужас
заплескался в ее пристальном взгляде.
Ирина спешно закрыла форточку и отче-
канила:

- Иван Савич, машина подъехала.
- Ирина, помоги Павлине и девочкам

собраться в аэропорт. Машина их отве-
зет. Я пойду пешком.

- Иван Савич, пешком сейчас нельзя,
- возразила домработница, - Водитель от-
везет вас, а потом вашу семью в аэро-
порт. Не волнуйтесь.

Водитель ехал быстро, сосредоточенно
смотрел на дорогу. Очевидно, что он уже
видел то, от чего Иван Савич пришел в
ужас. В полпредстве экстренное сове-
щание. Прямо с совещания всех граж-
данских повезли на автобусах под охра-
ной танков в аэропорт. Все смотрели в
окна на трупы людей, висящие на дере-
вьях и столбах, лежащие на брусчатке
старинного города, некогда одной из столиц
империи, за ночь превратившейся в стан
дикарей, сонмища которых ходили по ули-
цам и убивали. Убивали их сограждан,
приехавших с мирными миссиями в раз-
личных отраслях народного хозяйства. При
выезде из центра города навстречу им
ехали советские танки с задраенными лю-
ками. Подавлять поток нечеловеческой
ненависти и жестокости. В аэропорту
Иван Савич с облегчением выдохнул, уви-
дев Павлину и девочек. Обнял их. Потом
началась посадка. Самолет набирал высо-
ту. Через два часа они будут на родине.
В безопасности.

***
Ее дочери были другими. Проще и су-

етливее. Понимала, что гены мужниной
родни тому причина. Ее ненаглядный Ва-
нечка был первым и единственным во
всех поколениях Вахминых видным ученым,
партийным руководителем. Семейный Ло-
моносов. Ванюша пленил ее своей живой
непосредственностью, способностью ви-
деть главное за мелочным. И какой-то
удивительной решимостью паренька из
глубинки. Любила? Да! И всегда знала,
что он ее нет. Но это был ее выбор.

Сегодня премьера в Большом. С ними
идут брат Ивана Василий с женой Надень-
кой. В компании Наденьки она всегда чув-
ствовала себя неуютно. Наденька из се-
мьи раскулаченных, а отец Павлины был
из рядов тех, кто раскулачивал. Нелов-
кость через годы. Наденька вышла замуж
за Василия, чтобы выжить. И полюбила
его за понимание. Павлина видела в На-
деньке родственную душу. Ей хотелось пос-
меяться, рассказать Наденьке что-нибудь
веселое и отправиться с ней вдвоем по
магазинам. Купить мороженое и съесть его
сидя рядом с ней  на уличной скамейке.

***
Пленум ЦК по вопросу о положении се-

льского хозяйства в стране начался рано
с приветственной речи Хрущева. Особое
место в умах занимал вопрос освоения
Целины. На трибуну поднялся секретарь
ЦК Казахстана Афонов и начал с само-
бичевания:

- Руководство такой большой респуб-
ликой нам оказалось не по плечу. Мы не
управляем событиями, а мечемся, как пло-
хие пожарники.

Затем на трибуне его сменил Брежнев.
Этот шумный жизнелюбец разогнал се-
рые тучи, нагнанные предыдущим орато-
ром, и страстно заговорил о светлых це-
линных перспективах.

В перерыве в кремлевском буфете к
Ивану Савичу подошел тесть. Они взяли
по бутылке "Боржоми", по бутерброду с
черной икрой и по пятьдесят грамм ко-
ньяку. Тесть заверил Ивана Савича, что
его командировка в Китайскую народную
республику не отменяется. И ни на какую
Целину его не отправят.

- Там ведь еще в степи только палатки
ставят для целинников. Домов нет, школ
нет, больниц нет. И уж тем более живот-
новодческих комплексов. Все это конеч-
но будет. Но ты с семьей уже будешь у
китайских товарищей.

***
Наденька шла домой по слабо осве-

щенным пустынным улицам соцгорода при
заводе. Дома Василий читал свежие га-
зеты, лежа на кожаном диване с полоч-
кой для слоников.

- Замерзла?
- Нет. Хорошо бодрит морозец. Я шла

быстрым шагом.
- Завтра приезжает Иван.
- Помню.
Наденька наклонилась к Василию и, пе-

рейдя на шепот, заговорила:
- Сегодня около серого Бусыгинского

стоял воронок и люди в штатском. Как
думаешь к кому?

Василий молча пожал плечами. На за-
воде шла настоящая чистка от "антисо-
ветских элементов". В ходу теперь фра-
за: "Там разберутся". Где это "там" все
только догадывались. Но еще никто не
вернулся из числа арестованных.

***
Наденька с Василием уже подходили к

дому, когда увидели у подъезда темную
машину с выключенными фарами. Рядом
с автомобилем стояли двое в штатском.
Наденька от страха невольно замедлила
шаг, но Василий шел к подъездной двери
уверенно. От машины их окликнули:

- Вахмины?
Наденька с Василием обернулись.
- Василий Савич? - спросил один из

них.
- В чем дело? - ответил вопросом Ва-

силий.
- Василий Савич, проедемте с нами.

Нам надо задать вам несколько вопросов
о вашем бывшем непосредственном на-
чальнике Шихове.

Василий отпустил руку Наденьки и слег-
ка подтолкнул ее к двери подъезда. А
сам прошел к автомобилю и сел в него

вместе с двумя незнакомцами. На секун-
ду вспыхнули фары и исчезли среди высо-
ких сугробов.

Утром на заводе она разыскала  Ива-
на Савича и сообщила ему о случившем-
ся. Она еле сдерживала рыдания.

- Я разберусь. Не переживай.
Иван Савич не разобрался. Постанов-

лением Заседания особой Тройки при
УНКВД по Горьковскому краю от 23 де-
кабря 1937 года Вахмин Василий Савич
приговорен к девяти годам исправитель-
но-трудовых лагерей, считая срок с мо-
мента ареста.

***
По субботам Наденька ходила на почту,

выстаивала очередь и отправляла оче-
редную посылку для мужа с заваркой,
сухарями, теплыми носками. И, конечно
же, со своим письмом. За два года она
знала в лицо всех тех женщин, которые
молча вместе с ней выстаивали очереди
на почте и отправляли такие же, как и
она, посылки. Некоторые из них, возвра-
щаясь с почты, беззвучно плакали. Она
каждый день, как и до его ареста, гото-
вила завтрак, обед и ужин. Прошло два
года и Василий вернулся. К субботнему
обеду. Постановлением Автозаводского От-
дела УНКВД Горьковской области от 29
сентября 1939 года решение Особой Трой-
ки УНКВД по Горьковскому краю в отно-
шении Вахмина Василия Савича отмене-
но и он из-под стражи освобожден. На
следующий день Наденька села на авто-
бус и тайком отправилась в Высоково.
Поставила свечку в Храме Живоначаль-
ной Троицы за здравие Ивана Савича.

***
- Какие же они саботажники? - громко

говорил в телефонную трубку отец Пав-
лины, - Они не саботажники, наши сыно-
вья, наши братья, наши товарищи!

Иван Савич от волнения даже встал со
стула и напряженно слушал разговор тес-
тя с заместителем самого Лаврентия Бе-
рии. Он сейчас спасал его брата Василия
из исправительно-трудового лагеря. Отец
Павлины положил трубку на рычаг и обер-
нулся к зятю:

- Заводские стахановцы просто как оз-
веревшие травят своих товарищей. На-
писали письмо Ежову и Чкалову, чтоб про-
должали сажать людей. Куда катится мир?!

Пили чай молча и с удовольствием. С
рыбным пирогом, который испекла дом-
работница Ирина. Откидывали верхнюю ру-
мяную корочку, слегка поливали начинку
уксусом из граненого стекла маленькой
бутылочки со стеклянной пробкой, как у
штофчиков, крепко перчили, потом возв-
ращали верхнюю корочку на место. За-
пивали сладким горячим чаем.

- Никакой икры не надобно, когда Ир-
ка ваша пироги печет, - восхищался стряп-
ней тесть, не успев прожевать пирог.

***
Первого августа была торжественно от-

крыта Выставка достижений народного хо-
зяйства. С приветственной речью к соб-
равшимся обратился Молотов. Потом все
с чувством громко пели новую песню Ду-
наевского "Славься, Родина обильная".

Новая выставка была целым выста-
вочным городом. Монументальные павильоны,
пруды, парки, опытные участки. Сердцем
выставки стал фонтан "Дружбы народов".
После окончания торжеств, Иван Савич гу-
лял с Павлиной и девочками по аллеям
выставки. Любовались главным фонтаном,
ели эскимо и счастливо смеялись. По ал-
лее бежали наперегонки их дочери. Безза-
ботные и веселые, уверенные в том, что
жизнь она навсегда такая. А через два го-
да они уже поймут, находясь в эвакуации в
далеком Ташкенте, что и кипяток бывает
не всегда. Старшая из них убежит на фронт,
приврав про возраст на два года. Станет
санитаркой, вынесет с полей боев десятки
советских раненых. Дойдет до Берлина в
звании Лейтенанта медицинской службы. В
январе 1945-го в районе боев за венгерс-
кий городок Эрд, вынося раненных солдат
и офицеров с поля боя, будет тяжело кон-
тужена. Ее наградят медалью "За отвагу".
Вернется в Москву в конце сорок пятого. А
сегодня она с сестрой и с родителями ра-
дуется солнцу и общему празднику своей
большой страны.
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Новосибирец Геннадий
Жданов собрал коллекцию
из более чем 120 редчай-
ших фотоаппаратов - в неё
попала уникальная техника,
которой пользовались фотог-
рафы начиная с 1930-х го-
дов. Жданов возглавляет от-
дел казачьей культуры в
центре русского фольклора
и этнографии - выставка с
коллекцией новосибирца от-
крылась в этом же центре.
Кроме фотоаппаратов в
коллекции Геннадия Ждано-
ва есть и техника для про-
явки плёнок и печати фотог-
рафий, выпущенных в пери-
од с 1930 по 1991 годы, -
всего он собрал более 650
экспонатов.

На выставке можно уви-
деть достаточно редкие фо-
тоаппараты, например,
"Зоркий" 1949 года выпуска.
Фотоаппаратов такой моде-
ли было выпущено не более

Домохозяйка из села Иловай-Рождественское Первомайс-
кого района Оксана Кутепова ведёт в Иловай-Рождествен-
ской библиотеке бесплатные мастер-классы, на которых учит
школьников создавать букеты из гофрированной бумаги.
Увлечение появилось у мастерицы девять лет назад, когда
её старшая дочь Валерия пошла в  первый класс - всё
началось со школьных поделок. Так увлекло изготовление
букетов, что решила заняться этим всерьёз. Изделия из
гофрированной бумаги приобретают всё большую популяр-
ность у любителей хендмейда.

Официальная статистика
утверждает: вахтовый метод
заработка в России по-
прежнему популярен. Нап-
ример, с 2011 по 2016 годы
число таких людей выросло
на 700 тысяч и составляло
на тот момент около 2 млн
человек.

Корреспондент "АиФ-Юг-
ра" побывал на месторож-
дениях Красноярского края,
где работает сургутская ор-
ганизация. Там удалось по-
беседовать с вахтовиками и
задать главный вопрос, "ради
чего"?"На севере я работаю
10 лет. Последние 4 года -
на Сузунском месторожде-
нии. Моя задача - это мон-
таж электрических опор", -
говорит 40-летний электро-
монтер из Иркутска Вита-
лий Разумилов.

До поездок он работал в
Сургуте, Ханты-Мансийске.
Первая серьезная вахта
длинною в полгода была в
2010 году. "Тяжело, конеч-
но. Одни и те же лица, хо-
лод, серые пейзажи. Скажу
так: никакой северной ро-
мантики не было. Стимул
один - побольше заработать.
Наверху опоры всегда хо-

Возможно, Владивостоку так сильно нас-
кучило звание "русского Сан-Франциско",
что он решил непременно заполучить ещё
и статус "дальневосточного Рио-де-Жаней-
ро". В любом случае, обсуждается идея
строительства в столице Дальнего Востока
68-метровой статуи Иисуса Христа. О том,
что во Владивостоке планируется масштаб-
ное "православное" строительство говори-
лось ещё в 2015 году. Местный бизнесмен
предложил возвести на месте шестимет-
рового Поклонного креста на Змеинке не-
обычный 80-метровый храм, выглядящий
как статуя Христа на гигантском постамен-
те.  Эту идею обсудили - и фактически от-
ложили до 2019 года. За годы молчаливого
планирования проект несколько видоизме-
нился: теперь речь идёт о возведении са-
мой высокой в мире статуи Христа. Место
дислокации объекта "перевезли" на Крес-
товую сопку в районе Эгершельда, где во
времена СССР хотели поставить огромный
памятник Ленину. Но не успели жители Вла-
дивостока сформулировать отношение к
статуе-рекордсмену, как утихли обсужде-
ния будущего строительства.

В администрации Приморского края не
подтверждают, но и не отрицают возмож-
ность появления православного памятника
на популярной городской сопке. По словам
руководителя духовно-православного цент-
ра "Вятский Посад" Геннадия Цуркова, 68

Ôîòîïèñòîëåò è "Ôåëèêñ èç ÍÊÂÄ"

Фотоснайпер - фотоаппарат, созданный специально для
съёмки живой природы

3 тысяч экземпляров. По
словам коллекционера, са-
мое главное в экспонатах -
чтобы они находились в пер-
возданном виде. "Для меня
неважно, чтобы фотоаппарат
работал, я хочу, чтобы вся
техника, которая у меня на-
ходится в коллекции, она
была без исправлений и ут-

рат - для меня это самое
главное. Сейчас коллекци-
онирование - это моё хоб-
би. Мне нравится система,
которая предполагает кол-
лекционирование. Я доста-
точно чётко определил се-
бе тему "Советские фотоап-
параты". Их производство
датируется с 1929 года и за-

канчивается распадом
СССР. За это время мы зна-
ем, сколько каких фотоап-
паратов было выпущено.
Очень много интересных
экземпляров можно найти
на электронных аукционах.
Плюс я состою в обществе
любителей старины, так на-
зывается "Клуб коллекцио-

неров". Там мы часто обме-
ниваемся техникой. Раньше,
когда было задора поболь-
ше, я давал объявление в
газету. Люди откликались, и
я приобретал у них технику.
Кто-то просто приносит, а
начало коллекции помогли
собрать мои друзья", - рас-
сказал Геннадий Жданов.

Огромная коллекционная редкость - фотоаппарат "ФЭД-
НКВД", который достался Геннадию Жданову с полным на-
бором документов. ФЭД - аббревиатура от имени Феликса
Эдмундовича Дзержинского, главы Всесоюзной чрезвы-
чайной комиссии

Öâåòî÷íûå óâëå÷åíèÿ äîìîõîçÿåê

Необычные цветы делает и жительница Кирсанова Софья
Головлёва. Изделия Софьи из фоамирана и изолона. Цве-
товая палитра этих материалов очень широка. Мастерица
создаёт цветочные панно и светильники. Хобби по созда-
нию цветов из фоамирана и изолона появилось у масте-
рицы во время ремонта.Первой работой была цветочная
композиция на стену. Родным мастерицы поделка так пон-
равилась, что они попросили сделать похожие украшения
и для них. Останавливаться только на панно женщине не
хотелось. Софья научилась делать ростовые цветы на нож-
ке, светильники в виде больших роз, ирисов и других цве-
тов, разных зверей и гномов.

Êàê âàõòîâèêàì ðàáîòàåòñÿ íà ñåâåðå

лодно, всегда ветер. Есть
предел человеческих воз-
можностей и терпения. Но,
повторюсь, все упирается в
возможности заработать," -
делится мужчина.

Среди вахтовиков можно
встретить жителей разных
уголков страны. Например,
38-летний Сергей Петрунько
родом из Одессы. По про-
фессии - механик. Впервые
приехал на вахту в 2012 году.
И сразу на 11 месяцев! По-
началу было тяжело мораль-
но, непривычно - одни и те

же люди, вагончики, распо-
рядок…Когда вернулся до-
мой, боялся на улицу выйти,
в супермаркет зайти - нас-
только отвык от жизни на "Бо-
льшой земле". Честно гово-
ря, были мысли больше не
приезжать, но таких денег до-
ма не заработать, а мне нуж-
но было жилищный вопрос
решать. За семь лет работы
на севере купил квартиру.
Каждый раз, когда возвра-
щаешься, видишь, как дочка
выросла. Но все, кто едет на
север, знают, на что идут.

Âî Âëàäèâîñòîêå ìîæåò ïîÿâèòüñÿ ñòàòóÿ Õðèñòà

метров - это общая высота статуи с пос-
таментом. Сам по себе каменный Иисус
Христос будет не выше 38 метров. Также
Цурков отметил, что инициатором проекта
является духовник самого патриарха Ки-
рилла - схиархимандрит Илий.

"Бюджет проекта пока не известен, но
участвовать в строительстве будут част-
ные инвесторы", - рассказал куратор про-
екта в эфире радио "Говорит Москва".

Так выглядит проект самой высокой в мире
статуи Христа



15-21 марта 2019
13.  УРОКИ ИСТОРИИ

Иван Тихонович Посошков,
экономист, автор "Книги о
скудости и богатстве", 300 лет
тому назад уже писал о ре-
формах Петра I. Нетерпе-
ливым называет его Сергей
Соловьев, отважным называ-
ет его Василий Ключевский.
Нетерпеливый в искоренении
застарелой неправды, от-
важный в своих предположе-
ниях, Посошков являет со-
бой образец русского пред-
принимателя, сумевшего
вырваться за рамки окружа-
ющего его сословного бытия
и подняться до уровня госу-
дарственного строительства.
Его план реформирования
России, продуманный в ме-
льчайших деталях и охваты-
вающий почти все стороны
русской жизни, не устарел
во многом и до сих пор.

Прошло 300 лет, и это ка-
жется удивительным. Удиви-
тельным до тех пор, пока не
прочтешь книгу и не поймешь
ее главной тайны. Тайны, да-
ющей ключ к любым эконо-
мическим преобразованиям
и во все времена. Тайны, та-
лантливо угаданной Посош-
ковым, тайны, смысл кото-
рой - Свободный труд, За-
кон и Правда. Сознательная
жизнь Ивана Тихоновича
пришлась на знаменательную
и противоречивую эпоху цар-
ствования Петра I.

Современники Петра I не
жаловали, говорили: "Зверь
лютый! Самолично огнем по-
жигает. Время проводит
средь склюянниц винных, а
друзей набрал себе из Не-
мецкой слободы - вот и ку-
ролесят, на беду нашу". Не-
легко давались народу пет-
ровские новшества. А тут еще
затяжная Северная война.
Ряд авторов указывает, что
для разгрома Швеции 20 лет
- слишком большой срок. Ко-
нечно, война полностью из-
менила в пользу России со-
отношение сил на Балтике.
Но в то же время война лишь
ухудшила ситуацию на юге,
где России противостоял со-
юзник Швеции - Османская
империя.

По итогам Северной войны
были присоединены Ингрия
(Ижора), Карелия, Эстлян-
дия, Лифляндия и южная
часть Финляндии (до Выбор-
га), основан Санкт-Петербург.
Но, как указывают истори-
ки, война обернулась насто-
ящим бедствием для России.
Сумма налогов, собираемых
с населения, выросла в 3,5
раза, что было достигнуто
"ценою разорения страны".
По подсчетам историка Пав-
ла Николаевича Милюкова,
в конце XVII века население
России составляло 16 мил-
лионов человек, то к концу
царствования Петра - менее
13 миллионов, т.е. страна по-
теряла от деятельности Пет-
ра 3 миллиона человек.

Как писал об итогах Се-
верной войны историк Клю-
чевский, "упадок переутом-
ленных платежных и нравс-
твенных сил народа… едва
ли окупился бы, если бы
Петр завоевал не только Ин-
грию с Ливонией, но и всю
Швецию, даже пять Швеций".
Финансовая реформа Петра
разорила страну. Импера-
тор, по словам Ключевско-
го, понимал народную эко-
номию по-своему: чем бо-
льше колотить овец, тем
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Начало строительства Петербурга

больше шерсти должно дать
овечье стадо. Положение
"овечьего стада" дошло до
того, что в Москве, напри-
мер, уже не могли покупать
соль - "многие ели без со-
ли, цынжали и умирали".

И, наконец, Петр I укоре-
нил в сознание россиян по-
нятие абсолютного самодер-
жавия. Это было сделано
постепенно и, как кажется,
Петр даже до конца и не по-
нял последствий некоторых
из своих инициатив. Так, в
частности, самые скорбные
последствия имел указ 1714
года о единонаследии. Бла-
годаря этому документу ог-
ромный состав поместных зе-
мель сделался собственнос-
тью дворянства. По допет-
ровскому законодательству
поместное землевладение
принадлежало государству.
Дворянство владело помес-
тьями за определенную цар-
скую службу. Это была за-
работная плата. Положение
дворянина определялось обя-
занностями, отнюдь не пра-
вами. После Петра у дворян-
ства остались только права.

И, наконец, по Соборному
уложению 1649 года крестья-
нин был лишен права схо-
дить с земли, но во всем

остальном он оставался со-
вершенно свободным. Закон
признавал за ним право на
собственность, право занима-
ться торговлей, заключать
договоры, распоряжаться
своим имуществом по заве-
щанию. Это был порядок во-
енно-государственной субор-
динации, а не порядок рабс-
тва.

Начало рабству положил
именно Петр I. И это был
коренной переворот в жиз-
ни России. И дворянство оце-
нило "подарок" Петра по дос-
тоинству. Оно называло пет-
ровский указ о единонасле-

дии "изящнейшим благодея-
нием" и в течение двух ве-
ков воздвигало его автору
всяческие памятники - и
бронзовые, и литературные.
Позднее дворянство доби-
лось еще одной существен-
ной уступки - они были во-
обще освобождены от обя-
зательной службы. Указ 1762
года о вольности дворянской
освободил дворян, освобож-
дение мужика, естественно,
на повестке дня не стояло.

Но вернемся к Посошкову.
Впервые он заявил о себе
как мастер Оружейной па-
латы. После нарвского пора-
жения Посошков послал Пет-
ру I "Доношение о ратном по-
ведении". В нем он умно
вскрыл все изъяны русской
армии. Царь Посошкову не
ответил: наверно, подумал,
что не мастерового ума рат-
ное дело. Но Посошков за-
давался и другим вопросом:
почему страна наша богата,
а богатых мало? Финансисты
XVIII века приметили, что
самые крупные расходы
казны происходят от мело-
чей. Бюджет беспутного го-
сударства они сравнивали с
кошельком франтихи: на шпи-
льки да булавки она всегда
истратит больше, нежели на

самое нарядное платье.
Петр I для чеканки медных

денег назвал в Москву инос-
транных мастеров. Загнули
они за свою работу цену не-
малую. Посошков обозлил-
ся и сам сделал чеканные
станы, почти бесплатно. Ра-
ботали они отлично. Однако
Посошков чувствовал себя
неспокойно. "Опасаюсь, - пи-
сал он, - как бы иноземцы
на поносное на них слово па-
кости мне не учинили. Слиш-
ком нижайше стали мы Ев-
ропе кланяться. Люди русс-
кие до сего жили и дурнями
себя не считали. Надобно не

иноземцев созывать отовсю-
ду, а своих человеков к делу
приспособить…" Впрочем, па-
кость Посошкову все-таки
учинили: "турнули" на все
четыре стороны вон с Мо-
нетного двора. Но он не си-
дел, сложа руки: искал нефть
под Казанью (позднее ее там
действительно нашли!), ва-
рил краски, завел серные
прииски.

В те годы шло активное
строительство Санкт-Петер-
бурга. Посошков поставлял
туда скобяные и прочие из-
делия. Петровский "парадиз"
мастеру не понравился. Иван

Тихонович, по его же словам,
узрел там нищету народную,
спесь временщиков, рвань и
грязь работников, созидав-
ших столицу, огромное коли-
чество безвестных могил.

О том, как Петр I строил
свою столицу, достаточно об-
разно написал Милюков: "Го-
род раньше строили на Пе-
тербургской стороне. Но
вдруг выходит приказ пере-
нести торговлю и главное по-
селение в Кронштадт… По
указу царя, каждая провин-
ция строит огромный корпус,
в котором никто жить не бу-
дет и который развалится от
времени. Но у Петра новая
затея. Петербург должен по-
ходить на Амстердам, улицы
надо заменить каналами. Для
этого город переносится на
самое низкое место - на Ва-
сильевский остров". Однако
Милюков рассказал не до
конца. Оказалось, что Васи-
льевский остров затаплива-
ется наводнениями. Стали
строить плотины. Опять же
по образцу амстердамских.
Из плотин ничего не вышло -
при тогдашней технике это
была работа на десятилетия.

Это и было началом абсо-
лютизма. Государь стал не-
подотчетен никакому предс-
тавительству: ни боярам, ни
земцам. А ведь при царе
Алексее Михайловиче бояр-
ская дума заседала посто-
янно, земские соборы так-
же собирались регулярно.
Петровский же сенат был
безвластен, к тому же над
сенаторами осуществлялся
контроль гвардейским унтер-
офицером. Лев Толстой не-
навидел Петра I как палача
народного. Пушкин сначала
пел ему панегирики, а после
смерти поэта в его архивах
обнаружили ворох записей,
обличавших Петра в неслы-
ханной жестокости и деспо-
тизме.

Посошков, скорбя о нес-
частиях народа в царство-
вание Петра I, задумал и на-
писал "Книгу о скудости и
богатстве". Основная мысль
произведения проста - аб-
солютная власть монарха, не
поддерживаемая народом, не
может сделать страну бога-
той, зажиточной и счастли-
вой. Он, по существу, гово-
рил о воссоздании системы
управления, существовавшей
при батюшке Петра - Алек-
сее Михайловиче. Посошков
писал: богатство неизбежно
связано с понятием правды
в устройстве государства.
Народ будет иметь достаток
лишь в том случае, если го-
сударственный строй вста-
нет на службу народа. Бо-
гатство, писал Иван Тихоно-
вич, нужно оценивать не по
числу "царских сокровищ", а
по благополучию самого на-
рода. И над всеми должен
стоять закон, обязательный
для всех без исключения. Он
был первым русским публи-
цистом, осудившим крепос-
тное право и беззаконность
петровских преобразований.

Иван Тихонович закончил
свой труд 24 февраля 1724
года и отправил его импе-
ратору. Но 25 января 1725
года Петр I скончался. Че-
рез полгода к Посошкову
пришли солдаты и отвезли
его в крепость. Впрочем,
Иван Тихонович предвидел
свой конец: "не попустят мне
на свете ни малого време-
ни жить". Да, действитель-
но, не попустили…    (ria.ru)
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Из многочисленных острых
вопросов, по поводу которых
и в мире, и у нас в России
идут споры, специалисты по
социальной психологии всё
чаще выделяют проблему
одиночества, пишет Вячес-
лав Костиков в еженедель-
нике "Аргументы и Факты"
(№ 9 27/02/2019). Пока эта
тема звучит не слишком
громко. И это объяснимо: на
фоне таких кричащих проб-
лем, как бедность, угроза но-
вой войны, нарастание про-
тиворечий между бедными и
богатыми странами и слоя-
ми населения, одиночество
представляется как некая
скрытая от глаз хроничес-
кая болезнь. Она не кричит,
как бедность, и не пишет
жалостливых писем прези-
денту. Она не пугает, как
возможная война, с началом
которой в страну пойдут ва-
гоны с "грузом 200", как пос-
ле начала афганской эпопеи.
Одиночество не выходит на
демонстрации, как "жёлтые
жилеты" или противники пен-
сионной реформы. Оно даже
не устраивает одиночных пи-
кетов с просьбой о помощи.

Болезнь или эпидемия?
И тем не менее от одино-

чества страдают уже мил-
лионы людей. Некоторые
эксперты даже говорят об
эпидемии. Что удивительно:
эта эпидемия захватывает
прежде всего развитые
страны. Сегодня о пробле-
мах одиночества идут дис-
куссии в Америке, Европе,
Японии. Эта тема звучала на
недавно прошедшем Все-
мирном экономическом фо-
руме в Давосе. А в прави-
тельстве Великобритании
появилась новая должность
- министр по одиночеству.

В США, согласно исследо-
ваниям, от одиночества стра-
дают 10% американцев. С
присущим янки прагматиз-
мом стали подсчитывать, а
во сколько же это обходит-
ся казне. Оказалось, при-
мерно в 7 млрд долл. в год.
Потери несёт экономика -
как выяснилось, у страдаю-
щих от одиночества людей
ниже производительность
труда, они чаще болеют, бо-
льше подвержены травмам,
депрессии. У одиноких про-
падает "воля к жизни", и они
утрачивают вкус к приобре-
тению материальных благ, к
развлечениям. И это тоже
негативно влияет на эконо-
мику: сужается рынок пот-
ребления, сфера услуг.

Вот так "хикикомори"…
Новое и ещё мало изучен-

ное явление - одиночество
молодых. В наиболее нео-
бычной форме оно проявля-
ется в Японии. Речь идёт о
"хикикомори" - этим терми-
ном в Стране восходящего
солнца обозначают сознате-
льное затворничество, кото-
рое поражает подростков.
Они не хотят ходить в шко-
лу, общаться со сверстника-
ми, объясняя это нежелани-
ем становиться объектом
насмешек. Внешний мир ка-
жется им чужим и опасным,
они боятся выходить на ули-
цу. Реальную жизнь "хикико-
мори" заменяют компьютер
и Интернет. Интересно, что
большинство из 1 млн
япон-ских одиночек муж-
чины. Их не интересуют ин-

тимные отношения, им не
нужны подружки и "вздохи
под луной". Брачная жизнь у
них тоже носит виртуальный
характер. Но проблема оди-
ночества глубже, чем явле-
ние "хикикомори". Да, в Япо-
нии она нередко приобрета-
ет форму психического рас-
стройства. Но в большинст-
ве случаев это не столько
психологическая, сколько со-
циальная проблема.

В США, Европе да и в Рос-
сии к одиночеству подталки-
вают экономические проб-
лемы. Например, безрабо-
тица и низкий уровень оп-
латы труда у молодёжи. Из
опасения, что они не смогут
содержать жену и детей, мо-
лодые мужчины опасаются
вступать в брак и продол-
жают жить с родителями.

на работе, распространённое
в Японии, у нас тоже ещё
редкость. Отдельные случаи,
конечно, есть. Но не до та-
кой степени, чтобы наш Иван
отказался от того, чтобы об-
нять Катеньку. Да и наша Ка-
тенька скорее с работы убе-
жит, чем пропустит свидание.
И слава богу!

Не слышал я и о том, чтобы
от одиночества страдали на-
ши студенты. У нас они са-
мая общительная категория
граждан, а общага - привыч-
ное место свиданий. И для
меня было большим сюрпри-
зом узнать, что эта пробле-
ма весьма волнует молодёжь
в США и Англии. Опросы в
колледжах и университетах
показывают, что от 40 до 60%
студентов жалуются на оди-
ночество.

бушка на завалинке" - ско-
рее предание. С развитием
системы детских садов ста-
ла меньше востребована и
"бабушка при внучике".

Появится ли в России
министерство
одиночества?
Пост министра по одино-

честву британский премьер-
министр Тереза Мэй учреди-
ла в середине января 2018
года. "Для слишком большо-
го количества людей одино-
чество стало печальной реа-
льностью, - заявила она. - Я
хочу бороться с этой проб-
лемой, помогать преодолеть
одиночество пожилым людям,
опекунам, тем, кто потерял
близких - то есть тем людям,
которым не с кем поговорить,

внимание", - сказала она на
встрече с работниками со-
циальной сферы. Но как ви-
дим ее идею не поддержали.
Нужно ли подобное минис-
терство вопрос спорный, од-
нако проблема одиночества
действительно существует.

В России проблема оди-
ночества только начинает
осмысливаться. Пока число
людей, говорящих о том, что
они страдают от этой беды,
невысоко. По оценкам
ВЦИОМа - не более 10%. В
этом вопросе мы, к счастью,
отстаём и от Европы, и от
США. Есть у нашего одино-
чества и своя специфика - её
женский характер. Связано
это с высокой и ранней
смертностью среди мужчин,
но не только. Проблема ещё
и в неравномерности разви-
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Это явление сегодня очень
распространено во Франции.

В ряде стран на доброво-
льную изоляцию от общест-
ва влияет и специфика тру-
довых отношений. В частнос-
ти, чрезмерные нагрузки и
слишком продолжительный
рабочий день. Если человек
пробыл на службе 10-12 ча-
сов, ему уже не до свида-
ний, не до любовных утех и
не до брака. Прогнозы неу-
тешительны: в Японии, нап-
ример, число холостых муж-
чин и женщин к 2035 г. дос-
тигнет 35%.

У жителей России другой
национальный характер, дру-
гие традиции. И одиночество
тоже имеет у нас свои осо-
бенности. Остатки общинной
модели дают о себе знать и
поныне. Трудно представить,
чтобы японская бабуля 70
лет, выйдя во двор, села на
лавочку и вступила в разго-
вор с соседями или сделала
замечание играющим маль-
чишкам. У нас с советских
времён любая очередь прев-
ращается либо в дискусси-
онный клуб, либо в переб-
ранку. Одиночество как след-
ствие чрезмерной нагрузки

Цивилизация
разобщения
Учёные всё чаще говорят

о современном мире как о
"цивилизации разобщения".
Общение из межличностно-
го становится сетевым. Лю-
ди находятся в контакте с
сотнями подобных себе, но
при этом некому пожать ру-
ку, некого поцеловать, неко-
му утереть слёзы.

Конечно, беда одиночест-
ва не обходит стороной и
Россию. Меняется быт, в том
числе и деревенский, меня-
ются городские нравы. Ухо-
дят традиции дворового об-
щения. Всё реже встреча-
ются за столом родственни-
ки. Некогда очень тесные се-
мейные связи замещаются
другими формами общения.
Люди старшего поколения,
конечно же, хорошо помнят
привычный для советской
деревни сельский клуб, где
по воскресеньям показыва-
ли кино и устраивались
танцы-обжиманцы. Туда же
стягивались поглазеть на де-
вок и посудачить дере-
венские бабки. Сегодня "ба-

не с кем поделиться своими
мыслями и опытом".

Ведомство возглавила
Трэйси Крауч, которая до
этого занималась вопросами
спорта и гражданского об-
щества. Министр работает в
этом направлении с конца ян-
варя, однако какого-то шта-
та сотрудников, как сообща-
ют СМИ, набирать не плани-
руется, так что с одиночест-
вом ей приходится бороться
в одиночку. Ведомство поя-
вилось после исследования
Красного Креста, которое по-
казало, что от одиночества
страдает каждый седьмой
британец вне зависимости от
пола, возраста, социального
положения и расы. Крауч
должна объединить усилия
правительства, бизнеса и
благотворителей в борьбе с
одиночеством.

С идеей создать - по при-
меру Великобритании - ми-
нистерство одиночества
выступила тогда же предсе-
датель Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко. "Это
очень важная тема - одино-
чество пожилых людей. Им
даже не столько деньги
нужны, сколько повседневное

тия страны, обусловленной
бедностью регионов и выми-
ранием деревень. Мужское
население вынуждено уез-
жать из депрессивных облас-
тей, где нет работы и перс-
пектив. Женщины, часто ещё
молодые, остаются без му-
жика.

В больших городах скра-
сить женское одиночество
помогают высокий уровень
образования среди женщин
и, как следствие, развитые
культурные потребности. На
выставки, концерты, лекции
у нас ходят преимуществен-
но дамы. В последнее вре-
мя стали появляться (опять
же в городах) новые формы
преодоления одиночества:
самоорганизация женщин. В
РФ уже насчитывается 2000
женских организаций. Боль-
шинство создаются без
участия государства, а то и
вопреки ему. Можно сказать,
что у нас на глазах возника-
ет такое понятие, как женс-
кая самооборона. И она не-
минуемо затронет и полити-
ческую сферу. "Жёлтые юб-
ки" наши женщины пока не
шьют, но выкройки, возмож-
но, уже рисуют…
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Сам Спаситель был пове-
ден духом в пустыню, сорок
дней искушался дьяволом и
ничего не ел в эти дни. Спа-
ситель постом начал дело
нашего спасения. Великий
пост - пост в честь Самого
Спасителя, а последняя
страстная седмица этого
48-дневного поста установ-
лена в честь воспоминания
о последних днях земной
жизни, страданиях и смер-
ти Иисуса Христа.

В жизни каждого правос-
лавного христианина когда-
то случается первый осоз-
нанный Великий пост. Хоро-
шо, если традиции соблю-
дения поста были в семье,
если жизнь с детства была
внутри Церкви. Но у людей,
решивших познакомится с
церковной традицией Вели-
кого поста, уже во взрос-
лом возрасте возникает
масса вопросов.

С особой строгостью соб-
людается пост в первую и
страстную седмицы.

9 и 10 марта сторонники
раскольнической "Правос-
лавной церкви Украины" со-
вершили силовые захваты
храмов в Винницкой, Волы-
нской, Черниговской и Чер-
новицко-Буковинской епар-
хиях Украинской Православ-
ной Церкви.

Иоанно-Богословский
храм села Бохоники Винниц-
кого района Винницкой об-
ласти раскольники захвати-
ли 9 марта, срезав и поме-
няв замки на входной две-
ри. Настоятель церкви про-
тоиерей Олег Мельник по-
дал заявление в полицию.
Несмотря на агрессивное
поведение церковных рей-
деров, священнику удалось
забрать из храма Святые
Дары и антиминс. Вечером
того же дня в Бохоники
прибыл архиепископ Вин-
ницкий и Барский Варсоно-
фий с духовенством, однако
сторонники ПЦУ не пропус-
тили архиерея в село, заб-
локировав дорогу, сообща-
ет Eparhia.vinnica.ua.

Ильинский храм села Кле-
пачев Киверцовского райо-
на Волынской области был
захвачен после перерегист-
рации устава религиозной
общины Украинской Правос-

Ìèòðîïîëèò Èëàðèîí âñòðåòèëñÿ
ñ ïðåäñåäàòåëåì Äóõîâíîãî
ñîáðàíèÿ ìóñóëüìàí Ðîññèè

12 марта в Отделе внешних церковных связей
Московского Патриархата состоялась встреча пред-
седателя ОВЦС митрополита Волоколамского Ила-
риона с председателем Духовного собрания мусу-
льман России муфтием Альбиром Кргановым.

Во встрече приняли участие начальник Управле-
ния делами ДУМ Москвы и ЦРО России "Московс-
кий муфтият" Д.Д. Мустафин. Со стороны ОВЦС учас-
твовали секретарь по межхристианским отношени-
ям иеромонах Стефан (Игумнов), секретарь по меж-
религиозным отношениям священник Димитрий Са-
фонов, сотрудник Секретариата по межрелигиозным
отношениям диакон Илия Кашицын.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудни-
чества между двумя организациями: межрелигиоз-
ные и международные инициативы, гуманитарную
работу в Сирии и другие. Был отмечен высокий
уровень взаимодействия между Русской Православ-
ной Церковью и Духовным собранием мусульман
России. В завершение встречи ее участники обме-
нялись памятными подарками.

Весной 2019 года начнутся
работы по восстановлению
Спасо-Преображенского собо-
ра Спасо-Каменного Преобра-
женского мужского монасты-
ря Вологодской митрополии,
сообщил Синодальный отдел
по монастырям и монашеству.

Спасо-Преображенский со-
бор Спасо-Каменного монас-
тыря называли жемчужиной
архитектуры, Кижами Воло-
годчины. Сейчас богослужения
совершаются в Успенском
храме, а Преображенский со-
бор лежит в руинах. В насто-
ящее время братия обители
насчитывает шесть насельни-
ков. В монастыре надеются,
что вологжане поддержат вос-
становление архитектурной
жемчужины этого края, духов-
ной твердыни, которая сохра-
нилась до наших дней. На ос-
тров добраться непросто. Бли-

×òî ìîæíî è íåëüçÿ â Âåëèêèé ïîñò?
В чистый понедельник

принято полное воздержа-
ние от пищи. В остальное
время: понедельник, среда,
пятница - сухоядение (вода,
хлеб, фрукты, овощи, ком-
поты); вторник, четверг - го-
рячая пища без масла; суб-
бота, воскресенье - пища с
растительным маслом.

Рыба разрешается в Бла-
говещение Пресвятой Бого-
родицы (7 апреля) и в Вер-
бное воскресенье (в 2019 го-
ду 21 апреля). В Лазареву
субботу (в 2019 году 20 ап-
реля) разрешается рыбная
икра. В страстную пятницу
(в 2019 году 26 апреля) не-
льзя вкушать пищу до выно-
са плащаницы.

Что можно и нельзя в Ве-
ликий пост, определяется ус-
тавом. Русская Православная
Церковь в данном случае по-
льзуется древним монастыр-
ским уставом, но жизнь сов-
ременного человека в боль-
шом городе сильно отличает-
ся от жизни в монастыре, и

следовать каждой букве
древних правил для многих
не по силам. Учитывая реко-
мендации устава, меру поста
каждый должен определять
для себя сам, посоветовав-
шись со священником и оце-
нив свое состояние здоровья,
нагрузки, возможности и
другие обстоятельства.

Кому нельзя поститься в
Великий пост?

В той или иной мере пос-
титься в Великий пост мож-
но всем! Смысл поста не в
том, чтобы изнурить свой ор-
ганизм отказом от еды. Пост
- это время борьбы со
страстями, и значит,  пер-
воочередной задачей может
быть отказ от того, что
вызывает в человеке опре-
деленного рода зависимость.
И постный шоколад перес-
танет быть постным, если
съедать по плитке в день.

Те или иные, пусть даже
совсем небольшие, ограни-
чения может понести любой
человек, если подходить к

вопросу с рассуждением.
Страдающим от каких-либо
заболеваний и пожилым лю-
дям, детям и подросткам, бе-
ременным и кормящим жен-
щинам отказ от полноценно-
го рациона противопоказан.

Но помимо гастрономи-
ческих, есть еще немало ис-
кушений в жизни современ-
ного христианина - это и
бесконечный сёрфинг в ин-
тернете, и многочисленные
развлекательные шоу и те-
лесериалы, и ссоры с окру-
жающими, и многие еще
другие бессмысленные спо-

собы тратить время.
Великий пост - благодат-

ное время для того, чтобы
постараться хоть немного
приблизить свой образ жиз-
ни к данным Христом запо-
ведям. Преподобный Варсо-
нофий Великий говорил:
"…пост внутреннего челове-
ка приятен Богу и вознаг-
радит для тебя недостаток
телесного поста". Даже ес-
ли поститься в еде получа-
ется в самой меньшей сте-
пени, необходимо направить
свои усилия на добрые де-
ла, молитву и покаяние.

Страницу подготовила Ольга Гурская

Ðàñêîëüíèêè ñîâåðøèëè î÷åðåäíûå çàõâàòû õðàìîâ Óêðàèíñêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè

лавной Церкви областной
властью. На дверях храма
сменили замки, объявили,
что у прихода новый настоя-
тель - служитель "Киевского
патриархата" Роман Моисей.
10 марта верующие Украин-
ской Православной Церкви
с. Клепачев молились на Ли-
тургии в Покровском храме
села Озерцо - единственном
храме канонической Церкви
на территории Жидичинской
территориальной общины,
который еще не захвачен
раскольниками. В дальней-
шем община планирует обус-
троить для богослужений

временное помещение, со-
общает Volyn.church.ua.

Николаевский храм села
Скобелка Гороховского ра-
йона Волынской области так-
же захвачен после перере-
гистрации устава общины Ук-
раинской Православной
Церкви областной властью.
На всех дверях заменены
замки, раскольники полнос-
тью завладели чужим иму-
ществом. Община Украинс-
кой Православной Церкви во
главе с настоятелем иереем
Назарием Филипповичем на-
мерена оспаривать незакон-
ную перерегистрацию в су-

де, сообщает Volyn.church.ua.
Покровский храм села Ков-

пыта Черниговского района
Черниговской области был
захвачен представителями
"Правого сектора" (организа-
ция запрещена в России и
признана экстремистской)
под руководительством слу-
жителя "Киевского патриар-
хата" Евгения Орды. В при-
сутствии депутата районного
совета Василия Пархоменко
рейдеры сломали замок, про-
никли в храм и провели
"опись имущества согласно
решению сельского совета от
22 февраля о разрыве аренды
с МП в Украине и передаче
помещения храма".

Община Украинской Пра-
вославной Церкви подала в
полицию заявление о неза-
конном проникновении и
взломе замков посторонни-
ми лицами. Несмотря на это,
правоохранители отказались
опечатать здание. 10 марта
община ПЦУ провела в Пок-
ровском храме свое "богос-
лужение". Верующие Укра-
инской Православной Цер-
кви молились возле церкви.
После богослужения прихо-
жане рассказали о неоднок-
ратных угрозах, которые
поступают им лично и в ад-

рес их семей, сообщает
Orthodox.com.ua.

Храм в честь Архистрати-
га Михаила села Бережни-
ца Виницкого района Чер-
новицкой области стал жер-
твой рейдеров 10 марта, в
Прощеное воскресенье. Ми-
хайловский храм находился
под угрозой захвата с 17
февраля сего года. Чтобы
защитить свою церковь, об-
щина проводила непрерыв-
ное молитвенное стояние. 7
марта раскольники попыта-
лись проникнуть в храм. В
результате 19-часового про-
тивостояния была заключе-
на договоренность, что об-
щина Украинской Правос-
лавной Церкви будет совер-
шать богослужения в своем
храме до решения спора в
суде. Однако утром 10 мар-
та "инициативная группа" пе-
рехода в ПЦУ "передумала",
и не позволила настоятелю
храма священнику Констан-
тину совершить в храме Бо-
жественную литургию. Под
надзором полиции и пред-
седателя сельсовета с. Ба-
нилов Василия Соломко
рейдеры спилили замки и
завладели зданием, сообща-
ет пресс-служба Черновиц-
ко-Буковинской епархии.

Â Ñïàñî-Êàìåííîì Ïðåîáðàæåíñêîì ìîíàñòûðå
íà÷íóòñÿ ðàáîòû ïî âîññòàíîâëåíèþ

жайшее село от монастыря на-
ходится в 12 километрах по во-
де. В зимний период главным

средством передвижения с
берега озера на остров явля-
ются снегоходы.

Спасо-Каменный Преображенский мужской монастырь - древней-
шая обитель Северной Фиваиды, расположен на небольшом ост-
рове Каменном в Кубенском озере. Дата основания монастыря -
19 августа 1260 года, праздник Преображения Господня, когда Бе-
лозерский князь Глеб Василькович был вынесен на берег Камен-
ного острова во время страшной бури в Кубенском озере. Поэтому
здесь был построен первый каменный храм Русского Севера
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Кроссворд

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 1. Ропот. 5. Гомер. 8. Рядно. 9. Просо. 11.
Рывок. 12. Пингвин. 15. Атом. 17. Рыба. 19. Поминки. 20. Кхэт.
21. Филе. 22. Опоссум. 26. Пасмо. 28. Дацан. 31. Рубеж. 32.
Гетры. 34. Дупло. 37. Кавардак. 40. Спам. 42. Лапа. 43. Пикколо.
44. Ялла. 45. Наст.

По вертикали: 1. Репка. 2. Поопо. 3. Трон. 4. Удав. 5. Горн. 6.
Мавры. 7. Рикша. 10. Симптом. 13. Гумно. 14. Износ. 16. Тахта.
17. Рифма. 18. Белка. 23. Порыв. 24. Сабур. 25. Уджда. 26.
Пегас. 27. Сотка. 29. Цеп. 30. Нло. 33. Рампа. 35. Уклон. 36.
Ляпис. 38. Арка. 39. Диод. 41. Пул.

Хотите узнать РЕЦЕПТ СМЕХА?
Он - на страницах книги

Наталии Ерменковой "Наташки".
Это - сборник веселых историй и окра-

шенных легкой грустью и иронией рассказов,
написанных на болгарском и русском языках.
Как отмечает литературная критика, юмор в
книге - очень добронамеренный, "щядящий",
перо автора талантливо и  деликатно. Читая
на одном дыхании страницу за страницей, не-
вольно "заражаешься" атмосферой увлекательной прозы и даже
становишься своеобразным соавтором, вспоминая свои смешные
и порой нелепые житейские ситуации. Реакция всех, кто уже
имел удовольствие прочитать книгу "Наташки", однозначна: "Когда
будет продолжение?"

Что ж, это - самая высокая читательская оценка!
Книга "Наташки" предлагается в Российском культурно-инфор-

мационном центре в Софии - в книжном магазине, и на сайте
"книги онлайн" www.ozone.bg и https://www.ozone.bg/product/natashki/

Почему так говорят

По горизонтали: 1. Неясный шум, негромкие
звуки. 5. Творец "Илиады". 8. Толстый холст кус-
тарного производства. 9. Злак голодных куриных

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÊÈÖ

16 марта, суббота
МУЛЬТ-УТРО: сборник мультфи-

льмов Малый зал, 10:00
Детские чтения на русском

языке: Сказка "Как Баба Марта
овец пасла" Библиотека, 11:00

18 марта, понедельник
Торжественное открытие фо-

товыставки "Крым сегодня: взгляд
изнутри"

Центральное фойе РКИЦ, 17.30
Премьера худ. фильма "Крым-

ский мост. Сделано с любовью"
Малый зал, 18.00

19 марта, вторник
Православный клуб "Луч"  пред-

ставляет док. фильм "Святыни
Предгорного и Западного Крыма"
из цикла "Православный Крым.
Дорогами тысячелетий", 70 мин.

Малый зал,  18:30
20 марта,  среда
КИНОКЛУБ "РОССИЯ"  предс-

тавляет  док. сериал "Романовы.
Судьба русского Крыма".  3 час-
ти по 45 мин., 2015г.

Малый зал, 18:30
21 марта, четверг
Док. фильм "Крым. Между

прошлым и будущим" докумен-
тальный фильм, 45 мин., 2014

Малый зал, 18:30

Анекдоты

сновидений. 11. Резкое движение. 12. Антаркти-
ческая птица. 15. Частица химического элемента.
17. Улов для ухи. 19. Застолье, где пьют, не чока-
ясь. 20. Единица деления земли. 21. Мясо высшего
сорта. 22. Сумчатое животное. 26. Часть мотка
пряжи. 28. Ламаистский монастырь. 31. Термин в
военном деле. 32. Чулки без ступни. 34. Пустота
в стволе дерева. 37. Неразбериха, беспорядок.
40. Мусор сулящий выгоды. 42. Нога зверя. 43.
Самая маленькая флейта. 44. Плоская вершина в
Крыму. 45. Снег, задубевший после оттепели.

По вертикали: 1. Русская народная сказка. 2.
Озеро в Южной Америке. 3. Кресло царя. 4. Хищ-
ная змея. 5. Сигнальный рожок. 6. Древнее племя,
народ Африки. 7. Человек-такси. 10. Внешний приз-
нак болезни. 13. Сарай для сжатого хлеба. 14.
Итог долгой эксплуатации одежды. 16. Вид дивана.
17. Созвучие концов стихотворных строк. 18. Грызун
с пушистым хвостом. 23. Усиление ветра. 24. Сок
алоэ, выпаренный досуха. 25. Город на северо-
востоке Марокко. 26. Экваториальное созвездие.
27. Единица земельной площади. 29. Ручное ору-
дие для молотьбы. 30. Обычный транспорт прише-
льцев. 33. Световой пояс театральной сцены. 35.
Направленность к специализации. 36. Азотнокис-
лое серебро. 38. Архитектурное сооружение. 39.
Выпрямитель тока. 41. Одна из форм монополий.

ЗЛАЧНОЕ МЕСТО. Выра-
жение "злачное место"
встречается в православной
заупокойной молитвы ("...в
месте злачнем, в месте по-
койнем..."). Так в текстах на
церковнославянском языке
называется рай. Ироничес-
ки переосмыслило значение
этого выражения разночин-
но-демократической интел-
лигенция времен Александ-
ра Пушкина. Языковая игра
заключалась в том, что наш
климат не позволяет выра-
щивать виноград, поэтому на
Руси хмельные напитки про-
изводили главным образом
из злаков (пиво, водка).
Иными словами злачное
значит - пьяное место.

НА ОБИЖЕННЫХ ВОДУ
ВОЗЯТ. Существует неско-
лько версий происхождения
этой поговорки, но самой
правдоподобной кажется та,
что связана с историей пе-
тербургских водовозов. Це-
на привозной воды в XIX ве-
ке составляла около 7 ко-
пеек серебром в год, и ко-
нечно всегда находились
жадные торговцы, которые

завышали цену с целью на-
житься. За это незаконное
деяние у таких горе-предп-
ринимателей отнимали ло-
шадь и заставляли возить
бочки в тележке на себе.

ДРУГ СИТНЫЙ. Считает-
ся, что друга так величают
по аналогии с ситным хле-
бом, как правило - пше-
ничным. Для приготовления
такого хлеба используется
мука куда более тонкого по-
мола, чем в ржаном. Чтобы
удалить из нее примеси и
сделать кулинарное изделие
более "воздушным", исполь-
зуется не решето, а прис-
пособление с более мелкой
ячейкой - сито. Поэтому
хлеб и назвали ситным. Он
был довольно дорог, считал-
ся символом достатка и
выставлялся на стол для уго-
щения самых дорогих гос-
тей. Слово "ситный" приме-
нительно к другу означает
"высшую пробу" дружбы. Ра-
зумеется этот оборот иног-
да используется в ироничес-
ком оттенке.

В ЗЮЗЮ ПЬЯНЫЙ. Это
выражение мы находим у

Александра Пушкина, в ро-
мане в стихах "Евгений Оне-
гин", когда речь идет о со-
седе Ленского - Зарецком:
С коня калмыцкого свалясь,
Как зюзя пьяный, и фран-
цузам Достался в плен...
Дело в том, что в Псковс-
кой области, где Пушкин
долгое время находился в
ссылке, "зюзей" называют
свинью. Вообще "как зюзя
пьяный" аналог простореч-
ного выражения "пьяный,
как свинья".
ДЕЛИТЬ ШКУРУ НЕУБИ-

ТОГО МЕДВЕДЯ
Примечательно, что еще в

30-х годах XX века в России
было принято говорить:
"Продавать шкуру неубито-
го медведя". Эта версия
выражения кажется более
близкой к первоисточнику,
и более логичной, ведь от
"поделенной" шкуры пользы
нет, она ценится только тог-
да, когда остается целой.
Первоисточник - басня
"Медведь и два товарища"
французского поэта и бас-
нописца Жана Лафонтена
(1621 -1695).

В автобусе рядом с эффек-
тной девушкой с татушками,
почти везде, стоит бабуля и
с удивлением всматривается
в татушку на шее.

Юная дама: - Че, бабуля,
в твое время татушек-то не
было? Че пялишься?

Бабуля: - Девушка, в мое
время все было. Я 30 лет
провела в Азии. Потом пре-
подавала китайский в Инс-
титуте иностранных языков.
Я вот просто не могу понять,
почему у тебя на шее напи-
сано "повторно не замора-
живать".

☺☺☺
Детеныш обезьяны всегда

вырастет в обезьяну, поро-
сенок - в свинью, осленок -
в осла, козленок - в козла
... И только человеческий ре-
бенок может вырасти в лю-
бого из вышеперечисленных.

☺☺☺
- Слышь, Вась, а ты как с

женой-то своей познакомил-
ся?

- Случайно, винить некого...
☺☺☺

Клиент в банке: - Знаете,
я хотел бы положить деньги
в ваш банк, к кому мне об-

Ликвидация - уничтожение
Лингвист - языковед
Лифтинг - подтяжка кожи
Максимальный - наибольший,
предельный
Маска - личина
Менталитет - склад ума
Метод - прием
Минимальный - наименьший
Мобильность - подвижность
Модель - образец
Модернизация - обновление
Момент - миг
Моментальный - мгновенный
Монолог - речь
Монумент - памятник
Монументальный - величест-
венный
Натуральный - естественный
Негативный - отрицательный
Нивелировать - уравнивать
Объективный - беспристрастный
Оригинал - подлинник

Отель - гостиница
Параметр - величина
Паркинг - стоянка
Пассивный - бездеятельный
Персональный - личный
Плюрализм - множественность
Позитивный - положительный
Полемика - спор
Потенциальный - возможный
Превалировать - преобладать
Претензия - притязание
Прециозный - изысканный
Приватный - частный
Примитив - посредственность
Прогноз - предсказание
Прогресс - продвижение
Пропаганда - распространение
Публикация (действие) - обна-
родование, издание
Радикальный - коренной
Реакция - отклик
Реализовать - претворить в жизнь
Ревизия - проверка

ИНОСТРАННЫЕ СЛОВА, КОТОРЫМ ЕСТЬ ЗАМЕНА
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ратиться? Кассир, себе под
нос: - К психиатру...

☺☺☺
С развитием склероза как-

то само собой забывается
все плохое. Постепенно те-
ряя зубы, понимаешь, что еда
не главное в жизни. Боли в
суставах приводят к понима-
нию, что нет в жизни причин
бегать и суетиться. А прогрес-
сирующая потеря слуха все
чаще заставляет помалки-
вать. Вот так с возрастом и
приходит то, что окружающие
называют мудростью.

☺☺☺
Уговоры, слезы, обещания

дорогих подарков, душещипа-
тельные беседы, примеры из
жизни, книги по детской пси-
хологии... РЕМЕНЬ! И ваши
дети и нервы в полном по-
рядке! Спрашивайте в кож-
галантерее вашего города!

☺☺☺
- Прикинь, сейчас прямо

перед офисом меня чуть не
переехали два бородатых
мужика на черном лексусе!

- Батюшки!
- Да, они...

☺☺☺
Ректору Ленинградского

Университета, известному
геометру профессору А. Д.
Александрову на стол легло
заявление: " Прошу принять
меня в ОСПИРАНТУРУ... " В
ответ он наложил резолю-
цию : " АТКАЗАТЬ".

☺☺☺
Женщина жалуется подру-

ге: - Мы с дочуркой хотим
завести собачку, а муж ка-
тегорически против.

- Прям категорически?
- Ну да, так и говорит "Я

не буду с ней гулять".
☺☺☺

Из письма в газету: "У ме-
ня конфисковали само-
гонный аппарат. Могу ли я
получить компенсацию в свя-
зи с потерей кормильца? "

☺☺☺
Если женщина красивая,

скажи ей, что она умная.
Если она умная, скажи ей,
что она красивая. В случае
сомнения скажи ей, что она
похудела.

☺☺☺
Отзыв о колбасе произ-

водства урюпинского мясо-
комбината: "Моя собака до-
несла до дома палку этой
колбасы, не надкусив ее".
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Пятница, 15 марта (болгарское время)

Воскресенье, 17 марта

Пятница, 15 марта (московское время)

Воскресенье, 17 марта

05.00 Новости 05.10 "Гении и злодеи" (12+) 05.35 "Наедине со всеми"
(16+) 06.25 "Валерий Ободзинский. "Вот и свела судьба..." (12+)
07.20 "Играй, гармонь любимая!" (12+) 08.00 "Умницы и умники"
(12+) 08.45 "Слово пастыря" (0+) 09.00 Новости (с субтитрами)
09.15 Премьера. "Королевы льда. Нежный возраст" (12+) 10.10 "Те-
ория заговора" (16+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Идеальный
ремонт" (6+) 12.10 Премьера. "Живая жизнь" (12+) 14.05 Наталья
Гундарева, Александр Михайлов в фильме "Одиноким предоставля-
ется общежитие" (12+) 15.35 Международный музыкальный фести-
валь "Жара" (12+) 17.35 "Эксклюзив" с Дмитрием Борисовым (16+)
18.50 "Сегодня вечером" (16+) 20.00 "Время" 20.20 "Сегодня вече-
ром" (16+) 21.50 Кирилл Фролов, Дмитрий Дюжев в комедии "Огни
большой деревни" (16+) 23.20 Константин Хабенский, Юлия Хлыни-
на, Анна Михалкова, Фёдор Бондарчук в фильме "Селфи" (18+) 01.20
Николай Караченцов, Юрий Яковлев, Ирина Шмелёва в фильме
"Ловушка для одинокого мужчины" (16+) 02.50 Павел Кадочников в
фильме "Подвиг разведчика" (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.30 "Сегодня 15
марта. День начинается" (6+) 09.00 "Модный приговор" (6+) 10.00
"Жить здорово!" (16+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Время
покажет" (16+) 13.00 "Наши люди" с Юлией Меньшовой (16+)
14.00 Новости 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.00 "Мужское /
Женское" (16+) 16.00 "Время покажет" (16+) 17.00 Вечерние но-
вости 17.25 "Время покажет" (16+) 17.50 "Человек и закон" с Алек-
сеем Пимановым (16+) 18.50 "Поле чудес" (16+) 20.00 "Время"
20.30 "Главная роль" (12+) 21.55 "Вечерний Ургант" (16+) 22.50
Светлана Ходченкова, Екатерина Вилкова, Ольга Кузьмина, Вален-
тина Мазунина в комедии "Одноклассницы: Новый поворот" (16+)
00.10 Виктор Бычков, Вилле Хаапасало в фильме Александра Ро-
гожкина "Кукушка" (16+) 01.55 Премьера. Анна Михалкова, Алексей
Дякин, Алексей Мартынов, Ирина Мартыненко в фильме "Проиг-
ранное место" (18+) 03.30 Семён Морозов в фильме "Если бы я
был начальником..." (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

05.00 Новости 05.10 "Наедине со всеми" (16+) 06.00 "Коро-
левы льда. Нежный возраст" (12+) 06.50 "Часовой" (12+) 07.25
"Здоровье" (16+) 08.20 "Непутёвые заметки" с Дм. Крыловым
(12+) 09.00 Новости 09.15 Премьера. Жанна Бадоева в но-
вом проекте-путешествии "Жизнь других" (12+) 10.10 фильм
"Безымянная звезда" (12+) 11.00 Новости 11.15 "Безымянная
звезда". Продолжение (12+) 13.00 фильм "Царская охота"
(12+) 14.55 "Анна Самохина. "Запомните меня молодой и
красивой" (12+) 15.50 "Три аккорда" (16+) 17.30 Премьера
сезона. "Русский керлинг" (12+) 18.35 "Лучше всех!" (0+) 20.00
"Толстой. Воскресенье" 21.30 "Клуб Весёлых и Находчивых".
Высшая лига (16+) 23.30 фильм "День выборов" (16+) 01.40
Александр Абдулов, Елена Проклова, Анна Легчилова, Игорь
Бочкин в фильме "Жёлтый карлик" (12+) 03.25 Марина Яков-
лева, Анатолий Ромашин, Валентина Талызина в фильме
"Сцены из семейной жизни" (12+)

1 КАНАЛ

Суббота, 16 мартаСуббота, 16 марта

Воскресенье, 17 марта

05.00 Утро России 09.00 О самом главном
10.00 Вести 10.25 Вести. Местное время 10.45
Судьба человека с Борисом Корчевниковым
11.50 60 минут 13.00 Вести 13.25 Вести. Мес-
тное время 13.45 Кто против? 16.00 Вести.
Местное время 16.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 17.50 60 минут 19.00 Вести 19.45
Вести. Местное время 20.00 Юморина 22.05
Выход в люди 23.10 Однажды преступив чер-
ту. Х/ф 00.45 2 ВЕРНИК 2 01.25 Сицилианская
защита. Х/ф 02.55 Тихие сосны. Х/ф

05.00 Утро России.
Суббота 08.40 Мес-
тное время. Суббо-
та 09.20 Сто к одно-
му 10.00 Вести 10.20
Вести. Местное вре-
мя 10.40 Пятеро на
одного 11.25 Пеш-
ком... Москва Цвета-
евой 11.55 Дело Ру-
мянцева. Х/ф 13.35
Радуга в поднебесье. Х/ф 16.50 Привет, Андрей! 19.00
Вести в субботу 19.45 Второе дыхание. Х/ф 23.15 Ро-
мантика романса 00.10 Уходя - уходи. Х/ф 01.40 Ма-
ша. Х/ф 03.15 Выход в люди 04.20 Два Ивана. Х/ф

07.35 Сам себе режиссер 08.15 Смехопано-
рама Евгения Петросяна 08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье 09.20 Сто к одному 10.00 Вес-
ти 10.20 Утренняя почта 10.50 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 11.35 Смеяться разре-
шается 13.40 Далекие близкие 15.05 Перезаг-
рузка в БДТ 15.55 Смятение чувств. Х/ф 17.20
Любовь, которой не было. Х/ф 19.00 Вести
недели 21.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН 21.40
Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
00.30 Женщины на грани 02.05 Смятение
чувств. Х/ф 03.30 Далекие близкие

Суббота, 16 марта

RTR

Понедельник, 18 марта

Вторник, 19 марта

Среда, 20 марта

Четверг, 21 марта

Понедельник, 18 марта

Среда, 20 марта

Четверг, 21 марта

Понедельник, 18 марта

Вторник, 19 марта

Среда, 20 марта

Четверг, 21 марта

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.30 "Се-
годня 18 марта. День начинается" (6+) 09.00 "Модный
приговор" (6+) 10.00 "Жить здорово!" (16+) 11.00 Новос-
ти (с субтитрами) 11.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Но-
вости (с субтитрами) 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.00
"Мужское / Женское" (16+) 16.00 "Время покажет" (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.25 "Время по-
кажет" (16+) 17.50 "На самом деле" (16+) 18.50 "Пусть
говорят" (16+) 20.00 "Время" 20.30 Премьера. Екатери-
на Вилкова, Сергей Пускепалис в многосерийном филь-
ме "Шифр" (16+) 22.30 "Большая игра" (12+) 23.30 "Поз-
нер" (16+) 00.30 Константин Хабенский в легендарном
сериале "Убойная сила" (16+) 02.15 "Мужское / Женс-
кое" (16+) 03.10 "Шифр". Многосерийный фильм (16+)
04.00 Новости 04.05 "Шифр". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.30 "Сегодня
19 марта. День начинается" (6+) 09.00 "Модный приговор"
(6+) 10.00 "Жить здорово!" (16+) 11.00 Новости (с субтитра-
ми) 11.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитра-
ми) 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+) 16.00 "Время покажет" (16+) 17.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами) 17.25 "Время покажет" (16+) 17.50 "На
самом деле" (16+) 18.50 "Пусть говорят" (16+) 20.00 "Время"
20.30 Премьера. Екатерина Вилкова, Сергей Пускепалис в
многосерийном фильме "Шифр" (16+) 22.30 "Большая игра"
(12+) 23.30 "Вечерний Ургант" (16+) 00.05 Константин Хабен-
ский в легендарном сериале "Убойная сила" (16+) 01.50 "Муж-
ское / Женское" (16+) 02.45 "Контрольная закупка" 03.10
"Шифр". Многосерийный фильм (16+) 04.00 Новости 04.05
"Шифр". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.30 "Сегодня
20 марта. День начинается" (6+) 09.00 "Модный приговор"
(6+) 10.00 "Жить здорово!" (16+) 11.00 Новости (с субтитра-
ми) 11.15 "Время покажет" (16+) 12.30 "Три богатыря и Мор-
ской царь". Анимационный фильм (6+) 14.00 Новости (с суб-
титрами) 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.00 "Мужское /
Женское" (16+) 16.00 "Время покажет" (16+) 17.00 Вечерние
новости (с субтитрами) 17.25 "Время покажет" (16+) 17.50
"На самом деле" (16+) 18.50 "Пусть говорят" (16+) 20.00 "Вре-
мя" 20.30 Премьера. Екатерина Вилкова, Сергей Пускепа-
лис в многосерийном фильме "Шифр" (16+) 22.30 "Большая
игра" (12+) 23.30 "Вечерний Ургант" (16+) 00.05 Константин
Хабенский в легендарном сериале "Убойная сила" (16+) 01.50
"Мужское / Женское" (16+) 02.45 "Контрольная закупка" 03.10
"Шифр". Многосерийный фильм (16+) 04.00 Новости 04.05
"Шифр". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.30 "Сегодня
21 марта. День начинается" (6+) 09.00 "Модный приговор"
(6+) 10.00 "Жить здорово!" (16+) 11.00 Новости (с субтитра-
ми) 11.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитра-
ми) 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.00 "Мужское / Жен-
ское" (16+) 16.00 "Время покажет" (16+) 17.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами) 17.25 "Время покажет" (16+) 17.50 "На
самом деле" (16+) 18.50 "Пусть говорят" (16+) 20.00 "Время"
20.30 Премьера. Екатерина Вилкова, Сергей Пускепалис в
многосерийном фильме "Шифр" (16+) 22.30 "Большая игра"
(12+) 23.30 "Вечерний Ургант" (16+) 00.05 Константин Ха-
бенский в легендарном сериале "Убойная сила" (16+) 01.50
"Мужское / Женское" (16+) 02.45 "Контрольная закупка" 03.10
"Шифр". Многосерийный фильм (16+) 04.00 Новости 04.05
"Шифр". Многосерийный фильм (16+)

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

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

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

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

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.25 Вести. Местное время 10.45 Су-
дьба человека с Борисом Корчевниковым 11.50
60 минут 13.00 Вести 13.25 Вести. Местное
время 13.45 Кто против? 16.00 Вести. Мест-
ное время 16.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
17.50 60 минут 19.00 Вести в 20:00 19:45 Вес-
ти. Местное время 20.00 Годунов 21.50 Вечер
с Владимиром Соловьевым 00.25 Вести-Санкт-
Петербург 00.40 Сати. Нескучная классика...
с Алексеем Франдетти и Валерией Ланской
01.20 Новости культуры 01.40 Каменская-6
03.10 Андрей Малахов. Прямой эфир

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.25 Вести. Местное время 10.45 Су-
дьба человека с Борисом Корчевниковым 11.50
60 минут 13.00 Вести 13.25 Вести. Местное
время 13.45 Кто против? 16.00 Вести. Мест-
ное время 16.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
17.50 60 минут 19.00 Вести в 20:00 19:45 Вес-
ти. Местное время 20.00 Годунов 21.50 Вечер
с Владимиром Соловьевым 00.25 Вести-Санкт-
Петербург 00.40 Искатели 01.20 Новости ку-
льтуры 01.40 Каменская-5 03:10 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.25 Вести. Местное время 10.45 Су-
дьба человека с Борисом Корчевниковым 11.50
60 минут 13.00 Вести 13.25 Вести. Местное
время 13.45 Кто против? 16.00 Вести. Мест-
ное время 16.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
17.50 60 минут 19.00 Вести в 20:00 19:45 Вес-
ти. Местное время 20.00 Годунов 21.50 Вечер
с Владимиром Соловьевым 00.25 Вести-Санкт-
Петербург 00.40 Линия жизни. Ирина Богаче-
ва 01.30 Новости культуры 01.50 Каменская-6
03.20 Андрей Малахов. Прямой эфир

Вторник, 19 марта

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.25 Вести. Местное время 10.45 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 11.50 60
минут 13.00 Вести 13.25 Вести. Местное время
13.45 Кто против? 16.00 Вести. Местное время
16.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 17.50 60
минут 19.00 Вести в 20:00 19:45 Вести. Местное
время 20.00 Годунов 21.50 Вечер с Владимиром
Соловьевым 00.25 Вести-Санкт-Петербург 00.40
Искусственный отбор 01.20 Новости культуры
01.40 Каменская-6 03.10 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир

Бедная Маша

Пятница, 15 марта (болгарское время)RTR
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Необходимость выходить
на сцену и появляться в кад-
ре - лучший стимул держать
себя в руках. Анна Седокова
рассказывала News.ru, что
после одной из неудачных фо-
тографий в Сети после Но-
вого года она на три дня
отказалась от еды. В ито-
ге певица едва не хлопнулась
в голодный обморок, но сбро-
сила предательские три ки-
лограмма. Каких ещё диет,
придерживаются отечест-
венные звёзды?

1. Алла Пугачёва

Примадонна похудела дав-
но и, кажется, надолго. Во
всяком случае последние
несколько лет певица удер-
живает идеальный вес.
Максим Галкин не раз по-
казывал рацион супруги:
там ничего калорийного и
вредного. Если он может
позволить себе любимые
сардины в масле на отды-
хе, то Пугачёва пьёт мор-
ковный фреш. Артистка не
скрывает, что хочет выгля-
деть идеально на предстоя-
щем юбилейном концерте в
апреле.

"Кушать хочется, но нель-
зя!" - приговаривает Прима-
донна, обновляя гардероб к
70-летнему юбилею.

Как и многие похудевшие
женщины ей совсем не хо-
чется расставаться с полю-
бившимся размером одеж-
ды. Личный стилист певицы
Алишер уверяет, что Алла Бо-
рисовна в свои почти 70 но-
сит узкие джинсы подрост-
кового размера.

2. Лолита Милявская
Певица с переменным ус-

пехом ведёт борьбу за
стройную фигуру. Лолита мо-
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жет появиться на сцене в
облегающем комбинезоне и
стать героиней мемов - она
первой готова посмеяться
над собой. Однако куда бо-
льше ей нравится слышать
комплименты в свой адрес.
На недавнем выступлении в
Кремле присутствующие
могли убедиться, что испол-
нительница похудела. Ника-
кой жёсткой диеты - испол-
нительница "всего лишь" от-
казалась от жареной кар-
тошки, которую обожает. И
в очередной раз пообеща-
ла мужу-спортсмену занять-
ся физическими нагрузками.

3. Екатерина Андреева
Телеведу-

щая Перво-
го канала
давно при-
держивает-
ся набираю-
щей попу-
л я р н о с т ь
системы ин-
тервального
голодания.
Его смысл
в том, что
между пос-
ледним и
п е р в ы м
приёмами
пищи долж-
но проходить
не меньше
14 часов. А
лучше 16. То
есть если
поужинали в
18:00, завтракать можно в

девять-десять утра. Если
последний раз ели в 21:00,
то не раньше полудня. Тре-
нер голливудской актрисы
Марго Робби уверяет, что
заявления о пользе завтра-
ков выгодны лишь маркето-
логам, повышающим прода-
жи яиц. Например, его по-
допечная завтракает в пол-
день, не раньше.

Екатерина Андреева раз
за разом повторяет, что
правильное питание (важно
не только то, когда едите,
но и что) - это совсем не-
дорого.

"Я знаю на собственном
опыте - самое правильное
питание - самое дешёвое.
Крупы, овощи, рыба по 150
гр. 2 раза в неделю, тво-
рог, белый сыр, ряженка -
три раза в неделю, зелень,
яйца, ягоды, орехи, семеч-
ки, оливковое масло, бобо-
вые, правильный безглюте-
новый хлеб, не сладкие
фрукты для тех, кто ест мя-
со - белое мясо индейки - 2
раза в неделю по 150 гр.
Иногда паста из твёрдых
сортов пшеницы, а лучше со-
ба из гречки - это всё сто-
ит недорого, особенно, ес-
ли порция рассчитана на че-
ловека, а не на слона", - за-
являет Андреева.

4. Елена Летучая

Телеведущая всегда могла
щегольнуть стройной фигурой,
но год назад Елена решила
довести её до совершенства.
По факту она отказалась от
сахара, мучного и молочных
продуктов. И сразу потеряла
несколько килограммов. Те-

ледива уверяет, что куда луч-
ше стала кожа, прибавилось
энергии и комплиментов от
окружающих.

"Моя подруга частенько у
меня спрашивает: вот я хо-
чу похудеть, как ты, но так
хочется съесть десерт! Я
каждый раз повторяю: ты
определись, чего хочешь бо-
льше - идеальную фигуру или
десерт! Вот мы с вами об-
щаемся уже после вечернего
мероприятия, значит я при-
еду домой и позволю себе
только травяной чай", - рас-
сказывала News.ru Летучая.

5. Юлия Высоцкая

В своих видео на Youtube-
канале актриса повторяет,
что против запретов и ли-
шений. Мол, лучше позво-
лить себе конфету, но одну.
И не с пол-литровым стака-
ном капучино, а чашкой
эспрессо или американо без
молока. И, конечно, стоит
отказаться от мучного и
жирного. С другой стороны
Высоцкой легко говорить -
она каждый день пробегает
10-12 километров! Плюс
практикует экадаши - это
определённые лунные сутки
(два дня в месяц), когда нуж-
но воздерживаться от еды.
Актриса считает, что подоб-
ные дни без пищи полезны
для здоровья.

6. Дарья Мороз
Артистка и бывшая суп-

руга Константина Богомоло-
ва категорически против ди-
ет. Артистка считает, что
главное - исключить вредн-
ые продукты и не пропус-
кать тренировок в зале.

Посмотреть эту публика-
цию в Instagram #светмой-
зеркальцемолчи или минут-

ка самоНЕлюбовани.
"Уже пару лет как я не ем

белый хлеб и сладости то-
лько "правильные", исключи-
ла свинину, всю молочку и
почти не ем мясного и пол-
года вообще не пью кофе (не-
вероятно но факт)! Пью я го-
рячую воду. МНОГО! Утвер-
ждаю: вес, качество кожи и
общее самочувствие говорят
мне, что всё правильно!" -
делилась актриса с подпис-
чиками в Instagram (орфог-
рафия и пунктуация автора
сохранены. - News.ru).

7. Ирина Шейк
Супермодель в каждом

интервью уверяет, что поз-
воляет себе всё, что душа
пожелае т.
О с о б е н но
любит рес-
тораны рус-
ской кухни,
где никогда
не откажет
себе в бор-
ще, пирож-
ках и пель-
менях. А ут-
ром первым
делом отп-
равится в
фитнес-зал,
где отрабо-
тает все съ-
еденное.

Российская модель и под-
руга Брэдли Купера
подчёркивает, что работает
только с теми дизайнерами,
в философию которых впис-
ывается женственная фигу-
ра. Шейк не будет худеть
ради необходимости заполу-
чить заветный контракт. С
другой стороны, сейчас мо-
дель вполне может позво-
лить себе выбирать. С дру-
гой, Ирина Шейк явно поху-
дела перед церемонией вру-
чения кинонаграды "Оскар".

Звезда программы "Давай
поженимся!" откровенно рас-
сказала, что терпела побои
от супруга потому, что он
удовлетворял ее в постели.
Роза Сябитова отметила, что
в тот момент очень нужда-
лась в мужской ласке.

Сябитова отметила, что ей
часто ставят в упрек скан-
дальный развод со вторым
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В последние годы известная певица Жанна Агузарова редко
появляется на публике: она не дает афишных концертов, не
выступает на корпоративах, не участвует в тв-шоу. Никто не
может назвать причину такого резкого затворничества. Не-
давно даже в Сети появилась шутка, что Агузарова выпол-
нила долг на Земле и отправилась домой на Марс. Ее нео-

После того как Егор отка-
зался мирным путем вернуть
долг бизнесмену Мирату
Джамбулатову, тому приш-
лось обратиться с исковым
заявлением в Пресненский
районный суд. Мужчины
познакомились на одном из
мероприятий благотворите-
льного фонда Бероева "Я
есть!", который он основал
в 2012-м вместе с женой
Ксенией Алферовой. Пред-
приниматель финансово по-
могал организации, а как-
то одолжил денег и самому
артисту.

"Дело было два года на-

Ñÿáèòîâà òåðïåëà ïîáîè èç-çà íåóòîëèìîãî ãîëîäà
мужем. Мол, известная те-
лесваха не может разобра-
ться в своей жизни, а еще
и советы другим дает.

Роза решила раз и нав-
сегда закрыть эту тему,
подробно объяснив публи-
ке, почему стала женой че-
ловека, который не скрывал
свое уголовное прошлое и
поколачивал своих возлюб-

ленных. В личном Instagram
теледива опубликовала ви-
деообращение.

Сябитова честно призна-
лась, что в момент знаком-
ства с будущим мужем Юри-
ем Андреевым 15 лет была
одна. После смерти первого
супруга звезде не удавалась
найти мужчину, который бы
удовлетворял ее в постели.

Страницу подготовила
Ольга Гурская

Â ñóäå ñ Áåðîåâà òðåáóþò ìèëëèîí ðóáëåé
лиона рублей на постановку
в России зарубежного спек-
такля. Средства ему предос-
тавили - по дружбе, но ког-
да настало время их вернуть,
он перестал выходить на
связь. В прошлом году 200
тысяч Джамбулатову в ито-
ге перечислили близкие Бе-
роева, на этом выплаты за-
кончились". Сейчас бывшие
товарищи не общаются, к
фонду Мират Бийсултанович
тоже больше не имеет ника-
кого отношения.зад, - рассказала "СтарХи-

ту" адвокат бизнесмена Ири-
на Подобнова. - Егор попро-
сил у моего клиента 1,2 мил-

жиданные съемки для одного из глянцевых журналов вызвали
ажиотаж среди поклонников, которых удивил внешний вид
Жанны Агузаровой. Она изменилась до неузнаваемости: ко-
ролева рок-н-ролла показала новую прическу, сделав эле-
гантную челку. Многие отметили, что певица заметно попра-
вилась, хотя раньше отличалась чрезмерной худобой. В це-
лом, новый образ королевы эпатажа стал более женст-
венным, возможно потому, что она повзрослела и теперь
иначе относится к себе и своему здоровью.
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Упорит блогер и щастлив
случай помогнали на 57-го-
дишния отшелник, избягал в
тайгата от мегаполисите, да
намери родните си брат и
две сестри, с които съдба-
та го разделила за цели 40
години, разказва "Российск-
кая газета".

Тимофей живее в малка
землянка на брега на река
Вилюй, на 40-ина километ-
ра от град Нюрба (Якутия).
Местният блогер Олес Ге-
раймович се запознал с от-
шелника още като дете. Ко-
гато отивал с баща си на
лов и риболов непременно
гостувал на чай на добро-
душния горски жител. Олес
решил да запише интервю
с него и да го качи в YouTube
с най-добри намерения.

- Надявах се, че някой ще
гледа видеото за нелекия
живот на отшелника в моя
канал и ще му помогне с
каквото може, с продукти
например. Дори не съм си
и помислял, че нещата ще
се обърнат.

Отначало все се размина-
вал с отшелника, на два пъ-
ти го търсил по следите на
рекичките, дори пуснал дрон
над тайгата, но никъде не
можел да намери мъжа.
Разбрал, че землянката е
нужна на отшелника само за
нощуване и затова веднъж
дошъл привечер. Отдалеч
видял, че от комина на къ-
щурката му излиза дим и се
зарадвал: "Най-после си е
вкъщи!".

Седнали на чай и Тимофей
се отпуснал, разговорил се.
Спомнил си детството. Се-
мейството му живеело в се-
лището Сангар, Кобянски
улус. Родителите му загина-
ли през 1968 година. Сира-
ците - двама братя и две сес-
три, били пръснати по раз-
лични детски домове. Сами-
ят той сменил четири таки-
ва. Служил в армията, бил
здравеняк и го взели във
ВДВ, в отделния щурмови ба-
тальон, завърнал се в Яку-
тия, но не заварил нито един
от роднините си. Дълги го-
дини се опитвал да устрои
живота си "както всички", но
не му се получавало.

- Тогава избягах в тази къ-
щурка от "мегаполисите"… -
казва Тимофей.

Видеото в YouTube събра-
ло над милион гледания. А
след около две седмици ня-
какъв мъж позвънил на
Олес Гераймович.

- Вашият отшелник е мо-
ят роден брат - казал мъ-
жът.

Оказало се, че по-малки-
ят брат на Тимофей Анато-
лий Меншиков, живее в род-
ното Сангаре. Съдбата на
дете от детски дом го под-
минала - когато се случила
трагедията с родителите, той
бил едва на три години. Оси-
новило го семейството на чи-
чо му. Отдавна намерил сес-
трите си - Наталия живеела
в Томск, а Надежда - в Под-
московието.

- Само следите на Тимка
не успях да намеря - раз-

Ïî ñëåäèòå íà Òèìîõà
Видео в YouTube събра братя и
сестри след 40 години раздяла

Жителят на тайгата
Тимофей
Александрович

Олес Гераймович с приятеля си Тимофей

За къщата си Тимофей избрал удобно и красиво място

Обстановката в дома на отшелника е спартанска

казва Анатолий.
Той видял случайно сюже-

та за отшелника. Когато
разбрал кой е този брадат
старик в землянката, полу-
чил сърдечен пристъп. Ко-
гато дошъл на себе си, за-
писал видообръщение към
брат си. И така тръгнали не-
щата…

При поредното си посеще-
ние при отшелника Олес Ге-
раймович му съобщил:

- Има вест за теб.
Заетият с работата си Ти-

мофей  се разсмял - няма-
ло от кого да получава вес-
ти.

- Тимоха, това е брат ти…
- Брат ми?!
Горският човек толкова

бил преживял, че друг за
три живота не би могъл.
Всичко приемал със сухи
очи. Но този път гледал ек-
рана на таблета скривайки
с ръце лицето си, а раме-
нете му потръпвали. Очите
на брат му на екрана също
били влажни, а гласът му
пресеквал. "Тимоха, здра-
вей! Да знаеш колко съм те
търсил! Сестричката ни ид-
ва, очите си изплака, ходе-
ше на църква, молеше се.
Е, сега вече няма да се
скриеш от нас…"

- Боже мой…
След това разглеждали

снимки.
- Надето! Познавам сест-

ра си. Олеле, а тук сме
всички!

Ту се смеел, ту плачел, ту
се канел да направи пода-
ръци от тайгата за родните
си брат и сестри. Опитал се
да заснеме видеобръщение
до тях.

- Толик, Наташка, Надя…
Но в това време се раз-

лаяло кучето, което се вър-
тяло около краката на Ти-
мофей.

- Хайде, навън!
Махнал с ръка, засмял се:
- Е, нали ще се срещнем,

ще се наговорим!
…Олес Гераймович ходил

при горския си приятел още
няколко пъти - предавал му
вести от роднините, колети
от непознати хора, говоре-
ли си за бъдещето. По-мал-
кият брат искал да вземе
Тимофей в Сангар. В него-
вото семейство вече живе-

ел друг роднина, самотен ин-
валид, когото властите ис-
кали да изпратят в дом за
престарели. Но съпрузите
Миншикови не се съгласи-
ли и го взели в дома си.

Когато разбрал за наме-
ренията на бат си, Тимофей
се почесал по главата - ами
какво ще стане със стопан-
ството? Той започнал да
строи къщурката си през
1991 г., заселил се през

1993 г. Избрал красиво и
удобно място. Но главното,
което го притеглило тук, би-
ло, че само на пет километ-
ра се намирал летният ла-
гер на детския дом, в който
минало част от детството му.

- Отначало предвиждах
баня в къщурката и исках

да изградя дома си ей там,
горе. Но свикнах тук.

Цялата му мебел е грубо
сковани маса, пейка, нар и
полици по стените. Вечер, ко-
гато свърши цялата си рабо-
та, Тимофей слага очилата и
чете книги на капещата свещ
и в съпровод на мъркането

на котарака. Има и младо ку-
че - Колобок. Това е цялата
му дружина и стопанство.

Запасите си, които при
други условия хората съх-
раняват в мазета или в хла-
дилник, отшелникът слага в
дупка в леда на реката. То-
ва е известна хитрост на
якутските жители на тайга-
та. Под леда температурата
е винаги около 5 градуса -
идеална за картофите. Сла-
га продоволствието в плът-
но затворена и завързана
със здрав канап метална ку-
тия и я пуска във водата.

Благодарение на неочак-
ваната световна известност
Тимофей се сдобил с раз-
нообразни продукти. Хора-
та му изпращат подаръци
чрез Олес.

- Иначе от магазина взе-
мам само чай, олио и браш-
но, останало си произвеж-
дам. Дори от лекарства от-
давна съм се отказал -
просто близвам раничката
и тя минава. Като при зве-
ровете - смее се Тимофей.

"Магазинните" продукти
Тимофей си набавя на "бар-
тер" - в Нюрба доставя ри-
ба и дивеч от тайгата. В
Нюрба ходи 40 километра
пеша или на ски. Когато за
първи път тръгнал към
землянката блогерът се ори-
ентирал именно по следите
на валенките върху засне-
жения лед на река Вилюй.
Тези следи, както никакви
думи, свидетелствали за от-
ношението на отшелника
към хората и живота.

Веднъж Олес се натъкнал
на странно нещо, оставено
явно от Тимофей - никакви
други свежи следи нямало
наоколо. Във висока снеж-
на пирамидка била забита
пръчка, на нея било плътно
закачено, за да не го изду-
ха вятърът, зимен пухен
елек. Когато се добрал до
землянката Гераймович се
поинтересувал какво озна-
чава тази конструкция?

- Ами как! Както си вър-
вях и гледам на земята -
елек. Вдигнах го, огледах го,
пухен, с качулка. Топъл,
здрав. Човекът, който го е
изгубил сигурно ще се раз-
строи, ще го търси. Затова
го закрепих, за да се виж-
да отдалеч - пояснил Тимо-
фей Александрович.

Засега не мисли дори за
възможно преместване. Об-
ратното -  очаква брата и
сестрите да му дойдат на
гости. Обещали да тръгнат
през пролетта. Специално за
пристигането им Тимофей
решил да направи веранда
с изглед към река Вилюй. А
после, ще види какво ще
прави…

- Къде да ходя? Свикнал
съм тук…
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Страницата подготви
Светлана Михова

Обновената от Министер-
ството на селското стопан-
ство Доктрина за продовол-
ствена сигурност изцяло ще
промени отношението на Ру-
сия към производството на
хранителни продукти.

Когато в началото на 2000-
ата година за първи път в
министерството се загово-
ри за такава доктрина, мно-
зина нарекоха идеята "плод
на ортодоксално комунисти-
ческо мислене". Тогава в
руското общество цареше
еуфория всичко необходимо
да се внася отвън. Никой -
нито сред обикновените
граждани, нито сред висше-
то чиновничество, не допус-
каше мисълта, че в между-
народните отношения може
да настъпят неблагоприят-
ни промени. Постепенно оба-
че терминът "продоволстве-
на сигурност" започна да си
пробива път, а хората да
осъзнават неговата важност.
Започнаха да си дават смет-
ка, че в случай на непред-
видени обстоятелства насе-
лението на огромната стра-
на ще трябва да се осигу-
рява с храна от собствена-
та си земя. До този момент
в продължение на 25 годи-
ни всички бяха свикнали да
гледат на продоволствена-
та сигурност като на прог-
рама за внос и свиване на
местното производство са-
мо до определени обеми
продукция.

В проекта за нова Докт-
рина за продоволствена си-
гурност се казва, че в нея
се "променя методиката на
отчитане на показателите".
За оценка на сигурността се
предлага вместо относител-

През 2018 г. "Газпром" е
добил 497,6 млрд. куб м
газ, което е с 5,7% повече
от предишната година. С
5,5% е нараснало и потреб-
лението на вътрешния па-
зар. Такива данни предста-
ви шефът на компанията
Алексей Милер на среща с
Владимир Путин. Все пак,
големите количества синьо
гориво са били предназна-
чени за чуждестранните пот-
ребители.

"Ние установихме поред-
ния рекорд в експорта -
201,8 млрд. куб. м, или с
3,8% повече от 2017 г. С по-
високи темпове през годи-
ната растеше търсенето на
руски газ от страна на на-
шия основен клиент Герма-
ния, която внесе 58,5 млрд.
куб. м, или с 9,5% повече
от предходната. Това е по-
вече от мощността на дейс-
тващия "Северен поток". Фи-
налният резултат за 2018 г.
е делът от 36,7%, който рус-
кият тръбопроводен газ за-
ема на европейския пазар",
похвали се Милер.

Той се отчете пред пре-
зидента, че през тази годи-
на ще бъдат завършени ед-
новременно три грандиозни
обекта на "Газпром". Изг-

Íîâà äîêòðèíà çà ïðîäîâîëñòâåíà ñèãóðíîñò
Документът напълно лишава от смисъл наложените срещу Русия санкции

ният дял, в общия обем на
родното производство да се
използва показателят на са-
моосигуряване. В разработ-
ването на доктрината взеха
участие учени и представи-
тели на федералните орга-
ни на властта.

"Преди пет години, когато
Русия се сблъска със санк-
циите на Запада, тъкмо бе
започнала постепенно само
да попълва обема от необ-
ходимата й продукция, пред-
виден в доктрината. Тогава
се изправихме пред нови
проблеми: изправихме се
пред необходимостта от дъл-
госрочно производство на
много по-широк спектър от
хранителни продукти. Днес
например, Русия вече про-
извежда птиче месо много
повече, отколкото е нужно
на нейните потребители.
Собствена генетична база
все още нямаме. Ако утре
ни бъде спрян каналът с

доставките, обемът на про-
изводство рязко ще се свие
в рамките на пет-седем го-
дини", заяви пред специали-
зираното издание "Экономи-
ка сегодня" първият зам.-
председател на Комитета по
аграрна и продоволствена
политика в Съвета на феде-
рацията Сергей Лисовски.

Същото ще се случи и с
едрия рогат добитък и с жи-
вотновъдството въобще, за-
щото страната все още не
разполага с достатъчна ба-
за за генетично възпроиз-
водство. Така санкциите мо-
же да лишат руските живот-
новъди от източник на пле-
менен материал и производ-
ството на месо да бъде зат-
руднено. Според сенатора в
растениевъдството селски-
те стопани успяха да се
справят със същия вид
опасност, макар все още да
имат сериозни проблеми в
овощарството, свързани с

възпроизводството на се-
менния фонд.

Разработването на нов
проект за доктрина се на-
ложи във връзка с появата
на нови рискове и заплахи,
произтичащи от санкциите,
от членството на Русия в
Световната търговска орга-
низация и от задълбочава-
нето на интеграционните
процеси в Евразийския ико-
номически съюз. Във все-
кидневието навлизат изис-
кванията, поставени пред
икономическата и физичес-
ка достъпност на продовол-
ствието за населението. По-
казателят, по който се съди
за изпълнението на това
изискване, трябва да отра-
зява финансовите възмож-
ности на хората да купуват
хранителни стоки в доста-
тъчен обем и асортимент по
потребителските норми, ус-
тановени за съответния ре-
гион.

Освен това в документа е
формулиран показател за
степента на удовлетворение
на вътрешните потребности
на пазара със стоки собст-
вено производство. Когато
то надхвърля 100 процента,
това показва експортния по-
тенциал на отделни видове
селскостопанска продукция.

"Ние имаме проблеми и с
технологиите за преработка
на продуктите. Цялата дъл-
бока преработка е на ба-
зата на вносно оборудване.
Този сегмент на машиност-
роенето трябва да се раз-
вива с предимство, защото
иначе оттам ще се появи
заплаха за продоволствена-
та сигурност на страната.
При това развитието тряб-

ва да става и в посока раз-
ширяване на асортимента на
селскостопанска техника -
и с голяма, и с малка мощ-
ност", казва Сергей Лисов-
ски. Той обяснява, че мно-
жество частни селски сто-
панства нямат нужда от
мощна техника, каквато пол-
зват големите аграрни хол-
динги. Дребните фермери се
стремят да пестят от маши-
ни, горива и прочее. Наред
с това в Русия има цели об-
ласти, където няма обшир-
ни обработваеми площи и
там просто не може да се
работи с голяма мощна тех-
ника. Сенаторът добавя, че
има и други нюанси на рис-
ковете, които вносните тех-
нологии носят и които тряб-
ва да бъдат отчитани.

Новият вариант на Докт-
рината за продоволствена
сигурност е съобразен с
особеностите и нуждите на
всеки отделен отрасъл в
селското стопанство и пре-
работващата промишленост.
Крайната цел е развитие на
собствени възможности и
технологии за широко про-
изводство с далечна перс-
пектива. Всичко трябва да
бъде на такова равнище, че
бъдещи външни ограничения
и санкции, които не трябва
да се изключват, да не са в
състояние да подкопаят про-
доволствената сигурност на
Русия. Проектът на доктри-
ната вече е съгласуван с
профилните ведомства и с
Министерството на право-
съдието и е внесен за об-
съждане в Министерския
съвет, в Съвета за сигур-
ност и президентската ад-
министрация.

Ìèëåð äàâà ãàç çà óñêîðåíèå
България получи предупреждение за спиране
на транзита по Трансбалканския газопровод

раждането на "Силата на Си-
бир" върви с темпове, изп-
реварващи графика. Очак-
ва се газопроводът да вле-
зе в експлоатация и на 1 де-
кември да започнат достав-
ките на газ за Китай. "Без
съмнение това ще бъде ис-
торическо събитие. До края
на годината ще заработят и
двете тръби на "Турски по-
ток", който ще доставя 31,5
куб. м годишно", уточни Ми-
лер.

След година ще настъпи
решаващ момент за износа
на руски газ за Европа. С
влизането на "Турски поток"
в експлоатация рязко ще на-
малее - с перспектива въ-
обще да спре, подаването
на газ през Украйна и Бъл-
гария. Тази седмица минис-
търът на енергетиката Те-
менужка Петкова съобщи,
че България вече е получи-
ла официално писмо от "Газ-
пром Експорт", в което рус-
кото енергийно дружество
ни уведомява, че възнаме-
рява да спре транзита на
природен газ през Транс-
балканския газопровод от
януари 2020 г. Тя добави, че
България си запазва право-
то да се обърне към арбит-
раж заради транзитните так-

си, които руската компания
по договор трябва да пла-
ща до 2030 г., независимо
от това дали транзитът про-
дължава. Това обаче ще ста-
не само ако разклонението
от "Турски поток" не преми-
не през българска терито-
рия, уточни Петкова.

На срещата си с прези-
дента Милер докладва и за
хода на процеса на газифи-
кация в Русия. През 2018 г.
са били прокарани над 2000
км газопроводи и са били
газифицирани 272 населени
места и 49 000 домакинст-
ва. В резултат на това в мо-
мента страната е газифици-
рана средно със 68,6 на сто,

като това обхваща 71,3 про-
цента от градската среда и
59,4 на сто от селската. Спо-
ред Милер процесът върви
недостатъчно бързо и упрек-
на за това върху местните
власти. "Ако мощностите,
които бяха създадени от
"Газпром", бяха подкрепени
от изпълнителната власт в
регионите, равнището на га-
зификация в селата сега мо-
жеше да бъде 65 процента",
заяви той.

Милер прогнозира, че та-
зи година равнището на га-
зификация ще се повиши с
1 процент. Той обясни, че
всяка година е различно, че
е имало години, когато по-

казателят е нараствал с 1,5
на сто, а в други - с 0,6 на
сто. Може да се очаква, че
страната ще бъде напълно
газифицирана до десет го-
дини. Подобни темпове яв-
но не се харесаха на пре-
зидента и той натовари ше-
фа на "Газпром" със зада-
чата да разработи програ-
ма, която да ускори темпо-
вете на газификация в стра-
ната и тя да бъде синхро-
низирана с плановете на
правителството и възмож-
ностите на регионите за
участие в процеса.
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Най-старият музикално-
танцов ансамбъл на Русия -
световноизвестният Кубан-
ски казашки хор ще напра-
ви първото си турне в Бъл-
гария през тази година. От
18 до 22 юни легендарните
казаци ще пеят в пет бъл-
гарски града: 18 юни - зала
1 на НДК, 19 юни - Велико
Търново, 20 юни - Варна, 21
юни - Бургас, 22 юни - Плов-
див.

В България Кубанският
казашки хор ще представи
най-доброто от 200-годиш-
ния си репертоар. Хорът е
основан в град Екатерино-
дар - днешен Краснодар,
преди 207 години. В опре-
делен смисъл Кубанският
казашки хор е истински ис-
торически паметник. Ансам-

Пети фестивал на руското кино "Пламъ-
кът на руската душа" се откри в парижко-
то кино Le Balzac. Както съобщиха орга-
низаторите, първата вечер на фестивала
е била посветена на видния френски ком-
позитор Мишел Льогран. По думите на из-
вестния руски режисьор Карен Шахназа-

Легендарната американс-
ка група Manowar обяви, че
се оттегля от сцената. На 12
март групата даде концерт
в Санкт Петербург. Както
стана известно, концертът е
в рамките на грандиозните
гастроли в Русия и Беларус,
част от световното турне The
Final Battle World Tour.

Турнето на Manowar стар-
тира в Русия на 1 март в
Новосибирск и премина
през градовете: Владивос-
ток, Хабаровск, Екатерин-
бург и Самара. На 14 март
групата събра фенове на
стадион "Динамо" в Москва.
Турнето в Русия ще приклю-
чи на 18 март в Краснодар.

"За нас и нашите руски пок-
лонници - велик момент. Te

Õóäîæíèê ïðàâè ÷îâåøêè
ôèãóðè îò õëÿá

Бивш пейзажист изследва човешката душа чрез хляба.
Преди петнайсет години Андрей Кузкин не проявява инте-
рес към хлебните фигури, които сега заемат централно
място в творбите му. Той смята, че антропоцентризмът
(поставянето на човека в центъра на културата) е ненужен.

Започва с абстрактни пейзажи и рисува само две неща:
небето и Земята. По-късно неговият баща - художникът
Евгений Гор, го съветва да премине към по-съществени
материали. Кузкин започва да изобразява Земята с по-
мощта на цимент, пясък и глина, като използва разтопено
олово и алуминий, за да визуализира съответно океаните
и небето. След това художникът решава да достигне до
хората и прави голяма партида малки фигурки от хляб,
които пуска в продажба в подлез до работилницата си на
уличката "Хлебозаводский проезд" в Москва.

"В по-широк смисъл искам да сглобя всичките си скулп-
тури и да създам голяма "хлебна изложба". Не знам защо,
но изглежда, че това е важно не само за мен...", каза той.

Ëåãåíäàðíèÿò Êóáàíñêè êàçàøêè õîð èäâà íà
òóðíå â Áúëãàðèÿ

бълът пази, развива и пре-
нася през вековете богати-
те певчески и танцови тра-
диции на Кубанския край. В
неговия репертоар се съх-
раняват над 4000 произве-
дения от различни епохи.
Изпълняват се най-популяр-
ните казашки руски и укра-
ински песни и танци. Те са
отражение на вековната ис-
тория на една велика пат-
риотична общност - казаци-
те. Повечето от текстовете
са за себеотрицанието и
жертвоготовността на каза-
ка в името на отечеството,
за връзката на воина с вер-
ния му кон, за любовта към
родината. Но музиката на
ансамбъла е събрала и за-
печатала и  трагичните съ-
бития от времето на Граж-

данската война, когато ка-
зачеството е подложено на
гонения, както и от репре-
сиите от 30-те години на ми-
налото столетие, на съвет-
ската естетика в изкуство-
то. Изпълненията на хора са
грандиозни, емоционални и
въодушевяващи.

В състава на ансамбъла
са над 100 души - певци, тан-
цьори и музиканти. Художес-
твен ръководител и главен
диригент на хора е народни-
ят артист на Русия, Украи-
на, републиките Абхазия,
Адигея и Карачево-Черкезия,
проф. Виктор Захарченко.

За концертите пред бъл-
гарската публика ще дойдат
пълният състав от певци,
музиканти и танцьори и
всички солисти. Избрана е
програма "Най-доброто за
200 години". Сред песните
са любимите "Любо братцы,
любо", "Ты прости меня, род-

ная", "Когда мы были на
войне" , "Распрягайте,
хлопцы, кони" и други емб-
лематични казашки песни.

След 50-годишно същест-
вуване - през 1861 г. със-
тавът е преименуван на Ку-
бански военен певчески хор,
като освен участия в цър-
ковни богослужения, започ-
ва да изпълнява и светски
концерти.

С идването на съветската
власт започват проблемите
на хора. През 1921 г. той е
разпуснат, за да бъде съ-
живен отново през 1936 г.
от Григорий Концевич и Яков
Тараненко. Година по-късно
Концевич е арестуван и раз-
стрелян от властите. Въп-
реки това хорът се разрас-
тва и през 1939 г. в съста-
ва му се включва и танцова
трупа. През 1961 г. по ини-
циатива на тогавашния пар-
тиен лидер - Никита Хруш-

чов, ансамбълът отново е
разформиран. Повторното
възраждане на Кубанския
казашки хор става през
1968 г. под ръководството
на Сергей Чернобай.

През 1974 г. ръководител
на ансамбъла става Виктор
Захарченко и днес, 40 годи-
ни по-късно, той продължа-
ва да изпълнява тази длъж-
ност. Под негово ръководс-
тво на сцената се внасят по-
вече автентични фолклорни
елементи. Самият той взи-
ма дейно участие в изуча-
ването на казашката култу-
ра и събирането на народ-
ни песни и стихове. В този
период хорът получава и
най-големите си признания
и почетното звание "Акаде-
мичен". А по случай 200-го-
дишния юбилей на името на
Кубанския казашки хор е
наименуван астероидът
243204 като Кубанхория.

Хорът е основан на 14 октомври 1811 година под името Чер-
номорски военен певчески хор, благодарение на усилията
на протойерей Кирил Россинский и регент Григорий Гречинс-
кий. И досега ансамбълът прави почетни участия в празнич-
ни тържествени литургии и това е особена чест за всеки хрис-
тиянски храм

Â Ïàðèæ ñå îòêðè V ôåñòèâàë íà ðóñêîòî êèíî
ров, който присъства на церемонията, ни-
кой не е писал музика за любовта по-доб-
ре от Легран.

"Много се радвам, че откриването на та-
зи вечер е посветено на него. Той е много
обичан в Русия, тъй както, разбира се, е
обичан във Франция и в целия свят", под-
черта Шахназаров.

В чест на прочутия композитор на гости-
те на събитието бяха представени фраг-
менти на някои от музикалните му творби
от известните филми "Шербурските чадъ-
ри" (1964), "Момичетата от Рошфор" (1967),
"Никога не казвай никога" (1983) и др. Фес-
тивалът бе открит с филма "Ван Гоги" на
Сергей Лисин.

Страницата подготови Олга Гурска

Manowar ñ ãðàíäèîçíè ãàñòðîëè â Ðóñèÿ
са много предани на нашата
музика. За нас е голяма чест,
че имаме възможност да по-
сетим толкова много градо-
ве в Русия и да бъдем на

сцена пред всички наши фе-
нове", написа на официалния
сайт на групата лидерът и ос-
новен композитор на
Manowar Джоуи Демайо.
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Страницата подготови Олга Гурска

Количеството на кърлежи-
те в Урал нараства, разп-
ространителите на енцефа-
лит хапят дори в обществе-
ния транспорт в Екатерин-
бург. Кърлежите вече са
"превзели" северната част
на Русия. За сравнение,
през миналия век в Архан-
гелска област те практичес-
ки не са съществували. За
разлика от кърлежите, по-
пулацията на белите мечки
намалява. Данни сочат, че
през последното десетиле-
тие броят им в руската и
канадската Арктика е нама-
лял с около 40%.

От края на миналия век
учените внимателно наблю-
дават състоянието на лед-
ниците. В средата на мина-
лия век в Урал са преброе-
ни 143 ледени образувания
с площ от 28 квадратни ки-
лометра, като 50 от тях са
в Приполярния Урал, вклю-
чително двата най-големи по
запаси от лед и площ - Ман-
си и Хофман.

Според НАСА през послед-
ните десет години площта на
леда в Арктика е намаляла
с 13%, но такива малки и
постоянно намаляващи
обекти като уралските лед-
ници е трудно да се прос-
ледяват от Космоса. Тези
ледници са достъпни само
за хеликоптери.

През 2006 година експе-
дицията на Института по ге-
ография на Руската акаде-
мия на науките упорито е
търсила ледника Манараг в
продължение на няколко

Ïîëñêè ìèøêè èçíåíàäàõà ó÷åíèòå
Изследователи от Института по систематика и екология

на животните на Сибирското отделение (СО) на РАН про-
дължиха серия от експерименти с мишки Apodemus
agrarius (полски мишки). По-рано биолозите открили, че
гризачите имат способността да броят. Те са в състояние
да преброяват обекти. Учените открили, че някои племе-
на в Южна Америка могат да завидят на такова постиже-
ние. Преди десет години в джунглата на Амазонка били
открити няколко сродни племена, чийто език съдържа не
повече от четири числа.

Руски учени завършват разработването
на малоразмерен турбо двигател ВК-800,
който ще замени чуждестранни модели. То-
ва съобщиха от пресслужбата на Централ-
ния институт за авиационно мотостроене
"П.И.Баранов". Както стана известно, ми-
налата година са направени над 60 успеш-
ни пуска. Сега самолетът, оборудван с ВК-
800, се подготвя за сертифициране, което
се планира за 2020 година.

Водещият конструктор на проекта Вита-
лий Логинов разказа, че новият двигател
се разработва в "Уралския завод за граж-
данска авиация" и в "ОДК-Климов".

По думите на разработчиците сега прио-
ритетната задача е да се произведат дви-
гатели със стандартен дизайн и да започ-
нат сертификационни тестове. Очаква се
ВК-800 да се използва широко в леката
авиация. Експертите планират да го внед-
рят на хеликоптери "Ансат", Ка-226, Ка-126,
Ми-54 и други видове машини, които сега
са оборудвани с чуждестранни аналози.

В Башкирския държавен аграрен уни-
верситет създадоха уникален състав за по-
лучаване на серия от ферментирали млеч-
ни продукти на основата на кобилско мля-
ко. Отличителната черта на новата разра-
ботка е липсата на спирт в състава й. То-
ва съобщиха от пресслужбата на вуза.

С търсенето на новия продукт на функ-
ционалното хранене се заеха доцентът на
катедрата "Технология на месото, млечни-
те продукти и химията" към Факултета по
хранителни технологии на БГАУ (Башкирс-
ки държавен аграрен университет) Свет-
лана Канарейкина и доцентът на катедра-
та по приложни и естествени науки в Уфим-
ския държавен технически университет
Владимир Канарейкин.

В състава на тяхната разработка има
краве, кобилско и сухо обезмаслено мля-
ко, а също закваска за йогурт. Според уче-

Ãëîáàëíîòî çàòîïëÿíå ïîìàãà íà êúðëåæèòå â
Óðàë, íî óáèâà áåëèòå ìå÷êè

седмици, но не е намерила
нищо, тъй като той се е раз-
топил. През последния по-
ловин век площта на ледни-
ка Малди например, е на-
маляла наполовина, а Бал-
бан - с 3,6 пъти.

Учените така и не успели
да изследват ледника на
хребета Изследователски,
защото той се е разпаднал
на фрагменти. Така резул-
татите от пълномащабното
проучване показали, че лед-
ниците на Полярния Урал ак-
тивно се топят.

"Полярните уралски ледни-
ци са уникални, те същест-
вуват от хиляда до три хиля-
ди години. Полярният Урал
е най-северното заледяване
на Русия, това е климатичен
индекс. През последните 20
години много ледници тук са
изчезнали. Има прогнози, че
към 2040 година повечето
останали ледници вече няма
да съществуват, а по-скоро
ще оцелеят само най-голе-
мите", каза Антон Синицки,
директор на Научния център
за изследвания на Арктика.
Изменението на климата е
отбелязано не само на се-
вер - тундрата в Южен Урал
също "деградира".

"Поради глобалното затоп-
ляне границата на гората се
е изместила по-високо в
планините по цялата дължи-
на на Уралския хребет. Най-
катастрофални са процеси-
те в Южен Урал - планинс-
ката тундра изчезва, а с нея
и боровинките, златният ко-
рен, емпетрум и други ен-

демити", констатира Андрей
Григориев, доцент от Урал-
ския лесотехнически универ-
ситет, сътрудник на Инсти-
тута по екология в Уралско-
то отделение на РАН.

По думите му тундрата
прогресивно се превръща в
гора.

"На такива върхове като
Уван или Машак преди 50
години имаше планински тун-
дри, а сега няма! Ако кли-
матът продължи да се "за-
топля", през следващия по-
ловин век тундрата на Да-
лечния Таганай, хребета
Уренга и други може да бъ-
дат изцяло обрасли с гора",
казва ученият.

Той обобщи експеримента,
който като цяло продължи
повече от век. Използвана
е уникална за Русия техника
за снимане на пейзажи. Та-
ка Григориев сравнил доре-
волюционните снимки на пла-
нински пейзажи на Матен-
ков и реалистичните карти-
ни на Деносов-Уралски със
съвременни фотографии на
същите места, направени от
същия ракурс.

"Не можах да повярвам на
очите си", обобщи експери-
мента Григориев. Оказало
се, например, че известна-
та в Таганай "Долина на при-
казките" още през ХХ век е
била практически без дър-
вета.

Наскоро Григориев спече-
ли в "научен бой" сред мла-
ди уралски учени с ярко шоу
за изменението на климата.
По думите му, ако тенденци-

ята продължи и се разтопи
ледът в Гренландия и Антар-
ктида, тогава според най-
апокалиптичните прогнози,
Европа и Източна Азия час-
тично ще се озоват под во-
да, Уралските планини веро-
ятно ще се превърнат в су-
ша, заобиколени от всички
страни с вода, а Северният
морски път ще надмине по
натовареност Суецкия канал.

Според руските учени, ко-
гато изчезне ледената "шап-
ка" на Гренландия и Антарк-

тида, нивото на океана ще
се покачи с 60-80 метра.

Както е известно, Екате-
ринбург се намира на 250
метра над нивото на Све-
товния океан и по всяка ве-
роятност до Уралските пла-
нини ще се наложи да се
стига по вода. Това ще се
случи след 100 или 200 го-
дини, но дали ще се случи
все още не е известно. Със
сигурност обаче, може да
се каже, че затоплянето на-
раства с бързо темпо.

Â Óôà ñúçäàäîõà
áåçàëêîõîëåí êóìèñ

ните крайният продукт съдържа почти всич-
ки витамини, необходими за човешкото
здраве, както и аминокиселини и полине-
наситени мастни киселини. Изследвания,
проведени във Федералния изследовател-
ски център за хранене, биотехнологии и бе-
зопасност на храните, доказа високата хра-
нителна и биологична стойност на новата
разработка на башкирските учени. Освен
това, новият продукт потиска развитието
на туберкулоза за сметка на бактерицидни
свойства.

Â Ðóñèÿ ðàçðàáîòâàò íîâ àâèàöèîíåí äâèãàòåë

Руската разработка по нищо не отстъпва
на конкурентите, а и се отличава с висока
мощност и икономичност. Очаква се с по-
мощта на ВК-800 да се стимулира разви-
тието на транспортната мрежа в регионите
на руския Далечен Изток и Сибир.

Този път биолозите открили, че мишките могат да раз-
познават не само цифрите 5 от 10 (разликата между кои-
то се вижда много добре), но също така 5 от 6, а също и
8 от 9. Това надминава способностите на много примати.

"В първия експеримент мишките ловуват мравки, пос-
тавени в два прозрачни тунела с различен брой насеко-
ми. Животното може да влезе в някое от тях и да излезе
от него чрез натискане на еластично покритие с прорези.
Оказа се, че мишките отлично разграничават 5 от 15, 5
от 30, 10 от 30 насекоми, и винаги избират тунел, където
има по-малко мравки, за да ловуват по-комфортно", пише
официалното издание на СО на РАН "Наука в Сибири".

По време на втория експеримент полевите мишки са
показали способност да определят абсолютния брой еле-
менти с точност до един. Тоест, да различават не само 5
от 10 обекта, но и 2 от 3, и дори 8 от 9. Умението да
преброяват обектите е едно от най-интересните и ярки
прояви на умствените им способности. Въпреки това уче-
ните не успели да отговорят на въпроса как мишките го
правят. Биолозите се опитвали да повторят експеримента
с джунгарските хамстери, но това не им се получило.
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Депутатите от Дър-
жавната дума правят
всичко възможно за ре-
шаването на задачите
за повишаване на отб-
ранителната способност
на руските Въоръжени
сили, независимо от по-
литическите пристрас-
тия - тези въпроси са
приоритет за парламен-
та, заяви в понеделник
председателят на Дър-
жавната дума Вячеслав
Володин по време на
разширено съвещание
на Комитета по отбра-
на, в което участва и
министърът на отбрана-
та Сергей Шойгу.

Володин нарече про-
дължилия повече от два
часа в закрит режим
разговор на министъра
с парламентаристите съ-
държателен. "Успяхме да

Броят на професио-
налните военни в руски-
те Въоръжени сили е
достигнал почти 400 хи-
ляди души, съобщи в по-
неделник министърът на
отбраната Сергей Шой-
гу по време на разши-
рено заседание на Ко-
митета по отбрана на
Държавната дума.

"От 2012 г. броят на
професионалните воен-
ни нарасна повече от
два пъти и сега състав-
лява 394 хиляди души",
каза министърът.

Според него сега във
всеки полк и бригада
два батальона се комп-
лектуват с военнослуже-
щи по договор, третият
се комплектува с набор-
ни войници, които не се
привличат към изпълне-
ние на бойни задачи.

Днес във Въоръжени-
те сили има 136 бата-
льонни тактически гру-
пи, комплектувани от
военнослужещи по дого-

Â Àðêòèêà ñà ïîñòðîåíè 475 îáåêòà
îò âîåííàòà èíôðàñòðóêòóðà

От 2012 г. досега руското Министерство на от-
браната е построило в Арктика 475 обекта от
военната инфраструктура, съобщи в понеделник
министърът на отбраната Сергей Шойгу по време
на разширено заседание на Комитета по отбрана
на Държавната дума.

"Общо в Арктика на островите Котелни, Земята на
Александър I, Врангел и нос Шмидт за шест години
са изградени 475 обекта с обща площ над 710 хил.
кв. метра. В тях са разположени военнослужещи,
специално въоръжение и техника", каза министъ-
рът. Той съобщи също така, че строителството на
военна инфраструктура се извършва по цялата те-
ритория на Русия, включително арктическите райо-
ни и във военните бази, разположени в чужбина.

Âúïðîñèòå çà åôåêòèâíîñòòà è áîåñïîñîáíîñòòà
íà àðìèÿòà ñà ïðèîðèòåò çà Äóìàòà
Председателят на руския парламент Вячеслав Володин
съобщи, че за две години и половина са приети 36
закона, засягащи отбранителната способност на страната

обсъдим най-различни
въпроси и да получим
квалифицирани отговори
от страна на министъра
на отбраната на Русия",
отбеляза Володин.

Той подчерта, че на-
истина в парламента се
е създала работна ат-
мосфера и независимо
от политическите прис-
трастия се прави всич-
ко, за да се решават
задачите за повишава-
нето на отбранителна-
та способност на стра-
ната. За парламента
въпросите, свързани с
повишаване на ефек-
тивността на Въоръже-
ните сили, са приори-
тетни, увери Володин.

Той напомни за пре-
дишните дискусии по
въпроса за преминава-
нето на частите с пос-

тоянна бойна готовност
на професионална осно-
ва. "Тогава нямаше та-
кова единодушие като
днес в тази зала. Реше-
нията обаче бяха прие-
ти, впоследствие всич-
ки повярваха в правил-
ността на тези решения
и днес крачка след
крачка нашите Въоръ-
жени сили станаха съв-
сем други и това е осо-
бено забележимо през
последните шест годи-
ни". Володин отбеляза,
че през 90-те години на
миналия век отбрани-
телната сфера е постра-
дала повече от другите
и след избирането му
президентът Владимир
Путин трябвало да за-
почва в тази област от
минусова позиция.

Според председателя

на руския парламент ед-
ва ли може да се наме-
ри сфера, в която са
постигнати такива резул-
тати, каквито има в об-
ластта на военното стро-
ителство, в повишаване-
то на отбранителната
способност. "Само през
последните две години и
половина са приети 36
закона, засягащи отбра-

нителната способност на
страната, редица зако-
нопроекти са на фаза
разглеждане. Искам още
веднъж да подчертая, че
в това отношение има
единство на всички фрак-
ции, има единна позиция.
Всички ние разбираме -
от това зависи сувере-
нитетът на нашата стра-
на", завърши Володин.

Ïî÷òè 400 õèëÿäè ïðîôåñèîíàëíè âîåííè
ñà ïîñòúïèëè íà ñëóæáà

За две години и половина професионалните военнос-
лужещи в руската армия са се увеличили два пъти

вор, готови за изпълне-
ние на всякакви поста-
вени задачи", уточни ми-
нистърът.

Той отбеляза също та-
ка, че към момента об-
щата окомплектованост
на армията е доведена
до 95-100%. При това
всички командващи во-
енни окръзи, общовойс-
кови армии, армии на
ВВС и ПВО, командири
на дивизии имат боен
опит. А сред командири-
те на общовойскови бри-

гади и полкове боен опит
имат 96%.

По-рано началникът на
Главното организацион-
но-мобилизационно уп-
равление на Генералния
щаб генерал-лейтенант
Евгений Бурдински каза
в интервю за вестник
"Красная звезда", че
броят на военнослуже-
щите по договор в рус-
ките въоръжени сили
през миналата година е
надвишил 350 хиляди ду-
ши.

Руски обект от
военната
инфраструктура
в Арктика

Процесът на предава-
не на Турция на руски
зенитни ракетни систе-
ми С-400 върви напъл-
но успешно, заяви ди-
ректорът по междуна-
родното сътрудничество
и регионалната полити-
ка на "Ростех" Виктор
Кладов в публикувано в
края на миналата сед-
мица интервю във вес-
тник Defense News.

"Това е система, коя-
то турското правителс-
тво иска, а и ние иска-
ме да му я предадем. И
засега всичко върви
много гладко", подчер-
та той.

Коментирайки реакци-
ята на Вашингтон за по-
купката на С-400 от Ан-
кара, Кладов отбеляза,
че Русия сътрудничи с
партньори и с потенци-
ални партньори, незави-
симо на кого това se ха-

Ïðîöåñúò íà ïðåäàâàíå íà Ñ-400 íà Òóðöèÿ âúðâè óñïåøíî

ресва, а на кого - не.
"Това е бизнес. Това са
просто делови връзки",
каза той.

Кладов си спомни как
един руски журналист
му е задал въпрос да-
ли Русия ще продаде на

Турция Су-35, ако САЩ
откажат да й продадат
F-35. "Не, това не става
по такъв начин. Това ще
решава най-напред Тур-
ция", казал той.

Миналия петък прес-
секретарят на Пентаго-

на Чарлз Самърс заяви,
че Турция ще се сблъс-
ка със "сериозни послед-
ствия" във военните от-
ношения между Вашинг-
тон и Анкара, ако полу-
чи С-400. Той подчерта,
че закупуването на рус-
ките ЗРК ще се отрази
на продажбите на Анка-
ра на американските ра-
кетни зенитни комплек-
си "Пейтриът" и изтре-
бителите бомбардирова-
чи от пето поколение F-
35. "Те няма да получат
F-35 и "Пейтриът", зая-
ви прессекретарят на
Пентагона. "Ако Турция
приеме С-400, това ще
доведе до сериозни пос-
ледици в нашите отноше-
ния с тях", добави Сам-
ърс.

Във вторник замест-
ник-ръководителят на

пресслужбата на Дър-
жавния департамент Ро-
бърт Паладино каза, че
закупуването на руските
С-400 от Турция може да
доведе до преразглежда-
не на участието на Анка-
ра в програмата за съз-
даването на F-35, както
и отказ от други потен-
циални сделки в област-
та на въоръженията в
бъдеще, както и до сан-
кции в съответствие със
закона "За противодейс-
твие на противниците на
Америка чрез санкции".
В същия ден главноко-
мандващият Обединени-
те въоръжени сили на
НАТО в Европа генерал
Къртис Скапароти заяви,
че Пентагонът препоръч-
ва да не се продават на
Турция F-35, ако Анкара
закупи от Москва С-400.
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Президентът на Русия Вла-
димир Путин изпрати позд-
равление до руския нацио-
нален отбор, който победи
в неофициалното отборно
класиране в състезанията от
Световната зимна универси-
ада в Красноярск. Телегра-
мата беше публикувана в
сряда на сайта на Кремъл.

"По време на тези отго-
ворни състезания вие убе-
дително демонстрирахте ве-
ликолепна подготовка, май-
сторство, представихте се
като единен, сплотен отбор.
Всеки внесе своя дял в об-
щия победен резултат. И,
разбира се, особени думи
на признателност към тре-
ньорите, наставниците, спе-
циалистите - към всички, ко-

Руският тенисист Ка-
рен Хачанов извоюва
трудна победа срещу
американеца Джон Ис-
нър в мач от осмина-
финалите на турнира
на Асоциацията на про-
фесионалните тенисис-
ти (АТР), който се иг-
рае в Индиан Уелс, Ка-
лифорния.

Срещата завърши
при резултат 6:4, 7:6
(7:1) в полза на рус-

кия тенисист, поставен в турнирната схема под номер 7.
В четвъртфинала съперник на Хачанов ще бъде испане-

цът Рафаел Надал.
Турнирът в Индиан Уелс завършва в неделя. Призовият

фонд е 8,4 млн. долара. Действащ победител в това със-
тезание е аржентинецът Хуан Мартин дел Потро.

Преди мача си с Иснер Карен Хачанов коментира пред-
стоящата среща от категорията "Мастърс". "Всеки път,
когато се срещам с Джон, той играе много добре. Сякаш
се натъквам на бензинова резачка - той има наистина
много трудна за съперника игра. Много от нещата, които
прави, при него се получават много добре", цитира русна-
ка официалният сайт на АТР.

Преди този мач Иснър и Хачанов са играли един срещу
друг три пъти. И трите мача завършват с победа на рус-
кия тенисист. Последната им среща беше през ноември
миналата година на турнира "Мастърс" в Париж - 6:4, 6:7
(9:11), 7:6 (10:8) в полза на Карен Хачанов.

Руснакът Александър Ло-
гинов зае второто място в
спринтьорската гонка на
Световното първенство по
биатлон, което се провеж-
да в Йостерсунд. В дистан-
цията от 20 км 27-годишни-
ят биатлонист изостана от
победителя Йоханес Бьо с
13,7 секунди, като на двата
огневи рубежа не допусна
нито една грешка.

Бьо показа резултат 24
минути 37,6 секунди (1 греш-
ка), а бронзът извоюва
французинът Кентен Фийон
Майе (+16,5; 0).

Медалът на Логинов бе
първи за руските биатло-
нисти на това Световно пър-
венство. Руснакът Евгений
Гараничев се класира 19-и,
Дмитрий Малишко - 33-и,
Матвей Елисеев - 51-и.

Логинов стана първият
руски биатлонист от 2009 г.
насам, който успя да изво-
юва медал в спринтьорска-
та гонка на световни пър-
венства. За последен път

Ìàðèÿ Øàðàïîâà ïîëó÷è wild
card çà òóðíèðà â Ùóòãàðò

Рускинята Мария Ша-
рапова получи специална
покана (wild card) за ос-
новната схема на турни-
ра от Женската тенис
асоциация, който ще се
състои от 22 до 28 април,
съобщи "Газета.Ru", като
се позовава на пресслуж-
бата на турнира. Wild card
получиха също така нем-
кините Лаура Зигемунд и
Андреа Петкович. Призо-
вият фонд на състезани-
ето съставлява около 900
хил. долара. Шарапова е победител на турнира в Щутгарт
три последователни пъти (2-12.2014 г.).

За последен път рускинята излезе на корта в края на
януари  по време на турнира в Санкт Петербург, където в
първия кръг надигра австралийката Даря Гаврилова. След
това тя напусна турнира заради контузия в рамото, коя-
то продължава да лекува.

Шарапова, която в края на април ще навърши 31 годи-
ни, е петкратна победителка в турнири от серията на
Големия шлем, а общо в актива й има 39 победи в турни-
ри на WTA. Сега рускинята заема 29-то място в световния
рейтинг.

Ðóñêèòå ñïîðòèñòè ïîêàçàõà âåëèêîëåïíà
ïîäãîòîâêà è ìàéñòîðñòâî

Руските хокеисти за осми път станаха победители в турнири
на Универсиадата

ито вложиха у вас душа и
сърце, които ви учеха да
преодолявате трудностите и
да се стремите към високи
цели", се казва в поздрави-
телното писмо.

Руският държавен глава
поздрави също така и мъж-
кия национален отбор по хо-
кей с победата му на Уни-
версиадата. "В схватка със
сериозен съперник вие де-
монстрирахте най-висока
класа, майсторство, характер
и воля. Триумфът на нашата
хокейна "сборная" стана дос-
тоен завършек на Универси-
адата през 2019 г. в Красно-
ярск", отбелязва Путин.

Мъжкият хокеен отбор на
Русия победи, макар и труд-
но, отбора на Словакия с

резултат 2:1 във финала на
турнира по време на Уни-
версиадата в Красноярск.

От състава на "сборная"
шайбите вкараха Максим
Джиошвили (36-ата минута)
и Дмитрий Колготин (42). От
словаците се отличи Себас-
тиан Смида (38).

По-рано във вторник от-
борът на Канада победи ти-
ма на Казахстан в мач за
третото място (3:0) и изво-
юва бронзовите медали.

Финалът на мъжкия хоке-
ен турнир стана последното
състезание на Универсиада-
та в Красноярск. В класи-
рането по медали руският
национален отбор зае пър-
вото място, като извоюва
112 медала - 41 златни, 39

Владимир Путин поздрави националния отбор
за представянето му на Универсиадата

сребърни и 32 бронзови.
Второто място извоюва от-
борът на Южна Корея (6-4-
4), а на третата позиция ос-
танаха състезателите на от-
бора на Япония (5-4-4).

Отборът на Русия печели

златото в хокейния турнир
на универсиадите за осми
път. Словаците са били пър-
ви през 2001 г.

Церемонията по закрива-
нето се състоя късно вечер-
та във вторник.

Êàðåí Õà÷àíîâ ïîáåäè Äæîí
Èñíúð è ùå èãðàå ñðåùó Íàäàë

Поредният, 70-ти сезон на "Формула-1",
стартира рано сутринта в петък в австра-
лийския град Мелбърн.

Както и в предишните пет сезона, рус-
ките фенове ще има кого да подкрепят.
Вярно, това няма да е Сергей Сироткин,
който участваше в "кралските гонки" през
миналата година, а Даниил Квят, предста-
вящ Русия в главната автоспортна серия
от 2014 до 2017 г. Отборът на "Уилямс" и
Сироткин решиха да не продължават сът-
рудничеството си в края на миналия се-
зон, който беше откровено провален за
британския колектив - в тези условия рус-
кият пилот просто не можеше да покаже
всички свои най-добри качества. Сирот-
кин не успя да си намери друг отбор, но
за да не изпадне от полезрението на спе-
циалистите и да запази възможността си
за завръщане в бъдеще, руснакът подпи-
са договор с "Рено" като резервен пилот.

Квят се завръща в отбора "Торо Росо",
откъдето беше уволнен за слаби резулта-
ти още преди края на сезон 2017 г. Дъ-
щерният отбор на "Ред Бул" се оказа в
сложна ситуация след края на миналия се-
зон - Гасли отиде в "Ред Бул", а беше взе-
то решение да не продължава сътрудни-

Ëîãèíîâ ñ ïúðâè ìåäàë â ñïðèíòà â áèàòëîíà îò 2009 ã.

руснаци са печелили награ-
да в тази дисциплина на Све-
товното първенство през
2009 г. в Южна Корея, кога-
то Олга Зайчева става тре-
та. При мъжете руснаците се

окичват с медал за послед-
но с една година по-рано -
Максим Чудов печели сприн-
тьорската надпревара на
Световното първенство в
Йостерсунд през 2008 г.

Александър Логинов

Þáèëåéíèÿò ñåçîí íà
"Ôîðìóëà-1" ñòàðòèðà
áåç Ñèðîòêèí, íî ñ Êâÿò

чеството с новозелан-
деца Брендън Хартли.
Обикновено за "Торо
Росо" се състезават
млади пилоти от прог-
рамата за развитие на
"Ред Бул", но през пос-
ледните години той бе-
ше напуснат от много
пилоти, в това число и
от Квят. След измина-
лия сезон за двете ва-
кантни места в отбора

имаше само един претендент - британецът
Дан Тиктум, но и на него не стигна бала за
получаване на лиценз за "Формула-1". Ето
защо "Торо Росо" нямаше друг изход, освен
да се обърне към друг свой бивш
състезател, който също е възпитаник на
системата "Ред Бул" - Александър Албон.

Даниил
Квят


