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В Москва очакват отговор от Прага и София за
незаконните действия със забранени въоръжения
В Москва внимателно
следят за прехвърлянето и
разполагането на натовски
въоръжени сили в Европа
в рамките на ученията
Defender Europe. Това заяви Сергей Шойгу на заседание на военните министри на страните от ОДКБ в
Душанбе.
Той отбеляза, че в непосредствена близост до руските граници атлантическият блок усърдно модернизира военната си инфраструктура, значително увеличава военните си маневри
в региона. Насърчават се
националистическите настроения в Украйна и въоръжения конфликт в Донбас.
Руският военен министър
подчерта, че тези обстоятелства са довели до необходимостта Русия да предприеме необходимите мерки в защита на своята сигурност.

"Напоследък само ленивите не се присъединиха
към дружния хор с обвинения по адрес на Русия и
по всякакъв повод. Ту не
им харесват нашите учения
на наша територия, ту ги
нервира връщането на войските по местата на постоянна дислокация. Някои
пък решиха да ни предупредят за последиците от
нашата активност на наша
територия. Искам да подчертая: ние не приемаме
подобни предупреждения и
в бъдеще смятаме да правим всичко необходимо за
гарантиране сигурността на
нашите граници", заяви
Шойгу.
Последна проява на пъргаво присъединяване към
евроатлантическия хор за
клевети срещу Русия бе
истерията около двата
взрива в чешки военни
складове, за които най-не-

основателно бяха обвинени руските спецслужби. (повече на 4 стр.). Това е
кампания, която съпровожда западната милитаристка активност и която
психологически трябва да
подготви европейските
граждани към евентуална
бъдеща война. По този повод в интервю за РИА "Новости" Сергей Лавров нарече действията на чешките власти "чиста проба
шизофрения". Той посочи
фрапиращите факти, говорещи за търговия със забранено оръжие с участието на Чехия, България и Украйна, които ЕС не искат
да разследват.
"Навярно всичко това,
както и други въпроси,
свързани с тази история,
трябва да бъдат проучени
от ЕС, тъй като това става
на негова територия. Съдейки по коментарите на

експертите, събитията са
резултат от нарушения на
редица норми и правила,
действащи в ЕС, и на международни конвенции,
включително Отавската, която забранява противопехотните мини. При това
всички страни членки на ЕС
са участници в Договора за
забрана на търговията с
оръжие. Тъй че сега е моментът именно Брюксел да
обясни какво става на територията на тези страни",
заяви руският външен министър.
В Москва особено внимание обърнаха на тиражираната в западните медии информация на германското сп. "Ди Велт", което
съобщава, че в чешките
складове са се намирали
"Стотици противопехотни
мини". "Тези факти поставят под съмнение добросъвестното изпълнение на
Конвенцията за забрана на
противопехотни
мини
(КЗПМ) от страна на Чехия.
На стр. 2
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Ðóñèÿ è Ôðàíöèÿ èñêàò ñðåùà íà "ïåòîðêàòà"
След преговори в Париж
дипломати от Русия и Франция са посочили важността
на инициативата на Москва
за най-скорошно провеждане на среща на най-високо
равнище на държавните глави на страните - постоянни
членки на Съвета за сигурност на ООН, за урегулиране на регионалните кризи,
се казва в съобщение на Министерството на външните
работи на Русия.
От руското дипломатическо ведомство съобщиха, че
в края на миналата седми-

ца специалният представител на руския президент за
Близкия изток и страните от
Африка зам.-министърът на
външните работи Михаил
Богданов се е срещнал със
съветника на президента на
Франция за Северна Африка и Близкия изток П. Дюрел. Освен това в съответствие с дневния ред на руско-френските работни групи, утвърден от лидерите на
двете държави, Богданов и
директорът на Департамента за Африка и Индийския
океан на дипломатическото

ведомство К. Биго са провели първото заседание на
двустранната работна група за Африка, на което страните са обсъдили широк
кръг въпроси от африканската проблематика.
"Отбелязано бе високото
равнище на руско-френския
диалог в близкоизточното и
африканското направление
и е договорено да продължат контактите и конструктивното взаимодействие
между Москва и Париж по
актуални въпроси от регионалния дневен ред", инфор-

мират от руското МВнР.
Богданов се е срещнал и
с генералния директор по
политическите въпроси и
въпросите на сигурността на
френското външнополитическо ведомство Ф. Ерера
и е провел консултации с директора на Департамента за
Северна Африка и Близкия
изток К. Фарно, като особено внимание е било отделено на обстановката в Сирия, Либия, Ливан, а също
така на палестинско-израелското урегулиране.
През януари миналата го-

дина в изказването си по
време на Световния форум
в памет на Холокоста руският президент Владимир
Путин предложи да се свика среща на най-високо равнище на петте постоянни
членки на Съвета за сигурност на ООН.
На 21 април в посланието
си до Федералното събрание Путин изрази надежда,
че лична среща на държавните глави от "ядрената петорка" ще се състои, щом
това позволят епидемиологичните условия.

Óëòèìàòóìèòå íà ÏÀÑÅ êúì Ìîñêâà ñà áåçñìèñëåíè
Ултиматумите на Парламентарната асамблея на
Съвета на Европа (ПАСЕ) и
Комитета на министрите на
Съвета на Европа по отношение на Русия са безсмислени. Москва няма да
търпи назидателен тон и
може да излезе от тази организация, заяви ръководителят на руската делегация в ПАСЕ зам.-председателят на Държавната дума
Пьотр Толстой.
Парламентаристът напомни, че по време на отминалата есенна сесия на ПАСЕ
абсолютно очаквано е била
приета неприемлива за Русия резолюция за ситуацията с осъдения Алексей Навални. "Като цяло тази резолюция е насочена към изтласкването на Русия от

структурите на Съвета на
Европа - отбеляза Толстой.
- В нея се съдържа призив
към Съвета на министрите
на свое заседание на 7 юни
да постави на Русия поредния ултиматум, паралелно се
подготвят още два антируски доклада за т. нар. отравяне на Навални и за "политически затворници" в Русия.
Толстой подчерта, че ултиматумите към Русия няма
да минат и отбеляза, че ултиматумът, който се опита
да постави Европейският
съд по правата на човека,
искайки освобождаването
на Навални, не е юридическа позиция, а намеса в работата на руските съдебни
власти, на каквато този съд
няма право. "Ето защо тези

решения няма да бъдат изпълнени от нас. Всички тези ултиматуми от страна на
асамблеята или от страна
на Комитета на министрите
също са безсмислени", заяви Толстой.
През януари ПАСЕ окончателно закрепи в своя регламент възможността да се
използва тристранен механизъм за реагиране на нарушаване на устава на Съвета на Европа. Този механизъм може да бъде активиран в случай на крайно
сериозни нарушения от
страна на държава участник. Механизмът предвижда дори изпращане в тази
страна на "мисия на високо
равнище" и възможност за
спиране на представителството на "нарушителя".

ÅÌÀ çàâúðøè ïúðâèÿ åòàï îò åêñïåðòèçàòà íà "Ñïóòíèê V"
Експерти от Европейската агенция по лекарствата
(EMA) са завършили първия
етап от изследването на
руската ваксина за COVID19 "Спутник V". Това съобщи
руският министър на здравеопазването Михаил Мурашко на 27 април, цитиран
от федералната агенция за
новини riafan.ru.
"Завършихме първия етап,
чакаме доклади и се под-

готвяме за проверка в производствените бази", заявил
Мурашко на заседание на
Съвета на законодателите
на Федералното събрание.
В началото на април ръководителят на ЕМА Емер Кук
е обявила за намерението,
да се проведе експертиза на
изследванията на руската
ваксина от коронавирус
"Спутник V". Тогава тя заявила, че Европейският съюз е

притеснен, че по време на
тестването на ваксината били нарушени етични стандарти. Същевременно към руския препарат проявяват интерес все повече европейски страни. Припомняме, че
"Спутник V" стана първата
регистрирана ваксина за коронавирус в света, а доказаната й ефективност днес
е по-висока от тази на други ваксини.

Точно година след смъртта на последния маршал на Съветския
съюз Дмитрий Тимофеевич Язов във федералното мемориално
гробище в подмосковското Митишчи се състоя откриване на
паметника на маршала. На церемонията присъстваха роднини и
близки на Язов, представители на Управлението на генералните
инспектори на МО, на ръководния състав на Сухопътните войски,
както и курсанти от Московското Суворовско училище и членове
на движението "Юнармия". Паметникът беше открит от зетя на
маршал Язов Александър Лосик и генералния инспектор на
Министерството на отбраната армейски генерал Александър
Белоусов. Маршал Дмитрий Язов почина на 96-годишна възраст
през април миналата година след продължително заболяване. В
последния му път го изпратиха повече от хиляда и петстотин
души. На прощалната церемония министърът на отбраната
Сергей Шойгу напомни, че Язов е посветил целия си живот на
военната служба и е преминал целия армейски път - от курсант
до министър на отбраната.

Êàíÿò Ñúðáèÿ, Ìîíãîëèÿ
ÐÔ ùå èçïðàòè ìåäèöèíñêà Êîè ñà íàé-ïàòðèîòè÷íèòå ãðàäîâå
Според проучване, проведе- патриотизма на гражданите са è Óçáåêèñòàí íà
ïîìîù â Èíäèÿ
но от агенция Zoom Market през Санкт Петербург и Москва. В
Ръководството на Руската федерация взе април 2021 година, жителите на първата десетка по патриоти- ìåðîïðèÿòèÿòà íà ÎÄÊÁ
решение в духа на приятелството и осо- градовете Махачкала, Волгоград зъм се нареждат още градове-

бено привилегированото стратегическо
партньорство между Русия и Индия, и с
цел борба с рязкото нарастване на заболеваемостта от новия коронавирус в Индия, да се изпрати спешно голяма партида медицинска помощ на Министерството
на извънредните ситуации на РФ. Това се
казва в съобщение на руското външно министерство, публикувано в официалния
сайт на ведомството, цитирано от RT.
В съобщението на ведомството се уточнява, че медицинската помощ включва кислородни концентратори, апарати за изкуствена белодробна вентилация, лекарства
срещу COVID-19 и други необходими медицински и фармацевтични консумативи. От
там също така уточниха, че самолетът с
медицинската помощ ще бъде изпратен в
Индия през следващите няколко дни.
По-рано индийският премиер Нарендра
Моди отбеляза, че в страната бушува "буря от коронавирус". СЗО пък обяви за
резистентността на индийския щам към
антитела срещу COVID-19.
По-рано беше съобщено, че до 1 май
Русия ще достави първите дози от ваксината "Спутник V" в Индия. Решението е
взето на фона на трудната ситуация с
COVID-19 в страната, като за последните
6 дни в Индия са регистрирани над 300
хиляди заразени хора на ден.

и Челябинск се отличават с найголяма любов към родината си,
съобщи "Российская газета".
На анкетираните са били зададени три въпроса: горди ли
са, че са граждани на Русия,
дали се притесняват за бъдещето и настоящето на страната и дали могат да се наричат
патриоти.
В изследването са участвали
жители на 22 града в цяла Русия. Интересното е, че на последните места по отношение на

те Брянск, Красноярск, Севастопол, Омск, Саратов, Ростов
на Дон и Нижни Новгород.
Търговският директор на агенция Zoom Market Андрей Щиров
уточнява в съобщението, че като цяло 81% от жителите на страната са горди, че са граждани на
Руската федерация. 67% процента
са посочили, че са готови да жертват благосъстоянието си в интерес на страната, а 94% от анкетираните са заявили, че могат
да се считат за патриоти.

Ðóñèÿ íå ïðèåìà...

жават "никога и при никакви
обстоятелства да не произвеждат, да не придобиват, да не
съхраняват, на никого да не предават пряко или опосредствено"
въпросните мини. А също - "да
не помагат, да не поощряват по
какъвто и да е начин когото и
да било да осъществява подобна дейност". "Очакваме от Чехия, България и Украйна необходимите разяснения по отношение на информациите за складираните в Чехия противопехотни мини, заобикаляйки КЗПМ",
каза Захарова. /"Русия днес"/

От стр. 1
Аналогични въпроси възникват и към България, чийто
гражданин по данни на "Ню
Йорк таймс" е бил собственик
на стоката в склада с въоръжения, а така също - към Украйна като потенциален техен
получател", посочи говорителят
на руското външно министерство Мария Захарова.
Тя напомни, че в конвенцията, за която става дума, е записано, че държавите се задъл-

Русия предлага на мероприятията,
които се провеждат под егидата на
Организацията на Договора за колективна безопасност (ОДКБ), да бъдат
поканени представители на Узбекистан, Сърбия и Монголия, съобщи руският заместник-министър на отбраната Александър Фомин по време на
заседание на Съвета на министрите
на организацията в Душанбе.
Тази инициатива е внесена за обсъждане от министъра на отбраната на Русия армейски генерал Сергей Шойгу.
На заседанието ръководителят на руското отбранително ведомство се е изказал за необходимостта да бъдат
привличани подразделения и наблюдатели от други страни, на първо място от ОДКБ, Шанхайската организация за
сътрудничество и Общността на независимите държави, към ежегодните
стратегически учения на Въоръжените
сили, отбеляза Фомин. Така например
през тази година такова ще бъде стратегическото учение "Запад". Освен това е необходимо да бъде засилена съвместната работа в областта на сигурността с Шанхайската организация за
сътрудничество, отбеляза Фомин.
Страницата подготви
екип на вестник "Русия днес"
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Ïóòèí ïðèçîâà çà ÷åñòíè è ïî÷òåíè èçáîðè
Президентът на РФ Владимир Путин призова депутатите, които планират да
участват в парламентарните избори през септември
т. г. да не дават напразни
обещания на гражданите и
да не забравят негативната практика от 90-те години, когато на хората им
обещаваха "какво ли не".
Путин добави, че да се обещава невъзможното, значи
да се пораждат очаквания,
които не могат да се сбъднат, т.е. да лъжеш хората и
сееш недоверие в политическата система на стра-

ната, да я "разклащаш отвътре".
"Бъдете отговорни по отношение на хората, бъдете
честни" призова Путин на
заседанието на Съвета на
законодателите към Федералното събрание, проведено в Санкт Петербург.
"Моля да водите конкуренВ Деня на руския парламентаризъм президентът Владимир
Путин се срещна с членовете на
Съвета на законодателите на
Федералното събрание, което по
традиция се състоя в Таврическия дворец в Санкт Петербург

тна борба, уважавайки опонентите си, честно и прозрачно и в строго съответствие с нормите на закона и
политическата етика. Да избягвате празнословието и
евтинията, с нищо необезпечен популизъм. Вие знаете колко вредно е това",
каза държавният глава.
Путин напомни, че през
есента ще се произведат федералните парламентарни
избори. Председателят на
ЦИК Ела Памфилова заяви,
че в ЦИК засега не виждат
проблеми в подготовката на
изборите за Думата.

Ñúçäàâàò äîáðè óñëîâèÿ çà ñåëñêèòå ëåêàðè
Очаква се около 6,5 хиляди медици да
изберат работа в селата през 2021 г.

че 6 хиляди.
Това е станало възможно
благодарение на отмяната
на възрастовите ограничения за участниците в програмата, увеличеното 2 пъти
финансиране /до 6,6 млрд.
рубли/ и нарастване на заплатите на медиците, които
лекуват хората в Далечния
Изток, Крайния Север, както и в отдалечени и труднодостъпни територии.
В периода 2012-2020 г. в
програмата "Земской доктор" са участвали 45,6 хиляди души, включително 4,8

През 2021 година в селските райони в рамките на
програмата "Земской доктор" се очаква да бъдат
привлечени около 6,5 хиляди медици, включително 4,7
лекари и 1,8 фелдшери се
посочва в отчет на Министерството на здравеопазването на РФ. Програмата
предвижда да бъдат отпуснати по 1 милион рубли на
медици, които са готови да
се преместят да живеят и

работят в селата. В отчета
се подчертава, че осигуряването на селските амбулатории с лекари е един от
приоритетите в политиката
на министерството. През
2020 година в селата са започнали работа 1,5 пъти повече медицински лица, отколкото през 2019 г. Тогава
в селските медицински пунктове са дошли 5,3 хиляди
медицински работници.
През 2020 година те са ве-

хиляди фелдшери, на които
се предоставят едноразови

компенсационни заплащания
от 2018 г.

Уралска фирма - доставчик на дигитални услуги, написа писмо на кмета на Флоренция Дарио Нардела, че
на офисната сграда на фирмата е изобразен Давид на
Микеланджело, чиито оригинал се намира във флорентинската Академия за изящни изкуства. На изображението в Челябинск Давид е
дигитализиран - изобразен
е със слушалкии и таблет.
Отговорът на кмета на
Флоренция не закъсня. Дарио Нардела направи видеообръщение към жителите
на Челябинск и както сам
се изрази, им изпраща виртуални прегръдки за вниманието към символа на неговия град - скулптурата на

Â ×åëÿáèíñê ñå ïîÿâè Äàâèä ñúñ ñëóøàëêè è òàáëåò

близка на младежите, та нали те трябва да прокарват
напред технологиите и … изкуството", казва Сергеев.
Оказва се, че на същото
мнение са и италианците.
Във Флоренция - родината
не само на Микеланджело,
но и на Леонардо да Винчи,
Данте, Донатело, има дълбоки класически корени.
Въпреки това, както казва
кметът на града, значителни средства се отделят за
стрийтарт, за да се приобщава младежта към изкуството. "В близко бъдеще ние
ще можем да си сътрудничим в сферата на културата
и иновациите", убеден е кметът на Флоренция Дарио
Нардела.

Давид на Микеланджело се
появи в Челябинск

Микеланджело, чието изображение вече е и част от
всекидневието на жителите
на Челябинск. "Флоренция

е великолепна, защото е
съвременна - казва кметът.
- И вашият град също е отворен за културни новости.
Именно от тук трябва да се
започва - от културата".
Представителят на провайдъра Оксана Кувакина
разказва, че такава трактовка на образа не се е появила отведнъж. През август 2020 година в Челябинск се провел фестивал
на уличното изкуство "Културен код". В резултат на
което по стените на различни сгради се появили 11 мащабни графитни платна. Но
офисът на фирмата не бил

сред тях. Затова сътрудниците решили да създадат нещо свое. След бурни обсъждания с художниците се
спрели на символа на епохата на Ренесанса, който
според тях "позволявал да
се обединят класическата
мощ и картината на съвременното цифрово развитие".
По думите на директора
на Челябинския "Ростелеком" Михаил Сергеев появата на интернет е съпоставима с епохата на Възраждането. "Мисля, че идеята е обединяваща, а не
противопоставяща миналото
и настоящето и тя ще е

Ãàãàðèí å â ñïèñúêà íà áåçñìúðòíèòå
Полковник от запаса
Райчо Митев

Има незабравими, приятни моменти в живота на всеки човек, които той пази в
себе си. Искам да споделя
за един такъв приятен спомен, като се пренасям 60
години назад - 1961-а, когато беше извършен първият
полет на човек в Космоса.
12 април 1961 г. ме завари в двора на къщата, където живеех с родителите си
в с. Кочериново (град от
1972 г.). Чувах, че с приповдигнат тон се съобщаваше
по радиото за полета на човек в Космоса и че неговото име е Юрий Гагарин. И
родителите ми, и съседите
ни, всички коментираха това изключително събитие.
Бях на 12 години и учех в 6
клас в училище "Христо Ботев". Новината се разнесе
мълниеносно и в училището. Усещаше се някакво нетърпение и любопитство да
се разбере нещо повече какво по-точно е станало.
Хората бяха доволни и с
неприкрита радост говоре-

ха за подвига на
Гагарин.
Особено вълнуващо беше посещението му в България през 1961 г.,
където най-напред
е поканен да посети 138-о училище в
София, наречено с
неговото име - "Юрий Гагарин". В двора на училището
на специална алея той засажда бор за спомен, който през годините израства,
но, за съжаление изсъхва.
Училището е посещавано
след това от много космонавти, включително и нашите
двама - Георги Иванов и
Александър Александров. На
специална плоча са изписани имената на всички посетили училището космонавти,
начело с Юрий Гагарин.
През периода 1971-1974 г.
по стечение на обстоятелствата живеех в София близо
до 138-о училище "Юрий Гагарин" и винаги, минавайки
покрай него, изникваше в
съзнанието ми усмихнатото
лице на героя, извършил първи подвиг - прекарва 1 час и

48 мин. в космическото пространство.
От този толкова
значим 12 април отлетяха 60 години и
вече сме отново
април, но 2021 г., в
която се проведе
Международният
маратон "Маршрут
Гагарина". Във връзка с това посетих 138-о училище,
за да видя какво е станало
след толкова години.
Като разбра за какво съм
дошъл, човекът от охраната
на входа ме пусна и с вълнение каза: "Знаете ли, че
аз присъствах по време на
посещението на Гагарин в нашето училище". Това беше незабравим спомен и за него.
Сподели, че във фоайето на
училището е имало музей на
космонавтите, както и за
алеята на космонавтите, на
която в момента има останали няколко големи бора,
пред които стои и днес плочата с имената на посетилите училището космонавти.
През 1993 г. името на патрона на училището "Юрий
Гагарин" е било заменено с

В 138-о училище, което навремето носеше името "Юрий Гагарин",
пазят паметта за първия човек, полетял в Космоса - при входа има
негова снимка, запазена е и алеята на космонавтите с плочата, върху
която са изписани имената на посетилите училището космонавти

името на изтъкнатия наш
български учен, историк
"Проф. Васил Златарски". Но
героят не е забравен и до
входа във фоайето има фотография на Юрий Гагарин.
Възхищението ми от този
герой, извършил първи полет в Космоса, не ме е напускало никога и затова реших преди няколко години да
изпея на фестивала на патриотичната и антифашистката песен "Сребърни чучулиги" и на фестивала на руската песен "Альоша" в София
песента на космонавтите "Я

верю друзья". По същите мотиви се отзовах на поканата
на Фонд и телерадиокомпания "Русский мир", съвместно с "Роскосмос" и konkurs@
russkiymir.tv за участие в
Международния маратон
"Маршрут Гагарина" и представих клип с песента "Я верю друзья". Убеден съм, че
името на първия човек, извършил полет в Космоса, ще
се предава и в бъдеще от
уста на уста и от поколение
на поколение. Гагарин е влязъл в списъка на безсмъртните.

4. СВЕТЪТ
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Ñïîðåä Çåìàí íÿìà äîêàçàòåëñòâà çà "ðóñêè øïèîíè"
Сенатори искат да обвинят чешкия
президент в държавна измяна
Президентът на Чехия Милош Земан се обърна в неделя към чешкия народ с
извънредно обръщение, в
което заяви, че специалните служби на страната нямат доказателства за причастността на двама руски
"агенти" към взривовете във
Върбетице през 2014 г. Той
подчерта, че в материалите
на специалните служби липсват данни за присъствие на
руски "шпиони" в района на
Върбетице. Освен това по
време на огледа на втория
склад преди взрива в него
не са били открити никакви
взривни устройства. В същото време чешкият държавен глава не изключва, че
те (руските шпиони) все пак
са били там, но специалните служби не могат да докажат това.
Земан каза, че има две
версии за случилото се в
складовете. Според първата взривовете са станали по

вина на работниците в тях,
нарушили правилата за безопасност. Втората е насочена към участие на чуждестранни специални служби. За всичките шест години и половина след взривовете през 2014 г. обаче контраразузнаването не е заявявало за причастност към
взривовете на руски специални служби.
Разследването ще продължи. В случай, че се докаже
участието на Москва, Земан
заплаши с изваждане на "Росатом" от конкурса за построяване на енергиен блок на
АЕЦ в Дуковани. А ако стане обратното, това означава, че Чехия се е обвързала
с игрите на специалните
служби и я очакват политически промени.
Да напомним, че Чехия обвинява Русия заради взривовете в складовете във
Върбетице, където се съхраняват оръжие и боепри-

та (Горната камара на парламента) на Чехия Милош
Вистръчила, Чешката телевизия съобщи, че сенатори
разглеждат възможността
за обвинение на президента Земан в измяна на родината във връзка с неговите

Президентът на Чехия Милош
Земан

паси, което, според някои
версии, принадлежи на българския търговец на оръжие
Гебрев. Боеприпасите били
предназначени за Украйна.
Според версията на Прага
"руските агенти" Петров и
Боширов са взривили склада, за да не могат боеприпасите да бъдат доставени
на Въоръжените сили на Украйна.
В понеделник, като се позовава на спикера на Сена-

изказвания, прозвучали в
телевизионното обръщение
на държавния глава. Както
твърдят в Сената, той е
разсекретил сведения около разследването по делото, които не подлежали на
огласяване.

Заявлението на Сената на Чехия за разглеждане на
възможността за обвиняване на президента на републиката Милош Земан в измяна на родината е продиктувано извън пределите на страната, а конституционната
жалба става апотеоз на абсурда, заяви в понеделник
председателят на Комитета по външна политика на Държавната дума на Русия Леонид Слуцки.
"Сенатът на Чехия има намерение да разгледа възможността за обвиняване в измяна на собствения си
президент заради заявлението му за липса на доказателства за участие на Русия във взривовете във Върбетице. Той бил разсекретил сведения, които не подлежали на огласяване. Тоест - на огласяване не е подлежала явната лъжа, а президентът Земан изведнъж разкрил истината", констатира Слуцки.
Според него след всичко това Чехия може да се съревновава с Украйна за званието образцово-показателна територия за външно управление. "Явно това заявление на Сената е продиктувано извън пределите на
Прага. Колективният Запад е готов да нарече дори лидерите на държавите изменници на родината, ако техни
изказвания са в разрез с курса за демонизиране на
Русия", каза в заключение Слуцки.

Ïðåìèåðúò íà Ñàêñîíèÿ: Äà ñå ñëîæè êðàé íà òåìàòà Óêðàéíà
Министър-председателят
на немския регион Саксония Михаел Кречмер заяви
в телевизионния канал RT
DE за необходимостта да се
възстановят отношенията
между Русия и Европейския
съюз и се изказа в полза
на концепцията за общ европейски дом от Атлантика
до Владивосток. Немският
политик смята за недопустимо конфликтът в Източна
Украйна да разделя Брюксел и Москва.
"Хайде да приключим с темата Украйна - да способстваме установяването там
на мир. Тогава възможнос-

тите за сътрудничество ще
станат още повече", заяви
Кречмер. Според него и руснаците, и европейците искат мир, сигурност, възможности да устройват своя живот и да работят едни с други в благополучие.
"Европейският съюз и Русия са двама партньори, които живеят на един общ континент, които винаги ще бъдат свързани един с друг,
ще зависят един от друг. Ние
сме длъжни да се занимаваме с това, което ни обединява", уверен е премиерът на Саксония. Той обърна внимание върху важност-

Р
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уско-полските отношения сега се намират на
най-ниското си равнище от времената на Втората световна война - това
мнение изрази пред ТАСС
посланикът на РФ в Полша
Сергей Андреев в интервю
по случай 100-годишнината
от установяването на дипломатически отношения
между двете страни.
"Проблемът е, че полската страна целенасочено води нещата към свиване, а
всъщност към разрушаването на нашите отношения,
връзки, сътрудничество почти във всички области. Ние,
разбира се, съжаляваме за
това, смятаме, че е неразумно и нерационално да се отказваме от нормални отношения, но не преживяваме
особено - в края на краищата ще минем и без тях,
вече свикнахме с новите реалности", посочи посланикът.
Според Андреев преломният момент в отношенията
между двете страни е бил
през 2014 г., след което руско-полските отношения са
стигнали до днешното състояние.
"От 2014 г. в полското политическо и информационно пространство не спира
русофобската кампания. От
страна на официални лица
всеки ден се сипят откровено оскърбителни антируски изказвания, водещите политически сили се състеза-

та на сътрудничеството между Русия и Германия по въпросите на защитата на климата, икономиката и борбата с коронавируса.
Членът на Комитета за
външна политика на Бундестага на ФРГ Валдемар Гердт
в беседа в телевизионния
канал "360" допусна, че кризата в дипломатическите отношения, възникнала между Русия и Чехия, трябва да
се разглежда от гледна точка на интереса на САЩ от
нея. Той обърна внимание,
че влошаването на рускочешките отношения съвпада с идването на власт във

Заради влошените руско-полски отношения напоследък посланикът
на РФ в Полша Сергей Андреев стана търсен от много руски и
чуждестранни медии

ват кой "по-яко" ще демонстрира безкомпромисност по
отношение на Русия, основните медии неотклонно изповядват принципа "за Русия или лошо, или нищо", отбеляза руският посланик.
"Разбира се, това не може да не се отрази на настроенията в полското общество. Макар в личните контакти между руснаци и поляци, ако не става дума за
политика или история, проявите на враждебност са
много редки, общуването

обикновено е напълно доброжелателно", подчерта дипломатът.
В заключение Андреев каза, че между Русия и Полша няма наистина проблемни въпроси, които да не могат да се решат при наличие на двустранна политическа воля. "Ако полските
власти нямат такава воля,
няма какво да правим, освен да минем и без това."
Страницата подготви
Влади Владков

Вашингтон на Джо Байдън.
"Партията на Байдън е
партия на войната. И тя много ясно доказва това. Той
задълбочи толкова конфликти... Това не може вече
да не се оцени. Такава е ситуацията. Тя, най-вероятно,
лежи в програмата на новия американски курс. Това
е програмирано и отработено", заяви Гердт.
По думите на немския
парламентарист външнополитическите решения на
Прага са подчинени на натиска към тази страна, който не може да бъде отказан. "Ние обаче трябва да

Министър-председателят на
Саксония Михаел Кречмер

се стараем ситуацията да не
премине точката на невъзможност за завръщане", убеден е той.

Ïåêèí ùå ïîäêðåïè Ìîñêâà
Китайските власти ще засилят подкрепата си за Русия на
фона на втвърдените западни
санкции по отношение на Москва, заяви в понеделник официалният представител на китайското Министерство на външните работи Ван Венбин.
"Ние се противопоставяме
решително на използването на
едностранни санкции. Китай и
Русия поддържат отношения на
всеобемно партньорство. По
въпросите на защитата на държавния суверенитет Китайската народна република и Рус- Официалният представител на
ката федерация ще оказват ед- китайското Министерство на
на на друга подкрепа", подчер- външните работи Ван Венбин
та той на редовния брифинг, коментирайки засилените
санкции на Вашингтон по отношение на Москва.
Според китайския дипломат Пекин се надява, че САЩ и
Русия ще установят конструктивен политически диалог и
ще отстранят разногласията на равноправна основа, на
принципите на взаимното уважение. "Едностранните санкции на САЩ са проява на хегемония, те предизвикват
всеобщ протест", добави Ван Венбин.
Китайският дипломат уточни, че в условията на пандемия
световната общност трябва да се сплоти, за да преодолее
новите предизвикателства. "В тази ситуация трябва да активизираме усилията си, насочени към поддържане на мира и сигурността в света", каза в заключение Ван Венбин.
Руско-американските отношения се изостриха след получилото известност интервю на президента на САЩ, в
което той заяви, че Москва трябва "да заплати цена" за
някаква намеса в американските президентски избори,
а също така допусна и резки изказвания по адрес на
президента на Руската федерация Владимир Путин. След
това руският посланик във Вашингтон беше извикан за
консултации в Москва, където се намира от 21 март. На
15 април Байдън подписа указ за санкции по отношение
на Русия, а на 16 април Руската федерация обяви ответните си мерки.
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Выходит при содействии Правительства Москвы
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Âå÷íàÿ ïàìÿòü è Ñëàâà!
После субботника на территории воинского захороненния 17 апреля 2021 года
члены Бургасского клуба
"Русь" продолжили свою благородную миссию. 23 апреля они отправились к братской могиле, где похоронены
наши советские солдаты в
селе Черни Връх. Вот что
пишет председатель клуба
Ирина Середа: "Раньше мы
были там летом и осенью.
Весной первый раз. Все
кладбище покрыто сочной
зелёной травой. Много
скромных полевых цветов.
Нам нужно было вскопать
землю и сделать клумбы.
Цветов посадили не много.
Ирисы да хризантемы. Осенью посадим тюльпаны, нарциссы. Посадили сирень. В
России сирень тоже растет

и цветет. Пусть этот куст
будет, как привет с Родины.
По возвращению из села
"Черни връх", заехали в
парк "Изгрев". Нужно было
посадить несколько кустов
сирени. Что и сделали наши
ребята. Александр и Геннадий быстро справились с работой. Будем надеяться, что
сирень примется и будет радовать нас, когда мы будем
приходить к нашим ребятам,
что похоронены здесь. А их
здесь 50 человек. Спите
спокойно, мы помним о Вас.
И гордимся Вами"!
Мемориал в Созополе посвящен подводникам, погибшим в дни Великой Отечественной Войны у берегов
Болгарии. Подобный Мемориал есть в Севастополе.
Подлодка лежит на глуби-

не 60 метров на киле. Нос
и корма Л-24 примерно на
1 метр возвышаются над поверхностью дна. Осмотрев
остов подлодки, члены
экспедиции восстановили
картину гибели субмарины.
Орудия на палубе зачехлены, люки задраены. Это
значит, что в момент гибели подлодка была под водой. Мало того исследователям удалось установить
последний маневр, который
сделала субмарина чтобы
спастись. На приборах застыли показания: "левый
стоп" и "правый малый вперед". Вероятнее всего подлодка зацепила минреп
(трос за который крепится
мина к якорю). Командир отдал приказ уклониться от
этого троса, но в какой-то

момент субмарина коснулась мины, и произошел
взрыв.
6 декабря 1942 года
минный заградитель Л-24
вышел из порта Поти с задачей установить 20 мин
вдоль болгарского берега.
Именно этим путем войска
Адольфа Гитлера перевозили технику из Румынии для
взятия Сталинграда. В район боевого дежурства подлодка должна была прибыть
15 декабря. За три дня до
этого командование ЧФ получило от капитана субмарины Л-24 радиограмму, в
которой была просьба подводников подготовить маяки
для возвращения подводной
лодки. В родном порту экипаж подлодки ждали 31 декабря в канун Нового года.
Но не в назначенную дату,
ни спустя несколько дней советская субмарина Л-24 не
вернулась. На радиограммы
руководства флота капитан
подлодки не отвечал.
Экипаж погиб вместе с
подлодкой.

"Ïîåçä Ïîáåäû" îòïðàâèëñÿ
Íà êîíêóðñ "Ëèäåðû Ðîññèè"
ïîäàíî áîëåå 140 òûñÿ÷ çàÿâîê èç Ìîñêâû âî Âëàäèâîñòîê
Регистрацию продлили до 17 мая
Более 140 тысяч человек зарегистрировались для участия в третьем сезоне конкурса "Лидеры России". Об этом
сообщил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", руководитель конкурса Алексей Комиссаров.
"Больше всего заявок на участие поступает от мужчин 72%, от женщин - 28%", - сказал он. Самым популярным
оказался трек "Бизнес и промышленность", на него поступило почти 48 тысяч заявок. На втором месте - трек
"Государственное управление", более 32 тысяч регистраций, на третьем - "Информационные технологии", заявилось более 12 тысяч человек, рассказал Комиссаров.
В этом сезоне конкурса организаторы также дали старт
новому международному треку "Лидеров России". По словам Комиссарова, граждане уже 80 стран зарегистрировались на участие в нем. Отметим, что победители получат российское гражданство по ускоренной процедуре.
"Очень интересные участники регистрируются на международный трек. Мы смотрим заявки, читаем письма. Есть
заявка из Америки, один из участников международного
трека, он является председателем оргкомитета движения
"Бессмертный полк" в Сиэтле", - сказал Комиссаров.
Организаторы конкурса также сообщили, что в этом сезоне продлили регистрацию для участия в проекте с 26
апреля до 17 мая. "Президент подписал указ о выходных
днях на майские праздники, и мы стали получать и письма,
и звонки, что многие планируют куда-то уезжать и не могут
участвовать в дистанционном этапе, который должен был
начаться в последние дни апреля. Поэтому мы решили продлить заявочную кампанию до 17 мая", - пояснил Комиссаров. Он добавил, что дистанционный этап начнется 20 мая
и завершится 1 июля. Напомним, что первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 годах. Заявки подали около 200 тысяч желающих, победителями стали 103 человека.
Страницу подготовила Светлана Тютюнджиева

С киевского вокзала Москвы отправился
тематический поезд, посвященный Великой
Отечественной войне. Поезд пройдет более чем по 50 городам от Москвы до Владивостока и от Севастополя до Мурманска.
В каждом сделает остановку на несколько
часов, чтобы любой желающий мог познакомиться с экспозицией, которая размещена в вагонах или посетить концерт. На
специальной платформе-сцене выступят артисты ансамбля имени Александрова вместе с актерами Театра Российской армии.
А в Туле будет организован специальный
концерт. Как раз в этом городе поезд будет встречать День победы. Именно в этот
день на тульском вокзале пройдёт акция

Óïðîñòèòü âúåçä
èíîñòðàíöåâ â Ðîññèþ
Депутаты Госдумы предложили облегчить
условия для въезда иностранных граждан в
Россию, сообщает РИА "Новости". Проект
соответствующего закона внесли в нижнюю
палату парламента накануне, 26 апреля. Его
авторы выступили с идеей об усовершенствовании процедуры принятия решений о запрете въезда в страну, отмены вида на жительство и разрешения на временное проживание в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.
Эти изменения предполагают, что при
принятии решений о запрете въезда в страну будет приниматься во внимание степень
общественной опасности совершённых ранее правонарушений, личности иностранного гражданина или лица без гражданст-

А у меня есть немного
сведений о двух членах этого
экипажа.
Куцырин Сергей Алексеевич. Год рождения 1921, 30
августа. Дата гибели 29 декабря 1942 года. Краснофлотец, минёр. Родился в
Орловской губернии. Призывался с Украины, город
Сталино (сегодня Донецк).
Поступил на службу 10.11.
1940 года. Погиб при выполнении боевого задания у берегов Болгарии. Держим
связь с племянницей, которая живёт на Украине, в
Полтавской области.
Василенко Иван Пантелеймонович. Родился 13 ноября 1916 года в селе Бубны,
Полтавской области. Краснофлотец, радист. Погиб 29
декабря 1942 года на подводной лодке Л- 24. Ещё жив
его старший брат. Живёт на
Украине, в Полтавской области.
Вечная слава и память советским солдатам и краснофлотцам, спасшим мир от
коричневой чумы!

"Спасибо за Победу", в которой примут участие популярные артисты и ансамбли вооруженных сил России.
Всего в поезде 17 вагонов. И каждый из
них посвящен своей тематике. Например, в
вагоне "Дорога памяти" стоят терминалы, где
можно познакомиться с историей ветеранов
войны. А посетив вагон "Современная армия"
вы узнаете о новейших достижениях вооруженных сил. Но эта акция не только о войне
и оружии. Например, в составе есть специальный вагон "Победа над невидимым врагом". Он посвящен битве с коронавирусом.
При желании, посетители смогут пройти в
нём медобследование и получить консультацию профессоров и преподавателей Петербургской Военно-медицинской академии. В
пути поезд пробудет 64 дня. А завершится
акция в день молодежи 27 июня, в подмосковном парке "Патриот".
ва, семейных и иных обстоятельств.
Решения о запрете въезда иностранцев в
РФ чаще всего принимают исключительно
при совершении административных правонарушений. Но все вышеизложенные факторы в миграционных органах не учитываются. Поэтому иностранцы или люди без гражданства сразу вынуждены покидать российскую территорию. Им запрещают въезд на
срок от года до десяти лет. В этой ситуации
нарушаются семейные права, так как дети
оказываются в разлуке с родителями, указывают авторы документа в пояснительной
записке. По их мнению, проект закона направлен на охрану семейных ценностей. Кроме того, документ облегчит нагрузку на суды,
рассматривающие миграционные споры.
Новый закон также не допустит массового
оттока трудовых мигрантов. Специалисты отмечают, что за 2019 год из страны выдворили более восьмисот тысяч мигрантов.

6. СООТЕЧЕСТВЕННИК

29 апреля - 6 мая 2021

Íà âûáîðàõ â öàðñêóþ Äóìó èñïîëüçîâàëè
ãðÿçíûå ïîëèòòåõíîëîãèè

Заседание Думы

27 апреля - День российского парламентаризма
115 лет назад, в 1906 году, в Российской империи
прошли первые в истории
государства почти всенародные выборы. Почти, потому
что около половины населения страны оказалось без
права голоса. Но в то время по всему миру наблюдалась та же картина - борьба за равенство прав независимо от пола, национальности или вероисповедания
только начиналась…
РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ
Не было бы в России революционных событий 1905
года, не было бы и Думы. Или
она появилась бы намного
позже. Расстрелянная демонстрация петербургских рабочих вызвала сочувствие по
всей стране - начались повсеместные стачки, митинги,
столкновения с полицией и
армией. Экономика государства оказалась под угрозой,
особенно после забастовки
на железных дорогах, остановившей движение грузов.
И тогда власти принялись
изучать причины недовольства, которые вывели людей на
улицы. Изучать, чтобы потом
эти причины по возможности устранить. Даже специально созвали для этого в
феврале 1905 года комиссию
под председательством сенатора Николая Шидловского для "безотлагательного выяснения причин недовольства
рабочих в городе С.-Петербурге и его пригородах и
изыскания мер к устранению
таковых в будущем". Но она
потерпела фиаско.
Оказалось, что большинство требований рабочих политические: свобода слова,
освобождение арестованных
товарищей, гласность работы
самой комиссии. И если экономические претензии правительство еще было готово
рассматривать, то политические - нет. Тем не менее первые выводы Николай Второй
тогда сделал. Он подписал
рескрипт на имя только что
назначенного министра внутренних дел Александра Булыгина, в котором предписал начать подготовку закона о выборном законосовещательном органе - Думе.
Этот закон появился почти через год - 11 декабря.
Хотя уже 6 августа император выпустил манифест, которым учреждал Государственную думу. Тогда же газеты
опубликовали и Положение о
выборах в нее. Первый созыв
должен был собраться не
позднее середины января
1906 года. Но это условие
выполнить не получилось депутаты приступили к обязанностям лишь 27 апреля.
ПОПУЛИЗМ
НЕ ПРОЙДЕТ
Избирательная система
оказалась сложной. Представители разных сословий
голосовали отдельно друг от
друга и по разным правилам.
Причем сначала выбирали
выборщиков, а уже они - депутатов. Право голоса получили исключительно мужчины старше 25 лет. Но не
все. К урнам не могли прийти студенты, военнослужа-

щие, отрешенные от должности по решению суда, лишенные сана священники, изгнанные из сословных обществ. Не могли голосовать
не только заключенные,
признанные виновными в
преступлениях, но и те, кто
еще только находился под судом и следствием. В списки
избирателей не попадали так
называемые бродячие инородцы - представители многих малых народов Сибири,
ведущие кочевой образ жизни. И наконец, бюллетени не
полагались губернаторам,
градоначальникам, их заместителям и полицейским.
Голосовали по четырем куриям - разрядам, на которые делились избиратели по
имущественному и социальному признакам. Причем
представительство в Думе
для них было неодинаковое.
Так, в курии землевладельцев полагался один депутат
на две тысячи человек. Чтобы
попасть в эту самую привилегированную группу избирателей, полагалось иметь много земли - в разных губерниях ее минимальное количество варьировалось от 100 до
650 десятин. Учитывая, что в
то время десятина - это поч-

Сначала каждые десять дворов выбирали своего представителя - выборного. Те на
волостных сходах называли
имена уполномоченных для
уездного съезда. А там уже
решали, кто станет выборщиком на губернском съезде, где и выбирали депутатов. Один парламентарий
представлял 30 тысяч человек. Самыми бесправными
были рабочие курии - аж 90
тысяч пролетариев могли
выбрать всего одного думца.
Избирали в три этапа. Сначала на каждом предприятии
проходили собрания, где
выбирали уполномоченного.
На крупных заводах один
уполномоченный полагался на
тысячу рабочих. На производствах поменьше, где трудились от пятидесяти до тысячи человек, выбирали одного уполномоченного от предприятия. Затем на губернском сходе определяли, кто
станет выборщиками, - те и
выбирали депутатов.
Столь сложную систему
придумали по предложению
главы правительства Сергея
Витте, опасавшегося, что "в
крестьянской стране, где большинство населения не искушено в политическом исГородская Дума на
Воскресенской площади
(ныне площадь
Революции
в Москве)

ти 11 нынешних соток, землевладельцами могли считаться лишь те, у кого в собственности было хотя бы 110
гектаров. Кроме того, им
надлежало иметь недвижимость стоимостью не менее
15 тысяч рублей. Такие землевладельцы на уездном съезде избирали делегатов в
губернское собрание, а уже
оно - депутатов Госдумы.
Впрочем, землевладельцы помельче тоже могли примкнуть
к своим более богатым собратьям. Те, у кого было не
менее одной десятой от местного земельного ценза, а также священнослужители тоже
могли выбрать несколько
своих делегатов на уездный
съезд. В два этапа проходили выборы в городских куриях - в них входили владельцы недвижимости и предприятий, квартиросъемщики
и служащие. Такие курии создали в Петербурге, Москве
и еще 24 крупных российских городах. Избиратели голосовали за делегатов городского собрания, а оно уже
определяло, кто будет представлять полис в Госдуме.
Один депутат полагался на
четыре тысячи жителей.
В крестьянских куриях
выборы были самыми сложными - четырехступенчатыми.

кусстве, свободные и прямые выборы приведут к победе безответственных демагогов и в законодательном
органе будут заседать по
преимуществу адвокаты". Задумка удалась: в парламент
попали всего 39 юристов,
составивших лишь четвертую
по численности профессиональную группу в Первой Государственной думе.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
РЕСУРС НЕ ПОМОГ
Хотя представителей власти отставили от выборов, это
не значило, что их роль в
избирательной кампании
свели к минимуму. Напротив,
всему земскому начальству
МВД разослало циркуляр, в
котором предписывало вести скрытую агитацию под видом собеседований: рассказывать о программах разных
партий, разъясняя всю вредоносность призывов к изменению существовавшего
государственного строя. Во
время выборов им следовало удалять с выборных собраний ораторов, суливших
крестьянам всевозможные
блага, причем выдворять их
из зала надлежало не самим
представителям власти, а
"доверенным лицам". Незадолго до этого полиция провела зачистку избирательно-

го поля: по стране прокатились массовые аресты учителей, врачей, фельдшеров
и крестьян, пользующихся
доверием соседей. Так, в Нежинском уезде тюрьме на 50
человек пришлось вместить
120 арестантов - такого "аншлага" застенок до того не
видывал. Стражи порядка
пытались разогнать любые
собрания, на которых было
больше пяти человек. На потенциальных кандидатов в
депутаты от "неправильных"
партий началась форменная
охота: шли задержания,
обыски. Больше всего доставалось, кстати, вовсе не
социал-демократам - в первую очередь власти преследовали Конституционно-демократическую партию и
Трудовую группу. Собрания
их сторонников запрещали,
листовки и газеты изымали,
сторонников арестовывали.
Во Владимирской области,
например, газету кадетов
"Клязьма" семь раз арестовывали и изымали тираж и
столько же раз судили главного редактора за публикации. А в Твери вышло распоряжение: всем чиновникам,
состоявшим в кадетах, следовало или выйти из партии,
или подать в отставку - служба Отечеству и членство в
оппозиционной партии местные власти сочли несовместным. Пытались уволить
"за кадетство" и члена окружного суда Владимирской губернии Кирилла Черносвитова. Для начала перевели его
в другой суд, а пока разбирали его дело, подоспели итоги выборов - и оказалось, что
юрист стал депутатом. Так
что историю с возможным
увольнением поскорее замяли. Сведения о преследованиях противников действующей власти стекались отовсюду. Порой курьезные. Например, как полиция пыталась арестовать сторонника
Трудовой группы, кубанского
крестьянина Федора Онипко
прямо во время его выступления. Но толпа слушателей
сомкнулась вокруг оратора и
не пустила к нему стражей
порядка. Поднялись крестьяне и на защиту другого трудовика, земского врача из
Вятской губернии Сергея
Корнильева, так что будущему депутату Госдумы пришлось даже успокаивать своих
сторонников и призывать их
не оказывать сопротивление
властям. А бывший саратовский учитель Григорий Ульянов был не только арестован, но и осужден. И уже дойдя по этапу до Тюменской
тюрьмы, узнал, что его избрали в парламент страны.
Разумеется, депутата немедленно отпустили, и он отпра-

вился в обратный путь. К слову, Ульянов состоял в Партии социалистов-революционеров, бойкотировавших
выборы. Тем не менее он решил избираться в Госдуму как
беспартийный. Уже заседая
в Таврическом дворце, он
примкнул к фракции трудовиков, хотя и расходился с
ними в мнениях по многим
вопросам.
Несмотря на сопротивление властей, а возможно, и
благодаря ему, именно Партия народной свободы и трудовая выиграли выборы. Причем в Петербурге победа
была оглушительной: все 160
выборщиков от кадетов
прошли, в то время ни одному представителю от реакционных сил добиться такого
успеха не удалось. Кадеты и
трудовики победили и во многих российских городах.
Конституционные демократы в итоге провели в парламент 161 депутата - больше всех. Трудовики получили
97 мест. Но их фракции были
еще многочисленнее - к ним
присоединилось большинство
беспартийных народных избранников, а также представители других партий: переходить из фракции во фракцию не возбранялось. К слову, в Первой Государственной
думе совсем не было представителей большевиков: они,
как и эсеры, бойкотировали
выборы, сочтя парламент
ширмой царевластия. Позже
Владимир Ленин признал тот
бойкот ошибкой. А вот меньшевики получили десять мест
и первое время входили во
фракцию трудовиков. В июне социал-демократы решили, что фракция у них должна быть своя. Правда, самостоятельными они пробыли
совсем недолго: уже 8 июля
1906 года Николай II распустил Думу. Она проработала
всего 72 дня.
СОСТАВ ПЕРВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
Из 497 парламентариев больше всех оказалось крестьян - 121 человек. Вторыми
по численности были земские, городские и дворянские служащие - 73 человека.
Затем помещики и управляющие имениями - их было 46.
Кроме того, в парламент
прошли по 17 рабочих и
школьных учителей, по 16 врачей и профессоров, по 14
- торговцев и чиновников.
Также было 11 журналистов,
10 ремесленников, 7 инженеров, 6 священников, 5 фабрикантов и управляющих заводами. И еще у 9 депутатов
определенной профессии не
оказалось.
Страницу подготовила
Светлана Тютюнджиева
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Âîïðîñû î âîåííûõ áàçàõ íå ïîäíèìàëèñü
Александр Лукашенко назвал основные темы
переговоров с Владимиром Путиным
Президент Белоруссии
Александр Лукашенко рассказал об основной теме переговоров с главой России
Владимиром Путиным, которые прошли в конце
прошлой недели и продолжались около четырех часов.
"Мы в конкретику окунулись. На основе кооперации
мы должны вдохнуть во многие производства новую
жизнь", - передает "Белта"
слова Лукашенко.
Белорусский лидер отметил, что суть интеграции
заключается в том, чтобы

опуститься на землю и сделать то, что сейчас необходимо.
"Никто нас никогда не поддержит. Свидетельство тому нынешнее время: санкции против них, санкции против нас. И это только начало. Нас будут душить-душить", - констатировал президент Белоруссии.
Лукашенко добавил, что
темы интеграции и развития
союзных программ обсуждались в начале беседы больше для протокола, а потом они с президентом России обратились к злобо-

дневным вопросам - "цены
на углеводородное сырье газ, нефть, кооперация".
Также Лукашенко отверг
предположение, что в ходе
беседы обсуждалась тема
поглощения Россией Белоруссии в ходе интеграции.
"А, Лукашенко в угол загнали, деваться некуда! Все,
Россия поглотила. Даже речи об этом не шло", - отметил белорусский президент
в ходе рабочей поездки в
Гомельскую область.
Лукашенко отметил, что во
время встречи с главой России Владимиром Путиным не

Ãåðìàíèÿ îòêàçàëà ïðåäîñòàâèòü îðóæèå Óêðàèíå
Посол Украины в Германии Андрей Мельник разочаровался из-за отказа ФРГ
предоставить оружие Киеву.
Он написал об этом на своей странице в Twitter.
Так Мельник ответил на заявление кандидата в канцлеры ФРГ Анналены Бэрбок
о том, что для Германии помощь Украине в "разминировании Донбасса" является
более приоритетной, чем
предоставление оборонного
вооружения.
"К сожалению, имеем отказ как по предоставлению
Киеву оборонного вооружения, так и по НАТО. Это разочаровывает", - написал он.
Также Мельник добавил, что
настало время отбросить
"иллюзии об изменении политики Берлина" после выбо-

Кандидат в канцлеры ФРГ
Анналена Бэрбок

ров и полагаться только на
собственные силы.
Ранее немецкое издание
Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung сообщило,
что Украина не прекращает

попытки получить от Германии современное оружие и
хочет укрепить защиту "Черноморского побережья от
вторжения". Так, Киев уже
тщетно просил у Берлина подержанные немецкие корветы.
20 апреля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ситуация на востоке
Украины вызывает у нее тревогу.
В конце марта в Донбассе началось очередное обострение конфликта. Украина
и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют
друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники.

Ïàøèíÿí ïîäàë â îòñòàâêó
Премьер-министр Армении
Никол Пашинян подал в отставку. Об этом он заявил
в ходе телеобращения в воскресенье, передает РИА Новости.
"Для проведения 20 июня
внеочередных парламентских выборов я сегодня подаю в отставку", - заявил
политик. При этом он отметил, что продолжит выполнять обязанности премьера
в полном объеме до проведения выборов.
Также Пашинян добавил,
что на грядущих выборах
выдвинет свою кандидатуру
на пост главы правительст-

ва Армении от партии "Гражданский договор". Отмечается, что правительство Армении в полном составе также ушло в отставку. Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжались в Армении со дня
окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов, они создали политическое движение "За спасение родины", куда вошли
представители 17 партий и
организаций.
В ответ на массовые про-

Никол Пашинян

тесты премьер пообещал
уйти в отставку, но оставил
за собой право баллотироваться повторно. Он также
объявил о проведении в
стране досрочных парламентских выборов 20 июня.

Ëüâîâñêèé æóðíàëèñò: "Ðóññêèå âñå äåëàþò ðóññêèì"
Львовский журналист Остап Дроздов в эфире "4 канала" возмутился нежеланием жителей Донбасса быть
украинцами.
"Они привозят с собой
все привычки русифицированного, колонизированного
субъекта и тут его экстраполируют", - заявил Дроздов. В качестве примера он
привел свою соседку, которая освоилась в Италии за
четыре месяца, в то время
как русские, по его словам
"все делают русским".
Ранее первый вице-президент Торгово-промышленной
палаты Украины (ТППУ) Михаил Непран заявил, что Украина рискует лишиться

Остап Дроздов

транзита газа из-за того, что
Россия строит газопроводы
в обход страны. Если это
произойдет, страна перестанет быть интересной Европе
и превратится из важного
посредника в "аграрную про-

винцию". По его словам,
проблема кроется не только
в потере средств, которые
приносила в бюджет газотранспортная система.
С конца марта в зоне вооруженного конфликта в
Донбассе наблюдается резкое ухудшение ситуации,
стороны отмечают усиление
обстрелов и концентрацию
военной техники на линии
соприкосновения. В связи с
этим Украина обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе,
так как считает ее ответственной за конфликт. Переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы по
Донбассу зашли в тупик.

Переговоры лидеров России и Белоруссии продолжились около
четырех часов

поднимались вопросы о
строительстве военных баз.

Переговоры с Путиным
состоялись в Москве.

ÌÈÄ ê ñòðàíàì Ïðèáàëòèêè:
"Îòâåò ïîñëåäóåò"
Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала
высылку российских дипломатов
из Эстонии, Латвии и Литвы. Ее
цитирует РИА Новости. Дипломат
подчеркнула, что ответ Москвы
обязательно последует. Она предложила дипломатам из стран Прибалтики "прикинуть, кому придется паковать вещи".
Власти стран Прибалтики решили выслать несколько российских Мария Захарова
дипломатов в знак солидарности с Чехией ранее 23 апреля. Литва отправит в Москву двух сотрудников российского посольства, а Латвия вышлет пока только одного.
Отношения России и Чехии ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которые Прага считает причастными к взрыву на складе боеприпасов во
Врбетице в 2014 году. В связи с этим она выслала 18
дипломатов, которых подозревают в работе на спецслужбы, а Москва в ответ объявила персонами нон грата
20 сотрудников чешского посольства.
После власти Чехии еще больше сократили число сотрудников в российском посольстве в Праге: дипломатов
станет меньше на 20 человек, а технических сотрудников
- на 42. Таким образом, в дипмиссии России в Чехии
будет работать столько же людей, сколько в чешской в
Москве: семь дипломатов и 25 техслужащих. В ответ Москва потребовала сократить состав посольства Чехии, учитывая диспаритет.

Ïðåçèäåíò Ìîëäàâèè
ïîáëàãîäàðèëà
Ðîññèþ çà
"Ñïóòíèêà V"
Президент Молдавии Майя Санду поблагодарила Россию за поставку 142 тысяч доз вакцины против коронавируса "Спутник V". Об
этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.
"Благодарим Российскую Феде- Майя Санду
рацию за это пожертвование нашей стране, открывающее
возможность расширения категорий вакцинированных", написала Санду, добавив, что это позволит ускорить процесс вакцинации в стране.
Первая партия вакцины была доставлена в Кишинев
самолетом МЧС России в субботу, сообщает ТАСС. Часть
из нее была сразу переправлена в непризнанное Приднестровье, где проживают свыше 200 тысяч российских
граждан. Препарат поступил в республику после обращения первых лиц Молдавии к российскому руководству.
Кроме того, власти страны ведут переговоры с руководством и производителями РФ о дополнительной закупке
доз "Спутника V". Российскую вакцину от коронавируса
зарегистрировали в Молдавии в феврале, теперь препарат может применяться на территории страны. Позже
глава государства Майя Санду обратилась к президенту
России Владимиру Путину с просьбой помочь в предоставлении вакцины для граждан республики.
"Спутник V" - это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса. Сейчас вакцина зарегистрирована более чем в 60 странах, среди которых Белоруссия, Венесуэла, Аргентина, Египет, Сербия, Ливан, Палестина, ОАЭ, Венгрия.
Страницу подготовил Влади Владков

8. ТЕНИ ПРОШЛОГО

Êàê ÷åõè óêðàëè ðóññêîå çîëîòî
Провокационная выходка
властей Чехии, выдвинувших
против России абсурдное обвинение в причастности к
взрыву военных складов в
Вржбице в 2014 г., не может не вызывать возмущение. Как и другая недавняя
провокация - снос памятника маршалу Коневу в Праге,
когда 9 мая на опустевший
постамент цинично установили двухметровый унитаз из
пенопласта. Однако все это
- "цветочки" по сравнению с
тем, что творили чехословацкие легионеры в Сибири после Октябрьской революции
1917 года.
Свое независимое государство чехи не завоевали в борьбе, а получили его после
развала Австро-Венгрии в результате ее поражения в
Первой мировой войне. Но
еще до ее окончания на территории России появился Чехословацкий корпус, состоявший из перебежавших на русскую сторону или плененных
чехов и словаков, численность которого к февралю
1917 г. выросла до 50 тысяч
человек. В Париже еще в
1916 г. было создано руководившее им отделение Чехословацкого национального
совета, которое практически
полностью контролировали
Франция и Британия. Когда
в мае 1918 г. 63 эшелона Чехословацкого корпуса, двигаясь по Транссибирской магистрали, растянулись от
Пензы до Владивостока, Британия и Франция решили воспользоваться создавшейся
ситуацией, чтобы при помощи чехов свалить советскую
власть и вернуть Россию на
свою сторону. Легионеры, которые на тот момент оказались единственной крупной
организованной военной силой в Сибири, свергли советскую власть во множестве
крупных городов.
Как известно, в 1914 г. (перед началом Первой мировой войны) золотой запас
России был крупнейшим в
мире и составлял 1311 тонн
золота. Ценности вывезли
поездом в Казань и Нижний
Новгород. Большевики хотели потом эвакуировать золото из Казани, однако стремительность атаки чехов
смешала планы. Легионеры
докладывали в телеграмме:
"Трофеи не поддаются подсчету, захвачен золотой запас России в 650 миллионов".
Захваченную в Казани часть
золотого и серебряного запаса Российской империи в
количестве более чем 500
тонн золота и не менее 750
ящиков серебра на пароходах под охраной отправили
в Самару. В конце ноября
1918 г. золотой запас Российской империи был перемещен в Омск и поступил в
распоряжение правительства адмирала Колчака.
Но когда 27 декабря 1919
года штабной поезд и поезд
с золотом прибыли на станцию Нижнеудинск, представители Антанты вынудили
Колчака подписать приказ
об отречении от прав Верховного правителя России и
передать эшелон с золотым
запасом под контроль Чехословацкого корпуса. 15 января 1920 г. чешское командование выдало Колчака эсеровскому Политцентру.
Эсеры уже через несколько

Белочехи и эшелоны с русским золотом
по пути во Владивосток

дней передали адмирала большевикам, которые его казнили.

Грабежи в Сибири
После того, как Красная
армия выбила легионеров из
Казани, они бросили фронт
и двинулись в сторону Владивостока. По дороге они
действовали, как банда грабителей, забирая все ценное, что попадалось на пути.
Белогвардейская газета "Дело России" в 1920 г. писала:
"Добыча чехов поражала не
только своим количеством,
но и разнообразием. Чего только не было у чехов.
Склады их ломились от огромного количества русско-

эта своеобразная контрибуция обошлась русскому народу во многие сотни миллионов рублей. Часть этой добычи стала предметом открытой купли-продажи и
выпускалась на рынок по
взвинченным ценам, часть
была погружена в вагоны и
предназначалась к отправке
в Чехию. Словом, такого рода коммерция скорее приближается к понятию открытого грабежа.

Признание в краже
Можно сказать, что чехи
установили настоящий "рекорд" грабежей в России, похитив часть золотого запаса
Российской империи. В свое

Маршрут награбленных в России ценностей

го обмундирования, вооружения, сукна, продовольственных запасов. Не довольствуясь реквизицией казенных складов и казенного
имущества, чехи стали забирать все, что попадало под
руку. Металлы, разного рода сырье, ценные машины,
породистые лошади объявлялись военной добычей.
Чехи не постеснялись объявить своим призом даже библиотеку и лабораторию Пермского университета. По самому скромному подсчету,

время в этом они сами фактически признались. Еще в
2007 г. чешское издание
Reflex напечатало статью
"Кто украл российское золото". Автор статьи Станислав Мотл рассказал, что работая в архиве парламента
Чехии, где собирал материалы для книги "Куда исчез
золотой запас республики",
он обнаружил текст выступления в парламенте в мае
1925 г. Рудольфа Лодгманна
фон Ауена. Депутат обвинил
тогдашнего министра иност-

Представители Антанты вынудили Колчака
передать эшелон с золотым запасом
под контроль Чехословацкого корпуса

ранных дел доктора Эдварда Бенеша в том, что он покрывает преступления чехословацких легионеров в России. В своем страстном эмоциональном выступлении Лодгманн заявил, что "легионеры участвовали в разорении русского народа", по-видимому, это выражалось в
том, что они "похитили большую часть царского золота".
Парламентским запросом
Лодгманна заинтересовался
лондонский журнал Economist
(30.05.1925), который обвинил чехословацкий "Легиобанк" в том, что своим богатством он обязан именно
русскому царскому золоту.
Этот банк был учрежден в
1919 г., как банк Чехословацкого легиона. "В одном из документов штаба 1-й дивизии
говорится о тайной перевозке на корабле "Шеридан" из
Владивостока в Триест 750
ящиков. Данная перевозка
была осуществлена летом
1920 г. Из Триеста груз был
перевезен в Чехословакию в
санитарном эшелоне - под
койками солдат, в диагнозе
которых было указано психическое расстройство".
Причастны к краже золота были сами власти Чехословакии. Сохранилось письмо, которое Эдвард Бенеш
направил легионерам 13 февраля 1920 г. "Союзники приветствовали бы спасение
эшелона с российским золотым запасом. Если это еще
в вашей власти, попытайтесь
вывезти его в безопасное
место, например, в Чехию", написал он. Как писал известный публицист Николай
Стариков, подробно изучавший эту историю, "чехи благополучно добрались до Владивостока, спокойно выгрузили награбленное из 20 тысяч
вагонов, погрузили его на корабли и отплыли домой".
Многие историки не раз ставили вопрос о причинах бурного развития разоренной
Чехословакии после окончания Первой мировой войны.
Многие считают, что это удалось сделать за счет золота
и других ценностей, награбленных в России. Часть золота, полагают, попала в основанный легионерами банк,
а другая - в Государственный
банк Чехословакии.
"Чешские легионеры совместно с белогвардейцами
участвовали во взятии Казани. Расстреляв около 200
большевиков, они занялись
грабежами. Из казанского
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Чехословацкий
корпус
бесстыдно
грабил Россию
100 лет назад
банка было изъято 650 млн
рублей золотом и другие
ценности" - рассказал директор музея ФСБ в Казани подполковник Ровель Кашапов. Золото погрузили на
баржи и отправили в Самару. Там его пересчитали и
отправили в Уфу, где добавили еще немного золота из
уфимского банка. Чехи же
вывезли из Казани эшелон
ценностей, после разграбления Уфы их было уже два.
Директор музея ФСБ считает, что к моменту отъезда из Владивостока на руках у легионеров оказалось
40 тонн российского золота, которые они привезли в
Прагу и на эти средства открыли "Легионбанк".

Соучастники
Однако, как отметил тот
же Стариков, краденные российские золотые слитки на
пользу Чехословакии не пошли. Ее золотой запас хранился в Британии, а после того,
как Чехословакия перестала существовать в марте
1939 г., ее золото британцы
передали Третьему рейху. В
1945 г. остаток национального золотого запаса Германии
объемом в 111 тонн был
вывезен специальной командой СС в Баварские Альпы.
Скрытые сокровища впоследствии были найдены союзническими войсками.
Около 700 тонн золота, скорее всего, были переведены
через швейцарские банки в
страны Южной Америки, где
впоследствии обосновались
многие нацистские бонзы.
В 1951 г. в восстановленной Германии, как до этого
в Чехии, произошло так называемое экономическое чудо. Страна стала успешно
формировать национальный
золотовалютный резерв - к
1968 г. запасы золотых слитков достигают исторического максимума в 4000 тонн.
До сих пор непонятно, откуда у ФРГ, пережившей разрушительную войну, взялись
средства для приобретения
такого количества золота.
Ведь крупных золотоносных
месторождений на территории ФРГ нет и не было. И
тут снова всплывает версия
о хорошо спрятанным золоте нацистов, которое так и
не было найдено ни советскими, ни союзническими войсками. Возможно, это было
также и золото, украденное
чехами в России, которое англичане передали Рейху. Такова печальная судьба золотого запаса царской России,
за счет которого успели поживиться не только чехи, но,
наверное, еще и Германия.
Согласно еще одной версии,
часть этого золота, которая
все-таки была обнаружена
американцами в разгромленном гитлеровском Рейхе, находится в городке ФортНокс в США. Ограбленная
Россия ничего назад не получила. А теперь эти грабители имеют наглость что-то
требовать от России и налагать санкции.
(stoletie.ru)
Страницу подготовила
Светлана Михова

9. ЛИЦА

К

оличество рождённых
детей снизилось в
России почти на четверть за пять лет, заявила
уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова на
стратегической сессии для
федеральных органов исполнительной власти "Дорожная
карта: Демография - 2035".
По ее словам, в России нужно разработать формулу демографического роста. Когда мы выявим мотиваторы,
которые нужны семье для
того, чтобы родить следующего ребёнка, выявим эти
причины, и поймём эти задачи, которые надо решать,
мы получим формулировку,
которая будет формулой
роста нашей страны и конкретной семьи", - заключила детский омбудсмен. За
последние годы в нашей
стране снизилась рождаемость, зато в семье Уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой семь детей.
Как многодетная мать успевает защитить чужих детей и гладить по голове собственных? Мама-омбудсмен
- пиарящийся на детских
невзгодах чиновник или супер-мама, делающая добрые дела?

Прилежная жена
Когда в 2016 году уполномоченным по правам ребенка стала Анна Юрьевна Кузнецова, многие были удивлены. Почему? В политике
РФ не так много женщин, а
еще и таких молодых.
Анне Кузнецовой всего 39
лет. Помимо своей общественной деятельности, Анна
еще прилежная жена, которая успевает вести домашнее хозяйство и воспитывать
семерых детей. Анна Булаева (девичья фамилия нынешнего омбдусмена) вышла замуж в 2003 году в возрасте
21 года. Со своим будущим
супругом Алексеем Кузнецовым она познакомилась в
православном храме. Алексей тогда трудился аспирантом в одном из университетов и был прихожанином в
церкви. Анна тоже часто посещала эту церковь. Там и
случилось их знакомство.
Пара зарегистрировала
свои отношения в ЗАГСе и,
конечно же, обвенчалась.
Все было, как положено.
Через два года у Анны и
Алексея родилась дочь Мария. Еще через два года дочь Дарья. Затем на свет
появились сыновья: Иван,
Николай, Тимофей и Лев. Седьмой ребенок, сын Петр родился в мае 2020 года.

"За ней хочется идти"
Лидером Анна Кузнецова
была с самого детства. Ответственная, инициативная,
любящая учиться. Анна
Юрьевна Кузнецова (Булаева) родилась 3 января 1982
года в городе Пенза. Училась
в средней общеобразовательной школе № 72, затем - в
Педагогическом лицее
№ 3. Анна была очень активной школьницей: сама
вызывалась участвовать в
различных мероприятиях,
писала сценарии, вовлекала остальных. Классная руководительница считала, что
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девочка, когда вырастет, будет работать в городской администрации.
В 2003 году с отличием
окончила Пензенский государственный Педагогический университет имени
В.Г.Белинского по специальности "Психология". Работала в пензенской многопрофильной гимназии.
В том же 2003 году Анна
вышла замуж за Алексея
Кузнецова и взяла фамилию
мужа. Знакомство с будущим супругом состоялось,
когда Анна училась работать
с компьютером. Алексей
Кузнецов - специалист в области информационных технологий, окончил Пензенский государственный университет, защитил кандидатскую диссертацию. Когда он
принял решение стать священником, его супруга, Анна Кузнецова, получила второе высшее образование теологическое.
Анна Кузнецова: "Скажу
честно, мне всегда хотелось,
чтобы у меня была большая
семья, большой дом и много детей. В моей родительской семье было двое детей: я и брат, но любви наших бабушки и мамы хватило бы на десятерых, и мы
чувствовали это и сами теперь хотим этой любовью
поделиться. Но не в количестве детей смысл семьи,
а в умении жертвовать и отдавать, ради того, чтобы
быть вместе, вместе растить
и любить своих детей. Чтобы
помогать другим, чтобы и
они эти идеалы передали потом своим детям".

Палаты отказников
Благотворительностью Анна начала заниматься после рождения Даши - второго ребёнка в семье. В это
время Анна узнаёт о существовании в больницах целых
палат отказников. В них содержатся дети, которых забрали из неблагополучных семей или от которых отказались родители. Именно тогда в голове Анны невольно
возникла мысль: а сколько
же их, таких детей, по всей
стране?
Эта мысль даст старт началу волонтёрской деятельности. Анна была не одна,
рядом всегда были такие же
- которым не всё равно. Собиралась история по маленьким крупицам: кто помогал временем, кто подгузниками и детскими вещами,
кто ремонтом. Следили за
своими подопечными: кто отправлялся в детские дома,
кто возвращался в семью.
Постоянная связь с соцза-

щитой: "Ну как они там, хорошо?". Анна сама признаётся: это сейчас модно говорить "мониторинг", а тогда это было просто участие
в жизни людей, которое не
было выстроено в систему.
- Просто мы звонили и
спрашивали, как там в семье дела, нашёл ли папа работу. И так понемногу всё
выстраивалось, находились
решения, и это было здорово. Кто-то отправлялся в
дом малютки. Тогда, помню,
мы связывались с мамами,
которые приходили к своим
детям, спрашивали у них,
что же мешает забрать
ребёнка совсем. И помню,
мою сейчас уже крестницу
- тогда она была в детском
доме - мама забрала домой
практически со второго
звонка. Конечно, не сразу
всё пошло позитивно, изначально сразу вопросы вроде "Кто звонит? Зачем? Почему чужой человек мне на
что-то указывает?". А через
неделю девочка была с мамой. Были и тяжёлые случаи, в которых никакие из
наших попыток не увенчались успехом - и ребёнок попадал в детдом, - вспоминает Анна Кузнецова.
Этому не научат в школе
или институте. Анна шла на
ощупь - не знала, к чему это

За всё время своей благотворительной деятельности Анна спасла больше тысячи детских жизней. В 2011
году под руководством Анны
Кузнецовой официально начал свою работу благотворительный фонд "Покров". За
это время фондом была организована психологическая
помощь беременным, открыт
центр помощи семьи, оборудован склад с вещами и
продуктами для нуждающихся. Идёт серьёзная работа
с детскими домами и отказными младенцами в больницах.
Масштабные сборы на лечение, предоставление жилья в семейном центре, психологическая и юридическая
помощь - активная деятельность ежедневно приносит
свои плоды, и результат спасение жизни ещё одного
ребёнка или целой семьи.
Только за едой в "Покров"
еженедельно приходит порядка 60-80 семей. За год в
фонд обращается больше

всё приведёт. Было и страшно, и трудно, но никогда не
было одиноко. Рядом всегда были такие же, как она,
и, главное, рядом всегда
был муж. В больницах часто были не рады Анне и волонтёрам. Тут медсестре не
понравилось, как на ребёнка подгузник надели, там что вообще достали из кроватки и взяли на руки. С
каждым недовольством медиков Анна Кузнецова с ужасом думала: "А что, если завтра сюда мы теперь не попадём?"
Очередная больница, целая палата с брошенными
детьми - и вновь стена непонимания. Уже привычные
упрёки от медсестры, такой
знакомый страх больше не
вернуться к этим малышам.
В висках стучит: "Подумай,
что важнее - отстоять свою
позицию или дети?". Конечно же, дети. Сегодня палаты
отказников существуют в
больницах - они никуда не
делись. От детей так же, как
и тогда, отказываются. Но
в отношениях между волонтёрами и медиками наступила оттепель. В некоторых больницах персонал
не успевает справляться со

1000 семей за различной помощью. Отчаявшиеся матери с младенцами на руках,
многодетные семьи без жилья и копейки в кармане,
родители тяжело (а зачастую и неизлечимо) больных
детей.
Детский омбудсмен знает
точно: дети - лучшие учителя. Кто, как не они, научит
самоотверженности, любви
и терпению.
- Дети - самые главные
мои учителя. Они умеют и
терпеть, и прощать, и радоваться жертве, ведь, когда
что-то жертвуешь, ты учишься, и делаешь это именно в семье. И ведь быть или
не быть счастливым - как
бы это, может, ни звучало это твой выбор. Ты можешь
быть счастливым, а можешь
всем тяготиться. Но ведь
быть счастливым, наверное,
лучше, - с улыбкой рассуждает Анна.
Кузнецова позиционирует
себя жёстким и последовательным борцом с педофилами. В сентябре 2016 года
обратилась в Прокуратуру
Российской Федерации с
просьбой проверить на
предмет детской порнографии организованную в Мос-

всеми детьми. И тут врачей
выручают волонтёры - лишние руки никогда не помешают, да и дети оказываются окружены вниманием, которое им так необходимо.

Вдохновляющее тепло

кве Центром фотографии
имени братьев Люмьер
выставку Джока Стерджеса
"Без смущения", где были
представлены фотографии
обнажённых подростков. В
декабре 2016 года выступила с инициативой создания
реестра педофилов, чтобы
не допустить их на работу в
учебные заведения. Эта ее
позиция, как и ее борьба с
абортами принесли ей немало врагов.
Близкие не сомневаются:
вопросов в том, как же совмещать семью, благотворительность и государственную деятельность, не возникнет. Алексей, муж Анны,
не сомневается: у его жены
есть все главные качества,
чтобы быть уполномоченным
по правам ребёнка в России. Но как же быть с тем
самым желанием помочь
абсолютно всем? Не будет
ли тяжело? Будет, особенно
в первое время. И она обязательно справится.
Кузнецова совсем не похожа на многодетную мать.
Хотя нет. Похожа. На идеал, которому никогда не
суждено осуществиться.
Всегда ухоженная, в красивых платьях, с макияжем.
Она бесконечно мелькает в
новостных сводках и виртуозно разбирает сыплющиеся в аппарат Уполномоченного сообщения и жалобы
граждан. Только за время
изоляции детскому омбудсмену пришло около двух
тысяч обращений. Получить
пособие, выбить ребенку лекарство, подумать, как обезопасить открытые окна,
вернуть отобранного опекой,
ребенка, помочь сироте из
детского дома - всех забот
не перечислить. Она всегда
все про всех знает. Чем живет и как чувствует себя
каждый ребенок, которого
она вывезла из сирийского
лагеря беженцев. Какие
буквы выучила девочка-маугли из замусоренной квартиры, которую она всегда
нежно называет - Любочка.
О чем мечтает маленькая
Айша из Ингушетии, которую
истязали родственники и
плачет ли теперь Макар из
Мончегорска, которого
зверски избивал отчим. Радуясь каждому спасенному
ребенку, она всегда помнит
о своих. Когда мама-омбудсмен рассказывает о собственных детях, создается
впечатление, что она все
время рядом с ними. Что думают дети про ее работу?
Даша пока считает, что у
мамы неплохая профессия,
- отвечает Анна Юрьевна. Тимофею и Леве пока все
равно, лишь бы мама была
рядом, а откуда она пришла, с какой работы, мало
интересно. Даша и Маша
следят за мной по соцсетям.
"Миссия материнства и отцовства одна из самых благородных", - сказал президент на онлайн-встрече с
многодетными семьями. На
вопрос "РГ" о главной материнской миссии, Анна Кузнецова ответила, что миссия у нее простая. "Любить
детей такими, какие они
есть. Им просто нужно помочь найти себя, чтобы они
были счастливы".
Страницу подготовила
Светлана Тютюнджиева
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Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà ãëàçàìè äåòåé
Дорогие читатели, по случаю празднования великой
даты 9 мая - Дня Победы,
публикуем часть рассказов
очевидцев ВОВ, которые собрал Игорь Симеонов и опубликовал на сайте okopka.ru.
О самом авторе мало известно, но то что он публикует, красноречиво говорит о
том, какую миссию он несет по жизни. Симеонов собрал множество историй
участников Великой Отечественной войны - это большой труд во имя памяти о
прошлом нашего Отечества, которая должна остаться в наследие будущим поколениям, чтобы помнили...
Никто не забыт, ничто не
забыто!
ОТ АВТОРА ИГОРЯ
СИМЕОНОВА:
"Это не литературное произведение. Просто воспоминания реальных людей с минимальной литературной обработкой текста - почти дословная перепечатка диктофонных записей. Никаких
вставок, домыслов, украшательства. Как смогли люди,
так и рассказали, им эти
попытки вспомнить тяжело
давались. Поэтому даже построение большинства предложений старался не менять,
чтобы сохранились интонации. Фамилии и отчества авторов воспоминаний я намеренно убрал. Ведь в те годы
они себя называли именно
так - только по имени, самой
старшей из них было 18 лет,
а самая младшая родилась
всего за месяц до того, как
её угнали в Германию. Здесь
я поместил записи воспоминаний только тех, кто в детстве оказался "под немцем".
Понимаю, что люди эти
что-то уже подзабыли, чтото изменили под влиянием
виденного в кино, прочитанного. Это часто случается.
И люди при этом уверены,
что всё именно так и было.
Но, думаю, что главное в их
памяти сохранилось без искажений."
ИДА: В НАШЕЙ КОЛОННЕ
ГНАЛИ СЕМЬЯМИ
Родилась в 1942 году в селе Большая Аккоржа Овидиопольского района Одесской
области. По национальности
мы русские немцы. Вывозили фашисты нас из Одессы
в марте 1944 года. Мама
рассказывала, что ехали через Бессарабию, Румынию,
Польшу, Чехию. Сама я, конечно, ничего не помню.
В нашей колонне гнали семьями. Мама рассказывала,
что в нашей колонне была
телега с вещами. И вот однажды на колонну напали
румыны, не солдаты, а местные. Я ехала на подводе.
Было мне два годика.
Румыны взяли лошадей, всех
с подвод выбросили, подводы, и всё, что на них было,
угнали с собой. Через некоторое время я в подводе
проснулась и начала плакать.
Румыны увидели, что остался ребёнок. Кто-то схватил
меня, выбросил в поле через канаву и повредил мне
позвоночник. Я лежала,
захлёбывалась рёвом. Сколько я лежала, никто не знает. Через некоторое время
подошла другая колонна угнанных. Меня подобрала одна женщина. Я была еле жива. Она замотала меня тряпками и понесла на руках. По

цепочке
между
заключёнными передавалось,
что нашли ребёнка. Только
через два месяца мать нашла меня с повреждённым
позвоночником.
В Польше жили шесть месяцев под открытым небом
за колючей проволокой.
Обувь на ногах была деревянная. Тогда нас гнали очень
часто, почти без отдыха, попадали под бомбёжки.
Догнали нас до Германии.
В Германии определили к хозяину. Маме разрешили меня оставить. Спали по 2-3
часа, остальное время работали. Мама привязывала
меня к своей спине, так
всюду с собой и носила. Каким чудом маме удалось меня выходить, я не представляю. Когда освободили, то
через некоторое время, как
репатриированных отправили на Урал в город Новая
Ляля на лесозаготовки.

нали на окраину леса. Там
мы жили в землянках, по ночам ходили на поле за картошкой, хоронили наших
убитых солдат. Мы жили в
лесу около года, держали
связь с партизанами. Немецкая комендатура была
километрах в пяти от нас.
Через некоторое время нас
выдали за связь с партизанами. Сильно избивали.
Староста был русский,
изнасиловал сестру. Отца
буквально вытащили из петли. Потом отца гоняли на работы. А в 1943 году, осенью,
всех нас собрали и погнали
в город Паневежис в Прибалтику. Загнали в церковь,
держали там трое суток без
еды и воды. Позже повезли
в Германию в открытых вагонах. Очень много людей
погибло в дороге.
Прибыли в Германию. Там
всех сортировали. Нас с
сестрой отправили в дет-

тане. А потом стал беженцем.
МИХАИЛ: ТРИ РАЗА
ПОПАДАЛ К НЕМЦАМ...
Я родился 19 октября
1927 года в селе Яблуновка
Корсунь-Шевченковского
района Новочеркасской области. В 1933 году, когда
мне было пять лет, остался
без родителей вдвоём с
сестрёнкой, она была старше меня на один год. Дядя
оформил нас в садик, помню, что из другой деревни
приезжал и привозил нам
поесть. Потом нас поместили в детский дом. Там мы с
сестрой и жили до начала
войны. Окончил шесть классов. В первый день войны
нас послали помогать в колхоз: пасти скотину.
Я пришёл в колхоз, и в
этот же день стали выгонять
скот в эвакуацию. Меня взяли подпаском к овечкам. Так
с овцами мы пропутешест-

МИХАИЛ:
А НА МАЛЕНЬКИХ
ПАТРОНЫ НЕ ТРАТИЛИ
Попал я в лагерь под Шкловом в трёхлетнем возрасте
вместе с матерью и пробыл
там два долгих тяжких года.
А что вспоминать? Тяжело
это всё. Маленький был, помню мало. А что помню, так
лучше бы и не помнить. Мать
на заре вместе с другими
взрослыми угоняли на земляные работы, а мы, мальцы,
оставались в бараках. Вшей
было - страх господень! Ели
что дадут. В основном хлеб с
опилками пополам, бульон с
репой, картошку гнилую. Ох,
не дай Бог такое увидеть
нынешнему поколению... Не
знаю, кормили ли вообще на
тех земляных работах, но
как-то, помню, мать мне принесла кусочек хлеба, так
надзиратель увидел и страшно побил её нагайкой, да и
мне досталось. До сих пор
отметина на голове. Плётка,
пинки - постоянно.
А было и того хуже. Мать
рассказывала, как однажды
около 300 человек согнали
в кучу перед большим рвом,
немец лёг за пулемёт, и их
только подводили в краю
ямы... А на маленьких детей
вообще патроны не тратили
- через колено - и в ров.
ВИКТОР:
НАС С СЕСТРОЙ
ОТПРАВИЛИ В ДЕТСКИЙ
КОНЦЛАГЕРЬ
Родился в Ленинградской
области в деревне Малые
Стремления. Немцы оккупировали нас в 1941 году, заг-

ский концлагерь. Выдали деревянные колодки, полосатую одежду, на рукав пришили номер. У нас брали
кровь, постоянно гоняли по
территориям немецко- фашистских лагерей. Дети все
были славные, но мучились
от голода. Кровь брали часто. Издевались над нами и
били нас постоянно. Помню,
что хлеб давали с опилками. Мы по ночам убегали в
посёлок побираться. На это
смотрели сквозь пальцы. Из
местных кто давал яблоко,
а кто спускал собак. Потом
возвращались обратно. Когда кого недосчитывались,
всем попадало. Содержали
нас в бараках на нарах в
три яруса. Всех мучили вши.
Потом гоняли нас по разным
лагерям с востока на запад.
Освободили нас в мае 1945
года американцы на западе
Германии. Они обращались
с нами хорошо - давали шоколад и печенье. Две недели за нами ухаживали. Летом передали нашим. До дома мы добирались очень тяжело, только 30 августа нас
привезли в Ленинград.
Целый год мы восстанавливали здоровье. В моей семье пострадали все. Нас в
семье было пять человек детей. Старшая сестра служила, прошла всю войну. В лагере я сидел с сестрой Зинаидой, брат партизанил.
Другая сестра батрачила на
хозяев в Германии. Эти воспоминания мучают меня
всю жизнь. После войны я
жил и работал в Таджикис-

вовали целый месяц. Никуда так и не вышли, вернулись домой, а дома уже стояли немцы. Детского дома
не было. Сестра ушла к дальней родне, а потом и я к
ним пристал.
Весной 1942 года в первый
раз меня немцы забрали,
было мне тогда 14 лет. Увезли ночью, а утром повели на
железную дорогу, посадили
в вагоны. Привезли в Киев.
На сборном пункте просидели три дня. Немцы говорили
нам, что поедем на Днепр
строить мост. Привезли на
правый берег Днепра. Послали к реке брёвна подкатывать. Так я проработал
около месяца, собрался бежать, подобрал себе товарища. Пошёл с другом на базар, издержали все деньги,
какие приберёг на продукты.
И бегом из Киева. Шли долго, всю ночь. Остановились
в поле переночевать. На другое утро пришли в деревню.
Уже голодные, всё, что в Киеве раздобыли, съели. Денег нет, пришлось просить
милостыню. Потом приятель
мой ушел куда-то, сказал,
что родню искать. Я один
пошёл. Так я путешествовал
три дня. Зашёл в одну деревню, стал проситься переночевать. Пошел к старосте (мне на него указали). Дал
он мне справку, что разрешает переночевать, только
тогда пустили. Утром снова
убежал. Так я некоторое
время и скитался. Наконец
пришёл в деревню, где сестра жила. Прожил зиму. Осе-

нью меня опять забрали
немцы и заставили копать
канавы для кабеля. Кое-как
кормили. Через месяц я
опять сбежал домой.
В 1943 году в апреле меня забрали в третий раз.
Забрали меня, двух парней
и шесть девчонок и повезли
до самой Германии. Привезли в город Эрхштадт (Западная Германия). Завели в здание. Хозяева стали выбирать
себе работников. Я попал к
одному немцу. Работал по
хозяйству с утра до вечера.
Кормили сносно. Кроме меня было ещё трое работников.
Освободили нас американцы. Их было очень много. В мае попал на сборный
пункт в Ингольштадт. Там
нас вывозили на "студебеккерах" негры. И стали перевозить из одного лагеря
в другой. Не скоро я попал
к русским. Повезли нас на
польскую территорию. Там
мы убирали хлеб. Тут и подхватил я брюшной тиф. Дело было осенью. Увезли меня в военный госпиталь. Дали справку. Потом привезли в Брест-Литовск и забрали в трудармию.
МАРИЯ: МЫ БОЯЛИСЬ,
ЧТО НАС СОЖГУТ
Родилась в 1929 году в деревне Оскерево Калужской
области. Летом 1942 года
нас начали угонять. Помню,
как мама испекла три коржа хлеба. Других продуктов
у нас не было. В семье было
пять человек. Я была средней. Поставили нас в ряд и
погнали на шоссе.
С одной стороны военнопленные, с другой - мирное
население. Во время этапа
много людей заболело тифом. Привезли в город Рославль. Там был концлагерь.
Нас загнали в церковь. Она
была огорожена проволокой.
Военнопленные жили на первом этаже, а мы на втором.
Потом нас опять выстроили и опять погнали. А далее погрузили в машину, посадили на пароход. Детей
сажали наверх, чтобы партизаны случайно не убили
нас. Привезли в Бобруйск.
Поселили в пустые дома, где
жили еврейские семьи. В доме было по 15 семей. Родителей гоняли на работу. Из
еды давали похлёбку. Мы боялись, что нас сожгут.
Дальше снова погнали.
Привезли в Гомельскую область в Реченский район.
Разогнали кого куда, кого в
школу, кого в дома.
Помню, как наступали наши. Они пришли ночью.
Немцы отходили. Нас, пятерых детей, мать чудом
схватила и побежала прятаться в болото. Выкопали яму,
застелили хворостом. В ямах
сидели четверо суток. Мы не
просили ни есть, ни пить. Когда услышали крики: "Ура! Танки идут!" - мы вылезли. Видим, бегут наши солдаты. Обнимают нас. На лошадях увезли в деревню.
Когда вернулись домой,
вместо домов - чистое поле. Всё было разрушено.
Мы жили в брошенной солдатской землянке. Выход
был через траншею.
Страницу подготовила
Ольга Гурская

29 апреля - 6 мая 2021

11. TV
1 КАНАЛ

Пятница, 30 апреля

05.00 Новости 05.05 "По законам военного времени. Победа!". Многосерийный фильм (12+) 06.00 Телеканал "Доброе
утро" 09.00 Новости 09.25 Телеканал "Доброе утро" 10.05 "Жить
здорово!" (16+) 11.00 "Модный приговор" (6+) 12.00 Новости
(с субтитрами) 12.15 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с
субтитрами) 15.15 "Давай поженимся!" (16+) 16.00 "Мужское
/ Женское" (16+) 18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.40
"Человек и закон" с Алексеем Пимановым (16+) 19.45 "Поле
чудес" (16+) 21.00 "Время" 21.30 "Точь-в-точь". Новый сезон
(16+) 23.35 "Вечерний Ургант" (16+) 00.30 Павел Прилучный,
Анна Старшенбаум, Илья Глинников, Алексей Чадов в фильме
"Любовь с ограничениями" (16+) 02.15 Александр Ширвиндт,
Софико Чиаурели в фильме "Миллион в брачной корзине" (12+)
03.45 "Модный приговор" (6+) 04.30 "Давай поженимся!" (16+)

Пятница, 30 апреля
RTR
06.00 Утро России 10.00 О самом главном 11.00 Вести 11.30 Судьба человека
12.40 60 минут 14.00 Вести 14.30 Вести.
Местное время 14.55 Опять замуж 16.45
Новости культуры 17.00 Вести 17.15 Прямой эфир 18.40 60 минут 20.00 Вести в
20:00 21.05 Вести. Местное время 21.20
Большой праздничный бенефис Филиппа Киркорова 00.55 2 ВЕРНИК 2.
Артем Овчаренко и Варвара Шмыкова 01.40 Влюблен по собственному желанию 03.05 Самое главное 04.45 Судьба человека

НТВ-МИР

Пятница, 30 апреля

05.00 Ингеборга Дапкунайте, Елена Яковлева, Алёна Бабенко, Катерина Шпица В Сериале "Катя" 7-Я С. 05.45 "Авиаторы" 06.00
"Утро. Самое Лучшее" 08.00 "Сегодня" 08.25 Сергей Плотников,
Антон Сёмкин, Михаил Бабичев, Сергей Пиотровский В Остросюжетном Сериале "Мент В Законе - 6". "Чужая Земля" (Начало)
10.00 "Сегодня" 10.25 Сериал. "Мент В Законе - 6". "Чужая Земля"
(Продолжение) 13.00 "Сегодня" 13.25 "Чрезвычайное Происшествие" 14.00 "Место Встречи" 16.00 "Сегодня" 16.30 "Чрезвычайное
Происшествие" 17.05 "Жди Меня" 18.00 "По Следу Монстра" 19.00
"Сегодня" 19.45 Премьера. Алексей Матошин, Дмитрий Чеботарёв,
Нина Гогаева, Владислав Павлов В Остросюжетном Сериале
"Взрыв". "Казнь", "Ультиматум", "День До", "Страшный Суд" (Заключительная) 00.10 "Своя Правда" С Романом Бабаяном 01.55
Егор Корешков, Ольга Медынич, Павел Прилучный, Денис Шведов В Фильме "Жизнь Впереди" 03.40 "Мы И Наука. Наука И Мы"
04.30 Сериал "Катя" 8-Я С.

Суббота, 1 мая

Суббота, 1 мая

Суббота, 1 мая

05.15 "Мужское / Женское" (16+) 06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота" 09.00 "Умницы и умники" (12+) 09.45
"Слово пастыря" (0+) 10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Святая Матрона. "Приходите ко мне, как к живой" (12+) 11.10 "Видели видео?" (6+) 12.00 Новости (с
субтитрами) 12.15 "Видели видео?" (6+) 12.55 "Путь
Христа" 14.25 "Крещение Руси" (12+) 18.00 "Романовы"
(12+) 21.00 "Время" 21.20 Премьера. "Сегодня вечером"
(16+) 23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция богослужения из Храма Христа Спасителя 02.15 Василий Шукшин, Николай Чурсин, Тамара Сёмина в фильме "Два Фёдора" (12+) 03.40 Ирина Губанова, Александр Демьяненко, Олег Даль, Нина Дорошина в фильме "Первый троллейбус" (6+)

06.15 Деревенская история 09.35 Отцы и
деды 11.00 Вести 11.30
Пешком... Троице-Сергиева лавра 11.55 Сто
к одному 12.40 Юмор!
Юмор!! Юмор!!! 14.40
Шоу про любовь 18.05
Привет, Андрей! 20.00 Вести в субботу
21.05 Вести. Местное время 21.20 Самая любимая 23.30 "Пасха Христова".
Прямая трансляция Пасхального богослужения из Храма Христа Спасителя
02.30 Папа для Софии

05.20 "Очная Ставка" 06.05 Павел Вишняков, Светлана Брюханова, Алексей Моисеев В Детективном Сериале "Возвращение Мухтара - 2". "Переходящий Приз", "Магда Любит Кофе" 08.00 "Сегодня" 08.20 "Их Нравы" 09.00 "Готовим С Алексеем Зиминым" 09.30 "Главная Дорога" 10.00 "Сегодня" 10.20
"Чп. Расследование" 10.55 "Живая Еда С Сергеем Малозёмовым" 11.55 "Квартирный Вопрос" 13.00 "Схождение Благодатного Огня". Прямая Трансляция Из Иерусалима 14.15
"Своя Игра" 16.00 "Сегодня" 16.20 Фильм "Ниоткуда С Любовью Или Весёлые Похороны" 19.00 "Центральное Телевидение" С Вадимом Такменёвым 20.00 Никита Панфилов В Детективном Сериале "Пёс". "Суперстар", "Секта", "Лекарство
От Здоровья", "Купите Жену", "Лучший Сыщик" 01.40 "Квартирник Нтв У Маргулиса". Группа "Khяzz". 03.00 Сериал "Катя"
9-Я С., 10-Я С., 11-Я С.

Воскресенье, 2 мая

Воскресенье, 2 мая

05.05 "Пасха" (0+) 06.00 Новости 06.10 "Моя любовь". Анимационный фильм (12+) 06.35 Фильм "Неоконченная повесть" (6+)
08.15 Комедия "Укротительница тигров" (0+) 10.00 Новости (с
субтитрами) 10.10 Жанна Бадоева в проекте-путешествии
"Жизнь других" (12+) 11.05 "Видели видео?" (6+) 12.00 Новости
(с субтитрами) 12.10 "Видели видео?" (6+) 12.55 "Романовы"
(12+) 17.55 Юбилейный концерт Надежды Бабкиной (12+) 19.25
Премьера. Шоу Максима Галкина "Лучше всех!" (0+) 21.00 "Время" 22.00 "Клуб веселых и находчивых". Высшая лига (16+) 00.00
Виктор Добронравов, Валентина Мазунина в комедии "Ну, здравствуй, Оксана Соколова!" (16+) 01.45 Антон Шагин, Оксана
Акиньшина, Екатерина Вилкова, Сергей Гармаш, Олег Янковский, Ирина Розанова в фильме Валерия Тодоровского "Стиляги" (16+) 04.00 "Модный приговор" (6+) 04.45 "Давай поженимся!" (16+)

05.55 Самое главное 07.25 Пряники
из картошки 09.20 Местное время.
Воскресенье 09.55 Моя любовь Россия! 10.15 Устами младенца 10.55
Когда все дома 11.40 Сто к одному
12.25 Большая переделка 13.20 Аншлаг и Компания 14.55 Однажды
двадцать лет спустя 16.25 Идеальный
брак 20.00 Вести недели 22.00 Герой 00.10 Берег надежды 03.25 Однажды двадцать лет спустя 04.45
Когда все дома

Воскресенье, 2 мая
05.40 "Эксклюзив" 06.05 "У Нас Выигрывают!". Лотерейное Шоу 08.00 "Сегодня" 08.25 "Я Худею" 09.30 "Едим
Дома" 10.00 "Сегодня" 10.20 "Медицинские Тайны" 10.35
"Первая Передача" 11.05 "Чудо Техники" 12.00 "Дачный
Ответ" 13.05 "Нашпотребнадзор" 14.05 "Однажды..." 15.00
"Кремлёвские Дети". "Дети Щербакова. Их Отец Мог
Взорвать Москву" 16.00 "Сегодня" 16.20 "Следствие Вели..." 19.00 "Итоги Недели" С Ирадой Зейналовой 20.15
"Звёзды Сошлись" 21.40 Премьера. "Основано На Реальных Событиях". "Призраки Чернобыля" 00.55 Валентин Томусяк, Семён Стругачёв, Татьяна Орлова В Комедии "Первый Парень На Деревне" 1-Я С., 2-Я С., 3-Я
С., 4-Я С.

Понедельник, 3 мая

Понедельник, 3 мая
06.10 Проще пареной репы 09.25 Белые росы 11.00 Вести 11.15 Сто к одному 12.00 Петросян-шоу 13.55 Соседи 17.55 Измайловский парк. Большой юмористический концерт 20.00
Вести в 20:00 20.45 Вести. Местное
время 21.00 Паромщица. Серия 1
21.50 Паромщица. Серия 2 22.40 Паромщица. Серия 3 23.30 Паромщица.
Серия 4 00.20 Юбилейный концерт
"Моральный кодекс. 30 лет" 02.05 Берега любви 03.50 Белые росы

06.00 Сериал "Литейный, 4". "Золотое Дно", "Смертельный
Трафик" 08.00 "Сегодня" 08.20 Сериал "Мент В Законе-7".
"Клуб По Интересам" (Начало) 10.00 "Сегодня" 10.20 Сериал. "Мент В Законе-7". "Клуб По Интересам" (Продолжение)
12.50 "Основано На Реальных Событиях". "Карусель Ужаса
Вадима Казаченко" 16.00 "Сегодня" 16.20 "Чп. Расследование" 16.50 "Днк" 18.00 Сериал "Стервы". "Шабаш" 19.00 "Сегодня" 19.25 Премьера. Сериал "Золото Лагина" 9-Я С., 10-Я
С. 21.40 Премьера. Сериал "Красная Зона" 29-Я С., 30-Я С.
23.15 Сериал "Криминальное Видео-2". "Генеральная Уборка" 01.15 Сериал "Ленинград-46". "Музыкант" 04.55 "Вторая
Мировая. Великая Отечественная". "Охота На Вождей" 05.45
"Их Нравы"

06.00 Телеканал "Доброе утро" 10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "На дачу!" с Наташей Барбье (6+) 11.15 "Видели видео?" (6+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Видели видео?" (6+) 13.45 "Александр Панкратов-Черный. По законам
военного времени" (16+) 15.05 Сергей Безруков, Дмитрий
Дюжев, Алёна Бабенко, Владимир Меньшов, Алексей Кравченко в фильме "Каникулы строгого режима" (12+) 17.05 "Ничто
не случается дважды". Многосерийный фильм (16+) 21.00 "Время" 21.20 Премьера. "По законам военного времени. Победа!". Многосерийный фильм (12+) 23.20 Премьера сезона.
"Док-ток" (16+) 00.20 "Вечерний Ургант" (16+) 01.05 "Война
священная" (12+) 02.05 "Наедине со всеми" (16+) 02.45
"Модный приговор" (6+) 03.35 "Давай поженимся!" (16+) 04.20
"По законам военного времени. Победа!". Многосерийный
фильм (12+)

Понедельник, 3 мая

Вторник, 4 мая

Вторник, 4 мая

Вторник, 4 мая

06.00 Телеканал "Доброе утро" 10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "На дачу!" с Наташей Барбье (6+) 11.15 "Видели видео?" (6+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Видели видео?" (6+) 13.45 "Игорь Николаев. "Я люблю тебя до слез"
(16+) 16.15 Семён Трескунов, Егор Клинаев, Юлия Рутберг,
Светлана Иванова, Раиса Рязанова, Роман Мадянов в фильме "Частное пионерское" (6+) 18.05 "Ничто не случается
дважды". Многосерийный фильм (16+) 21.00 "Время" 21.20 Премьера. Даниил Страхов, Алексей Кравченко в многосерийном фильме "Неопалимая Купина" (16+) 23.20 Премьера сезона. "Док-ток" (16+) 00.20 "Вечерний Ургант" (16+) 01.05
"Правдивая история. Тегеран-43". Фильм 1-й (12+) 02.05 "Наедине со всеми" (16+) 02.45 "Модный приговор" (6+) 03.35
"Давай поженимся!" (16+) 04.20 "Неопалимая Купина". Многосерийный фильм (16+)

06.00 Утро России 09.30 Пятеро на
одного 10.10 Сто к одному 11.00 Вести
11.30 Судьба человека 12.30 Аншлаг
и Компания 14.35 Соседи. Новый сезон 18.10 Привет, Андрей! 20.00 Вести в 20:00 21.05 Вести. Местное время 21.20 Паромщица. Серия 5 22.25
Паромщица. Серия 6 23.30 Паромщица. Серия 7 00.10 Точки опоры
01.55 Вести-Санкт-Петербург 02.10
Острова. Давид Самойлов 02.50 Сердце матери 04.25 Судьба человека

06.00 Сериал "Литейный, 4". "Крылья", "Говорящая Татуировка"
08.00 "Сегодня" 08.20 Сериал "Мент В Законе-7". "Самозванец" (Начало) 10.00 "Сегодня" 10.20 Сериал. "Мент В Законе7". "Самозванец" (Продолжение) 12.50 "Исповедь". Филипп Киркоров 14.00 Сериал "Омут" 1-Я С., 2-Я С. 16.00 "Сегодня" 16.20
Сериал "Агентство Скрытых Камер". "Чужая Вина" 16.55 "Днк"
18.00 Сериал "Стервы". "Персидская Княжна" 19.00 "Сегодня"
19.25 Премьера. Сериал "Золото Лагина" 11-Я С., 12-Я С. 21.35
Премьера. Константин Стрельников В Сериале "Красная Зона" 31-Я С., 32-Я С. 23.15 Сериал "Криминальное Видео-2".
"Генеральная Уборка" 01.15 Сергей Гармаш, Евгений Миллер,
Алексей Горбунов, Анна Табанина В Детективном Сериале "Ленинград-46". "Побег" 04.50 "Вторая Мировая. Великая Отечественная". "Оружие Возмездия. Предмет Торга Бормана" 05.45
"Московские Иностранцы". Ян Сибелиус

Среда, 5 мая

Среда, 5 мая

Среда, 5 мая

06.00 Телеканал "Доброе утро" 10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "На дачу!" с Наташей Барбье (6+) 11.15 "Видели видео?" (6+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Видели видео?" (6+) 13.45 "Александр Ширвиндт. Ирония спасает от
всего" (16+) 16.15 Семён Трескунов, Егор Клинаев в фильме
"Частное пионерское — 2" (6+) 18.05 "Ничто не случается
дважды". Многосерийный фильм (16+) 21.00 "Время" 21.20 Премьера. "Неопалимая Купина". Многосерийный фильм (16+) 23.20
Егор Бероев, Ольга Красько, Александр Балуев, Гоша Куценко, Дмитрий Певцов в фильме "Турецкий гамбит" (12+) 01.30
"Правдивая история. Тегеран-43". Фильм 2-й (12+) 02.25 "Наедине со всеми" (16+) 03.10 "Модный приговор" (6+) 04.15
"Неопалимая Купина". Многосерийный фильм (16+)

06.00 Утро России 09.30 Пятеро на одного 10.10 Сто к одному 11.00 Вести
11.30 Судьба человека 12.30 Петросяншоу 14.35 Соседи. Новый сезон 18.10
Привет, Андрей! 20.00 Вести в 20:00
21.05 Вести. Местное время 21.20 Паромщица. Серия 8 22.25 Паромщица.
Серия 9 23.30 Паромщица. Серия 10
00.10 Точки опоры 01.55 Вести-СанктПетербург 02.10 Больше, чем любовь.
Борис и Зоря Васильевы 02.50 Сердце матери 04.25 Судьба человека

06.00 Сериал "Литейный, 4". "Час Пик", "Опасная Реальность"
08.00 "Сегодня" 08.20 Сериал "Мент В Законе-7". "Опасные
Забавы" (Начало) 10.00 "Сегодня" 10.20 Сериал. "Мент В Законе-7". "Опасные Забавы" (Продолжение) 12.55 "Исповедь".
Александр Буйнов 14.00 Сериал "Омут" 3-Я С., 4-Я С. 16.00
"Сегодня" 16.20 Сериал "Агентство Скрытых Камер". "Охранник" 16.55 "Днк" 18.00 Сериал "Стервы". "Логово" 19.00 "Сегодня" 19.25 Премьера. Александр Балуев, Мария Порошина,
Алексей Кирсанов В Детективном Сериале "Золото Лагина"
13-Я С., 14-Я С. 21.40 Премьера. Константин Стрельников В
Сериале "Красная Зона" 33-Я С., 34-Я С. 23.15 Сериал "Криминальное Видео-2". "Грехи Отца" 01.05 Сериал "Ленинград46". "Точка Невозврата" 04.50 "Вторая Мировая. Великая Отечественная". "Берлинская Операция" 05.40 "Их Нравы"

Четверг, 6 мая

Четверг, 6 мая

Четверг, 6 мая

06.00 Телеканал "Доброе утро" 10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "На дачу!" с Наташей Барбье (6+) 11.15 "Видели видео?" (6+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Видели видео?" (6+) 13.45 "Любовь Успенская. Почти любовь, почти падение" (16+) 16.15 Дмитрий Назаров, Марк Богатырёв, Елена
Подкаминская, Дмитрий Нагиев в фильме "Кухня в Париже"
(16+) 18.05 "Ничто не случается дважды". Многосерийный
фильм (16+) 21.00 "Время" 21.20 Премьера. "Неопалимая Купина". Многосерийный фильм (16+) 23.20 "Большая игра" (16+)
00.20 "Вечерний Ургант" (16+) 01.10 "Война и мир Даниила
Гранина" (16+) 02.00 "Наедине со всеми" (16+) 02.40 "Модный
приговор" (6+) 03.30 "Давай поженимся!" (16+) 04.15 "Неопалимая Купина". Многосерийный фильм (16+)

06.00 Утро России 09.30 Пятеро на
одного 10.10 Сто к одному 11.00 Вести
11.30 Судьба человека 12.30 Парад
юмора 14.15 Соседи. Новые серии
18.10 Привет, Андрей! 20.00 Вести в
20:00 21.05 Вести. Местное время
21.20 Паромщица. Серия 11 22.25 Паромщица. Серия 12 23.30 Паромщица. Серия 13 00.10 Точки опоры 01.55
Вести-Санкт-Петербург 02.10 Билет в
Большой 02.50 Сердце матери 04.25
Судьба человека

06.00 Сериал "Литейный, 4". "Тайны Чёрного Моря", "Спецагент" 08.00 "Сегодня" 08.20 Сериал "Мент В Законе-7". "Мститель" (Начало) 10.00 "Сегодня" 10.20 Сериал. "Мент В Законе7". "Мститель" (Продолжение) (Заключительная) 12.55 "Исповедь". Анастасия Волочкова 14.00 Сериал "Омут" 5-Я С., 6-Я
С. 16.00 "Сегодня" 16.20 Сериал "Агентство Скрытых Камер".
"Заботливый Брат" 16.55 "Днк" 18.00 Сериал "Стервы". "Освобождение" (Заключительная) 19.00 "Сегодня" 19.25 Премьера.
Сериал "Золото Лагина" 15-Я С., 16-Я С. (Заключительная)
21.40 Премьера. Сериал "Красная Зона" 35-Я С., 36-Я С. 23.15
Сериал "Криминальное Видео-2". "Грехи Отца" (Заключительная) 01.15 Сериал "Ленинград-46". "Реквием" 04.55 "Вторая Мировая. Великая Отечественная". "Неизвестный Гитлер. Личный
Доклад Для Сталина" 05.45 "О Тех, Кого Помним"
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Ïàòðèàðõ Êèðèëë: Öåðêîâü äîëæíà áûòü âíå ïîëèòèêè
Церковь не может отождествлять
себя с какой-либо политической силой, т.к. должна оставаться домом
и духовной Матерью абсолютно для
всех, об этом еще раз напомнил
патриарх Кирилл.
Затронув данную тему 25 апреля
2021 года в своей проповеди на
праздник Входа Господня в Иерусалим в храме Христа Спасителя,
Святейший привел показательный
пример из личного опыта 1990-х годов, когда его пытались вовлечь в
политическую жизнь страны, сообщил православный журнал "Фома".
- Старшее поколение помнит, какой реальный гражданский конфликт разворачивался вокруг Белого дома. Тогда ко мне - а я был
постоянным членом Священного Синода и председателем Отдела внешних церковных связей, которому
было поручено взаимодействие и с
Правительством, и с общественными организациями, - пришла делегация депутатов с просьбой возглавить политическую борьбу, - рассказал Первосвятитель.

Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл

Как признался Предстоятель Русской Церкви, в ответ он не нашел
никаких других слов, кроме следующих:

- Весь опыт Церкви Вселенской
и Русской свидетельствует о том,
что если Церковь становится частью политической борьбы, то у нее
сразу появляются политические
противники, а ведь среди них могут
быть люди православные. Значит,
Церковь, борясь за власть, непременно становится фактором разделения народа. И возникает вопрос:
если Церковь, отождествив себя с
той или иной политической силой,
становится фактором политической
борьбы, то разве может она оставаться и авторитетом, и домом, и
духовной Матерью для всех? Да никогда! Потому что, подходя к храму, тот или иной человек самого себя спросит: "А здесь мои политические друзья или мои политические противники?" А вот сегодня никто
не сможет самому себе задать этот
вопрос, подходя к дверям православного храма, - они открыты для
всех, для всего народа нашего.
Объясняя же, почему именно эту
тему он затронул в праздник Входа
Господня в Иерусалим, Святейший

×òî ïîìíèòü â êàíóí Ïàñõè
Страстная неделя - шесть
самых важных дней в году в
жизни христианина. Каждый
день - особая служба и
особый смысл. Важно понимать, что Страстная неделя
уже не является частью Великого поста, она отделена
от него по смыслу и по
структуре богослужений.
Время поста - это время
нашего покаяния. Время
Страстной недели - это время воспоминаний последних
дней перед Воскресением
Иисуса Христа. Время
Страстной седмицы - время особенное в жизни христианина, напоминает православный журнал "Фома". Это
время, когда вопрос: как ты
изменился, если за тебя
Свою Жизнь отдал Христос,
- встает перед нами во всей
своей силе и драматизме.
Богослужения этой седмицы отличаются особой трогательностью; мы словно проходим со Спасителем Его
последний земной путь. Переходом от Великого поста к
Страстной неделе служат два
праздника: Лазарева суббота, когда Церковь вспоминает чудо воскрешения праведного Лазаря и Вход Господень
в Иерусалим. Господь входит
в город, где Его предадут на
суд, а народ, провозглашавший "Осанна в вышних! Благословен Царь, грядущий во
имя Господне!", будет кричать
"Распни его, распни!".
До Великой Среды включительно совершаются еще
традиционные Великопостные богослужения. В среду
служится последняя Литур-

гия Преждеосвященных даров в этом году. Последующие дни уже совершаются
совершенно особые богослужения.
Желательно для любого
верующего человека постараться посетить все службы
Страстной недели, но такая
возможность есть, к сожалению, далеко не у всех.
Поэтому обычно Церковь
призывает не пропустить хотя бы самые главные богослужения этой недели, которые совершаются в Великий Четверг, Великую Пятницу и Великую Субботу.
Присутствуя в храме в эти
дни, мы становимся как бы
свидетелями самых важных
событий, ход которых предопределил и нашу с вами
жизнь.
ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ
Вечером в Страстной Чет-

Воскресение Христово (Пасха) это самый главный христианский
праздник, установленный в
воспоминание Воскресения
Иисуса Христа из мертвых

верг совершается служба,
которую можно было бы
назвать "Моление в Гефсимании". Мы выходим на середину храма, точно в Элеонский сад. Мы читаем двенадцать Страстных Евангелий, вспоминая как Христа

В Великую Субботу в продолжение всего дня в храмах совершается
освящение куличей, пасок и яиц

Патриарх пояснил, что в этот день
"перед нами образ Спасителя, смиренно въезжающего в Иерусалим
на ослике, Спасителя, Который отказался от того, чтобы демонстрировать Свою силу".
- А уж какую силу Он имел! Сколько чудес совершил! И люди знали об этом, а Он словно дистанцируется от всякой силы. Поэтому
Церковь Христова должна следовать всему, чему научена Спасителем, и никогда не отождествлять себя ни с одной человеческой силой,
потому что, если отождествим себя с одной, то станем противниками для другой, - добавил Первоиерарх.
В заключение патриарх Кирилл
еще раз подчеркнул, что Церковь
"должна быть открыта как общее
пространство для молитвы и покаяния, как место духовного совершенствования" и только тогда "она
действительно обретет способность
соединять людей поверх национальных, политических и прочих границ".

схватили, судили, убили.
Это длинная и утомительная
служба. Но это наше бодрствование со Христом! В руках у нас зажженные свечи, мы утомлены, но мы говорим: "Господи! Я тебя в
эти минуты не оставлю, я
не засну…"
ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА
Днем совершается вынос
плащаницы. Христос умер
около 3 часа дня. Потряслась земля, сокрыло лик
свой солнце… лишь люди как
ни в чем ни бывало пошли
по своим домам к праздничной трапезе Песаха.
В этот день люди собираются в храмах днем для того, чтобы оплакать Почившего и воздать Ему последнее целование. Вечерня начинается как обычно. Однако песнопения и тексты, кажется обжигают… В конце
Вечерни плащаницу (вышитую икону на которой изображен почивший Христос)
поднимают с престола и
выносят на середину храма.
Перед плащаницей - как бы
перед Самим Христом все
падают ниц. Вечером совершается Утреня с чином Погребения Плащаницы.
ВЕЛИКАЯ СУББОТА
Великая Суббота - день,
исполненный тишины и покоя. И ветер в этот день утихает, молчит небо, молчит
земля… Но для нас это
день, исполненный не только печали, но и надежды, и
ожидания. Повисают в воздухе капли святой воды, священник проходит, освящая
куличи, яйца, пасхальную
снедь. Вот уже и вечер, в
храме начинают читать Деяния Апостолов… И совсем

скоро мы запоем: "Воскресение Твое, Христе Спасе,
Ангели поют на небесех, и
нас на земле сподоби
чистым сердцем Тебе славити".
Как лучше провести день
Великой Субботы православным верующим?
Богослужения в этот день
начинаются с раннего утра
и длятся до ночи, так что
последние песни субботней
пасхальной полунощницы
сливаются с голосами пасхальной заутрени.
Конец Страстной недели
верующие посвящают благотворительности. Страстная суббота еще называется Красильной субботой, потому что в этот день хозяйки красили яйца и пекли куличи.
БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ
В Великую Субботу происходит одно из главных чудес православной церкви:
схождение Благодатного огня. Это чудо происходит
каждый год накануне православной Пасхи в Иерусалимском храме Воскресения. Схождение Благодатного Огня года остается необъяснимой тайной, христиане верят в его чудесное,
божественное происхождение. Причем, согласно историческим свидетельствам,
огонь появляется в Кугуклии,
- внутренней часовне иерусалимского храма Гроба Господня - только по молитве
православного патриарха.
Примечательно, что первое
время этот огонь обладает
удивительным свойством он не обжигает.
Светлой и радостной Пасхи!

Óêðàèíñêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü ãîòîâà âûñòóïèòü ïîñðåäíèêîì
Каноническая Украинская
Православная Церковь неоднократно демонстрировала
свою готовность выступить в
качестве посредника в процессе обмена военнопленными. Об этом заявил глава
Представительства УПЦ при
европейских международных
организациях епископ Барышевский Виктор, комментируя тезисы, озвученным
пресс-секретарем Президента Украины после встречи
Владимира Зеленского с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил портал "Православная

жизнь" со ссылкой на Информационно-просветительский
отдел УПЦ.
"Благодаря нашей Церкви
и непосредственному участию Блаженнейшего Митрополита Онуфрия были освобождены десятки военнопленных украинцев", - подчеркнул епископ Виктор.
Архиерей напомнил слова
Предстоятеля Украинской
Православной Церкви о необходимости важной предпосылки к миру - примирения и прощения.
Так, в 2019 году Блаженнейший Митрополит Онуфрий

сказал: "Наша Церковь занимается вопросом освобождения военнопленных уже
несколько лет… Мы не вдаемся в юридические глубины,
насколько кто виноват и перед кем, мы говорим так: мы
все живем перед Богом, мы
все виноваты перед Богом нет человека, который не
был бы виноват перед Богом.
Он нас прощает? Прощает.
Вот простите и вы друг друга, как Бог нас прощает. Это
наш принцип, по которому мы
добиваемся освобождения
наших военнопленных".
В 2017 году освобождены

73 пленных солдат при посредничестве Украинской
Православной Церкви.
18 апреля 2021 года
пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель
в программе "Взгляд с Банковой" (телеканал "Дом")
прокомментировала результаты встречи президентов
Украины и Франции. Рассказывая о видении ближайших шагов по урегулированию конфликта на Донбассе, она выразила надежду
на проведение обмена пленными в формате "всех на
всех" на Пасху.

Блаженнейший Митрополит
Онуфрий
Страницу подготовила
Ольга Гурская
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Àçèàòñêè âåêòîð â ðóñêàòà âúíøíà ïîëèòèêà
За 20 години ШОС се превърна в организация
на сътрудничество и устойчиво развитие

Юрий Кулинцев*

Още със създаването си
през 2001 г. Шанхайската
организация за сътрудничество (ШОС) трябваше да стане един от механизмите за
взаимодействие на Москва
с държавите от Азия и Изтока. От средата на 2000ата година ШОС се превърна в един от най-важните инструменти за реализация на
"източните" интереси на Русия. Обръщането на Изток
е стратегически избор на
Русия и стана възможно благодарение потенциала на
ШОС. Ако в началния етап
от съществуването на ШОС
интересите на Москва бяха
свързани най-вече с изграждането на институционалната основа и попълване редовете на организацията с
нови партньори, през последните години във фокуса
на руските интереси в ШОС
все по-често се оказва търговско-икономическото сътрудничество и процесите на
евразийската интеграция.
Динамиката на външнополитическия курс и усилването на "азиатския вектор"
на руската геополитика може да бъде проследена в
различните редакции на Концепцията за външната политика на РФ. През 20-годишния период на съществуване на ШОС Русия прие четири концепции за външната си политика - в началото
на всеки президентски мандат и с реакция на глобалните промени в света през
въпросния период.

Ценностни ориентири
Вниманието, което се отделя на ШОС в доктриналните документи, показва, че организацията е активно звено
на усложняващата се структура на международните отношения, в чиито рамки центърът на световното развитие се измества към Тихоокеанския регион. В глобалната конкуренция на международната сцена на ШОС се
отрежда ролята на платформа за отстояване и защита
на ценностните ориентири на
Русия, препятстваща налагането на чужди на страната
визии. Освен това, ШОС участва във формирането на основните принципи на бъдещата световна система, което е основна тенденция в съвременния етап на глобалното развитие. Географията на
посещенията на руския президент и на други ръководители в чужбина също позволява да се очертае значението, което се придава на
ШОС при реализацията на
външната политика на Моск*Авторът е научен сътрудник
в Центъра за изучаване на
стратегическите проблеми в
Североизточна Азия и ШОС към
Института за Далечния Изток
на РАН

ва. С течение на времето
държавите от Изтока заемат
все по-голям дял в тези визити. Своеобразен връх на
активността в това отношение е постигнат през 2012 г.,
когато почти 70% от посещенията в чужбина на Путин и
Медведев са били в държави от Изтока.
Значението на ШОС за
развитието на руско-китайските отношения многократно
е изтъквано от Москва. Двете страни разглеждат ШОС
като най-важен инструмент
за утвърждаване на евразийския континент на мира, сигурността и сътрудничеството, които са основни фактори за бъдещото изграждане
на многополюсен световен
ред, основаващ се на международното право. През

"Един пояс, един път" (ЕПЕП).
В рамките на ШОС започна да се формира нов вектор на развитие, в който сегашните вече осем членове
на организацията ще трябва да действат като една от
структурообразуващите основи и ключов елемент на
новия световен ред в Евразия. В предлагания от Русия
сценарий за създаване на
нова интеграционна структура в Евразия се очертава и
новата функция на ШОС, а
именно тя да се превърне в
свързващо звено между
ЕПЕП и ЕАИС. В този случай Русия преследва своите
геополитически цели, стремейки се да нивелира асиметрията в икономическите
възможности на Москва и
Пекин в държавите от Цент-

тези планове.
Една от ключовите задачи
пред Москва в рамките на
нейното председателство бе
гарантирането на приемственост в работата на организацията. Усилията бяха съсредоточени на първо място
върху укрепването на позицията на ШОС в сферата на
поддържане сигурността и
стабилността. Това включва
традиционното сътрудничество в рамките на Регионалната антитерористична
структура на ШОС за противодействие на "трите сили
на злото" (екстремизъм, сепаратизъм и тероризъм) и
наркотрафик. Освен това,
продължи работата по разрешаване на кризисните ситуации и мирното регулиране на конфликтите край вън-

2016 г. потенциалът на ШОС
се оказа необходим в рамките на новия интеграционен
проект - т. нар. Голямо евразийско партньорство (БЕП),
идеята за което беше лансирана пред международната
общност в рамките на Петербургския международен икономически форум. Тогава
Владимир Путин предложи да
бъде създадено Голямо евразийско партньорство с
участието на държавите
членки на ШОС и ЕАИС (Евразийския икономически съюз), включително Китай, Индия, Пакистан, Иран, страните от ОНД и редица други
държави. Предлага се активността на БЕП да се концентрира върху създаването на
нов формат на международно сътрудничество в Евразия,
в чиято основа да залегне
идеята за тясно координиране на евразийската интеграция с китайската инициатива

рална Азия, както и да запази региона като традиционна сфера на руското влияние, без при това да навреди на процесите на евразийската интеграция.

шните граници на ШОС в
контекста на проблемите в
Сирия и Афганистан, както
и на ситуацията около иранската ядрена програма.
На второ място, Москва
вижда големи възможности
за разширяване на икономическото сътрудничество, найвече в транспортно-логистичната, инфраструктурната, научно-технологичната и иновационната сфери. При това тя
поставя силен акцент върху
укрепването на междурегионалното взаимодействие в
рамките на ШОС. Сред ключовите мероприятия в тази
посока беше проведеният
през декември 2018 г. в Челябинск първи Форум на ръководителите на регионите на
страните членки.
В рамките на руското председателство продължи и развитието на културно-хуманитарните връзки, прокарването на общите морални и етични ценности, разширяването
на взаимодействието в сферите на образованието, здравеопазването, екологията,
културата, туризма и младежките контакти. Бяха осъществени и серия мащабни мероприятия, посветени на 75-годишнината от победата във
Втората световна война. На
трето място, Русия работи за
задълбочаване външнополитическата координация на
страните членки с цел съгласуване на общи позиции по
актуални международни и регионални въпроси и формулиране на съвместни инициативи главно в рамките на ООН,

Нови перспективи
В момента едно от най-големите предизвикателства
пред ШОС е формирането на
нови направления за развитие в условията на изключително сложна външнополитическа ситуация. След разширяването съставът на
участниците съвкупната мощ
и влияние на организацията
значително нараснаха, което позволява тя да си поставя по-амбициозни цели и
задачи. Заявените приоритети на Русия, която бе председател на ШОС в периода
2019-2020 (през 2020-2021
председателството пое Узбекистан), изцяло отговарят на

Последната среща на ШОС на високо равнище през 2020 г. се
състоя по видеовръзка поради пандемията

както и засилване сътрудничеството с АСЕАН, ОДКС,
ОНД, ОИС (Организацията за
икономическо сътрудничество, включваща Турция, Азербайджан, Иран, Пакистан, Афганистан и петте постсъветски централноазиатски републики - б.р.) и ЕАИС.

Вектори на развитие

Приоритетите на Москва са
и новите вектори в развитието на организацията. На
първо място сред тях е синергията на потенциалите на
националните стратегии за
развитие и многостранните
интеграционни проекти. Целта е ШОС да се утвърди като една от опорите за формирането в Евразия на пространство за широко, равноправно и взаимоизгодно сътрудничество в интерес на сигурността и устойчивото развитие в рамките на идеята
за Голямото евразийско партньорство. На второ място,
Москва цели да стимулира
междупарламентарното сътрудничество в ШОС, като
създаде механизъм за взаимодействие между законодателните органи на страните
членки, който да позволи да
се ускори практическата реализация на евразийските интеграционни инициативи.
Във връзка с разпространението в света на епидемията от коронавирус, още през
първото тримесечие на 2020
ШОС се зае с анализа на
предложенията за бърза реакция на експлозиите от инфекциозни заболявания. В
частност, Секретариатът на
ШОС изпрати на съответните
институции в страните членки редица предложения,
включващи създаването на
многостранен механизъм за
оперативно информиране в
случай на възникване на огнище на инфекцията. Това направление също се превръща
в един от новите вектори на
развитие на Организацията.
В ШОС се развиват тесни
контакти между държавите на
ниво ръководители на министерства и други ведомства, отговарящи за здравеопазването и епидемиологичната ситуация. В тази връзка вече са
приети редица документи и са
създадени работни механизми, осигуряващи сътрудничеството между профилните институции на държавите от
ШОС. Новите вектори на развитие на ШОС демонстрират,
че Организацията е способна бързо да се адаптира към
новите условия на променящия се свят и участието й в
новите формати на взаимодействие се ползва с подкрепата на повечето страни от
евразийския континент.
Участието на Русия в работата на ШОС позволява прокарването и защитата на нейните интереси на Изток и, в
частност, в региона на Централна Азия. ШОС улеснява
укрепването на териториалната цялост, както и развитието на изостаналите и нестабилни райони, като играе ролята на стабилизиращ фактор в пространството на Евразия и на своеобразен буфер срещу заплахите, идващи от Южна Азия или от Близкия Изток. (Със съкращения, russiancouncil.ru)
Страницата подготви
Светлана Михова
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Ðóñèÿ è Êèòàé ñà îòâîðåíè çà
ìåæäóíàðîäíî ïàðòíüîðñòâî
Руската федерация и Китайската народна република са отворени за материално и нематериално сътрудничество с международни партньори в създаването на Международна научна
лунна станция (МНЛС). Това се съобщава в съвместно заявление на "Роскосмос" и Китайското
национално космическо управление (CNSA), публикувано в петък, предаде ТАСС.
В документа се подчертава, че страните приветстват материалния и нематериалния принос
на международните партньори за сътрудничество в областта на създаването на МНЛС, във
всеки аспект на мисията и на всеки етап, като
са убедени, че сътрудничеството ще бъде от
взаимна полза за всички участници.
Както е уточнено от "Роскосмос" и китайския
департамент, лунната станция ще включва набор от експериментални изследователски съоръжения, разположени на повърхността и/или
в орбита на естествения спътник на Земята, за

провеждане на научноизследователска работа.
Отбелязва се също, че станцията ще има възможност за дългосрочна безпилотна експлоатация с перспектива за човешко присъствие на
борда.
На 9 март "Роскосмос" и CNSA са обявили за
подписването на меморандум за разбирателство и сътрудничество в създаването на Международна научна лунна станция. Церемонията по
подписването се състояла чрез видеовръзка.
Русия и Китай планират да използват съвместния си опит и научни технологии, за да създадат пътна карта за изграждане на Международна изследователска станция на Луната.
Както следва от изявлението, сътрудничеството между двете страни в тази област включва както изследване на лунната повърхност, така и реализиране на съвместни проекти в орбитата на естествения спътник на Земята.
Изданието припомня, че през ноември 2017

година "Роскосмос" и CNSA са подписали програма за сътрудничество в областта на Космоса
за 2018-2022. Тя включва шест раздела, включително изследване на Луната и далечния Космос.
От CNSA съобщили, че усилията на Китай и
Русия по създаването на международна изследователска база на Луната, са насочени към
стимулиране на общия социално-икономически
прогрес. От там подчертали, че проектът за
изграждане на руско-китайската лунна база
трябва да стане "важен принос към дългосрочната програма на ООН за стимулиране на дейностите в Космоса".

Äî íîâàòà îðáèòàëíà ñòàíöèÿ ùå ñå ëåòè ïðåç 2026 ãîäèíà
От руската Ракетно-космическа корпорация РКК
"Енергия", са съобщили, че
ако пуснат научно-енергийния модул през 2025 година, тогава още на следващата година ще има пилотирана експедиция, предаде РИА "Новости".
"Така руските космонавти
за първи път ще могат да
посетят новата орбитална
станция през 2026 година",
съобщи пред журналисти
ръководителят на полета на
руския сегмент на Международната космическа станция (МКС), първият зам.-генерален конструктор за полетна експлоатация, изпитания на ракетни и космичес-

Генералният конструктор на научно-енергийния модул Алексей
Бидеев, първият заместник генерален конструктор за полетна
експлоатация, изпитания на ракетни и космически комплекси и
системи на РКК "Енергия" Владимир Соловьов и изпълнителният
директор на "Роскосмос" за перспективни програми и наука
Александър Блошенко

ки комплекси и системи на
РКК "Енергия" Владимир Соловьов.
"Ако през 2025 година
стартираме научно-енергийния модул, тогава през 2026
година ще има пилотирана
експедиция", каза той.
По-рано ръководителят
на руската държавна корпорация "Роскосмос" Дмитрий Рогозин съобщи, че на
РКК "Енергия" е поставена
задача да се осигури готовност на първия базов модул за новата руска космическа станция през 2025 година. По думите му той вече е готов и работи. Рогозин публикува в блога си
видео на първия модул ка-

Ñúçäàäîõà ïúðâàòà â ñâåòà
ÿäëèâà âàêñèíà ñðåùó COVID-19

Ðåàêòîðúò çà ÀÅÖ "Ðóïóð"
òðúãâà êúì Áàíãëàäåø

Специалистите от Института по експериментална медицина (ИЕМ) в
Санкт Петербург са разработили ваксина
срещу коронавирус с вкус на
йогурт. Това съобщи директорът на ИЕМ и професор в Руската академия на науките
(РАН) Александър Дмитриев, цитиран от РИА "Новости".
По думите му предклиничните изпитания на първата ядлива ваксина в света, може да се проведат още до края
на 2021 година. Ваксината е интересна с това, че е единствената, която се въвежда по естествения път на проникване на инфекциозните агенти в организма. Човешката лигавица е характерна с богато съдържание на клетки, които участват във фагоцитозата, преработка на антигенен материал и представяне на антигена на Т-клетки.
Полученият по този начин имунитет се нарича мукозен.
Човекът получава различен клас антитела, отколкото при
получаването на имуноглобулин А (IgA) от инжекция.
На учените предстои да комбинират синтезирания геном на коронавируса с генома на добре познатия на всички
млечен продукт с млечнокисели бактерии - йогурт. По
думите на учените, след приема на тази смес, тя ще започне да изработва белтъка на COVID-19, който трябва
да предизвика имунния отговор в организма.
Авторът на идеята, който е ръководител на отдела по
молекулярна микробиология и лабораторията за молекулярна генетика на патогенни микроорганизми на ИЕМ и
член-кореспондент на РАН Александър Суворов отбеляза, че лабораторните животни - от плъхове до зайци, с
удоволствие хапват ваксината и все още не са открити
странични ефекти.
По думите му Институтът за експериментална медицина
има богат опит в разработването на ваксини на базата на
пробиотици - живи бактерии, с помощта на които се правят
млечни продукти. Нещо повече - в опита на ИЕМ вече има
подобни ваксини срещу грип, пневмокок и стрептококи.

Компанията "АЕМ-технологии" във Волгодонск се подготвя за изпращане на реакторната инсталация за втори енергоблок на АЕЦ "Рупур" в Бангладеш. Това
включва корпуса на реактор ВВЕР-1200
и първите два парогенератора, съобщи
www.rosatom.ru.
Производството на атомния реактор е
отнело две години. Процесът включва 768
операции, включително 143 контролни

Страницата подготови Олга Гурска

то се посочва, че това ще
е научно-енергийният модул, който преди това трябваше да бъде пуснат на
МКС през 2024 година.
По-рано от кабинета на
вицепремиера Юрий Борисов бе съобщено на ТАСС,
че относно състоянието на
Международната космическа станция има много какво да се желае. От там
обяснили, че станцията се
нуждае от обстойна техническа проверка, за да се
избегнат всякакви рискове
в случай на извънредни ситуации. От резултатите на
тази проверка зависела понататъшната съдба на
МКС.

точки. Специалистите от завода са изпълнили целия комплекс от контроли, включително хидравлични изпитания на корпуса на реактора, по време на които се създава максимално налягане от 24,5 МПа, което е 1,4
пъти по-високо от работното.
Реакторът, който тежи 320 тона и е над 12
метра, заедно с двата парогенератора, всеки от който е с тегло 340 тона, ще бъдат
натоварени на баржа. Така оборудването ще
бъде доставено по вода първо в Новоросийск, а след това ще отплава към Бангладеш по море, като ще премине близо 14 000
километра.

Ñêîðî ùå çàðàáîòè
ñåâåðíèÿò ìîðñêè
òðàíçèòåí êîðèäîð
Планира се в средата на 2025 година
да бъде създаден необходимият търговски флот от ледоразбивачи и мрежа от
пристанища-хъбове по цялата съпътстваща инфраструктура за пускане на Северния морски транзитен коридор. Това заяви генералният директор на "Русатом
Карго" Александър Неклюдов, цитиран от
www.atomic-energy.ru.
"При стартирането на проекта, тоест
през 2026 година, по Северния морски
транзитен коридор се планира превозването на 500 000 TEU" (1 TEU-20-футов
контейнер, единица за измерване на капацитета на товари на кораби), уточни
експертът.
По думите му пристанища-хъбове или
транспортно-логистични възли трябва да
се появят в Северозападна и Североизточна Русия. На територията им ще се
осъществява прехвърлянето на контейнери, които са дошли от целевите пристанища в Азия или Европа. Към целевите
пристанища на Европа се отнасят Ротердам, Хамбург, Хавър, Саутхамптън и Копенхаген.

Към тези от Азия - Шанхай, Пусан, Тиендзин и Йокохама. "Северният морски транзитен коридор има своя ниша. Той е по-бърз
от маршрута Deep Sea през Суецкия канал
и е по-евтин от железопътния транспорт",
заяви Неклюдов.
Припомняме, че реализацията на проекта
"Северен морски транзитен коридор" бе
одобрена като една от дейностите на ООД
"Русатом Карго", който представлява клон
на логистичния интегратор на руската държавна корпорация за атомна енергия "Росатом", създаден през 2019 година като част
от програмата "Международна логистика".
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Âîéñêèòå ñå çàâðúùàò îò Êðèì
ñëåä ó÷åíèÿòà
Силите на Северния флот
също се прибраха от Арктика
в своите постоянни бази
Руското Министерство
на отбраната започна
прехвърлянето на войските, задействани в ученията в Южна Русия, в
пунктовете за постоянната им дислокация.
"В съответствие с указанията на министъра на
отбраната армейски генерал Сергей Шойгу войските на Южния военен
окръг и Въздушнодесантните войски, задействани в мероприятията на
внезапната проверка,
пристъпиха към завръщане по местата на постоянната си дислокация",
казаха от руското военно ведомство.
Оттам съобщиха, че
воинските подразделения и съединения извършват марш към железопътни гари, летища, портове, товарят се десантни кораби, железопътни
платформи и самолети
от военнотранспортната
авиация.
В частност, подразделенията за Радиационна,
химическа и бактериологическа защита на Южния военен окръг, участвали в ученията на кримския полигон Опук, извършиха марш до желе-

зопътната гара Феодосия. Бригадата за управление на общовойсковото подразделение на
Южния военен окръг натовари техниката и въоръжението на ж.п. гара
Керч.
На крайбрежието на
полигона Опук бяха натоварени подразделенията на морската пехота,
техниката и въоръжението на Каспийската флотилия и на Черноморския флот на големи десантни кораби, съобщиха от военното ведомство.
Съединенията на Въздушнодесантните войски, задействани в междувидовото учение в
Крим, също пристъпиха
към прехвърляне към
пунктовете на постоянна дислокация.
В края на миналата
седмица на полигона
Опук премина основният етап на ученията на
Южния военен окръг и
Въздушнодесантните
войски, които се извършиха в рамките на внезапна проверка на бойната готовност. В тях
участваха над 10 хиляди
военнослужещи и 1200
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На крайбрежието на полигона Опук бяха натоварени подразделенията и техниката на
морската пехота

единици въоръжение и
военна техника.
В разбора на ученията
армейски генерал Сергей
Шойгу заяви, че целите
на внезапната проверка
са достигнати напълно и
нареди да започне завръщането на войските в
пунктовете на постоянната им дислокация до 1
май.
Силите и войските на
Северния флот също се
завърнаха в постоянните си бази и пунктове за
дислокация след ученията за разрешаване на
кризисни ситуации, което се проведе в Арктика
под общото ръководство
на главнокомандващия
Военноморския флот, съобщиха от пресслужбата
на Северния флот.
"Бойните кораби, подводниците, съдовете за

осигуряване, както и подразделенията на бреговите части и войските на
ПВО на Северния флот,
задействани в практическите мероприятия на
междувидовото командно-щабно учение за разрешаване на кризисни
ситуации в Арктика, се
завърнаха в своите бази
и пунктове за постоянна
дислокация", се казва в
съобщението.
Според оценката на
главнокомандващия ВМФ
адмирал Николай Евменов, ученията са преминали успешно. В тях
участваха повече от 20
кораба и спомагателни
съдове на Колската флотилия с разнородни сили, подводни сили, дивизии ракетни кораби и съдове на спомагателния
флот. На море действаха

едновременно две корабни противоминни групи корабите "Владимир Гуманенко", базовият кораб "Коломна", "Елня",
"Ядрин" и "Соловецкий
юнга", корабната ударна
група в състав от малки
противолодъчни кораби
"Снежногорск", "Брест" и
"Юнга", подводници и
фрегатата "Адмирал на
флота Касатонов". В завършващия етап на море излезе и големият десантен кораб "Иван
Грен".
Всички войски и сили,
участвали в ученията, са
приведени на всекидневен режим на служба.
Личният състав е започнал подготовка за честването на 76-годишнината от Победата във Великата отечествена война.

Èçïèòàõà óñïåøíî ïðîòèâîðàêåòà çà ÏÂÎ

Моментът на пуска на новата противоракета

Основател
и член
на Световната
асоциация
на руската преса

Въздушно-космическите войски (ВКС) на Руската федерация изпълниха успешен изпитателен
пуск на нова противоракета за системата на
ПВО на полигона Сари
Шаган в Казахстан, съобщиха в понеделник
пред журналисти от руското Министерство на
отбраната.
"Боен разчет от войските от Противовъздушната и Противоракетната отбрана на ВКС извършиха успешен пореден изпитателен пуск на
нова ракета на руската
система за Противоракетна отбрана", казаха

от военното ведомство.
Според командира на
съединение на Противоракетната отбрана на
ВКС генерал-майор Сергей Грабчук, новата противоракета от системата за ПВО след серия
изпитания достоверно
потвърди заложените характеристики, а бойните разчети са изпълнили успешно задачата, като са поразили условната цел със зададената
точност.
По-рано в интервю за
в. "Красная звезда"
Грабчук съобщи, че новите противоракети позволяват да се разширят

бойните възможности и
да се подобрят характеристиките на новата
система за ПВО. Той
уточни, че скоростта на
полета на противоракетата, която унищожава
бойните блокове на противника, е над 3 км/сек,
а това е четири пъти повече от скоростта на
куршума на автомат "Калашников".
Системата за противоракетна отбрана е на
въоръжение във Въздушно-космическите войски и е предназначена
за защита от удари със
средства за въздушнокосмическо нападение.

Âîåííàòà òåõíèêà çà Ïàðàäà íà ïîáåäàòà âå÷å å â Ìîñêâà
Военната техника, задействана за Парада на победата на
Червения площад, завърши
предислоцирането от тренировъчната площадка в Алабино
към временната площадка в
Москва, съобщиха пред журналисти от руското Министерство на отбраната.
"Преместването на механизираната колона беше осъществено по комбиниран начин чрез железопътен транспорт и
в състав на автомобилни колони", отбелязаха от военното
ведомство, като уточниха, че
до началото на парада техниката ще стои на улица "Нижни
Мневники" в Северозападния
окръг на руската столица.
Верижната техника, която ще участва в парада на Червения площад,
От Министерството на отбра- пристигна в Москва със специален транспорт

ната отбелязват, че първа в Москва е пристигнала колона от над
200 единици колесна техника:
бронирани автомобили "Тигър",
бронетранспортьори БТР-82А и
"Бумеранг", ракетни комплекси
"Искандер-М" и "Ярс", зенитни
ракетно-оръдейни комплекси
"Панцир-С", ЗРС "С-400", бронирани автомобили "Тайфун" от различни модификации, както и техниката на обслужващите групи.
Танковете Т-34-85, Т-90-М и
"Армата", бойните машини на
пехотата "Курганец-25" са доставени в Москва със специална техника.
Страницата подготви
Влади Владков
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Ïîáåäàòà â àâòåíòè÷íè äîêóìåíòè è ôàêòè
Председателят на Руското
историческо дружество, директор на Службата за външно разузнаване Сергей Наришкин откри изложбата
"Помнит мир спасенный…":
поздравительные телеграммы и послания советскому народу в связи с Победой над фашизмом" в
Централния музей на Въоръжените сили на РФ. На изложбата са представени повече от 150 исторически източници - телеграми от лидери на различни държави,
дипломатически послания от
всички краища на света,
писма на граждани от ос-

Сергей Наришин (първият вляво) на откриването на изложбата

вободените републики на
СССР. "Всички тези документи са израз на искрена приз-

Хари Трумън, президент на САЩ: "Вие демонстрирахте
способността на свободолюбивия и в най-висока степен храбър народ да съкруши силите на варварството, колкото и
да са мощни те".
Кралят на Румъния Михай Първи: "Румъния завинаги
ще запази неизгладимата памет за великата помощ, оказана от Червената армия в освобождаването на страната".
Ентъни Идън, министър на външните работи на Великобритания, пише на 7 ноември 1941 г.: "Правителството на

нателност към победителите
и осъзнаване на наистина огромния мащаб на извърше-

ния подвиг", каза Наришкин.
Експонатите са наскоро
разсекретени документи, повечето от тях съхранявани
в тематичните дела на Политбюро на ЦК на КПСС.
Изложбата бе открита в
навечерието на срещата на
Елба - 25 април 1945 г., където става историческата
среща на съветските и англо-американските войски.
След това е издигнато знамето на Победата над Райхстага. След изложбата ще
бъде издаден каталог с факсимилета на текстовете с
историческо предисловие
към тях.

Â Ñåâàñòîïîë
ïîñâåòèõà
ïàìåòíèê íà
Ãðàæäàíñêàòà
âîéíà

Нейно Величество и целият британски народ са единни в
искреното си възхищение от своите съюзници. Оценяваме
храбростта, проявена от съветските войници, моряци и летци".
Маршал Тито, 9 май 1945 г.:"Народът на Югославия
изпраща топли поздравления и изразява дълбока и братска благодарност на Червената армия и народа на Съветския съюз за всички огромни жертви и усилия, направени в името на спасението и по-доброто бъдеще на
цялото човечество".

Ïðåìèåðà íà Ìèõàëêîâ íà ñöåíàòà íà Áîëøîé òåàòúð
Спектакълът "12" впечатли публиката в Болшой театър. Той е създаден по мотиви на едноименния филм
на Никита Михалков и с него именитият актьор и режисьор отбеляза 75-ата си
годишнина. Тя бе през миналата година, но пандемията осуети плановете на
юбиляря. "Това бе определен риск - сподели Михалков пред журналисти след
премиерата. - Представете
си, че излизате на сцената,
виждате залата и разбирате, че имате само един ден.
За мен усещането е, че награда бяха не толкова аплодисментите, колкото тишината. Аплодисменти могат да
бъдат инсценирани, а тишината не може. Имах усещането, че тишината е заслужена".
Според сюжета 12 съдебни заседатели решават дали е виновно чеченско момче в убийството на баща му.
Първоначално решението им
се струва еднозначно, но се
намира човек, който пръв
се решава да изкаже про-

Сцена от спектакъла "12"

тивоположна гледна точка.
Продължителната дискусия
демонстрира не толкова личните преживявания на героите, но и обществените
проблеми. Михалков е написал пиесата заедно с братята драматурзи Преснякови.
Според Никита Михалков
най-важното и ценното за
него било да "накара зрителя да види крупния план
чрез вниманието и енерги-

Аз

ята, която им обръщат намиращите се на сцената артисти".
Според самите артисти за
тях е било важно да държат летвата в сравнение с
художествения филм, но същевременно да внесат нещо ново, свое. "Още на генералната репетиция разбрахме, че това е победа на
Никита Михалков, който също рискува и го разбираше. Той е голям режисьор и

маестро, който знаеше какво точно иска от нас. Това е
само първият спектакъл нататък ще тръгне, вярвам
в това", отбеляза пред журналистите актьорът Николай
Бурляев - изпълнител на една от ролите. Михалков потвърди, че спектакълът ще
се играе и занапред. Следващият път е на 5 юни в
концертната зала "Зарядье"
в Москва.
На премиерата присъстваха председателят на Съвета на федерацията Валентина Матвиенко, министърът
на отбраната на РФ Сергей
Шойгу, министърът на културата на РФ Олга Любимова, председателят на Съюза на театралните дейци
на Русия Александър Калягин, помощникът на президента на РФ Владимир Медински, генералният директор на Болшой театър Владимир Урин, диригентът
Юрий Башмет и много други. В залата бяха и децата
на режисьора - Анна, Артьом, Степан и Надежда Михалкови.

Русия!

Êëóáúò "Ïðèÿòåëè íà Ðóñèÿ" êàíè íà ÷àé â Ñìîëÿí
В квартал "Райково" в Смолян през миналата година се
появи ново заведение без дъх на алкохол. Нарича се
клуб "Приятели на Русия". Собственик на помещението е
родопчанинът русофил Анастас Рупецов. Над големия портал има табела с името на клуба, а от двете страни се
веят знамената на България и Русия. До тях е и Самарското знаме. За приглушения живот на квартала това бе
озон, пише ни пиарът на клуба ГЕОРГИ КРУМОВ, бивш
окръжен прокурор на Смолян.
Стените на едната от двете просторни зали, вместо с
тапети, са покрити с фотоси, изобразяващи кадри от Отечествената война, бита и живота на българи и руснаци,
от срещи на родопчани с руснаци, които по силата на
съдбата са останали да живеят в България. По стените
са окачени старинни руски часовници, фотоапарати, банкноти, по масите има самовари от Тула, а библиотечните
рафтове са пълни с книги на Толстой, Шолохов, Маяковски, Чехов, Тургенев. Местните русофили даряват свои писма
от руски граждани, сувенири, книги от домашните библиотеки. Местен учител по музика създаде девическа вокална тригласна група за руски песни в съпровод на баян. И тогава настъпи пандемията, но клубът не се уплаши
от вируса.
Случва се ученици тийнейджъри плахо да пристъпват в
залата и понеже руският език отдавна не е задължителен
в училищата, в клуба разбират, че руският език е с наши,
български букви. Любопитни стоят дълго пред фотосите,
на които цар Борис Трети казва на Хитлер:" Ако пратя
Българската армия на Източния фронт, цялата армия ще

премине на страната на
руснаците, барабар с духовата музика".
Около 9 май миналата
година местен автор подари на клуба свое стихотворение:
Когато петолъчките се
биеха със стръв,
Земята се задъхваше,
задавена от кръв.
Деца и майки гинеха без никаква вина,
а живите проклинаха жестоката война.
Днес, ние, оцелелите, във грижи и във труд
си нижеме неделите без мирис на барут.
Но нека да си спомним във бури, студ и зной:
"Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!"
Чрез интернет новината за нашия клуб се разчу. От 26
страни българи и чужденци изразиха възхищение и поздравления за раждането на такъв клуб. "Приятели на Русия" не е политически и пропаганден център, защото политиците са различни, а Русия е една.
Елате в клуба, ще пиете руски чай от самовар, ще
"замезвате" с пирожки и пелмени, ще се лее тиха музика
с песни на Висоцки и Окуджава, на "Любе" и хор "Пятницки", песни по стихове на Пушин, Рождественски, Евтушенко… Елате, на входа ще ви посрещне Анастас Рупецов.
Стиснете ръката на този обикновен и необикновен родопчанин.

Новият паметник в Севастопол

"Ние сме единен народ и
Русия за нас е една" - гласи
надпис върху постамента
В Севастопол бе открит
първият в Русия паметник
посветен на Гражданската
война. Той е издигнат в чест
на воювалите и загиналите
в Гражданската война 19181920 г. Инициатор е Руското военно-историческо дружество. Целта на монумента на брега на Карантинния
залив, срещу музея резерват Херсонес Таврически, е
да напомня на потомците до
какво е довело разцеплението на страната.
В центъра на паметника
на висок постамент е поставена позлатена женска
фигура, която олицетворява
образа на майката Русия. В
основата на паметника от
двете страни на постамента са разположени фигурите на двамата й синове единият е белогвардеец, а
другият - червеноармеец.
Зад тях бронзови горелефи
изобразяват сцени от Гражданската война и Руския изход /белоемиграцията/.
Върху лицевата част на постамента има надпис: "Мы
единый народ и Россия у нас
одна". От трите страни на
постамента са изсечени стихове на Максимиан Волошин, Марина Цветаева, Николай Туроверов, думи на
Михаил Шолохов, посветени
на тези трагични години.
"Може да се направи опит
да се определи датата на началото на Гражданската война, но е много сложно да се
определи датата на края й каза по време на откриването на паметника помощникът на президента на РФ
Владимир Медински. - Днес,
100 години по-късно, трябва окончателно да теглим
чертата и да престанем да
делим нашите предци на червени и бели, на прави и виновни, на победители и победени, защото в Гражданската война няма победители, няма нищо по-страшно от
братоубийствено избиване".

