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Русия и Китай
са главната заплаха

за САЩ

Високата цена
на членството

в НАТО

Бойните възможности
на руската армия

нараснаха

Първият снимачен ден на новото реалити шоуто "Битка на тронове ("Битва престолов") в село Лобаново в Подмосковието - 11
февруари, предизвика интереса на медиите с разкоша и мащабите. Това е поредният суперпроект на продуцента Валерий Комиса-
ров, известен с популярните телевизионни шоу "Моя семья", "Окна" и "Дом-2". Водещи на шоуто са актрисата Настася Самбурская
и блогърът Даря Зотеева (Инстасамка). Уникалната възможност за самоизява в "Битка на тронове" определя и огромния брой
претенденти за "кралския трон". Подадени са около 10 000 заявки - нещо, което Комисаров не си спомня за 33 години работа в
телевизиите. Транслирането на шоуто ще започне на видосървъра MEGOGO на 14 февруари 2020 г. - тогава започва истинската
битка на троновете между двете кралства, във всяко от които по парадоксален начин се смесват абсолютната монархия и приказ-
ната демокрация - всеки ден поданиците ще си избират Крал, а всеки ратай може да стане крал и обратното. Някои телевизии са
отказали излъчването на шоуто и Комисаров благодари на MEGOGO - компания с аудиторя от 55 милиона зрители.

Москва
готовится к

75-летию
Победы
Стр. 7

"Русский клуб" г. Софии продолжа-
ет проведение семинаров из цикла
"Сохранение исторической памяти
- исторический клуб "Память по-
колений". Вехи Великой Победы", пос-
вященных 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.
Семинар на тему: "1943 год. Бои
на южном направлении" состоит-
ся в субботу 15 февраля 2020 г.
с 14.00 час. в зале 305 РКИЦ. Приг-
лашаем Вас принять участие в об-
суждении темы.

Соотечественники собрались в Со-
фии                         Стр. 8

К вопросу о штрафах     Стр. 10

Один против
медведя
Стр. 12

Гости Ялтинской конференции
Стр. 13

Днес в баварската столица се от-
крива Мюнхенската конференция за
сигурност. За пореден път полити-
ческият елит на планетата четири
дни ще умува как да я спаси от на-
растващите и множащите се запла-
хи. Както винаги, "първа цигулка" ще
се опитат да играят представители-
те на евроатлантическия свят.

Тази година основна тема ще бъде
разпадащото се единство на Запа-
да, засилващото се колебание в не-
говите ценности и отслабващото му
влияние. Затова неслучайно основ-
ният доклад на форума е под витие-
ватото заглавие "Беззападност"
("Westlessness"). Така отново в цен-
търа на вниманието ще бъде изкус-
твената и натрапената евроцентрич-
ност.

В доклада се констатират редица

нелицеприятни за апологетите на та-
зи доктрина факти: в света все по-
напористо се изтласкват налагани-
те от Запада правила в междуна-
родното общуване. Като особено
опасна се посочва тенденцията "са-
мият Запад да става все по-малко
западен". Тъкмо това според авто-
рите на документа водело до "нес-
табилност, непредсказуемост, отд-
ръпване от демократическите цен-
ности и какви ли още не непредви-
дими бедствия". Разбира се, потър-
сена е причината за всички избро-
ени беди. Отново за главни винов-
ници на главоболията са посочени
Москва и Пекин, на които са посве-
тени отделни глави на доклада.

По отношение на Русия се разг-
лежда концепцията, родена в колек-
тивната глава на западната експерт-

на общност през последните две де-
сетилетия, която е изпъстрена от ло-
гически противоречия и свидетелст-
ва за безсилие. От една страна, в
продължение на години самоуверено
се твърдеше, че Русия е слаба и нез-
начителна, че всеки момент ще из-
падне в хаос и ще се разпадне. С
течение на времето обаче тя става-
ше все по-силна, успя да сплоти об-
ществото си, съумя дори да използ-
ва санкциите за развитие на собст-
вената си икономика. Така за запад-
ните пропагандисти стана неловко да
повтарят и да разчитат на старите
мантри. Спешно започна да се тър-
си компромисна формула. И тя бе
скалъпена: Русия продължава да бъ-
де слаба, сблъсква се с купища не-
разрешими проблеми и ако малко се
побутне, ще рухне.            На стр. 2

Из аула на фестиваль в Швейца-
рию                        Стр. 14
Праздник в храме блаженной Ксе-
нии                         Стр. 15
Пелагея рассталась с Иваном

Стр. 18
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Официалният представител
на руското външно министер-
ство Мария Захарова заяви,
че САЩ трябва да отделят
стотици милиони долари за
хуманитарни цели, а не за
"противодействие" на Русия.

По-рано стана известно,
че в проекта на американс-
кия бюджет за 2021 година
Русия е обявена за един от
основните врагове на Съе-

Ìàðèÿ Çàõàðîâà: Äóìèòå íà Ñòîëòåíáåðã
ïîòâúðæäàâàò "ìîçú÷íàòà ñìúðò" íà ÍÀÒÎ

динените щати. По-специал-
но бюджетът включва отпус-
кането на 700 милиона до-
лара за "противодействие"
на Руската федерация и 24
милиона за борба с "руска-
та пропаганда и дезинфор-
мация".

"Под един милиард долара
се отпускат за противодей-
ствие на Русия просто в по-
литически план. В крайна

сметка същите пари могат
да бъдат използвани за ху-
манитарна помощ, за подпо-
магане на изследователски
центрове, които трябва да
разработят отговори на най-
новите предизвикателства и
заплахи на нашето време",
каза Захарова на брифинг в
Москва.

По-рано на страницата си
във Фейсбук официалният

представител на руското
външно министерство Мария
Захарова коментира и заяв-
лението на генералния сек-
ретар на НАТО Йенс Стол-
тенберг за разрушаването на
ДРСМД (Договора за ликви-
диране на ракетите със сре-
ден и малък обсег на дейст-
вие). Той нарече отхвърля-
нето на договора "демонст-
рация на силата на НАТО",

тъй като всички страни член-
ки са се обединили против
позицията на Руската феде-
рация.

"Господин Столтенберг ис-
ка с това заявление още вед-
нъж да увери всички, че
НАТО е в "мозъчна смърт и
е останала само сила, която
без ум разрушава всичко",
написа Захарова във Фейс-
бук.             /"Русия днес"/

Ìîñêâà íå âîþâà ñ íèêîãî
íà òåðèòîðèÿòà íà Áúëãàðèÿ

Ñåðãåé Íàðèøêèí ïîñåòè Äóáàé
Понеделник, 10 февруари,  вицепрезиден-

тът и министър-председател на Дубай негово
височество шейх Мохамед бин Рашид ал Мак-
тум проведе преговори с директора на Служ-
бата за външно разузнаване на Русия Сергей
Наришкин по международни проблеми в сфе-
рата на сигурността, съобщи агенция WAM.
"Премиерът на ОАЕ и Наришкин размениха
мнения по международни проблеми в сфера-
та на сигурността и обсъдиха пътища за ук-
репване на двустранното сътрудничество,
включително и за укрепване на сигурността и
стабилността във всички общества", отбелязва

На 10 февруари в Деня на
дипломата в Русия извънред-
ният и пълномощен посланик
на РФ у нас Анатолий Мака-
ров, военният аташе, служи-
тели на посолството и на апа-
рата на аташето по отбрана-
та, сътрудници на Руския кул-
турно-информационен цен-
тър, на Дома на Москва в
София, представители на об-
ществени организации, жур-
налисти и граждани положи-
ха венци и цветя на Памет-
ника на граф Игнатиев в Док-
торската градина в София.
Денят на дипломата е учре-
ден с указ на президента Пу-
тин от 31 октомври 2002 г. и
е основан на историята на
външното ведомство, която
датира отпреди 300 години.

В разговор с журналисти
посланик Макаров подчерта,
че има решение на Общинс-
кия съвет на София още от
1903 г. за построяване на па-
метник на граф Игнатиев в
София, но и до момента то
не е изпълнено.

Запитан за изгонването на
руски дипломати, обвинени
в шпионаж и евентуална ре-
акция от страна на Москва,
Макаров обясни, че в меж-
дународната дипломатическа
практика действа принципът
на реципрочност и страната
му вероятно ще предприеме
ответни стъпки.

Що се отнася до мнението
му по повод забраната за
съдия Андон Миталов и се-
мейството му да посещават

Москва се стреми, е да осъ-
ществява тук свои проекти,
които са икономически из-
годни и за двете страни, как-
то правят това и САЩ.

Посланик Макаров задово-
ли интереса на журналисти-
те по повод посещение на
президента Владимир Путин
и на министъра на външни-
те работи Сергей Лавров в
България като поясни, че
възможността за визита на
Лавров се обсъжда. А що се
отнася до Путин отговори, че
"руският президент е посе-
тил страната за последно
през 2008 г. и вероятно е
дошло време да бъде осъ-
ществена още една негова
визита". Той подчерта, оба-
че, че подобно посещение
трябва да бъде добре под-
готвено с подписването на
конкретни споразумения и
проекти, за да има смисъл.

/"Русия днес"/

САЩ, Негово превъзходител-
ство заяви, че няма предс-
тава от мотивите за това и
предположи, че г-н Миталов
ще има възможност да за-
щити честта и професионал-
ната си репутация.

На въпрос дали България
е фронтова държава в отно-

шенията между Русия и Аме-
рика, Анатолий Макаров за-
яви категорично, че не се на-
мираме в състояние на вой-
на и Русия не воюва с нико-
го на територията на Бълга-
рия, а Черно море е "море
на дружбата".

Единственото, към което

От стр. 2
Успехите й се дължат на

"авторитарния й лидер и те
са временни". Тъкмо това я
прави опасна, "защото раз-
ширява влиянието си и за-
щитава интересите си по
света".

В навечерието на Мюнхен-
ската конференция - сякаш е
било съгласувано, в САЩ се
появиха други два документа
- проектобюджетът за 2021-
2022 година и Стратегия за
контраразузнаването и наци-
оналната сигурност на САЩ.
И двата са посветени главно
на битката срещу Русия и Ки-
тай по всички фронтове: вое-
нен, икономически, техноло-
гически, не е забравен и Кос-
мосът (по темата - на стр.5).

"Сега Русия и Китай заед-
но настояват да водим пре-
говори, за да спрем безум-
ното харчене на милиарди
долари за ядрено оръжие.
Но единственият път пред
нас, докато нямаме такова
споразумение и каквото аз
мога да предприема, е да
създадем най-мощните ядре-
ни сили в света", заяви До-
налд Тръмп. Той се похвали
с "най-бързите ракети" и с
плана до 2024 година на Лу-
ната да кацнат американец

Â Ìþíõåí òúðñÿò èç÷åçâàùèÿ...
и американка. По този по-
вод в Китай се шегуват, че
там с удоволствие ще ги
очаква китайски ресторант.

Не е ясно дали китайският
хумор е достъпен за черно-
бялото умосложение на аме-
риканците, но колективната
мисъл на Пентагона също
плаче за анекдоти. В свое
изявление генерал Джозеф
Данфорд най-сериозно пред-
ложи Конгресът да обсъди и
разреши създаването на аме-
риканска военна база в
Крим. Той обоснова идеята
си с това, че Русия разпола-
га на полуострова свои вой-
ски и военни съоръжения и
САЩ трябва да противосто-
ят, "за да гарантират демок-
рацията в Крим и мира в
черноморския басейн". А то-
ва можело да стане, само ако
там имат своя военна база.
Засега конгресмените мъл-
чат. Но според експерти
предложението на генерала
цели да провокира Москва,
която естествено ще откаже
и тогава ще може лесно да
бъде обвинена, че не желае
да преговаря и да търси вза-
имен компромис. Остава са-
мо да се направи заключе-
нието, че луд умора няма.

/"Русия днес"/

На 12 февруари в Руския
културно-информационен цен-
тър (РКИЦ) в София се про-
веде представяне на програ-
мата за  безплатно образо-
вание в Русия. Кампанията
за подаване на документи и
регистрация на чужди граж-
дани и сънародници за обу-
чение във вузовете на Рус-
ката федерация ще продъл-
жи до 7 април 2020 година.

Всеки студент може да кан-
дидатства в 6 руски вуза или
минимум в 3 висши учебни
заведения в Русия, като мо-
же да избира между над 500
вуза в цяла Русия. Тази годи-
на квотата за България е 225
души, колкото и миналата го-
дина. Нововъведението тази
година е, че чуждестранните
студенти вече имат официал-
но право на почасова рабо-
та, като вузът в който те ще
следват поема ангажимента
да осигури работно място в
рамките на университета.

За кандидатстване е необ-
ходимо бъдещият студент да
се регистрира на сайта
future-in-russia.com, да при-
ложи всички необходими до-
кументи, преведени на рус-
ки език, нотариално завере-
ни (легализирани) и в елект-

Áåçïëàòíîòî îáðàçîâàíèå â Ðóñèÿ å ðåàëíîñò
ронен вид качени на даде-
ния сайт, а след това да ча-
ка одобрение от страна на
вуза. За по-подробна инфор-
мация кандидатите може да
се обръщат в представител-
ството на Россотрудничест-
во в България (Руски култур-
но-информационен център в
София, ул. Шипка, 34), на те-
лефон: +359 2 943-32-93 или
на имейл: ru-study@mail.ru.

Сред основните условия,
които предлага програмата
са: на одобрените по тази
програма студенти и докто-
ранти се предоставя безп-
латно обучение и държавна
академична стипендия; оси-
гурява се общежитие при ус-
ловията, определени за рус-
ките граждани, обучаващи се
за сметка на федералния
бюджет; предоставя се ме-
дицинското обслужване на
базата на полица за меди-
цинска застраховка, купена
на територията на Русия с
лични средства.

В срещата участваха Олга
Широкова, ръководител на
представителството на Рос-
сотрудничество в Република
България, Роберт Шестаков,
съветник на посолството на
Руската федерация у нас,

Александър Сичов, трети
секретар в посолството на
Русия в България, а също
сътрудници от представител-
ството на Россотрудничест-
во - Наталия Киктенко, гла-
вен специалист-експерт,
Константин Пеев, ръководи-
тел направление "Обществе-
на дипломация", Стефан Ще-
рев, сътрудник отдел "Обра-
зование",а също кандидати
за участие в програмата за
безплатно образование в Ру-
сия и журналисти.

Презентацията даде въз-
можност на кандидатите да
се запознаят с условията за
участие в програмата за
безплатно обучение във во-
дещи руски вузове и да за-
дадат на експертите интере-
суващите ги въпроси.

Следва да припомним, че
Министерството на науката
и висшето образование на
Руската федерация и Россот-
рудничество всяка година -
от 2013-а - провеждат кам-
пания за подбор на чужди
граждани и сънародници, жи-
веещи зад граница за безп-
латно образование в Русия.
Квотата за България се уве-
личава всяка година.

/"Русия днес"/

агенцията, цитирана от ТАСС.
По информация на агенцията вицепрези-

дентът и министър-председател на Дубай
е отбелязал "дълбочината на дружеските
отношения и сътрудничеството между ОАЕ
и Русия основани на общите интереси на
двата народа и на взаимното уважение".
На срещата са присъствали наследникът
принц на Дубай Хамдан бен Мохамед ал
Мактум както и ръководителят на служба-
та за разузнаване на Дубай генерал-майор
Талал Хамид бел Хул ал Фаласи.

На 13 февруари български медии свърза-
ха това посещение с арестувания в Дубай
бизнесмен Васил Божков.   /"Русия днес"/

Îòêðèõà îãúí ñðåùó öèâèëíè â Ñèðèÿ
Ръководителят на Центъра за помирение между вражду-

ващите страни в Сирия генерал-майор Юрий Боренков съ-
общи, че около 10:30 часа на 12 февруари на КПП до село
Харбат Хамо част от сирийските правителствени войски са
спрели конвой на ВС на САЩ, който се отклонил от марш-
рута. Той подчерта, че по-нататъшната ескалация на конф-
ликта е била предотвратена само благодарение на руските
военни, пристигнали на мястото на инцидента. Те също така
осигурили излизането на американската колона в посока
на мястото им за базиране. От пресслужбата на така на-
речената Международна коалиция обаче са заявили, че тех-
ните военни са действали с цел самозащита. /"Русия днес"/
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Поправките в Конституци-
ята, инициирани от Влади-
мир Путин, които отслабват
ролята на президента, мо-
же да са план "Б" за запаз-
ване на властта от сегаш-
ния държавен глава и след
2024 година, пише агенция
Bloomberg на 12 февруари,
позовавайки се на неназо-
вани източници. По думите
на двама чиновници от Кре-
мъл, план "А" се бил прова-
лил. Става дума за създа-
ване на свръхдържава, обе-
диняваща Русия и Беларус.
По думите на източниците от
Кремъл това било обсъж-
дано месец преди 15 януа-
ри, т.е. преди посланието на
Путин към Федералното
събрание. Идеята била, за
да избегне ограниченията на
президентския мандат, Пу-
тин да стане лидер на "Съ-
юзната държава". Лукашен-
ко обаче, който навремето
бил привърженик на идея-
та за сливане на двете дър-
жави, този път бил катего-
рично против. Според

Комитетът на Думата по
държавно строителство и
законодателство подкрепи
14 поправки в Конституция-
та, които трябва да проме-
нят главата в Основния за-
кон, посветена на Федерал-
ното събрание.

Сред тях е предложение-
то президентите на Русия
след изтичане на мандата
им да могат да получават по-
жизнен статут на сенатори
в Съвета на Федерацията,
съобщи на 11 февруари де-
путатът от Думата, съпред-
седател на работната група
по подготовка на промени-
те в Конституцията Павел
Крашенинников, цитиран от
руските медии. Това се от-
нася и за досегашните дър-

Çþãàíîâ íå å ïðîòèâ
ñïîìåíàâàíåòî íà Áîã
â Êîíñòèòóöèÿòà

КПРФ няма нищо против споменаването на Бог
в преамбюла на Конституцията, заяви предсе-
дателят на партията Генадий Зюганов, пише в.
"Коммерсантъ". По думите му основните духов-
но-нравствени ценности, за които се говори в
Библията, съответстват на тези на Русия. Така
Зюганов коментира идеята на Московския и на
цяла Русия патриарх Кирил Бог да се спомене в
основния закон на страната. "Между другото, до
голяма степен Моралният кодекс на строителя
на комунизма е заимстван от Библията. Ако ня-

В Омск стартира социал-
но-инклузивен проект "Ака-
демия на усмивките". Обу-
чението в школата за бол-
нични клоуни се провежда
от опитни лекари, психоло-
зи, актьори, специалисти по
игри. Според експертите,
когато детето е в добро нас-
троение то по-бързо прео-
долява болестта. Това твър-
дение на практика проверя-
ват доброволци, които раз-
вличат малките пациенти на
стационарите в града.

Обучението е безплатно за
сметка на получен грант за
проекта. Курсовете са отк-
рити на базата на Омската
медицинска академия. След

Ïóòèí íÿìàë íàìåðåíèå äà îãëàâÿâà "Ñúþçíà äúðæàâà"
ловски. Според него, неза-
висимо от това, че поправ-
ките в Конституцията могат
да дадат на Путин известен
контрол, все пак ролята на
ръководител на подсиления
Държавен съвет на обеди-
нената страна е най-добри-
ят вариант.

Президентът на Русия
Владимир Путин не е пред-
лагал на беларуския си ко-
лега Александър Лукашен-
ко обедняване на оглавява-
ните от тях държави, заяви
пред РИА "Новости" прессек-
ретарят на руския лидер
Дмитрий Песков. "Това не е
така - каза той по повод пуб-
ликацията на Bloomberg . -
Те говориха за задълбоча-
ване на съюзната интегра-
ция", добави Песков.

Лукашенко вече нарече
"измислени разговори" слу-
ховете за възможно обеди-
няване на двете страни в ед-
на държава. Той неведнъж
е подчертавал, че "няма до-
ри такава идея и мисъл".
Владимир Путин също отбе-

лязва, че няма планове и це-
ли за обединяването на две-
те държави, както няма и
основание за това.

Журналистите не за пър-
ви път лансират подобна
версия за съдбата на Пу-
тин след четвъртия му пре-
зидентски мандат, който
свършва през 2024 г. Таки-
ва публикации започнаха да
се появяват особено след 15
януари, когато Путин напра-
ви обръщението си към Фе-
дералното събрание и пред-
ложи промени в Конститу-
цията, в които обаче няма
и намек за обединяване на
Русия и Беларус.

Самият Путин уклончиво от-
говаря на въпроси свързани
със съдбата му след прези-
дентството или игнорира по-
добни въпроси, както и този
за възможността да оглави
"Съюзна държава" през 2024
г. Публично той не веднъж е
заявявал, че за това е рано
да се говори. (За последна-
та среща на Путин и Лука-
шенко четете на стр. 20).

Путин и Лукашенко нямат намерение да сливат двете държави

Bloomberg именно поради
това, че план "А" се прова-
лил, се преминавало към
план "Б".

"Путин се вижда като све-

товен лидер и му е трудно
да се отстрани от ролята на
президент - цитира Bloom-
berg бившия съветник в Кре-
мъл (2000-2011 г.) Глеб Пав-

Ïðåçèäåíòèòå íà Ðóñèÿ - ñ ïîæèçíåí ñòàòóò íà ñåíàòîðè
жавни глави, а освен това
може да става и при предс-
рочно прекратяване на пъл-
номощията в случай на ос-
тавка, уточни Крашенинни-
ков. Същевременно се за-
пазва правото им да се от-
кажат от тази привилегия.
По думите на Крашенинни-
ков поправката е предложе-
на от членовете на работна-
та група по аналогия с опи-
та на работа на Горната ка-
мара на парламента в други
страни. Пред журналистите
Крашенинников заяви, че
смята за нецелесъобразно
съвместяването на длъжнос-
тите на пожизнен сенатор и
ръководител на Държавния
съвет. "Все пак пожизнени-
те сенатори трябва да се

съсредоточат върху работа-
та в Съвета на федерация-
та", каза Крашенинников ка-
то добави, че такъв казус
засега не е обсъждан.

Крашенинников съобщи
още, че се предлага увели-
чение на президентската
квота в Съвета на федера-
цията - сега тя е 10%, т.е.
17 сенатори, а в бъдеще се
предлага президентът да оп-
ределя 30 сенатори, като 7
от тях да имат пожизнен ста-
тут. Това ще са личности с
изключителни заслуги към
страната - учени, лекари,
дейци на културата и др.
Предлага се за останалите
сенатори мандатът да е
шест години. Решение по та-
зи тема засега няма. "Това

е една от многото инициа-
тиви, озвучени в рамките на
работната група. Това е ин-
формация за темите, които
са в дневния ред - в стадии
на дискусии, не на решения",
каза прессекретарят на Пу-
тин Дмитрий Песков.

Работната група по подго-
товка на предложенията за
промени в Конституцията ще
успее да разгледа постъпва-
щите инициативи до 14 фев-
руари - това е последният
ден за приемане на поправ-
ки от профилния комитет на
Думата по държавно строи-
телство и законодателство.
Такова е мнението на съп-
редседателя на групата и
председател на комитета Па-
вел Крашенинников, който

Павел Крашенинников

уточни, че няма планове за
продължаване на този срок.
Същевременно Крашенинни-
ков заяви, че не е опреде-
лена датата за заключител-
ното заседание на работна-
та група.

кой се опитва да говори нещо друго, просто не-
ка сложи един до друг двата документа", каза
лидерът на КПРФ на пресконференция.

Той обърна внимание и на това колко си при-
личат някои библейски сюжети с комунисти-
ческата идеология. "Когато изучавах Библията,
в посланието на апостол Павел главният лозунг
е лозунгът на комунизма: "Който не работи, не
трябва да яде", каза Зюганов.

Преди това идеята за споменаването на Бог в
Конституцията бе подкрепена от представители
на конфесиите в Русия. Против предложението
на патриарха се обявиха съпредседателят на
работната група по подготовка на поправките в
Конституцията и председател на комитета по
държавно строителство и законодателство Па-
вел Крашенинников и председателят на Дър-
жавния съвет на Татарстан Фарид Мухаметшин,
който също е член на работната група.

Â Îìñê îòêðèõà øêîëà çà áîëíè÷íè êëîóíè
обучението участниците пре-
минават стаж в градските
клиники. И едва след това
ги допускат да работят по
специалността "Медицинска
игротерапия".

"Нашите специалисти вече
имат опит в организиране на
доброволческата дейност в
медицинските и социалните
учреждения в региона - каз-
ва за "Российская газета"
директорът на Фонда за со-
циални проекти "Територия
на милосърдието" Анна Ика-
ева. - Нашата задача е да
направим сериозна стъпка
към организиране на систем-
на квалифицирана добровол-
ческа помощ за децата, на-

миращи се на продължител-
но стационарно лечение.
Планираме да обучим около
60 клоуна, които да даряват
на малките пациенти поло-
жителни емоции".

Предпочитани за обучение
в школата за клоуни са сту-
дентите, предимно бъдещи
медици и педагози. Освен,
че те трябва да умеят да
работят с деца, необходи-
мо е и да се запознаят със
спецификата на детските бо-
лести. Доброволците напри-
мер трябва да знаят, че де-
цата с муковисцидоза не би-
ва дълго да се смеят, защо-
то са възможни проблеми
с дишането. А за децата с

епилепсия са противопоказ-
ни ярките цветове. Ето за-
що клоуните трябва умело
да подбират програмата на
игрите, костюмите си и му-
зикалния съпровод в зави-
симост от пациентите.

"Проектът е прекрасен -
казва главният лекар на Ом-

ската областна детска кли-
нична болница Олег Горбу-
нов.- Научно доказано е, че
доброто настроение стиму-
лира имунната система на
организма. Когато детето се
смее, то мисли позитивно.
А това означава, че по-бър-
зо оздравява".
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В Москва за първи път
бяха регистриран нощни
бракове. Осем двойки се
разписаха в нощта на 1
срещу 2 февруари в Дво-
реца за бракосъчетания
№1. Красивата дата
02.02.2020 привлече
много младоженци. Само
в Москва в красивите да-
ти - 2, 20 и 22 февруари
ще бъдат регистрирани
почти две хиляди двойки.
На 22 февруари брак мо-
же да се сключи и на нет-
радиционни площадки ка-
то имението "Роял", кула-
та "Меркурий", ресторант
"Романтик" и Московския
планетариум.

Спортният фестивал Arenaland
се завърна в Казан в зимен
формат. Проведе се шампио-
нат по игра със снежни топ-
ки, зимно надбягване с ве-
лосипеди, футбол във вален-
ки, снежно ръгби, надпрева-
ра с кучешки впрягове, из-
ложба на джипове, автодрифт
и много други интересни ак-
ции. Един от най-зрелищни-
те елементи бе Crazy Jumps -
костюмирани скокове от ски
трамплин. Вечерта за гостите
и участниците бе организира-
на музикална програма.

В Донския военно-исторически музей бе отбелязана 100-годишнината от края на Граж-
данската война. Възстановката на събитията от онези години, направена от представите-
ли на военно-историческото движение, позволиха на гражданите максимално да почув-
стват трагедията от онова време. Тогава в битката за власт с оръжие в ръка воюват свои
срещу свои.

От 1 февруари до 10 май
жителите и гостите на бе-
ларуската столица Минск
ще имат възможност да
видят невероятно цирко-
во представление. "Вод-
на феерия. Фентъзи парк"
е много красива, музи-
кална, изпълнена с пее-
щи фонтани, лазерна ин-
сталация, акробатични
трикове, ярка клоунада,
"интелигентни" животни,
пъстри танци програма.

Апаратът на пилотирания кос-
мически кораб "Союз МС-13"
кацна в степите на Казахстан.
На борда се намираха космо-
навтът от Роскосмос Алексан-
дър Скворцов, астронавтът от
НАСА Кристина Кук (на сним-
ката) и представителят на Ев-
ропейската космическа аген-
ция Лука Пармитано. Преди
да тръгне от МКС екипът по-
молил да бъде посрещнат с
казахстански ябълки. Вече е
традиция космонавтите и ас-
тронавтите да си поръчват не-
що, което биха искали да ви-
дят веднага след кацане. До-
сега са посрещали екипажи-
те с череши, пъпеши, дини, цъфнал багулник, фурми, праскови… Освен издирвателно-
спасителния отряд при кацането на екипажа на "Союз-МС13" бяха задействани  три само-
лета, 12 вертолета, шест издирвателно-евакуационни машини, 15 единици спомагателна
техника. На Международната космическа станция останаха космонавтът Олег Скрипочка и
американските астронавти Ендрю Морган и Джесика Меир.

Портрети на Хитлер и на Ван Гог наред с още картини
в съвременен стил представи румънският художник
Адриан Гени в Ермитажа под мотото "Я обратил свое
лицо…" Гени е известен с преосмислянето на класи-
чески живописни сюжети и с рекордни продажби на
търгове. Картината му  Nickelodeon например е про-
дадена на търговете на Christie's през 2016 г. за 9
милиона долара. В момента Адриaн Гени живее в Бер-
лин. Характерна тематика на творчеството на Гени е
"диктаторската". Той е рисувал двойката Чаушеску пред
разстрела, портрет на Хитлер, на Сталин, на Менгеле.
Много от картините на Гени са репродукции в негов
стил на платна от Ермитажа, които той разглеждал в
подарена му книга още в детството си. Адриан Гени
подари на Ермитажа картината си "Ловец".
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Новата стратегия на кон-
траразузнаването на САЩ
за периода 2020-2022 г. фор-
мулира пет задачи, а първи
в списъка от заплахи са Ру-
сия и Китай.

Документът е обнародван
от Националния център за
контраразузнаване и сигур-
ност. "Броят на играчите,
прицелени към САЩ, рас-
те. Русия и Китай действат
в целия свят, използват
всички инструменти на на-
ционалната си мощ срещу
САЩ и разполагат с широк
спектър съвременни разуз-
навателни възможности", се
казва в документа.

Към другите заплахи са
отнесени Куба, Иран, Север-
на Корея, движението "Хиз-
бола",терористичните орга-
низации "Ислямска държа-
ва" и "Ал Кайда", както и
транснационалните крими-
нални организации. Това е

Експерти са стигнали до
извода, че зад опитите на
Вашингтон не само да огра-
ничи Русия в световната
търговия с оръжие, но и да
наложи санкции на строя-
щия се газопровод "Северен
поток-2", прозират по-мал-
ко забележими други тен-
денции. А именно - Москва
забележимо увеличи екс-
порта на нефт и нефтопро-
дукти в САЩ през послед-
ните две години, особено
през миналата. По данни на
Управлението за енергийна
информация на Министерс-
твото на енергетиката на
САЩ през първите единай-
сет месеца на миналата го-
дина Русия е станала вто-
рият по величина доставчик
на нефт и нефтопродукти в
Америка - след Канада и
преди Мексико.

"Ди Велт" отбелязва, че от
април доставките от руски

Руският президент Владимир
Путин поздрави азербайджанския
си колега Илхам Алиев с победа-
на на ръководената от него пар-
тия "Йени Азербайджан" ("Нов
Азербайджан") на извънредните
парламентарни избори в страна-
та.

"Приемете искрените ми позд-
равления по случай победата на
партията "Нов Азербайджан" на
извънредните парламентарни из-
бори. Резултатите от народното
гласуване потвърдиха нагледно
високия авторитет, с който огла-
вяваната от вас партия се полз-
ва сред гражданите на Азербай-
джан - се казва в поздравление-
то, чийто текст беше публикуван
във вторник на сайта на азер-
байджанския президент. - Разчи-
там на по-нататъшното укрепва-
не на отношенията на стратеги-
ческо партньорство между наши-
те държави."

Путин пожела на Алиев и него-

Êîíòðàðàçóçíàâàíåòî íà ÑÀÙ íàðå÷å Ðóñèÿ
è Êèòàé ãëàâíà çàïëàõà

първият от трите тренда в
съвременната ситуация от
гледна точка на американс-
кото контраразузнаване.

Вторият се заключава в
използването на споменати-
те играчи на все по-сложни
средства. Обръща се вни-
мание върху биометрични-
те устройства, автономните
системи, изображенията с
високо разрешение, напред-
налите механизми за шиф-
роване и наблюдение, кат-
то и за анализ на данните.

"Тези технологии откриват
нови възможности за опо-
нентите при използване на
информацията като страте-
гически ресурс за постига-
не на техните цели в област-
та на икономическата сигур-
ност и оказване на натиск
на техните конкуренти", се
казва в стратегията.

Третият тренд е използ-
ването на споменатите сред-

ства по отношение на все
по-широк кръг от цели и
уязвимости. Цел на чуждес-
транните разузнавания спо-
ред авторите на документа
са по-голямата част от аме-
риканските министерства и
ведомства, лаборатории, фи-
нансовия сектор, промишле-
ни предприятия и т.н. Ня-
кои действия на чуждестран-
ните разузнавания са насо-
чени към сриване на функ-
ционално критични важни
инфраструктури и военни
обекти в случай на криза,
се твърди в стратегията.

"Общественото мнение в
САЩ и при нашите съюзни-
ци също е обект на чуждес-
транно влияние", се казва в
документа.

Всичко това заплашва да
подкопае преимуществото
на САЩ, в това число и в
Космоса, а също така да
разклати целостта, автори-

тета и автентичността на
американската продукция и
услуги", пишат авторите.

В тази връзка те форму-
лират пет цели на контра-
разузнаването:

- да защитава критично
важната инфраструктура;

- да снижава броя на зап-
лахите на основните вериги
за снабдяване;

- да противодейства на ек-
сплоатацията на американ-

ската икономика;
- да опазва американска-

та демокрация от чуждест-
ранно влияние;

- да противодейства на ки-
бер- и техническите дейст-
вия на чуждестранните ра-
зузнавания.

В понеделник Белият дом
публикува бюджета за 2021
финансова година, в който
Китай и Русия също са на-
речени главни заплахи.

"Äè Âåëò": Ìîñêâà ñå âúçïîëçâà îò ñàíêöèèòå íà Âàøèíãòîí
Като увеличи износа на суров
петрол в САЩ, Русия използва
грамотно американските санкции,
пише немското издание

компании на суров петрол в
САЩ рязко са се покачили с
около десет милиона барела
месечно до 15-17 милиона,
през октомври са достигна-
ли показателя 20,9 милиона
барела. През ноември обе-
мът на доставения нефт па-
да незначително до 19,2 ми-
лиона барела. В сравнение
с канадските обеми от 130
милиона барела това е мал-
ко, но както отбелязват ана-
лизаторите, позитивният им-
пулс става все по-голям.

Още по-добре се развива
търговията с нефтопродук-
ти, в това число и с дизел-
ното гориво В това отноше-
ние Русия по-рано беше вто-
ри по величина доставчик в
САЩ. През ноември мина-
лата година обемът на дос-
тавките на нефтопродукти в
САЩ счупи исторически ре-
корд и нарасна повече от
два пъти и половина в срав-

нение с началото на годи-
ната.

Според експерти Русия
грамотно реагира на проме-
ните на конюнктурата на
световния пазар на нефт и
нефтопродукти и увеличи
своя експорт в САЩ през
миналата година, заради
факта, че Вашингтон въве-
де санкции срещу Венецуе-

ла и Иран. В предишните го-
дини САЩ ежемесечно им-
портираше от Венецуела от
15 до 20 милиона барела
нефт и два милиона барела
нефтопродукти, особено су-
ров петрол. През лятото на
миналата година този внос
беше напълно спрян зара-
ди санкциите, въведени от
президента Доналд Тръмп.

Тогава американските неф-
топреработвателни заводи
бяха принудени да се обър-
нат за помощ към Русия.

Както отбелязва РИА "Но-
вости", от доставките на рус-
ки тежък нефт е заинтересу-
вана и Турция. В частност,
най-големият нефтопреработ-
вателен завод "Стар" се спе-
циализира на преработка на
суров ирански нефт. Заради
санкциите против Иран оба-
че през миналата година
азербайджанската нефтена
компания "Сокар" помоли
руснаците да помогнат за
снабдяването на Турция с не-
обходимия пефт. В резултат
на това експортът на руски
нефт за Турция през първите
11 месеца на миналата годи-
на състави 3,41 млрд. дола-
ра, което е ръст с цели 450%.
В САЩ за същия период рус-
наците експортираха нефт и
нефтопродукти за 5,76 млрд.
долара, което е със 70% по-
вече, отколкото преди две го-
дини. Като цяло по данни на
Митническата служба, руски-
ят експорт на нефт през пър-
вите 11 месеца на миналата
година е нараснал с 3,8%.

След въведеното ембарго срещу Венецуела и Иран, американските
нефтопреработвателни заводи бяха принудени да се обърнат за по-
мощ към Русия

Ïóòèí ïîçäðàâè Àëèåâ ñ ïîáåäàòà íà ïàðëàìåíòàðíèòå èçáîðè
вите привърженици нови успехи,
а на народа на Азербайджан - бла-
гополучие и процъфтяване.

Извънредните избори за азер-
байджанския парламент бяха нас-
рочени от президента на страна-
та Илхам Алиев в края на мина-
лата година след като парламен-
тът се саморазпусна. За 125 места
в еднокамарния парламент пре-
тендираха 1314 кандидати. На из-
борите бяха акредитирани 883
наблюдатели, представляващи 59
международни организации.

Според предварителните данни
след обработването на 100% от
бюлетините управляващата партия
"Йени Азербайджан", оглавявана от
президента на страната, получава
най-голям брой мандати в законо-
дателния орган. Според тези дан-
ни партията може да получи до 71
мандата в парламента.

Гласува азербайджанският президент Илхам Алиев
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За 70-годишното си същес-
твуване НАТО претърпя 7
вълни на разширяване и от
12 членове днес в най-голе-
мия военен пакт те са 29.
Вероятно с това процесът
няма да приключи. Географ-
ската експанзия има цена:
нарастване на вътрешните
разногласия, поява на нап-
режение между страните
членки, чиито интереси се
разминават, а понякога и
възникване на остри конф-
ликти. Такъв пример е по-
купката на руските ЗРК С-
400 "Триумф" от Турция и не-
успешните опити на САЩ да
попречат на сделката.

В Европа и САЩ понякога
се чуват гласовете на "алар-
мистите", призоваващи вре-
менно да се спре безкрай-
ното разширяване на НАТО,
а усилията се концентрират
върху задълбочаване сът-
рудничеството вътре в бло-
ка. Тези позиции са разби-
раеми: от разширяването на
алианса печелят главно "кон-
суматорите на сигурност" за
сметка на "доставчиците на
сигурност". Въпреки това,
постоянното разширяване
на НАТО има своето обяс-
нение.

Първото обяснение е бю-
рократичното - приемането
на всеки нов член води до
създаване на нови длъж-
ности в апарата на блока,
нови бюджети и целеви про-
екти, а също и нови инстру-
менти за административен
натиск върху членовете.
Достатъчно е да погледнем
построената преди 4 години
грандиозна сграда на нова-
та щаб-квартира на НАТО,
чиято площ е над 250 хиля-
ди кв. м, а стойността й над-
хвърля 3 млрд. евро.

Второто обяснение е юри-
дическо - НАТО не може да
затвори вратата си за нови
членове, без да преразгле-
да Северноатлантическия
договор от 1949 г., в който
се посочва, че членството
в НАТО е възможно за "вся-
ка друга европейска държа-
ва, способна да развива
принципите на настоящия
Договор и да допринася за
сигурността на Северноат-
лантическия регион". Тоест,
НАТО може да откаже на ня-
кой конкретен претендент
(така, през 1954 пактът от-
хвърли молбата за членст-
во на Съветския съюз), но
не може принципно да прек-
рати приемането на нови
членове.

Третото обяснение е ико-
номическо - всеки следващ
кандидат приема програма
за модернизация на своите

Âèñîêàòà öåíà çà ÷ëåíñòâî â ÍÀÒÎ
Алиансът не дава гаранция за сигурност, нито възможност
на всички за участие във вземането на решения

*Авторът е известен полито-
лог, генерален директор на Рус-
кия съвет за международни
отношения

въоръжения така, че те да
съответстват на стандарти-
те на НАТО. Съответно, то-
ва отваря нов пазар за во-
еннопромишлените компа-
нии на САЩ и Западна Ев-
ропа. При всички случаи
разширяването означава
нови договори и нови печал-
би за политически влиятел-
ния военен бизнес.

И четвъртото обяснение е
политическо: разширяване-
то на НАТО е сред основни-
те инструменти за легити-
мирането на пакта. Защото,
ако в него се стремят да
влязат нови кандидати, то-
ва означава, че всички раз-
говори за архаичния харак-
тер, слабата ефективност
или дори за ненужността на
НАТО нямат основание.

С други думи, едва ли ще
е възможно да се постигне
прекратяване на по-ната-
тъшното разширяване на

НАТО, чрез опити за дого-
варяне с ръководството на
блока или с най-влиятелни-
те му членове. Макар че
както във Вашингтон, така
и в Брюксел има сили, обя-
вяващи се против безкрай-
ната експанзия на алианса,
влиянието им днес очевид-
но е по-малко от това на
привържениците на разши-
ряването на Балканите и,
евентуално, в Източна Ев-
ропа. Но дори ако желани-
ето да бъде спряна завина-
ги по-нататъшната експан-
зия доминираше на Запад,
юридическото оформяне на
подобно желание като пос-
тоянно задължение е прак-
тически невъзможно.

Президентите и премиери-
те идват и си отиват, стра-
тегическият и геополитичес-
кият пейзаж на евроатлан-
тическото пространство се
променят, а представите за
заплахите и предизвикател-
ствата пред националната
сигурност еволюират. Как-
то показва историческият
опит, включително и опитът
от последните години, при
желание винаги може да се
излезе от всеки договор,
който по една или друга
причина е престанал да
удовлетворява ръководст-
вото на някоя от подписа-
лите го държави. Правните
ангажименти неизбежно от-

стъпват на заден план все-
ки път, когато става дума
за политическа целесъоб-
разност. Още повече, кога-
то залогът са фундаментал-
ните интереси на сигурност-
та на великите държави.

Ако това е така, противо-
поставянето на по-нататъш-
ното географско разширява-
не на НАТО не трябва да се
очаква толкова от страна на
предложенията за членство,
колкото от страна на тър-
сенето на това членство.
Очертават се три основни
групи стимули, тласкащи
към НАТО част от населе-
нието и особено част от "по-
литическата класа" на въп-
росните държави. Това са
стимулите, свързани със си-
гурността, идентичността и
полезното участие.

Далеч не всички пробле-
ми на сигурността на дър-
жавите от Източна Европа

или Южен Кавказ могат ав-
томатично да бъдат решени
чрез присъединяването им
към НАТО. Особено, когато
става дума за нови пробле-
ми, влезли в дневния ред на
глобалната политика през ХХІ
век. НАТО например няма ос-
нования да рекламира успе-
хите си в борбата срещу
климатичните промени, неле-
галните миграции или дори
в битката с международния
тероризъм. Нещо повече, ан-
гажирането с активността на
НАТО или участието в ситуа-
тивни евроатлантически ко-
алиции може да провокира
допълнителни рискове в сфе-
рата на сигурността за стра-
ните участнички. Дори Член
5 вече не се възприема ка-
то пълноценна и достатъчна
гаранция за сигурността на
източноевропейските държа-
ви.

Членството в НАТО тради-
ционно се разглежда в стра-
ните от Централна и Източ-
на Европа не само като въп-
рос на тяхната сигурност, но
и на идентичността им. При-
надлежността към блока се
тълкува и като принадлеж-
ност към западното цивили-
зационно пространство. И в
самата Русия в течение на
90-те години и чак до кри-
зата през 2014 г., периодич-
но се дискутираше възмож-
ността за присъединяване-

то й към някои политически
структури на алианса. Раз-
бира се, пълната военна ин-
теграция между Русия и пак-
та още тогава изглеждаше
неизпълнима задача. Като
напълно реалистична обаче
се възприемаше идеята да
се използва "френският мо-
дел" от 1966-2009 г., когато
Париж не участваше в ра-
ботата на Комитета за во-
енно планиране и Групата за
ядрено планиране, но про-
дължаваше да работи в по-
литическите структури на
алианса.

За Централна и Източна
Европа е ясно, че от гледна
точка на западната идентич-
ност, членството в ЕС сил-
но "натежава" над членство-
то в НАТО. Само че и при-
съединяването към ЕС ста-
ва доста по-трудно. Мнозин-
ството страни от Централ-
на Европа и Балканите пър-

во влязоха в НАТО, а чак
след това в ЕС. Досега не е
имало прецедент, някоя пос-
тсоциалистическа държава
първо да стане член на ЕС,
а чак след това и на НАТО.
Налага се логичният извод,
че членството в НАТО е не-
обходимо - макар и не ви-
наги достатъчно, условие за
присъединяване към ЕС.

Ако Русия си поставя цел
да преустанови по-нататъш-
ната експанзия на НАТО, тя
би следвало максимално ши-
роко да разграничи членст-
вото в пакта и членството в
ЕС. Тук може да послужи бо-
гатият опит на европейски-
те неутрални държави, кои-
то членуват в ЕС - Финлан-
дия, Швеция, Австрия, Ир-
ландия, чиято европейска
идентичност не подлежи на
съмнение. От друга страна,
потенциалните членове на
НАТО би следвало да обър-
нат внимание на опита на
редица държави, които от-
давна са пълноправни чле-
нове на Северноатлантичес-
кия алианс, без обаче да са
се приближили съществено
до пълноценното членство в
Европейския съюз.

Страните от Източна Ев-
ропа са изправени и пред
друг, не по-малко важен,
но много по-конкретен въп-
рос - участието им в прие-
мането на практически ре-

шения в полето на европей-
ската сигурност. Всяка
страна се стреми да си из-
воюва място на масата, къ-
дето се обсъждат най-на-
същните политически и во-
енни въпроси, които я за-
сягат пряко. Никой не би ис-
кал да се окаже страничен
наблюдател, лишен дори от
правото на глас в тази дис-
кусия, да не говорим за пра-
во на вето върху вземаните
решения. За 30 години след
края на студената война та-
ка и не бяха създадени об-
щоевропейски структури,
способни да гарантират
адекватно и ефективно
представителство на всич-
ки, включително и на мал-
ките държави от континен-
та.

Междувременно в рамки-
те на блока се формираха
около 20 различни комите-
ти и съвети за какво ли не
- от организацията на въз-
душното движение до об-
ществената дипломация.
Всички те гъмжат от чинов-
ници и експерти, разпола-
гат със солидни бюджети и,
което е най-важното, под-
държат тесни връзки с про-
филните министерства и ин-
ституции на страните член-
ки. НАТО разполага с мно-
гобройни национални и меж-
дународни аналитични цент-
рове, както и с водещите
европейски медии. За все-
ки амбициозен политик от
държава в Централна Евро-
па или Балканите е ясно, че
работата в апарата на али-
анса може да бъде уника-
лен трамплин за шеметна
кариера. С други думи, за
да бъде намалена привле-
кателността на членството
в НАТО за държавите от "об-
щото съседство", следва
блокът да загуби сегашния
си монопол върху европей-
ския дневен ред в сферата
на сигурността. Това би мог-
ло да се постигне чрез ук-
репване на Организацията
за сигурност и сътрудничес-
тво в Европа и създаването
на регионалните механизми
за сътрудничество.

Освен това, исторически-
ят опит показва, че неутрал-
ният статут, освобождаващ
държавите и техните ръко-
водители от суровата бло-
кова дисциплина, може при
определени обстоятелства
да осигури на тези страни и
техните лидери множество
допълнителни възможности
във външнополитически
план. За неутралните дър-
жави често е по-лесно да
лансират нови нестандарт-
ни идеи, да действат като
безпристрастни посредници
в конфликтни ситуации и да
демонстрират максимална
външнополитическа гъвка-
вост, без при това да им се
налага да правят съмнител-
ни компромиси от морално-
етично гледна точка.

(russiancouncil.ru,
с големи съкращения)

Новият щаб на НАТО в Брюксел. Сградата погълна над 3 млрд. евро на данъкоплатците от страните членки
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Для патриотов Русского мира
есть хорошая новость. Правите-
льство РФ готовит прорывные из-
менения в закон о гражданстве,
которые разрешат русским из
других государств иметь одно-
временно гражданство страны
проживания и Российской Феде-
рации. Конечно, официально го-
ворится не о русских, а о сооте-
чественниках, но, по сути, речь
идет о том, что Россия откроет-
ся для русских всего мира и даст
им защиту, как Израиль для ев-
реев и Польша для поляков.

О подготовке правительством
законодательных изменений, уп-
рощающих гражданам других го-
сударств получение гражданства
РФ, написала газета "Коммер-
сантъ" со ссылкой на участни-
ков президентской рабочей
группы по реализации Концепции
государственной миграционной по-
литики. В нее, кстати, входит один
депутат Госдумы от Воронежской
области - коммунист Сергей Гав-
рилов, возглавляющий комитет по
развитию гражданского общест-
ва, вопросам общественных и ре-
лигиозных объединений, а также
другие парламентарии и чинов-
ники разных федеральных ве-

В Брюсселе открыли му-
зей старейшей в мире орга-
низации соотечественников.

Союз советских граждан в
Бельгии является ровесни-
ком Победы и также отме-
чает в этом году свой
75-летний юбилей. В 1942
году им было по 16-17 лет.
Сегодня немногим дожившим
до очередного юбилея уже
за 90. Но и сегодня их отли-
чает ясный ум, гордая осан-
ка и блеск в глазах. По сей
день они продолжают актив-
ную общественную и благот-
ворительную деятельность,
подавая новому поколению
соотечественников пример
мужества, взаимной поддер-
жки и беззаветной любви к
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домств.
Перед рабочей группой, кото-

рая была сформирована около го-
да назад, а точнее - в марте
2019-го, стоит задача привлечь
в Россию как можно больше
новых граждан - 5-10 миллио-
нов. А решается она через изме-
нение миграционных режимов и
реформирование института граж-
данства.

Речь идет о том, чтобы приз-
нать утратившим силу пункт "г"
части 1 статьи 13 закона о граж-
данстве РФ. Согласно норматив-
ному акту, одним из условий при-
обретения иностранными гражда-
нами российского гражданства

является отказ от имеющегося у
них иного гражданства. А глава
думского комитета по делам СНГ,
евразийской интеграции и свя-
зям с соотечественниками Лео-
нид Калашников, тоже входящий
в рабочую группу, рассказал де-
ловому изданию, что весной 2019
года обращался к президенту Пу-
тину с просьбой изменить закон
о гражданстве так, чтобы иност-
ранные граждане не должны были
отказываться от имеющегося
гражданства при получении рос-
сийского.

По словам Калашникова, но-
веллу он предлагал распростра-
нить на весь мир. И президент
обещал посмотреть его мотиви-
ровки. В итоге решено подгото-
вить законопроект, позволяющий
получать гражданство РФ, не от-
казываясь от имеющегося. Кро-
ме того, из 13-й статьи закона о
гражданстве могут убрать требо-
вание о непрерывном прожива-
нии на территории России иност-
ранца-соискателя гражданства РФ
в течение пяти лет и пункт о
необходимости подтверждать за-
конность источника средств к су-
ществованию.

Депутат Калашников уверен в

революционности законопроекта.
"Его ждут все наши соотечест-
венники, - заявил он. - В России
с его принятием согласны ФСБ и
администрация президента. Тот
же вопрос обсуждался на Сов-
безе".

Другой депутат Константин За-
тулин назвал законопроект пра-
вильным и давно назревшим: "Он
даст нам возможность паспорти-
зировать нашу диаспору за ру-
бежом. Они хотят получить рос-
сийское гражданство, но не мо-
гут, поскольку надо выйти из
гражданства страны проживания".
"Миллионы русских живут за ру-
бежом и хотели бы стать граж-
данами РФ", - напомнил Затулин.

К примеру, часть русских жи-
телей непризнанного Приднестро-
вья не могут получить российс-
кий паспорт, поскольку ранее по-
лучили гражданство Молдавии,
предоставляемое приднестровцам
по упрощенной схеме.

Начальник главного управления
МВД РФ по вопросам миграции
Валентина Казакова, в свою оче-
редь, призналась в одном из не-
давних интервью, что в законе о
гражданстве предполагается уп-
ростить процедуры приобретения

российского гражданства РФ для
соотечественников из Молдавии,
Казахстана, Украины и Белорус-
сии. "Число их жителей, желаю-
щих приобрести наше гражданс-
тво, постоянно растет", - подчер-
кнула она.

Таким образом, упрощение по-
лучения российского гражданст-
ва для русских фактически ста-
новится трендом. В 2019 году
президент Владимир Путин, в час-
тности, облегчил процедуру при-
обретения гражданства РФ для
высококвалифицированных инос-
транцев и лиц без гражданства,
упростил своим указом прием в
российские граждане жителей
Донбасса.

Стоит добавить, что связи с
соотечественниками в числе про-
чего войдут в круг вопросов, ко-
торые предстоит курировать ви-
це-спикеру Госдумы Алексею Гор-
дееву, точнее, без пяти минут ви-
це-спикеру, бывшему губернато-
ру Воронежской области и бывше-
му вице-премьеру РФ. То есть Гор-
деев станет одним из высоко-
поставленных лиц в стране, от-
вечающих за собирание русских
людей по всему миру под флага-
ми российского гражданства.

� Власти Москвы изда-
дут 12 книг об истории во-
енного времени к 75-летию
Победы в Великой Отечес-
твенной войне. Об этом
РИА Новости сообщил руко-
водитель столичного Депар-
тамента средств массовой
информации и рекламы Иван
Шубин. Речь идет о сборни-
ках рассказов и очерков о
военном времени, событиях
на фронте, будут выпущены
издания об истории и геро-
ях битвы за Москву, исто-
рии политических плакатов
той эпохи, о поэтах, живших
в то время и участвовавших
в боевых действиях. По сло-
вам Ивана Шубина, многие
произведения публикуются
впервые.
� В год 75-летия Победы

Москва с радостью примет
75 лауреатов Пушкинско-
го конкурса со всех конти-
нентов. Конкурс в 20-й раз
проводят "Российская газе-
та" совместно с Правитель-
ством Москвы при участии
Московского Дома соотечес-
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Отечеству. Союз советских
граждан в Бельгии был соз-
дан на базе Союза патрио-
тов, созданного в годы войны
в Брюсселе русскими эми-
грантами первой волны.
Именно к нему после окон-
чания войны начали присое-
диняться девушки, угнанные
в Германию с оккупиро-
ванных фашистами советских
территорий и вышедшие за-
муж за таких же отправ-
ленных на принудительные
работы бельгийских парней.
Вскоре организация стала
массовой. Поразительный
факт: в 60-70-е годы она нас-
читывала 14 региональных
отделов, а общее число учас-
тников и сочувствующих до-

ходило до пяти тысяч!
Об этих и других фактах

славной истории рассказа-
ла открывшая церемонию ди-
ректор Российского центра
науки и культуры в Брюссе-
ле Вера Георгиевна Бунина.
Приехавший поздравить
юбиляров со славной датой
и открытием собственного
музея посол России в Бель-
гии Александр Аврельевич
Токовинин в своём выступ-
лении особо подчеркнул роль
Союза в укреплении отноше-
ний дружбы и взаимопони-
мания между народами Рос-
сии и Бельгии. Поздравили
заслуженных ветеранов и
члены правления Бельгийс-
кой федерации русско-

язычных организаций, учре-
дителем и почётным членом
которой Союз советских
граждан является с момен-

та основания.
Вечер завершился концер-

том и угощением из блюд рус-
ской и бельгийской кухни.

твенника (МДС) и при под-
держке Россотрудничества.
Организаторы надеются, что
тема ХХ Международного
конкурса будет для всех ин-
тересной - "Автограф По-
беды. О войне и мире на
уроках русского". Она пос-
вящена 75-летию Победы в
Великой Отечественной и во
Второй мировой войне.
Вместе с союзниками ее
одержал над фашизмом

СССР и все его народы. Этот
факт после Нюрнбергского
процесса был бесспорным.
Творческие эссе (не более
10 тысяч знаков) организа-
торы ждут от педагогов-ру-
систов по адресу push-
konkurs@rg.ru до 15 апреля.
Все подробности на сайте
конкурса, в официальной
группе конкурса в Фейсбук
и на сайте Годлитера-
туры.рф.

Страницу подготовила  Светлана Тютюнджиева
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Inmemoriam

С глубоким прискорбием сооб-
щаю, что седьмого февраля от
нас ушла РОМАНОВА ВАЛЕН-
ТИНА ИВАНОВНА (1927-2020 г.)
ветеран Великой Отечественной
войны, ветеран трудового фрон-
та, награжденная медалью "За
безупречную службу в органах
МВД СССР", юбилейными меда-
лями.

Она родилась в столице Дагес-
тана Махачкале. К началу войны
ей уже исполнилось 14 лет. Во-
енное детство было таким же,
как и у ее сверстников: учеба,
рытье противотанковых рвов, де-
журство в госпитале...

После окончания в 1947г. медицинского техникума Ва-
лентина Ивановна работала в различных организациях.
Ее общий трудовой стаж 52 года...

В 1999г., вместе с мамой, она переехала к сестре в
Болгарию, в Сливен. О своей военной и послевоенной
жизни Валентина Ивановна подробно рассказала, в из-
данном к 70-летию Победы сборнике "Мгновения ценою в
жизнь".  Пусть земля ей будет пухом. От имени ветеранов
Великой Отечественной войны, проживающих в Болгарии
приношу искренние соболезнования родным и близким
Валентины Ивановны.

Председатель Совета ветеранов Завьялов И.Н.

Круглый стол руководите-
лей организаций российских
соотечественников, в кото-
ром приняли участие пред-
ставители из около 40 го-
родов Болгарии состоялся
8-го февраля 2020 года в Со-
фии.  В рабочих заседаниях
также приняли участие  за-
ведующий Консульским от-
делом Посольства РФ в
Болгарии Владимир Черт-
ков,  советник Посольства
РФ в Болгарии Алексей Но-
воселов, сотрудник Генера-
льного консульства РФ в Ру-
се Любовь Агеева,  руково-
дитель представительства
Россотрудничества в Болга-
рии Ольга Широкова, за-
меститель торгового предс-
тавителя РФ в Болгарии Ва-
дим Быков, председатель
Национального общества
"Вместе с Россией" Димитр
Димитров, председатель Со-
вета ветеранов ВОВ в Бол-
гарии Игорь Николаевич За-
вьялов, члены Совета прав-
ления Координационного со-
вета российских соотечест-
венников в Болгарии,  сот-
рудники  представительства
Россотрудничества в Болга-
рии и Консульского отдела
Посольства РФ.

Руководители Русских клу-
бов обсудили различные воп-
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росы деятельности, обменя-
лись опытом, подвели итоги
работы в  2019 году, обсу-
дили подготовку и проведе-
ние мероприятий в 2020 го-
ду таких как: конкурс "Жи-
вая классика"; "Тотальный
диктант"; церемония "Сооте-
чественник года" и слет со-
отечественников; мероприя-
тия для детей и молодежи в
России; День семьи, любви
и верности; Фестиваль КВН;
Шестой Всемирный моло-
дежный форум российских
соотечественников; Всемир-
ная тематическая конферен-
ция российских соотечест-

венников; Страновая конфе-
ренция соотечественников и
Молодежная конференция
российских соотечественни-
ков, проживающих в Болга-
рии; Мероприятия в честь
Дня народного единства; Се-
дьмой Балканский фести-
валь русской песни и дру-
гие.

Отдельным вопросом По-
вестки дня стало обсужде-
ние подготовки и проведе-
ния мероприятий в честь
75-летия Победы в городах
Болгарии, в том числе шес-
твий Бессмертного полка. В
обсуждении этого вопроса

приняли участие и руково-
дители болгарских общест-
венных организаций, пригла-
шенные на заседание: Сне-
жана Тодорова-председатель
КС "Болгария-Россия", Боря-
на Илиева- главный секре-
тарь Федерации дружбы с
народами России и стран
СНГ, Бечи Якимов - секре-
тарь Федерации дружбы с
народами России и стран
СНГ, Владимир Чучуев - за-
меститель председателя На-
ционального движения "Ру-
софилы".

Председатель КСОРС Бол-
гарии  Марина Дадикозян

предложила  инициативу "75
дней до 75-летия великой
Победы", которая была под-
держана всеми участника-
ми Круглого стола. В более
40 городах Болгарии Русс-
кие клубы совместно с бол-
гарскими общественными
организациями проведут
многочисленные мероприя-
тия в честь 75-летия По-
беды. На портале "Всемир-
ная Россия" будет создан
специальный раздел "75 дней
до 75-летия Великой По-
беды", в котором будет раз-
мещаться информация о
проводимых мероприятиях.

В свое время мы уже писали о гастролях Софийского театра оперы и
балета в Москве. На прошлой неделе опера вошла в болгарский парла-
мент, благодаря фотографиям Евгения Станимирова, отражающим сцены
из спектаклей, представленных в Москве.  Персональную выставку фото-
графий почтили своим вниманием председатель Народного Собрания Цвета
Караянчева, министр юстиции Данаил Кирилов, директор Софийского те-
атра оперы и балета акад. Пламен Карталов и мн. другие.

Закон, упрощающий трудо-
устройство студентов-очни-
ков из-за рубежа в России,
подписал президент.

Иностранцы, обучающиеся
на очных отделениях россий-
ских вузов, смогут работать
в нашей стране без получе-
ния разрешения. При этом
есть такое условие: у вуза
должна быть государствен-
ная аккредитация. Если сту-
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дент перестал быть таковым
- завершил обучение или
прекратил его, то и трудо-
вой договор или документ на
выполнение работ или ока-
зание услуг тоже должен
быть расторгнут.

Ранее без соответствую-
щего разрешения работать в
России иностранные студенты
могли лишь во время кани-
кул или в свободное от учебы

время в образовательных ор-
ганизациях, хозяйственных
обществах или партнерствах,
созданных вузами, где они
учатся. Работодатели и за-
казчики теперь не должны
будут иметь разрешение на
привлечение и использование
труда таких иностранных ра-
ботников. Закон вступит в
силу через 180 дней после
официального опубликования.

Памятные мероприятия,
посвященные 75-летию по-
беды над нацизмом во Вто-
рой мировой войне, прошли
во французском департа-
менте Па-де-Кале, цент-
ральным событием стало от-
крытие восстановленной
братской могилы советских
военнопленных, сообщает
РИА Новости.

В могиле захоронены ос-
танки семи советских воен-
нопленных, работавших
здесь во время Второй ми-
ровой войны в угольных шах-
тах и скончавшихся от жес-
токого обращения со сто-
роны нацистов в конце 1942
- начале 1943 годов. Во вре-
мя Второй мировой войны в
пригороде города Ланс дей-
ствовал советский партизан-
ский батальон под командо-
ванием Героя Советского Со-
юза, члена Центрального ко-
митета советских военноп-
ленных во Франции Василия
Порика, погибшего 25 апре-
ля 1944 года и похороненно-
го в городе Энен-Бомон (де-
партамент Па-де-Кале). Це-
ремонии в городе Фукьере
предшествовало возложение
цветов к захоронению Васи-
лия Порика и его друга и со-
ратника Василия Колесника,
а также к некрополю совет-
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ских солдат в городе Мери-
кур-су-Ланс, восстановлен-
ному в 2016 году властями
города по инициативе ассо-
циации Memorie Russe, воз-
главляемой выходцем из Рос-
сии, гражданином Франции
Сергеем Дыбовым. "Мы,
российские участники этих
мероприятий - историки,
дипломаты, общественные
деятели, испытываем чувст-
во глубокой благодарности
французской стороне, мэри-
ям этим небольших город-
ков, простым людям, благо-
даря которым на протяже-
нии всех послевоенных де-
сятилетий ведется уход за
могилами наших соотечест-

венников", - сказал РИА Но-
вости член президиума РИО
Константин Могилевский. По
его словам, ассоциация
Memorie Russe внесла ог-
ромный вклад в сохранение
памяти о погибших советс-
ких военнопленных. "Для
французской стороны важ-
но, что сохранение памяти о
погибших советских военно-
пленных вызывают теплые
чувства в России. Сегодня
на мероприятия пришло мно-
го французов разных возрас-
тов, в том числе с семьями.
В этом мы видим подтверж-
дение глубокой связи меж-
ду народами России и Фран-
ции", - добавил Могилевский.
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Любой политический процесс
на Украине рано или поздно прев-
ращается в шоу. Не стал исклю-
чением и скандал с прослушкой
правительства. Сперва премьер-
министр Алексей Гончарук объя-
вил о намерении уйти в отстав-
ку после публикации записей
правительственных совещаний,
на которых звучали нелестные
слова о главе государства. Но в
итоге он не только сохранил пост,
но и получил от Владимира Зе-
ленского "второй шанс". Впро-
чем, расслабляться украинскому
лидеру не стоит. Скандал с прос-
лушиванием высоких кабинетов
был направлен не столько про-
тив премьера, сколько против той
части президентской команды,
которая работает в интересах за-
рубежных партнеров Киева. В
первую очередь - США. Эта груп-
пировка претендует на статус но-
вой политической элиты, что
очень не нравится влиятельным
и состоятельным людям на Ук-
раине. Что на самом деле стоит
за "украинским уотергейтом"?

"У Зеленского есть очень при-
митивное понимание экономичес-
ких процессов", -говорит мужс-
кой голос, похожий на голос
главы правительства. На записи
слышно, как тот же человек на-
зывает себя профаном в эконо-
мике и просит собеседников объ-
яснить президенту колебания
курса доллара, жалуясь на ту-
ман в голове Зеленского. Собе-
седниками на той встрече, пред-
положительно, были заместитель
председателя Национального бан-
ка Екатерина Рожкова и министр
финансов Оксана Маркарова, а
также ряд других высокопостав-
ленных лиц.

Сам премьер даже после объ-
яснений перед прессой так и не
опроверг подлинности обнародо-
ванных пленок. В Киеве загово-
рили о возможной провокации
иностранных спецслужб, а депу-
таты от партии "Слуга народа"
незамедлительно обратились в
Службу безопасности Украины
(СБУ) с просьбой расследовать
прослушку высоких кабинетов. И
хотя ведомство пока не дало
официального комментария о ходе
расследования, действительность
может оказаться более незамы-
словатой - прослушивание чи-
новников является частью заку-
лисной внутриэлитной борьбы.

На это намекнул и глава фрак-
ции "Слуга народа" Давид Араха-
мия, сказав, что "бенефициаром
такого скандала может быть лю-
бой - не только спецслужбы, но
и частные компании и частные
лица". Работой оппонентов про-
тив команды Зеленского объяс-
нил появление материалов и сам
Гончарук. "Обращаюсь к тем, кто
борется против нас: вам нас не
напугать! Мы будем еще упорнее
искоренять коррупцию", - приг-
розил он. В пользу того, что на
Гончарука была совершена имен-
но целенаправленная политичес-
кая атака, говорит и реакция са-
мого Зеленского. Показательная
встреча с президентом Украины
закончилась для Гончарука но-
выми поручениями, даже несмот-
ря на общественный резонанс
истории с прослушкой.

В комментарии "Ленте.ру"
эксперт Российского совета по
международным делам Александр
Гущин рассказал, что даже пос-
ле скандала с прослушкой уб-
рать все правительство не полу-
чится. "Речь может идти о разъ-
единении, дроблении отдельных
ведомств с целью сделать ми-
нистрами новых людей, более уп-
равляемых президентом, но и это
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В команде Зеленского зреет раскол. Как в нем
замешаны американские и украинские миллиардеры?

будет трудно в условиях зависи-
мости от МВФ, скорого голосо-
вания по рынку земли и тех обе-
щаний, которые наверняка да-
вались Зеленским в обмен на
его поддержку на Западе еще в
период выборов. Хотя космети-
ческие изменения возможны", -
отметил политолог.

План реформирования прави-
тельства пока неизвестен. Но,
так или иначе, грядущие изме-
нения затронут как материаль-
ное обеспечение членов прави-
тельства, так и его состав, что
принципиально важно для балан-
са сил в украинской политике.
Уже известно, что, вероятнее
всего, своих постов лишатся ми-
нистр экономики Тимофей Ми-
лованов и министр культуры Вла-
димир Бородянский, которые в
последнее время подвергаются
острой критике со стороны оп-
позиции и украинских СМИ. Это
существенно ослабит позицию
премьера, а значит, и влиятель-
ной "прозападной" группы в пра-
вительстве - так называемых "со-
росят".

Прозвища "соросята" и "гран-
тоеды" украинские журналисты
придумали для выходцев из ра-
зличных некоммерческих органи-
заций (НКО), финансируемых как
структурами миллиардера Джор-
джа Сороса и транснациональ-
ными компаниями, так и напря-
мую официальным Вашингтоном.
Именно к "американскому лоб-
би" относят украинского премье-
ра, как и целый ряд иных чле-
нов кабинета министров Укра-
ины, среди которых - генеральный
прокурор Руслан Рябошапка, а
также министр образования и
здравоохранения Анна Новосад.

Сам Гончарук до прихода в
правительство с 2015 года воз-
главлял общественную эксперт-
но-аналитическую организацию
"Офис эффективного урегулиро-
вания" (Better Regulation Delivery
Office, BRDO). Она создана на

средства Министерства между-
народных дел Канады в рамках
проекта помощи EDGE, который,
в свою очередь, финансируется
по соросовской программе под-
держки международной демокра-
тии. За "Офисом" стоит продви-
жение на высокопоставленные
посты десятков общественных
экспертов в украинские ведом-
ства. Еще в 2015 году в коман-
де BRDO одновременно работа-
ли многие нынешние помощники
министров и два члена нынеш-
него правительства, помимо са-
мого Гончарука: министр юсти-
ции Денис Малюська и министр
энергетики и защиты окружаю-
щей среды Алексей Оржель.

Это не совпадение. Различн-
ые международные неправитель-
ственные фонды превратились
чуть ли не в основных лоббис-
тов громких назначений после
"Евромайдана" и провозглашения
курса на евроатлантическую ин-
теграцию Украины. Да и сам Со-
рос не скрывает, что среди всех
своих проектов больше всего
гордится достигнутым успехом
именно на Украине. Ведь благо-
даря его финансовой помощи в
эшелонах украинской власти се-
годня сконцентрировалось зна-
чительное число людей, так или
иначе связанных с фондом мил-
лиардера "Возрождение". При
этом американский филантроп,
несмотря на свои 89 лет, до сих
пор проводит регулярные встре-
чи со своими доверенными ли-
цами на Украине.

Многочисленные "соросята"
превратились в пускай и неод-
нородную, но авторитетную силу
украинского политикума. Занимая
руководящие посты, выходцы из
западных НКО принимают важ-
нейшие решения, далеко не всег-
да руководствуясь при этом ча-
яниями простых украинцев. По-
литолог и главный редактор из-
дания Capital.ua Вячеслав Чечи-
ло считает, что "соросята" свя-

заны в первую очередь с аме-
риканскими финансовыми круга-
ми, прежде всего - представлен-
ными Демократической партией,
но которые в то же время в оп-
ределенной степени находятся
над американской двухпартийной
системой. "Именно поэтому в Ук-
раине так много власти получи-
ли выходцы из структур Сороса,
несмотря на то что сам Сорос
не в чести у нынешней адми-
нистрации Белого дома", - расс-
казал "Ленте.ру" украинский
эксперт.

Влияние США на внутриполи-
тическую жизнь Украины после
2014 года огромно. Но говорить,
что Вашингтон полностью конт-
ролирует Киев, не приходится.
"США главный, но лишь один из
игроков в украинской политике.
Особенно если мы говорим о по-
литике внутренней, где ежедневно
принимаются тысячи мелких ре-
шений, за которыми в посольст-
ве просто не могут уследить, да
и не хотят этого делать. Эта ук-
раинская власть на поводке, она
никуда не денется. Но поводок
этот очень длинный. Именно поэ-
тому местные чиновники раз за
разом забегают слишком дале-
ко к неудовольствию Вашингто-
на", - отметил политолог Вячес-
лав Чечило.

Впервые степень вмешатель-
ства США в украинскую полити-
ку обнажил коррупционный скан-
дал вокруг украинской нефтега-
зовой компании Burisma Holdings.
В 2016 году тогдашний прези-
дент Петр Порошенко по прямо-
му указанию вице-президента
США Джо Байдена отправил в от-
ставку генерального прокурора
Виктора Шокина. Впоследствии
уволенный рассказал, что летом
2015 года экс-посол США на Ук-
раине Джеффри Пайетт оказы-
вал давление на него с целью
повлиять на прекращение дела
против Burisma, от которой сын
Байдена Хантер получил милли-

оны долларов за время работы
в наблюдательном совете ком-
пании, в том числе благодаря
возможному вмешательству от-
ца.

Сейчас же основное влияние
на украинские структуры ока-
зывают американские государс-
твенные органы и посольство
США, не стесняющееся публич-
но осуществлять контроль даже
над Генеральной прокуратурой Ук-
раины (ГПУ). Чего только стоит
официальное признание причас-
тности Вашингтона к реформе ве-
домства и обращение генераль-
ного прокурора Рябошапки к аме-
риканским дипломатам с прось-
бой помочь в поиске кандидатур
для кадровой комиссии ГПУ.

Под "колпаком" у США нахо-
дятся и другие правоохраните-
льные органы, в частности, НАБУ
во главе с "грантоедом" Артемом
Сытником, замешанным в деле
о возможном вмешательстве Ук-
раины в выборы президента
США. Немалое влияние Вашинг-
тона испытывает и СБУ, в нас-
тоящее время реформируемая по
рекомендациям представителей
Соединенных Штатов.

Важными фигурами в системе
контроля над Украиной остают-
ся заместитель помощника гос-
секретаря США по делам Европы
и Евразии Джордж Кент и руко-
водитель проектов по Украине
Института оборонных исследова-
ний Министерства обороны США
Мартин Нейл, курирующий воп-
росы украинского военно-про-
мышленного комплекса. Именно
Кент являлся одним из создате-
лей антикоррупционных органов
на Украине, ставших инструмен-
том контроля над постмайдан-
ной элитой.

В то же время правоохрани-
тельные структуры одновремен-
но находятся под влиянием и не-
государственных западных сил.
Так, бывший заместитель главы
администрации экс-президента
Украины Виктора Януковича Ан-
дрей Портнов рассказал о воз-
можной причастности соросовс-
кого фонда "Возрождение" к рас-
следованию убийств во время
"Евромайдана". Как утверждает
источник юриста, за выполне-
ние специальных поручений по
делам о преступлениях на Май-
дане в 2013-2014 годах иност-
ранная организация целенаправ-
ленно финансировала украинс-
ких следователей и прокуроров.

Медленно, но верно "гранто-
еды" превращаются в новую по-
литическую элиту Украины, при-
сутствуя на важнейших государ-
ственных должностях, где помо-
гают США проводить собствен-
ные интересы. Среди них можно
вспомнить и журналиста Муста-
фу Найема, получившего долж-
ность в "Укроборонпроме", и гла-
ву украинской делегации в ПАСЕ
Елизавету Ясько.

Борьба новой элиты за фи-
нансовые и властные ресурсы,
как показывает скандал с прос-
лушкой, только начинается. Не-
состоявшаяся отставка премье-
ра в очередной раз продемонст-
рировала, что президентская ко-
манда состоит из различных жес-
тко конкурирующих между собой
групп влияния. Ее представите-
ли пока еще продолжают осто-
рожничать, понимая все послед-
ствия открытого конфликта: рас-
пад коалиции в Верховной Раде
может породить политический
кризис и досрочные парламент-
ские выборы, результат которых
непредсказуем. Тем не менее кон-
фликт в рядах президентской
партии усугубляется.

Заседание правительства Украины с участием президента Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленс-
кий уволил с поста главы Офиса прези-
дента Андрея Богдана и назначил на эту
должность Андрея Ермака, который ранее
занимал должность помощника главы го-
сударства.

В указах на сайте Офиса президента Ук-
раины за 11 февраля сказано также об
увольнении Ермака с поста советника и
назначении его на должность руководите-
ля Офиса.

- Назначить Ермака Андрея Борисовича
руководителем офиса президента Украины,
- сказано в указе, опубликованном на сай-
те.

Ранее сайт kp.ru писал о сообщении в
Facebook журналиста Станислава Речин-
ского о том, что Андрей Богдан подрался
в Киеве с главой СБУ Иваном Бакановым.

Также на сайте писали о заявлении об

отставке премьер-министра Украины
Алексея Гончарука после скандала с ау-
диозаписью, которая якобы была сдела-
на на совещании правительства. Тогда Зе-
ленский отставку Гончарука не принял.

Андрей Богдан Андрей Ермак
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Банк России снизил ключевую став-
ку на 0,25% до 6% годовых. При раз-
витии экономики в соответствии с ба-
зовым прогнозом ЦБ допускает возмож-
ность дальнейшего снижения ключевой
ставки. Причина этому состоит в том, что
замедление инфляции происходит быстрее,
чем прогнозировалось. Инфляционные ожи-
дания населения и ценовые ожидания
предприятий в целом остаются стабиль-
ными. Темпы роста российской экономи-
ки увеличились во втором полугодии 2019
г. Сохраняются риски существенного за-
медления мировой экономики. На крат-
косрочном горизонте дезинфляционные
риски по-прежнему преобладают над про-
инфляционными. В этих условиях с уче-
том проводимой денежно-кредитной по-
литики годовая инфляция составит 3,5-
4% по итогам 2020 г. и останется вблизи
4% в дальнейшем.

Большинство россиян предпочитает не
брать кредиты и не делать крупные по-
купки, а также максимально экономить,

отмечено в опросе ВЦИОМ. Почти 72%
россиян считают плохим шагом обраще-
ние за кредитом, 14% граждан придер-
живаются противоположного мнения. Око-
ло 58% россиян полагают, что сейчас не
время для крупных покупок. Однако 23%
участников опроса считают нынешнюю си-
туацию благоприятной для приобретения
дорогих вещей. При этом 71% россиян
предпочитают тратить деньги по миниму-
му, 48% считают разумным положить сво-
бодные деньги в банк, а 32% полагают,
что деньги из банка лучше забрать.

Самый крупный административный
штраф не должен превышать половины
минимального размера оплаты труда
(МРОТ). Такую инициативу выдвинули в

Госдуме, обсуждая возможное ужесточе-
ние наказаний за нарушение дорожных
правил. Наибольшие споры вызвал раз-
дел, где говорится о повышении штра-
фов для автомобилистов. За превышение
скорости на 20-40 км/ч штраф предла-
гается увеличить с нынешних 500 до 3
тыс. рублей. Превысил от 40 до 60 км/ч
- плати 4 тыс. рублей (сейчас - от тыся-
чи до 1,5 тыс.). Вообще административн-
ые штрафы нужно привязать к МРОТ, а
самый максимальный не должен превы-
шать половины МРОТ.

Задержана группа мошенников, пытав-
шихся получить в банке деньги по под-
дельным документам на наследство.
Сумма не малая - 580 миллионов рублей.
Крупная афера раскрыта благодаря сов-
местным усилиям сотрудников Управле-
ния экономической безопасности ГУ МВД
по Санкт-Петербургу и Ленобласти и опе-
ративников ФСБ. По данным следствия,
мошенники представили в один из бан-
ков Петербурга поддельные документы на
вступление в наследство 50-летнего жи-
теля Москвы. На его счетах в банке ос-
талось полмиллиарда рублей. Сам он ушел
из жизни год назад. Однако сотрудники
банка заподозрили аферу и приняли ре-
шение обратиться в полицию.

Впервые с 2010 г. инос-
транные правительства
вернули России больше
кредитов, чем получили.
По данным казначейства,
заемщики выплатили РФ
250 млрд рублей, тогда как
в долг наша страна пре-
доставила 215 млрд, со-
общила газета "Известия".
Таким образом, выплаты
по кредитам перед РФ
превысили сумму предос-
тавленных другим государ-
ствам займов на 35 млрд.
В последний раз положи-
тельная разница между
показателями была за-
фиксирована в 2010 г. Тог-
да России вернули 53
млрд рублей, в долг было
предоставлено 14 млрд.
Сумма возврата также
беспрецедентна - она поч-
ти в два раза выше, чем
максимальные за 12 лет
выплаты других государств
по кредитам перед РФ. В
Минфине объяснили рост
платежей наступлением
сроков погашения основ-
ного тела долга сразу по
нескольким заемщикам.
Эксперты приводят и дру-
гую причину: после проб-
лем с возвратом кредита
из Венесуэлы, а также в
связи с общим обостре-
нием геополитической си-
туации в министерстве
ужесточили политику по от-
ношению к заемщикам.

Сумма погашенных
иностранными заемщика-
ми долгов в прошлом го-
ду - крупнейшая за пос-
леднее десятилетие.
Предыдущий рекорд был
зафиксирован в 2018-м.
Тогда в бюджет вернули
133 млрд рублей. В об-
щей сложности с 2010 го-
да РФ выдала межгосу-
дарственных займов на
сумму 1,3 трлн рублей.
Вернуть за этот период
удалось лишь 0,8 трлн.

Скорее всего, были воз-
вращены долгосрочные
экспортные кредиты по

Почему никто не хочет
идти работать главами се-
льских поселений? А нет
их, объясняют чиновники,
потому, что зарплаты на
таких местах совершенно
не соответствуют уровню
ответственности челове-
ка, занявшего этот пост.

"Обязанности у главы се-
льского поселения сегод-
ня настолько разнооб-
разны, что порой не зна-
ешь, где начинаются, а где
заканчиваются границы
его ответственности. Толь-
ко официальных полномо-
чий порядка 30, а жизнь
подбрасывает еще массу
непредвиденных проблем:
дороги, экология, культу-
ра, спорт, жилой фонд, ис-
торические и природные
территории, землеустрой-
ство, организация и обес-
печение жителей товара-
ми народного потребления,
обязанности по мобилиза-
ционной подготовке, по-
жарная безопасность и
еще многое другое.

Глава поселения - власть,
которая ближе всего к
людям. Именно к нему в

Äåíåã - ìàëî, îáÿçàííîñòåé - ìíîãî

первую очередь идут со все-
ми бедами и проблемами.
Сколько ежедневных обра-
щений - письменных и
устных, официальных и
просто на улице! Иногда лю-
ди в добром настроении, а
порой и оскорбить могут...

И всех глава должен выслу-
шать.

Не каждый человек спо-
собен справиться с таким
разноплановым хозяйством.
Чтобы эффективно рабо-
тать, нужны большие усилия,
терпение и самоотдача. А

зарплата у глав поселений
при всех этих управленчес-
ких проблемах крайне
скромная: оклад порядка 9
тыс. руб. плюс надбавки,
но и они незначительные.
Так что в некоторых райо-
нах порой трудно найти че-
ловека, который взялся бы
за нелегкий труд.

А еще эти чиновники в
постоянной зоне риска -
увольнения и посадок. Так,
в Канавинском районе
Нижнего Новгорода на днях
арестовали главу Михаила
Шарова. Его вместе с за-
мом подозревают в полу-
чении взятки от руководи-
теля местного рынка. И это
уже четвертый глава Кана-
винского района, который
попадает под уголовное де-
ло. В 2002 г. в рабочем ка-
бинете с поличным при по-
лучении взятки был задер-
жан тогдашний глава райо-
на Вячеслав Сащенков. В
2012 г. в превышении дол-
жностных полномочий обви-
няли на тот момент главу
Канавина Николая Сатаева.
Его вину доказали в суде,
назначив штраф и запре-
тив занимать руководящие
должности на муниципаль-
ной службе.

Òî÷êà âîçâðàòà äëÿ çàåìùèêîâ
Россия впервые за 9 лет вернула больше кредитов, чем выдала

проектам 5-10-летней дав-
ности. Наиболее значимые
проекты, на которые РФ
выдает деньги иностранным
заемщикам, - это строите-
льство атомных электрос-
танций. Как правило, под-
ряд выполняет "Росатом" -
самостоятельно или в пар-
тнерстве с местной орга-
низацией", полагает замди-
ректора группы суверенных
рейтингов и макроэкономи-
ческого анализа АКРА
Дмитрий Куликов.

Помимо атомных проек-
тов, за этот период РФ
выдавала кредиты на по-
купку российского желез-
нодорожного и воздушного
транспорта, энергетичес-
ких машин, грузовиков и во-
оружений. Среди основных
заемщиков числились
Азербайджан, Казахстан,
Египет, Куба, Индия, Иран,
Белоруссия, Вьетнам и ряд
других государств, напом-
нил Дмитрий Куликов.

Рост платежей по рос-
сийским кредитам связан
и с вероятным ужесточе-
нием политики Минфина по
отношению к своим зару-
бежным заемщикам. Дело
в том, что ситуация с Ве-
несуэлой, которую факти-
чески отрезали от миро-
вой платежной системы,
могла подстегнуть Минфин

занять более жесткую по-
зицию по возврату долгов
во избежание проблем в
будущем. Если раньше ве-
домство могло закрыть на
что-то глаза, пролонгиро-
вать заем, то теперь стоит
задача максимально истре-
бовать своевременную уп-
лату по кредитам. Минфин
пересмотрел валютную
стратегию кредитования
иностранных правительств.
С недавних пор ведомство
планирует выдавать боль-
ше рублевых займов.
Прежде всего новый под-
ход протестируют на стра-
нах ЕАЭС, а в перспекти-
ве планируется давать в
долг в нацвалюте и госу-
дарствам из дальнего за-
рубежья.

Вероятно, что в прошлом
году с РФ решила распла-
титься Белоруссия - один
из крупнейших заемщиков.
Это может быть связано с
ухудшением отношений пос-
ле скандала с нефтепрово-
дом "Дружба": правитель-
ство республики уже полу-
чило заем в Китае, и эти-
ми деньгами оно могло по-
гасить кредит перед Рос-
сией.

На данный момент задол-
женность других стран пе-
ред Россией составляет
около $35 млрд, заявлял

замминистра финансов
Сергей Сторчак в сентяб-
ре 2019 г. Более поздних
публичных оценок между-
народного кредитного
портфеля РФ Минфин не
делал. Точная география
должников неизвестна.
Согласно информации в
публичном доступе, круп-
нейший должник России -
Белоруссия. По данным
минфина этой страны,
долг перед Россией - око-
ло $7,5 млрд. Из госу-
дарств дальнего зарубе-
жья больше всего креди-
тов выдано Венесуэле.
Боливарианская Респуб-
лика должна России $3,5
млрд, оценивал ранее
президент Владимир Пу-
тин.

По последним данным,
опубликованным в 2017 г.
Счетной палатой, просро-
ченная задолженность
правительств других госу-
дарств перед Российской
Федерацией на начало
2018 г. составляла $13
млрд. Это связано с "не-
оплатой" странами-дебито-
рами соответствующих
траншей, установленных
межправительственными
соглашениями. Аудиторы
не раскрыли, какие страны
просрочили долговые пла-
тежи в адрес России.
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Я задаю вопросы, но не на-
вязываю ответы. Кто же их
знает, эти ответы, а тем
более правильные?

Немного о себе

Родился в 1958 году в Таш-
кенте. Окончил математи-
ческий факультет универси-
тета. С тех пор и по сей
день работаю программис-
том.

В восьмидесятые годы се-
рьезно занимался авторской
песней. Сочинял песни,
выступал, ездил на фести-
вали. Общение с интерес-
ными творческими людьми
повлияло на становление ми-
ровоззрения и дало матери-
ал для будущей писательс-
кой деятельности.

В 1996 году переехал в Из-
раиль, где и живу в настоя-
щее время.

К 2002 году моя профес-
сиональная карьера прог-
раммиста-фрилансера сло-
жилась, по моим понятиям,

Åâãåíèé ßêóáîâè÷: Ñ÷èòàþ
ñåáÿ ñ÷àñòëèâûì ÷åëîâåêîì

АККУРАТНО И ЕДИНООБРАЗНО
(Рассказ)
Когда я учился на последнем кур-

се университета, в нашей компа-
нии был популярен один армейский
анекдот. Заканчивался он словами
"в армии все должно быть аккурат-
но и единообразно". Эта фраза
быстро стала крылатой, неизменно
вызывала хохот и скрашивала дни
занятий на военной кафедре.

Прошло время, учебный год за-
кончился и нас отправили на воен-
ные сборы. Нам предстояло про-
вести три месяца в статусе курсан-
тов чтобы затем, получив звание
лейтенантов запаса, продолжить
спокойную и желанную гражданс-
кую жизнь.

Сборы проходили в глухой сред-
неазиатской степи на военном по-
лигоне. Разместили нас в палаточ-
ном городке. К нашему приезду все
уже было готово. Палатки стояли
двумя ровными рядами лицом друг
к другу. Расстояние между палат-
ками было абсолютно одинаковое,
стояли они на идеально прямых и
параллельных линиях. Цвет, фор-
ма и высота палаток, откинутые по-
логи входов, веревки и даже колы-
шки - все, абсолютно все было
идеально, безукоризненно одина-
ковым.

Кто-то по привычке произнес:
- Аккуратно и единообразно!
Однако впервые за все время эта

фраза не вызвала у нас приступа
бурного веселья. Вместо этого к
сердцу подступила тоска, смешан-
ная с нехорошими предчувствиями.

Первая неделя, как положено,
прошла в полном тумане. Нас гото-
вили к присяге и прогнали через
весь курс молодого бойца. Утром
мы вставали с надеждой, что ког-
да-нибудь и этот день закончится и
можно будет снова упасть на нары.
Ни о чем другом, кроме сна мы не
думали.

Наконец мы приняли присягу и по-
лучили статус курсантов, будущих
офицеров. Жизнь приобрела более
привлекательный оттенок. Появи-
лось время для того, чтобы как сле-
дует обжиться на новом месте. И
тут выяснилось, что у всего лагеря
есть одна общая серьезная проб-
лема.

Тут мне придется подробно опи-
сать процедуру установки палаток,
в которых мы жили. Сначала очер-

чивается квадрат. Из квадрата на
глубину двух лопат вынимают зем-
лю, углубляют и выравнивают бу-
дущий пол. По углам квадрата вби-
вают крепкие невысокие колья. За-
тем весь квадрат по периметру об-
носят каркасом в две-три доски,
прибивая их к угловым кольям. По-
лучается конструкция вроде детс-
кой песочницы, но поглубже.

В середине квадрата устанавли-
вают здоровенный несущий столб,
и поверх всего этого натягивается
брезентовая палатка и закрепля-
ется растяжками. Установленные
подобным образом палатки выгля-
дят и в самом деле очень аккурат-
но. Кроме того, внутри такой па-
латки оказывается на удивление
много места, как в ширину, так и в
высоту. Кроме деревянных топча-
нов для десяти человек, там помес-
тились еще и две непременные тум-
бочки у входа.

Единственное неудобство подоб-
ной конструкции заключалось в том,
что при входе и выходе приходи-
лось перепрыгивать через доски
каркаса. По утрам, по команде "по-
дъем", многие буквально вывалива-
лись носом вниз из палаток. А ве-
чером было еще хуже. Мало было
перепрыгнуть через каркас, надо
было еще и скорректировать даль-
нейшее движение тела, ведь пол на-
ходился сантиметров на сорок ни-
же входа. Падать внутрь темной па-
латки было очень неприятно - впе-
реди, в самом центре палатки, вхо-
дящего поджидал массивный дере-
вянный столб.

Наконец, приехавший с инспекци-
ей начальник военной кафедры пол-
ковник Л. положил конец этому бе-
зобразию и скудоумию, как он из-
волил выразиться. Посмотрев на то,
как мы скачем через доски, он соб-
рал офицеров и лично разработал
план преобразования палаток.

План состоял в следующем. Воз-
ле входа вбивались дополнительно
два колышка, к которым прибива-
ли доски каркаса. Затем куски до-
сок между кольями выпиливали и
получался нормальный вход в па-
латку. При этом весь каркас оста-
вался целым и по-прежнему
прочным.

Не помню какому именно стече-
нию обстоятельств я обязан этому,
но на следующее утро именно мне
выпало произвести модернизацию

каркасов. Вооружившись плотниц-
ким инструментом, я не торопясь
(а где вы видели солдата, который
торопится?) приступил к работе.

К полудню я сделал входы в пять
палаток и занимался шестой. Ко-
лья на входе я уже забил, доски
пришил и теперь, насвистывая что-
то игривое, сидел на корточках и
пилил доски каркаса. Внезапно за
моей спиной раздалось громовое
"отставить!". Я выронил пилу, вско-
чил, в полете развернувшись по нап-
равлению к источнику команды, и
застыл стойке смирно.

Передо мной стоял старшина сбо-
ров, капитан Хакимов, и дикими не-
понимающими глазами смотрел на
наполовину распиленные доски. Он
был удивлен до такой степени, что
даже материться начал не сразу.

Капитана можно понять. Вчера он
был в городе, поэтому пропустил
визит начальника кафедры и ниче-
го не знал об историческом указа-
нии по поводу перестройки пала-
ток. После тряской утренней езды
по жаркой пыльной дороге капитан
мечтал только об обеде, а еще бо-
льше о предобеденном стакане вод-
ки. Но долг превыше всего, и офи-
цер решил сначала пройти по лаге-
рю, проверить все ли в порядке. И
тут он увидел меня любимого, с
самым раздолбайским видом пиля-
щего деревянный каркас палатки.

Капитан, наконец, обрел дар ре-
чи, и на меня обрушилась лавина
ругани. Через некоторое время, ка-
питан сообразил, что сам по себе
я все же не мог устроить такой бес-
предел. Тогда он, временно перес-
тав материться, спросил, кто надо-
умил меня на такое злодейство.
Сдерживая злорадство, я подроб-
но рассказал о приказе товарища
полковника.

После слов "вот я и выполняю
распоряжение начальника кафедры"
наступила тишина. Я внутренне тор-
жествовал. Я конечно не рассчит-
ывал, что капитан сейчас же рас-
сыплется передо мной в извинени-
ях, я уже был не тот зеленый сту-
дентишка. Но, по крайней мере, я
рассчитывал, что этот тип немед-
ленно уберется отсюда переживать
свой позор где-нибудь подальше от
людских глаз.

Но оказалось, что я все еще не
понял воинскую службу. Капитан
среагировал мгновенно.

- Ну, это, я понимаю, конечно,
колышки там забить, вход проре-
зать. Это, оно конечно. - Он за-
молчал, критически оглядывая ре-
зультаты моей работы и собираясь
с мыслями.

- Но, во-первых, это надо делать
аккуратно, а не как ты, шаляй-ва-
ляй! Это ясно?

- Так точно, - ответил я.
- Вот и хорошо. А во-вторых, сей-

час посмотрим, - загадочно протя-
нул капитан.

Он постоял еще пару минут ог-
лядывая мою работу, затем взгля-
нул на меня, нехорошо ухмыльнул-
ся, и молча ушел. Я продолжал пи-
лить, ожидая новых неприятностей.
Неприятности не замедлили насту-
пить.

Капитан вернулся через десять
минут. В руках у него была рулет-
ка. Он измерил поочередно каждый
из проделанных мной входов в па-
латки и убедился, что ширина у всех
оказалась разной.

Теперь у него появился козырной
туз. Старшина лагеря капитан Ха-
кимов поставил меня по стойке
смирно и прочитал лекцию о том,
что в армии все должно быть не
только аккуратно, но и единообраз-
но.

Капитан отвел душу. Мне доста-
лось за то, что никто не предупре-
дил его о приказе полковника. Мне
досталось за жару, которая доста-
вала тучного, вечно потеющего не-
молодого офицера, и за то, что он
не успел утром похмелиться после
вчерашнего. Но главное, как я те-
перь понимаю, за то, что через нес-
колько недель я сниму с себя эту
форму цвета не выспавшегося кро-
кодила и, если не произойдет ниче-
го экстраординарного, навсегда за-
буду об армейской службе, а ему
до пенсии еще очень долго служить.

Я молча стоял навытяжку, а в го-
лове вертелась фраза из песни
Высоцкого: "Только в самом конце
разговора я обидел его, я сказал:
капитан, никогда ты не станешь ма-
йором!".

Но вслух я этого не произнес. Ду-
маю, скажи я эти слова, и капитан
Хакимов застрелил бы меня на мес-
те. И, в каком-то смысле он был
бы прав…

Страницу подготовила
Ольга Гурская

чрезвычайно удачно. Я осу-
ществил давнюю мечту и
стал работать, не выходя из
дома. В числе прочих благ
от такого положения дел я
обрел две непреходящие
ценности: домашние обеды
и ежедневную сиесту после
них.

Однажды, во время тако-
го дневного безделья, я за-
думался о том, как некото-
рые наши поступки способны
круто изменить жизнь. И как
было бы здорово, имей че-
ловек возможность вернуть-
ся в такую критическую точку
своей жизни и изменить ее.
Я обдумывал разные вари-
анты, один фантастичней
другого, пока не обнаружил,
что все улеглось в стройную
схему. Оставалось только
сесть и записать это в виде
рассказа.

Рассказ я назвал "1985-й",
и с трогательной самонаде-
янностью новичка отправил
его в журнал Бориса Стру-

гацкого "Полдень XXI век".
Через несколько месяцев
рассказ напечатали.

С тех пор написал около
полусотни рассказов и три
романа. Большинство из на-
писанного опубликовано в
журналах и книжных изда-
тельствах по всему миру: от
России и Украины до Аме-
рики, Канады и Израиля. И,
конечно, все написанное
мной можно найти в Интер-
нете. C 2011 года работаю
в редакционном совете аль-
манаха фантастики "Фантас-
коп".

Считаю себя счастливым
человеком. Дом построил,
сына вырастил, дерево по-
садил, книгу написал. Пере-
жил развитой социализм,
перестройку и дикий капи-
тализм 90-х в СССР, а поз-
же и в независимом Узбе-
кистане. Теперь живу в Из-
раиле во времена "мирного
процесса". Надеюсь пере-
жить и это.
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Александр Деменков -
бывший военный, пять лет
назад вышел на пенсию и
занялся любимым делом -
охотой. У него свои угодья в
таёжных окрестностях села
Нижняя Тамбовка Хабаров-
ского края, где он промыш-
ляет по лицензии мелкого
пушного зверя: соболя, бел-
ку.

За пять лет регулярных
многодневных выходов в тай-
гу видеть медведя ближе чем
на расстоянии ста метров
Александру не приходилось.
Эти встречи - а они случа-
лись не один раз и только в
тёплое время года - доселе
заканчивались тем, что оба,
человек и хищник, увидев
друг друга, спешили удали-
ться. Но 12 декабря 2019 го-
да Деменков столкнулся с
косолапым нос к носу, и тут
уж разойтись миром не по-
лучилось. В тот день Алек-
сандр только-только заехал
в тайгу, планируя оставать-
ся здесь до самого Нового
года. С утра занимался тем,
что переносил в зимовье
продуктовые запасы, остав-
ленные в снегоходе. Впере-
ди поворот, не видно, что
там. Завернул и увидел в
нескольких метрах от себя
медведя, который с перепу-
гу взревел и скачками на-
правился к мужчине. Ружьё
в этот момент оставалось в
снегоходе за несколько ки-
лометров.  К счастью, Алек-
сандр успел выхватить нож

Иван Комар из белорусс-
кой деревни Няньково всю
жизнь фотографировал од-
носельчан - и в 99 лет прос-
нулся знаменитым. Неожи-
данно для многих к 100-лет-
нему юбилею в Националь-
ном историческом музее для
Ивана Комара организова-
ли фотовыставку.

Два года назад к нам в
музей попали негативы
межвоенного времени на
стеклянных фотопластинках,
- рассказывает заведующая
отделом письменных и изоб-
разительных источников На-
ционального исторического
музея Надежда Савченко. -
Чтобы узнать имя автора не-
гативов, понадобилось нес-
колько экспедиций и месяцы
исследовательской работы.
Человеком, который на этих
снимках опознал своих од-
ноклассников и назвал всех
до единого, был наш Иван
Комар! Он же назвал и имя
автора фотографий - Савва
Сивко, работы которого уже
сегодня считаются немате-

Российский концерн "РТИ"
создал демонстрационный
образец двухдиапазонного
досмотрового комплекса,
предназначенного для
скрытного обнаружения
опасных объектов и запре-
щенных веществ, сообщила
пресс-служба компании. Он
создан в НИИ Дальней ра-
диосвязи (НИИДАР, входит в
"РТИ") и впервые будет по-
казан в рамках междуна-
родного форума "Технологии
безопасности", который

Îõîòíèê áåç ðóæüÿ óöåëåë â
ñõâàòêå ñ ìåäâåäåì-øàòóíîì

из ножен на поясе. Но сна-
чала, всё ещё надеясь на то,
что мишка просто пытается
его напугать, поднял руки и
заорал что есть мочи. Тот да-
же не притормозил. Свой
шанс Александр использо-
вал. Бил ножом не наугад:
прицелился в область серд-
ца, чуть левее серединки, где
не кости, а соединяющие их
хрящи, - самое уязвимое
место.

Смертельно раненный и
тем ещё больше разъ-
ярённый, шатун всей тушей
упал на человека, остерве-
нело рвал его зубами и ког-
тями, а тот не выпускал нож
и продолжал наносить удары
противнику - но уже не це-
ленаправленно, а куда попа-
ло. Рукоятка от крови стала
скользкой, и Александр пов-
редил себе лезвием три па-
льца на правой руке. Левая
в это время была в зубах у
медведя. Зверь разодрал че-

ловеку бедро, живот, разор-
вал и сломал кости левой ру-
ки в трёх местах, вырвал ку-
сок плоти на лице.

Постепенно зверь затих.
Александр кое-как выполз
из-под остывающего трупа,
потихоньку смог встать на
ноги, вернее, на лыжи - что
удивительно, они остались
целыми. Убедился, что мо-
жет переставлять ноги,
побрёл, придерживая бол-
тающуюся как кисель и ис-
текающую кровью руку, в
зимовье - от того места, где
произошла схватка с косо-
лапым, до него примерно
два с половиной километра.
Голова от кровопотери и бо-
ли кружилась, в глазах тем-
нело, но охотник смог доб-
раться до спасительной из-
бушки, успев ещё и обмо-
розить обе кисти рук - ва-
режки были утеряны. Испо-
льзовал все имеющиеся в
аптечке бинты, разорвал на
полосы простыню, перемо-
тал раны, кровь удалось ос-
тановить. Телефон у Алек-
сандра был при себе, но со-
товая связь в этом таёжном
уголке недоступна - чтобы
её поймать, необходимо под-
ниматься на перевал, а это
ещё несколько километров.
К тому же впереди ночь, и
нужно было отдохнуть и наб-
раться сил. Промаявшись до
рассвета, Александр пошёл
на перевал - звонить дру-
зьям, которые хорошо ори-
ентируются в этой местнос-

ти. Дозвониться удалось
сразу же, и спустя неско-
лько минут те перезвонили,
велели выйти на открытое
место, чтобы его было за-
метно сверху, с воздуха - на
помощь отправили вертолёт.
Мне повезло, что на авиа-
строительном заводе в тот
день проходили учебно-тре-
нировочные полёты, и поэ-
тому наготове был де-
журный вертолёт с поиско-
во-спасательной командой
на борту. Друзья каким-то
образом на них вышли.

Вертолёт не сажали - он
висел в воздухе, пока спа-
сатели грузили пострадав-
шего в салон. Спустя час
Александр Деменков лежал
на операционном столе в бо-
льнице № 2 Комсомольска-
на-Амуре. Врачи заштопали
раны, а кости "собирать"
сразу не стали: сочли хи-
рургическое вмешательство
сомнительной затеей, пото-
му что раны могли воспали-
ться. Нужно было дождать-
ся, чтобы "мясо" зажило.

На сегодняшний день раны
благополучно затянулись, но
Александр снова на боль-

ничной койке, уже в Хаба-
ровске: 5 февраля ему сде-
лали операцию, поставили
на место локтевой сустав,
заново сломав для этого
кость в предплечье.

Несмотря на всё пережи-
тое, Александру по-прежне-
му "охота на охоту". Он ждёт
полного выздоровления,
чтобы вновь отправиться в
тайгу: надо поскорее наво-
дить порядок в зимовье, где
всё разбросано и пропита-
но его кровью, а то "потеп-
леет, начнёт пахнуть, и тог-
да остальные медведи сбе-
гутся". Удивительно, но
встречи с ними Александр
не боится - уверен, что та-
кого случая больше не бу-
дет. А то, что произошло, на-
учило его более философс-
ки смотреть на жизнь.

"А то, что я смог уцелеть в
поединке с медведем и спра-
виться с ним только ножом,
так это мне крупно повезло
- видимо, это был мой день.
Был бы умнее, лотерейный
билет бы купил - наверняка
бы миллион выиграл. Но я в
тайгу пошёл, такие дела, -
считает Деменков.

Âûñòàâêà ñòàëà ôîòîõðîíèêîé îäíîé äåðåâíè

риальным культурным нас-
ледием Беларуси. Благода-
ря памяти Ивана Комара
нашлись и родные фотогра-
фа, и новые стеклянные фо-
топластинки с историей
любчанских деревень. А по-
том выяснилось, что и сам
Иван Игнатьевич - фотог-
раф-любитель. Когда его
снимки увидел фотохудож-
ник Альберт Цеханович, -
изумился. В результате

оцифровал более двух тысяч
фотонегативов Ивана Игна-
тьевича, отобрал самые яр-
кие кадры и организовал
выставку. На открытии
выставки говорили о том,
что у Ивана Игнатьевича "со-
вершенная композиция,
врожденное чувство кадра,
умение выбрать нужный мо-

мент съемки". Все фотогра-
фии фотовыставки напеча-
тали на старой фотобумаге
80-х годов прошлого века, а
на них - портреты односе-
льчан: праздничные и пов-
седневные, много деревен-
ских пейзажей и кадры
простой деревенской жиз-
ни, которые хочется долго
и детально рассматривать.

На самом деле Иван Иг-
натьевич слишком скром-
ный. Жена Ольга умерла
много лет назад. Детей су-
дьба не подарила. "Зато
жизнь дала шанс пожить.
Значит, надо благодарить и
радоваться! Так и живу. В
огороде копаюсь, палки для

скандинавской ходьбы при-
купил. Но хожу с ними толь-
ко по огороду, чтоб сельча-
не не смеялись, - рассказ-
ывает он журналисту "КП".
В магазине техники он бук-
вально ошарашил продав-
цов, когда пришел покупать
себе мобильный с хорошей
камерой. И никто ведь к
этому не подталкивал. По-
лучилось, что, просто зани-
маясь тем, что нравится,
Иван Игнатьевич создал пол-
ноценную фотохронику жиз-
ни своей деревни длиною в
несколько десятилетий. Так
к своему 100-летнему юби-
лею Иван Игнатьевич стал
знаменитым.

Â Ðîññèè ñîçäàëè êîìïëåêñ äëÿ ñêðûòîé ïðîâåðêè â àýðîïîðòàõ
пройдет 11-13 февраля в
Москве. "Установка совре-
менных систем досмотра,
построенных на новых диа-
пазонах волн, максимально
снизит риски совершения
террористических актов. А
также повысит возможнос-
ти таможенных, пограничных
и силовых служб к пресе-
чению контрабандного тра-
фика в Россию", - сказал за-
меститель генерального ди-
ректора по разведыватель-
но-информационным систе-

мам АО "РТИ" Кирилл Ма-
каров, которого цитирует
пресс-служба.

Комплекс в двухчастотном
режиме достоверно обнару-
живает и различает оружие,
наркотические и взрывча-
тые вещества. Благодаря ис-
пользованию двухчастотно-
го излучения комплекс бу-
дет определять с высоким
разрешением и различать
по типам потенциально опас-
ные объекты при помощи
элемента искусственного ин-

теллекта.
Применяемые технологии

смогут достоверно опреде-
лять координаты потенциа-
льно опасных объектов, их
радиоизображения под
одеждой, идентифицировать
запрещенные вещества. В
компании подчеркнули, что
процесс досмотра с испо-
льзуемыми технологиями яв-
ляется не ионизирующим, в
отличие от применяемых

сейчас систем досмотра, ис-
пользующих рентгеновское
излучение.

В прошлом году о разра-
ботке такого комплекса Ма-
каров, являющийся также
гендиректором НИИДАР,
рассказывал в интервью
РИА Новости. Тогда он, по-
мимо всего прочего, сооб-
щил, что у новой разработ-
ки намного больше даль-
ность действия, чем у рент-
геновских систем, и она
"практически не влияет на
человека".
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В этот день, 3 февраля 1945
г., наземные службы крым-
ского аэродрома Саки нахо-
дились в состоянии предель-
ного напряжения. Один за
другим в небе появлялись за-
ходящие на посадку само-
леты. Никогда цена мягкой
посадки неуклюжих транс-
портных машин не была
столь высока.

К большому облегчению
принимающей стороны, все
прошло без сучка и задорин-
ки. На 28 самолетах в Крым
прибыли американская и ан-
глийская делегации во главе
с президентом США Франк-
лином Рузвельтом и премьер-
министром Великобритании
Уинстоном Черчиллем. Лиде-
рам этих двух стран вместе
со Сталиным в течение нес-
кольких дней предстояло оп-
ределить судьбы мира. И в
феврале 1945 года это выра-
жение использовалось не в
переносном, а в самом пря-
мом смысле.

За год с небольшим с мо-
мента первой встречи лиде-
ров стран антигитлеровской
коалиции в Тегеране в 1943
г. ситуация серьезно измени-
лась. Если в Иране Сталин,
Черчилль и Рузвельт реша-
ли, как побеждать нацизм, то
в начале 1945 г. уже было
ясно, что "тысячелетний
Рейх" рухнет в ближайшие
месяцы. Новая встреча в
верхах была нужна для того,
чтобы определить, каким
станет мир после Второй ми-
ровой войны.

Иосиф Виссарионович на
память не жаловался. Поли-
тические игры, которые ве-
ли западные державы нака-
нуне войны, были направ-
лены на то, чтобы обратить
внимание Гитлера на Восток,
одновременно решив две
проблемы: утолить реван-
шистский голод Германии
после Первой мировой
войны и одновременно по-
кончить с режущим глаз "го-
сударством рабочих и крес-
тьян". Но фюрер спутал за-
падным стратегам планы,
первоначально подмяв под
себя всю Европу, включая
гордую Францию. Британцы
избежали аналогичной катас-
трофы лишь благодаря сво-
ему островному положению.

После нападения Германии
на СССР переговоры о соз-
дании антигитлеровской коа-
лиции пошли быстрее и лег-
че. Но временная доброже-
лательность того же Уинсто-
на Черчилля объяснялась не
пересмотром им своих взгля-
дов, а тем, что миллионы со-
ветских солдат умирали на
фронте, перемалывая диви-
зии вермахта, которые явля-
ли собой потенциальную уг-
розу Британской империи.

Сталин понимал, что доб-
рые отношения с Западом мо-
гут прекратиться вслед за ис-
чезновением общего врага. А
значит, к этому моменту рас-
становка сил в Европе дол-
жна быть максимально ком-
фортной для Советского Со-
юза. Когда коллеги стали
предлагать место для прове-
дения новой встречи на
высшем уровне, вождь наро-
дов находил обоснования для
отклонения вариантов. Гово-
рят, что на идею провести
встречу в Шотландии Сталин
даже съязвил, что не слиш-

Черчилль на Английском кладбище в Крыму, разрушенном бомбарди-
ровками

Îñîáåííîñòè ðóññêîãî ãîñòåïðèèìñòâà
В Крыму 75 лет назад, с 4 по 11 февраля 1945 г., состоялась Ялтинская конференция

Черчилль, Рузвельт и Сталин в парке Ливадийского дворца

Трое лидеров за щедрым обеденном столом

Зал роковых переговоров

ком комфортно чувствует се-
бя в компании мужчин в юб-
ках. А всерьез заметил: вой-
на продолжается, и оставить
страну в этот момент он не
может.

Рузвельт готов был пойти
навстречу советскому колле-
ге, предлагавшему выбрать
один из городов Советского
Союза. Американский прези-
дент полагал, что вклад СССР
в войну позволяет Сталину
получить право быть хозяином
встречи. В конечном счете
местом проведения перегово-
ров выбрали Ялту. Если Ста-
лин и Рузвельт достаточно
легко пришли к согласию, то
Черчилль по привычке кап-
ризничал до последнего.

Для советского командова-
ния подготовка к встрече в
Ялте была сродни фронтовой
операции. Теоретически не-
мецкая авиация могла доб-
раться до Крыма, поэтому
здесь были сосредоточены
огромные силы ПВО. Только
в районе аэродрома Саки
были установлены около 200
зенитных орудий. Батареи
были рассчитаны на ведение
семислойного огня на высоту
до 9000 м, прицельного огня
- на высоту 4000 м и загра-
дительного огня - на рассто-
яние до 5 км до аэродрома.
Ялту прикрывали 76 зенитных
пушек и около 300 зенитных
пулеметов. На всех дорогах
и тропинках, ведущих к Ялте,
были размещены подразде-
ления РККА и НКВД. Для
обеспечения безопасности
задействовали даже броне-
поезда.

Советская делегация во
главе со Сталиным размес-
тилась во дворце князя Юсу-
пова в Кореизе, Черчилль со
своими британцами проживал
во дворце графа Воронцова
в Алупке. Рузвельту достал-
ся Ливадийский дворец, став-
ший также местом проведе-
ния заседаний. Сталин учел,
что президенту США ввиду его
инвалидности трудно пере-
двигаться, поэтому разумнее
будет встречаться в Лива-
дийском дворце. Таким обра-
зом, с легкой руки Иосифа
Виссарионовича американец
стал хозяином Крымской кон-
ференции. Рузвельт оценил
как этот широкий жест, так
и усилия по созданию уют-
ной атмосферы во дворце.
Капризный Черчилль также
признал: условия в Воронцов-
ском дворце были выше вся-
ких похвал.

Русское гостеприимство ос-
тавалось неизменным, даже
несмотря на военное время.
Прямо на аэродроме были

развернуты шатры, где гос-
тям подали завтрак. Амери-
канский генерал Кьюттер так
отозвался о "русских завтра-
ках", происходивших не толь-
ко на аэродроме, но во все
дни конференции: "В качест-
ве первого блюда за утрен-
ним завтраком подавался
средних размеров бокал
крымского коньяка. За конья-
ком и вступительными тоста-
ми следовали повторные уго-
щения икрой с водкой. Пос-
ле них подавались холодные
закуски с белым вином, под
конец сервировались крым-
ские яблоки с многочислен-
ными бокалами довольно
сладкого крымского шампан-
ского, последним блюдом был
стакан горячего чая, к кото-

рому подавался коньяк. И это
был лишь завтрак!".

Черчилль отличался мень-
шей сентиментальностью, чем
Рузвельт, но отменный коньяк
делал свое дело. Дополни-
тельным козырем была ор-
ганизованная для британско-
го премьер-министра поезд-
ка под Балаклаву, где во вре-
мя Крымской войны сложил
голову один из предков по-
литика. Показали президен-
ту США и премьер-министру
Великобритании и разру-
шенный Севастополь. На Руз-
вельта и Черчилля это зре-
лище произвело сильное впе-
чатление. Зная, что это все-
го лишь один из сотен горо-

дов, уничтоженных гитлеров-
цами, они с куда большим по-
ниманием отнеслись к пози-
ции советской стороны.

"Нам было известно, что ни
у американцев, ни у англи-
чан нет четкой политики в от-
ношении послевоенного буду-
щего стран Восточной Ев-
ропы. У союзников не сущес-
твовало ни согласованности
в этом вопросе, ни специа-
льной программы. Все, чего
они хотели, - это вернуть к
власти в Польше и Чехосло-
вакии правительства, нахо-
дившиеся в изгнании в Лон-
доне", - вспоминал знаме-
нитый советский разведчик
Павел Судоплатов.

Сталин же четко понимал,
чего хочет. По окончании

войны на западной границе
Советского Союза должен
был возникнуть пояс дру-
жественных или как мини-
мум нейтральных по отноше-
нию к СССР государств. В
Ялте был сделан серьезный
шаг к достижению этой це-
ли. Даже самый сложный
"польский вопрос" склонил-
ся в сторону, удобную Со-
ветскому Союзу.

Рузвельт и Черчилль согла-
сились с тем, что переход За-
падной Украины и Западной
Белоруссии под юрисдикцию
СССР логичен и справедлив.
Компенсировать потери по-
лякам решили за счет немец-
ких территорий на западной
границе с Польшей. Несмот-
ря на наличие польского пра-
вительства в изгнании в Лон-
доне, США и Великобритания
согласились, что новое поло-
жение создалось в Польше в
результате полного освобож-
дения ее Красной армией.
Была достигнута договорен-
ность о том, что "Временное
правительство национального
единства" будет создаваться
на базе уже существующего
просоветского Временного
правительства Польской Рес-
публики. При этом Черчилль
и Рузвельт подтвердили, что
в любом случае новое пра-
вительство Польши должно
быть дружественным по от-
ношению к Москве. Многих
поляков от подобных вещей
перекосило, но британский
премьер хорошо помнил, чем
занималась варшавская "ги-
ена Европы" накануне Второй
мировой войны и кто вместе
с Третьим рейхом делил Че-
хословакию.

Решали вопросы не только
по Европе, но и по Дальнему
Востоку. Дав обещание со-
юзникам вступить в войну с
Японией не позднее чем че-
рез три месяца после окон-
чания боевых действий в Ев-
ропе, Сталин получил добро
на возвращение территорий,
утраченных Российской им-
перией во время русско-
японской войны 1904-1905 го-
дов. Таким образом, Ялта от-
крыла путь к возвращению
Южного Сахалина и Куриль-
ских островов. Структура
ООН с Советом Безопаснос-
ти, членами которого станут
великие державы-победите-
льницы, имеющие право ве-
то при обсуждении и утвер-
ждении любых решений, так-
же закладывалась в Ялте.

Разумеется, советская сто-
рона тоже шла на уступки.
Но в целом то положение в
мире, остатками которого до
сих пор пользуется Россия,
было добыто в Ялте в 1945 г.
Когда британцы и амери-
канцы покидали Крым, им на
прощание вручали своеоб-
разные "продовольственные
наборы": шампанское, ко-
ньяк, икру и многое другое.
Американцы смотрели на это
проще, а вот для англичан,
во время войны серьезно за-
тянувших пояса, это были
действительно царские пре-
зенты. Но результаты Ялтин-
ской встречи, с точки зре-
ния советской стороны, оп-
ределенно стоили потра-
ченных усилий и продуктов.

("Аргументы и факты")
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О
ткрытием ушедшего
года в казахстанском
кинематографе стала

дебютная полнометражная
кинолента "Марьям" режис-
сера Шарипы Уразбаевой,
на свои деньги снявшей ее
за пять дней в глухой степи.
В Казахстане картину впер-
вые показали в декабре
2019 года в Алма-Ате, фильм
стал открытием VIII между-
народного кинофестиваля
студенческих и дебютных
фильмов Bastau. Северо-
американская премьера фи-
льма "Марьям" прошла на
престижном фестивале в То-
ронто, а азиатская - в юж-
нокорейском Пусане. Ну, а
главная мировая премьера
прошла в конкурсной прог-
рамме кинофестиваля в
швейцарском Локарно, где
она оказалась единственной
картиной из России и Ка-
захстана.

Настоящая история
жены чабана
Заглавную роль в картине

сыграла Меруерт Саббуси-
нова, не имевшая никакого
отношения к актерскому це-
ху. Именно ее история лег-
ла в основу сценария. Дру-
гими словами, женщина
сыграла саму себя. Меру-
ерт 37 лет, у нее четверо
детей. Родилась и выросла
в ауле Ащибулак под Талды-
корганом в Алма-Атинской
области. Там же закончила
школу, но не смогла посту-
пить в вуз, так как, по ее
словам, в это время умер-
ли родители. Она отучилась
на повара и с 17 лет стала
жить и работать в Алма-Ате.
Со своим супругом, исчез-
новение которого стало ос-
новой сюжета фильма, Ме-
руерт познакомилась еще в
детстве. "Все шло к жени-
тьбе еще тогда (когда оба
жили в ауле). Мои родители
и его родители были зна-
комы, они сватали нас. Но
в юности у меня был дерз-
кий характер, и я отказа-
лась выходить за него, так
как воспринимала его как
брата. Потом уехала в Ал-
ма-Ату. Но по иронии судьбы
через 8 лет мы снова встре-
тились - случайно, в марш-
рутном автобусе. Обменя-
лись номерами, стали обща-
ться и потом поженились.
Мне тогда было 25 лет. Год
пожили в Алма-Ате, потом
уехали в его родной посе-
лок Аксу, Кызылту. Там пас-
ли скот его родственника за
деньги, доили коров. Мы жи-
ли на фазенде", - вспомина-
ет Меруерт.

На той фазенде, где они
жили, зачастую не было све-
та - жилье освещали керо-
синовой лампой. Семья пла-
нировала накопить деньги,
продать скот, купить землю
и построить дом. Но этот
план остался нереализо-
ванным. В октябре 2016 го-
да в нескольких километрах
от фазенды муж пропал -
вместе со свояком. "Без
конца звонила мужу - не от-
вечал. Расспрашивала всех.
Кто-то говорил, что видел,
как они верхом направля-
лись куда-то. Гадалка ска-
зала, что они найдутся жи-
выми, и нас ожидает боль-
шая свадьба. Но, когда кам-
ни показывают свадьбу, это
не к добру. Через 5 дней

Èç àóëà â Ëîêàðíî

нашли тело свояка. А мужа
так и не нашли", - расска-
зывает Меруерт.

Своим детям женщина
сказала, что "папа уехал да-
леко, работать, придет поз-
же". "Но дети слышали на-
ши разговоры с родствен-
никами. Однажды сын ска-
зал мне: "Мама, вы говори-
ли, что врать нельзя, но по-
чему обманываете нас, ска-
зав, что отец уехал рабо-
тать? Он же пропал". Я ска-
зала, что это одно из испы-
таний Всевышнего и что отец
вернется однажды. Я сама
в это верю, иногда жду
звонка. Спешно беру труб-
ку, когда звонит незнакомый
номер. Однажды заметила,
что его номер был [недав-
но] в WhatsApp. Показали
полицейским, сказали - во-
зьмутся. Но ответа не было",
- говорит Меруерт.

Она также рассказывает,
что после пропажи мужа на
плечи детей легла вся тя-
желая работа по хозяйству
- таскать воду, уголь, уби-
рать снег, а сама она пре-
бывала в депрессии, из ко-
торой, по ее словам, смог-
ла выйти благодаря поддер-
жке 70-летней соседки.

Женщина обратилась в
госорганы за пособием по
потере кормильца. "Мне от-
казали, сказав, что нет
справки о смерти мужа -
нет пособия. Сначала ска-
зали, что еще год не про-
шел. Потом я узнала, что суд
должен был признать мужа
пропавшим без вести по
317-й статье. Но сказали,
что без адвоката не будут
рассматривать заявление и
выносить решение, а на ад-
воката у меня не было де-
нег. Через некоторое вре-
мя я получила решение су-
да, но там допустили ошиб-
ку. Из-за этой ошибки мне
пришлось снова писать за-
явление и сдать документы",
- говорит Меруерт. В итоге
ее семья до сих пор не по-
лучает пособие по утере
кормильца, а муж так и чис-
лится в розыске.

Как сыграть себя

Отчаявшись, женщина об-
ратилась к журналистам те-
леканала "Казахстан". Она
рассказала свою историю

режиссеру социальной прог-
раммы Шарипе Уразбаевой.
"Послушав историю Меру-
ерт, мы решили снять сю-
жет о ней для телеканала.
Увидев ее маленькое жилье,
где она ютилась с четырь-
мя детьми в селе Коянкус,
я была в шоке. Местность
настолько отдалена от ци-
вилизации! От ближайшего
города Талдыкоргана около
70 километров. Это было в
декабре 2018 года. Но бо-
льше поразило другое. Нет
ни света, ни воды. Чтобы
помыться, нужно принести
воду, а она далеко. Ладонью
моешь лицо. Как можно так
жить в XXI веке? Но что бо-
льше возмутило: как женщи-
на может жить в таких ус-
ловиях? Я сразу же увиде-
ла кадры фильма. Я тогда
готовилась снимать другой
фильм. Но твердо решилась
снять по истории Меруерт.
За неделю написала сцена-
рий", - рассказывает Шари-
па Уразбаева.

За считаные дни режиссер,
бросив клич в Facebook,
собрала команду: актеров,
оператора. "Фильм снимала
на свои деньги. Сначала от-
кликнулись профессиональ-
ные операторы, но они про-
сили большие гонорары. Из
всех актеров только Хамза
Коксебек, игравший мента,
профи. Его гонорар оплати-
ла из своего кармана. На
роль Меруерт сначала наш-
ла профессиональную актри-
су, но потом пришла к выво-
ду, что лучше саму Меруерт
снять, ведь актриса, каким
бы ни была профессиона-
лом, все равно будет играть,
а не проживать, а в кино нет
места фальши. Я предложи-
ла Меруерт, она согласи-
лась. Были опасения, что
эта затея не даст ничего хо-
рошего. К тому же женщи-
нам в казахской среде
сложнее. Ее родственники
могли пустить злые сплет-
ни, мол, пропал муж, а она
в кино снимается. Я сама
росла в такой среде и знаю,
как такие сплетни разруша-
ют жизнь невест. Но Меру-
ерт до конца съемок ничего
не говорила родственникам",
- отмечает режиссер.

"Шарипа говорила мне:
"Почему бы нам не снять
фильм и не поехать в зару-

бежные страны и не прой-
тись по красной дорожке?"
- вступает в диалог Меру-
ерт, цитируя режиссера. -
Я тогда не знала, что отве-
тить. Улыбнулась и сказала:
"Не знаю". Но потом сразу
же согласилась. На той же
встрече".

Меруерт рассказала, как
проходили съемки, как она
вживалась в роль. "Понача-
лу было сильное волнение.
Я не знала, какие слова го-
ворить. Текст выслали по
WhatsApp. Но я ничего не
поняла, если честно. Но во
время съемки уловила суть
и вошла в образ... самой се-
бя, можно сказать. И мне
было уже нетрудно, ведь
почти все, чтобы было в
сценарии, я пережила в
жизни. Перед глазами вста-
ли реальные эпизоды из сов-
местной жизни с мужем, ди-
алоги с ним. Многие годы
молодости прошли с ним ря-
дом, вспомнила, как по сте-
пи гуляли... Когда я вспо-
минала, мне становилось
грустно, набегали слезы", -
рассказывает Меруерт.

Исполнительница главной
роли призналась, что ей не-
легко дался эпизод, когда
героине предстояло зако-
лоть барана. "У казахов жен-
щине запрещено резать
скот. Это должны делать то-
лько мужчины. В жизни та-
кого у меня не было, но я
понимала, что если такая
ситуация возникла бы, то
женщине пришлось бы ре-
зать, потому что больше не-
кому - сыновья еще мале-
нькие", - говорит Меруерт.
К слову, ее дети также сня-
лись в этом фильме - в ро-
ли детей главной героини.

Доили коров
между съемками
Съемки закончили за пять

дней, так как, по словам ре-
жиссера, "оставаться надол-
го не представлялось воз-
можным из-за невыносимых
условий". Меруерт между
съемками бегала доить ко-
ров. Я готовила еду мужчи-
нам, нянчилась с детьми Ме-
руерт и руководила съемка-
ми. Из-за огромных рассто-
яний от города до места съ-
емок мы не могли после съ-
емочного дня вернуться до-

мой.
Режиссер также объясни-

ла, почему решила снять
фильм без хорошего бюдже-
та. "Если бы искала бюджет,
то ждала бы выделения де-
нег минимум год… Если
одобрят, то дальше тебя
ждет много волокиты. А так
наш фильм был готов за ме-
сяц. Общий бюджет - ме-
нее 5 тысяч долларов. Зато
теперь меня приглашают
провести мастер-класс по
рациональному использова-
нию ресурсов", - смеется
режиссер. Тем не менее
Шарипа Уразбаева упомина-
ет, что государство ей все
же оказало помощь, когда
фильм пробился в конкурс-
ные программы мировых
кинофестивалей. "Европейцы
были шокированы, увидев
картину, плакали. Их пора-
зила стойкость и непоколе-
бимость казахской жен-
щины, ее перевоплощение.
Меня поразило, что у них да-
же на платных показах фес-
тивальных фильмов такой
аншлаг", - признается Ша-
рипа Уразбаева.

Меруерт Саббусинова
увидела фильм, только ког-
да прилетела в Локарно. По
словам женщины, лишь ког-
да ее пригласили в Швей-
царию, она рассказала сво-
ему окружению о том, что
снялась в фильме. После
возвращения из Швейца-
рии, продолжает собесед-
ница, ее жизнь не измени-
лась. "В окружении люди по-
чему-то думают, что раз
снялась в фильме, все -
разбогатела и стала звез-
дой, и решились все проб-
лемы. Спрашивали, не по-
дарили ли мне дом? Я стол-
кнулась с завистью - в ос-
новном близких. Люди ста-
ли говорить, будто я стала
лучше жить, став актрисой.
Но нет, я осталась такой же.
Я снимаю квартиру (в Ал-
ма-Ате), работаю в трех
местах, мою полы, чтобы в
одиночку прокормить чет-
верых детей.

Фильм "Марьям" - первая
полнометражная работа
Шарипы Уразбаевой. До
этого она снимала коротко-
метражные картины (ее ко-
роткие метры "Источник",
"Едоки картофеля" брали
призы на международных
кинофестивалях). Режиссер
с долей грусти констатиру-
ет, что, несмотря на успех
"Марьям" и положительную
реакцию на него зарубеж-
ной публики, в самом Ка-
захстане зрители неодноз-
начно восприняли картину.
"Были плохие отзывы в ду-
хе, почему показываем чер-
нуху. У нас не хотят приз-
навать суровую реальность,
хотят приукрасить ее. У нас
не было цели критиковать
государство, мы просто от-
разили настоящую реаль-
ность. Через фильм хотели
показать проблемы. Главная
из них - зависимость жен-
щины от мужчины… Каждый
режиссер, будь это Таран-
тино или Тарковский, пере-
носит на экран свой жиз-
ненный опыт. Так же и я ста-
раюсь привнести что-то из
пережитого, увиденного. В
целом мне нравится пока-
зывать судьбы людей", -
рассказывает режиссер.

fergana.ru

Кадр из фильма "Марьям"
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Глава Синодального отде-
ла по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ
Владимир Легойда заявил,
что предложение Святейше-
го Патриарха Кирилла упо-
мянуть Имя Божие в Конс-
титуции Российской Федера-
ции важно воспринимать как
призыв к началу дискуссии,
что подчеркивает предель-
но уважительное отношение
ко всем гражданам России.

- Речь идет о возможнос-
ти внесения упоминания Бо-
га в преамбулу Конституции,
а не о статье в Конституции.
Святейший Патриарх Кирилл
предложил обсудить такую
возможность, - подчеркнул
представитель Церкви в
эфире программы "Светлый
вечер" на радио "Вера", со-
общила пресс-служба Сино-
дального отдела.

Владимир Легойда также

Существует огромное ко-
личество определений мо-
литвы. Как молитва влияет
на человека и его сознание?
Во-первых, это важная часть
духовной жизни религиозно-
го человека. Во-вторых, это
обращение к Богу (в любом
его проявлении). В каждой
из религий есть свое опре-
деление молитвы и своя фор-
ма молитвы. Молитва обя-
зательно предполагает нали-
чие веры в существование
Бога либо Сверхъестествен-
ной силы. Она может быть,
как словесной, так и мыслен-
ной, выражать просьбу ли-
бо благодарение.

Люди обращаются к мо-
литве, когда находятся в ка-
кой-то критической ситуа-
ции. Трудно представить се-
бе человека, который молит-
ся, находясь в эйфории ра-
дости и счастья. Мы прибе-
гаем к молитве в труднос-
ти, тем самым надеясь раз-
делить свои проблемы с
кем-то другим. В этот мо-
мент мы верим, что молит-
ва будет услышана. Таким
образом, молитва освобож-
дает человека от стресса,
как будто исцеляет орга-

Âëàñòè Óäìóðòèè îïóáëèêóþò
îíëàéí ìåòðè÷åñêèå êíèãè õðàìîâ

В рамках проекта "Доступная генеалогия" власти Удмур-
тии опубликуют в свободном доступе в Интернете метри-
ческие книги приходов православных храмов XVIII - нача-
ла XX веков, что поможет жителям республики самостоя-
тельно изучить свое родословное древо.

Проект будет полностью реализован до конца 2021 го-
да, а приурочен он к 100-летию государственности Уд-
муртии, сообщает сайт главы и Правительства Удмуртии.

Как отмечается в сообщении, представленные в Интер-
нете отсканированные архивные источники дадут возмож-
ность "оперативного поиска семейных корней, изучить ис-
торию своего рода за несколько веков и получить доку-
ментальное подтверждение об этом".

В частности, ко дню 100-летия государственности Удмур-
тии, которое будет отмечаться в ноябре 2020 года, будут
оцифрованы и доступы для самостоятельных генеалогичес-
ких исследований метрические книги приходов православных
храмов XVIII - начала XX веков, находившихся в городах,
селах и деревнях Вятской и Пермской губерний.

Â Ìîñêîâñêîé äóõîâíîé àêàäåìèè
íà÷àëè èçó÷àòü ïðîáëåìû áèîýòèêè

Центр иссле-
дований в об-
ласти биоэтики
и высоких тех-
нологий открыт
при Московской
духовной акаде-
мии приказом
ректора учебно-
го заведения
епископом Зве-
нигородским Пи-
тиримом.

Центр будет
заниматься изучением богословских, этических и прикладных
пастырских аспектов классической медицинской этики, а
также стремительно развивающихся современных новей-
ших технологий (искусственный интеллект, робототехника,
биодисциплины), сообщает сайт МДА.

"Бурный рост технологического знания и соответствую-
щих ему перемен в жизни человека нуждается в богос-
ловском осмыслении с позиций библейского мировиде-
ния и святоотеческого учения, поскольку касается каж-
дого из нас, а темп перемен превосходит самое смелое
воображение", - подчеркнуто в сообщении.

Также в новом центре будут вырабатывать рекоменда-
ции по биоэтической проблематике, проводить научные
симпозиумы и конференции, участвовать во взаимодейст-
вии с российским и зарубежным академическим сооб-
ществом, разрабатывать программы преподавания дис-
циплин данного профиля для будущих священнослужите-
лей. Руководителем Центра назначен кандидат биологи-
ческих наук священник Владимир Духович.

Ó÷åíûå äîêàçàëè: Ó ìîëèòâû åñòü
ñèëà, èñöåëÿþùàÿ âñå áîëåçíè

низм, избавляет от тревог.
Ученый решил проверить

силу молитвы эксперимен-
тальным путем. Опыты про-
должались 15 лет. Об этом
сообщает сайт Союза Пра-
вославных Журналистов.
Ученый брал венозную и ка-
пиллярную кровь у добро-
вольцев, делал ее анализ. А
потом просил исследуемого
или кого-то из близких чи-
тать молитву в течение
10-15 минут, мысленно или
вслух. После этого снова де-
лали анализ венозной и ка-
пиллярной крови. И она от-
личалась!

Исследователь, кандидат
медицинских наук, автор 166
патентов и 15 лицензий Ми-
хаил Лазорик еще со сту-
денческих лет занимался
исследованием лейкоцитов -
это клетки крови, которые
защищают нас от проникно-
вения болезнетворных мик-
робов. Ученый решил исс-
ледовать влияние молитвы
на кровь человека.

"Я сам вырос в верующей
семье. Силу молитвы никог-
да не ставил под сомнение,
ведь вера - бездоказатель-
на. Однако, как ученый, я

должен был доказать это в
конкретных исследованиях.
Известно, что после мо-
литвы и церковных песно-
пений человек чувствует
умиротворение, духовное об-
легчение. А что же происхо-
дит на физическом уровне?
в частности, с нашей глав-
ной жидкостью - кровью?
Вот это я и начал изучать",
- рассказывает ученый.

Люди, которые согласи-
лись принять участие в
эксперименте, были разно-
го пола, уровня образова-
ния, социального статуса,
профессий, болели различ-
ными болезнями (был и ате-
росклероз, и гепатит В, и
ревматизм). Перед опытом
брали капиллярную и ве-
нозную кровь, проводили ее
анализ. Затем исследуемый
(или его знакомый) читал мо-
литвы минут 15-20 - это "От-
че наш", "Верую", "Царю Не-
бесный", псалом 50, к
святым, к небесных покро-
вителям.

После этого снова делали
анализ венозной и капилляр-
ной крови и определяли ко-
личественные и морфо-фун-
кциональные свойства ее

клеток.
"Кровь становилась другой

на клеточном уровне! Пом-
ню, что наш первый иссле-
дуемый болел остеомиели-
том (гнойное воспаление
костей бедра после тяже-
лой аварии). В аварии по-
гиб его брат, а от боли в
костях человек очень мучил-
ся. Молитву читал не он
сам, а специально пригла-
шенный. Когда сравнили по-
казатели крови до и после
молитвы, оказалось, что
уровень одного из показа-
телей фагоцитоза был в 6
раз ниже, чем до экспери-
мента! Этот первый случай
лишь подтвердил, что мы на
правильном пути", - отмеча-

ет Михаил Лазорик.
Все дальнейшие экспери-

менты показали то же: пос-
ле молитвы уровень инфек-
ции в организме падал. Осо-
бенно, когда речь шла об ос-
трой фазе заболевания. Пос-
ле молитв зафиксировали из-
менение показателей воспа-
ления - они стали ниже.

В каждом опыте были об-
наружены статистически
достоверные изменения ве-
личин отдельных показате-
лей клеток крови, что сви-
детельствует о том, что мо-
литвы являются реальным
фактором, который вызыва-
ет изменение количества и
морфофункциональных
свойств клеток крови.

Летом 2019 года в Санкт-
Петербурге был освящен
первый храм, посвященный
святой блаженной Ксении Пе-
тербургской. 6 февраля храм
встретил свой первый прес-
тольный праздник. Об этом
сообщил портал "Фома".

Всенощное бдение возгла-
вил митрополит Санкт-Пе-
тербургский и Ладожский
Варсонофий. Община храма
святой блаженной Ксении
Петербургской была заре-
гистрирована в 2002 году
(генеральный ктитор храма
- Вячеслав Заренков, пре-
зидент фонда "Созидающий
мир"). Инициатором строи-
тельства выступила Всерос-
сийская организация инва-
лидов Петроградского райо-
на. В 2003 году под храм
был выделен участок на Пет-
роградской стороне на ули-
це Лахтинской. Предположи-

Âëàäèìèð Ëåãîéäà ïðîêîììåíòèðîâàë ïðèçûâ Ïàòðèàðõà

добавил, что такое упоми-
нание не приведет ни к ка-
кой дискриминации неверу-
ющих. Глава Синодального
отдела по взаимоотношени-
ям Церкви с обществом и
СМИ напомнил о положите-
льном опыте внесения по
инициативе Русской Правос-

лавной Церкви изменений в
преамбулу Федерального
закона России "О свободе
совести и о религиозных
объединениях".

- В свое время, по пред-
ложению Русской Правос-
лавной Церкви, а именно
тогда еще митрополита Ки-
рилла, в преамбуле закона
о свободе совести появи-
лось упоминание традици-
онных религий России - ре-
лигий, "составляющих неотъ-
емлемую часть историчес-
кого наследия народов Рос-
сии", - пояснил представи-
тель Церкви.

- Мне кажется, вопрос
упоминания Бога в преам-
буле - это вопрос нашей
оценки своих корней. Нашей
готовности признать миро-
воззренческие истоки на-
шей цивилизации, - заклю-
чил Владимира Легойда.

Ïåðâûé õðàì áëàæåííîé Êñåíèè
îòïðàçäíîâàë ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê

тельно, именно здесь стоял
дом, в котором святая Ксе-

Ксения Петербургская (настоящее имя Ксения Григорьевна Петрова;
между 1719 и 1730 или около 1731 - около 1802 года, Санкт-Петер-
бург) - православная юродивая дворянского происхождения, жившая
в Санкт-Петербурге. Канонизирована в лике святых 6 июня 1988 года
на Поместном соборе Русской православной церкви. День памяти 24
января (6 февраля) и 24 мая (6 июня)

ния жила со своим супру-
гом Андреем Петровым.



14-20 февраля 2020
16. ДОСУГ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÊÈÖ

15 февраля, суббота
Мульт-утро по субботам: сбор-

ник мультфильмов
Малый зал, 10:00
VIII Национальный Конкурс

молодых талантов "Путь к сла-
ве". Большой зал, 9:00-18:00

Семинар "Бои на южном нап-
равлении" из цикла "Память по-
колений. Вехи Великой Победы"

Конференц-зал, 14:00
16 февраля, воскресенье
VIII Национальный Конкурс

молодых талантов "Путь к сла-
ве". Большой зал, 12:00-14:00

17 февраля, понедельник
Встреча с авторами книги

"Русский некрополь в Болгарии",
Библиотека, 16:00
18 февраля, вторник
Детский образовательный

квест по мотивам анимацион-
ного фильма "Маша и медведь"

РКИЦ, 12.00, 14.00
Вечер поэзии Александры

Очировой из сборника "Смыс-
лы". Док. фильм о творчестве

Александры Очировой.
Малый и Мраморный залы,

18:30
19 февраля, среда
Детский образовательный

квест по мотивам анимацион-
ного фильма "Маша и медведь"

РКИЦ, 12.00, 14.00
День воинской славы России

- День защитника Отечества.
Художественный фильм "Коман-
дир счастливой "Щуки".

Малый зал, 18:30
Заседание культурного клуба

Русофилов.
Конференц-зал 305, 17:00
20 февраля, четверг
Детский образовательный

квест по мотивам анимацион-
ного фильма "Маша и медведь".

РКИЦ, 10.00, 14.30
Кинопанорама, посвященная

75-летию Победы. Киноклуб
"РОССИЯ" представляет  доку-
ментальный фильм "Покер-45.
Сталин, Черчилль, Рузвельт".

Малый зал, 18:30Кроссворд

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 3. Штраф. 8. Лучник. 9. Рапорт. 10. Удача. 11.
Миксер. 13. Заскок. 16. Альфа. 17. Кузен. 19. Цыпка. 20. Облик.
22. Елань. 24. Паста. 26. Норма. 29. Ревун. 30. Кузов. 31. Остол.
34. Голиаф. 37. Офицер. 40. Скраб. 41. Мнение. 42. Брелок. 43.
Туфли.

По вертикали: 1. Пуми. 2. Кнос. 3. Шкура. 4. Рвань. 5. Фраза. 6.
Опус. 7. Трио. 11. Мокко. 12. Кизил. 14. Копра. 15. Кладь. 18.
Нокдаун. 19. Цветник. 21. Бра. 23. Ном. 24. Порог. 25. Ствол. 27.
Резец. 28. Абвер. 31. Офсет. 32. Тариф. 33. Лобби. 35. Окно. 36.
Июнь. 38. Иней. 39. Енох.

По горизонтали: 3. Административное или су-
дебное наказание в виде денежного взыскания.
8. Стрелок в старину. 9. Отчёт о выполнении
задания. 10. Успех, нужный или желательный ис-
ход дела. 11. Электрический "болтун". 13. Стран-
ная мысль. 16. Буква греческого алфавита. 17.
Двоюродный брат по-французски. 19. Курица,
цыплёнок. 20. Внешний вид, очертание, наруж-
ность. 22. Лесная поляна. 24. Содержимое стер-
жня шариковой ручки. 26. Количество продукции,
которое должен произвести работник в течении

определенного времени. 29. Безобидная с виду
обезьяна, за которой закрепилась репутация жи-
вотного, кричащего громче всех. 30. Откидная часть
самосвала. 31. Шест каюра для управления нар-
тами. 34. Самая крупная лягушка. 37. Слон в
шахматах. 40. Маска из плодов и овощей. 41.
Суждение, выражающее оценку. 42. Ключевая поб-
рякушка. 43. Обувь, закрывающая ногу не выше
щиколотки.

По вертикали: 1. Венгерская порода пастушьих
собак. 2. Древний город на острове Крит. 3. Дели-
мая часть неубитого медведя. 4. Потрёпанная одеж-
да. 5. Законченный оборот речи, предложение. 6.
Дело рук композитора. 7. Ансамбль из трех испол-
нителей. 11. Один из высших сортов кофе, произ-
водимого в Йемене. 12. Древнейшее плодовое рас-
тение, которое человек использовал ещё в эпоху
неолита. 14. Высушенная ткань кокосового ореха.
15. Груз, поклажа, багаж. 18. Состояние боксера,
при котором он временно не может продолжать бой
в результате полученного удара. 19. Место, где
посажены цветы на фото. 21. Светильник, прик-
реплённый к стене. 23. Территориальное деление в
Греции. 24. Входное препятствие, здороваться че-
рез которое плохая примета. 25. Составная часть
огнестрельного оружия. 27. Рабочий инструмент то-
карного станка. 28. Место работы Штирлица. 31.
Способ печатания многокрасочных изделий. 32. Раз-
мер оплаты труда в единицу времени, по опре-
делённому разряду. 33. Группа представителей эко-
номически сильных структур, оказывающих влия-
ние на государственную политику. 35. Сквозняк в
расписании. 36. Месяц года. 38. "Озябшая роса".
39. Потомок Адама, прадед Ноя.

А ведь и полвека не прошло...

Рулет
морковный

Когда закуска выглядит
неординарно - это всегда ук-
рашение стола. Морковный
рулет  с сыром филадельфия,
как раз из разряда таких
блюд.

Продукты: морковь -
600 г;  яйца - 5 шт; сыр фи-
ладельфия - 300 г; соль, 1
ч.л; укроп пучок; перец и
масло растительное.

Приготовление: Свежую
морковь трем на мелкой тер-
ке обжариваем на растите-
льном и сливочном масле 15
минут под крышкой, переме-
шиваем. Остужаем.Желтки

Приятного аппетита!

Если сравнить реакцию на
одни и те же события раз-
ного времени...

1. Петя во дворе запуска-
ет планер. Пролетев 50 мет-
ров, он попадает по затылку
Васе. Вася от неожиданнос-
ти падает на землю, испач-
кав новую куртку.

1977. Васин папа делает
своему отпрыску замечание
за невнимательность и неук-
люжесть. Подбежавший Пе-
тя извиняется и говорит, что
всё получилось случайно. Ва-
ся отряхивается. Все вместе
смотрят планер.

2017. Васин папа требует
от Петиного папы компенса-
ции понесённого материаль-
ного ущерба, угрожая в про-
тивном случае заявить в по-
лицию о факте нарушения
Воздушного кодекса РФ, зап-
рещающего полёты любых
летальных аппаратом массой
более 250 г. без регистра-
ции и уведомления.

2. Лёша принес в школу
ржавый винтовочный ствол,
найденный летом во время
похода с папой в местах, где
проходили бои Великой Оте-
чественной войны.

1977. Винтовка отправля-
ется в школьный музей Бое-
вой Славы. Лёшу и папу приг-
лашают провести "классный
час" о тех местах, по которым
они путешествовали, и о про-
исходивших там событиях. Со-
вет Дружины и Комитет Ком-
сомола обдумывают идею об-
щешкольного похода по мес-
там боёв.

2017. Ствол изымается.
Папа Лёши привлекается к
уголовной ответственности по
ст. 222 УК РФ за незаконное
хранение оружия.

3. Мария Ивановна зовёт
свой класс прийти вечером
в школу помочь в уборке
классной комнаты.

1977. Дети приходят, бе-
рут швабры, вёдра, тряпки,
моют класс и ближайший
участок коридора заодно, по-
ливают цветы, оттирают грязь
со стен. После чего идут к
Ване пить чай, читать послед-
ний номер "Техники-Мо-
лодёжи" и смотреть новую
модель самолёта.

смешиваем с морковью,
перчим, перемешиваем. Бел-
ки с солью взбиваем до
крепкой пены и частями сме-
шиваем с морковью. Выкла-
дываем на противень, зас-
теленный пергаментом, рас-
пределяем в виде прямоуго-
льника.Выпекаем как и
первый рулет, остужаем.Ру-
бим укроп и смешиваем с
сыром, можно заменить тво-
рогом с чесноком и майоне-
зом.С бисквита снимаем
пергамент и смазываем на-
чинкой. Сворачиваем рулет
при помощи пленки, обора-
чиваем пленкой и отправля-
ем в холодильник на пару ча-
сов.Нарезаем ломтиками и
выкладываем на блюдо.

2017. Возмущённые роди-
тели идут к директору и жа-
луются на незаконность прив-
лечения детей к уборке
школы. Мария Ивановна, в
лучшем случае, получает пре-
дупреждение.

4. Декабрь. Выпадает снег.
На большой перемене дети
выбегают в школьный двор и
играют в снежки. Несколько
раз попадают по окнам, но
стекла целы.

1977. Завуч открывает ок-
но учительской и предупреж-
дает двор о том, что "ещё од-
но попадание - и все получа-
ют замечания в дневник!" Де-
ти разворачиваются и кида-
ются в другом направлении.
После перемены мокрые и
довольные возвращаются в
класс, опоздавшие получают
замечания. Жизнь продолжа-
ется.

2017. Охранник запирает
входную дверь на ключ, ни-
кого не выпуская. Дети си-
дят на скамейках, уткнувшись
в гаджеты. Безопасность и
порядок гарантированы.

5. Паша на уроке физкуль-
туры, прыгая через "козла",
неудачно приземляется и
растягивает связки голено-
стопа.

1977. Товарищи помогают
Паше дойти до кабинета шко-
льного врача, который ока-
зывает первую помощь. Тех-
ническая ошибка Паши при
выполнении упражнения раз-
бирается учителем вместе с
классом. Спустя месяц Па-
ша снова гоняет во дворе в
футбол и прыгает через "коз-
ла", уже не повторяя ошибок.

2017. Паша в одиночку до-
ковыливает до дома - ибо
школьный врач давно заме-

нен "психологом". Родители
пишут заявление в суд на
учителя физкультуры. Адвокат
советует родителям Паши
найти знакомого врача и
взять "задним числом" справ-
ку о наличии у ребёнка пол-
ного перечня хронических за-
болеваний. Суд присуждает
денежную компенсацию. Учи-
теля увольняют. "От греха по-
дальше" прыжки и акробати-
ка из программы физкуль-
туры изымаются. Демократи-
ческие блоггеры поднимают
кампанию за полную отмену
школьной физкультуры.

6. В предыдущем примере
меняем имя мальчика, физ-
культуру на труд, "козла" на
стамеску а растянутый голе-
ностоп на порезанный палец.
Годы можно оставить без из-
менения.

7. Серёжа, возвращаясь до-
мой после тренировки по
боксу в детско-юношеской
спортивной школе, во дворе
видит, как шестиклассник Ан-
дрей прижал к стене второк-
лассника и "трясет его на ме-
лочь". Серёжа доходчиво объ-
ясняет Андрею, что тот не
прав. Андрей вынужден сог-
ласиться.

1977. Драка разбирается
в школе. Андрея предупреж-
дают, что следующий по-
добный инцидент закончится
для него постановкой на учёт
в комнате милиции. Андреев
папа вечером общается со
своим отпрыском "за закры-
тыми дверями", после чего на
следующий день Андрею по-
чему-то не очень уютно си-
деть за партой. Серёжу ста-
вят в пример, как вступив-
шегося за более слабого.

2017. За синяк на теле

Андрея родителям Серёжи
угрожают иском в суд. Са-
мого Серёжу предупрежда-
ют, что будь он совершен-
нолетний - пошел бы по ста-
тьям о причинении телесных
повреждений и клевете, пос-
кольку "действий Андрея
никто из старших больше не
видел и подтвердить не мо-
жет". На следующий день Ан-
дрей с осознанием собст-
венной непогрешимости
выходит продолжать свой
"промысел".

8. Женя, пробегая мимо
уборщицы, споткнулся на
мокрой тряпке, что привело
к взаимной словесной пере-
палке.

1977. За оскорбление по-
жилой женщины Женю раз-
бирают на "классном часе" в
присутствии родителей и зас-
тавляют публично извинить-
ся.

2017. Родители не только
отказываются применять ка-
кие-либо меры воздействия
к Жене, но и заявляют, что
ребёнку была причинена пси-
хологическая травма. А убор-

щица сама должна быть вни-
мательнее.

9. В классе расшатались
несколько парт.

1977. На родительском
собрании папы Васи, Пети и
Саши вызываются сами по-
чинить их в ближайшую суб-
боту. Несколько часов ра-
боты - и все довольны.

2017. Классный руководи-
тель объявляет о необходи-
мости всем "скинуться" для
ремонта. Родители тех де-
тей, у которых парты в по-
рядке, платить отказывают-
ся, считая, что "они не обя-
заны помогать чужим детям".
Родители оставшихся детей
платить также отказывают-
ся, считая, что "либо вклад-
ываемся все - либо не
вкладывается никто". После
собрания, закончившегося
хорошей перебранкой, папа
Марика говорит, что школа
занимается вымогательством
средств и предлагает напи-
сать заявление в прокура-
туру.

В общем, перечень, увы, не
является исчерпывающим...
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Пятница, 14 февраля (болгарское время)

Воскресенье, 16 февраля

Пятница, 14 февраля (московское время)

Воскресенье, 16 февраля

05.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота" 08.00 "Умницы и ум-
ники" (12+) 08.45 "Слово пастыря" (0+) 09.00 Новости (с суб-
титрами) 09.15 "Анна Герман. Дом любви и солнца" (12+)
10.10 "Видели видео?" (6+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15
"Видели видео?" (6+) 12.55 "Теория заговора" (16+) 14.45 К
дню рождения певицы. "ДОстояние РЕспублики: Анна Гер-
ман" (12+) 16.45 "Сегодня вечером" 20.00 "Время" 20.20 "Клуб
Веселых и Находчивых". Высшая лига (16+) 22.20 "Большая
игра" (16+) 23.30 Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Ирина
Пегова, Роман Мадянов, Владимир Толоконников в коме-
дии "СуперБобровы. Народные мстители" (16+) 01.05 Свет-
лана Ходченкова, Екатерина Вилкова, Ольга Кузьмина, Ва-
лентина Мазунина в комедии "Одноклассницы: Новый по-
ворот" (16+) 02.20 Лидия Смирнова, Александр Вокач, Люд-
мила Шагалова, Николай Парфёнов, Евгений Евстигнеев в
фильме "Дача" (0+) 03.45 "Про любовь" (16+) 04.50 Юозас
Будрайтис, Ада Роговцева в фильме "Зимний роман" (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.30 Телеканал
"Доброе утро" 09.00 "Модный приговор" (6+) 09.55 "Жить
здорово!" (16+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Время
покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Давай
поженимся!" (16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00 Ве-
черние новости (с субтитрами) 17.25 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым (16+) 18.40 "Поле чудес" (16+) 20.00 "Вре-
мя" 20.30 Шоу Максима Галкина "Лучше всех!". Новый сезон
(0+) 22.00 "Вечерний Ургант" (16+) 22.50 Полина Максимова,
Роман Курцын, Елена Яковлева, Владимир Ильин, Влади-
мир Стержаков в комедии "Семь ужинов" (16+) 00.25 Ирина
Старшенбаум, Павел Прилучный, Артём Сучков, Варвара
Бородина в комедии "Килиманджара" (16+) 01.40 Евгений
Киндинов, Елена Коренева, Александр Збруев в фильме "Ро-
манс о влюблённых" (12+) 03.50 "Про любовь" (16+)

05.00 Новости 05.15 Сквозной эфир. Live 06.00 Но-
вости 06.15 Сквозной эфир. Live 07.00 Новости
07.15 Сквозной эфир. Live 08.00 Новые итоги. Live
09.00 Т/с "Чкалов", 1 с 10.00 Т/с "Чкалов", 2 с 11.05
"Особое мнение" 12.40 Сквозной эфир 13.00 "Тайм-
код" с Владимиром Ленским 13.30 Сквозной эфир
14.50 Сквозной эфир. Гость 15.00 Сквозной эфир.
Гость 15.20 Сквозной эфир 16.25 "Особое мнение"
19.05 Т/с "Громовы", 6 с 20.00 Новые итоги 21.15 Х/
ф "Репетитор" 23.00 Шоб я так ел 23.55 Х/ф "Весе-
лое сновидение, или Смех сквозь слезы", 1 с 01.10
Т/с "Парфюмерша", 5 с 02.05 Т/с "Чкалов", 1 с
03.05 Т/с "Чкалов", 2 с 04.05 Сквозной эфир. Гость
04.30 Сквозной эфир. Гость

07.25 "Тайм-код" с Владимиром Ленским 08.00
Израиль за неделю 09.00 Т/с "Чкалов", 3 с 10.00
Т/с "Чкалов", 4 с 11.00 "Особое мнение" 12.40
Лиза из Сохо 14.00 Т/с "Главные роли", 2 с 14.10
Т/с "Главные роли", 1 с 14.50 Т/с "Главные роли",
3 с 15.40 Т/с "Главные роли", 4 с 16.30 Т/с "Глав-
ные роли", 5 с 17.20 Т/с "Главные роли", 6 с
18.15 Мультфильмы 19.05 Т/с "Громовы", 7 с 20.00
Израиль за неделю 21.30 Х/ф "Женский день"
23.00 Шоб я так ел 23.55 Х/ф "Веселое сновиде-
ние, или Смех сквозь слезы", 2 с 01.10 Т/с "Пар-
фюмерша", 6 с 02.05 Т/с "Чкалов", 3 с 04.05
Сквозной эфир. Гость

08.00 Намедни в караоке 08.30 Т/с "Чкалов", 5 с
09.30 Т/с "Чкалов", 6 с 10.30 Лиза из Сохо 11.00
"Особое мнение" 12.30 Т/с "Парфюмерша", 1 с
13.25 Т/с "Парфюмерша", 2 с 15.15 Т/с "Парфю-
мерша", 4 с 16.50 Т/с "Дом на Озерной", 5 с
17.55 Т/с "Дом на Озерной", 6 с 19.05 Т/с "Гро-
мовы", 1 с 20.00 Новые итоги 21.05 "Тайм-код" с
Владимиром Ленским 21.40 Израиль за неделю
22.40 Сквозной эфир. Гость 02.20 Х/ф "Киндер-
Вилейское привидение" 04.00 Новости 04.15
Сквозной эфир. Live

RTVI

05.00 Новости 05.10 "Зимний роман" (12+) 06.20 "Играй,
гармонь любимая!" (12+) 07.00 "Часовой" (12+) 07.30 "Здоро-
вье" (16+) 08.25 "Непутёвые заметки" с Дм. Крыловым (12+)
09.00 Новости (с субтитрами) 09.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии "Жизнь других" (12+) 10.10 "Видели видео?"
(6+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Видели видео?" (6+)
13.15 "Теория заговора" (16+) 14.15 "Татьяна Тарасова. "Лёд,
которым я живу" (12+) 15.20 "Точь-в-точь" 18.15 Шоу Макси-
ма Галкина "Лучше всех!". Новый сезон (0+) 20.00 "Время"
21.00 Премьера. "Dance Революция" (6+) 22.40 Премьера. Юлия
Топольницкая, Юрий Быков, Юлия Сулес, Алексей Кортнев в
комедии "Лови момент" (16+) 00.00 Фёдор Бондарчук, Ольга
Сутулова, Оксана Фандера в фильме "Про Любоff" (16+)
01.55 Евгений Леонов, Владимир Басов, Олег Басилашвили,
Леонид Куравлёв в фильме "Смешные люди!" (12+) 03.25 "Про
любовь" (16+) 04.10 "Наедине со всеми" (16+)

1 КАНАЛ

Суббота, 15 февраляСуббота, 15 февраля

Воскресенье, 16 февраля

05.00 Утро России 09.00 О самом главном
10.00 Вести 10.25 Вести. Местное время 10.45
Судьба человека с Борисом Корчевниковым
11.50 60 минут 13.00 Вести 13.25 Вести. Мес-
тное время 13.45 Правила жизни 14.15 Тайны
следствия-2 16.00 Вести. Местное время 16.25
60 минут 17.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
19.00 Вести в 20:00 19:45 Вести. Местное
время 20.00 Юморина 22.15 Пока бьется сер-
дце. Х/ф 23.55 2 ВЕРНИК 2 00.35 Разные
судьбы. Х/ф 02.15 Я подарю себе чудо. Х/ф
03.45 Андрей Малахов. Прямой эфир

05.00 Утро России. 08.00 Вес-
ти. Местное время 08.15 Мест-
ное время. 08.35 Диалоги о жи-
вотных. Московский зоопарк
09.20 По секрету всему свету
10.10 Пятеро на одного 10.50
Сто к одному 11.35 Смеяться
разрешается 13.40 Слезы на по-
душке. Х/ф 17.05 Привет, Анд-
рей! 19.00 Вести в субботу 20.00
Идеальный брак. Х/ф 23.30 Ро-
мантика романса 00.25 Личное
дело судьи Ивановой. Х/ф 01.55
Право на любовь. Х/ф

05.05 Идеальный брак. Х/ф 08.20
Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 10.10 Устами младен-
ца 10.50 Сто к одному 11.35 Все-
российский потребительский
проект "Тест" 12.25 Женатый хо-
лостяк. Х/ф 13.55 Бумажный са-
молетик. Х/ф 17.15 Ты мой свет.
Х/ф 19.00 Вести недели 21.00
МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН 21.40
Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым 00.30 Мама
выходит замуж. Х/ф 02.10 Же-
натый холостяк. Х/ф 03.40 Когда
все дома с Тимуром Кизяковым

Суббота, 15 февраля

RTR

Понедельник, 17 февраля

Вторник, 18 февраля

Среда, 19 февраля

Четверг, 20 февраля

Понедельник, 17 февраля

Среда, 19 февраля

Четверг, 20 февраля

Понедельник, 17 февраля

Вторник, 18 февраля

Среда, 19 февраля

Четверг, 20 февраля

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.30 Те-
леканал "Доброе утро" 09.00 "Модный приговор" (6+)
09.55 "Жить здорово!" (16+) 11.00 Новости (с субтитра-
ми) 11.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с суб-
титрами) 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.00 "Мужс-
кое / Женское" (16+) 17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 17.30 "На самом деле" (16+) 18.40 "Пусть гово-
рят" (16+) 20.00 "Время" 20.30 Премьера сезона. Мак-
сим Матвеев в многосерийном фильме "Триггер" (16+)
21.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+) 22.25 "Вечер-
ний Ургант" (16+) 23.00 "Познер" (16+) 23.55 "На самом
деле" (16+) 01.05 "Время покажет" (16+) 03.15 "Давай
поженимся!" (16+) 04.00 Новости 04.05 "Триггер". Много-
серийный фильм (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.30 Те-
леканал "Доброе утро" 09.00 "Модный приговор" (6+)
09.55 "Жить здорово!" (16+) 11.00 Новости (с субтитра-
ми) 11.15 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с суб-
титрами) 14.15 "Давай поженимся!" (16+) 15.00 "Мужс-
кое / Женское" (16+) 17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 17.30 "На самом деле" (16+) 18.40 "Пусть гово-
рят" (16+) 20.00 "Время" 20.30 Премьера сезона. Мак-
сим Матвеев в многосерийном фильме "Триггер" (16+)
21.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+) 22.25 "Вечер-
ний Ургант" (16+) 23.00 "Право на справедливость" (16+)
23.55 "На самом деле" (16+) 01.05 "Время покажет" (16+)
03.15 "Давай поженимся!" (16+) 04.00 Новости 04.05
"Триггер". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.30 Теле-
канал "Доброе утро" 09.00 "Модный приговор" (6+) 09.55
"Жить здорово!" (16+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15
"Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15
"Давай поженимся!" (16+) 15.00 "Мужское / Женское"
(16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.30 "На
самом деле" (16+) 18.40 "Пусть говорят" (16+) 20.00 "Вре-
мя" 20.30 Премьера сезона. Максим Матвеев в многосе-
рийном фильме "Триггер" (16+) 21.30 Премьера сезона.
"Док-ток" (16+) 22.25 "Вечерний Ургант" (16+) 23.00 "На
самом деле" (16+) 00.05 "Время покажет" (16+) 02.20
"Наедине со всеми" (16+) 03.00 "Давай поженимся!" (16+)
04.00 Новости 04.05 "Триггер". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.30 Теле-
канал "Доброе утро" 09.00 "Модный приговор" (6+) 09.55
"Жить здорово!" (16+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15
"Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15
"Давай поженимся!" (16+) 15.00 "Мужское / Женское"
(16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 17.30 "На
самом деле" (16+) 18.40 "Пусть говорят" (16+) 20.00 "Вре-
мя" 20.30 Премьера сезона. Максим Матвеев в многосе-
рийном фильме "Триггер" (16+) 21.30 Премьера сезона.
"Док-ток" (16+) 22.25 "Вечерний Ургант" (16+) 23.00 "На
самом деле" (16+) 00.05 "Время покажет" (16+) 02.20
"Наедине со всеми" (16+) 03.00 "Давай поженимся!" (16+)
04.00 Новости 04.05 "Триггер". Многосерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.15 Сквозной эфир. Live 06.00
Новости 06.15 Сквозной эфир. Live 07.00 Новос-
ти 07.15 Сквозной эфир. Live 08.00 Новости 09.00
Т/с "Котовский", 1 с 10.00 Т/с "Котовский", 2 с
11.00 "Особое мнение" 12.40 Сквозной эфир
13.00 Новости 13.30 Сквозной эфир 15.45 Сквоз-
ной эфир. Гость 16.05 Сквозной эфир 16.30 "Осо-
бое мнение" 19.05 Т/с "Громовы", 2 с 20.00 Но-
вости 20.30 Сквозной эфир 22.35 Сквозной эфир.
Гость 23.00 Сквозной эфир 01.10 Т/с "Парфю-
мерша", 1 с 02.10 Т/с "Котовский", 1 с 03.05 Т/с
"Котовский", 2 с 04.00 Новости 04.15 Сквозной
эфир. Live

05.00 Новости 05.15 Сквозной эфир. Live 06.00
Новости 06.15 Сквозной эфир. Live 07.00 Новос-
ти 08.00 Т/с "Котовский", 3 с 09.00 Т/с "Котовс-
кий", 4 с 09.55 "Особое мнение" 11.40 Сквозной
эфир 12.00 Новости 12.30 Сквозной эфир 14.40
Сквозной эфир. Гость 18.05 Т/с "Громовы", 3 с
19.00 Новости 19.30 Сквозной эфир 21.35 Сквоз-
ной эфир. Гость 22.00 Сквозной эфир 00.15 Т/с
"Парфюмерша", 2 с 01.15 Т/с "Котовский", 3 с
02.10 Т/с "Котовский", 4 с 03.00 Новости 03.15
Сквозной эфир. Live 04.00 Новости 04.15 Сквоз-
ной эфир. Live

05.00 Новости 05.15 Сквозной эфир. Live 06.00 Но-
вости 06.15 Сквозной эфир. Live 07.00 Новости
08.00 Т/с "Котовский", 5 с 09.00 Т/с "Котовский", 6
с 10.00 "Особое мнение" 11.40 Сквозной эфир 12.00
Новости 12.30 Сквозной эфир 14.40 Сквозной эфир.
Гость 15.00 Сквозной эфир 15.25 "Особое мнение"
18.05 Т/с "Громовы", 4 с 19.00 Новости 19.30 Сквоз-
ной эфир 21.35 Сквозной эфир. Гость 22.00 Сквоз-
ной эфир 00.10 Т/с "Парфюмерша", 3 с 01.10 Т/с
"Котовский", 5 с 02.05 Т/с "Котовский", 6 с 03.00
Новости 03.15 Сквозной эфир. Live 04.00 Новости
04.15 Сквозной эфир. Live

05.00 Новости 05.15 Сквозной эфир. Live 06.00 Но-
вости 06.15 Сквозной эфир. Live 07.00 Новости
08.00 Т/с "Котовский", 7 с 09.00 Т/с "Котовский", 8
с 10.00 "Особое мнение" 11.40 Сквозной эфир 12.00
Новости 12.30 Сквозной эфир 14.40 Сквозной эфир.
Гость 15.00 Сквозной эфир 15.25 "Особое мнение"
18.05 Т/с "Громовы", 5 с 19.00 Новости 19.30 Сквоз-
ной эфир 21.35 Сквозной эфир. Гость 22.00 Сквоз-
ной эфир 00.10 Т/с "Парфюмерша", 4 с 01.10 Т/с
"Котовский", 7 с 02.05 Т/с "Котовский", 8 с 03.00
Новости 03.15 Сквозной эфир. Live 04.00 Новости
04.15 Сквозной эфир. Live

05.00 Утро России 09.00 О самом главном
10.00 Вести 10.25 Вести. Местное время 10.45
Судьба человека с Борисом Корчевниковым
11.50 60 минут 13.00 Вести 13.25 Вести. Мес-
тное время 13.45 Правила жизни 14.15 Тайны
следствия-3 16.00 Вести. Местное время 16.25
60 минут 17.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
19.00 Вести в 20:00 19:45 Вести. Местное вре-
мя 20.00 Город невест 22.00 Вечер с Влади-
миром Соловьевым 00.30 Вести-Санкт-Петер-
бург 00.45 Энигма. Макс Эмануэль Ценчич
01.25 Новости культуры 01.45 Сваты-5 03:45
Андрей Малахов. Прямой эфир

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.25 Вести. Местное время 10.45 Су-
дьба человека с Борисом Корчевниковым 11.50
60 минут 13.00 Вести 13.25 Вести. Местное
время 13.45 Правила жизни 14.15 Тайны след-
ствия-3 16.00 Вести. Местное время 16.25 60
минут 17.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
19.00 Вести в 20:00 19:45 Вести. Местное вре-
мя 20.00 Город невест 22.00 Вечер с Влади-
миром Соловьевым 00.30 Вести-Санкт-Петер-
бург 00.45 Ближний круг Михаила Аграновича
01.35 Новости культуры 01.55 Сваты-6 03.45
Андрей Малахов. Прямой эфир

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.25 Вести. Местное время 10.45 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 11.50 60
минут 13.00 Вести 13.25 Вести. Местное время
13.45 Правила жизни 14.15 Тайны следствия-3
16.00 Вести. Местное время 16.25 60 минут 17.30
Андрей Малахов. Прямой эфир 19.00 Вести в
20:00 19:45 Вести. Местное время 20.00 Город
невест 22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым
00.30 Вести-Санкт-Петербург 00.45 Линия жизни.
Артем Оганов 01.45 Новости культуры 02.05 Сваты-
6 03.45 Андрей Малахов. Прямой эфир

Вторник, 18 февраля

05.00 Утро России 09.00 О самом главном 10.00
Вести 10.25 Вести. Местное время 10.45 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 11.50 60
минут 13.00 Вести 13.25 Вести. Местное время
13.45 Правила жизни 14.15 Тайны следствия-3
16.00 Вести. Местное время 16.25 60 минут 17.30
Андрей Малахов. Прямой эфир 19.00 Вести в
20:00 19:45 Вести. Местное время 20.00 Город
невест 22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым
00.30 Вести-Санкт-Петербург 00.45 Абсолютный
слух 01.25 Новости культуры 01.45 Сваты-6 03.45
Андрей Малахов. Прямой эфир

Пятница, 14 февраля (болгарское время)RTR



14-20 февраля 2020
18. ГЛАМУР

7 февраля певица Анита
Цой отметила 49-й день рож-
дения. Выглядит Анита прек-
расно. Впрочем, поддержи-
вать молодость и всегда
выглядеть шикарно ей, кро-
ме природной красоты, по-
могает оптимизм и любовь
к жизни. А также чувство
юмора, которое она проде-
монстрировала во время бе-
седы с WomanHit.ru. Анита
рассказала о том, как ей
удается совмещать карьеру
певицы с ролью заботливой
матери и супруги. С сокра-
щениями.

- Анита, признайтесь, вы
всегда знали, что станете
певицей?

- Да, я с самого детства
знала, что стану артисткой.
Правда, талантов было сто-
лько, что я не могла
выбрать, кем же я буду: то
ли в цирке канатоходцем, то
ли певицей, то ли, может
быть, потрясающим скрипа-
чем, то ли - оперной дивой,
то ли фигуристкой. Но
главным словом было
"выступать". Потом в какой-
то определенный момент
времени решила, что не бу-
ду этого делать, потому что
мама и все родственники
мне говорили: "Ну куда ты с
такой внешностью пойдешь
выступать?" Есть только Ро-
за Рымбаева, ладно уж, си-
ди, занимайся другой про-
фессией. И я помню, как
пошла уже учиться - то на
педагога, то на юриста. Я

После скандального ин-
тервью 30-летней Татьяны
Плаксиной в телешоу
"Звезды сошлись" на НТВ о
непростых отношениях с ма-
терью Любовь Успенская
сильно переживает и плохо
себя чувствует. Певица не
исключает, что дочь мог нас-
троить против нее муж, рас-
сказывают dni.ru. Естест-
венно, звездный статус чуть
ли не обязал все выложить
на другом ток-шоу - "Пря-
мой эфир" с Андреем Мала-
ховым.

По словам исполнитель-
ницы, супруг - главный че-
ловек, который разрушил
жизнь дочери и ее. "Я соби-
раюсь подать на развод, у
нас не все гладко - я ведь
скрывала, что мы уже год
не живем вместе. Мы часто
ругались, он человек с чер-
ной энергетикой… Начиная
с четырех лет Тани я хотела
с ним развестись, но муж

Недавно певица Пелагея подтвер-
дила расставание с Иваном Теле-
гиным, с которым прожила в бра-

Áóçîâà íèêîãäà íå
ó÷èëàñü ïåíèþ è òàíöàì

Уже более трех лет Ольга Бузова
успешно строит музыкальную карье-
ру. Исполнительница гастролирует
по России, а ее песни занимают пер-
вые места в различных хит-пара-
дах. Сегодня она востребована и
как ведущая, и как модель, и как
дизайнер. Совсем скоро с ней бу-
дет работать сам Жан-Поль Готье.
"Я никогда не училась пению и тан-
цам. У меня были другие занятия в
юности, но сейчас я этому учусь
во время своих гастрольных туров
по стране. Пению, танцам, концер-
тной деятельности… Поэтому я и го-
ворю своим подписчикам, что важ-
но обучаться чему-то всю жизнь", -
призналась теледива на встрече с
модельером.

Àíèòà Öîé: "Çà ñåìüþ è ñöåíó ÿ áóäó áèòüñÿ äî êîíöà"

долго искала себя.
- И когда же настал тот

момент, когда началась
ваша музыкальная карье-
ра?

- Осознанно для себя я
решила, что мой час нас-
тал, когда мне было 26 лет.
Я увидела объявление, что
студия "Союз" объявляет на-
бор талантливых мальчиков
и девочек. А если вы еще и
песни пишите, то вообще зе-
леный свет. И я помню, что
в тот самый момент я поня-
ла, что надо записать кас-
сету и обязательно отпра-
вить: чем черт не шутит! От-
правила, и в итоге все вышло
на ту прямую, которая дол-

жна была быть.
- Сейчас вы и певица, и

мама, и жена. Как вы
умудряетесь совмещать
все это с работой в шоу-
бизнесе?

- У меня есть два самых
любимых момента в жизни,
за которые я буду биться
до конца: это моя семья и
сцена. Еще Владимир Ма-
тецкий мне говорил, что не
получится совмещать эти
два занятия. Но я старалась
держаться изо всех сил, ус-
певая все делать. У нас до
сих пор нет поваров дома,
есть домработница, которая
помогает. У нас же два ба-
бушкиных дома рядом сто-

ят, а еще мой дом и дом му-
жа - все знают, что мы жи-
вем в разных домах. Я до
сих пор считаю, что мужчи-
на - главный добытчик в до-
ме, а жена должна хранить
семейный очаг, иначе он мо-
жет уйти к другой.

- В принципе, ваше уме-
ние делать сто дел однов-
ременно объяснимо: в ми-
ре считается, что корейцы
очень трудолюбивы...

- Да, я знаю об этом, мне
это приятно слышать. Куда
ни приезжаю, все вокруг от-
мечают: корейцы - трудолю-
бивый народ. Но мы иногда
трудолюбивы настолько, что
я это уже считаю мараз-
мом. Я на себя смотрю и
думаю: да иди ты отдохни,
хватит! Вот такой мы народ
- чрезмерно паримся по по-
воду работы.

- Говорят, кстати, что ко-
рейская морковь - не сов-
сем корейское блюдо…

- Действительно, то, что
корейская морковка из Ко-
реи, - неправда. Просто ко-
рейцы переехали в Советс-
кий Союз и готовили из то-
го, что было под рукой. И
очень долгое время в Ко-
рее никто не знал, что та-
кое морковь, и узнали толь-
ко лет 30 назад, когда на-
чались первые отношения
между Россией и Кореей. Я
еще приезжала туда и всем
рассказывала про корейс-
кую морковь, а мне говори-
ли, что никто про нее не

знает. И только спустя вре-
мя, когда президент Кореи
Ро Дэ У приехал к Путину
на прием, тот угостил его
"исконно корейским" блю-
дом - морковкой. Там было
столько радости, потому что
никто в Корее такого блю-
да не знал, но это был та-
кой хук с нашей стороны. И
после того как об этом на-
писали в прессе, в Корее
начали готовить морковь и
продавать ее везде. Сейчас
вы приедете в Корею и уви-
дите там эту морковь.

- А готовите вы сами?
- Благодаря свекрови, ко-

торая с первых дней наше-
го брака была довольно
строга, я научилась следить
за домом и хорошо готовить.
Если бы я не сдала этот
экзамен, я думаю, что мы
бы давно развелись. И не
потому, что муж хотел, а по-
тому что его мама бы пос-
читала, что это неверно
выбранная невестка. Если
бы я была русской девоч-
кой, может быть, попроще
бы было.  В этом году мы
будем отмечать 30-летие
совместной жизни!

- Вас нельзя не поздра-
вить с этим событием! А
чем сын вас радует?

- Ему уже 27 лет, он учит-
ся в Лондоне, получает до-
полнительное экономичес-
кое образование. А еще он
очень заботливый сын, бес-
покоится о всех родствен-
никах и помогает им.

Ëþáîâü Óñïåíñêàÿ ðàññêàçàëà øîêèðóþùóþ ïðàâäó
шантажировал меня, угро-
жал, что не даст справку на
выезд в Россию (пара жила
в Америке, - прим. ред.). Я
согласилась на все его ус-
ловия, я всю жизнь живу в
шантаже", - поделилась Лю-
бовь Успенская.

Только когда Татьяне ис-
полнилось 18 лет, артистка
уехала работать в Россию.
Полтора года назад, когда
дочь звезды попала в ава-
рию на Коста-Рике, упав с
велосипеда, ее отец не про-
явил должной заботы. Тог-
да-то из-за проблем со здо-
ровьем и начались разно-
гласия между матерью и до-
черью.

По словам знаменитости,
все это время после нес-
частья с наследницей она не
спит ночами и каждый день
плачет. Кроме того, Любовь
Успенская уверена, что на
ее деньги Александр Плак-
син потакал всем капризам

дочери, оплачивая ее вред-
ные привычки и опасные ув-
лечения.

"У меня такое чувство, что
мой муж придумал план,
чтобы меня уничтожить, до-
вести до могилы и забрать
все, что у меня есть", - зая-
вила певица. По словам Лю-
бови Успенской, супруг по-
льзовался ее деньгами и
разрушал дочь.

Чтобы прояснить ситуа-
цию, Малахов поднялся в
комнату Тани. На его пред-
ложение обняться, Успенс-
кая ответила, что не может.
"Это не моя дочь", - сказа-
ла она.

"Нам надо идти врозь - это
единственный выход", - от-
вечает ей Таня. В ответ мать
парирует, что поступку до-
чери нет оправдания. Таня
говорит, что находится в от-
чаянии.

После этого интервью
очевидно одно - матери и

дочери понадобится еще
много времени, чтобы най-
ти общий язык и примири-
ться. Пока они к этому не
готовы. Их отношения нака-
лены до предела.

Отец Татьяны Александр
Плаксин пока ситуацию не
комментирует. Любовь Ус-
пенская намерена судиться

с телеканалом НТВ, где
вышла скандальная прог-
рамма с Таней. Певица об-
ратилась за помощью к ад-
вокатам, она требует 500
тысяч долларов в качестве
морального ущерба. Ранее
ведущий Оскар Кучера за-
явил, что Татьяна сама об-
ратилась к ним за помощью.

Ïåëàãåÿ: "Êòî-òî õî÷åò ïîññîðèòü íàñ ñ Èâàíîì"
ке около трех лет. После этого на
артистку как из рога изобилия по-
лился негатив. Блондинку обвини-
ли чуть ли не во всех смертных гре-
хах, уверяя, что она сама стала
причиной краха семьи.

Певица долго молчала и лишь не-
давно решила высказаться по это-
му поводу. Она уверена: против нее
ведется самая настоящая информа-
ционная война. Заинтересованные
люди якобы делают все ради дос-
тижения единственной цели -
выбить почву из-под ног любимицы
миллионов. Вот только кому все это
надо - загадка. Телегин пока не ком-
ментирует слова супруги. Известно
лишь то, что он сейчас встречает-
ся с другой блондинкой, которая,
по мнению многих, уж очень напо-
минает Пелагею.

Страницу подготовила
Ольга Гурская

Ãëþê'oZà èíîãäà
äóìàëà î ðàçâîäå

В прошлом месяце певица Глюк'oZа,
в миру Наталья Чистякова-Ионова,
высказалась о своей личной жизни.
Девушка заявила, что в ее браке с
Александром Чистяковым по-прежне-
му царит идиллия, отметив, что не мо-
жет долго обижаться на любимого.

В недавнем интервью знаменитость
рассказала, что никаких семейных
конфликтов за слухами о ее разры-
ве с мужем нет, поэтому определить
их конкретный источник она не мо-
жет. "Возможно, это было связано с
тем, что я поменяла ник в Instagram
на Glukozamusic. Раньше он был свя-
зан с фамилией мужа", - цитирует 33-
летнюю артистку портал "ОК!".
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Бащата, синът Даниил и
дъщерята Лиза са майсто-
ри на роботи, а майката
търси и намира начини за
съхранение на безкрайните
кутии с детайли и жици.

Лиза например е направи-
ла прибор за рехабилитация
на хора с нарушена дребна
моторика. Изобретението й
наречено "Лизалап"  впечат-
лило японците, а професори
от Индонезия я съветвали как
да подобри проекта си. През
октомври миналата година
момичето участвало в меж-
дународно изложение в Джа-
карта, където показало изоб-
ретението си. Делегацията от
Тайван я наградила със спе-
циална награда.

"Откакто съм се родила
май имам желание да сгло-
бявам роботи - усмихва се
Лиза, нагласявайки жиците
на "железния човек" на ма-
сата. - Отначало татко и
брат ми ги сглобяваха, а аз
играех с детайлите. После ми
хрумна да направя нещо са-
ма". Когато довърши твор-
бата си, "човекът" ще може
да вдига паднали предмети
и да ги слага на място.

Братът на Лиза Даниил е с
осем години по-голям от нея,
първокурсник в МГТУ "Бау-
ман", учи във факултета по
робототехника и комплексна
автоматизация. Преди годи-
на, както и Лиза, участвал в
международно изложение на
изобретатели в Делхи. Дани-
ил представил невротрена-
жор - ръкавица с датчици и
жици, способна да помага на
преживелите инсулт хора да
възстановяват двигателните
си функции и да активизират
работата на мозъка. Разра-
ботката на Даниил била приз-
ната за най-добрата.

През миналото лято, по
време на ваканцията, Дани-
ил разказвал на сестра си
за своето ноу хау, показвал
й как работи, а на Лиза й
хрумнало как да доразвие
идеята му.

Братът и бащата на Лиза
й подсказват някои идеи.
Баща й Сергей Новик е ин-
женер, 13 години е работил
в "Роскосмос" .Сега има
собствен проект - измислил
е специален конструктор за
деца на различна възраст.
Благодарение на този конс-
труктор в семейство Новик
сега растат бъдещите гении
на инженерната мисъл.

"Обикновените конструк-
тори от магазините ми се
струваха много примитивни.
Затова направих за сина си
такъв, който да му позво-
лява не просто да сглобява
детайли по схема, а да го
учи сам да измисля нещо -
пояснява Сергей. - Детето
растеше, а аз усложнявах
конструктора. После всич-
ко премина към Лиза".

Лиза направила своя апа-
рат именно от конструкто-
ра на брат си. Всичко, кое-
то е свързано с електрони-
ката - готовите детайли и
всичко останало е собстве-
но производство от подръч-
ни материали.

"Лизалап" е кутия със си-
ликонова вложка, която пов-
таря очертанията на китката
на ръката. Между "пръстите"
в силикона са вкарани пнев-
мокамери. Слагаш ръката си
в кутията, приборът се
включва, пръстите се маса-
жират и това става практи-

Â ñåìåéñòâî Íîâèê âñè÷êè ñà èçîáðåòàòåëè
чески незабележимо, но усе-
щането се запазва още де-
сетина минути след сеанса.
Формата за ръката Лиза из-
рязала от дърво и заедно с
баща си топила силикона в
микровълновата печка.

 "После помислих - а от-
къде да влиза въздух? От
компресор!

Приспособих към апарата
си компресор от колелото на
брат ми", разказва Лиза.

Разработките на Лиза и
Даниил се допълват. Братът
сега се опитва да организи-
ра серийно производство и
вече е подал заявка за
грант. Бащата Сергей каз-
ва, че непременно ще по-
могне на сина си в това на-
чинание, защото от изобре-
тенията трябва да има пол-
за, а не само да красят раз-
ни изложения.

В просторния апартамент
на семейство Новик няма
кътче, където да не се на-
мират някакви джаджи, жи-
ци, кутии с детайли.

"Все ме питат как живея
сред всичко това - споделя
майката Светлана. - Какво да
правя, щом това е увлечение
на децата! Свикала съм. До-
ри не си представям, че мо-
же да е по друг начин".

В хола зад дивана има го-
ляма маса, която семейство-
то нарича полигон - именно
тук се правят изпитанията на
роботите, направени от де-
цата. Един от тях е нещо ка-
то охрана на полигона - ви-
сок е един метър. Щом го
включиш, веднага произнася
с механичния си глас "Start",
а после изненадва с "мяу-
мяу-мяу-мяу-мя-мяй-мау,
хрю-хрю-хрю…" - направо пее
по мотиви на музиката на Пол
Мориа, използвана в телеви-
зионното предаване "В света
на животните".

"Добре че това нещо не
се включва само, иначе щях
да умра от страх", смее се
Светлана.

Тя е единствената в семей-
ството без собствено изоб-
ретение на някакво движе-
що се устройство. Светлана
е сътрудник в прессружба-
та на Главното управление на
МВР в Тюменска област. Се-
мейството практически жи-
вее в два града (дори на
три, защото Даниил учи в
Москва). В Екатеринбург
Светлана беше по време на
отпуската си. "Въпреки всич-
ко съм въвлечена в проце-
са на изобретателството -
споделя майката на млади-
те изобретатели. - Винаги
нещо обсъждаме, например
какви полезни изкопаеми

Знаете ли, че именно деца или юноши
са изобретатели на водните ски, на пло-
довия сладолед на клечка, на Брайлова-
та азбука… Ежегодно повече от 500 хиля-
ди деца и юноши по света изобретяват
различни джаджи и игри, създават и мо-
дифицират роботи и техника. За между-
народен Ден на децата изобретатели е
избран рожденият ден на Бендажмин
Франклин - 17 януари. Още когато бил
на 12 години той измислил плавниците,
които се слагат на ръцете.

В Русия младите изобретатели са хиля-
ди. Те участват в различни конкурси, пе-
челят награди и в чужбина.

През 2012 година е надминат рекордът
по изобретателство - регистриран е най-
малкият изобретател с патент - 10-годиш-
ната московчанка Анастасия Родимина. Тя
измислила нов начин за печатна графика
- "енергоинформационна монотипия". С
обикновената монотипия ("петноографика")

има на Луната и как могат
да се използват роботи за
добива им". "Харесва ми, че
децата се запознават с ин-
женерната професия, с ро-
бототехниката - добавя Сер-
гей. - Кое е главното? Глав-
ното е да не изгубят инте-
реса. Освен да се занимава
с роботи, Лиза обича да ри-
сува. Научих я да използва
такава програма на компю-
търа, да изрязва фигури на
струга. А после решихме да
направим нещо полезно…"

"Да, падна абажурът в кух-
нята - прекъсва го Лиза. - и
ние измислихме как да си
направим нов. Всъщност нап-
равихме два и стана по-свет-
ло". Дизайнът от начало до
край бил дело на Лиза, хва-
ли се баща й. "Тя иска да
стане моделиер на роботи -
гордее са бащата. - Не зная
дали въобще има такава про-
фесия. Ако още няма, значи
ще има. Няма значение как-
ва професия ще изберат де-
цата. Колкото повече знаят,
колкото повече са увлечени-
ята им, толкова по-големи ще
са възможностите им. Наша-
та задача е да задържим ин-
тересите им и да им помага-
ме във всички начинания".

Лиза мечтае да направи
куче робот, което да пома-
га на полицията да намира
забранени вещества по ле-
тищата и гарите. Втората
функция на бъдещото изоб-
ретение на четири лапи ще
е да търси хора, на които
внезапно им е прилошало и
да им носи лекарства или
да вика "Бърза помощ". Про-
тотип на такъв робот вече
има и той "служи" със Свет-
лана в тюменската полиция.
Заедно със сътрудниците от
отдел "Пропаганда" посеща-
ва училищата и детските гра-
дини, за да разказва на де-
цата правилата за безопас-
но поведение на пътя.

17-годишният изобретател
от Армавир Павел Курбацки
също създава полезни неща
за слепи и полуслепи хора.
Първият си проект направил,
когато бил на 14 години -
термометър за незрящи хо-
ра. Устройството вибрира на
определената температура
толкова пъти, колкото е тем-
пературата. Следващото му
изобретение е много полез-
но за незрящите - електро-
нен бастун-водач. Той ска-
нира три области - на ниво-
то на стъпалата, на пояса и
на главата. Когато човекът
се приближава към препят-
ствие, бастунът издава зву-
ков сигнал, предупреждавай-
ки колко стъпки остават до
преградата. Освен това в не-
го има вградена GPS нави-
гация. Достатъчно е да се
натисне определен бутон, да
се каже адресът и бастунът
води човека до посочено
място.

Всяко дете е фантазьор
и задачата на възрастните
е да усетят изобретателя
у него, да му помогнат да
развие таланта си.

Детски технопаркове ве-
че има във всички региони и
в много градове на Русия.
Само в Москва те са 17 -
във всеки административен
окръг. Ключови направления
в технопарковете са робо-
тотехника, IT, космонавти-
ка, био и нанотехнологии,
моделиране и промишлен ди-
зайн.

я запознал дядо й. Това е начин за получа-
ване на изображение, при който на хартия
или друга повърхност се нанася боя, а след
това се прави отпечатък. Настя избрала
свой път - изобретила нов начин за дора-
ботка на монотипията с помощта на нас-
лагване върху нея на апликация с послед-
ващо облъчване със слънчеви лъчи. Дядо
й станал съавтор на изобретението и два-
мата повече от година чакали експертиза-
та, за да получат патент. Големи рекламни
агенции се заинтересували от новия начин
на получаване на изображения. А клиника
по нервни болести го приела като арт-те-
рапия за психокорекция на личността.

Трима млади жители на Нижни Новго-
род - финалисти на конкурса Google
Science Fair - Антон Зарубин, Никита Чер-
няев и Иля Данилов изобретили нов циф-
ров носител на информация Digital
Sandwich. Той е с размер А4 и вмести-
мост на информация 28 терабайта.

Лиза Новик показва детайли от изобретението си

10-годишният Артур Лукянов е конструирал бастун и водач за слепи. В
изобретението му са вградени датчици, които предупреждават за пре-
пятствията и за отклоненията от посоката.

Ученикът от Улан Уде Тумен Шаракшане изобретил "изкуствена ръка"
полезна за инвалиди. "Има такива ръце, но те са направени така, че
работят с помощта на мускулите и струват около 18 хиляди долара.
Но не всеки има такива пари. Искам хората да се чувстват нормални
и пълноценни", казва младият изобретател. Неговата "ръка" има
осем команди и три сървопровода. Първата команда сгъва големия
пръст, втората - указателния, третата разтваря големия пръст, чет-
въртата - указателния. Петата свива три пръста (тези, които не се
използват толкова често), шестата ги разтваря. Осмата команда
свива цялата ръка
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В Министерството на
енергетиката на Русия вни-
мателно следят за влияние-
то, което епидемията от но-
вия коронавирус може да
окаже на световния пазар
на горивата, съобщи Алек-
сандър Новак. Според него
все още е рано да се нап-
рави достатъчно прецизна
прогноза за ефекта на за-
разата. В момента експер-
ти на министерството изу-
чават детайлно документа с
препоръките на техническия
комитет на ОПЕК+ за до-
пълнително намаляване до-
бива на петрол, за да се
предотврати рухването на
цените. Вече бе съобщено,
че търсенето на петрол във
втората по сила икономика
в света е спаднало с 20 про-
цента.

Трудности вече изпитват и
много други сектори на гло-
балната икономика. Произ-
водството на редица компа-
нии е застрашено. В Китай
Министерството на търгови-
ята заяви, че епидемията
продължава да нанася
ущърб на външната търго-
вия на страната, тъй като
заради строгите мерки на
карантина търсенето и
предлагането са отслабени.
Расте броят на предприяти-
ята в различни страни, кои-
то са принудени да намалят

В края на миналата сед-
мица в Сочи се състояха
важни преговори между Ру-
сия и Беларус, на които бе
обсъдено икономическото
сътрудничество. Главна бе
темата за руските доставки
на петрол и газ за беларус-
кия пазар и за тяхната це-
на. В навечерието на раз-
говорите Александър Лука-
шенко направи едно от ха-
рактерните за него остро
изявление, че едва ли не ще
спре доставките на руски го-
рива, чиято цена му се виж-
да несправедливо висока. За
повече ефект думите му по-
паднаха на фона на посеще-
нието на държавния секре-
тар на САЩ Майк Помпео.
Той на свой ред обеща да
задоволи нуждите на Бела-
рус от нефт и газ и руските
въглеводороди да бъдат за-
менени с американски.

Пристигайки в Сочи оба-
че, лексиката на беларус-
кия президент видимо омек-
на и разговорът му на че-
тири очи с Владимир Путин,
както и преговорите между
делегациите бяха белязани
от трезв и прагматичен под-
ход. Резултатите показват,
че Минск не можа да полу-
чи отстъпките, които иска-
ше, но въпреки това усло-
вията за доставките са на-
пълно изгодни за него. Та-
кава оценка даде зам.-ръ-
ководителят на президент-
ската администрация Дмит-
рий Козак. По думите му
"Москва и Минск се спора-
зумяха през 2020 г. да за-
пазят условия на доставки-
те от миналата година".

Русия запази изгодните за
нея условия и не прие иска-

Ñúþçíàòà äúðæàâà íÿìà àëòåðíàòèâà
Преговорите за доставка на нефт
и газ за Беларус потвърдиха
общите за всички правила

нето на Беларус да й прода-
ва газа на цената, опреде-
лена за Смоленска област.
В Минск се абстрахират от
факта, че в много други ре-
гиони цената на газа е по-
висока, отколкото е в Смо-
ленска област, а този факт
не може да не се отчита, от-
белязват експерти. През
2019 г. Беларус получаваше
газ за 130 долара за 1000
куб. м - двойно по-висока от
цената в съседната й Смо-
ленска област. Москва не е
склонна да намалява цената
на газа за Минск, докато там
съзнателно спъват интегра-
ционните процеси и препят-
стват създаването на общи
икономически институции и
механизми.

Беларус не влиза в със-
тава на РФ и не помага за
разширяването на интегра-
цията в Съюзната държава.
Докато това е така, стиму-
ли за ценови преференции
не се очертават. "Позиция-
та на Москва е пределно
прагматична, обяснява я
пределно ясно и я отстоя-
ва. Където и да се опита да
купи газ от друго място,
Минск ще трябва да плати
много по-висока цена", ко-
ментира експертът от Фон-
да за национална енергий-
на сигурност Станислав Мит-
рахович.

Още по-трудни се оказа-
ха преговорите по достав-
ките на газ. "За постигане-
то на стабилно решение пре-
ди това трябва да се наме-
ри компромис между бела-
руските потребители и рус-
ките производители на пет-
рол. В момента ние не мо-
жем рязко да променяме

условията на регулиране на
петролния отрасъл. Извес-
тно е, че цените на суровия
петрол се формират от па-
зара и не подлежат на ад-
министриране. Затова цена-
та на нефта за Беларус ще
бъде на достатъчно изгод-
ни условия, но без допъл-
нителни отстъпки от страна
на Русия", обясни Козак. Той
добави, че ако сега се нап-
рави намаление за Минск,
това на практика ще озна-
чава въвеждане на държав-
но регулиране, което Русия
не може да си позволи. "Не
можем да си позволим неп-
рекъснато да променяме
правилата и да поставяме
нашите петролни компании
в неясно за тях положение".

Така на преговорите в Со-
чи стана ясно, че Беларус
ще получава нефт на пазар-
ни условия, както е в цял
свят. Следователно извест-
но увеличаване на цената е
неизбежно. Това се дължи
на стъпките, които всички
страни предприемат в теж-
ки моменти - намаляване на
експортните мита и еднов-
ременно повишаване данъ-

ка върху добива. При това
положение компаниите тър-
сят начин да компенсират.
При всички случаи руският
петрол, както и газът, ще
останат за Минск по-изго-
дни от доставките от други
страни, тъй като промяна в
митническата политика през
тази година почти няма да
има. Така цената на барел
руски петрол за беларуски-
те потребители ще е с око-
ло 10 долара по-ниска от та-
зи на нефта от Азербайджан,
Норвегия и редица други
страни. Лукашенко много
добре разбра правилата,
прие аргументите на Русия,
но за всеки случай повто-
ри, че бил готов в случай
на нужда да търси и други
доставчици. Москва отвър-
на, че няма да му пречи в
подобно начинание.

Козак отбеляза още, че
Беларус ще продължи да по-
лучава руски петрол по пре-
дишната търговска схема.
"Ние имаме общ пазар и
пред нас стои задачата да
отстраним противоречията
на единната митническа гра-
ница и да усъвършенства-

ме правилата, регулиращи
нашия пазар", каза той и
подчерта, че това е естест-
вено, когато двете страни
имат общ енергиен пазар.
"Условията, при които неф-
тът се продава на руския
пазар, са същите, които
действат и на беларуския.
Русия ще работи за пости-
гане на търговски споразу-
мения между беларуските
потребители и руските пет-
ролни компании и няма на-
мерение да пречи на дос-
тъпа до тръбопроводите на
взаимоизгодни условия", за-
яви Козак.

Експерти отбелязват
склонността на беларуския
президент към дребни хит-
рости за оказване на натиск
срещу Русия. "Лукашенко не
за първи път се опитва да
организира търгове, на ко-
ито да се сблъскат руски и
чужди енергоносители. Пре-
ди десет години той пробва
схема за покупка на нефт
уж от Венецуела. Нефтът
обаче беше венецуелски са-
мо по документи, а в дейст-
вителност бе азербайджан-
ски, получен по т.нар. об-
мен. Тогава Лукашенко жер-
тва около милиард долара,
само и само да докаже, че
руският петрол има алтер-
натива. Изводът от това на-
чинание бе, че той би мо-
гъл да спести този милиард
долара на беларусите, ако
беше купил руски нефт. А но-
ви канали на изгодни дос-
тавки така и не бяха откри-
ти. Изглежда Лукашенко си
е взел поука от злополуч-
ния експеримент с търга и
повече не го повтаря", ко-
ментира Станислав Митра-
хович. Последната среща на
двамата лидери в Сочи пот-
върди правилността на
единствено верния път -
усилване на интеграционни-
те процеси в Съюзната дър-
жава.

Åïèäåìèÿ: Êðàõ è ïå÷àëáè
или дори да спрат произ-
водството си, защото не по-
лучават нужните им детай-
ли от Китай. За подобна из-
вънредна ситуация съобщи
ръководството на автомо-
билната компания "КамАЗ".

В информация на Reuters
се казва, че искането на
Hon Hai/Foxconn - тайванс-
кия производител на елект-
роника и най-вече на iPhone-
и на американския гигант
Apple - да поднови произ-
водството си в завода в
Шънджън е било отхвърле-
но от китайските власти, до-
като те не се уверят, че
мерките за борба с вируса
са приложени правилно.

Изследователската ком-
пания TrendForce пък заяви
в понеделник, че очаква
световното производство на
смартфони да спадне през
първите три месеца на 2020
година с 12 процента до най-
ниското си ниво от пет го-
дини заради смъртоносна-
та епидемия. TrendForce по-
сочи, че е намалила прог-
нозите си за световното
производство на смартфо-
ни, очаквайки технологични
гиганти като Huawei, Apple
Inc. и други да понесат ос-
новната тежест от забавя-
нето на пазара.

След като заразата плъз-
на извън територията на Ки-

тай, ценните книжа на ави-
опревозвачите и операто-
рите на казина паднаха с
над 10 на сто. Някои авио-
компании прибягнаха до
принудителни отпуски на
екипажите и до уволнения.
Същевременно печалбите в
други отрасли, като фарма-
цевтиката и производство-
то на медицинско оборуд-
ване, започнаха да се по-
качват.

Други печеливши са ком-
паниите, разработващи вак-
сини, като Inovio Pharma-

ceuticals, чиито акции нарас-
наха от $3,33 до $5,95 за
няколко търговски сесии.
Това стана, след като ком-
панията получи безвъзмез-
дна помощ в размер на око-
ло $9 млн. долара от нор-
вежката Коалиция за про-
тивоепидемични иновации,
за разработване на вакси-
на срещу вируса. Субсиди-
ята ще подкрепи предкли-
ничната работа - първа фа-
за на изпитване за всяка
ваксина. Добри времена ви-
дяха и акциите на друга фар-

мацевтична компания -
Moderna, които нараснаха от
$17,90 на $23,50. Покачва-
нето бе резултат от нови-
ната, че фирмата ще може
да извърши изпитания с хо-
ра до април, за да тества
ваксина срещу коронавиру-
са. Подобни акции се покач-
ват с настъпването на епи-
демии и могат да растат
още в зависимост от разп-
ростанението на болестта.
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На 14 февруари, в Кино-
залата на Третяковската га-
лерия ще се състои прожек-
цията на новия български
игрален филм "Доза щастие"
(с руски субтитри). Филмът
на режисьорката Яна Тито-
ва е едно от най-гледаните
български заглавия за 2019
година.

Българската кинолента ще
бъде представена на руска-
та аудитория в Москва от
Яна Титова заедно с проду-
цента и актьора Александър
Алексиев. След премиера-
та в руската столица еки-
път на филма  веднага ще
продължи за Калининград,
където ще участва във Фес-
тивала за съвременно ев-

Изложбата "Салвадор Да-
ли. Магическо изкуство", ко-
ято се провежда в Московс-
кия Манеж, ще бъде с удъл-
жено работно време до 23:45
ч. Причината е огромният ин-
терес към експозицията.

Изложбата е организира-

На 8 февруари известна-
та руска актриса Ирина Му-
равьова отбеляза своя 71-
ви рожден ден. Актрисата
е популярна както в Русия
и страните на ОНД, така и
у нас. Незабравима е ро-
лята й в "Москва не вярва
на сълзи" и "Карнавал".
Ирина Вадимовна е най-
очарователната и атрактив-
на в работата си актриса
в известния московски Ма-
лий театър. Тя е носител
на Държавна награда на
СССР, а също на орден "За

"Äîçà ùàñòèå" ñ ïðåìèåðà â Ðóñèÿ
ропейско кино, организиран
от представителството на
Европейския съюз в Русия.

Новият български филм
"Доза щастие" е заснет по
романа "Падение и спасе-
ние: Изповедта на една хе-
роинова наркоманка" (2016
г.) на Весела Тотева (1983-
2019) и е първият голям
проект на продуцентите
Александър Алексиев и Ни-
колай Стоичков. Дебют е и
за Яна Титова в качество на
режисьор и сценарист на
пълнометражен филм. Още
при първия прочит на "Па-
дение и спасение" Яна е
убедена, че историята тряб-
ва да бъде пренесена на го-
лям екран. Убедена е съ-

що, че няма по-подходящ чо-
век, който да изиграе Ве-
села Тотева от дъщеря й Ва-
лентина Каролева. Когато
се свързва с нея, младата
актриса първо й отказва,
защото досега Валентина не
е имала главна роля в ки-
ното, а и не желае да се
върне обратно в детството
си, за да преживее "този ад
отново", макар и през очи-
те на майка си.

Филмът е много искрен и
въздействащ. Истинската
история на журналистката и
продуцентката Весела Тоте-
ва (в ролята й е дъщеря й
Валентина Каролева) и ней-
ната вълнуваща битка в тър-
сене на личното щастие на

фона на особената динами-
ка на 90-те години. Това е
разказ за живота на една
жена, в който има от всич-
ко: наркотици, падение,
страх и избавление. Търсей-
ки щастието, Весела и ней-
ната дъщеря случайно по-
падат в порочен кръг, от
който измъкването се оказ-
ва почти невъзможно.

Вокалистът на Placebo
Брайън Молко е дотолкова
пленен от историята, че
предлага едно от емблема-
тичните парчета на Placebo
- Protect Me From What I
Want да бъде част от саун-
дтрака на филма.

В ролите са Валентина
Каролева, Димитър Нико-

лов, Александър Алексиев,
Иван Бърнев, Ирмена Чичи-
кова, Силвия Лулчева, Асен
Блатечки, Васил Бинев, Ли-
дия Инджова, Стефан Въл-
добрев, Стоян Дойчев, Цве-
тан Алексиев.

Åêñïîçèöèÿòà íà Ñàëâàäîð Äàëè æúíå îãðîìåí óñïåõ â Ìîñêâà

Една от прочутите творби на ис-
панския художник Дали, предста-
вена в Москва -"Пейзаж със зага-
дъчни елементи" (1934)

на от Музея на Фаберже,
Културно-историческата фон-
дация "Връзка на времена-
та" и фондация "Гала-Салва-
дор Дали". По-рано на прес-
конференция ръководителят
на столичния отдел за култу-
ра Александър Кибовски за-
яви, че привилегированите
категории граждани ще мо-
гат да посещават изложбата
безплатно или с отстъпка от
50%.

По думите на организато-
рите, в рамките на изложба-
та се провежда паралелна
програма, която включва
лекции, прожекции на фил-
ми, театрални и музикални
представления, майсторски
класове за възрастни и де-
ца.

В Манежа са представени
живописни произведения на
легендарния художник Салва-
дор Дали - от младежките му
импресионистични пейзажи

от 1910 г. до последните аб-
страктни платна на 80-те го-
дини. Организаторите отбе-
лязват, че особено значение
има зрялото му творчество,
неговите сюрреалистични и
ядрено-мистични периоди. То-
ва са: "Невидимият човек"

(1929-1932), "Усещане за ско-
рост" (1931), "Пейзаж със за-
гадъчни елементи" (1934),
"Мек автопортрет с пържен
бекон"(1941), портрети на
съпругата му Гала, автопорт-
рети и много други.

Картините в изложбата са

допълнени с рисунки от 30-
те и 40-те години на ХХ век,
както и пълна серия гравю-
ри, илюстриращи "Божестве-
на комедия" на Данте - про-
ект, който Дали е изработ-
вал в периода 1959-1963 г.

Сред рисунките от особен
интерес са оригиналните
илюстрации към книгата "50
тайни на магическото майс-
торство", която художникът е
написал през 1948 г. В нея
Дали е изложил разбиране-
то му за живопис.

Салвадор Дали (11 май
1904 г. - 23 януари 1989 г.) е
олицетворението на екстра-
вагантността в началото на
ХХ век. Той е една от най-
известните фигури в света на
изкуството. Художникът е за-
помнен както с яркия си об-
раз (култовите мустаци и око-
корен поглед), така и с твор-
ческия отпечатък, който ос-
тавя на човечеството.

Тази година се отбелязват
183 години от гибелта на из-
вестния творец на руското
слово Александър Сергее-
вич Пушкин. На 10 февруа-
ри в Държавния музей
"А.Пушкин" в Москва с ми-
нута мълчание почетоха па-
метта на легендарния рус-
ки поет. В събитието участ-
ва директорът на Държав-
ния музей "А.Пушкин" Евге-
ний Богатирьов и президен-
тът на Държавния музей за
изобразителни изкуства
"Пушкин", наричан още Пуш-
кински музей, Ирина Анто-
нова. След минутата мълча-
ние започна музикално и ли-
тературно посвещение на
великия руски поет, разка-
за сайтът на Държавния му-
зей "А.Пушкин" pushkin-
museum.ru. В рамките на
февруари по повод памет-

Èðèíà Ìóðàâüîâà îòáåëÿçà ñâîÿ 71-âè ðîæäåí äåí
заслуги към Отечеството"
и Почетен орден.

Муравьова е Народна ар-
тистка на Руската федера-
ция от 1994 г. Носител е и
на наградата на правител-
ството на Русия от 2006 го-
дина.

Ирина Муравьова е ро-
дена на 8 февруари 1949 г.
в Москва в семейство на
военен инженер. Завърши-
ла е задочно ГИТИС "А. В.
Луначарски". В киното се
снима от 1973 г. Една от
първите й големи роли е

на Сюзън във филма "Чис-
то английско убийство"
(1974) на Самсон Самсонов.

Само дни сред рождения
ден на Муравьова - на 11
февруари, се навършиха 40
години от излизането на ек-
ран на филма "Москва не
вярва на сълзи" на режи-
сьора Владимир Меншов.
Още през първата година
той е гледан от над 100 ми-
лиона зрители. През 1981 г.
филмът е удостоен с "Ос-
кар" за най-добър филм на
чужд език.

Ñâåòúò ïî÷åòå ïàìåòòà íà Àëåêñàíäúð Ïóøêèí
ната дата в музея са орга-
низирани най-различни ме-
роприятия.

"От първия ден на рабо-
тата на музея всяка година
датата 10 февруари не ми-
нава без минута мълчание
в памет на поета", сподели
пред журналисти Богати-
рьов. Той припомни, че и та-
зи година по традиция Дър-
жавният музей "А.Пушкин"
осигури безплатен вход във
всички свои филиали.

Александър Пушкин е из-
вестен и почитан в цял свят.
Културни събития в негова
памет се провеждат този ме-
сец в най-различни краища
на света. Така преди дни в
руския Център за наука и
култура в Мадрид се откри
изложбата "Поетът и музи-
те", посветена на жените,
към които Пушкин не е бил

безразличен и на които е
посветил най-добрите си лю-
бовни стихотворения. Излож-
бата се провежда по иници-
атива на Държавния музей
"А.Пушкин", а в самия музей
в Москва на 9 февруари бе
открита друга изложба - "Мо-
ят портрет". Тя също е пос-
ветена на Александър Сер-
геевич. "Моят портрет" е сти-
хотворението му, написано на
френски език в Лицея. Това
е първият опит на поета юно-
ша да осмисли своя харак-
тер и външния си вид.

В Санкт Петербург също
почетоха паметта на вели-
кия Пушкин. В минута мъл-
чание застанаха стотици
граждани на площада пред
мемориалния музей-кварти-
ра на крайбрежната улица
"Мойка" 12. Именно там Пуш-
кин прекарва последните
дни от живота си.

Кадър от филма "Москва не вярва на сълзи"
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Пожарите унищожават ми-
лиони хектари гори в цял
свят и за възстановяването
им са необходими десети-
летия. Руските учени са съз-
дали метод, който ще нама-
ли това време 3-4 пъти. Той
се основава на добре поз-
натата технология за мик-
роклонално размножаване.
По думите на ръководителя
на проекта, директора на
НИИ по екология и биотех-
нологии на Тамбовския дър-
жавен университет Алексан-
дър Гусев, новият метод ня-
ма нищо общо с генетично-
то клониране.

Той припомни, че в при-
родата има полово размно-
жаване, при което смяната
на признаците става пора-
ди факта, че родителските
гени се комбинират в раз-
лични съчетания. Този вари-
ант е изгоден на природата
и дава възможност за по-
добро адаптиране към про-
мените в околната среда.

"Ние имаме друг принцип
- от една клетка на расте-
ние получаваме нейни абсо-
лютни клонинги. Става ду-
ма за точно копие на роди-

За деня на руската наука, който се отбелязва
в Русия на 8 февруари, Mail.ru Group заедно с
НИТУ МИСиС са провели онлайн проучване сред
потребителите на интернет като ги попитали
"Какви научни открития са ви впечатлили най-
много през 2019 година?".

Въз основа на отговорите учените са класира-
ли постиженията на руската наука през 2019 г.
Преди това обаче, експертите са анализирали
"научните" запитвания в руската търсачка mail.ru.
Те са открили, че най-често потребителите на
интернет са търсели информация за следните
нови разработки: стартиране на "Спектр-РГ" (об-
серватория за построяване на картата на Все-
лената), създаване на първия прототип на кван-
тов компютър, откриване на първата междуз-
вездна комета, начало на производството на из-
куствено месо и не на последно място - откри-
ването край Смоленск на останките на генерал
Гуден, главен съюзник на Наполеон.

Кое от тези пет нови открития интернет пот-
ребителите признават за ключово?

Според резултатите от проучването, 45% от
анкетираните са за това да бъде създаден про-
тотип на първия квантов компютър в света. На
второ място по интерес в анкетата (29%) се
класира пускането на обсерваторията "Спектр-
РГ", а 14% от участниците в изследването са
гласували за това най-накрая да се започне про-
изводство на изкуствено месо. Едва 9% от ан-
кетираните са признали за важно откриването
на междузвездна комета и само 3% са посочи-
ли за уникална историческата находка - остан-
ките на френския генерал Гуден.

Вниманието на потребителите към разработ-

 Група учени от Русия и
Германия е създала ново хи-
мическо съединение, което
значително подобрява пока-
зателите на съсирването на
кръвта и предотвратява об-
разуване на тромби.

В резултат на съвместни
изследвания учени от Лайп-
цигския университет и рус-
ките институти - Институт по
химия на разтворите "Г.А.
Крестов" на РАН и Казанс-
кия държавен медицински
университет, са получили но-
во антитромбозно средство
с подобрено действие. Това
съобщи пресслужбата на
Министерството на науката
и висшето образование на
РФ. Резултатите от изслед-
ването вече са публикувани
в научното списание Journal
of Molecular Liquids. В изс-
ледването учените припом-

Ðàçðàáîòèõà ëåêàðñòâî çà áîðáà ñ òðîìáèòå
нят, че една от основните
причини за инфаркти и ин-
султи са кръвните съсире-
ци, образувани в кръвонос-
ните съдове. Те поясняват,
че при образуването на
тромби ключова роля игра-
ят тромбоцитите, а по-точ-
но тяхното агрегиране (об-
разуване на съсиреци). То-
зи механизъм на агрегация
на тромбоцитите е известен
на учените отдавна.

 И така, традиционно за
лечение на тромби се из-
ползват лекарства, мишени
на които са гликопротеини-
те. Такива съединения се
свързват с гликопротеин IIb
/ IIIa, конкурирайки се с
фибриноген, като по този
начин се предотвратява не-
желано образуване на съ-
сиреци от тромбоцити. В но-
вото изследване обаче, уче-

ните са поели по съвсем
друг път. Те са синтезирали
ново химично съединение,
чието действие не е насо-
чено към самия гликопро-
теин, а към мембраната, с
която е свързан.

По време на експеримен-
тите с ядрено-магнитен ре-
зонанс (NMR) учените са ус-
тановили, че новото вещест-
во прониква в тромбоцитна-
та мембрана и намалява вис-
козитета на вътрешната му
част, а това предотвратява
свързването на фибриноге-
на с гликопротеините.

От руското министерство
отбелязват, че тези резул-
тати са първата стъпка към
разработването на нови ле-
карства, насочени към по-
вишаване ефективността на
лечението и профилактика-
та на тромбозата.

"За да докажат ефектив-
ността на новото антитром-
бозно лекарство, учените са
провели стандартни меди-
цински тестове, които са по-
казали значителни подобре-
ния на показателите при съ-

сирването на кръвта в срав-
нение с известни стандарт-
ни препарати", гласи още съ-
общението на Министерст-
вото на науката и висшето
образование на Руската фе-
дерация.

Íàé-âàæíèòå íàó÷íè ïîñòèæåíèÿ ñïîðåä ïîòðåáèòåëèòå íà èíòåðíåò

ването на квантов компютър предизвика раз-
нообразна реакция сред научните среди.

"Трудно е да се каже защо хора, които не са
свързани с науката, проявяват такъв голям ин-
терес към квантовия компютър. Най-вероятно
той никога няма да замени устройствата, с кои-
то сме свикнали, тъй като е създаден да реша-
ва специални проблеми, които съвременните су-
перкомпютри не могат, а това са: изчисления
за синтеза на новите материали и съединения,
оптимизиране на графика, функциониране на
сложни системи и други", коментира резултати-
те от проучването ръководителят на лаборато-
рията "Свръхпроводящи метаматериали" към
МИСиС Алексей Устинов.

Председателят на експертния съвет на Руския
научен фонд Александър Клименко пък смята,
че интересът към квантовите технологии в съв-
ременния свят е съвсем логичен. Според него

създаването на компютър и комуникационни
линии, базирани на квантови ефекти, може да
бъде сравнено по мащаб с прехода от аналого-
ва технология към цифрова.

"Дори дилетантите разбират, какво е дало то-
ва на човека, а очакванията за нова революция
подклаждат интереса към тази тема. Освен то-
ва напоследък редовно се публикуват новини
за това, че една или друга компания от "голя-
мата петица" на IT-гигантите е създала или пла-
нира да създаде "най-мощния квантов компю-
тър в света", поясни Клименко. Според него
засиленият интерес към откритията в косми-
ческата сфера е напълно оправдан.

"Темата за Космоса остава изключително по-
пулярна след старта на първия спътник и поле-
та на Юрий Гагарин, а в допълнение към това и
интересът на хората се подклажда и от различ-
ни съвременни сериали, филми с космически
сюжет, а и като цяло чрез темата за възможно
съществуване на живот на други планети", смя-
та експертът.

Според учените, въпросите за промените в
климата, както и изследванията в областта на
технологиите и изкуствения интелект, също са
могли да повлияят значително върху общество-
то през 2019 година. Според проучването на
Mail.ru Group и НИТУ МИСиС, 86% от потреби-
телите на интернет като цяло се интересуват от
научни новини. Повечето, а това са почти 80%,
следят постиженията на руските учени. При то-
ва само една трета от анкетираните знаят за
съществуването на такъв празник като Деня на
руската наука, който се отбелязва на 8 февру-
ари в Русия.

Èçïåïåëåíèòå ãîðè ìîæå äà áúäàò âúçñòàíîâåíè ïî-áúðçî
телите. Микроклонингите
може да се размножават 3-
4 пъти по-бързо в сравне-
ние с обикновените разса-
ди", поясни Гусев.

По-рано в света бе отк-
рит радикален начин за бър-
зо възстановяване, но при
този метод, освен очевид-
ните плюсове, има и сери-
озни минуси. Най-вече це-
ната - клонингът струва де-
сет пъти по-скъпо от обик-
новения разсад. Една от
причините е високата смър-
тност, когато разсадът, отг-
леждан при стерилни усло-
вия не познава инфекции и
когато попада в почвата се
сблъсква с реалностите на
природата. А там ги очак-
ват най-различни вируси. Те
водят до унищожаване на 30
процента от разсада, полу-
чен чрез доста скъп метод.

Специалистите от НИТУ
МИСиС и Тамбовския дър-
жавен университет, заедно
с партньори от центъра за
отглеждане на култури във
Воронежка област, предло-
жиха неочаквано решение
на проблема: да се използ-
ват нанотехнологии.

"Всъщност това са нано-
композити, състоящи се от
сребро, графенов оксид и
мед", разказа Александър
Гусев.

Оказва се, че своеобраз-
ната конструкция, при коя-
то графенов оксид е носи-
тел, а среброто и медта,
разположени върху него, са
"убийците" на инфекциите. Те

унищожават до 95% пато-
генни микроорганизми и съ-
ществено увеличават расте-
жа на растенията. Следва
да се подчертае, че наноп-
репаратите не са токсични
за самите растения. Те ня-
мат аналог и могат да се
превърнат в много търсени
в цял свят, включително в
САЩ, Канада, Испания и

други, уточни руският учен.
Как тази технология ще

направи разсада по-евтин?
Дали ще може да измести
растенията, отглеждани по
традиционен начин? Според
Гусев, всичко зависи от то-
ва къде ще бъдат засажда-
ни клонингите.

"Въпреки че благодарение
на нашата технология цена-
та им ще намалее значител-
но, все още ще им бъде
трудно да се конкурират с
обикновените разсади за
мащабно засаждане. Тук
размножаването на семена
е извън конкуренцията. На-
шата ниша е бързо възста-
новяване на сравнително
малки площи, да речем, из-
горени след пожари", пояс-
ни той и добави, че мето-
дът също така ще е подхо-
дящ за градовете, където
има нужда от бързо озеле-
няване на малки територии.

"За 3-4 месеца ще може
да се получат здрави рас-
тения", каза в заключение
директорът на НИИ по еко-
логия и биотехнологии на
Тамбовския държавен уни-
верситет Александър Гусев.
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Влади Владков

САЩ се оплакаха от
растящата активност на
руските военни кораби.
Отбелязва се и активи-
зирането на китайските
военни съдове, което на-
раства през последните
години. Пентагонът оба-
че е обезпокоен най-мно-
го от действията на рус-
ките подводници, съоб-
щава изданието The Drive,
което е изучило новата
карта на Пентагона. До-
кументът е публикуван по
време на подготовката
на военния бюджет.

Журналисти, запознали
се с картата, са стигна-
ли до извода, че "Амери-
ка повече не може да на-
рича Източното крайбре-
жие на страната неоспо-
римо". Ако се стигне до
криза, тези води повече
не могат да бъдат нари-
чани "безопасен залив".
При това от картата не
се разбира за какъв пе-
риод от време става ду-
ма. Журналистите обаче
са уверени, че тя отра-

Бойните възможности
на руската армия през
последните години същес-
твено нараснаха, заяви
руският министър на от-
браната Сергей Шойгу,
откривайки оперативно-
мобилизационния сбор на
ръководния състав на
Въоръжените сили във
вторник. Генералитетът
се събра във Военната
академия на Генералния
щаб в Москва. След това
в продължение на два
дни участниците в сбора
продължиха работата си
в Южния военен окръг.

Ръководителят на рус-
кото военно ведомство
поиска от военачалници-
те да оформят единно
разбиране на съвремен-
ните форми за използва-
не на войските в усло-
вия на войни от нов тип,
да анализират челния бо-
ен опит, да обсъдят клю-
човите аспекти на стро-
ителството и развитието
на Въоръжените сили.

Шойгу отбеляза, че
бойните възможности на
армията и флота през
последните години са на-
раснали. Расте и делът
на съвременното оръ-
жие. Към 2021 г. той ще
бъде 70%. А преди 10-
15 години делът на съв-
ременните комплекси в
армията и флота състав-
ляваше едва 10-15%.
След 2020 г. постигнати-
ят показател ще се под-
държа на равнище 70%.

Министърът посочи
най-новите системи, кои-
то напоследък се появи-
ха на въоръжение в ар-
мията. Те са създадени
върху основата на циф-
рови технологии и еле-
менти от изкуствения ин-

Øîéãó: Áîéíèòå âúçìîæíîñòè íà
ðóñêàòà àðìèÿ ñúùåñòâåíî íàðàñíàõà
Експерт обясни ръста на доставките
на високоточно оръжие във
войските с политиката на САЩ

телект. В армията, Въз-
душно-космическите вой-
ски и на флота има все
повече високоточно оръ-
жие с голям обхват с на-
земно, въздушно и морс-
ко базиране. Расте и бро-
ят на неговите носители.
От 2012 г. той се е увели-
чил повече от 12 пъти. Ар-
сеналът на високоточни-
те крилати ракети се е
увеличил 30 пъти.

Важен показател за
бойната ефективност на
ударните сили е времето
за подготовка на полет-
ното задание на ракети-
те. То се е съкратило от

месец и половина до три
часа. Това означава, че
Въоръжените сили се
учат да воюват съвремен-
но, а системите за бойно
управление работят на
практика в онлайн ре-
жим. Армията получи бой-
ни лазери и роботи, без-
пилотни летателни апара-
ти. Всичко това повиши
в пъти боеспособността
на войските. Стремител-

ното развитие на военна-
та наука и технологиите,
новото оръжие влияят
върху формите за изпол-
зване на войските.

Коментирайки озвуче-
ните от министъра пла-
нове и задачи, председа-
телят на президиума на
обществената организа-
ция "Офицеры России" ге-
роят на Руската федера-
ция генерал-майор Сер-
гей Липовой отбеляза
тяхната изключително от-
бранителна насоченост.

- Излизането на САЩ
от Договора за ликвиди-
ране на ракетите със

среден и по-малък об-
сег, неясната ситуация
около продължаването
на Договора за страте-
гическите нападателни
въоръжения, непредска-
зуемата политика на
американския президент
Доналд Тръмп - всичко
това е заплаха за меж-
дународната сигурност,
на която ние сме длъж-
ни да отговорим - каза

Сергей Липовой. - Имен-
но затова продължава
успешното превъоръжа-
ване на нашата армия.
За разлика от НАТО и
САЩ, това се прави изк-
лючително от отбрани-
телна гледна точка.

Според експерта сил-
ната армия е гаранция за
стабилност вътре в стра-

ната и възможност да се
води независима външ-
на политика, която напъл-
но отговаря на интере-
сите на Русия.

- Наличието на силна
армия позволи на Русия
да не допусне господство-
то на САЩ и НАТО в Чер-
но море, на което те раз-
читаха, като устроиха ук-
раинския майдан. Това
позволи да си върнем

Ïåíòàãîíúò ñå îïëàêà îò àêòèâíîñòòà íà ðóñêèÿ ÂÌÔ

Новата карта на Пентагона за морската активност. Със зелен цвят са отбелязани активност-
та на подводниците, със син - руския надводен флот, а с червен - на китайския

зява конкуренцията, ко-
ято досега не е същест-
вувала. The Drive отбезяз-
ва, че руските кораби са

започнали да се появяват
по-често край югоизточ-
ното крайбрежие на САЩ,
в северната част на Ат-

лантическия океан и в ра-
йона на Карибско море.
Активността е нараснала
през последните няколко

години. Освен това се е
увеличил и броят на рей-
совете в Арктика, а воен-
ни кораби плават по тран-
зитни маршрути в Атлан-
тическия и Тихия океан.
Също така има маршрути
във водите на Португалия
и Испания и югоизточно-
то крайбрежие на САЩ
около Куба.

Журналистите заявя-
ват, че залогът върху
морското владичество на-
раства. През последните
години обемът на морс-
кото съдоходство се е
увеличил четири пъти. А
около 90% от всички про-
извеждани в света стоки
се превозват по море.

"На практика целият ин-
тернет и търговията за
трилиони долара днес за-
висят от практически не-
защитената мрежа от под-
водници", с безпокойство
отбелязва изданието, ци-
тирано от "ИноСМИ".

Крим без нито един изст-
рел. Това попречи на пла-
новете на САЩ да унищо-
жат Сирия по примера на
Югославия - каза Липо-
вой. - Именно на Русия бе-
ше решаващият принос за
унищожаване на "Ислям-
ска държава". И този при-
нос е отбелязан и приз-
нат от всички страни, до-

ри и в САЩ.
Според експерта тряб-

ва да продължи да нарас-
тва военният потенциал за
защита на руските стра-
тегически интереси, пре-
ди всичко в Арктика, в
Балтийския регион, в Да-
лечния изток и в Черно
море. Това ще бъде адек-
ватен отговор на всякак-
ви планове на САЩ и
НАТО - добавя Липовой.
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Родната надежда в борба-
та Едмонд Назарян, който е
българин с арменски коре-
ни, постигна огромна побе-
да за България, печелейки
златото на Европейското
първенство в Рим. 18-годиш-
ният Назарян дебютира по-
вече от успешно на първо-
то си голямо първенство при
мъжете и вдъхна надежда на
феновете, че българската
борба е жива, съобщи
Gong.bg.

Във финалната схватка в
категория до 55 кг бълга-
ринът се наложи над пред-
ставителя на Русия бившия
световен шампион Виталий
Кабалоев със 7:3.

Битката започна активно
за Назарян, а руснакът по-
лучи предупреждение за па-
сивност и българинът пове-
де с 1:0 и получи възмож-
ността да обработва против-
ника си от партер.

Руснакът тръгна да става
предварително на два пъти
и Едмонд получи още 2 точ-
ки в актива си. Последва
зрелищно прехвърляне на
Едмонд от партер, с което
спечели още 2 точки и уве-
личи аванса си до 5:0.

Кабалоев стигна до пър-
вата си точка чрез изтлас-
кване извън очертанията на
кръга и дебютната част
свърши при резултат 5:1.

25 секунди преди края
руснакът успя да повали по

Åäìîíä Íàçàðÿí: Äà ñúì
øàìïèîí å â êðúâòà ìè

"Много обичам да ставам шампион. Това е в кръвта ми.
Предаде ми го баща ми", това бяха първите думи пред
БНР на 18-годишния Едмонд Назарян, след като спечели
титлата в категория 55 килограма на европейското пър-
венство по борба, което се провежда в Рим.

"Мисля, че очаквах тази титла. Излязох да стана шам-
пион, нищо че това ми беше първо състезание при голе-
мите, при по-опитните. Давам всичко от себе си и вижда-
те, че се получава. Нямам притеснения. Излизам и по-
казвам каквото съм работил на тренировките, просто го
усъвършенствам. Направих първата стъпка при мъжете.
При дебюта си станах шампион. Това е голяма радост",
сподели още младата ни надежда.

Едмонд Назарян е син на двукратния ни олимпийски
шампион Армен Назарян, който е старши треньор на на-
ционалния отбор и в Рим беше най-щастлив от успеха на
своя наследник:

"Много ще се радвам ако Едмонд ме надмине. Пожела-
вам му два пъти повече титли, защото ми е син. Радвам
се, че той има воля, каквато повечето хора нямат. Той
трябва да продължи да се бори, за да стане световен и
олимпийски шампион. Преди тези срещи, разбира се, имах
притеснения - все пак той е на 18 години. Включихме го в
състава на майтап, а той стана шампион", сподели пред
БНР Армен Назарян.

Åäìîíä Íàçàðÿí äîíåñå ïúðâîòî
çëàòî íà Áúëãàðèÿ è ñòàíà
åâðîïåéñêè øàìïèîí ïî áîðáà

Зрелищното хвърляне, което донесе шампионската титла на Едмонд
Назарян

корем Назарян и намали
изоставането си с 5:3, но в
крайна сметка Едмонд го из-
тласка извън очертанията и
с общ резултат 7:3 спечели
титлата!

18-годишният талант стиг-

на до решителната схватка
след 3 категорични победи
- две с технически туш и туш
на полуфиналите срещу Ел-
даниз Азизли, който е №1 в
Европа и света за 2018-а го-
дина.

Норвежкият портал
Dagbladet оцени представя-
нето в текущия сезон на рус-
кия ски бегач Александър
Болшунов.

"23-годишният Александър
Болшунов е един от най-сил-
ните ски бегачи, които поз-
нава този вид спорт. През
тази година той спечели по-
голямата част от дистанци-
онните гонки. Масовият
старт на 15 км стана него-
вата четвърта поредна по-
беда. Той прави всичко то-
ва със завидна лекота, въп-
реки техническите условия,
които се изискват и които
изобщо не му подхождат.
Руснакът успя да се разп-

Щастливият син и бащата (вдясно) - легендата Армен Назарян

Íîðâåæêè ìåäèè: Áîëøóíîâ å åäèí
îò íàé-ñèëíèòå ñêèîðè â èñòîðèÿòà

рави с група много издръж-
ливи момчета, а в края без
видими усилия се справи в
спринта с Рьоте. Възниква
въпросът: Болшунов не е ли
поредното руско чудовище?
След напреварата във Фа-
лун без съпротивата на кон-
тузения Клебо изглежда, че
Болшунов печели Световна-
та купа. Това е положите-
лен момент. На спорта бе-
ше необходима смяна на ли-
дерите след норвежкото до-
миниране в надпреварата за
Световната купа", пише пор-
талът.

В настоящия сезон Болшу-
нов е лидер в общото кла-
сиране за Световната купа.

Ръководителят на Съюза
на биатлонистите на Русия
Владимир Драчов обяви
състава на руския национа-
лен отбор за Световното
първенство. Турнирът започ-
на в четвъртък в италианс-
кия Антхолц и ще продължи
до 23 февруари.

Мъжкият отбор на Све-
товното първенство предс-
тавят Александър Логинов,
Матвей Елисеев, Евгений Га-
раничев, Едуапд Латипов,
Никита Поршнев и Кирил
Стрелцов. Драчов уточни, че
в щафетата може да бъде
включен и Карим Халили.

Участнички в женския на-
ционален отбор са Светла-
на Миронова, Екатерина
Юрлова, Лариса Куклина,
Кристина Резцова и Ирина

Пореден финал на Александър Болшунов в надпреварата за Светов-
ната купа

Äðà÷îâ îáÿâè ñúñòàâà íà Ðóñèÿ
çà Ñâåòîâíîòî ïî áèàòëîí

Старих. В стартовете могат
да участват още Екатерина
Глазирина и Уляна Кайше-
ва, добави ръководителят на
Съюза на биатлонистите.

Той каза още, че руснаци-
те са доста изостанали от
лидерите в световния биат-
лон заради проблеми със
ските и със сервиза. За да
се решат тези проблеми
според него за биатлонис-
тите са подготвени 25 чиф-
та ски, които са тествани
до Световното първенство.

"Има определени положе-
телни моменти, работата не
е напразно. Има голямо
придвижване напред", уве-
ри Драчов.

Сервизът също е подоб-
рен. Сега в него работят де-
ветима души и според него

Председателят на Съюза на би-
атлонистите на Русия Владимир
Драчов

има надежда, че със ските
всичко ще бъде наред. Ос-
вен това са заменени и
проблемните стволове на
оръжията. "Постарали сме
се да отстраним техничес-
ките недостатъци", каза в
заключение Драчов.

Страницата подготви
Влади Владков

В мач от втория кръг на АТЗ турнира в
Ротердам руският тенисист Карен Хача-
нов претърпя поражение в три сета от
представителя на Великобритания Дениъл
Еванс - 6:4, 3:6, 4:6. Срещата продължи
два часа и девет минути. За това време
Хачанов направи пет аса, извърши пет
двойни грешки и реализира два пробива
от два възможни. На сметката на неговия
съперник имаше три аса, три двойни грешки
и три пробива от седем възможни.

В първия кръг Еванс победи немеца Фи-
лип Колшрайбер, а Хачанов надигра ита-

Ìåäâåäåâ è Õà÷àíîâ
"èçëåòÿõà" îò Ðîòåðäàì,
Ãðèøî ãè ïîñëåäâà

лианеца Фабио Фонини.
В мач от първия кръг на същия турнир

поставеният под номер 1 руснак Даниил
Медведев загуби в два сета от представи-
теля на Канада Вашек Поспишил - 4:6, 3:6.
Срещата продължи час и осем минути. Мед-
ведев направи седем аса, извърши три
двойни грешки и реализира един пробив
от шест възможни. Съперникът му беше с
осем аса, две двойни грешки и реализира
три пробива от пет възможни.

Българинът Григор Димитров също пос-
ледва двамата руснаци, като загуби от ка-
надеца Феликс Оже-Алисим с 4-6, 2-6 за
1 час и 17 минути и приключи участието си
на ATP 500 в Ротердам.


