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На 12 април 1961 г. първият жител на нашата планета преодолява земното притегляне и излиза в Космоса. На този ден няма
човек на Земята да не е чул името Юрий Гагарин. Той става родоначалник на нова професия - космонавт и за 108 минути
променя представите ни за Вселената. Тази година ще премине под знака на 60-годишнината от полета на първия човек в
Космоса. На 12 април се чества Международният ден на авиацията и космонавтиката.                   По темата - на стр. 2-3 и 5

През последните дни
властите в Киев отново раз-
палиха въоръжения конф-
ликт в Донбас. Придвижи-
ха стотици единици тежка
артилерия и личен състав
към линията на фронта с
Донецката и Луганската на-
родни републики. Поднови-
ха масовите обстрели по
мирните жители, по граж-
дански обекти и свързана
с тях важна инфраструкту-
ра. Тотално саботираха пре-
говорите в рамките на Мин-
ския процес. Същевремен-
но подновяването на пъл-
номащабната гражданска
война се поощрява актив-
но от САЩ и други натовс-
ки страни. Разгорещява се

Властите в Киев подновиха
обстрела по мирни жители
и граждански обекти
в Донецк и Луганск

агресивната риторика.
Подкрепата се изразява не
само на думи, но и с дейс-
твия - в Украйна пристига
огромно количество съвре-
менна военна техника и
т.нар. инструктори.
На този фон САЩ прех-

върлиха военните си бази
в Европа от състояние на
"възможна криза" в състо-
яние на "потенциално неиз-
бежна криза". В Пентаго-
на обясниха тази военна
терминология със "засил-
ването на военната актив-
ност на Москва в района
на Югоизточна Украйна".
Умишлено не се обръща
внимание на факта, че въп-
росната "военна активност"

става изцяло на руска те-
ритория в рамките на уче-
ния, които са планирани от-
давна и за които в НАТО
също така отдавна са би-
ли известени - така, както
изискват действащите спо-
разумения. Още повече, че
такива учения се правят
всяка година по това вре-
ме и в тях няма нищо нео-
бичайно и неочаквано.

"Едновременно с войнст-
ващата риторика ставаме
свидетели на засилване
присъствието и активност-
та на въоръжените сили на
НАТО на територията на Ук-
райна и в Черно море не-
посредствено до руските
граници", се казва в изяв-
лението на говорителя на
руското Външно министер-
ство Мария Захарова. Тя
напомни, че за тази годи-
на в Украйна са планирани
седем съвместни учения
със страни от НАТО и че
се усилват разузнавателни-

те действия на чужди дър-
жави край руските грани-
ци. "Всичко това предизвик-
ва сериозно безпокойство
на руската страна. Призо-
ваваме Украйна и страните
от НАТО да прекратят сти-
гащата до истерия русо-
фобска пропагандна кампа-
ния, да спрат военната под-
готовка и засилването на
напрежението в района", от-
беляза Захарова.

"Русия никого не е заплаш-
вала, не заплашва и за ни-
кого не представлява запла-
ха. Руските въоръжени сили
се намират на това място на
територията на Русия, къде-
то е необходимо и целесъ-
образно. Те ще бъдат там до-
тогава, докогато ръководст-
вото на страната и нейният
главнокомандващ сметнат за
нужно", отговори на обвине-
нията на Запада за "руската
военна активност" говорите-
лят на Кремъл Дмитрий Пес-
ков.                     На стр. 4
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На 12 април (1961 година първият жител
на Земята преодолява земното притегляне
с кораба "Восток-1" и обикаля планетата
за 1 час и 48 минути в далечния и непоз-
нат тогава Космос . 12 април става
Международен ден на авиацията и космо-
навтиката. 108-те минути на Гагарин про-
мениха света и това бе сензация. И днес
се случват космически сензации най-вече
в техниката, защото космонавтиката сякаш
се превърна в обикновена професия. Но
не са се свършили търсачите на силни усе-
щания нито у нас, нито по света. Има мла-
ди хора, които мечтаят да видят Земята от
Космоса, занимават се активно с всичко,
което ги приближава към извънземното
пространство и вървят по пътя, прокаран
от Юрий Гагарин. Той напуска рано и неле-
по този свят (1968 г.), но следата, оставе-
на от него, никога няма да изчезне.
Уважаеми читатели, благодарим ви за

писмата за Юрий Гагарин и Космоса. Ще
ги публикуваме в следващи броеве - съби-
тията, свързани с 60-годишнината от по-
лета на първия човек в Космоса ще про-
дължат през цялата година. Така че, мо-
жете да продължите да ни разказвате сво-
ите жизнени епизоди, свързани с Космоса
и космонавтите.

108 ìèíóòè, êîèòî ïðîìåíèõà ñâåòà
60 години от полета на първия човек в Космоса - Юрий Гагарин

Месец след успешното завръщане на Земята Юрий
Гагарин тръгва по света и обикаля повече от 30
страни с "Мисия на мира". Навсякъде е посрещан
радушно и с възторг. По време на посещението в
Германия, едно момченце подарява на Юрий
Гагарин бял гълъб. Космонавтът с благодарност
притиска гълъба към себе си. Такава е историята на
тази знаменита снимка, която има и друга версия -
направена в Пловдив

Ïîêîëåíèåòî, êîåòî ïðîêàðâàøå
ïúòÿ êúì Êîñìîñà
Полковник о.з. Цветан Стойновски, инструктор на първия

български космонавт Георги Иванов

Весела Александрова, София

Уважаема редакция на в. "Ру-
сия днес - Россия сегодня", име-
то ми е Весела Николова Алек-
сандрова, по баща Иванова, по-
настоящем пенсионерка, и в оне-
зи далечни вече дни имах къс-
мета и щастието да бъда избра-
на да посрещна първия космо-
навт - героя на СССР и да му
връча букет цветя на българска
земя. Това се случи на 22 май
1961 г., когато Юрий Алексее-
вич Гагарин пристигна в София.
Тогава бях ученичка в 7-ми клас
на 10-то ЕСПУ в София.
Спомням си много ясно тези

мигове на детска радост и въл-
нение, когато дружинните ръко-
водителки ни съобщиха, че на-
шето училище е избрано да пос-
рещне на летище София съвет-
ски гост и то не кой да е, а
първия човек, издигнал се в Кос-
моса и видял невероятната кра-
сота на нашата Земя. Аз и още
едно момче бяхме избрани да
връчим двата букета - един на
космонавта и един на неговата
съпруга, която после се оказа,
че не го придружаваше.
И така настъпи утрото на 22

май 1961 година - слънчево и
топло, като по поръчка. Вълне-
нието и гордостта на родителите
ми беше разбираемо, а суетнята
на моята майка да приготви и
изглади ученическата ми унифор-
ма беше съвсем естествена. Ко-
гато пристигнахме на летището,
там вече ни очакваха и букети-
те цветя - бели гладиоли за Га-
гарин и червени рози за съпру-
гата му. Еуфорията беше всеоб-
ща и невъобразима. Хора имаше
не само на летището, но и по
целия път до града. Беше под-
готвена, разбира се, червената
пътека, по която трябваше да
се придвижи от самолета Юрий
Алексеевич, а от двете страни
на пътеката бяха наредени мои-
те съученици - пионери. И ето
настъпи тържественият момент -
самолетът спря, вратата се от-
вори и се появи Юрий Алексее-

Телиш 1960 г. Летателната група: Георги Иванов, ст. лейт.
Стойновски, Иван Бачев, техникът Иван Костов, Благовест Цонев

Ще започна с един епизод,
врязал се дълбоко в памет-
та ми. 12 април 1961 година.
На летище Телиш се подгот-
вяме за започване на полети
с курсантите на самолет Як-
11. В момента те са на стаж
в завод в град Плевен и след
една седмица ще дойдат при
нас, за да продължат лета-
телната си подготовка. Ми-
налата година успешно за-
вършиха първия етап от под-
готовката. Ние, инструктори-
те, сме с четиригодишен
опит, но това не е основание
за отпускане. Сега провеж-
даме усилена летателна дей-
ност. Днешният ден е за пред-
варителна подготовка за по-
летите на следващия ден. На
масите в стаята са разстла-
ни карти, щурмански линий-
ки, авиационни документи и
справочници. Самолетите
пред хангара са огрени от
слънцето и са в ръцете на
техниците. От тяхната рабо-
та в много голяма степен за-
виси безопасността на поле-
тите. Най-обикновен час,
прекрасно време за полети.
Внезапно вратата се отва-

ря и висок глас гърми "Чо-
век в Космоса! Майор Юрий
Гагарин е в Космоса"! Зах-
върлихме опасаните с мар-
шрути полетни карти, инст-
рукции и наставления. Човек
в Космоса! Летището зашу-
мя като кошер. Спонтанно
летци, техници, сержанти,
войници се събрахме пред
хангара. Всички ликувахме.
Бяхме горди, че в Космоса
лети наш събрат - военен ле-
тец, наш връстник. И през
изстреляните реплики и въп-
роси,  възторжените лица,
денят ни се стори още по-
светъл, а небето още по-ви-
соко, но вече по-близко, по-
достъпно. В това небе след
няколко дни ще полетим с
курсантите. Следващите дни
възторгът от полета на Ю.
Гагарин не стихваше. Негови-
ят полет и космонавтиката
бяха постоянната тема на
разговорите.
Курсантите пристигнаха и

започнахме ежедневната ле-
тателна дейност с тях. В
предварителната подготовка
за полетите присъстваше и
полетът на Юрий Гагарин. И
може би блясъкът в очите
на Георги Иванов, когато го-
ворехме за космонавта и
Космоса, освен възхищение
е имал и друго значение. То-

гава никой в летище Телиш и
не помисляше, че между нас
е бъдещият първи българс-
ки космонавт Георги Иванов.
Той е в моята група, а аз съм
неговият инструктор.
Стана известно, че космо-

навтът ще пристигне в Бъл-
гария на 22  май. В Плевен
ще бъде на 25, а тогава е и
празникът на военновъздуш-
ното училище. Програмата за
празника на училището бе
променена и осигуряваше
присъствие на състава за
посрещането. От диспечери-
те разбрахме, че самолетът
ще кацне на летището в Те-
лиш. Колеги, които имаха ко-
ли, предложиха да отидем в
Телиш със съпругите. През
нощта валя дъжд. В Телиш
разбрахме, че поради навод-
нената грундова полоса, са-
молетът ще кацне в Каме-
нец. Решихме да заминем за
Каменец, но се оказа, че ня-
ма да стигнем преди кацане-
то на самолета. В Плевен
спряхме в района на пазара.
Улица "Гренадирска" и глав-
ната улица бяха изпълнени с
народ и цветя. Всеки иска-
ше да види, да се докосне до
този, който преодоля земно-
то притегляне и даде зелена
улица за бъдещите космичес-
ки изследвания. Ние се нас-
танихме в района, където се
пресичат двете улици. Бяхме
униформени, а нашата уни-
форма беше почти същата,
като униформата на военни-
те летци на съветската ар-
мия.
Такова посрещане не се

описва, то трябва да се ви-
ди. Одухотворени лица, гора
от махащи ръце, знамена,
цветя, деца на раменете на
бащите си, възгласи. Чуха се
възгласите на посрещачите
от посоката на идващия кор-
теж. Появи се кортежът.  Га-
гарин, изправен в открита-
та кола, засмян, махаше с
ръка. Видя нашата група,
хвана двете си ръце над гла-
вата и замаха към нас.
Ние бяхме щастливи и гор-

ди, че сме от поколението,
което проправя пътя към
Космоса. А съдбата бе опре-
делила аз да бъда първият
инструктор във военно-въз-
душното училище на първия
български космонавт Георги
Иванов. И това ставаше точ-
но в годината на полета на
първия човек в Космоса -
Юрий Алексеевич Гагарин.

Öâåòÿ çà ïúðâèÿ êîñìîíàâò
вич Гагарин. Съвсем обикновен,
невисок, облечен във военна уни-
форма човек. Заслиза леко по
стълбата като махаше усмихнат
на приветстващите го хора. И то-
гава се случи нещо, което аз
най-малко очаквах. Държавните
и партийни мъже буквално ме
изблъскаха в стремежа си да
стигнат до космонавта и да го
поздравят. Аз, малкото пионер-
че, с гладиолите в ръка, виждах
само гърбовете на възрастните.
Виковете, глъчката бяха неопи-
суеми. В следващия момент, ня-
кой отзад сигурно се досети, че
все пак трябва да бъдат връче-
ни цветя на госта и лекичко, но

твърдо ми проправи път. И из-
веднъж се оказах лице в лице с
Юрий Алексеевич. Подадох му бу-
кета с думите "Добре дошъл", а
той усмихнат ми подаде ръка и
с думите "Большое спасибо",
стисна с благодарност моята мъ-
ничка, детска ръка. И това бе-
ше всичко! Много ми се искаше
да му кажа колко сме горди и
щастливи да го посрещнем на
наша българска земя, но това
не ми беше задачата, а и всич-
ко се правеше по предварител-
но уточнен протокол. Моята сре-
ща продължи не повече от ми-
нута, но достатъчно, за да я за-
помня завинаги! Това, което ме
впечатли и запомних за цял жи-
вот от тази мимолетна среща,

бяха невероятно сините му ус-
михнати очи и ласкав, топъл
глас!
А какъв празник беше чест-

ването на 24 май в присъствие-
то на Гагарин - на манифеста-
цията бяха пристигнали хора от
цялата страна с единствената
цел да зърнат, макар и от да-
леч, първия космонавт на Земя-
та. Тази всеобща радост и въз-
торг бяха не само защото той
беше първият космонавт, но се
подхранваха и от неговото ес-
тествено и скромно поведение.
Той даже сякаш се притеснява-
ше от толкова голямо внимание,
не отказваше да се ръкува и да

се снима, когато това беше въз-
можно. Цялото му гостуване на
българска земя беше като един
непрекъснат няколкодневен на-
ционален празник.
Да, съдбата е била благоск-

лонна към мен като ми е дала
възможност, макар и за миг, не
само да видя отблизо, но и да се
ръкувам с първия човек напус-
нал пределите на Земята и проп-
равил пътя на бъдещите поколе-
ния в Космоса. Осъзнатото усе-
щане за щастие, подарено ми от
съдбата, дойде много по-късно.
С годините, връщайки се назад в
спомените си, разбирам какъв не-
вероятен късмет съм имала. И не
забравям да разказвам за тази
среща на моите деца и внуци!

Снимка с автограф на Юрий Гагарин специално за тогавашната
седмокласничка Весела Александрова (девойчето с плитките пред
Гагарин). Снимката се съхранява в семейния архив
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Димитрина Гергова

Представителят на Рос-
сотруднимество в България
и директор на РКИЦ ОЛГА
НИКОЛАЕВНА ШИРОКОВА
разказва за "космическите"
страници в биографията си.
Прекрасна новина е, че през
септември в РКИЦ ще бъде
открит планетариум

- Олга Николаевна, поз-
наваме се от миналата Ви
работа в РКИЦ. И тогава,
и сега прави впечатление,
че темата Космос и космо-
навти Ви е много близка.
Откъде такъв интерес към
извънземната тематика?

- Много ми провървя в
живота… Щастлив човек
съм! От самото начало съд-
бата ми подари щастието да
общувам с необикновени и
интересни хора. С голяма
топлота си спомням за Ва-
лентина Владимировна Те-
решкова. За мен тя е не
просто първата жена кос-
монавт в света. Дълги годи-
ни работих под нейно ръко-
водство в Комитета на съ-
ветските жени(КСЖ). Имен-
но тя до голяма степен пов-
лия за развитието ми в жи-
вота, за което съм й много
благодарна! Там за първи
път видях нашите герои кос-
монавти, известни артисти,
певци, поети и много други
личности. След това рабо-
тата ми продължи в Съюза
на съветските дружества за
дружба и културни връзки
с чужбина (ССОД), днес то-
ва е Россотрудничество.
Срещайки се и общувайки
с известни хора, на първо
място - с космонавти, чу-
вах много разкази за поле-
тите и познавах живота им
на Земята. Целият ми жи-
вот и работа са изпълнени
с космическа атмосфера! А
това са почти 30 години! Не,
това не е интерес към из-
вънземната тематика, а обич
към забележителните звез-
дни хора и тяхната косми-
ческа професия. За съжа-
ление, мнозина вече ги ня-
ма… Но е останала паметта
за тях, която ще пазя цял
живот.

- Имате ли някакви спо-
мени, свързани с името на
Юрий Гагарин?

- Юрий Алексеевич заги-
на много рано. Не съм го
виждала никога. Но в Звез-
дното градче всичко напом-
ня за него - на алеята има
паметник в пълен ръст, Цен-
търът за подготовка на кос-
монавти носи неговото име.
За него най-много ми е раз-
казвал Алексей Архипович
Леонов, пък и мнозина кос-
монавти в дадени моменти
са го споменавали.
Но най-добре съм запом-

нила разказите на Вален-
тина Терешкова - как Гага-
рин ги будел сутрин, тях,
четирите девойки, подготвя-
щи се за Космоса и ласка-
во ги наричал "мамзелич-
ки". Сутрин трудно става-
ли, а той отварял прозоре-
ца и ги поливал с вода. Раз-
казваше ми как майка й
Елена Фьодоровна обичала
да гощава Юрий Гагарин с
борш. Как с огромен букет
Гагарин буквално нахлул в

Æèâîòúò è ðàáîòàòà ìè ñà èçïúëíåíè ñ
êîñìè÷åñêà àòìîñôåðà

стаята й в болницата, кога-
то в семейството на два-
мата космонавти се роди-
ла дъщеря им Альонка.
Веднъж я попитах: "Ва-

лентина Владимировна, ка-
жете какъв все пак беше
Гагарин?" Тя се замисли,
очите й застинаха, сякаш
погледът й беше обърнат
към онова далечно щастли-
во минало… А после се ус-
михна и каза: "Той беше не-
вероятен!"

- Вие сте се срещали с
мнозина космонавти. Раз-
кажете, моля, за най-ин-
тересната среща, остана-
ла в паметта Ви.

- Да, наистина познавам
мнозина. Най-интересната
среща ли? Ами те всички са
интересни! Ще разказа за
първата си среща с Вален-
тина Владимировна Тереш-
кова. Бях на 10-12 години.
Танцувах в ансамбъла за
песни и танци "В. С. Лок-

тев" в Двореца на детското
творчество. В ансамбъла
бяха и дъщерите на Герман
Титов - Таня и Галя. Веднъж
мен и още две момичета ни
заведоха необикновена сре-
ща в Министерството на кул-
турата, където имаше и дру-
ги деца. Говорихме за Кос-
моса и космонавтите. А пос-
ле в кабинета влезе изящ-
на млада жена, късо подст-
ригана - Валентина Влади-
мировна Терешкова - пър-
вата в света жена космо-
навт. Казаха ни, че можем
да й задаваме въпроси. Не
помня какво я питахме, но
тя отговаряше много спокой-
но, усмихваше се. А аз я гле-
дах и не можех да се начу-
дя, някак си не ми се вяр-
ваше, че тя - съвсем обик-
новена - е летяла в Космо-
са. Срещата ни продължи
20-ина минути. После я из-
викаха някъде, а нас ни по-
черпиха.
Трудовата ми дейност в

Комитета на съветските же-
ни започна като секретар на

зам.-председателя Ксения
Сергевна Проскурникова
(също жена-легенда, но за
нея - друг път) в първия ле-
тен месец. Председателят на
КСЖ Валентина Терешкова,
отивайки към кабинета на
заместничката си, спря ка-
то видя ново лице и каза:
"Е, да се запознаем! Как се
казваш?"
На 16 юни сутринта започ-

на някакво приятно суете-
не. А към обед всички сът-
рудници започнаха да се съ-
бират в приемната. Донесо-
ха поднос с чаши шампанс-
ко. Нашите мили дами за-
почнаха да поздравяват ВВ
(така наричахме Валентина
Владимировна помежду си)
с годишнина от полета й. А
тя каза: "Почакайте, това
беше за пуска, а има и спус-
кане…" Тогава се запознах
и със съпруга й - Андриан
Григориевич Николаев.
Такива бяха първите ми

срещи с космонавти. А пос-
ле се заредиха удивителни
срещи и мероприятия с А.
Леонов, В.Биковски, П. По-
пович, П. Климук, с космо-
навти от следващото поко-
ление - при нас в Дома на
дружбата, в Звездното град-
че, в Ярославъл.
Много са ярките ми впе-

чатления. Някои са свърза-
ни с вилата на Валентина
Владимировна в подмосков-
ното селище Икша. Беше
през зимата, цяла група ко-
леги пристигнахме в прек-
расна дървена къща с ис-
тинска руска печка. Вален-
тина Владимировна замеси
тесто. След като се наобяд-
вахме, отново се събрахме
край руската печка. Стопан-
ката извади от нея форма,
каквато бях виждала като
дете при баба ми на село и
къщата се изпълни с аро-
мата на топъл хляб. Ние с
възхищение гледахме пър-
вата в света жена космо-
навт. А тя наруши мълчани-
ето: "Какво ме гледате! Опи-

тайте хляба ми!"
В средата на 90-те годи-

ни пристигна делегация от
Малта. По това време вече
се занимавах с протокола
на ръководителя. Гостите ид-
ваха много рано - в 4 ч. сут-
ринта. И Валентина Влади-
мировна предложи: "Хайде

да отидем на вилата. От там
е по-близо до "Шереметие-
во". Пристигнахме, вече се
стъмваше. "Е, май няма да
се спи. Ела да ти покажа
нещо", каза Валентина Вла-
димировна. Взехме одеяла
и се качихме  на покрива.
Легнахме с поглед към не-
бето. То беше ясно и чисто.
Звездите ярко светеха. Ва-
лентина Владимировна за-
почна да ми показва съз-
вездията. После посочи ед-
на летяща точка - спътник,
след него - друг. Обясни ми
кой е наш, а кой е амери-
кански и по какво ги разли-
чава. Дори не си предста-
вях колко е интересно всич-
ко това! Нима такова нещо
може да се забрави!

- 60-годишнината от по-
лета на първия човек в
Космоса вероятно ще бъ-
де тема за РКИЦ за цяла-
та година. На какви ме-
роприятия ще поканите
гости?

- Сигурно знаете, че през
миналата година нашият

С Валентина Терешкова

Руски културно-информаци-
онен център навърши 45 го-
дини. Готвейки се за юби-
лея с колегите сами напи-
сахме текст за химн, сами
го записахме. Там има та-
кива думи: "Космическим
тебя зовут по праву". Геор-
ги Иванов - първият бъл-
гарски космонавт, отдавна
с обич нарича нашия Руски
дом Руски космическо-ин-
формационен център. При-
ятно ни е!
Да, 60-годишнината от по-

лета на Гагарин ще бъде те-
ма на цялата година. От яну-
ари досега проведохме се-
дем видео моста с участие-
то на български и руски
космонавти и на български
ученици, които изучават рус-
ки език. На въпросите им
отговаряха космонавти ,
представители на Самарс-
кия аерокосмически универ-
ситет, на Бауманския и Ива-
новския енергетични универ-
ситети. В седмата видеос-
реща участваха космонавти
от уникалната програма "Ин-
теркосмос".
Видемостовете ще про-

дължат до края на година-
та. На различни места в
Руския дом в София от на-
чалото на годината открих-
ме четири изложби на кос-
мическа тематика. На 12 ап-
рил  ще открием още две
изложби. Надяваме се, че
независимо от ситуацията с
пандемията, ще проведем
тържествено откриване с
участието на българските
космонавти Георги Иванов,
Александър Александров,
Красимир Стоянов и други
почетни гости. В днешната
реалност ще спазим всички
изисквания за безопасност
- маски, 30% запълняемост
на залите. Затова входът на
изложбата на 12 април ще
бъде с покани.
В малката зала през ап-

рил ще вървят прожекции
на филми, посветени на
юбилея. На 12 и 13 април
БНТ, България-Onair, "Евро-
ком", кабелните телевизии
"Синемания" и "Носталгия",
регионалните телевизии в
Пловдив, Русе Бургас, Вар-
на ще показват филми за
Юрий Гагарин . Снимки ,
спомени на очевидци - мно-
го интересни неща могат да
се видят на нашата стра-
ничка във фейсбук, инстаг-
рам и телеграм.
През септември планира-

ме в нашия Руски дом да
открием планетариум -
единственият в София! През
октомври-ноември ще има
кръгли маси и конференции.

Олга Широкова с космонавтите Георги Иванов и Александър Лазуткин, 2019 г., РКИЦ
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ÔÐÃ èñêà äà ïðåãîâàðÿ çà "Ñïóòíèê V"
Германия е готова да започне предварителни преговори

с Русия за закупуване на ваксината "Спутник V", но реше-
ние за доставките ще бъде взето след одобрение на пре-
парата от регулатора на Евросъюза - Европейската аген-
ция за лекарствени средства (ЕМА). Това съобщи в сряда
агенция "Ройтерс", като се позовава на свой източник.
Според неговите данни в сряда Европейската комисия е

заявила на министрите на здравеопазването, че засега ЕС
не планира да води преговори и да сключва предварителен
договор с Русия за евентуални бъдещи доставки, както това
стана с препаратите на други държави. Във връзка с това
министърът на здравеопазването на ФРГ Йенс Шпан в хода
на видеосъвещанието е обявил, че Германия ще започне
предварително обсъждане с Русия за двустранно споразу-
мение за осигуряване на доставките. В неговия ход Берлин
планира да разбере какво количество от препарата може
да предостави Москва и за какви срокове.
По-рано в сряда властите на Бавария заявиха намерение-

то си колкото се може по-скоро за започнат доставките на
"Спутник V", в случай на одобрението на ваксината от ЕС.
Руската ваксина "Спутник V" вече е регистрирана от

регулаторите на около 60 страни, чието общо население
надхвърля 1,5 милиарда души. Повече от 30 страни вече
са започнали масови ваксинации със "Спутник V". Ефек-
тивността на препарата на равнище 91,6% е потвърдена
от публикации на данните във водещото медицинско спи-
сание "Ланцет".
На 4 март Европейската агенция за лекарствени средс-

тва съобщи за началото на процедурата за последовател-
на експертиза на "Спутник V". Според прогнозите на пред-
ставителя на регулатора регистрацията може да се очак-
ва до края на месец май.

ÑÀÙ îáìèñëÿò äà èçãîíÿò ðóñêè äèïëîìàòè
Вашингтон обмисля вари-

анти в отговор на хакерски
атаки и намеса в избори-
те, за което обвиняват Ру-
сия. Освен да изгонят дип-
ломати, както съобщава
агенция Bloomberg, САЩ ис-
кат да въведат санкции сре-
щу близки до Путин хора,
както и срещу някои орга-
ни на властта. В Белия дом

са приключили с изучава-
нето на данните за предпо-
лагаеми враждебни дейст-
вия на Москва и хакерска
атака срещу правителстве-
ни учреждения с използва-
не на разработен от аме-
риканската компания Solar
Winds програмно осигуря-
ване.
По думите на един от съ-

беседниците на агенцията, в
отговор САЩ вероятно ще
включат няколко елемента
включително и санкции сре-
щу хора, близки до руския
президент, както и по отно-
шение на органи на власт-
та, свързани с намесата в
изборите. Белият дом и Дър-
жавният департамент са от-
казали коментар на тази ин-

формация.
Реакцията на Русия на то-

ва съобщение бе светка-
вична. Озвучи я министъ-
рът на външните работи
Сергей Лавров: "Ще отго-
варяме на всякакви недру-
желюбни стъпки. Това се
разбира от само себе си.
Прочетох съобщенията, че
администрацията на САЩ е

приключила с обзора на
враждебните действия на
Русия. Нещо много бързо
стана това, защото ние
обикновено сме обвинява-
ни в толкова много прегре-
шения, че за две седмици
или за два месеца не могат
да се изброят".

Â Ìîñêâà ùå ñå ïîÿâè ïúðâèÿò
âîäîðîäåí àâòîáóñ
Първият водороден автобус може да се появи в Москва

след една или две години, съобщи началникът на московс-
кия департамент по транспорта Максим Ликсутов за РБК.
По думите му стратегията за въвеждане на такъв транспорт
в руската столица е проектирана за 30 години напред.
Той припомни, че Русия следва условията на Парижкото

споразумение за климата, според което до 2030 г. емиси-
ите на парниковите газове трябва да бъдат не повече от
70% от нивото през 1990 г. За тази цел в Москва започна
смяната на дизелови автобуси с електрически.  Сега в
Москва почти 10% от наземния транспорт (600 единици) е
на електричество, уточни Ликсутов и поясни, че до края
на 2023 г. московските власти планират да доведат този
показател до 2,2 хиляди.

"Следващата стъпка в развитието на енергийно-ефектив-
ния и екологичен транспорт е използването на водородни
горивни клетки за генериране на електричество директно
в самия автобус, където основното гориво е водород и
няма нужда от станции за зареждане", разказа още ръко-
водителят на московския департамент по транспорта  Лик-
сутов. Той отбеляза, че в света вече има над 500 станции
за зареждане с водород и широкото въвеждане на водо-
роден транспорт може да се случи в рамките на 30 години.
Първият водороден автобус ще може да се появи в Моск-
ва след една-две години", обясни Ликсутов.
Изданието припомня, че заповедта за създаване на град-

ски автобус на водородно гориво е издадена от прези-
дента на Русия Владимир Путин в края на 2020 г..

Лавров
коментира
ситуацията

Министерството на право-
съдието на САЩ е одобри-
ло два пакета санкции сре-
щу газопровода "Северен по-
ток-2", но все още няма
окончателно решение по та-
зи инициатива, съобщи аме-
риканското издание Politico,
позовавайки се на свои из-
точници.
Пакетите санкции ще бъ-

дат представени на конгре-
са през май, а окончателно
решение по този въпрос ще
бъде взето от американс-
кия президент Джо Байдън.
На 7 април стана извест-

но, че по данни на източни-
ка на   Politico Белият дом е
в стадий на обсъждане за
назначаване на специален
посланик на САЩ, който да

оглави преговорите за прек-
ратяване на строителство-
то на газопровода "Северен
поток-2".
На 5 април зам.-министъ-

рът на външните работи на
Русия Александър Панкин
посочи, че опитите на САЩ
да възпрепятстват влизане-
то в експлоатация на газоп-
ровода са незаконни.

Москва потвърди готов-
ността си да доставя воен-
на техника на Пакистан за
укрепване на антитерорис-
тичния потенциал на стра-
ната, заяви в сряда руски-
ят министър на външните ра-
боти Сергей Лавров по вре-
ме на пресконференция
след преговорите с пакис-
танския си колега Шах Мех-
муд Куреши в Исламабад.
Лавров отбеляза, че това

отговаря на интересите на
всички държави в региона.
"Договорихме се да продъл-

жим практиката на редов-
ните съвместни тактически
учения в планински условия
"Дружба", както и военно-
морските учения "Аравийс-
кий муссон", чиито теми са
борбата с тероризма и пи-
ратството", посочи руският
министър.
Лавров добави, че по вре-

ме на преговорите е обсъ-
дена подробно ситуацията в
Азиатско-Тихоокеанския ре-
гион: "Тук сега се разгръ-
щат нееднозначни процеси,
под егидата на Вашингтон се

скалъпват разделителни ге-
ополитически конструкции,
прокарват се стратегии, ко-
ито противоречат на всич-
ко това, което досега се из-
граждаше в Азиатско-Тихо-
океанския регион."
Русия е категорично про-

тив създаването на разде-
лителни линии в региона,
подчерта Лавров. "Ние сме
за запазване на откритите
структури, които бяха фор-
мирани с централната роля
на АСЕАН", посочи първият
руски дипломат.

Ïàøèíÿí ñå ñðåùíà ñ Âëàäèìèð Ïóòèí

Îïèòè çà ïðåíàñÿíå íà
êîíôëèêòè îò ÎÍÄ â ÐÔ
Опити за пренасяне на конфликтните съби-

тия, случили се през миналата година в Беларус
и Киргизстан с придаване на етнически акцент,
са се предприемали на територията на Руската
федерация. Това е мнение на заместник-ръко-
водителя на администрацията на президента на
РФ Магомедсалам Магомедов, изказано по вре-
ме на съвещания по реализирането на страте-
гията на държавната национална политика на
РФ в периода до 2025 г.

"Фактически са предприемани опити за пре-
насяне на конфликтните ситуации на руска те-
ритория и за придаване на етнически акцент на
конфликтите. Подобни действия създават соци-
ално напрежение в обществото и са недопусти-
ми по принцип. Това са събитията, станали пре-
димно в постсъветското пространство - ситуа-
цията в Беларус, в Киргизстан, и преди всичко -
нагорнокарабахският конфликт", каза Магоме-
дов.
Той отбеляза, че руските власти няма да поз-

волят на когото и да било да пренасят конфлик-
тите на територията на страната. "В това отно-
шение трябва да бъдем съсредоточени и да на-
сочваме усилията си преди всичко към профи-
лактика на ескалации от подобен род", поясни
заместник-ръководителят на администрацията на
руския президент.

От стр. 1

На фона на тревожните събития в
Донбас мнозина наблюдатели напом-
нят неотдавнашното предупреждение
на Владимир Путин по повод конф-
ликта. Руският президент подчерта,
че Русия настоява за неговото мирно
разрешаване, но ако в Киев дръзнат
и предприемат въоръжена агресия,
"ще възникне въпросът за украинс-
ката държавност". Москва неведнъж
е предупреждавала също, че ще за-
щити своите граждани на територия-
та на двете републики, които вече са
около половин милион от тяхното на-
селение.
Въпреки уверенията на руската

страна, че руските войски на терито-
рията на Русия не бива да безпокоят
други страни, защото с нищо не ги
заплашват, в четвъртък  министърът
на външните работи на Полша Збиг-
нев Рау спешно е излетял за Киев,
за да обсъди обстановката по грани-
ците на Украйна, съобщи полското
външнополитическо ведомство, цити-
рано от ТАСС.          /"Русия днес"/

Преговорите с руския
президент Владимир Путин
бяха наситени и резултат-
ни, заяви в сряда по време
на беседа с членове на Асо-
циацията на арменските
юристи в Русия министър-
председателят на Армения
Никол Пашинян, който е на
официална визита в Моск-
ва.

"В продължение на три ча-
са и половина обсъдихме с
Владимир Путин много въп-
роси. Срещата беше резул-
татна, въпреки че не бяха

подписани никакви докумен-
ти. Обсъждахме много до-
говорености, в това число и
реализирането на подписа-
ните споразумения", каза
Пашинян.
Той отбеляза, че между

двете страни има споразу-
мения за съвместна армен-
ско-руска военна групиров-
ка и за обща регионална
система за ПВО. "Обсъдих-
ме с президента на Русия
конкретен план и механиз-
ми за реализиране на по-
ложенията от тези догово-

рености в новата ситуация
за региона", съобщи армен-
ският премиер.
Ръководителят на прави-

телството на Армения каза,
че един от най-важните въп-
роси от дневния ред след
изострянето на обстановка-
та в Нагорни Карабах е ре-
формата във Въоръжените
сили, която се извършва с
подкрепата на руските пар-
тньори. "Това беше един от
най-ключовите въпроси по
време на нашата дискусия",
добави Пашинян.

ÍÀÒÎ ïîîùðÿâà
âîéíàòà â Äîíáàñ
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Руководитель Россотрудничества
Евгений Примаков 1 апреля 2021
года ответил на вопросы журналис-
тов, соотечественников и предста-
вителей общественных организаций
зарубежных стран. Публикуем ос-
новные тезисы, которые дают пред-
ставление о формате беседы.

"Люблю критику: и Россотрудни-
чества и свою тоже. Когда позво-
ляет что-то увидеть и исправить",
сказал руководитель Россотрудни-
чества.
 Что же касается Берна, то там

только формально есть "представи-
тельство", на бумаге. И мы не тра-
тим на него ничего, потому что в
нынешних условиях содержать пред-
ставительство в Берне, платить там
зарплату кому-то - когда тут вот Бе-
лоруссия и Армения - бессмыслен-
но. За эти полгода мы вынули из
дальнего зарубежья больше 15 ста-
вок (и командированных, и местно-
нанятых) - все они пойдут на усиле-
ние Русских домов в ближнем за-

Îòêðûò ïðèåì çàÿâîê
Центр Примакова совместно с Советом мо-

лодых ученых и аспирантов ИМЭМО РАН под эги-
дой международного форума "Примаковские чте-

ния" организуют четвертую молодежную сессию
на тему "Глобальные проблемы постковидного ми-
роустройства: новые вызовы и лидеры".
По результатам конкурса заявок будут отоб-

раны 15 молодых ученых, которые также примут
участие в работе международного форума "При-
маковские чтения" 8-9 июня и получат возмож-
ность пообщаться с ведущими экспертами,
бывшими и действующими государственными де-
ятелями, представителями деловой сферы.
Дата проведения: 6-7 июня 2021 года.
Место проведения: Москва, Центр Примакова.
Организаторы берут на себя расходы, связан-

ные с проездом, проживанием и питанием побе-
дителей конкурса.
Последний день приема заявок - 30 апреля 2021

года.

Коронавирусные сертифи-
каты, разрабатываемые в Ев-
росоюзе, будут выдавать при-
витым всеми вакцинами, испо-
льзуемыми в странах ЕС, вне
зависимости от их авторизации
ЕМА. Речь в том числе идёт о
российской и китайской вак-
цинах. Об этом сообщает РИА
"Новости".

"В предложенном ЕК проек-
те говорится, что государство
- член ЕС должно выдавать
сертификат вне зависимости от
того, о какой именно вакцине
идёт речь. Все должны иметь
возможность получить такой
сертификат вне зависимости,

В продолжение цикла видеомос-
тов, посвященных 60-летию перво-
го полета человека в космос 1 ап-
реля в Русском доме в Софии, из-
вестном нам еще как Российский
культурно-информационный центр
прошел 7-й космический видеомост.
С одной стороны на связь вышли

космонавты участники программы
Интеркосмос: генерал-лейтенант Ге-
оргий Иванов - первый болгарский
космонавт, генерал Мирослав Гер-
машевски - первый польский кос-
монавт, болгарский космонавт-исс-
ледователь Красимир Стоянов и рос-
сийский летчик-космонавт Павел Ви-
ноградов, а с другой стороны - уча-
щиеся школы при посольстве Рос-
сии в Болгарии. Как и в предыду-
щих шести видеомостах связующим
звеном была Ольга Широкова, ру-
ководитель представительства Рос-
сотрудничества в Болгарии. Во
встрече принял участие предста-
витель российского посольства
Р.Р. Шестаков. Общение прошло в
непринужденной форме и этому спо-
собствовала давняя дружба космо-
навтов, они перебрасывали друг дру-
гу вопросы, шутили. Школьники за-
давали самые разные вопросы: что
самое сложное в космосе, что слу-
чится с космонавтом, если он при-
землится в чужой стране, сколько
можно работать в открытом космо-

Ðîññîòðóäíè÷åñòâî ãëàçàìè Åâãåíèÿ Ïðèìàêîâà

рубежье. Вызвало ли это бурную
радость наших же представителей
в этих европейских странах, рады
ли люди, которые собирались пое-
хать в условный Берлин или тот же
Берн - пусть это останется нашей
внутренней кухней, но догадаться

можно. Остановится ли этот про-
цесс - нет, мы и бюджеты тоже пе-
ребрасываем в СНГ. Невеликие, но
какие есть.
 Перестроить работу с "вала по

мероприятиям" на проектную, рас-
считанную на общественное мнение
- процесс долгий, идёт, жаль, что у
меня нет машины времени, кото-
рая позволила бы отлететь на год-
два назад и уже на стадии бюдже-
та всё переписать, тогда бы резу-
льтат был сейчас. Это же ФОИВ
(погуглите), он такой: все планы пи-
шутся за три года.
 "Почему вы до сих пор не от-

крыли представительство в Прибал-
тийской стране N и не работаете
там?" - потому что мы не НПО, мы
ФОИВ (Федеральные органы испол-
нительной власти - ред.) - и открыть
что-то мы можем по межправитель-
ственному соглашению и с форма-
льного разрешения властей. Каковы
на это шансы в Прибалтике - невы-
сокие. Поэтому всюду ищем друзей,

русские НПО, с кем можно вместе
работать, желательно не по установ-
ке памятников и чаепитиям с флеш-
мобами, к сожалению большинство
специалисты именно в этом.
 "Почему вы не финансируете,

не даёте гранты?" - потому что у
нас нет ни средств на это сейчас,
ни юридического механизма. Мы это
по бухгалтерии провести даже не
сможем. Вариант - совместный про-
ект, когда мы можем профинанси-
ровать какую-то часть работ. И то
через конкурс и 44ФЗ.
 "Я вам направил классную

идею, а вы не помогли" - вариантов
несколько: это не был классный
проект, а было очередное чаепи-
тие; этот проект не был прорабо-
тан, а выдан в качестве идеи "а да-
вайте"; у нас тупо не было на это
денег; мы упустили ваш проект - и
тогда это целиком наш косяк и мы
в нём разберёмся.
Во всех остальных случаях - ра-

ботаем."

Евгений Примаков

"Çåìëÿ èç êîñìîñà ìàëåíüêàÿ è î÷åíü õðóïêàÿ…"

се в скафандре, что делать, если
заболеешь в космосе, как проходит
реабилитация после полета и мн. др.
Мирослав Гермашевски (он выпол-

нил свой космический полет в 1978
году с Петром Ильичем Климуком)
напомнил, что отбор в каждой стра-
не проходил в условиях большой кон-
куренции и приходилось преодоле-
вать жесточайшие нагрузки.
Он показал свою книгу "Тяжесть

невесомости".
В Центре подготовки космонав-

тов им. Ю.А. Гагарина космонавтов
тренировали и готовили к самым
разным ситуациям, использовали

личных тренажеров, так и в термо-
барокамере и даже в планетарии
(по опознаванию созвездий и нави-
гационных звезд). Кроме того, про-
водились тренировки по ведению те-
лерепортажей и кинофотосъемок.

 "Я горжусь тем, что меня выбра-
ли. Люди, которых вы видите - они
уникальные,"- сказал болгарский
космонавт Красимир Стоянов.
Павел Виноградов рассказал, что

в космосе у них была уникальная
библиотека с дарственными надпи-
сями от авторов, но читать много
не приходилось. Впрочем читать кни-
ги можно и на земле, а то, что слу-
чается за бортом космического ко-
рабля на Земле уже не увидишь.

"Земля из космоса сине-зеленая,
покрыта облаками, маленькая и
очень хрупкая и ее надо беречь," -
сказал Георгий Иванов.

Напомним, в сентябре 1976 года представителями НРБ, ВНР, ГДР, Кубы, МНР,
ПНР, СРР и ЧССР и СССР было подписано межправительственное Соглашение о
сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в
мирных целях - программа "Интеркосмос".
В ходе этих полетов космонавты социалистических стран выполнили десятки

научно-технических экспериментов, имеющих фундаментальное и прикладное зна-
чение. Всего в рамках пилотируемой программы полетов было подготовлено 18
космонавтов из стран-участниц программы "Интеркосмос", было 9 экспедиций
посещения на орбитальную станцию "Салют-6", осуществлено 8 стыковок со стан-
цией. Благодаря этой программе представители девяти социалистических стран
выполнили по одному космическому полету, а Болгарии - два.

разнообразные тренировочные
средства. Занятия и тренировки
проходили как с помощью раз-

Ñåðòèôèêàò î ïðèâèâêå â ÅÑ è çà "Ñïóòíèê V"
была ли данная вакцина одоб-
рена европейским регулято-
ром или только на националь-
ном уровне. Но надо различать
выдачу сертификата и призна-
ние государством конкретной
вакцины", - рассказал пред-
ставитель ЕК, отвечая на воп-
рос о том, будут ли заносить
в сертификаты такие вакцины,
как "Спутник V" или китайскую.
При этом государства

должны будут в обязательном
порядке признавать вакцины,
одобренные ЕМА. Вместе с
этим у них остаётся возмож-
ность признавать другие вак-
цины, одобренные на национа-

льном уровне.
Ранее ЕК представила проект

цифрового "коронавирусного"
сертификата. Документ будет
включать данные о вакцинации,
тестах на COVID-19 или сроках
перенесённого заболевания. Он
будет представлять собой QR-код
и выдаваться бесплатно в элек-
тронном виде или на бумаге.
Как сообщается, единый в

странах Евросоюза санитарный
сертификат будет доступен для
граждан Евросоюза с 15 июня.
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Наверное, и у вас бывало:
приезжают гости из России
или других стран, и вы в раз-
думьях, куда же их повезти,
что показать и как расска-
зать?! И хотя сегодня гости
едут все реже, будем верить
в лучшее и работать с ве-
рой в будущее, как наша со-
отечественница Лариса Куз-
нецова. Буквально на днях
вышла в свет ее интерактив-
ная карта Софии, на кото-
рой отмечены интересные
объекты болгарской сто-
лицы. Карта работает сов-
местно с мобильным прило-
жением (здесь у нас вы смо-
жете скачать QR коды).
Три года назад Лариса

прославилась как человек,
который впервые в мире
сделал городской аудиогид.
Кто-то может возразить, как
это впервые, мол, ходил с
подобным устройством по
Лувру или другому музею…
Но для городского аудиоги-
да нужен гораздо больший
ресурс. Я лично пребывала
в полной уверенности, что
проект осуществлен на ев-
ропейские деньги, но это не
так, все сделано на собст-
венные средства. Более то-
го, когда во время болгарс-
кого председательства Сове-
та Европейского Союза раз-
работчики предложили бес-
платно использовать аудио-
гид для участников встречи
- от них отмахнулись. Так что
европейские деньги надо ис-
кать в другом месте. То же
самое и в отношении инте-
рактивных карт, они тоже
делаются не за муниципаль-
ные средства…
В начале "пробить" идею

было сложно. Всем она нра-
вилась, но сотрудничества не
получалось. Единственное
место, где их сразу же при-
няли с распростертыми объ-
ятьями был Старый Пловдив.
"Там живут совсем другие
люди! Они предоставили нам
место для офиса, мы только
успевали делать новые язы-
ки," - восхищается Лариса.
Сейчас, как говорится, лед
тронулся. После аудиогида
по Софии, Пловдиву и Несеб-
ру, на очереди другие горо-
да. Идет подготовка интерак-
тивных карт с муниципали-
тетами нескольких городов.
Тот факт, что в небольшой
по территории стране име-
ется так много уникальных
исторических мест, а узнать
о них туристу не у кого по-
разил Ларису с самого на-
чала пребывания в Болга-
рии. Теперь уже ее аудиогид
предлагает увлекательный
рассказ на любом из девя-
ти доступных языков на
выбор о достопримечатель-
ностях, истории их возник-
новения и даже о том, как
именно археологами были
открыты особо ценные ар-
тефакты. Устройство аудио-
гида имеет экран и неско-
лько кнопок, когда подходишь
к объекту, выбираешь на
карте его номер. Продолжи-
тельность видео рассказа о
каждой достопримечатель-
ности 3-6 минут. Кому инте-
ресны подробности: https:/
/www.audio-guide.bg.
Ознакомившись с принци-

пом работы аудиогида, осоз-
наю, что кроме денежных
средств, в него вложен ог-
ромный интеллектуальный

Ìèññ "íåò íè÷åãî íåâîçìîæíîãî"

труд. "Я же не делаю все са-
ма, - комментирует Лариса.-
Благодаря социальным се-
тям, нахожу нужных мне лю-
дей. Так появился историк
Иван Базан (царствие ему
небесное). Он откликнулся
на мое объявление: нужен
экскурсовод для частного
проекта. Он был единст-
венным человеком, который
не говорил: "Вы у меня хлеб
отбиваете". Над первым мар-
шрутом мы работали почти
6 месяцев у меня дома, он
приходил каждый день, как
по часам. Не могли понять
как что скрутить. Вырабо-
тали стратегию и дальше все
пошло как по накатанной".
К работе подключились

наши соотечественники: Ка-
тя Заякина - иллюстратор

всех карт по Аудиогиду, Ан-
дрей Баулин - иллюстратор
картинок в карте по Софии,
Елена Паскалова - диктор,
озвучивший всю информа-
цию для русских аудиогидов.

"Я за любое
сотрудничество"

Это девиз нашей героини
и ее не пугают никакие пре-
пятствия. На мою озабочен-
ность, что невозможно за-
патентовать экскурсию и
любой может ее опыт пе-
рехватить Лариса реагиру-
ет моментально: "Я не бо-
юсь, что кто-то сделает гра-
мотнее. А пусть сделают луч-
ше! Важно сделать так,
чтобы человек не потерял-
ся в чужом городе. Что та-

кое: GetYourGuide, Viator и
Tripadvisor? Вам это ничего
не говорит? Эти площадки
известны миллионам путе-
шественников. Здесь мож-
но купить однодневную
экскурсию в любой стране
мира. Там есть и наш Аудио-
гид. Если в рейтинге появит-
ся плохой отзыв, то вы уже
никогда ничего не продади-
те. Мы не можем себе поз-
волить сделать плохо".
Кстати, из-за аппарата,

который стоит 350 левов ин-
весторы боялись вкладыва-
ться в проект - даешь аппа-
рат незнакомому человеку
и не получаешь никаких га-
рантий. Но ведь недаром, у
Ларисы юридическое обра-
зование и весь предыдущий
опыт работы.

И это все о ней
Лариса (тогда еще по фа-

милии Школьная) родилась
в Северобайкальске. Воз-
никновение этого города на
берегу озера Байкал связа-
но со строительством БАМа.
Факт говорящий много о ро-
мантической молодости ее
родителей: мамы Натальи
Павловны и папы Анатолия
Петровича. У них родились
три дочери: Анжелика, Ла-
риса и Аня. В отличие от
двух своих сестер, средняя
Лариса с детства была его-
зой, учителя в школе жало-
вались на нее, родители
удивлялись: в кого ты у нас
пошла со своими идеями.
После школы она отпра-

вилась в Иркутск, где окон-
чила юридический факуль-
тет университета, вышла за-
муж и прожила там всю
сознательную жизнь до пе-

реезда в Софию. Сменила
всего два места работы: 10
лет проработала в службе
судебных приставов, дойдя
до начальника отдела управ-
ления. Когда, казалось бы,
достигла верхней точки в ка-
рьере - в городе открылся
международный отель
"Marriot". Руководитель ав-
стриец искал кадры и ре-
шил, что лучшим вариантом
будет человек, связанный с
государственными органами.
Несмотря на то, что Лари-
са не говорила на английс-
ком, из 300 кандидатов он
выбрал именно ее. И не про-
гадал! Когда ему говорили,
что нечто решить невозмож-
но, он говорил: позовите
мисс Ларису (на миссис она
не походила, хотя у нее уже
было двое детей). И "мисс"
Лариса неизменно отвеча-
ла: "Нет ничего невозмож-
ного. Все решим".

"Страна Любви -

великая страна!"

Именно эти строки Высоц-
кого пришли мне на память
после нашей встречи с Ла-
рисой. В России у нее было
все и даже больше. Как же
надо было влюбиться, чтобы
бросить все и отправиться
в неизвестную страну с дву-
мя детьми. Правда, разве-
лась она давно, когда дети
были маленькими: 9 меся-
цев и 4 года. К бывшему му-
жу претензий нет - он по-
могал, однако она привык-
ла рассчитывать только на
себя. А может был рассчет
на нового мужа-болгарина?!
Лариса улыбается: "Не было
надежд на мужа. Муж-бол-
гарин, когда был в Иркутс-
ке сказал: "Боюсь не потя-
ну, ты реши… Я тебе такое
не обеспечу". Но я же не
ехала на соцобеспечение. В
Иркутске у меня остались
квартиры, бизнес…"
И все же не каждый рва-

нет в чужую страну с двумя
дочерьми: Лилии сейчас 15
лет, Софии 11 лет. Навер-
няка здесь им пришлось нес-
ладко…

"С такой мамой, как я -
нельзя плакаться. Мои дети
с моим подходом - надо на-
ходить позитив, а не плохие
черты. Они прилетели сюда
13-го сентября, а 15-го пош-
ли в болгарскую школу, до
Нового года вообще молча-
ли. Учителя спрашивали: они
у вас вообще говорят?! Пос-
ле Нового года заговорили,"
- комментирует Лариса.
А у меня в голове опять

звучат строки В. Высоцко-
го:"И чудаки - еще такие есть,
вдыхают полной грудью эту
смесь. И ни наград не ждут,
ни наказанья, И, думая, что
дышат просто так, они вне-
запно попадают в такт тако-
го же неровного дыханья..."
Теперь и вы в курсе: стра-

на Любви - великая страна!
И нет ничего невозможного!

Лариса Кузнецова - русский автор болгарского аудиогида для городских индивидуальных экскурсий с
мужем Михаилом Пешевым

Карта Несебра

QR коды для
скачивания
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Страницу подготовил Влади Владков

Министр обороны Укра-
ины Андрей Таран назвал
республику "мощным фор-
постом на восточном флан-
ге" НАТО и поблагодарил
страны альянса за оказы-
ваемую поддержку. Сообще-
ние об этом появилось на
официальном сайте военно-
го ведомства.
По его словам, Североат-

лантический альянс после
1991 года не раз оказывал
Киеву поддержку в вопро-
сах безопасности и никогда
не принуждал его к интег-
рации. "Процесс вступления
в альянс прозрачный. В
НАТО вступают не страны и
не правительства, а демок-
ратические общества и на-
циональное согласие, детер-
минированные новым созна-
нием и сознательным выбо-
ром", - считает Таран.
Министр уверен, что ста-

тус полноправного члена во-
енного блока откроет для

Белоруссия готова к диа-
логу с Западом, но есть ус-
ловия, заявил председатель
палаты представителей На-
ционального собрания Вла-
димир Андрейченко.

"Западным коллегам, ес-
ли они хотят сохранить су-
ществующие междуна -
родный порядок и стабиль-
ность, необходимо подходить
ко всем процессам объек-
тивно и непредвзято", - за-
явил Андрейченко, выступая
на открытии сессии нижней
палаты парламента.
По его словам, белорус-

ские парламентарии от-
крыты к диалогу и готовы
взаимодействовать в любом
формате. Ранее президент
Белоруссии Александр Лука-
шенко поздравил российс-
кого коллегу Владимира Пу-
тина с Днем единения на-
родов и предложил углубить

Â Êàðàáàõå íàøëè îáëîìêè
"Èñêàíäåðîâ"?

Óêðàèíà íàçâàëà ñåáÿ âîñòî÷íûì ôîðïîñòîì ÍÀÒÎ
Украинский генерал однако считает
невозможным участие США в войне за Донбасс

Военное присутствие НАТО на Украине растёт под предлогом
"русской агрессии"

страны перспективы для сот-
рудничества с развитыми
государствами и станет луч-
шим способом для реализа-
ции своих национальных ин-
тересов. При этом он пола-
гает, что переход на воен-
ные стандарты НАТО позво-
лит республике обеспечить
реализацию внутренних ре-
форм, в том числе в сфере
политики и экономики.

"В евроатлантическом ин-
теграционном процессе
каждой страны наступает
момент, когда из внешнепо-
литического вопроса он
превращается в ряд конк-
ретных и достаточно
сложных задач политики
внутренней", - пояснил гла-
ва министерства.
Украина не раз высказы-

валась о своей "особой ро-
ли" в обеспечении безопас-
ности Европы и стран
НАТО. В частности главно-
командующий Вооруженны-

ми силами Украины Руслан
Хомчак назвал страну "нас-
тоящим щитом" европейских
стран и заявил, что респуб-
лика способна усилить со-
вокупную военную мощь
всех государств -членов
альянса.
Военнослужащие США ни-

когда не будут участвовать
в войне за Донбасс, заявил
генерал-лейтенант Воору-
женных сил Украины (ВСУ)
и депутат Верховной Рады
Михаил Забродский в эфи-
ре программы "Свобода
слова" с Савиком Шустером.
Генерал считает невоз-

можным участие США в во-
оруженном конфликте на
юго-востоке Украины даже
в случае "открытого россий-
ского вторжения". Однако,
по его словам, Киеву кри-
тически необходима любая
другая военная помощь За-
пада в укреплении собст-
венных вооруженных сил.

Ранее сообщалось, что
партия экс-президента Ук-
раины Петра Порошенко по
своей инициативе начала
сбор резервистов и ветера-
нов боевых действий в Дон-
бассе в связи с обострени-
ем ситуации в регионе.
С конца марта в Донбас-

се наблюдается эскалация
конфликта, впервые за дол-

гое время ВСУ производят
артобстрелы территории
противника. Киев обвиняет
Москву в наращивании во-
енного присутствия в реги-
оне и стягивании регулярных
частей армии к границам.
Москва возлагает ответст-
венность за происходящее
на Киев и отрицает все об-
винения.

Азербайджанское агентство по разминированию терри-
торий в конце прошлой недели заявило об обнаружении
на территории Нагорного Карабаха обломков ракет "Ис-
кандер". Об этом со ссылкой на представителя организа-
ции сообщает "Интерфакс".
В агентстве уточнили, что фрагменты ракет были най-

дены в городе Шуша 15 марта 2021 года при очистке
территорий от мин. В настоящий момент специалисты пыта-
ются определить модификацию ракет.

25 февраля 2021 года в Минобороны России заверили,
что оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК)
"Искандер" не применялись в ходе военного конфликта в
Нагорном Карабахе. Представитель ведомства отметил,
что весь боезапас ракет находится на военных складах
Армении.
Заявление оборонного ведомства прозвучало вскоре пос-

ле того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян
заявил о неработоспособности "Искандеров". Тогда он от-
метил, что российские ракеты "не пригодны для исполь-
зования" и взрываются не полностью. Слова политика были
адресованы бывшему президенту Армении Сержу Сарг-
сяну, который заявил, что применил бы "Искандеры" уже
на четвертый день войны в Нагорном Карабахе.
В Кремле не располагают информацией об обнаруже-

нии на территории Нагорного Карабаха обломков ракетных
комплексов "Искандер", сообщил пресс-секретарь прези-
дента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что эти ракетные
комплексы не применялись во время конфликта, что ра-
нее было подтверждено.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев также сообщал,

что азербайджанскими военными не было зафиксирова-
но использование Арменией "Искандеров".

27 сентября прошлого года на линии разграничения меж-
ду Азербайджаном и НКР начались бои. Они продолжа-
лись до 10 ноября, пока Азербайджан, Армения и Россия
не приняли совместное заявление о прекращении огня.
По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд террито-
рий, потерянных в начале 1990-х годов. В регион был
введен российский миротворческий контингент.

Пуск ракеты "Искандер"

Ìèíñê ãîòîâ ê äèàëîãó ñ Çàïàäîì

Власти Эстонии отказа-
лись выдавать паспорта вак-
цинации гражданам, привив-
шимся российским препа-
ратом от коронавируса
"Спутник V", пишет ERR.
Так, по словам вице-кан-

цлера Министерства соци-
альных дел республики Кал-
ло Киллар, государство на-
мерено признавать иммуни-
зацию только теми вакцина-
ми, которые были одобрены
европейскими регуляторами
и получили разрешение на
продажу в Евросоюзе (ЕС),
- сказала она.
Представитель ведомства

при этом признала, что от-
каз властей утверждать при-

Владимир Андрейченко

интеграцию в рамках Союз-
ного государства.
До этого Лукашенко отверг

возможность вступления Бе-
лоруссии в состав России. Он
заявил, что белорусы живут
"в своей квартире", хотя она
и небольшая по сравнению с
огромной Россией. "И мы -
суверенное и независимое го-
сударство. Сегодня мир из-
менился настолько, что раз-

говоры о том, что Белорус-
сия должна войти в состав
России, или Россия должна
войти в состав Белоруссии,
или мы вообще как-то
должны слиться, создав еди-
ные органы управления. Мир
настолько изменился, что
просто было бы глупо даже
работать в этом направле-
нии. А во-вторых, это абсо-
лютно не нужно", - сказал он.
Весь 2019 год и первую

половину 2020-го, до прези-
дентских выборов, ставших
толчком к началу массовых
протестов в Белоруссии, Лу-
кашенко неоднократно заяв-
лял о необходимости вести
многовекторную политику и
строить независимую стра-
ну. Он регулярно сетовал на
"имперские замашки" Рос-
сии, критикуя проект интег-
рации в рамках Союзного го-
сударства.

Ýñòîíñêèå âëàñòè íå ïðèçíàþò
âàêöèíàöèþ "Ñïóòíèêîì V"

вивку российским препара-
том в будущем может соз-
дать проблемы для граждан
в международных поездках.
В свою очередь, министр

предпринимательства и инфо-
технологий Эстонии Андрес
Сутт пояснил, что паспорта
вакцинации могут начать дей-
ствовать в Европе с 15 июня.
В стране их планируют начать
выдавать уже в мае. Спектр
применения документа пока
точно не определен, однако
известно, что его наличие мо-
жет позволить гражданам
беспрепятственно пересекать
границы внутри Евросоюза.
Ранее президент Эстонии

Керсти Кальюлайд заявила,

что власти страны позволят
гражданам прививаться
российскими вакцинами от
коронавируса только после
их одобрения в Брюсселе.
Мэр Таллина Михаил
Кылварт при этом призвал
начать поставки препарата
в страну как можно скорее,
не обращая внимание на по-
зицию регуляторов.

Òèõàíîâñêàÿ õî÷åò ïåðåèìåíîâàòü Áåëîðóññèþ

Мэр Таллина Михаил Кылварт

Литва отреагировала на просьбу официально пе-
реименовать Белоруссию. С инициативой о переи-
меновании выступила бывший кандидат в прези-
денты соседней страны Светлана Тихановская, со-
общает Delfi. Вопрос рассматривала временная
политическая подкомиссия по языку при Госу-
дарственной комиссии по литовскому языку.
В январе Тихановская предлагала изменить офи-

циальное название Белоруссии на литовском

языке с Baltarusija на Belarusiа, чтобы ни у кого
не возникало "ошибочной ассоциации с Россией".
В языковую комиссию обращался министр иност-
ранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Подкомиссия решила не менять название. При не-

обходимости можно рассмотреть вариант заменить
его на Gudija. В январе власти Литвы официально
переименовали Грузию, в документах на литовском
языке страна будет называться Сакартвело.
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На заключительном засе-
дании Парижского конгрес-
са, 165 лет назад, 30 марта
1856 г., был подписан однои-
менный мирный трактат, под-
водивший итоги Крымской
войны (1853-1856 гг.). В рус-
ской исторической традиции
его принято считать унизи-
тельным, а то и позорным.
Вот что говорил о Парижс-
ком мире современник со-
бытий Фридрих Энгельс:
"Надменный пустоголовый Ни-
колай жалким образом пал
духом. Царизм потерпел жал-
кое крушение". А вот вердикт
Владимира Ленина, выне-
сенный через полвека:
"Крымская война показала
гнилость и бессилие крепост-
ной России".
Но после того, как авто-

ритет классиков марксиз-
ма-ленинизма в глазах об-
щества сперва пошатнулся,
а потом и рухнул в тарта-
рары, маятник качнулся в
противоположную сторону.
Хорошим тоном стало ут-
верждать, что Россия игра-
ючи могла продолжать ту
войну и что победу у нее в
очередной раз украли.
При этом забывается, что

русское общество середины
XIX столетия в общем и це-
лом соглашалось с Энгель-
сом. Скажем, военный геог-
раф Михаил Венюков, обу-
чавшийся тогда в Академии
Генштаба, был уверен: "Бо-
льшего унижения огромной
первоклассной державе, еще
недавно распоряжавшейся
судьбами Европы, сделать
было нельзя". Положим, это
мнение недоучившегося кур-
санта. Но вот что говорил
Дмитрий Милютин, через 5
лет ставший военным минис-
тром Российской империи:
"Русское национальное чув-
ство было оскорблено". Схо-
жим образом о Крымской
войне и фигуре императора
Николая I мыслил и старший
цензор Министерства ино-
странных дел Федор Тютчев:
"Для того чтобы создать та-
кое безвыходное положение,
нужна была чудовищная ту-
пость этого злосчастного че-
ловека".
Надо сказать, что декора-

ции такой трактовке Париж-
ского мирного договора, в
общем, соответствовали. Во
всяком случае, место и вре-
мя. Дело в том, что во вре-
мя войны с Наполеоном имен-
но 30 марта 1814 г. русские
войска начали штурм Пари-
жа, который на следующий
день капитулировал. Недвус-
мысленный намек на то, что
в 1856 г. состоялся своего ро-
да реванш, был в те време-
на понятен всем. И в первую
очередь - главе российской
миссии, графу Алексею Ор-
лову, поскольку акт о капи-
туляции Парижа в 1814 г. со
стороны России подписывал
его родной брат Михаил.

"Позор и унижение" - лейт-
мотив настроения общества
в те дни. Тем более странны-
ми и даже оскорбительными
могут показаться слова пред-
ставителя России на Париж-
ском конгрессе графа Алек-
сея Орлова. Обсуждая усло-

Åâðîïà ãîòîâèëàñü ðàñ÷ëåíèòü Ðîññèþ
Антирусская коалиция убедилась,
что Крымская война превращается
в новую Отечественную

вия будущего "позорного" ми-
ра с императором Александ-
ром II, он заявил: "Правите-
льство ничуть не должно за-
ботиться о разглагольствова-
ниях и возгласах публики".
При желании это можно рас-
ценивать как традиционное
наплевательство власти на
общественное мнение.
Однако старый дипломат и

царедворец знал, о чем го-
ворил. Это был не плевок, а
скорее отрезвляющая поще-
чина. Тогдашнее обществен-
ное мнение пало жертвой то-
тальной пропаганды, активно
эксплуатирующей тему
прошлых побед России. Вот
как об этом вспоминали
выпускники Первого кадет-
ского корпуса: "Военные на-

уки у нас преподавались по
особым программам; кадеты
в 17-19 лет критиковали На-
полеона I, восхищались Суво-
ровым, Кутузовым и всеми
русскими полководцами во
все времена и войны. Нам
преподавали, что вооружение
русских войск есть самое
усовершенствованное во
всем мире. Нам говорили, что
русский солдат может обой-
ти кругом земного шара…"
Историк Олег Айрапетов,

анализируя настроения об-
щества в момент окончания
Крымской войны, остроум-
но и точно заметил: "Вос-
питывалось поколение, нас-
только приученное к мысли
о военной неуязвимости
России, что оно окажется не
в состоянии не назвать от-
ступление поражением, а
поражение - катастрофой".
В реальности же ни позо-

ром, ни катастрофой Париж-

ский мир для России не был.
Более того, если посмотреть,
как противники оценивали
результаты войны, то пока-
жется, что слова "позор и
унижение" применимы как
раз к ним. Действительно,
некоторые представители
"победившей" стороны приш-
ли тогда в ярость. Как, нап-
ример, глава английской
миссии , министр иност-
ранных дел Великобритании
Джордж Вильерс Кларендон:
"Я предпочел бы скорее ли-
шить себя правой руки, чем
подписывать этот договор!".
Император французов Напо-
леон III высказался спокой-
нее, но в том же ключе:
"Жертвы войны были не в
соответствии с теми выгода-
ми, которые из нее можно
было извлечь". Однако вер-
нее прочих оказались слова
французского посла в Вене
барона де Буркнэ: "Никак
нельзя сообразить, ознако-
мившись с этим документом,
кто же тут победитель, а кто
- побежденный".
Цели коалиции, куда вхо-

дили Англия, Франция, Ос-
манская империя и прим-
кнувшая к ним Сардиния,
были весьма масштабны:
"Аландские острова и Фин-
ляндия возвращаются Шве-
ции, Прибалтийский край от-
ходит к Пруссии, Королевс-
тво Польское должно быть
восстановлено как барьер
между Россией и Германи-
ей, Молдавия, Валахия и все
устье Дуная отходят к Авст-
рии, Крым и Кавказ отби-
раются у России и отходят
к Турции". Итог подводит
лондонская "Таймс": "Хоро-
шо бы вернуть Россию к об-
работке внутренних земель,
загнать московитов вглубь
лесов и степей".

Могли они это осущест-
вить? Скорее всего, да. Де-
ло в том, что Россия тогда
оказалась в полной изоля-
ции - без единого союзни-
ка. А выступала против нее,
по сути, вся Европа.
Иван Паскевич, лучший

полководец Николая I, полный
георгиевский кавалер, про-
шедший все войны, что вела
Россия с 1806 г., - человек,
которого трудно заподозрить
в трусости или недостатке
патриотизма. Но вот что он
писал императору (февраль
1854 г.): "Мы находимся в том
положении, что теперь вся
Европа против нас: Англия,
Франция, Турция уже объя-
вили войну; Австрия, можно
сказать, на их стороне. Прус-
сия будет также вскоре ув-
лечена. Никогда Россия не
бывала еще в таковых тяж-
ких обстоятельствах. Европа
может повторить кампанию
1812 г., но, вероятно, избе-
жит ошибок Наполеона. Она
будет вести войну методичес-
ки, отбросит нас за Днепр и,
отняв Польшу, усилится на-
шими же крепостями в Цар-
стве Польском и Литве. Ко-
нечно, больно для самолю-
бия каждого русского реши-
ться теперь уступить, но со
временем Россия поймет, что
от того зависела ее судьба".
Паскевич, ссылаясь на

опыт кампании 1812 г., от-
крыто говорит о том, что на
пороге новая Отечественная
война. Его призыв не остал-
ся неуслышанным. Всем из-
вестно, что вести войну на
два фронта - дело заведомо
гибельное. России же предс-
тояло воевать не на 2, а на 5
фронтов. Крым, Балтика,
Кавказ, Тихий океан, Белое
море - вот куда антирусская
коалиция нанесла серию

Подписание
Парижского
мирного договора

Князь Горчаков, министр
иностранных дел империи

мощных ударов, каждый из
которых в случае успеха мог
привести к реальной ката-
строфе. И при этом оставал-
ся еще шестой фронт - за-
падная сухопутная граница
Российской империи длиной
в полторы тысячи верст, на
которой сосредоточились
силы Австрии, Пруссии и
Швеции, готовые начать втор-
жение с минуты на минуту.
Именно там всю войну прос-
тояла полуторамиллионная
отборная русская армия
прикрытия, части которой так
пригодились бы в осажден-
ном Севастополе.
Ту войну англичане назы-

вают "Русской", французы -
"Восточной". В России закре-
пилось название "Крымская".
Да, Крым - единственный те-
атр боевых действий, на ко-
тором русские войска потер-
пели относительную неудачу.
Но неудачу ли? После 349
дней осады и штурмов была
сдана только южная часть
Севастополя. Город как та-
ковой врагу не покорился.
Антирусская коалиция на де-
ле убедилась - Россия все-
рьез приготовилась к новой
Отечественной войне и будет
драться до последней капли
крови, даже если нет на-
дежды на победу. Вот поче-
му оказался возможным Па-
рижский мир, о котором
французский историк Антонен
Дебидур отозвался так: "Не
этих результатов ожидала Ев-
ропа. Россия лишь казалась
побежденной. Сопротивляясь
врагам, она покрыла себя
славой и вышла из войны без
унижений. Ее территориаль-
ные границы были почти сох-
ранены. Короткий период, в
течение которого она соби-
ралась с силами, позволил ей
вскоре возобновить свое дви-
жение вперед".
Здесь уместно будет

вспомнить один любопытный
документ, датированный 2
сентября 1856 г. Это цирку-
ляр главы МИД Российской
империи Александра Горча-
кова, адресованный россий-
ским дипломатическим пред-
ставителям за границей. На-
чинается он словами: "Под-
писанный 30 марта в Пари-
же договор положил конец
борьбе, размах которой гро-
зил еще более расширить-
ся, а исход не поддавался
предвидению". Ближе к фи-
налу стоит знаменитое: "Го-
ворят, что Россия сердится.
Россия не сердится. Россия
сосредотачивается".

Защита
Севастополя
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В апреле свой день рож-
дения празднует Алла Пуга-
чева. Хотя современного че-
ловека зачастую больше все-
го интересуют в биографии
Пугачевой год рождения и
личная жизнь, нельзя забы-
вать о ее внушительном ус-
пехе в качестве медийной
личности.

С пяти лет на сцене
Будущая звезда родилась в

Москве 15 апреля 1949 года.
Впервые вышла на сцену, ког-
да ей было пять лет, высту-
пив на большом сборном кон-
церте в Доме Союзов. В се-
милетнем возрасте будущая
Примадонна по решению ро-
дителей попала в музшколу
№ 31, работавшую при муз-
училище имени Ипполитова-
Иванова. Тогда же она стала
первоклашкой в школе № 496.
Позднее в общении с прес-
сой звезда будет часто гово-
рить, что училась превосход-
но, но на самом деле среди
оценок в аттестате у нее были
не только пятерки, но и сред-
ние баллы. Как удалось ус-
тановить исследователям ее
жизни, с трудом будущей пе-
вице давались химия и геог-
рафия, иностранный язык и
физкультура, черчение.
Маму будущей певицы зва-

ли Зиной, отца - Борисом. Из-
вестно, что пара встретилась
в 1946 году. Родители знаме-
нитости - фронтовики. В том
же году, когда познакомились,
они заключили брак, а в сле-
дующем на свет появился
первый ребенок - мальчик Ге-
на. Он оказался слабым здо-
ровьем и спустя несколько
месяцев после рождения тра-
гически скончался. В 49-м у
пары появилась девочка.
Выбирая для нее имя, они
вспомнили про известную ак-
трису Аллу Тарасову. После
нее родился брат - Евгений
(1950-2011). "Когда мне было
лет 13, отца арестовали, по-
садили - года три, кажется,
ему присудили. Он работал
в кожевенной промышлен-
ности, был руководителем ка-
кого-то обувного подразделе-
ния, и ему приписали хозяй-
ственные нарушения. В те
годы многих хозяйственников
сажали, без разбора," - рас-
сказывала Алла Пугачева в
интервью журналу "7 Дней".
Она воспитывалась в пос-

левоенной среде, когда дво-
ровые условия общения были
специфическими. Многие био-
графы убеждены, что это ос-
тавило сильный отпечаток на
ее характере. Одноклассни-
ки позднее расскажут, что во
время обучения в школе они
наблюдали определенные
проблемы в поведении девоч-
ки. Она умела за себя пос-
тоять с ранних лет, отлича-
лась своенравием и сильным
характером. И в школьной
среде, и среди соседей ро-
весники начали звать ее Фе-
льдфебель. Известно, что де-
вочка стала курить в 14-лет-
нем возрасте. В 64-м она
окончила обучение в муз-
школе. Ее специализацией
было фортепиано. Тогда же
она завершила восьмилетнее
среднее школьное образова-
ние. Было решено продол-
жить обучение в музучилище
имени Ипполитова-Иванова.
Пока девочка училась в муз-
школе, учителя уверились,
что в будущем она станет ве-
ликой пианисткой. У Аллы,
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впрочем, было свое видение,
поэтому она остановилась на
дирижерско-хоровом отделе-
нии.
В 16 лет, както вместо

учебы она бродила по горо-
ду и, зайдя в клуб, неожи-
данно выиграла конкурс. Она
спела песенку "Робот", кото-
рую услышала от других учас-
тниц отбора. Последовали
первые в ее жизни гастроли.
Как вспоминает сама Алла:
"Радость от того, что я ар-
тистка, невероятная! Да еще
за это платят деньги!".

Профессиональная
карьера
Началась, когда Государст-

венное училище циркового и
эстрадного искусства пригла-
сило Пугачеву солисткой. В
это же время певица позна-
комилась с артистом Мико-
ласом Орбакасом. В ноябре
1969 года они поженились. 25
мая 1971 года у них родилась
дочь Кристина.
В этот период Пугачева

работала в Липецкой и Мос-
ковской областной филармо-
ниях, затем в Росконцерте -
два месяца пела в ВИА "Мос-

квичи" под управлением Ген-
надия Пузырева, а после уш-
ла из него к Олегу Лундст-
рему и Государственному
эстрадно-джазовому оркес-
тру. С оркестром Пугачева
впервые побывала за грани-
цей. В октябре 1972-го пе-
вица познакомилась с поэ-
том Ильей Резником и полу-
чила от него предложение
спеть "Посидим, поокаем".
Вскоре Пугачева развелась
с Орбакасом, оставила Лун-
дстрема с его оркестром и
перешла в Москонцерт. В
середине 1970-х молодая пе-
вица гастролировала по
стране с обновленным сос-
тавом ВИА "Москвичи". В ок-
тябре 1974 года Алла Пуга-
чева приняла участие в V Все-
союзном конкурсе артистов
эстрады. Она разделила тре-
тье место с еще тремя пев-
цами и познакомилась с ком-
позитором Раймондом Паул-
сом и руководителем ВИА
"Веселые ребята" Павлом
Слободкиным. Последний
пригласил перспективную пе-
вицу к себе. Параллельно Пу-
гачева записывала четыре
романса для фильма Эльда-
ра Рязанова "Ирония судьбы,

или С легким паром!".

"Золотой Орфей"

В начале июня 1975 года в
Болгарии открывался XI меж-
дународный песенный кон-
курс "Золотой Орфей". От
СССР на него должен был
ехать солист эстрадного ор-
кестра Армянской ССР Геор-
гий Минасян, но в последний
момент его кандидатуру от-
вергли. Руководитель оркес-
тра предложил вместо Ми-
насяна Аллу Пугачеву - лау-
реатку Всесоюзного конкур-
са. Она подготовила две пес-
ни: "Ты снишься мне" и "Ар-
лекино". Музыку к последней
написал композитор Эмил Ди-
митров, песня была популяр-
на в Болгарии полтора десят-
ка лет назад. Вместе со Сло-
бодкиным Пугачева сделала
новую аранжировку, выбра-
ла русский текст, добавила
смех в конце припевов и при-
думала сценический образ
марионетки с неестественно
болтающимися руками. Пос-
ле выступления публика
вызвала певицу на бис, а жю-
ри присудило ей Гран-при
конкурса. Через месяц но-

мер показали на Централь-
ном советском телевидении,
а 20 июля лейбл "Мелодия"
выпустил мини-альбом "Арле-
кино", в который вошли так-
же "Ты снишься мне" и рез-
никовская "Посидим, поока-
ем". Алла Пугачева получила
всесоюзную известность и по-
пулярность за рубежом. Пос-
ле успеха на "Золотом Ор-
фее" Пугачева выступила на
нескольких международных
фестивалях вместе с "Весе-
лыми ребятами", записала
сингл "Harlekino" на немецком
языке, проехала с гастроля-
ми по Чехословакии и Болга-
рии, добавила в репертуар
новые песни - и практически
превратила "Веселых ребят"
в аккомпанирующий оркестр.
Это не понравилось участни-
кам ВИА, и в конце сентяб-
ря 1976 года Пугачева ушла
из коллектива. Через месяц
она познакомилась с режис-
сером Александром Стефа-
новичем, своим будущим му-
жем, а в конце года снялась
в "Голубом огоньке" и "Песне
года". В феврале 1979 года в
прокат вышла полубиографи-
ческая мелодрама "Женщи-
на, которая поет". Несмотря

на то, что коллегия Госкино
отказалась присвоить карти-
не первую категорию, необ-
ходимую для широкого про-
ката, ее посмотрели 55 мил-
лионов советских зрителей.
Фильм, построенный на лич-
ности Пугачевой, получил
много разных отзывов от
критиков и привлек к ней еще
больше внимания. Пугачева
стала лучшей актрисой 1979
года. Накануне нового 1980
года Пугачева развелась со
вторым мужем Александром
Стефановичем.

Эпоха Пугачевой 80-х
А в новогоднюю ночь с

1980-го на 1981-й в "Голубом
огоньке" она впервые спела
"Маэстро" - песню по стихам
Ильи Резника, положенную на
музыку Раймонда Паулса.
Позже вместе они создадут
хиты "Старинные часы", "Де-
лу время" и другие. Летом
1981 года артистка заверши-
ла дипломную работу для
ГИТИСа. Чтобы получить
диплом по специальности
"Эстрадное искусство", она
разработала концертную
программу "Монологи пе-
вицы", которая сильно отли-
чалась от репертуара прош-
лого десятилетия. 1983-й
стал для певицы годом меж-
дународных фестивалей, зна-
комства с солистами группы
ABBA и предложением сы-
грать роль жены русского
шахматиста в мюзикле
"Шахматы". От последнего
Пугачева отказалась - пос-
ле такой "антисоветской" ро-
ли ей пришлось бы покинуть
страну.
С 1985 по 1987 год певица

дала несколько совместных
концертов со шведской поп-
группой Herreys, выступила с
норвежцами Bobbysocks!,
американцем Дином Ридом и
немецким рокером Удо Лин-
денбергом. Она сменила ба-
лахоны на брюки, добавила
в песни рок-мотивы и аран-
жировки, в интервью часто
называла себя рок-певицей.
В этот период, названный
"молодежным", Алла Пугаче-
ва познакомилась с рок-му-
зыкантом Владимиром Кузь-
миным. Самой известной пес-
ней дуэта стала "Две звезды",
выпущенная отдельным синг-
лом, а самым известным кон-
цертом - выступление перед
ликвидаторами аварии на
Чернобыльской АЭС в нес-
кольких километрах от реак-
тора. В 1988 году вместе с
Евгением Болдиным Пугаче-
ва создала Театр песни Аллы
Пугачевой. В этот период она
активно гастролировала и
работала над телепроектом
"Рождественские встречи", в
который приглашала разных
исполнителей, от Александра
Градского и Ольги Кормухи-
ной до групп "Любэ" и "Каба-
ре-дуэт "Академия". В 1991
году, буквально за несколько
дней до распада Советского
Союза, Михаил Горбачев под-
писал указ о присвоении ей
звания "Народный артист
СССР".
В 1993 году певица разве-

лась с Болдиным, а в марте
1994-го состоялась ее свадь-
ба с молодым певцом Филип-
пом Киркоровым(брак с 1994
по 2005 год). В 1995 году он
спродюсировал 13-й сольный
альбом Пугачевой "Не делай-
те мне больно, господа", в ко-
торый вошли "Любовь, похо-

жая на сон" Игоря Крутого,
"Сильная женщина" Аркадия
Укупника и десяток песен,
созданных самой Пугачевой.
В 1997 году Алла Пугачева

выступила на 44-м Еврови-
дении в Дублине с собствен-
ной песней "Примадонна". Ей
удалось набрать только 33 оч-
ка и занять 15-ю строчку рей-
тинга. В России к результату
отнеслись по-разному, сама
же певица считала выступ-
ление и песню удачным
экспериментом. В апреле
1999 года президент Борис
Ельцин наградил Аллу Пуга-
чеву орденом "За заслуги пе-
ред отечеством" II степени.
В 2008 году вышел послед-

ний студийный альбом певицы
"Приглашение на закат", ко-
торый открывал ее дуэт с
Кристиной Орбакайте "Опять
метель". А следующий, 2009
год стал годом прощального
тура Аллы Пугачевой: "Сны о
любви" завершили ее музы-
кальную карьеру. Но она по-
прежнему часто появлялась
на телевидении как пригла-
шенная гостья, вошла в жю-
ри фестивалей "Крым Мюзик
Фест" и "Новая волна", а так-
же шоу молодых артистов
"Фактор А". Последний
крупный концерт певицы с
символичным названием "Ал-
ла Пугачева. P.S.", приуро-
ченный к ее 70-летию, сос-
тоялся весной 2019 года в Го-
сударственном Кремлевском
дворце.

Семья
В конце 2011 года Пуга-

чева узаконила отношения с
Максимом Галкиным. Пара
воспитывает двойню, рож-
денную суррогатной мате-
рью, Елизавету и Гарри
(18.09.2013). Внуки: Никита
Пресняков (21.05.1991) - сын
Кристины Орбакайте и Вла-
димира Преснякова-млад-
шего ;  Дени Байсаров
(10.05.1998) - сын Кристины
и Руслана Байсарова; Клав-
дия Земцова (30.03.2012) -
дочь Кристины и Михаила
Земцова.
Представленная в откры-

тых источниках биография Пу-
гачевой Аллы Борисовны - это
действительно очень объ-
емный материал. Она как
творческая и медийная лич-
ность весьма активна, поэ-
тому есть о чем рассказать.
Она была любима десятиле-
тия тому назад, когда ее ка-
рьера только начала разви-
ваться. Любят ее и поныне -
и за талант, и за стойкость и
волю, и за общественную де-
ятельность. Для многих она
объект подражания и источ-
ник вдохновения.

Алла в молодости

С мужем и детьми
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Прекрасное слово - "со-
отечественник". В заглавии
пишу специально так, под-
черкивая нашу общую чело-
веческую и духовную сущ-
ность: у нас одна Родина! А
ведь мы еще и "со-времен-
ники" (опять это не ошибка,
а намеренное написание): то
есть мы живем в одно Вре-
мя. Такие важнейшие фак-
торы по презумпции должны
быть объединяющими. К со-
жалению - не всегда. Мы
знаем немало примеров ан-
тагонизмов внутри сооб-
ществ соотечественников-
эмигрантов. Увы! Но тем
приятнее становится, когда
среди "своих" встречаешь
человека действительно
светлого, от которого идет
притягательное тепло души.
Именно с таким соотечест-
венником мне довелось поз-
накомиться на нашем заме-
чательном слете  - Церемо-
нии "Соотечественник года"-

ГИМН РОДНОМУ ГОРОДУ

Далеко за горами уральскими
На сибирской реке Ангаре
Казаками - людьми царскими
Был построен острог на горе.

Но вот пролетело три века
И город здесь вырос большой,
И, славя труды человека,
Раскинулся над Ангарой.

Столицей огромной Сибири
Ты стал в девятнадцатом веке
Раздвинул таёжные шири,
Раскрыл удивлённые веки.

Богатый, нарядный, красивый
Стоишь у порога Байкала,
Своею судьбою счастливой
Взрастил ты героев немало.

Сибирь смельчакам  была рада
Творили шедевр из обломков
Вписали герои в историю града
Свои имена для потомков.

Ермак и Радищев, Вампилов, Распутин
А также поэт Евтушенко Евгений
Они из Иркутска, они из Сибири
Они как маяк для всех поколений!

Здесь в революции годы
Восстаний горел очаг
Здесь же во имя свободы
Был низвергнут правитель Колчак.

Двадцатый век. В новой жизни
Ты вырос, окреп и расцвёл.
Среди городов своё место в Отчизне
В братской семье нашёл!

Я люблю твои улицы, скверы
И суровую зелень садов
Даришь мне много силы и веры
И свою неземную любовь!

Дорог ты мне и в полдень ясный
И ночью в расцветке огней.
Иркутск, мой любимый, прекрасный,
Ты на свете мне всех милей!!!   1970 г.

МОРСКОЙ БОЙ
Посвящается светлой памяти
моего отца Иванова Василия

Александровича, ветерана двух
войн, моряка Балтийского флота,
старшины 2-й статьи, инвалида

Войны с израненным  телом, но с
чистой, несгибаемой душой.

Половина жизни моего отца Василия
Александровича Иванова была связана
с Балтийским морем.  На нём он прохо-
дил действительную морскую службу, почти
десять лет проработал на большом су-
достроительном заводе в Ленинграде с
перерывами на демобилизацию,  призы-
вался на войну с Финляндией и на Вели-

"Ñî-Îòå÷åñòâåííèê" â Áîëãàðèè
2020, хотя, как оказалось,
наш сегодняшний герой Вик-
тор Иванов живет со своей
прекрасной  супругой Вален-
тиной в Болгарии уже с 2012
года.

..."Писать о том, что зна-
ешь," - данные слова при-
писывают и Василию Шук-
шину, и английскому писа-
телю Сомерсету Моэму и
еще многим известным ав-
торам. Это спорное утвер-
ждение все-таки доказыва-
ет свою верность на при-
мере творчества талантли-
вейших литераторов и свою
актуальность как двести лет
назад, так и теперь. Извест-
но, что Артур Хейли специ-
ально устраивался на рабо-
ту туда, где будет место дей-
ствия его будущего романа.
Из биографии Виктора

Иванова, который является
членом нашего Союза рус-
скоязычных писателей Бол-
гарии и у которого уже

вышло две книги именно в
этом качестве, мы узнаем о
его богатом жизненном
опыте. Писатель видит боль-
ше, чувствует глубже и уме-
ет рассказать об этом лю-
дям, привлечь их внимание к
интересной теме или важной
проблеме. Так и у Виктора.

"Болгарские друзья сиби-
ряка" - название первой
книги В .Иванова . Это -
сборник поэзии, прозы, пе-
реводов... Многочисленные
впечатления жизни "до" Бол-
гарии - как вы понимаете,
дорогие читатели, речь идет
о родных для автора сибир-
ских просторах, и тут, в при-
ветливой солнечной стране,
которая стала нам всем До-
мом, буквально переполня-
ют рассказчика, он спешит
поделиться своими воспоми-
наниями и чувствами. Это
способен сделать лишь че-
ловек богатой душевности,
у которого за плечами -

кую Отечественную войну.  Во время
войны корабль, на котором он служил,
потопила  германская подводная лодка.
Тяжело раненного отца спасли балтийс-
кие моряки и  доставили для лечения в
Иркутск в один из военных госпиталей.
Там ему ампутировали одну ногу  и на
протезе Василий Иванов, несмотря на ин-
валидность, вернулся к своей работе, свя-
занной с кораблями.
Он несколько лет ходил механиком на

одном из пароходов по нашей  полновод-
ной реке Ангаре и по озеру Байкал. Отец
всегда носил под  рубашкой морскую те-
льняшку, пошил и для меня, шестилетне-
го мальчугана, такую же морскую форму.
Дома он привил мне и моим друзьям лю-
бовь к приключенческой литературе, нес-
ложной игре в "морской бой", обучал нас
вязать морские узлы, приучал к морско-
му порядку и лексикону. Он научил меня
и моих близких друзей грести на шлюпке
и плавать. Слова "камбуз", "кок", "гальюн",
"конец", "клотик", "трап" и "ванты" были
привычными в нашем обиходе. А когда я
ленился или не хотел выполнять команды,
он называл меня не "юнга", а "салага -
липовый моряк!".
Мечтал отдать меня учиться в нахи-

мовское училище, чтобы сын стал, как и
он, моряком и настоящим мужчиной. А
ещё он заразил меня любовью к морям и
океанам, дальним плаваниям и романти-
ке морской службы.
Шёл 1953 год. Только что страна похо-

ронила любимого вождя Иосифа Висса-
рионовича Сталина. Это был, действите-
льно, всенародный траур по утрате "отца
народов". Жизнь в Сибири, как и во всей
стране, после Великой отечественной
войны была тяжёлой. Люди жили бедно,
"импорта" в магазинах и в помине не
было. Из развлечений у нас было только
сетевое радио с одной единственной прог-
раммой вещания. О телевидении и интер-
нете мы  тогда ещё не слышали. Теле-
фоны имели только государственные слу-
жащие и зажиточные люди.
Зимой, когда заканчивалась навигация

на реке Ангаре и озере Байкал, отец много
времени проводил дома. Он  работал
ночным сторожем в затоне, куда ставили
на зиму все корабли пароходства. После
дежурства ему давали сутки на отдых.
Мы часто вместе с ним сидели на кухне
возле горячей печи. В ней ярко горели и
потрескивали смолистые поленья, а на
конфорках варились и жарились простые
вкусные блюда, готовить которые отец
был большой мастер. Отец научился ре-
монтировать обувь и зимой все соседи
носили ему на ремонт свои старые ва-
ленки. Я вместе с отцом скручивал из
ниток дратву для их подшивки, подбра-
сывал дрова и уголь в печку и слушал,
как он за работой поёт вполголоса лю-
бимые песни о море, о службе морской и
о любви. Он работал, сидя на "липке"
(самодельная табуретка с мягким сиде-

ньем из полосок кожи), ремонтировал ста-
рую обувь, давая ей новую жизнь. Иногда
по заказу тачал и шил из кожи заказчи-
ков новые ботинки, туфли и сапоги.
Наша семья после войны жила в дере-

вянном коммунальном доме  барачного
типа на 4 семьи, но в каждой квартире
одну маленькую комнату занимала какая-
нибудь неполная семья на подселение.
Проживали в нашем дворе люди разных
национальностей. Русские, украинцы, та-
тары, поляки, евреи  и немцы варились
все вместе в одном общем котле. Помню,
что никогда между ними не было межна-
циональной розни и ненависти. Это были,
в своём большинстве, малообразованные
рабочие люди. На праздники мы часто
собирались вместе. Провожали на тот свет
умерших соседей также всем двором. Ма-
льчишки, как и везде, безумно любили
футбол, в драках выясняли отношения и
определяли авторитетного вожака. Стен-
кой на стенку ходили драться с пацанами
из соседнего района. Таковы были су-
ровые послевоенные годы.
Помню, когда я капризничал или  на-

чинал плакать от боли или от обиды, отец
всегда пел мне одну и ту же шутливую
песенку:

"Мой милый мальчик,
Не будь глупцом,
Раскис как баба.
Стань молодцом!
Коль поспешишь,
Всех насмешишь,
И в результате получишь шиш!"

Ко мне домой часто приходили мои
друзья по двору послушать интерес-
ные истории дяди Васи и поиграть с
ним в шахматы. В такие морозные зим-
ние дни на нашей тёплой коммуналь-
ной кухне он рассказывал мне и моим
друзьям разные были и небылицы, свя-
занные с морем и морской службой.
Вот один из таких рассказов моего от-
ца, который до сих пор стоит перед
моими глазами, хотя с тех лет уже
прошло более полувека.

"14 февраля 1939 года в Германии в
г. Гамбурге был всеобщий праздник.
На верфи собралось великое множес-
тво людей, звучали эмоциональные ре-
чи, играли оркестры, флаги украшали
набережную реки Эльбы. В этот день
на воду спускали самый большой,
самый мощный корабль Германии крей-
сер "Бисмарк". Захватывало дух от мо-
щи его двигателей, толщины его бро-
ни, от его вооружения.
Этот величественный огромный ко-

рабль, водоизмещением в 35000 тонн,
настоящий левиафан морей и океанов,
казался непотопляемым.
Прошло три года Второй мировой войны.

Весь английский флот охотился за не-
мецким крейсером "Бисмарк". И вот нас-

тупил трагический день в его биографии.
27 мая 1942 года "Бисмарк" был ок-

ружён в Северном море превосходящими
силами противника. Состоялся последний
бой германского монстра с английскими
военными кораблями и самолётами. Его
окружили 5 миноносцев, 2 авианосца, 11
крейсеров. В операции участвовали бо-
лее 20 самолётов-бомбардировщиков.
Они осыпали крейсер тысячами снаря-

дов и бомб, но снаряды оставляли на
брони "Бисмарка" только мелкие цара-
пины. Казалось, он, действительно, был
непотопляем.
Но вот одна из торпед, выпущенная

англичанами, врезалась в днище герман-
ского крейсера и серьёзно повредила ему
руль. Команда "Бисмарка" не могла на
ходу исправить руль корабля. "Бисмарк"
медленно кружил на одном месте и не
мог покинуть поле боя. Без руля, без по-
мощи, без спасительного дока он был
беспомощен. Напрасно морской исполин
искал спасения. Он был уже обречён.
Всё новые и новые торпеды разрыва-

ли ему днище. Корабль накренился, пе-
ревернулся и пошёл ко дну".
Немного помолчав, отец повернулся ко

мне и сказал:
"Слушай, сын, и делай выводы из этой

истории.
Наша жизнь это - житейское море, в

котором нас поджидает много неожидан-
ностей и опасностей. Нередко случают-
ся бури и шторма, угрожающие ей. Нам
доверен наш корабль, указана цель, к
которой надо его вести, мы стоим у ру-
ля корабля и отвечаем за то, чтобы его
плавание было безопасным. Мы отвеча-
ем за то, чтобы мы вовремя привели
его в порт назначения, где нас ждут
близкие нам люди.
В нашем нелёгком пути жизнь даёт нам

надёжные ориентиры. Они, как свет мая-
ка помогают нам выбрать верный курс.
Руль корабля помогает ему идти верным
курсом. Всегда держи руку на руле!  Свет
маяка не даёт нам сбиться с пути и ука-
зывает верное направление. Следуй ему!
Есть ещё и Главный Кормчий, который

незримо стоит за нашей спиной и удер-
живает нас от губительных ошибок! Пом-
ни о Нём!
Набирайся ума, сынок, становись нас-

тоящим моряком, и делай выводы из уро-
ков, которые тебе даёт жизнь. И тогда
ты выйдешь победителем из любого штор-
ма. Спасёшь свою жизнь, свой корабль,
свою команду и пассажиров.
И от тебя зависит их будущее.
Помни, сын, что даже после самых

опасных бурь и штормов уходят грозовые
облака, стихает ветер и снова светит
солнце!

- Ну вот, ужин уже готов, зови всех к
столу!"

объемистый багаж знаний,
опыта и мноообразных спо-
собностей.
Вторая книга приурочена

ко Дню Победы: не только
к конкретному, предстояще-
му, а посвящена Великой
Дате Победы! Здесь и уже
прошедшие празднования в
общине Несебр, где прожи-
вает семья Ивановых и где
Виктора заслуженно выбра-
ли председателем Русского

клуба. Тут и глубоко трога-
ющие рассказы о близких
людях - участниках Великой
Отечественной войны, и
скупые слова самих ветера-
нов о себе и о борьбе про-
тив фашистской чумы. Мы
читаем стихи и прозу, эссе
и сжатые до пары строк
биографии героев. Все это
- свидетельство святой Па-
мяти! И эту эстафету Памя-
ти передает нам в своей
книге писатель Виктор Ива-
нов. Он с благодарностью
упоминает всех, кто помо-
гал ему собирать матери-
алы, присылал отовсюду
свои письма, делал подбор-
ку, вкладывая в эту "рабо-
ту" весомую часть своей ду-
ши...
Но, дорогие читатели, обо

всем этом лучше всего вам
расскажут сами книги Вик-
тора Иванова! Я же желаю
вам интересного и насыщен-
ного впечатлениями путе-
шествия по их страницам, а
автору - нашему литератур-
ному гиду - успешно дерзать
на творческом пути!

Страницу подготовила
Наталия Ерменкова

Виктор Иванов
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06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота" 09.00 "Умницы и умни-
ки" (12+) 09.45 "Слово пастыря" (0+) 10.00 Новости (с субтит-
рами) 10.20 60 лет первые в космосе. "Звезда по имени Гага-
рин" (12+) 11.15 Сергей Астахов, Наталья Фатеева, Виктория
Толстоганова, Сергей Юрский в фильме "Королёв" (16+) 12.00
Новости (с субтитрами) 12.20 "Королёв" (16+) 14.00 Леонид
Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав Хаит,
Елена Яковлева, Фёдор Добронравов в фильме "Страна чу-
дес" (12+) 15.35 "Белка и Стрелка. Звёздные собаки". Анима-
ционный фильм (0+) 17.20 Премьера. "Наш "Мир" (12+) 18.15
Премьера. "Спасение в космосе" (12+) 19.15 Премьера. "Се-
годня вечером" (16+) 21.00 "Время" 21.20 Фильм "Время первых"
(12+) 23.45 Фильм Фёдора Бондарчука "Притяжение" (16+)
02.00 Фильм "Через тернии к звездам" (12+) 04.25 "Модный
приговор" (6+)

05.00 Новости 05.05 "Конец невинности". Многосерийный фильм
(16+) 06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.25 Те-
леканал "Доброе утро" 10.05 "Жить здорово!" (16+) 11.00
"Модный приговор" (6+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15
"Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15
"Давай поженимся!" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.40 "Человек и за-
кон" с Алексеем Пимановым (16+) 19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время" 21.30 "Точь-в-точь". Новый сезон (16+) 23.45
"Вечерний Ургант" (16+) 00.40 Юлия Топольницкая, Юрий Быков,
Юлия Сулес, Алексей Кортнев в комедии "Лови момент" (16+)
02.05 Премьера. Фильм "Текст" (18+) 04.10 Виктория Фёдо-
рова, Элеонора Шашкова, Владимир Тихонов, Олег Янковс-
кий, Валентин Гафт в фильме "О любви" (12+)

05.30 "Свадьбы и разводы". Многосерийный фильм (16+) 06.00
Новости 06.10 "Свадьбы и разводы" (16+) 07.20 "Играй, гар-
монь любимая!" (12+) 08.00 "Часовой" (12+) 08.30 "Здоровье"
(16+) 09.25 "Непутёвые заметки" с Дм. Крыловым (12+) 10.00
Новости (с субтитрами) 10.10 Жанна Бадоева в проекте-путе-
шествии "Жизнь других" (12+) 11.10 "Видели видео?" (6+) 12.00
Новости (с субтитрами) 12.10 "Видели видео?" (6+) 13.55 Пре-
мьера. "Доктора против интернета" (12+) 15.00 Фильм "Гага-
рин. Первый в космосе" (12+) 17.00 Праздничный концерт ко
Дню космонавтики (12+) 18.35 "Точь-в-точь". Новый сезон (16+)
21.00 "Время" 22.00 "Что? Где? Когда?". Весенняя серия игр
(16+) 23.10 Премьера. "Налет 2" (16+) 00.05 Владимир Поз-
нер и Иван Ургант в проекте "Еврейское счастье" (18+) 01.40
Фильм "Спираль" (16+) 03.20 Лариса Лужина, Вячеслав Тихо-
нов, Леонид Быков в фильме "На семи ветрах" (12+)

1 КАНАЛ

Суббота, 10 апреля

Воскресенье, 11 апреля

06.00 Утро России 10.00 О самом
главном 11.00 Вести 11.30 Судьба че-
ловека 12.40 60 минут 14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время 14.55
Близкие люди 16.45 Новости культуры
17.00 Вести 17.15 Прямой эфир 18.40
60 минут 20.00 Вести в 20:00 21.05
Вести. Местное время 21.20 Юмори-
на 23.45 Однажды и навсегда 01.20
Белая студия. Юрий Борисов 02.05
Чужие письма 03.40 Проверка на лю-
бовь

06.00 Утро России. Суббота 09.00 Вес-
ти. Местное время 09.15 Местное вре-
мя. Суббота 09.35 Диалоги о животных.
Зоопарк Ростова-на-Дону 10.15 По сек-
рету всему свету 10.35 Формула еды
11.00 Вести 11.15 Пятеро на одного 11.55
Сто к одному 12.40 Юмор! Юмор!!
Юмор!!! 13.35 Доктор Мясников 14.30
Ловушка для королевы 18.05 Привет,
Андрей! 20.00 Вести в субботу 21.00
Хрустальное счастье 00.25 Романтика
романса 01.20 Медовая любовь 04.20
Домоправитель

05.50 По секрету всему свету 06.10
Однажды и навсегда 07.45 Вам и не
снилось... 09.20 Местное время. Воск-
ресенье 09.55 Моя любовь - Россия!
10.15 Устами младенца 10.55 Когда все
дома 11.40 Сто к одному 12.25 Боль-
шая переделка 13.20 Парад юмора
14.30 Ловушка для королевы 18.15 Мы
все равно будем вместе 20.00 Вести
недели 22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым 01.30 Поверь, все бу-
дет хорошо 03.10 Вам и не снилось...
04.40 Когда все дома

Суббота, 10 апреля

Понедельник, 12 апреля

Вторник, 13 апреля

Среда, 14 апреля

Четверг, 15 апреля

Понедельник, 12 апреля

Вторник, 13 апреля

Среда, 14 апреля

Четверг, 15 апреля

05.05 "Модный приговор" (6+) 06.00 Телеканал "Доб-
рое утро" 09.00 Новости 09.25 Телеканал "Доброе ут-
ро" 10.05 "Жить здорово!" (16+) 11.00 "Модный приго-
вор" (6+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Время
покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Да-
вай поженимся!" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.40 "На са-
мом деле" (16+) 19.45 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Вре-
мя" 21.30 Премьера. "Конец невинности". Многосе-
рийный фильм (16+) 23.30 "Вечерний Ургант" (16+) 00.10
"Познер" (16+) 01.05 "Время покажет" (16+) 03.25 "Муж-
ское / Женское" (16+) 04.05 "Конец невинности". Мно-
госерийный фильм (16+)

05.00 Новости 05.05 "Конец невинности". Многосе-
рийный фильм (16+) 06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости 09.25 Телеканал "Доброе утро" 10.05
"Жить здорово!" (16+) 11.00 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости 12.15 "Время покажет" (16+) 15.00 Но-
вости (с субтитрами) 15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+) 18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами) 18.40 "На самом деле" (16+) 19.45
"Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 21.30 Премьера.
"Конец невинности". Многосерийный фильм (16+) 22.30
Премьера сезона. "Док-ток" (16+) 23.30 "Вечерний Ур-
гант" (16+) 00.10 К 90-летию Леонида Дербенева. "Этот
мир придуман не нами..." (12+) 01.05 "Время покажет"
(16+) 03.25 "Мужское / Женское" (16+)

05.00 Новости 05.05 "Конец невинности". Многосе-
рийный фильм (16+) 06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости 09.25 Телеканал "Доброе утро" 10.05
"Жить здорово!" (16+) 11.00 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 "Время покажет"
(16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Давай по-
женимся!" (16+) 16.00 "Мужское / Женское" (16+) 18.00
Вечерние новости (с субтитрами) 18.40 "На самом де-
ле" (16+) 19.45 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Конец невинности". Многосерийный
фильм (16+) 22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+) 00.10 "Док-ток". Гость Петр
Мамонов (16+) 01.05 "Время покажет" (16+) 03.25 "Муж-
ское / Женское" (16+)

05.00 Новости 05.05 "Конец невинности". Многосерийный фильм
(16+) 06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.25 Те-
леканал "Доброе утро" 10.05 "Жить здорово!" (16+) 11.00
"Модный приговор" (6+) 12.00 Новости (с субтитрами) 12.15
Фильм Станислава Говорухина "Десять негритят" (12+) 15.00
Новости (с субтитрами) 15.15 "Давай поженимся!" (16+) 16.00
"Мужское / Женское" (16+) 18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 18.40 "На самом деле" (16+) 19.45 "Пусть говорят"
(16+) 21.00 "Время" 21.30 Премьера. "Конец невинности". Мно-
госерийный фильм (16+) 22.30 "Большая игра" (16+) 23.30
"Вечерний Ургант" (16+) 00.10 Ко дню рождения Аллы Пугаче-
вой. "Мне нравится..." (16+) 01.05 Ко дню рождения Аллы Пу-
гачевой. Фильм "За двумя зайцами" (16+) 02.55 "Мужское /
Женское" (16+) 04.15 "Давай поженимся!" (16+)

06.00 Утро России 10.00 О самом глав-
ном 11.00 Вести 11.30 Судьба человека
12.40 60 минут 14.00 Вести 14.30 Вести.
Местное время 14.55 Жемчуга 16.45 Но-
вости культуры 17.00 Вести 17.15 Пря-
мой эфир 18.40 60 минут 20.00 Вести в
20:00 21.05 Вести. Местное время 21.20
Родительское право 23.15 Вечер с Вла-
димиром Соловьевым 01.50 Вести-
Санкт-Петербург 02.05 Линия жизни.
Владимир Качан 03.00 Новости куль-
туры 03.20 Тайны следствия-8 04.55 Су-
дьба человека

06.00 Утро России 10.00 О самом глав-
ном 11.00 Вести 11.30 Судьба человека
12.40 60 минут 14.00 Вести 14.30 Вести.
Местное время 14.55 Жемчуга 16.45 Но-
вости культуры 17.00 Вести 17.15 Пря-
мой эфир 18.40 60 минут 20.00 Вести в
20:00 21.05 Вести. Местное время 21.20
Родительское право 23.15 Вечер с Вла-
димиром Соловьевым 01.50 Вести-
Санкт-Петербург 02.05 Радов 03.00 Но-
вости культуры 03.20 Тайны следствия-
8 04.55 Судьба человека

06.00 Утро России 10.00 О самом глав-
ном 11.00 Вести 11.30 Судьба человека
12.40 60 минут 14.00 Вести 14.30 Вести.
Местное время 14.55 Жемчуга 16.45 Но-
вости культуры 17.00 Вести 17.15 Пря-
мой эфир 18.40 60 минут 20.00 Вести в
20:00 21.05 Вести. Местное время 21.20
Родительское право 23.15 Вечер с Вла-
димиром Соловьевым 01.50 Вести-
Санкт-Петербург 02.05 Искусственный
отбор 02.45 Новости культуры 03.05
Тайны следствия-8 04.30 Судьба чело-
века
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05.35 "Их Нравы" 06.00 Павел Вишняков, Светлана Брюханова,
Алексей Моисеев В Детективном Сериале "Возвращение Мух-
тара - 2". "Экстрасенс", "Память Об Отце" 08.00 "Сегодня" 08.20
"Смотр" 08.55 "Их Нравы" 09.30 "Чп. Расследование" 10.00 "Се-
годня" 10.20 "Готовим С Алексеем Зиминым" 10.50 "Главная До-
рога" 11.30 "Живая Еда С Сергеем Малозёмовым" 12.30 "Квар-
тирный Вопрос" 13.35 "Поедем, Поедим!" 14.15 "Своя Игра" 16.00
"Сегодня" 16.20 "Следствие Вели..." 19.00 "Центральное Телеви-
дение" С Вадимом Такменёвым 20.00 "Ты Не Поверишь!" 21.10
"Секрет На Миллион". Анастасия Макеева 23.10 Никита Панфи-
лов В Детективном Сериале "Пёс". "Ангел", "Циклоп" 01.30 "Меж-
дународная Пилорама" С Тиграном Кеосаяном 02.10 "Квартир-
ник Нтв У Маргулиса". 03.40 Денис Рожков, Кирилл Полухин,
Игорь Головин, Зоя Буряк В Полицейском Сериале "Чужой Ра-
йон -2". "Самогон", "Кража", "Пламя"

06.05 "У Нас Выигрывают!". Лотерейное Шоу 08.00 "Сегодня"
08.25 "Я Худею" 09.30 "Едим Дома" 10.00 "Сегодня" 10.20 "Ме-
дицинские Тайны" 10.35 "Первая Передача" 11.05 "Чудо Техни-
ки" 12.00 "Дачный Ответ" 13.05 "Нашпотребнадзор" 14.05 "Од-
нажды..." 15.00 "Кремлёвские Дети". "Дети Хрущёва. Цветы От-
тепели" 16.00 "Сегодня" 16.20 "Следствие Вели..." 17.55 "Новые
Русские Сенсации" 19.00 "Итоги Недели" С Ирадой Зейнало-
вой 20.15 "Звёзды Сошлись" 21.40 "Основано На Реальных Соб-
ытиях". "Александр Серов Против Женщин" 00.55 Андрей Би-
ланов, Алексей Лонгин, Армандс Нейландс-Яунземс, Евгения
Дмитриева В Остросюжетном Сериале "Ярость". "Пиковая Да-
ма", "Последняя Схватка" 04.40 Денис Рожков, Кирилл Полу-
хин, Игорь Головин, Зоя Буряк В Полицейском Сериале "Чу-
жой Район -2". "Ошибка"

НТВ-МИР

Суббота, 10 апреля

Понедельник, 12 апреля

Среда, 14 апреля

Четверг, 15 апреля

05.30 "Поедем, Поедим!" 06.00 "Утро. Самое Лучшее" 08.00
"Сегодня" 08.25 Сериал "Мент В Законе-4". "Капкан Для Смот-
рящего" (Начало) 10.00 "Сегодня" 10.25 Сериал. "Мент В За-
коне- 4". "Капкан Для Смотрящего" (Продолжение) 13.00 "Се-
годня" 13.25 "Чрезвычайное Происшествие" 14.00 "Место
Встречи" 16.00 "Сегодня" 16.30 "Чрезвычайное Происшест-
вие" 17.05 "Днк" 18.05 Сериал "Стервы". "Запасные Ключи"
19.00 "Сегодня" 19.45 Премьера. Сериал "Заповедный Спец-
наз" 1-Я С., 2-Я С. 21.45 Премьера. Сериал "Красная Зона"
13-Я С. 22.35 Сериал "Охота На Певицу" 9-Я С., 10 -Я С.
00.30 "Основано На Реальных Событиях". "Александр Серов
Против Женщин" 1-Я С. 01.20 "Сегодня" 01.35 Сериал "Отдел
44". "Скорби Со Мной", "Грехи Прошлого" 03.25 Премьера.
"Космос. Путь На Старт" 04.10 "Квартирник Нтв У Маргули-
са". "Как Нас Юра В Полёт Провожал...

05.20 "Чудо Техники" 06.00 "Утро. Самое Лучшее" 08.00 "Сегод-
ня" 08.25 Сериал "Мент В Законе-4". "Доходное Место" (Нача-
ло) 10.00 "Сегодня" 10.25 Сериал. "Мент В Законе-4". "Доход-
ное Место" (Продолжение) (Заключительная) 13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное Происшествие" 14.00 "Место Встречи"
16.00 "Сегодня" 16.30 "Чрезвычайное Происшествие" 17.05 "Днк"
18.05 Сериал "Стервы". "По Ту Сторону Обложки" 19.00 "Се-
годня" 19.45 Премьера. Сериал "Заповедный Спецназ" 3-Я С.,
4-Я С. 21.45 Премьера. Константин Стрельников В Сериале
"Красная Зона" 14-Я С. 22.35 Сериал "Охота На Певицу" 11-Я
С., 12-Я С. 00.30 "Основано На Реальных Событиях". "Алек-
сандр Серов Против Женщин" 2-Я С. 01.20 "Сегодня" 01.35
Сериал "Отдел 44". "Насильник", "Менделеев" 03.25 Сериал "Чу-
жой Район-2". "Миллионер", "Проверка", "Жених"

06.00 "Утро. Самое Лучшее" 08.00 "Сегодня" 08.25 Сериал "Мент
В Законе-5". "Месть Кручи" (Начало) 10.00 "Сегодня" 10.25 Се-
риал. "Мент В Законе-5". "Месть Кручи" (Продолжение) 13.00
"Сегодня" 13.25 "Чрезвычайное Происшествие" 14.00 "Место
Встречи" 16.00 "Сегодня" 16.30 "Чрезвычайное Происшествие"
17.05 "Днк" 18.05 Сериал "Стервы". "Садо Мазо" 19.00 "Сегод-
ня" 19.45 Премьера. Сериал "Заповедный Спецназ" 5-Я С., 6-Я
С. 21.45 Премьера. Константин Стрельников В Сериале "Крас-
ная Зона" 15-Я С. 22.35 Сериал "Охота На Певицу" 13-Я С., 14-
Я С. 00.25 "Основано На Реальных Событиях". "Александр Се-
ров Против Женщин" 3-Я С. 01.15 "Сегодня" 01.30 "Поздняков"
01.45 Сериал "Отдел 44". "Проститутки Для Политиков", "Мо-
дель 17" 03.40 "Захар Прилепин. Уроки Русского" 04.10 Сериал
"Чужой Район-2". "Долги", "Защита"

05.40 "Их Нравы" 06.00 "Утро. Самое Лучшее" 08.00 "Сегодня"
08.25 Сериал "Мент В Законе-5". "Квартирный Вопрос" (Нача-
ло) 10.00 "Сегодня" 10.25 Сериал. "Мент В Законе-5". "Квар-
тирный Вопрос" 2-Я Ч. (Продолжение) 13.00 "Сегодня" 13.25
"Чрезвычайное Происшествие" 14.00 "Место Встречи" 16.00
"Сегодня" 16.30 "Чрезвычайное Происшествие" 17.05 "Днк" 18.05
Сериал "Стервы". "Сёстры Нлп" 19.00 "Сегодня" 19.45 Премье-
ра. Сериал "Заповедный Спецназ" 7-Я С., 8-Я С. 21.45 Пре-
мьера. Сериал "Красная Зона" 16-Я С. 22.40 Сериал "Охота
На Певицу" 15-Я С., 16-Я С. (Заключительная) 00.35 "Основа-
но На Реальных Событиях". "Александр Серов Против Жен-
щин" 4-Я С. 01.25 "Сегодня" 01.40 Сериал "Отдел 44". "Думать
Головой", "Сериальный Убийца" 03.35 "Чп. Расследование" 04.05
Сериал "Чужой Район-2". "Справедливость", "Дружина"

Вторник, 13 апреля

05.35 "Эксклюзив" 06.00 "Утро. Самое Лучшее" 08.00 "Сегодня" 08.25
Сергей Плотников, Юрий Тарасов, Антон Сёмкин В Остросюжет-
ном Сериале "Мент В Законе - 4". "Волчья Хватка" (Начало) 10.00
"Сегодня" 10.25 Сериал. "Мент В Законе - 4". "Волчья Хватка" (Про-
должение) 13.00 "Сегодня" 13.25 "Чрезвычайное Происшествие" 14.00
"Место Встречи" 16.00 "Сегодня" 16.30 "Чрезвычайное Происшест-
вие" 17.05 "Днк" 18.00 "Жди Меня" 19.00 "Сегодня" 19.45 Премьера.
Юрий Стоянов, Руслан Ягудин, Маруся Фомина, Ольга Тумайкина
В Детективном Сериале "Марлен" 19-Я С., 20-Я С. (Заключительная)
21.55 Премьера. Алексей Матошин, Дмитрий Чеботарёв, Нина Го-
гаева, Владислав Павлов В Остросюжетном Сериале "Взрыв". "При-
сяжные", "Жребий" 00.00 Никита Панфилов В Детективном Сериале
"Пёс". "Двойник", "Осторожно, Моника" 02.20 "Своя Правда" С Ро-
маном Бабаяном 04.05 "Мы И Наука. Наука И Мы" 04.50 Денис
Рожков, Кирилл Полухин, Игорь Головин, Зоя Буряк В Полицейс-
ком Сериале "Чужой Район". "Пропажа" (Заключительная)

06.00 Утро России 10.00 О самом главном
11.00 Вести 11.30 Судьба человека 12.40
60 минут 14.00 Вести 14.30 Вести. Местное
время 14.55 Жемчуга 16.45 Новости куль-
туры 17.00 Вести 17.15 Прямой эфир 18.40
60 минут 20.00 Вести в 20:00 20.45 Вести.
Местное время 21.00 Родительское право
22.55 Юбилей полета человека в космос.
Торжественный концерт. Прямая трансля-
ция с Байконура 00.50 Вечер с Владими-
ром Соловьевым 02.45 Вести-Санкт-Петер-
бург 03.05 Тайны следствия-8 04.30 Судьба
человека
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Председатель Синодального отде-
ла по взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ В.Р. Легойда,
комментируя возникновение у час-
ти российского общества обеспо-
коенности реализацией новых за-
конодательных инициатив, создаю-
щих условия для так называемой
цифровой трансформации ряда сфер
жизни государства и общества, от-
метил, что власти слышат голос
Церкви и верующих и готовы к ди-
алогу по данному вопросу, сообщил
сайт "Патриархия.ru".

"Церковь на протяжении многих
лет последовательно заявляет о не-
обходимости взвешенного подхода к
внедрению государством новых тех-
нологий идентификации личности и
контроля за экономикой и безопас-
ностью", - заявил В.Р. Легойда.

"В 2013 году Архиерейский Собор
Русской Православной Церкви
вполне четко выразил свое отно-
шение к вопросам развития техно-
логий учета и обработки персо-
нальных данных, приняв соответст-
вующий общецерковный документ.
С тех пор в связи с продолжением
оформления на законодательном
уровне новых технологических ре-
шений Церковь ведет с государст-
вом прямой диалог о важности
обеспечения прав людей, по разным
причинам отказывающихся от по-
лучения государственных услуг в
электронном виде", - продолжил он.
По словам главы Отдела по взаи-

Â Öåðêâè ðàçíûå
ìíåíèÿ ïî
âîïðîñó ÝÊÎ
Обсуждение в Церкви допус-

тимости современных биотехно-
логий и практик, а также рас-
смотрение других вопросов
биоэтики вызвано пастырской
необходимостью, констатировал
председатель Отдела внешних
церковных связей Московско-
го Патриархата митрополит Во-
локоламский Иларион, сообщил
портал "Православие.ру".
Рассказывая в ходе передачи

"Церковь и мир" о подготовлен-
ном в рамках Межсоборного
присутствия и предложенном к
общецерковному обсуждению
проекте документа "Этические
проблемы, связанные с методом
экстракорпорального оплодотво-
рения", архипастырь отметил:
"Это документ для дискуссии,
причем в нем констатируется,
что внутри Русской Православ-
ной Церкви существуют разные
точки зрения на этот вопрос.
Имеется мнение, что ЭКО недо-
пустимо вообще ни в каких фор-
мах. Есть точка зрения, соглас-
но которой, при определенных ус-
ловиях экстракорпоральное оп-
лодотворение возможно".
В числе оговоренных в проек-

те условий владыка назвал, в час-
тности, запрет на умерщвление
"избыточных" эмбрионов или их
криоконсервацию, на использо-
вание донорских половых клеток.

"Документ родился в недрах
Межсоборного присутствия в ко-
миссии по богословию и богос-
ловскому образованию, кото-
рую я возглавляю. У нас в этой
комиссии есть сквозная тема
биоэтики: мы берем один био-
этический вопрос за другим, его
обсуждаем и готовим проекты
документов", - сказал митропо-
лит Волоколамский Иларион.
Говоря о том, как данная те-

Öèôðîâûå òåõíîëîãèè íå äîëæíû
óùåìëÿòü ïðàâà ëþäåé
Государство прислушивается к голосу Церкви и верующих

моотношениям Церкви с обществом
и СМИ, Русская Православная Цер-
ковь не считает цифровые техноло-
гии чем-то греховным по своей при-
роде, однако свидетельствует, что
с инновациями, существенным об-
разом изменяющими модель взаи-
модействия властей и рядовых
граждан, могут быть связаны тре-
вожные тенденции.
Представитель Церкви напомнил о

словах Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла, ко-
торые он произнес в своем Рождес-
твенском интервью 7 января 2021 го-
да: "Цифровые технологии способны
создать инструменты, обеспечиваю-
щие тотальный контроль за челове-
ком. Ничего подобного в прошлом не
могло быть. Человеческая мысль,
техническая цивилизация сегодня
достигли такого уровня, когда, внед-
ряя цифровые технологии, можно
обеспечить тотальный контроль над
человеческой личностью. Не просто
наблюдение за человеком, но управ-
ление человеческим поведением.
<…> Развитие цифровых технологий
вооружает человечество способнос-
тью осуществлять тотальный контроль
над личностью".
Как отметил В.Р. Легойда, в Рус-

ской Православной Церкви счита-
ют недопустимым использование
современных цифровых технологий
для всестороннего контроля чело-
веческой жизни со стороны каких
бы то ни было структур, будь то

государство, коммерческие и не-
коммерческие организации.

"В наше время, когда скорости
распространения информации дос-
тигли небывалого темпа, важно зак-
репление в законодательстве чет-
ких установок о том, чтобы исполь-
зование сведений о человеке было
возможно только при его доброво-
льном и информированном согла-
сии, при полном понимании целей и
особенностей использования его
персональных данных", - сказал
представитель Церкви.

"Вместе с тем важно, чтобы воз-
можный отказ гражданина от испо-
льзования цифровых документов и
обращения за государственными ус-
лугами в электронном виде не при-
вел к его дискриминации и пораже-
нию в правах. В последнее время
некоторые услуги почти невозмож-
но получить иначе, чем в электрон-
ном виде - эта ситуация беспокоит
людей и повышает градус критичес-
кого отношения к цифровым преоб-
разованиям", - добавил председатель
Отдела по взаимоотношениям Цер-
кви с обществом и СМИ.
По словам В.Р. Легойды, Святей-

ший Патриарх получает обращения
верующих, обеспокоенных внедре-
нием новых технологий в повсед-
невный обиход. В связи с этим по
благословению Предстоятеля Рус-
ской Православной Церкви Сино-
дальный отдел по взаимоотношени-
ям Церкви с обществом и СМИ ве-

дет прямой диалог с государствен-
ными структурами по широкому кру-
гу вопросов, в том числе связанных
с соблюдением прав верующих и
всех тех, кто обращается к Церкви
и Святейшему Патриарху за помо-
щью.

"Мы видим понимание со стороны
собеседников. Государство слышит
голос Церкви и верующих и готово
идти им навстречу. Это касается и
вопросов обеспечения прав граж-
дан, желающих сохранять традици-
онный формат взаимодействия с го-
сударством и иметь возможность не
зависеть от новых технологий", -
подчеркнул представитель Церкви.

"По итогам переговоров с госу-
дарственными структурами мы ви-
дим намерение государства не до-
пускать нарушения прав тех граж-
дан, которые по тем или иным при-
чинам не желают идти в русле циф-
ровых преобразований. Убежден,
что общими усилиями государства,
церковных структур и верующих бу-
дут уточнены нормы законодатель-
ства и созданы взвешенные меха-
низмы полноценного обеспечения
прав людей", - заключил В.Р. Ле-
гойда.

Владимир Легойда

Более миллиона человек
поставили свои подписи
под обращением к Пре-
зиденту Украины В.А. Зе-
ленскому по поводу гоне-
ний на каноничную Укра-
инскую Православную
Церковь, сообщил сайт
Союза православных жур-
налистов spzh.news.

1 апреля 2021 года в Ки-
ев прибыли представите-
ли пострадавших от рей-
дерских действий "ПЦУ" и
"Киевского патриархата"
общин из различных епар-
хий канонической Церкви,
в том числе Волынской,
Житомирской, Ровенской
и Сарненской. Они при-
несли к Офису главы го-
сударства несколько уве-
систых коробок с подпи-
сями, сообщает Служба
коммуникации ОВЦС. Пе-
ред этим верующие соб-
рались на Владимирской
горке на молебен о мире

Âîññòàíîâëåíî Ìàðèèíñêîå Åâàíãåëèå
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на украинской земле.
В обращении миряне

Украинской Православной
Церкви призывают Зелен-
ского воспользоваться
своим конституционным
правом законодательной
инициативы в Верховной
Раде и внести в парла-
мент Украины для расс-
мотрения как неотложн-

ые законопроекты о приз-
нании утратившими силу
изменений, установленных
Законами Украины №
2673-VIII и № 2662-VIII. От-
мечается, что данные за-
коны нарушают права ве-
рующих и противоречат
конституционному принци-
пу отделения государства
от Церкви.

Российская государственная биб-
лиотека представила восстановлен-
ное Мариинское Евангелие, которое
после двух лет реставрации пере-
дано на хранение от реставраторов
в фонд библиотеки, сообщил сайт
"Интерфакс-Религия".

"Это один из самых древних па-
мятников словесности, который
связывает народы Восточной Ев-
ропы. Этот памятник чрезвычайно
важен для русской культуры, рус-
ской самоидентификации, для пони-
мания православия, потому что это
памятник первого десятилетия пос-
ле раскола восточной и западной
Церкви, он также чрезвычайно ва-
жен для европейской истории, для
мировой истории", - сказал во вре-
мя церемонии спецпредставитель

президента РФ по международному куль-
турному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
По его словам, то, что сделали реставра-
торы, уникально.

ма обсуждается в Межсоборном
присутствии Русской Православ-
ной Церкви, владыка констати-
ровал: "Я должен признать, что
это вопрос для нас очень не-
простой, потому что, например,
я священнослужитель и монах -
что я могу реально знать о дето-
рождении, о донорских клетках
и прочем? Конечно, что-то уда-
ется узнать из соответствующей
литературы, но для того, чтобы
дать компетентный ответ, необ-
ходимо привлечь специалистов.
Мы таких специалистов привле-
каем, и они участвуют в дискус-
сии на подготовительных этапах.
Кроме того, мы привлекаем тех
наших священнослужителей и ми-
рян, которые специализируются
именно по этой тематике".
Обсуждение данных тем

"вызвано отнюдь не желанием
создать теоретический базис
для определенной практики, а
именно живой и насущной пас-
тырской необходимостью".

"Мы подготовили этот доку-
мент, изложили в нем сущест-
вующие точки зрения, а теперь
Церкви предстоит определить,
допустимо экстракорпоральное
оплодотворение при соблюдении
каких-то условий, или оно недо-
пустимо вообще ни при каких
условиях" - отметил иерарх.

Митрополит Волоколамский Иларион

Страницу подготовила
Ольга Гурская
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Неотдавна в Министерст-
вото на отбраната на Русия
официално фиксираха факта,
че САЩ отдавна водят сре-
щу Русия нов вид война -
"ментална". Това заяви съвет-
никът на руския военен ми-
нистър Игор Илницки в ин-
тервю за специализираното
издание "Арсенал отечества".
"Целта на тази война е уни-
щожаване на самосъзнани-
ето, променяне на ментал-
ната и цивилизационната ба-
за на обществото на против-
ника. Бих нарекъл този тип
войни - ментални", каза той.
Така, като избягва прекия

военен сблъсък и като има
предвид възможността да
получи ответен удар от Ру-
сия, Западът води с нея
прикрита ментална война. Тя
се прибавя към информа-
ционната и кибервойната. В
центъра на мишената е мла-
дото поколение, което е
склонно да възприема всич-
ко безкритично. Днес то
расте със смартфони и таб-
лети в ръка и всичко, което
се излива върху него оттам,
се приема за неопровержи-
ма истина. По този начин не-
говият базов вроден манта-
литет се подменя.
Описаните от Илницки

ментални заплахи дават точ-
на оценка на събитията.
Менталната война обаче се
води срещу Русия не едно
десетилетие не само с пря-
ко информационно въздей-
ствие чрез медиите. Това
става с формирането на кон-
тексти, интерпретации, раз-
местване на акценти, както
се правеше през 90-те и
2000-а година. Докато ин-
формацията въздейства на

След продължителна пау-
за - главно поради пандеми-
ята, неотдавна Путин, Мер-
кел и Макрон разговаряха
макар все още само по ви-
деовръзка. През това време
много се промениха отноше-
нията на Русия със Запада и
то в негативна посока. В Мос-
ква все по-често заговори-
ха, че отношенията с Евро-
съюза са в замразено със-
тояние. При това лидерите на
отделни европейски страни
не могат да си позволят да
сложат на пауза двустранни-
те си отношения с Русия.
Напротив, националните им
интереси, включително и вът-
решнополитическите, им под-
сказват, че трябва да водят
активна източна политика. Не
е ясно обаче как да я водят
без разговори, без срещи.
Така интересите доведоха

до последните разговори на
Меркел и Макрон с Путин.
Те обхванаха широк спектър
- от Украйна до Либия, от
ваксините до Иран, от Навал-
ни до Лукашенко. По нито ед-
на от темите обаче не бе пос-
тигнато придвижване напред.
Единствено въпросът за рус-
ката ваксина бе обсъден по-
обстойно и развръзка може
да се очаква. Може би, за-
щото тук Европа все още мо-
же да си позволи да има соб-
ствено мнение. По всичко ос-
танало разговорът е безс-
мислен - Европа няма нито
нужната самостоятелност, ни-
то дори желание.
Не за първи път Макрон и

Меркел поискаха Русия "да
поеме отговорност за стаби-
лизиране на режима на прек-
ратяване на огъня в Донбас
и да спазва Минските спо-

Åâðîïà íå ïðèçíàâà äèàãíîçàòà ñè
Няма кой да й
продаде
ваксина срещу
вируса на
отслабналия
суверенитет

Меркел, Макрон и Путин по време на последната им среща "на
живо" през декември 2019 г. в Париж

разумения". Не за първи път
и Путин им обясни, защо по-
добно изискване няма нищо
общо с реалността и с Мин-
ските споразумения, и че с
провокации се занимава по-
допечният им режим в Киев.
В прав текст руският лидер
напомни на двамата си коле-
ги, че тяхно задължение е да
принудят киевските власти да
прекратят военните провока-
ции и да се заемат с изпъл-
нението на Минските спора-
зумения. Именно на такава
единствено разумна стъпка
Париж и Берлин не са гото-
ви. Причината е, че си дават
сметка за факта, че Украйна
се управлява не от местните
витязи, а директно от САЩ.
Не потръгна и беларуска-

та тема. Външната намеса
във вътрешните работи на
суверенна държава е недо-
пустима, напомни Путин и та-
зи част от разговора прик-

лючи. Същата бе съдбата и
по темата за блогъра Навал-
ни. Тя вече нанесе достатъч-
но щети на руско-европейс-
ките отношения и ако Евро-
па наистина иска да води
смислен диалог с Москва,
крайно време е да разбере,
че с подобни трикове като
"отравянето" на мошеника На-
вални с две криминални при-
съди, или на двойния агент
Скрипал Русия няма да до-
пусне да й диктуват нито вът-
решната, нито външната по-
литика. Тази позиция Путин
многократно открито и ясно
излага и обяснява от 2007 г.
насам. На Запад не схващат,
или се правят, че не разби-
рат. В такъв случай диало-
гът наистина е невъзможен.
Нещо повече, през послед-
ните години руският прези-
дент поде още една разясни-
телна линия: непрекъснато
напомня на западните си ко-

леги за риска, който поемат,
отказвайки се от диалога с
Русия. Опитва се да им от-
вори очите за пагубните пос-
ледици, които може да има
сривът в руско-европейски-
те отношения.
Ключова формулировка в

разговора на тримата лиде-
ри станаха думите на Путин:
"Възстановяването на нор-
малното деполитизирано вза-
имодействие с ЕС може да
се реализира само ако има
насрещна заинтересованост".
При това - без примитивни
методи на натиск и манипу-
лации. Русия не се бърка във
вътрешната политика на ЕС,
бъдете така добри и вие да
не се бъркате в руските вът-
решни работи. Иначе диало-
гът е безсмислен. Това беше
посланието на Путин към два-
мата му събеседници.
Проблемът е в това, че на

практика руският лидер ня-
ма равностоен събеседник.
Колкото до Меркел и Мак-
рон, макар да оглавяват най-
силните страни в ЕС, те не
са в състояние да вземат ре-
шения по стратегически въп-
роси. Тях ги вълнуват преди
всичко вътрешни проблеми.
През есента на Меркел й
предстои да сдаде поста на
канцлер в момент, когато
вътрешнополитическите ла-
биринти в Германия стават
все по-заплетени. Тя си блъс-
ка главата на кого да преда-
де властта в нейната партия,
която неумолимо губи пози-
ции. Идната пролет Макрон
влиза в тежка предизборна
схватка, в която преизбира-
нето му на президентския
пост не е гарантирано.
Тези събития се развиват

на фона на общата геополи-
тическа слабост на Евросъ-
юза като цяло и на Герма-
ния и Франция - в частност.
Без решаването на противо-
речията, свързани с Украй-
на, чиято политическа и ико-
номическа нестабилност я
превръща в отворена рана
край руската граница, рус-
ко-европейските отношения
не може да бъдат нормали-
зирани. Украйна целенасоче-
но беше избрана от колек-
тивния Запад за опасен ин-
струмент срещу Русия. Да се
избавят от него нямат сили
нито Париж, нито Берлин.
Решаваща дума имат САЩ.
Затова Москва не може да
възприема Европа като са-
мостоятелен играч и на ма-
сата на преговорите винаги
си дава сметка, че лидери-
те на която и да е страна,
са с ограничени геополити-
чески възможности и отсла-
бен суверенитет.
Тук никаква ваксина ,

включително "Спутник V", не
може да им помогне. При-
чината е проста: Русия има
имунитет срещу външна на-
меса. Той бе получен - или
по-точно възстановен, неот-
давна, и то на висока цена.
Имунитетът на Европа се
оказа критично отслабен.
Никога не е късно обаче
здравето да бъде оправе-
но. Важното е да си даваш
ясна сметка за диагнозата.

(РИА "Новости")

Ìåíòàëíà âîéíà ñðåùó êóëòóðíèÿ êîä

съзнанието и на разсъдъка
и това е разбираемо, то да
се постигне въздействие
върху начина на мислене, на
емоционалното възприятие
и подсъзнателните реакции
е много по-трудно.
Менталната война се во-

ди на равнището на култу-
рата, на нейния национален
код, за да бъде преформа-
тирана базовата матрица на
обществото. Такова въздей-
ствие променя обществото
дискретно, ползва рафини-
рани методи и затова е по-
опасно. В резултат се стига
до момент, когато човек чис-
то рационално гледа на дей-
ствителността, възприема я
в съответствие с логиката
и анализа на реалните фак-
ти, но същевременно вът-

решно и емоционално на
подсъзнателно равнище я
отхвърля, дори изпитва от-
чуждение и враждебност.
Когато става дума за рус-

кия човек, за народите на Ру-
сия като цяло, те трудно се
поддават на ментална обра-
ботка, трудно усвояват "за-
падните ценности". У тях ка-
то щит стои друга културна и
ментална матрица, формира-
на в течение на столетия на
базата на съвършено различ-
ни ценности. Манталитетът на
нашия многонационален на-
род е неговата вътрешна за-
щита срещу опитите на За-
пада той да бъде разбит. Но
всяка защита има своите
слаби места. А те са там, къ-
дето руският манталитет е
попил елементи от западна-

та култура и система от цен-
ности. Руският народ е осо-
бен - евразийски, самобитен,
продукт на синтез от култур-
ните кодове на Изтока и За-
пада. Затова чрез западните
политически технологии днес
искат да намерят "ключа" за
проникване на чуждата ци-
вилизационна машина, която
да разруши руския културен
код. Именно културата е оно-
ва пространство, в което про-
никването и разрушаването
се извършва най-ефективно
и най-незабележимо. Особе-
но красноречив пример за
това е съвременната масова
култура, която вече успя да
разруши не малко в руския
национален код.
Този процес би могло да

бъде наречен "културна оку-

пация", която променя ман-
талитета на руското консер-
вативно мнозинство и преп-
рограмира основите на об-
ществото. Промените в съз-
нанието са най-чувствител-
ни сред младите хора, кои-
то по силата на своята въз-
раст възприемат света емо-
ционално и безкритично. Се-
гашното поколение, възпи-
тано в духа на трансхума-
низма, по замисъла на за-
падните политтехнолози
трябва да бъде враждебно
настроено към собствената
си държава, към нейните
традиции и национални кул-
турни устои.
Мнозина възприемат еле-

ментите на западната сис-
тема от ценности, техните
критерии и оценки като об-
щоприети. Някои казват:
"Това е универсална култу-
ра, това са общочовешки
ценности". А всъщност това
са опасни стереотипи. В
действителност в културни-
те и ментални кодове, нат-
рапвани от Запада, няма ни-
що общочовешко. Те са от-
ражение на натрупания са-
мо от Запада собствен кул-
турен и исторически опит.
В крайна сметка Западът
представлява едно от мал-
цинствата на човечеството.
А либералите и глобалисти-
те са само малцинство от
това малцинство , което
представя своите идеологи-
чески ценности за общочо-
вешки и ги натрапва на це-
лия свят.
(По материали на "Взгляд")
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Проблеми с червата, свързани с появата на
злокачествен тумор, може да се открият на пър-
ва фаза и като правило това става съвсем слу-
чайно по време на колоноскопия. Защото през
цялото време пациентите не забелязват никак-
ви специфични признаци на заболяването в ор-
ганизма си, разказа онкологът Елена Смирно-
ва, цитирана от "Российская газета".
По думите й едва на втората фаза от заболя-

ването може да се появят симптоми, характерни
за заболяването. Така че, болката в корема мо-
же да сигнализира за наличие на опасно обра-
зувание в дебелото черво, допълни онкологът.

"Някои хора се оплакват от активно образу-
ване на газове. В този случай засегнатата об-
ласт се отстранява и при необходимост се наз-
начава химиотерапия", поясни д-р Смирнова.
Тя добави, че на третата фаза от заболяване-

то туморът се разраства и в лимфните възли
се появяват метастази. В този случай функция-
та на червата е забележимо нарушена. Поради
това се появява запек, диария, чести позиви за
тоалетна, умора, слабост и загуба на тегло.

"Ако е невъзможно да се извърши операция,
тогава назначаваме химиотерапия", уточни он-
кологът и допълни, че в още по-напреднал ста-

Êîè ñà ïúðâèòå ñèìïòîìè íà ðàêà íà äåáåëîòî ÷åðâî?

дий на заболяването, на четвърта фаза, симп-
томите се влошават. Това се случва защото ту-
морът покрива изцяло чревната стена и се раз-
пространява в съседни органи и тъкани.

"За да се подобри качеството на живот и не-
говата продължителност, първичният тумор и
неговите метастази се отстраняват оперативно.
Преди и след операцията пациентите премина-
ват химиотерапия", обясни д-р Смирнова.

Тя сподели, че първите прояви на болестта се
наблюдават от една до три години след старти-
рането на процеса. Д-р Смирнова припомни, че
късната поява на първите симптоми в съчета-
ние с неглижиране на състоянието от страна на
пациентите е опасна комбинация, която може
да завърши фатално.
Учените продължават да изследват причините

за появата на рака на дебелото черво. Въпре-
ки, че няма доказан начин за пълна превенция
на болестта, можем сами да намалим риска от
развитието й. Така например, една диета, бога-
та на плодове и зеленчуци и с ниско съдържа-
ние на месо може да допринесе за намаляване
на риска от рак на дебелото черво. Някои изс-
ледвания показват, че хора, които приемат кал-
ций и витамин D, като добавка са с по-нисък
риск от развитие на това заболяване.
Според докторите за възникването на рака

способстват преобладаващите в храната живо-
тински белтъчини, рафинирани въглехидрати и
мазнини, както и недостатъчност на растителни
храни и целулоза.

В Западен Сибир ще за-
почне първото изследване
на ранавирусите,  които уби-
ват студенокръвни животни.
Това съобщи Артьом Лиса-
чов, научен сътрудник от из-
следователска група по еко-
логична и еволюционна ге-
нетика на Института X-BIO
на Тюменския държавен
университет, цитиран от "Но-
вости Сибири".
Млади учени ще изслед-

ват фауната в Западноси-
бирския регион като ще из-
ползват съществуващи тест-
системи, за да оценят рис-
ка от заразяване на мест-
ните животни.

"Изследвайки биологията
на студенокръвните обита-
тели, ние искаме да разбе-
рем как те се адаптират към
различни заплахи за живо-
та им. Защото миграцията,
да речем, на рибите непре-

Íîâ ìåòîä çà äèàãíîñòèêà íà îòîöèÈçîáðåòÿâàò
ðàêåòà-íîñèòåë çà
ìíîãîêðàòíà óïîòðåáà
Учени в Уралският междурегионален

научен и образователен център от све-
товна класа "Разширени производст-
вени технологии и материали" (УМ-
НОЦ), разработват едностепенна ра-
кета-носител за многократна употре-
ба и универсална космическа платфор-
ма, съобщи "РГ".
Програмата, в която участват уни-

верситети, Научноизследователски
центрове и профилирани предприятия
в Уралския окръг стана за пример на
нов подход към проекти от световна
класа, допълва изданието. Според уче-
ните тази програма трябва да изведе
руската космонавтика в нови орбити.

"Първо, новата разработка ще фун-
кционира на екологично гориво", каза
Сергей Ваулин, заместник ректор по
научно-образователните центрове и
сложни научно-технически програми на
Южноуралския държавен университет
(ЮУрГУ). Той поясни, че горивото пред-
ставлява смес от кислород и водород.

"Второ и най-важното, новият двига-
тел ще стане истински футуристичен,
защото става дума за пробивна идея,
която позволява да се изработи еднос-
тепенна ракета за многократно ползва-
не. Тя ще надмине Falcon-9  на амери-
канския изобретател милиардер Илон
Мъск, защото при нея се приземява са-
мо едно оцеляло стъпало. Поради тази
причина много по-икономично ще изли-
за да се превозват товари на нашата
нова ракета както в далечния Космос,
така и в орбита", поясни Ваулин.

Ñúçäàâàò
Öåíòúð çà
âîäîðîäíà
åíåðãåòèêà
В град Черноголов-

ка край Москва ще се
появи Научно-техни-
чески център, съоб-
щиха руските медии.
В този център ще се
извършват не само
изследвания и разра-
ботки в областта на
водородната енерге-
тика, но и ще се съз-
дават прототипи  на
крайните продукти на
базата им. Тоест ста-
ва дума за комерсиа-
лизация на научните
изследвания.
Договорът за създа-

ването на Центъра ве-
че е подписан от Инс-
титута по химическа
физика на Руската
академия на науките и
руската инвестиционна
компания "Система".
Освен това страните
съвместно ще популя-
ризират проекти в об-
ластта на водородна-
та енергетика. Също
така се планира да си
сътрудничат с профи-
лирани научноизследо-
вателски институти и
играчи на пазара.

Ùå èçñëåäâàò Çàïàäåí Ñèáèð çà ðàíàâèðóñè

Ранавирусът е род вируси, в семейство Iridoviridae. Има пет други
рода вируси в семейството Iridoviridae, но Ranavirus е единственият,
който включва вируси, които са заразни за земноводни и влечуги.

къснато върви и дори в раз-
садниците те могат да пост-
радат от тези вируси", спо-

дели Лисачов.
"Учени в цял свят изслед-

ват опасни за водните оби-

татели ранавируси, но за
руските специалисти тази
тема е сравнително нова и
непозната, въпреки че има
един регистриран случай на
смърт на жаби в езеро, на-
миращо се в централната
част на Русия", разказа мла-
дият учен.
В рамките на две години

той и групата от института
ще създадат карта, в която
ще се посочат щамове на
инфекцията в дивата приро-
да. Този проект е подкре-
пен с грант на президента
на Руската федерация от 1,2
милиона рубли.

"Ще наблюдаваме вирус-
ни инфекции при студенок-
ръвни гръбначни видове -
риби, земноводни, влечуги.
Именно тази група е заст-
рашена от ранавируса, в
чужбина вече има доста слу-
чаи на смърт след инфек-

ция и то не само в дивата
природа, но и в развъдни-
ците.  В резултат на наше-
то изследване ще бъде въз-
можно да се разработят
препоръки за ветеринарен
контрол и грижи за живот-
ните при развъждането им",
уточни Артьом Лисачов.
Изданието припомня, че

още 26 руски учени от раз-
лични институти на Уралс-
кото отделение на РАН и от
седем университета в Свер-
дловск, Тюмен и Челябинск,
са получили президентски
грантове за научни изслед-
вания.
Сертификатите за дър-

жавна финансова подкрепа,
предназначена за младеж-
ките екипи, са връчени от
Владимир Якушев, пълномо-
щен представител на пре-
зидента на РФ в Уралския
федерален окръг.

Учени от Московския
държавен университет
(МГУ) са разработили нов
метод за експресно диаг-
ностика на отоци, съобщи
сайтът на университета
msu.ru.
Специалистите от Науч-

но-образователната школа
на МГУ "Фотонни и кван-
тови технологии. Цифрова
медицина", са разработи-
ли метод за бърза коли-
чествена оценка на степен-
та и динамиката на про-
мените в характеристики-
те на отоци. Те използва-
ли оптична широколенто-
ва капиляроскопия и ла-
зерна сканираща микрос-
копия. Изследването е
публикувано в списание
Diagnostics.
Отокът може да се дъл-

жи на множество патоло-
гични състояния в човеш-
кото тяло, включително
сърдечна недостатъчност,
възпалителни реакции и
лимфедем. Но в повечето
случаи диагностика за за-
държане на течности в тъ-
каните се извършва само
чрез физически преглед, а
в клиничната практика
липсват методи за бърза
количествена оценка на
степента и динамиката на
промените в характерис-
тиките на отока. За да раз-

решат този проблем, фи-
зиците и лекарите от Мос-
ковския държавен универ-
ситет са разработили ме-
тоди за оценка на крат-
косрочния и дългосрочния
кожен оток с помощта на
оптичната микроскопия.

"Ние доказахме, че за па-
циенти със сърдечна не-
достатъчност, морфологич-
ните параметри, получени
с помощта на капилярос-
копия, а именно диаметъ-
рът на капилярния възел
и размерът на периваску-
ларната зона, могат да се
използват за характеризи-
ране на продължителния
оток", гласи съобщението
на научния сътрудник към
физическия факултет на
МГУ Борис Якимов.

По думите му при здра-
ви доброволци, участвали
в изследването, са изпол-
звани два модела на крат-
косрочен оток и не са ус-
тановили забележими про-
мени в капилярните пара-
метри.  Но се наблюдава-
ло значително намаляване
на рязкостта на изображе-
нието на капилярите, кое-
то е свързано с натрупва-
не на вода в епидермиса.
За да проверят получе-

ните резултати, учените са
използвали метода на кон-
фокална микроскопия, кой-
то осигурява по-добър кон-
траст и по-висока прост-
ранствена разделителна
способност за визуализа-
ция на биологичните тъка-
ни, уточнява изданието.
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Руският Военноморски
флот увеличава своите
сили и става заплаха за
НАТО, пише изданието
"Бизнес Инсайдър". В ма-
териала се казва, че фло-
тът, наследен от Съветс-
кия съюз, е стигнал бър-
зо до упадък след края
на студената война. През
последните 20 години
обаче Москва е вложила
значителни средства в
своя Военноморски флот.
"Резултатът от това е рас-
тящи съвременни сили,
които създават уникални
проблеми за Въоръжени-
те сили на НАТО", приз-
нава изданието.
От публикацията ста-

ва ясно, че сега Русия
залага на нови неголе-
ми кораби с ракети и на
атомни подводници ,
снабдявайки ги с висо-
коточни управляеми бо-
еприпаси с голям обсег.

Авиационната група за
висш пилотаж "Руски ви-
тязи " планират през
есента на тази година
две задгранични прояви,
съобщи командирът на
групата Сергей Шчеглов
в интервю за ТАСС във
връзка с 30-годишнина-
та на подразделението,
която беше отбелязана
на 5 април. "Получихме
много покани , но се
спряхме на две от тях -
през есента", каза той.
Шчеглов не уточни в

кои страни ще лети гру-

Руският заместник-ми-
нистър на отбраната
Дмитрий Булгаков про-
вери готовността на во-
еннослужещите, автомо-
билната и специалната
техника на 5-а отделна
Познанска червенозна-
менна железопътна
бригада за участие в ма-
щабното строителство
на второто разклонение
на Байкало-Амурската
магистрала (БАМ).

"На основание реше-
ние на върховния глав-
нокомандващ и минис-
тър на отбраната Желе-
зопътните войски прис-
тъпват към строителст-
вото на второто разкло-
нение на Байкало-Амур-
ската железопътна ма-
гистрала - обяви Булга-
ков. - Всичките десет
наши бригади ще бъдат
задействани в строител-

Ðóñêèÿò ôëîò å çàïëàõà çà ÍÀÒÎ

НАТО се плаши от руския Военноморски флот

По-рано генералният
секретар на НАТО Йенс
Столтенберг заяви, че
"алиансът смята поведе-
нието на Русия за агре-
сивно и отбеляза стре-
межа на Москва да дес-
табилизира ситуацията в
съседните й страни". Той
отбеляза, че отношени-
ята на НАТО с Русия ос-
тават много сложни.

"Въпреки нашия дългого-
дишен натиск и усилията
ни за налагане на съдър-
жателен диалог, Русия
само засили репресивно-
то си поведение вътре в
страната и агресивното
си поведение в чужбина",
заяви той след срещата
на министрите на външ-
ните работи на алианса.
Друго издание - амери- канското 19FortyFive -

признава, че руският из-
требител от пето поколе-
ние Су-57 може да стане
"убиец" на самолетоноса-
чите от Военноморските
сили на САЩ. В публика-
цията се отбелязва, че
този самолет, предназна-
чен за поразяване на на-
земни, въздушни и морс-
ки цели, вероятно ще бъ-
де снабден с нова мощна
противокорабна ракета.
Изданието напомня, че
сега руските изтребите-
ли получават усъвършен-

стваните ракети Х-35.
През март в YouTube се

появи клип с наземните
изпитания на 30-мм оръ-
дие "Грязев - Шипунов" на
изтребителя Су-57.
През декември мина-

лата година Въздушно-
космическите войски на
Русия получиха първия
сериен Су-57.
До 2028 г. Въздушно-

космическите сили на
Русия трябва да получат
76 единици от този изт-
ребител от пето поколе-
ние.

Наричат Су-57 "убиец"
на американски
самолетоносачи

"Ðóñêè âèòÿçè" ïëàíèðàò ÷óæäåñòðàííè ïðîÿâè
пата. Той подчерта, че
през по-голямата част
от времето летците де-
монстрират руската ави-
ационна техника на те-
риторията на Русия.

"Руски витязи" е един-
ствената пилотажна
група в света, която по-
казва висш пилотаж с
тежките изтребители
Су-30СМ и Су-35, а по-
рано - със Су-27. Съз-
дадена е на 5 април
1991 г. на базата на
1-а ескадрила на Цен-
търа за показ на авиа-

ционна техника на лети-
ще Кубинка. За първи
път Су-35 влизат в със-
тава на групата през но-
ември 2019 г.
През юли миналата

година превъоръжава-
нето със Су-35 завър-
ши, след като четири
нови самолета бяха пре-
базирани от завода про-
изводител в пункта за
дислокация на групата в
подмосковната Кубинка.
През 2016 г. на въоръ-
жение постъпиха изтре-
бителите Су-30СМ. "Руски витязи" в полет

Âîåííèòå æåëåçíè÷àðè ñòðîÿò ðàçêëîíåíèå íà ÁÀÌ

"Полкова чаша" (старинно - братина) сим-
волизира единството и сплотеността на во-
инския колектив. В съвременна Русия тя е
знак за воинска доблест и се връчва на ар-
мейски части за високи показатели в бойна-
та подготовка, за умело усвояване на нови
образци въоръжения и военна техника, про-
фесионално майсторство, мъжество и само-
отверженост при изпълнение на бойни и спе-
циални задачи.
Традицията най-добрите воински колекти-

ви да се награждават с "Полкова чаша" беше
възродена от министъра на отбраната Сер-
гей Шойгу. Първи в най-новата история на
страната наградата получи 112-а ракетна бри-
гада на Западния военен окръг през ноемв-
ри 2018 г.

Заместник-министърът на отбраната Дмитрий Булгаков връчва наградата "Полкова чаша"
на ръководството на 5-а отделна Познанска червенознаменна железопътна бригада

ството на участъка от
Улак до Февралск. Това

е 340 километра път. На
5 април бригадата за-

почна работа."
Задачата е много отго-

ворна и за нейното ре-
шаване армейското ръ-
ководство неслучайно
привлича военните же-
лезничари от Хакасия.
Бригадата в Абакан е ед-
но от най-добрите фор-
мирования на Железо-
пътните войски. Потвър-
ждение за това е награ-
дата, която заместник-
министърът връчи на ко-
мандването по поръче-
ние на ръководителя на
отбранителното ведомс-
тво. Военните железни-
чари получиха от Булга-
ков "Полкова чаша". От
Министерството на отб-
раната уточниха, че бри-
гадата е удостоена с то-
зи знак за воинска доб-
лест за високата бойна
подготовка, самоотвер-
жения труд при строи-
телството на железопът-
ни магистрали и ликви-
дирането на последици
от стихийни бедствия и
катастрофи.

"С гордост отбелязвам,
че 5-а отделна бригада
на Железопътните вой-
ски е удостоена първа с
този знак за воинска
доблест в историята на
войските. Днес бригада-
та с право е флагман на
Железопътните войски",
каза Булгаков по време
на церемонията за връч-
ване на наградата.

"Полкова чаша" символизира единството и сплотеността на
воинския колектив
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Народният артист на Ру-
сия Валерий Гергиев откри
Дните на Стравински на 4
април, които бяха посвете-
ни на 50-годишнината от
смъртта на композитора на
6 април 1971 г. При откри-
ването Валерий Гергиев ди-
рижира изпълнението на
операта-оратория "Цар
Едип", както и Капричио за
пиано и оркестър със со-
лист Денис Мацуев.

"Първата третина от жи-
вота на Игор Стравински е
преминала с Мариинския
театър, където като водещ
бас е работел баща му

В Москва бе презентиран
Третият международен песе-
нен конкурс "Дорога на Ял-
ту". Тази година организато-
рите са получили заявки от
51 страни. Всеки изпълни-
тел или група са избрали
една песен за Великата оте-
чествена война, която е би-
ла преведена, изпята и за-
писана на видео, изпратено
в Организационния комитет.
На официалния сайт на фес-
тивала е представен списъ-
кът на най-популярните пес-
ни: "Катюша", "Смуглянка",
"Первым делом самолеты",
"Случайный вальс", "В лесу
прифронтовом" и други. В
списъка са песента "Братс-
кие могилы" на Владимир
Висоцки и "Я в весеннем ле-
су пил березовый сок" на
Михаил Ножкин.

Солистките от удмуртс-
ката група "Бабушки из Бу-
раново" пуснаха първия си
видеоклип с песента "Отк-
рываешь двери нараспаш-
ку" на руски и удмуртски
език, цитира ТАСС автора
на текста и художествен
ръководител на групата
Олга Туктарьова. Клипът е
качен в YouTube и в соци-
алната мрежа "ВКонтакте".
Още в понеделник сутрин-
та клипът е гледан от око-
ло хиляда души. Туктарьо-
ва поясни, че това е пър-
вият клип на колектива от-
както през 2014 година пе-
виците смениха името на
ансамбъла си заради раз-
ногласия с продуцента.
В песента се говори за

това, че въпреки всичко,
всеки трябва да остане чо-
век. Музиката е написана
от участниците в проекта
"Эктоника" Владислав Гор-
жак и Алексей Анкудинов.
"Бурановските баби - това
е мъдрост. Отношението

Â Ìàðèèíñêèÿ òåàòúð ñå ïðîâåäîõà Äíè íà Ñòðàâèíñêè
Фьодор Стравински. Както
казва в края на живота си
Стравински, той и далеч от
Русия е продължавал да
мисли на руски, да чува на
руски, което се е отразило
в творчеството му. Успехът
на руските балетни парти-
тури и въобще всичко, кое-
то е свързано с петербург-
ската музикална традиция,
запазва неоспоримо пър-
венство в грамадното му
творчество", каза Валерий

Гергиев. По думите му в Дни-
те на Стравински са участ-
вали около хиляда певци,
танцьори и музиканти. В ре-
пертоара на Мариинския те-
атър са включени около де-
сет балета по музика на
Стравински.
Валерий Гергиев съобщи,

че до края на годината в ре-
пертоара на театъра ще се
появят още няколко произ-
ведения на Стравински. През
лятото се очаква премиера-
та на балета "Байка про ли-
су", а след това ще се поя-
вят комичната опера "Мав-
ра" и балетът "Поцелуй феи".

Денис Мацуев, Валерий Гергиев и
оркестърът на Мариинския театър
изпълниха произведения на Игор
Стравински

Ïåâöè îò ÑÀÙ, Èòàëèÿ è Êèòàé ùå ïåÿò â Êðèì
Вече са известни полуфи-

налистите. За разлика от
предварителния етап, който
премина онлайн, решаващо-
то съревнование на "Дороги
на Ялту" ще се състои на
крайбрежната улица "Ленин"
в Ялта в присъствието на
много зрители. Съдейки по
отзивите в социалните мре-
жи, интересът е много голям.
Сред участниците ще бъ-

дат певци и групи от Авст-
рия, Аржентина, Великобри-
тания, Израел, Индия, Ита-
лия, Канада, Китай, Латвия,
Полша, Португалия, САЩ,
Турция, Франция и Швеция
(според регламента и идея-
та на конкурса руски изпъл-
нители не участват).
Певците не са професио-

налисти, а хора, които прос-
то обичат музиката, руски-

те песни и страната. Инте-
ресът им към Крим не е
обоснован политически, а е
продиктуван от стремежа да
видят с очите си Крим и
благодарение на "Дороги на
Ялту" ще имат възможност
после сами да разказват за
полуострова. Миналата го-
дина конкурсът се проведе
онлайн.

"Броят на заявките в срав-
нение с първия сезон е на-
раснал два пъти - съобщи
художественият ръководител
на конкурса телевизионни-
ят журналист Ернст Мацкя-
вичюс. - Важно е чрез му-
зиката да се разказва как-
ва цел е имала войната и
кой я е спечелил, за да не
се повтаря такова нещо в
бъдеще".
Общият награден фонд на

 Режисьорът Андрей Кон-
чаловски реши да се отка-
же от номинацията на фил-
ма си "Дорогие товарищи!"
за Националната премия на
кинокритиците и кинопре-
сата "Белый слон". Филмът
бе предложен в шест но-
минации. На страницата си
във Facebook Кончаловски
написа, че смята тази наг-
рада за една от най-важ-
ните за руския кинематог-
раф, защото тя означава
"признание за художестве-

Видеоклип на участници във фестивала "Дорога на Ялту"

конкурса е 5,5 милиона руб-
ли. Фестивалът ще се про-
веде от 29 април до 2 май.
Председател на журито, в

което има известни певци и
музиканти и победители от
предишните два конкурса, е
звездата Лев Лешченко.

Çàïî÷íà ôåñòèâàëúò
"Çàåäíî â XXI âåê"
Творци от 5 континента участ-

ват в XVI международна творчес-
ка среща и фестивал "Заедно в
XXI век", която се провежда под
наслов "София кани изкуството
на вярата, надеждата и любов-
та". Организатор на проявата е
Фондация "Устойчиво развитие за
България"
Срещата на творците започна

на 4 април (Католическия и Ар-
менския Великден) и ще продъл-
жи до 2 май 2021 (Православния
Великден). Предвид на ограничи-
телните мерки за пътуване и съ-
биране тя ще е отново он-лайн.
За провеждането на форума на
високо ниво работи Междунаро-
ден организационен комитет и
професионално международно
жури, което ще оценява участни-
ците по категории: хорове и во-
кални ансамбли, солисти-вока-
листи, танцови изпълнения, инс-
трументалисти, оркестри, компо-
зитори, поети и писатели, изпъл-
нители на авторска песен, худож-
ници и фотографи.
До деня на официалното отк-

риване бяха получени повече от
1000 заявки от над 30 страни от
Европа, Азия, Северна и Латинс-
ка Америка, Африка. Каним Ви
да гледате всички концерти, поз-
дравления и изпълнения на учас-
тниците в конкурсната и фести-
валната програма на канала на
фестивала в YоиТиbe: ВМЕСТЕ В
ХХІ ВЕКЕ #vmestev21veke#toget-
herin21century#вместев21веке

h t tps : //www.you tube .com/
channel/UCWqoCS7hIQI9K0H5
fLvlU9A и на фейсбук страницата
на фестивала, където е публику-
вана и пълната информация за
проява т аh t t p s : / /www. f a c e -
book.com/vmestevxxiveke

"Áàáóøêè èç Áóðàíîâî" ïóñíàõà ïúðâèÿ ñè êëèï

Предлагат на "Бабушки из Бураново" да си върнат старото име
"Бурановские бабушки" чрез съда

към времето, живота, си-
туацията "тук и сега", към
земните ценности, главна-
та от които е да умееш да
отхвърлиш суетата, да си
самият себе си и да не об-
ръщаш гръб на ближния",
каза Горжак за смисъла на
песента. Автор на клипа е
режисьорът от телевизион-

ния канал "Удмуртия" Еле-
на Слесарева. В сюжета
девойка от големия град се
завръща в родното село,
където живеят родителите
й, а по пътя я съпровожда
символизиращо живота ги-
гантско колело.
Туктарьова каза, че пе-

сента ще влезе в репер-

тоара на колектива, който
независимо от възрастта
на певиците продължава
концертната си дейност.
Скоро бабите ще участват
в благотворителен концерт
в Ижевск.
Голяма популярност зна-

менитите вече бурановски
баби постигнаха по време
на международния конкурс
"Евровизия-2012" в Баку. Те
заеха второ място с песен-
та на няколко езика Parti
For Everebody. След това пе-
виците гастролираха по це-
лия свят, участваха в кон-
церти и в телевизионни шо-
ута. Те самите определиха
главната си цел - изграж-
дането на храм в родното
село. Храмът беше постро-
ен през 2015 година. През
2014 година продуцентът на
групата обнови състава с
нови солистки, а пенсионер-
ките от стария състав про-
мениха името на групата от
"Бурановские бабушки" на
"Бабушки из Бураново".

Êîí÷àëîâñêè ñå îòêàçà îò íîìèíàöèÿ çà "Áåëûé ñëîí"

Андрей Кончаловски
ните ценности на филма от
страна на професионалната
общност - кинокритиците и
киноведите". Но тази годи-

на, според Кончаловски,
премията е политизирана.
В номинацията "Событие го-
да" са заявени блогърът
Алексей Навални и негови-
ят екип за серията филми
разследвания.
Според Кончаловски то-

ва е публицистичен проект,
който може да се разглеж-
да като политически акт, но
не може да се оценява по
критериите на киноизкуст-
вото. По думите на Конча-
ловски предложението за

проекта на Навални лишава
професионалното общество
от "възможността за обек-
тивна оценка на кинематог-
рафичното изкуство".
Филмът" Дорогие товари-

щи!" разказва за разстрела
на работническа демонстра-
ция в град Новочеркаск през
1962 г. Главнвата роля във
филма изпълнява Юлия Ви-
соцка. Филмът бе предло-
жен за "Оскар", но не успя
да влезе в списъка на пре-
тендентите за премията.


