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Ñàíêöèèòå ñðåùó Ðóñèÿ
ðàáîòÿò ïðîòèâ öåëèÿ ñâÿò
Москва няма да остави без отговор
въведените от ЕС и САЩ ограничения
Но 2 март САЩ и ЕС въведоха поредните

санкции срещу Русия като ответна мярка
за ареста на блогъра и финансовия моше-
ник с нацистки убеждения Алексей Навал-
ни. Ограниченията се налагат на няколко
високопоставени длъжностни и юридичес-
ки лица, които по евроатлантическата ло-
гика носят отговорността за "отравянето" и
осъждането на скандалната персона.
Сред тях са генералният прокурор Игор

Краснов, шефът на Следствения комитет
Александър Бастрикин, ръководителят на
Федералната служба по изпълнение на на-
казанията Александър Калашников, пред-
седателят на Федералната служба за си-
гурност Александър Бортников, началникът
на Росгвардия Виктор Золотов, зам.-на-

чалникът на кремълската администрация
Сергей Кириенко, двама зам.-министри на
отбраната. На тях им се забранява да пъ-
туват в ЕС, замразяват се активите и имо-
тите им в чужбина, не се позволяват кре-
дити, инвестиции и всякакви финансови
операции с посочените частни и юриди-
чески лица. В черния списък на САЩ по-
падат 13 компании - девет руски, три гер-
мански и една швейцарска. Включени са и
три руски научни института, свързани с
военнопромишления комплекс на Русия.
В Москва обявяването на нови санкции

бе посрещнато спокойно, почти равнодуш-
но, и бяха наречени "козметични". Там обаче
отбелязаха, че санкционната политика на
Запада работи срещу международната ста-

билност и е в разрез с международното
право. "Ние на всяка цена ще реагираме.
Никой не е отменял едно от дипломати-
ческите правила - принципа на взаимност.
В предприетите от Запада стъпки няма осо-
бено какво и да се коментира", заяви вън-
шният министър Сергей Лавров.
Подобни действия от страна на ЕС са не-

допустими в международните отношения и
отговорът на Москва е неизбежен, смята ше-
фът на Комисията по външни работи в Съве-
та на федерацията Константин Косачов. Спо-
ред него лидерите в ЕС не се интересуват от
истината за дадено събитие или произшест-
вие, а използват голословни обвинения, за
да постигнат политическите си цели.
Наблюдатели отбелязват, че обявените

от колективния Запад нови санкции прес-
ледват пропагандистки цели да злепоста-
вят Русия в очите на собственото си насе-
ление.                        /"Русия днес"/
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Лондон медийно
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Руският патриарх Кирил
поздрави българския
патриарх Неофит



Търпението на РФ
не е безгранично

Ñêúïè
æåíè,

÷åñòèò
8 ìàðò!

Äîáðå äîøëè, Âàøå
Ïðåâúçõîäèòåëñòâî!

От 1 март в България рабо-
ти новият извънреден и пълно-
мощен посланик на Руската
федерация Елеонора Валенти-
новна Митрофанова.
Елеонора Валентиновна, от

името на нашия малък редак-
ционен колектив и от името на
нашите не малко читатели Ви
приветстваме на българска
земя! Виждаме чудесна сим-
волика в това, че започнахте
работа в първия ден на Баба
Марта, с която идва пролетта.
Вярваме, че и за отношенията
между България и Русия ще
настане пролет, защото е не-
естествено два братски наро-
да да се отчуждават и да жи-
веят по законите на зимата.
Още от първите дни на новото
поприще докоснахте сърцата
ни, когато се обърнахте и поз-
дравихте българския народ с
националния празник на бъл-
гарски език, когато положих-
те цветя на емблематични па-
метници и участвахте в тър-
жествата за 3 март.
За вас България не е толко-

ва чужда - със сигурност поз-
навате българи още от студен-
тската скамейка, защото в
МГИМО се обучаваха не мал-
ко наши студенти. Бяхте и гост
на VІ конгрес на руската пре-
са у нас. Сега обаче за някол-
ко години ви предстои да ста-
нете част от нас - и от тези,
които обичаме Русия, и от оне-
зи, които са на противополож-
но мнение. Предстои Ви труд-
на, но благородна мисия - да
размразите българо-руските
отношения в полза и на двата
народа, да опровергаете пред-
ставите за Русия като за зап-
лаха, да внесете спокойствие
и разум в решаването и на
най-сложните задачи.
Желаем Ви крепко здраве и

много плодотворна работа!
Добре дошли!

Екипът на в. "Русия днес-
Россия сегодня"

Държавният глава Румен Радев с председателя на Форум "България-Русия" и издател на в. "Русия днес-Россия сегодня" проф.
Светлана Шаренкова, която бе сред хилядите българи, изкачили връх Шипка, за да отдадат почит на нашите освободители.
Проф. Шаренкова е кандидат за народен представител под № 4 в листата на "БСП за България" за област Благоевград.
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Ïàòðèàðõ Êèðèë íàãðàäè ïðåìèåðà íà Ðóñèÿ

Европейската агенция за
лекарствените средства за-
почна процедура за после-
дователна експертиза на ре-
гистрационното досие на
ваксината "Спутник V", съ-
общи Руският фонд за пре-
ки инвестиции.
Решението на Комитета

за лекарствените средства
за медицинско използване
от Европейската агенция за
лекарствените средства за

Òðåòè ìàðò - íàé-
áúëãàðñêèÿò äåí!
Проф. Светлана Шаренкова

Най-българският ден!
След пет века чуждо робст-
во България се връща като
суверенна държава на кар-
тата на Европа! Това е ема-
нация на най-благородната
кауза в българската и чо-
вешка история - Руско-тур-
ската освободителна война,
в която братска, православ-
на и славянска Русия без-
користно, с цената на хиля-
ди човешки животи и неи-
моверни жертви помогна на
България да получи лелея-
ната Свобода. Бойното брат-
ство на руските воини ос-
вободители и българските
опълченци и днес кара сто-
тици хиляди българи да из-
качват заветния връх Шип-
ка! Да поставят цвете на
преклонение и благодарност
за Освобождението, за да-
рената ни Свобода! Дълга е
историята на българо-рус-
кото братство!
Ние дарихме Русия с пра-

вославието и кирилицата,
Русия ни даде свободата и
националната държава, ос-
вободи нас и Европа от фа-
шизма, помогна ни за съз-
даването на високоразвита
социална и индустриална
държава след 1944 г., бе за-
щитник на нашата територи-
ална цялост и суверенитет
в тежки и превратни вре-
мена.
Заедно с Русия станахме

космическа държава, овла-
дяхме мирния атом, стигнах-
ме до престижното 27-о мяс-
то в света в класацията на
ООН за човешко развитие.
А днес, без Русия и срещу
Русия, България е последна
по всички показатели в Ев-
ропейския съюз.
Тези истини трябва да се

знаят и помнят! Руско-бъл-
гарската взаимност и соли-
дарност най-ярко звучат в
думите на великия руски ху-
манист акад. Дмитрий Ли-
хачов, който определи Бъл-
гария като "Държава на Ду-
ха". Истинската история на
Освобождението не може да
бъде скрита, преиначена и
фалшифицирана, колкото и
да се стараят някои безрод-
ници и платени защитници на
чужди интереси.
Но нека не само на 3 март,

а винаги да помним и да
предадем на децата и вну-
ците си Истината за робст-
вото, за българските въз-
рожденци, за Априлското
въстание, за Руско-турска-
та освободителна война, за
раждането на съвременна-
та българска държавност и
за строителите на силна
България. Народ и нация
без корени са слаби и уяз-
вими.
Нека да стъпим върху на-

ционалната си история и
ценности - родолюбие и ми-
ротворство, солидарност и
духовност, православие и со-
циална идея, кооперативи-
зъм и трудолюбие, за да ус-
пеем да възродим България
като достойна национална
европейска държава! Чести-
та Свобода, българи!

ÅÑ çàïî÷íà åêñïåðòèçàòà íà "Ñïóòíèê V"
последователна експертиза
е взето, като са отчетени
резултатите от лаборатор-
ните и от клиничните изс-
ледвания върху възрастни.
Агенцията ще направи оцен-
ка на съответствието на
ваксината "Спутник V" на ус-
тановените в ЕС стандарти
за ефективност, безопасност
и качество.
Според ръководителя на

руския фонд Кирил Дмитри-

ев одобрението ще позволи
да се осигурят с ваксината
"Спутник V" над 50 милиона
жители на Европейския съ-
юз от юни тази година. "Пар-
тньорството за ваксината
трябва да стои над полити-
ката, а сътрудничеството с
Европейската агенция за ле-
карствените средства е от-
личен пример, че само обе-
динението на усилията мо-
же да победи пандемията",

каза той.
По-рано беше съобщено,

че няколко държави от Ев-
росъюза вече са одобрили
индивидуално използването
на "Спутник V", без да ча-
кат одобрението на европей-
ската агенция. Досега вак-
сината е регистрирана в Ун-
гария и Словакия. До днес
"Спутник V" е регистрирана
в 42 страни с общо населе-
ние нас 1,1 млрд. души.

По случай националния
празник на България - Де-
ня на Освобождението от
турско робство, който чес-
тваме на 3 март, новият
посланик на Руската феде-
рация в България Н.Пр.
Елеонора Митрофанова от-
прави поздравително сло-
во на български език във
видеообръщение, публику-
вано на официалната стра-
ница на руското посолство
във "Фейсбук":

"Уважаеми граждани на
България и руски сънарод-
ници, радвам се днес да се
обърна към вас като пос-
ланик на Русия в България.
Щастлива съм , че вече
имам възможността да се
запозная отблизо с много-
вековните традиции и вели-
колепната природа на ваша-
та страна и, разбира, се с
всички вас, скъпи прияте-
ли. За България зная от пър-
ва ръка. Спомням си, кога-
то бях студентка на МГИМО,
как вълнуващо ни разказ-
ваха на лекциите за борба-

Âàøèíãòîí: Ìîñêâà èìà
"äåçîðãàíèçèðàùà" ðîëÿ?

Çàäà÷àòà íà Ðóñèÿ å äà ñúçäàâà, à íå äà ðóøè

Посланикът на Русия Елеонора Митрофанова и президентът на
България Румен Радев. Вечерта на 3 март посланик Митрофанова
участва в тържествената заря-проверка по случай Деня на
Освобождението на България на площад "Народно събрание" пред
паметника на Цар Александър II в София.

та на българския народ за
бъдещето му.
Днешният празник е конс-

танта в българската история
и тази постоянна величина
не зависи от каквито и да
било политически предпочи-

тания. Напротив, обединява
народа в продължение на
почти век и половина. Осво-
бодителната война доказва,
че задачата на Русия е да
създава, а не да разруша-
ва, както казва в проклама-

цията си Александър II, об-
ръщайки се към българския
народ. Тя доста приближава
момента, когато България от-
ново успява да играе самос-
тоятелната си роля на меж-
дународната арена.
Подвигът на руските вой-

ници и българските опълчен-
ци, воювали рамо до рамо
за възстановяването на дър-
жавността на България, ни
позволява на този знамена-
телен ден да кажем - това
е наше общо наследие, об-
ща победа, общ празник.
Убедена съм, че по-нататък
ще развиваме сътрудничес-
твото между нашите страни
в дух на взаимно уважение
и равностойно партньорст-
во.
Посланик Митрофанова

пожела на българския на-
род благополучие и успехи.
"Заедно ще успеем да се
справим с всички предиз-
викателства, пред които сме
изправени. Честит празник,
скъпи приятели! На добър
час!".

Êíàéñúë è Øðüîäåð âëèçàò â
óïðàâëåíèåòî íà "Ðîñíåôò"
Бившият външен министър на Австрия, докто-

рът по право Карин Кнайсъл и бившият канцлер
на ФРГ Герхард Шрьодер са издигнати за члено-
ве на Съвета на директорите като независими,
се разбира от разпореждане на руското прави-
телство.
Като представители на Руската федерация в

списъка на кандидатите са включени действа-
щите членове на Съвета на директорите на "Рос-
нефт" вицепремиерът Александър Новак, помощ-
никът на президента Максим Орешкин и ръко-
водителят на "Роснефт" и заместник-председа-
тел на Съвета на директорите Игор Сечин.
Като независими директори са издигнати съ-

що така изпълнителният директор на компания-
та Nord Stream 2 AG Матиас Варниг и председа-
телят на управлението на Marcuard Holding Ханс-
Йорг Рудлоф.
Сега Съветът на директорите на "Роснефт" се

състои от 11 души. В него влизат професорът от
Висшата школа за икономика Олег Вюгин, бив-
шият ръководител на "Бритиш Петролиум" Ро-
бърт Дадли, както и главният изпълнителен ди-
ректор на компанията Бърнард Луни, Новак,
Орешкин, Сечин, представителите на главния из-
пълнителен директор на Qatar Investment Authority
Файзал Алсуваиди и Хамад Рашид ал Моханади,
Варниг, Рудлоф, както и Шрьодер, който е дейс-
тващ председател на Съвета на директорите на
компанията.

Московският и на цяла
Русия патриарх Кирил удос-
тои премиера на РФ Миха-
ил Мишустин с орден "Све-
ти благоверен княз Даниил
Московски" (І степен), съоб-
щи сайтът на РПЦ. "За го-
дините на труд на различни
длъжности Вие станахте до-
бър пример за отговорно и
самоотвержено служене на
Отечеството. Радвам се да

засвидетелствам, че натру-
паният опит Ви помага в ре-
шаването на трудни задачи,
които стоят днес пред вис-
шия изпълнителен орган на
държавната власт", се каз-
ва в посланието на патри-
арх Кирил.
Подчертава се, че глава-

та на РПЦ отделно оценява
работата на Михаил Мишус-
тин в борбата с коронави-

руса, както и "приетите об-
мислени и ефективни реше-
ния в тази посока". На 3
март Михаил Мишустин на-
върши 55 години. Патриарх
Кирил го удостои с награ-
дата като взе под внимание
и особените заслуги на пре-
миера Мишустин в развити-
ето на църковно-държавни-
те отношения.
Юбилея си Мишустин пос-

рещна в работна обстанов-
ка - визита по градовете на
Сибир. Социологическите
допитвания сочат, че след
по-малко от година работа
на премиера хората са до-
волни от него. А колегите му
го характеризират като дис-
циплиниран и много взиска-
телен. Ръководителят на
пресслужбата на Мишустин
Борис Беляков отбелязва,
че за премира е важен под-
ходът към работата и ней-
ния резултат.

Русия се стреми да увеличава вли-
янието си на световната сцена и па-
ралелно с това да играе дезоргани-
зираща роля на нея, се казва в "Про-
междутъчните стратегически настав-
ления за националната сигурност",
публиквани от Белия дом. В докумен-
та се подчертава, че както РФ, така
и Китай "активно с опитват да усил-
ват възможностите си за влияние на
световната арена, както и да ни "поп-
речат да защитим нашите интереси и
на нашите сюзници".
Авторите на документа подчертават,

че Китай сега е единственият съпер-
ник на САЩ, който има дипломати-
чески, икономически, военни и тех-
нологични възможности, за да се опи-
та да промени съществуващия све-
товен ред.
Няколко часа преди това държав-

ният секретар на САЩ Антъни Блин-
кен заяви, че главен приоритет за
САЩ на световната арена е противо-
поставянето с Китай, а не с Русия и
Иран. "Китай е най-големият геопо-
литически проблем на това столетие",
каза Блинкен в изказване в Държав-
ния департамент.

Същевременно в "Промеждутъчните
стратегически наставления за нацио-
налната сигурност" се казва, че САЩ
са настроени за диалог с Русия и Ки-
тай по новите военни технологии. От-
белязва се и стремежът на Вашинг-
тон за съкращаване на ядреното оръ-
жие в стратегията за национална си-
гурност. "Ще работим за нови догово-
рености по контрола над въоръжени-
ята… Ще участваме в конструктивен
диалог с Русия и Китай по редица
военнотехнологични проблеми", се каз-
ва в документа.
На 3 март Антъни Блинкен заяви,

че администрацията на президента
Байдън няма намерение да насажда
демокрация чрез военни операции или
опити за борба с авторитарни режи-
ми. Изпробвахме тази политика в ми-
налото, но тя ни донесе само лоша
слава и загубихме доверието на мно-
зина, отсега нататък ще действаме
по друг начин, каза Блинкен. Той до-
пълни, че Белият дом планира да "под-
държа демокрацията по целия свят
със силата на собствения пример, как-
то и за сметка на стимулиране на
демократичните реформи и закони".
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Бившата депутатка от
Върховната рада на Украй-
на Татяна Черновол от ек-
рана на телевизионния ка-
нал "Прямой" призова влас-
тите да са готови във всеки
момент така, че когато Ру-
сия отслабне, да проведат
военна операция за връща-
нето на Крим на Украйна.
"Само безсмъртни или обе-
зумели политици могат да
правят подобни изявления.
В случая е налице второто.
В Украйна така и не си взе-
ха урок от това, че с агре-
сия е невъзможно да се гра-
ди нормална, цивилизована
и демократична държава",
отвърна на думите на Чер-
новол председателят на ко-
митета на Държавния съвет
на Крим по народната дип-
ломация и междунационал-
ните отношения Юрий Гем-
пел, цитиран от РИА "Новос-
ти".

Ó÷èòåëêà ñòàíà "Ìèñ Êàâêàç-2021"

Украинска ексдепутатка зове към военни действия
"Крим е непристъпна кре-

пост, а Русия е велика и
мощна държава, способна
да защити своите територии
и своя народ за разлика от
политическите джуджета в
лицето на Украйна", допъл-
ни Гемпел.
На призивите на Черновол

реагираха и депутатите от
Държавната дума на РФ. "В
някакви свои съмнителни
фантазии те си мислят, че
това е възможно", каза чле-
нът на комитета на Думата
по международните въпро-
си Антон Морозов. Според
него в Киев се опитват по-
не с думи да се реванши-
рат заради загубата на
Крим. Подобни заявления
са ориентирани към граж-
дани с националистически
възгледи, смята руският де-
путат.
Депутатът в Думата от

кримския регион Михал Ше-

ремет призова украинските
политици да не мечтаят за
превземане на полуострова.
Подобни призиви са игнори-
ране на всички норми на
международното право, за-
яви той за РИА "Новости".
По думите му международ-
ната общност трябва да ре-
агира на неадекватните изя-
ви на украинските полити-
ци, които "се стремят да
хвърлят света в хаос". "Рус-
ката държава е сплотена и
мощна и няма да даде въз-
можност и шансове за про-
вокации нито на Украйна,
нито на когото и да било
друг", каза Шеремет.
И Съветът на федерация-

та (СФ) не остана безучас-
тен към наглите призиви на
украинската ексдепутатка.
"Черновол постоянно изказ-
ва неадекватни идеи. Тя е
агресивен политик, органи-
зира сбивания, схватки", ка-

за на 3 март членът на ко-
митета на СФ по междуна-
родните връзки, сенатор от
Крим Сергей Цеков, цити-
ран от РИА "Новости", и ха-
рактеризира изявата на
Черновол с пословицата
"език без кости". Според
Цеков повечето украински
политици разбират, че во-
енна агресия срещу полу-
острова ще доведе до раз-
падането на Украйна и до-

бави, че на всички вече им
е ясно, че Крим окончател-
но се е завърнал в Русия.
В края на февруари бив-

шият президент на Украйна
Пьотр Порошенко резюми-
ра, че присъединяването на
Крим към Русия е финал на
историята, продължила 30
години и през този период
Киев е предприемал стъп-
ки към загубата на полуос-
трова.

На 3 март Горната кама-
ра на руския парламент -
Съветът на федерацията
(СФ), проведе юбилейното
си 500-но заседание и от-
беляза събитието с нова по-
щенска марка посветена на
събитието. По традиция за-
седанието започна с химна
на Русия, но този път не на
запис, с живо изпълнение от
знаменития ансамбъл "Алек-
сандров".

"Уважаеми сенатори, днес
за вас е петстотното засе-
дание, искрено ви поздра-
вявам с тази дата", преда-

де думите на президента Пу-
тин председателят на СФ
Валентина Матвиенко. "Съ-
ветът на федерацията е
един от стълбовете на рус-
ката държавност, най-важ-
ният институт на федера-
лизма, на реалното предс-
тавителство на регионите в
управлението на страната",
отбеляза Матвиенко. Тя под-
черта, че Горната камара
на парламента активно ра-
боти с правителството на
Русия - в дневния ред на
370 от 500-те заседания е
бил включен "час на пра-

Химнът на Русия прозвуча в заседателната зала на Съвета на
федерацията в изпълнение на ансамбъл "Александров"

Учителката от началните
класове от Черкеск (Кара-
чаево-Черкесия) Танзиля
Кипкеева победи в конкур-
са "Мис Кавказ-2021 он-
лайн". Престижното сърев-
нование се проведе в наве-
черието на 8 март с учас-
тието на 63 красавици от
Северокавказския федера-
лен окръг. Танзиля случай-
но се оказала на конкурса
- дошла заедно с приятел-
ката си, която в последния

момент се отказала от учас-
тие, а всеки регион трябва-
ло да представи по две де-
войки.
Състезателките представят

на журито потфолио, видеоп-
резентация и есе. Танзиля по-
корила журито и ползватели-
те на интернет със своята ис-
креност. В есето си краса-
вицата написала: "Какво оз-
начава Кавказ за мен? Ко-
гато се опитвам да отговоря
на този въпрос в сърцето и

Çà ïðàçíèêà íà æåíàòà "ðåïåòèðàò" ïðîëåòòà

"Мис Кавказ- 2021"
Танзиля Кипкеева

В навечерието на 8 март
в Ботаническата градина на
Московския държавен уни-
верситет "Аптекарско град-
че", бе открита изложбата
"Репетиция на пролетта".
Представени са около десет
хиляди растения, които са
цъфнали два месеца по-ра-
но от отредения им от при-
родата срок - лалета, нар-
циси, минзухари, ириси, мо-
мина сълза и други. Но най-
много са лалетата. Именно
това цвете се смята за най-
пролетното и най-желаното
от прекрасния пол. По дан-
ни на социологически допит-
вания всяка трета жена би
искала да получи за 8 март
именно букет лалета. А се

в главата ми настъпва хаос,
защото Кавказ това не е
просто моята родина, това е
моята душа, моята люлка и
моята гордост". Журито за-
белязало таланта и целеуст-
ремеността на Танзиля. Тя
има награди и в учителската
си професия - първо място
на общоруския конкурс "Пе-
дагогичен талант-2020" и на
фестивала "Калейдоскоп на
педагогически идеи".

"Пет годни съм вече в жу-
рито, но досега не съм виж-
дал толкова отговорна и
красива участничка - казва

председателят на журито
Антон Яковлев. - Затова еди-
нодушно решихме да връчим
короната именно на нея".
Победата в конкурса не

повлияла на жизнените
принципи на Танзиля. Тя ка-
тегорично отказала да свър-
же съдбата си със сферата
на красотата и заявила, че
е предана на педагогиката.
На второ място в конкурса

е Асият Юсупова, медицинс-
ка сестра в дагестанския
Буйнакск, а на трето е хоре-
ографът и фотограф от град
Адигейск Амира Кулова.

оказва, че повече от 40% от
мъжете предпочитат да по-
даряват рози.
Първата страна, където

лалетата стават част от кул-
турата, е Персия. През 1554
година, независимо от изк-
лючително строгата забра-
на да се изнасят луковици
на лалета, австрийският пос-
ланик успява да ги пренесе
във Виена, откъдето те по-
падат в Нидерландия, а през
1702 година Петър І ги до-
карва в Русия.
Историята сочи, че най-

скъпото в Нидерландия ла-
ле - Semper Augustus ("Ав-
густ завинаги"), е продаде-
но за 13 000 гулдена, което
е било колкото стойността

на почти пет хектара земя.
"Историята на използване-

то на лалетата за декора-
ция е много по-древна, от-
колкото на другите цветя -
около хиляда години - раз-
казва Алексей Ретеюм, ди-
ректор на "Аптекарското
градче".- "Заслуга" има и
знаменитият бум на лалета-
та от средата на ХVІІ век в
Нидерландия". Ретюм доба-
вя, че в открилата се екс-
позиция са представени ня-
колкостотин сорта лалета от
съществуващите повече от
хиляда. А всяка година се
появяват не по-малко от де-
сетки нови сортове лалета.
Посетителите на изложбата
ще видят много редки лале-

та, например най-черните в
света цветя "Кралицата на
Нощта".

Всяка година експозиция-
та на лалетата в "Аптечното
градче" се обновява на 80%.

Феерията на лалетата в "Аптекарското градче"

Ñúâåòúò íà ôåäåðàöèÿòà ïðîâåäå þáèëåéíî çàñåäàíèå
вителството".
В чест на юбилейното за-

седание СФ съвместно с
Министерството на съобще-
нията и цифровото развитие
и АД "Марка" подготвиха па-
метен набор от пощенски
марки. В церемонията по по-
гасяването участва и минис-
търът на съобщенията и
цифровото развитие Максут
Шадаев. Всички сенатори
получиха като подарък мар-
ки и пликове, както и па-
метни значки за участващи-
те в 500-то заседание на
СФ.

8 март

Êðèì å ðóñêà íåïðèñòúïíà êðåïîñò
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Страницата подготви
Влади Владков

Антитерористичните ко-
мандно-щабни учения на
страните от Шанхайската
организация за сътрудни-
чество (ШОС) "Мирна ми-
сия-2021" ще преминат
през лятото на един от по-
лигоните на Централния
военен окръг, се казва в
съобщение на пресслуж-
бата на окръга, разпрост-
ранено в понеделник.

"В Оренбург завърши
първият кръг от консулта-
циите на представители на
Въоръжените сили на дър-
жавите-членки на Шанхай-
ската организация за сът-
рудничество по въпросите
на подготовката и провеж-
дането на съвместното ан-

Ãðóøêî:
"Òúðïåíèåòî íè
íå å áåçãðàíè÷íî"
Европейски-

те страни не
трябва да
подлагат на
и з п и т а н и е
търпението на
Русия по въп-
роса за сът-
рудничеството
в Съвета на
Европа, заяви
в понеделник
з ам е с т н и к -
министърът на външните работи
на Руската федерация Алексан-
дър Грушко по време на кръгла
маса в Съвета на федерацията
на тема "25 години членство на
Русия в Съвета на Европа: сът-
рудничество или конфронтация".

"Готови сме да работим в Съ-
вета на Европа, но само въз ос-
нова на нейния устав. Не е нуж-
но нашето търпение да бъде под-
лагано на изпитание, то не е без-
гранично - каза Грушко. - Днес
именно западното мнозинство но-
си историческата отговорност на
Съвета на Европа за бъдещето
на правното и хуманитарното
пространство на континента."
Дипломатът посочи, че всички

международни организации зави-
сят от това доколко страните учас-
тнички се нуждаят от тях за реа-
лизиране на националните инте-
реси и добави, че Съветът на Ев-
ропа има бъдеще, ако организа-
цията съхрани своята самостоя-
телност и многопрофилност и фор-
мира обединителен дневен ред.

"Стремежът Съветът на Евро-
па да се превърне в придатък на
Европейския съюз, в инструмент
за обработка на зависимата пе-
риферия в областта на правата
на човека, няма да завърши с ни-
що добро, което означава, че ще
загуби смисъла на съществува-
нето си", резюмира Грушко.
Русия свързва своята работа в

структурите на Съвета на Европа
с отношенията с конкретни стра-
ни, членуващи в тази организа-
ция. "Ние не можем да отделяме
нашите отношения със страните
от нашето участие в международ-
ните организации. Съветът на Ев-
ропа е клуб от държави. Там е
Франция, там е стара Европа, но-
ва Европа. При всички случаи въп-
росът за нашето участие в тази
организация и въпросът за на-
шата политика в нея е въпрос,
свързан с комплекса двустранни
отношения с всички държави,
свързан с отношенията с други
международни организации, кои-
то действат на Европейския кон-
тинент", каза Грушко.

Ó÷åíèÿòà íà ØÎÑ "Ìèðíà ìèñèÿ-2021"
В консултациите участва-

ха представители на Въо-
ръжените сили на Руската
федерация, Индия, Казах-
стан, Таджикистан, Узбе-
кистан, Китай, Киргизстан
и Пакистан.

"Преговорите преминаха
под ръководството на за-
местник-командващия вой-
ските на Централния вое-
нен окръг по военнополи-
тическата работа генерал-
майор Рустам Минекаев.
По време на консултации-
те са разгледани срокове-
те на провеждането на
учението, основният зами-
съл, съставът на щаба на
ръководството, обединено-
то командване на коалици-
онната групировка войски",
се посочва в съобщение-
то.

Епизод от миналогодишните учения на ШОС "Мирна мисия"

Ìîñêâà èñêà îáåêòèâíè çàïàäíè ìåäèè

Êðåìúë êîìåíòèðà äóìèòå
íà Áàéäúí çà Êðèì
Русия не е осъществявала анексия на Крим, полуос-

тровът се присъедини към Руската федерация на за-
конни основания. Това подчерта в понеделник прессек-
ретарят на руския държавен глава Дмитрий Песков,
коментирайки заявлението на американския президент
Джо Байдън, в което се говори, че САЩ никога няма да
признаят анексията на полуострова от Русия.

"Действително, анексията на Крим не може да бъде
признавана, защото просто я е нямало", отговори пред-
ставителят на Кремъл, като подчерта, че станалото е
присъединяване на Крим към Русия, при това в много
строго съответствие с всички норми на международно-
то право.
Както напомни Песков, било е взето решение от крим-

ския законодателен орган в съответствие със статута
на Крим, който по това време е в състава на Украйна.
"Тук е предприет абсолютно ясен и безупречен набор
от юридически действия, поради което липсва всякак-

Александър Грушко

титерористично командно-
щабно учение "Мирна ми-

сия-2021", съобщават от во-
енния окръг.

Москва разчита на обективно и
всестранно отразяване на събити-
ята, свързани с Русия, от страна
на чуждестранните журналисти, за-
яви в понеделник руският минис-
тър на външните работи Сергей
Лавров по време на среща с воде-
щи чуждестранни медии, акредити-
рани в Москва.
Той отбеляза, че руската страна

е далеч от мисълта да налага своя-
та гледна точка. "На свой ред раз-
читаме, че и вие по такъв начин
ще отразявате събитията, показ-
вайки ги обективно, от всички стра-
ни", подчерта Лавров. Той посочи,
че Москва е винаги готова за дис-
кусии, но руската страна не може
да приеме като даденост сегашна-

та вълна от лъжливи информации,
вълна със старите идеологически
клишета от времената на студена-
та война и добави, че превръщане-
то на информационното поле в аре-
на на противопоставянето не спо-
собства създаването на атмосфе-
ра, която изискват днешните вре-
мена.
Лавров нарече печални опитите

темата за ваксинациите срещу ко-
ронавируса да бъдат превърнати в
предмет на геополитически измис-
лици и заяви, че Москва е готова
да способства за обективното от-
разяване на тази тема в медиите.

"Както показа пандемията от ко-
ронавируса, времената изискват да
престанем да правим от всеки по-

вод проблеми с противопоставяне
и враждебност. Дори и в историята
с ваксините виждаме как понякога
преобладава стремежът тази важ-
на за цялото човечество тема да
се превръща в предмет на геопо-
литически измислици. Това е печал-
но", каза Лавров.
Въпреки това според министъра

голямото мнозинство от чуждест-
ранните журналисти запазват своя
авторитет. "Четем много от нещата,
които публикуват вашите издания.
Виждаме, че има стремеж за гло-
бален анализ, за вникване в същ-
ността на случващото се. В тази
посока вие винаги ще можете да
намирате в нас най-искрени и ак-
тивни помощници.

Сергей Лавров увери представителите на
чуждестранни медии, че ще имат
подкрепата при обективното отразяване
на събитията в Русия

Светът толкова се е про-
менил, че е глупаво да об-
ръщаме внимание на раз-
говорите за сливане на Ру-
сия и Беларус, заяви бе-
ларуският държавен глава
Александър Лукашенко.
Както предава "Спутник-

Беларус" във вторник лиде-
рът на републиката е про-
вел съвещание за военното
сътрудничество с Русия, на
което е засегнал състояли-
те се на 22 февруари в Со-
чи преговори с Владимир
Путин. Лукашенко е отбе-
лязал, че разговорът с Пу-
тин е преминал в контекста
на Съюзната държава - "до-
къде сме стигнали, на как-
во равнище сме сега, на как-
во сме способни в бъдеще".
Коментирайки някои измис-
лици и лъжи в различни из-
точници за влизането на Бе-
ларус в състава на Русия
или сливането на страните,

Ðóñèÿ è Áåëàðóñ ùå îñòàíàò ñúþçíè äúðæàâè

Беларуският президент Александър Лукашенко свика съвещание
за военното сътрудничество с Русия, на което опроверга
измислиците за сливането на Русия и Беларус
той отбелязва, че "белару-
сите живеят в своята квар-
тира, макар и тя да не е
голяма в сравнение със съ-

седската".
"Ние сме суверенна и не-

зависима държава. Светът
се е променил толкова, че

просто би било глупаво до-
ри да мислим в това нап-
равление", каза беларус-
кият президент.
Според Лукашенко

Минск продължава да ко-
ординира отбранителната
си политика с Москва. Той
заявява, че иска да изг-
ради такива отношения и
в икономиката, за да не ги
изненадат западните сан-
кции. При това беларуски-
ят държавен глава подчер-
тава, че не е обсъждал с
Путин нито кредит за ре-
публиката, нито въпроси за
предаване на властта.
Беларус е стратегически

съюзник на Русия. Взаимо-
действието в рамките на
Съюзната държава, както
и интеграцията вътре в Ев-
разийския икономически
съюз, са фиксирани в Кон-
цепцията за външна поли-
тика на страната.

ва анексия и тя не може да бъде призната. Трябва
само да се признае присъединяването на Крим към
Русия и фактът, че Крим вече доста отдавна, слава
Богу, е със статут на един от регионите на Руската
федерация", каза прессекретарят на президента.
Той отговори отрицателно на въпроса дали Байдън е

обозначил темата за Крим по време на телефонния им
разговор с руския президент Владимир Путин на 26
януари.
Ще напомним, че през март 2014 г. след държавния

преврат в Украйна, Върховният съвет на Крим и Се-
вастополският градски съвет приеха декларация за не-
зависимостта на републиката. На 16 март в Крим и
Севастопол се състоя референдум, според резултати-
те от който 96,77% от избирателите в републиката и
95,6 от избирателите в Севастопол гласуваха за при-
съединяване към Русия. На 18 март руският държавен
глава Владимир Путин подписа договори за присъеди-
няване на Република Крим и Севастопол в състава на
Русия, които след това бяха одобрени от Държавната
дума и от Съвета на федерацията.
Украйна отказа да признае волеизявлението на крим-

чани.
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Ñâîáîäà,
Íàðîä
è Ðîññèÿ  -
êîøìàðû
Áîðèñîâà!
Проф. Светлана Шаренкова

Второй год подряд власти
в лице чиновников партии
ГЕРБ запрещают народный,
церковный и военный обряды,
посвященные национальному
празднику 3 марта на верши-
не Шипка. Празднику, ко-
торый проводится на высшей
для каждого болгарского сер-
дца вершине уже более века!
Мотивы абсурдны: не поз-

воляет эпидемиологическая
ситуация!? По предвыборной
логике ГЕРБовцев, 1 марта
открываются питейные заве-
дения - там пандемии, по
словам чиновников от здра-
воохранения и их повелите-
ля Борисова, нет, а на исто-
рической вершине Шипка -
она "очень опасна"!?
Понятно, что Страх управ-

ляющих кроется в другом, и
это не COVID-19! Страх в том,
что на вершине Шипка по тра-
диции собрались сотни тысяч
болгар и склонили головы пе-
ред подвигом русских воинов
и болгарских ополченцев, от-
давших свои жизни за Сво-
боду Матери Болгарии! Страх
перед президентом Респуб-
лики Болгария, который как
болгарский патриот и офицер,
как глава государства и глав-
нокомандующий болгарской
армией почтил память осво-
бодителей и склонил голову
перед павшими за свободу
Болгарии болгарами и рус-
скими.                   На стр. 6

 Светлана Тютюнджиева

Эти слова из гимна РКИЦ,
с которого каждое утро на-
чинается работа в предста-
вительстве Россотрудничес-
тва в Болгарии как нельзя
лучше характеризуют рабо-
ту сотрудников Центра в год
60-летия первого полёта че-
ловека в космическое прос-
транство.

"Наш космический центр"
- так назвал его первый
болгарский космонавт Геор-
гий Иванов около 15 лет на-
зад, когда нынешний руко-
водитель представительства
Ольга Широкова в качестве
начальника отдела культуры,
опираясь на свой опыт ра-
боты с первой женщиной
космонавтом Валентиной Те-
решковой ,организовала
первые телефонные мосты
с космонавтами. И хотя это
было сравнительно недавно,
в то время позвонить кос-
монавтам на орбиту со ста-
ционарного телефона было
фантастическим событием.
Если бы вы тогда попроси-
ли кого-то сделать снимок
телефоном вас бы посчита-
ли ненормальным. Теперь из-
менилось все, кроме любви
к космосу. Именно такая ко-
манда людей увлеченных
космосом, знающих о нем
не понаслышке, воплощает
в жизнь идею видеомостов
со школьниками болгарских
школ. Сейчас в звездной ко-
манде болгарские космо-
навты: Георгий Иванов и
Красимир Стоянов, россий-
ские космонавты: Александр
Лазуткин, Сергей Залетин,

"Êîñìè÷åñêèì òåáÿ çîâóò ïî ïðàâó…"

Модератор видео-мостов - руководитель представительства
Россотрудничества Ольга Широкова

Сергей Крикалев, а будут и
другие.
В первый видеомост 21

января 2021 года включи-
лись старшеклассники
школы имени Юрия Гагари-
на из Камчии. Затем свои
вопросы звездным гостям
задавали 11 февраля школь-
ники из профильной языко-
вой гимназии им. В. Левс-
кого из Бургаса, а 12 фев-
раля ученики национальной
профессиональной гимназии
лесного хозяйства и дере-
вообработки из г. Тетевена.
Третий телемост был при-

урочен к знаменательной да-
те: 25 февраля 1992 года об-
разовано Российское кос-
мическое агентство в нас-
тоящее время это Государ-
ственная корпорация по кос-
мической деятельности "Рос-
космос", управляющая кос-
мической отраслью страны.

Космонавты Георгий Иванов
и Красимир Стоянов, Алек-
сандр Лазуткин и Сергей За-
летин, представитель Самар-
ского аэрокосмического
университета Евгений Чур-
син, атташе Генерального
консульства России в Русе
Владимир Токтаев отвечали
на вопросы учащихся школы
с изучением европейских
языков им. Св. Константи-
на-Кирилла Философа из
г.Русе и гимназии с изуче-
нием западных языков им.
Захария Стоянова из Сли-
вена.

1 марта космический те-
лемост связал ребят из со-
фийской школы №35 с рос-
сийским космонавтом Сер-
геем Крикалевым, болгарс-
кими космонавтами Георги-
ем Ивановым и Красимиром
Стояновым.
Каждый раз вместе с кос-

монавтами увлекательно о
новейших технологиях и дос-
тижениях рассказывают
специалисты из Ивановско-
го энергетического универ-
ситета, Самарского аэро-
космического университета,
МГТУ им.Баумана и др.
Приведу отзыв учителя из

Тетевенской школы Дафин-
ки Ботевой:

"Необычный день для на-
ших учеников! День - испол-
неный волнением, верой,
преодолением языкового ба-
рьера! Благодарим Предста-
вительство Россотрудничес-
тва в Болгарии и Российс-
кий культурно-информаци-
онный центр в Софии за яр-
кий, насыщенный видео-
мост, за сотрудничество!
Благодарим Самарский уни-
верситет за прекрасную
презентацию! Благодарю
вас- моих учеников за сме-
лость, за волнение, за вдох-
новение ! Сегодняшняя
встреча показала, что вы
бойцы! Несмотря на рас-
стояние, несмотря на труд-
ности, не боясь ошибок- вы
задавали волновавшие вас
вопросы. Я горжусь вами!
Смело вперед! Через тер-
нии к звездам!".
Суть и значение видеомос-

тов, обращаясь к школьни-
кам, четко сформулировал
первый болгарский космо-
навт Георгий Иванов:"Кос-
мос - будущее человечест-
ва, а вы - наше будущее".

5 марта, в канун женско-
го праздника запланирова-
на встреча детей наших со-
отечественников с космо-
навтами.

60 ëåòß ïîìíþ
ýòîò äåíü

A.М. Тошева

12 апреля
1961 года. Пос-
ле окончания
школы я рабо-
тала на Черепо-
вецком метал-
лургическом за-
воде (Северсталь) в цехе КИП и автоматика. Мое
рабочее место было на площадке мартеновской
печи. Я поддерживала исправность приборов и ре-
гуляторов, контролирующих температуру стали в
печи, давление и разход газа и воздуха. Я помню,
как 12 апреля в дневную  смену в полдень по гром-
кой связи на весь цех объявили:"ЧЕЛОВЕК В КОС-
МОСЕ!" Все замери, а потом зааплодировали, и
закричали: Ура! Один из сталеваров выступил и
сказал:"В этом событии есть и наша заслуга, мы
варим сталь и для космоса". Эту плавку мы  пос-
вящаем первому в мире полету человека в кос-
мос!" Когда все немного успокоились, я купила от-
крытки на космическую тему и подписала: "12 ап-
реля 1961 года человек в космосе" и подарила на
память сталеварам и всем рабочим, кто был на
смене. В июне 2018 года мне посчастливилось по-
бывать на месте приземления Юрия Гагарина. Пос-
ле окончания юбилейной Международной конфе-
ренции бывших малолетних узников фашизма в Са-
ратове по моей просьбе мы съездили в Энгельс-
ский район и посетили место приземления перво-
го космонавта. Юрий Гагарин вернулся из космо-
са в те места, где впервые летал на самолете.
Меня переполняли эмоции, когда я ходила по Гага-
ринскому полю. Сбылась моя мечта!

Ðîññîòðóäíè÷åñòâî - ýòî "Ðóññêèé äîì"
Новое неофициальное назва-

ние появилось у Россотрудни-
чества. Теперь его будут на-
зывать Русским домом, сооб-
щает ТАСС.
В ведомстве пояснили что

название "Россотрудничество"
остаётся для внутреннего по-
льзования и будет использо-

ваться в системе государст-
венной власти страны.
Глава Россотрудничества Ев-

гений Примаков ранее отме-
чал, что иностранцам практи-
чески невозможно с первого
раза правильно произвести
само слово "Россотрудничест-
во". Ещё летом прошлого года

он предложил задуматься о
формате подачи этого назва-
ния. То же относится и к наз-
ваниям представительств за
рубежом. Часто вместо наз-
вания "Российский центр нау-
ки и культуры" (РЦНК) испо-
льзуют неофициальное наиме-
нование "Русский дом".

3 марта , светлый
праздник - День осво-
бождения Болгарии от
османского ига.
Прошло 143 года с

того дня, когда Болга-
рия сбросила с себя
оковы многовекового
рабства .  Меняется
мир, меняемся мы...
Прошлое пытались и
пытаются перепи -
сать...
Но есть в истории

такие страницы, ко-
торые переписать не-
возможно. Память о
том, что когда-то свя-
зало русский и болгар-
ский народы, не сти-
рается. Вечная память
и низкий поклон вои-
нам, отдавшим жизнь
за свободу и незави-
симость Болгарии!

Áîëãàðû è ðóññêèå ïðàçäíîâàëè âìåñòå

Русский клуб в Пловдиве принял участие в торжествах
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Ïðèíöèï âçàèìíîñòè
"Мы на развилке - или

Россия находит систему спо-
собов цивилизованной за-
щиты своих граждан и со-
отечественников, или число
нарушения их прав и свобод
в мире будет расти в гео-
метрической прогрессии", -
уверен автор доклада "О на-
рушении прав россиян и со-
отечественников за рубежом
в 2020 году", член Совета по
развитию гражданского об-
щества и правам человека
при Президенте России
(СПЧ) Александр Брод.
Российская диаспора нас-

читывает свыше 30 миллио-
нов человек - вторая в ми-
ре после Китая. Из них в
2019 году от ущемления прав
пострадали чуть менее 200
тысяч, в 2020 - уже более
345 тысяч человек. При этом
в 2018 году за помощью к
государству и правозащитни-
кам обратились около 30
тысяч человек, в 2019 - 47
тысяч, а в 2020 году - уже
около 97 тысяч. Рост числа
нарушений прав и свобод
россиян и соотечественни-
ков за рубежом "имеет все-
объемлющую тенденцию". Та-
ков основной вывод СПЧ.
Масштаб проблемы, по

словам Александра Брода,
растёт, как снежный ком.
Проблема номер один в 2020
году - это нарушение прав
россиян и соотечественни-
ков в связи с распростра-
нением коронавируса. Так, в
США и в большинстве стран
Евросоюза не проводятся
тестирование и особенно
вакцинация осуждённых или
находящихся под следстви-
ем россиян.
Вторая проблема - миф о

кибератаках и "русских ха-
керах".
Следующая большая груп-

па проблем - закрытие рус-
ских школ и запрет пользо-
ваться русским языком на
Украине и в странах Прибал-
тики - Литве, Латвии и Эсто-
нии. Такие примеры заре-
гистрированы в Грузии, на
Украине, в Польше, США,

Литве, Чехии, Латвии и ря-
де других стран.

- Чтобы переломить тен-
денцию роста нарушения
прав и свобод россиян и со-
отечественников за рубе-
жом, нужен переход на иной
уровень координации , -
убеждён глава комитета по
международным делам Гос-
думы Леонид Слуцкий, - у
нас выстроено оперативное
реагирование МИДа, но
нужна мозаика усилий госу-
дарственных органов и пра-
возащитных организаций.
Нам надо создавать дружес-
твенные международные
правозащитные центры. С
тем, чтобы сеть мониторин-
га нарушения прав и сво-
бод наших сограждан дава-
ла понять - мы никого не ос-
тавим в беде. И отбивала
желание наступать на наши
права и свободы.
Слуцкий предложил вмес-

те с СПЧ подготовить для
президента России Влади-
мира Путина предложения
по поэтапному формирова-
нию системы отслеживания,
реагирования и помощи рос-
сиянам, попавшим в беду за
границей.

- Одних правозащитных
усилий недостаточно , -
убеждён директор Фонда
поддержки и защиты прав
соотечественников, прожива-
ющих за рубежом Александр
Удальцов. - Пришло время
вписывать в ткань межгосу-
дарственных отношений
проблему соблюдения прав
россиян за рубежом.
Схему такого подхода ка-

рьерный дипломат и бывший
посол России в Литве Алек-
сандр Удальцов видит в раз-
витии переговорного про-
цесса по нескольким нап-
равлениям . Следование
принципу взаимности - от-
крывать-закрывать ровно
столько школ или центров
диаспор, сколько открыва-
ется-закрывается в стране-
партнёре. Проблема сохра-
нения исторических памят-
ников и захоронений - в от-

вет на осквернение (Чехия,
Польша, Литва, Латвия, Ук-
раина и другие страны) или
запрет под разными пред-
логами ухаживать за россий-
скими захоронениями нуж-
но ограничивать или лишать
возможности сохранять ис-
торические захоронения
этих стран в России. К че-
му, как заметил Удальцов,
трепетно относятся в Чехии,
Испании, Польше, Венгрии,
Литве, но там почему-то
"уверены, что Россия обя-
зана оставить всё, как есть".
Следующий шаг - последо-

вательно информировать пар-
ламентариев и парламенты
стран, лично и на государст-
венном уровне, о возбужде-
нии Следственным комитетом
РФ уголовных дел по каждо-
му факту вандализма. Воз-
буждать уголовные дела про-
тив судей и прокуроров, объ-
являя их в розыск через Ин-
терпол, если они выносят не-
обоснованные приговоры рос-
сиянам и соотечественникам
или освобождают от уголов-
ной ответственности ванда-
лов и националистов, унижа-
ющих или избивающих рос-
сиян и соотечественников.

- Эти меры производят
отрезвляющее воздействие.
Как посол я видел не раз,
сразу находятся и средства
на восстановление или ре-
монт захоронений, и уголов-
ные дела с трудом, с про-
волочками, но пересматри-
ваются. Никто не хочет ока-
заться разыскиваемым по
запросу российской стороны
и Интерпола. А значит, надо
учиться и грамотно исполь-
зовать принцип взаимности,
- заключил дипломат.

Со стр. 5

Без официоза и без мас-
совки президент Радев
встретился с тысячами бол-
гарских граждан, которые
вместе с детьми и внуками
по традиции взошли на вер-
шину, чтобы оставить там
цветы в знак благодарнос-
ти и почувствовать себя бол-
гарами! Чтобы выразить
свою радость, как писал
патриарх литературы Иван
Вазов, что "в нашем прош-
лом, не таком уж давнем,
веет чем-то новым, бога-
тырским, славным, чем-то
необычным ,  озарившим
путь, смогшим в сердце пла-
мя гордое раздуть;… О, Шип-
ка!…"
После 143 лет свободной

Болгарии правительство Бо-
рисова пытается заглушить
голос Президента, избран-
ного двумя миллионами бол-
гар. Президента, который
пообещал и не вошел в сго-
вор с Закулисьем и Мафией
и который неизменно гово-
рит правду о трагическом
состоянии болгарской госу-
дарственности - об унизи-
тельной бедности и нищете,
о чудовищном демографи-
ческом кризисе - как след-
ствии неконтролируемой
коррупции и сращивания
правительства с преступ-
ными группировками "брат-
ков". Радев не отказался от
защиты гражданских прав и
свободы слова, от защиты
основных принципов Конс-
титуции, согласно которым
Болгария является демокра-
тическим, правовым и со-
циальным государством. Не
отказался от своего приз-
вания - быть коррективом
для любого антинародного
правительства!
Президент без колебания

поддержал протест более
70% болгар, выступивших
против мафиозного управле-
ния правительства партии
ГЕРБ. Как доблестный бол-
гарский офицер, Румен Ра-
дев поднял кулак и сказал:
"Братки, вон!". И по сущест-
ву, он в очередной раз под-
твердил приговор, который
большинство из нас вынес-
ло за провал продажному и
вороватому правительству
партии ГЕРБ и Б. Борисова.
Болгария отметила наци-

ональный праздник - 3 мар-
та! Верх цинизма, однако,
когда правительство внуша-
ет чувство вины каждому
патриоту, стремящемуся от-
метить праздник на верши-
не Шипка, а не в пивной.
Правительство Б. Борисова
годами вводит учебники, в
которых Левский, Ботев,
Вапцаров и Гео Милев - тер-
рористы. А согласно "господ-
ствующей истории" рабства
- не было, Паисий и Вазов
упоминаются мимоходом…
Год назад некий мэр от

партии ГЕРБ запретил тор-
жества на Шипке. Тогда Пре-
зидент и Народ вновь были
вместе на Вершине. Ни в
стране, ни за рубежом ник-
то не выполнил антиболгар-
ские рекомендации чинов-
ников и все отпраздновали
национальный праздник. Но
символически позор с лица
болгарских учреждений
смыл мэр Кырджали Хасан
Азис, который отметил 3
марта почетной ротой и
праздничными словами: "3
марта - священная дата для

Ñâîáîäà, Íàðîä è Ðîññèÿ  -
êîøìàðû Áîðèñîâà!

всех болгар, потому что она
собирает воедино патрио-
тизм, восторг от долгождан-
ной свободы и преклонение
перед нашими освободите-
лями, потому что в этот день
Болгария воскресла для но-
вой жизни".
Сегодняшняя власть ста-

рается уцелеть, угождая "на-
чальству" из Вашингтона или
Брюсселя, не задумываясь
о болгарских национальных
чувствах.
Именно поэтому ГЕРБ се-

годня рискует здоровьем
граждан Болгарии с ослиным
упрямством отказываясь
вести переговоры о достав-
ке российской вакцины
"Спутник V", которая уже
несколько месяцев исполь-
зуется в Израиле, Сербии,
Южной Корее, Бразилии, а
в последнее время в Авст-
рии, Чешской Республике,
Хорватии и десятке других
стран. Корнелия Нинова
предложила решение по
этой теме, но власти его от-
вергли и даже обвинили Бол-
гарскую социалистическую
партию в пророссийском
лоббировании!? Забывая о
явном лоббировании того,
что Ева Паунова-Майдел -
депутат Европарламента от
партии ГЕРБ, а ее мать Зоя
Паунова - представитель
"Астра Зенека". (Вспомните
реакцию министра здраво-
охранения К. Ангелова на
то, что "Астра Зенека" не
выполняет взятые на себя
обязательства, и кто знает,
почему мы больше всех зап-
латили за вакцины!? И если
это не лоббирование (опла-
ченное и невыполненное),
наше вам с кисточкой!
Возникает вопрос: во ско-

лько человеческих жизней
обойдется болгарским влас-
тям страх, что им надерут
уши, если они закажут рос-
сийскую вакцину? Специа-
листы от гербовской кор-
мушки рассеянно не заме-
чают факта, что "Sputnik V"
- первая в мире вакцина с
научно доказанными свойс-
твами. Вспомним слова вен-
герского премьер-министра
Виктора Орбана (заклятого
антикоммуниста, в отличие
от активного члена БКП
Борисова) немецким СМИ:
"Я 26 лет прожил в социа-
листической Венгрии, кото-
рая традиционно использо-
вала русские вакцины и в
медицинском отношении
опережала Запад… Меня
интересуют не официальные
лица из Брюсселя, а инте-
ресы и здоровье венгерско-
го народа, а также опыт вен-
герских врачей".
Борисов очень любит фо-

тографироваться рядом с
Орбаном, но до его пози-
ции, патриотизма и заботы
об общественных интересах
ему как до Луны.

… У нашего иная модель:
высокомерия ,  цинизма ,
игры мускулами, подавления
слабого и окружения себя
бездарностями. Но эта мо-
дель на исходе!
Давайте 4 апреля поло-

жим конец Страху и прого-
лосуем за Перемены после
того, как истинные болгары
вопреки препонам правите-
льства отметили День сво-
боды и суверенитета Болга-
рии на высочайшей верши-
не Шипка!
Да здравствует Болгария!

28 февраля в Российском
культурно-информационном
центре впервые после дли-
тельного перерыва, связанно-
го с пандемией, прошел дет-
ский концерт классической
музыки. Участниками концер-
та "Вместе весело играть"
стали  юные пианисты и скри-
пачи, занимающиеся под ру-
ководством педагогов Т.Бель-
тюковой и Е.Бауэр. Дети от
6 до 13 лет, для которых му-
зыка не является професси-
ональным  занятием, а лишь
любимым увлечением пока-
зали вполне профессио-
нальный уровень владения

музыкальным инструментом.
В концерте прозвучали про-
изведения И. С.Баха, Л. Бет-
ховена, П.И. Чайковского, Э.
Грига, Д. Кабалевского, Н.
Ракова, Е. Доги и др.

"Мраморный зал РКИЦа и
прекрасная музыка, проз-
вучавшая в нем, объедини-
ли болгарских и русских де-
тей на этом маленьком
празднике искусства, ко-
торый был бы невозможен
без содействия Представи-
тельства Россотрудничества
в Болгарии," - говорит пре-
подаватель музыки Т. Бель-
тюкова.

Âìåñòå âåñåëî èãðàòü!

Николай Бельтюков

Теодора ЙоцоваДиана Харизанова
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Толпа противников премьер-ми-
нистра Армении Никола Пашиняна
ворвалась в правительственное
здание в центре Еревана, передает
корреспондент РИА Новости 1 мар-
та.
Там расположены офисы неско-

льких министерств. Оппозиционеры
провели акцию в фойе на первом
этаже, призвав сотрудников ве-
домств не участвовать в митинге
сторонников Пашиняна. Прокричав
лозунги с требованием отставки
главы кабмина, они покинули зда-
ние.

"Мы завершаем нашу акцию. На-

Ïîëüøà îáúÿñíèëà ïðåâîñõîäñòâî íàä óêðàèíöàìè

Áåëîðóññèÿ
íà÷íåò
ïðîèçâîäñòâî
"Ñïóòíèê V"
Белоруссия планирует на-

чать массовое производст-
во российской вакцины от
коронавируса "Спутник V" в
конце марта, сообщает
ТАСС со ссылкой на минис-
тра здравоохранения рес-
публики Дмитрия Пиневича.
По его словам, в настоя-

щее время белорусские
специалисты проводят не-
обходимые исследования по
качеству препарата, чтобы
направить их результаты в
Россию. "Отдаем российс-
кой стороне в течение ме-
сяца, они все сверяют и
подтверждают идентич-
ность. В конце марта уже
будет разливаться промы-
шленная партия", - сказал
Пиневич.

26 февраля стало извест-
но, что "Спутник V" получил
регистрацию в Молдавии. Те-
перь препарат может без ог-
раничений применяться на
территории страны, однако
сроки начала включения его
в прививочную кампанию
пока не называются.

Â Àðìåíèè âîðâàëèñü â çäàíèå ïðàâèòåëüñòâà
шей целью было показать, что мо-
жем войти в любое министерство",
- сказал один из участников.
Очередные акции протеста прош-

ли в Ереване после неосторожных
слов Пашиняна о российских "Ис-
кандерах". Он заявил, что постав-
ленная техника была неисправна.
По данным СМИ, замначальника

Генштаба Армении высмеял пре-
мьера, за что Пашинян отправил
его в отставку. Он также подгото-
вил указ об отставке главы Генш-
таба Оника Гаспаряна, однако пре-
зидент Армен Саркисян отказался
его подписывать. Премьер-министр

направил в администрацию прези-
дента повторное обращение. Пра-
вящая парла-ментская фракция
"Мой шаг" пригрозила Саркисяну
импичментом.
Вооруженные силы Армении в от-

вет потребовали ухода самого Па-
шиняна. Глава кабмина расценил
это как попытку переворота и приз-
вал своих сторонников выйти на
улицы. Тем временем оппозицицио-
неры возвели баррикады и разби-
ли палаточный лагерь возле парла-
мента, они не настроены на пере-
говоры с властью и требуют отс-
тавки премьер-министра.Генерал Оник Гаспарян

Â Òóðêìåíèè ó÷ðåäèëè
íîâûé ïðàçäíèê

Поляки никогда не забудут Волынскую резню, устроенную
украинскими националистами

Поляки компенсируют
свой комплекс неполноцен-
ности перед западной куль-
турой чувством превосход-
ства над украинцами. Такое
мнение изданию Gazeta.ua
высказала преподаватель
Варшавского университета,
польская исследовательница
в области украиноведения
Оля Гнатюк.
По ее словам, украинцы

считают Польшу одной из
самых привлекательных
стран, а поляков - самым
дружелюбным народом. Од-
нако в сознании поляков Ук-
раина и украинцы находят-
ся "скорее внизу списка", и
пренебрежение к восточно-
му соседу следует с давних
времен.
Гнатюк отметила, что были

периоды, когда между Кие-
вом и Варшавой складыва-
лись хорошие отношения.
Например, пока Польша
стремилась в ЕС, перед ней
стояла задача "иметь ноль
проблем с соседями", тогда
как Киеву был необходим
союзник против России. Од-
нако Варшава своей цели
достигла в 2004 году, а рос-
сийско-украинские отноше-
ния стали еще хуже.
В октябре 2020 года пре-

зидент Украины Владимир
Зеленский заявил, что Ук-
раину и Польшу мечтают
поссорить "немало недру-
гов". "Украина и Польша не
могут сосуществовать ина-
че как в мире, согласии,
дружбе и взаимоуважении.
Должны всегда помнить, что
поссорить Украину и Поль-
шу мечтают многие наши
недруги. И всем им можем
сказать только одно: не дож-
детесь", - подчеркнул Зелен-
ский. По его мнению, меж-
ду Украиной и Польшей во-
обще не может быть ника-

ких споров, кроме одного -
в каких украинских и поль-
ских городах провести сов-
местные зимние Олимпийс-
кие игры или чемпионат ми-
ра по футболу.
Отношения Киева и Вар-

шавы обострились после
принятия в Польше закона,
который ввел уголовную от-
ветственность за пропаган-
ду "бандеровской идеологии"
и отрицание Волынской
резни. Киев недоволен по-
добным законодательством
и считает его направленным
против украинцев.

Депутат парламента Эсто-
нии от Социал-демократи-
ческой партии Евгений Оси-
новский раскритиковал пре-
зидента страны Керсти Ка-
льюлайд за высказывания в
адрес русских, проживаю-
щих в стране, сообщает пор-
тал ERR.
Глава государства вызвала

шквал критики в свой адрес
из-за речи по случаю 103-й
годовщины со дня основания
Эстонской республики. Она
призвала русскоязычных
граждан отдавать своих де-
тей в школы, где обучение
проходит исключительно на
эстонском языке, чтобы они
могли приобщаться к ценнос-
тям государства, а не игно-

Бердымухамедов подарил и Путину на день рождения щенка алабая

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов уч-
редил праздник в честь собаки породы алабай (среднеа-
зиатской овчарки), сообщает Туркменское телевидение,
передает "Sputnik Армения".
Праздник туркменского алабая будет отмечаться каж-

дое последнее воскресенье апреля вместе с Национальным
праздником ахалтекинского коня.
В ноябре Бердымухамедов открыл в Ашхабаде золотой

памятник алабаю. Золотой монумент установлен на пос-
таменте, окруженном видеоэкраном. Во время церемо-
нии открытия на экране демонстрировались ролики с учас-
тием собак этой породы.
В мае 2019 года президент Туркмении подарил щенка

породы алабай Дмитрию Медведеву, занимавшему тогда
пост премьер-министра России.

Ïðåçèäåíò Ýñòîíèè äåëèò íàñåëåíèå ñòðàíû íà äâå îáùèíû
рировать
их.

"На са-
мом деле
это было
очень ост-
рое про -
тивопос -
тавление
"мы - они".
Я считаю,
что это

было неуместно и люди вос-
приняли речь негативно", -
пояснил депутат. По его сло-
вам, русское население рес-
публики было "разочарова-
но и подавлено" выступлени-
ем президента.
Он добавил, что многие

живущие в республике рус-

ские воспринимают День не-
зависимости как собст-
венный праздник, но вмес-
то поздравлений они слышат
высказывания в стиле: "мол,
вы, группка иноязычных,
сейчас мы вам расскажем,
как вам стоит жить".
В 2019 году Кальюлайд

поддержала ликвидацию
двуязычной системы обра-
зования в стране, объясняя
свою позицию тем, что пре-
подавание русского языка в
школах страны "представля-
ет угрозу эстонскому языку
и культуре". По ее мнению,
все политические силы
страны едины в своей по-
зиции касательно будущего
системы образования в

Страницу подготовил Влади Владков

Äîäîí ñðàâíèë Ñàíäó ñ Ôþðåðîì
Председатель Партии социалистов Молдавии Игорь До-

дон обвинил президента страны Майю Санду в узурпации
власти и сравнил ее с фюрером, сообщает "Интерфакс".

"Мы видим, что Санду открыто нарушает Конституцию,
решения Конституционного суда. Имеет место настоящая
узурпация власти. Сейчас у нас складывается такая же
ситуация, как в прошлом веке в нацистской Германии, когда
один из лидеров нацистов сказал, что "Мой фюрер - моя
Конституция". В молдавской политике уже есть "покемоны"
и "балаболы", теперь появился и фюрер", - сказал Додон.
Он выразил недоумение по поводу того, что "посол ЕС,

посол США и другие западные дипломаты не реагируют
на нарушение Конституции" со стороны Санду.
Додон напомнил, что, когда он был президентом, всегда

подчинялся решениям Конституционного суда. Вместе с

Президент Эстонии
Керсти Кальюлайд

Эстонии, и отказ от рус-
скоязычных школ позволит
перестать делить население
страны "на две общины".
Почти 30% жителей Эсто-

нии считают русский язык
своим родным. Русскоязыч-
ное население проживает
практически во всех регио-
нах Эстонии, однако наибо-
лее высока их концентрация
на северо-востоке страны и
на юго-востоке Таллина. На
данный момент в Эстонии
работают 74 русские школы,
где можно получить образо-
вание частично на русском
языке. Число предметов,
преподаваемых в таких
школах на русском языке,
не превышает 60%.

тем он призвал всех дипломатов не допускать вмешате-
льства во внутренние дела Молдавии.
Ранее Санду не подчинилась решению Конституционного

суда и сказала, что не будет выдвигать нового кандидата в
премьер-министры в сотрудничестве с парламентскими пар-
тиями. Изначально президент собиралась повторно выдви-
нуть уже отвергнутую депутатами кандидатуру Натальи Гав-
рилицы - чтобы после повторного отказа депутатов утвер-
дить ее - и распустить парламент. Теперь она намерена
добиться выборов другим способом - используя положе-
ние закона, которое разрешает распустить парламент, ес-
ли он за три месяца не утвердит новое правительство.
Если это не получится, Санду намерена провести рефе-

рендум о своей отставке, чтобы граждане либо отказали ей
в доверии, либо поддержали ее курс на досрочные выборы.
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Масленица - праздник,
сохранившийся на Руси с
языческих времен. Обряд
празднования Масленицы
связан с проводами зимы и
встречей весны. После кре-
щения Руси Масленица
празднуется в последнюю
неделю перед Великим пос-
том, за семь недель до Пас-
хи. До Крещения Маслени-
цу называли Комоедицей -
один из четырех древнейших
славянских праздников .
Праздновалась она тогда 2
недели - в течение 7 дней,
предшествующих дню Весен-
него равноденствия и 7 дней
после него.
Христианская Церковь ос-

тавила главное празднование
Весны, дабы не вступать в
противоречия с традициями
русского народа (аналогич-
но было приурочено Рождес-
тво ко дню Зимнего Солн-
цестояния), но сдвинула лю-
бимый народом праздник
проводов зимы по времени,
чтобы он не противоречил
Великому Посту, и сократи-
ла срок праздника до 7 дней.
Масленица - это прощание

с зимой и встреча весны,
несущей оживление в при-
роде и солнечное тепло. Лю-
ди всегда воспринимали вес-
ну, как начало новой жизни
и почитали Солнце, дающее
жизнь и силы всему живо-
му. В честь Солнца сначала
пекли пресные лепешки, а
когда научились готовить
заквасное тесто, стали печь
блины. Древние считали блин
символом Солнца, посколь-
ку он, как и Солнце, желтый,
круглый и горячий, и вери-
ли, что вместе с блином они
съедают частичку его тепла
и могущества.

Понедельник - Встреча
В этот день, делали чуче-

ло из соломы, надевали на
него старую женскую одеж-
ду, насаживали это чучело
на шест и с пением возили
на санях по деревне. Затем
Масленицу ставили на
снежной горе, где начина-
лось катание на санях.
Опару для блинов (смесь

муки, воды и дрожжей, ко-
торая после брожения сое-
диняется с остальными инг-
редиентами) хозяки готови-
ли с особыми обрядами. Од-
ни опару готовили из снега,
на дворе, когда выйдет ме-
сяц, приговаривая: "Месяц
ты месяц, золотые рожки
твои рожки! Взгляни в окош-
ко, подуй на опару". Счита-

Ìàñëåíèöà - êóøàé ñòîëüêî,
ñêîëüêî äóøå óãîäíî

лось, что будто бы от этого
блины становятся более
белыми и рыхлыми. Другие
выходили вечером готовить
опару на речку, колодец или
озеро ,  когда появятся
звезды. Приготовление пер-
вой опары держалось в ве-
личайшей тайне от всех до-
машних и посторонних.

Вторник - Заигрыш
Молодая пара (встречаю-

щая Масленицу первый раз),
из дома, где не было свек-
ра или свекрови, приглаша-
ла к себе тещу и тестя: те
приходили учить молодую хо-
зяйку печь блины. Званная
теща была обязана прис-
лать с вечера весь блинный
снаряд: таган (железный об-
руч на ножках, служащий
подставкой для котла при
приготовлении пищи на ог-
не), сковороды, половник и
кадку, в которой ставят
блины. Тесть же присылал
мешок муки и кадушку мас-
ла.
С этого дня начинались

разные развлечения: ката-
ния на санях, народные гу-
лянья, представления. В бо-
льших деревянных балаганах
давали представления во
главе с Петрушкой и Мас-
леничным Дедом. На улицах
попадались большие группы
ряженых, в масках, разъез-
жавших по знакомым домам,
где экспромтом устраива-
лись веселые домашние
концерты. Большими компа-
ниями катались по городу,
на тройках и на простых роз-
вальнях. Катались на санках
с обледенелых гор.
Вообще, все масленичные

забавы и потехи клонились,

по сути дела, к сватовству,
чтобы после великого поста
играть на Красной горке
свадьбу. Гостей принимали-
встречали у ворот, у
крыльца. После угощения от-
пускали покататься на горы,
где братцы высматривали не-

вест, а сестрицы поглядыва-
ли украдкой на суженых.
В каждой семье накрыва-

ли столы с вкусной едой,
пекли блины, в деревнях в
складчину варили пиво. Пов-
сюду появлялись торговые
палатки. В них продавались
горячие сбитни (напиток из
воды, меда и пряностей), ка-
леные орехи, медовые пря-
ники. Здесь же, прямо под
открытым небом, из кипя-
щего самовара можно было
выпить чаю.

Среда - Лакомка
На Лакомку тещи прини-

мали зятьев к блинам, а для
забавы зятьев созывали
всех родных. А ведь раньше
зятьев было не один-два, как
в современных семьях, а по
пять-десять! Вот и приходи-
лось теще всех привечать и
угощать, да так, чтобы ни
один в обиде не остался. По
вечерам пели песни про за-
ботливую тещу, угощающую
зятя блинами, разыгрывали
фарсы с наряженным мед-
ведем про то, как теща для
зятя блины пекла, как у те-
щи головушка болит, как зя-

тек-то теще спасибо сказал.
Считалось, что в Маслени-
цу, а особенно на Лакомку,
нужно есть столько, сколь-
ко душе угодно, или, как го-
ворили в народе, "сколько
раз собака хвостом махнет".

Четверг - Разгул
На этот день приходилась

середина игр и веселья.
Возможно, именно тогда
проходили и жаркие масле-
ничные кулачные бои, кулач-
ки, ведущие свое начало из
Древней Руси. Были в них и
свои строгие правила. Не-
льзя было, например, бить
лежачего (пословица "лежа-
чего не бьют"), вдвоем на-
падать на одного ("двое де-
рутся - третий не лезь"),
бить ниже пояса ("удар ни-
же пояса") или бить по за-
тылку. За нарушение этих
правил грозило наказание.
Биться можно было "стенка
на стенку" (опять поговор-
ка) или "один на один". Ве-
лись и "охотницкие" бои для
знатоков, любителей таких

поединков. С удовольствием
наблюдал такие бои и сам
Иван Грозный. Для такого
случая это увеселение го-
товилось особенно пышно и
торжественно.

Пятница -

Тещины вечерки
Не успели тещи в среду

накормить зятьев блинами,
как уж теперь зятья приг-
лашают их к себе в гости!
Ведь в пятницу, на тещины
вечерки зятья угощали ма-
терей своих жен блинами да
сладостями. Зять должен
был накануне вечером лич-
но пригласить тещу, а утром
прислать за ней специ-
альных, парадных "позыва-
ток". Чем больше оказыва-
лось "званных", тем больше
оказывалось теще почестей.
В некоторых местах "тещины
блины" происходили на ла-
комки, т. е. в среду на мас-
леничной неделе, но могли
быть приурочены и к пятни-
це. Неуважение зятя к это-
му событию считалось бес-
честием и обидой.

Тема празднования Масленицы одна из любимых выдающегося
русского художника Кустодиева

Суббота - Золовкины
посиделки
В субботу, на золовкины

посиделки (золовка - сест-
ра мужа) молодая невестка
приглашала родных мужа к
себе в гости. Если золовки
были еще не замужем, тог-
да она созывала в гости и
своих незамужних подруг.
Если же сестры мужа уже
были замужем, то невестка
приглашала родню замуж-
нюю и со всем поездом раз-
возила гостей по золовкам.

Воскресенье -

Прощеный день
В России этот день назы-

вали "Прощеным воскресе-
ньем", когда близкие люди
просили друг у друга про-
щения за все причиненные
им обиды и неприятности.
По вечерам принято было
посещать кладбища и "про-
щаться" с умершими.
Вечером между родными и

близкими происходило Про-
щение: дети кланялись в но-
ги своим родителям и проси-
ли прощения, после них при-
ходили все близкие и родн-
ые. Таким образом, люди ос-
вобождались от старых обид,
накопленных за год, и встре-
чали новый год с чистым сер-
дцем и легкой душой.
Основным эпизодом пос-

Традиция жива по сей день

Гори, Масленица! Уходи, зима! Возвращайся, весна!

леднего дня были "проводы
Масленицы". Чучело Масле-
ницы несли через всю де-
ревню, иногда посадив чуче-
ло на колесо, воткнутое
сверху на шест. Выйдя за се-
ло, чучело либо топили в про-
руби, либо сжигали или прос-
то разрывали на части, а ос-
тавшуюся солому раскиды-
вали по полю: на богатый
урожай . Иногда вместо
куклы по селу возили живую
"Масленицу": нарядно одетую
девушку или женщину, ста-
руху или даже старика-пья-
ницу в рванье. Затем под
крик и улюлюканье их выво-
зили за село и там высажи-
вали или вываливали в снег
("проводили Масленицу").
Обычай сжигать чучело

Масленицы взял свои нача-
ла от языческой Комоедицы,
когда в день весеннего рав-
ноденствия (день начала аст-
рономической весны) празд-
нично сжигали чучело надо-
евшей Зимы, тем "помогая"
весеннему Яриле-Солнцу
быстрее растапливать сне-
га и прогонять зиму.
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Талантливая российская
актриса, получившая широ-
кую известность благодаря
роли официантки в сериале
"Кухня". Кузьмина не обижа-
ется, когда поклонники на-
зывают ее Настей - ведь эта
роль стала мощным трамп-
лином в ее карьере и по-
могла реализоваться в дру-
гих популярных проектах, та-
ких, например, как "Ледни-
ковый период" и трэвел-шоу
"По секрету всему свету". В
феврале с. г. Ольга Кузьми-
на порадовала зрителей в
сериале "За первого встреч-
ного" по Первому каналу.
Ольга - коренная москвич-

ка, родилась и выросла в се-
мье, никак не связанной с
театром и кинематографом.
Мама Ольги всю жизнь пос-
вятила спорту, хотя в моло-
дости мечтала стать балери-
ной. В свои 60+ руководит
детской спортшколой.
В раннем детстве тоже за-

нималась гимнастикой и ак-
робатикой, но затем пере-
ключилась на танцы. В один-
надцать лет она поступила в
школу-студию народного тан-
ца Игоря Моисеева, затем пе-
решла в хореографический
ансамбль "Школьные годы".
Примерно в это же время

мама отвела дочь на кастинг
юных талантов "Дети ХХI ве-
ка". Во время просмотра
участники демонстрировали
свои способности, а самых
ярких и перспективных зано-
сили в картотеку, чтобы в да-
льнейшем задействовать ре-
бят в творческих проектах.
Так Оля попала в "Ералаш",
где снималась в выпусках
"Никто, кроме меня", "Сюр-
приз", "Между нами, девоч-
ками", "Волшебная шляпа",
"Тихо! Идет контрольная!".
Сейчас Кузьмина с улыб-

кой вспоминает свои пер-
вые заработанные 500 руб-
лей. Сниматься в кино Оле
понравилось. Она решила и
дальше заниматься актер-
ской профессией, записа-
лась на подготовительные
курсы во ВГИК и после окон-
чания школы подала доку-
менты сразу в несколько те-
атральных вузов.
АКТЕРСКАЯ КАРЬЕРА
Девушку не приняли ни в

одно из театральных учебных
заведений с первой попыт-
ки, и чтобы не терять год,
Оля за компанию с подруж-
кой поступила на факультет
культурологии Академии сла-
вянской культуры. На тре-
тьем курсе ей неожиданно
поступило предложение от
Сергея Проханова принять
участие в кастинге для его
нового проекта. Худрук "Те-
атра Луны" решил снять
фильм про жизнь театра, и
ему нужны были юные ар-
тисты. В каталоге у Бориса
Грачевского он увидел фото-
графии Кузьминой, и пригла-
сил девушку на встречу.
Несмотря на то, что 20-лет-

няя Ольга пробовалась на
роль 13-летней девочки, кас-
тинг она прошла успешно.
Она блестяще сыграла Айрин,
дочь Луны - эфемерное соз-
дание, которое по задумке
сценаристов вдохновляло ар-
тистов театра на творческие
свершения. Сергей Борисо-

Îëüãà Êóçüìèíà ïîêîðÿåò
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вич остался доволен Кузьми-
ной, и предложил место на
своем курсе в ГИТИСе.
Таким неожиданным обра-

зом мечта Ольги исполни-
лась, и она стала студенткой
сразу второго курса театра-
льного института. Год она
совмещала учебу с занятия-
ми в Академии славянской ку-
льтуры, но потом решила це-
ликом посвятить себя актер-
ской профессии.
В том же году она была

официально зачислена в
труппу "Театра Луны", в ко-
тором прослужила ещё поч-
ти двенадцать лет. Играла
Снегурочку в "Природном
экстриме", Сибиллу в "Дори-
ане Грее", Веру в "Прокурор-
ской притче" и Маргариту в
"Старом Новом Фаусте".

Параллельно она снима-
лась в кино, преимуществен-
но в сериалах ("Счастливы
вместе", "Маргоша", "Универ",
"Спальный район", "Жизнь и
приключения Мишки Япончи-
ка" и многих других). Был мо-
мент, когда Кузьмина хоте-
ла уйти из актерской про-
фессии и заняться индиви-
дуальным пошивом одежды.
Это случилось после того,
как ее сняли с большого про-
екта, к участию в котором
Кузьмина готовилась почти
год. Серьезный удар по са-
молюбию вылился в доволь-
но затяжную депрессию, но,
видимо, от судьбы не уйдешь,
и стать актрисой Оле было
предначертано свыше.
Ей периодически звонили

и предлагали роли в про-
ходных сериалах, на кото-
рые она больше не хотела
тратить время. Сценарий
ситкома "Кухня", в котором
Кузьминой предложили
сыграть официантку Настю,
ее тоже поначалу не впечат-
лил. Подкупал только актер-
ский ансамбль и то, что нес-
колько пилотных серий уже
показали высокие рейтинги.
После некоторых разду-

мий Оля все же согласилась
и вытащила свой счастливый
билет. Зрители полюбили ее
героиню за веселый харак-
тер, доброе сердце и от-
крытую улыбку. Актриса уже

привыкла, что в реальной
жизни к ней часто обраща-
ются по имени Настя, и счи-
тает это лучшей оценкой
своей работы.
Оле пришлось немало пот-

рудиться, чтобы полнее вжи-
ться в экранный образ. Бу-
дучи перфекционисткой по
жизни, она пошла на курсы
официантов, чтобы доскона-
льно разобраться в тонкос-
тях незнакомой профессии.
А когда в "Отеле Элеон" ее
героиню повысили до долж-
ности директора ресторана,
Кузьмина тщательно изуча-
ла в интернете обязаннос-
ти руководящего персонала.
Их экранный роман с Вик-

тором Хориняком также
выглядел вполне реалистич-
но - многие зрители были уве-

рены, что актеров связыва-
ют подлинные романтические
чувства. Во втором сезоне
Кузьмина снималась бере-
менной, и коллеги очень вни-
мательно и заботливо отнес-
лись к ее интересному поло-
жению.
Сериал "Кухня" стал мощ-

ным трамплином для успеш-
ной кинокарьеры. Актрису на-
чали активно приглашать в
другие проекты, где были
нужны милые веселые улыб-
чивые девушки с легким иг-
ривым характером. Ольга не
особо переживала, что ста-
ла заложницей одного обра-
за, ведь по собственному
опыту уже знала, что все мо-
жет кардинально изменить-
ся буквально за один день.
В 2014 г. она сыграла од-

ну из главных ролей в воен-
ной драме "Фронт" и успеш-
но справилась с поставлен-
ной задачей. Затем после-
довали комедии "Призрак" и
"Одноклассницы", где верну-
лась к своему привычному
амплуа. В мелодраме "Две
жены" Оля предстала в об-
разе врача, а в детективном
ретро -сериале "Кумир "
сыграла адвоката.
Своей миниатюрной внеш-

ностью, экспрессивным ха-
рактером и звонким голосом
Кузьмина напоминает леген-
ду советского кино Надежду
Румянцеву, и актрисе очень

импонирует это сравнение.
Она успешно участвует в
дубляже и озвучивает мульт-
фильмы, чем неизменно при-
водит в восторг своего ма-
ленького сына. Ольга не от-
казывается от съемок в рек-
ламе, например, в роликах
компании сотовой связи "Би-
лайн" она сыграла продав-
ца-консультанта.
В 2019 году, одновремен-

но с разводом с мужем,
Ольга ушла из "Театра Луны",
но театралы могут увидеть ее
антрепризных спектаклях. С
коллегами по сериалу "Кух-
ня" она гастролирует по
стране со спектаклем "Кух-
ня на выезде", а в постанов-
ке "Мой бедный Марат" выхо-
дит на сцену с Иваном Жид-
ковым, Иваном Стебуновым
и Романом Полянским.
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
Со своим будущим мужем

Алексеем Терещенко Ольга
познакомилась на первом
курсе Академии славянской
культуры. Он был на три го-
да старше, учился на факу-
льтете психологии и долго не
решался подойти к рыжево-
лосой красавице, которая
казалась ему недотрогой. У
Оли и правда на тот момент
еще не было опыта се-
рьезных отношений, и Алек-
сей стал первой ее любо-
вью. Скоро они стали жить
вместе, а потом в их отно-
шениях наступил сложный
период, связанный с пере-
водом Оли в ГИТИС и ее ак-
терской карьерой. Парню
было сложно принять, что
его любимая девушка меся-
цами пропадает на съемках
и целуется в кадре с посто-
ронними мужчинами.
Но чувства к Оле оказа-

лись сильнее сомнений, и
Алексей сделал ей предло-
жение руки и сердца, при-
чем достаточно ориги -
нальным способом - на рок-
фестивале под выступление
группы "Король и шут". В 2010
году молодые люди сыграли
небольшую скромную свадь-
бу в Москве, а затем отпра-
вились на Бали, где устрои-
ли торжественную церемо-
нию на берегу океана в ок-
ружении экзотических
пальм. Кузьмина поняла, что
беременна, когда съемки
второго сезона "Кухни" были
в самом разгаре. Пришлось
срочно переписывать сцена-
рий, и в итоге ее героиня
Настя тоже стала молодой
мамой. В июле 2013 года у
Ольги и Алексея родился сын
Гордей, имя которому при-
думала старшая сестра ак-
трисы. Роды были тяжелы-
ми, длились восемнадцать
часов, и все это время бу-
дущий отец не отходил от
жены и держал ее за руку.
Ольга очень быстро вер-

нулась в прежнюю форму и
уже через месяц приступи-
ла к съемкам. Алексей и тут
подставил свое надежное
плечо - все свободное вре-
мя он посвящал сыну.
Со стороны казалось, что

в семье царит полная идил-
лия, но оказалось, что это не
так. Алексею так и не уда-
лось смириться с постоянным
отсутствием жены из дома,
он ревновал Ольгу к поклон-

никам и коллегам и не мог
привыкнуть к ее популярнос-
ти. В 2019 году, спустя 14 лет
совместной жизни супруги
развелись, но ради сына су-
мели сохранить теплые дру-
жеские отношения и вместе
занимаются его воспитанием.
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
СЕЙЧАС
Несмотря на ограничения,

связанные с пандемией, 2020
год принес Ольге новые твор-
ческие достижения. Актриса
попробовала себя в необыч-
ном амплуа - встала на ко-
ньки в популярном проекте
"Ледниковый период". Вот
где пригодились спортивные
и хореографические навыки,
полученные в раннем детст-
ве. Партнером Ольги стал
малоизвестный фигурист
Александр Энберт, чья
спортивная карьера сложи-
лась не очень удачно. Из-за
серьезных травм Александр
был вынужден уйти из боль-
шого спорта, и о нем стали
забывать. Илья Авербух,
пригласив фигуриста в про-
ект, дал ему второй шанс и
сам не ожидал такого пот-
рясающего результата.
Пара Кузьмина-Энберт с

первых выступлений стала
фаворитом сезона, покорив
не только зрителей, но и
строгое профессиональное
жюри. Даже суровая Татья-
на Тарасова не могла скрыть
эмоций от их выступлений,
а Татьяна Навка аплодиро-
вала стоя, и на глазах ее
блестели слезы. Номера
Александра и Ольги отлича-
лись не только безукориз-
ненным исполнением и глу-
боким артистизмом, но и
высочайшей сложностью
элементов, которые под силу
далеко не всем профессио-
нальным спортсменам.
К концу проекта уже не

было никаких сомнений, кто
в этот раз станет победи-
телем, настолько очевиден
был отрыв этой яркой и ха-
ризматичной пары от ос-
тальных участников. Прав-
да, победа стоила Ольге
пары сломанных ребер, но
отважная Дюймовочка (так
ее прозвали на проекте) не
привыкла обращать внима-
ние на такие мелочи. Зато у
Кузьминой появилась новая
армия поклонников, для ко-
торых актриса открылась с
совершенно другой стороны.
После триумфа на "Ледни-

ковом периоде" актриса ус-
троила себе и родным экзо-
тические новогодние кани-
кулы на Занзибаре и побы-
вала на африканском сафа-
ри, о котором так давно
мечтала. Путешествовать
Ольге не привыкать - вмес-
те со своим коллегой по се-
риалу "Кухня" Марком Бога-
тыревым она ведет трэвел-
шоу "По секрету всему све-
ту" на канале "Россия".

В "Ледниковом
периоде"
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 Первый весенний зной , цветут

жердёлы. На широкой станичной улице,
сплошь покрытой теплой пыльной каши-
цей, пустынно. Только высокая голая ло-
шадь с белесыми промятыми полосками
на боках идет неизвестно куда сквозь
лоснящийся воздух, беззвучно ступая
длинными ногами по мягкому настилу. Ма-
льчик лет семи, внимательно разгляды-
вавший ее, смотревший ей вслед с не-
дружелюбным любопытством, тут же о ней
забывает, как только лошадь скрывается
- доходит до того места, где улицу пере-
секает наискось блестящая мелкая реч-
ка и где нельзя уже ничего различить от
избытка света в степном пространстве.

- Пошла! Пошла вон! - командует ма-
льчик, когда лошадь вдруг снова появля-
ется рядом с ним, неслышно вернувшись
на улицу из степи. Но лошадь его не
слушает - не уходит. Ей тоже любопытно
видеть мальчика. Всем любопытно видеть
его. Он очень чистый, с гладкой светлой
кожей, с кудрявыми - до плеч волосами
в цвет топленого масла; на нем черные
отглаженные брюки, белая рубашка с
длинными рукавами, застегнутыми на за-
понки, которые сверкают зелеными гра-
неными стекляшками - точно такими же,
как в брошке, приколотой под кружевным
воротником. Лошадь хорошо понимает, что
мальчик не здешний, не станичный, хотя
ей и неведомо, откуда он взялся: она
бродила по речке, по каменистой журча-
щей отмели, разглядывая цветные изви-
вающиеся голыши под водой, в тот ут-
ренний час, когда мальчика привез из
города на запыленном автомобиле рослый
нарядный дед, густо пахнущий водкой и
новой тканью. Все утро в одном из ста-
ничных дворов - в том, где стоит, окру-
женный пирамидальными тополями, высо-
кий каменный дом с плоской крышей и
маленькими арочными окнами, глубоко
утопленными в толстые выбеленные
стены, - дед громко хохотал, громко раз-
говаривал, хлопая по плечу другого деда,
своего брата, которого он называл Пет-
ром. Петр же называл его Алексеем Ива-
новичем, обращаясь по отчеству и к ма-
льчику - Родион Родионович.
Две одинаково смуглые девочки, одна

тринадцати, другая пятнадцати лет, доче-
ри деда Петра, тоже называли мальчика
по отчеству. Сгибаясь, прижимая ладони
к коленкам, они давились беззвучным
смехом, потом глотали, округляя глаза,
теплый майский воздух и с готовностью
к новому приступу радостного удушья
выкрикивали:

- Эй, Родион Родионович! Кудай-то вы
в курятник полезли? Рубашечку испачка-
ете!.. Петух брошечку украдет!
Родион Родионович ничего не отвечал

девочкам. Им отвечал дед Петр. Он высо-
вывал из круглой, заплетенной вьющим-
ся хмелем беседки, где угощал Алексея
Ивановича красным вином и медовухой,
аккуратно остриженную голову на длин-
ной шее и злобно сквозь зубы цедил:

10. ЛИТЕРАТУРА
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Владислав Отрошенко

Владислав Отрошенко -
прозаик, эссеист, член Со-
юза российских писателей
и ПЕН-Клуба (Word Asso-
ciation of Writers PEN Club),
также является членом жю-
ри литературной премии "Яс-
ная Поляна".
Писатель родился в 1959

году в Новочеркасске -
бывшей столице Области
войска Донского, где жили
его предки, принадлежав-
шие к казачьему сословию.
Окончил факультет журна-
листики МГУ. Печатает про-
зу и эссеистику во многих
известных российских и за-
рубежных журналах. Произ-
ведения писателя переве-
дены на английский, фран-
цузский, итальянский, не-
мецкий, китайский, венгер-

ский, словенский, литовс-
кий, финский, сербский,
словацкий ,  армянский ,
эстонский языки.
Он является автором книг

"Персона вне достовернос-
ти", "Пасхальные хокку", "Ве-
ди меня, Слепец", "Тайная
история творений", "Гоголи-
ана. Писатель и пространс-
тво" и многие другие.
За книгу "Персона вне

достоверности", опублико-
ванную в Риме на итальянс-
ком языке, Владиславу От-
рошенко присуждена одна
из самых престижных лите-
ратурных премий Италии
Гринцане Кавур/Grinzane
Cavour. Также является лау-
реатом многих других меж-
дународных премий. В Рос-
сии творчество писателя от-

мечено многими общенацио-
нальными премиями. Произ-
ведения Отрошенко вошли
в национальную антологию
"Современная литература
народов России".
Как-то в интервью газете

"Труд" размышляя на тему
"писатель и российское
пространство" (географичес-
кое), автор поделился мне-
нием, что писатель создает
внутреннее устойчивое прос-
транство со своей системой
координат, не зависящее от
пульсации границ государс-
тва.

"Еще от монгольских ко-
чевников русское сознание
унаследовало невозмутимое
восприятие гигантских прос-
торов. И действуют они на
всех по-разному. Пушкин так

- Сонька, Тамарка, стервы! Выпорю!
Девочки мгновенно затихали. Угроза ро-

дителя их пугала. Нахмурившись, они
быстро шли в дом. Но язвительное лю-
бопытство, сулившее им нечаянное ве-
селье, брало верх над привычным стра-
хом. Родион Родионович снова видел их
смеющиеся лица - сначала за блестящи-
ми стеклами маленьких окон дома, потом
во дворе, над кустами смородины, сквозь
которые просвечивали разноцветные
улья,- снова слышал их голоса, смешан-
ные с сочным гудением пчел:

- Родион Родионович, а, Родион Родио-
нович! Вам нельзя в сарай! Там крысы
водятся!.. Ботиночки ваши скушают!
К полудню дед Алексей Иванович опья-

нел. Собравшись уезжать, он долго про-
щался то с дедом Петром, сжимая ладо-
нями его голову, то с Тамарой и Соней,
целуя их в виски. Бережно поддерживая
гостя со всех сторон, они вывели его,
грузно шатающегося, за ворота, разбу-
дили шофера, беспамятно спавшего на
сиденье в автомобиле с запрокинутой го-
ловой и открытым ртом, мимо которого
смело летали мухи. Когда автомобиль тро-
нулся, увозя Алексея Ивановича, Родион
Родионович, все еще не веривший, что
дед оставит его здесь, в этом скучном и
незнакомом месте, окруженном степью и
небом, рванулся было вслед - но тут же
остановился, заметив, что Соня и Тамара
насмешливо смотрят на него. Он чувст-
вовал, как в глазах его дрожат слезы, от
которых дрожало и все вокруг, слышал,
как дед Петр виновато ласковым голо-
сом говорит: "Да вы не сердитесь, Роди-
он Родионович... Погостите у нас малень-
ко, а дедушка за вами приедет, прие-
дет... или шофера пришлет...", и совсем
другим - злым и требовательным голо-
сом: "Хватит вам пялиться на него! Сту-
пайте во двор!"
Какое-то время, оставшись на улице

один, Родион Родионович смотрел с без-
думной сосредоточенностью себе под но-
ги, где нескончаемой извивающейся це-
почкой ползли, переваливая через
пыльные барханы и старательно огибая
мелкие камешки, муравьи. Они спуска-
лись на землю из дупла старой сливы,
продвигались сначала вдоль ее выступа-
ющего на поверхность корня, потом - ми-
мо ботинок Родиона Родионовича через
прохладную равнину, усеянную лепестка-
ми сливовых цветов, и дальше - к своей
цели, к выщербленному валуну, виднев-
шемуся в знойном и ярком свете за пре-
делами тени от густой кроны дерева. Они
были заняты этим дружным походом, и
им не было никакого дела до Родиона
Родионовича, до его обиды и грусти, до
его обременительно нарядной одежды, до
его имени и отчества. Он был слишком
огромным для них, чтобы они замечали
его существование.
Глядя на муравьев, Родион Родионович

и сам перестал замечать себя перестал
испытывать обиду и грусть, помнить, во
что он одет, как он выглядит и как его
зовут. Он присел на корточки, чтобы ви-
деть получше слитное струящееся дви-

жение маленьких тел, и просидел так
очень долго, сооружая препятствия из
щепок и листьев в разных местах на пу-
ти муравьев. Солнце уже сдвинулось к
западу, удлинив тень от сливы, когда его
кто-то окликнул:

- Эй!.. Ты девчонка?
Родион Родионович поднял голову и, да-

же не разглядывая босого, бритого наго-
ло мальчика, стоявшего в десяти шагах
от него посреди улицы, коротко ответил:

- Нет.
- А чего же у тебя - брошка? И волосы

такие?
Родион Родионович встал, отряхнул брю-

ки и, резко нагнувшись, протянул руку к
земле - будто за камнем. Он знал, что
это движение пугает собак. Оно подейст-
вовало и на мальчика. Тот быстро, не
оглядываясь, побежал к реке.
В воздухе осталась висеть только мел-

кая искрящаяся пыль, поднятая его бо-
сыми ногами. Едва она улеглась, по улице
прошла та высокая лошадь, которую Ро-
дион Родионович провожал долгим недру-
желюбным взглядом. Как и мальчик, ло-
шадь скрылась в ослепительно светлом
пространстве за рекой, но вскоре верну-
лась и теперь стояла так близко от Роди-
она Родионовича, что он хорошо видел в
ее черном зрачке свое выпуклое отраже-
ние. Он дважды скомандовал ей "Пошла
вон!", потом отстегнул брошку под ворот-
ником и с размаху кинул ее в бок лошади.
Лошадь отшатнулась всем туловищем в
сторону, быстро переставив с места на
место длинные ноги, перепачканные за-
сохшей глиной, но не разозлилась на Ро-
диона Родионовича, не испугалась - оста-
лась стоять неподалеку, кося на него ог-
ромным глазом. Родион Родионович пере-
шел на другую сторону улицы - лошадь
поплелась за ним и остановилась только
тогда, когда он, пройдя вдоль ветхого за-
бора, свернул в неухоженный, заросший
пестрыми травами двор, заметив в его
глубине через распахнутую калитку гроб.
Во дворе никого не было. Тесный и сум-
рачный от разросшихся деревьев, он был
весь затоплен сладким духом разогретых
цветов, осыпающихся в траву со старых,
искривленных жердёл, обвитых плющом.
Таким же старым и искривленным был
деревянный дом, глубоко осевший одним
боком в землю; рельефные ставни на его
окнах, под которыми тянулись гнилые доски
балясника, были наглухо закрыты; соба-
чья будка пустовала. Гроб стоял на двух
табуретках недалеко от крыльца. Обитый
новой бирюзовой материей, он был самым
ярким предметом в этом безмолвном дво-
ре, где все потускнело от времени и где,
казалось, сам воздух пропитался пепель-
но-серым цветом, каким светилась здесь
повсюду омертвелая древесина. В гробу
лежала старуха. Родион Родионович еще
на расстоянии увидел над бирюзовым бор-
тиком, окаймленным по краю черной вол-
нистой лентой, ее нос и лоб, наполовину
закрытый белой косынкой.
Приблизившись вплотную к гробу, от

которого исходил такой же сладковатый
запах, каким веяло от цветущих дере-

вьев - но только он был не летучим, не
наплывающим, а ровным и неподвижным,
как прохлада в погребе,- Родион Родио-
нович вытащил руку из кармана, поло-
жил ее, будто чужую, будто для того, чтобы
она привыкла лежать так, на широкую
подушку, занимавшую все изголовье гро-
ба, потом дотронулся указательным па-
льцем до лба старухи. Желтый, в сире-
невых подтеках, он был до того холодный
и твердый, что Родион Родионович даже
кончиком пальца ощутил глухую камен-
ную тяжесть маленькой головы, затяну-
той в косынку. Он отдернул руку, спрятал
ее в карман и, уже не дотрагиваясь до
старухи, смотрел в ее лицо, стараясь по-
нять, знает ли она, что он теперь стоит
рядом с нею; и что по ее серым, плотно
сжатым губам ползет упавший с дерева
паук; и что в небе светит яркое солнце;
и что в душном саду носятся над крона-
ми деревьев, соединяя разнообразное
жужжание в усыпляющий гул, тысячи пчел,
шмелей и ос; и что завтра будет новый
жаркий день,- скучно ли ей быть мерт-
вой?
Старухе было не скучно и не весело.

Превратившись в тугое безответное тело,
не замечающее ни паука, ни Родиона Ро-
дионовича, ни далекое солнце, она ле-
жала в дырявой тени полувысохшей ака-
ции, и все ее лицо - просторные глаз-
ницы, уже захватившие в свои провалы
брови и тонкую кожу с висков, большие
овальные ноздри, светлые и чистые внут-
ри, подбородок, распластавшийся по шее,
говорило, что она навсегда сроднилась с
той спокойной и властной силой, которая
придавила ее к днищу гроба, и даже са-
ма была теперь этой силой, не желаю-
щей знать ни о сегодняшнем, ни о завт-
рашнем дне.
Родион Родионович набрал воздуха в лег-

кие и его упругой струей, округлив щеки,
сдул паука с губ старухи, потому что ему
стало жалко ее - жалко, что она ничего
не знает. Ему захотелось убить паука, чтобы
тот впредь никогда не ползал по онемев-
шим губам. Обойдя гроб, он принялся ис-
кать его в высокой траве. Но найти его
было трудно среди множества других живых
существ, таких же невесомых и проворных;
они ползли, выпрыгивали, вылетали из пот-
ревоженного укрытия. Раздвигая траву ру-
ками, Родион Родионович увидел в ней
большие ножницы из темного шершавого
металла. Он подобрал их и, вытащив из
кармана носовой платок, отрезал от него
угол. Ножницы резали хорошо, хотя и были
очень старыми. С минуту Родион Родионо-
вич внимательно разглядывал их, словно
собираясь запомнить и бросить назад в
траву, но не бросил - еще раз опробовал
толстые выщербленные лезвия, надрезав
в двух местах атласную ленту, окаймляв-
шую гроб, потом зашагал к распахнутой
калитке, на улицу, не выпуская из рук
находку,- по пути состригал яркие головки
репейников, листья с кустов и уже у са-
мой калитки, быстро присев на корточки,
отрезал кончик шнурка на своем ботинке.

Страницу подготовила Ольга Гурская

и не смог осуществить
страстную мечту вырваться
за пределы необъятной Рос-
сийской империи. Когда во
время путешествия по За-
кавказью однажды переехал
на лошади через погранич-
ную речку Арпачай, за ко-
торой начиналась Турция,
возликовал. Но сопровож-
давший его казак сообщил,
что военные действия изме-
нили границы и они по-преж-
нему в России..."
А на вопрос: "К чему дол-

жен сегодня призывать пи-
сатель?", Владислав Отро-
шенко ответил: "Да не дело
писателя к чему-либо при-
зывать. Его дело - расска-
зывать так , чтобы тебя
слышали и слушали." Пред-
лагаем вашему вниманию

часть творчества современ-
ного российского писателя
Владислава Отрошенко:
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Пятница, 5 марта

Воскресенье, 7 марта

05.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота" 08.00 "Умницы и ум-
ники" (12+) 08.45 "Слово пастыря" (0+) 09.00 Новости (с суб-
титрами) 09.15 Премьера. "Александр Балуев. Герой, одер-
жимый страстью" (12+) 10.10 "Видели видео?" (6+) 11.00 Но-
вости (с субтитрами) 11.15 "Видели видео?" (6+) 12.55 К юби-
лею Елены Яковлевой. "Каменская" (16+) 17.10 Премьера.
"Сегодня вечером" (16+) 20.00 "Время" 20.20 Премьера. От
режиссера "Лубутенов". Комедия "Давай разведемся!" (16+)
22.00 Премьера. Юбилейный концерт Анжелики Варум (12+)
23.25 Ксения Раппопорт, Фёдор Бондарчук в фильме Авдотьи
Смирновой "Два дня" (16+) 00.55 Юрий Яковлев, Надежда
Румянцева, Фаина Раневская в фильме "Лёгкая жизнь" (12+)
02.30 "Модный приговор" (6+) 03.20 "Давай поженимся!" (16+)
04.35 Тамара Сёмина, Евгений Леонов, Дмитрий Смирнов, Сер-
гей Юрский в фильме "Крепостная актриса" (12+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.25 Телеканал
"Доброе утро" 09.05 "Жить здорово!" (16+) 10.00 "Модный при-
говор" (6+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Время пока-
жет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Давай поже-
нимся!" (16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00 Вечер-
ние новости (с субтитрами) 17.40 "Человек и закон" с Алексе-
ем Пимановым (16+) 18.45 "Поле чудес". Праздничный выпуск
(16+) 20.00 "Время" 20.30 "Точь-в-точь". Новый сезон (16+)
23.05 "Вечерний Ургант" (16+) 23.55 К юбилею Елены Яковле-
вой. Фильм "Страна чудес" (12+) 01.25 Сергей Безруков, Ка-
рина Андоленко, Владимир Меньшов, Сергей Газаров, Алёна
Бабенко в фильме "После тебя" (16+) 03.20 Олег Даль, Анас-
тасия Вертинская, Марина Неёлова, Людмила Гурченко, Вла-
димир Этуш в фильме "Тень" (12+)

05.00 Новости 05.10 "Крепостная актриса" (12+) 06.20 "Играй,
гармонь любимая!" (12+) 07.00 "Часовой" (12+) 07.30 "Здоро-
вье" (16+) 08.25 "Непутёвые заметки" с Дм. Крыловым (12+)
09.00 Новости (с субтитрами) 09.10 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии "Жизнь других" (12+) 10.05 "Видели видео?"
(6+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.10 "Видели видео?" (6+)
12.25 К юбилею Андрея Миронова. "Скользить по краю" (12+)
13.20 К юбилею Андрея Миронова. "ДОстояние РЕспублики"
(12+) 14.50 Сергей Бурунов в комедии "Ищу жену с ребен-
ком" (16+) 18.25 Шоу Максима Галкина "Лучше всех!". Празд-
ничный выпуск (0+) 20.00 "Время" 20.50 Премьера. Алина За-
гитова, Евгения Медведева и другие в праздничном шоу "Лед-
никовый период" (0+) 22.45 Премьера. Концерт группы "Рон-
до" (12+) 00.30 Фильм "Приходи на меня посмотреть..." (12+)
02.15 Фильм "Ребро Адама" (16+)

1 КАНАЛ

Суббота, 6 марта

Воскресенье, 7 марта

05.00 Утро России 09.00 О самом
главном 10.00 Вести 10.30 Судьба че-
ловека 11.40 60 минут 13.00 Вести
13.30 Вести. Местное время 13.55
Близкие люди 15.45 Новости культуры
16.00 Вести 16.15 Прямой эфир 17.40
60 минут 19.00 Вести в 20:00 20.05
Вести. Местное время 20.20 Акушер-
ка. Счастье на заказ 22.15 Дом ку-
льтуры и смеха. Весна 00.15 2 ВЕР-
НИК 2 01.00 Клуб женщин 03.30 Су-
дьба человека

05.00 Утро России. Суббота 08.00 Вес-
ти. Местное время 08.15 Местное
время. Суббота 08.35 Диалоги о жи-
вотных. Зоопарк Ростова-на-Дону
09.15 По секрету всему свету 09.35
Тест 10.00 Вести 10.30 Пятеро на од-
ного 11.10 Сто к одному 11.55 Юмор!
Юмор!! Юмор!!! 12.50 Доктор Мяс-
ников 13.45 Нарисованное счастье
17.05 Привет, Андрей! 19.00 Вести в
субботу 20.00 Жизнь прекрасна 23.50
Романтика романса 00.45 Поезд
судьбы 03.35 Красотка

05.10 Любовь из пробирки 06.55 Ма-
ма вышла замуж 08.20 Местное вре-
мя. Воскресенье 08.55 Пешком... Те-
атр Вахтангова 09.15 Устами младен-
ца 09.55 Когда все дома 10.40 Сто к
одному 11.25 Небесные ласточки
13.40 Одиночка 15.35 Маршруты
любви 19.00 Вести недели 21.00 Мос-
ква. Кремль. Путин 21.40 Воскресный
вечер с Владимиром Соловьевым
00.30 Любовь из пробирки 02.15 Ма-
ма вышла замуж 03.40 Когда все дома

Суббота, 6 марта

Понедельник, 8 марта

Вторник, 9 марта

Среда, 10 марта

Четверг, 11 февраля

Понедельник, 8 марта

Вторник, 9 марта

Среда, 10 марта

Четверг, 11 февраля

05.00 Новости 05.10 Ольга Аросева, Евгений Весник в филь-
ме "Трембита" (12+) 06.40 К юбилею Андрея Миронова. Ко-
медия "Соломенная шляпка" (12+) 09.00 Новости (с субтит-
рами) 09.15 Премьера. Праздничный концерт "Объяснение в
любви" (12+) 11.20 Фильм "Карнавал" (0+) 14.10 "Принцесса
и дракон". Анимационный фильм (6+) 15.25 Фильм "Невеста
из Москвы" (12+) 19.00 "Евровидение 2021". Национальный
отбор. Прямой эфир (12+) 20.00 "Время" 20.20 Премьера.
Комедия "Марафон желаний" (16+) 22.00 Комедия "Любов-
ницы" (18+) 23.45 Людмила Гурченко, Лия Ахеджакова, Ирина
Купченко, Светлана Крючкова, Николай Фоменко в фильме
"Старые клячи" (12+) 02.00 Людмила Максакова, Юрий Соло-
мин, Лариса Удовиченко, Виталий Соломин в фильме "Лету-
чая мышь" (12+) 04.15 "Давай поженимся!" (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.25 Телека-
нал "Доброе утро" 09.05 "Жить здорово!" (16+) 10.00 "Модный
приговор" (6+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Время
покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Давай
поженимся!" (16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00
Вечерние новости (с субтитрами) 17.40 "На самом деле" (16+)
18.45 "Пусть говорят" (16+) 20.00 "Время" 20.30 Премьера
года. "Угрюм-река". Многосерийный фильм (16+) 22.15 "Ве-
черний Ургант" (16+) 22.55 К 80-летию тренера. "Алексей
Мишин. Между звёздами" (12+) 23.50 "Время покажет" (16+)
02.10 "Мужское / Женское" (16+) 03.10 "Угрюм-река". Мно-
госерийный фильм (16+) 04.00 Новости 04.05 "Угрюм-река".
Многосерийный фильм (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.25 Телека-
нал "Доброе утро" 09.05 "Жить здорово!" (16+) 10.00 "Модный
приговор" (6+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Время
покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Давай
поженимся!" (16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00
Вечерние новости (с субтитрами) 17.40 "На самом деле" (16+)
18.45 "Пусть говорят" (16+) 20.00 "Время" 20.30 Премьера
года. "Угрюм-река". Многосерийный фильм (16+) 21.25 Пре-
мьера сезона. "Док-ток" (16+) 22.25 "Вечерний Ургант" (16+)
23.05 К 95-летию Александра Зацепина. "Мне уже не страш-
но..." (12+) 23.55 "Время покажет" (16+) 02.15 "Мужское /
Женское" (16+) 04.00 Новости 04.05 "Угрюм-река". Многосе-
рийный фильм (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.25 Телека-
нал "Доброе утро" 09.05 "Жить здорово!" (16+) 10.00 "Модный
приговор" (6+) 11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Время
покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Давай
поженимся!" (16+) 15.00 "Мужское / Женское" (16+) 17.00
Вечерние новости (с субтитрами) 17.40 "На самом деле" (16+)
18.45 "Пусть говорят" (16+) 20.00 "Время" 20.30 Премьера
года. "Угрюм-река". Многосерийный фильм (16+) 21.30 "Бо-
льшая игра" (16+) 22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 23.10 К юби-
лею Владимира Гостюхина. "Она его за муки полюбила..."
(12+) 00.05 "Время покажет" (16+) 02.25 "Мужское / Женс-
кое" (16+) 04.00 Новости 04.05 "Угрюм-река". Многосерийный
фильм (16+)

05.00 Утро России 09.00 О самом глав-
ном 10.00 Вести 10.30 Судьба человека
11.40 60 минут 13.00 Вести 13.30 Вести.
Местное время 13.55 Вторая молодость
15.45 Новости культуры 16.00 Вести
16.15 Прямой эфир 17.40 60 минут 19.00
Вести в 20:00 20.05 Вести. Местное вре-
мя 20.20 Небеса подождут 22.10 Вечер
с Владимиром Соловьевым 00.50 Вес-
ти-Санкт-Петербург 01.05 Кино о кино.
"Здравствуйте, я ваша тетя!". Как сю-
да попала эта леди? 01.45 Новости ку-
льтуры 02.05 Тайны следствия-5 03.30
Судьба человека

05.00 Утро России 09.00 О самом главном
10.00 Вести 10.30 Судьба человека 11.40 60
минут 13.00 Вести 13.30 Вести. Местное вре-
мя 13.55 Склифосовский (1 сезон) 15.45 Но-
вости культуры 16.00 Вести 16.15 Прямой
эфир 17.40 60 минут 19.00 Вести в 20:00
20.05 Вести. Местное время 20.20 Небеса
подождут 22.10 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 00.50 Вести-Санкт-Петербург 01.05
Больше, чем любовь. Георгий Юматов и Му-
за Крепкогорская 01.45 Новости культуры
02.05 Тайны следствия-5 03.30 Судьба чело-
века

05.00 Утро России 09.00 О самом глав-
ном 10.00 Вести 10.30 Судьба человека
11.40 60 минут 13.00 Вести 13.30 Вести.
Местное время 13.55 Склифосовский
(1 сезон) 15.45 Новости культуры 16.00
Вести 16.15 Прямой эфир 17.40 60 ми-
нут 19.00 Вести в 20:00 20.05 Вести.
Местное время 20.20 Небеса подож-
дут 22.10 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 00.50 Вести-Санкт-Петербург
01.05 Билет в Большой 01.45 Новости
культуры 02.05 Тайны следствия-5 03.30
Судьба человека

Пятница, 5 мартаRTR Пятница, 5 марта

Воскресенье, 7 марта

05.00 Павел Вишняков, Светлана Брюханова, Алексей Мои-
сеев В Детективном Сериале "Возвращение Мухтара - 2".
"Вспомнить Всё", "Рогоносец" 07.00 "Сегодня" 07.20 "Смотр"
07.55 "Их Нравы" 08.35 "Готовим С Алексеем Зиминым" 09.00
"Сегодня" 09.25 "Чп. Расследование" 10.00 "Главная Дорога"
10.35 "Живая Еда С Сергеем Малозёмовым" 11.30 "Квартирный
Вопрос" 12.35 "Поедем, Поедим!" 13.15 "Своя Игра" 15.00 "Се-
годня" 15.25 "Следствие Вели..." 18.00 "Центральное Телевиде-
ние" С Вадимом Такменёвым 19.00 "Новые Русские Сенсации"
20.00 "Секрет На Миллион" 21.55 Никита Панфилов В Детек-
тивном Сериале "Пёс". "Зверь","Отверженные" 00.20 "Между-
народная Пилорама" С Тиграном Кеосаяном 01.05 "Квартир-
ник Нтв У Маргулиса". Sirotkin 02.45 Сериал "Игра". "Щепка",
"Пешка" 04.20 "Таинственная Россия". "Север. Загадки Древ-
них Цивилизаций?"

05.05 "У Нас Выигрывают!". Лотерейное Шоу 07.00 "Се-
годня" 07.25 "Я Худею" 08.30 "Едим Дома" 09.00 "Сегод-
ня" 09.20 "Медицинские Тайны" 09.35 "Первая Переда-
ча" 10.05 "Чудо Техники" 11.00 "Дачный Ответ" 12.05 "Наш-
потребнадзор" 13.05 "Однажды..." 14.00 "Кремлёвские
Дети". "Дети Троцкого. Смертельный Исход " 15.00 "Се-
годня" 15.25 "Следствие Вели..." 19.15 "Ты Не Пове-
ришь!" 20.10 "Звезды Сошлись" 21.40 "Основано На
Реальных Событиях". "Бриллиантовая Мафия" 00.55 Ни-
кита Панфилов В Детективном Сериале "Пёс". "Карти-
на Маслом", "Сверхъестественное" 03.05 Сергей Пе-
регудов В Детективном Сериале "Агент Особого Наз-
начения- 4". "Амур-Помидор", "Родня" 04.40 "И Снова
Здравствуйте!"

НТВ-МИР

Суббота, 6 марта

Понедельник, 8 марта

Среда, 10 марта

Четверг,11 февраля

05.00 Фильм "СИЛЬНАЯ" 07.00 "СЕГОДНЯ" 07.20 Сериал "Вра-
чебная тайна" 73-я с., 74-я с. (начало) 09.00 "СЕГОДНЯ" 09.20
Сериал. "Врачебная тайна" 74-я с. (продолжение), 75-я с., 76-
я с. 11.50 "Основано на реальных событиях". "Проклова. Отк-
ровенные сцены" 15.00 "СЕГОДНЯ" 15.25 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!"
16.05 "ВСЕ ЗВЁЗДЫ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ". Праздничный концерт.
18.00 "СЕГОДНЯ" 18.25 Премьера. Сериал "РЕАЛИЗАЦИЯ-2".
"Удар грома" 1-я ч., 2-я ч. 20.30 Сериал "ЖЕНА ПОЛИЦЕЙС-
КОГО" 1-я с., 2-я с. 22.40 "Основано на реальных событиях".
"Замуж за короля" 1-я с. 23.25 Сериал "ИЗ ЖИЗНИ КАПИТА-
НА ЧЕРНЯЕВА". "Отпуск в январе" 1-я ч., 2-я ч. 01.25 "ДНК"
02.30 Прохор Дубравин, Павел Баршак, Наталья Левина, Да-
рья Поверенова в детективном сериале "ИГРА". "Рокировка",
"Убийца" 04.10 "АЛЛА ПУГАЧЁВА. ПРИЗНАНИЕ ЖЕНЩИНЫ, КО-
ТОРАЯ ПОЁТ".

05.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" 07.00 "СЕГОДНЯ" 07.25 Сериал
"ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" 77-я с., 78-я с. (начало) 09.00 "СЕГОДНЯ"
09.25 Сериал. "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" 78-я с. (продолжение), 79-я
с., 80-я с. 12.00 "СЕГОДНЯ" 12.25 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ" 13.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" 15.00 "СЕГОДНЯ" 15.30
"ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ" 16.05 "ДНК" 17.05 Сери-
ал "КОВБОИ". "Трясина" 1-я ч. 18.00 "СЕГОДНЯ" 18.45 Премье-
ра. Сериал "РЕАЛИЗАЦИЯ-2". "Удар грома" 3-я ч., 4-я ч. 20.50
Сериал "ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО" 3-я с., 4-я с. 22.55 "ОСНО-
ВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ". "Замуж за короля" 2-я с.
23.40 "СЕГОДНЯ" 23.55 Сериал "ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯ-
ЕВА". "Отпуск в январе" 3-я ч., 4-я ч. 01.55 "ДНК" 03.00 Сериал
"ИГРА". "Размен", "Расплата" 04.30 "БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!"

05.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" 07.00 "СЕГОДНЯ" 07.25 Сери-
ал "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" 81-я с., 82-я с. (начало) 09.00 "СЕ-
ГОДНЯ" 09.25 Сериал. "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" 82-я с. (продол-
жение), 83-я с., 84-я с. 12.00 "СЕГОДНЯ" 12.25 "ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ" 13.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" 15.00 "СЕ-
ГОДНЯ" 15.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ" 16.05
"ДНК" 17.05 Сериал "КОВБОИ". "Трясина" 2-я ч. 18.00 "СЕ-
ГОДНЯ" 18.45 Премьера. Сериал "РЕАЛИЗАЦИЯ-2". "Охота
на призрака" 1-я ч., 2-я ч. 20.55 Сериал "ЖЕНА ПОЛИЦЕЙС-
КОГО" 5-я с., 6-я с. 22.55 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБ-
ЫТИЯХ". "Замуж за короля" 3-я с. 23.40 "СЕГОДНЯ" 23.55
"ПОЗДНЯКОВ" 00.10 Сериал "ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕР-
НЯЕВА". "Без суда и следствия" 1-я ч., 2-я ч. 02.10 "Захар
Прилепин. УРОКИ РУССКОГО" 02.40 "ДНК" 03.30 Сериал "ИГ-
РА". "Это бизнес" 04.20 "ЧУДО ТЕХНИКИ"

05.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" 07.00 "СЕГОДНЯ" 07.25 Сери-
ал "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" 85-я с., 86-я с. (начало) 09.00 "СЕ-
ГОДНЯ" 09.25 Сериал. "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" 86-я с. (продол-
жение), 87-я с., 88-я с. 12.00 "СЕГОДНЯ" 12.25 "ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ" 13.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" 15.00 "СЕ-
ГОДНЯ" 15.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ" 16.05
"ДНК" 17.05 Сериал "КОВБОИ". "Трясина" 3-я ч. 18.00 "СЕ-
ГОДНЯ" 18.45 Премьера. Сериал "РЕАЛИЗАЦИЯ-2". "Охота
на призрака" 3-я ч., 4-я ч. 20.55 Сериал "ЖЕНА ПОЛИЦЕЙС-
КОГО" 7-я с., 8-я с. 22.50 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБ-
ЫТИЯХ". "Замуж за короля" 4-я с. 23.40 "СЕГОДНЯ" 23.55 Се-
риал "ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА". "Без суда и следс-
твия" 3-я ч., 4-я ч. 01.50 "ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ" 02.25 "ДНК"
03.20 Сериал "ИГРА". "Кровь невиновных", "Пат".

Вторник, 9 марта

05.00 "Утро. Самое Лучшее" 07.00 "Сегодня" 07.25 Владислав
Долгоруков, Галина Сазонова, Степан Рожнов, Андрей Барило
В Сериале "Врачебная Тайна" 69-Я С., 70-Я С. (Начало) 09.00
"Сегодня" 09.25 Сериал. "Врачебная Тайна" 70-Я С. (Продолже-
ние), 71-Я С., 72-Я С. 12.00 "Сегодня" 12.25 "Чрезвычайное Про-
исшествие" 13.00 "Место Встречи" 15.00 "Сегодня" 15.30 "Чрез-
вычайное Происшествие" 16.05 "Днк" 17.00 "Жди Меня" 18.00
"Сегодня" 18.45 Премьера. Дмитрий Паламарчук, Михаил Тара-
букин, Сергей Паршин В Детективном Сериале "Реализация-
2". "Корм Для Рыб" 23.00 "Своя Правда" С Романом Бабаяном
00.55 Александр Лыков, Сергей Яценюк, Александр Марушев
В Детективном Сериале "Версия-3". "Замкнутый Круг" 3-Я Ч.,
4-Я Ч. 02.55 "Мы И Наука. Наука И Мы" 03.40 Прохор Дубравин,
Павел Баршак, Наталья Левина, Дарья Поверенова В Детек-
тивном Сериале "Игра". "Чёрный Ферзь" 04.25 "Их Нравы"

05.00 Женщины 06.50
Зинка-москвичка 10.00
Вести 10.15 Медовый
месяц 11.50 Праздник
разбитых сердец 13.25
Петросян и женщины
15.35 Управдомша
19.00 Вести в 20:00
19.45 Вести. Местное
время 20.00 Вторая
молодость 21.50 Праз-
дничное шоу Валенти-
на Юдашкина 00.05
Завтрак в постель
03.10 Медовый месяц
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12. ПРАВОСЛАВИЕ

Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл
поздравил Предстоятеля
Болгарской Православной
Церкви Святейшего Патри-
арха Неофита с восьмой го-
довщиной интронизации, со-
общил сайт "Патриархия.ру".

"Его Святейшеству, Свя-
тейшему Неофиту, Митро-
политу Софийскому, Патри-
арху Болгарскому!
Ваше Святейшество, воз-

любленный о Господе Собрат
и Сослужитель!
Сердечно поздравляю Вас

с очередной годовщиной вос-
шествия на древний престол
Болгарских Патриархов. Вер-
ностью Святой Церкви и ду-
ховной мудростью Вы стя-
жали любовь народа Божия и
авторитет среди собра-
тьев-архипастырей, которые
вверили Вам судьбы Болгарс-
кого Православия и избрали
преемником приснопамятных
Первосвятителей Кирилла и
Максима.
Стремясь мужественно

Ïîñîë Ðîññèè ïîñåòèë
Ðóññêóþ öåðêîâü

26 февраля , в
первый день своего
пребывания на бол-
гарской земле ,
новый Чрезвы-
чайный и Полно-
мочный посол Рос-
сийской Федерации
в Республике Болга-
рия Элеонора Ва-
лентиновна Митро-
фанова посетила
подворье Патриарха
Московского и всея
Руси в Софии. Об
этом сообщил сайт
подворья podvorie-
sofia.bg.
Посла встретили

настоятель подво-
рья архимандрит Вассиан (Змеев) и секретарь подворья
протоиерей Евгений Павельчук. Архимандрит Вассиан рас-
сказал Э.В. Митрофановой об истории храма, ознакомил с
его святынями. В день памяти святителя Серафима, архие-
пископа Богучарского, Софийского чудотворца, настоятель
Патриаршего подворья преподнес Э.В. Митрофановой ико-
ну святителя Серафима, пожелав ей помощи Божией на
новом дипломатическом посту. Затем в крипте храма гости
поклонились надгробию святителя Серафима.

2 марта, в преддверии
Дня освобождения Болгарии
от османского ига, заупокой-
ную литию у памятника по-
гибшим военным врачам,
участвовавшим в боях за ос-
вобождение Болгарии во
время Русско -турецкой
войны 1877-1878 гг. возгла-
вил викарий Софийской мит-
рополии епископ Белоград-
чишский Поликарп. Еписко-
пу сослужили настоятель
Патриаршего Подворья ар-
химандрит Вассиан (Змеев)
священноэконом Ангел Ан-
гелов, секретарь Подворья
протоиерей Евгений Павель-
чук, протоиерей Костадин
Тренев, иеродиакон Поли-
карп (Терзиев) и диакон
Александр Морозов. Сооб-
щил сайт подворья podvorie-
sofia.bg.
Вице-президент Республи-

ки Болгария Илиана Йотова
обратилась к присутствую-
щим со словом, отметив
высокий подвиг врачей, ко-
торые приняли участие в ос-

26 февраля, в день памяти
святителя Серафима Богучарско-
го, на Подворье Патриарха Мос-
ковского и всея Руси в Софии
состоялась праздничная Божес-
твенная литургия, которую воз-
главил митрополит Западно- и
Среднеевропейский Антоний в
сослужении митрополита Врачан-
ского Григория. Иерархам Болгар-
ской Православной Церкви сос-
лужили настоятель Патриаршего
Подворья архимандрит Вассиан
(Змеев), протосингел Софийской
митрополии архимандрит Василий
(Савов), ректор Софийской ду-
ховной семинарии архимандрит
Пахомий (Лозанов), секретарь
Патриаршего Подворья протоие-
рей Евгений Павельчук, прото-
диакон Иоанн Петков и диакон
Александр Морозов. В алтаре за
богослужением молился главный
секретарь Священного Синода
епископ Мелнишский Герасим, со-

Ïàòðèàðõ Êèðèëë ïîçäðàâèë Áîëãàðñêîãî
ïàòðèàðõà Íåîôèòà

Патриарх Кирилл и Патриарх Неофит

нести нелегкий крест Пред-
стоятельского служения, Вы
заботитесь об утверждении
людей в христианской вере
и исполнении евангельских
заповедей Христовых, дабы
пасомые приносили плод во
всяком деле благом и возрас-
тали в познании Бога (Кол.
1:10). Примером добродете-
льной жизни Вашего Святей-
шества и Вашим вдохно-
венным Первосвятительским
словом назидается сердце
ищущих Господа (Пс. 104:3).
В сей торжественный

день молитвенно желаю Ва-
шей Святыне мира, благо-
датного укрепления те-
лесных и душевных сил и не-
изменной помощи от Вседер-
жителя в Ваших дальнейших
трудах на пользу единовер-
ного болгарского народа.
С братской любовью во

Христе
+КИРИЛЛ,

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ"

Святейшего Патриарха Не-

офита поздравил также и
председатель Отдела внеш-
них церковных связей Мос-
ковского Патриархата мит-
рополит Волоколамский
Иларион:

"Вашей благочестивой пас-
тве сердечно близок и дорог
образ Вашего Святейшест-
ва как выдающегося архипас-
тыря, богомудрого монаха и
молитвенника, известного
церковного композитора, зна-
тока и хранителя традиций
болгарского церковного ис-
кусства. Народ Божий всей
душой откликается на Ваше
слово, которое наставляет
православных держаться пу-
ти Господня и ходить по не-
му, как держались отцы их
(Суд. 2. 22), напоминая о зна-
чении непреходящих ценнос-
тей апостольской веры в
жизни христианина."
По словам митрополита

Илариона, первосвятитель-
ские труды Его Святейшес-
тва Патриарха Неофита нап-
равлены на духовное воз-

рождение братского болгар-
ского народа.

"Сегодня, когда   Болгарс-
кая Православная Церковь
молится  о своем Предстоя-
теле, воссылаю горячие мо-
литвы о ниспослании Ваше-
му Святейшеству всякой ра-
дости и мира в вере (Рим.
15.13), укрепления телесных
сил и неоскудевающей помо-

щи Божией в Bашем Патри-
аршем служении", - говорит-
ся в поздравительном посла-
нии Митрополита.
Патриарх Неофит (в миру

Симеон Николов Димитров)
родился 15 октября 1945 в
Софии. С 24 февраля 2013
года является патриархом
Болгарским, митрополитом
Софийским.

Ëèòèÿ ïî ïîãèáøèì âîåííûì âðà÷àì

И. Йотова, Э. Митрофанова, С. Шаренкова и О. Широкова,
(справа налево)
вободительной войне и отда-
ли свою жизнь за свободу и
независимость Болгарии.
После совершения литии

к памятнику были возло-
жены венки от Посла Рос-
сийской Федерации в Бол-
гарии Э.В. Мирофановой,
руководителя представите-

льства Россотрудничества в
Болгарии О. Н. Широковой,
сотрудников российского
дипломатического корпуса,
издателя газеты "Россия се-
годня - Русия днес" проф.
Светланы Шаренковой, Бол-
гарского красного креста и
др.

Посол России в Болгарии Элеонора
Валентиновна Митрофанова и настоятель
подворья Патриарха Московского и всея
Руси в Софии архимандрит Вассиан (Змеев)

Ïî÷òèëè äåíü ñâÿòèòåëÿ
Ñåðàôèìà

общил сайт подворья podvorie-
sofia.bg.
За богослужением молился

Временный поверенный в делах
России в Болгарии Воскресен-
ский Филипп Сергеевич. По окон-
чании Божественной литургии
настоятель Патриаршего Подво-
рья архимандрит Вассиан обра-
тился с приветственным словом
к митрополитам Болгарской Пра-
вославной Церкви и присутству-
ющим.
С приветственным словом к

присутствующим также обратил-
ся митрополит Западно- и Сре-
денеевропейский Антоний:

"Дорогой о Господе отец Вас-
сиан, представитель Патриарха
Московского и всея Руси, Ваши
Высокопреподобия, возлюблен-
ные о Господе братья и сестры!
Передаю Вам благословение Его
Святейшества Патриарха Болгар-
ского и митрополита Софийско-

го Неофита и Святейшего Сино-
да Болгарской Православной Цер-
кви. Сегодня исполняется пять
лет совместной канонизации свя-
тителя Серафима, Софийского чу-
дотворца. Сегодня мы собрались,
чтобы отметить день его памяти
соборной Божественной литурги-
ей. Мы знаем из жития святите-
ля Серафима и свидетельств мно-
гих его современников, что он
стал реальным духовным мостом
между всеми православными
христианами. Он жил в трудное

время, время испытания правос-
лавной веры, он переносил нес-
праведливые нападки и клевету,
твердо отстаивая истинную ве-
ру. Эти испытания сплели для
него тот неувядаемый венец
Христовых добродетелей, ко-
торым после кончины увенчал
его наш Создатель Господь Бог.
От всей души благодарю Вас за
этот большой праздник.
По молитвам святого Серафи-

ма, Софийского чудотворца, да
укрепит нас Господь в наши труд-

ные времена, когда православ-
ная вера также претерпевает ис-
пытания, а под час и гонения.
Пример святителя Серафима по-
казывает нам, что святость дос-
тижима и в наше время. И для
этого достаточно иметь любовь
в наших сердцах, любовь к Богу,
к ближнему, к самим себе, ту
святую добродетель, о которой
говорит апостол Павел в посла-
нии к Коринфянам, называя ее
самой большой из всех добро-
детелей. Этому и учил нас Хрис-
тос.
Пусть и между нами будет эта

Христова любовь, которая долж-
на быть выше всех наших страс-
тей, слабостей и разногласий.
Желаю всем, чтобы по молит-
вам святителя Серафима, Со-
фийского чудотворца, Господь Бог
укреплял вас в вере и даровал
вам здоровье и благословение в
ваших благих делах на путях люб-
ви и мира".

Митрополит Западно- и Среденеевропейский Антоний

Страницу подготовила
Ольга Гурская
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От британското външно ми-
нистерство - случайно или не,
изтече информация, която по-
казва пряката намеса на
Лондон в политиката и пуб-
ликациите на редица руское-
зични медии, включително в
интернет сектора. Това съоб-
щи говорителят на руското
външно министерство Мария
Захарова на брифинг. "От до-
кументите следва, че Лондон
чрез посредници поддържа
дейността на т.нар. незави-
сими информационни издания
- такива като "Медуза" (рус-
коезично латвийско интернет-
издание) и "Медиазона" (рус-
ко интернет-издание, основа-
но от групата Pussy Riot), а
също така е изградил тайна
мрежа от влиятелни блогъри
в рускоезичния сегмент на
социалните мрежи "за съз-
даване на условия за смяна
на режима" в Русия и "за под-
копаване на руското влияние"
в страните от Източна Евро-
па и Централна Азия. Мате-
риалите са много и ние сега
ги изучаваме. Учудващо е, че
досега няма никаква реакция
от страна на британците, ко-
ито така обичат да обсъж-
дат проблемите на другите и
непрекъснато да поучават
всички", каза Захарова.
Появата на документите,

които са няколкостотин, мо-
же да се дължи на хакерс-
ката група Anonymous и за-
това е важно официален Лон-
дон да коментира събитие-
то. Документите нагледно по-
казват как Форин офис е да-
вал указания на медиите да
привличат аудитория - глав-
но сред младото поколение,
да я настройва срещу влас-
тите и да я подтиква към не-
законни протестни действия.
Става дума за секретния
британски проект Инициати-
ва "Честност", за който е из-
вестно още от 2018 г. Тогава
стана ясно за отпусната су-
ма от 10 млн. фунта за нае-
ти подръчни автори. На тях
е поставена задачата чрез
неправителствени организа-
ции да "разобличават кре-
мълската пропаганда". Така
започва да се създава мре-
жа от "агенти за влияние",
които публикуват "правилни
текстове" в различни субси-
дирани от чужбина руское-

"Ако се грижите за свое-
то храносмилане, не четете
преди обяд съветски вест-
ници". Такъв съвет дава д-р
Преображенски в романа на
Булгаков "Кучешко сърце".
Почти същото посъветва и
президентският говорител
Дмитрий Песков, когато бе
запитан за повдигнатата от-
ново в японските медии те-
ма за Курилските острови.
Особено арогантна бе

публикацията в един от ин-
формационните портали на
английски език под загла-
вие "Япония има нужда от
нова стратегия, за да си
върне "северните терито-
рии" от Русия". Стратегията
се родила след приетите ми-
налата година поправки в
Руската конституция, които
забраняват предаването на
каквито и да било терито-
рии на други държави. За-

Ïåñêîâ: Âíèìàâàéòå êàêâè âåñòíèöè ÷åòåòå!
това Токио проявява готов-
ност да помогне на всеки
руски опозиционер, включи-
телно и Навални, който обе-
щае, че след като дойде на
власт, ще върне островите
на Япония. Отговорът на
Песков бе кратък: "Не че-
тете такива вестници!".
Достатъчно е да се цити-

ра началото на въпросната
статия. "Очевидно е, че ад-
министрацията на президен-
та Путин само дразни Япо-
ния с възможни преговори.
Токио трябва да привлече
международното внимание
към решаването на този
въпрос. Иначе преговорите
съвсем ще увехнат. Путин
няма намерение да връща
островите. Москва продъл-
жава консултациите само за
да извлече икономически
ползи".
По-нататък от публикаци-

ята става ясно, че японците
са били силно разочарова-
ни от конституционните поп-
равки в Русия. Затова, из-
губили всякаква надежда,
днес те могат да се упова-
ват само на "смяна на ре-
жима" в Москва. С тази на-
дежда трябва да са готови
да помагат на руските опо-
зиционни сили, дори на та-
кава безнадеждна фигура,
каквато е Навални.

"Новата стратегия" обаче
вече е била употребявана.
Още по време на Руско-
японската война през 1904-
1905 г. Токио поддържаше
разни революционни и ан-
типравителствени движения
в Русия, за да я отслаби.
Тогава обаче тези действия
бяха в интерес на Япония,
докато днес японските "су-
пер патриоти" вадят кесте-
ните от огъня под внушени-

ето на САЩ.
Според Песков във всич-

ки страни, включително и в
Япония, има екстремисти,
които се опитват със свои-
те радикални възгледи и
призиви да заменят конст-
руктивния диалог и добро-
съседство. По думите му

Москва цени диалога с Япо-
ния и е готова да решава и
най-сложните въпроси с
преговори. В отношенията с
Русия провокациите не са
помогнали никому.

Ëîíäîí ìåäèéíî "òðîâè" Ðóñèÿ
Изплуваха
документи
за тайните
информационни
операции на
Форин офис

зични медии. Парите отиват
в сметките на частни фир-
ми, които по указание от
Лондон чрез подконтролни на
Великобритания руски НПО
срещу добро заплащане на-
емат подходящи журналисти
и блогъри в руските медии,
за да тиражират "остри те-
ми", насочени срещу ръко-
водството на страната.

"Свидетели сме на добре
планирана антируска кампа-
ния, финансирана от запад-
ни страни, в която участват
не само "Медуза" и "Медиа-
зона", но и редица други из-
дания", уверен е Владимир
Шаповалов, зам.-директор
на Института по история и

политика на Московския пе-
дагогически държавен уни-
верситет. "В агресивната ин-
формационна война срещу
Русия наемници стават пре-
ди всичко хора последова-
тели на генерал Власов (во-
ювал на страната на Хитлер
по време на Отечествената
война), на които им е все
едно кой им плаща", смята
политическият анализатор
Павел Шипилин. Така напри-
мер, компанията Albany -
един от подизпълнителите на
проекта Инициатива "Чест-
ност", в свой отчет пише, че
се ориентира към младежи-
те с руски произход в При-
балтика, "които могат да

повлияят на по-възрастно-
то поколение и да възпитат
у него "евроатлантическа
идентичност".

"Използваните технологии
се усъвършенстват, за да мо-
же по-изтънчено да се влияе
на съзнанието на руснаците.
Разработват се по-рафинира-
ни информационни продукти,
за да не остава усещането,
че внушенията се натрапват",
пояснява политологът Андрей
Кошкин. На особена критика
и присмех се излагат древ-
ните руски традиции, патри-
отичното възпитание на мла-
дежта в Русия и организира-
ните от федералните и мест-
ните власти инициативи за

развитие на подрастващото
поколение.
Според председателя на

Комисията за развитие на
информационното общество
към Обществената палата
на РФ Александър Малке-
вич в Москва отдавна е яс-
но, че именно на Запад в
рускоезичния сегмент на ин-
тернет се фабрикуват напад-
ките срещу властите в Ру-
сия, срещу нейните тради-
ции и обществени предпо-
читания. "На такива издания
като "Медуза", "Медиазона"
и редица други са надянати
юзди - и в политически, и
във финансов смисъл, дър-
пани от западни покровите-

ли", заяви той. Документите
разкриват, че тъй като те-
зи издания "нямат достатъч-
но опит и не разполагат с
необходимите инструменти
за ефективно разпространя-
ване на материали сред но-
ва аудитория", компанията
Zinc Network усърдно рабо-
ти да им осигури ресурси и
максимален обхват. Като по-
дизпълнител тя организира
ежеседмични семинари със
сътрудници на изданията,
"за да внесат нужните ко-
рекции в редакционната и
стопанската им стратегия".

"Всъщност още през но-
ември 2017 г. на срещата на
високо равнище на Евросъ-

юза тогавашният британски
премиер Тереза Мей обяви
за плановете на Русия да
бъде придаден "статут на
враждебна страна" и обеща
да отпусне 100 млн. фунта
за борба с "кремълската де-
зинформация по целия свят.
Сега получихме документал-
но потвърждение за реали-
зирането на тази програма",
заяви Захарова.
Тя добави, че изтеклите в

интернет пространството
данни сочат, че в щедро фи-
нансираната операция учас-
тват такива британски ме-
дии като Би Би Си и Рой-
терс. Те работят с посред-
ническите фирми PR-кон-

тор, Zinc Network и Albany,
с ветерани на секретните
информационни кампании,
организирани от Англия в
чужбина. В списъка на те-
зи подизпълнители се е ока-
зала и небезизвестната
скандална група на британ-
ския пропаганден проект
Bellingcat.

"В антируската информа-
ционна кампания става ду-
ма за мощна и системна ра-
бота на британските влас-
ти, насочена не само към
демонизация на нашата
страна на международната
арена - този етап очевидно
вече е преминат, но и към
дестабилизиране на вът-
решнополитическата ситуа-
ция", подчерта говорителят
на Външно министерство.
Според нея появилият се

в интернет масив от доку-
менти на Форин офис е са-
мо върхът на айсберга. За-
това Москва сега очаква ра-
зяснения от Лондон. Ако та-
кава реакция не последва,
ще стане ясно, че докумен-
тите са автентични. А това
ще разкрие фалшивия об-
раз на Великобритания, кой-
то тя си създава като дър-
жава, уважаваща независи-
мата журналистика и свобо-
дата на словото, на държа-
ва, която уж се бори с лъж-
ливите публикации, с чер-
ния пиар и с намесата във
вътрешните работи на суве-
ренни страни. "Ние знаем и
колко струват всички тези
т.нар. международни фору-
ми, организирани под еги-
дата на Великобритания,
посветени уж на свободата
на словото. Знаем също кой
стои зад тези форуми, как-
ва е основната им идея и
главно послание. "Ако не чу-
ем от Лондон смислен ко-
ментар за изложените в до-
кументите факти, ще разбе-
рем, че независимостта на
британските медии може да
се купи за добри пари", от-
беляза Захарова.

Дмитрий Песков

Лондон подхранва различни рускоезични медии в информационната война срещу Москва
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Учените продължават да
изследват същността на кон-
формизма. Този ефект от-
давна е известен на наука-
та и все пак изследванията
продължават, отбелязва
"Российская газета".
Тук следва да припомним,

че конформизмът представ-
лява промяна на поведени-
ето, чрез която индивидът
отговаря на натиска на гру-
пата, опитвайки се да е в
съгласие с нея, като прие-
ма предложени или наложе-
ни норми. Тази промяна ми-
нава през отрицание на ня-
кои предишни позиции и во-
ди до самоодобрение чрез
приемането на новите.
Според учените, ако вие се

съгласявате с мнението на
мнозинството, вървите в
крак с народа, тогава мозъ-
кът ви дава "захарче". Това
става като в така наречения
"център на удоволствията" се
отделя хормонът дофамин,
който носи удоволствие на
човека. Но ако сте се осме-
лили на собствено мнение,
тогава мозъкът сигнализира,
че изборът е "грешен". Този
ефект е открит в експери-
ментите с доброволци, вед-

Îòêðèõà ãåí íà äúëãîëåòèåòî
Учени от Обединения институт за ядрени изследвания (ОИ-

ЯИ) в Дубна са патентовали метод за идентифициране на
генетично предразположение към дълголетие. Това съобщи
"Российйская газета", позовавайки се на съобщението на
отдела за лицензи и интелектуална собственост на ОИЯИ.

Проектът е на Елена Кравченко и Анастасия Иванова от
Лабораторията по ядрени проблеми на ОИЯИ. Те са полу-
чили патент No 2741838 от 29 януари 2021 година с наи-
менование "Метод за определяне на наличие на генетична
предразположеност на човека към дълголетие".
Патентованото изобретение на Кравченко и Иванова е

свързано с областта на биотехнологиите. На строго нау-
чен език това е формулирано като "на базата данни за
генетичния вариант на rs2802288 локус", което означава -
начин, който позволява да се види наличието на предраз-
положеност на човека към дълголетие.
Локус е определено местоположение на даден ген или

биомаркер в една хромозома. В конкретния случай става
дума за локуса на гена FOXO3, който е идентифициран
при хора над 100-годишна възраст. Именно FOXO3 е на-
ричан "генът на дълголетието".
Учените обаче са установили, че само специална и ряд-

ка форма (алел) на този ген е свързана с дълголетието.
Тя е трудна за откриване и е сложна за определяне.
Поради този факт досега не е предложен ефективен ме-
тод, който да показва точно кой вариант на FOXO3A при-
съства при един или друг човек. Точно такъв метод са
разработили и патентовали специалистите от ОИЯИ. Той
представлява следния процес: ДНК-то се изолира от био-
логичния материал, взет от човека и вече с него се из-
вършва полимеразна верижна реакция. След това се ана-
лизира полиморфизмът rs2802288 на гена FOXO3A чрез
метода на алелна дискриминация.
Следва да се отбележи, че според различни изследова-

телски групи, независими една от друга, генетиката опре-
деля само 20-30 процента от продължителността на чо-
вешкия живот.  Всичко останало е в ръцете на конкрет-
ния човек, неговата среда, начина му на живот и пряката
му зависимост от външните условия.

ÀÅÖ "Àêêóþ" ñå ñòðîè óñêîðåíî

Ìîçúêúò òëàñêà êúì êîíôîðìèçúì
нага след приемане на ре-
шението им или казано ина-
че - "на къса дистанция".
Но какво се случва "на дъл-

га дистанция" и остава ли ня-
какъв привкус от това раз-
ногласие с колектива? Дали
не е било просто изблик на
неудоволствие, което изчез-
ва с времето? На тези и дру-
ги въпроси учените от Наци-
оналния изследователски
университет "Висша школа
по икономика" (НИУ ВШЭ) ре-
шиха да потърсят отговори-
те. Те са използвали много
чувствителен апарат за маг-
нитоенцефалография (MEG),
който измерва магнитната
активност на мозъка в ре-
ално време. На група доб-
роволци в изследването спе-
циалистите са показвали
снимки на непознати хора,
като в отговор те трябвало
да посочат степента си на
доверие към лицата на изоб-
раженията. Понякога мнени-
ето на мнозинството и доб-
роволците е съвпадало, а по-
някога противоречало. След
известно време на добровол-
ците отново показали същи-
те снимки и ги помолили да
преоценят степента на дове-

рието. И тогава се случило
най-интересното.
След първия експеримент

са минали едва около 30 ми-
нути и почти половината доб-
роволци се отказали от пре-
дишното си мнение и пре-
минали на страната на мно-
зинството. Какво се е слу-
чило?

"След част от секундата
доброволецът отново видя
лицето на непознатия, а мо-
зъкът му вече "сигнализира-
ше", че последния път той е
тръгнал срещу мнозинство-
то. В сравнение с първото
изследване изведнъж се уве-
личи активността в двете об-
ласти на мозъка, които са
отговорни за възприемане-
то на лица и запаметяване
на тази информация. Полу-
чава се, че в него остава
следа от минали конфликти
и той не дава мира.  Може
би това е механизмът, кой-
то автоматично ни настрой-
ва към мнението на мнозин-
ството. Може би той е въз-
никнал в резултат на ево-
люцията", разказа един от
авторите на изследването
професорът от НИУ ВШЭ
Василий Ключарьов.

По думите му човек е съ-
щество дълбоко социално и
чрез доставяне на допамин
за съвпадение на нашето
мнение с общоприетото, цен-
търът на удоволствие зак-
репва този избор.
С една дума, биологията

диктува конформизъм, като
настоява за съгласие. Мо-
зъкът се противопоставя на
новото, а всяко несъгласие
с общото мнение стои в не-
го като пирон.  И не може
просто да бъде отстранен.
По-голямата част от хората
са конформисти. Според
проф. Ключарьов ние дори
не можем да си представим
доколко животът ни зависи
от мнението на околните.
Какво се случва с нова-

торите?
В този смисъл по разби-

раеми причини животът на
новаторите, пионерите и ге-
ниите хич не е лесен. Те
предлагат нови неща, които
дразнят мнозинството. С ед-
на дума, както някога са на-
писали братя Стругацки -
"трудно е да бъдеш Бог". Се-
га до този извод е стигнала
и биологията.

"Какво е да си гений, кой-

то върви срещу тълпата от
гледна точка на биология-
та, неврофизиологията и ге-
нетиката? За да се отгово-
ри на този въпрос са необ-
ходими още много сериозни
изследвания , но засега
практически няма такива.
Какво движи тези необик-
новени хора ог гледна точ-
ка на биологията е все още
загадка. Така че тук наука-
та има огромно поле на изя-
ва", каза в заключение Ва-
силий Ключарьов.

АЕЦ "Аккую" в Турция е
първият проект в света, кой-
то се реализира по модела
строй-владей-експлоатирай
(build-own-operate).
Сглобяването  на  главни-

те  циркулационни  помпени
агрегати за втори енергоб-
лок на АЕЦ "Аккую" е в ход.
Това съобщи www.atomic-
energy.ru. Предприятието
"Петрозаводскмаш", филиал
на "АЕМ -технологии" на "Ро-
сатом", започна сглобяване-
то на сферичните корпуси за
главните циркулационни пом-
пени агрегати за втори енер-
гоблок на АЕЦ "Аккую". По
данни от 23 февруари на тур-
ската медия www.aa.com.tr
строителството на първата
АЕЦ в Турция "Аккую", се
движи с ускорени темпове.
Поставените цели за тази го-
дина са реализацията на ця-
лостния проект да се пови-
ши от 16 на 27,5%, а през
следващата се планира за-
вършване на 41,25% от цен-
тралата. Агенция Anadolu, по-
зовавайки се на турското
Министерство на енергети-
ката и природните ресурси,
съобщи, че през 2020 годи-

Öèôðîâè äâîéíèöè
íà àòîìíè åëåêòðîöåíòðàëè

АЕЦ "Аккую" се строи на брега на Средиземно море от руската
държавна компания "Росатом" и ще има четири енергоблока с
мощност по 1200 мегавата

на проектната компания е ус-
пяла да постигне 16,25% от
проекта при планирани 8%.
Според плановете на турс-

кото правителство, първият
реактор на атомната центра-
ла трябва да бъде пуснат в
експлоатация през 2023 го-
дина, когато ще се чества и
100-годишнината от основа-
ването на Република Турция.
С това цялостният проект ще

бъде завършен на 56,25%.
Първата АЕЦ в Турция ще

е с четири енергоблока с
реактори ВВЕР-1200 с об-
ща мощност от 4800 мега-
вата. Стойността на проек-
та се оценява на над 20 ми-
лиарда долара. След прик-
лючване на строителството
АЕЦ "Аккую" ще генерира
около 35 милиарда кВтч го-
дишно.

Проект на руския реактор "Шелф-М"

Руският научноизследова-
телски институт по експлоа-
тация на АЕЦ започна раз-
работване на цифрови двой-
ници на атомни електроцент-
рали с малка мощност с ре-
акторни инсталации РИТМ-
200Н и "Шелф-М". Двойникът
ще включва изчислителни ко-
дове, моделиращи физичес-
ките процеси в реактора (топ-
лохидравличните,  неутронно-
физическите и електротехни-
ческите) в различните режи-
ми на експлоатация, средст-
вата за моделиране и моде-
лите, базите данни и сервиз-
ното програмно осигуряване.
На цифровия двойник мо-

же да се отработват проек-
тно-конструкторските реше-
ния до реализирането им в

метал, да се  провери съв-
местимостта на оборудване-
то и системите за управле-
ние, да се решат въпроси,
свързани с безопасността и
обучението на персонал.
Цифров двойник за АЕЦ с
малка мощност се създава
за пръв път в Русия, съоб-
щи www.atominfo.ru.

"Фактически в близките

няколко години разработва-
нето и доставката на циф-
рови двойници заедно с из-
делията може да се превър-
не в стандарт. Основните об-
ласти, в които те се използ-
ват са производството, тран-
спорта, енергетиката, меди-
цината и здравеопазването",
заяви ръководителят на про-
екта Александър Михалчук.
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На 27 февруари елит-
ните разузнавателно-ди-
версионни подразделе-
ния на руската армия -
Силите за специални
операции, отбелязаха
професионалния си праз-
ник.
Този ден беше устано-

вен с указ на руския
президент Владимир Пу-
тин през 2015 г. в знак
на признателност за зас-
лугите на тези неотдав-
на формирани специал-
ни подразделения за
благополучното разреша-
ване на кризисната си-
туация в Крим през про-
летта на 2014 г.
Отбелязвайки високи-

те заслуги и самоотвер-
жената слежба на вои-
ните от Силите за спе-
циални операции, кои-
то нерядко са свърза-
ни с риск за живота,
министърът на отбра-
ната армейски генерал
Сергей Шойгу искрено
поздрави личния състав
в свое специално обръ-
щение.

"Военнослужещите от
Силите за специални
операции са професио-
налисти от най-високо
равнище, майсторски
владеещи най-новите
системи въоръжение,
действащи винаги точно

Предприятия от руския
отбранително-промиш-
лен комплекс започнаха
проектиране на страте-
гическия ракетен комп-
лекс от ново поколение
"Кедър", съобщи за ТАСС
източник в ракетно-кос-
мическия отрасъл.
В отговор на въпрос

какво означава научно-
изследователска работа
за "Кедър", той каза: "То-
ва е работа в рамките
на модернизацията на
стратегическите въоръ-
жения. Това е едно от
направленията за създа-
ване на ракетен комп-
лекс от ново поколение."

Ãåðîèòå îò Êðèì è Ñèðèÿ
÷åñòâàò ñâîÿ ïðàçíèê

С помощта на руските Сили за специални операции в
Сирия беше освободена от терористите световната
културна ценност Палмира

Руският президент Владимир Путин поздрави
военнослужещите и ветераните от Силите за спе-
циални операции с професионалния им празник.

"Създаването на Силите за специални операции
стана отговор на предизвикателствата на време-
то, на сериозните промени в характера на воен-
ните заплахи и на способите на водене на въоръ-
жена борба. Вие преминахте успешно сложния етап
на формиране и бойно сглобяване, опирайки се
върху уникалната школа на отечествените Сили
със специално предназначение, върху най-съвре-
менните подходи към стратегията и тактиката на
воинското изкуство", се казва в текста.

Силите за специални операции показаха своята
висока ефективност по време на започналата през
2015 г. антитерористична операция в Сирия. Рис-
кувайки живота си, военнослужещите изпълнява-
ха задачи на предната линия: откриваха важни
обекти на международните терористични групи-
ровки и ги предаваха за последващо унищожава-
не, играеха ключова роля при унищожаване на
главатарите на терористите, насочваха ударите
на самолетите от Въздушно-космическите войски
на Русия. Мнозинството военнослужещи от тези
сили станаха кавалери на бойни ордени и меда-
ли. За кратката история на съществуването на
структурата 13 от тях бяха удостоени със звание-
то Герой на Русия.

външнополитическа обс-
тановка, те ефективно га-
рантират защитата на
страната, в това число и
от заплахите на между-
народния тероризъм.
"Уверен съм, че личният
състав на Силите за спе-
циални операции и в бъ-
деще ще способстват за-
пазването на мира и ста-
билността, защитата на
националните интереси
на Русия", заяви Шойгу.
Държавният глава из-

рази увереност, че воен-
нослужещите от специал-

ните подразделения ще
решат всяка бойна за-
дача. "Защото в редове-
те на Силите за специ-
ални операции служат
смели и решителни хора
с несъкрушима воля, ис-
тински патриоти на оте-
чеството, закалени, из-
питани бойци, готови да
действат в нестандартна
обстановка във всяка
точка в света, ако това
изискват интересите на
родината и нейната си-
гурност", подчертава
той.

В Русия работят върху създаването на съвременен
стратегически ракетен комплекс

Ðàçðàáîòâàò ñòðàòåãè÷åñêè ðàêåòåí êîìïëåêñ "Êåäúð"
Според него засега та-

зи дейност се води в на-
учноизследователски
план. "Ако след известно
време тя се превърне в
опитно-конструкторска
работа, тогава ще можем
да говорим предметно.
Засега това е само науч-
ноизследователска рабо-
та", подчерта събеседни-
кът на ТАСС.
Сега в бойния състав

на Ракетните войски със
стратегическо предназ-
начение са междуконти-
ненталните балистични
ракети "Топол", Топол-М"
и "Ярс". Атомните стра-
тегически подводници

"Борей" са въоръжени с
ракетите "Булава". В ход
е превъоръжаване с
перспективните хиперз-
вукови комплекси със
стационарно базиране
"Авангард", които прите-
жават подобрени пока-
затели за преодоляване
на противоракетната от-
брана. В края на мина-
лата година заместник-
министърът на отбрана-
та Алексей Криворучко
съобщи пред в. "Крас-
ная звезда", че в най-
близко време ще започ-
нат летателните изпита-
ния на тежката ракета
"Сармат".

Ôîðìèðà ñå ïîëîæèòåëíèÿò îáðàç íà Ðóñêàòà àðìèÿ
В медийната среда и

в обществото положи-
телният образ на руска-
та армия започна да се
формира след 2014-а го-
дина, заяви в края на
миналата седмица воен-
ният журналист Владис-
лав Шуригин по време на
кръглата маса "Нито
крачка назад: образът
на руската армия в ме-
дийното поле", организи-
рана от ТАСС.
Според него първото

движение на рейтинга на
армията нагоре е било
фиксирано след война-
та с Грузия през 2008 г.
Тогава медиите за пър-
ви път са започнали да
подават на обществото
образа на армията по-
бедителка. "Медийният
образ на армията започ-
на да се променя стре-

мително след 2014 г.
Главната причина за то-
ва повишаване на авто-
ритета на армията е, че
се насложиха два фак-
тора :  резултатът от
ефективната военна ре-
форма и жаждата на об-
ществото за победа", ка-
за Шуригин.
Той отбеляза, че за

формирането на положи-
телния образ са способ-
ствали и ръстът на фи-
нансирането на Въоръ-
жените сили, постъпва-
нето във войските на но-
ва техника, повишаване-
то на заплатите на офи-
церите и ръстът на про-
фесионалните военнос-
лужещи в армията. При-
съединяването на Крим
и успешната операция в
Сирия също са укрепи-
ли авторитета на арми-

ята в обществото.
Социологическо проуч-

ване на тема "Армията
на Русия в огледалото на
общественото мнение" се
проведе в края на мина-
лата година. В него учас-

служи сега в армията?".
40% са отговорили отри-
цателно, а 8% са се зат-
руднили да отговорят. В
способността на армия-
та да защити страната в
случай на реална запла-
ха вярват 83% от запи-
таните, а 12% не вярват.
Руснаците са попитани
дали имат доверие на
министъра на отбраната
Сергей Шойгу. 78% изра-
зяват доверие, 16% - не.
Дейността на армията се
одобрява от 78%, дей-
ността на Руската пра-
вославна църква - 58,7%,
на медиите - 53,3%, на
правоохранителните ор-
гани - 41%, на политичес-
ките партии - 34,6%, на
опозицията - 20,4%.

тваха 1600 души над 18
години. Всеки втори от
респондентите (52%) са
отговорили положително
на въпроса "Искате ли ва-
шият син, брат, мъж или
друг близък роднина да

Военният анализатор Владислав Шуригин по време на
кръглата маса

и синхронно, способни
да изпълнят задачи с из-
ключителна сложност и
във всяка точка на све-

та", каза той.
Руският военен минис-

тър подчерта, че днес, в
условията на сложната

Силите за специал-
ни операции са висо-
комобилни, добре под-
готвени и технически
въоръжени формиро-
вания на Министерст-
вото на отбраната, на-
миращи се в постоян-
на готовност за неза-
бавно използване на
всяка територия .
Предназначени са за
изпълнение на специ-

ални действия: разузнавателно-диверсионни, под-
ривни, контратерористични, антипартизански и др.
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Познатият на нашите читатели ге-
нерал от разузнаването Тодор Боя-
джиев, остана верен на себе и по
традиция навръх празника - Ден на
защитника на Отечеството в Русия
- представи на читателите новата
си книга. Тя обаче е по-особена,
защото е интересен подарък за 8
март от двама генерали за колеж-
ките в разузнаването. Вторият ав-
тор е генерал Михаил Любимов -
един от най-известните руски ра-
зузнавачи с талант и на писател.
Двамата аксакали (старейшини,
мъдреци) в разузнаването са съб-
рали в една книга - "Шпиони с неж-
ни имена"- разказите си за жените
в разузнаването оставили ярка сле-
да и вдъхновили не един писател.
В книгата на двамата генерали е

описан животът на жени, подчини-
ли съдбата си на тази трудна и рис-
кована професия: Мата Хари - кур-
тизанката, която умело съчетава ра-
бота едновременно за две разуз-
навания - немското и френското,
българките Кръстина Янева - член
на "Червения оркестър" и "Ирен",
руските разузнавачки Лариса и
"Жанна", графиня Ливен, която док-
ладва лично на руския император,
а е ухажвана от австроунгарския
канцлер фон Метерних, американ-
ките Лона Коне, доставяла доку-
менти по проекта "Манхатън" и не-

Приключи приемът на
творби за литературната
премия "Большая книга" и ве-
че са известни имената на
претендентите за 2021 го-
дина. За главната литера-
турна награда се състеза-
ват повече от 300 произве-
дения. През април от подб-
раните от тях ще се обра-
зува "Дългият списък".
Сред авторите, които имат

шанс да станат победители
в ХVІ сезон на "Большая кни-

На московчани не им е
безразлично как изглежда
един от знаковите площади
в столицата и затова актив-
но се включиха в допитва-
нето за това чий паметник
да се извиси на мястото на
сваления - на Феликс Дзер-
жински или на Александър
Невски. Но още на втория
ден от гласуването кметът
на Москва Сергей Собянин
го спря. Той благодари на
гражданите за участието
във вота, но предложи за-
сега площадът да не про-
меня облика си.
В интервю за РИА "Новос-

ти" на 2 март запитана за
съдбата на площада, пред-
седателят на Съвета на фе-
дерацията Валентина Мат-
виенко каза: "Рано или къс-
но ще дойде време за об-
съждане какво да представ-
лява Лубянският площад. Аз
споделям мнението на ар-
хитектите и историците, ко-
ито смятат, че площадът
трябва да бъде архитектур-
но завършен, че там тряб-
ва да има някаква доминан-
та, която да го направи за-
вършен, вместо асфалта,
който е сега. Възможно е
да се повтори допитването,
но с повече  проекти и пер-
спективи". Според Матвиен-

Ìàòà Õàðè è êîëåæêèòå é îò ðàçëè÷íè ñòðàíè
Това са героините в новата книга "Шпиони с нежни имена"

Генерал Михаил Любимов и генерал Тодор
Бояджиев си стиснали ръцете за новия им проект
пред чешмата в сърцето на Странжда - Качул, с
надпис "Дружба навеки със СССР" Корицата на новата книга

легалната Макинтош, Олга Чехова -
любимка на фюрера, Стела Римин-
гтън, която се издига до шеф на
английското контраразузнаване,
Елена Вавилова, чиито деца се
раждат в Америка и едва като тий-
нейджъри разбират, че са русна-
ци. Тя е позната на нашите читате-
ли от интервюто с нея по повод кни-
гата на генерал Бояджиев за съд-
бата на Вавилова и съпруга й.
В "Шпиони с нежни имена" фигу-

рират и още много биографии на
жени, рискували да приемат труд-
ната съдба на разузнавачи.

"За жените в разузнаването се е
наложила представата за красави-
ци прелъстителки, пред чийто чар,
тайнственост и мистериозност не
издържат носителите на военни и
държавни тайни - пише генерал Бо-
яджиев. - Разбира се, че има не-
малко такива случаи. Но в интерес
на истината трябва да признаем,

че жените са получили своята еман-
ципация и в тази професия и на-
равно с мъжете, а понякога и по-
добре от тях, се трудят в различ-
ните направления на това попри-
ще. Ръководители на големи разуз-
навателни служби го признават и
отдават необходимата дан на тех-
ните качества и постижения". Гене-
рал Бояджиев представя и гледна-
та точка например на доайена на
източните разузнавания, не по въз-
раст, а по опит и по резултати в
работата, шефа на разузнаването
на бившата ГДР генерал Маркус
(Миша) Волф:

"Мога да говоря за ролята на же-
ните в разузнаването с най-хубави
думи. Не заради това че, както се
смята на Запад, могат да съблаз-
нят и да привлекат към сътрудни-
чество или да създават компроме-
тиращи материали, а защото, кога-
то жените застанат на определен
път, те може би са по-верни и из-
пълняват своите задължения и в
най-дребни детайли. И както в обик-
новения живот, ако работи двойка,
на жените се възлагат двойни, а
може би и повече отговорности, из-
ключителни натоварвания във фи-
зическо и психическо отношение. В
случай на провал и арест, трябва
да ви кажа, че жените са по-устой-
чиви и издръжливи. Моят личен опит
говори, че на жените можеш пове-
че да се довериш".

Øîéãó å ñðåä ïðåòåíäåíòèòå çà ïðåìèÿòà "Áîëüøàÿ êíèãà"

Íàé-îðèãèíàëíèòå ïàìåòíèöè
âëèçàò â åíöèêëîïåäèÿ
Паметникът на чистач в град Якутск

влезе в десетката финалисти на он-
лайн конкурс за най-необикновен па-
метник в Русия, организиран от плат-
формата за пътешествия Туту.ру. Цел-
та на конкурса е да се състави ен-
циклопедия на най-оригиналните скул-
птури и да се насърчат хората да
пътешестват из Русия. В списъка на
необикновените композиции влизат
100 обекта от всичките 85 региона
на страната. За най-оригинален е
признат паметникът на писмеността
на Република Тува.
Онлайн гласуването е продължи-

ло три месеца. Всяка седмица на
сайта се появявала нова десетка
участници и победителите излиза-
ли на финала. Чистачът, който се
намира до кинотеатър "Цент-
ральный" в Якутск, е влязъл в бит-
ката за първенство през послед-
ната седмица на конкурса и съб-
рал повече от 12 хиляди гласа.
В енциклопедията на най-необик-

новените композиции са намерили
място например паметникът на зъ-
ба в Чита, монументът "Время" в
Магадан, паметникът на 108-ия ме-
ридиан на Чукотка, скулптурата "Мы
выбираем жизнь" в Хабаровск, па-
метникът на кучето Дружок в Бла-
говещенск и на котарака Матрос-
кин във Владивосток, "Панда и мед-
ведь" в Биробиджан, "Ленин и ма-
льчик" в Петропавловск-Камчатс-
ки, главата на Ленин в Улан Уде.

Миналогодишният носител на
премията "Большая книга"
Александър Иличевски

га", са Марина Степнова,
Ксения Букша, Нарине Аб-
гарян, Майя Кучерска, Эду-
ард Веркин, Павел Басинс-
ки, Сергей Шойгу, Булат Ха-
нов, Ася Петрова, Андрей
Рубанов, Леонид Юзефович,
Павел Крусанов, Шамиль
Идиатуллин, Захар Приле-
пин, Евгений Водолазкин,
Роман Сенчин, Александър
Пелевин. И това е само част
от номинираните.

"Миналата година се ока-
за уникална в световната
история, много остри проб-
леми на съвремието при-

добиха глобален характер
- казва председателят на
Литературната академия
(жури на премията) Дмит-
рий Бак. - Ще видим дали
това ще се отрази на род-
ната словесност или цяло-
то внимание към бурния и
драматичен руски ХХ век
за пореден път ще надде-
лее над най-новите грижи
на човечеството?" Въз ос-
нова на "Дългия списък",
който ще бъде обявен през
април, журито ще избере
произведенията за списъ-
ка на финалистите. Побе-

дителите за 2021 г. ще бъ-
дат оповестени през декем-
ври.

"Большая книга" е учреде-
на през 2005 г. за поощря-
ване на писателите, способ-
ни да внесат съществен при-
нос в литературата на Ру-
сия. Най-голямата премия е
3 милиона рубли, класира-
лите се на второ и трето
място получават по 1,5 ми-
лиона рубли.
Победител през миналия

сезон на "Большая книга" бе
Александър Иличевски с ро-
мана "Чертеж Ньютона".

Êàê äà èçãëåæäà Ëóáÿíñêèÿò ïëîùàä?

Лубянският площад сега

ко Сергей Собянин е взел
вярно решение, спирайки
дискусията за паметника. Тя
смята, че градостротелните,
архитектурните въпроси
трябва да се решават от са-
мите граждани и градските
власти, при условие, че
между тях има консенсус.
По повод Лубянския площад

се изказа и прессекретарят
на държавния глава Дмитрий
Песков. Според него поста-
вянето на паметник на Лубян-
ския площад е прерогатив на
градските власти.
Решението на кмета Собя-

нин за запазване на сегаш-
ното положение на площада
е справедливо, но е необхо-

димо да се направи памет-
ник на княз Александър Нев-
ски в Москва по случай 800-
годишнината от рождението
му. Това написа в Telegram
канала си ръководителят на
Синодалния отдел по взаи-
моотношенията на църквата
с обществото и медиите Вла-
димир Легойда. Според него
площадът трябва да се за-
пази във вида, в който е се-
га. "В това също има особен
символизъм", каза Легойда.
Ще напомним, че на граж-

даните беше предложено да
гласуват за паметник на Фе-
ликс Дзержински, Алексан-
дър Невски, Иван ІІІ, Юрий
Андропов.

Победителят в конкурса -
паметникът на
тувинската писменост. "Ъ"
е една от характерните
букви, останалите,
отличаващи тувинската
писменост, също са
изобразени на
паметника


