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Сърбия е длъжна да въ-

веде санкции срещу Ру-

сия, ако иска да влезе в

Европейския съюз. Това

заявява еврокомисарят по

политиката на съседство-

то и разширяването Йоха-

нес Хан в интервю за

сръбския в. "Вечерне но-

вости" в навечерието на

състоялото се вчера него-

во посещение в Белград.

"Сърбия юридически се

задължи в рамките на пре-

говорите за присъединява-

не постепенно да съгласу-

ва позицията си с ЕС по

важни въпроси, каквито са

санкциите срещу Русия.

Това е много важно и ние

очакваме от Белград да
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От мечтите на Брюксел

до опасния конфликт

Кой дирижира цените

на петрола?

Китай строи научен

център в РФ

План РКИЦ в Софии          Стр. 16

В. А. Романовский: После войны

каждый месяц что-то менялось к

лучшему                                   Стр. 9

водим преговори с ЕС за

членство в съюза, които

очевидно няма да са лес-

ни. Вероятно Сърбия ще

трябва по различни меж-

дународни въпроси посте-

пенно да съгласува пози-

цията си с тази на ЕС. Днес

обаче не сме готови да се

присъединим към санкци-

ите по много причини,

включително и поради фак-

та, че Сърбия и Русия са

исторически съюзници", за-

яви посланикът пред аген-

ция "Интерфакс".

В Брюксел обаче са раз-

тревожени от традиционно-

то тясно сътрудничество

между Белград и Москва.

На стр. 2

съблюдава това изисква-

не", допълва комисарят, ци-

тиран от РИА "Новости".

Той прави интересното до-

пълнение, че разбирал ис-

торическите връзки меж-

ду Сърбия и Русия, но "ЕС

не е принуждавал Белград

да прави лесен избор",

Сърбия сама е провъзгла-

сила членството в ЕС за

своя стратегическа цел.

Затова Брюксел сега очак-

вал от властите в Белград

"продължение на демонст-

рацията на привързаност

към ключовата цел за при-

съединяване към ЕС", нас-

тоява Йоханес Хан.

Думите му звучат, меко

казано, странно, защото са-

мо преди няколко дни пред

журналисти в Брюксел съ-

щият комисар заяви точно

обратното. Той каза, че Ев-

рокомисията не свързва хо-

да на преговорите за при-

съединяване на Сърбия към

ЕС с неприсъединяването

на Белград към санкциите

срещу Русия. Тогава Хан

декларира, че "Сърбия е су-

веренна държава и сама

ще решава въпроса за въ-

веждане на санкциите".

Сръбският отговор дой-

де най-напред от послани-

ка на Сърбия в Москва

Славенко Терзич. "Нашата

позиция не предвижда въ-

веждане на санкции сре-

щу Русия. Същевременно

ТВОЯТ ПРИЯТЕЛТВОЯТ ДОМТВОЯТ СВЯТ
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Можете да се абонирате във всички

пощенски станции в страната

Краен срок 14 декември 2014 година
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Белград не е готов под натиска на Брюксел да жертва

историческите си съюзнически връзки с Москва

Легендарный

адмирал

Колчак -

исследователь

Арктики

Стр. 13

23 ноября 2014 года в 9.15 час. у

Памятника Советской армии в

Софии пройдет акция в защиту

исторических памятников, к ко-

торой присоединятся свыше 300

представителей из 45 государств

- участники Международного мо-

лодежного форума "Молодежь

строит будущее".

Сочи собрал молодежь из черно-

морских стран                       Стр. 7

Интервью ректора Института Пуш-

кина М. Русецкой                 Стр. 8

Шеф-повар Посольства Российс-

кой Федерации в Республике Бол-

гарии - чемпион и музыкант

Стр. 12

На 20 ноември в изложбената зала "Ленэкспо" в Санкт Петербург бе представен мултимедийният международен

изложбен проект "От Моне до Сезан. Френските импресионисти". На екрани ще се транслират 100 картини на 20

знаменити френски импресионисти на фона на музика на Чайковски, Равел и Офенбах. На изложбата ще има и

туитър-стена, където посетителите могат да оставят записи и снимки от мястото на събитието. След 31 март 2015

г. изложбата ще гастролира и в други руски градове
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От стр. 1

Еврокомисарят по раз-

ширяването сметна за

необходимо да подчер-

тае колко важна е за

Брюксел привързаността

на Сърбия към ценнос-

тите и интересите на ЕС

"особено в контекста на

предстоящото председа-

телство на страната в

ОССЕ". Той не скри и

целта на визитата си в

Белград - пряко да пов-

лияе на сръбските влас-

ти да вземат решение за

въвеждане на санкциите.

Това не е първият отк-

ровен опит да бъде при-

нудена Сърбия да ори-

ентира външната си по-

ÅÑ èçâèâà ðúöåòå íà Ñúðáèÿ, èñêà äà ÿ îòêúñíå îò Ðóñèÿ

Властите в САЩ раз-

глеждат въпроса за

предоставяне на уни-

щожително оръжие на

Украйна за отбранител-

ни цели, заяви в сряда

в американския Сенат

заместник-съветникът

по националната сигур-

ност на президента на

страната Тони Блинкен.

Според него това, кое-

то би накарало русна-

ците да се замислят

върху бъдещите си дей-

ствия е подобряването

на способността на ук-

раинските въоръжени

сили, в това число и с

помощта на унищожи-

телни оръжия за отбра-

на.

Неотдавна президен-

тът Барак Обама пред-

ÑÀÙ ùå ñíàáäÿâàò Óêðàéíà ñ îðúæèå
Москва смята това за нарушение на женевските договорености

ложи кандидатурата на

Блинкен за поста за-

местник държавен сек-

ретар.

По-рано американс-

ката администрация не-

еднократно подчерта-

ваше, че американска-

та помощ за Украйна,

макар да включва во-

енно снаряжение, не

включва оръжие. През

септември украинският

президент Пьотър По-

рошенко посети САЩ,

където молил за дос-

тавки на оръжие. След

това международният

комитет на американс-

кия Сенат одобри зако-

нопроект за военна по-

мощ за Украйна в раз-

мер на 350 млн. дола-

ра през следващата го-

дина, която включва

противотанково оръ-

жие и безпилотни ле-

тателни апарати. Сена-

тът предостави на Ук-

райна и статут "основен

съюзник на САЩ извън

НАТО".

Официалният предс-

тавител на Министерс-

твото на външните ра-

боти на Русия Алексан-

дър Лукашевич заяви,

че американските дос-

тавки на оръжие за Ук-

райна ще бъде наруше-

ние на женевските до-

говорености, постигна-

ти с участието на са-

мите САЩ: "Ние обър-

нахме внимание не са-

мо на подобен род

изявления като това на

Тони Блинкен, но и на

пристигането на пред-

ставители на добровол-

чески батальони във

Вашингтон, които под-

крепят администрация-

та за промяна на ней-

ната политика по отно-

шение на военната по-

мощ за Украйна. Това

е много сериозен сиг-

нал. Щом реално гос-

подин Блинкен заяви

публично това, и то се

свърже с предстояща-

та визита на вицепре-

зидента Байдън в Ук-

райна, значи става ду-

ма за принципна про-

мяна на политиката на

американската адми-

нистрация по отноше-

ние на конфликта в

Югоизточна Украйна."

/"Русия днес"/

Монументът в памет на героичните защитници на

Ленинград  ще посрещне 70-годишнината от побе-

дата над фашизма напълно обновен. Мемориални-

ят комплекс бе затворен за капитален ремонт от

май 2014 г. Сега предстои облагородяване на тери-

торията наоколо и фактически ансамбълът ще бъде

напълно готов през пролетта на идната година, ко-

гато тук ще бъде открита нова изложба, посветена

на юбилея на победата. Мемориалният комплекс е

открит тържествено на 9 май 1975 г. по случай 30-

годишнината от победата. На гранитните пилони

има 26 бронзови скулптури. Обелискът с височина

48 м е свързващо звено между площад "Победите-

ли" и паметната зала "Блокада"

Íàòàëèÿ Ïîêëîíñêà: "Ðóñèÿ
ïðèòåæàâà óíèêàëíî îðúæèå

Прокурорът на Крим

Наталия Поклонска изра-

зи мнение, че величието

на Русия се обуславя от

духа на многонационал-

ния руски народ. Давай-

ки оценка на междуна-

родните отношения, про-

курорът заяви пред жур-

налисти в четвъртък, че

днес нито една страна не

може да се реши откри-

то да предизвиква Русия:

"Всички прекрасно зна-

ят, че единственото оръ-

жие, което няма нито една страна в света, което

е невъзможно да се продаде, да се купи, да се

предаде или да се копира, е силата на духа на

многонационалния руски народ".

С прояви в градовете

Белица, Баня (Пловдив-

ско) и Брезово обедине-

ние "Славянски свят",

продължи културния ма-

ратон, посветен на 200-

годишнината от рожде-

нието на Лермонтов под

наслов "Героят на наше-

то време - кой е той

днес?". В Белица с пар-

тньорското участие на

Дома на културата и Ту-

ристическия информаци-

онен център в града под

ръководството на Мая

Падарева, секретар на

дома и член на обеди-

нението, бе открита фо-

тоизложба. В церемони-

ята участваха директори,

преподаватели и учени-

литика изключително под

диктата на Брюксел, а

икономическите си връз-

ки да съобразява не със

своя, а с интереса на сил-

ните в ЕС. Когато Моск-

ва прие ответни мерки

срещу страните, наложи-

ли санкции срещу нея,

брюкселски комисари

настояха пред Белград да

не предлага своя селс-

костопанска продукция

на руския пазар, откъде-

то европейските стоки бя-

ха изгонени.

Сърбия има официа-

лен статут на страна

кандидатка за членство

в ЕС от 1 март 2012 г., а

от началото на т.г. започ-

наха преговорите по

подписване на споразу-

мение. Когато отношени-

ята между Брюксел и

Москва се обтегнаха за-

ради събитията в Украй-

на, сръбските власти за-

явиха, че са готови да

изпълнят всички изиск-

вания за еврочленство-

то, но нямат намерение

да си развалят отноше-

нията с Русия. Москва и

Белград реализират в

момента няколко големи

съвместни проекта.

Сред тях са възлов учас-

тък от "Южен поток",

развитие на компанията

"Петролна индустрия на

Сърбия", в която осно-

вен акционер е "Газп-

ром", реконструкция на

сръбската жп мрежа, за

която Русия отпуска кре-

дит от 800 млн. долара.

Освен това от 2000 г.

между двете страни дей-

ства споразумение за

свободна търговия. Пре-

ди месец по време на

посещението на Влади-

мир Путин в Белград бе

обсъдена възможността

за внос в Русия на ав-

томобили Fiat сръбско

производство. Обемът

на взаимния руско-сръб-

ски търговски обмен

през 2013 г. достигна

близо 2 млрд. долара.

/"Русия днес"/

Домът на писателя Мак-

сим Горки, в който той е

живял от 1878 до 1880 г.,

е бил продаден за 7 мили-

она рубли, съобщиха на

сайта на Министерството на

държавното имущество и

Ïðîäúëæàâà êóëòóðíèÿò ìàðàòîí, ïîñâåòåí íà Ëåðìîíòîâ
ци от двете средни об-

щообразователни учили-

ща, представители на

админис тра тивна та

власт и граждани.

Ученици от горните кла-

сове изнесоха рецитал по

произведения на поета.

Председателят на обеди-

нение "Славянски свят"

Васил Стайков напомни

на присъстващите момен-

ти от живота на поета,

свързани с Пятигорск,

Кисловодск, Есентуки,

Минерални води и др.

места в Кавказ, които г-н

Стайков посетил лично.

На откриване на фо-

тоизложба в Дома на

културата в град Баня

участваха ученици от на-

чално училище "Неофит

Рилски", директори, учи-

тели - бивши и настоя-

щи, много граждани.

Тук бе и кметът на гра-

да Емил Мартинов, ди-

ректорът по културните

и социалните меропри-

ятия на Карлово Петя

Найденова и др. Лекция

за живота и творчество-

то на Лермонтов, изне-

сена от Васил Стайков,

филм и мултимедийна

презентация бяха инте-

ресно продължение на

вечерта.

В Брезово се проведе

лекция на тема "Лермон-

тов глазами совремин-

ников" с мултимедийно

представяне и литера-

турно четене на тема

"Мой Лермонтов". В ме-

роприятието взеха учас-

тие Даниела Вартоломе-

ева, директор на профе-

сионална гимназия "Зла-

тю Бояджиев", зам.-ди-

ректорът Стоян Минчев,

Диана Баръмска, учител

по руски език, препода-

ватели и ученици от

средното училище, Колю

Кацаров, член на обеди-

нение "Славянски свят".

За активно участие в

подготовката и провеж-

дането на мероприятия-

та и в трите града бяха

връчени специални гра-

моти на обединение

"Славянски свят".

 /"Русия днес"/

Ïðîäàäîõà äîìà íà Ìàêñèì Ãîðêè çà 7 ìèëèîíà ðóáëè
поземлената собственост

на Нижегородска област.

Домът на Горки е обект на

културното наследство на

региона. Той е с обща площ

от 206 кв. м. и е на два

етажа. Заедно с дома на пи-

сателя е бил продаден и

парцел с площ от 605 кв.

м, който е със специален

статут - историческа тери-

тория на "Стария Нижний

Новгород".

Алексей Максимович

Пешков (Максим Горки) е

роден в Нижни Новгород,

а след това отива да учи в

Казан. Продадената къща

на търг не е родният дом

на писателя.

 /"Русия днес"/

Марина Алексейчик от Беларус победи в междуна-

родния конкурс "Мисис Свят-2014", финалът на кой-

то се състоя в американския Мериленд.

Конкурсът продължи осем дни, а в него участваха

представителки на 35 страни. Програмата се състо-

еше от няколко етапа. В началото участничките из-

пълниха ритмичен танц. След това преминаха в бан-

ски костюми и вечерни рокли. На финала жените

трябваше да се представят в национални костюми

или в дизайнерски тоалети, които показват нацио-

налната им принадлежност.

Победителката Марина Алексейчик е на 31 години и е

омъжена от четири години. Сега работи като телеви-

зионен водещ и често излиза на сцена като певица
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3. СТРАНАТА

Страницата подготви  Димитрина Гергова

На 4 декември Владимир

Путин ще произнесе тради-

ционното си обръщение към

Федералното събрание и как-

то съобщава в. "Известия", по

предварителна информация

то ще е посветено най-вече

на икономика. Останалите те-

ми, които ще засегне Путин

в речта си, са заместването

на ембарговите вносни сто-

ки с руски, селското стопан-

ство, кредитните и ипотечни-

те лихви, борбата със сен-

честия бизнес, както и про-

дължение на реализацията

на социалните програми.

Ситуацията в Украйна, до-

вела до въвеждане на санк-

ции срещу Русия, всъщност

е изиграла ролята на ката-

лизатор за изостряне на

проблемите в руската ико-

номика. Тази тема е била ед-

на от основните, обсъдени

на 18 ноември на срещата

на президента с "Общорус-

кия народен фронт (ОНФ),

както и с последващата му

среща с правителството. По-

конкретното й развитие се

изразява в поставената пред

Централната банка на РФ

задача за затягане на конт-

рола по лихвите по креди-

тите и равнището на инфла-

цията, а главните задачи за

правителството са ефектив-

на реализация на програма-

та за заместване на внос-

ните стоки с руски, както и

засилване на темповете на

развитие на селското сто-

панство. Държавният глава

не пропусна да напомни и

за изпълнението на майски-

Ðåãèñòðèðàíèòå "×óæäåñòðàííè
àãåíòè" ñà âå÷å 17

"Информационна агенция Мемо.ру" и "Институт на реги-

оналната преса" са новите попълнения в регистъра на

Министерството на правосъдието на РФ за неправителс-

твените организации (НП), финансирани от чужбина и по

закон определени като "чуждестранни агенти", съобщава

ТАСС. От ведомството уточняват, че фактите за включва-

нето в регистъра на двете организации са установени

при документални проверки от териториалните органи на

министерството. Така списъкът на "чуждестранните аген-

ти" вече наброява 17 НП.

Законът за "чуждестранните агенти" бе приет през лято-

то на 2012 г. Според клаузите НП, занимаващи се с поли-

тическа дейност на територията на РФ и получаващи фи-

нансиране от чужбина, са задължени да се регистрират

със статут на "чуждестранен агент". За нарушение на за-

кона са предвидени сериозни санкции, особено за орга-

низация, която не представи своевременно необходима-

та информация на куриращия орган, за тези, които въпре-

ки решението за прекратяване на дейността им, продъл-

жават да работят, както и за преднамерено непредставя-

не на документи за включване в регистъра.

Почти две години регистрацията беше доброволна, но

от началото на юни т. г. бе подписан закон, съгласно

който правосъдното министерство може принудително да

включи в регистъра на "чуждестранните агенти" организа-

ции, които фактически са такива, но не са подали съот-

ветните документи. НП има право да обжалва това реше-

ние в съда. Законът разрешава също провеждане на из-

вънпланови проверки на НП при получаване на информа-

ция, че дадена организация изпълнява функции на "чуж-

дестранен агент", но не е подала заявление за включва-

нето й в регистъра.

Дефицитът от екзотични

плодове след санкциите сре-

щу Русия може да бъде пре-

одолян с производство в

промишлени количества на

киви в Сочи. Че това е въз-

можно, са доказали на прак-

тика сътрудниците от Адлер-

ската опитна станция на Рус-

кия научноизследователски

институт по растениевъдст-

во "Вавилов", съобщава "Рос-

сийская газета". Именно тук

в Адлер се намира единст-

вената в страната плантация

за промишлено производст-

во на киви. Първите расте-

ния били докарани от Бъл-

гария и засадени тук преди

28 години. Според експерти-

те местните плодове не се

нуждаят от химическа обра-

ботка, за разлика от евро-

пейските, защото българско-

то киви се чувствало в Сочи

като у дома си - толкова под-

ходящи се оказали климатич-

ните условия на брега на

Черно море дори през зи-

мата - плодовете издържат

до минус 12 градуса. Сега

от седемте хектара на опит-

ната станция реколтата е до

Èêîíîìèêàòà å àêöåíò â òàçãîäèøíîòî
îáðúùåíèå íà Ïóòèí êúì ïàðëàìåíòà
Експерти прогнозират, че промяната на икономическата ситуация ще реанимира

споровете около възможността за реализация на майските укази на президента

Годишните обръщения на Владимир Путин към ФС на РФ ви-

наги предизвикват голям интерес както в страната, така и в

чужбина, защото фактически определят невралгичните точки

и очертават конкретни стъпки в развитието на страната

те укази.

По този повод ръководи-

телят на Обществената па-

лата към президента на РФ

Александър Бречалов док-

ладва, че ОНФ за 2014 г. е

подготвил 131 експертни зак-

лючения и доклади на пра-

вителството за изпълнение

на поръченията на президен-

та. От тях само 26 са били

одобрени и контролът върху

тях е премахнат. За остана-

лите 105, което е 80%, пре-

поръката е контролът да про-

дължи, защото работата не

е свършена.

Подготовката на президен-

тското обръщение продължа-

ва, като старанието е да се

отрази всекидневно проме-

нящата се ситуация. Про-

мишленият и финансовият

сектор ще са в центъра на

речта, като Путин специал-

защото основните рискове в

икономиката са свързани

именно със социалната тема-

тика - въпроси, дискутирани

на състоялите се през тази

година два форума на ОНФ,

в частност, инициативи в сфе-

рата на здравеопазването,

лекарствената политика, оп-

тимизацията на разходите за

социалната сфера.

След двете срещи на пре-

зидента - с ОНФ и прави-

телството, се проясняват и

други аспекти, които ще

прозвучат в посланието: въп-

росите на жилищно-комунал-

ното стопанство, старите жи-

лища, капиталния ремонт и

строителството. Един от

проблемите, засегнати от Пу-

тин на срещата с правителс-

твото, бе например необос-

новано дългите срокове за

получаване на разрешение

за строителство, при това

много различни в отделните

региони. Той отбеляза, че

данните, изнесени на среща-

та, фактически не са се про-

менили от миналата година

и отчете това като обезпо-

коителен факт.

По думите на Абзалов, пос-

ланието ще има системен ха-

рактер по дългосрочната по-

литика и планирането с опит

не просто да даде общи на-

соки, а и конкретни предло-

жения.

Президентът на фонда "Пе-

тербургска политика" Миха-

ил Виноградов смята, че в

тазгодишното президентско

обръщение ще бъде засегна-

та възможната икономичес-

ка криза, провокирана от

санкциите. Виноградов смя-

та, че непременно ще бъде

повдигнат въпросът за из-

пълнението на майските ука-

зи на президента, защото

промяната на икономическа-

та ситуация ще реанимира

споровете около тяхната

възможност за реализация.

"Трябва да  стане ясно дали

главна днес е международ-

ната тематика или все пак

понижаването на някои со-

циални компоненти в усло-

вията, когато икономиката

трудно да удържи на поети-

те ангажименти", казва екс-

пертът.

Ще напомним, че в майс-

ките укази на президента, по-

някога наричани инуагураци-

онни, защото бяха подписа-

ни в деня на встъпване в

длъжност на Владимир Пу-

тин, до голяма степен е за-

легнала неговата предизбор-

на програма. Те се отнасят

за дългосрочната държавна

политика, демографската

сфера, външнополитическия

курс на страната, развитие-

то на въоръжените сили на

РФ, осигуряване на между-

национално съгласие, усъ-

вършенстване системата на

държавно управление, осигу-

ряване на жилища за граж-

даните и повишаване на ка-

чеството на жилищно-кому-

налните услуги, реализация

на държавата политика в об-

ластта на образованието и

науката, както и въпросите

на здравеопазването и соци-

алната политика.

но ще се спре на проблеми-

те с данъчната стабилност

и закупките от държавните

корпорации. Темата Крим съ-

що ще бъде засегната в ас-

пекта развитие на региона,

е казал за в "Известия" из-

точник от правителството.

Изданието напомня, че в

предишните си обръщения

президентът е отделял пове-

че внимание на държавност-

та, патриотизма, социална-

та политика, борбата с ко-

рупцията и офшорните фир-

ми и предвижда, че този път

акцентът ще е само върху за-

силване ефективността по

тези направления.

Президентът на Центъра за

стратегически комуникации

Дмитрий Абзалов смята, че

тазгодишното президентско

послание ще засегне социал-

но-икономическата тематика,

Çàìåíÿò ñàíêöèîííè ïëîäîâå
ñ áúëãàðñêî êèâè îò Ñî÷è

40 тона плодове годишно.

Станцията разполага и с

около две хиляди бройки по-

садъчен материал, който мо-

же да даде реколта след две

години. Агрономите твърдят,

че колкото повече се раз-

раства храстът, толкова по-

вече плодове дава. Според

директора на Адлерската

опитна станция Александър

Бойко станцията може да по-

могне на желаещите да се

заемат с промишлено про-

изводство на киви, което мо-

же да се превърне в добър

бизнес. В плантацията в Ад-

лер има около 40 различни

сорта киви, но най-популя-

рен е "Хейвърт" - умерено

сладък, голям сочен плод с

много витамини.

Освен киви в Адлерската

опитна станция се отглеждат

екзотични плодове като ки-

тайски фурми, мушмула,

фейхоа, хибрид на лимон и

грейпфрут (пандероза).

Всичко тук е екологично чис-

то и се работи ръчно.
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4. ФОТОСЕДМИЦА

За 12-и път в Новосибирск се състоя "Седмица на модата", в рамките на която се проведоха ревю, конкурс "Новото поколение в

модата" и благотворителен търг с участието на местни дизайнери и колеги от чужбина. На благотворителния търг под мотото "Модата

в името на доброто" бяха предложени картини и украшения на новосибирски художници и дизайнери, а събраните средства бяха

дадени за лечение на деца и помощ за животни

В изцяло обновената сграда на Екатеринбурския младежки театър бе открито първото в Русия представителство на създадения през 1923 г. Музей на МХАТ.

Историята свързва завинаги двата театъра - именно тук по време на войната е бил евакуиран московският МХАТ, а от сцената на Екатеринбурския младежки

театър 17 години не е слизала "Чайка". Изложбата ще се обновява три пъти годишно. Първата, наречена "Полетът на "Чайка", е посветена на 110-годишнината от

смъртта на Чехов. Първата завеса на МХАТ "Чехов" и програма от първия спектакъл на "Чайка" са сред ценните експонати във филиала на московския музей

В Бурятия пра-

воохранител-

ните органи

задържаха 37

души по по-

дозрение за

незаконен до-

бив на нефрит.

Иззети са 5 то-

на от ценния и

изключително

красив мине-

рал, чиято

стойност по

предварител-

на оценка е

около 25 мили-

она рубли. Че-

тири дни са

били необхо-

дими на опе-

ративните ра-

ботници, за да

се доберат до

нелегалната

кариера, на-

мираща се в труднодостъпна местност. Иззети

са пет екскаватора, автомобили "Урал" и УАЗ, АТВ-

а и спътникови телефони. Издирват се спонсори-

те на групата. В Бурятия са съсредоточени 90%

от запасите на нефрит в РФ, включително и най-

ценният - бял нефрит. Контрабандата му е основ-

но към Китай, където за 1 кг дават до хиляда

долара, в зависимост от качеството

В Севастопол се завърна главната православна реликва - реплика на Казанската Богородица. Тя била

осветена през 1855 г. от московския митрополит и изпратена на защитниците на Севастопол, сражава-

щи се срещу англо-френските войски. Според историците обаче иконата не била стигнала до войската,

а останала в един от храмовете в града. Около 1920 г. тя била изнесена от страната с корабите на

армията на генерал Врангел. Следите й били открити в началото на ХХІ век в частна колекция и

благодарение на фонда "Андрей Первозванный" иконата била върната в РФ. 160-годишната реликва е

настанена в Свято-Владимирския храм при специални условия за съхранение

След прекъсване от 20 години (поради двете чеченски войни) първият набор новобранци в Чечня е

вече факт. Решението за срочна служба на 500 младежи бе взето от министъра на отбраната на РФ

Сергей Шойгу по молба на лидера на Чеченската Република Рамзан Кадиров. На 17 ноември тържес-

твено бе изпратена групата от 25 момчета, които ще служат в Севастопол. Някои от новобранците

споделят, че ще продължат военната си кариера и след войниклъка. Рамзан Кадиров развълнувано

напътства младежите:"Служете така, че вашите родители и всички ние да се гордеем с вас!"
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Леон де Винтер

В деня след честването на

годишнината от падането на

Берлинската стена се със-

тоя траурна церемония - по-

мен за жертвите от авиорей-

са МН17. Тези две събития

са тясно свързани.

Напоследък Михаил Горба-

чов се изказва нееднократ-

но по темата за края на епо-

хата на Съветския съюз. Той

направи онова, което се

струваше възможно на мал-

цина - позволи една деспо-

тична държава да отиде в

небитието, като при това не

даде да се разгори свето-

вен пожар. Това обаче не оз-

начава, че крахът на Съвет-

ския съюз премина мирно

повсеместно. По покрайни-

ните на империята се раз-

горяха конфликти между тра-

диционния руски център и

живеещите там народи, меч-

таещи за автономия и неза-

висимост. Това пробуди жаж-

дата за власт у западните

политици. НАТО и ЕС полу-

чиха възможност да се раз-

ширят на Изток, без да

срещнат съпротива от стра-

на на отслабената и изпад-

нала в несвяст Русия. В

крайна сметка - поне така

им се струваше.

Идването на власт на Пу-

тин беше реакция на сла-

бостта на Русия. От името

на целия руски народ той по-

иска да спре придвижване-

то на Запада към Москва.

Той стана олицетворение на

чувството на гордост и неп-

реклонността на руснаците.

Заслепението

ЕС и САЩ си позволиха да

се заслепят с мисълта, че ге-
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ополитическите процеси са

отишли в небитието. Но ге-

ополитиката не може да ум-

ре. В поведението на руския

народ се проследява нераз-

ривна приемственост, този

народ има своите страхове

и амбиции, заимствани как-

то от европейските, така и

от азиатските си съседи. От

една страна, руснаците, как-

то и азиатските народи, не

са преживели буржоазни ре-

волюции, а от друга - те се

привързват към Запада за

съхраняване на своята инди-

видуалистична християнска

култура. Дори след многове-

ковното съществуване на то-

зи народ и днес не е ясно

вижда ли той своя собствен

израз в политиката другоя-

че, освен чрез авторитарен

лидер. В сравнение със сво-

ите предшественици обаче

Путин - нега забравим всич-

ки предразсъдъци - е най-

съвременно мислещият поли-

тик. Нашите лидери често се

отнасят към нова Русия с по-

малко уважение, отколкото

тя заслужава. Много от т.

нар. страни сателити на Съ-

ветския съюз "изпаднаха от

тапета", което доведе до стес-

няване на пояса за сигурност

около Русия. Подобно нещо

не можеше да остане без от-

говор.

Опирайки се от доходите от

продажбите на енергоресур-

си, Путин помогна на Моск-

ва да възстанови миналата си

слава. Каквото и да мислим

за руските специални служ-

би, в сравнение с епохата на

СССР или със съвременните

Китай и Саудитска Арабия, Ру-

сия на Путин се намира по-

близо до Запада.

Руснаците имат свои уни-

кални корени, свои митове,

песни и страсти. Ние можем

само да упрекнем нашите

политици, че те не са отче-

ли тази реалност.

Миналата събота нашият

вестник публикува цитат на

Горбачов, който каза, че се

стреми към демилитаризира-

нето на Европа. В това от-

ношение са постигнати оп-

ределени договорености. В

действителност обаче НАТО

започна да се разширява на

Изток и да въвлича в реди-

ците си все повече и пове-

че страни, които по-рано

влизаха в състава на СССР.

Това и доведе до кризата в

Украйна.

Заради недомислието си

някои западни политици не

знаят по какъв начин би

следвало да призоват Киев

да се присъедини кам ЕС.

При това те изпускат пряка-

та зависимост - онези, кои-

то в Киев ратуват за отво-

рено гражданско общество

или за присъединяване към

ЕС, едновременно са и сре-

щу Москва. Ако политиците

не се подготвяха за жертви,

а и за чудовищен въоръжен

конфликт, беше по-добре да

си замълчат. Нашите лиде-

ри обаче с ужас се дистан-

цираха от войната. В резул-

тат на това там се разрази

гражданска война, стана и

катастрофата с авиорейса

МН17. Подкрепата на Путин

за въстаниците беше предуп-

реждение към НАТО и ЕС:

от нас дотук! Западът се

придвижи на Изток прека-

лено далеч и Путин даде да

се разбере, че е способен

да начертае границата на

позволеното и, за разлика

от Запада, не се бои да из-

ползва сила.

Последователността

Като имаме предвид пос-

ледователността и приемст-

веността на руската полити-

ка, поведението на Путин е

съвсем логично и разбирае-

мо. Не го сравнявайте с не-

управляем снаряд. Негови-

те искания са абсолютно яс-

ни. Светът, в който живеем,

не е райски вакуум - ние

трябва да се съобразяваме

с подобни изисквания.

След падането на Стената

прекалено много западни

политици се опитаха да нап-

равят Руската империя без-

зъба. Тук също се проследя-

ва приемственост, този път

от страна на такива запад-

ни мечтатели, които от ве-

кове лелеят надеждата, че

Москва може да се превър-

не във форпост на Париж и

Берлин. Това е невъзможно.

Русия има свои собствени

културни традиции, които

сме длъжни да приемем, за

да запазим мира.

Пряката вина за катастро-

фата на авиорейса МН17,

макар досега да не са на-

мерени убедителни доказа-

телства, се хвърля върху въс-

таниците от Източна Украй-

на. Толкова ли е важно оба-

че това, дори ако в крайна

сметка се окаже, че вината

е на украинската армия?

Всички онези мили хора, чи-

ито имена бяха изредени в

понеделник (10 ноември -

Ден на възпоминание на

жертвите от авиокатастро-

фата край Донецк - б. ред.),

всъщност станаха жертва на

стремежа на Запада към не-

удържимо разширяване на

ЕС и НАТО, което доведе до

взрив на вътрешното напре-

жение в Украйна. Да пред-

положим, че въстаниците са

натиснали спусъка. Това оба-

че е предшествано от про-

цес, започнал още след па-

дането на Стената. След

взрива на вътрешното наси-

лие в Югославия се разгоря

война на Балканите със сто-

тици хиляди загинали. Реша-

ваща роля за това изиграха

амбициите на западните по-

литици. И там ние разбудих-

ме неудържими страсти.

Сега направихме същото в

Украйна. Наистина ли ЕС па-

зи мира в Европа? Брюксел-

ските мечтания са способ-

ни да доведат до разпалва-

не на опасни конфликти.

Имахме шанс да се сдру-

жим с Путин. Вместо това

го отблъснахме от себе си.

Вината за неговата враждеб-

на риторика лежи върху съ-

вестта на нашите политици.

Та кой е виновен за гибел-

та на нашите близки от ави-

орейса МН17?

5. СВЕТЪТ
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ВИЗИТНА КАРТИЧКА

Джон Тефт е роден на 16

август 1949 г. в Мадисън, ща-

та Уисконсин. Изучава исто-

рия в Университета в Милу-

оки и в Джорджтаунския

университет във Вашингтон.

От 1972 г. работи в Дър-

жавния департамент на

САЩ, като е заемал различ-

ни дипломатически длъжнос-

ти: вицеконсул в Ерусалим,

служител на посолството в

Будапеща и Рим, специален

помощник на постоянния

представител на САЩ в

ООН.

От 1983 до 1986 г. е служи-

тел в отдела за СССР. През

1985 г. влиза в състава на

делегацията на САЩ на пре-

говорите със СССР по До-

говора за съкращаване на

стратегическите нападател-

ни оръжия (САЛТ-1). През

1986-1989 г. е съветник по во-

енните и политическите въп-

роси в посолството на САЩ

в Рим. През 1989 г. е замес-

тник-ръководител на отдела

за СССР, отговаря и за во-

енните въпроси.

През 1996 г. е назначен за

заместник на посланика в

Русия. От ноември 1996 г. до

септември 1977 г. временно

Русия е готова да сътрудничи със САЩ на основата на

ненамеса във вътрешните работи и на равноправие, заяви

президентът Владимир Путин на церемония по връчване

на акредитивните писма на чуждестранни посланици, сред

които и новия шеф на дипломатическата мисия на САЩ в

Москва Джон Тефт.

"Изхождаме от факта, че Русия и Съединените амери-

кански щати носят особена отговорност за поддържане-

то на международната сигур-

ност, за противодействие на

глобалните предизвикателс-

тва и заплахи - каза руският

държавен глава. - Готови сме

за практическо взаимодейс-

твие с американските парт-

ньори по най-различни направ-

ления на принципите на вза-

имното уважение на интере-

сите, равноправието и нена-

месата във вътрешните ра-

боти."

изпълнява длъжността пос-

ланик.

През 2000-2003 г. е посла-

ник в Литва, участва в под-

готовката на страната за

членство в ЕС и НАТО.

През 2003-2004 г. е съвет-

ник по външнополитически-

те въпроси в Националния

военен колеж.

През 2004-2005 г. е замес-

тник на помощника по въп-

росите на Европа и Евразия

на държавния секретар. В

неговия сектор са отноше-

нията с Русия, Украйна, Бе-

ларус и Молдова.

От 2005 до 2009 г. е посла-

ник на САЩ в Грузия. По

време на работата си там

тясно сътрудничи с прези-

дента Саакашвили и рязко

критикува опозицията.

От 2009 г. е посланик в Ук-

райна. През януари в интер-

вю за украински вестник за-

явява: "Имаме сериозни раз-

минавания с Русия по начи-

на, по който тя изгражда от-

ношенията със съседите си".

Нееднократно заявява, че

главна цел на мисията в Ки-

ев е подготовка на страната

за интегриране в ЕС и НАТО.

На 10 юли т. г. Барак Оба-

ма официално издига канди-

датурата на Тефт за посла-

ник в Москва. Утвърден е от

Сената на 31 юли.

Владее руски, иврит, унгар-

ски и литовски език.

Женен е. Съпругата му Ма-

риела е медицинска сестра

в онкологичен център. Имат

две дъщери - Кристин е

юрист в Държавния депар-

тамент, а Кеслин - служител

в Националния фонд за ху-

манитарни науки.

Тефт колекционира произ-

ведения на изкуството (кар-

тини, антикварен порцелан,

килими) и шапки. Обича-

джаз, увлича се от фотогра-

фия и история.

Джон Тефт
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Светлана Михова

Противниците на Русия

възлагаха големи надеж-

ди на заседанието на Съ-

вета на ЕС на равнище

външни министри, което

се състоя в понеделник

в Брюксел. Надеждите

обаче не се оправдаха.

Украинските власти

разчитаха, че Европа ще

продължи да разширява

пътя на санкциите и ще

въведе нови ограничения

върху икономическите от-

ношения с Русия. Украй-

на правеше всичко въз-

можно да даде на евро-

пейските лидери основа-

ние за подобно ожесто-

чаване на позициите:

непрекъснато се фабри-

куваха "данни" за някак-

ви руски танкови колони,

които навлизали в Дон-

бас, и за оръжейни дос-

тавки от Москва за опъл-

ченците. Намират се и

държавни чиновници, ко-

ито далеч от Луганск "сви-

детелстват", че са били

очевидци на пристигащи-

те от Русия камиони с ху-

манитарна помощ и в тях

нямало нито храна, нито

дрехи, нито медикаменти,

а само боеприпаси.

Усилията на Украйна да

се засили режимът на

санкции срещу Русия бя-

ха подкрепени от редица

страни в ЕС. Особено въ-

одушевени в тази насока

са в ръководството на

НАТО и кръговете около

него - в сегашната ситуа-

ция те виждат прекрасна

възможност да възродят

значимостта на организа-

цията и да й придадат

второ дихание. "В алиан-

са не се стремят към кон-

структивно обсъждане на

най-острите въпроси, а

предпочитат да разлюля-

ват все по-силно махало-

то на антируските наст-

роения, за да оправдаят

плановете за укрепване

потенциала на пакта и да

разширяват военното

присъствие на НАТО край

руските граници, което

създава сериозни риско-

ве за сигурността в ев-

роатлантическия регион",

се казва в съобщение на

руското Външно минис-

терство.

Освен това на хленча

на Киев припяват и ли-

дерите на някои европей-

ски страни, чийто осно-

вен репертоар се състои

от яростни антируски из-

пълнения. "Ние не можем

да направим нищо друго

и затова сме длъжни да

продължим да оказваме

натиск", казва външният

министър на Литва Линас

Линкявичус. А въображе-

нието на неговия шведс-

ки колега Карл Билдстиг-

на дотам, че сравни дей-

ствията на Москва с нах-

луването на Саддам Хю-

сеин в Кувейт.

Въпреки усърдието на

рицарите на русофобия-

та, Евросъюзът този път

Àíòèðóñêèòå ñàíêöèè ùå ñúñèïÿò
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Натрапените от САЩ "наказателни" мерки срещу

Москва няма да решат проблемите на Украйна

Еврочиновниците: Този май ни даде мат

Путин предупреждаваше: Германия ще е сред най-засегнатите

от антируските санкции

Галантността на Порошенко пред Могерини няма да подейства. ЕС

се отказа от конференцията на донорите и инвеститорите за Ук-

райна, докато Киев не разработи детайлна схема на реформите

зае по-умерена позиция.

"Ние разбира се, обсъж-

даме санкциите, но мно-

го добре знаем, че ако

се занимаваме само с

тях, а оставим настрана

другите два важни въп-

роса - необходимостта от

извършването на сериоз-

ни реформи в Украйна и

възстановяване диалога с

Русия, тогава и санкции-

те няма да работят", зая-

ви върховният представи-

тел на ЕС за външната

политика Федерика Мо-

герини. Според нея сан-

кциите не са цел и може

да станат инструмент, ако

се прилагат едновремен-

но с други мерки.

В Брюксел решиха са-

мо да разширят списъка

с имената на лица, на ко-

ито е забранено влиза-

нето в ЕС - главно от ли-

дерите на Донецката и

Луганската народни ре-

публики. Подобно реше-

ние бе приемливо за

всички: европейците мо-

жеха да се отчетат, че са

наказали Русия, Москва

пък остава незасегната от

подобни санкции, а в

Донбас казват, че и без

това не са имали наме-

рение да ходят в Евро-

па. Такъв "санкционен

компромис" изглежда е

бил обсъждан между Пу-

тин и лидерите от ЕС,

участвали на срещата на

Г-20 в Австралия.

Анализаторите не изк-

лючват, че подобно реше-

ние на Съвета на ЕС мо-

же да означава начало-

то на обрат на Евросъю-

за от конфликт към реа-

лен преговорен процес с

Москва. Все повече ли-

дери на ЕС започват да

проумяват две прости не-

ща. Първо, санкциите не

решават проблемите на

Украйна, а само все по-

вече ожесточават Моск-

ва. "Стабилизирането на

Украйна е възможно са-

мо на базата на вътре-

шен диалог в страната и

с Русия. Нужно е завръ-

щане на пътя на дипло-

матическото регулиране

и отказ от противопоста-

вяне", казва френският

държавен секретар по ев-

ропейските въпроси Ар-

лем Дезир.

Второ, санкциите може

да доведат до реален

конфликт между Москва

и Брюксел, до следване

на стратегията "загуба-за-

губа", за която говори

чешкият президент Ми-

лош Земан, и при която

губят всички. И двете

страни ще загубят сред-

ства и темп на развитие,

ще намалят възможнос-

тите и хоризонта на сът-

рудничество, а единствен

победител при тази ситу-

ация ще стане Китай, кой-

то като следствие от кри-

зата ще преориентира

към себе си потока на

руския ресурсен експорт.

Такава перспектива

пред развитието на ев-

ропейската позиция сил-

но обезпокои адвокати-

те на Киев, тъй като оз-

начава постепенно из-

местване на фокуса на

внимание от Москва към

неконструктивната и па-

губна вътрешна полити-

ка на Киев. И главното -

към нежеланието на Ки-

ев да следва реален пре-

говорен процес с опъл-

ченците, които да приз-

нае за страна в конфлик-

та. "Протоколът, който бе

подписан на 5 септемв-

ри в Минск, и меморан-

думът, подписан на 19

септември, са базата

върху която може да бъ-

де регулиран конфликтът.

Докато те не бъдат из-

пълнени, няма смисъл от

нови срещи и подписва-

не на нови документи",

обясняват някои киевс-

ки политици. Подобни

оправдания обаче изг-

леждат жалки, тъй като

Минските споразумения

се нарушават от украин-

ските власти - продължа-

ва обстрелът на градове

в Донбас, Киев не же-

лае да предаде лостове-

те на управление в тези

области. Нещо повече

Петро Порошенко обяви

началото на тотална ико-

номическа блокада и ве-

роятността от разгръща-

нето на тотална война в

украинския югоизток.

Стъпки, които директно

водят до геноцид на рус-

кото население в регио-

на и на окончателното му

и пълно откъсване от Ук-

райна.

По този повод Влади-

мир Путин заяви в ин-

тервю за германския те-

левизионен канал ARD:

"Украйна е сложна стра-

на и не само по етни-

чески състав, но и по

процесите на формира-

нето й в сегашния вид.

Това е голяма страна, го-

лям народ - 43-44 милио-

на население, голяма ев-

ропейска страна с евро-

пейска култура. Но не й

достига разбиране за то-

ва, което може да я нап-

рави успешна, стабилна,

процъфтяваща. Това е

нужно на всички хора,

които живеят на тази те-

ритория, на какъвто и

език да говорят - унгар-

ски, руски, украински,

полски. Те трябва да по-

чувстват, че тази терито-

рия е тяхната родина, че

на нея могат да се реа-

лизират пълноценно. За-

това не разбирам неже-

ланието на някои поли-

тически сили в Украйна

дори да чуят за федера-

лизация на страната. Те

говорят само за децент-

рализация. Всичко това

е игра на думи. Трябва

да се разбере какво се

влага в тези понятия: де-

централизация, федера-

лизация, регионализа-

ция. Може да се измис-

лят още десетки думи.

Необходимо е хората, ко-

ито живеят на тези те-

ритории, да разберат, че

те имат същите права, че

могат да решават самос-

тоятелно важни неща в

своя живот", смята рус-

кият президент.

Отказът от политиката

на санкции обаче става

много трудно. ЕС отиде

твърде напред в антирус-

ките си амбиции и вече

е много трудно да нап-

рави крачка назад от па-

губната за самия него по-

литика. Особено показа-

телен в това отношение

е примерът на Полша.

"Полската икономика е

твърде слаба, за да из-

лезе от санкциите без за-

губи. Санкциите, въведе-

ни от ЕС спрямо Русия,

и ответните стъпки на

Москва, които чувстви-

телно засегнаха някои

държави, вече нанесоха

съществени загуби в ико-

номиката", заяви експер-

тът от Европейския цен-

тър за геополитически

анализи доктор Марчин

Домагала. Според него,

"ако полските политици,

продължат да играят ро-

лята на адвокати на сан-

кциите, последствията

може да бъдат катастро-

фални".

Интересна е оценката,

която европейският екс-

перт дава на позицията

на унгарските власти.

"Много разумна ми изг-

лежда позицията на ун-

гарския премиер Виктор

Орбан. Неговият изклю-

чително прагматичен под-

ход към решаването на

икономическите пробле-

ми е ефективен, защото

решително защитава на-

ционалните интереси,

включвайки вътрешния

пазар и финансовата сис-

тема. И такава политика

носи своите плодове, ко-

ето не можем да кажем

за Полша. Тук, за съжа-

ление, опората не е в

прагматизма, а в идеоло-

гията, която насажда ру-

софобия. И, както можем

да се убедим, това е

крайно непродуктивно",

обобщава Домагала.

За Германия - локомо-

тива на европейската

икономика, оценката за

икономически растеж съ-

що е влошена. На този

фон канцлерът Ангела

Меркел заяви, че иници-

ираните от Вашингтон но-

ви антируски санкции не

трябва да засягат иконо-

мическата сфера. Общи-

те загуби за ЕС от санк-

циите все още се изчис-

ляват, но вече е ясно, че

става дума за милиарди

евро. Съветникът на рус-

кия президент по въпро-

сите на евразийската ин-

теграция Сергей Глазев

смята, че "ако западните

антируски санкции про-

дължат, ЕС може да по-

несе загуби до 1 трлн. ев-

ро". Ясно е, че основни-

те загуби ще понесе

именно германската ико-

номика поради тесните й

връзки с Русия.

Прави впечатление, че

когато става дума за оче-

видната вече тенденция

към преминаване от ед-

нополюсен към многопо-

люсен свят, за възниква-

нето на нови субекти,

оказващи влияние на ге-

оикономиката, експерти-

те отбелязват залязваща-

та роля на Евросъюза. До

голяма степен това се

дължи на целенасочени-

те егоистични усилия на

САЩ да подронят евро-

пейската икономическа и

политическа стабилност.

Сегашното незавидно по-

ложение, в което се на-

мират страните от ЕС, се

дължи и на натрапените

от САЩ антируски санк-

ции. Ако Европа не се

опита да възстанови су-

веренитета и достойнст-

вото си, икономиката й

ще затъне в тресавище-

то на русофобията.
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Федеральное агентство

по делам Содружества

Независимых Государств

и по международному гу-

манитарному сотрудни-

честву с 2012 года про-

водит Черноморский мо-

лодежный форум. В этом

году он проходил 12-14

ноября в Москве и Сочи.

Представители восьми го-

сударств: Азербайджана,

Армении, Болгарии, Гру-

зии, Молдавии,  Румынии,

Турции и Украины приня-

ли участие в его работе.

Болгарию представляли:

Павлина Иванова - пред-

седатель Ассоциации док-

торантов в Болгарии, На-

дежда Кехайова - упра-

витель продюсерского

дома ТВ Ентертейнмонт и

Цветина Иванова - пред-

ставитель Форума "Бол-

гария - Россия".

В Москве международ-

ная делегация встрети-

лась с заместителем ру-

ководителя Федерально-

го агетнства "Россотруд-

ничество" Ларисой Еф-

ремовой и членами

"Российского союза мо-

лодежи".

Черноморская часть

программы проходила

на базе Сочинского го-

сударственного универ-

ситета. Гости из сосед-

них государств в тече-

ние двух дней встрети-

лись с сочинскими сту-

Ñî÷è ñîáðàë ìîëîäåæü èç 8 ÷åðíîìîðñêèõ ñòðàí

В Москве международная делегация встретилась с заместителем руководителя Федерального агентс-

тва "Россотрудничество" Ларисой Ефремовой и членами  "Российского союза молодежи"

признание неформально-

го образования",  "Стра-

ны Черноморского реги-

она в геостратегии сов-

ременной России",  "Ор-

ганизация Объединённых

Наций: Цели развития

тысячелетия и мо-

лодёжная повестка". В

секционных заседаниях

приняли участие и высту-

пили: проректор А.А. Ша-

тохин, профессор А.А.

Черкасов, доцент А.В.

Апухтин, преподаватель

О.С. Надолинская. Нача-

льник отдела практики,

занятости и трудоустрой-

ства Н.Н. Косьминина

выступила с докладом

"Роль молодежных орга-

низаций в борьбе с мо-

лодежной безработицей".

Директор Центра подго-

товки волонтеров "Фор-

вард" С.В. Черемшанов

рассказал о волонтерс-

ком движении в Сочинс-

ком государственном

университете.

В экскурссионную

часть программы вошли

посещения олимпийских

объектов, горнолыжных

курортов Красная поля-

на и Роза хутор, денд-

рария.

Итогом работы форума

стало принятие  резолю-

ции о продолжении гу-

манитарного сотрудни-

чества в Черноморском

регионе.

дентами,  познакоми-

лись с инфраструктурой,

проектами и образова-

тельными программами

сочинского университе-

та и опытом его сотруд-

ничества с ВУЗами Гер-

мании, Франции и Испа-

нии. Руководство уни-

верситета во главе с

ректором Галиной Рома-

новой проявили боль-

шой интерес к подобно-

му партнерству и с Бол-

гарией.

В рамках Форума

прошли круглые столы:

  "Мобильность мо-

лодёжи в Черноморском

регионе: вызовы и реше-

ния",  "Неформальное об-

разование: улучшение

качества образова-

тельных программ и

В Пловдиве 14 ноября

состоялось открытие Евра-

зийского дома культуры. В

своих приветствиях предс-

тавители общины Пловдива,

общественных организаций

высказали слова признате-

льности всем, кто содейст-

вовал реализации создания

дома культуры в Пловдиве,

а также поблагодарили

Кристину Георгиеву, предсе-

дателя "Евразийского дома

культуры", за ее личный

вклад в осуществление это-

го проекта.

Среди почетных гостей

были советник Посольства

РФ в Болгарии Кирилл Вик-

торович Рынза, атташе по ку-

льтурным вопросам Констан-

тин Емелин, представители

Национального движения

"Русофилы", местной власти

и бизнеса  и др. Руководи-

Любовь Сосновская,

председатель русского

клуба "Встреча" -

г. Перник

Осенние цветы, свечи, кон-

феты, терпкое вино и… вели-

чавая АННА АХМАТОВА. Юби-

лейный литературно-музи-

кальный вечер "Реквием",

посвященный 125-летию со

дня рождения поэтессы про-

вели в Русском клубе "Встре-

ча" - г. Перник совместно с

нашими партнерами по рабо-

те  "Народное читалиште Ми-

ньор - 2005". Короткое эссе

об Ахматовой подготовила ди-

ректор читалишта Изабелла

Будинова, а стихи на русс-

ком и в переводе прекрасно

прочитали председатель мо-

лодежной организации Анна

Стойкова, и председатель клу-

ба -  Любовь Сосновская.

Очень трогательно было слу-

шать выступление любимой

поэтессы в исполнении  мате-

ри и дочки: Милены Симовой

и Бэллы Алексиевой. Свой под-

бор стихов, посвященный рус-

ским поэтам, прочитала Ната-

ша Бонева. Именно "Реквием"

является одним из самых ве-

личавых произведений Анны Ах-

матовой. Поэма была написа-

на в суровые 40-е годы:

Нет, и не под чуждым

небосводом,

И не под защитой  чуждых

крыл -

Я была тогда с моим

народом,

Â Ïëîâäèâå îòêðûëñÿ Åâðàçèéñêèé äîì êóëüòóðû
тель направления "Русский

язык" РКИЦ доц. В. Леснев-

ский зачитал поздрави-

тельный адрес от имени ру-

ководителя представительс-

тва Россотрудничества в

Болгарии, советника Посоль-

ства России в Болгарии, ди-

ректора РКИЦ в Софии Вик-

тора Баженова. В поздрав-

лении было подчеркнуто, что

создание объединения "Евра-

зийский дом культуры" - это

новый многообещающий про-

ект, опирающийся на глубо-

кие исторические традиции

дружбы между Болгарией и

Россией, и была выражена

уверенность, что благодаря

его реализации жители Плов-

дива и региона лучше узна-

ют Россию, ближе познако-

мятся с ее богатейшими тра-

дициями и наследием, с мас-

терством российских артис-

тов, смогут выучить язык

Пушкина и Достоевского или

усовершенствовать свои зна-

ния. Затем присутствующим

был предложен праздничный

концерт, на котором звучали

русские песни, выступали

танцевальные составы, ис-

полнявшие русские и болгар-

ские хореографические ком-

позиции. А песню "Пусть всег-

да будет солнце" пел уже весь

зал.

В завершение вечера

была озвучена информация

о создании Инициативного

комитета по сбору средств

на ремонт Памятника Совет-

ской армии в центре Софии.

Этот монумент, возведенный

в 1945 году, воспринимает-

ся многими в России и Бол-

гарии как важнейший сим-

вол общности исторической

судьбы наших народов.

"Ðåêâèåì" - êðèê äóøè Àííû Àõìàòîâîé

Там, где мой народ,

к несчастью, был.

"Реквием" - это крик души,

боль сердца тех жен и мате-

рей, которых видела Ахмато-

ва в страшных тюремных оче-

редях...Это как плач Ярос-

лавны, скорбящей по своему

любимому и по всем русс-

ким воинам, погибшим во

время войны.

Анна Ахматова - редкая и

величайшая русская поэтес-

са. Все, что ее окружало:

природа, любой контур,

штрих - все выливалось в

поэзию. Начиная еще с пер-

вой книги "Вечер"- принес-

шей ей большую популяр-

ность, ее поэзия  - строгая

и классическая, как вели-

чавый Питер, предопреде-

лила ее духовно-поэтический

мир. Как Ахматова - не пи-

сал никто и никогда, поэто-

му она так важна для нас.

Мы вновь её перечитываем,

она нас волнует и сегодня.
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8. СООТЕЧЕСТВЕННИК

- Маргарита Никола-

евна, почему именно

Болгарию выбрали для

первого мероприятия

по Программе продви-

жения русского языка?

- Наверное, нет в ми-

ре другой такой страны,

как Болгария… Народы

России и Болгарии свя-

зывают общие истори-

ческие корни, многолет-

няя история дружбы и

взаимовыручки, а сегод-

ня - современные меж-

культурные и экономи-

ческие проекты. Росси-

яне часто выбирают бол-

гарское направление

для туризма, отдыха и

жизни, и поэтому в Рес-

публике сегодня появля-

ется реальный экономи-

ческий стимул для рас-

ширения аудитории тех,

кто изучает русский

язык и интересуется на-

шей культурой. Именно

в Болгарии нужно сде-

лать максимум для того,

чтобы развивалась сис-

тема изучения русского

языка, способствующего

всяческим обменам - ку-

льтурным, образова-

тельным, просто челове-

ческим… Я считаю, что

это одна из стратегичес-

ких проблем института

Пушкина и в целом Прог-

раммы по продвижению

русского языка в мире.

- Два десятилетия на-

зад в Болгарии русский

был в числе обяза-

тельных предметов, а

сегодня ребята в "Кам-

чии" говорят между со-

бой на английском…

- Безусловно, то, что

в последние годы прои-

зошло и у нас - не спо-

собствовало сохране-

нию в полном объеме

той системы изучения

русского языка, которая

была выстроена в Совет-

ском Союзе. Я сама, бу-

дучи школьницей, участ-

вовала в программах

р у с с к о - б о л г а р с к о й

дружбы. У меня были

подруги из болгарских

городов, и мы многие

годы писали друг другу

письма о школе, о сво-

их планах, обменивались

открытками. Это было

приятно и удивительно и

я до сих пор вспоминаю

это как одно из воспи-

тательных и очень по-

лезных мероприятий.

Поэтому сейчас, когда в

рамках Программы

продвижения русского

Ó ÿçûêà ñâîè çàêîíû, ïî
êîòîðûì îí æèâåò è ðàçâèâàåòñÿ

Как мы уже сообщали, в СОК "Камчия" 8-12 нояб-

ря прошла Международная научно-практическая

сессия для педагогов и организаторов образова-

ния по теме "Научно-методические основы препо-

давания русского языка как иностранного в сов-

ременном поликультурном пространстве с испо-

льзованием технологий дистанционного обучения".

Она стала самым масштабным в 2014 году меж-

дународным мероприятием по продвижению русс-

кого языка в Европе. Специально для нашей га-

зеты ректор Института Пушкина Маргарита

Русецкая выкроила время в напряженном графике

во время сессии.

языка и образования на

русском языке, распре-

деляли, кому какие

страны взять - я попро-

сила, чтобы координа-

ция мероприятий в Бол-

гарии была закреплена

за институтом Пушкина.

Мы понимаем, что наше-

му институту невозмож-

но присутствовать од-

новременно во всех 30

странах, избранных пра-

вительством Российской

Федерации для начала

сотрудничества. Кроме

нашего института как го-

ловной организации, оп-

ределены еще 19 рос-

сийских вузов и целый

ряд организаций, таких

как Фонд "Русский мир",

Международная ассоци-

ация преподавателей

русского языка и лите-

ратуры и, безусловно -

Россотрудничество, как

наш координатор и наш

партнер во всех проек-

тах.

Это уже не первая ак-

ция - в этом году в ок-

тябре мы принимали груп-

пу из 50 болгарских учи-

телей русского языка, они

были слушателями курсов

повышения квалификации

и участниками Первого

международного салона

образования в Москве.

- Сейчас очень модно

говорить о билингваль-

ном обучении. Учитыва-

ете ли в своих планах

наших соотечественни-

ков за рубежом?

- Это не просто мод-

ное направление - оно

востребовано жизнью. К

сожалению, это тот слу-

чай, когда наука догоня-

ет практику.  Во многих

странах оно давно сло-

жилось как норма. Нам

известны примеры, би-

лингвальных школ в Гер-

мании, в Финляндии. Об-

щаясь с руководителями

наших средних школ за

рубежом, мы поняли, что

большая часть наших со-

отечественников желает

сохранить русский язык

своим детям. Они хотят

сравнивать, как разви-

вается русский язык у их

детей, а также у их свер-

стников на родине, в

России. И для этого нуж-

на особая система тес-

тирования. Потому что

это не русский как инос-

транный, где с нуля на-

чинается изучение язы-

ка, эти дети все-таки пог-

ружены в среду с само-

го рождения. С этой це-

лью мы пригласили в

наш коллектив ряд

ученых, которые разра-

ботают концепцию би-

лингвального обучения.

Мы учитываем, что при-

ток наших соотечествен-

ников сюда в Варну и ее

окрестности увеличивает-

ся. Болгария сейчас

включилась в тестирова-

ние билингвального обу-

чения. Здесь на сессии

мы предложили нашим

коллегам включиться в

апробацию этой системы.

- Допускаете ли Вы,

Со своей стороны мы го-

товы помочь методичес-

ки и организационно. В

этой связи хочу сооб-

щить, что министерства-

ми образования двух

стран планируется соз-

дать совместный русско-

болгарский учебник, ко-

торый будет максималь-

но ориентирован на мен-

тальность, специфику

языка и письменности.

Он будет издан как тра-

диционный бумажный

учебник до конца года,

закуплен Россотрудни-

чеством и распределен

записаться и начать учи-

ться по трем стандартам:

математика, чтение, рус-

ский язык. Каждый, кто

зарегистрируется - мо-

жет обучаться по моду-

льной системе, в соответ-

ствии с российской прог-

раммой. Это не самос-

тоятельное обучение ре-

бенка - мы даже об этом

никогда не говорили. Ре-

бенок 6-7 лет самостоя-

тельно учиться через Ин-

тернет не может, не дол-

жен и не нужно этого де-

лать. Поэтому обучение

организовано как детско-

Мы это подробно обсу-

дили вместе с Россотруд-

ничеством,  с представи-

телями болгарского ми-

нистерства госпожой

Кастревой и Стоянкой

Почеканской: чтобы раз

в 5 лет, а лучше в 3 года

- каждый педагог имел

возможность приехать в

Россию. Возможности

для этого есть. Другое

дело, что сейчас очень

важно сделать банк уче-

та прохождения педаго-

гами повышения квали-

фикации и сделать это

действительно прозрач-

но. Мы ни в коем случае

не пытаемся доказать,

что Интернетом можно

все заменить. Но если

нет возможности прие-

хать в Россию, то хотя

бы решать проблему в

формате Интернет. Зна-

ете, даже московские

учителя сегодня жалуют-

ся на нехватку времени,

особенно с учетом рас-

стояний и транспортных

проблем мегаполиса. А

дистанционное обучение

очень удобно.

- Участники сессии

довольны преподавате-

лями и темами моду-

лей. А у вас какие впе-

чатления?

- Модули составлены в

ответ на просьбы коллег

и не только в Болгарии:

методику преподавания

русского как иностранно-

го мы понимаем, но не

хватает понимания живых

языковых процессов, про-

текающих в России, язы-

ковых норм в деловых

коммуникациях и др. Впе-

чатления о сессии в Кам-

чии - в целом позитив-

ные, много новой инфор-

мации, которую нужно пе-

реосмыслить и прорабо-

тать.

Кстати, недавно в

Ярославле проходило бо-

льшое российское ме-

роприятие, на котором

сохранение и качество

русского языка в России

обсуждалось не менее

остро, чем продвижение

русского языка за рубе-

жом, обсуждалось внесе-

ние изменений в Закон

о языке. Хотя академик

Костомаров - президент

института Пушкина счи-

тает, что в любой стране

мира язык не регулиру-

ется человеческими за-

конами, у языка свои за-

коны, по которым он жи-

вет и развивается.

Маргарита Русецкая - ректор Института русского языка им. А. С. Пушкина. С

первого взгляда кто-то может решить, что она непривычно молода и неприлич-

но красива для столь ответственной должности, но ее послужной список более

чем красноречивое подтверждение, что она человек на правильном месте. Прош-

ла все этапы профессионального развития, начиная от ассистента кафедры,

защитила кандидатскую, докторскую и дошла до профессора кафедры. Руково-

дила научно-исследовательским институтом, работала проректором, прошла все

административные и научные ступеньки, поэтому знает внутреннюю кухню и

хорошо чувствует, чем живет вуз.  Кроме того, несколько лет проработала в

ранге зам. министра в правительстве Москвы - была заместителем Директора

департамента образования.

Работу в университете считает одной из самых интересных, и у нее всегда была

мечта поработать в данном качестве. Примером для нее является ректор Мос-

ковского городского педагогического университета В. В. Рябов, который сделал

университет с нуля. Коллеги считают Русецкую увлеченным работоголиком.

что ваши болгарские

коллеги в тестировании

ушли вперед?

- Я знаю это на при-

мере деятельности цент-

ра русского языка при

представительстве Рос-

сотрудничества в Софии.

Сравнивая его деятель-

ность с другими страна-

ми и с другими центра-

ми, я могу сказать: в Бол-

гарии одна из самых

высоких активностей -

сдающих на сертификат

здесь больше всего. Это

очень отрадно. Как и тот

факт, что в Болгарии на-

чали изучать русский

язык в детских садах.

Это самый грамотный

подход к изучению русс-

кого языка - начиная от

детского сада и до вуза.

с помощью посольства.

Следующим шагом будет

создание учебного посо-

бия для дошкольников.

- А когда начнет рабо-

тать в полную силу ваш

Интернет-портал?

- Дата сдачи Интернет-

портала "Образование на

русском" подрядчиками

10 декабря. Мы понима-

ем, когда человек учит

язык с педагогом - важны

ресурсы и некоторая

языковая среда. Курсы,

которые мы предлагаем,

могут компенсировать от-

сутствие этой среды. Это

дополнительное образо-

вание, предполагающее

уроки рисования, журна-

листики, игр, в шашки,

шахматы. На портале

уже есть возможность

взрослое. Это досуговый

формат совместного се-

мейного обучения. Зада-

ния могут помогать

выполнять родители,

старшие братья и сестры.

- Есть учителя, изучав-

шие русский в болгарс-

ком университете. Мо-

жет ли им портал заме-

нить языковую среду?

- По линии министерс-

тва образования РБ су-

ществует программа оч-

ного повышения квали-

фикации - желающие по-

пасть на обучение в Рос-

сию, могут зарегистриро-

ваться в электронной ба-

зе. Это вошло в заклю-

чительный протокол, и

надеюсь обеспечит пери-

одичность и систематич-

ность этого процесса.

Фото: Андрей Фоменко

/ CC-BY-SA 3.0.
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- Вадим Андреевич,

расскажите, пожалуйс-

та, о своей работе и

жизни в годы Великой

Отечественной войны.

- Я родился 3 сентяб-

ря 1926 года в Сибири,

за Байкалом, это город

Улан-Удэ, столица Буря-

тии. В начале войны мне

было около 15 лет. Стар-

ший брат ушел на фронт,

а мы с матерью оста-

лись. Я поступил в Же-

лезнодорожный техни-

кум при Улан-Удэнском

локомотивовагоноре-

монтном заводе, где я

не только учился, но и

работал: у нас отобра-

ли группу более-менее

здоровых ребят и отпра-

вили на завод. Эта груп-

па работала на изготов-

лении снарядов для ми-

нометов. Работали но-

чью. Мне запомнилось,

что в ночную смену всег-

да очень хотелось спать

- было желание залезть

под станок и уснуть. За

работу нам давали до-

полнительную тарелку

похлёбки. Похлёбка

была черного цвета,

смотреть на нее было

страшно.

В тот сложный для

страны период все за-

воды Улан-Удэ работали

на войну: наш - Локомо-

тивовагоноремонтный,

Приборостроительный,

судоремонтный авиаза-

вод.

Свободного времени

почти не оставалось. Ле-

том нас отправляли в ла-

геря, давали деревян-

ные винтовки, в общем,

велась военная подго-

товка.

Жили мы вдвоем с ма-

терью - в деревянном

доме на втором этаже.

Топить было нечем: но-

чью встанешь - ломаешь

забор в дальнем углу, не-

сешь домой доски,

чтобы немного прото-

пить печь.

Питание было очень

плохим: мать получала

специальный паёк (у нее

были больные легкие).

Паёк - это мёрзлая ка-

пуста и касторовое мас-

ло, но мы и этому были

рады.

Я очень хорошо за-

помнил, что во время

войны в городе не было

бандитизма, очень жес-

ткие тогда были законы.

Когда я ходил к будущей

жене на свидания, то об-

ратно возвращался че-

рез весь город в два ча-

са ночи - и все было спо-

койно.

Не было такой семьи,

чьи близкие не находи-

Ïîñëå âîéíû êàæäûé ìåñÿö
÷òî-òî ìåíÿëîñü ê ëó÷øåìó

Дарья Серженко, Анастасия Гусева

Сегодня в гостях у "Русия днес-Россия се-

годня" Романовский Вадим Андреевич, вете-

ран труда, который в годы Великой Отечес-

твенной войны работал на Улан-Удэнском ло-

комотивовагоноремонтном заводе и всю

свою жизнь посвятил этому уникальному

предприятию.

лись бы на фронте. В на-

шей семье войну про-

шел мой старший брат,

мой дядя, да практичес-

ки вся родня, кто подо-

шел по возрасту. Брат

был два раза ранен, в

танке горел. Он часто

нам писал письма -

фронтовые треугольни-

ки, для нас с мамой это

было большой радостью.

Когда закончилась

война - я помню - был

солнечный день, и мы ус-

лышали сообщение по

радио. Занятия отмени-

ли. После окончания

войны каждый месяц что-

то менялось в лучшую

сторону, например, цены

пошли вниз, особенно на

продукты, а через нес-

колько лет наша жизнь

стала совсем другой.

За работу во время

войны я получил удос-

товерение Труженик

тыла.

После войны я часто

встречался с ребятами,

с которыми вместе ра-

ботал, а также с друзья-

ми-фронтовиками, ко-

торых у меня было мно-

го. Встречи были очень

трогательными.

- Как сложилась Ва-

ша жизнь после вой-

ны?

- В 1946 году я закон-

чил техникум и пошел

работать на Улан-Удэн-

ский Локомотивовагоно-

ремонтный завод в От-

дел главного конструкто-

ра. В отделе было око-

ло ста человек, я дослу-

жился до заместителя

главного конструктора

по проектным работам

этого отдела, прорабо-

тал в этой должности 17

лет. В общей сложности

мой стаж работы на за-

воде - пятьдесят лет.

Старший брат, вернув-

шись с войны, работал

в этом же отделе, как и

моя будущая жена Ве-

ра.

Завод был огромным

- на нем трудилось как

минимум семь тысяч че-

ловек, тогда из города

все стремились попасть

на этот завод, потому

что условия и зарплата

были очень хорошими.

Например, после того,

как я женился, я полу-

чил от завода комнату,

а позднее - квартиру.

По совместительству я

работал и дома, по ве-

черам. В то время гото-

вилось строительство

БАМа, через порт Улан-

Удэ шли большие грузы,

которые доставлялись

туда на вездеходах. Я

проектировал разгру-

Вадим Андреевич Романовский в первые послево-

енные годы, на заднем плане - будущая жена

1955 год - Вадим Романовский уже имел солидный

трудовой стаж на заводе

Знаменитый локомотив "Серго Орджоникидзе" у

здания завода сегодня одна из достопримечатель-

ностей Улан-Удэ

Ветеран труда Романовский в настоящее время жи-

вет в Болгарии, в селе Брод

зочную технику, много

сделал проектов. Когда

закончились работы, ме-

ня директор завода по

кадрам спросил, имею

ли я какое-либо отноше-

ние к строительству

БАМа, я ответил: "Да,

имею", и рассказал ему

о своей работе, за это

мне дали медаль "За

строительство БАМа".

Всего два человека с на-

шего завода были наг-

раждены такой медалью.

- Вадим Андреевич,

как Вы связали свою

жизнь с Болгарией?

- С тех пор, как моя

старшая дочь Нина

вышла замуж за болга-

рина, мы с женой Верой

стали регулярно приез-

жать сюда в гости. Вспо-

минается один забавный

случай: есть у меня лю-

бимая песня "Жил пар-

нишка кудрявый". Прие-

хав в гости к дочери, я

познакомился с другом

своего зятя, мы подру-

жились, и я научил его

петь эту песню. Вот так

шли мы по селу, и пели

во весь голос…

В 1997 году умерла же-

на, и я остался один.

Моя дочь Нина забрала

меня в Болгарию, за что

я ей очень благодарен,

а мой зять Никола пред-

ложил мне жить в его

доме. Вот так я и ока-

зался в селе Брод. Ес-

В 1932-м году Политбюро ЦК ВКП (б) и

Совет народных комиссаров приняли ре-

шение построить в Забайкалье завод, ко-

торый смог бы производить ремонт

мощных паровозов, грузовых и пассажир-

ских вагонов, изготавливать запасные

части для железных дорог Сибири и Да-

льнего Востока.

В строительстве завода принимала учас-

тие вся страна. Рядом со вчерашними

скотоводами-бурятами трудились казахи

и украинцы, белорусы и чуваши, русские

и татары. Им приходилось нелегко. Не

хватало экскаваторов, кирпичи на леса

рабочие поднимали на своих спинах, но

один за другим вырастали и сразу же

начинали давать стране продукцию чугу-

нолитейный, меднолитейный, инструмен-

тальный цеха.

1 июня 1934 года в цех вошел на ре-

монт первый паровоз. В годы Великой

Отечественной войны завод перестроил

производство на выпуск продукции для

фронта. Коллектив завода трижды заво-

евывал переходящее Красное знамя Го-

сударственного Комитета Обороны, выхо-

дил на первое место в соревновании сре-

ди предприятий Народного Комиссариата

путей сообщения.

В военный период все паровозострои-

тельные заводы в европейской части

страны были разрушены. Перед страной

стояла задача: до восстановления заво-

дов на западе организовать паровозост-

роение с использованием имеющихся

мощностей ремонтных заводов.

С 1945 года строительство паровозов

"Серго Орджоникидзе" становится глав-

ной задачей коллектива. За успешное

выполнение задания по строительству па-

ровозов в 1948 году в день празднова-

ния 25-летия Бурятской АССР завод был

награжден орденом Ленина.

В послевоенное время завод в корот-

кий срок был приспособлен под ремонт

паровозов, пассажирских вагонов и

выпуск запасных частей.

В 1949 году на заводе был сконструи-

рован и построен новый мощный локо-

мотив по схеме 1-5-2, признанный на ис-

пытаниях лучшим локомотивом нашей

страны.

ли бы я остался один, я

бы до такого возраста

не дожил. Меня часто

навещают мои внучки и

младшая дочь Татьяна,

которая живет в России.

Уважаемый Вадим Ан-

дреевич! Редакция га-

зеты "Русия днес-Россия

сегодня" желает Вам

крепкого здоровья и дол-

гих лет жизни, а также

благодарит Вашу семью

за оказанное содействие

и тёплый приём.



21-27 ноября 2014

10. ДЕНЬГИ

Страницу подготовила  Светлана Михова

Кошелек

С необычной инициати-

вой выступила хирурги-

ческая больница:

Теперь за стандарт-

ную цену вам сделают

не одну, а две операции. Причем отказа-

ться от второй можно только за допол-

нительную плату.

Кот Бегемот

Сбербанк может до конца года по-

высить ставки по рублевым депози-

там. "Мы часть ставок уже подняли, рас-

сматриваем еще возможность скоррек-

тировать ставки привлечения до конца

этого года", сказал глава банка Герман

Греф. В середине октября банк уже под-

нимал процентные ставки по рублевым

и валютным вкладам. Заметнее всего тог-

да выросли ставки для депозитов в дол-

ларах и евро, а также сберегательных

сертификатов - до 11 процентов го-

довых. По мнению экспертов, повыше-

ние ставок по вкладам в том числе свя-

зано с ростом учетной ставки, которую

некоторое время назад Центральный

банк повысил сразу на 1,5 пункта - с 8

до 9,5 процентов. Приблизительно на

эту же величину могут вырасти, соот-

ветственно, и проценты по вкладам. Не-

которое время назад Сбербанк также

поднимал ставки по вкладам для насе-

ления, предложив диапазон - от 1,05

до 1,3 процента для рублевых депози-

тов и от 0,55 до 1 процента - по ва-

лютным.

Более трети потребителей (37 про-

центов) считают, что за последний ме-

сяц цены на продукты питания росли

так же, как и раньше, а каждый пяти-

десятый россиянин (2 процента) уве-

рен, что цены в магазине совсем не

изменились. Правда, тех, кто счел, что

продукты сильно подорожали, больше

всего - 54 процента. Об этом говорит

исследование, которое провел фонд "Об-

щественное мнение", опросивший три

тысячи человек в 64 субъектах РФ. По

традиции тех, кто заметил бы снижение

цен, не оказалось. Большинство, кто сле-

дил, сколько платит на кассе за про-

дукты в корзине, заявили, что заметно

подорожали мясо и птица, молоко и мо-

лочная продукция, рыба, яйца и овощи

с фруктами. Четверть респондентов от-

метили рост цен на сахар, хлеб и хле-

бобулочные изделия.

Правительство утвердило Стратегию

развития ипотечного жилищного кре-

дитования до 2020 г. Добиться повы-

шения доступности жилья только рас-

ширением возможностей кредитования

нельзя, справедливо замечено в доку-

менте. Стратегия нацеливает на расши-

рение сегмента жилья экономкласса, на

формирование жилищного фонда, сда-

ваемого внаем. И что самое главное -

снижение себестоимости жилищного

строительства, ведь от нее напрямую за-

висит цена, по которой потом новоселы

платят за квадратные метры. Есть планы

исключить из себестоимости строите-

льства жилья экономического класса

затраты на объекты инженерной и со-

циальной инфраструктуры. Кстати, с 7

ноября почти в два раза сократилось

число согласований для строительства

жилых домов. Было 240. Осталось 134.

Сейчас в Минстрое (автор стратегии) ра-

ботают над тем, чтобы сократить спи-

сок согласований еще на 40 позиций.

Новый утилизационный

сбор на бытовую электро-

нику могут ввести с 2015 го-

да. Для потребителей это

означает одно: цены на

смартфоны и планшеты в

январе обязательно вырас-

тут. Стоимость гаджетов и

бытовой техники поднимет-

ся и из-за снижения курса

рубля, сообщает "Российс-

кая газета".

Сейчас производители

пока держат цены на элек-

тронику на прежнем уров-

не, несмотря на приличное

снижение курса рубля к

доллару и евро за послед-

ние несколько месяцев.

Происходит это не из-за а-

льтруизма, а по вполне об-

ъективным причинам. Пока

идет распродажа запасов,

ввезенных в Россию еще по

старым ценам, объясняют

эксперты. По их словам,

рынок бытовой техники и

электроники сейчас пере-

живает не лучшие времена,

его развитие замедляется.

Это еще один повод пока

не переписывать ценники

Сбербанк с понедельни-

ка, 10 ноября, перестал

ощущать повышенный

спрос на валюту со сто-

роны населения, заявил

глава Сбербанка Герман

Греф. Он отметил, что до

этого спрос примерно в два

раза превышал обычный.

Греф также заявил, что

Сбербанк не испытывает

нехватку валютной ликвид-

ности. "У нас вообще не су-

ществует проблем обслужи-

вания наших долгов. И мы

еще даже продолжаем кре-

дитовать в валюте, но под-

ходим более строго - толь-

ко тем клиентам даем ва-

люту, где средства им не-

обходимы для выплаты ва-

лютных обязательств, либо

под валютные контракты", -

В Госдуме зарегистриро-

ван законопроект, соглас-

но которому в стране бу-

дет создана Государствен-

ная комиссия по вопросам

эффективного размещения

Фонда национального бла-

госостояния (ФНБ). Комис-

сия будет состоять из 19 че-

ловек, это депутаты обеих

палат, представители пре-

зидента, правительства и

ВЭБа. Как комиссия ска-

жет, так деньги ФНБ и рас-

пределят, исключение мо-

жет представлять только

международные обязатель-

ства России.

Авторы законопроекта не

Глава Роснано просит у

правительства расширить

поддержку ветроэнергети-

ки. Если правительство сог-

ласится, выиграет прежде

Ýëåêòðîíèêà ïîäîðîæàåò â ÿíâàðå
Пока идет распродажа запасов, ввезенных в Россию еще по старым ценам

на товары в сторону увели-

чения. В противном случае

обязательно упадет спрос,

и рынок затормозится еще

больше.

Но вечно цены на теле-

фоны, планшеты, комбайны

и электротерки стоять на

месте не будут. Возможно,

уже с января мы увидим по-

дорожание практически

всей линейки подобных

продуктов. Меньше подоро-

жает та техника, которая

производится в России, - в

ней импортная составляю-

щая поменьше. Это, в част-

ности, крупная бытовая тех-

ника и телевизоры. Сильнее

подорожает мелкая кухон-

ная техника, смартфоны и

планшеты. То есть все то,

что в России вообще не

производится. Это то самое

влияние роста курсов дол-

лара и евро. Прямо пропор-

ционально снижению руб-

ля цены не вырастут. Но по-

дъем стоимости неизбежен.

На сколько конкретно -

предсказать пока невоз-

можно.

Свой вклад в грядущий

рост цен могут внести и но-

вые сборы с производите-

лей. С Нового года для них

собираются ввести утилиза-

ционный сбор по переработ-

ке продукции, утратившей

свои потребительские свой-

ства. Естественно, затраты

на него производители тех-

ники вложат в ее себестои-

мость. "Сейчас законопро-

ект о таком утилизационном

сборе активно обсуждается.

И есть вероятность, что он

будет внесен в Госдуму и

принят в самое ближайшее

время. Возможно, он зара-

ботает как раз с января 2015

года. Спешить однако с его

введением не стоит: отрас-

ли нужен переходный пери-

од хотя бы до 2016 года, счи-

тают эксперты.

Ñïðîñ íà âàëþòó óæå ñíèæàåòñÿ

добавил глава банка. За ок-

тябрь у Сбербанка улучши-

лась ситуация с притоком

ликвидности со стороны как

физических, так и юриди-

ческих лиц.

С сентября рубль серьез-

но ослаб. Российская валю-

та испытывает сильное дав-

ление по нескольким нап-

равлениям: конфликт на Ук-

раине, санкции против Рос-

сии, падение цен на нефть,

значительные выплаты по

корпоративным внешним

долгам, отток капитала. 14

ноября, официальный курс

доллара к рублю вырос на

1,27 руб. и вновь поднялся

выше психологически важ-

ной отметки 47 руб. С 15 но-

ября 2014 года курс долла-

ра установлен ЦБ на уров-

не 47,392 руб./долл. Курс ев-

ро поднялся выше 59 руб.

На максимуме стоимость ев-

ро в ходе утренних торгов

достигла 59,5175 руб., что на

1,275 руб. выше уровня зак-

рытия торгов на день рань-

ше.

Ãîñäóìà ðåøèëà ñïàñòè ñòàáôîíä
скрывают, для чего комис-

сия понадобилась. В послед-

нее время, пишут они в по-

яснительной записке, круп-

ные корпорации наброси-

лись на российскую "занач-

ку", требуют денег, и часто

получают от правительства

то, что хотят. Скандальные

истории о том, как та или

иная компания то указыва-

ет на свои потери в связи с

кризисом, то жалуется на

плохую внешнюю конъюнк-

туру, и требует денег, не схо-

дят со страниц газет.

Эксперты отмечают, что по

большому счету ФНБ уже

распределен между корпо-

рациями - если не на бума-

ге, так по приватной дого-

воренности.

Считается, что комиссия

положит этому конец. Будет

интересно посмотреть, про-

явят ли депутаты такую же

прыть при продвижении это-

го закона, как они это дела-

ли в последнее время не раз

по поводу других резо-

нансных актов.

×óáàéñ ïðîñèò äåíüãè íà âåòåð
всего дочка Роснано, ком-

пания "Композит" - пишет

газета "Ведомости". Имен-

но она занимается изготов-

лением сырья для лопастей

и других компонентов для

ветряков.

Суть предложения Чубай-

са в том, чтобы поддержку

получило больше проектов,

а сама программа продли-

лась до 2029 года. Пока, се-

тует Чубайс, интереса к вет-

ру у инвесторов нет вооб-

ще. Хотя желающие строить

солнечные электростанции

вроде бы есть. По подсче-

там экспертов, предложения

Чубайса в денежном выра-

жении - это 150 млрд. руб.,

такие деньги дополнительно

придется заплатить потреби-

телям энергии, чтобы про-

изводителям жилось лучше.

В Дании ветряки выраба-

тывают 28% энергии, в Гер-

мании 8%. Ветряки эффек-

тивны, если есть постоян-

ные ветра - как на балтийс-

ком побережье. Но даже там

есть проблемы: земля под

ветряками потеряна для се-

льского хозяйства, поэтому

вышки выносят в море. Ря-

дом с крупными ветряками

не рекомендуется жить - спе-

цифический шум лопастей

плохо влияет на психику.

В России энергетики

выступают против развития

этого бизнеса, потому что

ветровую станцию практи-

чески невозможно встроить

в единую энергосистему -

слишком нестабильна выра-

ботка тока. Поэтому де-фак-

то станции строят в основ-

ном вдоль побережья Ледо-

витого океана, где никакой

энергосистемы нет вообще.
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НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО

Теперь все переменчиво. Как ветер. Вчера

увели коня. Пришли и не церемонясь отвяза-

ли от изгороди и увели. Иван Сергеевич коня

любил и звал его ласково Соколик. А кто увел

теперь и не понять. Власть теперь и на пару

часов захватывают. Кто пришел в село, того

и власть. Одни от других бегут. А те другие,

видать, догоняют. Когда чехарда эта закон-

чится в селе никто не знал. Иван Сергеевич

был не богатым человеком. Конь да жена с

сыном вот и весь капитал. Со дня на день

ждали пополнения этого капитала. Жена Ива-

на Сергеича Дарья вот-вот должна была ро-

дить сына. В том, что будет сын Иван Сергеич

ни на минуту не сомневался. Так и получи-

лось. Он радовался, когда повитуха показала

ему младенца. Его Дарьюшка не подвела и в

этот раз. Он любил жену. Дарьюшка строй-

ная, невысокого роста, веселая. Все у нее

спорится под руками легко и быстро. Стар-

ший его сын Григорий был как отражение его

самого. Каким будет младший? Иван Сергее-

вич размышлял, размашисто перекладывая се-

но на телегу. Сена он запас много. Но теперь

нет его Соколика. Завтра он повезет сено в

Горловку на базар. Зимой сено в цене. Телегу

с сеном придется везти на себе.

В Горловке на базаре было шумно. Торгов-

ля шла бойко на фоне выступления неведо-

мого оратора. На вид оратор напоминал учи-

теля земской школы. Рот открывал широко,

говорил о том, что Украина для украинских

трудящихся. Его пенсне отражало яркое де-

кабрьское солнце и люди не могли разгля-

деть глаз выступающего. Вокруг говорили, что

это от самого Ленина Троцкий приехал. Иван

Сергеич хотел было посланцу от новой влас-

ти на кражу коня пожаловаться, да постояв

на морозе, телегу свою с сеном повез ближе

к торгующим. Сено продал быстро. Зашел по

традиции обмыть удачу в местный кабак с

двумя столами да печкой посредине. Фера-

понт из-за стойки вышел и тепло поздоро-

вался с Иваном Сергеичем, поздравил с рож-

дением сына и собственноручно налил ново-

явленному отцу стопку прозрачного самого-

на. С мороза самогон показался Ивану Сер-

геевичу сладковатым. Нутро потеплело и теп-

ло это приятно разлилось по телу. Иван Сер-

геевич запыхтел от удовольствия и, попро-

щавшись с Ферапонтом, отправился домой.

Пока он шел по Горловке до него долетали

обрывки слов выступающих и гомон толпы,

собравшейся поглазеть и послушать. Все в

округе говорили, что скоро придет Деникин и

жизнь займет привычное русло. Иван Сергее-

вич это приветствовал, потому как любой мир

хуже войны. Здесь на Донбассе люди жили

всегда бедно, но строго соблюдали старый

уклад жизни, сложившийся еще со времен

Екатерины. Вся жизнь местного населения

была связана с горно-обогатительным ком-

бинатом и с железной дорогой. Дорогу эту

царица и построила. На ней местные служи-

ли, торговали, работали. Иван Сергеевич слу-

жил на станции телеграфистом. Был на хоро-

шем счету у начальства и ожидал повышения

по службе. Теперь, когда не стало коня, до

станции придется ходить пешком. Но два ки-

лометра не пугали подвижного и крепкого трид-

цатилетнего красавца казака. Густые черные

волосы с казацким чубом и черные как мас-

ляные сливы глаза ввергли в пучину душевных

волнений не одну красавицу в его родном

селе. Теперь казацкий чуб аккуратно подстри-

жен и не выбивается из-под форменной фу-

ражки. Погоны с желтой оторочкой указыва-

ют на его принадлежность к телеграфной служ-

Ôîìàì, íå ïîìíÿùèì ðîäñòâà
Инна Владимировна На-

чарова родилась и живет в

городе Уфе, там же окон-

чила Институт культуры. По-

мощник депутата Государс-

твенного собрания Курул-

тая Республики Башкортос-

тан. Прозаические и поэ-

тические произведения И.В.

Начаровой опубликованы в

российской и европейской

прессе. Последние восемь

лет пишет книги о женских

историях и судьбах в жан-

ре "современная женская

проза".

Один из рассказов - "Ноч-

ное дежурство", Начарова

посвятила своей семье: "Я

никогда не видела своего

прадеда. А вот прабабушку

помню хорошо. Она гово-

рила по-украински и вир-

туозно варила борщ из ку-

рицы с фасолью в свои 98

лет. Она была невысокая,

сухонькая, всегда в идеа-

льно белом платочке на го-

лове. Радовалась, как ре-

бенок моему приезду к ней

на школьные каникулы.

Прошло много лет и мне

стала интересна судьба мо-

ей украинской бабушки Да-

рьи Северьяновны. Я отп-

равила множество запро-

сов в Украинские архивы.

В процессе поиска я изу-

чила историю Донбасса.

Именно там родился мой

дед Николай, отец моего от-

ца. Здесь жил и работал

мой прадед. Он действите-

льно работал телеграфис-

том на железной дороге на

станции Ингулец до 1929

года. Я никогда не была на

Украине. Но история этой,

теперь уже самостоятель-

ной страны, неотделима от

истории моей семьи. Из

всего этого поиска и ос-

мысления родилась эта ис-

тория, которую я назвала

"Ночное дежурство". Исто-

рия бывших республик Со-

ветского Союза - это наша

общая история. И каждый

из нас должен ее хранить.

И рассказ этот как попыт-

ка образумить тех, про ко-

го у нас в России есть

выражение: "Фома, не пом-

нящий родства"

бе железной дороги. Дарьюшка всегда со-

держит в порядке его форменную одежду. Он

чувствовал тепло ее рук, когда одевал форму.

Она влюбилась в него сразу. С первого

взгляда, как говорят в народе. А он был по-

корен ее не свойственной местным девуш-

кам утонченностью и ироничной веселостью

характера. Пронзительная лазурь ее глаз до-

вершала образ его любви. Он не ошибся,

женившись на ней. По хозяйству она была

быстрая и умелая. Виртуозно варила щи с

фасолью из курицы. Любила сыграть с ним в

карты. Играла азартно и обдуманно. Как жи-

ла. И он любил ее за этот обдуманный азарт,

за нежность рук, не боящихся тяжелой ра-

боты. За добрый и веселый нрав. Она всегда

искренна в своих эмоциях и поступках. Иван

Сергеевич был счастлив. Она подарила ему

уже двух сыновей. Старший Григорий рос

смышленым парнишкой. На следующий год

он пойдет в школу. Иван Сергеевич частень-

ко по дороге на станцию вспоминал детство.

В возрасте своего первенца Гришуни он уже

вовсю умел управлять лодкой, рыбачил ке-

фаль и севрюгу на мохнатого червя, которо-

го они копали здесь же на берегу Джарыл-

гачского залива. Рыбалка была одним из ос-

новных промыслов местного населения. Рыбу

варили, жарили, сушили и солили. Он вспо-

минал и свои первые свидания с Дарьюш-

кой на берегу залива. Здесь тишина берегла

красоту пейзажей. Они много гуляли по бе-

регу, забирались на обрывистые склоны.

Иногда он катал девушку на лодке. Море сни-

лось ему по ночам и здесь в степях Донбас-

са. И он верил, что когда подрастет млад-

ший сын Николай, он повезет своих сыно-

вей к морю на Джарылгач.

***

На станции сегодня было неспокойно. Ве-

шенское восстание Деникина подарило на-

дежду противникам красной революции на вос-

становление прежней жизни. Для Ивана Сер-

геевича это не имело никакого значения. Же-

лезная дорога нужна и тем и другим. Значит у

него всегда будет работа. А богато он никогда

не жил. И сейчас в хозяйстве они еле своди-

ли концы с концами на его жалованье тысячу

рублей в год. Если его повысят по службе, то

дадут казенное жилье здесь же на станции.

Тогда дом можно будет продать. Да и жалова-

нье будет больше. Он старался. Работу свою

исполнял добросовестно.

Сегодня на станции полно жандармов. На

телеграфе все шепчутся. Иван Сергеевич за-

нял свое рабочее место. Рядом с ним сидел

Степан. Молодой и вездесущий. Тут же Сте-

пан заговорщецки зашептал Ивану Сергее-

вичу, что ищут мол украинских националис-

тов, которые вопреки русскому украинский

язык для Великороссии пропагандируют. Всю

смену передавали только депеши с примета-

ми укрофилов, да с наказами как их задер-

жать и куда доставить. Сегодня Иван Серге-

евич остается дежурным телеграфистом стан-

ции на ночь. Очевидно смена будет не спо-

койной. Но его это не пугало. Раскланяв-

шись из-за перегородки с уходящими домой

коллегами, он набрал воды в старый видав-

ший виды самовар и разжег угли. Окошко

телеграфа погрузилось в сумерки. Суета на

станции улеглась.

А война где-то громыхала вовсю. И только

здесь на Херсонщине она выражалась в ка-

лейдоскопе смены власти, да в мародерст-

ве. Иван Сергеевич вспомнил своего коня и

тяжело вздохнул.

Дверь в телеграфную приоткрылась и в

щель эту буквально просочился молодой па-

ренек в тулупе и в сапогах, которые казаки

носили круглый год. Иван Сергеевич вопро-

сительно посмотрел на казачка, собравшись

уже сказать, что это служебное помещение

и посторонним входить не полагается. Но

паренек закрыл за собой дверь и опустил

глаза на тулуп из которого прямо в глаза

Ивана Сергеевича смотрело дуло обреза.

Иван Сергеевич поднял глаза на казачка и

тот тихо произнес:

- Сиди тихо, дядько. Я в тебе до Катери-

нославського посиджу в закутку. А ти пра-

цюй, на мене не глядай, коли хочеш жити.

Иван Сергеевич по говору и по украинс-

кой вышиванке под тулупом понял, что это

один из тех, кого искали днем.

Телеграф ожил. Иван Сергеевич отвел гла-

за от незваного гостя стал писать в журнал

пришедшее сообщение. Сообщение было под

грифом секретно и содержало информацию

о Екатеринославском составе, ожидаемом че-

рез два часа. Сообщение предписывало ос-

вободить перрон во время минутной стоян-

ки и не досматривать состав по причине сек-

ретности груза. Иван Сергеевич понимал, что

это на руку хохлу, державшему его сейчас

на мушке. Он сможет сообщить о нем, когда

казачок уедет. Но только в том случае, если

уезжая тот его не застрелит. Мысли Ивана

Сергеевича переметнулись к Дарьюшке и де-

тям. Младшего Коленьку он только недолго

покачал на руках.

Казачок смотрел на Ивана Сергеевича не

мигая. Или это дуло обреза двоилось у него

в глазах. Иван Сергеевич искал выход. И не

находил. Наконец он решился сказать:

- Я должен пойти к дежурному по станции

и передать ему телеграмму. Таков порядок.

Голос не дрожал, но прозвучал как-то не-

обычно звонко. Казачок ответил:

- Не дурий.

За дверью послышались шаги и через мгно-

вение в дверях появился помощник дежур-

ного Микола. Иван Сергеевич знал его еще

по Кривому Рогу, когда они вместе работали

на шахтах. Микола крестный его старшего

Гришуни. Казачок исчез за перегородкой. Ми-

кола шумно поприветствовал Ивана Сергее-

вича и присел к самовару. Когда их ночные

дежурства совпадали, они вместе пили чай

и беседовали по душам. Вот и сейчас Мико-

ла делился новостями:

- Говорят с Музыкиных хуторов утек хо-

хол. С утра на станции шукають.

Микола шумно прихлебнул чай. Иван Сер-

геевич невольно смотрел туда, где за пере-

городкой притаился хохол. Он оторвал стра-

ницу с недавним сообщением и передал ее

товарищу. Микола испустил привычное:

"Тю-ю!" Иван Сергеевич молчал, наблюдая

за углом, где притаилась опасность.

- Бачут, что уже дачники наехали в Скла-

довск, - Микола выжидательно смотрел на

Ивана Сергеевича.

Раньше они с Дарьюшкой сдавали дачни-

кам на лето половину дома. Но сейчас сооб-

щение о приезде дачников удивило его. Кру-

гом война, да Дарьюшке с новорожденным

сыном будет не до дачников. Он собирался

все это сказать Миколе, но присутствие чу-

жака сдерживало. И он только кивнул на сло-

ва друга. Микола поглядел на него и спро-

сил: "Не хвораешь часом?" Иван Сергеевич

отрицательно мотнул головой.

- Екатеринославский сегодня без досмот-

ра, - констатировал Микола. Иван Сергеевич

перевел взгляд из угла на товарища и, ста-

раясь прервать его, попросил:

- Микола, что-то у меня сегодня спину ло-

мит. Сено вчера на базар грузил. Не сочти

за труд, дружка, отнеси начальнику телег-

раммы.

Микола согласно кивнул и стал давать со-

веты пишущему телеграфные сообщения на

специальных бланках для начальника. За ок-

ном прогромыхал состав с рудой. Иван Сер-

геевич дописал и предал бумагу Миколе, пред-

варительно сложив ее вдвое. Микола, прих-

ватив форменный картуз со стойки, напра-

вился к выходу. Когда он протянул руку к две-

ри, раздался выстрел и товарищ на глазах

Ивана Сергеевича упал и исчез за стойкой

перегородки. Казачок из угла наставил дуло

обреза на Ивана Сергеевича и грозно сказал:

- Не дурий, дядько!

Опять ожил телеграф. Иван Сергеевич ме-

ханически писал сообщение в журнал.

Слышал возню за перегородкой. "Наверное

Миколу от двери оттаскивает", - фиксировал

он про себя. Сразу после поступившего со-

общения он телеграфировал в ответ: "Я за-

ложник. У меня на телеграфе убийца. По-

мощник начальника станции убит. Ждет Ека-

теринославский". Хохол вновь выглянул из-

за стойки.

- Зачем ты Миколу стрельнул? - не сдер-

жался Иван Сергеевич.

- И тебе пристрелю, коли що не так.

Опять ожил телеграф. Иван Сергеевич

открыл журнал, но писать не стал. Харьков-

ский телеграфист требовал разъяснений. Но

Иван Сергеевич не мог рисковать, и скло-

нился с пером над журналом, делая вид, что

усердно пишет. Когда замолк телеграф, Иван

Сергеевич спросил:

- А что делать будешь как хватятся Мико-

лу?

- Вистачить! Нема плану, - послышалось

из угла.

Казалось, что прошла вечность, на перро-

не послышались свистки жандармов и топот

множества бегущих ног. Иван Сергеевич в

одну секунду нырнул под стол за которым

сидел. Дверь распахнулась, впустив шум и

толпу жандармов. Выстрел из угла никого не

настиг и уже через мгновение хохла скрути-

ли и увели. К Ивану Сергеевичу подошел на-

чальник станции и помог ему подняться. Ру-

ки у Ивана Сергеевича дрожали. Санитары

выносили на носилках Миколу. Лицо не нак-

рыли, значит жив, - промелькнуло в созна-

нии Ивана Сергеевича.

***

Это ночное дежурство ускорило повыше-

ние Ивана Сергеевича по службе. Они с Да-

рьюшкой переехали в казенный дом из крас-

ного кирпича при станции. Через год у них

родился третий сын Юрий. Микола выздоро-

вел, и ушел на пенсию по причине сильной

хромоты после ранения. В 1929 году Ивана

Сергеевича вместе с Дарьюшкой и тремя

сыновьями вышлют на Урал в село Таборы с

мотивировкой "За антисоветскую деятель-

ность". Его старший сын Григорий станет ми-

нистром при новой власти и "Героем Социа-

листического труда". Средний Николай ста-

нет инвалидом в боях с фашизмом во Вто-

рую мировую. Затем поедет поднимать на-

родное хозяйство в братскую Литву. А млад-

ший Юрий проживет короткую жизнь воен-

ного летчика в Советской России. Дарьюшка

уже без Ивана Сергеевича будет нянчить их

семерых внуков. Через девяносто лет село,

в котором родился Николай снесут из-за рас-

ширения горно-обогатительного комбината.

А через сто лет история повториться: укра-

инские националисты снова вопреки русс-

кому украинский язык для Великороссии ста-

нут пропагандировать.
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12. ПЕРСОНА

Анна Габидулина

Сегодня нашим читателям я хочу предста-

вить Константина Михеева - шеф-повара

Посольства Российской Федерации в Респуб-

лике Болгарии, чемпиона Болгарии по боулин-

гу, музыканта. Константин расскажет о

своей работе, семье, своей спортивной и

музыкальной жизни и в завершении ответит

на несколько вопросов, которые позволят

больше понять его как человека, и, наконец,

даст рецепт от шеф-повара.
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О музыке

- Музыка на самом де-

ле составляет большой

пласт моей жизни, при-

чем очень насыщенный!

В юности я грешил -

музыку писал, играл в

Центре Стаса Намина,

который базировался в

Зеленом театре парка

имени Горького в Моск-

ве. До 28 лет я занимал-

ся музыкой, причем с 20

лет - профессионально

рок-музыкой, направле-

ние "new wave".  А до это-

го возраста я занимал-

ся классической музы-

кой - игрой на трубе.

Учась в музыкальном

училище имени Гне-

синых, в 14 лет стал ла-

уреатом Всесоюзного

конкурса, занял первое

место. Были годы учебы,

годы службы в армии,

затем как музыкант ба-

зировался в професси-

ональном коллективе

Стаса Намина "Николай

Коперник", одновремен-

но выступал и записы-

вался как сессионный

музыкант с такими из-

вестными группами как

"Центр" Василия Шумо-

ва, "Бригада С" Гарика

Сукачева, "Вежливый

отказ" Ромы Суслова.

Позже в 90-ом году соз-

дал свой коллектив "Са-

кура", причем один из

самых крупных коллек-

тивов в России. Снача-

ла у нас играло 14 че-

ловек, была огромная

духовая секция. В то

время было очень попу-

лярным направление

"new wave", в духе кото-

рого мы играли. Одна-

ко господствовавшая в

этом музыкальном нап-

равлении концепция ми-

нимализма привела к

тому, что, в конце кон-

цов, нас осталось трое

- Решетников Сергей

(бас-гитара, гитара),

Кузнецов Сергей  (кла-

виши) и я (вокал, тру-

ба). Мы выпустили аль-

бом "DREAM  INSIDE",

который был написан

мною для ЮНЕСКО,

поэтому слова были пе-

реведены на английский

язык. Выпускающим

продюсером стала На-

дежда Дроздова - дочь

известного ученого и те-

леведущего программы

"В мире животных" Ни-

колая Николаевича

Дроздова. С оперным

вокалом выступила Ма-

ша Кац, известная под

сценическим псевдони-

мом Юдифь, которая

представляла Россию

на Евровидении. Это

был особый творческий

период в моей жизни,

когда мы с ребятами ри-

совали картины и учас-

твовали с ними в

выставках, а со своей

музыкой выступали на

разных площадках

Москвы, например в

клубе "Манхэттен-

экспресс" в гостинице

"Россия", а также мно-

го ездили по России.

Были и другие проекты,

например концерты с

прокатом фильма "Анда-

лузский пёс" испанско-

го кинорежиссёра Луи-

са Бунюэля, одного из

крупнейших представи-

телей сюрреализма в

кинематографии. Фильм

был выпущен в 1929 го-

ду, в нем задействованы

профессиональные ак-

теры, но есть сцена, где

отснят Сальвадор Дали.

Естественно это черно-

белая и немая кинокар-

тина. И мы взяли на се-

бя смелость и наложи-

ли на неё импрессио-

нистскую музыку. А все-

го тогда мы озвучили

три фильма. Таким об-

разом, в тот период у

нас ежемесячно прохо-

дило до 14 концертов.

Но и сегодня в свобод-

ное время я занимаюсь

музыкой, пишу и запи-

сываю в своей студии

звукозаписи. Альбом,

конечно, я не успел на-

писать в этой команди-

ровке, но есть несколь-

ко произведений, к при-

меру, колыбельная, на-

писанная для моего

крестника.

О работе

- Как-то на свадьбе у

моего друга меня пот-

ряс шикарно накрытый

стол. Я спросил у дру-

га кто это, он сказал,

что это его папа, ко-

торый оказался шеф-

поваром особняка Ми-

нистерства иност-

ранных дел. Там тогда

такая красота была нак-

рыта, что я не мог от-

казаться, чтобы этому

научиться! Он сказал,

что мне поздно и грех

на душу не хочет брать,

что мне лучше быть хо-

рошим музыкантом,

чем старым поваром.

Но я настолько захотел,

что нашел какое-то про-

фессиональное учили-

ще, чтобы пойти учить-

ся поварству. Но папа

тать помощником пова-

ра в ресторан "Акаде-

мия", кстати, он нахо-

дится на Красной Пло-

щади. Потом там же

стал заместителем ше-

фа и затем перешел на

работу в один из самых

крупных и знаменитых

отелей Москвы - "Мар-

За роялем в минуты перерыва на работе

С семьей после победы сына в командной игре по американскому футболу

Бросок во время игры
ко Поло", где через два

месяца стал шеф-пова-

ром.  В итоге кулина-

рией я занимаюсь поч-

ти 20 лет. А специфика

моей сегодняшней ра-

боты поваром склады-

вается из нескольких

степеней трудности:

это ранние подъемы,

постоянное нахожде-

ние с начальством, а

значит это влияние на-

чальства, необходи-

мость  быть в тонусе,

не повторяться в рабо-

те, а придумывать что-

то новое.

О спорте

- Это единственный

способ продлить жизнь.

Другого способа я не

вижу. Во-первых, это

очень хорошая иммуни-

тетная позиция. Во-

вторых, спорт помога-

ет поддерживать хоро-

шую физическую фор-

му. И наконец, мужчи-

на не может жить без

побед, с которыми

вырабатываются необ-

ходимые для жизненно-

го роста и подъема ад-

реналин и эндорфины.

Для меня это - боулинг,

мое профессиональное

спортивное занятие.

Хотя, конечно, присут-

ствуют и другие виды

физической активнос-

ти: игра в футбол, тен-

нис, волейбол, бильярд.

Спорт мне позволяет

проявить себя, само-

выразиться. Сейчас я в

полноценной Лиге, к то-

му же чемпион Болга-

рии по боулингу 2014 го-

да. Боулинг - это такой

вид спорта, в котором

нужно постоянно по-

казывать результат, т.е.

постоянно принимать

участие в огромном ко-

личестве игр. В год по-

лучается 12 кругов, в

каждом круге минимум

по 18 игр, а в этом го-

ду усложнили чемпио-

нат, увеличив количес-

тво игр в круге до 24.

Так что времени на

спорт требуется доста-

точно, и спасибо послу

Юрию Николаевичу

Исакову, который, как

мой непосредственный

начальник, позволяет

мне этим заниматься.

И, кстати, меня очень

радует мой сын Егор,

который несколько

дней назад вместе со

мной принимал участие

в достаточно серьезных

соревнованиях по боу-

лингу и мы с ним заня-

ли четвертое и шестое

места.

О семье

- Моя семья - это мо-

тивация всей моей жиз-

ни… "Гори, гори, моя

звезда!"… Как бы пат-

риотично это ни звуча-

ло, но я - христианин,

и поэтому для меня

ценны такие понятия

как Семья, Родина, Ве-

ра.

И в завершении нес-

колько вопросов:

- В каких странах вы

уже успели побывать

в командировках?

- Первая командиров-

ка была в Африку, дос-

таточно длительная - на

три года. Прошли через

малярию, через горы

манго… Находясь в Аф-

рике, мы никуда не

выезжали, но посетили

много городов и инте-

ресных мест. Вторая ко-

мандировка была на

другой континент - в Се-

верную Америку в Нью-

Йорк. Кстати, именно

там через своих друзей

я и начал приобщаться

к боулингу. В США мы

тоже много путешество-

вали, проехали весь

восток. После этого по-

пали в Болгарию. Здесь

мы уже смогли посетить

многие страны Европы.

Продолжение в

следующем номере

друга, увидев мое

стремление, все-таки

направил меня, позво-

нив на высшие кулинар-

ные курсы и договорив-

шись о моем обучении.

За три с половиной го-

да я закончил свое обу-

чение кулинарному ис-

кусству и пошел рабо-
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13. НА ПОЛЬЗУ ОТЕЧЕСТВУ

Интерес к личности

Александра Колчака не

пропадает и сегодня. Но

жизнь адмирала далеко

не ограничивалась борь-

бой с большевиками. О

Колчаке исследователе,

ученом и моряке, мно-

гие годы широкой пуб-

лике почти ничего не

было известно. Алек-

сандр Васильевич Кол-

чак родился 140 лет на-

зад, 16 ноября 1874 г.

Долгое время его знали

исключительно как неп-

римиримого врага совет-

ской власти и верховно-

го правителя России.

Карьеру военного мо-

ряка Александр Колчак

выбрал по семейной тра-

диции. Учился он в Пе-

тербургской гимназии и

Морском кадетском кор-

пусе, вскоре после окон-

чания которого 19-лет-

ним мичманом отправил-

ся в первое заграничное

плавание. Следующие

несколько лет служил на

кораблях Тихо-океанско-

го флота и Балтики.

Летом 1900 г. Колчак

на шхуне "Заря" отпра-

вился в полярную экспе-

дицию, которой руково-

дил известный исследо-

ватель Арктики барон

Эдуард Толль. Во время

экспедиции Колчак про-

делал большую работу и

составил карту берегов

Таймыра. Барон ценил

молодого помощника не

только как гидрографа,

обязанности которого он

выполнял, но и как исс-

ледователя. С подачи

Толля один из открытых

островов в Карском мо-

ре получил имя Колча-

ка, а самого Колчака,

набиравшего популяр-

ность в научном общес-

тве, вскоре стали звать

"Колчак-полярный".

Кстати, по недосмотру

большевиков остров

Колчак на карте Совет-

ского Союза просущес-

твовал до 1937 г. Потом

его переименовали в

честь другого участника

экспедиции - Степана

Расторгуева, которому

барон ранее "подарил"

другой остров. Так в

Карском море почти 60

лет сосуществовали два

острова Расторгуева!

Имя Колчака вернулось

в Арктику лишь в 2005 г.

Организованная Акаде-

мией наук полярная

экспедиция определяла

ее точную цель - обна-

ружение и обследование

легендарной Земли Сан-

никова, а также других

островов, располо-

женных за Новосибирс-

ким архипелагом. В на-

дежде найти Землю Сан-

никова Толль с несколь-

кими спутниками отпра-

вился на остров Бенне-

та и затерялся где-то во

льдах. Оставшиеся на

шхуне "Заря", исполняя

данный ранее приказ на-

чальника экспедиции, от-

правились на материк.

Ïîëÿðíûé Êîë÷àê
äîñòîèí ïàìÿòè íàðîäà
Легендарный адмирал был известен как исследователь Арктики

Она принадлежала другому, но, встретившись

с Колчаком, Анна Тимирева впервые полюби-

ла и до самой смерти оставалась верна свое-

му адмиралу.

Анна и Александр познакомились в 1915 году

в Гельсингфорсе, куда перевели из Петрограда

мужа Анны, капитана I ранга Сергея Тимирева.

Анне было 22, Колчаку - 41. Первая встреча - в

доме контрадмирала Николая Подгурского, об-

История любви

Анна

Тимирева

Анна Тимирева в

старости

Александр Колчак

Участники экспедиции Толля на борту шхуны "Заря".

В верхнем ряду: третий слева над Толлем - Колчак

Памятник адмиралу Колчаку в Иркутске

В 2009 г. в рамках работ

Морской Арктической

Комплексной Экспеди-

ции и Фонда полярных

исследований был уста-

новлен памятный знак в

честь русского военного

моряка и полярного ис-

следователя Александра

Васильевича Колчака на

острове, носящем его

имя

Для спасения Толля была

снаряжена другая экспе-

диция, которую возгла-

вил Колчак. Отправились

на 6-метровом вельботе,

обеспечивающем доста-

точную маневренность

спасателей, - эту боль-

шую лодку можно было

перетаскивать на руках.

Однако, дойдя до ост-ро-

ва Беннета, они обнару-

жили следы пропавшей

группы, вещи и дневни-

ки барона Толля, но са-

мих людей не нашли.

Во время Русско-япон-

ской войны Колчак слу-

жил в Порт-Артуре на ко-

раблях, которые стави-

ли мины. На них подор-

вались три японских

транспорта и крейсер

"Такосадо". За мужество

он был награждён Геор-

гиевским оружием, но

после сдачи крепости

вместе со всем гарнизо-

ном попал в плен.

После возвращения из

плена и отпуска на ле-

чение для Колчака на-

чинается куда более

спокойная жизнь. Его

прикомандировывают к

Академии наук для об-

работки материалов по-

лярной экспедиции. Он

пишет отчет и работает

над монографией "Лед

Карского и Сибирского

морей", которая до сих

пор остается классичес-

ким трудом по этой те-

ме. Заслуги Колчака-ис-

следователя высоко оце-

нило Русское географи-

ческое общество, награ-

див его Большой Конс-

тантиновской медалью.

Этой престижной наг-

рады были удостоены

всего три полярных ис-

следователя, включая

Фритьофа Нансена.

Мировую войну Кол-

чак встретил на Балти-

ке. Весной 1916 г. он по-

лучает чин контрадмира-

ла, а уже летом его про-

изводят в вицеадмиралы

и назначают командую-

щим Черноморским фло-

том. Отличился он, нап-

ример, операцией по ми-

нированию Босфора, но

за гибель на рейде Се-

вастополя новейшего

линкора "Императрица

Мария" должен был пой-

ти под суд. Император

отложил дело до окон-

чания войны...

После Февральской

революции Колчак оста-

ется на посту команду-

ющего Черноморским

флотом. Невольно втя-

нутый в политику, он пи-

шет своей возлюбленной

Анне Тимиревой: "Десять

дней я занимался поли-

тикой и чувствую глубо-

кое отвращение к ней".

Отказавшись от коман-

дования флотом, адми-

рал выехал в Петроград

и был направлен с во-

енной миссией в США.

О большевистском пе-

ревороте и сепаратном

мире с Германией Колчак

узнал, возвращаясь из

Америки. Путь в Россию

через Японию, Китай и

снова Японию оказался

неблизким. Во Владивос-

ток Колчак прибывает то-

лько в конце сентября

1918 г. За тот период, ког-

да он был верховным

правителем, Колчак нахо-

дил время заниматься Се-

вером. Созданный им ко-

митет по изучению Се-

верного морского пути

позволял решать не то-

лько текущие вопросы во-

енного снабжения, но и

широкий круг транспорт-

но-хозяйственных задач

всей России. Поэтому бо-

льшевики не стали ниче-

го менять в структуре это-

го комитета и сохранили

его в прежнем виде.

Каждый вправе давать

свою оценку Колчаку, од-

нако нельзя не согласи-

ться с высказыванием по

этому поводу известного

русского писателя Вален-

тина Распутина: "Такие

личности, как Александр

Колчак, при всей неод-

нозначности их деяний

достойны того, чтобы о

них помнил народ".

щего знакомого Колчака и

Тимирева, - оказалась фа-

тальной. "Нас несло, как на

гребне волны", - писала Ти-

мирева впоследствии. Она

первой призналась Колча-

ку в любви: "Я сказала, что

люблю его". И он, уже дав-

но и, как ему казалось, без-

надежно влюбленный, отве-

тил: "Я не говорил вам, что

люблю вас. Я вас больше

чем люблю".

Между их первой встречей

и последней - пять лет. Бо-

льшую часть этого времени

они жили порознь, у каждого - своя семья. Меся-

цами и даже годами не виделись. Окончательно

решив соединиться с Колчаком, Тимирева объя-

вила мужу о своем намерении "всегда быть вблизи

Александра Васильевича". В августе 1918 года

постановлением Владивостокской консистории

она была официально разведена с мужем и пос-

ле этого считала себя женой Колчака. Вместе

они пробыли с лета 1918 г. по январь 1920-го. В

тот период Колчак возглавил вооруженную бо-

рьбу с большевизмом, был верховным правите-

лем. До самого конца они обращались друг к

другу на "вы" и по имени-отчеству.

В сохранившихся письмах - их всего 53 -

только раз у нее вырывается - "Сашенька":

"Шибко худо есть, Сашенька, милый мой, Гос-

поди, когда Вы только вернетесь, мне холод-

но, тоскливо и так одиноко без Вас".

Безгранично любя адмирала, Тимирева са-

ма пошла под арест в январе 1920 года. "Я

была арестована в поезде адмирала Колчака

и вместе с ним. Мне было тогда 26 лет, я лю-

била его, и была с ним близка, и не могла

оставить его в последние годы его жизни. Вот,

в сущности, и все. Я никогда не была полити-

ческой фигурой, и ко мне лично никаких обви-

нений не предъявлялось", - писала Анна Васи-

льевна в своих заявлениях о реабилитации.

За несколько часов до расстрела Колчак на-

писал Анне Васильевне записку, так до нее и

не дошедшую: "Дорогая голубка моя, я полу-

чил твою записку, спасибо за твою ласку и

заботы обо мне... Не беспокойся обо мне. Я

чувствую себя лучше, мои простуды проходят.

Думаю, что перевод в другую камеру невоз-

можен. Я думаю только о тебе и твоей учас-

ти... О себе не беспокоюсь - все известно за-

ранее. За каждым моим шагом следят, и мне

очень трудно писать... Пиши мне. Твои запис-

ки - единственная радость, какую я могу иметь.

Я молюсь за тебя и преклоняюсь перед твоим

самопожертвованием. Милая, обожаемая моя,

не беспокойся за меня и сохрани себя... До

свидания, целую твои руки".

После его расстрела в 1920 году она прожи-

ла еще полвека, проведя в тюрьмах, лагерях и

ссылках в общей сложности около тридцати

лет. В промежутках между арестами работала

библиотекарем, архивариусом, маляром, бу-

тафором в театре, чертежницей. Реабилити-

рована в марте 1960 года. Умерла в 1975 году.

(Аргументы и факты)
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14. ВЗГЛЯД

- ТАСС исполняется

110 лет - возраст не-

маленький. Как Вы

оцениваете роль ста-

рейшего и, надеюсь,

приоритетного инфор-

мационного агентства

России с дипломати-

ческой точки зрения?

- Поздравляю с юби-

леем! Прошло 110 лет,

а ТАСС по-прежнему

"уполномочен заявить" и

заявляет. Если я прави-

льно помню, агентство

было создано 110 лет

назад для "независимо-

го информационного об-

мена с заграницей и

внутренней торговой ос-

ведомленности" -вели-

колепная всеохватыва-

ющая формулировка,

которая включает эко-

номическую тему, важ-

ную для развития

страны на любом эта-

пе, и информационный

обмен, предполагающий

осведомление наших

граждан о происходя-

щем за рубежом и нао-

борот (иностранцев о

событиях в нашей стра-

не). Сейчас оба эти нап-

равления крайне важ-

ны, особенно в том, что

касается информирова-

ния зарубежной общес-

твенности.

ТАСС с каждым днем

подтверждает свою ре-

путацию высокопро-

1 сентября ведущее информаци-

онное агентство Российской Феде-

рации - ТАСС отпраздновало 110-ле-

тие со дня образования. Юбилей

старейшего российского информа-

ционного агентства отмечается в

этом году не одним календарным

днем, а целой серией праздничных

и просветительских мероприятий по

всей России и за рубежом. Инфор-

магентство на протяжении века опе-

ративно и достоверно рассказыва-

ет о ключевых событиях в стране и

за рубежом.

Свою историю ТАСС ведет с Санкт-

Петербургского информагентства,

созданного в 1904 году по указу Ни-

колая II, в разгар Русско-Японской

войны. Агентство несколько раз ме-

няло название (СПТА, РОСТА, ТАСС,

ИТАР-ТАСС), но во все времена "ста-

вило во главу угла государствен-

ные интересы". Сегодня в нем ра-

ботают более 1,5 тысячи сотрудни-

ков, его представительства есть в

70 странах мира и почти во всех

регионах России.

Агентство сегодня возглавляет

Сергей Михайлов. Помимо инфор-

мирования аудитории о ключевых

событиях, у агентства появились

новые функции. Минкомсвязь пос-

ле передачи ИТАР-ТАСС Книжной

палаты решило расширить список

задач, поставленных перед этим

СМИ, так называемыми, "библиотеч-

ными" функциями. Если ранее в за-

дачах агентства, в частности, зна-

чилось освещение госполитики и

"ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çàÿâèòü…
Когда и при каких обстоятельствах впервые

возникла фраза "ТАСС уполномочен заявить…"?

Кто его уполномочил? Почему корреспондентов

этого агентства никто не знает в лицо и по

фамилии, но именно они, единственные из росси-

ян, представлены в пуле Папы Римского и имеют

постоянный пропуск в Белый дом? Это название

- ТАСС - как бренд, как золотовалютный запас,

своей репутацией гарантирует полновесность,

достоверность информации в море новостей. И

эта информация пользуется особым спросом, ког-

да всем одинаково доступны и вымысел, и прав-

да. Каким образом тассовцы добиваются стоп-

роцентной гарантии точности? И как случилось,

что, несмотря на войны и революции, ТАСС, глав-

ное государственное информационное агентст-

во страны, никогда ни на минуту не прекращал

своей работы?

общественной жизни страны, со-

бытий за рубежом, обслуживание

органов госвласти, сохранение ку-

льтурного наследия страны и полу-

чение за все это прибыли, то те-

перь оно также должно занимать-

ся созданием государственной биб-

лиографической и статистической

информации о выходящих в нашей

стране изданиях, вести архивы

выпущенных изданий и проводить

научные исследования в области

книжного дела.

Еще до начала празднования юби-

лея, оргкомитет заявил о том, что

Информационное агентство ИТАР-

ТАСС вернется к названию советс-

ких времен - ТАСС. Инициатива вер-

нуть название ТАСС ("Телеграфное

агентство Советского Союза") была

принято единогласно. Информаци-

онные продукты агентства получа-

ют более 5 тыс. корпоративных под-

писчиков в России и за рубежом, в

том числе более 1000 СМИ, 200 дип-

представительств, более 250 финан-

совых компаний и банков, более

2000 промышленных предприятий,

научных и учебных заведений, биб-

лиотек.

Информация ИТАР-ТАСС по спец-

связи передается в администра-

цию президента РФ, правительс-

тво России, Федеральное собра-

ние, Совет безопасности РФ, ад-

министрации и правительства су-

бъектов РФ, федеральные и реги-

ональные министерства и ведом-

ства. Несмотря на все трудности

постсоветского периода, ИТАР-

ТАСС сохранил свою уникальную

корреспондентскую сеть, которая

сегодня насчитывает свыше 70 за-

рубежных представительств и поч-

ти 50 региональных центров и кор-

пунктов в России. Уникальный ин-

формационно-справочный фонд

ТАСС, основанный в 1918 году,

позволяет сопроводить любую но-

вость актуальными исторически-

ми фактами в течение нескольких

секунд.

Всего ТАСС выпускает более 100

информационных продуктов о поли-

тической, экономической, общест-

венной, культурной и спортивной

жизни страны и мира на шести яз-

ыках: русском, английском, фран-

цузском, немецком, испанском и

арабском. Ежесуточный объем ин-

формации, передаваемой агентст-

вом, составляет 300 полнофор-

матных газетных полос.

Однако агентство ТАСС - это не

только и не столько текст. Еще за-

долго до того, как понятие "муль-

тимедийность", то есть сочетание

информации разных форматов,

стало широко известно, ТАСС ак-

тивно работал и с визуальной ин-

формацией. "Фото ТАСС" - старей-

шее в России и странах СНГ аген-

тство, специализирующееся на

выпуске фотоновостей. Агентство

остается лидером по выпуску фо-

тоинформации, освещающей поли-

тическую, социальную и культур-

ную жизнь страны. Фотобаза ИТАР-

ТАСС содержит более 1 млн ар-

хивных фотографий и негативов,

это самый крупный в России хро-

никальный исторический фонд. В

последние годы ИТАР-ТАСС разви-

вает другие форматы визуальной

информации - видео и инфографи-

ку, которые занимают все более

заметное место в линейке продук-

тов агентства.

ТАСС видит свою миссию не то-

лько в том, чтобы информировать

российского читателя, в том числе

и через свой сайт, который за пос-

ледний год вошел в число безус-

ловных лидеров новостного сегмен-

та рунета. Агентство поддерживает

партнерские отношения с десятка-

ми информационных агентств по

всему миру, с тем чтобы доносить

информацию о происходящих в Рос-

сии процессах до международной

аудитории.

ТАСС принимает активное учас-

тие в деятельности мировых и ре-

гиональных медийных организаций,

в том числе Всемирного конгресса

информационных агентств (NAWC),

Европейского альянса информаци-

онных агентств (EANA) и Организа-

ции информационных агентств

стран Азии и Тихого океана (OANA).

В 1999 году по инициативе ИТАР-

ТАСС создана Всемирная ассоциа-

ция русской прессы (ВАРП) - един-

ственное всемирное объединение

русскоязычных журналистов.

Интервью Министра иностранных дел России С.В. Лаврова для документального фильма

"ТАСС. Со скоростью молнии" на телеканале "Россия-1", Москва, 11 ноября 2014 года

фессионального агент-

ства, которое не гонит-

ся за дешевыми сенса-

циями и "жареными"

фактами, а работает на

очень высоком профес-

сиональном уровне, что

мы можем подтвердить

благодаря практически

повседневному сотруд-

ничеству с корреспон-

дентами агентства в

Москве и за границей.

- Мы с Вами нахо-

димся в одном из

самых известных зда-

ний в мире - Минис-

терстве иностранных

дел России. Насколь-

ко я знаю, здесь рабо-

тало немало тассов-

цев. Многие сотрудни-

ки МИД перешли ра-

ботать в ТАСС на руко-

водящие должности.

Взаимосвязь агентст-

ва и МИД является ис-

торической. Считаете

ли Вы, что она должна

быть продолжена?

- Связь действитель-

но есть. Если брать

высокий и высший

уровни, то три гене-

ральных директора

ТАСС - Н.Г.Пальгунов,

Д.П.Горюнов и Л.М.За-

мятин - до или после

вступления в эту долж-

ность работали либо

послами (как Д.П.Горю-

нов), либо (как Л.М.За-

мятин и Н.Г.Пальгунов)

возглавляли ваше ува-

жаемое агентство пос-

ле руководства отде-

лом печати МИД. Толь-

ко на уровне генераль-

ного директора трое

были и мидовцами, и

тассовцами. Сейчас на

высоких постах в Ин-

дии и Монголии (в дол-

жности советника-пос-

ланника и советника)

работают бывшие тас-

совцы. Уверен, что на

других уровнях приме-

ров будет еще больше.

Работа во многом

очень схожая и заклю-

чается, прежде всего, в

необходимости устано-

вить факты и правиль-

но донести их до чита-

теля. В случае с тассов-

цами читателями явля-

ются не только руковод-

ство страны и госслужа-

щие, но и широкая пуб-

лика, а с дипломатами

- только их начальники

(что является специфи-

кой нашей профессии).

Хотя в рамках пресс-

конференций, регулярно

организуемых, в том

числе с помощью ТАСС

в Москве и в наших заг-

ранпредставительствах,

мы стараемся использо-

вать факты и для обрат-

ной связи с теми, кто

следят за внешней по-

литикой. Взаимообога-

щение очевидно. Мы бу-

дем только приветство-

вать продолжение такой

практики. Пока не хотим

замахиваться на высо-

кие посты, где работа-

ют профессионалы. Нам

отрадно, что преемст-

венность в руководстве

ТАСС обеспечена. Бу-

дем всячески развивать

наше сотрудничество,

взаимный обмен сот-

рудниками для стажиро-

вок в России или за гра-

ницей, который полезен

обоим нашим ведомст-

вам.

- У нас есть выраже-

ние "того, о чем не со-

общил ТАСС, не сущес-

твует в природе". Нас-

колько, на Ваш взгляд,

это соответствует дей-

ствительности? Что

Вы хотели бы поже-

лать агентству на бли-

жайшие 110 лет?

- Это напоминает мне

фразу одного из руко-

водителей Госкомитета

по статистике СССР, ко-

торый, визируя очеред-

ной документ, вычерк-

нул что-то со словами:

"закон статистики зак-

лючается в том, что

вычеркнутая строка

ошибки не содержит".

Правильно, что мы под-

ходим к работе с хоро-

шим юмором. Откро-

венно говоря, переби-

рая в уме последние

события на мировой

арене, я не припоми-

наю фактов, о которых

не сообщил бы ТАСС.

Здесь нужно идти от об-

ратного - этих фактов

не существует, потому

что их нет в природе, а

не потому, что раз это

осталось за пределами

внимания ТАСС, то не

заслуживает внимания

кого бы то ни было.

Желаю агентству ос-

таваться в бодром сос-

тоянии, которое всегда

демонстрируют тас-

совцы, максимально ис-

пользовать все формы

журналистской работы,

которые они осваивают

и во многом сами изоб-

ретают. В этой связи

упомяну Вашу програм-

му "Формула власти"

(автор и ведущий -

первый заместитель

гендиректора агентства

М.С.Гусман), на деле по-

могающую создавать

правильный информаци-

онный фон накануне

крупных государст-

венных визитов. Поми-

мо профессиональных

достижений желаю ва-

шим сотрудникам доб-

рого здоровья и всего

самого наилучшего!

- Спасибо за добрые

слова, тем более ска-

занные лично.
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15. ПРАВОСЛАВИЕ

Страницу  подготовила Ольга Гурская

"Русский - это человек,

считающий себя русс-

ким; не имеющий иных

этнических предпочте-

ний; говорящий и дума-

ющий на русском языке;

признающий православ-

ное христианство осно-

вой национальной духов-

ной культуры; ощущаю-

щий солидарность с су-

дьбой русского народа".

Такое определение

русской идентичности

дал XVIII Всемирный рус-

ский народный собор,

который прошел в Мос-

кве 11 ноября под пред-

седательством Патриар-

ха Московского и всея

Руси Кирилла с участи-

ем более 400 представи-

телей парламента и об-

щественности из 40 ре-

гионов России.

В единодушно приня-

той "Декларации русс-

кой идентичности" отме-

чается: "утверждение о

том, что каждый русский

должен признавать пра-

вославное христианство

основой своей национа-

льной культуры, являет-

ся оправданным и спра-

ведливым. Отрицание

этого факта, а тем бо-

лее поиск иной религи-

озной основы национа-

льной культуры, свидете-

льствуют об ослаблении

русской идентичности,

вплоть до полной ее ут-

Начало в №34

13. О РАСПОЗНАВА-

НИИ ДЕЙСТВИЙ СЕР-

ДЕЧНЫХ. Когда человек

приимет что-либо божес-

твенное, то в сердце ра-

дуется; а когда диаволь-

ское, то смущается.

Сердце христианское,

приняв что-либо божест-

венное, не требует еще

другого со стороны убеж-

дения в том, точно ли сие

от Господа; но самым

тем действием убеждает-

ся, что оно небесное: ибо

ощущает в себе плоды

духовные: любы, радость,

Â Áåëãðàäå ñîñòîÿëñÿ
ïðèåì â ÷åñòü Ïàòðèàðõà

16 ноября 2014 года в Белграде в честь визита

Святейшего Патриарха Московского и всея Ру-

си Кирилла в Сербию был дан прием от имени

Святейшего Патриарха Сербского Иринея.

На приеме присутствовали члены официальной

делегации Русской Православной Церкви, иерар-

хи и духовенство Сербской Православной Церк-

ви, политические и общественные деятели Сер-

бии. Святейший Патриарх Ириней сердечно поб-

лагодарил Святейшего Патриарха Кирилла за ви-

зит в пределы Сербской Православной Церкви.

Ïàòðèàðõ Êèðèëë: Ðóññêèé íå
ìîæåò íå áûòü ïðàâîñëàâíûì

раты". "Уникальность

этногенеза русского на-

рода заключается в том,

что на протяжении ве-

ков подобное принятие

русской идентичности

урожденными предста-

вителями других нацио-

нальностей было не ре-

зультатом принудитель-

ной ассимиляции тех или

иных этнических групп

("русификации"), а след-

ствием свободного лич-

ного выбора конкретных

людей, связывавших с

Россией свою жизнь и

судьбу. Именно так в

состав русского народа

часто входили татары,

литовцы, евреи, поляки,

немцы, французы, пред-

ставители других наци-

ональностей", - говорит-

ся в Декларации.

Предстоятель Русской

православной церкви,

выступая на Соборе, от-

метил, что "судьба русс-

кого народа, его благо-

получие, его целост-

ность, зрелость его са-

мосознания должны

быть признаны ключе-

выми факторами в сох-

ранении духовного и по-

литического единства

России. Пренебрегать

этим сегодня значит раз-

рушать государство, зак-

ладывать в него мину за-

медленного действия", -

сказал патриарх.

Как считает Патриарх,

за попытками исключить

из употребления слово

"русский" просматрива-

ются идеи, которые, по

его словам, "уже давно

доказали свою безжиз-

ненность на Западе, где

все сильнее звучат го-

лоса, призывающие от-

казаться от мультикуль-

турализма и теории пла-

вильного котла". Предс-

тоятель Русской церкви

отметил, что, "напротив,

необходимо утверждать

право народов и рели-

гиозных общин на свою

идентичность".

"Таким правом, безус-

ловно, обладает и русс-

кий народ, вокруг кото-

рого формируется рос-

сийская нация, россий-

ская цивилизационная

общность. При этом все

народы страны должны

иметь возможность рас-

крывать свою самобыт-

ность и мирно договари-

ваться о правилах сов-

местной жизни в рамках

общей многонациональ-

ной русской цивилиза-

ции", - заявил Патриарх.

Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò
Начался Рождественский (Филиппов) пост (15

ноября - 24 декабря) в России этот православный

пост начинается 28 ноября и заканчивается 6 ян-

варя. Рождественский пост установлен Церковью

для достойного приготовления верующих к празд-

нику Рождества Христова. Он длится 40 дней. На

трапезе разрешается пища с растительным мас-

лом (кроме среды и пятницы), в субботние, воск-

ресные и праздничные дни - рыба. Строгость пос-

та усиливается в последнюю неделю перед Рож-

деством. В Сочельник пища не вкушается до пер-

вой звезды. Стоит отметить, что постные блюда

очищают не только тело, но и душу.

Пост телесный, без поста духовного, ничего не

приносит для спасения души, даже наоборот, мо-

жет быть и духовно вредным, если человек, воз-

держиваясь от пищи, проникается сознанием соб-

ственного превосходства от сознания того, что он

постится. Истинный пост связан с молитвой, по-

каянием, с воздержанием от страстей и пороков,

искоренением злых дел, прощением обид, с воз-

держанием от супружеской жизни, с исключени-

ем увеселительных и зрелищных мероприятий,

просмотра телевизора. Пост не цель, а средство

- средство смирить свою плоть и очиститься от

грехов. Без молитвы и покаяния пост становится

всего лишь диетой…

Всемирный Русский На-

родный собор, который про-

шел в Москве 11 ноября

под председательством Пат-

риарха Московского и Всея

Руси Кирилла  с участием

более 400 представителей

парламента и обществен-

ности из 40 регионов Рос-

сии, единодушно поддержал

инициативу  внести поправ-

ку в Конституцию страны,

чтобы законодательно зап-

ретить аборты.

Согласно резолюции со-

бора, "право на жизнь с мо-

мента зачатия должно быть

гарантировано Конституци-

ей РФ". Участники собора

считают, что для реализа-

ции этой идеи необходимо

провести общероссийский

референдум.

Как сообщил один из

участников собора, лидер

движения "За жизнь" Сер-

Â Ìîñêâå îòêðîåòñÿ âûñòàâêà
"Ïðàâîñëàâíàÿ Ðóñü. Ðîìàíîâû"

В павильоне

также будут ор-

ганизованы лек-

ции для учащих-

ся. "Открытие

павильона пла-

нируется 1 сен-

тября 2015 года",

- сообщил ответ-

ственный секре-

тарь Патриарше-

го совета по ку-

льтуре, намест-

ник московского

Сретенского мо-

настыря архи-

мандрит Тихон

(Шевкунов) 30 октября на пресс-конференции в

Москве. В прошлом году в центральном выста-

вочном зале "Манеж" выставку посетили более 300

тыс. человек. Проект стал своеобразным мульти-

медийным учебником истории. Подготовительная

работа велась более полугода, в ней было задей-

ствовано около тысячи человек - историки, ди-

зайнеры, креативная группа, специалисты по ком-

пьютерной графике, звуку, свету, видео, кинема-

тографисты, монтажники.

33 äóõîâíûõ íàñòàâëåíèé ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî
миръ, долготерпенiе, бла-

гость, милосердiе, веру,

кротость, воздержанiе

(Гал. 5, 22).

Напротив же, хотя бы

диавол преобразился и

во ангела светла (2 Кор.

11, 14), или представлял

мысли благовидные; од-

нако сердце все чувст-

вует какую-то неясность

и волнение в мыслях.

Что объясняя, св. Мака-

рий Египетский говорит:

хотя бы (сатана) и свет-

лые видения представ-

лял, благаго обаче дей-

ствия подати отнюдь не

возможет: чрез что и из-

вестный знак его дел

бывает (Слово 4, гл. 13).

Итак, из сих разнооб-

разных действий сер-

дечных может человек

познать - что есть бо-

жественное и что диаво-

льское, как о сем пишет

св. Григорий Синаит: от

действа убо возможеши

познати воссиявый свет

в душе твоей, Божий ли

есть или сатанин (Доб-

ротолюбие, ч. I, Григорий

Син. О безмолвии).

(Продолжение

следует)

Â Ðîññèè íàðàñòàåò
äâèæåíèå ïðîòèâ àáîðòîâ

гей Чесноков, в России

ежегодно делается около

миллиона абортов и лишь

10% из них были необхо-

димы по медицинским по-

казаниям, ради спасения

жизни женщины.

По данным эксперта Гос-

думы Ольги Пономаревой, в

год на аборты в России тра-

тится около 6 млрд рублей.

Кроме того, аборты оплачи-

ваются из средств медицин-

ского страхования. В зако-

нопроекте Госдумы предла-

гается оставить оплату из

бюджета только в случае уг-

розы здоровью матери.

Из резолюции собора

следует, что совершение же

искусственного аборта дол-

жно влечь уголовную ответ-

ственность "для врачей, ма-

тери и лиц, склоняющих или

принуждающих женщин к

искусственному аборту".

"Ваше Святейшество, Вы сами убедились, нас-

колько наш народ уважает, ценит и любит святую

русскую землю, русский народ и святую Русскую

Церковь", - сказал Святейший Патриарх Ириней.

По его словам, Россия для Сербии всегда была

словно родная мать: "Мы всегда были близки, и

она всегда оказывала нам помощь, когда это было

необходимо", - отметил Предстоятель Сербской

Церкви, напомнив об участии России и Русской

Церкви в преодолении последствий катастрофи-

ческого наводнения в Сербии в мае этого года.

Затем Святейший Патриарх Ириней вручил чле-

нам делегации Русской Православной Церкви

высокие награды Сербской Церкви.
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21 ноября

Десятая национальна конферен-

ция „Экологическая этика, приро-

да и устойчивое развитие Болга-

рии” при участии представителей

Российской академии наук

9.00-11.00. Зал № 204

Круглый стол на тему: „Особен-

ности болгарской экосистемы, эти-

ческие риски и здоровье”

11.30-13.00. Зал № 204

Круглый стол на тему: „Охрана

окружающей среды – правовые и

этические аспекты регуляции”

14.00-16.00. Зал № 204

Круглый стол на тему: „Этичес-

кая ответственность, биоравнове-

сие и устойчивое развитие Болга-

рии”

16.30-17.30. Зал № 204

Круглый стол на тему: „Мораль-

ные приоритеты и экопедагогика в

Болгарии”. Закрытие конференции

17.00. Мраморный зал

Концерт „Лирика и нежность в

XXI век” участницы фестиваля „Бал-

канская романсиада-2013” Теме-

нужки Тюфекчиевой

18.00. Малый зал

Фотовыставка и фильм, посвя-

щенный 10-летию смерти предсе-

дателя исполкома Организации ос-

вобождения Палестины, лауреата

Нобелевской премии мира Ясира

Арафата

22 ноября

11.00-12.00. Малый зал

ДЕТСКОЕ КИНОУТРО

„Мойдодыр” – сборник мультип-

ликационных филмов

24 ноября

9.00. Зал № 204, № 307

Экзаменационная сессия на по-

лучение международного сертифи-

ката по русскому языку

18.00. Фойе второго этажа

Открытие персональной выстав-

Кроссворд

По горизонтали: 3. Спортсмен,

укрощающий козлов и коней. 9.

"Хобот" у чайника. 10. "Париж-Да-

кар" как спортивное состязание.

11. Воркующая пташка. 12. Свой

для блатного. 14. Сколько ни го-

вори это слово, во рту сладко не

станет. 15. Ответвление от основ-

ной горной цепи. 17. Поставщик

"запчастей" для другого человека.

20. Первый конкурс русских кра-

савиц был проведен именно в этой

столице. 23. Дистрофик по сос-

тоянию сил. 25. Щербина на теле

от ветрянки. 26. Мастер кожано-

го мяча. 27. Поле, ощупываемое

экстрасенсом. 28. Какой стране

принадлежит остров Пасхи? 29.

Участник беспорядков, сопровож-

даемых мародерством. 31. Родос

в переводе с греческого - "ост-

ров роз", а какое имя переводит-

ся с греческого как просто - "ро-

зовый"? 32. На него встает

рыцарь, клянясь даме в любви.

33. Газ, впервые открытый на Сол-

нце, чем и обусловлено его имя.

36. Именно такое имя носил не-

кий мистер Пирс, в честь которо-

го 16 мая 1929 года в Техасе была

учреждена новая премия. 37. При-

дание заготовке формы ударами

молота. 40. Милицейская игра в

"горячо-холодно". 42. Там прово-

дят юность в сапогах. 43. Разго-

ворчивый малыш. 44. Какая часть

тела может получиться, если у по-

ходного сосуда убрать первую бук-

ву? 45. Визитная карточка ателье.

46. Что разводит плачущий чело-

век?

По вертикали: 1. Какая погода

способна "бегать" по коже? 2.

Фильм Стивена Соденберга "Секс,

ложь и ...". 4. "Мутант" среди ато-

мов. 5. Оценка, гарантирующая пе-

ресдачу (студ.). 6. Представитель

древнейшей профессии: спит за де-

ньги. 7. Место удачного приобре-

тения самовара Мухой-Цокотухой.

8. Ветвь этого дерева доверили го-

лубю мира. 13. "Главное оружие"

налоговой инспекции. 14. Что

вставляют в мольберт? 16. Немец-

кий сэндвич. 17. Студент, выпол-

няющий выпускную работу. 18. Как

раньше называли построение па-

русных судов "четырехугольником"?

19. Что такое Гран-при? 21. Ор-

кестровый "маховик". 22. Мужской

певческий голос. 24. Каким укра-

Ответы к №44

По горизонтали: 4. Куб. 9. Пиноккио. 10. Аномалия. 11. Раб. 12.

Вольфрам. 13. Единорог. 14. Ион. 15. Материал. 16. Казначей. 17.

Ока. 19. Паутина. 23. Ондатра. 27. Упрек. 28. Хворост. 32. Обмолот.

36. Рык. 38. Приданое. 39. Орошение. 40. Аул. 41. Томагавк. 42. Ори-

гинал. 43. Тон. 44. Стропило. 45. Искрение. 46. Рея.

По вертикали: 1. Пилорама. 2. Мольберт. 3. Скорпион. 4. Кормило.

5. Бабенка. 6. Робинзон. 7. Канонада. 8. Километр. 18. Карты. 19. Пах.

20. Ухо. 21. Иго. 22. Аут. 23. Око. 24. Дом. 25. Тыл. 26. Акт. 29.

Верность. 30. Радиатор. 31. Сенсация. 33. Бродилка. 34. Очевидец. 35.

Ожидание. 36. Реактор. 37. Колония.

шением можно измерять количес-

тво электричества? 25. Ему Вин-

ни-Пух подарил горшочек. 29. Ес-

тественное состояние пытливого

ума. 30. Хлебобулочный панцирь.

33. Мумифицированный хлеб. 34.

Кисло-молочный продукт из молока

с витаминами и фруктовыми до-

бавками. 35. Совокупность дейст-

вий в соответствии с традициями.

36. "Город воды" в Японии. 38. Ка-

кой газ замыкает третий период

таблицы Менделеева? 39. Птица

"ухарь" и "хохотун". 41. Кто вино-

ват в том, что Робинзон оказался

на необитаемом острове?

ки „Зов Вселенной” сербской ху-

дожницы Милены Магдалены Ко-

вачевич (до 30.11)

19.00. Большой зал

Премьера авторского спектакля

болгарского режиссера Димитра

Кабакова „Любовь. com”

25 ноября

9.00. Зал № 204, № 307

Экзаменационная сессия на по-

лучение международного сертифи-

ката по русскому языку

17.30. Муз. салон. Лекторий На-

ционального клуба Рериха, посвя-

щенный вкладу семьи Рерихов в

национальное культурное наслед-

ство

26 ноября

9.00. Зал № 204, №307

Экзаменационная сессия на по-

лучение международного сертифи-

ката по русскому языку

17.00. Муз. салон

Лермонтовские чтения, посвя-

щенные 200-летию со дня рожде-

ния великого русского поэта

18.00-19.00. Малый зал

ПОСВЯЩАЕТСЯ 700-ЛЕТИЮ СЕР-

ГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

Док. фильм „Сергий Радонежс-

кий. Заступник Руси” Реж.: О. Ку-

шаковская

27 ноября

17.30. Мраморный зал

Открытие художественной

выставки Тодора Булева „Правос-

лавная икона”

17.30. Муз. салон. Презентация

книги доцента Ирины Захариевой

„Жанровое своеобразие русского

романа XX века”

28 ноября

18.00. Мраморный зал

Концерт лауреата Первого детс-

кого национального фестиваля-кон-

курса „Новые пианисты” Николая

Маринова (г.Пловдив)

Русский язык чертовски богат...

…В том числе на ругань, об-

зывательства и обидные эпи-

теты. А мы в своей речи ис-

пользуем лишь малую часть

предоставляемых нам воз-

можностей. Ну кого удивишь

"дураком", "скотиной" или

"бестолочью". А можно назвать

человека (только того, кто

действительно этого заслужи-

вает, конечно) так, что он точ-

но поймет, что его только что

обозвали, но вот кем именно

не совсем ясно. Оторопь,

привлечение внимания, заин-

тересованность, а затем и

уважение с восхищением вам

гарантированы, если вы буде-

те употреблять в своей речи

те богатства, которые пода-

рил нам старинный русский

язык и разнообразные диа-

лекты. Теперь вы будете знать,

что если вас назвали "захух-

рей", то с утра вам просто на-

до было лучше причесаться.

Обзывательства про ум

Баламошка - полоумный, ду-

рачок

Божевольный - худоумный,

дурной

Божедурье - дурак от при-

роды

Королобый - крепкоголовый,

тупой, глупый

Лободырный - недоумок

Межеумок - человек очень

среднего ума

Мордофиля - дурак, да еще

и чванливый

Негораздок - недалекий

Обзывательства про внеш-

ность

Пентюх - пузатый человек с

выдающейся кормой вдобавок

Безпелюха, тюрюхайло - не-

ряха

Брыдлый - гадкий, вонючий

Затетёха - дородная женщи-

на

Загузастка - круглая, толс-

тая женщина с большой по-

пой

Ерпыль - малорослый

Захухря - нечёса, неряха,

растрепа

Шпынь голова - человек с

безобразием на голове

Фуфлыга - невзрачный ма-

ленький мужичок

Обзывательства про ха-

рактер

Маракуша - противный че-

ловек

Хобяка, Михрютка, Сиволап

- неуклюжий, неловкий

Свербигузка - девка-непосе-

да, у нее свербит в одном

месте (гузка - это попа). Она

же Визгопряха

Ащеул - пересмешник, зу-

боскал

Ветрогонка - вздорная ба-

ба

Баляба - рохля, разиня

Белебеня, Лябзя - пустоплет

Бобыня, Буня - надутый,

чванливый

Бредкий - говорливый, бол-

тливый (от слова "бред", как

вы понимаете)

Обзывательства про пове-

дение

Волочайка, Гульня, Ёнда,

Безсоромна -

все это вели-

колепие эпи-

тетов посвя-

щено рас-

путным жен-

щинам

Бзыря, Блу-

дяшка, Буслай

- бешеный по-

веса, гуляка

Валандай ,

Колоброд, Му-

хоблуд - без-

д е л ь н и к ,

лодырь

Глазопялка -

любопытный

Печная ез-

дова - лентяй-

ка

Трупёрда -

неповоротливая баба

Тьмонеистовый - активный

невежа

Ерохвост - задира, спорщик

Ёра - озорная, бойкая на

язык женщина

Киселяй, колупай - вялый,

медлительный человек

Шлында - бродяга, тунеядец

Потатуй - подхалим

Насупа - угрюмый, хмурый

И еще хорошие синонимы

к привычным нам словам

Вымесок - выродок

Выпороток - недоносок

Сдёргоумка - полудурок

Вяжихвостка - сплетница

Лоха - дура

Остолбень, дуботолк, нес-

мысел, околотень - дурак

Шаврик - кусок дерьма

Окаём - отморозок

Курощуп - бабник

Чёрт верёвочный - псих

Облуд, обдувало - врун

Огуряла, охальник - безоб-

разник и хулиган

Сняголов - сорвиголова

Пресноплюй - болтун

Тартыга - пьяница

Туес - бестолочь

Приятного аппетита

Если замесить тесто на ми-

неральной воде, получатся

нежные и ажурные постные

блины. Для приготовления

таких блинчиков нам будут

нужны следующие продукты:

 Мука, минеральная вода

типа "Боржоми" - 0,5 л., са-

хар - 3 ч. л.,  растительное

масло - 2 ст. л., соль - 1 ч. л.

Смешиваем минеральную

воду, растительное масло,

В русской кухне существует несколько десятков рецеп-

тов блинов. Блины пекли, как правило, из дрожжевого тес-

та, а мука бралась самая разная: гречишная (постные,

заварные, сдобные гречневые блины), пшеничная (блины с

припеком, блины пшеничные царские, блины красные), овся-

ная (овсяные блины), просяная, ячменная, гороховая. Для

того чтобы блины удались, необходим грамотный рецепт

теста для блинов. Постные блины можно подавать с нес-

ладкими начинками, разрешенными в пост, скажем, с гри-

бами или картофелем. А можно поливать их медом или

вареньем или подавать со свежими фруктами - все эти

продукты разрешено употреблять во время поста. Только

учтите, что тесто для постных блинов делается на рас-

тительном масле.

сахар и соль. Постепенно

всыпаем просеянную муку,

постоянно помешивая, пока

тесто не приобретет консис-

тенцию жидкой сметаны.

Еще раз тщательно переме-

шиваем, чтобы в тесте не

было комочков. Выпекаем

блины обычным способом на

сковороде с антипригарным

покрытием.

Приятного аппетита!

Постные блины на минеральной воде
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17. TV

Пятница, 21 ноября (болгарское время)

Воскресенье, 23 ноября

Понедельник, 24 ноября

Вторник, 25 ноября

Среда, 26 ноября

Четверг, 27 ноября

Пятница, 21 ноября (болгарское время)

Воскресенье, 23 ноября

Понедельник, 24 ноября

Вторник, 25 ноября

Среда, 26 ноября

Четверг, 27 ноября

05.00 Новости 05.10 "Сказки... сказки... сказки старого Арбата".

Продолжение 05.50 Евгений Матвеев, Зинаида Кириенко, Ольга

Остроумова, Юрий Яковлев в фильме "Судьба". Фильм 1-й (12+)

07.25 "Играй, гармонь любимая!" 08.00 "Умницы и умники" (12+) 08.40

"Слово пастыря" 09.00 Новости (с субтитрами) 09.15 "Смак" (12+)

09.50 Премьера. "Жены экстрасенсов. От рассвета до заката" (16+)

10.45 "Смешарики. Новые приключения" 11.00 Новости (с субтитрами)

11.15 "Идеальный ремонт" 12.05 "В наше время" (12+) 13.10 "И все-

таки я люблю..." Многосерийный фильм (16+) 14.00 Новости (с

субтитрами) 14.20 "И все-таки я люблю..." Продолжение (16+) 17.00

Вечерние новости (c субтитрами) 17.15 "И все-таки я люблю..."

Продолжение (16+) 17.25 "Ледниковый период" 20.00 "Время" 20.30

"Сегодня вечером" с Андреем Малаховым (16+) 22.05 Комедия

Эльдара Рязанова "Старики-разбойники" 23.40 Александр Михайлов,

Юлия Силаева в детективе "Вопреки всему" (16+) 00.55 Лидия

Шапоренко, Георгий Юматов в фильме "Первое свидание" 02.25

Борис Андреев в фильме "Путь к причалу" 03.55 "Поле чудес" (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал

"Доброе утро" 08.40 "Контрольная закупка" 09.05 "Жить

здорово!" (12+) 10.05 "Модный приговор" 11.00 Новости (с

субтитрами) 11.20 "Сегодня вечером" с Андреем Малаховым

(16+) 13.25 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами)

14.15 "Время покажет". Продолжение (16+) 15.05 "Мужское /

Женское" (16+) 15.55 "Наедине со всеми". Программа Юлии

Меньшовой (16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.00

"Давай поженимся!" (16+) 19.00 "Пусть говорят" с Андреем

Малаховым (16+) 20.00 "Время" 20.30 Премьера. Татьяна

Арнтгольц в многосерийном фильме "Соблазн" (16+) 22.25

"Вечерний Ургант" (16+) 22.55 "Познер" (16+) 23.50 Ночные

новости 00.10 "Умник". Многосерийный фильм (16+) 01.00

"Давай поженимся!" (16+) 02.00 "Модный приговор" 02.55 "Жить

здорово!" (12+) 04.00 Новости 04.05 "Наедине со всеми".

Программа Юлии Меньшовой (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал

"Доброе утро" 08.40 "Контрольная закупка" 09.05 "Жить

здорово!" (12+) 10.05 "Модный приговор" 11.00 Новости (с

субтитрами) 11.20 "Соблазн". Многосерийный фильм (16+) 13.25

"Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15

"Время покажет". Продолжение (16+) 15.05 "Мужское /

Женское" (16+) 15.55 "Наедине со всеми". Программа Юлии

Меньшовой (16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.00

"Давай поженимся!" (16+) 19.00 "Пусть говорят" с Андреем

Малаховым (16+) 20.00 "Время" 20.35 Премьера. Татьяна

Арнтгольц в многосерийном фильме "Соблазн" (16+) 22.25

"Вечерний Ургант" (16+) 23.00 "Структура момента" (16+) 23.55

Ночные новости 00.10 "Умник". Многосерийный фильм (16+)

01.05 "Давай поженимся!" (16+) 02.00 "Модный приговор" 02.55

"Жить здорово!" (12+) 04.00 Новости 04.05 "Наедине со всеми".

Программа Юлии Меньшовой (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал

"Доброе утро" 08.40 "Контрольная закупка" 09.05 "Жить

здорово!" (12+) 10.05 "Модный приговор" 11.00 Новости (с

субтитрами) 11.20 "Соблазн". Многосерийный фильм (16+) 13.25

"Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15

"Время покажет". Продолжение (16+) 15.05 "Мужское /

Женское" (16+) 15.55 "Наедине со всеми". Программа Юлии

Меньшовой (16+) 17.00 Вечерние новости (с субтитрами) 18.00

"Давай поженимся!" (16+) 19.00 "Пусть говорят" с Андреем

Малаховым (16+) 20.00 "Время" 20.35 Премьера. Татьяна

Арнтгольц в многосерийном фильме "Соблазн" (16+) 22.25

"Вечерний Ургант" (16+) 23.00 "Политика" (16+) 23.55 Ночные

новости 00.10 "Умник". Многосерийный фильм (16+) 01.05

"Давай поженимся!" (16+) 02.00 "Модный приговор" 02.55 "Жить

здорово!" (12+) 04.00 Новости 04.05 "Наедине со всеми".

Программа Юлии Меньшовой (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15 Телеканал

"Доброе утро" 08.40 "Контрольная закупка" 09.05 "Жить здорово!"

(12+) 10.05 "Модный приговор" 11.00 Новости (с субтитрами) 11.20

"Соблазн". Многосерийный фильм (16+) 13.25 "Время покажет"

(16+) 14.00 Новости (с субтитрами) 14.15 "Время покажет".

Продолжение (16+) 15.05 "Мужское / Женское" (16+) 15.55

"Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+) 17.00

Вечерние новости (с субтитрами) 18.00 "Давай поженимся!" (16+)

19.00 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 20.00 "Время"

20.35 Премьера. Татьяна Арнтгольц в многосерийном фильме

"Соблазн" (16+) 22.25 "Вечерний Ургант" (16+) 23.00 "На ночь

глядя" (16+) 23.55 Ночные новости 00.10 "Умник". Многосерийный

фильм (16+) 01.00 "Давай поженимся!" (16+) 02.00 "Модный

приговор" 02.55 "Жить здорово!" (12+) 04.00 Новости 04.05

"Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+)

05.00 Телеканал "Доброе утро" 08.00 Новости 08.15

Телеканал "Доброе утро" 08.40 "Контрольная закупка" 09.05

"Жить здорово!" (12+) 10.05 "Модный приговор" 11.00

Новости (с субтитрами) 11.20 "Чудотворец". Многосерийный

фильм (16+) 13.20 "Время покажет" (16+) 14.00 Новости (с

субтитрами) 14.15 "Время покажет". Продолжение (16+)

15.05 "Мужское / Женское" (16+) 15.55 "Жди меня" 17.00

Вечерние новости (с субтитрами) 18.00 "Человек и закон"

с Алексеем Пимановым (16+) 19.00 "Поле чудес" (16+)

20.00 "Время" 20.35 "ДОстояние РЕспублики" 22.45 "Вечерний

Ургант" (16+) 23.35 Дмитрий Певцов в боевике "… по

прозвищу "Зверь" (16+) 01.05 Геннадий Хазанов в комедии

"Маленький гигант Большого секса" (16+) 02.25 Николай

Олялин в фильме "Океан" 03.55 Игорь Владимиров, Зиновий

Гердт в фильме "Сказки... сказки... сказки старого Арбата"

05.00 "Открытый урок с Дмитрием Быковым. Русская

литература". "Аксенов и Трифонов. Две победы" 06.00

Мультфильмы 07.15 Худ.фильм "Что с тобой происходит?" 08.30

"Американский ликбез" "Политика" 09.00 Сериал "Таксистка-

3" 12+ 10.00 "Тайм-код" 11.00 Худ.фильм "Аплодисменты,

аплодисменты..." 12.30 "Русский акцент" "Бродвейские тайны"

13.00 Сериал "Агент особого назначения - 2" 16+ 14.00 Сериал

"Самозванцы" 15.00 "Городские легенды" 15.30 "Американский

ликбез" "Политика" 16.00 "Сейчас в мире" 16.08 "Особое

мнение" 17.00 Сериал "Таксистка-3" 12+ 18.00 "Сейчас в мире"

18.08 "Особое мнение" 19.00 Сериал "Агент особого назначения

- 2" 16+ 20.00 Сериал "Самозванцы" 21.00 Сериал "Доктор

Живаго" 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение" 23.00

"Американский ликбез" "Политика" 23.30 Сериал "Самозванцы"

00.30 "Городские легенды" 01.00 Сериал "Доктор Живаго" 02.00

Худ.фильм "Двое на голой земле" 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Агент особого назначения - 2" 16+ 06.00 "Особое

мнение" 07.00 Мультфильмы 08.00 "Сейчас в мире" 08.30

"Американский ликбез" "Политика" 09.00 Сериал "Таксистка-

3" 12+ 10.00 Ток-шоу "За границей" 11.00 Худ.фильм "Двое на

голой земле" 13.00 Сериал "Агент особого назначения - 2"

16+ 14.00 Сериал "Самозванцы" 15.00 "Городские легенды"

15.30 "Американский ликбез" "Политика" 16.00 "Сейчас в мире"

16.08 "Особое мнение" 17.00 Сериал "Таксистка-3" 12+ 18.00

"Сейчас в мире" 18.08 "Особое мнение" 19.00 Сериал "Агент

особого назначения - 2" 16+ 20.00 Сериал "Самозванцы"

21.00 Сериал "Доктор Живаго" 22.00 "Сейчас в мире" 22.25

"Особое мнение" 23.00 "Американский ликбез" "Политика" 23.30

Сериал "Самозванцы" 00.30 "Городские легенды" 01.00 Сериал

"Доктор Живаго" 02.00 Худ.фильм "Серебряные струны" 04.00

"Особое мнение"

05.00 Сериал "Агент особого назначения - 2" 16+ 06.00

"Особое мнение" 07.00 Мультфильмы 08.00 "Сейчас в мире"

08.30 "Американский ликбез" "Политика" 09.00 Сериал

"Таксистка-3" 12+ 10.00 Сериал "Доктор Живаго" 11.00

Худ.фильм "Серебряные струны" 13.00 Сериал "Агент особого

назначения - 2" 16+ 14.00 Сериал "Самозванцы" 15.00

"Городские легенды" 15.30 "Американский ликбез" "Политика"

16.00 "Сейчас в мире" 16.08 "Особое мнение" 17.00 Сериал

"Таксистка-3" 12+ 18.00 "Сейчас в мире" 18.08 "Особое

мнение" 19.00 Сериал "Агент особого назначения - 2" 16+

20.00 Сериал "Две судьбы" 21.00 Сериал "Доктор Живаго"

22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение" 23.00

"Американский ликбез" "Политика" 23.30 Сериал "Две судьбы"

00.30 "Городские легенды" 01.00 Сериал "Доктор Живаго"

02.00 Худ.фильм "Старые долги" 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Агент особого назначения - 2" 16+ 06.00 "Особое

мнение" 07.00 Мультфильмы 08.00 "Сейчас в мире" 08.30

"Американский ликбез" "Политика" 09.00 Сериал "Таксистка-3"

12+ 10.00 Сериал "Доктор Живаго" 11.00 Худ.фильм "Старые

долги" 13.00 Сериал "Агент особого назначения - 2" 16+ 14.00

Сериал "Две судьбы" 15.00 "Городские легенды" 15.30

"Американский ликбез" "Политика" 16.00 "Сейчас в мире" 16.08

"Особое мнение" 17.00 Сериал "Таксистка-3" 12+ 18.00 "Сейчас

в мире" 18.08 "Особое мнение" 19.00 Сериал "Агент особого

назначения - 2" 16+ 20.00 Сериал "Две судьбы" 21.00 Сериал

"Доктор Живаго" 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение"

23.00 "Американский ликбез" "Политика" 23.30 Сериал "Две

судьбы" 00.30 "Городские легенды" 01.00 Сериал "Доктор

Живаго" 02.00 Худ.фильм "Фонтан" 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Агент особого назначения-2". Фильм 3 "Полковнику

никто не пишет" 2 серия 06.00 "Особое мнение" 07.00 "Мультфильмы"

08.00 "Сейчас в мире" 08.30 "Американский ликбез" "Политика" 09.00

Сериал "Таксистка-3". 3 серия "Лютики цветочки" 10.00 Сериал

"Доктор Живаго". 2 серия 11.00 Худ.фильм "История про Ричарда,

милорда и прекрасную жар-птицу" 13.00 Сериал "Агент особого

назначения-2". Фильм 3 "Полковнику никто не пишет" 2 серия 14.00

Сериал "Самозванцы". 9 серия 15.00 "Городские легенды" 15.30

"Американский ликбез" "Политика" 16.00 "Сейчас в мире" 16.08

"Особое мнение" 17.00 Сериал "Таксистка-3". 4 серия "Дачница"

18.00 "Сейчас в мире" 18.08 "Особое мнение" 19.00 Сериал "Агент

особого назначения-2". Фильм 4 "Крестный отец" 1 серия 20.00

Сериал "Самозванцы". 10 серия 21.00 Сериал "Доктор Живаго". 3

серия 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение" 23.00

"Американский ликбез" "Политика" 23.30 Сериал "Самозванцы". 10

серия 00.30 "Городские легенды" 01.00 Сериал "Доктор Живаго". 3

серия 02.00 Худ.фильм "Инженер Графтио" 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Агент особого назначения-2". Фильм 4 "Крестный

отец" 1 серия 06.00 "Мультфильмы" 07.40 Худ.фильм "Неразлучные

друзья" 09.00 "Тайм-код" с Владимиром Ленским 10.00 Худ.фильм

"На чужом празднике" 12.00 "В Нью-Йорке с В.Топаллером" 13.00

"Русский акцент" с Еленой Мещеряковой "Бродвейские тайны" 13.30

Телешоу "Удиви меня. Второй сезон" 14.30 "Городские легенды"

15.00 Худ.фильм "Аплодисменты, аплодисменты.. . " 16.30

Документальный цикл "Русские без границ" 17.00 "Русский акцент"

с Еленой Мещеряковой "Бродвейские тайны" 17.30 "Американский

ликбез" "Американская мечта. Поляки" 18.00 "Открытый урок с

Дмитрием Быковым. Русская литература". "Аксенов и Трифонов.

Две победы" 19.00 "Сейчас в мире", "Мегаполис" 19.30 "Германия

за неделю" 20.00 "Израиль за неделю" 21.00 Худ.фильм "Питер FM"

23.00 Документальный цикл "Русские без границ" 23.30 Ток-шоу "За

границей" 00.30 "Израиль за неделю" 01.30 Худ.фильм "На чужом

празднике" 03.00 Худ.фильм "Питер FM"

05.00 Ток-шоу "За границей" 06.00 "Израиль за неделю" 07.00

"Мультфильмы" 08.15 Худ.фильм "Что с тобой происходит?" 09.30

"Американский ликбез" "Американская мечта. Африканцы (часть

2)" 10.00 Худ.фильм "Молодая жена" 12.00 "Открытый урок с

Дмитрием Быковым. Русская литература". "Аксенов и Трифонов.

Две победы" 13.00 "Израиль за неделю" 14.00 Худ.фильм "Питер

FM" 16.00 "Городские легенды" 16.30 Документальный цикл "Личный

взгляд" 17.00 "Тайм-код" с Владимиром Ленским 18.00 Ток-шоу "За

границей" 19.00 "Сейчас в мире", "Мегаполис" 19.30 "Русский акцент"

с Еленой Мещеряковой "Бродвейские тайны" 20.00 "В Нью-Йорке с

В.Топаллером" 21.00 Телешоу "Удиви меня. Второй сезон" 22.00

"Русский ин. яз." "Франция" 22.30 "Германия за неделю" 23.00

Документальный цикл "Личный взгляд" 23.30 "Открытый урок с

Дмитрием Быковым. Русская литература". "Аксенов и Трифонов.

Две победы" 00.30 Телешоу "Удиви меня. Второй сезон" 01.30

"Русский ин. яз." "Франция" 02.00 "Американский ликбез"

"Американская мечта. Поляки" 02.30 "Городские легенды" 03.00

Худ.фильм "Человек из ресторана"

RTVI

05.00 Новости 05.20 Комедия "Полустанок" 06.25 Евгений Матвеев,

Зинаида Кириенко, Ольга Остроумова, Юрий Яковлев в фильме

"Судьба". Фильм 2-й (12+) 07.35 "Служу Отчизне!" 08.00 "Здоровье"

(16+) 09.00 Новости (с субтитрами) 09.10 "Непутевые заметки" с

Дмитрием Крыловым (12+) 09.30 "Пока все дома" 10.15 "Фазенда"

10.45 "Смешарики. ПИН-код" 11.00 Новости (с субтитрами) 11.10

Премьера. "Теория заговора" (16+) 12.10 "ДОстояние РЕспублики:

Роберт Рождественский" 14.00 Новости (с субтитрами) 14.20 "Черно-

белое" (16+) 15.15 "Большие гонки" (12+) 17.00 Вечерние новости

(c субтитрами) 17.15 "Своими глазами" (16+) 17.50 "КВН-2014". Кубок

мэра Москвы (16+) 20.00 Воскресное "Время". Информационно-

аналитическая программа 21.30 "Толстой. Воскресенье" (16+) 22.30

Владимир Кузнецов, Андрей Болтнев в детективе "В полосе прибоя"

(16+) 00.05 Зиновий Гердт в фильме "Фокусник" 01.25 Михаил

Глузский, Алексей Петренко, Иннокентий Смоктуновский в фильме

"Без солнца" (12+) 03.10 "Юрий Яковлев. "Царь. Очень приятно!"

1 КАНАЛ

Суббота, 22 ноябряСуббота, 22 ноября

Воскресенье, 23 ноября

Понедельник, 24 ноября

Вторник, 25 ноября

Среда, 26 ноября

Четверг, 27 ноября

07.00 Утро России 11.00 Вести-Москва 11.20 Найти и

обезвредить. Кроты 12.05 О самом главном 13.00 Вести

13.25 Вести-Москва 13.40 Больше, чем любовь 14.25 Тайны

следствия-10 15.10 Особый случай 16.00 Вести 16.10 Вести-

Москва 16.30 Звезды русского авангарда. Лев Кулешов.

Видеть счастливых людей 17.00 Сердце звезды 17.50 Пока

станица спит 18.35 Вести-Москва с Михаилом Зеленским

19.00 Вести в 20:00 20.00 Прямой эфир 21.00 Екатерина

23.15 Заговор против женщин 00.05 Владимир Спиваков.

Диалоги с Соломоном Волковым 00.45 "Тем временем" с

Александром Архангельским 01.35 Артистка из Грибова.

Х/ф 03.25 Звезды русского авангарда. Лев Кулешов.

Видеть счастливых людей 03.55 Найти и обезвредить.

Кроты 04.40 Особый случай

05.25 Пока станица спит 06.10 Тайны следствия-10 07.00 Утро

России 11.00 Вести-Москва 11.20 "Березка". Капитализм из-

под полы 12.05 О самом главном 13.00 Вести 13.25 Вести-

Москва 13.40 "Тем временем" с Александром Архангельским

14.25 Тайны следствия-10 15.10 Особый случай 16.00 Вести

16.10 Вести-Москва 16.30 Звезды русского авангарда. Сергей

Михайлович Эйзенштейн - архитектор кино 17.00 Сердце

звезды 17.50 Пока станица спит 18.35 Вести-Москва с

Михаилом Зеленским 19.00 Вести в 20:00 20.00 Прямой эфир

21.00 Екатерина 23.15 Современная вербовка. Осторожно -

зомби! 00.10 Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном

Волковым 00.50 Черные дыры. Белые пятна 01.35 Артистка

из Грибова. Х/ф 03.25 Звезды русского авангарда. Сергей

Михайлович Эйзенштейн - архитектор кино 03.55 "Березка".

Капитализм из-под полы 04.40 Особый случай

05.25 Пока станица спит 06.10 Тайны следствия-10 07.00 Утро

России 11.00 Вести-Москва 11.20 Национальная кухня. Помнят

ли гены, что мы должны есть? 12.05 О самом главном 13.00

Вести 13.25 Вести-Москва 13.40 Черные дыры. Белые пятна

14.25 Тайны следствия-10 15.10 Особый случай 16.00 Вести

16.10 Вести-Москва 16.30 Звезды русского авангарда.

Крупный план времени Всеволода Пудовкина 17.00 Сердце

звезды 17.50 Пока станица спит 18.35 Вести-Москва с

Михаилом Зеленским 19.00 Вести в 20:00 20.00 Прямой эфир

21.00 Екатерина 23.15 Карибский кризис. Операция "Анадырь"

00.05 Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым

00.45 Культурная революция 01.35 Рассмешите клоуна. Х/ф

03.25 Звезды русского авангарда. Крупный план времени

Всеволода Пудовкина 03.55 Национальная кухня. Помнят

ли гены, что мы должны есть? 04.40 Особый случай

05.25 Пока станица спит 06.10 Тайны следствия-10 07.00 Утро

России 11.00 Вести-Москва 11.20 На качелях власти.

Пропавшие жены 12.05 О самом главном 13.00 Вести 13.25

Вести-Москва 13.40 Культурная революция 14.25 Тайны

следствия-10 15.10 Особый случай 16.00 Вести 16.10 Вести-

Москва 16.30 Звезды русского авангарда. Третье измерение

Александра Андриевского 17.00 Сердце звезды 17.50 Пока

станица спит 18.35 Вести-Москва с Михаилом Зеленским 19.00

Вести в 20:00 20.00 Прямой эфир 21.00 Екатерина 22.30 Вечер

с Владимиром Соловьевым 00.05 Владимир Спиваков. Диалоги

с Соломоном Волковым 00.45 Сати. Нескучная классика...

01.35 Рассмешите клоуна. Х/ф 03.25 Звезды русского

авангарда. Третье измерение Александра Андриевского 03.55

На качелях власти. Пропавшие жены 04.40 Особый случай

05.25 Пока станица спит 06.10 Тайны следствия-10

07.00 Утро России 11.00 Вести-Москва 11.20

Инженер Шухов. Универсальный гений 12.15 О

самом главном 13.00 Вести 13.25 Вести-Москва

13.40 Сати. Нескучная классика... 14.25 Тайны

следствия-10 15.10 Особый случай 16.00 Вести 16.10

Вести-Москва 16.30 Пятое измерение 17.00 Сердце

звезды 17.50 Пока станица спит 18.35 Вести-Москва

с Михаилом Зеленским 19.00 Вести в 20:00 20.00

Прямой эфир 21.00 Марьина роща-2 23.30

Специальный корреспондент 01.00 Линия жизни

01.55 Течет река Волга. Х/ф 03.55 Инженер Шухов.

Универсальный гений 04.40 Особый случай

05.25 Пока станица спит 06.10 Тайны следствия-10

07.00 Вести 07.10 Вести-Москва 07.20 Никто не

заменит тебя. Х/ф 08.30 Дороги старых мастеров

08.45 "Маша и медведь". Мультфильм 09.00 Планета

собак 09.25 Субботник 10.00 Вести 10.25 Вести-Москва

10.30 "Моя планета" представляет. Люди воды 11.25

Море по колено 13.00 Вести 13.25 Вести-Москва 13.30

Искатели 14.15 Большая семья. Олег Меньшиков 15.10

Это смешно 17.25 Заезжий молодец. Х/ф 19.00 Вести

в субботу 23.05 Белая студия. Петр Мамонов 23.50

Романтика романса. В честь Александры Пахмутовой

01.05 Продается кошка. Х/ф 02.50 Предсказание. Х/

ф 04.20 Заезжий молодец. Х/ф

05.55 Искатели 07.10 Старые письма. Х/ф 08.20

Пряничный домик 08.50 Сам себе режиссер 09.30

Смехопанорама Евгения Петросяна 10.00 Вести 10.10

Вести-Москва 10.45 Россия, любовь моя! 11.10 В мире

животных 11.40 Утренняя почта 12.10 Кулинарная

звезда 13.00 Вести 13.20 Вести-Москва 13.25 Пешком...

Москва литературная. 13.55 Больше, чем любовь 14.35

Власть факта 15.15 Абсолютный слух 15.55 Смеяться

разрешается 17.25 Любовь для бедных. Х/ф 19.00 Вести

недели 21.00 Воскресный вечер с Владимиром

Соловьевым 22.45 Карнавал по-нашему. Х/ф 00.20

Жизнь после жизни. Х/ф 01.55 Крылья Ангела. Х/ф

03.40 Старые письма. Х/ф 04.45 Смеяться разрешается

Суббота, 22 ноября

Пятница, 21 ноября (болгарское время)RTR
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18. ГЛАМУР

Страницу  подготовила Ольга Гурская

11 ноября глава Чеч-

ни Рамзан Кадыров

присвоил Тимати звание

заслуженного артиста

республики после того,

как рэпер устроил скан-

дал с Димой Биланом,

назвав его гомосексуа-

листом и наркоманом.

Рамзан Кадыров приз-

нался в своём Instag-

ram, что он вниматель-

но наблюдает за спо-

ром между Тимати и Ди-

мой Биланом. Глава

Чечни заявил, что сто-

ит на стороне своего

друга Тимати, которого

уважает за творчество,

жизненную позицию и

патриотизм, а также за

то, что тот не пьёт, не

курит и профессиональ-

но занимается спортом.

Известная модель и

возлюбленная футболис-

та Криштиану Роналду

Ирина Шейк не скучает

во время своего визита

в Москву.

Красавица не частая

гостья на своей истори-

ческой родине, однако

на днях поклонники

звезды имели возмож-

ность увидеть ее в Мос-

кве. Шейк прилетела в

столицу на премию глян-

цевого журнала. Визит

оказался не напрасным,

красавице была вруче-

на главная премия. По-

лучая награду как "Жен-

щина года" по версии

журнала Glamour, Ири-

на призналась, что по-

лучить это звание в Рос-

сии ей особенно важно,

Ïóãà÷åâà ïîðàäîâàëà Ãàëêèíà
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На московс-

кой Неделе

моды скучать

не приходилось

ни зрителям, ни

знаменитостям.

П о я в л е н и е

Аллы Пугачевой

вызвало насто-

ящий ажиотаж.

Примадонна

пришла на по-

каз Юдашкина под руку с Максимом Галкиным,

а модники ахнули, когда певица, скинув пальто,

осталась лишь в коротком черном платье и…

эротичных чулках!

Впрочем, присмотревшись поближе, все по-

няли, что Алла надела не чулки, а специальные

колготы с пикантным рисунком. Помимо зрите-

лей, с сексуальных ножек звезды не сводил глаз

и радостный Максим Галкин. Кажется, в этой

паре - полная идиллия.

На Неделе моды Примадонна в очередной раз

показала, что выглядит отлично - она явно си-

льно похудела. Говорят, Пугачева отказалась не

только от сладкого, но и от соленого. Сама Ал-

ла Борисовна о диетах не говорила, но весь

вечер она не спускала глаз с моделей.

- Мне все понравилось, - призналась она, выхо-

дя с показа. - Я даже присмотрела себе неско-

лько нарядов.

На показе Алла и Максим встретились с Фи-

липпом Киркоровым. Последний не спускал с

бывшей жены глаз, однако сел все же отдельно

от звездных супругов. После показа певец ус-

корил шаг, опасаясь фанатов. Однако уже че-

рез пару секунд понял, что за ним никто не

бежит, и в шоке сбавил обороты.

- Сдает позиции, - хихикали светские сплетни-

ки, наблюдавшие за происходящим.

Известная российская

певица Ирина не так дав-

но переехала  на Рублев-

ку в трехэтажный дом, ко-

торый находится в зак-

рытом элитном поселке.

По словам артистки, мес-

то для постройки было

выбрано из-за хорошей

экологии, а также пото-

му, что отсюда удобно до-

бираться в центр города.

Певица похвасталась, что

подмосковную резиден-

цию спроектировала са-

Мама Наташи Короле-

вой Людмила Порывай

презентовала дебютный

хит "Пальчики обли-

жешь" в одном из сто-

личных ресторанов. Пос-

ле закрытия программы

"Время обедать!" мама

Люда решила стать пе-

вицей. По мнению соб-

равшихся на презента-

ции представителей шо-

убизнеса, уже в скором

времени дебютная ком-

позиция от Порывай-

старшей возглавит рос-

сийские хит-парады.

- Я немного нервни-

чаю, - призналась Люд-

мила Порывай перед

выходом на сцену. - Хо-

тя, конечно, больше я

переживала, когда доч-

ка в 16 лет в Москву

приехала и начала свою

Òèìàòè ïîëó÷èë çâàíèå çàñëóæåííîãî àðòèñòà ×å÷íè

Рамзан Кадыров с со-

жалением отметил, что

далеко не все звёзды

российского шоу-бизне-

са отличаются качест-

вами, присущими его

другу Тимати: "В погоне

за публикой они стре-

мятся подражать за-

падным музыкантам,

многие из которых отк-

рыто гордятся т.н. нет-

радиционной ориента-

цией, годами пребыва-

ют в наркоклиниках, а

в конце концов умира-

ют от передозировки

или инфекции".

По глубокому убежде-

нию Кадырова, артист,

претендующий на роль

кумира миллионов, не

должен вести мо-

лодёжь к "бездуховнос-

ти".

Недавно конфликт

между Тимати и Димой

Биланом, как оказа-

лось, завершился. Об

этом сами артисты со-

общили в социальных

сетях, практически од-

новременно выложив

фото друг друга. В крат-

ком сообщении было

написано, что ни Билан,

ни Тимати больше пре-

тензий друг к другу не

имеют и их конфликт

исчерпан. О причинах

стремительного прими-

рения некогда решите-

льно настроенные ар-

тисты рассказывать не

стали.

Напомним, в начале

ноября рэпер Тимати

вызвался прокомменти-

ровать видеозапись с

концерта Димы Билана

в Нижнем Новгороде,

где артист выступает

простуженным. По его

версии, 32-летний Би-

лан выходит на сцену

"обнюханный в хлам".

За Диму Билана тут же

вступилась его продю-

сер Яна Рудковская и

ее супруг Евгений Плю-

щенко. По словам Яны,

она намерена подать

иск в суд на Тимати, а

для Евгения рэпер нав-

сегда попал в черный

список.

Èðèíà Øåéê ïîêàçàëà, êàê ïðîâîäèò âðåìÿ â Ìîñêâå

поскольку вот уже ко-

торый год она живет за

рубежом.

Знаменитый португа-

льский футболист и воз-

любленный Ирины

Криштиану Роналду не

смог сопровождать

свою подругу во время

поездки в Россию, поэ-

тому после торжествен-

ного мероприятия Ири-

на Шейк отправилась

развлекаться в сопро-

вождении своих подруг.

У себя в блога Instagram

звезда разместила фо-

то, сделанное в гости-

ничном номере. Девуш-

ки не испугались холод-

ной погоды и гуляли по

Москве всю ночь, сде-

лали фото на Красной

площади.

Напомним, что 28-лет-

няя модель после учас-

тия в блокбастере "Ге-

ракл" решила всерьез

заняться своей кинока-

рьерой. "Для меня это

была невероятная честь

сняться в таком фильме.

Режиссер "Геракла"

Бретт Рэтнер научил ме-

ня чувствовать себя ком-

фортно перед камерой.

Мне настолько понра-

вился весь процесс, что

я готова и дальше раз-

виваться в этом направ-

лении", - призналась

Шейк.

Полтора года назад

Алексей Чумаков и Юлия

Ковальчук стали владе-

льцами двухэтажного до-

ма в элитном поселке.

Всего за девять месяцев

звездная пара успела

сделать капитальный ре-

монт, купить всю необ-

ходимую мебель, и уже

приглашает гостей.

"У нас были просто

стахановские темпы, это

правда. То, что мы купи-

ли, представляло из се-

бя просто коробку, без

отделки. Мы, как могли,

ускоряли этот процесс.

Просто очень хотелось

поскорее переехать в

собственный дом", - объ-

яснила Юля Ковальчук.

"Как выяснилось, лю-

ди делятся на две кате-

гории: любители домов

и любители квартир. Мы

Èðèíà Ñàëòûêîâà ñàìà ïîñòðîèëà ñåáå äîì
мостоятельно, ведь не

зря она закончила Мос-

ковский инженерно-

строительный институт.

Звезда даже сама руко-

водила стройкой. Ещё

недавно на месте ны-

нешнего здания стоял

старый двухэтажный кот-

тедж. Однако Ирина ре-

шила, что нет смысла его

как-то переделывать,

проще снести. От преж-

него жилища решили ос-

тавить фундамент и три

стены. "В свое время я

окончила Московский

инженерно-строительный

институт, в этом уж точ-

но что-то да понимаю!" -

говорит артистка.

В дизайне внутренней

отделки она постаралась

р у к о вод с т в о в а т ь с я

модным восточным уче-

нием феншуй. Об отдель-

ном просторном доме

Салтыкова мечтала всег-

да. "Я люблю необъятные

пространства! - заявила

она. - В тесной кварти-

ре, в которой жила боль-

шую часть своей жизни,

мне всегда не хватало

места. А в этом доме я

могу воплотить все, что

когда-то задумала".

Ìàìà Íàòàøè Êîðîëåâîé çàïåëà
звездную карьеру. Вооб-

ще я думаю, что все у

меня будет хорошо. А ес-

ли что-то пойдет не так,

то люди мне простят.

Все-таки мне не 18 лет.

Композицию "Пальчи-

ки оближешь" Порывай-

старшей написал собст-

венный зять Константин,

который живет в Майа-

ми. На презентации он

не появился. "Маму Лю-

ду" в этот день поддер-

живали звездные дру-

зья: Катя Лель, Анжели-

ка Агурбаш, Диана Гурц-

кая и Нелли Кобзон. Не

отходила от родитель-

ницы ни на шаг и ее

звездная дочь Наташа.

На вечеринке Королева

презентовала и свой

новый хит - песню, пос-

вященную маме Люде.

Саму же композицию

"Пальчики оближешь"

зрители приняли на ура.

Начинающая певица

уже призналась, что бу-

дет активно заниматься

своей карьерой и вско-

ре приступит к съемкам

клипа.

Êîâàëü÷óê è ×óìàêîâ ïîêàçàëè ñâîé íîâûé äîì

с Юлей любители домов.

Даже если квартира бу-

дет 500 квадратов, то

есть размером с дом,

мне все равно будет ма-

ло пространства, пото-

му что нет двора, нель-

зя выйти на собственное

крыльцо", - отметил Чу-

маков.

В своем новом особня-

ке супруги нашли место

для большой кухни, объ-

единенной со столовой,

личной хозяйской зоны,

состоящей из спальни,

гардеробной и отдельной

ванной, кинотеатра и зву-

козаписывающей студии

с профессиональным

оборудованием, рояльной

комнаты и т.д.
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А ето какво

казва в интер-

вю за руски ме-

дии Константин

Расадин: - Жан-

рът "театър на

лед" е нещо по-

особено. И пре-

ди, и след за-

раждането му е

имало и има ре-

вюта като нап-

ример Holiday

on Ice или "Ви-

енско ревю". То-

ва обаче са са-

мо постановки

с великолепни

костюми и му-

зика на различ-

на тематика. Но

това не е балет.

За такива пред-

ставления има

хубава английс-

ка дума - шоу. А

балетът на лед

възникна значи-

телно по-къс-

но… Бих се ос-

мелил да кажа,

че той се роди

в Петербург.

Преди това ни-

кой в света не

беше правил

"ледени" спек-

такли, предлага-

ше се само шоу.

- Имаше ли в

това шоу от-

делни хореог-

рафски миниа-

тюри?

- Имаше, но

тези номера се

създаваха без

замисъл за ба-

летна естетика.

Всичко се под-

чиняваше на

блясък и пищ-

ност, на визуа-

лен ефект и тех-

ника на фигур-

ното пързаляне,

т.е. всичко се

върти около

зрелището.

- Какви са

принципите на

съчетание на

елементи от

класическата

хореография и

ф и г у р н о т о

пързаляне във

вашите спек-

такли?

- Балетът на

лед е изкуство,

фигурното пър-

заляне е спорт,

в който главното е ско-

ростта, а музиката мина-

ва на втори план. Същ-

ността на балета на лед

е да се създаде многоп-

ластов художествен об-

раз. Ето защо за фигу-

ристите със спортна ка-

риера е доста трудно.

Налага се спортистите

дълго да се учат, за да

се приобщят към хореог-

рафията, да се нагодят

към нейната естетика.

Налага се да обясняваш

какво е хубаво и какво -

лошо… Какво е красиво

Ðóñêè àðòèñòè ïðåäñòàâÿò
èçÿùíà êëàñèêà íà ëåäåíà ñöåíà

От 20 до 29 ноември в Бургас, Варна,

Велико Търново и София гостува знамени-

тият Държавен балет на лед на Санкт

Петербург. Гастролите са под патрона-

жа на извънредния и пълномощен посла-

ник на Русия у нас Н.П. Юрий Исаков

Трупата е основана през 1967 г. от из-

вестния руски хореограф Константин Бо-

ярски. От 1979 г. до ден днешен ръково-

дител и главен балетмайстор на извес-

тния по цял свят балет е заслужилият

артист на Русия Константин Расадин

(роден на 27 октомври 1937 г.) - бивш

солист на световноизвестния Мариинс-

ки театър. Друга знаменитост - заслу-

жилият деец на РФ Лео Корхин, е музика-

лен ръководител и един от основатели-

те на трупата. Корхин е известен дири-

гент на редица оркестри, включително

православния Симфоничен академичен ор-

кестър на Санктпетербургската филхар-

мония "Шостакович".

През различни години в балета на лед

са участвали много известни фигуристи,

световни и европейски шампиони като

двукратните олимпийски шампиони Люд-

мила Белоусова и Олег Протопопов, мно-

гократният световен, европейски и олим-

пийски шампион Алексей Уланов, многок-

ратният призьор от световни и евро-

пейски състезания и на олимпиада Люд-

мила Смирнова.

Днес в трупата има около 20 фигурис-

ти, удостоени с почетното звание "Май-

стор на спорта" на Русия.

Особеност на трупата е, че от 1995 г.

е първата в света, която представя спек-

таклите си на ледени площадки върху те-

атрални сцени. Самите спектакли са уни-

кални - истински класически балети по

музика на Чайковски, със съответните

костюми и декорация - "Лебедово езеро",

"Спящата красавица", "Лешникотрошач-

ката", както и "Пепеляшка" на Прокофи-

ев. Всички постановки са дело на Конс-

тантин Расадин. През последните десет

години тези спектакли са гледани от зри-

телите в САЩ, Канада, Холандия, Герма-

ния, Китай, Южна Корея, Тайван, Гърция,

Португалия, Испания, Ирландия, Турция и

други страни.

След България ледената танцова тру-

па ще гостува в Румъния. Любопитен зад-

кулисен детайл: трупата вози със себе

си специални хладилни машини, способни

да превърнат в ледена пързалка всяка те-

атрална сцена. За подготовката на пло-

щадката са необходими 24 часа и около

десет тона лед. В течение на денонощи-

ето ледът се полива със студена вода

на всеки 20 минути, а преди представле-

нието - с топла вода, за да се премах-

нат драскотините и да стане ледът ка-

то стъкло.

Програма на гастролите,

организирани от Art Bg

20 ноември - Бургас -

"Лешникотрошачката"

21 ноември - Бургас - "Пепеляшка"

23 ноември - Варна -

"Лешникотрошачката"

24 ноември - Варна - "Пепеляшка"

26 ноември - Велико Търново -

"Лешникотрошачката"

27 ноември - Велико Търново -

"Пепеляшка"

29 ноември - София - 14:00 ч. -

"Пепеляшка"

29 ноември - София - 20:00ч. -

"Лешникотрошачката"

Организаторите предлагат закупу-

ване на билети с групова отстъпка

и какво некрасиво… Ара-

бескът в класическия

танц например е особен

и трябва са си остане та-

къв и на кънки.

- Вие имате огромен

опит и като солист на

Мариинския театър, и

като хореограф, и като

постановчик на уникал-

ните балети на лед. Ня-

мате ли намерение да

откриете школа, за да

обучите нови поколения

в този вид изкуство?

- Имам идеи за това, но

всичко опира до финан-

си, до леда, който стру-

ва много скъпо, може би

по-скъпо отколкото на

Запад.

- В оригинал балетът

на Чайковски "Спящата

красавица" в постанов-

ка на Мариус Петипа

през 1890 г., върви че-

тири часа. Преработено

ли е либретото за ваша-

та трупа?

- Всичко е запазено,

защото музиката на Чай-

ковски е изградена

именно по този сцена-

рии. От практиката на

нашето време оба-

че, на ХХ и ХХІ век,

знаем, че на зри-

теля ще му е мно-

го трудно да изгле-

да четири дейст-

вия. Динамиката,

която изисква съв-

ременният човек,

ни накара да нап-

равим балет в две

действия. Но либ-

ретото остана, и

образите останаха,

и темите.

В трупата има

прекрасни изпъл-

нители, млади та-

ланти. Елена Хай-

лова например ос-

вен, че отлично се

пързаля, има дан-

ни за балерина,

ефектна фигура,

висока е, с идеал-

ни форми, дълги

ръце и крака. Или

Катя Голяс - мла-

до момиче, която

също дойде от

спорта, но без ви-

соки спортни тит-

ли, има великолеп-

ни данни именно

за балет на лед.

- Според вас

повлияло ли е те-

л е в и з и о н н о т о

шоу "Звезди на

леда" на вкусове-

те на зрителите?

- Откровено каза-

но, аз такива

шоута не гледам,

не ми харесват. То

е купено някъде на

Запад и е чисто пе-

чалбарство, което

се представя за не-

що друго. Те прос-

то печелят пари…

- Какви са пла-

новете ви за бъде-

щето?

- Аз съм старомо-

ден човек, нищо че

обичам съвремен-

на музика. Мечтая,

ако животът ми

позволи, да поста-

вя например "Ко-

пелия". Прекрасна

музика. Този балет

много естествено

приляга на нашия

жанр. Ще видим

как ще се подре-

дят нещата - и по

време, и по финан-

си….

- Усеща ли бале-

тът на лед леде-

ния дъх на финан-

совата криза?

- Не, но много се стра-

хуваме, че ще ни засег-

не. Не дай, Боже, разби-

ра се.

Между другото, самият

Константин Расадин не

умее да кара кънки, което

обаче по никакъв начин не

му пречи да поставя спек-

такли, спиращи дъха на

зрителите по цял свят.

Днес в трупата има 40

артисти, които така увли-

чат с играта си, че публи-

ката забравя, че цялото

действие е на кънки.

Китайските зрители

най-харесват

"Лебедово езеро"

Сцена от "Пепеляшка"

Сцена от "Лешникотрошачката"
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Поевтиняването на петрола разбуни ду-

ховете на играчите в глобалната иконо-

мика и политика. До момента обаче ни-

кой не може да отговори със сигурност

на въпроса какви са причините за сегаш-

ното падане на цените.

От началото на лятото на т.г. възникна-

ха много версии за бъдещето на нефте-

ния пазар. Едни финансисти смятат нама-

ляването на цените за временно явление

и прогнозират растеж на котировките. Дру-

ги, напротив, предричат още по-голямо

срутване и преразглеждане на правилата

на играта на световния нефтен пазар. В

сряда американски експерти прогнозира-

ха срив на цените на петрола до 55 дола-

ра за барел.

Интересно е на кого са изгодни ниските

цени. "Евтиният петрол е изгоден за кон-

суматорите. Преди всичко за страните

членки на Организацията за икономичес-

ко сътрудничество и развитие (ОИСР), т.е.

за Европейския съюз, САЩ и Япония. На

второ място - на развиващите се страни

от Азиатско-тихоокеанския регион", смята

водещият експерт на Съюза на работни-

ците в нефтогазовата промишленост на

Русия Рустам Танкаев.

Ако се вярва на конспирологията, из-

веднъж станала по-популярна от сухите

факти на финансовия свят, вариантите са

няколко. Първата причина са целенасоче-

ните действия като резултат от сговор на

Саудитска Арабия и САЩ в опит да нака-

жат Русия за прекалено независимата й

външна политика. Според друга версия Са-

удитска Арабия намалява цените самосто-

ятелно, за да изтласка САЩ с техния шис-

тов петрол от пазара, тъй като ниските

цени слагат кръст на скъпите методи за

добив на суровината.

И двете теории обаче не издържат пред

някои необорими факти. Бюджетът на Са-

удитска Арабия се подлага на риск при

цени под $80 за барел, а Вашингтон вече

Преди две години на 15

ноември бе подписано

инвестиционното реше-

ние на акционерите за

строителството на "Южен

поток" на територията на

България. А предварител-

ният документ за създа-

ване на съвместна бъл-

гаро-руска проектна ком-

пания бе подписан на 13

ноември 2010 г. от пред-

седателя на Управител-

ния съвет на "Газпром"

Алексей Милер и ръково-

дителя на Българския

енергиен холдинг тогава

Мая Христова. Така още

преди да се е родил, га-

зопроводът вече отбеляз-

ва различни годишнини

от своето зачатие. Мно-

го се оказаха неговите

черни орисници.

"Това е амбициозен и

наистина необходим

проект. Той беше замис-

лен от Русия в партньор-

ство с няколко европей-

ски страни с цел да оси-

гури енергийната им не-

зависимост от Украйна,

която през последните

две десетилетия се дър-

жи непредсказуемо. Ки-

ев безцеремонно източ-

ваше от газа, предназ-

начен за Европа, като

отхвърляше предложени-

те от Москва компроми-

си. От тези газови вой-

ни страдаха и Русия, и

В Европа шистовата ре-

волюция отива към своя

безславен край. Най-голе-

мите играчи се отказват от

проекти, а експертите съвет-

ват европейците срочно да

възстановяват отношенията

с Москва. Европа се отказ-

ва от добива на шистов газ

- това е скъпо нещо и не е

безопасно. Трансатланти-

ческите компании прекратя-

ват работата си. Последен

пример е Exxon Mobil, коя-

то призна добива в Полша

за нерентабилен. При това

Полша се смята за страна

с най-богати запаси от та-

къв газ в Европа. Това още

веднъж доказва, че шисто-

вата революция в Европа

няма да се състои.

"Онези, които бяха потен-

циално заинтересовани от

Âúïðåêè ÷åðíèòå îðèñíèöè
"Þæåí ïîòîê" èìà áúäåùå

Германският министър на икономиката и енерге-

тиката Зигмар Габриел

Берлин: ЕС трябва да разчисти пътя пред газопровода

Плевнелиев обяснява пред Янош Адер защо "Южен

поток" не му е присърце

Източна Европа, и раз-

бира се, украинските

потребители", посочва

руският експерт Андрей

Иванов. Той отбелязва,

че както на времето бе

построен "Северен по-

ток" и Германия днес жи-

вее съвсем безпроблем-

но, така и Южната газо-

ва магистрала е жизне-

но необходима на стра-

ните, включени в проек-

та, не само за да гаран-

тира енергийната им си-

гурност, но и за да заз-

драви отношенията и

сътрудничеството им.

Разбира се, всичко то-

ва е добре известно на

геополитическите про-

тивници на Русия. Зато-

ва САЩ полагат макси-

мални усилия, включи-

телно и заплахи, за да

осуетят изграждането на

"Южен поток". Същевре-

менно те фактически не

предлагат никаква реал-

на и приемлива алтер-

натива. За всеки здра-

вомислещ човек обаче е

ясно, че е крайно вре-

ме празното политичес-

ко бръщолевене, обс-

лужващо американски

корпоративни интереси,

да спре и страните да

се заемат със собстве-

ните си интереси.

Два диаметрално раз-

лични подхода неотдав-

на демонстрираха пре-

зидентите на България и

Унгария. "България про-

дължава да зависи от

една тръба и от един

доставчик и като държа-

вен глава съм твърдо ре-

шен това да се проме-

ни", продължи празното

говорене Росен Плевне-

лиев. По думите му Бъл-

гария взимала мерки не

за увеличаване на по-

купките на газ от Русия,

а за тяхното намалява-

не. Той отбеляза начало-

то на проекта за Южния

газов коридор, с който

ще се осигури реална

диверсификация, както и

подписания договор от

България за покупка на

1 млрд. куб. м азерски

газ от 2019 г. и подписа-

ния от служебното пра-

вителство на Георги

Близнашки допълните-

лен меморандум, с кой-

то си запазваме право-

то и по-рано да купува-

ме тези количества газ,

ако има техническа въз-

можност. Благите наме-

рения на Плевнелиев бу-

дят много съмнения, тъй

като не може да се раз-

чита със сигурност на

въпросния Южен газов

коридор. Неговата съд-

ба може да повтори

участта на "Набуко". Но

за БГ президента явно е

по-важно да демонстри-

ра пред Вашингтон пос-

лушание и последова-

телна русофобия, откол-

кото реалното гаранти-

ране на националните

интереси.

Противоположна пози-

ция заемат унгарските

лидери. "Унгария, Бълга-

рия, Сърбия и Австрия,

които участват в проек-

та, имат право да се

снабдяват с газ, по съ-

щия начин както Герма-

ния се снабдява чрез

"Северен поток". Защо

трябва това да бъде пос-

тавяно под въпрос, за-

що трябва да бъде отне-

та тази възможност на

тези четири страни да се

снабдяват с конкурентен

газ", попита унгарският

президент Янош Адер по

време на официалното

си посещение у нас. Той

отбеляза, че Унгария ка-

то Германия се е присъ-

единила към санкциите

срещу Русия, но пак ка-

то Германия иска да ку-

пува газ от Русия и да

построи газопровода,

който е в интерес на

нейните национални ин-

тереси, така както "Се-

верен поток" е в инте-

рес на Германия.

С течение на времето

и особено с продължа-

ващото неадекватно по-

ведение на Киев в сфе-

рата на руските газови

доставки за Европа, все

по-очевидна става необ-

ходимостта от "Южен по-

ток". Постепенно се про-

меня и мнението на

Брюксел. Както е тръг-

нало, има опасност се-

гашните управляващи в

София да бъдат послед-

ните мохикани - враго-

ве на Русия и на собст-

вената си страна и пре-

дани сателити на Вашин-

гтон. "Евросъюзът е длъ-

жен да се опита да отс-

трани спънките по пътя

на изграждането на

"Южен поток", заяви те-

зи дни германският ми-

нистър на икономиката

и енергетиката Зигмар

Габриел, цитиран от

агенция Bloomberg. Той

добави, че проектът е

икономически обосно-

ван. Когато това се

признава, не от друг, а

от германски министър,

би трябвало да се досе-

щаме, че говоренето

срещу проекта е чиста

политическа поръчка и

няма нищо общо с на-

родополезните цели.

Êîé äèðèæèðà öåíèòå íà ïåòðîëà?

бие тревога по повод растежа на долара -

традиционна реакция на валутата при ев-

тини суровини, което удря по икономиката

и конкурентноспособността на страната. По-

рано в подобни ситуации помагаше нама-

ляването на производството, но този път

продавачите не бързат да намаляват доби-

ва. "Наистина износителите могат да ока-

жат влияние с намаляване на добива, но

бюджетите на компаниите са формирани

за няколко години напред. Съкращаването

на обемите добиван петрол е в пряк ущърб

на тяхната дейност, защото не може прос-

то да се запушат половината сонди само и

само да се удържат цените", обяснява Олег

Поддимников от АКБ "Ланта-Банк".

Все някой обаче трябва да печели от сри-

ва на цените на петрола. Доказателство е

изследването, предоставено от изданието

Quartz. За целта за 25 най-големи износи-

тели беше изчислен "Индекс $80". Оказа

се, че намаляването на цената ще се харе-

са най-много на една страна, която има

висока зависимост от вноса на нефт, нис-

ка енергийна ефективност на икономиката

или ниска геополитическа независимост.

Имайки предвид тези фактори, ниските це-

ни на петрола се оказват най-изгодни за

Украйна, Полша, Турция, Белгия и Япония -

все страни, за които никой не се сеща,

когато става дума за геополитически явле-

ния.

Øèñòîâèòå äóïêè: ïîâå÷å âîäà, îòêîëêîòî ãàç
шистовите проекти, загуби-

ха оптимизма си още на

етапа на тестовото сонди-

ране. Не добавя оптимизъм

и динамиката на цените на

петрола. След няколко ме-

сеца ще започнат да падат

и цените на газа. А добивът

на шистов газ е съпрово-

ден с високи разходи, още

повече на европейския па-

зар", казва руският анали-

тик Александър Пасечник.

Не за първи път сондира-

нето за шистов газ в Евро-

па се оказва безрезултат-

но. Преди това Exxon Mobil

в 2009 г. прекрати проект

в Унгария на стойност 75

млн. долара. Компанията

откри в сондите повече во-

да, отколкото газ.

Аналогична ситуация се

наблюдава на много места

в Европа. "По принцип до-

бивът на шистов газ не е

изгоден, дори при високи

цени на петрола. От само-

то начало бе ясно, че пер-

спективите пред разработ-

ването на шистов газ в Ев-

ропа са много мътни - твър-

де големи са разходите, не

само материалните, но и

екологичните. Технологията

изисква голямо количество

прясна вода, а в Европа

има проблеми с този ре-

сурс. По същата причина

шистов газ не се добива в

Китай, въпреки че там го

има в големи количества",

обясни експертът Ана Ко-

корева. С други думи, шис-

товата революция, чието

знаме американците усър-

дно размахват в Европа, се

оказа блъф.

Поредният "лунен пейзаж"

след сондиране за шистов газ

Страницата подготви Светлана Михова
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Диляна КОЧЕВА

В Руския културно-ин-

формационен център в

София откриха изложба-

та "Необятната вселена

на славянския талант".

Организатори на събити-

ето са клуб "Приятели на

гоблена, шевицата и дру-

ги приложни изкуства" и

сдружение на приятели-

те на Русия "Александър

Невски". На изложбата

могат да бъдат видени

шевици от различни ре-

гиони, плетива, грънчар-

ство, бижута от разнооб-

разни материали, куилинг

и декупаж. Работите са

на 16 членове на клуба.

На тържественото отк-

риване в Мраморната за-

ла присъстваха директо-

рът на РКИЦ  Виктор Ба-

женов, представител на

"Россотрудничество", пър-

вият български космонавт

Георги Иванов, предста-

вители на Съюза на де-

мократичните жени и на

Академията за развитие

на изкуството и занаяти-

те (АРИЗ-7). По традиция

всички гости бяха пос-

рещнати със здравец от

деца, облечени в носии.

С израз на благодар-

ност за гостоприемство-

то и топлото посрещане

Ðóáëüîâêà çà âñåêè å ðàçëè÷íà
За правилата на играта и играчите

в най-лъскавата дестинация е

новата книга на Валерий Панюшкин

За едни Рубльовка е мястото, където в прист-

ройката на дома на Ростропович е творил из-

падналият в немилост Солженицин, а техен съ-

сед е бил Дмитрий Шостакович. Значи Рубльов-

ка е мястото, където се събира интелигенцията,

златният фонд на науката и културата на Русия.

Друг, застинал в безкрайните автомобилни зад-

ръствания на Рубльовско-Успенското шосе, глас-

но и негласно споменава президентите - днеш-

ния, предишния, по-предишния... А после Ленин,

Сталин, може би дори Иван Грозни - с една ду-

ма, правителственият елит на всички времена.

Още тогава селището Рубльовка става полити-

чески център на страната. Днес от тук всеки ден

тръгват на път към новите милиарди акули на

бизнеса като Пьотр Авен, Михаил Прохоров, Ар-

кадий Новиков, а не толкова отдавна и Михаил

Ходорковски и Платон Лебедев.

За любителите на светската хроника Рубльов-

ка е уютно кътче за лъскави дами и шоумени.

Кой не знае, че тук живеят Ксения Собчак, Бо-

жена Рилска или рапърът Тимати? Дори някой и

да не знае, не е трудно да се досети...

Накратко, тук живеят хора, обединени от сво-

ята известност и умението си да оцеляват в све-

та на Рубльовка, подчинен на безкрайни прави-

ла, които всеки рубльовски обитател знае наи-

зуст. Защото по друг начин тук не може да се

живее. Наистина излиза, че целият живот е прос-

то игра...

Такава, каквото я описва в новата си книга "Руб-

левка: Player's handbook" известният журналист,

публицист и литератор Валерий Панюшкин. В ед-

но от интервютата по този повод, отговаряйки на

въпрос кой факт от живота на Рубльовка най-

силно го е учудил или е запомнил, Панюшкин

отговаря: "Най-запомняща се беше една огромна

локва, в която паднах в Барвиха пред ресторан-

та "Веранда у дачи". Огледах се и си помислих,

че площта на локвата по рубльовските цени на

имоти със сигурност не е под милион долара..."

Панюшкин признава, че има и истории, които обе-

щал да не разказва и ще удържи на думата си.

Виждането му за Рубльовка след 20 години е лю-

бопитно: "Това буквално зависи от бръмбарчето,

което унищожава кората на дърветата. Ако то про-

дължи със същите темпове, след 20 години Руб-

льовка ще се превърне в трагикомично струпва-

не на скъпи къщи и ресторанти сред хилави из-

растъци на млади борчета".

Книгата на Панюшкин излезе преди седмица

на български език под заглавието "Рубльовка.

Player's handbook" (превод Ива Николова, изд.

"Слънце"). Книгата е преведена в Италия, Пол-

ша, Унгария и Естония.

Централният, Градският и

Областният съвет на Българ-

ския антифашистки съюз,

Фондация "Устойчиво разви-

тие за България", Федера-

цията за приятелство с на-

родите на Русия и ОНД, Со-

фийско сдружение на прия-

телите на Русия "Алексан-

дър Невски", Национално

движение русофили, Феде-

рация "Съюз на съотечест-

вениците", Руският култур-

но-информационен център -

София и МКДЦ "Дом на

Москва в София" организи-

раха на 15 ноември т. г. в

зала 7 на НДК галаконцерт

на отличените участници в

ХV юбилеен фестивал на

патриотичната и антифашис-

тката песен "Сребърни чу-

чулиги" и  ХІІ фестивал на

фронтовата песен "Альоша".

И тази година авторитет-

ното жури на фестивалите

бе затруднено в номинира-

нето на най-добрите сред

повече от 60 хорове и во-

кални групи с над 1000

участника от цяла България.

Лауреатите на "Сребърни

чучулиги", които участваха

в концерта, бяха вокална

формация "Орфей" (Плов-

див), вокална формация

"Щастливеца" (София), во-

кална формация "Одесос"

(Варна), Асен Градански (Ве-

Â ÐÊÈÖ îòêðèõà èçëîæáàòà "Íåîáÿòíàòà
âñåëåíà íà ñëàâÿíñêèÿ òàëàíò"

Директорът на РКИЦ - Виктор Баженов получи в

знак на благодарност за гостоприемството гоблен

с логото на руския център

Снимки Валя Чрънкина

Новият председател на "Приятели на гоблена, ше-

вицата и други приложни изкуства" Радка Вацева,

почетният председател на клуба Росица Бакалова

и първият български космонавт Георги Иванов

почетният председател

на клуба "Приятели на

гоблена, шевицата и дру-

ги приложни изкуства"

Росица Бакалова подари

на Виктор Баженов гоб-

лен с логото на РКИЦ.

Творбата е изработена

от Лидия Фичерова, а ди-

зайнът е на Росица Ба-

калова.

Специален подарък от

организаторите на излож-

бата получи и космонав-

тът, Герой на Република

България Георги Иванов.

Във връзка с честването

на 35-годишния юбилей от

полета му в Космоса,

Иванов получи свой пор-

трет, изработен от Герга-

на Цанова.

Клубът на "Приятели на

гоблена, шевицата и дру-

ги приложни изкуства" бе

удостоен със званието

"Пазител на традициите".

Отличието им бе връче-

но от АРИЗ-7.

"Искахме да покажем

приемствеността, преда-

вайки председателството

на клуба на Радка Ваце-

ва, която е специалист

по рисуване върху стък-

ло и коприна", заяви дъл-

гогодишният председател

Росица Бакалова. След

10-годишно ръководство

Бакалова става почетен

председател.

Клубът има 11-годишна

история. В него членуват

над 50 души и с всяка

изминала година броят

им се увеличава. Това до

голяма степен се дължи

и на факта, че списъкът

със занаяти всяка годи-

на се разширява. От та-

зи година там се изуча-

ват и нови модерни при-

ложни изкуства като ку-

илинг и декупаж, без оба-

че да се забравят ста-

рите занаяти.

Всяка година сред чле-

новете на клуба се орга-

низира конкурс на раз-

лична тема, а тазгодиш-

ната е "Аз обичам Бъл-

гария". Творците трябва

да разработят от различ-

ни материали символ на

родината ни. Наградите

ще бъдат две - една от

публиката и друга - от

компетентно жури.

Ñ ãàëàêîíöåðò ïðèêëþ÷èõà ôåñòèâàëèòå "Ñðåáúðíè ÷ó÷óëèãè"
è "Àëüîøà"

линград), Вержинка Николо-

ва (с. Гаганица), детски ду-

ет "Рукатка" (София).

За отличници на Фести-

вала "Альоша" бях призна-

ти дамски камерен хор "Ар-

фа" (София), вокална група

"Пятница 13" (Ямбол), во-

кална група от сътрудници

в посолството на РФ, Ми-

лен Тотев (Ловеч), Илия Же-

лев (Пловдив), Владимир

Маринов (София).

Участваха и отличените

със специални и извънред-

ни награди: за "Сребърни чу-

чулиги" - детска вокална

формация "Надежда" (Со-

фия), фолклорна група "Зла-

тица" (с. Гаганица), група за

руски и цигански романси

"Берьозка" (с. Расово), за

"Альоша" - детска вокална

група "Славееви гласове"

(Перник), Райчо Митев (Со-

фия), Ганчо Николов (Плов-

див), Величка Тошева (Плов-

див), Кирил Гунчев (Елин Пе-

лин). Отличени за съпровод

на акордеон са Богдан Тра-

ков (Пловдив), Васил Ива-

нов (с. Расово) и Иван Пет-

ров (с. Конуш).

Лауреатите получиха пла-

кети, грамоти и едноседмич-

но участие в творческа сре-

ща. Отличените със специ-

ални и извънредни награди

получиха грамоти и пред-

метни награди, предоставе-

ни от правителството на

Москва (Департамент за

външноикономически и

международни връзки) и

Представителството на "Рос-

сотрудничество" в България.

Сред гостите бяха Кирил

Рынза съветник в посолст-

вото на РФ у нас, Роберт

Шестаков, първи секретар в

посолството, ген. Стоян То-

палов председател на

СОСЗР, представители на

обществени организации,

ветерани от войната. Цветя

изпрати Михаил Миков,

председател на НС на БСП.

Публиката силно аплоди-

ра най-малките участници -

децата от София и Перник -

тези, които ще продължат

живота на любимите българ-

ски и руски песни и вокал-

ната група от сътрудници в

посолството на Русия.

Възторжено бяха привет-

ствани Грета Ганчева и Би-

сер Киров, които поздрави-

ха отличените участници във

фестивалите и публиката и

призоваха за подкрепа на

инициативата на Координа-

ционния съвет "България-Ру-

сия" за събиране на средс-

тва за реконструкция на па-

метника на Съветската ар-

мия в чест на предстояща-

та 70-годишнина от побе-

дата над фашизма. Водеща

на гала концерта бе Галя

Асенова.

Вокална група от сътрудници на руското посолство и деца на дипломати

Детска вокална група "Славееви гласове" от Перник
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Група учени установи,

че гигантският кратер,

който бе открит в Яма-

ло-Ненецки автономен

окръг, до есента на

следващата година ще

се напълни с вода и ще

се превърне в езеро. То-

ва заяви директорът на

руския център по усво-

яване на Арктика Вла-

димир Пушкарьов, кой-

то е част от научната

експедиция, изследвала

обекта за определяне

на произхода му.

Гигантският кратер на

Êèòàé ùå ñòðîè
èçñëåäîâàòåëñêè öåíòúð â Ðóñèÿ

Китайският технопарк Tsinghua Science Park (Син-

хуа сайънс парк) ще участва в строителството на

изследователски център на територията на ино-

вационния център "Сколково", съобщи президен-

тът на фондация "Сколково" Виктор Векселберг.

"В технопарка ще има изследователски цен-

тър, лаборатории и представителства на китай-

ските компании, които са заинтересовани от ин-

вестиционно сътрудничество и искат да дойдат

в "Сколково" - каза Векселберг. Според него,

Китай ще създаде представителство на руския

център, който ще спомага за "лансиране на рус-

ки иновационни идеи на китайския пазар".

Ñúçäàâàò êîìïëåêñ çà òåæêè
íîñèòåëè íà êîñìîäðóìà "Èçòî÷åí"

Руската Федерална космическа агенция "Рос-

космос" обяви конкурс за създаване на косми-

чески ракетен комплекс за носители на тежък

клас на космодрума "Източен" в Амурска област.

Комплексът трябва да бъде създаден на осно-

вата на тристепенната ракета-носител "Ангара-

А5" за подготовка и изстрелване на автоматични

космически апарати с различно предназначение,

сред тях пилотирани и безпилотни транспортни

кораби. Първият пилотиран полет на тежката "Ан-

гара" трябва да бъде извършен през 2018 г.

Международната космическа

станция (МКС) с помощта на дви-

гателите на европейския космичес-

ки транспортен кораб ATV извърши

маневра, която й позволи да избег-

не сблъсък с отломки от китайския

космически апарат Yaogan-12. Това

съобщиха от Центъра за управле-

ние на полетите. Корекцията на ор-

битата не е била планирана. На

МКС на вахта е международният

екипаж, който се състои от руски-

От компания "Руски космически системи"

съобщиха, че за наблюдение на състояние-

то на Земята и атмосферата ще се използ-

ва нов начин за откриване на замърсява-

ния на почвата и водата. Космическите наб-

людения на земната повърхност и състоя-

нието на атмосферата на големите градове

ще се осъществяват с помощта на "косми-

Изследователският

робот "Фила" "написа"

първото съобщение в

акаунта си в микробло-

га Twitter, след като се

отдели от европейска-

та сонда "Розета" и кац-

на на повърхността на

кометата "67Р/Чурю-

мов-Герасименко".

"Приземяване! Нови-

ят ми адрес е: 67P!

#CometLanding", гласи

написаното в акаунта

на "Фила". "Забележи-

телен адрес, очакваме

вашите снимки", са от-

говорили в мрежата от

Европейската косми-

ческа агенция (ЕКА), ко-

ято съобщи новината.

Кацането е кулминаци-

ята в 10-годишното пъ-

туване на сондата "Ро-

зета" и "пътника" й "Фи-

ла" в космическото

пространство.

Генералният директор

на ЕКА Жан-Жак Дор-

ден заяви: "Това е го-

ляма крачка за цялото

човечеството!", цити-

райки намиращия се в

центъра за управление

на полета професор

Клим Чурюмов, казани

при вестта за успешно-

то кацане.

"Това е деликатна,

ювелирна работа. Да

бъде приземен един

апарат на ядрото на ко-

мета е по-сложно, от-

колкото космонавти да

се приземят на Луната

или на Марс. Защото

на планетите всичко е

ясно - какво е гравита-

ционното поле, какви

са площадките. А тук

ние за първи път се

сблъскахме с такава

малка гравитация. На-

вигаторите работиха де-

ликатно" - каза в интер-

вю за латвийската ра-

диостанция Baltkom

Ó÷åíè ñå ñïóñíàõà â ãèãàíòñêè
êðàòåð íà ßìàëñêèÿ ïîëóîñòðîâ

Ямалския полуостров бе

открит през юли тази го-

дина. Пилоти на хели-

коптери заснеха дупка-

та и разказаха, че тя е

толкова голяма, че вът-

ре в нея могат да се

спуснат няколко Ми-8.

Предполага се, че при-

чината за образуването

на явлението е станал

подземен взрив на газ.

Според ИА "Север-

пресс", групата изследо-

ватели се спуснали на

дъното на кратера, за да

го заснемат отвътре,

както и да вземат про-

би от повърхността му.

Учените открили там

замръзнало езеро с дъл-

бочина около 10,5 м.

"За първи път ние се

спуснахме до дъното на

кратера. Усещанията не

могат да бъдат описа-

ни с думи. За пореден

път ни порази форма-

та му, която прилича на

конус. Стените на дуп-

ката са съставени пре-

димно от лед с малки

частици от скала. Дъ-

ното й вече се е пре-

върнало в малко зам-

ръзнало езеро. Ние

спокойно ходехме по

леда и взехме проби от

почвата за анализ", съ-

общи Пушкарьов.

Според директора на

руския център по усвоя-

ване на Арктика, предс-

тои учените да проведат

редица лабораторни

анализи, за да устано-

вят какъв именно газ

има в почвата на крате-

ра. "Предстои ни също

да изследваме леда за

химичния му състав. Ние

вече направихме измер-

ване на количеството

вредни газове на дъно-

то на кратера, но не от-

крихме наличие на та-

кива. Въздухът там е без

вредни примеси и опас-

ни газове, които да се

окажат пагубни за със-

тоянието на живите ор-

ганизми. Всичко това по-

казва, че в езерото на

дъното на кратера се об-

разуват бактерии и тук

впоследствие може да

се зароди нов живот",

отбеляза Пушкарьов.

Ученият допълни, че за

съжаление, на дъното на

кратера не са успели да

открият останки от древ-

ни животни, "макар да

са се надявали на по-

добно откритие".

Çà ïúðâè ïúò êîñìè÷åñêè àïàðàò êàöíà íà êîìåòà
първооткривателят на

кометата 67P/Чурюмов-

Герасименко, астрофи-

зикът Клим Чурюмов. -

"Фила" се отдели от ев-

ропейската сонда "Розе-

та", която вече 10 годи-

ни пътува в Космоса.

Мисията за "космичес-

ка археология" започна

през 2004 г. с изстрел-

ването на "Розета". Цел-

та й е да разкрие ня-

кои от тайните на Все-

лената чрез кометите,

смятани за първични

останки от зараждане-

то на Слънчевата сис-

тема преди 4,6 милиар-

да години. Вземането на

проби от кометата ще

помогне на учените да

анализират развитието

на Земята и останали-

те планети. За тази цел

"Фила" е снабдена със

специален апарат и с

десетина различни ав-

томатични уреда - спек-

трометри, фотокамери,

анализатори на части-

ци. Това ще позволи на

учените да надзърнат

"вътре" в ядрото на ко-

метата. А това е особе-

но важно, тъй като обик-

новено частици от яд-

рото на кометата, попа-

дащи в опашката, бър-

зо се разрушават под

въздействието на ултра-

виолетовите лъчи на

Слънцето".

Операцията е била

много сложна, като ед-

на от пречките е била

необичайната форма на

"67Р/Чурюмов-Гераси-

менко", която сякаш е

съставена от два ска-

чени големи елемента.

По време на спускане-

то "Фила" предаваше

информация към Земя-

та за праха и газовете

по пътя си. Бяха полу-

чени и снимки. Уникал-

ната операция се из-

върши на 511 млн. км

от нашата планета. Се-

га на "Фила" предстои

да работи 4-6 месеца на

повърхността на коме-

тата "67Р/Чурюмов-Ге-

расименко" и да изс-

ледва тайните на Все-

лената, Слънчевата

система и кометите.

Кометата "67Р/Чурю-

мов-Герасименко" е от-

крита през 1969 г. от

двама руски учени, чи-

ето име носи. Тя се е

запазила практически в

първоначалното си със-

тояние от възникването

си преди 4,5 милиарда

години. Именно затова

учените наричат миси-

ята "космическа архео-

логия". Неслучайно кос-

мическият апарат "Розе-

та" бе кръстен на отк-

рития през 18 в. от ар-

хеолозите Розетски ка-

мък с издялани на него

три еднакви по смисъл

текста, който позволи

да бъдат разшифровани

египетските йероглифи.

Именно такова разчита-

не на тайните на Все-

лената предстои сега на

учените благодарение

на данните, които ще

бъдат получени от "Ро-

зета".

Според Чурюмов,

единият от откривате-

лите на кометата, ми-

сията на "Розета" ще

даде възможност на из-

следователите да тест-

ват и теорията, че ко-

метите са донесли ор-

ганична материя и во-

дата на Земята преди

милиарди години. "Ко-

метата е капсула на

времето, запазила пър-

вичната материя. Каца-

нето на изследовател-

ския модул е важно съ-

битие за науката и чо-

вешката цивилизация",

допълни астрофизикът

Клим Чурюмов. Той раз-

каза, че звуците, които

издава кометата, са

свързани с необикнове-

ната форма на ядрото

й. Кометата Чурюмов-

Герасименко има две

удебелявания и една

преграда. Това е косми-

чески музикален инст-

румент. Звученето й е

реално. Може да се ка-

же, че по този начин

тя се радва, че са я по-

сетили разумни същес-

тва", - каза Чурюмов.

Европейската косми-

ческа агенция пусна в

радиопредаване то

SoundCloud запис на

звученето кометата.

ÌÊÑ èçáåãíà ñáëúñúê ñ îòëîìêè íà ñïúòíèê

те космонавти Александър Самоку-

тяев, Елена Серова и американския

астронавт Бари Уилмър.

"Êîñìè÷åñêî çðåíèå"
ùå ïîìîãíå íà
çåìíàòà àòìîñôåðà

ческо зрение". Специални снимки от Кос-

моса  посредством спектрални характерис-

тики ще позволяват да се откриват замър-

сявания, да се диагностират минералите и

почвата, както и да се определят много други

екологични параметри.
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23. АРМИЯ И ОРЪЖИЕ

Да се определи кои пет армии са

най-мощни в света се оказва слож-

на задача, признава изданието The

National Interest, което си беше рос-

тавило задачата да състави този

рейтинг.

Всяка страна има своя собствена

уникална ситуация, свързана със си-

гурността. Размерите на армиите се

определят от много аспекти - геог-

рафски, политически, дипломатичес-

ки, финансови. Дали страната жи-

вее в неспокоен регион като напри-

мер Индия, Афганистан или Йорда-

ния, или в традиционно благополуч-

но място като САЩ, Люксембург или

Канада. Дали съсредоточава войс-

ките си само вътре в страната, или

действа зад нейните предели. Какъв

обем военни разходи може да си

позволи правителството. Аналитици-

те на изданието са се постарали да

отчетат всички тези фактори.

"Краят на студената война беше

отбелязан с началото на премест-

ването на вектора на военната мощ

на Изток. Британската армия, коя-

то през 1990 г. има 120 хил. воен-

нослужещи, към 2020 г. ще намали

тяхната численост до 82 хил. Френ-

ската армия от 236 хил. през 1996

г., се съкрати до 119 хил. Най-ма-

щабното съкращение стана в Гер-

мания, където от 360 хил. военни

през 1990 г. днес има почти шест

пъти по-малко - 62 хил.", пище спи-

санието.

В същото време се отбелязва, че

няколко азиатски армии днес имат

повече от полумилионни армии - Ин-

дия, Пакистан, Северна и Южна Ко-

рея, както и Китай. А всяка от стра-

The National Interest: Ðóñèÿ èìà åäíà îò íàé-ìîùíèòå àðìèè â ñâåòà
В този планетарен рейтинг руските въоръжени сили са четвърти сред лидерите

ните като Мянма, Иран и Виетнам

разполагат с въоръжени сили, поне

пет пъти надвишаваши числеността

на германската армия.

Кадрите обаче изобщо не реша-

ват всичко - според разчетите КНДР

има около 950-хилядна армия, но въ-

оръжението и е остаряло, тя не е

осигурена със съвременни военни

технологии.

Дали 62 хил. войници от Бундес-

вера могат да разбият 1,1 милиона

индийски войници? Самата поста-

новка на този въпрос е некорект-

на, смята The National Interest. И

предлага свой рейтинг на петорка-

та от най-мощни армии в света.

На първо място е армията на САЩ

- 535 хил. военнослужещи, много от

които ветерани от бойни действия.

Съвременно снабдяване и оборуд-

ване, надеждни логистични систе-

ми. Американците са способни да

водят многопрофилни бойни дейст-

вия далеч от пределите на своето

полукълбо.

Втора е Народноосвободителната

армия на Китай (НОАК). Най-голяма-

та в Азия. Само Сухопътните войски

наброяват 1,6 млн. активни бойни еди-

ници. НОАК осигурява защитата на

границите на Китайската народна ре-

публика и е способна да води бойни

действия в глобален мащаб.

Третото място в петицата е за ар-

мията на Индия. Тя се състои от 1,12

млн. души и е втора по численост в

Азия. Индия, географски притисна-

та между традиционни конкуренти -

Пакистан и Китай - се нуждае от

армия, способна да защити нейни-

те териториални граници. Честите

вътрешни метежи и неспокойната

обстановка в страната подтикват

към поддържане на мощни сухопът-

ни войски. През последното десе-

тилетие въоръженията на индийска-

та армия претърпяха значително мо-

дернизиране по западен образец,

поради което е повишена нейната

мобилност, отбелязва изданието.

Изданието класира Въоръжените

сили на Русия на четвърто място.

Сухопътните войски на Руската фе-

дерация, отбелязва The National

Interest, наброяват 285 хил. души -

това е около половината от числе-

ния състав на американската армия.

Те са достатъчно добре оборудвани

и напълно механизирани. Русия оба-

че е страна с огромна територия и

на всеки неин войник се падат по

23 квадратни мили (около 60 хил.

квадратни километра). В същото

време много от руските военнослу-

жещи имат значителен боен опит,

придобит в началото на 90-те годи-

ни на миналия век в Чечня, пише

списанието.

Петорката се затваря от армията

на Великобритания с нейните 102

хил. военни. Доста малка според

световните стандарти, тя днес е най-

боеспособна в Европа и е готова

да води най-широк спектър от во-

енни операции както на суша, така

и във въздуха и на море, твърди

The National Interest.

Според предварителни

данни на руските моря-

ци е забранено да про-

дължат обучението си по

управление на кораби от

типа "Мистрал" на бор-

да на вертолетоносача

"Владивосток", който се

намира във френското

пристанище Сен Назар,

съобщава сайтът Ouest-

France, като се позова-

ва на свои източници.

От месец юли 400 рус-

ки моряци преминават

стаж на вертолетоноса-

ча "Владивосток". На 14

септември 200 руснаци

в състава на френски

екипаж се отправиха на

плаване с военния ко-

раб. Десет дни по-къс-

но вертолетоносачът, из-

пълнил всички маневри,

се завърна в пристани-

щето. През октомври

плаване извършиха дру-

ги руски моряци.

Според източника на

изданието от понедел-

ник на морюците е заб-

ранено да се качват на

кораба. Решението било

взето в управляващите

френски кръгове, но от

Министерството на отб-

раната на Франция не

потвърдиха тази инфор-

мация.

Да напомним, че ми-

налия петък Междуна-

родната система за ре-

В сегашната

международна

обстановка ук-

репването на

връзките с Ки-

тай е безусло-

вен приоритет

за Русия, зая-

ви във вторник

министърът на

о т б р а н а т а

Сергей Шойгу

по време на

преговорите с

китайския си

колега Чан

Ванцуан: "В ус-

ловията на

нестабилната

международна

обстановка ук-

репването на надеждни-

те добросъседски отно-

шения между нашите

страни придобива особе-

но значение. Това е не

само значим фактор за

сигурността на двете

държави, но и принос

към гарантиране на ми-

ра и стабилността в це-

лия Евразийски конти-

нент и извън неговите

предели."

Той оцени високо ин-

тензивната динамика на

руско-китайските контак-

ти. Шефът на руското во-

енно ведомство заяви, че

редовните срещи между

лидерите на Русия и Ки-

тай, които преминават в

обстановка на доверие,

придават мощен импулс

за развитието на двуст-

ранното партньорство.

Той особено наблегна на

Øîéãó: Ñúòðóäíè÷åñòâîòî ñ
Êèòàé èìà îñîáåíî çíà÷åíèå

Íå äîïóñêàò ðóñêèòå ìîðÿöè
íà áîðäà íà "Âëàäèâîñòîê"

Руските участници в антитерористичните учения "Мирна ми-

сия-2014" бяха сърдечно посрещнати в Китай

факта, че през следваща-

та година ще бъде отбе-

лязано изключително

важно събитие - 70-годиш-

нината от Победата във

Втората световна война,

в която народите и на

двете страни са понесли

най-тежки загуби. Минис-

търът подчерта, че соли-

дарността между Русия и

Китай има принципно

значение на фона на опи-

тите да бъде фалшифици-

рана историята и да бъ-

де героизиран фашизмът.

Според Шойгу в рамки-

те на отпразнуването на

тази знаменита дата са

планирани редица мероп-

риятия както на двустран-

на основа, така и във

формат Шанхайска орга-

низация за сътрудничес-

тво (ШОС): "Бойната

дружба и взаимопомощ

в периода на Втората

световна война станаха

здрава основа на съвре-

менните руско-китайски

отношения във военната

област."

Във връзка с това рус-

кият военен министър от-

беляза, че провеждането

на съвместни военномор-

ски и антитерористични

учения между Русия и Ки-

тай са придобили регуля-

рен характер. Сергей

Шойгу благодари на ки-

тайския си колега за от-

личната организация на

антитерористичните уче-

ния на страните от ШОС

"Мирна мисия-2014", кои-

то се проведоха през ав-

густ на територията на

Китай и се обяви за по-

нататъшно развитие на

подобно практическо

партньорство.

Военни моряци в Сен Назар качват флага на Рус-

ката федерация и Андреевския флаг на борда на

вертолетоносача "Владивосток"

гистрация и идентифика-

ция на кораби AIS опре-

дели вертолетоносача

"Владивосток" като рус-

ки. Официалният предс-

тавител на Министерст-

вото на външните рабо-

ти на Франция Ромен

Надал обаче съобщи, че

корабът остава под

френски флаг.

Френският президент

Франсоа Оланд инфор-

мира, че ще вземе ре-

шение по доставката на

вертолети от типа "Мис-

трал" за Русия, изхож-

дайки единствено от ин-

тересите на Франция и

без да се съобразява с

външен натиск на други

страни.

Русия и Франция

сключиха договор за

строителство на два вер-

толетоносача "Мистрал"

през 2011 г. Предаване-

то на първия кораб тряб-

ваше да стане през

есента на тази година,

а на втория - през след-

ващата година. По-къс-

но възникна опасение,

че Франция няма да из-

пълни задълженията си

по договора заради на-

тиск на САЩ, които се

обявяват срещу реализи-

рането на руско-френс-

кото споразумение.

От юли 400 руски моряци преминават стаж на

вертолетоносача, от 17 ноември французите не

им разрешават достъп до него
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На 9 МАЙ 2015 година се навършват

70 години от Победата над фашизма

Нека достойно да посрещнем

Деня на Победата!

Вашата лепта можете да внесете

в Асет банк по сметка

BG50IABG80981002134101

За ремонт на Паметника

на Съветската армия

Инициативен комитет за ремонт

и реставрация на

Мемориалния комплекс

Паметник на

Съветската армия

Справки на тел:

02/822 93 65

София бул. „Евлоги

Георгиев“ 169

Ремонт на Паметника

на Съветската армия

След мача между Влади-

мир Кличко и Кубрат Пулев

немският боксов специалист

Александър Дмитренко из-

рази мнение, че световният

шампион във версиите IBF,

WBA, WBO и IBO в скоро

"Зенит" - "Солноки

Олай" - 81:61

Това беше двубой

между два клуба от дол-

ната половина на кла-

сирането в група D на

Еврокупата. След пет-

те изиграни кръга бас-

кетболистите от Санкт

Петербург имаха две

победи, а унгарците -

само една на самия

старт, но именно сре-

щу "Зенит" - 96:94.

През първата четвърт

домакините имаха

проблеми. Но въпреки

отчаяната съпротива на

противника, в края на

частта петербургци пос-

тигнаха своето - мини-

мално предимство -

17:16.

През вторите десет

минути гостите сякаш

бяха забравили как се

вкарват кошове, или

пък баскетболистите на

"Зенит" ги лишиха от та-

зи възможност. В ре-

зултат на това превъз-

ходството на домакини-

те стана почти трикрат-

но (28:10), което даде

на феновете увереност

за крайния изход.

Третата част само пот-

върди тези очаквания.

Макар и да намалиха

оборотите, зенитци пос-

тигнаха успех и в нея -

23:17. И едва в заклю-

чителната четвърта част

баскетболистите на тре-

ньора Василий Карасев

позволиха на унгарския

отбор малко да подсла-

ди горчивото си хапче,

като отстъпиха с 13:18.

За победителите 20

точки отбеляза Валтер

Âåëèêîëåïíàòà ÷åòâîðêà
В мачовете за баскетболната Еврокупа победи спечелиха и четирите

руски клуба - краснодарският "Локомотив-Кубан", столичният "Химки",

петербургският "Зенит" и волгоградският "Красный Октябрь"

"Локомотив-Кубан" спечели шеста поредна побе-

да в евротурнирите

"Зенит" взе реванш за загубата от унгарския "Сол-

ноки Олай"

Ходж, 13 - другият аме-

рикански защитник Ка-

мерън Джонс, а 14 - ка-

надският център Кайл

Лендри. От "Солноки

Олай" може да се отбе-

лежи нападателят Петер

Лорант (13 точки).

ВЕФ - "Химки" -

79:86

В група D съставът от

Рига беше на послед-

ното, шесто място с ед-

на победа, а столича-

ни заемаха третата по-

зиция с три спечелени

мача. В средата на ок-

томври като домакини

те разгромиха ВЕФ с

94:65.

Столицата на Латвия

посрещна подмосковс-

ките баскетболисти осо-

бено приветливо - пър-

вите две части те спе-

челиха с по 9 точки

(23:14, 31:22). След това

гостите се отпуснаха

прекалено, което позво-

ли на ВЕФ да спечели

последните две части.

Гостите се опитаха да

ликвидират голямото си

изоставане след голя-

мата почивка с доста

скромни победи - с

шест и пет точки.

От руския отбор се от-

личиха защитниците

Тайрес Райс (21 точки),

финландецът Петери Ко-

понен (20), Сергей Мо-

ня (12) и хърватинът

Марко Попович (11). От

тима на домакините

най-резултатни бяха за-

щитникът Ингус Яховичс

и центърът Роналдс За-

кис (по 17), американе-

цът Джералд Робинсън

(15) и нападателят Янис

Тиму (11).

"Асесофт" -

"Красный Остябрь"

- 79:96

Турнирните постиже-

ния на тези отбори след

петте кръга в група Е

преди втората им сре-

ща бяха противополож-

ни - клубът от румънс-

кия Плоещ  имаше три

победи, а волгоградци -

толкова загуби, сред ко-

ито и домакинска загу-

ба от "Асесофт" с 75:81.

На стадион "Олимпия

Спортс Хол" домакини-

те от Плоещ владееха

инициативата в дебюта

на двубоя, което се от-

рази и в резултата -

26:20. През следващата

част обаче те се прова-

лиха с трясък, като по-

лучиха от волгоградча-

ни минус 13 точки -

18:31. В третата част

"свободното падане" на

"Асесофт" продължи, ка-

то към разликата бяха

прибавени още девет

точки (17:26). Последна-

та четвърт беше почти

равностойна, въпреки,

че въпросът за победи-

теля в двубоя вече бе-

ше решен - 19:18 в пол-

за на руснаците.

В състава на

"Красный Октябрь" се

отличиха американците

Ромео Трейвис (23 точ-

ки), Ранди Калпепер (23)

и Деандре Лигинс (12)

и Антон Покрашов (13).

Американци задаваха

тона и в румънския от-

бор: защитниците Алха-

джи Мохамед (19), Да-

ниел Браун (14) и Джар-

вис Хейес (12), както и

финландският център

Джералд Ли (11).

"Локомотив-Кубан"

- "Зельона Гура" -

78:68

В този двубой се срещ-

наха едноличният лидер

и главният аутсайдер в

група F. Краснодарци

преминаха турнира досе-

га на един дъх - пет по-

редни победи. Полският

отбор беше с огледални

показатели с пет неус-

пеха, сред които и до-

макинската им загуба от

краснодарските желез-

ничари със 78:97.

Първата четвърт завър-

ши при резултат 17:16 в

полза на гостите. Подце-

няването на съперника

пролича още повече във

втората част, която за-

върши с неочаквана раз-

лика от пет точки, отно-

во в полза на гостите -

23:28. Руснаците дойдо-

ха на себе си едва през

втората половина на ма-

ча. В третата четвърт въз-

питаниците на треньора

Сергей Базаревич напра-

виха съдбоносните 15

точки разлика (26:11), а

за десерт удържаха при-

емливото 13:12 в четвър-

тата част, което гаранти-

раше десетточково пече-

лившо откъсване.

Най-резултатни са

краснодарци бяха аме-

риканските нападатели

Дерик Браун (17 точки)

и Атнъни Рендолф (10),

както и защитниците Ев-

гений Воронов (16) и

Малкълм Дилени (12).

Сред поляците се отли-

чиха центърът Адам Хри-

цанюк (15) и защитни-

кът Пржеемислав За-

мойски (14).
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време няма да загуби шам-

пионските си пояси, ако

продължава да се бие със

съперници от равнището на

Кубрат Пулев. Според него

единствена конкуренция за

украинеца може да бъде са-

мо руснакът Александър По-

веткин.

- С Александър на Кричко

щеше да бъде къде-къде по-

трудно. Поветкин си предс-

тавя много по-добре как

трябва да се боксира с Вла-

димир, по-добре е осведо-

мен за неговите слаби стра-

ни. В последните си боеве

Александър изглеждаше

много внушително. Сега той

е един от малцината, който

може да бъде реална кон-

куренция на Кличко.

В мача срещу Пулев очак-

вах отбранителен стил - не

очаквах особено голяма ак-

тивност от Кличко. Получи

се обаче обратното - дву-

боят беше открит. Отстрани

изглеждаше, че Кличко

Експерт: Украинецът може да

боксира до 50-годишна възраст, ако

се бие със съперници като Пулев

просто не знае какво да

прави - хората, които раз-

бират от бокс, ще се съгла-

сят с мен. Да, той изпрати

Пулев три пъти в нокдаун,

но и пропусна няколко ре-

шаващи удари. От време на

време Владимир се опитва-

ше да намали темпото на

двубоя - нанасяше по два

удара и търсеше клинча. То-

ва е стандартна схема, коя-

то често се използва от

Кличко. Виждаше се, че ук-

раинецът търси един реши-

телен удар. И това се случи

в петия рунд. Не изключвам,

че след удара Пулев може-

ше да стане, но той явно бе-

ше решил да не прави това,

разбирайки, че по-нататък

щеше да стане по-лошо.


