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"Ние не атакуваме, нико-
го не нападаме, ние защи-
таваме собствените си ин-
тереси. Недоволството на
нашите западни, преди
всичко американски парт-
ньори, е свързано именно
с това, което правим, а не
с това, че допускаме някак-
ви действия в сферата на
сигурността, които прово-
кират напрежение", каза

Ðóñèÿ îòñòîÿâà èíòåðåñèòå
ñè, íèêîãî íå àòàêóâà

BGN 42.01 RUB   USD 59.60 RUB  EUR 61.25 RUB

Вестник "Русия днес -
Россия сегодня" - истината

за нова Русия!
Кат. № 605

 Web адреси: rusiadnes.bg,
rusiadnes.com,
russiatoday.bg

План РКИЦ в Софии          Стр. 16

Леонид Лукич и Ида Яковлевна Ти-
мофеевы:  Мгновения ценою в
жизнь                                 Стр. 9-10

президентът Владимир Пу-
тин в отговор на въпрос на
кореспондент на Би-Би-Си,
в смисъл, че Русия създава
напрежение в света и е зап-
лаха за мира.  Президен-
тът направи сравнение: бю-
джетът на Министерството
на отбраната на РФ е $ 50
млрд., докато бюджетът на
Пентагона е 10 пъти повече
- $575 млрд.         На стр. 3

На 17 декември 2014 г. в Синодалната палата в София се състоя среща на председателя на отдела за външни
църковни връзки на Московската патриаршия митрополит Волоколамски Иларион със Светейшия патриарх бъл-
гарски и Софийски митрополит Неофит и членове на Светия синод на БПЦ. Във връзка с юбилея на храма "Све-
ти Николай Мирликийски" - подворие на Московския и на цяла Русия патриарх в София, и с внимание към
заслугите му митрополит Иларион бе награден с орден "Св. Св. Кирил и Методий" (І степен)

Още за визитата на стр. 15

Àáîíàìåíò 2015

№21 №605

ТВОЯТ СВЯТ ТВОЯТ ПРИЯТЕЛ

Àáîíàìåíò 2015

Можете да се абонирате във всички
пощенски станции в страната

Краен срок 14 декември 2014 година

Годишен абонамент в
редакцията - 174 лева

Следващият брой на вест-
ник "Русия днес - Россия

сегодня" ще излезе в петък,
9 януари 2015 г.

Лакомства Пушкинских застолий
Стр. 13

Три дня ни ели, ни пили - детей ве-
селили                                    Стр. 7

Жители регионов скупают Подмос-
ковье                                     Стр. 14

Весела Коледа и
щастлива Нова година!

Снимка Валя Чрънкина

Традиционната годишна пресконференция на Вла-
димир Путин се състоя в четвъртък в Центъра за
международна търговия в Москва. В залата при-
състваха над 1200 руски и чуждестранни журналис-
ти. Повечето въпроси бяха свързани със състоя-
нието на руската икономика, с курса на рублата и
цената на петрола. Особен интерес бе проявен към
мнението на премиера за кризата в Югоизточна
Украйна и отношенията между Русия и Запада. Тази
пресконференция бе "юбилейна" - десета поред, и
продължи малко повече от 3 часа.
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На европейски компании,
както и на компании, бази-
рани на територията на Ев-
ропейския съюз, е забране-
но да закупуват недвижима
собственост в Крим, да ку-
пуват или финансират мест-
ни компании или да оказват
посреднически услуги в то-
ва отношение, се казва в
прессъобщение, публикувано
на сайта на Съвета на ЕС.

Освен това на европейс-
ките туристически операто-
ри е забранено да предла-
гат пътувания до Крим и Се-
вастопол. В частност - на ев-

Åâðîñúþçúò ñïðÿ íàïúëíî èíâåñòèöèèòå â Êðèì
ропейските круизни кораби
не е разрешено да влизат в
кримските пристанища с из-
ключение на случаи на край-
на необходимост. Според
действащите договори Крим
може да се посещава до 20
март 2015 г.

Забраняват се и доставки-
те в Крим или на кримски
компании на редица стоки
и технологии в транспорт-
ния, телекомуникационния и
енергийния сектор. Същото
се отнася и за разузнава-
нето и добиването на нефт,
газ и минерални ресурси.

Забранено е да се оказват
услуги за развитието, стро-
ителството и проектирането
на инфраструктури, свърза-
ни с посочените сектори на
икономиката, се отбелязва
в сайта на Съвета на ЕС.

Първите икономически
санкции срещу Крим бяха
въведени още през юни.
Тогава бе забранен вносът
в Евросъюза на повече от
250 наименования на крим-
ски стоки, в това число ми-
нерални полезни изкопаеми,
въглеводороди, морска во-
да и солени разтвори. През

юли беше наложена забра-
на за инвестиции в инфрас-
труктурата, в транспортните,
телекомуникационните и
енергийните сектори, както
и в добива на нефт, газ и
минерали. Освен това беше
забранена доставката на
оборудване за тези сектори
и оказването на финансови
и застрахователни услуги за
тях.

През март в Крим преми-
на референдум, според ре-
зултатите от който ръковод-
ството на полуострова про-
възгласи независимост от

Украйна и поиска руските
власти да го приемат в със-
тава на федерацията. След
включването на полуостро-
ва към Русия на територия-
та му беше образуван Крим-
ски федерален окръг, а Се-
вастопол получи статут на
град с федерално значение.

В Киев не признаха крим-
ския референдум и негови-
те резултати, като оцениха
присъединяването на полу-
острова към Русия като оку-
пация. САЩ и Европейският
съюз подкрепиха позицията
на Украйна.  /"Русия днес"/

В навечерието на новогодишните праз-
ници московчани все по-често търсят в ин-
тернет къде могат да отдъхнат от работна-
та суета и да прекарат повече време със
семействата си и с приятели. Във връзка с
това порталът на правителството на Моск-
ва излезе с инициатива - в разделите "От-
дих и свободно време" и "Физическа кул-
тура и спорт" жителите и гостите на столи-
цата ще могат да намерят новогодишни раз-
влечения по свой вкус.

Например при избор на две опции като
"открити ледени пързалки" и "трасета за
снегоходи и квадроциклети" сайтът дава ин-
формация, че съчетаването на тези услуги
може да се намери на територията на Из-
майлово и Соколники.

Според ръководителя на проекта "Откри-
ти данни" на Департамента за информаци-
онни технологии Иван Фост търсенето на
развлечения обхваща 21 територии от Со-
колники и Тропарево до Крелатските хъл-
мове и Перово. Всички развлечения и ви-
дове активен отдих са разделени по групи,
а за всеки се предоставя актуална инфор-
мация. Освен адреси и телефони може да
се разбере дали там има медицински пункт
и други сервизни услуги.

Â ìðåæàòà ñå ïîÿâè ãèä çà çèìíèòå ðàçâëå÷åíèÿ â Ìîñêâà
На 16 декември 2014 годи-

на в Центъра за източни ези-
ци и култури (ЦИЕК) на со-
фийския университет "Св. Кли-
мент Охридски" се състоя
юбилейна вечер, посветена
на 140-годишнината от рож-
дението на Николай Рьорих,
135-годишнината от рождени-
ето на Елена Рьорих и 110-
годишнината на Святослав
Рьорих. Организатори на про-
явата бяха Центърът за източ-
ни езици и култури (ЦИЕК),
клонът на международния
център "Рьорих" в България и
националното сдружение
"Рьорих".

Николай Рьорих (1874-1947)
е велик руски художник, учен,
мислител, пътешественик, об-
ществен деец. Съпругата му
Елена Рьорих (1879-1954) е из-
тъкнат руски философ, музи-
кант и писател. По-малкият им
син Святослав Рьорих (1904-
1993) е забележителен худож-
ник, учен естествоизпитател,
мислител, обществен деец. И
тримата имат огромен принос
в руската и световната кул-
тура през ХХ век.

Вечерта бе открита с пред-
ставянето на запис от Злат-
ния фонд на БНР, в който Свя-
тослав Рьорих говори за лич-
ността на своя баща. Запи-
сът е направен през април
1978 година в София, когато
в рамките на колоквиум "Кул-
турата и хармоничното раз-
витие на личността" (със спе-
циална секция, посветена на
Николай Рьорих) Святослав
Рьорих изнася свой доклад за
Николай Рьорих.

Николай Рьорих е една от
най-ярките фигури в руската
култура на ХХ век със све-
товна известност - това отбе-
ляза директорът на ЦИЕК,
проф., дфн Александър Федо-
тов в своето слово, посвете-
но на този забележителен
творец. Той представи жизне-
ния път и творчество на Н. К.
Рьорих и обърна особено вни-
мание на неговата живопис,
срещата с която не може да
не вълнува и вдъхновява. По-
сетилите Хималаите знаят,
обърна внимание А. Федотов,
че цветовете в картините от
хималайския цикъл на Н. Рьо-
рих са реални. В своето сло-
во ръководителят на клона на
международния център "Рьо-

Þáèëåéíà âå÷åð, ïîñâåòåíà íà Ðüîðèõ

Преди дни в Москва беше
представен филмът "Мами-3",
който ще излезе на големия
екран в навечерието на Но-
ва година. Този филм полу-
чи отказ за показ на тери-
торията на Украйна. Експер-
тната комисия при "Госкино-
Украйна" забрани "Мами-3" -
причината, поради която ук-
раинските жители няма да
могат да гледат  третата, зак-
лючителна част на трилоги-

Освен традиционните видове зимен отдих
като пързалки, снежни и ледени трасета има
също така места за моржуване, маршрути
за снегоходи и ски бази. За онези, които са
се отчаяли да търсят къде да отидат в пред-
новогодишните почивни дни и следнового-
дишните празници, тази база данни е истин-
ско откритие.

Освен отдиха и развлеченията, в сайта
може да се получи информация и за обра-
зование, здравеопазване, търговия, безо-
пасност на труда и заетост.

/"Русия днес"/

рих" в България и председа-
тел на национално сдружение
"Рьорих" Марга Куцарова по-
сочи, че семейство Рьорих
има огромен принос за сбли-
жаването и изграждането на
дълбоки връзки между две ве-
лики култури - руската и ин-
дийската. Святослав Рьорих
има също така значителна ро-
ля за сближаването на култу-
рата на България с индийс-
ката и руската.

Бе представен още един за-
пис от Златния фонд на БНР
на част от лекцията на Свя-
тослав Рьорих пред Експеди-
ционен клуб - ЮНЕСКО през
април 1978 година в София, в
която той казва: "Аз много
обичам България, вярвам в
постиженията на България.
Обичам българския народ,
обичам го по много причини.
И знам, че именно тук, в Бъл-
гария, ще има голям разцвет
на културата и, може би, на
духовните знания".

Святослав Рьорих е наричан
в Индия Риши, което означа-
ва мъдрец. Николай Рьорих е
наричан Махариши, велик
мъдрец. В рамките на вечер-
та М. Куцарова представи кар-
тини на Николай Рьорих (се-
риите "Майтрея" и "Знамената
на Изтока"), създадени от ху-
дожника по време на знаме-
нитата му Централноазиатска
експедиция (1923-1928).

Д-р Людмила Класанова от
Националната галерия за чуж-
дестранно изкуство (НГЧИ)
представи на гостите богатс-
твото от оригинални картини
на Николай Рьорих, с които
разполага НГЧИ в София - над
240 картини от Хималайския
цикъл на художника и шест
негови големи платна, сред
които такава картина като
"Хълмът на Тара". Галерията
разполага и с три шедьовъра
на Святослав Рьорих, в това
число портрет от С. Рьорих
на неговия баща. Зала "Рьо-
рих" в НГЧИ, създадена през
2005 година, бе закрита за ця-
лостен ремонт през декемв-
ри 2012 година. Откриването
на галерията, а заедно с то-
ва и на възможността да бъ-
дат видени от широката пуб-
лика в София картините на
Николай Рьорих и Святослав
Рьорих, предстои.

/"Русия днес"/

16 декември. На този ден
в тролеите в Санкт Петер-
бург бе включен клоунски
маршрут. Акцията на актьо-
рите от клоун-мим-театър
"МимиИГРАнты" и предприя-
тието за градски електрот-
ранспорт е в чест на 93-та
годишнина от рождението на
Юрий Никулин - 18 декемв-
ри. Идеята дошла от книга-
та на Никулин "10 тролейбу-
са", в която той казва, че
професията клоун е стана-
ла толкова рядка, че нейни-
те представители могат да
се поберат в 10 тролейбуса

Â Óêðàéíà çàáðàíèõà ðóñêè íîâîãîäèøåí ôèëì
ята за майките, е показване
на шовинизма на руската на-
ция, на държава агресор по
отношение на Украйна, кое-
то било неприемливо за ук-
раинските зрители.

Продуцентът и режисьор
на филма Георгий Малков бе-
ше разстроен от създадена-
та ситуация: "Имаме много
зрители в Украйна, а тази
забрана няма да им позво-
ли да видят финалната част,

което според мен е глупа-
во. Разказваме хубава но-
вогодишна история, която
няма никакъв "шовинисти-
чен" аспект. Искрено съжа-
лявам, че поради политичес-
ки мотиви филмът няма да
стигне до своите зрители в
Украйна.

На територията на Русия
и ОНД премиерата на "Ма-
ми-3" ще бъде на 25 декемв-
ри.                /"Русия днес"/
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3. СТРАНАТА

От стр. 1
"И вие искате да ка-

жете, че ние провежда-
ме агресивна полити-
ка? Имате ли или ня-
мате здрав разум? Ние
ли приближаваме на-
шите въоръжени сили
към границите на Съе-
динените щати или на
други държави? А кой
приближава към нас
базите на НАТО, воен-
ната инфраструктура?
Нас чува ли ни някой,
води ли се с нас няка-

къв диалог? Не, въоб-
ще никакъв. Винаги от-
говорът е един и същ:
не е ваша работа, вся-
ка страна има право да
избира начин, за да
осигури безопасността
си. Е, добре. В такъв
случай и ние ще пра-
вим това, защо на нас
ни се забранява?", от-
върна на въпроса с
въпрос руският лидер.

Путин напомни, че
именно САЩ са излез-
ли едностранно от до-
говора по ПРО, който,
по думите му "е крайъ-
гълен камък на цялата
система за междуна-
родна отбрана". "Ние ли
излязохме? Не, това
направиха САЩ. Създа-
ват заплаха за нас, раз-
гръщат елементи на
стратегически ПРО не
само на Аляска, но и в
Европа. И в Румъния, и
в Полша. И вие искате
да кажете, че ние во-
дим агресивна полити-
ка, така ли?", попита Пу-
тин. Той напомни, че Ру-
сия има само две бази
в чужбина, при това на
територии, застрашени
от тероризъм. В Киргиз-
стан, по молба на мест-
ните власти, след като
там са влезли бандити-
те от Афганистан, и в Та-
джикистан - на граница-
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та с Афганистан. При-
съствието на тези бази
е обосновано и ясно,
докато американските
са из целия свят, допъл-
ни Путин.

Държавният глава на-
помни, че в началото на
90-те години Русия на-
пълно е прекратила по-
летите на стратегическа
авиация в отдалечените
райони за патрулиране,
а американските само-
лети със стратегическо
ядрено оръжие  продъл-

жавали да летят. "Защо,
срещу кого, кого зап-
лашваха?" - отново по-
пита Путин. По думите
му Русия е била прину-
дена да възобнови по-
летите преди няколко го-
дини. "Всъщност, кой ко-
го провокира?", зададе
риторичен въпрос дър-
жавният глава.

Той подчерта, че
страната му иска да
има равноправни отно-
шения със Запада при
безусловно уважение
на националните инте-
реси на Русия и в сфе-
рата на безопасността,
и в сферата на иконо-
миката. "19 години ние
водехме преговори за
присъединяване към
СТО, направихме мно-
го компромиси. И ви-
наги сме мислели, че
тези договорености са
железобетонни... Там
има правила. Но в на-
рушение на тези пра-
вила, на нормите на
международното право
и устава на ООН по от-
ношение на руската
икономика едностран-
но бяха въведени санк-
ции по абсолютно не
правов начин. Пак ли
ние не сме прави?" - за
пореден път попита
Владимир Путин. Той от-
беляза, че Русия е го-

това да развива нор-
мални отношения в
сферата на сигурност-
та, в борбата с терориз-
ма, да работи заедно
със Запада срещу раз-
полагане на ядрено
оръжие, разпростране-
нието на наркотици, на
престъпността, на теж-
ки инфекциозни забо-
лявания. "Ще правим
всичко това заедно,
включително в иконо-
мическата сфера, ако
това искат нашите пар-

тньори", обеща прези-
дентът на РФ.

Владимир Путин е убе-
ден, че Русия ще изле-
зе от днешната сложна
ситуация с укрепнали
позиции в икономиката
и на световната арена
и дори при най-небла-
гоприятно стечение на
обстоятелствата за това
ще са необходими две
години. На влиянието на
санкциите се падат 25-
30% от проблемите на
руската икономика. "Раз-
бира се, че сегашната
ситуация е провокирана
от външни фактори пре-
ди всичко. Но изхожда-
ме и от това, че ние мно-
го неща от запланира-
ните не сме направили
и само говорихме как-
во трябва да направим
за диверсификация на
нашата икономика в те-
чение практически на
предходните 20 години",
каза Путин.

Според него силната
държава е главен за-
щитник на интересите
на руснаците, включи-
телно на бизнесмените,
които страдат от санк-
циите. По думите на
президента представи-
телите на бизнеса, ко-
ито се сблъскват с
проблеми в чужбина,
трябва да решат "дали

искат да са постоянно
зависими, да са вина-
ги на "кукичка или не".

Що се отнася до кур-
са на рублата, Путин
смята, че набелязващо-
то се понижаване на
курса на чуждестранна-
та валута по отношение
на рублата ще се запа-
зи. "Дали е възможно
това, дали е възможно
цените на нефта да се
понижават още и дали
това ще влияе на наци-
оналната валута и съ-

ответно на другите по-
казатели, включително
на инфлацията? - попи-
та Путин и сам отгово-
ри: Да, възможно е".

Понижаването на це-
ната на нефта неизбеж-
но ще наложи реструк-
туризация на икономи-
ката, заяви президен-
тът на РФ. Същевре-
менно понижените це-
ни на нефта ще дове-
дат до това, че ще пос-
ледва скок на цените,
от който ще им стане
лошо дори на индуст-
риално развитите стра-
ни, убеден е Путин. По
думите му днешната
криза, свързана с це-
ната на петрола, може
да помогне на Русия да
се възползва от ситу-
ацията, за да създаде
условия за развитие на
производствения биз-
нес и диверсификацията
на икономиката. "Стара-
ем се да създадем по-
благоприятни условия
за развитие на произ-
водствената част на
бизнеса, за реалното
производство, но това
върви доста сложно,
особено когато може да
се получи по-голяма из-
года от вложените па-
ри в енергетиката", от-
беляза президентът и
напомни, че минимум

80% от обръщенията към
правителството са свър-
зани не с предложения
за инвестиции във висо-
котехнологични произ-
водства, а за получава-
не на находища на при-
родни ресурси. "Там па-
рите са бързи и големи",
наясно е Путин.

По думите му Цент-
ралната банка и Минис-
терският съвет вземат
адекватни мерки за ста-
билизация на ситуаци-
ята, въпреки че има за

какво да бъдат крити-
кувани. Президентът
смята, че основният
лихвен процент ще се
понижава според прис-
пособяването на иконо-
миката към ситуацията.
Ако Централната банка
беше прекратила по-ра-
но валутните интервен-
ции, нямаше да има
нужда този процент да
се увеличава. Путин за-
яви, че Централната
банка няма намерение
необмислено да "про-
фуква" резервите си,
чиито общ обем е 8,4
трилиона рубли.

Обръщането на Русия
към Изтока е свързано
не с политиката, а със
ситуацията в глобална-
та икономика, заяви
президентът в отговор
на въпрос по тази те-
ма. "Появяват се нови
възможности. От глед-
на точка на енергети-
ката и за Китай, за Ин-
дия, Япония и Южна
Корея потребностите от
енергоресурси ще на-
растват с гигантски
стъпки. Азиатско-тихоо-
кеанският регион се
развива много по-бър-
зо, отколкото останали-
те части на света. Е, да
се отказваме ли от то-
ва?", попита Путин и на-
помни, че в тази посо-

ка гледат и САЩ.
На твърдение, че в

Русия има преследване
на опозицията, Путин
отговори: "Искам да ви
уверя, че не съществу-
ва никаква организация
по каквото и да било
преследване на хора,
които не са съгласни с
нашите действия, да ре-
чем в Украйна или в
Крим, или по вътреш-
нополитически въпроси
- никой от официални-
те органи на властта не

се занимава с това. Те-
зи обаче, които крити-
куват властта, трябва
да са готови за реак-
ция от страна на об-
ществото. Според пре-
зидента опозиционери-
те трябва да се научат
да реагират адекватно,
а не да шумят и да кре-
щят по ъглите, вместо
да отговарят в публич-
ната сфера.

"Има елитно вино,
елитни курорти, но ня-
ма елитни хора", твър-
до заяви Путин. Какво
е руският елит? Това са
работниците, селяните,
на чиито плещи се кре-
пи цялата страна: кре-
пила се е векове наред
и ще се крепи". А що се
отнася до страховете,
че са възможни двор-
цови преврати в стра-
ната, президентът на-
помни, че в Русия ня-
ма дворци и затова не
може да има и такива
преврати. "В основата
на стабилността най-ве-
че е подкрепата на рус-
кия народ по основни-
те насоки на външната
и вътрешната политика.
Хората с душа и сърце
чувстват, че ние и по-
точно - аз, действаме
в интерес на граждани-
те на РФ", заяви пре-
зидентът.
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4. ФОТОГОДИНА

8 януари. Богоявленско къпане в извора на пре-
подобния Серафим Саровски в село Дивеево. В
Москва  над 900 хиляди души се гмуркаха в леде-
ните води, за да хванат кръста. В Русия бяха спе-
циално оборудвани почти 3 хиляди места за ма-
сово къпане на Богоявление

10 февруари. Военнослужещите в руската база
в Армения започнаха изпитания на нов безпило-
тен летателен апарат "Наводчик-2". Безпилотните
самолети на Централния военен окръг за първи
път бяха задействани в бойна подготовка. Макси-
малната скорост на летателния апарат е около
120 км/ч, височината на полета - до 3 хил. метра

27 март. От пресслужбата на столичния център
за съвременно изкуство съобщават, че създаде-
ният преди шест години "Гараж" се преобразува
в Музей за съвременно изкуство. Решението за
промяна на статута на по-високо равнище е взе-
то поради големия интерес към най-популярната
експозиционна площадка, където се представят
много знакови изложби

9 април. Осветяване на козунаци и великденски
яйца преди началото на Великден пред Преобра-
женския катедрален храм в град Иваново. През
2013-а Христовото Възкресение съвпадна за пра-
вославните, католиците и протестантите, което се
случва веднъж на няколко години

9 май. В чест на 69-ата годишнина от победата
над фашизма в Русия бяха проведени 11 хиляди
военни парада, салюти и други тържествени ак-
ции и церемонии с участието на повече от 14,3
милиона души

12 юни. Празничен концерт в чест на Деня на
Русия на Червения площад в Москва. Главният
държавен празник води началото си отпреди 24
години, когато е приета декларацията за сувере-
нитет на РФ

19 юли. Участници в екстремна велосипедна раз-
ходка "Пет моста" в центъра на Санкт Петербург.
Всяка година велопробегът събира над хиляда ду-
ши. Този път темата на разходката е Париж през
40-те години. Първият подобен велопробег е про-
веден в Лондон през 2009 г.

2 август. Московчани се спасяват от горещината
в парка "Музеон". Този ден бе най-горещият през
това лято в Москва. Температурата достигна ре-
кордните +32,9 градуса, при условие, че според
статистиката на метеоролозите август рядко е тол-
кова горещ - средната норма е +16,4 градуса

14 септември. Двойник на Сталин наблюдава как
вървят изборите за Московската градска дума в
една от секциите. В единния ден за гласуване
почти в цяла Русия се проведоха избори на раз-
лични равнища

10 октомври. Фойерверк в рамките на ІV москов-
ски международен фестивал "Круг Света". Тази
година тема на празника бе "КругоСветное путе-
шествие"

20 ноември. Посетителка на комплекса за екст-
ремни развлечения "Скайпарк" (Сочи) лети на най-
високата в света люлка - SochiSwing, с височина
170 м. Основната част на комплекса е най-дълги-
ят в света висящ мост със система за бънджи
скокове

18 декември. В Москва заработи новогодишна
поща. В рамките на фестивала "Най-добър град
на зимата" повече от 50 сини фирмени пощенски
кутии ще събират писмата до Дядо Мраз с молба
за изпълнение на желания или поздравителни кар-
тички. Главният партньор на проекта "Почта Рос-
сии" предоставя безплатно картички, за да на-
помни на руснаците за добрата стара традиция
хората да се поздравяват с картички, за времето
на живото общуване, заменено сега от новите
технологии Снимки ТАСС
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5. СВЕТЪТ

За всеки народ дър-
жавността е най-важно
условие за съществува-
нето му, от което зави-
си неговата съдба, нас-
тоящето и бъдещето на
страната. Както неед-
нократно подчертава
президентът на Републи-
ка Казахстан Нурсултан
Назарбаев, независи-
мостта е най-свещена-
та ценност за всички ка-
захи.

На 16 декември 1991 г.
Република Казахстан
стана независима.
Именно в този ден се
сбъдна мечтата на мно-
го поколения - на древ-
ната казахска земя бе-
ше провъзгласена мла-
дата държава. От този
ден Република Казахс-
тан гради взаимоотно-
шенията си с всички
държави на принципа на
международното право.

Казахстан посрещна
първата година от своя-
та независимост с лип-
са на собствени финан-
си, за да подкрепи валу-
тата. Днес успешно ра-
боти стабилна финансо-
ва система. Нарастват
съвкупните международ-
ни резерви на страната.

През тези години бе-
ше изградена ефективна
регионална политика, бя-
ха балансирани темпове-
те на развитие във всич-
ки области. Днес в Ка-
захстан се повишава ка-
чеството на благосъсто-
янието на народа, дохо-
дите на хората нарасна-
ха десетки пъти. Така от
2000 до 2013 г. около 61
млн. казахи са пътували
в чужбина като туристи
или бизнесмени. През те-
зи години Казахстан бе-
ше посетен от 46 млн.
чуждестранни гости. То-
ва говори преди всичко
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16 декември - Ден на независимостта на Казахстан

Боавентура де
Соуса Сантос

Всичко събития на-
последък сочат, че се
заражда трета светов-
на война. Тя е провоки-
рана от САЩ с актив-
ното участие на Евро-
съюза. Насочена е пре-
ди всичко към Русия и
косвено - към Китай.
Предлогът - събитията в
Украйна.

Наблюдава се рядко
съгласие между двете
партии в САЩ. На 4 де-
кември Конгресът прие
резолюция 758, разре-
шаваща на президента
да втвърдява санкцион-
ните мерки и да засил-
ва изолацията на Русия,
да доставя оръжие и
друга помощ на управ-
ляващите кръгове в Ук-
райна и да засилва аме-
риканското военно при-
съствие в граничещи с
Русия страни. Всички
нарастващи провокаци-

Òðåòà ñâåòîâíà?

Помощник-държавният секретар на САЩ Виктория
Нуланд, известна с фразата си "fuck EU", побърза
да посети майдана в Киев и да раздаде сандвичи
на протестиращите. Жестът й може да се изтълку-
ва с думите "Украйна е наша и ние сме си платили
за това"

онни действия по отно-
шение на Москва съдър-
жат в себе си редица
елементи, които в съв-
купност свидетелстват
за нова студена война,
допускаща, за разлика
от първата, вероятност
от глобална война с из-
ползване на ядрено
оръжие. Някои агенции,
занимаващи се с въп-
роси на сигурността, ве-
че разработват плано-
ве в случай на ядрено
стълкновение.

Провокационните дей-
ствия на Запада се със-
тоят от три елемента.
Първият - това са санк-
циите, осигуряване ид-
ването на власт на ма-
рионетъчно правителс-
тво и шумна пропаган-
дна кампания.

Вторият елемен е пъл-
ният контрол над киев-
ската власт, превръщащ
Украйна в марионетна
държава. Уважаваният
журналист Робърт Пери
- същият, който разслед-
ва "Ирангейт", съобща-
ва, че новият министър

на икономиката на Ук-
райна Наталия Яреско
- бивш служител на
Държавния департа-
мент и американска
гражданка - е получи-
ла украинско граждан-
ство само няколко дни
преди встъпването си в
длъжност. До неотдав-
на тя оглавяваше реди-
ца компании, финанси-
рани от САЩ и създа-
дени за работа в Украй-
на. Сега става по-ясна
фразата "fuck EU", коя-
то изтърва през февру-
ари помощник-държав-
ният секретар Виктория
Нуланд. Всъщност тя
искаше да каже: "По дя-
волите! Украйна е на-
ша - ние сме платили
за това."

Третият елемент е
пропагандната война.
Върху големите медии и
техните журналисти се
оказва натиск, за да пи-
шат само онова, което
оправдава провокации-
те на Запада и да скри-
ват всичко, което ги
поставя под съмнение.

Същите тези журналис-
ти, които след "летучки"
в посолствата на САЩ
или във Вашингтон из-
пълваха страниците на
вестниците си с лъжи за
наличието на оръжие за

масово унищожаване у
Хюсеин, сега повтарят
измислиците за руска-
та агресия в Украйна.
Друг известен журна-
лист - Джон Пилджър,
заяви неотдавна, че ако

журналистите не бяха
допуснали пропагандна-
та война, войната в
Ирак можеше да бъде
избегната. А там до края
на миналата седмица са
загинали 1 455 590 ирак-
чани и 4801 американс-
ки военнослужещи.

Колко украинци тряб-
ва да загинат в подгот-
вящата се война? А
граждани на други стра-
ни?

За каква демокрация
можем да говорим, ко-
гато 67% от американ-
ците са срещу достав-
ките на оръжие за Ук-
райна, а 98% от техни-
те представители гласу-
ват "за"!? За каква де-
мокрация в Европа мо-
жем да говорим, когато
съществуват подобни
или дори по-големи раз-
ногласия между гражда-
ните, от една страна, и
правителствата от ЕС и
Европейската комисия,
от друга? Или когато Ев-
ропейският парламент
продължава да се зани-
мава със своите всекид-
невни дела, когато Ев-
ропа е подготвяна да се
превърне в поредния те-
атър на военните дейс-
твия, а Украйна - в по-
редната Либия!?

Ръководителят на дипломатическата мисия на
Казахстан г-н Темиртай Избастин (вдясно) и г-н
Ганчо Ганев, директор на дирекция "Източна Ев-
ропа и Централна Азия" на Министерството на
външните работи на България

На 15 декември т.г. в хотел Шератон посолството
на Казахстан в София организира тържествен при-
ем по случай Националния празник на Република
Казахстан - Деня на независимостта. На приема
присъстваха дипломати, политици, учени, дейци на
културата, изкуството и спорта, журналисти, биз-
несмени, представители на казахската диаспора.
Студенти от Казахстан, които се обучават в Бълга-
рия, представиха танцови и музикални изпълнения.

за нарастващото благо-
получие на гражданите и
за глобалния интерес
към страната.

През последните чети-
ри години, които бяха
кризисни за световната
икономика, почти два
пъти беше повишена
средномесечната запла-
та на учителите. Започ-
на изграждането на ав-
томобилния отрасъл -
ако през 1992 г. личните
автомобили бяха 885
хил., през миналата го-
дина техният брой дос-
тигна 3 млн. и 600 хил.
Това е четирикратен
ръст.

Според оценки на

международни експерти
Казахстан заема 19-о
място в световната кла-
сация за управление на
минерални ресурси. Ние
извлякохме добри уроци
от глобалните кризи. За
това свидетелства обръ-
щението на президента
Назарбаев към народа
на Казахстан за 2015 г.
"Път в бъдещето".

Ръководството на Ка-
захстан реши да предп-
риеме оперативни мер-

ки, които да се реали-
зират още от началото
на следващата година. В
неспокойното време, в
което живеем, когато го-
лемите държави са на
кръстопътя на световни-
те магистрали, прези-
дентът на Казахстан
предложи уникална
програма за действие.
Неговото обръщение на-
пълно отразява нарасна-
лия икономически потен-
циал на Казахстан.

За реализирането на
новата икономическа
програма в близките пет
години ще бъдат насо-
чени 24 млрд. долара от
Националния фонд, къ-

дето през тези години се
отчисляват част от до-
ходите от експорта. Па-
рите ще отидат за по-
добряване на инфраст-
руктурата, изграждане
на пътища, преференци-
ално кредитиране на
малкия и средния биз-
нес, решаване на проб-
лемите в областта на об-
разованието, здравео-
пазването и селското
стопанство. Освен това
част от средствата ще

бъдат заделени за ук-
репването на жилищна-
та и развитие на соци-
алната инфраструктура.
Държавата ще строи об-
щински жилища и ще ги
предоставя на населени-
ето на дългосрочен на-
ем с правото на закупу-
ване.

Не можем да не спо-
менем и факта, че днес
столицата на страната
Астана е архитектурно
въплъщение на държав-
ната мощ. В нейните но-
ви квартали, площади,
паркове и шедьоври на
архитектурата като в ог-
ледало се отразява ис-
торията на независи-

мостта на
Казахстан.
През тази го-
дина беше
даден старт
на изгражда-
нето на обек-
тите за ЕКС-
ПО. Астана
може да ста-
не ефективно
поле за де-
монстрация
на най-доб-
рите светов-
ни разработ-
ки в тази об-
ласт. Изло-
жението съ-
що така ще
придаде мо-

щен импулс за систем-
на диверсификация на
икономиката и за техно-
логична модернизация
на производствените
мощности и научната ба-
за на страната, както и
за развитието на малкия
и средния бизнес.

В Казахстан като един-
но семейство живеят по-
вече от 17 млн. души,
представители на над
сто националности и на-
родности. На казахски,

руски, уйгурски, немски,
корейски, татарски език
се издават книги и вест-
ници, работят национал-
ни театри, излъчват се
национални програми на
радиото и телевизията.
Хората от всички наци-
оналности са обединени
от общото, което съдър-
жа едно от най-важните
понятия - народ на Ка-
захстан.

През 1992 г. на І Фо-
рум на народите от Ка-
захстан президентът На-
зарбаев за първи път из-
дигна идеята за създа-
ване на Асамблея на на-
рода на Казахстан
(АНК). Цел на Асамбле-
ята е гарантиране на
междуетническото съгла-
сие в републиката. Бла-
годарение на работата
на АНК в Казахстан бе-

ше формиран уникален
модел на междуетничес-
ко и междуконфесионал-
но съгласие, където все-
ки гражданин, независи-
мо от етническата или
религиозната си принад-
лежност, притежава и
ползва цялата пълнота
на гражданските права
и свободи, гарантирани
от конституцията.

Добре известна е ро-
лята на Конгреса на све-
товните и традиционни-
те религии, създадени по
инициатива на президен-
та Назарбаев, за укреп-
ване на религиозната то-
лерантност. За първи път
лидерите на практичес-
ки всички религии сед-
наха на една маса.

Всичко това са заслу-
ги, плодове и перспек-
тиви на независимостта.

Изглед от Астана - столицата на Казахстан
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6. ПРАЗНИК

Татяна Викторовна е
коренячка московчанка и
много се гордее с това.
"Моята прапрабаба раз-
казвала, че нейната май-
ка помнела Наполеон. Аз
си спомням моята праба-
ба, тя живя дълго. Ние ве-
че бяхме женени (съпру-
гът й е представителят на
Россотрудничество у нас,
директор на РКИЦ Вик-
тор Баженов - бел. ред.),
когато тя беше на 102 го-
дини. Така че по женска
линия роднините ми са
дълголетници", казва Та-
тяна Баженова.

След като завършила
Московския държавен
педагогически институт
"Ленин" (днес - универси-
тет) със специалност хи-
мия и математика, започ-
нала работа в 242-о мос-
ковско училище. А след
като се родило и второ-
то й дете, Татяна Баже-
нова отишла да работи
като възпитател в детс-
ка градина. "После пак се
върнах в училище, кога-
то децата поотраснаха,
т.е. кариерата ми върве-
ше според техните пот-
ребности. - признава все-
отдайната майка. - Пос-
ле настанаха сложните
времена на перестройка-
та, когато всичко беше
доста объркано, съпругът
ми работеше, а аз се за-
нимавах с децата. Успях
да поработя дори в ту-
ристическа агенция и на
разни други места, дока-
то най-после отново не
се завърнах в училище и
работих там, докато не
дойдохме в България.

Харесвам работата в
училище. Когато се за-
върнах след дълъг пери-
од отново в училище, ве-
че бях завършила факул-
тета по библиотекозна-
ние на Московския инс-
титут за открито образо-
вание. Бях завеждащ
библиотека и едновре-
менно зам.-директор по
работата с децата - въз-

Â íàâå÷åðèåòî íà 2015-à ïåäàãîã îòêðè
"Преди всичко здраве на всички и мир - в душа-

та, в семейството, в нашите страни. Щом има
мир, здраве и взаимно разбирателство, тогава
човек може да твори и да е щастлив" - това е
формула на щастието, която е открила през
годините на работата с деца и благодарение на
семейството си Татяна Викторовна Баженова.

В навечерието на Новата година тя споделя от-
критието си с читателите на вестника, свои-
те възпитаници и преподавателите от Школа-
та за естетическо развитие (ШЕР) в Руския кул-
турно-информационен център в София. Татяна
Викторовна по професия е учител по химия и
математика, но влечението й към изкуството,

естетическото възпитание, културата се оказ-
ва по-силно от точните науки. На 18 декември в
Големия салон на РКИЦ деца от различни студии
на ШЕР представиха прекрасен спектакъл - "Си-
нята птица". Сценарият е на Татяна Баженова
по мотиви от известната приказка на Метер-
линг.

питател. Беше ми много
интересно. Правехме
различни спектакли, но с
по-големи деца - от 7 до
11 клас и поставяхме се-
риозни постановки, нап-
ример за времето на Ека-
терина Велика, за Екате-
рина Романовна Дашко-
ва - сподвижница на Ека-
терина Велика. Работех-
ме сериозно заедно с Ин-
ститута "Дашкова", деца-
та много се интересува-
ха от тази тематика.
Спектакълът "Двете Ека-
терини" имаше голям ус-
пех.

В тази връзка много ин-
тересна беше работата с

Мосфилм, откъдето взе-
махме костюми под на-
ем, за да пресъздадем
епохата. Тогава разбрах
колко важно е за съвре-
менните деца, особено за
момичетата, да се обли-
чат изискано - веднага
променят походката,
осанката си, маниерите,
начина на поведение. За-
това още от първите ре-
петиции обличахме поне
част от костюмите, за да
може артистът да усети
ролята си. Защото моми-
четата в джинси са съв-
сем различни, а когато
облекат роклите от она-
зи епоха, коренно се про-
менят. Тази епоха им ха-
ресваше с красотата си

и мисля, че красотата
непременно трябва да се
разкрива на децата, да
влиза тя в живота им, да
я почувстват. Репетиции-
те бяха много емоционал-
ни, защото едновремен-
но вървеше и възпитате-
лен процес, и познавате-
лен, и децата някак се
сплотяваха. И за нас,
преподавателите, също
беше удоволствие. Под-
готвяхме и с по-малките
различни празнични
спектакли - за буквара,
за азбуката.

А след това пристигнах
със съпруга ми в Бълга-
рия", казва Татяна Баже-
нова.

- Откъде е това влече-
ние към педагогиката,
към работата с децата,
Татяна Викторовна?

- По наследство. Май-
ка ми беше педагог, пре-
подаваше биология и хи-
мия в Суворовското учи-
лище, където имаше са-
мо момчета. По това вре-
ме там учеха деца от не
съвсем благополучни се-
мейства или сираци. А се-
га нещата се промениха
и не само приемат и мо-
мичета, но и е много прес-
тижно да учиш в Суворов-
ското училище. Майка ми
беше много добър човек,
но там се налагаше да
проявява твърд характер
и дисциплина. Името й е
вписано в летописа на Су-
воровското училище, тя е
заслужил учител на СССР.
А аз много често ходех с
нея в училището и учени-
ците, които тогава ми се
струваха чичковци, игра-
еха с мен на дама.

- Когато пристигнахте
в България, продължих-
те да осъществявате
мечтата си - да работите
с деца. Как възникна
идеята за ШЕР, каква е
целта на тази школа?

- Когато пристигнахме,
някак интуитивно заедно
с Виктор Василиевич по-
чувствахме, че непремен-

но трябва да привлечем
в Руския културно-инфор-
мационен център деца, а
с тях ще дойдат и роди-
телите и тогава животът
тук ще закипи. Мисля, че
така и стана.

Навремето Русия и Бъл-
гария се поразделиха, за-
губихме контакта, който
според мен ни е присъщ
исторически. Почувствах-
ме това във всекидневи-
ето веднага след присти-
гането ни тук - в магази-
на, в транспорта… Разб-
рахме, че младото поко-
ление въобще не разби-
ра руски език, а дори ня-
кои да знаят - не искат
да говорят на руски. Анг-
лийски - да, моля, или
български, но не и рус-
ки. Затова искахме цен-
търът да стане привлека-
телен именно за малките
българчета, защото деца-
та по природа са по-от-
зивчиви и искрени, те жи-
веят и възприемат света
чрез сърцето си и, кога-
то за тях е интересно и
привлекателно, родители-
те винаги ще направят
всичко възможно, за да
удовлетворят интереса на
детето си. Така и стана -
на децата им харесва и
родителите с удоволствие
ги водят на занятията и
ми се струва, че подсъз-
нателно, извън разума и
волята си, те също се
въвличат в един процес,
бих казала на запознан-
ство с Русия, на езика,
на традициите. Затова
мисля, че работейки с де-
цата, ние някак си обръ-
щаме младото поколение,
което по едни или други
причини се е отстранило
от Русия, не знае нищо
за страната или има
превратна представа за
нея. Тук при нас те имат
възможност да видят, че
Русия не е агресор, не е
страшна, а напротив - че
е доброжелателна, че
двата народа имат много
общо. Въобще и най-важ-

ното е, че децата много
ни вярват и така е във
всички студии - в една
или друга степен те неп-
рекъснато научават нещо
ново за Русия.

Ето, например на 12
февруари, след ваканци-
ята подготвяме празник
"Веселые посиделки" - ли-
тературно-музикална ком-
позиция, посветена на
руските традиции. Знае-
те, че в Русия чаепитие-
то е ритуал, затова чаят
и самоварът са в осно-
вата на тази постановка.
Ще покажем някои наши
традиции, ще има песни,
танци, часту и сол, ще
има стопанин и стопан-
ка, които ще разказват и
ще посрещат гости. По-
сетителите ще получат
много информация и емо-
ции, а след представле-
нието в Голямата зала ще
поканим гостите на ис-
тинско чаепитие в Мра-
морната зала. Децата не
само ще научат какви са
руските, но няма да заб-
равят и българските тра-
диции. Както съм написа-
ла в сценария от замор-
ските страни, от другия
бряг на Черно море прис-
тигат български приятели.
Студио "Розарий" ще
представи старинна наци-
онална игра и весели бъл-
гарски песни. Смятам, че
тези празници помагат да
се научи нещо ново, без
да се забравя и старото.

- Школата съществува
вече трета година и вие
като човек, който сте
най-наясно с нещата,
как оценявате - какво
успяхте да постигнете, а
какво се налага да про-
мените, да усъвършенс-
твате?

- Нещо, което успяхме
да постигнем определено
е интересът към школата
от страна и на децата, и
на родителите. Мисля, че
голяма наша заслуга е, че
родители се записаха на
курсовете по руски език

и докато децата им се за-
нимават в студиите, те
учат в курсовете на Вла-
дислав Лесневски, което
е похвално. Харесва ми
и това, че децата се спло-
тиха и никой не тегли чер-
гата към своя кръжок,
благодарение на концер-
тите, които са почти все-
ки месец. Понеже аз пи-
ша сценариите, старая се
да обединявам всички
студии и действието да се
развива така, че темата
да е една, действието да
е цялостно и да участват
всички според профила
на студиото. И подготов-
ката е съвместна. Този
начин на представяне е
по-сложен, отколкото
обикновения - с водещ,
но смисълът е, че на ре-
петициите децата се
опознават, разбират коя
студия с какво се зани-
мава и затова много де-
ца могат да изберат и
други студии според ин-
тересите си. Но не бива
и да се претоварват. За-
това намерихме златна-
та среда - разрешаваме
участие в две студии.

Разбира се, виждаме и
минусите. Например до
тази година вземахме де-
ца във всички студии, без
някакво конкурсно нача-
ло, без подбор, т.е. само
с молба от страна на ро-
дителите. И това доведе
до казус. Може би пора-
ди това, че нещо, което
лесно постигаш, не го це-
ниш достатъчно. Изясни
се, че някои деца, всъщ-
ност - по-скоро родите-
лите, смятат, че щом шко-
лата е безплатна и се
влиза без подбор, могат
да идват на занятия, ко-
гато им хрумне, или да
идват неподготвени, нап-
ример без да научат тек-
ста за ролята си. Това
създава трудности и не-
отдавна аз беседвах с ро-
дителите, като им казах,
че ние сме очаквали раз-
биране от тяхна страна,

16 декември 2014 г. Премиера на спектакъла „Синята птица“  на Школата за естетическо развитие в РКИЦ                                      Снимка Валя Чрънкина

Татяна Баженова



19-25 декември  2014

Выходит при содействии Правительства Москвы19-25 декабря 2014

Светлана Тютюнджиева

В преддверии празд-
ника не рекламы ради,
а уважения для... хочу
познакомить читателей с
двумя сотрудницами со-
фийского "русского" гас-
тронома, который нахо-
дится напротив англий-
ской гимназии. В один
из холодных дней управ-
ляющая магазина спро-
сила: "Хотите мы Вам
сделаем горячие блинчи-
ки?!" Мне это так пон-
равилось, что некоторое
время каждое утро про-
ходила через магазин и
вместе с блинчиками по-
лучала порцию позитив-
ного настроения.

Ирина живет в Болга-
рии с 2011 года, приеха-
ла сюда из Ташкента. С
будущим мужем позна-
комились по Интернету.
Кстати, оба не знали
языка - он русского, она
- болгарского, но уже че-
рез несколько месяцев
решили пожениться. Ра-
зумеется, возникли не-

Êóäà èãëà - òóäà è íèòü
доразумения с родите-
лями - кому понравится
столь спонтанное реше-
ние. Были трудности со
стороны посольства в
Ташкенте. Но если бол-
гарский мужчина решил
жениться - он преодоле-
ет любые препятствия. А
женщина за любовью го-
това пойти на край све-
та, не задумываясь в тот
момент о профессиона-
льной реализации. По
образованию Ирина
программист, но по про-
фессии не работала. Пе-
ред приездом в Софию,
работала в медицинс-
ком журнале, выпуска-
емом Ташкентским Ин-
ститутом иммунологии
как наборщик, верста-
льщик и дизайнер жур-
нала. А ранее 10 лет про-
работала в Ташкентской
областной санитарно-
эпидемиологической
станции, занималась от-
четами по данным са-
нитарно-эпидемиологи-
ческих станций. Теперь
вот несколько месяцев

работает продавцом и
принимает свою рабо-
ту как миссию нести
добро.

Управляющая магази-
ном Наташа родом из
Полтавы.  Она задает
доброжелательный тон в
магазине, потому что, по
ее признанию, она
выросла в любящей  ук-

раинской семье: папа -
Данилевский Иван Ива-
нович, мама - Вера Ми-
хайловна, бабушка Дуня
и сестрички Инна и Ва-
ля. Отцу не приходилось
скучать, так как у него
была задорная девичья
компания! После школы
поступила в университет
на экономическую спе-

циальность. Свое обуче-
ние в университете сов-
мещала с работой в су-
де. Родители говорили,
что студенческие годы
самые лучшие и это под-
твердилось. Во время
учебы она приобрела
лучших друзей и позна-
комилась со своим бу-
дущим мужем, который
приехал из Болгарии
получать медицинское
образование. Когда
пришло время знако-
мить "принца" с роди-
телями, проблем не
возникло, поскольку в
семье уже были зятья
из России и Мордовии
- вот такая интернаци-
ональная семья. Отец
благословил их слова-
ми: "Куда игла - туда и
нить". И вот уже 5 лет
Наташа живет в Софии.

"Было трудно, ведь
меня окружали незна-
комые люди и неизвес-
тная культура, но бла-
годаря мужу и его се-
мье справилась - выу-
чила язык, получила во-
дительское удостовере-
ние и начала занима-
ться танцами. Скучаю

по родине, но оказа-
лось, что в Болгарии
очень много украинцев
и русских и, общаясь
"со своими", тем самым
я сокращаю расстоя-
ние! Сейчас активно
изучаю английский и
мечтаю расширить круг
клиентов и друзей, зна-
комясь с людьми из
других стран. Было бы
здорово организовать
уголок международной
дружбы в самом серд-
це Европы!" - говорит
Наташа.

Вот такие мечты... Так
и хочется назвать их на-
шими соотечествен-
ницами, но увы... Той
страны, товары которой
с удовольствием поку-
пают у них болгары и
русские, уже нет. Тем не
менее они - наши по ду-
ху и языку! Искренне
желаю им достойной
профессиональной реа-
лизации и большого
личного счастья в Но-
вом году! А всем нашим
читателям в Новом го-
ду приятных встреч и
оптимизма: добрых лю-
дей больше!

Ирина Трифонова и Наталья Данилевская-Котева

Русский камерный те-
атр при РКИЦ ежегод-
но радует детей и
взрослых своими ново-
годними  представлени-
ями. Последний десяток
лет стало традицией
знакомить детей сооте-
чественников и детей,
изучающих русский
язык с нашими народ-
ными сказками. Вот и в
этом году на большой

Творческие шедевры учащихся художественной студии ШЭР "Юный художник" (руководитель Павел Ни-
колов) украсили залы РКИЦ

Òðè äíÿ íè åëè, íè ïèëè - äåòåé âåñåëèëè

сцене Российского куль-
турно-информационного
центра актеры играли
сказку "По щучьему ве-
лению". В прошлом го-
ду был "Аленький цве-
точек", ранее "Сестри-
ца Аленушка и братец
Иванушка", "Морозко",
"Финист - ясный сокол".
В этом году ребята
смотрели  спектакль "По
щучьему велению" в

постановке заслуженно-
го артиста Республики
Болгария Ивана Джам-
базова, с которым РКТ
сотрудничает последние
три года. Ателье "Люба-
ша" специально сшило
костюмы для этого спек-
такля и для представ-
ленного в предыдущие
дни спектакля ШЭР "Си-
няя птица".

Как и в былые годы

зрителями были дети
соотечественников,
учащиеся средней

школы №133 им. А. С.
Пушкина с углубленным
изучением русского
языка, средней школы
при Посольстве Рос-
сии,  русского лицея
им. Галины Улановой и
Школы эстетического
развития при РКИЦ.

Актеры: Светломир
Савинов, Ади Цанова,
Александр Беспалов,
Николай Данчев, Люд-
мила Филимончук,
Алекси Григоров, Ира
Островская и неизмен-
ная Снегурочка - Кали-
на Диханова, выходили
на сцену три дня под-
ряд, не зная усталости.
"Несмотря на предпраз-

ничную загруженность,
артисты с удовольстви-
ем участвовали в детс-
ких спектаклях, актив-
но общаясь с залом.
Лучшая награда для ар-
тиста - радостные лица
ребят," - рассказывает
руководитель Камерно-
го театра Юлия Диха-
нова.

Настоящий Дед Мо-
роз из России вручал
детям подарки с русс-
кими сладостями, пре-
доставленными Россий-
ским культурно-инфор-
мационным центром, а
все сотрудники центра
заботились о гостях тор-
жества.
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Россия намерена усили-
вать работу с русскоязычной
диаспорой за рубежом ради
ее сплочения и усиления по-
зиций. Среди приоритетных
задач - сохранение русско-
го языка и культуры, защита
прав и законных интересов
соотечественников за рубе-
жом, оказание содействия
добровольному переселению
соотечественников на исто-
рическую Родину и развитие
русскоязычных зарубежных
СМИ. Об этом в интервью
РИА Новости рассказал ди-
ректор департамента МИД
России по работе с сооте-
чественниками за рубежом,
ответственный секретарь
правительственной комиссии
по делам соотечественников
за рубежом Анатолий Мака-
ров.

- Как события на Украи-
не отразились на настро-
ениях соотечественников в
отношении России?

- Уходящий год стал для
российской диаспоры зна-
ковым. В мире происходят
глобальные геополитические
перемены, международная
обстановка остается слож-
ной. Воссоединение в резу-
льтате общенародного ре-
ферендума Крыма с Росси-
ей, взвешенная позиция ру-
ководства России по урегу-
лированию дипломатически-
ми средствами украинского
кризиса находят понимание
и поддержку проживающих
за рубежом соотечествен-
ников. Мы благодарны рос-
сийской зарубежной общи-
не за поддержку, за едине-
ние и солидарность в судь-
боносные времена.

Хотел бы упомянуть еще
и то, что заметное влияние
на расширение связей соо-
течественников с истори-
ческой Родиной, усиление
их чувства гордости за Рос-
сию оказали убедительные
спортивные победы наших
спортсменов на Универси-
аде в Казани, Олимпийских
и Параолимпийских играх в
Сочи. Немало российской
зарубежной молодежи учас-
твовало в казанской Уни-
версиаде и Олимпийских иг-
рах в Сочи в качестве во-
лонтеров.

- Какие дополнительные
меры были предприняты
в последние годы для за-
щиты прав и интересов
российских соотечествен-
ников, проживающих за
рубежом, укрепления их
связей с исторической Ро-
диной?

- Как подчеркнул прези-
дент РФ Владимир Путин в
начале своего ежегодного
послания Федеральному
собранию, "Россия на деле
доказала, что способна за-
щитить соотечественников,
с честью отстаивать правду
и справедливость". Эти сло-
ва, разумеется, относятся и
к работе, проводимой ми-
нистерством иностранных
дел России.

Защита прав и законных

ÌÈÄ: íå ìîæåì íå ðåàãèðîâàòü íà
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Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор департамента МИД России по
работе с соотечественниками за рубежом, ответственный секретарь правительственной
комиссии по делам соотечественников за рубежом Анатолий Макаров.

интересов соотечественни-
ков на основе международ-
ного права и междуна-
родных договоров Россий-
ской Федерации относится
к числу важнейших приори-
тетов в деятельности минис-
терства. На этом направле-
нии заслуживает особого
внимания работа Фонда
поддержки и защиты прав
соотечественников, прожи-
вающих за рубежом. Он
действует уже три года. По
линии Фонда оказывается
квалифицированная юриди-
ческая помощь в случаях
нарушения этнокультурных
прав зарубежных российс-
ких соотечественников.

Прежде всего, это каса-
ется Прибалтики. Мы не мо-
жем не реагировать на уси-
ление дискриминации русс-
коязычных соотечественни-
ков со стороны властей в
Латвии и Эстонии, усиление
антироссийских настроений
в Прибалтике. Как иначе
можно объяснить объявле-
ние Латвией персоной нон
грата Игоря Паневкина, ис-
полнительного директора
Фонда поддержки и защиты
прав соотечественников,
проживающих за рубежом?
В августе он прилетел в Ри-
гу для участия в конферен-
ции организаций российских
соотечественников Латвии
"Русский мир Латвии и
вызовы XXI века" и столк-
нулся в аэропорту с запре-
том на въезд в страну. В
связи с действиями латвий-
ских властей участники кон-
ференции приняли специа-
льное заявление, которое
направили в МИД страны.
Были и другие случаи зап-
рета въезда в Латвию сот-
рудникам Фонда. Нередко
появляются жесткие по сво-
ей тональности заявления
властей прибалтийских
стран по отношению к жи-
телям этих стран, для ко-
торых русский язык являет-
ся родным.

Одним словом, создание
Фонда было своевременным
и оправданным шагом. Его
ждала вся многомиллионная
российская диаспора. Соо-
течественники отмечают, что
Фонд все в большей степе-
ни становится действенным
инструментом защиты прав
и важным фактором их кон-
солидации. Проекты Фонда
оживили работу организа-
ций соотечественников. Де-
ла на этом направлении
идут по восходящей.

- Вы являетесь ответст-
венным секретарем прави-
тельственной комиссии по
делам соотечественников
за рубежом. Какая дина-
мика наблюдается в ее ра-
боте? Каковы итоги работы
комиссии в этом году?

- Правительственная ко-
миссия по делам соотечес-
твенников за рубежом, ра-
ботающая в Москве под ру-
ководством министра инос-
транных дел Сергея Лавро-
ва, держала и держит в по-

ле своего зрения все проб-
лемы партнерского взаимо-
действия с зарубежной рос-
сийской общиной. В центре
ее работы находится воп-
рос о консолидации, иными
словами, о сплочении рос-
сийской диаспоры, укрепле-
нии ее позиций. Среди при-
оритетных направлений -
сохранение русского языка
и культуры, защита прав и
законных интересов сооте-
чественников, оказание со-
действия добровольному пе-
реселению соотечественни-
ков на историческую Роди-
ну, взаимодействие с соо-
течественниками в целях
модернизации России, под-
держка молодежного движе-
ния, развитие русско-
язычных зарубежных СМИ.
Круг проблем очень боль-
шой. Хотел бы отметить, что
аналогичную работу ведут
практически все страны ми-
ра, обладающие диаспора-
ми (а таких государств в
эпоху глобализации боль-
шинство). Уступать первен-
ство мы не намерены.

Напомню, что в состав ко-
миссии входит 28 человек
- представители как испол-
нительной, так и законода-
тельной ветвей власти, а
также регионов и общест-
венных организаций. В пос-
леднее время работа комис-
сии в существенной мере
сконцентрирована на трех
государственных програм-
мах. Это - недавно приня-
тая Программа работы с со-
отечественниками на 2015-
2017 годы, федеральная це-
левая программа "Русский
язык" на 2011-2015 годы и
Государственная программа
по оказанию содействия
добровольному переселе-
нию в Российскую Федера-
цию соотечественников,
проживающих за рубежом.
В реализации этих программ
принимают участие многие
государственные учрежде-
ния России.

Мы в МИДе хорошо ви-
дим, с какой динамикой и
воодушевлением действуют
наши зарубежные общины,
как все большее число со-
отечественников в разных
странах мира заинтересо-
ванно участвуют в этой об-
щественной деятельности.

В целом же, итоги прове-
денной в последние годы ра-
боты с соотечественниками,
проживающими за рубежом,
вселяют оптимизм.

И основываясь на достиг-
нутом, мы намерены после-
довательно продвигаться
вперед, опираясь на имею-
щийся позитивный опыт.

- Какие формы работы
с молодежью вы исполь-
зуете? В каком направле-
нии эта работа будет раз-
виваться в дальнейшем?

- В работе с молодежью
особенно важно уходить от
шаблона. Мы ориентируем-
ся на проведение масш-
табных молодежных встреч
как в России, так и по реги-

онам мира, в ходе которых
молодые соотечественники
обмениваются позитивным
опытом, знакомятся с куль-
турой и историей отечества.
За последнее годы прове-
дены крупные международ-
ные молодежные конферен-
ции: по тематике 65-летия
Победы, 50-летия полета
Юрия Гагарина в космос, по-
беды России в Отечествен-
ной войне 1812 года.

Крупный молодежный фо-
рум под девизом "О спорт,
ты - мир!" состоялся в Мос-
кве в апреле прошлого го-
да в преддверии летней сту-
денческой Универсиады в
Казани. По линии Правите-
льственной комиссии оказа-
но содействие молодым со-
отечественникам в участии
в качестве гостей в Казанс-
кой Универсиаде.

Весной этого года Между-
народный молодежный фо-
рум соотечественников по
теме "Молодежь, наука, ин-
новации" собрал в Казани
более ста делегатов из 44-х
стран ближнего и дальнего
зарубежья. Добавлю, что ре-
гулярно проводятся региона-
льные молодежные конфе-
ренции соотечественников -
в Европе, Западном полуша-
рии, странах Азиатско-Тихо-
океанского региона, Ближне-
го Востока и Африки. В этом
году уже в восьмой раз в
Софии состоялся Междуна-
родный молодежный форум
"Молодежь строит будущее"
для соотечественников из
стран Европы и ближнего за-
рубежья. Ежегодно в Брюс-
селе Европейский русский а-
льянс проводит заседания
Европейского русского фо-
рума, включая его моло-
дежный формат.

Новым, весьма перспек-
тивным проектом для мо-
лодых соотечественников,
реализуемым по линии пра-
вительственной комиссии,
стала "Школа молодого ли-
дера". Отбор слушателей в
эту Школу в зарубежных об-
щинах осуществляется из
числа наиболее активной и
талантливой молодежи, ис-
кренне симпатизирующей
России. Ежегодно с 2004 го-
да, с учетом опыта других
стран по работе с диаспо-
рой, организуются учебно-
образовательные поездки
для молодежи в возрасте
14-19 лет по историческим
местам Российской Федера-
ции "Здравствуй, Россия!".
Всего в рамках этого про-
екта Россию посетило бо-
лее 10 тысяч юношей и де-
вушек.

Как видите, к интересам
наших молодых соотечест-
венников мы в Москве осу-
ществили крутой поворот.
Именно от молодежи зави-
сит будущее российской за-
рубежной диаспоры, ее
внутренняя устойчивость и
сплоченность, сохранение
преемственности поколе-
ний. В этой связи планиру-
ется и впредь расширять

практику проведения в Рос-
сии и за рубежом программ,
ориентированных на моло-
дое поколение.

- Поделитесь своими
оценками в отношении на-
иболее запоминающихся
соотечественных меропри-
ятий, состоявшихся в 2014
году?

- Проведенная в Москве
Всемирная тематическая
конференция "Первая миро-
вая война и судьбы россий-
ских соотечественников" не-
оспоримо стала основным
соотечественным событием
года. Она собрала около
160 представителей россий-
ской диаспоры из более чем
70 государств мира. Среди
них были потомки участни-
ков той войны, унесенных
за рубеж "первой волной"
эмиграции; эксперты, исто-
рики и ученые-исследовате-
ли событий тех лет; члены
Всемирного координацион-
ного совета российских со-
отечественников, прожива-
ющие за рубежом; журна-
листы зарубежных русско-
язычных СМИ. Особо хочу
отметить посланцев моло-
дежных организаций сооте-
чественников, олицетворяю-
щих связь и преемствен-
ность поколений.

На конференции выступи-
ли председатель Государст-
венной думы Сергей Нары-
шкин, министр иностранных
дел РФ Сергей Лавров, ру-
ководители известных орга-
низаций соотечественников.
Форум показал, что траги-
ческие события Первой ми-
ровой войны сохранились в
народной памяти, "никто не
забыт и ничто не забыто".
В нынешней турбулентной
международной обстановке
поучительные уроки той
войны важны для сохране-
ния мира и безопасности на
планете - таким стал основ-
ной вывод участников кон-
ференции.

В ходе конференции отме-
чалась значимость проведен-
ной в первой половине ухо-
дящего года кампании по
сбору соотечественниками
средств на установку в Мос-
кве памятника русским вои-
нам-героям Первой мировой
войны. Инициаторами благо-
родного начинания выступи-
ли участники конференции -
князья Никита Лобанов-Рос-
товский и Александр Трубец-
кой. Хотел бы выразить глу-
бокую признательность им и
всем, кто принял участие в
этой акции.

- Какие результаты ра-
боты с соотечественника-

ми ждете в будущем году?
- В будущем году мы вмес-

те с соотечественниками бу-
дем отмечать 70-ю годов-
щину Победы в Великой Оте-
чественной войне. С гордос-
тью вспомним о решающем
вкладе народов Советского
Союза в эту Победу, подт-
вердим общую готовность к
противодействию ревизии
итогов Второй мировой
войны, героизации нацизма,
к борьбе с любыми форма-
ми и проявлениями расиз-
ма, расовой дискриминации,
ксенофобии, агрессивного
национализма, шовинизма.

Предстоит провести более
20 крупных региональных и
всемирных встреч. Среди
них - молодежный форум
российских соотечественни-
ков, посвященный 70-летию
великой Победы; VIII Петер-
бургский форум моло-
дежных организаций рос-
сийских соотечественников
и зарубежных русско-
язычных СМИ "Русское за-
рубежье"; поддержка Евро-
пейского русского форума,
Европейского молодежного
русского форума, Второго
съезда Альянса татар Ев-
ропы, круглого стола осе-
тинских диаспор Европы, V
Всемирного конгресса каза-
ков. Также пройдут три за-
седания Всемирного коор-
динационного совета рос-
сийских соотечественников,
проживающих за рубежом
и в более чем 90 странах -
ежегодные конференции ко-
ординационных советов
объединений российских со-
отечественников.

И, конечно же, цент-
ральным событием будет на-
меченный на осень в Моск-
ве пятый Всемирный конг-
ресс соотечественников.

Подготовка к нему стано-
вится ключевой задачей
всех государственных струк-
тур Российской Федерации,
отвечающих за взаимодей-
ствие с соотечественника-
ми. Однако мы понимаем,
что основная ответствен-
ность здесь ложится на пра-
вительственную комиссию
по делам соотечественников
за рубежом.
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Мы в гостях у замеча-
тельной семьи Тимофеевых.
Леонид Лукич и Ида Яков-
левна - оба одесситы, 25
марта 2014 года они от-
метили 65-летие совмес-
тной жизни.

Леонид Лукич - участник
Великой Отечественной
войны, кавалер орденов
"Красной Звезды" и "Оте-
чественной войны" II ст.,
награжден медалями "За по-
беду над Германией", "За
взятие Будапешта", "За
Освобождение Белграда",
"За взятие Вены". Воевал в
составе 3-го и 4-го Укра-
инских фронтов в 260-м
полку 86-й стрелковой ди-
визии. За один год прошел
сложный путь от Украины
- рядовым - до Чехослова-
кии - ефрейтором, через
Молдавию, Румынию, Болга-
рию, Югославию, Венгрию
и Австрию. Свой последний
бой провел 10 мая 1945 го-
да.

Ида Яковлевна эвакуиро-
валась из Одессы в Казахс-
тан, и там работала до
освобождения родного го-
рода.

О Леониде Лукиче уже пи-
сали болгарские газеты,
очень интересный матери-
ал также содержится в
книге "Голоса войны", выпу-
щенной к 60-летию По-
беды. Сегодня Леонид Лу-
кич и Ида Яковлевна делят-
ся с читателями "Русия
днес-Россия сегодня" сво-
ими воспоминаниями -  яр-
кими, порой трагическими
моментами их жизни, ко-
торые как нельзя лучше
отражают довоенную эпо-
ху и суровые годы  Вели-
кой Отечественной войны.

Рассказывает Тимофеев
Леонид Лукич:

- У меня очень знамени-
тая одесская семья. Отец -
потомственный портовый
грузчик, начал работать с
шести лет. Трудился у под-
рядчика по кличке "корова",
который нанимал на работу
детей для того, чтобы они
залезали в трубы парохо-
дов и оббивали накипь.
Трубы были узкие, поэтому
набирали совсем маленьких
- шести-семи лет. Дети пос-
тарше убирали корабль,
драили медные части до
блеска. Когда отец подрос,
он стал работать грузчиком,
вплоть  до революции. При-
нимал участие в первой ми-
ровой войне, в 1916 году
попал на каторгу за то, что
разносил листовки больше-
виков, освободился в 1917
году, сразу после револю-
ции. Отца избрали в Проф-
союз грузчиков и возчиков,
и с тех пор он стал проф-
союзным деятелем, мы жи-
ли очень хорошо материа-
льно, на Пересыпи, в зна-
менитом "аристократичес-
ком" (рабочем) районе
Одессы. В 1929 году наша
семья переехала в Москву,
так как отца перевели в ЦК
Профсоюзов. Папа был нег-
рамотным, закончил всего
четыре класса церковной
школы. Помню, как к нему
приходили домой учителя-
студенты, вот так он и об-
разовывался. Отец, себя
считал не коммунистом, а
ленинским большевиком.

Ìãíîâåíèÿ öåíîþ â æèçíü
Мы прожили в Москве до
1930 года, когда началась
так называемая "чистка".
Отец уходил - я еще спал,
возвращался - я уже спал.
Помню случаи, когда я про-
сыпался ночью, а отец рас-
сказывал маме шепотом,

кого посадили или забрали.
Он так переживал, что один
раз его просто привезли с
работы, не знаю, может
быть, это был инсульт. В свя-
зи с этим отца освободили
от должности, и он вернул-
ся на Украину. Работал за-
ведующим зерновым элева-
тором в Одесской области.
Таким образом, я из русс-
кой школы в Москве попал
в украинскую в деревне.

Помню, как гнали кило-
метровые колонны людей,
их сопровождали верховые,
всем давали приказ не
выходить на улицу - это как
раз начиналось раскулачи-
вание, а за ним -  голодо-
мор. Меня возмущает то,
что в голодоморе сейчас об-
виняют русских, но когда
люди умирали, мы  вообще
не знали, кто - русский, а
кто - украинец, беда была
общая. В те голодные вре-
мена мы выходили и иска-
ли в поле колоски после
сбора урожая, чтобы ни
один не пропал. Через два
года моя семья переехала
в Одессу, а потом отца нап-
равили в Днепропетровск в
Обком союза шоферов и
авиаработников. В 1934 го-
ду я был с ним на Первом
всесоюзном съезде в Ле-
нинграде, жили в гостинице
"Астория". Помню, как мы с
папой обедали, ели одну
порцию на двоих, он - как
делегат, а я - как родствен-
ник. В столовую зашел Анд-
рей Александрович Жданов,
увидел нас и спрашивает: "А
это что за делегат?".  Жда-
нов дал команду взять ме-
ня "на питание", потом я на
съезде помогал раздавать
блокноты, карандаши.

В 1936 году я закончил
школу и пошел учиться на
токаря. Токарем я захотел
стать, так как по дороге из
школы проходил мимо цеха
и видел, как работает то-
карный станок,  меня это
завораживало. В 1936 году
отца направили работать на
железнодорожную станцию
Рауховка заведующим зер-
нопунктом. В 1937 году я к
нему приехал в отпуск, так

как к тому моменту уже ра-
ботал. В сентябре я вернул-
ся от отца, а в октябре его
забрали по делу зернотрес-
та. Шефа и заместителя рас-
стреляли. Процесс шел в
здании филармонии г.
Одессы, пускали только
близких родственников, я
тоже слушал, что говорили
заключенные. От нас отво-
рачивались люди  на улице,
отец стал "врагом народа",
его обвиняли в том, что он
немецкий шпион и дивер-
сант, получал ядовитый по-
рошок, которым посыпал
зерно. Отсидел отец 4 года,
и в марте 1941 его амнис-
тировали, 24 июня взяли на
фронт, а 26 июня он погиб
на пароходе "Ленин", ко-
торый подорвался между
Севастополем и Ялтой (на
пароходе эвакуировали лю-
дей).

Мать была зашивалкой,
это очень сложная специа-
льность: большими иголка-
ми и суровыми нитками мо-
лодые девушки зашивали
мешки с сахаром, мукой. До
ареста отца мать сидела до-
ма, воспитывала мою сест-
ричку, которая была на 15
лет моложе меня.

К моменту начала войны
у меня была бронь, так как
с 1939 года я работал на
большом сельскохозяйст-
венном заводе, в инстру-
ментальном цехе шлифова-
льщиком, делал точные из-
мерительные инструменты,
которыми в других спецце-
хах измеряли детали. В ар-
мию меня не брали, но, как
и все подростки того вре-
мени, много фантазировал,
как мы будем бить врага,
поэтому я рано начал зани-
маться спортом - легкой ат-
летикой, плаванием, греб-
лей, боксом, гандболом, во-
лейболом. Когда отцу прис-
лали повестку, вместо того,
чтобы идти на работу, я взял
паспорт и помчался в во-
енкомат. Я хотел найти па-
пу и вместе с ним пойти на
фронт. Но я не представлял
себе, какая тогда была дис-
циплина. Начальник воору-
женной охраны оказался

знакомым моей мамы, он
пришел ко мне домой, где
и догадался, что я убежал в
военкомат. Я еще не успел
встретить отца, когда меня
нашли и вывели под ружьем.
Все кричали: "Смотрите,
шпиона поймали, он же
вылитый немец", пацаны
бросали в меня камни. На
заводе мне сказали: "Еще
одно такое нарушение, и ты
попадешь в штрафной ба-
тальон". Так я проработал на
заводе вплоть до взятия
Одессы. К тому моменту за-
вод уже был на казармен-
ном положении, нам выда-
ли винтовки и противогазы
и отпустили домой на так
называемую санобработку. А
ночью произошел колос-
сальный взрыв, после чего
в квартире побежала вода.
Оказалось, что когда наши
отходили, то взорвали в
Одессе дамбу, и Пересыпь
затопило. Это нас в опре-
деленной степени спасло. В
Одессе в первое время было
очень много расстрелянных
и повешенных, особенно на
привокзальной площади.
Хватали всех подряд, дос-
таточно было указать. А к
нам никто не мог попасть,
мы по улицам плавали на
плотах и на лодках. Напро-
тив нашего дома была элек-
тростанция, но электричес-
тва до войны не было, мы
жили при керосинках. Чуть
позже мама переехала к
своей маме, которая жила
на возвышенности. После
оккупации Одессы на заво-
де все станки были демон-
тированы, поэтому мы раз-
бирали противогазы, сол-
датские лопатки, за работу
нам давали полкило румы-
нского хлеба и сою. Дома
из сои готовили соус, пек-
ли оладьи. Так мы прожили
около пяти месяцев, зарп-
лату, конечно, не получали.
Потом нам выдали 11 не-
мецких марок.

В Одессе стояли румынс-
кие дивизии. Наша терри-
тория была подарена нем-
цами румынам и называлась
Транснистрия. Румыны были
очень бедные и несчастные

люди. При том, что русские
люди воспитывались в го-
сударственной строгости,
они были добрыми. Помню,
нам даже жалко было смот-
реть, как румынский офи-
цер, весь надутый, с наби-
тыми ватой плечами, бил

своего солдатика, который
плакал. Или еще случай:
пришли румыны делать
обыск к бабушке. Что они
забрали? Несколько почат-
ков сухой кукурузы, пустые
красивые бутылочки из-под
духов, куколку.

Из истории ВОВ: На
Восточном фронте против
СССР воевало 30 румын-
ских дивизий. Для срав-
нения: Венгрия направи-
ла против СССР 18 диви-
зий, Финляндия - 17. Зах-
ватив Украину, немцы рас-
членили её на отдельные
части. Территорию между
Днестром и Бугом в юж-
ной части Украины - Бу-
ковина, Одесская и Изма-
ильская области, а также
юг Винницкой и запад Ни-
колаевской области -
были отданы Румынии и
названы "Транснистрия"
(Transnistria - Приднестро-
вье, от румынского наз-
вания реки Нистру - русс.
Днестр).

На этой территории
была установлена оккупа-
ционная администрация,
созданы румынские ор-
ганы власти. Из Румынии
прибыли тысячи граждан-
ских и военных чиновни-
ков, полицейских и жан-
дармов. Столицей "Тран-
снистрии" стала Одесса,
где и размещался весь чи-
новничий аппарат этой
новой румынской провин-
ции.

Начались по улицам об-
лавы: окружали район, и как
стадо, людей загоняли в од-
но место, потом всех гнали
на пустые склады, там сор-
тировали: кого к стенке, ко-
го в эшелоны, евреев - в
гетто. В первый раз меня
поймали, когда я разбирал
баррикады, ко мне как раз
пришла мама с пирожками,
увидела -  в слезы, броси-
лась к солдату - мол, от-
пусти и достает ему два пи-
рожка. Солдат увидел пи-
рожки - посмотрел по сто-
ронам, и отпустил меня.
Второй раз меня поймали и

загнали на ночь в старую
школу, там был один парень
из "блатных". Он мне гово-
рит: "Давай смываться". Мы
вылезли в окно, по карнизу
дошли до водосточной
трубы, спустились вниз и
разбежались по домам. Од-
нажды, проходя мимо окон
какого-то помещения, я уви-
дел этого парня - он бокси-
ровал. Я к нему заглянул,
оказывается, он открыл там
спортивный клуб "Буг". По
приглашению этого парня я
начал посещать этот клуб,
а потом был назначен тре-
нером. Там я и проработал
до прихода наших. Вы меня
можете спросить "А как же
партизаны?" Да, первое вре-
мя мы слышали стрельбу в
катакомбах, но нигде и ни
с кем мы ни разу не столк-
нулись. Один раз в октябре
на центральном соборе
Одессы появился красный
флаг.

Во время оккупации я
выступал на соревнованиях
по боксу, которые проводи-
лись в цирке. Боксерам пла-
тили за эти выступления, что
положило начало професси-
ональному боксу в нашем
городе.

В марте 1944 г. в Одессе
власть перешла к Германии.

Однажды мой друг Сеня
мне говорит: "Лёня, ты мо-
жешь достать оружие? Та-
кого-то числа к нам подъе-
дет машина и возьмет нас
в катакомбы, но нужно
иметь при себе любое ог-
нестрельное оружие и хотя
бы на неделю запас продо-
вольствия". С просьбой дос-
тать оружие я обратился к
офицеру-словаку, который
жил со мной в одном дво-
ре. Я несколько раз прихо-
дил к нему слушать советс-
кое радио. Офицер с лег-
костью согласился и сказал,
чтобы я приходил туда, где
стоит его часть. В части мне
сделали обрез из шкодовс-
кой винтовки, дали наган,
насыпали полные карманы
патронов, а винтовочные
патроны завернули в газе-
ту. Шел я к другу Сене до-
мой - под пальто веревкой
привязан обрез, в кармане
лежит наган, а патроны - в
бидоне, прикрытые зеленью.
Через пару часов прибежал
связной и сказал, что все
машины в городе под арес-
том, возле каждого шофе-
ра - немецкий солдат, мол,
разбегайтесь - кто - куда. В
это время румыны зашли с
обыском во двор. Мы спря-
тались на чердаке, куда ру-
мынские солдаты полени-
лись заглянуть. Я вернулся
к Сене, а там уже собра-
лось человек сорок воору-
женных ребят из соседних
домов. В это время посту-
пил приказ: всем закрыть
окна, оставить открытыми
двери, не закрывать воро-
та. Оказывается, в Одессу
прибыла дивизия калмыков,
известная своей жестокос-
тью. Мы ворота все-таки зак-
рыли, а на улице посадили
дежурить бабушек, в общем,
были ко всему готовы. Под
Одессой есть село Усатово,
туда вошли немцы с калмы-
ками и вырезали все село.
Когда мы с женой жили у
моей матери, то познакоми-
лись с единственной выжив-
шей семьей из этого села.

На стр. 10

Март 1945 года,  Леонид Лукич -
в центре, за спиной гармониста

10 мая 1945
года, г. Чешске

Будейовице,
Чехословакия
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С внуком

С представителями военного атташата Посольства

С дочерью Алисой

Со стр. 9
В тот страшный день к ним

в дом вошел пожилой не-
мец, когда все члены семьи
стояли около иконы, немец
дал очередь несколько раз,
вышел и сказал "капут" и не
пустил калмыков. Остальным
не удалось спастись.

Когда в Одессу вошли на-
ши, мы побежали в Дюков-
ский парк, там уже записы-
вали на фронт. Я попрощал-
ся с мамой, заглянул домой
- а там лежит повестка-
бронь. На пункте было очень
много народу. Мы еще го-
ворили потом, что войну за-
канчивали те, кто был в ок-
купации и в лагерях, с на-
чала войны мало кто жив
остался. Там я встретил сво-
его друга Сеню, который то-
же получил повестку, осво-
бождающую его от призы-
ва в армию. Тем не менее,
он решил идти на фронт, и
таких были тысячи. За де-
сять дней нас усиленно под-
готовили, сразу сделали
гвардейцами, даже не пока-
зали, как окопы рыть. Сеня
держался возле меня, нас
вместе определили стрелять
из противотанкового ружья
(ПТР). Длина ПТР - 2 метра,
вес - 20 кг, 1 патрон - 200
г, в обойме - 5 патронов.
Помню случай: нам сказа-
ли, где окопаться. Я изме-
рил нас обоих и ружье,
вырыл окоп. Идет мимо по-
жилой солдат и говорит:
"Славяне, что опять кого-то
снайпер уложил?". "С чего
ты взял?", - говорим, - "Это
мы окоп роем". Солдат пос-
меялся и объяснил нам, что
окоп должен быть намного
уже и глубже.

РОДИЛСЯ В РУБАШКЕ
***
- Под Новый Год немцы

перебрались по льду на дру-
гой берег Дуная и перебили
всю дивизию, которая там
стояла, захватили знамя, и
нас туда бросили. Вспоми-
наю день. Один танк я под-
бил, но он не загорелся, по-
дошел еще один танк, тут
ко мне прибегает второй че-
ловек из нашей роты, ло-
жится рядом со мной, мы
подбиваем второй танк,
вдруг - выстрел, разрывная
пуля, я сразу лег, отполз на-
зад, и говорю: "Иван, нас
засек снайпер, давай менять
позицию", он молчит, я его
опять зову, потянул его за
ногу, переворачиваю - одна
маленькая дырочка. Нас на-
чали окружать, гнали двое
суток. Мы вбежали в один
населенный пункт, а там сто-
ит наша батарея, думали -
передохнем, вдруг слышим
- пальба, стрельба, оказы-
вается, немцы вошли в се-
ло. Как мы оттуда бежали -
страх - падали, друг через
друга перепрыгивали. Стою,
жду машины артиллеристов,
чтобы отправиться в тыл,
раздается выстрел - взор-
валась мина, мы все упали,
а у меня что-то щелкнуло
по позвоночнику. Я был одет
в  трофейную немецкую ши-
нель, под ней - наша ши-
нель и ватные брюки, сни-
маю - в позвоночник попал
осколок, получилась боль-
шая гематома. Подошел ста-
ренький фельдшер, завел
меня в брошенный особняк,
сорвал портьеру и сделал
мне перевязку, и дал мне
направление в медсанбат. Я

хотел оставить себе оско-
лок на память, а старый сол-
дат сказал мне, чтобы я его
выбросил. До сих пор это
ранение дает о себе знать.

***
- В Венгрии иду со вторым

номером, выскакивает мо-
лодой лейтенант и прика-
зывает идти за ним. Хоро-
ший особняк, вырыт окоп,
пробита бойница, в общем,
отличная огневая  точка.
Лейтенант говорит: "Зани-
май здесь позицию!". Вдруг
слышим грохот танка, похо-
же на "Королевский Тигр".
Лейтенант: "Приготовься!". Я
ему отвечаю: "Это же "Тигр",
товарищ лейтенант, ружье
его не возьмет". Из-за до-
ма появляется дуло, потом
башня. "Открывай огонь!" -
командует лейтенант. Я го-

ду винтовку и начинаю об-
ращаться к ним на чистом
немецком языке, хотя до
этого знал всего несколько
слов. Просвистела пуля,
шум, один за другим появ-
ляются из леса несколько
человек с поднятыми рука-
ми, я их обезоруживаю и
направляю к нашим ребя-
там. И так - сорок человек.
Я обратил внимание, что
немцы начали что-то пони-
мать, там были матерые
фронтовики. Я говорю лей-
тенанту: "Уводите их быст-
рее, пока не опомнились".
С оставшимися в лесу нем-
цами бой продолжался до
вечера, пока не подоспело
подкрепление. Мы вели
пленных мимо кораблей,
моряки заметили колонну, и
забрали немцев себе. Пос-
ле этой операции награди-
ли всех, а меня пропусти-
ли. Так и остался без меда-
ли.

А ВОТ И ПАРА
ЗАБАВНЫХ СЛУЧАЕВ
***
- Город Вршац, Сербия.

Мы захватили машину пол-
ковника СС, открыли порт-
фель, а там - пачки денег, я
их побросал в вещмешок и
забыл. Этими деньгами рас-
плачивался в заведениях за
еду, хотя многие солдаты
тогда не имели возможнос-
ти платить. Едем на повоз-
ке (нас перебрасывали из
Югославии в Венгрию), я си-
жу рядом с ездовым, он мне
рассказывает, как живет, о
чем мечтает, только денег
нет. Я открываю вещмешок,
достаю деньги и говорю:
"Эти подойдут?" И отдаю
ему, все что было. Как он
радовался, как плакал, об-
нимал нас. "Вы меня сдела-
ли богачом!"

***
- В Вене был смешной слу-

чай, когда в театр наши де-
вушки пошли в  пеньюарах,
видимо трофейных, дело чуть
не дошло до стрельбы, по-
том вышел по армии при-
каз, чтобы ничего гражданс-
кого больше  не надевали.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
***
- В День Победы я попал

в бой. Посадили нас в ма-
шину, в первый раз за всю
войну. Довезли до Чехосло-
вакии (из Австрии), в Чешс-
ке Будейовице. Мы распо-
ложились в квартире, где
жили гражданские немцы.
Вдруг -  боевая тревога,
прыгаем обратно в машину,
везут нас в лес. Там нахо-
дилась небольшая избушка,
на которую наткнулась груп-
па отходящих власовцев и
ССовцев и начала выбивать
оттуда чехов. Завязался бой.
Из ружья в лесу стрелять не-
возможно, поэтому я пос-
тавил ружье на спину свое-
го второго номера, который
держался за дерево. Нелег-
ко ему пришлось! Говорят,
на месте боя есть малень-
кое кладбище русских, по-
гибших в День Победы.

 ***
-Мы остановили колонну

пленных немцев. Впереди
шли офицеры и генерал, а
рядом врач-немка. Я заме-
тил, что женщина что-то в
карман генералу сунула, по-
хоже было на маленький
пистолетик. Я соскочил с
машины, растолкал немец-
ких офицеров, кинулся к ге-
нералу - "Пардон", говорю,
сам - руку в карман, и дос-
тал маленький дамский ма-
узер.

***
- Меня отобрали для учас-

тия в Параде Победы, так
как я подходил по росту -
180 см и имел Орден "Крас-
ной звезды". Мы усиленно

готовились. Однажды увиде-
ли группу самолетов, сразу
после этого нас подняли по
тревоге, и мы пробежали
несколько километров.
Оказывается, прилетело
высшее командование со-
юзников - французов. Пря-
мо напротив меня остано-
вилась машина, а в ней си-
дел генерал Де Голль, я его
очень хорошо помню. Мы
на несколько дней задержа-
лись в этом месте, поэтому
на Парад я не попал.

В Одессу я вернулся то-
лько в июле 1946 года.

Рассказывает Тимофее-
ва Ида Яковлевна

- Я выехала со своей се-
мьей (матерью, сестрой, ба-
бушкой, дедушкой и тетей)
из Одессы 28 сентября 1941
года, а через две недели
Одессу взяли немцы. Нас
эвакуировали на пароходе,
спали на полу. Привезли в
Новороссийск, поместили в
клуб, продержали несколь-
ко дней, потом отправили в
Казахстан в товарных теп-
лушках, где была наброса-
на только солома. Двадцать
дней мы так ехали, без
воды, без еды. Проезжали
разбитые вагоны - страш-
ная картина! По дороге про-
исходили ужасные вещи:
иногда поезд останавливал-
ся в тупике, женщины с ма-
ленькими детьми выходили,
чтобы поискать воду, возв-
ращались - а поезд уже уе-
хал. Что творилось в ваго-
нах -  плач, крики: дети ос-
тавались без родителей, ро-
дители - без детей.

Привезли нас в г. Акмо-
линск. Сейчас - это совре-
менный город Астана, а тог-
да там были сплошные до-
ма-мазанки, всего три де-
ревянных постройки, ни
воды, ни отопления. Зимой
температура в Акмолинске -

минус 30-40 градусов,
снежные бури, а летом -
песчаные. Первое время мы
жили и работали в колхозе,
за это получали пшено. Че-
рез некоторое время я с те-
тей уехала из колхоза в го-
род, где пошла работать в
мастерскую. Я изготавлива-
ла гребешки, расчески. Поз-
днее меня взяли ученицей
главного бухгалтера Облзд-
равотдела, в это же время
я экстерном закончила шко-
лу. В эвакуации я была до-
нором - сдала очень много
крови. За это давали паёк -
полкило сахара, столько же
муки и хлеб.

В 1944 году мы вернулись
в Одессу. Квартира была за-
нята. Я продолжала сдавать
кровь, так как получала ко-
пейки, на еду не хватало. Я
даже искала работу, где бы
была столовая. Кровь пе-
рестала сдавать, когда уже
начала терять сознание.

Помню, как встречали
День Победы. Это было но-
чью, или под утро: все пла-
кали, кричали, смеялись,
танцевали.

С моим мужем Леонидом
Лукичом познакомилась в
гостях у друзей. Мы играли
в популярную тогда игру
"флирт", а потом он пошел
меня провожать домой. По-
женились в тяжелый 1949
год, квартиры не было, на-
чали с того, что купили се-
бе две вилки и два ножа. И
вот мы уже 65 лет вместе.

После войны Леонид Лу-
кич закончил Киевский инс-
титут физкультуры и пос-
вятил свою жизнь спор-
тивной работе - был тре-
нером по боксу и по ганд-
болу, преподавал. Ида Яков-
левна 37 лет проработала
бухгалтером: в швейной
артели им. Ласточкина и
на Швейной фабрике им.
Воровского в Одессе.

В 1987 году Леонид Лу-
кич и Ида Яковлевна прие-
хали в Софию, чтобы по-
могать своей дочери Али-
се, попавшей в автокатас-
трофу.

Ни в одном учебнике по
истории мы не сможем най-
ти того, что нам расска-
зали Леонид Лукич и Ида
Яковлевна Тимофеевы. А ведь
это и есть настоящая ис-
тория - правдивая и без
прикрас. Воспоминания бес-
ценны, именно они вдыха-
ют жизнь в историческую
летопись нашей страны.

Редакция газеты "Русия
днес-Россия сегодня" сердеч-
но благодарит семью Тимо-
феевых за теплый прием и
очень интересный рассказ.

Мы желаем Леониду Лу-
кичу, Иде Яковлевне и их до-
чери Алисе крепкого здоро-
вья и мужества, несмот-
ря ни на что.

Ида и Леонид Тимофеевич

ворю второму номеру,
чтобы он брал вещмешки и
спускался в огород, в бал-
ку. Ложусь, говорю: "Това-
рищ лейтенант, бегите, я бу-
ду стрелять". "Огонь!". Я
выстрелил, схватил ружье и
побежал, за спиной раздал-
ся грохот - это выстрелил
танк. Обернулся - ни угла
дома, ни лейтенанта.

***
- Были мы в окружении,

за водой и едой ходили но-
чью. Набираю я как-то воду
в колодце, вдруг кто-то дал
автоматную очередь, я хва-
таю  котелки - и бежать. То-
лько утром обнаружил, что
пробит один котелок и полы
шинели.

***
- Один раз в результате

разрыва моя шапка-ушанка
превратилась в лохмотья,
меня не зацепило.

***
- Охраняли мы штаб де-

санта, который стоял на Ду-
нае и два корабля (Дунайс-
кая флотилия). Нас было во-
семь человек и четыре ру-
жья. Видим -  на нас идет
колонна немцев (как мы по-
том узнали, 120 человек),
полностью вооружены. Но-
венький не выдержал и про-
извел выстрел, хотя ко-
манды "Стрелять!" еще не
было, в один момент немцы
забежали в лес и замерли.
Я до сих пор не могу по-
нять, что же случилось да-
льше. Выхожу на дамбу, кла-
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Дорогие читатели, предлагаем ва-
шему вниманию маленькую часть ог-
ромного творчества еще одного
незнакомого, неизвестного, безум-
но талантливого поэта маргиналь-
ного сознания в русской литерату-
ре конца XX века. Молодого и ушед-
шего из жизни Михаила Лаптева, чье
творчество является самым что ни
есть настоящим отражением тех
не так далеких и сложных 90-ых.

Поэт Михаил Юрьевич Лаптев (настоящая фамилия
Дзалаев, в качестве псевдонима взял фамилию матери)
родился 29 марта 1960 года в Москве, умер 18 декабря
1994 году, там же. Окончил специнтернат с дополни-
тельным изучением китайского языка, учился на исто-
рическом факультете Московского областного педа-
гогического института, но после конфликта с дека-
ном был отчислен с последнего курса.

С 1989 года публиковал свои стихи в журналах
"Юность", "Новый мир", "Дружба народов", в газете "Гу-
манитарный фонд" и т.п. В 1992 г. вместе с Андреем
Поляковым и Игорем Сидом создал московско-крымскую
литературную группу "Полуостров". Скончался 18 де-
кабря 1994 г. от прободения язвы, через несколько ме-
сяцев после выхода книги "Корни огня".

После смерти М. Лаптева его стихи были включены
в "Строфы века. Антология русской поэзии" (Сост. Е.
А. Евтушенко; науч. ред. Е.Витковский. - Минск-М.1995,
1997), и "Самиздат века", продолжают публиковаться
в бумажных и сетевых изданиях. С 2006 г. регулярно
появляются на специально созданной странице Живо-
го Журнала "mihail_laptev".

"ИДЕТ ПЕЛОПОНЕССКАЯ ВОЙНА"
Михаил Лаптев умер в декабре 1994 года в возрасте

34 лет. За несколько месяцев до смерти поэта вышла его
первая и пока единственная книга "Корни огня". В нее
вошли стихи, написанные за десять лет, но это лишь
небольшая часть созданного Лаптевым - он писал, мо-
жет быть, даже слишком много, но творчество было для
него не только главным в жизни делом, но и оправдани-
ем, и спасением.
А когда успокоится все, и отделит архангел
всех овец от козлищ, и над городом сникнут дымы,
я спрошу себя: что делал я в этот вечер воскресный?
И отвечу спокойно: я писал. О, я только писал.

Стихи Михаила Лаптева - неровные, разностильные -
иногда поражают резкостью и мощью, иногда - превра-
щаются в почти неконтролируемый сознанием поток об-
разов:
В предплечье гипсовом Руссо
поет слепое колесо.
От песни голуби горят,
и гневно моется Марат.

Но поэзия Лаптева - всегда поиск смысла, даже если
необходимо на время уйти в поля бессмыслицы. Можно
обрести смысл в диалоге с предшественниками - и здесь
наиболее очевидно постоянное обращение и к стихам
Мандельштама, и к его образу; можно - в ощущении
непрерывности истории, замкнутости, бесконечности:
Прет Чапай, Суворов марширует,
Тверь палит поддатый Калита,
и Иван у Времени ворует,
и калитка в вечность заперта.

Лаптев ведет нескончаемую тяжбу с Россией, заледене-
лой, "приземистой" державой, страной, где жить невоз-
можно, и вне которой не выжить ("Между флейтой и сло-
вом "начальник" простерлась Россия"). И эта вполне тра-
диционная любовь-ненависть к суровой родине соединена
с мрачным осознанием быти как трагедии и с пониманием
своей собственной судьбы. Поэтический мир Лаптева на-
селен таинственными монстрами, порожденными безра-
достной действительностью и подсознанием поэта:
Читают Маркса сторожа у башен,
у кафедрального собора хмурый граф
со свитой скачет и, горбат и страшен,
колдун готовит варево из трав.

Я не был здесь 11 веков.
И сам не знаю я какого черта
глотал все это время воздух спертый
страны, которой правит Иванов.

Но сквозь ужас и безнадежность ("А пространство по-
варом глядит, / рваное, глухое, равнодушное, / и гудит,
настойчиво гудит / револьвером теплым под подушкою")
Лаптев пытается прорваться к свету, к смыслу. Если угод-
но - к Богу. В одном из лучших в книге стихотворений
обнаженно сконцентрирована эта тоска, это стремление:
Сплю - не сплю - как будто точит
душу мелкая сова,
словно сгрызть до донца хочет
воспаленные слова.
И не знаю я - Великий
Образ со стены глядит
или просто плоским ликом
пустобожие смердит.
И не спрятаться, не скрыться,

Ìèõàèë Ëàïòåâ - ìåæäó ôëåéòîé è ñëîâîì "íà÷àëüíèê"
и везет, везет, везет
по дорогам Черный рыцарь
маленький солнцеворот.
И глядит арап далекий,
за спиною шляпу сжав,
на приземистые склоки
птиц, зверей, людей, держав.
Ночь. Внимательно и ново
на Москве после дождя.
Сплю - не сплю. И стонет слово,
по извилинам идя.

При жизни Михаил Лаптев печатался довольно мно-
го - и в солидных популярных журналах, и в мало-
тиражных изданиях, но его известность не выходила
за пределы небольшого круга друзей и приятелей.
Именно усилиями некоторых из них была издана его
книга. Хочется верить, что не последняя. Потому что
Михаил Лаптев - поэт подлинного дара. Иногда -
откровенно эмоциональный, иногда - горько иро-
ничный, но всегда относившийся к слову всерьез.
Существуют две книги М. Лаптева: "Корни огня" -
Стихи 1987-1994 годов и "Тяжёлая слепая птица". -
М.: Крымский клуб, 2012.

***
Тяжелая слепая птица
назад, в язычество летит,
и мир асфальтовый ей снится,
и Гегель, набранный в петит.

Молчанье жирное зевает.
Она летит, в себе храня
густую память каравая
и корни черные огня.

Она летит над лесом топким
воспоминания и сна,
летит из черепной коробки
осиротелого пшена.

Она летит из подсознанья
в глухой березовый восход,
и изморосью расставанья
от крыльев глиняных несет.

***
Идет Пелопонесская война.
Хочу победы афинян. Накаркать
мне пораженье Спарте? На хрена?
Стою над Спартой, как над картой.
Повис над Спартой, над трезубцем сим,
где выбраковывают поколенья,
где рубят илотов, как на дворе поленья,
и думаю, на сколько же Цусим
отстали мы от греков? Сколько Волг
мы б отдали, коль боги захотели?
Днепров и Неманов? Европы важный долг -
держать Россию в черном теле.
Но перевесит вдруг Березина,
взбрыкнут Нева и озеро Чудское...
Пока мы учимся. Пока мы только в школе.
Идет Пелопонесская война.

***
Не заколачивай незрячим топором
мой бедный гроб, о шушенский охотник!
Я знаю: Пушкина в расход - в тридцать седьмом.
Не помню только, кто. По-моему, царь-плотник.

Распутин, Джуна ли... Смешались имена
в мозгу, рассохшемся, как архетип Батыя.
И я не знаю, любит ли меня
шершавая Россия.

Наверно, нет. Но как унять сей зуд,
сию опалу? О, идет охота.
И вижу, как ее в колясочке везут -
пускающего слюни идиота.

***
С запрещенным лицом я иду по сосне,
я иду под сосною.
Телевизор мерцает крылами во мне,
между Богом и мною.
И гиеньего воздуха зреет чугун
в страшной тупости ада,
и горит воробей, дотянувшись до струн
голубого детсада.
Я поглажу его неразменной рукой,
я войду в эти двери,
где тяжелою бронзой улегся покой
тишины и доверья,
чтобы встать и оплакивать смерть воробья,
словно брата родного,
и просить, и молить, чтобы епитимья
наложилась на слово,
точно пластырь на рану. Кричать и стонать:

я виновен, виновен!
О, не лучше ли быть мне слепым, как Гомер,
и глухим, как Бетховен!
Как поставить мне жизнь, словно пень, на попа,
как прозреть сполупьяна,
как узнать, завела ли крутая тропа
во владенья Ивана?
Но в кремлевских палатах - лишь ладан да мох
над обритой страною.
С запрещенным лицом я иду - видит Бог! -
я иду под сосною.

***
Я расстрелял под Карфагеном Мандельштама,
я экзаменовал Платона в МГУ
по поводу постройки БАМа.
О Господи, я больше не могу!

Разъят на водород и кислород
июньский ливень. Расхватали машинисты
по семь, по восемь жен крупнозернистых,
и без жены остался лишь урод.

Всего и делать, что совать пятак
в глухую щель спесивца-турникета,
и наслаждаться электронным летом,
и слушать исключительно "Маяк".

***
Струились женщины, горели зеркала,
и воздух весь заполнен был смычками,
и букву ять богиня родила,
тяжёлую и влажную, как камень.

И отбыл я на некую звезду,
с собою взяв, словно в больницу, всё своё.
Христос с моей душой беседовал в саду
и удивлялся угловатости её.

И было небо птицами покрыто,
тревожно улетавшими на юг,
и в древний мир, теснившийся вокруг,
батыев конь впечатывал копыто.

***
Едет на осле Египет,
Злой, как параллелепипед,
и квадратный, как вода.
Едет немец на варане,
прет Россия на таране -
в никуда, о, в никуда.
Все уж выпито давненько -
при бровях да при Черненко.
При Андропове - особо.
Сколько стоит крышка гроба?
Ерунда все, ерунда.
Едем, едем в никуда.

***
Между флейтой и словом "начальник" простерлась Россия.
Свищут готы в лесах, и пасутся стада в расстоянье

полета стрелы.
Черепа на шестах охраняют межи вековые,
паутиной и мхом зарастают глухие углы.
Отворяют волхвы спины суздальских важных боярынь
боевым топором, доставая меда и хлеба.
Остроклювые боги глубин злых болот не боятся,
чуть мигает за гатью слюдяным окошком изба.
Там Яга кормит кашей дурака-браконьера Ивана
и зэка Василису, заплутавшую в тёмных лесах.
И Горыныч, поставив на три головы по стакану,
тихо слушает музыку леса - бессмысленный страх.
Там поля золотые отдают урожай в самогонку,
и опричники рыщут среди обезлюдевших сёл.
И рыдает гитара, похожая на пятитонку,
и со скрежетом шеями вертит двуглавый орёл.
Лижут жадно собаки бродячие с фартука ката кровищу,
марширует в Сибирь провинившийся павловский полк.
Так давай же с тобою чего-то другого поищем -
озарённой страны, где свободный оскалился волк!
Только волка убили, и слободы злые курятся,
и юродивый хлещет цепями по грязной груди.
И опять на морозе часами стоят на Сенатской
зная, зная, что там, впереди...

Аскольд обманно убиенный
и все царевичи твои...
Какою русскою геенной
окутать вечный мрак любви?

Какой молитвою утешить,
какою клятвой отмолить?..
О, камо, камо же грядеши!
Не быть. Конечно же, не быть.

***
...И я открыл вам бездны духа,
где, над ущельями паря,
пасла огромная старуха
семью последнего царя.

И мрачно скалы нависали,
металось эхо взад-вперёд,
и пучились горизонтали
с начала сотворенья вод.

В апреле 2012 года в мос-
ковском клубе "Улица ОГИ",
в рамках Всемирного дня
поэзии ЮНЕСКО, состоялась
презентация посмертной
книги Михаила Лаптева
"Тяжёлая слепая птица".
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СЕЛЬДЬ ПОД БОЯРСКОЙ ШУБОЙ
Продукты: Свекла - 1 шт., картофель - 1 шт.,

репчатый лук - 1 шт., яйца - 2 шт., филе сельди -
100 г, майонез - по вкусу

Для украшения: Зеленый лук - 3-4 стрелки,
огурцы - 1 шт., помидоры - 1 шт.

Картофель и свеклу отвари до мягкости, осту-
ди, очисти и натри на крупной терке. Репчатый
лук почисти и мелко нашинкуй. Филе сельди
нарежь мелким кубиком. Яйца отвари вкрутую,

очисти от скорлупы и натри на крупной терке.
На тарелку выкладывай слоями один на другой
картофель, майонез, селедку, лук, майонез, свек-
лу, майонез, яйцо. Укрась блюдо стрелками зе-
леного лука, полупрозрачными ломтиками све-
жего огурца и дольками помидора.

НОВЫЙ ГОД = ЗАЛИВНОЕ?
Поблагодарим известный фильм за этот стой-

кий ассоциативный ряд. Тем, кто избегал его
готовить, расскажем, что заливное, на самом
деле, вовсе не сложное и не трудоемкое блю-
до. Достаточно знать пару секретов - и успех
вам обеспечен. Заливное держится на двух ки-
тах: хороший бульон и интересная подача.

САМЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ БУЛЬОН
Он должен быть максимально прозрачным. Для

этого мясо-рыбу тщательно моют, несколько раз
доводят до кипения, снимая пену. Бульон после
этого получается вполне приличный, но есть спо-
соб сделать его еще лучше и прозрачнее.

Ðûáà â ìåõîâîì ïàëüòî
Какие блюда приготовить к новогоднему столу

Согласно одного из
предновогодних опро-
сов, главное блюдо на
новогоднем столе у
россиян - салат "Оли-
вье" - 33% (429 голосов),
затем идут мандарины
- 20% (264 голоса), хо-
лодец - 15% (192 голо-
са), селёдка под шубой
- 12% (162 голоса), бу-
терброды с икрой - 9%
(114 голосов), другое -
11% (153 голоса). Ре-
цепт салата с фран-
цузским названием, ко-
торый во всем мире но-
сит название "русский"
думается предлагать
нет смысла. А вот  ког-
да иностранцам, прие-
хавшим в Россию, ре-
комендуешь попробо-
вать знаменитое блю-
до "Селедка под шубой",
они сначала отказыва-

ются есть "рыбу в ме-
ховом пальто". Однако
стоит им только поп-
робовать, начинают
требовать рецепт. Не
зря салат из кусочков
пряной селедочки, от-
варных овощей и яиц,
сочных зеленых яблок и
хрустящего лука оста-
ется одним из любимых
блюд россиян еще с со-
ветских времен. В со-
ветские времена "Селед-
ка под шубой" или прос-
то "Шуба" ассоциирова-
лась исключительно с
новогодним столом на-
равне с "Оливье", залив-

Для этого берем яичный белок и взбиваем его
в крепкую пену. Вмешиваем белок в бульон. То-
лько нужно дождаться, пока он немного осты-
нет. Ставим на огонь, доводим до кипения и…
не пугаемся. Потому что пока - это не самый
прозрачный в мире бульон. Немного остужаем,
а потом опять доводим до кипения и процежи-
ваем. Вот теперь получилось то, что надо! Мож-
но добавлять желатин и заливать начинку.

Заливное может быть любой формы и разме-
ра. Вы можете заложить начинку, куда угодно,
как вам подскажет фантазия. Например, в бо-
льшие пластиковые бутылки, формочки для кек-
сов, бокалы, рюмки, даже фигурные вазочки.
Все идет в ход. Один из самых популярных спо-

собов: делать заливное в виде яиц. Для этого
делается дырочка в скорлупе сырого яйца, са-
мо яйцо выливается, а в скорлупу закладывает-
ся зелень, начинка для заливного, наливается
бульон. Яйца отправляются в холодильник на
ночь. Перед подачей на стол надо только по-
чистить яйца, как будто они обычные, сварен-
ные вкрутую и выложить на блюдо. Бульон в
маленькие формочки или в яйца можно зали-
вать шприцом.

А можно изменить традиции и сделать:
СЕЛЕДОЧНЫЙ РУЛЕТ
Продукты: соленая сельдь - 1 шт., свекла -

1 шт. (крупная), морковь - 1-2 шт., 1 большая
картофелина, пучок укропа, 1-2 веточки зелено-
го лука, желатин - 1 пачка, майонез - по вкусу
(около 150 г).

Приготовление. Овощи отварить или испечь,
сельдь очистить и отделить филе. Морковь и свек-
лу натереть на мелкой терке, картошку - на круп-
ной. Разложить овощи в отдельные мисочки и
слегка посолить.

Желатин замочить заранее в небольшом ко-
личестве воды, разогреть до растворения. Взять
лист фольги или пищевой пленки. Смешать свек-
лу с майонезом и 1/2 желатина, выложить на
лист прямоугольником.

В картофель добавить мелко нарезанную зе-
лень и майонез, перемешать, смешать с 1/2 же-
латина и выложить на свеклу так, чтобы слой
картошки по длинным сторонам прямоугольни-
ка немного не доставал до края свеклы. Так же
выложить смесь моркови с оставшимся майо-
незом и желатином. В центр прямоугольника
выложить филе сельди и свернуть его рулетом
так, чтобы края овощей сомкнулись. Тщательно
завернуть и положить в холодильник. Застыв-
ший рулет нарезать ломтиками и выложить на
блюдо.

ГОВЯДИНА С ФРУКТАМИ И МИНДАЛЕМ
Продукты: говядина без костей - 500 г, пет-

рушка - 1 пучок, чеснок - 4-5 зубков, лук реп-

ной рыбой и мандарина-
ми. Однако с исчезнове-
нием дефицита этот
салат стали готовить
и на другие праздники.
В обычное время редко
какая хозяйка подаст к
столу "Селедку под шу-
бой". Готовить ее - за-
нятие хоть и не очень
сложное, но довольно
длительное и кропотли-
вое. Главная особен-
ность этого салата -
все ингредиенты вы-
кладываются отдельны-
ми слоями. Причем де-
лать эти слои можно
как на большой плоской

тарелке, так и в глубо-
кой салатной миске.
Каждый слой обязатель-
но промазывается майо-
незом, так что "Селед-
ку под шубой" никак не-
льзя назвать диетичес-
ким блюдом, хотя инг-
редиенты сами по себе
вполне безобидны для
фигуры и не калорийны.

Состав салата при-
мерно у всех одинаков,
однако практически в
каждой российской семье
есть свой собственный
рецепт "Селедки под шу-
бой". Варьируются не
только ингредиенты и

их количество, но и оче-
редность слоев. Первый
и самый нижний слой у
всех обязательно селед-
ка, причем почти всег-
да это филе пряного по-
сола. На рыбу выклады-
вают в разной очеред-
ности тертые отвар-
ную морковь, свеклу и
картошку, реже тер-
тые свежие зеленые яб-
локи или мелко наре-
занный репчатый лук,
причем верхним почти
всегда идет слой свеклы.
Украшают салат крош-
ками отварных яичных
желтков, тертым

яичным белком или из-
мельченной зеленью.
При этом селедку, кар-
тофель, свеклу и яйца
считают основными ин-
гредиентами, без ко-
торых салат уже нель-
зя считать "Селедкой
под шубой". Другие же
продукты добавляются
по желанию и вкусу.

Селедку можно поло-
жить только одним
слоем вниз или повто-
рить еще 1-3 раза меж-
ду другими ингредиен-
тами. Существует
также вегетарианская
версия "Шубы", где
вместо рыбы в салат
кладут морскую капус-
ту, и диетическая, в
которой майонезом
смазывается не каж-
дый слой, а только вер-
хний свекольный.

чатый - 1 шт., чернослив и курага - по 10 шт.,
крупно нарезанный жареный миндаль - 2/3 ста-
кана, вино белое - 300 мл, мука для панировки,
масло для обжаривания.

Приготовление. Чеснок, петрушку и по жела-
нию черный перец размолоть до однородной
массы (это удобно делать блендером). Получен-
ной смесью смазать мясо со всех сторон и дать
постоять полчаса. Затем, не снимая маринад,
равномерно обвалять мясо в муке и быстро под-
румянить его на масле. Добавить лук, миндаль,
залить вином и тушить на слабом огне пример-
но 45 минут до мягкости. Положить сухофрукты
и тушить еще 15 минут.

ТОРТ БАНАНОВЫЙ
Продукты: бананы - 5 шт., молоко или сливки

- 1 стакан, яйцо - 1 шт., крахмал - 1 ст. л., сок и
цедра одного лимона, печенье - 2 пачки, жела-
тин - 0,5 пакетика, сахар - по вкусу.

Приготовление. 4 банана размять в гладкое
пюре, смешать с молоком, взбитым яйцом, са-
харом, половиной цедры и крахмалом в одно-
родную массу, прогреть до загустения и охла-
дить. Выложить на дно разъемной формы слой
разломанного на кусочки печенья (по желанию
можно сбрызнуть его ромом или коньяком), на
него положить слой банановой массы, закрыть
печеньем. Повторять, пока банановая масса не
закончится. Поставить в холодильник не менее
чем на 12 часов.

Оставшуюся цедру сварить в небольшом ко-
личестве воды, процедить отвар и замочить в
нем желатин. Когда он разбухнет, подогреть от-
вар до полного растворения желатина, доба-
вить лимонный сок и сахар по вкусу. Банан на-
резать тонкими кружочками, выложить на торт,
залить желе и дать застыть. Готовый торт мож-
но обсыпать с боков крошками печенья, укра-
сить ломтиками апельсина и нанести узоры шо-
коладной глазурью.
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О Пушкине как о едоке
мнений разных существова-
ло предостаточно. Близкий
друг Поэта князь Вяземский
отмечал, что "он вовсе не
был лакомка", другие, глядя
на экзерсисы Пушкина в
столичных ресторанах, счи-
тали его эстетом от кулина-
рии. Сам же поэт писал: "Не
стоит откладывать до ужи-
на то, что можно спокойно
съесть за обедом!".

"Бабушка моя, Мария
Алексеевна Пушкина, хозяй-
кой была прекрасной. Ее
кладовые в сельце Захаро-
ве ломились от домашних
запасов. А вот маменьку
мою, Надежду Осиповну, ба-
бушка, Марья Алексеевна,
вырастила не то что бело-
ручкой (дворянские руки
никто свеклой да тестом
пачкать не собирался), но
уж очень бесхозяйственной,
прости Господи. Наденьку,
даже уже вышедшую замуж,
все больше в свет тянуло.
Оно и понятно, куда прият-
нее и занимательнее о на-
рядах да веерах поговорить,
чем банки с вареньем счи-
тать и приходно-расходные
книги в порядок приводить",
писал Александр Сергеевич.

Надежда Осиповна с му-
жем и детьми не церемони-
лась, кормили здесь кое-
как, пересушенным, пересо-
ленным и часто несвежим.
Потом, когда уже по про-
шествии многих лет в доме
их все останется по-преж-
нему, Антон Дельвиг, барон,
поэт и одноклассник Пуш-
кина по Царскосельскому
лицею, не преминет прое-
хаться по этому поводу:
"Друг Пушкин, хочешь ли

отведать
Дурного масла, яйц гнилых?
Так приходи со мной

обедать
Сегодня у твоих родных!"

Короче говоря, с уже
взрослым Александром на
обедах у его родителей
встретиться можно было не
часто. За домашним столом
уже оторвавшийся от роди-
тельской семьи Пушкин ос-
тавался непривередливым,
предпочитая выбирать что
попроще и поздоровее, без
изысков. Очень он любил
блины Арины Родионовны,
которые она готова была
стряпать для своего "анге-
ла Александра Сергеевича"
в любое время суток. Их она
пекла из пары фунтов пше-
ничной муки, восьми яичных
желтков, куска хорошего де-
ревенского масла и кисло-
го молока. Взболтав смесь,
нянюшка для пущей пыш-
ности добавляла в нее
взбитые яичные белки. Та-
ких блинов "ангел" мог съ-
есть до трех десятков.

К блинам подавались рас-
пущенное коровье масло и
сметана. Варила Арина Ро-
дионовна и "двойные шти",
к которым ее питомец был
очень расположен. Для то-
го, чтобы щи получились от-
менными, сначала варили
обычные, из говядины, све-
жей капусты, моркови,
репы, лука. На ночь стави-
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Поэт очень любил блины Арины Родионовны, которые она
готова была стряпать для своего "ангела" в любое время суток

ли кастрюлю на ледник, а
потом протирали варево
сквозь сито. И на этом "бу-
льоне" опять варили новые
щи, С мясом, овощами и ко-
реньями. В русских щах,
сваренным по всем прави-
лам, ложка должна была
стоять торчком. Про ватруш-
ки, пирожки и пироги даже
упоминать не стоит - "голуб-
ка дряхлая" была на них ве-
ликой мастерицей. И еще на
капусту квашеную с клюк-
вой и варенье крыжовенное.
Александр Сергеевич мог
есть такое варенье больши-
ми вазочками.

Вера Александровна На-
щокина, с семьей которой
дружил поэт и в доме их

С няней за чашечкой чая После обеда у друзей

Памятник бабушке поэ-
та - Марии Алексеевне
Ганнибал в подмосков-
ном Захарове

Пушкин (четвертый слева) на обеде в известной
книжной лавке Смирдина - рисунок Брюллова

часто останавливался в сво-
ей, лично ему предназначен-
ной "пушкинской" комнате,
поведала, что, пока ее муж,
друг Пушкина, веселый,
азартный и расточительный
Павел Воинович, проводил
вечера в Английском клубе,
они с Александром Сергее-
вичем коротали время за
беседой. "Для нас с мужем
приезд поэта был величай-
шим праздником и торжес-
твом. В нашей семье он по-
ложительно был родной".

Павел Воинович, уходя по-
играть в карты, обычно
спрашивал Пушкина, что
прислать ему из клуба и, ус-
лышав, как обычно, "варе-
нец и моченых яблок", тут

же отдавал распоряжение
клубному лакею. Варенец в
то время ставили на сереб-
ряной закваске, опуская в
бутылку молока либо сереб-
ряную монетку, либо чайную
ложку. 4 дня ложка мокла в
молоке, поставленном в
теплом месте, а потом пол-
стакана этой закваски до-
бавляли в 3 бутылки жид-
ких сливок, томили, поме-
шивая, в теплой печи целых
4 часа. Потом массу перек-
ладывали в другую посуду,
ставили на лед и, остудив,
подавали с толчеными су-
харями и мелким сахаром.
С мочеными яблоками, по
уверениям Нащокиной, Пуш-
кин расправлялся быстро.

По дружному заверению
друзей поэта, к спиртному
Александр Сергеевич отно-
сился весьма положитель-
но, особо воздавая долж-
ное жженке, пуншу, ко-
торый сопровождал все его
пирушки начиная с лицей-
ских времен. Монотонный
сельский день нарушался
приездом гостей в семейн-
ые и церковные праздни-
ки. Часто гости приезжали
без всякого повода, "гос-
тили и кормились по нес-
колько дней". Когда в селе
Михайловском, родовом
имении Пушкиных, собира-
лись гости, то без жженки
не обходилось ни одно зас-
толье. Ее готовили в сереб-
ряной или медной посуде,
вливая пару бутылок шам-
панского, бутылку крепко-
го рому, бутылку сотерну
(десертного янтарного ви-
на) и добавляя 2 фунта са-
хара и ломтики ананаса.
Жженку кипятили и, поло-

жив крест-накрест две шпа-
ги, водружали на пересе-
чении их большой кусок са-
хара, поливали его ромом,
зажигали и, чтобы процесс
не остановился, то и дело
подливали ром. Такой на-
питок Пушкин называл
"Бенкендорфом", в честь
шефа жандармов, и пола-
гал, что напиток чрезвычай-
но успокоительно действу-
ет на любой желудок.

Из безалкогольных напит-
ков Александр Пушкин обы-
чно просил подать "кофию
черного", лимонад, который
камердинер Никифор Федо-
ров готовил ему, если Пуш-
кин усаживался за работу
ночью, брусничную воду и

клюквенный морс. А на его
письменном столе в жару
всегда должны были стоять
графин с водой, лед и банка
с крыжовенным вареньем.
Известно, что все изыски,
описанные, например, в "Ев-
гении Онегине" вроде живо-
го лимбургского сыра, трюф-
лей, "ростбифа окровавлен-
ного" или страсбургского пи-
рога, Пушкин обычно зака-
зывал в ресторациях, в ко-
торые захаживал частенько.
Эти блюда подавали у Тало-
на, на Невском проспекте.

Острый лимбургский сыр
Александру Сергеевичу так
полюбился, что он просил
прислать его в и Михайлов-
ское. Ростбиф из говяжье-
го филея, воспетый поэтом,
обмазывали сливочным
маслом, запекали, не пере-
ворачивая, в печи и пода-
вали в таком состоянии,
чтобы внутри мясо остава-
лось сырым, страсбургский
пирог начиняли нежной гу-

синой печенью, а трюфели
добавляли в салат. В те годы
трюфели уже начали нахо-
дить по своим, подмос-
ковным, дубовым лесам, а
не только выписывать из-за
границы. Кроме того, в рес-
торациях Александр Серге-
евич часто заказывал уст-
рицы с лимоном, бифштекс
"а-ля Шатобриан", для ко-
торого мясо перчили, сма-
зывали маслом и посыпали
зеленью, свиные отбивные
и бланманже. Бланманже -
замороженный на льду де-
серт из миндального моло-
ка, рисовой муки и с до-
бавкой из орехов или рома
- Пушкин мог съесть в не-
ограниченном количестве,
расплачиваясь порой за та-
кое неистовое пристрастие
жесточайшей ангиной. Ви-
но предпочитал легкое,
французское, пару-тройку
бокалов бордо, сотерна или
шампанского.

День аристократа в круп-
ном городе был заполнен
под завязку. Выпив утром ко-
фе, "как мусульман в своем
раю с восточной гущей ко-
фе пью", часов одиннадцать
отправлялись с визитами,
так, ненадолго, о здоровьи-
це справиться или за ужин,
что накануне был, отблаго-
дарить. Приличия требовали,
чтобы такой "благодарст-
венный" визит был нанесен
не ранее трех дней и не поз-
же недели после ужина или
обеда. После обеда и звуки
полонеза и котильона, и
ужины с такими изысканны-
ми блюдами, что все только
диву давались. Стерляжья
уха, гатчинская форель, с
провансальским соусом,
фаршированные дупеля, ряб-
чики, индейки, филейчики из

куропаток с трюфелями и ар-
тишоки а-ля Лионез. А де-
серт! Мороженное в вазах
изо льда, дворцы из плиточ-
ного мороженного - фисташ-
кового, лимонного и прочих
сортов. После ужина танцы
продолжались, и разъезжа-
лись гости лишь под утро.
"Пушкина нигде не встре-
тишь, как только на балах",
говаривал Гоголь.

Есть свидетельства сов-
ременников, что кормили у
Пушкиных очень даже неп-
лохо. Очаровательная Алек-
сандра Осиповна Смирно-
ва-Россет, чьей дружбой
Александр Сергеевич весь-
ма дорожил, рассказывает:
"Обед, который я впервые
посетила, был премилым, и
составляли его щи или зе-
леный суп с крутыми яйца-
ми, рубленые большие кот-
леты со шпинатом или ща-
велем, а на десерт варе-
нье с белым крыжовником".
Кроме рубленых котлет у
Пушкиных подавали кот-
леты пожарские, которые
пользовались большой лю-
бовью Александра Сергее-
вича. В доме Пушкиных гос-
тей потчевали холодными
осетриной и телятиной, ща-
ми с белыми грибами, гу-
сятиной с капустой, чаем с
ромом, а иногда звали от-
ведать новомодное блюдо
"макароны". На "четвертую
перемену", десерт, часто
выставляли на стол и лю-
бимые хозяином дома
ягоды: клюкву, бруснику и
морошку. Говорили, что уже
умирающий поэт в послед-
ний свой день просил при-
нести ему моченой морош-
ки.
("Лукоморский вестникЪ")
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Кошелек

В одесской гостинице
постоялец обращается к
дежурной по этажу:

- Послушайте, в моей
постели клопы!

- Ой, не смешите меня! За эту цену вы
таки хотите иметь в постели Джулию Ро-
бертс?

Кот Бегемот

"В целом счастливыми" считают се-
бя 76% россиян. Радость им, в первую
очередь, доставляют семьи и родные лю-
ди, отмечает ВЦИОМ. Проведенный опрос
показал, что только 17% россиян счита-
ют себя "несчастливыми". Для 14% опро-
шенных ощущение счастья связано с тем,
что здоровы они сами и их близкие. "У
меня просто есть все, что нужно для счас-
тья" - заявляют 12% опрошенных. Каждый
десятый связывает свое благоденствие с
наличием работы. Заметно реже греет ду-
шу высокий заработок (4%) и наличие жи-
лья (4%). Несчастье связывают прежде
всего с бедностью и низким уровнем жиз-
ни (17%). Болезни, плохое самочувствие
огорчают 9% опрошенных. На других да-
вит груз проблем: личных (5%), семейных
(3%) или же одиночество (3%).

Работоспособность женщин в России
и в Европе выше, чем у мужчин. Таки-
ми данными в пятницу поделилась Меж-
дународная организация труда. Исследо-
ватели изучили ситуацию в 38 странах
мира и пришли к выводу, что европейс-
кие и российские дамы должны получать
на 10% больше, чем их коллеги. Эксперты
обнаружили, что дамы зачастую образо-
ваннее, обладают большим опытом и во-
обще намного эффективнее выполняют
свои обязанности. С точки зрения соци-
альной справедливости люди должны по-
лучать одинаковую зарплату за одинако-
вую работу. В современном мире жен-
щины обгоняют мужчин в степени обра-
зованности. Считается, что они лучше
адаптируются к новым условиям, легче
меняют работу. Эксперты едины в од-
ном: если оплата труда достойна и поз-
воляет человеку вести нормальный об-
раз жизни, никто даже не задумается о
каких-либо оценках эффективности его
работы.

Борис Ельцин-младший будет зани-
маться строительством курорта в Мос-
ковской области. Внук первого россий-
ского президента стал владельцем части
компании Wide View Development, в планы
которой входит строительство горнолы-
жного курорта в Подмосковье. На участ-
ке в 450 га помимо горнолыжного ку-
рорта расположатся отель, медкомплекс,
агротуристический центр, офисы и дру-
гие объекты. Строительство оценили в
39 млрд. руб. Строительство, которое зай-
мет более трех лет, начнут в 2015 г. Бо-
рис Ельцин рассказал, что компания, сов-
ладельцем которой он является, занима-
ется освоением территорий по Дмитров-
скому шоссе, а в его обязанности вхо-
дит привлечение инвесторов, для чего по-
рой "приходится задействовать связи".

Накануне новогодних
праздников немного ожи-
вился подмосковный рынок
недвижимости. Так, на
рынке новостроек зафикси-
рован рост сделок с поку-
пателями из регионов. И
это довольно неожиданное
развитие событий, мало кто
мог предположить такое
еще два-три месяца назад.
Если летом объем сделок
с региональными покупате-
лями в Москве и Подмос-
ковье составлял всего 2%,
то к декабрю эта цифра
выросла до 7%.

"Эта тенденция связана
с текущей экономической
ситуацией и девальвацией
курса рубля по отношению
к доллару и евро, - зая-
вил по этому поводу за-
меститель генерального
директора компании Urban
Group Леонард Блинов. -
Жители регионов ищут на-
иболее надежный и
выгодный способ сохра-
нить свои сбережения.
Очевидно, что покупка
квартиры в Московском
регионе более ликвидна,
чем приобретение жилья в
любом другом регионе
России. Регионалы выби-
рают качественные про-
екты, с полноценной инф-
раструктурой в городах,
расположенных недалеко
от Москвы, с хорошей

В России скоро может се-
рьезно подорожать вино. Об
этом предупредил вице-пре-
мьер Александр Хлопонин.
Причем цены вырастут и на
импортные, и на отечествен-
ные напитки. Иностранный
алкоголь дорожает вслед за
долларом и евро. Что каса-
ется российских вин, то мно-
гие из них делаются из им-
портного сырья. А значит, и
они будут стоить гораздо бо-
льше, сообщает радио "Вес-
ти ФМ".

В этих условиях для про-
изводителей отечественно-
го алкоголя открываются
широкие возможности для
увеличения поставок на
внутренний рынок. По оцен-
кам Хлопонина, стоимость
российского вина из импор-
тного сырья может вырас-
ти на 20%. Но по сравне-

В новом году цены на бен-
зин вырастут примерно на
10 процентов. Это прогноз
министра энергетики Алек-
сандра Новака. По его мне-
нию, бензин реагирует
главным образом на инфля-
цию. Поэтому и рост цен бу-
дет на уровне инфляции -
плюс 2-3%. Владимир Путин
однако выразил удивление
ростом цен на топливо.

Æèòåëè ðåãèîíîâ ñêóïàþò Ïîäìîñêîâüå
На рынке новостроек зафиксирован рост сделок с покупателями из регионов

транспортной доступнос-
тью, такие как Химки,
Красногорск, Мытищи".

Согласно недавней ста-
тистике, средняя стои-
мость однокомнатной
квартиры в Перми состав-
ляет 2 млн. 700 тыс. руб.
Именно за такие деньги
можно продать квартиру в
старом жилом фонде. Сто-
имость квадратного метра
в этом городе практичес-
ки не меняется. А вот в
Подмосковье за эти не
самые большие, по мер-
кам рынка недвижимости,
деньги можно купить од-
нокомнатную квартиру в
современном строящемся
доме. Более того, есть воз-
можность приобрести за
эти деньги небольшую

квартирку в доме с пол-
ноценной инфраструкту-
рой и авторской архитек-
турой. Понятное дело, что
для тех, кто хочет переб-
раться из Перми, Ярослав-
ля и многих других горо-
дов, это весьма заманчи-
вая перспектива. Именно
с этим и связан повы-
шенный интерес к столич-
ной и подмосковной нед-
вижимости.

Эксперты также отмеча-
ют, что за последние нес-
колько месяцев выросло
число ипотечных покупате-
лей из регионов. Понятно,
что денег на оплату 100 про-
центов стоимости квартиры
в новостройке практически
ни у кого нет. Именно поэ-
тому на сегодняшний день

порядка 50% региональных
покупателей при приобре-
тении недвижимости поль-
зуются ипотечным кредито-
ванием. Хотя нельзя не
признать, что у региональ-
ных покупателей большой
первоначальный взнос от
35 до 70%. А это, в свою
очередь, связано с тем, что
они продают какую-то нед-
вижимость у себя, а на эти
деньги с доплатой приоб-
ретают квартиры в Подмос-
ковье. А иногда, если пред-
ложение выгодное, хватает
и на квартиру на окраине
российской столицы.

Повышенный интерес
провинциальных покупате-
лей к столичной недвижи-
мости носит временный ха-
рактер, считают эксперты.
Люди, у которых есть день-
ги на покупку столичной
недвижимости, рано или
поздно закончатся. И, со-
ответственно, упадет инте-
рес как к квартирам в
ближнем Подмосковье, так
и в наименее дорогих ра-
йонах столицы. Есть веро-
ятность, что поток регио-
нальных покупателей не ис-
сякнет до осени следующе-
го года, но они будут вно-
сить не более 25-30 процен-
тов стоимости недвижимос-
ти. Во всяком случае, сра-
зу заплатить 70% в 2015 г.
мало кто сможет.

Жилищный комплекс в подмос-
ковной деревне Сосенки
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нию с иностранными вина-
ми он все таки, окажется в
выгодной ситуации. Тем не
менее, вице-премьер зая-
вил, что правительство со-
бирается заниматься регу-
лированием цен. По словам
Хлопонина, есть претензии
к торговле. Часто она бе-
рет свою комиссию, исхо-
дя не из стоимости продук-
ции, а из стоимости плюс
акциз. То есть такие комис-
сии учитывают государст-
венные платежи, которые
не имеют ничего общего с
себестоимостью вина.

Импортная составляющая
сейчас есть у большинства
вин, которые находятся на
российских прилавках. На
рынке сейчас примерно
35% - это вино из российс-
кого винограда. Столько же
- это российское вино из

импортного виноматериала.
30% - это импортное вино,
которое поступает в бутыл-
ках. Поэтому 2/3 рынка ви-
на подорожают от 15 про-
центов и выше. В декабре
цены, скорее всего, серьез-
но не изменятся. Но обыч-
но накануне Нового года

импортеры делают скидки.
А вот на этот раз их не бу-
дет. Среди прочего это ка-
сается и российского шам-
панского. В следующем го-
ду оно также подорожает.
Словом, надо запастись
длинными грузинскими тос-
тами, чтобы пить меьнше.

Ïóòèí ïîðó÷èë ñëåäèòü çà öåíàìè

В то же время стоимость
нефти на мировых рынках
резко упала. Президент дал
поручение ФАС постоянно
отслеживать ситуацию с це-
нами на топливо: проана-
лизировать есть ли какие-
то субъективные факторы
нефтегазовых компаний,
розничных владельцев АЗС,
нефтеперерабатывающих
заводов в части искусствен-

ного влияния на цены. Алек-
сандр Новак напомнил, что
цена нефти - это всего лишь
10 процентов от цены рос-
сийского бензина. Все ос-
тальное - налоги и акцизы.
Так что наш внутренний
рынок фактически не зави-
сит от мировых цен на
нефть. С этим согласен и
глава нефтяной компании
"ЛУКойл" Вагит Алекперов.
"Наш российский рынок
напрямую не связан с меж-
дународным рынком. Когда
нефть дешевеет, мы полу-
чаем меньше валютной
выручки, но мы работаем в
рублевой зоне. Прямой свя-
зи нет. Я думаю, что он бу-
дет стабилизироваться. Он
будет реагировать только на
инфляционную составляю-

щую и на ту налоговую наг-
рузку, которая будет на не-
го распространяться со сто-
роны правительства".

В свою очередь министр
экономического развития
Алексей Улюкаев также счи-
тает, что в 2015 г. рост цен
на бензин будет соответст-
вовать инфляции, чуть-чуть
ее опережая. А вот некото-
рые эксперты полагают, что
прогноз правительства
слишком оптимистичен. По
мнению гендиректора Фон-
да национальной энергети-
ческой безопасности Кон-
стантина Симонова, бензин
в новом году подорожает
как минимум на 15 процен-
тов. Причем рост цен на
топливо может быть резким
в самом начале года.

Цены на бензин: Все выше, и выше, и выше

Шурик записывает грузинские тосты



19-25 декабря   2014
15. ПРАВОСЛАВИЕ

17 декабря 2014 года
в резиденции Правите-
льства Республики Бол-
гарии прошла встреча
председателя Отдела
внешних церковных свя-
зей Московского Патри-
архата митрополита Во-
локоламского Илариона
с премьер-министром
страны Бойко Бори-
совым.

Во встрече приняли
участие Чрезвычайный
и Полномочный посол
Российской Федерации
в Болгарии Ю.Н. Иса-
ков, глава дирекции ве-
роисповеданий при Со-
вете министров страны
Эмил Велинов, секре-
тарь Священного Сино-
да Болгарской Правос-
лавной Церкви архи-
мандрит Герасим (Геор-
гиев), настоятель Подво-
рья Русской Православ-
ной Церкви в Софии ар-
химандрит Филипп (Ва-
сильцев), секретарь
ОВЦС по межправос-
лавным отношениям
протоиерей Игорь Яким-
чук, секретарь Подво-
рья Патриарха Москов-
ского и всея Руси в Со-
фии иеромонах Зотик
(Гаевский), иеродиакон
Николай (Оно).

В беседе с главой бол-
гарского правительства
председатель ОВЦС на-
помнил о его встрече со
Святейшим Патриархом
Московским и всея Ру-
си Кириллом, состояв-
шейся два года назад в
рамках визита Его Свя-
тейшества в пределы
Болгарской Православ-
ной Церкви. "Я рад поз-
дравить Вас с возвра-
щением на пост минис-
тра-председателя, - ска-
зал митрополит Илари-
он. - И хотел бы пере-
дать Вам приветствие от
Святейшего Патриарха
Кирилла".

Со своей стороны Б.
Борисов отметил, что
подарок Предстоятеля
Русской Православной
Церкви - икона Спаси-
теля - находится у него
в кабинете.

"Наши Церкви, наши
народы связывают мно-
говековые отношения, и
празднуемое в этом го-
ду столетие великого
освящения Никольского
храма является вкладом
в их укрепление, - про-
должил председатель
ОВЦС. - Мы благодарны
за поздравление, кото-
рое Вы направили нас-
тоятелю Подворья Пат-
риарха Московского и
всея Руси в Софии ар-
химандриту Филиппу, и
ценим помощь, которую
Вы оказываете ему".

В нынешнее непрос-
тое время из-за различ-
ного рода политических
обстоятельств отноше-
ния между странами
подвергаются испытани-
ям, констатировал вла-

Äåëåãàöèÿ âî ãëàâå ñ ìèòðîïîëèòîì
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дыка Иларион, выразив
надежду, что, несмотря
на это, удастся свернуть
с пути конфронтации,
взаимных обвинений,
санкций и решать воз-
никающие вопросы пу-
тем переговоров. "Мы
понимаем, что одной из
причин нынешнего кри-
зиса является ситуация
на Украине. Для нашей
Церкви эта ситуация
очень болезненна, - от-
метил председатель От-
дела внешних цер-
ковных связей. - Как Вы
знаете, наш Патриарх
является Патриархом и
России, и Украины. На-
ша паства как в России,
так и на Украине жела-
ет мира. На Украине
сейчас народ разделен
по принципу политичес-
ких симпатий, но наша
Церковь объединяет
всех. Ее членами явля-
ются люди, находящие-

ся по разные стороны
баррикад, и Церковь не
должна поддерживать
ту или иную политичес-
кую силу. Такова наша
твердая и последовате-
льная позиция".

По мнению Б. Бори-
сова, многовековая
дружба болгарского и
русского народов будет
продолжаться всегда.
Премьер-министр также
отметил, что в Болгарии
Православная Церковь
пользуется уважением
народа. "Единство Цер-
кви - важный фактор
единства народа и це-
лостности государства",
- подчеркнул митропо-
лит Волоколамский
Иларион.

В завершение встре-
чи владыка подарил гла-
ве Правительства Бол-
гарии икону с частицей
мощей священномуче-
ника Иоанна, архиепис-
копа Рижского. Со сво-
ей стороны Б. Борисов

преподнес председате-
лю ОВЦС икону святых
мучениц Веры, На-
дежды, Любови и мате-
ри их Софии.

В тот же вечер Свя-
тейший Патриарх Бол-
гарский Неофит и мит-
рополит Волоколамский
Иларион посетили Рож-
дественский прием, ус-
троенный российским
Посольством. На тор-
жественное мероприя-
тие были также пригла-
шены депутаты парла-
мента, политические, ку-
льтурные и обществен-
ные деятели Болгарии.

В тот же день во
встрече делегации РПЦ
во главе с митрополи-
том Иларионом в Свя-
том Синоде БПЦ приня-
ли участие митрополит
Ловчанский Гавриил,
митрополит Варненский
и Великопреславский
Иоанн, викарии Святей-

шего Патриарха Болгар-
ского епископ Тиверио-
польский Тихон и епис-
коп Браницкий Григо-
рий, секретарь Священ-
ного Синода Болгарс-
кой Православной Цер-
кви архимандрит Гера-
сим (Георгиев), началь-
ник Синодального отде-
ла Болгарской Правос-
лавной Церкви по свя-
зям с общественностью
А.И. Карамихалева.

Со стороны Московс-
кого Патриархата учас-
твовали: настоятель
Подворья Русской Пра-
вославной Церкви в Со-
фии архимандрит Фи-
липп (Васильцев), секре-
тарь ОВЦС по межпра-
вославным отношениям
протоиерей Игорь Яким-
чук, секретарь Подворья
иеромонах Зотик (Гаев-
ский), иеродиакон Нико-
лай (Оно). Также присут-
ствовали Чрезвычайный
и Полномочный посол
России в Болгарии Ю.Н.

Исаков, председатель
Балканского афонского
общества А.В. Кристов,
эксперт по вопросам
международной энерге-
тической безопасности
Д.Е. Малышев.

Святейший Патриарх
Болгарский Неофит при-
ветствовал председате-
ля ОВЦС и сопровож-
дающих его лиц: "С ис-
кренней радостью и
братской во Христе лю-
бовью имеем честь при-
ветствовать представи-
телей моего Собрата
Святейшего Патриарха
Московского и всея Ру-
си Кирилла - церковную
делегацию во главе с
Вами, прибывшую в Со-
фию на торжества по
случаю 100-летия вели-
кого освящения храма
святителя Николая Мир-
ликийского, Подворья
Патриарха Московского
и всея Руси в Софии.

Уже столетие на про-
тяжении богатой цер-
ковной истории этот
храм вместе с его свя-
щеннослужителями яв-
ляется живой церков-
ной связью между на-
шими братскими пра-
вославными народами.
Надеемся, что эти дни,
проведенные в Болга-
рии, оставят у вас ра-
достные воспоминания
о братском общении во
свидетельство единства
в вере и любви Христо-
вой, чтобы вместе с
псалмопевцем Давидом
мы воскликнули: "Как
хорошо и как приятно
жить братьям вместе"
(см. Пс. 132:1)"".

В связи с юбилеем
храма-Подворья Патри-
арха Московского и
всея Руси в Софии и во
внимание к церковным
заслугам митрополит
Волоколамский Илари-
он согласно решению
Святейшего Патриарха

Болгарского Неофита и
Священного Синода
Болгарской Православ-
ной Церкви был награж-
ден орденом святых
братьев Кирилла и Ме-
фодия (I степени).

После торжественно-
го вручения награды
митрополит Иларион
сказал:

"Ваше Святейшество,
Святейший Патриарх
Болгарский Неофит!

Прежде всего, хотел
бы передать Вам при-
ветствие и благопоже-
лания от Святейшего
Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла.

В год, когда праздну-
ется 100-летие Никольс-
кого храма-Подворья в
Софии, я прибыл сюда
для того, чтобы засвиде-
тельствовать Вам свое
почтение и побеседо-
вать с Вами на темы, ко-
торые являются общими

в повестке дня отноше-
ний наших сестринских
Церквей, а также для то-
го, чтобы по Вашему
благословению совер-
шить богослужение в
храме святителя Нико-
лая - Подворье Русской
Православной Церкви.

Русскую и Болгарскую
Церкви соединяют мно-
говековые связи. В XX
веке нам пришлось
пройти через трудные
испытания: столетний
юбилей храма-Подворья
совпал и со 100-летием
начала Первой мировой
войны, которая была
лишь одним из звеньев
очень долгой цепи стра-
даний наших народов.
Но связи между наши-
ми Церквами никогда
не ослабевали, и даже
в трудные военные годы
- и в Первую, и во Вто-
рую мировую войны -
Церкви продолжали
свое братское общение.
Всеправославное приз-

нание автокефалии Бол-
гарской Православной
Церкви во многом ста-
ло следствием посред-
нических усилий Русс-
кой Православной Цер-
кви.

Сегодня наша Цер-
ковь проходит через тя-
желые испытания, свя-
занные с ситуацией на
Украине, где идет меж-
доусобная брань, где
погибли очень многие
люди. В дни, когда нам
трудно, мы особенно
ощущаем братскую под-
держку Поместных Пра-
вославных Церквей.

Благодарю Ваше Свя-
тейшество за Вашу лю-
бовь, за высокую награ-
ду, которой меня удос-
тоил Священный Синод
Болгарской Православ-
ной Церкви. Заверяю,
что буду и дальше отда-
вать все свои силы ук-
реплению наших братс-
ких связей".

Предстоятель Болгар-
ской Православной
Церкви также вручил
орден святых братьев
Кирилла и Мефодия (II
степени) архимандриту
Филиппу (Васильцеву) -
во внимание к цер-
ковным заслугам и в оз-
наменование юбилея
русского храма. "Все мы
имеем удовольствие об-
щаться с отцом Филип-
пом и видим в нем нас-
тоящего служителя Рус-
ской Православной
Церкви, который всегда
оказывает свою любовь
и внимание клирикам
Болгарской Православ-
ной Церкви, - отметил
Его Святейшество. - На-
деемся, что он будет с
нами подольше, мы все
его ценим и любим".

Со своей стороны ар-
химандрит Филипп теп-
ло поблагодарил Пред-
стоятеля Болгарской
Православной Церкви
за высокую награду.

На память о встрече
митрополит Иларион
преподнес Святейшему
Патриарху Неофиту па-
нагию и альбом о фрес-
ках преподобного Анд-
рея Рублева "Подвиг
иконописания". Предсе-
датель ОВЦС также по-
дарил присутствовав-
шим свою книгу "Таинс-
тво веры", переведен-
ную на болгарский язык.

В завершение цере-
монии было возглаше-
но многолетие.

Затем состоялась бе-
седа митрополита Ила-
риона со Святейшим
Патриархом Неофитом
и иерархами Болгарско-
го Патриархата, в ходе
которой обсуждались
вопросы развития двус-
тороннего сотрудничес-
тва Русской и Болгарс-
кой Церквей, а также
темы общеправославно-
го характера.

Православие.ру

Встреча патриарха с митрополитом Иларионом (справа) в Святом Синоде БПЦ. Слева - Тивериопольс-
кий епископ Тихон

Фото Валя Чрынкина
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19-23 декабря
Дом кино г. София. Панорама фи-

льмов, посвященная 90-летию ки-
ноконцерна "Мосфильм"

19 декабря
Большой зал. 11.00 Рождествен-

ская елка - спектакль "По щучьему
велению"

Большой зал. 14.00-20.00
Рождественский концерт воспи-

танников Центра по работе с деть-
ми города Софии

Муз. салон. 18.30. Русские ро-
мансы в исполнении Маргариты Пи-
саренко (сопрано)

20 декабря
Большой зал. 16.30. Презента-

ция спектакля по мотивам произ-
ведений Михаила Булгакова

21 декабря
Мраморный зал. 18.00-19.30

Кроссворд

Ответы к №48
По горизонтали: 3. Шпажист. 9. Объем. 10. Обгон. 11. Рассказ. 12.

Аверс. 14. Шуруп. 15. Октет. 17. Скотч. 20. Драка. 23. Анкара. 25.
Оляпка. 26. Бренность. 27. Иена. 28. Грот. 29. Шампиньон. 31. Клекот.
32. Доллар. 33. Жрица. 36. Ответ. 37. Аргон. 40. Космы. 42. Калач. 43.
Отсверк. 44. Шкала. 45. Федот. 46. Шалость.

По вертикали: 1. Обувь. 2. Бедро. 4. Прадед. 5. Жест. 6. Скалка. 7.
Обруч. 8. Фокус. 13. Скарб. 14. Штиль. 16. Транспорт. 17. Скромница.
18. Заливка. 19. Скинхед. 21. Спираль. 22. Пантера. 24. Арбат. 25.
Отвод. 29. Шорты. 30. Носок. 33. Жертва. 34. Артрит. 35. Полка. 36.
Омуль. 38. Начес. 39. Сачок. 41. Евро.

Выписки из объяснительных записок после ДТП

Анекдоты

Рождественский концерт для кан-
дидатов на обучение в России с
участием студентов и творческой
молодежи

22 декабря
Большой зал. 17.00-19.00
Рождественский концерт учащих-

ся ЧОУ "Св.Кл. Охридски"
Мраморный зал. 19.30
Концерт танцевальной студии

"Звездочка" при РКИЦ
23 декабря
Большой зал. 19.00. Моноспек-

такль болгарского актера Димитра
Живкова "Ртуть/Живак", посвя-
щенный городу Враце

26 декабря
Мраморный зал. 10.00-12.00
Рождественский праздник Воск-

ресной школы при Храме св. Ни-
колая Мирликийского

По горизонтали: 1. Какой цве-
ток символизирует самовлюблен-
ность? 7. Защитник справедливос-
ти в черной маске. 10. Какую тра-
ву и слепой знает? 11. Комплек-
тующая совочка для строительных
работ в пределах песочницы. 12.
"Блоха" среди гоночных автомоби-
лей. 13. Деревенский вездеход. 14.
Скоростной бег, "задаваемый" с ис-
пуга. 18. Человек нехилого телос-
ложения. 19. Прибавка к жалова-
нью и палка для ослов. 20. Ком-
ната, в которой можно повесить
топор. 21. Ее лучше проглотить,
чем из-за нее воду возить. 24. Са-
мая надежная опора для потеряв-
шего плавучесть. 27. Исполните-
льница ведущих партий в балете.
28. Создатель духов. 29. По усам
текло, а туда не попало. 31.
"Лысый" ковер. 35. Джонс, соби-
равшийся в "последний крестовый
поход". 36. Что такое посошок? 37.
Работа экскаватора. 38. Девчон-
ка-подросток, играющая в мужс-
кой компании. 42. Сорт мороже-
ного, означающий человека, ко-
торый любит кушать всякие де-
серты. 43. И ампир, и рококо. 44.
Что бывает сквозным на войне?
45. Гнойные струпья на коже. 46.
Средство передвижения Тарзана по
воздуху. 47. Глупость, причуда.

По вертикали: 1. Тент по функ-
ции. 2. Устройство, занятое поис-
ком мишени для ПВО. 3. "Борец" с
одноруким бандитом. 4. "Отправь
дурака за ... - он клейкую ленту и
принесет" (шотландская шутка). 5.
Французы считали, что он длится
сорок дней. 6. "Windows" - это опе-
рационная ... 7. В средние века
получила широкое распростране-

ние рыцарская геральдика, т.к. опу-
щенное ... не позволяло опознать
рыцаря. 8. Корона, скипетр, дер-
жава - общее слово. 9. Фильтра-
ция как она есть. 15. Бедный квар-
тал на задворках мегаполиса
(разг.). 16. Произведение любого
положительного целого числа на
число ему обратное. 17. Тест на
знание собственной биографии.
22. Что воспаляется при перито-
ните? 23. То, что ученик прячет от
родителей, девушка - от жениха, а
писатель - от издателя. 24. То, что
не следует путать с яичницей. 25.

Товар скопом для реализации в
розницу. 26. Материал, из которо-
го сделан Медный всадник. 30. Тот,
кто даже на кладбище вместо крес-
тов види плюсы. 31. По примете,
он свидетельствует о том, что по-
вар, готовивший блюдо, влюблен.
32. Пилот в юбке. 33. Сапожная
мера трезвости. 34. "Неспортив-
ное" соревнование. 38. Гвоздь
программы военных праздников.
39. Перекресток диаметров. 40.
Бархан как продукт работы ветра.
41. Жертва зависти библейского
Каина.

� Я ехала за
автомобилем.
Неожиданно у
него начали
моргать сразу
оба "поворот-
ника" . Я не
смогла понять,
в какую сторо-
ну он повора-
чивает и вреза-
лась в него.
�  Авария

произошла по-
тому, что мопед
застрахованно-
го лица въехал
в меня с непре-
одолимой ло-
шадиной си-
лой.
� Я хотела нажать на пе-

даль тормоза, но не нашла
ее.
� Из-за сильных повреж-

дений мой мотоцикл, а так-
же и меня пришлось отбук-
сировать.
� Да, я наехал на пеше-

хода. Но его вина подтвер-
ждается тем, что с ним та-
кое уже случалось.
� Я ехал по правой поло-

се проспекта Мира в сторо-
ну центра со скоростью око-
ло 40 км/ч. Внезапно на до-
рогу выскочил ребенок, и я
затормозил. Следовавший
за мной водитель решил
этим воспользоваться и вре-
зался в меня.
� Гаишник приказал мне

остановиться, и я въехал в
столб.
� Я увидел, что пешеход

не знает, в какую сторону
ему идти, и наехал на него.
� Мой велосипед вылетел

с пешеходной дорожки, про-
таранил припаркованный
Порше и поехал дальше без

Пора бы уже задуматься,
где провести ночь с 31 де-
кабря до 14 января.

☺☺☺
У унитазов тоже скоро

праздник, Их новогодний
скоро ждет сюрприз! И
вместо надоевших ягодиц,
они увидят много новых лиц!

☺☺☺
Просьба не оставлять в кар-

манах ценные вещи,  гарде-
рoбщица с зарплатой в 2000
рублей за себя не отвечает.

☺☺☺
Деньги это зло. Не в день-

гах счастье. Кто силен духом
- тот и богат. Чем бы еще се-
бя успокоить, пока не дали
зарплату?

☺☺☺
Судя по зарплате учителей

- правительство состоит из
мстительных двоечников.

☺☺☺
- Забудь все чему тебя учи-

ли в институте, тебе это не
пригодится.

- Я не учился в институте.
- Тогда вы нам не подходи-

те - нам нужны люди только
с высшим образованием.

☺☺☺
Пешеход всегда прав -

правда не всегда жив.
☺☺☺

"Убирайся!" - заорала же-
на мужу, пришедшему в 4 ут-
ра домой. Тот схватил веник
и начал  в панике подметать.

☺☺☺
Иногда мой кот смотрит на

меня, как бы говоря:"Вот я
кот, а чего добился ты?!"

Я часто больше верю ле-
гендам и мифам, чем офи-
циальной истории. Легенда
всегда преувеличивает, но
никогда не врёт, а история
меняется каждый раз со
сменой власти.

���
Скажешь человеку, что во

Вселенной триста миллиар-
дов звёзд, - он поверит. Ска-
жешь, что скамейка окраше-
на, - он непременно потро-
гает!

���
Когда я за границей, я ску-

чаю по Родине, а возвраща-
юсь - я в ужасе от государ-
ства.

���
Если во время празднова-

ния Нового Года дело дош-
ло до торта - праздник не
удался!

���
Знаете ли вы, что чинов-

ники очень любят смотреть
на морской прибой с бере-
га: откат за откатом!

Михаил Задорнов: цитаты для
позитивного настроения

���
Я никак не могу понять, по-

чему у нас всегда народ
страдает от тех постановле-
ний, которые издаются ра-
ди него. А те, против которых
эти постановления направ-
лены, живут еще лучше.

���
Только в России дерущие-

ся люди могут побить вмес-
те того, кто хочет их разнять.

���
Только русский человек,

если ему разрешить делать
все, что угодно, не будет де-
лать вообще ничего.

���
Ложь жене - безнравствен-

ность. Ложь коллегам, кли-
ентам, покупателям - мошен-
ничество. Ложь всему наро-
ду - политика.

���
Невероятно, но в слове "пре-

данный" сразу два смысла,
причём взаимоисключающие
друг друга: преданный кому-
то и преданный кем-то.

меня.
�  По моим оценкам,

ущерб составляет от 250
тысяч до четверти миллио-
на евро.
� На перекрестке со мной

случился внезапный приступ
дальтонизма.
� Участник аварии врезал-

ся в меня, не сообщив мне
предварительно о своих на-
мерениях.
� В случившейся аварии

виноват не я, а молодая де-
вушка в мини-юбке, прохо-
дившая по тротуару! Если Вы
мужчина, Вам этого объяс-
нения достаточно, а если
женщина, то все равно ни-
чего не поймете!
� Пешеход бросился на

мой автомобиль и беззвуч-
но пропал под колесами.
� Еще до того, как я на

него наехал, мне было яс-
но, что этот старикан не
дойдет до другой стороны
улицы.
� Совершенно невидимый

автомобиль появился из ни-
откуда, врезался в меня и

так же бесслед-
но исчез.
� После че-

тырех лет езды
я заснул за ру-
лем.
� В тот мо-

мент, когда я
хотел убить му-
ху, я наехал на
теле графный
столб.
�  Я видел

медленно проп-
лывающее ми-
мо грустное ли-
цо пешехода, и
тут он ударился
мне в лобовое
стекло.

� Пострадавшая лошадь
переходила дорогу, не убе-
дившись в отсутствии помех!
� Автомобиль потерпевше-

го двигался налево, потом
направо, потом снова нале-
во, пока я, наконец, не смог
в него врезаться.
� Я ехал назад и потому

не мог видеть, как спереди
подъехала машина и вреза-
лась в меня слева и справа.
� Олень взял ноги в руки

и исчез в кустах, не забо-
тясь о своих ранах.
� На дорогу в самоубийс-

твенном броске выскочил
заяц. Ему удалось покончить
с собой ценой моего нового
бампера
� Пешеход бегал по до-

роге как заведенный. Я был
вынужден активно маневри-
ровать, чтобы наехать на не-
го.
� Я ехал по дороге. Вдруг

справа и слева появилось
много машин. Я не знал, ку-
да поворачивать, и врезал-
ся в машины спереди и сза-
ди.
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Пятница, 19 декабря (болгарское время)

Воскресенье, 21 декабря

Понедельник, 22 декабря

Вторник, 23 декабря

Среда, 24 декабря

Четверг, 25 декабря

Пятница, 19 декабря (болгарское время)

Воскресенье, 21 декабря

Понедельник, 22 декабря

Вторник, 23 декабря

Среда, 24 декабря

Четверг, 25 декабря

05.00 Новости 05.50 Анастасия Вертинская, Василий Лановой
в фильме "Алые паруса" (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.
"Валентина Толкунова. "Ты за любовь прости меня..." (12+)
10.45 "Смешарики. Новые приключения" 11.00 Новости (с
субтитрами) 11.15 "Идеальный ремонт" 12.00 "В наше время"
(12+) 12.45 "По серпантину". Юбилейный концерт Валерии 14.05
"Черный снег-2". Многосерийный фильм (16+) 17.00 Вечерние
новости (c субтитрами) 17.15 "Черный снег-2". Продолжение
(16+) 17.30 "Ледниковый период" 20.00 "Время" 20.30 "Сегодня
вечером" с Андреем Малаховым (16+) 22.00 Олег Басилашвили,
Наталья Гундарева, Марина Неелова в фильме "Осенний
марафон" (12+) 23.40 "Что? Где? Когда?" 00.45 Марина Зудина,
Олег Меньшиков в комедии "Жизнь по лимиту" (18+) 02.00
Фильм "Блистающий мир" 03.30 "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)
11.15 "Мажор". 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"
20.30 "Мажор". Многосерийный фильм (16+) 22.20 "Вечерний
Ургант" (16+) 22.55 "Познер" (16+) 23.50 Ночные новости 00.10
Иван Стебунов, Александра Урсуляк в многосерийном фильме
"Однолюбы" (16+) 01.00 "Давай поженимся!" (16+) 02.00 "Модный
приговор" 02.50 "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)
11.15 "Мажор". 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 "Мажор". Многосерийный фильм (16+) 22.30
"Вечерний Ургант" (16+) 23.05 "Структура момента" (16+) 00.05
Ночные новости 00.20 Иван Стебунов, Александра Урсуляк в
многосерийном фильме "Однолюбы" (16+) 01.10 "Давай
поженимся!" (16+) 02.10 "Модный приговор" 03.00 "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) 11.15
"Мажор". 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. Илья
Любимов, Екатерина Вуличенко, Анна Банщикова, Ольга Волкова,
Владимир Меньшов в многосерийном фильме "Под каблуком" (12+)
22.20 "Вечерний Ургант" (16+) 23.00 "Политика" (16+) 23.55 Ночные
новости 00 .10 Иван Стебунов,  Александра Урсуляк в
многосерийном фильме "Однолюбы" (16+) 01.00 "Давай
поженимся!" (16+) 02.00 "Модный приговор" 02.50 "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 "Под каблуком".
Многосерийный фильм (12+) 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. Илья
Любимов, Екатерина Вуличенко, Анна Банщикова, Ольга Волкова,
Владимир Меньшов в многосерийном фильме "Под каблуком" (12+)
22.25 "Вечерний Ургант" (16+) 23.00 "На ночь глядя" (16+) 23.55 Ночные
новости 00.10 Иван Стебунов, Александра Урсуляк в многосерийном
фильме "Однолюбы" (16+) 01.00 "Давай поженимся!" (16+) 02.00
"Модный приговор" 02.50 "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" 08.35 "Контрольная закупка"
09.05 "Жить здорово!" (12+) 10.00 "Модный приговор"
11.00 Новости (с субтитрами) 11.15 "Мажор".
Многосерийный фильм 13.25 "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" 22.50 "Вечерний Ургант" (16+) 23.40 Фильм
"Романс о влюбленных" (16+) 02.00 Борислав
Брондуков, Станислав Садальский в комедии "Кот в
мешке" 03.25 Фильм "Стажер" (12+)

05.00 "Тайм-код" с В.Ленским 06.00 "Мультфильмы" 07.00 Худ.фильм
"Три толстяка" 08.30 "Американский ликбез" "Автомобили" 09.00
Сериал "Таксистка-4". 12 серия 10.00 "Тайм-код" с Владимиром
Ленским 11.00 Худ.фильм "Попугай, говорящий на идиш" 12.30
"Русский акцент" с Владимиром Ленским "Анатомия музея" 13.00
Сериал "Агент особого назначения-3". Фильм 8 "Любовь и барабан"
1 серия 14.00 Сериал "Две судьбы". 18 серия 15.00 "Городские
легенды" 15.30 "Американский ликбез" "Автомобили" 16.00 "Сейчас
в мире" 16.08 "Особое мнение" 17.00 Сериал "Аэропорт". 1 серия
"Экскурсия" 18.00 "Сейчас в мире" 18.08 "Особое мнение" 19.00
Сериал "Агент особого назначения-3". Фильм 8 "Любовь и барабан"
2 серия 20.00 Сериал "Две судьбы". 19 серия 21.00 Сериал "Твой
мир". 11 серия 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение" 23.00
"Американский ликбез" "Автомобили" 23.30 Сериал "Две судьбы".
19 серия 00.30 "Городские легенды" 01.00 Сериал "Твой мир". 11
серия 02.00 Худ.фильм "Четыре листа фанеры, или два убийства в
баре" 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Агент особого назначения-3". Фильм 8 "Любовь и
барабан" 2 серия 06.00 "Особое мнение" 07.00 "Мультфильмы" 08.00
"Сейчас в мире" 08.30 "Американский ликбез" "Искусство" 09.00
Сериал "Аэропорт". 1 серия "Экскурсия" 10.00 Сериал "Твой мир". 11
серия 11.00 Худ.фильм "Четыре листа фанеры, или два убийства в
баре" 13.00 Сериал "Агент особого назначения-3". Фильм 8 "Любовь
и барабан" 2 серия 14.00 Сериал "Две судьбы". 19 серия 15.00
"Городские легенды" 15.30 "Американский ликбез" "Искусство" 16.00
"Сейчас в мире" 16.08 "Особое мнение" 17.00 Сериал "Аэропорт". 2
серия "Туман" 18.00 "Сейчас в мире" 18.08 "Особое мнение" 19.00
Сериал "Криминальное видео". Фильм 1 "Привидение, которое
возвращается" 1 серия 20.00 Сериал "Две судьбы". 20 серия 21.00
Сериал "Твой мир". 12 серия 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое
мнение" 23.00 "Американский ликбез" "Искусство" 23.30 Сериал "Две
судьбы". 20 серия 00.30 "Городские легенды" 01.00 Сериал "Твой мир".
12 серия 02.00 Худ.фильм "Единожды солгав..." 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Криминальное видео". Фильм 1 "Привидение, которое
возвращается" 1 серия 06.00 "Особое мнение" 07.00 "Мультфильмы"
08.00 "Сейчас в мире" 08.30 "Американский ликбез" "Искусство"
09.00 Сериал "Аэропорт". 2 серия "Туман" 10.00 Сериал "Твой мир".
12 серия 11.00 Худ.фильм "Единожды солгав..." 13.00 Сериал
"Криминальное видео". Фильм 1 "Привидение, которое
возвращается" 1 серия 14.00 Сериал "Две судьбы". 20 серия 15.00
"Городские легенды" 15.30 "Американский ликбез" "Искусство" 16.00
"Сейчас в мире" 16.08 "Особое мнение" 17.00 Сериал "Аэропорт". 3
серия "Кошки" 18.00 "Сейчас в мире" 18.08 "Особое мнение" 19.00
Сериал "Криминальное видео". Фильм 1 "Привидение, которое
возвращается" 2 серия 20.00 Сериал "Рекламная пауза". 1 серия
21.00 Сериал "Твой мир". 13 серия 22.00 "Сейчас в мире" 22.25
"Особое мнение" 23.00 "Американский ликбез" "Искусство" 23.30
Сериал "Рекламная пауза". 1 серия 00.30 "Городские легенды" 01.00
Сериал "Твой мир". 13 серия 02.00 Худ.фильм "Голубой карбункул"
04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Криминальное видео". Фильм 1 "Привидение, которое
возвращается" 2 серия 06.00 "Особое мнение" 07.00 "Мультфильмы"
08.00 "Сейчас в мире" 08.30 "Американский ликбез" "Искусство" 09.00
Сериал "Аэропорт". 3 серия "Кошки" 10.00 Сериал "Твой мир". 13
серия 11.00 Худ.фильм "Голубой карбункул" 13.00 Сериал
"Криминальное видео". Фильм 1 "Привидение, которое возвращается"
2 серия 14.00 Сериал "Рекламная пауза". 1 серия 15.00 "Городские
легенды" 15.30 "Американский ликбез" "Искусство" 16.00 "Сейчас в
мире" 16.08 "Особое мнение" 17.00 Сериал "Аэропорт". 4 серия "Факир"
18.00 "Сейчас в мире" 18.08 "Особое мнение" 19.00 Сериал
"Криминальное видео". Фильм 1 "Привидение, которое возвращается"
3 серия 20.00 Сериал "Рекламная пауза". 2 серия 21.00 Сериал
"Твой мир". 14 серия 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение"
23.00 "Американский ликбез" "Искусство" 23.30 Сериал "Рекламная
пауза". 2 серия 00.30 "Городские легенды" 01.00 Сериал "Твой мир".
14 серия 02.00 Худ.фильм "О любви" 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Агент особого назначения - 3" 16+ 06.00 "Особое
мнение" 07.00 Мультфильмы 08.00 "Сейчас в мире" 08.30 "Русский
метод. Ремесло как искусство" "Кузнечное дело" 09.00 Сериал
"Таксистка-4" 12+ 10.00 Сериал "Твой мир" 12+ 11.00 Худ.фильм
"Ключ без права передачи" 16+ 13.00 Сериал "Агент особого
назначения - 3" 16+ 14.00 Сериал "Две судьбы" 16+ 15.00 "Русский
метод. Ремесло как искусство" "Кузнечное дело" 15.30
"Американский ликбез" "Автомобили" 16.00 "Сейчас в мире" 16.08
"Особое мнение" 17.00 Сериал "Таксистка-4" 12+ 18.00 "Сейчас в
мире" 18.08 "Особое мнение" 19.00 Сериал "Агент особого
назначения - 3" 16+ 20.00 Сериал "Две судьбы" 16+ 21.00 Сериал
"Твой мир" 12+ 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение"
23.00 "Американский ликбез" "Автомобили" 23.30 Сериал "Две
судьбы" 16+ 00.30 "Русский метод. Ремесло как искусство"
"Кузнечное дело" 01.00 Сериал "Твой мир" 12+ 02.00 Худ.фильм
"За Ветлугой-рекой" 12+ 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Агент особого назначения - 3" 16+ 06.00
Мультфильмы 07.50 Худ.фильм "Шапка Мономаха" 6+ 09.00
"Тайм-код" с В.Ленским 10.00 Худ.фильм "Африканыч" 12.00 "В
Нью-Йорке с В.Топаллером" 13.00 "Русский акцент" с В.Ленским
"Анатомия музея" 13.30 "Удиви меня. Второй сезон" 14.30
"Городские легенды" 15.00 Худ.фильм "Попугай, говорящий на
идиш" 16.30 "Русское образование в мире" "Подготовка врачей"
17.00 "Русский акцент" с В.Ленским "Анатомия музея" 17.30
"Американский ликбез" "Американская мечта. Японцы" 18.00
"Тайм-код" с В.Ленским 19.00 "Сейчас в мире", "Мегаполис"
19.30 "Германия за неделю" 20.00 "Израиль за неделю" 21.00
Худ.фильм "Тихая семейная жизнь" 6+ 23.00 "Русский метод.
Ремесло как искусство" "Малахит" 23.30 "Открытый урок с
Дмитрием Быковым. Русская литература" "Мережковский -
пророк XX века" 00.30 "Израиль за неделю" 01.30 Худ.фильм
"Африканыч" 03.00 Худ.фильм "Тихая семейная жизнь" 6+

05.00 "Открытый урок с Дмитрием Быковым. Русская литература"
"Мережковский - пророк XX века" 06.00 "Израиль за неделю" 07.00
Мультфильмы 08.00 Худ.фильм "Три толстяка" 6+ 09.30 "Американский
ликбез" "Американская мечта. Японцы" 10.00 Худ.фильм "Дочки-
матери" 6+ 12.00 "Открытый урок с Дмитрием Быковым. Русская
литература" "Мережковский - пророк XX века" 13.00 "Израиль за
неделю" 14.00 Худ.фильм "Тихая семейная жизнь" 6+ 16.00 "Городские
легенды" 16.30 "Русское образование в мире" "Шах и мат по-русски"
17.00 "Германия за неделю" 17.30 "Американский ликбез"
"Американская мечта. Латиноамериканцы" 18.00 "Открытый урок с
Дмитрием Быковым. Русская литература" "Мережковский - пророк
XX века" 19.00 "Сейчас в мире", "Мегаполис" 19.30 "Русский акцент"
с В.Ленским "Анатомия музея" 20.00 "В Нью-Йорке с В.Топаллером"
21.00 Худ.фильм "Папа" 12+ 23.00 "Русское образование в мире"
"Шах и мат по-русски" 23.30 "Тайм-код" с В.Ленским 00.30
"Американский ликбез" "Американская мечта. Японцы" 01.00
Худ.фильм "Папа" 12+ 03.00 Худ.фильм "60 дней" 12+
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05.00 Новости 05.50 Анастасия Вертинская, Олег Ефремов в
фильме "Случай с Полыниным" (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 "Теория заговора" (16+) 11.50 "Черно-белое"
(16+) 12.50 "ДОстояние РЕспублики: Илья Резник" 14.30 Александр
Домогаров, Елена Дробышева в многосерийном фильме "Моя
вторая половинка" (16+) 17.45 "Клуб Веселых и Находчивых".
Высшая лига. Финал (16+) 20.00 Воскресное "Время".
Информационно-аналитическая программа 21.30 Валерий
Гаркалин, Вера Алентова, Инна Чурикова, Олег Табаков в комедии
"Ширли-Мырли" (16+) 23.50 Ирина Метлицкая, Борис Щербаков
в детективе "Выкуп" (12+) 01.25 Ирина Муравьева, Станислав
Любшин в фильме "Большой капкан, или Соло для кошки при
полной луне" (16+) 03.00 Фильм "Машенька"

1 КАНАЛ

Суббота, 20 декабряСуббота, 20 декабря

Воскресенье, 21 декабря

Понедельник, 22 декабря

Вторник, 23 декабря

Среда, 24 декабря

Четверг, 25 декабря

06.00 Утро России 10.00 Вести 10.35 Вести-Москва
10.50 Монолог в 4-х частях. Юрий Поляков 11.20
Золотое дно Охотского моря 12.05 О самом главном
13.00 Вести 13.25 Вести-Москва 13.40 Особый случай
14.25 Сердце звезды 15.10 Пока станица спит 16.00
Вести 16.10 Вести-Москва 16.35 По горячим следам
17.30 Прямой эфир 18.35 Вести-Москва с Михаилом
Зеленским 19.00 Вести в 20:00 20.00 Братья по
обмену-2 23.20 Краснодарский спрут. Коррупция по-
советски 00.05 Каменская-2 00.55 "Тем временем" с
Александром Архангельским 01.40 Люди и манекены.
Х/ф 02.55 Особый случай 03.40 Золотое дно
Охотского моря 04.25 Пока станица спит

05.10 По горячим следам 06.00 Утро России 10.00 Вести
10.35 Вести-Москва 10.50 Монолог в 4-х частях. Юрий
Поляков 11.20 "Бэкфайр", "Бьюти" и другие. Сто лет
дальней авиации 12.05 О самом главном 13.00 Вести
13.25 Вести-Москва 13.40 Особый случай 14.25 Сердце
звезды 15.10 Пока станица спит 16.00 Вести 16.10 Вести-
Москва 16.35 По горячим следам 17.30 Прямой эфир
18.35 Вести-Москва с Михаилом Зеленским 19.00 Вести
в 20:00 20.00 Братья по обмену-2 22.30 Своя земля.
Фильм 1 23.30 "Бэкфайр", "Бьюти" и другие. Сто лет
дальней авиации 00.15 Каменская-2 01.05 Власть факта
01.50 Люди и манекены. Х/ф 03.30 Своя земля. Фильм
1 04.25 Пока станица спит

05.10 По горячим следам 06.00 Утро России 10.00 Вести
10.35 Вести-Москва 10.50 Монолог в 4-х частях. Юрий
Поляков 11.20 Диктор Иванович. Солдат телевидения
12.05 О самом главном 13.00 Вести 13.25 Вести-Москва
13.40 Особый случай 14.25 Сердце звезды 15.10 Пока
станица спит 16.00 Вести 16.10 Вести-Москва 16.35
По горячим следам 17.30 Прямой эфир 18.35 Вести-
Москва с Михаилом Зеленским 19.00 Вести в 20:00
20.00 Братья по обмену-2 22.30 Своя земля. Фильм 2
23.30 Диктор Иванович. Солдат телевидения 00.15
Каменская-2 01.05 Культурная революция 01.50 Люди
и манекены. Х/ф 03.30 Своя земля. Фильм 2 04.25
Пока станица спит

05.10 По горячим следам 06.00 Утро России 10.00
Вести 10.35 Вести-Москва 10.50 Монолог в 4-х частях.
Юрий Поляков 11.20 Трофейная Германия 13.00 Вести
13.25 Вести-Москва 13.40 Особый случай 14.25 Сердце
звезды 15.10 Пока станица спит 16.00 Вести 16.10
Вести-Москва 16.35 По горячим следам 17.30 Прямой
эфир 18.35 Вести-Москва с Михаилом Зеленским 19.00
Вести в 20:00 20.00 Братья по обмену-2 21.50 Вечер с
Владимиром Соловьевым 23.20 "Сухой". Выбор цели
00.05 Каменская-2 00.55 Черные дыры. Белые пятна
01.40 Люди и манекены. Х/ф 02.55 Особый случай
03.40 "Сухой". Выбор цели 04.25 Пока станица спит

05.10 По горячим следам 06.00 Утро России 10.00
Вести 10.35 Вести-Москва 10.50 Писатели нашего
детства. Леонид Пантелеев 11.20 Жить на войне.
Оккупация 12.15 О самом главном 13.00 Вести 13.25
Вести-Москва 13.40 Особый случай 14.25 Сердце
звезды 15.10 Пока станица спит 16.00 Вести 16.10
Вести-Москва 16.35 По горячим следам 17.30 Прямой
эфир 18.35 Вести-Москва с Михаилом Зеленским
19.00 Вести в 20:00 20.00 Специальный корреспондент
21.55 От праздника к празднику. Х/ф 23.40 Линия
жизни. Ольга Свиблова 00.35 Объяснение в любви.
Х/ф 02.55 Особый случай 03.40 Жить на войне.
Оккупация 04.25 Шифры нашего тела. Сердце

05.10 По горячим следам 05.50 Правила жизни. Х/
ф 07.00 Вести 07.10 Вести-Москва 07.20 Правила
жизни. Х/ф. Продолжение 09.00 Планета собак
09.25 Субботник 10.00 Вести 10.25 Вести-Москва
10.35 "Моя планета" представляет. Одна на планете.
Курилы. Что-то хорошее 11.30 Море по колено 13.00
Вести 13.25 Вести-Москва 13.30 Чудеса России 14.00
Большая семья. Вертинские 14.55 Это смешно 17.25
Таблетка от слез. Х/ф 19.00 Вести 19.30 Позови и
я приду. Х/ф 22.45 Белая студия. Рэйф Файнс 23.30
Коммунальный детектив. Х/ф 01.05 Отчим. Х/ф 02.45
Таблетка от слез. Х/ф 04.20 Химия нашего тела.
Витамины

05.50 Позови и я приду. Х/ф 08.55 Сам себе
режиссер 09.35 Смехопанорама Евгения Петросяна
10.00 Вести 10.10 Вести-Москва 10.45 Россия,
любовь моя! Быть аварцем 11.10 В мире животных
11.40 Утренняя почта 12.10 Кулинарная звезда 13.00
Вести 13.20 Вести-Москва 13.25 Билет в Большой
14.10 Человек-амфибия. Х/ф 15.45 Смеяться
разрешается 17.20 Праздничный концерт ко Дню
работника органов безопасности РФ 19.00 Вести
недели 21.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым 22.45 Четвертая группа. Х/ф 00.40
Карусель. Х/ф 02.15 Человек-амфибия. Х/ф 03.50
Смеяться разрешается

Суббота, 20 декабря

Пятница, 19 декабря (болгарское время)RTR
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Страницу  подготовила Ольга Гурская

Неизвестные бросили
под капот внедорожни-
ка артиста бутылку с за-
жигательной смесью. ЧП
произошло накануне ве-
чером во время выступ-
ления Владимира Зелен-
ского во дворце ис-
кусств "Украина". О том,
что хулиганы подожгли
автомобиль артиста, на
совей странице в "Фей-
сбуке" сообщил генди-
ректор концертной пло-
щадки Роман Недзельс-
кий.

- В разгар съемок у
монтажного входа на
сцену неизвестные зло-
умышленники подожгли
внедорожник Зеленско-
го. К счастью, водитель
телевизионной ПТС, уви-
дев горящую бутылку,
брошенную под авто, ко-
торое вмиг запылало ог-
нем, не растерялся и

Ïåðâàÿ ìóæñêàÿ ãðóïïà
Ìåëàäçå ïðåäñòàâèëà êëèï

Коллектив M-Band презентовал клип на пес-
ню "Она вернется". Новый мужской коллектив
продюсера Константина Меладзе под названи-
ем M-Band порадовал поклонников не только
первым синглом "Она вернется", но и клипом к
нему.

На видео солисты группы Владислав Рамм, Ар-
тем Пиндюра, Никита Киоссе и Анатолий Цой
предстают перед зрителями в качестве экспо-
натов в природоведческом музее. Затем они пу-
гают одну из посетительниц и отправляются с
ней в путешествие.

Напомним, что участники бойз-бэнда стали по-
бедителями реалити-шоу "Хочу к Меладзе", ко-
торое транслировался на телеканале НТВ до кон-
ца ноября этого года.

Певец Прохор Шаляпин
не устает выдавать инфо-
поводы. Не успели в све-
те переварить новость о
скором отцовстве 31-лет-
него выпускника "Фабри-
ки звезд", как выяснились
новые подробности лич-
ной жизни артиста. В от-
кровенном интервью 58-
летняя бизнес-леди Лари-
са Копенкина призна-
лась, что не раз слыша-
ла от знакомых не толь-
ко об интрижках мужа с
моделями, но и в его "нет-
радиционных" связях.

- Я много слышала, что
Прохор любит и мужчин
тоже, но я никогда его
не ловила. Для меня
всегда этот вопрос ос-
тавался открытым. Я лич-
но не видела, свечку не

Певица прокомменти-
ровала слух о том, что
после помощи Донецку
с ней отказались сотруд-
ничать "Австрийские
авиалинии", "Авиакомпа-
ния Austrian Airline. С 43-
летней российской опер-
ной дивой Анной Нетреб-
ко прекратили сотрудни-
чество после ее помо-
щи российским сепара-
тистам", - разразились
буквально на следующий
день громкими заголов-
ками украинские газеты.

"Рекламный контракт с
госпожой Нетребко за-

Òàðàñîâà çàñòàâèëà Áàøàðîâà
èçâèíèòüñÿ ïåðåä æåíîé

Скандалом и склокой закончилась обычно по-
зитивная и добрая программа Андрея Малахова
"Сегодня вечером". Во время выпуска, посвя-
щенного проекту "Ледниковый период", между
гостями эфира - Маратом Башаровым и трене-
ром Татьяной Тарасовой - случился конфликт.
Пока 40-летний актер вспоминал успехи на ле-
довом шоу, демонстрируя кубок, Татьяна Тара-
сова резко сменила тему и вступила с артис-
том в словесную перепалку.

- Тебе, Марат, сейчас слова никто не давал, -
перебила Башарова Татьяна Тарасова. - Или ты
сейчас извинишься на всю страну и сделаешь
это тактично по отношению к женщине - к лю-
бой, которую может избить пьяный человек в
присутствии своей дочки. Или я ухожу! Тебе не
за столами надо сидеть и кубки показывать, а
совершенно в другом месте. Ты что, не понял?
Никто не хочет сидеть с тобой за одним сто-
лом! - отрезала Татьяна Тарасова.

Марат молча слушал тираду своего учителя
по проекту, изумленно приоткрыв рот. Затем ар-
тист попытался остановить Тарасову, крикнув ей
вслед, что она не знает правды. После этого
актер, глядя в камеру, извинился перед своей
супругой Екатериной Архаровой, которую, по ее
словам, избил более месяца назад:

- Я хочу извиниться перед своей женой. Татья-
на Анатольевна, не верьте Интернету, не верьте
тому, что пишут. Вы не знаете, как все было на
самом деле. Катю я любил, люблю и буду лю-
бить. Такое происходит в семьях. Все ссорятся,
- тяжело выдохнул Марат.

Актер также принес извинения и Тарасовой.
После откровенного выступления Башарова пе-
редача продолжилась в обычном русле. Татьяна
Тарасова, к слову, студию все-таки не покинула.

Совсем недавно супру-
га британского миллиар-
дера индийского проис-
хождения Мохамеда За-
хура - популярная укра-
инская певица Камалия
стояла под руку с Филип-
пом Киркоровым на
красных дорожках рос-
сийских музыкальных
премий, была почетной
гостьей фестиваля Аллы
Пугачевой "Крым мюзик
фест" и признавалась в
любви к России с обло-
жек глянцевых журналов.
Однако политический
кризис на Украине стре-
мительно внес коррек-
тивы в гражданскую по-
зицию артистки. 37-лет-
няя Камалия (к слову,
уроженка Читинской об-
ласти РФ), занимается

Â Êèåâå ïîäîæãëè àâòîìîáèëü Çåëåíñêîãî

схватил огнетушитель, -
говорится в сообщении.

Ранее в Сеть выложи-
ли видео с камер наб-
людения, на кадрах ко-
торого было видно, как
неизвестный бросил в
машину Зеленского бу-
тылку с зажигательной
смесью. Однако в нас-
тоящее время запись не

доступна для просмотра.
Пока актер не коммен-

тирует, что могло стать
мотивом хулиганов для
поджога авто.

Ранее сообщалось, что
Владимир Зеленский
оказался в центре скан-
дала после шутки, в ко-
торой он высмеял снос
памятника Ленину в Ха-
рькове, снабдив ролик
кадрами плачущего Рам-
зана Кадырова. Такой
юмористический сюжет
мгновенно вызвал осуж-
дение аудитории. Мно-
гие посчитали оскорбле-
нием святых вещей и
гадкой шуткой использо-
вание в пародии кадров
с главой Чеченской Рес-
публики, плачущим над
святым. Спустя сутки
после выхода ролика в
эфир 36-летняя звезда
украинского ТВ извинил-

ся перед мусульманами
и признал, что его шут-
ка оказался некоррект-
ной.

Владимир Зеленский
уже не раз оказывался
в центре скандалов и в
связи с событиями на
Украине. В свое время
он поддержал участни-
ков Майдана, затем ска-
зал, что одобряет АТО на
юго-востоке страны. В
сентябре стало извест-
но, что украинские юмо-
ристы во главе с Зелен-
ским даже финансируют
батальон "Донбасс". Он
также заявил, что, если
потребуется, пойдет во-
евать, однако, когда ему
пришла повестка в ар-
мию, появились сообще-
ния, что артист находит-
ся в Москве, а не в Ки-
еве, и защищать Украи-
ну не планирует.

Æåíà Øàëÿïèíà: "Ìíå ìíîãèå ãîâîðèëè, ÷òî ìîé ìóæ - ãåé"

держала.
Также Копенкина приз-

налась, что многочислен-
ные слухи заставили ее
в какой-то момент даже
прибегнуть к услугам по-
лиграфа:

- Я поехала из-за это-
го с ним на детектор
лжи. Правда, он показал,
что Прохор говорит прав-
ду - с мужчинами у него

ничего не было, хотя я
знаю много случаев, ког-
да люди умудрялись об-
манывать этот прибор.

Впрочем, бизнесвумен
с пониманием относится
к личной жизни молодо-
го супруга:

- Шоу-бизнес подобен
гладиаторским боям без
правил в Древнем Риме.
Осудить всегда легко, но

никто никогда не знает,
как сам поведет себя в
конкретной ситуации.
Этот вопрос очень
личный, не могу его осу-
дить. Это его выбор, я не
лезу так глубоко. Я люб-
лю свободу и, возмож-
но, сама давала ему ее
сполна, но ему стоило
мне об этом сказать - я
бы поддержала его.

Íåòðåáêî: ß âñåãî ëèøü ïîìîãëà òåàòðó!
кончился в конце нояб-
ря. Мы осуждаем лю-
бые проявления воору-
женного насилия, неза-
висимо от позиции", -
действительно говорится
на официальной страни-
це авиакомпании в
"Твиттере". Однако опуб-
ликовано это заявление
было только лишь в от-
вет на вопрос интернет-
пользователя с Украины,
осудившего поступок
Нетребко: на днях звез-
да пожертвовала милли-
он рублей на нужды До-
нецкого театра оперы и

балета. Как выяснилось,
особое негодование ук-
раинских и австрийских
СМИ было вызвано фо-
тографиями Анны Нет-
ребко с одним из лиде-
ров ДНР - Олегом Ца-
ревым и флагом Ново-
россии (политик высту-
пил гарантом, что выде-
ленные деньги поступят
в Донецкий театр. -
Прим. ред.) Снимок был
сделан на Международ-
ном форуме культуры в
Санкт-Петербурге. Певи-
ца написала в своем
микроблоге: "Я всего

лишь помогла театру, а
меня обвинили в финан-
сировании боевиков!"

Óêðàèíñêàÿ ïðîòåæå Êèðêîðîâà âûñòóïèëà ïðîòèâ Ðîññèè

карьерой в Европе, где
пытается раскрутить свой
альбом за авторством
Филиппа Киркорова. На
досуге блондинка дала
интервью  немецкому из-
данию Bild, в котором на
все лады клянет Россию,
где, по ее мнению, невоз-
можно жить и занимать-
ся творчеством:

- Россия - это страна,
в которой люди не могут

свободно выражать свое
мнение и есть много зап-
ретов. Я не признаю та-
кой политической сис-
темы, которая царит сей-
час в России, и не хочу
там жить! - рассуждает
жена олигарха Захура,
еще недавно рвавшаяся
к вершинам русского
шоу-бизнеса. Едва на Ук-
раине грянул переворот,
супруги в спешном поряд-
ке покинули Киев. Пара
уехала в Лондон. В Ве-
ликобритании семья и пе-
реждала кровавые собы-
тия на Майдане. Сейчас
о некогда родной Украи-
не певица не вспомина-
ет. Чета Захур продолжа-
ет купаться в роскоши на
берегу Темзы на Туманном
Альбионе, а Камалия час-

тенько выезжает на кон-
церты в Европу, где ее
называют "украинской
Леди Гагой". Недавно по-
пулярный российский
журнал связался с самой
Натальей Шмаренковой
(Настоящее имя певицы)
и попросил прокоммен-
тировать ее политичес-
кую позицию.

- Я живу в Англии и не
работаю в России или на
Украине. Тому интервью
шесть месяцев. Касатель-
но моих высказываний по
поводу сегодняшней Рос-
сии - это мое сугубо лич-
ное мнение, хотя я роди-
лась в России и мой отец
- русский. Но я не при-
зываю, чтобы все с этим
соглашались! - объясни-
ла артистка.
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дисциплина и изпълнение
на заданията. И затова
още отсега, на 22 декем-
ври, в танцовата студия
"Звездочка" провеждаме
изпит. Децата, които не
се справят или не посе-
щават занятия, ще им
предложим да се насочат
към други студии. Защо-
то в "Звездочка" има ве-
че цял клас деца, които
се занимават през куп за
грош, бих казала.

- Татяна Викторовна,
бихте ли представили
отделните студии и пре-
подавателите?

- Въобще, провървя ми
с преподавателите. Об-
щото, което ги обединя-
ва, е позитивът, те са
светли хора, носещи и го-
тови да споделят, да от-
дават себе си, опита и
знанията си и всички
много обичат децата.

Студия "Знайка" с изу-
чаване на руски език, е
първата студия в ШЕР.
Преподавател е Красими-
ра Дойчева Стоянова.
Много съм доволна от ра-

ботата й, тя дълги години
е преподавала в 133-о
училище "Пушкин" и про-
дължава да работи там.
Педагог, който е създал
даже своя методика за
обучение по чужди ези-
ци - в случая - руски за
българи. Виктор Васили-
евич дори иска да й по-
могне да издаде това по-
собие. Тя е творчески чо-
век, безотказна е, какво-
то и да я помолиш, вина-
ги е насреща. Много оби-
ча децата и те я обожа-
ват. Много, много пози-
тивен човек е. За нас тя
е просто находка. Тази
учебна година Красими-
ра Стоянова води девет
класа и работи само с
един почивен ден.

Преподавател на хоро-
во-музикално студио "Ро-
зарий", която също, за-
едно със "Знайка" същес-
твува от самото начало
на школата, е Детелина
Желязкова. Детелина съ-
що е много интересен пе-
дагог. Тя си е изработила
своя методика - занятия-
та й преминават в три яр-
ко изразени части. Пър-
вата е "гимнастика", т.е
настройване, следва са-

мото занятие, където де-
цата трябва нещо да ра-
зучат, да слушат музика,
да учат думите, и третата
част е непременно дви-
жение - танцуват, движат
се. Ето защо децата не
се изморяват, занятията
за тях минават бързо и
интересно. Децата знаят
много добре различни
произведения и биха мог-
ли да спечелят виктори-
на - и по класическа, и
по съвременна музика.

"Форте" е малко по-
млада студия. Води я Яна
Олеговна Николова. Тя бе
открита, защото имахме
потребност в репертоара
да включим повече рус-
ки фолклор. Тази година
точно определихме тяхна-
та насоченост - руски
фолклор, докато в "Роза-
рий" звучат и български

песни. И костюми уших-
ме на децата, с тях вече
пяха на сцена. Яна Оле-
говна особено добре ра-
боти с най-малките. Ние
обявихме, че в ШЕР при-
емаме деца от 6 години
нагоре. Дори искахме от
7 години, защото тогава
децата са може би по-
съсредоточени, по-кон-
центрирани. Но Яна ме
убеди, че дори четириго-
дишните се справят доб-
ре. Това е лично нейно
постижение, защото до-
ри за най-добър педагог
е трудно да работи с най-
малките.

Студия "Звездочка"
има двама ръководители
- Мария Велева и Ирина
Азарян. Те са млади, ед-
ната дори тази година
официално получи статут

на педагог. Тя едновре-
менно работеше и учеше.
Те също са почти от са-
мото начало, т.е. от поч-
ти три години, тази сту-
дия се откри два месеца
след като школата започ-
на да работи. "Звездоч-
ка" успешно подготвя тан-
ци, които ни позволяват
по-ярко да подчертаем
нашия концерт или спек-
такъл. В "Синята птица" те
изпълниха танца на Сне-
жинките и на Огъня. Ис-
кам особено да подчер-
тая изключителното уме-
ние на двете млади пре-
подавателки да научат
децата на дисциплина.
При тях също има малки
деца - тази година петго-
дишни участват и всички
изпълняват не само оп-
ределени упражнения, но
са и много добре възпи-
тани. Хубава група е и ху-
бави отношения имат, те

са като моя дясна ръка и
на концертите мога да бъ-
да спокойна, че зад ку-
лисите всичко ще е яс-
но, точно и разбрано.

"Юный художник" е
студията с ръководител
Павел Николов. Това съ-
що е една от трите пър-
ви студии в школата. Па-
вел работи уникално с де-
цата. Той притежава дар,
неприсъщ на всички мъ-
же. Той е висок, мощен,
а децата са колкото еди-
ния му крак, но той умее
така да работи с тях, ся-
каш и той е също толко-
ва малък. Играе с тях и
притежава уникалния дар
да намира с децата общ
език. Затова те го възп-
риемат като по-голям

приятел и го наричат Па-
вел. Много пъти съм би-
ла на негови занимания
и съм виждала колко ин-
тересни теми им предла-
га, умее да ги заинтере-
сува, а те го слушат с от-
ворена уста.

Ние имаме правило, ко-
ето всички наши препо-
даватели спазват, незави-
симо за коя студия става
дума: по време на всяко
занимание трябва поне
няколко думи да прозву-
чат на руски език. Деца-
та възприемат по разли-
чен начин езика - кой по-
бързо схваща, кой по-
бавно, но така или ина-
че, това е от полза, рус-
кият език прониква в съз-
нанието на детето. Павел
винаги прави ярки детс-
ки изложби. На концер-
тите даваме възможност
и на художниците да из-
лязат на сцената, да ре-

цитират стихове и сега
също подготвяме техни
изяви на сцена. Те сами
ще представят своите
творби.

През тази година има-
ме и нова студия - "Си-
льфида" - за руски кла-
сически балет, под ръко-
водството на Галина
Среброва. Тя е млад, но
вече опитен преподава-
тел. Тя самата е балери-
на, танцува на сцена и
преподава на децата. За
тази половин година ус-
пях да видя как работи и
мога да кажа, че тя също
е човек, който обича де-
цата и който умее да го-
вори много тихо, но да
създаде такава атмосфе-
ра, че нито едно дете не
си позволява дори да

шепне по време на зани-
манията. Същевременно
тя говори така, сякаш
разказва приказка. Все-
ки път при постановка на
някакъв елемент от бале-
та, тя започва да разказ-
ва както в приказките, ся-
каш ей сега ще се случи
чудо, успява да ги заинт-
ригува и децата я възп-
риемат едва ли не като
фея. Вече има резултати
от нейната работа и в
спектакъла на 16 декем-
ври малките балерини
представиха танца на Си-
нята птица. Това е първа-
та им изява на сцена.

Театралната студия
"Золотой ключик" се ръ-
ководи от Калина Диха-
нова. Млад преподавател,
актриса, прекрасна певи-
ца, също като Галина
Среброва "играещ тре-
ньор". Успява и на сце-
ната да се изявява, и да
работи в научния отдел
на РКИЦ, и нейна огром-
на заслуга е прекрасна-
та студия "Золотой клю-
чик". Тя бе режисьор-пос-
тановчик на спектакъла
"Синята птица". В него
участваха 22-ма души, ко-
ето е много за постанов-
ка на спектакъл с деца.
При това постановката е
сложна, по мотиви на
приказката на Метерлинг
"Синята птица". Осветите-
лят Иво, звукорежисьорът
Аспарух, Олга - предста-
вител на дизайнерската
фирма "Любаша", която
изработи костюмите, Ка-
лина и аз бяхме през ця-
лото време заедно с на-
шите деца - всички бях-
ме въвлечени в тази пос-
тановка. Подготовката е
много сериозна и тежка
- по шест часа са репе-
тициите, за да се напра-
вят и най-малките детай-
ли. Затова казвам браво
на Калина, тя умее мно-
го внимателно, много доб-
ре да работи с децата
при това на двата езика
- преминава на мига от
руски на български и об-
ратно. И децата я разби-
рат бързо. Тя променя
формата на общуване
потресаващо, резултати-
те са налице.

Трябва да кажа, че аз
винаги се старая да
адаптирам всички сцена-
рии към нашата школа -
вече познавам децата,

Красимира Дойчева
Стоянова

Детелина Желязкова

Яна Олеговна Николова

Мария Велева и Ирина Азарян

Павел Николов

зная особеностите, зная,
че трябва да се имат
предвид техните позна-
ния и възприемане на
руския език, защото
спектаклите са на руски.
Затова сценарият на "Си-
нята птица" е именно по
мотиви на приказката,
без да се променя основ-
ният сюжет. Главната ми-
съл си остава, че синята
птица е птицата на щас-
тието, която човек може
да тръгне да търси през
девет планини в десета,
а всъщност тя е до все-
ки от нас, само трябва
да си отвориш очите и
да я видиш. Всичко е у
нас самите - и доброта-
та, и любовта към ближ-
ния - ако това го имаме,

и чудото става. Избрах-
ме тази приказна не слу-
чайно, защото в нашия
век са налице и война, и
надпревара в нещо, то-
ва понятие за любов към
ближния, за доброта,
щастие - когато ти сами-
ят обичаш, ти даряваш
щастие на друг човек -
именно това е истинска-
та красота. За това май
не се говори много, а тук,
играейки тази приказка,
всеки ден по малко де-
цата започват да усещат,
постепенно, надявам се,
да стигнат до щастието,
да се разбират по-добре
помежду си.

Галина Среброва със своите възпитанички

Калина Диханова
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На 1 януари 2015 г.
светът ще се събуди с
нова международна ор-
ганизация, обхващаща
огромното пространство
от Брест до китайската
граница. На тази дата
Митническият съюз ще
се прероди в Евразийс-
ки икономически съюз
(ЕАИС). Към трите дър-
жави основоположници
- Беларус, Казахстан и
Русия, ще се присъеди-
нят още Армения и Кир-
гизстан. В Ереван вече
ратифицираха договора
за присъединяване към
съюза, а в Бишкек това
ще стане всеки момент.

Икономическата ин-
теграция между бивши-
те съветски републики
е неизбежна в момент
на глобализация. Идея-
та за обединение на си-
лите в различни облас-
ти витаеше отдавна. За
първи път тя бе ланси-
рана от президента на
Казахстан Нурсултан
Назарбаев през 1994 г.
- само три години след
разпадането на Съвет-
ския съюз. Той предло-
жи на Русия и на всич-
ки бивши съветски ре-
публики нов модел на
интеграция при запаз-
ване на политическата
независимост - Евра-
зийски икономически
съюз. Тогава - в момент
на подем на центробеж-
ните процеси, идеята
изглеждаше твърде ре-
волюционна. Всяка от
новообразуваните дър-
жави се стремеше да

След като Русия обяви,
че спира изграждането
на "Южен поток", опера-
торът на газотранспорт-
ната система на Слова-
кия - компанията Eust-
ream, предложи да пост-
рои газопровод до бъл-
гаро-турската граница.
Братислава планира той
да стане ключов за но-
вата система за достав-
ки на руски газ в Европа
през Турция.

По предварителни
сметки проектът ще стру-
ва около 750 млн. евро.
Газопроводът може да
тръгва от словашкото
градче Велке Капушани
близо до границата с Ук-
райна и да стига до бъл-
гаро-турската граница,
съобщава братиславско-
то електронно издание
vEnergetike, като се позо-
вава на източници в ком-
панията Eustream. Смята
се, че половината трасе
ще премине по вече съ-
ществуващите газопрово-
ди, а останалата част ще
бъде достроена на тери-
торията на Румъния. Ав-
торите на проекта смятат,
че строителството може
да завърши за три годи-
ни, а пропускателната
способност на тръбата
ще достигне 20 млрд. куб.
м газ годишно.

Бързата реакция на
словашката държавна

През есента на 1996 г.
бе създаден Арктически-
ят съвет, в който влизат
осем държави (Дания,
Исландия, Канада, Нор-
вегия, Русия, САЩ, Фин-
ландия и Швеция) и Ев-
ропейският парламент.
Миналата седмица по
време на изслушвания в
Конгреса специалният
представител на САЩ по
въпросите на Арктика ад-
мирал Робърт Пеп под-
черта, че САЩ са готови
да продължат сътрудни-
чеството с Русия в рам-
ките на Арктическия съ-
вет. Той посочи, че е убе-
ден в правотата на този
подход, въпреки че в мо-
мента американската ад-
министрация води по от-
ношение на Русия враж-
дебна политика на санк-
ции заради кризата в Ук-
райна.

Адмиралът заяви, че
внимателно следи разви-
тието на събитията край
северните граници на Ру-
сия, както от открити из-
точници, така и от инфор-
мацията, изнасяна на
пресконференции. Според
него строителството, кое-
то Русия е предприела,
както и разгръщането на
друга инфраструктурна
дейност в региона до го-
ляма степен се дължи на
факта, че сега там от ле-
довете се освобождават
около 4000 мили от край-
брежието, където се изг-
раждат нови пристанища.

Îò Íîâà ãîäèíà - íîâî îáåäèíåíèå
От 1 януари 2015 г. пълноценно започва да функционира Евразийският икономически съюз

покаже своята самосто-
ятелност, независимост
и сила. Много скоро
обаче разбраха, че ис-
тинската сила е във вза-
имодействието и взаим-
ното допълване на ико-
номиките, които от де-
сетилетия бяха функци-
онирали заедно.

Създаването на ново
икономическо обедине-
ние предвижда свобод-
но движение на стоки-
те, услугите, работната
ръка и капитала. Някои
изказват идеи за въвеж-
дане на обща валута, но
експертите съветват да
не се бърза и да не се
изпреварват събитията.
Според тях на този етап
е по-разумно да бъдат
заздравени национални-
те валути на страните,
влизащи в ЕАИС.

Реалният процес на

интеграция на страните
на постсъветското прос-
транство започна в края
на 90-те години. На 26
февруари 1999 г. Бела-
рус, Казахстан, Киргиз-
стан, Русия и Таджикис-
тан подписаха Договор
за митнически съюз и
единно икономическо
пространство. Без да
фиксира срокове, доку-
ментът предвиждаше
премахване на митни-
ческия контрол на гра-
ниците между републи-
ките, формиране на об-
ща икономическа поли-
тика, съгласуване на со-
циалните мерки.

На 10 октомври 2000
г. бе създадено Евра-
зийското икономическо
съдружество (ЕврАзИС),
като договорът за него
влезе в сила на 30 май
2001 г. В състава на Ев-

рАзИС влязоха Беларус,
Казахстан, Киргизстан,
Русия и Таджикистан.
През 2006 г. към него се
присъедини Узбекистан,
а две години по-късно
го напусна. През 2002 г.
статут на наблюдатели
получиха Украйна и
Молдова, а през 2003 г.
- Армения. От декември
2003 г. ЕврАзИС има ста-
тут на наблюдател към
Общото събрание на
ООН. През 2006 г. на
среща на държавните
лидери на Русия, Бела-
рус и Казахстан в Сочи
бе решено в рамките на
ЕврАзИС между трите
страни да бъде създа-
ден Митнически съюз
(МС). Три години по-къс-
но вече бе подписан До-
говорът за Митническия
кодекс и редица други
документи, необходими

за функционирането на
МС, което официално е
факт от 1 юли 2011 г. От-
тогава всички митничес-
ки формалности са из-
несени на външните гра-
ници на трите страни.

Същевременно от 2009
г. те вече работеха по
изпълнение решението
на президентите по ут-
върждаване План за
действие по формиране
на Единно икономичес-
ко пространство (ЕИП).
Така от 1 януари 2012 г.
в действие влезе пакет
от 17 базови споразуме-
ния за функциониране-
то на ЕИП. На 29 май

2012 г. в Астана тримата
президенти одобриха
план за работа по под-
готовката на Договор за
ЕАИС, който бе подпи-
сан през май т.г. От Но-
ва година ЕАИС офици-
ално ще заеме мястото
си сред останалите све-
товни икономически
обединения. Планирано
е Единният финансов ре-
гулатор на ЕАИС да за-
почне работа след 10 го-
дини, като централата
му ще се намира в Ал-
ма-Ата. Територията на
ЕАИС надхвърля 20 млн.
кв. км, а населението е
около 170 млн. души.

ЕАИС

Назарбаев, Лукашенко, Путин - президентите, ос-
нователи на съюза

енергийна компания по-
казва, че европейските
транзитьори и потребите-
ли бързат да заемат мяс-
тото си в създаващата се
по руска инициатива но-
ва система на европейс-
ките газови потоци. Ин-
тересна става и намеса-
та на България с предло-
жението за газопровод от
Варна до границата с Тур-
ция. И двата проекта
предвиждат доставките
на руски природен газ, но
нито Братислава, нито
София, досега не са се
обърнали с идеите си към
Москва. А без нейното
съгласие и словашкият и
българският поток са об-
речени да останат сухи
дерета.

Плановете на Русия да
прокара нов морски га-
зов път до Турция обезс-
мисля опитите на Брюк-
сел да го саботира с
прословутия Трети енер-
гиен проект. Турция не е
член на ЕС, а за Европа
тя ще доставя купения от
Русия газ. Следователно
Европейската комисия
няма да може да говори
за някакъв "газов моно-
полизъм" на "Газпром".
Освен това, газовите дос-

тавки през Турция и Гър-
ция ще позволят да се
включат към транзитните
маршрути нови страни,
които не бяха включени
в "Южен поток".

Отказът на Русия от
строителството на "Южен
поток" "задраска много
елементи от бъдещата ев-
ропейска енергийна кар-
та", писа словашкият вес-
тник SME, цитиран от рус-
кия икономически наблю-
дател Пьотр Искандеров.
Към това трябва да при-
бавим и фактора на стре-
мителното понижаване
на световните цени на
нефта. "Падането на це-
ните на петрола беше
чувствително и бързо, и
такова движение на неф-
тения пазар създава ви-
сока степен на неопре-
деленост", казва управи-
телният директор на фи-
нансова компания White
Funds Management в Сид-
ни Ангус Глуски. При та-
кива условия изисквани-
ята към енергийната си-
гурност на Европа нарас-
тват още повече. А рус-
ките проекти досега ви-
наги са отговаряли най-
добре на тези изисква-
ния.

Eustream предлага газопро-
вод "Север-Юг"

Страницата подготви
Светлана Михова

Ïàðòíüîðñòâîòî â Àðêòèêà å íóæíî íà âñè÷êè

Някои от обектите имат
двойно предназначение -
цивилно и военно, отбе-
лязва Робърт Пеп. "Но
ако ние построим база на
Бреговата охрана при
нас в Бероу, за нас също
може да се каже, че обек-
тът е с двойно предназ-
начение", казва той. Пре-
ди да заеме сегашния си
пост, адмиралът команд-
ваше Бреговата охрана
на САЩ.

Пеп добави, че е впе-
чатлен от руските инвес-
тиции, вложени в разви-
тието на Северния морс-
ки път. Според него САЩ
също са силно заинтере-
совани от прокарването
на този транспортен ко-
ридор и превръщането му
в сигурно морско трасе.
"На някои неща ние гле-
даме скептично, но те са
на прав път, като строят

обекти за гарантиране си-
гурността в тези географ-
ски ширини и като реа-
гират срещу замърсява-
нето на околната среда",
заяви американският
представител в Арктичес-
кия съвет.

Той изяви готовност за
разширяване междуна-
родното сътрудничество
в Арктика, включително и
с Русия, тъй като това е
"важно за благополучие-
то и сигурността на Арк-
тика". Робърт Пеп съоб-
щи, че има намерение
скоро да посети Москва
и скандинавските страни
и с удоволствие си при-
помни сътрудничеството
с руските партньори, до-
като е работил в Брего-
вата охрана на САЩ.
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Дни преди официалния
старт на Евразийския ико-
номически съюз (ЕАИС) -
01.01.2015 г., в гр. Оренбург,
Русия, се проведе тематичен
форум на страните-участнич-
ки в проекта. Над 1000 пра-
вителствени и регионални
представители на РФ, Казах-
стан, Беларус, Таджикистан,
Киргизстан се събраха да от-
четат постигнатото през пос-
ледните години.

Не случайно Оренбург е
избран за място на събити-
ето. Още със създаването му
преди 270 години като кре-
пост на югоизточната гра-
ница на Руската империя,
градът се превръща във ва-
жен търговски посредник
между Русия и Средна Азия.
Считан за символична гра-
ница между Европа и Азия,
Оренбург не без основание
претендира да бъде столи-
ца на стартиращия Евразий-
ски съюз. За това доприна-
ся близо 1000 км граница
на Оренбургска област с Ка-
захстан, както и идеята гра-
дът да бъде логистичен цен-
тър между Изтока и Запада.
Ето защо ІV Евразийски ико-
номически форум премина
под мотото "Оренбург-сър-
цето на Евразия".

171 милиона души и бру-
тен вътрешен продукт от три
трилиона щатски долара е
цифреното изражение на
Единния икономически па-
зар, съставен засега от РФ,
Казахстан и Беларус.

Êàòî âðàòà ìåæäó Åâðîïà è Àçèÿ
Îðåíáóðã ïðèäîáèâà íîâ ñòàòóò
ВЕРОНИКА ПИРНАРЕВА е наш редовен чита-

тел. Тя е предприемач, представител на малкия и
среден бизнес. Фирмата й "Славянка ВМ" е член
на Българо-руската търговско-промишлена пала-
та и по тази линия тя бе поканена да участва в
престижния в Евразийски икономически форум в
руския град Оренбург. Но понеже няма бивши жур-
налисти - а г-жа Пирнарева владее и тази профе-
сия - тя сподели за читателите на вестника
личните си наблюдения, емоции и възгледи от
срещата на брега на река Урал.

Армения, Киргизстан и Та-
джикистан също гледат доб-
рожелателно към икономи-
ческото обединение. Към съ-
юза се насочва и новият су-
бект на РФ - Крим, като за-
вършек на степните райони
на Евразия.

В по-далечна перспекти-
ва към Евразия се очаква
присъединяването на Виет-
нам, Китай, Индия.

Това всъщност е отговор
на обвиненията за рестар-
тиране на постсъветското
пространство в рамките на
нов СССР.

Към всеобщата неприя-
зън не пропускат да се на-
редят и наши политици.
Обобщеното им мнение из-
разява евродепутатът от
ГЕРБ Андрей Ковачев: "Ев-
разийският съюз е неприк-
рита носталгия към Съвет-
ския съюз. Но гражданско-
то общество, партиите
вдясно-център няма да до-
пуснат България да влезе
отново в орбитата на Ру-
сия..." В опитите си да уго-
леми предстоящата опас-
ност, господинът пропуска
един факт - никой не е ка-
нил България в Евразийс-
кия съюз.

И без нас страните от
стартиращия ЕАИС си имат
достатъчно проблеми за
разрешаване. Много от тях
откровено бяха изнесени на
форума в Оренбург. Сред тях
са прекалена администра-
ция и усложнени процеду-

Моменти от форума в Оренбург

Ето как оценява перспективи-
те на Евразийския съюз Юрий
Берг, губернатор - председател
на правителството на Оренбург-
ска област: "Перспективите пред
Евразийския съюз могат да се
разберат на примера на сътруд-
ничеството между Оренбургска
област и Казахстан. Това сътруд-
ничество, може да се каже, съ-
ществува вече 270 години. Де-
лът на Оренбургска област в об-
щия търговски обмен на Русия с Казахстан е 10%. За
2013 г. обменът превишава 15,5 милиарда долара, вло-
жените инвестиции в областта от страна на Казахстан
са 85 милиона долара, съвместните предприятия са
повече от сто. Оренбуржието и Казахстан работят по
големи съвместни проекти в областта на металургията,
рудодобива, като най-същественият от всички проект е
международният транспортен коридор "Китай-Западна
Европа". Като се има предвид този пример на сътруд-
ничество на регионално равнище, може да се каже, че
Евразийският съюз ще бъде успешен модел на иконо-
мическа интеграция.   Да работим заедно, за да бъдем
по-богати - това е принципът на сътрудничеството ни.

Този пешеходен мост
над река Урал свързва Ев-
ропа и Азия. Той се нами-
ра в сърцето на Евразия
- Оренбург. Населението
е 570 300 души, от които
83% са руснаци. Тук жи-
веят още татари, казахи,
башкирци, арменци, мол-
довани, украинци и др. Бо-
гата 270-годишна история,
интересно географско по-
ложение, промишлен цен-
тър, бъдеща туристическа
дестинация, предвид опре-
делянето на Оренбург ка-
то врата между Европа и Азия. Гостоприемен, красив, просторен град, който тряб-
ва да бъде видян

ри, дисбаланс на партньор-
ските отношения - изтича-
не на специалисти от Ка-
захстан към Русия и обрат-
но - преминаване на мал-
кия бизнес от Русия към Ка-
захстан, намален стокообо-
рот, "сив" незаконен внос от
Китай поради занижен кон-
трол на границата с Казах-
стан, липса на единна да-
нъчна система и др.

"Доколко успешен ще е
Евразийският икономически
съюз зависи от сценария, по
който се движи", бе казано
на една от срещите. В този
смисъл ЕАИС трябва да се
поучи от грешките на пър-
вообраза си - Европейския
съюз.

Една от тях е изискване-
то за единна външна поли-
тика на ЕС, което извади
България от всички руски
проекти, включително от
"Южен поток". Независима
външна политика като усло-
вие за участващите в Евра-

зийския съюз е предложе-
но от страна на Казахстан.

Следвайки схемата на
проевропейския автор на
проекта "Евразия" Юрий
Клофнер, следващите етапи
- след Митническия съюз и
ЕАИС, трябва да бъдат съз-
даването на единна валута
(йевраз или алтин), както и
наднационална структура на
управление от типа на
Брюксел.

Необходимо ли е и най-
вече изгодно ли е това за
държавите участнички в ико-
номическото обединение -
справка - Европейски съюз,
разкъсван от неравнопоста-
веност между различните
държави-членки на общ-
ността.

На ІV Евразийски иконо-
мически форум бяха предс-
тавени десетки предприятия
от Оренбургска област. Про-
изводство на нефтегазови
продукти, машиностроене,
производство на строител-
ни материали и строителст-
во, металургия, агропро-
мишленост, дървообработ-
ване, логистика, туризъм -
в това се състои икономи-
ческият потенциал на Орен-
буржието, Евразийската
врата на Русия. Ключовите
думи за добрите икономи-
чески показатели са дър-
жавна подкрепа, грантови
схеми, иновации, клъстери.

В областта активно се
развиват малкият и сред-
ният бизнес, който заема
15,5% в относителния дял
на регионалното производ-
ство. Освен за евразийска
интеграция се говори и за

европейско развитие на
малкия и среден бизнес
чрез създаването на реги-
онални центрове за сътруд-
ничество. Добрата новина
- санкциите срещу Русия не
оказват влияние на малкия
и среден бизнес, бе съоб-
щена от Игор Петров, зам.-
ръководител на Европейс-
кия информационен консул-
тативен център (ЕИКЦ) по
международно сътрудничес-
тво. В РФ са създадени 48
евроинформационни цент-
рове, като само за послед-
ната половин година са ре-
ализирани повече от 100
успешни проекта на регио-
нално и международно рав-
нище. ЕИКЦ разполага с
уникална банка данни за
Европа, Китай, Бразилия и
други страни.

Европейските центрове
могат да бъдат леко открех-
натата врата за българския
бизнес към отварящите се
евроазиатски пазари.

Само че след упорито 25-

Юрий Берг

годишно унищожаване на
българското производство и
още по-упорито извъртане
на главите единствено и са-
мо в западна посока, какво
можем да предложим ние?

Според данните на Бълга-
ро-руската търговско про-
мишлена палата общият
стокообмен на България с
РФ за деветте месеца на
2014 г. е намалял с 13,7%.
Българският износ за Русия
е спаднал със 7,6%, а рус-
кият внос - с 14,5%. На фо-
на на тази песимистична
статистика оптимизмът ид-
ва от доброто отношение на
руските предприемачи. Тук
все още ни помнят като доб-
ри строители и са готови за
съвместно сътрудничество.

Оренбург се явява една от
опорните точки в строител-
ството на транспортния ко-
ридор "Западен Китай-Евро-
па". На този евразийски път
сме всички ние. Успехът за
всеки от нас зависи единс-
твено от самите нас.

В горещото от протести лято на 2013 г. социолозите
от "Алфа рисърч" публикуваха изследване, според кое-
то 22% от българите желаят страната ни да влезе в
Евразийския съюз, 28% са без мнение, 44% остават
проевропейци. Въпреки добрия резултат в полза на ЕС,
анализаторите съзряха явна опасност българите да се
преориентират в мнението си и везните да натежат в
полза на източния съюз. Къде сме ние след седем го-
дини членство в ЕС? Според някои мястото ни в мо-
мента се определя от пословицата "От два стола, та на
земята…"

За Запада си оставаме "троянският кон" в Европейс-
кия съюз. При това, че политиците ни са едни от най-
послушните и се кланят при всяко леко помахване с
пръст от страна на Брюксел. Изпълнихме всички крите-
рии за затваряне на производства, плащаме глоби и
санкции, треперим дали ще ни отпуснат поредните фон-
дове и колко после пари от тях трябва да връщаме
поради лошо усвояване. Промяна има. Но не навсякъ-
де и не за всички. Ние продължаваме да сме най-
бедната страна в ЕС. Продукцията ни не е конкурентос-
пособна, ние сме просто пазар и работна ръка. При
това безплатно образована за износ в Европа. На За-
пад вратите ни са почти затворени. На Изток ги затво-
рихме сами. Доста плътно. И все пак трябва да се
развиваме и да вървим напред. Защото сме българи,
обичаме България и искаме децата ни да живеят в ро-
дината си. Затова изборът трябва да бъде наш. Един от
най-успешните президенти на най-успешно развиващата
се латиноамериканска страна в момента - Боливия,
казва, че политиката не трябва да определя икономи-
ката. Утопично, но не неизпълнимо. Особено за малкия
и среден бизнес. Вярната посока е тази, която носи
"финансови облаги".  Казва го казахстанският дипло-
мат Б. Сатинтаев, обяснявайки смисъла на Евразийс-
кия съюз: "Ние не създаваме политическа организация,
а чисто икономически съюз - прагматичен начин за
получаване на печалби."  Икономическият интерес -
това трябва да е вярната посока на България между
Изтока и Запада. За бизнеса това е правилното реше-
ние. И бизнесът трябва да работи за България.

 Оренбург-София
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25 години от
смъртта на учения

В Нижни Новгород, къде-
то е бил изселен академик
Андрей Сахаров, бе открит
паметник. Монументът, съз-
даден с доброволни пожер-
твования, е дело на нижего-
родския скулптор Алексей
Щитов и е поставен до му-
зея-квартира на Сахаров. В
основата на скулптурната
композиция е огромен гра-
нитен двуцветен камък, вър-
ху който се извисява брон-
зовият бюст на учения. Отк-
риването на паметника е
посветено на 25-годишнина-
та от смъртта на Сахаров.
На церемонията присъства-
ха синът и внукът на акаде-
мика.

Андрей Дмитриевич Саха-
ров (роден в Москва на 21
май 1921 година, умира съ-
що в Москва на 14 декемв-
ри 1989 г.) е съветски физик,
станал академик на АН
СССР на 32 години. В про-
дължение на 18 години уче-
ният е работил в закрития
град Арзамас-16 над създа-
ването на ядрено оръжие.

През 1955 година става
един от съавторите на зна-
менитото " "Письмо трехсот",
в което съветските учени
критикуват дейността на ака-
демик Т. Д. Лисенко. При-

ÌÊÑ ùå
ïîñðåùà Íîâà
ãîäèíà 16 ïúòè

Членовете на Международ-
ната космическа станция
(МКС) 16 пъти ще посрещат
Новата година.  Именно тол-
кова пъти станцията ще пре-
лети границата между 31 де-
кември 2014 и 1 януари 2015 г.

Както съобщи космонавтът
Елена Серова, "космическа-
та" елха ще бъде украсена с
меки играчки, които са вече на станцията. В края на сеп-
тември за първи път за МКС полетя жена-космонавт -
Елена Серова. Екипажът на тази експедиция в продълже-
ние на половин година ще проведе над 50 експеримента,
част които вече са осъществени.

Първият пилотиран полет на разработва-
ния в Русия перспективен транспортен ком-
плекс от ново поколение (ПТК-НП) е пла-
ниран за 2028 г., се казва в текста на про-
ект на дългосрочната руска програма за
усвояване на далечния Космос. Текстът
трябва да бъде одобрен от руското прави-
телство.

"Понастоящем РКК "Енергия" планира да
пристъпи към летни изпитания на ПТК-НП
на околоземна орбита през 2024 г.", се по-
сочва още в документа.. Предполага се, че
програмата за усвояване на Луната ще бъ-
де осъществена на три етапа до 2040 г. Из-
следването на естествения спътник на Зе-
мята ще започне с кацане на автоматични
космически апарати и ще приключи със
създаване на лунна инфраструктура. Уче-
ните възнамеряват да изяснят състава и

Руският астрофизик
проф. Владимир Липу-
нов с помощта на ро-
ботизирана мрежа от
телескопи откри нов
потенциално опасен ас-
тероид, чиито размери
са по-големи от тези на
известния астероид
Апофис, съобщи Рос-
космос.

Новият астероид е на-
речен 2014 UR116. Уче-
ните все още не знаят
каква точно опасност
представлява той за Зе-
мята, но предполагат, че
астероидът с диаметър
около 370 метра (малко
по-голям от Апофис)
падне на Земята, взри-
вът, предизвикан от не-
го, ще е по-опасен и по-
мощен, отколкото при
Челябинския метеорит.
Това твърди Владимир
Липунов, професор в
Московския държавен
университет.

Според специалисти-
те астероидът отново

Ðàçðàáîòâàò ïðîãðàìà çà óñâîÿâàíå íà Ëóíàòà

физико-химичните свойства на лунния по-
лярен реголит и да изберат най-подходя-
щия район в околностите на Южния полюс
за бъдещо построяване на лунен полигон
и лунна база.

àñòåðîèäÎòêðèõà íîâ îïàñåí àñòåðîèä
ще пресече орбитата на
нашата планета след
три години. "Той непре-
къснато трябва да бъде
следен, защото една
грешка е достатъчна, за
да се случи катастрофа.
Последиците могат да
са много сериозни" -
казва руският учен.

Роскосмос информи-
ра, че след падането на
Челябинския метеорит,
интересът към автома-
тичните системи за наб-
людение на небето ряз-
ко се е увеличил. През
2013 година астрономи-
те с помощта на нова-
та система откриха три
потенциално опасни ас-
тероида.

Според учените га-
рантирана безопасност
могат да осигурят свър-
заните едни с други ор-
битални и наземни сис-
теми за наблюдение,
които ще позволят ас-
тероидите да бъдат от-
кривани дълго преди

сближаването им с на-
шата планета.

"Ние сме разработили
телескопа "Мастер" от
трето поколение с диа-
метър 1 метър, който ще
позволи да бъдат откри-
вани космически тела,
от типа на Челябинския
метеорит с време от ед-
на седмица - съобщава
проф. Липунов. - За 10-
20 часа можем да не ус-
пеем да използваме ра-
кета, но една седмица е
приемливо време за
адекватна реакция".

От своя страна, аме-
риканското Национал-
но управление по въз-

духоплаване и изслед-
ване на космическото
пространство (НАСА)
съобщи, че опасност за
Земята няма да има от
летящата малка плане-
та поне още 150 годи-
ни. "Въпреки че астеро-
идът с размер около
400 м има тригодишен
период на въртене око-
ло Слънцето и перио-
дично се връща в окол-
ностите на Земята, той
не представлява опас-
ност за нея, защото не
се приближава до ор-
битата й", отбеляза кос-
мическото ведомство
на САЩ.

Ðóñêè ó÷åíè ñà ñúàâòîðè íà
ïðîåêòè îò òîï-10 íà ãîäèíàòà

Специалисти на няколко руски научни центъ-
ра в сферата на ядрената физика станаха съав-
тори на научни проекти, озовали се в топ-10 за
открития на 2014 година според версията на спи-
сание Physics World. Както стана ясно, главно
благодарение на уникален радиоактивен източ-
ник на основата на изотопа кюрий-244, разра-
ботен от руски атомен център, научният модул
"Фила" успешно изследва състава на повърх-
ността на ядрото на кометата Чурюмов-Гераси-
менко. Руски ядрени специалисти са станали
съавтори в международното изследване, което
е позволило да бъде изяснена особеността на
създаването на енергията на Слънцето.

Ñàõàðîâ å áèë ïðîòèâ íàäïðåâàðàòà âúâ âúîðúæàâàíåòî

мерно по това време Саха-
ров започва да говори за
прекратяване на надпрева-
рата във въоръжаването.
Във връзка с това започват
сериозни разногласия с то-
гавашния лидер на СССР
Хрушчов. От края на 50-те
години Андрей Сахаров, смя-
тан за баща на съветската
водородна бомба, активно
говори за прекратяване на
изпитанията с ядрено оръ-
жие.  Той е един от инициа-
торите за сключване на Мос-
ковския договор от 1963 го-
дина за забрана на изпита-
нията в атмосферата, вода-
та и в Космоса.

През 1966 година, в пери-
ода на Брежнев, ученият ак-

тивно застава против реа-
билитацията на Сталин. Към
края на 60-те години Саха-
ров вече е един от най-из-
вестните съветски правоза-
щитници. През 1970 година,
по време на един от проце-
сите над дисидентите, се за-
познава с Елена Бонер, ко-
ято след две години става
негова съпруга.

През 1975 година Сахаров
получава Нобелова награда
за мир, а в съветската пре-
са нараства натискът върху
учения, зачестява критика-
та на неговата политическа
дейност. През 1980 година
Сахаров със съпругата му са

задържани и изселени в
град Горки (Нижни Новго-
род). Президиумът на Вър-
ховния Съвет на СССР от-
нема на учения званията
трикратен Герой на социа-
листическия труд и лауреат
на Ленинска и Сталинска
премии.

През 1981 година Андрей
Дмитриевич започва гладна
стачка. Той прави три таки-
ва. Ученият се завръща в
Москва в началото на перес-
тройката благодарение на
Горбачов.

Последните години на жи-
вота си Сахаров активно се
занимава с правозащитна
дейност. През март 1989 той
е избран за депутат и става
един от лидерите на групата
на най-радикално настроени-
те народни представители.
На 14 декември 1989 година
Андрей Сахаров умира в
Москва от сърдечен пристъп.

Сред трудовете на Саха-
ров са работи по физика на
елементарните частици, маг-
нитната хидродинамика, фи-
зика на плазмата, управля-
емия термоядрен синтез, ас-
трофизика.

От 1992 година в Нижни
Новгород се провежда Меж-
дународен фестивал на име-
то на Сахаров.

Åâðîïà àðåíäóâà
óíèêàëåí ñàìîëåò
ðàçóçíàâà÷

Първата тестова експедиция на
руския самолет-разузнавач М-
17РМ в рамките на европейския
експеримент по изучаване на кли-

мата ще се състои през втората
половина на 2015 г., съобщи ТАСС.
По време на теста ще бъде изп-
робвано оборудването, а основ-
ната експедиция е запланирана за
2016 г. Екипажът на самолета ще
е руски, но в самата експедиция
ще участват десетки учени от ня-
колко европейски страни.

В момента самолетът се намира
в град Жуковск, в завода "Мяси-
щев" за предварителна подготовка.
Договорът на стойност няколко ми-
лиона евро, между руската Обеди-
нена авиационна компания (ОАК) и
Съвета на Европа за аренда на уни-
калния самолет разузнавач за це-
лите на научна програма на ЕС бе
подписан тази година. В научния
проект StratoClim ще участват 28
европейски организации от Герма-
ния, Италия, Великобритания и други
страни. Проектът е посветен на изу-
чаване на азиатския мусон, прена-
сящ въздушни маси от Югоизточна
Азия на север през Индия.
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23. АРМИЯ И ОРЪЖИЕ

На 17 декември пре-
ди 55 години в Русия е
създаден най-могъщият
вид Въоръжени сили -
Ракетните войски със
стратегическо предназ-
начение (РВСП). В на-
вечерието на юбилея
командващият войски-

те генерал-полковник
Сергей Каракаев се
срещна с представите-
ли на водещи медии и
разказа за сегашните
делници на РВСП - как
върви работата по съз-
даването на ракетата -
аналог на "Сатана", на
бойния железопътен
ракетен комплекс, пла-
нира ли се разполага-
не на ядрено оръжие в
Крим и дали руските
бойни глави са насоче-
ни към САЩ.

Генерал Каракаев
разказа, че днес във
войските са съсредото-
чени две трети от бой-
ните заряди на всички
ядрени сили на Русия.
На постоянно бойно де-
журство са около 400
междуконтинентални
балистични ракети
(МБР), които са обслуж-
вани денонощно от око-
ло шест хиляди души.

В бойния състав на
РВСП сега има шест ти-
па ракетни комплекси:
три с мобилно и три с
шахтово базиране.
През тази година вой-
ските са получили 16
ракетни комплекса
"Ярс": два - с подвиж-
но и четири - с шахто-
во базиране, а през
следващата година ще
получат още 24. Сега
делът на съвременните
ракетни комплекси с
повишени възможности
за преодоляване на
ПРО на противника е
около 50%, а през 2020
г. ще бъде 100%.

За следващата годи-
на са определени три
основни направления
за превъоръжаване: за-
вършване на опитно-
конструкторските рабо-
ти за създаване на мо-
дернизирани ракетни
комплекси "Ярс", експе-
римантална работа вър-
ху новия ракетен комп-

Êîøìàðúò íà ÑÀÙ: Ðóñèÿ âúçîáíîâÿâà
æåëåçîïúòíèòå ðàêåòíè êîìïëåêñè
55 години Ракетни
войски със стратегическо
предназначение

лекс със стационарно
базиране с ракета те-
жък клас "Сармат" и ра-
бота за създаване на
боен железопътен ра-
кетен комплекс (БЖРК)
"Баргузин".

Между другото, от
1987 до 2005 г. БЖРК бе-

ше на въоръжение в
РВСП. Той беше разра-
ботен в СССР от Конс-
трукторско бюро "Юж-
ное" (Днепропетровск),
а единствен производи-
тел на ракетите с твър-
до гориво "Молодец"
(според класификация-
та на НАТО - SS-24
Scalpel) беше Павлог-
радският механичен за-
вод в Украйна.

Железопътните ракет-
ни комплекси изглеж-
даха като обикновени
железопътни компози-
ции от хладилни, по-
щенско-багажни и път-
нически вагони. Вътре
във всяка композиция
има три пускови уста-
новки и цялата систе-
ма за тяхното осигуря-
ване, включително ко-
манден пункт и бойни
разчети. Изстрелване-
то на ракетата може да
се осъществи от всяка
точка на маршрута. За
тази цел композицията
спира, със специално
устройство се изнася
встрани контактната
мрежа, пусковият кон-
тейнер се изправя във
вертикално положение
и ракетата стартира.

В системата на ядре-
ните сили в Русия на
БЖРК се е отдавало го-
лямо значение. Офице-
рите, които са служи-
ли в тези композиции,
са получавали по-висо-
ки звания, отколкото на
колегите им на анало-
гични длъжности в дру-
гите комплекси.

Практически невъз-
можно е било да се
различат железопътни-
те ракетни комплекси
от обикновените товар-
ни композиции. Те са
били голям проблем за
САЩ: как да определят
коя от композициите,
които пътуват с хиляди
по просторите на Ру-

сия, да бъде унижоще-
на в случай на ядрен
удар? За да следят пре-
местването на тези
композиции, американ-
ците е трябвало посто-
янно да държат над Ру-
сия групировка от 18
шпионски спътника, ко-
ето било доста скъпо.
Особено, ако се отче-
те, че разузнавателни-
те служби на САЩ до-

ри и веднъж не са ус-
пели да идентифицират
ракетен комплекс по
маршрута на патрули-
рането.

И щом в началото на
90-те години на мина-
лия век обстоятелства-
та позволиха, във Ва-
шингтон се постараха
да направят всичко
възможно да се изба-
вят от това главоболие.
Първоначално поиска-
ха от Русия железопът-
ните ракетни комплек-
си да не се придвиж-
ват из страната, а да
бъдат неподвижни. То-
ва им позволи да из-
държат не 16-18 шпион-
ски спътника над тери-
торията на Русия, а ед-
ва 3-4. След това пък

изобщо уговориха рус-
ките политици да уни-
щожат този вид стра-
тегическо оръжие.

И ето сега, че старо-
то главоболие на САЩ,
но вече във вид на но-
ви комплекси "Баргу-
зин", се зъвръща.

Генерал Каракаев
разказа, че разработ-
ването на този комп-
лекс е дело само на

предприятия от руския
отбранително-промиш-
лен комплекс. "Баргу-
зин" е рожба на поло-
жителния опит от съз-
даването и експлоата-
цията на своя предшес-
твеник, но значително
ще го превъзхожда по
точност, далечина на
полета на ракетата и
други характеристики,
което ще му позволи да
бъде на боен пост в
състава на РВСП най-
малко до 2040 г. С въз-
раждането на железо-
пътния ракетен комп-
лекс "Баргузин" в Ракет-
ните войски със стра-
тегическо предназначе-
ние ще бъде възстано-
вена групировката от
ракетни комплекси с

тройно базиране - шах-
тово, мобилно и желе-
зопътно. В съветските
години тази система
показа най-висока
ефективност.

Що се отнася до теж-
ката междуконтинен-
тална ракета с течно го-
риво, която трябва да
дойде на смяна на най-
мощната руска ракета
"Воевода-Сатана" (в
СССР тя се произвеж-
даше и в Украйна), се-
га са в ход изпитания-
та на отделните възли,
агрегати, създава се
най-нова експеримен-
тално-изпитателна ба-
за. Няма съмнение, че
новата тежка ракета с
течно гориво ще бъде
създадена до края на
това десетилетие, каза
генералът.

Сега няма никаква
необходимост от изпол-
зването на потенциала
на украинския отбрани-
телен отрасъл, уточни
Каракаев. От 1993 г.
разработването на
всички ракети за РВСП
се водят единствено от
руски предприятия. Той
обяви също така, че ук-
раински разработчици
повече не участват в
работите по удължава-
не сроковете на служ-
ба на руските ракетни
комплекси. Конструк-
торското бюро "Южное"
в Днепропетровск и
други украински пред-
приятия са изведени от
кооперацията в област-
та на отбранителната
промишленост, осигуря-
ваща поддържането на
ракетния комплекс "Во-
евода" в техническа го-
товност. Като компен-
сационни мерки с раз-
пореждане на руското
правителство от 16 юни

т. г. единствен изпълни-
тел на дейностите око-
ло "Воевода" е Държав-
ният ракетен център "В.
П. Макеев".

На срещата с журна-
листи командващият
РВСП засегна и темата
за Крим. Според него,
въпреки че Министерс-
твото на отбраната от-
деля особено внимание
на сигурността на по-
луострова, въпросът за
формиране там на час-
ти на Ракетните войс-
ки със специално пред-
назначение не е разг-
леждан.

- Няма никаква необ-
ходимост от това - ка-
за генералът. - Радиу-
сът на стрелбата на
съвременните балис-
тични ракети позволя-
ва да бъдат поразява-
ни цели във всяка точ-
ка на земното кълбо,
без да се приближава-
ме към нашите грани-
ци. При това ракетните
комплекси са в дълбо-
чината на нашата тери-
тория, където имат най-
голяма защитеност от
средствата за поразя-
ване на противника.

Командващият бе по-
питан дали, както и
преди, в системите за
управление на между-
континенталните балис-
тични ракети са въве-
дени така наречените
нулеви полетни зада-
ния. Или с други думи -
дали във връзка с изос-
трената ситуация меж-
ду Москва и Вашингтон
руските ядрени ракети
сега са насочени към
редица най-важни обек-
ти на американския
континент.

Отговаряйки на въп-
роса, командващият на-
помни:  наистина, през
1994 г. бяха сключени
редица споразумения
за взаимно ненацелва-
не на междуконтинен-
тални балистични раке-
ти. Първото такова спо-
разумение беше подпи-
сано през януари съща-
та година между Русия
и САЩ, четири месеца
по-късно - с Китай, след
което нашите Ракетни
войски със стратегичес-
ко предназначение
преминаха към носене
на бойно дежурство по
т. нар. нулеви полетни
задания, тоест с неце-
ленасочени ракети.
"Разбира се, тази стъп-
ка имаше символичен
характер - поясни гене-
ралът. - Времето, необ-
ходимо за насочване
на комплексите в съот-
ветствие с оперативни-
те планове за тяхното
използване, е само ня-
колко минути. Оттогава
нищо не се е промени-
ло - към нашите ракети
също са въведени "ну-
леви полетни задания",
както и преди.

Железопътните ракетни комплекси отново ще влизат в Ракетните войски със
специално предназначение

"Сатана" очаква
своя заместник

Сергей Каракаев
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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

19-25 декември 2014СПОРТСПОРТ

Един златен, два сре-
бърни и един бронзов
медал извоюваха рус-
ките фигуристи на фи-
нала на сериите Гран
при по фигурно пърза-
ляне в Барселона. В че-
тирите вида състезания
победители станаха
представители на три
страни - рускинята Ели-
завета Туктамишева,
японецът Юдзуру Ханю
и два дуета от Канада -
танцовият Кейтлин Уи-
вър-Андрю Поже и
спортният Меган Дюа-
мел-Ерик Редфорд.

Всички руски фигурис-
ти, представили се ус-
пешно в етапите на Гран
при и стигнали до фи-
нала, са прекрасни
спортисти. Но постиже-
нията на победителката
в женския турнир Ели-
савета Туктамишева и на
Сергей Воронов, който
стана финалист за пър-
ви път, а спечели и брон-
зов медал, все пак прив-
личат повече внимание.
В определена степен ги
обединява сложната
спортна съдба, чиито
зигзаги в определен мо-
мент ги изправя на гра-
ницата на избора - или
да се простят завинаги

ФИНАЛ НА СЕРИИТЕ ГРАН ПРИ
Мъже: 1. Юдзуру Ханю (Япония) - 288,16 бала; 2.

Хавьер Фернандес (Испания) - 253,90; 3. Сергей Воро-
нов (Русия) - 244,53; 4. Максим Ковтун (Русия) - 242,27.

Жени: 1. Елизавета Туктамишева (Русия) - 203,58
бала; 2. Елена Радионова (Русия) - 198,74; 3. Ашли
Вагнер (САЩ) - 189,50; 4. Анна Погорила (Русия) -
180,29; 5. Юлия Липницка (Русия) - 177,79.

Спортни двойки: 1. Меган Дюамел-Ерик Редфорд (Ка-
нада) - 220,72 бала; 2. Ксения Столбова-Фьодор Кли-
мов (Русия) - 213,72; 3. Суй Венцзин-Хан Цун (Китай) -
194,31; 6. Юко Кавагучи-Александър Смирнов (Русия) -
184,54.

Танцови двойки: 1. Кейтлин Уивър-Андрю Поже (Ка-
нада) - 181,14 бала; 2. Медисън Чок--Еван Бейтс (САЩ)
- 167,09; 3. Габриела Пападакис-Гийом Сизерон (Фран-
ция) - 162,39; 6. Елена Илиних-Руслан Жиганшин (Ру-
сия) - 156,46.

В сряда
Елизавета
Туктамише-
ва навърши
пълнолетие.
Преди това оба-
че тя си направи
най-скъпия пода-
рък - извоюва пър-
вото място на за-
вършилия в Барсе-
лона финал на Гран
при по художествена
гимнастика.

Детството на Елизаве-
та преминава в малкото
градче Глазов в Удмут-
рия, където започва да
се занимава с фигурно
пързаляне. През 2006 г.
на детски състезания в
Белгород я забелязва
знаменитият треньор
Алексей Мишин и й
предлага да тренира в
Санкт Петербург. Едва
след няколко години
обаче фигуристката за-
едно с майка си и по-
малката си сестра се
преместват в северната
столица.

Спеиалистите и фено-
вете на фигурното пър-
заляне започват да го-
ворят за Елизавета Тук-
тамишева през есента
на 2011 г., когато тя по-
беждава на етап от Гран
при в Канада. Скоро мо-
мичето печели зимните
юношески Олимпийски
игри, след което я прие-
ма тогавашният прези-
дент Дмитрий Медведев.
Именно с Елизавета ек-
спертите свързваха рус-
ките надежди във фигур-
ното пързаляне при же-
ните. Опитният настав-
ник на фигуристката оба-

Èçêóñòâî îò íàé-âèñîêà êëàñà
Елизавета Туктамишева
спечели златото на финала на
Гран при по фигурно пързаляне

с фигурното пързаляне,
или да положат огром-
ни усилия да се измък-
нат от блатото, в което
са попаднали. И двама-
та избраха втория вари-
ант и успяха. Без про-
фесионални умения и
подкрепа от страна на
треньорите от най-висок
ранг като Алексей Ми-
шин и Етери Тутберидзе
обаче преобразяването
на фигуристите би било
невъзможно.

На Елизавета Тутками-
шева и на Аделина Сот-
никова още от детство
предричаха богато спор-
тно бъдеще, в това чис-
ло и олимпийско. Досе-
га обаче пророчеството
се сбъдваше само по от-
ношение на Сотникова,
която извоюва златен
медал в Сочи. Туктами-
шева не успя да се спра-
ви с трудностите на пре-
ходната възраст и не по-
падна на Олимпиадата.
Но сега, когато Аделина
Сотникова се възстано-
вява след контузия, Ели-
завета Туктамишева пре-
живява ренесанс.

Отслабнала и помъд-
ряла, от старт на старт
фигуристката придоби-
ваше увереност. Успеш-

ните й стартове стана-
ха повече, отколкото на
всички нейни съпернич-
ки - седем. Тактиката на
знаменития Алексей Ми-
шин сработи и на ос-
мия старт. В ситуация,
когато след кратката
програма четири руски-
ни се наредиха на пър-
вите четири места и на
преден план излезе
психологията, Анна По-
горила и Юлия Липниц-
ка не се справиха с нер-

вите. Само закалената
в битките Елизавета -
изигра волната си прог-
рама безгрешно, въпре-
ки голямата умора.
След изпълнението си
победителката каза: "За
първи път в сезона се
представих съвсем чис-
то, макар че към края
не ме държаха краката
и завърших с последни
сили."

Елена Радионова пад-
на в кратката програма
и стана трета. Тя все пак
спечели сребърен ме-
дал, след като прояви
характер в блестящо из-
пълнената волна прог-
рама.

Пробивът в кариера-
та на Сергей Воронов,
който дълго време не
успяваше да се измък-
не от категорията "да-
ващи надежди", стана
половин година след

преместването на фигу-
риста от Санкт Петер-
бург в Москва, където
попадна в школата на
Етери Тутберидзе. През
миналия януари фигу-
ристът стана втори на
Европейското първенс-
тво, което беше сметна-
то от скептиците като
случайност. В Барсело-
на обаче Сергей, пре-
образен не само външ-

но, но и, съдейки по ха-
зартния блясък в очите
му, и вътрешно, доказа
правомерността на сво-
ите претенции за място
в световния елит. От чет-
върта позиция след
кратката програма в
крайното класиране той
зае третото място, като
задмина шампиона на
Русия Максим Ковтун.
Двамата руснаци бяха
изпреварени от обектив-
но най-силните фигурис-
ти в света - справилият
се с последиците от кон-
тузия и с неуспехите в
началото на сезона Ю-
дзуру Ханю и двукратни-
ят европейски шампион
испанецът Хавиер Фер-
нандес.

Олимпийските шампи-
они в отборното състе-
зание и носители на
сребърни олимпийски
медали при спортните
двойки Ксения Сторлбо-
ва и Фьодор Климов не
успяха да изпреварят

канадския дует Меган
Дюамел-Ерик Редфорд.
Канадците спечелиха
заради изпълнението на
сложни елементи. Вто-
рата руска двойка - Юко
Кавагучи и Александър
Смирнов се класираха
едва шести след крат-
ката програма заради
две падания на Юко.
Оценката за волната
програма също не им
помогна да се изкачат
по-високо.

Точно в такава ситуа-
ция се оказа руската
танцова двойка Елена
Илиних и Руслан Жиган-
шин. За вдъхновения си
волен танц те получиха
четвърта оценка. По сбо-
ра от двете изпълнения
обаче, спечелени без
уговорки от възпитани-
ците на Анжелика Кри-
лова - канадците Кейт-
лин Уивър-Андрю Поже,
руснаците останаха шес-
ти в шесторката на най-
силните в света.
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че беше внимате-

лен:
- Мисля,

че сега в
света ня-
ма фигу-
р и с т к а ,
която Лиза

по принцип
не може да по-
беди, макар да е

ясно, че тя не е
застрахована от по-
ражения. Не трябва
да изхвърляме от
сметките и приро-
дата - процеса на
узряване в орга-
низма стават
промени, които
могат да попре-
чат да се пред-

ставя на световно рав-
нище. Съществува и дру-
га опасност - звездната
болест.

Като потвърждение на
думите на треньора в
предолимпийския сезон
в представянето на Ели-
завета настъпи спад.
Трудно е да се опреде-
ли причината за това.
Треньорът категорично
отрича наличието на
звездна болест у възпи-
таничката си. В края на
миналата година руска-
та фигуристка не се
представи особено ус-
пешно на етапите на
Гран при, а в руското
първенство зае едва де-
сетото място. Това я ли-
ши от олимпийските на-
дежди. След това дойде
и контузия.

- След Олимпиадата
много от моите колеги
ми казваха да оставя
Туктамишева, тъй като

нямало да има смисъл
да я тренирам. Но аз не
съм възпитан така - да
оставя човека в трудна
за него минута. Бях убе-
ден, че Лиза все още не
е казала думата си във
фигурното пързаляне, че
тя тепърва ще ни радва
с големи успехи.

Сегашният сезон е
много добър за Туктами-
шева. Най-яркото свиде-
телство за това е побе-
дата на Гран при в Бар-
селона. Там руската фи-
гуристка спечели и крат-

ката, което досега труд-
но й се удаваше, и вол-
ната програма. При то-
ва Лиза излезе на леда
с простуда.

Казват, че е силен не
този, който никога не е
падал, а този, който,
след като падне, успее
да се изправи и да вър-
ви напред. Иска ни се
да вярваме, че тези ду-
ми се отнасят с пълна
сила и за Елизавета
Туктамишева.

Честито пълнолетие,
Лиза!

Елена
Радионова

Сергей
Воронов

Елизавета
Туктамишева


