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Ðóñêèÿò åçèê å ñïîéêàòà íà
ìíîãîíàöèîíàëíàòà äúðæàâà

В навечерието на Деня на славянс-
ката писменост и култура в Москва
се състоя заседание на президентс-
ките съвети по руски език и по меж-
дунационалните отношения. То бе пос-
ветено на опазването на руския език,
на който говорят 96 процента от граж-
даните на Русия. "Руският език тряб-
ва да се уважава, развива и защита-
ва, държавата - постоянно да пови-
шава качеството на обучение на де-
цата, а от възрастните трябва да се
изискват отлични знания по родния
език", заяви Владимир Путин.

Участниците в дискусията отбеля-
заха, че не е необходимо дълго да

В навечерието на 24 май в Москва
обсъждат опазването на 300 езика
и диалекта на народите на Русия

се обяснява какво е значението
на езика за страната. Това не е
просто нейният държавен език,
а заедно с многовековната кул-
тура е изиграл ролята на спой-
ка, която е формирала Русия ка-
то единна многонационална ци-
вилизация. Затова защитата и
развитието на езика е приори-
тет за държавата.

Днес в Русия има 193 национал-
ности, които разговарят на 300 ези-
ка и диалекта. Опазването на това
богатство е записано дори в Конс-
титуцията, напомни президентът. "Де-
цата и техните родители имат право

на свободен избор на езика, на кой-
то да се обучават, и то е гарантира-
но от Конституцията. Властите в ре-
гионите и училищните администра-
ции са длъжни да осигурят това пра-
во", заяви Путин. В момента в учи-
лищата сe използват 89 езика, от
които 30 като език на обучението, а
59 като допълнителен учебен пред-
мет.

Според президента опазването,
развитието и интересът към езици-
те на народите на Русия трябва да
се популяризира от електронните и
печатни медии. Като особено важ-
ни в тази сфера той отбеляза фун-
даменталните и приложни научни из-
следвания, които са залог за качес-
твеното образование, за уважение-
то на националните езици и за кул-
турата на страната.

На стр. 2

Свидание с Булатом Окуджавой
Стр. 11

Анна Николаевна Люлькина:
Было холодно до такой степени,
что ноги примерзали к педалям
трактора.
Виталий Иванович Тропин: В
Оренбурге летом парки были
заставлены кроватями с ране-
ными                         Стр. 9

В РКИЦ проходит конкурс "Нов-
ые пианисты"               Стр. 7

Розовые мечты из крымских
трав                         Стр. 10

Константин Эрнст о вызовах
времени                   Стр. 14

Волгоград встретил мощи Геор-
гия Победоносца          Стр. 15

Московскому метрополитену -
80 лет                      Стр. 13

Честит празник - 24 май!

Вече по добра традиция Русия много пищно и тържествено ще чества Деня на славянската писменост и култура.
Тази година празникът е посветен на княз Владимир, на юбилеите на Чайковски и Шолохов, както и на 70-годиш-
нината от победата над фашизма. В Москва Московският и на цяла Русия патриарх Кирил ще оглави празника. На
Червения площад ще пее двухиляден хор, а в храма "Христос Спасителя" ще бъдат връчени патриаршите литера-
турни премии                                                                                                                                Още за празника на стр. 2
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От стр. 1
При това не трябва да се

забравя, че основа за един-
ството на народите на Ру-
сия е руският език, който
трябва да учат и владеят
всички.

Навярно Русия е единст-
вената в света страна, в ко-
ято има такова езиково
многообразие. В Башкор-
тостан например названи-
ята на улиците, магазините
и дори на автобусните мар-
шрути задължително са на
два езика - на башкирски
и руски. Обучението в учи-
лищата - също. "Има много
примери за редица страни,
където правото на значи-
телни етнически общности
на използване на родния
език се игнорира или огра-
ничава, където се извърш-
ва груба и агресивна поли-
тика на езикова и културна
асимилация. Виждаме до
какви последици води тя -
до разделяне на общество-
то на пълноценни и непъл-
ноценни хора, на гражда-
ни и неграждани, понякога
дори до трагични вътреш-
ни конфликти", предупреди
президентът.

Участниците в срещата
предлагаха различни реше-
ния за опазване на нацио-
налните и руския език. Пи-
сателят Игор Волгин смя-
та, че изпитът по руски език
трябва да е задължителен
за всички ВУЗ-ове. Профе-
сор Людмила Вербицка -
известен руски филолог и
президент на Санктпетер-
бургския държавен универ-
ситет предложи без тест по
руски език да не може да
се заема държавна длъж-
ност. За тях трябва да се
организират специални кур-
сове за правилен разгово-
рен руски език.

С всички езикови проб-
леми в страната да се за-
нимава едно ведомство, е
мнението на президентския
съветник и правнук на Лев
Толстой - Владимир Толс-
той. Според него подобна
институция трябва да се за-
нимава не само с чисто фи-
лологически проблеми, с
историята на езика и меж-
дунационалните езикови от-
ношения, но и със състоя-
нието на езиците в инфор-
мационното пространство и
с финансовите проблеми на
обучението.

Инициативите са много,
подходите - също и на дис-
кусията не беше сложена
точка. Решено бе тя да про-
дължи в още по-широк ма-
щаб, на форум на народи-
те на Русия през ноември
в навечерието на Деня на
народното единство.

/"Русия днес"/

Ðóñêèÿò åçèê å
ñïîéêàòà íà
ìíîãîíàöèîíàëíàòà...

Празничният 24 май ще за-
почне с литургия в Успенс-
кия събор на Кремъл, съоб-
щиха на пресконференция
във вторник организатори-
те на честването - РПЦ и
Московското правителство.
"Навремето свети равноа-
постол Кирил, говорейки за
мисията и създаването на
славянската азбука, казва,
че да учиш без азбука и кни-
ги е все едно да пишеш раз-
говор по вода. Така образ-
но е изразена същността на

Öÿëà Ðóñèÿ ùå ñëàâè äåëîòî íà
ñâåòèòå áðàòÿ Êèðèë è Ìåòîäèé

това, което са ни завещали
Кирил и Методий - създате-
ли на цял един свят. Т.е., чрез
езика ние възприемаме кар-
тината на света, разбираме
какво е добро, живот, смърт,
кои сме ние и защо живеем
на този свят. Ето това е
смисловото пространство,
което славянските народи са
получили благодарение на
Кирил и Методий", поясни
смисъла на празника пред-
седателят на информацион-
ния отдел на РПЦ, професо-

рът от МГИМО Владимир Ле-
гойда.

Програмите за честване-
то на 24 май във всички кът-
чета на страната са амби-
циозни и интересни. Хоро-
вият маратон ще отекне в
цяла Русия. В Москва със
свои изпълнения ще се
представят Симфоничен и
духов оркестър на МО, ор-
кестър за руски народни
инструменти "Зыкина", из-
вестните артисти Валерия,
Дмитрий Харатян, Дмитрий

Дюжев и много други.
В Русия 24 май се отбе-

лязва на държавно равни-
ще от 1863 г. - 1000-летието
от създаването на азбуката
от Кирил и Методий. По съ-
ветско време е правен опит
празникът да бъде възроден,
но става отново държавен
едва през 1991 г. От 2010 г.
център на тържествата е
Москва. В няколко града на
РФ има паметници на Ки-
рил и Методий, първият е в
Мурманск.   /"Русия днес"/

Председателят на Дър-
жавната дума Сергей На-
ришкин се срещна с ми-
нистър-председателя на
Япония Синдзо Абе, съоб-
щи прессекретарят на спи-
кера на руския парламент
Евгения Чугунова. Посоч-
ва се само, че в 50-минут-
ната среща са обсъждани
широк кръг въпроси на
междудържавните отноше-
ния между Русия и Япония,
без да се конкретизира те-
матиката.

В навечерието на посе-
щението на председателя
на Думата в Япония не бе-
ше ясно дали ще се състои
лична среща с главата на
японското правителство
Синдзо Абе. Информацион-
ните агенции даваха про-
тиворечива информация за
това. Съобщаваше се, че
въпросът за организиране
на контакта на най-високо

Ó÷åíèê îò Ïåòåðáóðã
âçå "Ìàëúê Íîáåë"

"Малък Нобел" по матема-
тика получи ученик от
Санкт-Петербург. Единаде-
сетокласникът Данил Фиал-
ковски стана един от побе-
дителите на финалния етап
от Световния конкурс за
научни и инженерни пости-
жения за ученици - Intel
ISEF, съобщи "Интерфакс".

Момчето се съревновава
с 1700 участници от 75 стра-
ни от цял свят. Той предс-
тави своето изследване със
сложното наименование
"Бърз алгоритъм за изчис-
ляване комутаторната дъл-
жина в свободна група". Да-
нил е 28-ият победител и но-
сител на награди на Intel
ISEF от петербургската Ла-
боратория за непрекъсна-
то математическо образо-
вание (ЛНМО).

Премията Grand Avard, на-
ричана още "Малък Нобел",
му бе връчена в американ-
ския град Питсбург на тър-
жествения финал на кон-
курса. Паричният размер
на отличието е 500 долара.
Преди това - през февруа-
ри т.г., Данил отбеляза още
една победа, която му от-
вори вратите към Grand
Avard. Той спечели Общо-
руския ученически конкурс
за научни постижения
"Юниор", организиран от
Националния изследовател-
ски ядрен университет МИ-
ФИ. Това му даде право да
влезе в руския отбор на
конкурса Intel ISEF. Общо
в международното състеза-
ние участваха седем въз-
питаници на ЛНМО.

/"Русия днес"/

За Деня на Санкт-Петер-
бург - 27 май, в културната
столица на Русия от Донецк
ще се завърне архивът на
писателите Аркадий и Борис
Стругацки. Безценното нас-
ледство първо ще бъде дос-
тавено в Дома на писателя,
а след това завинаги ще се
съхранява в дома на Борис
Стругацки, който почина не-

Острата фаза на кризата
в Руската федерация отми-
на, смята шефът на Сбер-
банк - най-голямата банка
в Русия, Герман Греф. Това
той заяви в кулоарите на
Икономическия форум в Ас-
тана.

През миналата седмица
първият вицепремиер Игор
Шувалов каза, че руската
икономика се намира в
сложна, но не в кризисна
ситуация и най-лошият сце-

Ãðåô: Îñòðàòà ôàçà íà êðèçàòà îòìèíà
нарий не е реализиран.
Според него постоянните
оправдания с кризата са
неуместни - необходимо е
да се премине към дневния
ред на развитието.

Според данни на Росстат
спадът на промишленото
производство в годишно
измерение през април се
е ускорил до 4,5% в срав-
нение с мартенските 0,6%.

Министерството на ико-
номическото развитие

очаква възобновяване на
ръста на производството
през третото четиримесе-
чие на тази година, каза
по-рано министърът на
икономическото развитие
Алексей Улюкаев. В пос-
ледните, уточнени прогно-
зи, ведомството е подоб-
рило оценката на спада на
промишленото производс-
тво през 2015 г. до 1,3% от
1,6%.

/"Русия днес"/

Àðõèâúò íà áðàòÿ Ñòðóãàöêè ñå çàâðúùà
отдавна, обясни директорът
на фондацията на братя
Стругацки Сергей Арно.

Решението документите
да бъдат върнати в Санкт-
Петербург е било взето
през януари т.г. Те са били
изнесени от Донецката на-
родна република в нощта
на 16 май. Акцията се е па-
зела в дълбока тайна, за

да се избегнат евентуални
провокации от страна на
украинските военни. Досе-
га в архива на Донецк са е
съхранявала огромна част
от литературното наследс-
тво на писателите - ръко-
писите на почти всички тех-
ни произведения, тяхната
кореспонденция и рисунки.

/"Русия днес"/

Íàðèøêèí ñå ñðåùíà ñ ÿïîíñêèÿ ïðåìèåð

равнище се проработва.
Сергей Наришкин се

срещна с японския преми-
ер преди завръщането си
в Москва.

По-рано от Москва зая-
виха, че в случай на офи-
циално потвърждение за
покана на президента Вла-

димир Путин от страна на
Япония Русия е готова да я
разгледа, тъй като се обя-
вява за диалог, в това чис-
ло и за мирния договор, за-
яви прессекретарят на рус-
кия държавен глава Дмит-
рий Песков.

/"Русия днес"/
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Страницата подготви
Димитрина Гергова

Министърът на отбрана-
та на Русия генерал Сергей
Шойгу навърши 60 години на
21 май. Събитието не бе под-
минато от руските медии -
всяка по свой начин отбеля-
за юбилея на министъра, кой-
то неизменно оглавява рей-
тингите. По повод юбилея
ТАСС събра изказвания на са-
мия Шойгу, а "Российская га-
зета" публикува мнения на ръ-
ководители на регионите, ко-
ито, както пишат колегите,
"Шойгу навремето е спасявал,
а сега ги пази".

ЗА СЕБЕ СИ
"Все пак не съм стигнал,

и слава Богу, до фундамен-
талното разбиране, че види-
те ли, аз съм някакъв феде-
рален чиновник, че съм ми-
нистър и голям началник.
Просто работата ми в това
министерство (МЧС) не ми
позволи да премина в она-
зи част, която се нарича "бю-
рократ". В това, разбира се,
ми провървя. Традиционно
не мога да понасям интри-
ги, задкулисни боричкания.
Мога почти напълно да из-
пея един куплет на Висоц-
ки, който завършва с думи-
те "с желязо по стъклото".
Мисля, че такъв ще си оста-
на". "Трудно ми е да го обяс-
ня, защото никога не съм се
занимавам със самовглъбя-
ване, но да живея по друг
начин, би ми било скучно!
Животът е кратък и глупав.
А в моя живот има смисъл!"

ЗА АРМИЯТА И СЪБИТИ-
ЯТА В УКРАЙНА
"Суверенитетът на Русия,

осигурен от нейните армия
и флот, винаги ще е онзи
предел, от който в продъл-
жение на 1152 години от съ-
ществуването на страната,
не един западен император
"се е опарил".

"Що се отнася до твърде-
нията за използване на рус-
ките специални служби в съ-
битията в Украйна, ще кажа
само едно: трудно е да тър-
сиш черна котка в тъмна
стая, особено ако тя не е
там. Още по-глупаво е това,
когато котката е умна, сме-
ла и вежлива".

ЗА РИСКА
"Рискът е много силна емо-

ция. На езика ти се появява
метален вкус и знаеш, че не

Вицекметът на Москва Анастасия
Ракова огласи резултатите от пър-
вата година на работа на система-
та "Активен гражданин". През това
време на сайта ag.mos.ru или през
мобилното приложение са проведе-
ни 580 гласувания, въз основа на
които властите на столицата са взе-
ли повече от 250 решения. Рекор-
ден брой столичани - над 300 хиля-
ди, са участвали в гласуването по
алкохолните енергийни напитки. За
една година на сайта са изказани
повече от 250 милиона мнения, съ-
общи Ракова.

Благодарение на активното учас-
тие на гражданите в Москва са се
появили девет нови автобусни мар-
шрута, повече от 180 спортни сек-
ции и творчески кръжоци, в мос-
ковските паркове са били оборуд-
вани 10 км велоалеи, взето е реше-
ние за видеонаблюдение в детски-
те градини.

Мога само да констатирам, че в
Русия многоженството не е разре-
шено, затова в случая ние не учас-
тваме в тази дискусия - така Дмит-
рий Песков, прессекретар на пре-
зидента на РФ, отговори на въпрос
на "Русская служба новостей" как-
ва е позицията на Кремъл по дис-
кусията за възможността многожен-
ството да бъде узаконено.

Предложението за легализиране
на многоженството е от 18 май т. г.
по идея на ръководителя на адми-
нистрацията на лидера на Чечня Ма-
гомед Даудов. Мотивът му е, че та-
зи практика е разпространена в Кав-
казкия регион. В интервю за "Лен-
та.ру" първият зам.-председател на
Духовното управление на мюсюлма-
ните в Русия Дамир-хазрат Мухет-
динов потвърди нарастващата по-
пулярност на многоженството в
страната.

Дискусията по този повод започ-
на след сватба в Чечня. На 16 май
т.г. в Двореца по бракосъчетания в
Грозни бе регистриран брак между
17-годишната Луиза Гойлабиева и
доста по-възрастния от нея Нажуд
Гучинов - началник на районния от-

Êúñìåò çà Ðóñèÿ å, ÷å èìà ëè÷íîñò êàòî Ñåðãåé Øîéãó

Севастопол, 2014 г. Министър Сергей Шойгу на парада на
авиацията и корабите на Черноморския флот по случай 70-
годишнината от освобождението на Севастопол

Сочи, 2015 г. Сергей Шойгу по време на гала-мача на Нощ-
ната хокейна лига

бива да ходиш там, съвсем
не бива, и това не бива въоб-
ще да го правиш. Но въпреки
всичко те тегли натам, тегли
те да го направиш… В наша-
та работа това е много опас-
но, защото човек всъщност
превключва към себе си, а
не към онези, които трябва
да спаси. Но с това можеш
да се справиш, важното е да
разбереш какво става в мо-
мента".

ЗА ЛОВА
"Аз съм професионален ло-

вец. Когато за първи път ба-
ща ми ме заведе на лов, бях
на 7 години. Практически все-
ки отпуск прекарвам в Хака-
сия, в Тува, в тайгата… Ловът
за мен е единоборство със
звяра, а не убийство. Аз зная
кога и в кого мога да стре-
лям по закон и спазвам не-
писаните закони на честта на
ловеца".

ЗА КОЛЕКЦИЯТА СИ
"Колекционирам хладно

оръжие на различни народ-
ности: саби, кинжали, китай-
ски, японски и самурайски
мечове, ятагани, ацтекски
жертвени ножове - всичко то-
ва е оригинално, истинско…
Толкова са много, че няма
как да ги окача по стените,
защото мога да "обкова" с ме-
тал цялата къща - от пода до
тавана. Аз просто им се лю-
бувам - изваждам ги и ги раз-
глеждам".

ЗА АКВАРЕЛИТЕ
"Рисувам само за себе си,

показвам картините на близ-

ките си… Най-много харес-
вам акварела, техниката по
мокър лист. Акварелът не тър-
пи суета, там всичко се из-
пипва… Най-интересното в
акварела е неговата непред-
сказуемост - всеки твой удар,
всеки твой изстрел е непред-
сказуем, дори цветово".

А ето какво мислят за
Шойгу някои ръководители
на региони на РФ:

ОЛЕГ КОЖЕМЯКО сега е
и.д. губернатор на Сахалин-
ска област, а общите му спо-
мени със Сергей Шойгу да-
тират от 2005, когато  Ко-
рякският автономен окръг
бил стегнат от лют студ и
служителите на МЧС, коман-
двано тогава от Шойгу, спа-
сили хората и върнали топ-

лината в домовете им. Ко-
жемяко (по това време гу-
бернатор на Амурска област)
припомня и 2013 г., когато
невиждано наводнение пото-
пило Приамурието. Тогава
Шойгу вече бил министър на
отбраната, но откликнал на
молбата на Кожемяко за по-
мощ. Изпадналите в беда хо-
ра получили полеви кухни,
хлебозаводи, специални лод-
ки и вертолети. "Това, че в
тази разбушувала се чудо-
вищна стихия не загубихме
тогава нито един човешки
живот, е заслуга на точните
и професионални действия
на МЧС и МО", казва Коже-
мяко и добавя: "Сергей Ку-
жугетович не е паркетен чи-
новник, а обикновен човек,
общителен и с хубаво чувст-

во за хумор".
���

"В този човек винаги ми е
импонирало, че твърдо дър-
жи на думата си. Не си спом-
ням случай обещанията на
Шойгу да са се разминава-
ли с делата му. Ако е казал,
че ще помогне на републи-
ката с техника, непременно
го е правел", казва главата
на Република Саха (Якутия)
ЕГОР БОРИСОВ, на когото,
поради сложността на реги-
она, често му се е налагало
да работи със Сергей Шой-
гу. Припомня например, че
до голяма степен благодаре-
ние именно на Шойгу е спа-
сен, а след това и възстано-
вен след грандиозното на-
воднение град Ленск.

���
Губернаторът на Томска об-

ласт СЕРГЕЙ ЖВАЧКИН е
благодарен на Сергей Шой-
гу, че когато се наложило да
търсят квартири за хората
от пострадал блок от взрив
на газ, министърът на отб-
раната ги настанил в блок
за офицери, докато напъл-
но се възстановят жилища-
та им. А през миналата го-
дина Шойгу предал безвъз-
мездно на Томск две воен-
ни градчета, въпреки че се
намирали на много апетит-
ни терени в центъра на гра-
да. Днес тази база се прео-
борудва и се създава меж-
дувузовски лицей интернат
за надарени деца.

���
"Решенията си Сергей Ку-

жугетович взема винаги бър-
зо, но много премерено.
Шойгу освен това е изклю-
чително стегнат - той знае,
че паниката, идваща от ръ-
ководителя, се предава на
подчинените. А спокойстви-
ето - обратното, означава,
че всичко е под контрол.
Шойгу е такъв - винаги спо-
коен и на него винаги мо-
жеш да разчиташ" - това са
думи на главата на Репуб-
лика Северна Осетия-Алания
ТАЙМУРАЗ МАМСУРОВ, ра-
ботил заедно с Шойгу още
през 90-те години на мина-
лия век, когато от Грузия в
Северна Осетия навлиза по-
ток от бежанци. По това вре-
ме Шойгу е председател на
Държавния комитет на
РСФСР по извънредните си-
туации и за първи път орга-
низира в Беслан болница от
надувни елементи.

Това е само малка част от
добрите дела на добрия ми-
нистър и надежден сърдечен
човек, както го определят
всички, които са имали въз-
можност да работят с него
и да го познават. Несъмне-
но на Русия й провървя, че
има за министър на отбра-
ната Сергей Шойгу, чиято
поредна голяма заслуга е, че
успя много бързо да върне са-
мочувствието и мощта на
руската армия и е като гри-
жовен баща за военните и
техните семейства, а в мо-
менти на извънредни ситуа-
ции в страната опитът му
е незаменим.

Ïðîåêòúò "Àêòèâåí
ãðàæäàíèí"
ñå îêàçà ïîëåçåí
çà Ìîñêâà

По идея на издирвателно-спасител-
ния отряд "Лиза Аерт", подкрепена
от московчани в "Активен гражда-
нин",е стартирал проектът "Намери
ме" - по издирване на неопознати
пациенти в болниците. От януари в
инициативата са се включили над
70 медицински учреждения и досега
са идентифицирани 325-ма гражда-
ни.

Ракова отбеляза, че 80% от полз-
вателите на системата  са млади и
хора на средна възраст - от 18 до
45 години. Млади родители най-чес-
то използват възможността за връз-
ка с местните власти. По думите на
Ракова, през следващата година ще
бъде направено всичко необходимо,
за да бъде привлечена и аудитория-
та на по-зряла възраст. Ще се уве-
личи и броят на локалните гласува-
ния, които са се оказали много по-
пулярни сред московчани.

Мобилното приложение за градс-
ки онлай референдуми "Активен
гражданин" стартира по идея на кме-
та на Москва Сергей Собянин през
май 2014 г. Властите редовно поста-
вят на обсъждане важни за града
въпроси. Към момента в системата
на електронните референдуми са ре-
гистрирани 1 079 643-ма граждани.

Ñâàòáà â ×å÷íÿ ïðåäèçâèêà îæåñòî÷åíà äèñêóñèÿ

дел на МВР в Ножай-Юртовски ра-
йон. Според медийни публикации мо-
мичето се омъжвало насила и щяло
да бъде втора жена на полицейския
началник. На сватбата лично е при-
съствал главата на Чечня Рамзан Ка-
диров, който чрез социалните мре-
жи поканил всички желаещи да при-
състват на "тържеството на хилядо-
летието". Случаят заинтересува Пре-
зидентския съвет по правата на чо-
века и Генералната прокуратура и
предизвика дискусия в медиите и в
обществото.
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На 18 май в Санкт Петербург бе честван Денят на Балтийския флот. На тази дата през 1703 г. флотилията, под командването на Петър І атакува и завзема
два шведски кораба в устието на река Нева. Празникът е учреден в чест на тази победа като подкрепа за зараждащия се флот. Балтийският флот е
създаден от Петър І по време на Северната война 1700-1721 г. Началото му слагат бойните кораби, построени в корабостроителниците на реките Сяс и
Свир. Днес Балтийският флот е оперативно-стратегическо обединение във ВМФ на РФ, негова основна учебна база

На 23 май във Виена ще се състои финалът на
конкурса "Евровизия-2015". Тази година в него се
включиха 40 страни. На полуфинала на 19 май
представителката на Русия Полина Гагарина се
класира за финал. Букмейкърите й отреждат вто-
ро място във финалното надпяване в неделя. Пе-
вицата изпълни на английски език песента "Ми-
лион гласове". В досегашните издания на песен-
ния конкурс "Евровизия" Русия е участвала с 18
певци, през 2008 г. Дима Билан спечели първото
място

Полина Гагарина

Представителите на Армения - групата Genealogy

В Екатеринбург се състоя грандиозен концерт
на Scorpions. По повод 50-годишнината от осно-
ваването на групата знаменитите рокаджии пред-
приеха световно турне  под мотото The 50th
Anniversary, което решиха да започнат от Урал.
Пред екзалтираната публика музикантите изпъл-
ниха най-известните си хитове, както и нови ком-
позиции. Scorpions съществува от 1965 г., но пър-
вата им плоча излиза едва през 1972-а. За из-
миналите 50 години групата има издадени 20 сту-
дийни албума, последният - юбилеен - се нарича
Return to Forever

В Екатеринбург се състоя необикновена премиера - Държавният академичен театър за опера и балет
представи на зрителите спектакъл от ХVІІІ век на фона на декорации на Ван Гог. "Зле опазеното
момиче" е поставен за първи път от Жан Добервал през 1789 г. В основата на сегашния спектакъл
има фрагменти от класическата хореография на Петипа и Лев Иванов от 1880 г., намерени в архивите
на Харвардския университет. Постановчик е заслужилият артист на РФ Сергей Вихарев - балетмай-
стор-репетитор на Мариинския театър, който се смята за най-големия майстор по реконструиране на
старинни балетни постановки

Млади дизайнери от Донецк, Беларус, Китай и Русия показаха модните тенденции за сезон 2015/2016
г. на фестивала "Губернски стил" във Воронеж, в който бяха показани 126 колекции. Той се състоя под
актуалното мото "Носи руско!" Председател на журито бе "патриархът" на модата Вячеслав Зайцев.
Китайските участници демонстрираха много уважително и грижливо отношение към националните
облекла, като показаха как се съчетават старинните орнаменти и дрехи с новите лазерни технологии
и иновационни тъкани. Донецките дизайнери се представиха в стил "романтика в цвят хаки". Въпреки
трудностите през есента се планира моден фестивал в Донецк

Осемгодишната Анастасия Цветкова от Уфа и 14-
годишната Олга Никитина от град Стерлитамак
(Башкирия) са победителките в международния
фестивал по красота и талант Little Miss & Mister
World-2015, който се състоя в турския град Бод-
рум. В конкурса са участвали 34 момичета на
възраст от 5 до 17 години от различни страни.
Малката Настя покорила с чар и умения залата
и журито и получила три награди: Little Missworld-
2015, Best of the Best и TV Star. Освен това тя
била водеща на конкурса - на английски език,
заедно с президента на компанията World league
of beauty and fashion. Олга получи титлата Miss
World Junior и наградата "Симпатия на журито"



22-28 май  2015

5. СВЕТЪТ

Хенри Търнър

"Защо пък точно в Сибир?"
- вече свикнах да ми зада-
ват този въпрос. Че един
нормален човек може да по-
иска да живее тук се отна-
сят с еднакво недоверие
както британците, така и
руснаците. Жителите на за-
падните страни си предста-
вят Сибир като място за из-
гнания - потънало в тъмни-
на, където са най-суровите
зими, където бродят мечки
и към което не се стремят
особено чужденците.

Впрочем, списъкът с не-
щата, които трябва да ус-
пея да свърша в живота си,
не е съвсем обичаен. До-
колкото от детство се ин-
тересувам от източните
страни, ми се наложи да
посетя много места - от
Пхенян и Чернобил до Пе-
кин и Белград. Стоял съм
пред много гробове и мав-
золеи на деспоти - Ким Ир
Сен и Ким Чен Ир, Мао и
Тито. И макар че на някои
моята "хрушчовка" - евтин
и набързо построен през
60-те години на миналия век
многоквартирен дом по съ-
ветски образец - може да
се стори сив и уродлив, аз
помня с какво опасение и
трепет оглеждах подобни
напуснати жилища в При-
пят, недалеч от Чернобил.

Да, напълно възможно е,
че в издраскания коридор
на нашия дом падат късче-
та мазилка, че боята се е
олюспила. Че в банята на-

Уилям Хелблинг, препо-
давател по английски и
испански, роден в Уруг-
вай, американски гражда-
нин:

"Пристигнах в Новоси-
бирск през 2005 г. първата
ми квартира предостави ра-
ботодателят. Наложи се
втората да наема чрез аген-
ция. Имам голям опит в на-
емането на квартири в раз-
лични страни и знам, знам
какво е хубаво и какво е
лошо и не мога да кажа,
че новосибирските броке-
ри се отличават много от
своите чуждестранни кол-
еги. Всичко е стандартно.
Бързо намерихме подходя-
щия вариант. Главното ми
изискване беше светла
удобна квартира в центъра
на града, недалеч от рабо-
тата ми.

Ако сравним сибиряците
със собствениците на квар-
тири в други страни, къде-
то съм бил, на пръв пог-
лед сибиряците са доста су-
рови на вид. След като се

Çàùî ìè õàðåñâà äà æèâåÿ â Ñèáèð

истина няма вана, че спя
на дивана. Но за мен няма
по-голямо щастие от това
да осъзная, че навремето
не пропуснах възможност-
та и бях в места, за които
винаги съм мечтал.

Новосибирск - третият по
големина руски град - се
намира между Казахстан и
Монголия. Градът е разпо-
ложен на същата географ-
ска ширина, на която е и
Нюкясъл. Като изключим
ниската влажност, тукашни-
ят климат не се отличава
особено от нашия роден по
онова време на годината,
когато времето е умерено.
И въпреки че Новосибирск
напомня Пхенян, той е на-
пълно съвременен град. И
макар че трамваите и вла-
ковете на метрото навяр-
но са на около 60 години,
това е последният град на
транссибирската магистра-
ла, където са създадени
всички съвременни условия
и удобства за живот. На
"Червения проспект" гордо
съжителстват ресторант
Burger King и кафе KFC, а
в ирландските пъбове раз-
дават британско пиво от

бъчви. Японските коли, ко-
ито тук са разпространени
повсеместно, по улиците са
съседи с "лади" и "волги".
Някои дори твърдят, че тук
е безопасно да се пие во-
да от чешмата.

Как се оказах тук, не мо-
га да разкажа. Аз още пом-
ня как преди няколко годи-
ни в Киев, друсайки се в
някаква маршрутка, отчая-
но се опитвах да изясня пъ-
тя си до близкия хотел, кой-
то се намираше в района
на железопътната гара. Мо-
ите оскъдни знания на рус-
ки език стигнаха само, за
да произнеса "Помогнете
ми! Моят хотел! Моят хо-
тел голяма гара!" И е на-
пълно очевидно, че бабич-
ките, които пътуваха с мен
в маршрутката, бяха леко
озадачени.

И все пак моите впечат-
ления от Украйна бяха ярки
и вселяваха надежди. Киев
беше първият постсъветски
град, който посетих. Изпит-
вах смесени чувства, тъй ка-
то пристигането ми съвпад-
на с началото на демонст-
рациите на евромайдана
през ноември 2013 г., и бро-

дех като безхаберен турист
по превзетите администра-
тивни здания, задавайки
въпроси на кого ли не.

След като в продължение
на няколко месеца в Лон-
дон изучавах основите на
руския език и вършех чер-
на работа, за да си запла-
тя пътуването, аз се въз-
ползвах от възможността
да замина за Русия и да
пристъпя към по-интензив-
но изучаване на езика. За-
писах се на езикови кур-
сове и трябваше да избера
град - или културната сто-
лица на Русия Санкт Петер-
бург, или тогава още неиз-
вестния за мен Новоси-
бирск. Помислих, че втори-
ят град не се отнася към
европейската част на Русия
с нейното смесено населе-
ние и избрах него без ко-
лебание.

Попаднах в съвършено
нов и непознат за мен свят,
в който собствениците на
лавки и магазини изглеж-
дат изобщо не се усмихват
и хората постоянно се гле-
дат един друг. Скоро аз
схванах, че хората, които
се усмихват без причина,

тук смятат са глупаци и бър-
зо разбрах, че местните
жители ценят прямотата -
попитах един приятел за-
що не е прието да се бла-
годари на водачите, че спи-
рат пред пешеходците, пре-
минаващи през пътя. Той ми
отговори много просто: "За-
що да сме длъжни да бла-
годарим на някого за това,
че не те е убил?"

Вероятно изобразявам
руснаците като грубияни.
Но нима да се говорят чес-
то думи на благодарност
повишава цената на тези
думи? В страна, в която хо-
рата смятат, че излишните
церемонии обезценяват
вежливите думи, британс-
кият обичай обкръжаващи-
те да се обсипват с думи
на благодарност и на из-
винения изглежда като про-
ява на неискреност.

За чест на сибиряците от-
крих, че те са хора прями
и искрени. Тук става ясно
колко е важно да не се
страхуват да ви кажат как-
во мислят. Тук бързо раз-
бираш как се отнасят към
теб. Това показва най-доб-
ре, че ти ще бъдеш винаги
уверен, че твоите прияте-
ли те подкрепят истински
и че няма по-верни прия-
тели от тях. Хората в Ново-
сибирск се смятат за съв-
сем други в сравнение с ди-
намичните жители на пре-
населената Москва. Може
би вие не споделяте моето
увлечение по Русия и по
Северна Корея, но аз все
пак ще кажа мнението си,
че ако пожелаете да свър-
нете с утъпкания път, нап-
равете това.

Изглед от Новосибирск

"Íå çíàåõ, ÷å êèëèìúò ìîæå äà âèñè íà ñòåíàòà"
Да се наеме квартира в своя град е трудно за сибиря-

ка, а за чужденеца е просто цяла сага да намери покрив
над главата си. Добре че помагат познати или за това
се грижи работодателят. Понякога обаче се налага да
вършиш всичко сам, сблъсквайки се със "суровите сибир-
ски рентиери". Французин, англичанин и американец раз-
казват пред електронният сайт "Розбизнес" как са жи-
вели и живеят в квартири под наем и с какво руското
жилище се различава от чуждестранното.

запознаеш с тях обаче, раз-
бираш, че хората са много
добри и приветливи. Мно-
го чужденци се чудят защо
сибиряците са толкова се-
риозни, но аз им казвам,
че първо трябва да се за-
познаеш с човека, а след
това да правиш изводи.

Сред онова, което ме уди-
ви, мога да посоча отноше-
нието на хората към своя
дом. Те смятат, че домът им
започва от вратата на тях-
ната квартира. А входът ня-
ма никакво отношение към
това. Ето защо там не ви-
наги всичко е наред. Ман-
талитетът по този въпрос
обаче постепенно се про-
меня.

Виждал съм много квар-
тири и, естествено, обста-
новката в тях понякога ме
шокира. Така например пре-
ди да пристигна в Русия не
си представях, че килимът
може да виси на стената.
Това беше откритие за мен.

Ричард Баршоу, англи-
чанин, журналист на сво-

бодна практика:
"Пристигнах в Новоси-

бирск преди осем години и
оттогава работя тук като
преподавател по английс-
ки език. Сега живея в са-
мия център - до ЦУМ. А пре-
ди това къде ли не живях -
и на "Затулинка", и около
спирката на метро "Октябр-
ская", и около операта, и
на "Фрунзе"... За мен нико-
га не е представлявало
проблем да си намеря
квартира в Новосибирск и
никога не съм имал проб-
лем с хазяите, които нари-
чат "зловещите рентиери".

Сега семейството ми не
е голямо, поради което на-
емам двустайна квартира.
Но скоро ние ще бъдем по-
вече - и като семейство, и
като жилище. Във Великоб-
ритания имах двуетажна къ-
ща с тераса. Сега се про-
дава. Що се отнася до ин-
териора - в целия свят има
хора с лош вкус. Разбира
се, и навсякъде има ИКЕА"

Оливие Тозони, францу-
зин:

"Бях студент във физичес-
кия факултет на Новосибир-
ския държавен университет
от 2008 до 2010 г. Живеех

на улица "Пирогов" №22.
Там имаше общежитие за
чуждестранни преподавате-
ли и аспиранти. Когато си
оформях местожителство-
то, ми предложиха да жи-
вея там. За мен беше удоб-
но, не исках нищо повече.
Разбира се, щеше да ми бъ-
де по-добре да живея в
обикновено общежитие, къ-
дето живеят и руски студен-
ти, за да се потопя в рус-
кия студентски бит, но ми
казаха, че ще плащам не
като руските студенти по
няколкостотин на месец, а
колкото плащам за кварти-
рата си на "Пирогов" - 6-7
хиляди. Затова останах тук.

Там живеех не със сиби-
ряци, а няколко седмици с
таджикистанци, след това с
китайци, имаше и един ка-
надец. Всички бяха добри
и нормални хора, но аз ис-
ках да живея не с чужден-
ци, а с местни хора. С ад-
министрацията нямах ни-
какви проблеми - с нея бях-
ме в комфортни отношения
- и с датите на плащането,
и с плащането и с всичко
друго.

Най-голямата разлика
между френските и руски-
те общежития е отоплени-
ето. Във Франция няма да
намерите централно отоп-
ление - всеки плаща за се-
бе си".

За мнозина от Запад е все още загадка защо руснаците, след
като имат килими на пода, ги слагат и по стените
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По време на официално-
то си посещение в Южна
Корея председателят на
Държавната дума Сергей
Наришкин оцени позиция-
та на ръководството на
Южна Корея, което не се
поддаде на натиска на САЩ
по въпроса за антируските
санкции. По време на ра-
ботна закуска с представи-
тели на корейската предп-
риемаческа общност в по-
неделник председателят на
Думата заяви: "Говорейки
за политиката, бих искал да
отбележа твърдата позиция
на корейското правителст-
во, което не се поддаде на
натиска от страна на Ва-
шингтон и не се присъеди-
ни към неправомерните ан-
тируски санкции."

Спикерът на руския пар-
ламент отбеляза, че предс-
тавителният състав на учас-
тниците в срещата и вни-
манието на медиите гово-
рят за взаимната заинтере-
суваност на предприемачи-
те от двете страни за раз-
витие на многопланово и
взаимноизгодно сътрудни-
чество между Руската фе-
дерация и Република Корея.
"И нищо не може да поп-
речи на това, дори слож-
ната ситуация в световна-

Òóð÷èíîâ âèæäà ÿäðåíà âîéíà
ñ Ðóñèÿ

"Не изключвам,
че за защита от
ядрена заплаха
ние ще бъдем
принудени да во-
дим консултации
за разполагане
на компоненти от
системата за про-
тиворакетната от-
брана на терита-
рията на Украйна.
Да не се допусне
война с използване на ядрено оръжие - това е всеобща
отговорност на всички хора с добра воля пред планета-
та", заяви секретарят на Съвета за национална сигур-
ност и охрана Александър Турчинов, като придвижи иде-
ята за разполагане на елементи от противоракетната
отбрана на САЩ в Украйна, съобщи РИА "Новости".

По този повод ръководителят на прессекретариата на
руския президент Владимир Песков Песков каза: "Ако
се има предвид, че Украйна планира да разположи на
своя територия елементи от американската система за
противоракетна отбрана, разбира се, че това може да
се приеме само отрицателно. Това ще бъде заплаха за
Руската федерация. В случай, че системата бъде разпо-
ложена в Украйна, това ще повлече след себе си ответ-
ни мерки на Русия за гарантиране на своята собствена
сигурност."

Турчинов каза още, че Русия разполагала на терито-
рията на Крим ядрено оръжие и средства за доставка
на ядрени заряди. Освен това той се загрижи, че ядре-
ното оръжие в Крим щяло да бъде насочено преди всичко
към европейските страни, а реална опасност съществу-
вала и за Турция, която била член на НАТО.

Турчинов подчерта необходимостта от координиране
на усилията на водещите страни в света за създаване
на съвместна система за защита от потенциалната рус-
ка опасност. Според него Русия щяла да разположи в
Крим полк бомбардировачи Ту-22М3, способни да носят
ракети с ядрени боеглави, както и ракетни комплекси
"Искандер-К" и "Искандер-М".

По-рано стана ясно, че Турчинов призова да бъде бло-
кирано преминававето на руски кораби през Босфора.

Някои страни от Ев-
ропейския съюз изоб-
що не желаят да об-
съждат възможността
за присъединяване на
Украйна, Грузия и Мол-
дова на срещата на
най-високо равнище в
Рига. Повечето от
участничките в съюза
не искат да изострят
отношенията си с Ру-
сия, пише британско-
то издание "Гардиан".

Най-вероятно сре-
щата "Източно парт-
ньорство" само ще
подчертае провала на
програмата на Евросъ-
юза, в рамките на ко-
ято той се опитваше
да изведе шест пост-
съветски републики от
орбитата на влияние
на Москва и да ги
"прилъже в обятията
на Брюксел", пише из-
данието.

В четвъртък в Рига
беше открита двуднев-
ната среща на най-ви-
соко равнище "Източ-
но партньорство". Та-
зи програма предвиж-
да политическо асоци-
иране и икономическа
интеграция на Евро-
пейския съюз с Азер-
байджан, Армения, Бе-
ларус, Грузия, Молдо-
ва и Украйна.

Евросъюзът създаде
"Източно партньорст-
во", разчитайки, че ще

Ëàâðîâ: Â Ìàêåäîíèÿ ñå
èçïúëíÿâà óêðàèíñêèÿò
ñöåíàðèé

Зад събитията в
Македония про-
зира желанието
да се въздейства
върху правителс-
твото на Никола
Груевски заради
отказа му да се
присъедини към
санкциите срещу Русия, заяви руският минис-
тър на външните работи Сергей Лавров в Съ-
вета на федерацията.

Говорейки за необходимостта да бъде изк-
лючена от практиката подкрепата на държав-
ните преврати по примера на Украйна и Йе-
мен, Лавров отбеляза, че "нещо подобно се
опитват да организират в Македония, където
се стремят да използват неконструктивно ал-
банския фактор.

Първият руски дипломат подчерта: "Македон-
ските събития се направляват отвън доста гру-
бо. Опитват се да обвинят правителството на
Груевски в неизпълнение на ангажиментите
пред населението, но зад всичко това стои
стремежът да въздействат върху него заради
отказа му да се присъедини към санкциите
срещу Русия и заради подкрепата на "Южен
поток" и готовността му да сътрудничи за реа-
лизирането на други варионти за доставка на
гориво, сред които и варианта за т. нар. "Тур-
ски поток".

Министърът добави: "Много печално и опас-
но е, че за тези цели се опитват да задействат
албанския фактор. Преди много години имаше
сериозни противоречия, тогава беше сключе-
но Охридското споразумение. А сега тръгнаха
разговори, че Македония трябва да се феде-
рализира още по-дълбоко, изказват се дори
идеи тя да бъде разчленена - една част да
бъде дадена на Албания, а друга - на Бълга-
рия."

Заради нагнетяващата се ситуация около Ма-
кедония във вторник Русия предложи в регио-
на да бъде изпратен генералният секретар на
Съвета на Европа Турбиерн Ягланд.

"Ãàðäèàí": Åâðîñúþçúò ïðîâàëè
"Èçòî÷íî ïàðòíüîðñòâî"

може да препятства
влиянието на Русия
над републиките от
бившия СССР, давай-
ки на участниците в
програмата крайно
мъгляви перспективи
за членството им в ЕС.
Изданието твърди, че
конфликтът в Източна

Украйна през минала-
та година окончателно
обърка плановете на
Евросъюза, а освен
това две от шестте
страни - Беларус и Ар-
мения - вече влязоха
в Евразийския иконо-
мически съюз, който
се смята за конкурент
на ЕС. Азербайджан,
чиито енергоресурси
са нужни на Европа,
загуби интерес към
програмата, а прези-
дентът на страната Ил-
хам Алиев няма да
присъства на срещата,
пише "Гардиан".

Страните от Евросъ-
юза не могат да изра-
ботят единна линия на
поведение по повод
бъдещите стъпки на
организацията - да
придвижват програма-
та "Източно партньор-
ство" още по-активно,
или да намалят амби-

циите си. Преди нача-
лото на срещата в Ри-
га европейските чи-
новници заявиха, че,
както и преди, са вер-
ни на идеята "Източно
партньорство". Техните
изказвания обаче де-
монстрират, че Евро-
па няма намерение да
дразни Русия. В Евро-
съюза започват да
преобладават настро-
ения, много по-малко
войнствени по отноше-
ние на Москва, откол-
кото преди, отбелязва
изданието.

"Гардиан" цитира

мнението на един ев-
ропейски чиновник:
"Европейският съюз
никога няма да позво-
ли на трета страна да
диктува политиката по
отношение на други
държави. В бъдеще
обаче ние ще действа-
ме по-внимателно с
Русия. Възможно е да
сме били недостатъч-
но внимателни, не бе-
ше достатъчно широк
обменът на възгледи и
мнения."

При това Украйна и
Грузия, които са по-
проевропейски наст-
роени отколкото дру-
гите държави, а така
също и Македония, ед-
ва ли ще получат не-
що на срещата в Ри-
га. Евросъюзът не ис-
ка да им дава никак-
ви обещания за евро-
интеграция и евентуал-
но членство в съюза.
Някои от страните от
ЕС не искат дори да
разглеждат мъглявата
перспектива за присъ-
единяване на бивши-
те съветски републики
към ЕС като част от
дневния ред в Рига.
Дори въпросът за без-
визов режим с Украй-
на и Грузия най-веро-
ятно няма да бъде ре-
шен в рамките на сре-
щата, се казва в ста-
тията.

Ñåðãåé Íàðèøêèí îöåíè
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Според спикера на Думата антируските санкции са мерки,
които нарушават нормите на международното право и на СТО

та икономика и политика",
подчерта Наришкин. Той из-
рази мнение, че антируски-
те санкции са мерки, кои-
то нарушават нормите на
международното право и
на Световната търговска
организация.

Руският политик отбеля-
за, че при срещи с негови
европейски колеги, депута-
ти и представители на ев-
ропейския бизнес, те изказ-
ват своята сериозна загри-
женост по повод действия-
та на Запада по отношение
на Русия. Спикерът на Рус-
ката дума добави, че тази
"санкционна епопея" не но-
си на предприемачите от
западноевропейските пред-
приятия нищо друго освен
загуби и изпуснати ползи

от измества-
нето от доста
привлекател-
ния руски па-
зар.

Що се отна-
ся до иконо-
миката на Ру-
сия, председа-
телят на Дума-
та каза, че в
резултат на
санкциите тя е
получила до-
п ълни т е лни

стимули за развитие, струк-
турна реформа и стимули
за отстраняване на дисп-
ропорцията между западни-
те и източните вектори на
руската външнотърговска
политика.

В работната закуска учас-
тваха представители на во-
дещите корейски компании
- Samsung Electronics Co.,
Ltd; LS Networks, Daelim,
Lot te Group, Daewoo
Shipbuilding and Marine
Engineering, BHI Group, Ко-
рейската асоциация за
международна търговия,
Корейската асоциация на
вносителите, Корейската
корпорация за водните ре-
сурси, Международната
асоциация на корейските
подизпълнители.
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Невозможно не восхища-
ться, когда видишь за роя-
лем маленького музыканта,
исполняющего серьезные
классические произведе-
ния на профессиональном
уровне.

Именно это зрелище
можно увидеть и услышать
в эти дни в Российском ку-
льтурно-информационном
центре, где проходит с 22
по 24 мая 2015 года нацио-
нальный фестиваль-конкурс
"Новые пианисты" с между-
народным участием.
Первый фестиваль, который
прошел в прошлом году
вызвал живой отклик не то-
лько у детей, родителей и
преподавателей музыки -
Софийская община обрати-
ла внимание на это мероп-
риятие и включила его в
свой календарь культурных
событий

"Мы гордимся, что в сте-
нах нашего прекрасного
центра проходит такое соб-
ытие - которое не все на-
ши представительства Рос-
сотрудничества могут себе
позволить," - сообщила
Юлия Диханова - сотрудник
отдела культуры РКИЦ. Она

Ýòî íàäî óñëûøàòü è óâèäåòü
В РКИЦ проходит международный конкурс "Новые пианисты"

Первый фестиваль-конкурс, который состоялся в 2014 го-
ду показал насколько он необходим

же и председатель "Балкан-
ской организации россий-
ских соотечественников",
которая взяла фестиваль
под свое организационное
крыло.

Тот факт, что событие про-
ходит в стенах РКИЦ - внес
в него дополнительное усло-
вие: каждый участник дол-
жен исполнить произведе-
ние русского композитора.

Лауреатов ждут статуэтки
от Представительства Рос-

сотрудничества и подарки
от частных дарителей, в чис-
ле которых и главный ини-
циатор и создатель фести-
валя-конкурса пианистка Ру-
занна Ташчян. Она родилась
в Армении, в городе Ереван.
Окончила Ереванскую госу-
дарственную консервато-
рию имени Комитаса, в
классе профессора Кэтти
Малхасян, которая была
ученицей представителя ве-
ликой русской фортепиан-
ной школы, профессора
Константина Игумнова.

После завершения кон-
серватории занималась
концертной и педагогичес-
кой деятельностью. Высту-
пала в различных странах
в качестве солиста-испол-
нителя и концертмейстера.
Еще в Ереване была одним
из организаторов национа-
льного конкурса "Саят-Но-
ва", который проводится до
сих пор.  Выйдя замуж за
болгарского дипломата, она
сначала жила в Армении,
но 8 лет назад семья пере-
ехала в Болгарию. Высту-
пала с концертами  в Со-
фии и в других городах
страны. В данный момент

является концертмейсте-
ром в Софийском оперном
театре, ведет педагогичес-
кую деятельность, а также
развивает карьеру солиста-
исполнителя. Работала с
балетными труппами теат-
ра Станиславского и Неми-
ровича-Данченко, Украинс-
кого академического бале-
та. Рассказывают, что во
время гастролей Нью-Йорк
Сити балета в Софии она
весь спектакль аккомпани-
ровала им на сцене. В сво-
ей педагогической работе
и в Армении, и в Болгарии
она воспитала плеяду лау-
реатов и дипломантов раз-
личных конкурсов. Ее уче-
ники успешно работают в

Армении, России, США и
т.д. Рузанна имеет множес-
тво наград и призов, в том
числе награду за особый
вклад в развитие культур-
ной жизни армянской ди-
аспоры в Болгарии. В вос-
кресенье  на заключитель-
ном концерте сюрпризы
ждут не только зрителей, но
и создательницу конкурса.
Ее коллеги из жюри дер-
жат свой сюрприз в тайне,
но от Координационного
совета российских сооте-
чественников сообщили,
что вручат ей награду, ко-
торой она отмечена как
один из достойнейших со-
отечественников текущего
года.

В. Константинов

14 мая в Российском куль-
турно-информационном цен-
тре открылась персональная
выставка иронической гра-
фики Андрея Рыжова. Автор
давно влюблен в карикату-
ру, в 1975 году он вместе с
другими молодыми карика-
туристами организовал "Клуб
карикатуристов при газете
"Московский Комсомолец".
Сегодня Андрей Рыжов пред-
седатель Гильдии карикату-
ристов Медиасоюза России.

Карикатура - отдельный
жанр изобразительного ис-
кусства, все относятся к не-
му по-разному, кто-то любит,
кто-то не очень. Ироничес-
кая графика невольно зас-
тавляет человека думать, а
порой по несколько раз под-
ходить к одной работе. Ка-
рикатура появилась очень

Ëåíèíãðàäó ñóæäåíî áûëî æèòü
М. Шуманова, русский клуб "Малахит",

Федерация "Союз соотечественников", Болгария

Две недели посетители библиотеки в городе Самоко-
ве смогли познакомиться с фотовыставкой, посвящен-
ной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
На выставке были представлены фотографии блокадно-
го Ленинграда, узников концлагерей, моменты боя. Гит-
лер утверждал: "Ленинград немедленно падет, никто от-
туда не освободится, никто не прорвется через наши
мины, Ленинграду суждено умереть голодной смертью..."
Но гитлеровцам не удалось захватить Ленинград. Ле-
нинградцы пережили ужасы голода и холода, бомбежки
и обстрелы, но не сдались. Город выстоял.

Íåäåëÿ èðîíè÷åñêîé ãðàôèêè â Ñîôèè
давно, еще в древнем Егип-
те, но наибольший расцвет
приобрела в 19 веке. Этот
жанр является своеоб-
разным оружием и весьма
значимым. Известный факт,
что Наполеон Бонапарт
очень не любил карикатуры
на свое величество. Воспо-
льзовавшись этим, команду-
ющий русской армии Куту-
зов, приказал создать при
своем штабе, целую группу
карикатуристов, которая спе-
циально готовила сатиричес-
кие рисунки посвященные
Наполеону и  его армии. Лис-
товки расклеивались всюду
и подбрасывались  францу-
зам, император нервничал.

Присутствующие задавали
интересующие вопросы ав-
тору, делились своими впе-
чатлениями и задумками.
Выставка продлится до 23
мая.В. Константинов и А. Рыжов

Мы уже писали о спектакле
Русского камерного театра, ко-
торый был показан 9 мая в
РКИЦ. Но тогда же на одной
сцене с актерами выступили
также ученики и преподавате-
ли Школы эстетического раз-
вития РКИЦ.
Открылся концерт пронзитель-
ной песней "И всё о той вес-
не..." в исполнении Веселы Де-
някиной и Александра Албир
(студии "Форте" и "До-Ми-Со-
лька").  Стихи о войне  прочи-
тали воспитанники студий изу-
чения русского языка "Знайка"
и театральной "Золотой клю-
чик". Завершился концерт-спек-
такль символично - подраста-
ющее поколение выступили с
призывом -  "Я хочу, чтобы не
было больше войны!".

 Искаженные  ужасом лица женщин, прижимающих к
груди перепуганных детей. Душераздирающие стоны ра-
неных. Грохот орудий. Свист пуль и всюду трупы людей,
еще недавно думающих о будущем, мечтавших о любви
и счастье. Это война. И об этом рассказывают фотогра-
фии выставки.

Сейчас в школах очень мало уроков, посвященных Вто-
рой мировой войне, ребята ничего не знают о ней, поэ-
тому мы решили провести классный час для шестиклас-
сников нашей школы в библиотеке и рассказать правду
о войне, о том, как сражались солдаты многих стран
мира, чтобы победить чуму двадцатого века.

Ребята узнали на этом уроке и об ордене Святого
Георгия, и об акции "Георгиевская ленточка", а ленточку
получил каждый ученик при входе в библиотеку. Урок
завершился минутой молчания.
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8. СООТЕЧЕСТВЕННИК

Ольга Валева

Война - это короткое сло-
во, ворвавшееся в жизнь мо-
их сверстников, война - это
одно из первых слов, кото-
рое запомнили мы, дети. Оно
звучало из уст родителей,
соседей и еще от туда, из
черной тарелки громкогово-
рителя. Одно из первых мо-
их воспоминаний было бом-
боубежище и зарево на Во-
локоламском шоссе в Мос-
кве, которое мы видели из
окна нашего дома. И нояб-
рьская паника, когда, бро-
сив все, мы уезжали в неиз-
вестность.

Мой отец уже в первые дни
войны почти не появлялся
дома. Скульптор-политэмиг-
рант из Болгарии, участник
антифашисткого восстания
1923-го года, Валентин Валев
принял с внутренней моби-
лизацией собития 1941 года.
На основе газетных снимков
скульптор создает портрет
летчика-героя Сафонова, а
ночами дежурил на крыше,
гасил зажигалки и внушал
своим коллегам, что враг
Москву не возьмет.

Мы были вынужденны эва-
куироваться. После долгих
месяцев путешествия через
всю Россию попали в Кир-
гизию, в маленький горный
городок Пржевальск.

Из местных газет художни-
ки узнали, что защитники
Москвы, известные Памфи-
ловцы, были родом из этих
мест.Отец поехал в село, от-
куда был родом один из уце-
левших солдат - Шимякин, и
сделал его портрет, который
сейчас находится в музее
панфиловцев в Дубосеково, а
вторая копия в Военном му-
зее в Софии. Позже создает
портрет и панфиловца Доб-
робабина.

Уже в начале 43-го года от-
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ца и группе художников, с ко-
торыми мы делили невзгоды
эвакуации, были вызванны в
Москву, где готовилась пер-
вая художественная выставка
"Фронт и тыл".

Отец в обледеневшей мас-
терской создает первую ску-
льптуру, вдохновленную под-
вигом Зои Космедемянской,
"Партизанка".

Вскоре и вся наша семья
вернулась домой. По доро-
ге я, маленькая девочка, пе-
реходила из рук в руки сол-
дат и офицеров, ехавших на
фронт.

Москва показалась нам го-
родом почти необитаемом,
пустое метро, пустые улицы.
Наша московская квартира,
в которой осталась бабуш-
ка, непожелавшая с нами
уезжать, стала другой. В уг-
лу стояла мазанная печка,
топившаяся дровами, с тру-
бой через окно. Напротив
нашего дома, на стадионе
"Динамо", были аэростаты,
поднимавшиеся в небо
каждый вечер.

В семье стало традицией
вечером заходить в мастер-
скую отца и смотреть как
создавались произведения,
посвященные великому под-

вигу советского народа:
"Клятва партизан" - навеян-
ная подвигами партизан
Брянщины, Белоруссии, в Ук-
раины, которая и сегодня
стоит на Беломоро-Балтий-
ском канале, "На перепра-
ве" - созданная после тяже-
лой переправы через Днепр,
"Мать провожает сына" - ми-
лионы ребят не вернулись с
этой страшной войны.

Моя бабушка старастно
молилась каждый день о
спасении своих сыновей:
Миша - студент театрально-
го ВУЗа сгорел в танке под
Одессой, Вася - защитник
Сталинграда и как он сам
рассказывал, чудом остался
жив, но тяжелые восспоми-
нания не оставляли его всю
жизнь. В начале 1944 года
мы с мамой поехали в Дон-
басс искать ее родствени-
ков. И здесь я видела страш-
ные последствия войны. По
обеим сторонам железной
дороги лежали разрушенные
поезда, торчали сгоревшие
леса. Вокзалы глядели на
нас пустыми глазницами.

В Макеевке молчал метал-
лургический завод, город
был целиком разрушен. Мы,
дети, играли на подбитых

танках в войну.
Когда вернулись в Москву,

однажды днем в дверь кто-
то постучал. На пороге сто-
ял небритый худой человек:

- Что Вам нужно?- спроси-
ла бабушка.

- Вы меня не узнаете! - воз-
кликнул солдат, по его лицу
потекли слезы.

Это был ее третий сын Ле-
онид. Его рассказ я запом-
нила на всю жизнь. Немцы
взяли его в плен в Керчи,
где он эвакуировал судост-
роительны завод. Всю вой-
ну он провел в лагерях смер-
ти: Гросрозен, Родрозен, Да-
хау - эти названия я услы-
шала от него. С них нача-
лись длинные вечера расс-
казов свидетеля о страшных
зверства фашистов: о погиб-
ших друзьях, о шнелькоман-
дах, о газовых камерах. И
как на столе у начальника
лагеря стояла препарирован-
ная голова юноши. Дядя Ле-
ня спасся благодаря профес-
сии электромонтера.

Мой отец слушал все это
вместе с нами, а днем про-
должал творит: "Боевое зна-
мя" посвященное подвигам
матросов, "Юнные патриоты",
которая принадлежит Третья-

ковской галлереи, а копии
находятся в молодежном ла-
гере на Камчии и в Волгог-
раде.

Помню радостный день в
мае 45-го года. В мою ком-
нату рано утром вошли пер-
вые лучи солнца и ворвались
радостные крики людей: По-
беда, Победа, Победа!!!
Выглянула в форточку, все це-
ловались. Война, длившаяся
четыре года, была окончена.
Мой отец за этот период соз-
дал более 20 произведений,
посвященных героям войны.
"Конец битвы" - так хотелось
повторять. Эта скульптура и
сейчас возвышается в цент-
ре города Килифарево, род-
ного города отца.

Произведения скульптора
Валентина Валева можно
встретить во многих городах
бывшего Советского союза.
Снимки его работ вошли в
альбом "Лучшие произведе-
ния ВОВ". Я, будучи телеви-
зионным журналистом, соз-
давала фильмы о советских
солдатов, партизанах Болга-
рии, о юных героях, отдав-
ших свою жизнь за победу
над фашизмом. И всегда пе-
ред глазами у меня были
произведения моего отца.

Валентин
Валев

Партизанка
1948 г.

К партизанам
1941-1944 гг.

Боевое
знамя

Эльвира Божилова,
"Русский клуб" г.Софии

В дни 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне
члены "Русского клуба" г.Софии,
которые участвуют в музыкаль-
ном ансамбле "Душа поет" с ру-
ководителем Еленой Хайреттин,
подготовили обширную програм-
му в связи с великой датой. В
течение последних дней мы
выступали перед нашими вете-
ранами и блокадниками, болгар-
скими антифашистами и участ-
никами боевых действий во II ми-
ровой войне в Центральном во-
енном клубе. Мы отдавали свое
время и душевные силы как на-
шу благодарность и признатель-
ность тем, кто не вернулся с той
кровавой войны и кто дожил до
Великой Победы.

С особым нетерпением ждали
своего выступления вне Софии,
в гор. Пирдоп. Это посещение нам
запомнилось особенно! Сам го-
род небольшой, опрятный, укра-
шенный цветами, свежей зеленью
и цветущими кустами сирени.
Встретили нас с улыбками и вни-
манием в помещении местного
"читалища". Инициаторами и ор-
ганизаторами нашей поездки
выступили городское отделение
БАС, клуб "Русофилы", а также
музей "Луканова къща", которые
обеспечили нам транспорт и две

"Ðîññèè íå íóæíà âîéíà!"
сценические площадки. В этой по-
ездке нас поддержал Российский
культурно-информационный
центр, передавший для них геор-
гиевские ленточки, выставку о
войне, диски с записями военных
песен для каждого ветерана ВОВ,
и книгу "История государства Рос-
сийского" в подарок мэру горо-
да. Гостей праздника встречали
с "питка с чубрица", и каждому
гостю на входе мы прикалывали
георгиевские ленточки. Вечер от-
крыла председатель городского
отделения БАС Нона Маринова и
передала слово представителям
Посольства России в Болгарии,
которые вручили болгарским ве-
теранам российские юбилейные
медали "70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.". Одновременно с ними
председатель "Русского клуба"
г.Софии Н.Дикова вручала каж-
дому ветерану от РКИЦ диски с
песнями военных лет. Н.Дикова
рассказала о ветеранах ВОВ -
членах "Русского клуба", предс-
тавила книгу "Чтобы помнили" с
их воспоминаниями о войне. А за-
тем выступил наш музыкальный
ансамбль "Душа поет". Во время
исполнения нашей концертной
литературно-музыкальной прог-
раммы (в нее входят короткая ис-
торическая справка и поздрав-
ления, стихотворения, песни и
марши военных лет на русском

и болгарском языках) мы видели
отношение присутствующих в за-
ле людей. Они торжественно вста-
вали с мест при первых аккор-
дах песни "Священная война", ра-
достно подпевали нам при зву-
ках знакомых песен той войны,
дружно аплодировали после каж-
дого исполнения и мы видели не-
редко слезы в их глазах. Наде-
юсь, что они поняли и запомнят
надолго, что цель нашего выступ-
ления одна: "России не нужна
война!" Далее нас ожидало сле-
дующее приятное и волнующее
посещение. В нескольких кило-
метрах от Пирдопа в предгорьях
Старой Планины среди зеленых
полей, у трех великолепных со-
сен около дороги стоит гро-
мадный камень с памятной дос-
кой. На ней высечены имена пя-
ти советских летчиков, разбив-
шихся на этом месте  26 сентяб-
ря 1944 г.  Директор музея "Лу-
канова къща" г.Пирдоп Иван Ива-

нов рассказал всем присутству-
ющим историю гибели летчиков,
а бизнесмен г-н Симо Симов по-
ведал историю возникновения
этого скромного памятника на
месте гибели летчиков и как жи-
тели села Антон (названного так
по имени трагически погибшего
партизана) заботятся о нем.
Вместе с представителем Посо-
льства РФ в Болгарии г-ном И.
Кузьминым и местной обществен-
ностью мы возложили цветы к па-
мятнику советских летчиков.

В "читалище" с. Антон по ста-
рой болгарской традиции нас
встретили ученики с поздравле-
ниями и  веточками герани
("здравец"). В зале, к нашему бо-
льшому удовольствию, присутс-
твовали школьники и молодежь.
Передавая директору школы кни-
гу "Чтобы помнили", Н.Дикова
сказала, что мы всегда готовы
встречаться с молодежью и шко-
льниками и говорить о том, что

пережили люди во время войны,
чтобы это никогда не повтори-
лось. Нам бы очень хотелось,
чтобы они надолго запомнили
празднование этой великой даты
- 70-летия Дня Победы!

Как обычно, мы заканчивали
нашу программу исполнением
замечательной песни "Поклоним-
ся великим тем годам" и слова-
ми благодарности: "Всем миром,
всем народом, всей землей пок-
лонимся за тот  великий бой!",
после которых раздавались бур-
ные аплодисменты, а на глазах
у людей блестели слезы.

Такой радушный прием и та-
ких благодарных зрителей мы за-
помним надолго.

Домой в Софию мы возврати-
лись около полуночи, но были
довольны и горды, что внесли
свой, пусть маленький, вклад,
поклон и благодарность своей
Родине, своим отцам и дедам,
принесшим Великую Победу!
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Анастасия Гусева, Дарья Серженко

Анна Николаевна Люлькина живет у дочери
в деревне Близнец Сливенской области в
сельском доме, окруженном виноградниками.
Дочь Александра ведет большое хозяйство, но
несмотря на занятость она окружила Анну
Николаевну неустанной заботой. Мы благодарим
Александру за помощь в проведении беседы и
подаренный нам вкуснейший мед со своей пасеки.
Анне Николаевне желаем здоровья и долгих лет
жизни.

Рассказывает Анна
Николаевна:

- Родилась 11 июля
1925 года в селе Люби-
мовка Ташлинского ра-
йона Оренбургской об-
ласти. Это примерно в
100 километрах от са-
мого Оренбурга. Отец
в колхозе занимался
животноводством, ма-
ма почти не работала -
вела хозяйство и рас-
тила девятерых детей.
Отец в 1936 году умер,
и мама нас сама под-
нимала, больше замуж
не вышла. Мы с детст-
ва понемногу в колхо-
зе трудились, нас отп-
равляли в поля соби-
рать колоски после
уборки урожая. А с 13
лет я уже полноценно
в колхозе работала -
сначала на прицепе, а
потом и трактористкой.
Не на большом гусенич-

Вспоминает Вита-
лий Иванович:

- Я родился 28 ап-
реля 1929 года в г. Бу-
зулук Оренбургской
области. К началу
войны наша семья жи-
ла в Оренбурге. В 1943
году я закончил пятый
класс, осенью вернул-
ся в школу, а там шел
набор мальчишек в
ремесленное учили-
ще, на специальность
слесаря. Сначала мы
изучали теорию, ходи-
ли на практику, потом
началась полноценная
работа. Летом зани-
мались подсобным хо-
зяйством, лесоспла-
вом, зимой работали
в мастерской, которая
находилась в желез-
нодорожном депо. Из-
готавливали ножницы
для проволоки и плос-
когубцы, нам говори-
ли, что все это -  для
разведчиков. Помню,
что мастер нас никог-
да не торопил. Учи-
лись и работали до ве-
чера, кормили нас 3
раза в день, что в го-
лодные военные годы
было очень важно.

Мой отец работал во
время войны кондукто-
ром, сопровождал во-

Áûëî õîëîäíî äî òàêîé ñòåïåíè, ÷òî
íîãè ïðèìåðçàëè ê ïåäàëÿì òðàêòîðà

1967 год.
С дочерьми
Надеждой и Еленой

Виталий Иванович
с супругой, Алевтиной
Георгиевной

Â Îðåíáóðãå ëåòîì ïàðêè áûëè çàñòàâëåíû êðîâàòÿìè ñ ðàíåíûìè

Монумент "Слава труженикам села" в Москве. На
постаменте установлен трактор СТЗ

ном тракторе, конечно,
а на колесном пахот-
ном СТЗ. В общей
сложности у меня бо-
лее 50 лет трудового
стажа.

О начале войны уз-
нали сразу всем се-
лом. Вы же знаете, как
это в деревнях быва-
ет - новости распрос-
траняются очень

быстро, тем более та-
кие. На фронт ушел
мой дядя Иван Тимо-
феевич, с войны он не
вернулся. Погибли
многие дальние родс-

твенники.
Во время войны мы

жили немного лучше,
чем вся страна, ведь
были глубоко в тылу.
Работали в колхозе

очень тяжело, на из-
нос. Иногда во время
работы было холодно
до такой степени, что
ноги примерзали к пе-
далям трактора. Каби-
на ведь на СТЗ откры-
тая, с металлическим
сиденьем. Жилось го-
лодно - весь хлеб отп-
равляли на фронт, но,
слава Богу, от голода
никто не умирал.
Очень многое в такие
тяжелые времена зави-
сит от людей. В нашем
селе царил дух взаи-
мовыручки.  Помню,
как мама приготовит
что-нибудь, несу сосе-
дям, им труднее жи-
лось. И так делали все.

Когда пришла но-
вость о Победе, все
выбежали на улицу,
бросались на шею
друг другу, обнима-
лись, целовались. И
родственники и прос-
то соседи.

Замуж я вышла поз-
дно, в 28 лет. До этого
некогда было о жени-
хах думать, надо было
работать и семье по-
могать. У меня трое де-
тей: дочка Александра
и два сына Иван и Ни-
колай.

В Болгарии живу у
дочки с 2011 года. Она
окружила меня забо-
той и вниманием.

Мы навестили Виталия Ивановича Тропина,
проживающего в городе Добрич. Виталий Ива-
нович и его супруга, Алевтина Георгиевна, поде-
лились с нами воспоминаниями об учебе и рабо-
те во время войны и жизни города Оренбурга.

енные товарные эше-
лоны, подолгу отсутс-
твовал дома.

Вспоминает Алев-
тина Георгиевна:

- В Оренбурге мно-
гие школы и частные
дома были отданы под
размещение эвакуи-
рованных и под гос-
питали. В нашу квар-
тиру поселили двоих,
и так было в каждой
семье. Привозили
много раненых, летом
все парки были зас-
тавлены кроватями.
Мы, школьники, часто
давали в госпиталях
концерты. Хочу доба-
вить, что послевоен-
ные годы были тяжел-
ыми, карточки уже от-
менили, а покупать
было нечего и не на
что. После окончания
"семилетки" я пошла
учиться на кондитера,
но мы больше работа-
ли, чем учились. В 17
лет я уже трудилась в
три смены, нужно
было помогать маме.

Виталий Иванович:
- В 1946 году я за-

кончил ремесленное
училище и вышел на
работу на  Оренбург-

ский станкострои-
тельный завод, слеса-
рем по ремонту обо-
рудования. В 1952 го-
ду был призван в ар-
мию, служил в Герма-
нии 3 года и 7 меся-
цев, по возвращении
работал на Оренбург-
ском тепловозоре-
монтном заводе. Же-
нился в 1956 году, а в
1962 году с семьей уе-
хал в Германию, так
как меня снова приз-
вали на сверхсрочную
службу, которая рас-
тянулась на 10 лет.

Мобилизовавшись,
вернулся в родной го-
род, где проработал
до пенсии в "Газдобы-
че". Мой трудовой
стаж составляет 53 го-
да, награжден меда-
лью "Ветеран труда".

Обе наши дочери
вышли замуж за бол-
гар, поэтому в 1997 го-
ду мы с женой переб-
рались в Добрич.

Редакция газеты "Ру-
сия днес-Россия сегод-
ня" благодарит Вита-
лия Ивановича и Алев-
тину Георгиевну за бе-
седу и желает им креп-
кого здоровья.

В молодости

Дарья Серженко и Анастасия Гусева вместе с со-
ветником по культуре в Посольстве РФ в Болга-
рии Кириллом Рынза в гостях у Анны Николаевны
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Кошелек

На собрании:
- Итак, кто из вас в

этом году быстрее
всех выполнит план,
тот получит от меня

                 шоколадку.
- Шеф, нам бы зарплату...
- Тааак, начинается! Я уже купил шо-

коладки!

Кот Бегемот

Государственная дума приняла закон,
согласно которому средства материнс-
кого капитала могут использоваться для
уплаты первого взноса по ипотеке и по-
гашения жилищных кредитов с момен-
та получения, сообщает ТАСС. В поясни-
тельной записке к законопроекту отме-
чается, что улучшение жилищных усло-
вий является основным использованием
материнского капитала. Заявления на рас-
поряжение маткапиталом уже подали
свыше 3 млн россиян, из которых 1,89
млн направили средства на погашение
жилищных займов или первый взнос по
ипотеке. В настоящей редакции закона
использовать маткапитал на улучшение
жилищных условий можно было только
через три года после рождения или усы-
новления ребенка.

Согласно оценке Минтруда, к 2018 г.
минимальный размер оплаты труда
(МРОТ) в России достигнет величины
прожиточного минимума, передает РИА
Новости. На заседании кабинета минист-
ров уже рассматривали поправки в час-
ти совершенствования законодательства
в сфере обязательного социального стра-
хования от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболе-
ваний. Целью подготовленного законоп-
роекта является унификация и упорядо-
чение правовых норм в сфере обязате-
льного социального страхования и пра-
вовых норм других видов обязательного
соцстрахования, регулирующих аналогич-
ные правоотношения. Размером заработ-
ной платы, утраченной застрахованным
в результате наступления страхового слу-
чая, предлагается считать МРОТ, установ-
ленный законом одновременно на всей
территории РФ и который не может быть
ниже величины прожиточного минимума
трудоспособного населения.

Минтруд России сообщил, что уро-
вень безработицы в стране снижается.

Ведомство рассчитывает на то, что такая
тенденция продолжится. По словам главы
министерства Максима Топилина, за
прошлую неделю второй раз за год сни-
зилась зарегистрированная безработица
и показатели неполной занятости. В то
же время он не исключает, что в первые
дни мая уровень безработицы мог вырасти
- часть работодателей отправляла людей
в вынужденные отпуска. Однако ввиду то-
го, что снижение было до и после праз-
дников, скорее всего, такая тенденция бу-
дет сохраняться. По данным Росстата, в
апреле уровень общей безработицы сни-
зился на 0,1%. Так, на сегодняшний день
этот показатель составляет 5,7-5,8%.

В правительстве РФ не
готовы одобрить введение
туристического сбора. По
данным "Известий", ни од-
но из заинтересованных
ведомств не поддержало
внесенный сенаторами за-
конопроект. Роспотребна-
дзор, Минпромторг, Мин-
фин, Минэкономразвития,
Минюст и другие ведомс-
тва сочли введение ново-
го налога нежелательным.
В проекте заключения
правительства на соответ-
ствующий законопроект
указано, что его введение
удорожит отдых на рос-
сийских курортах, что мо-
жет стать препятствием
для развития отечествен-
ного туризма. Кроме то-
го, в правительстве опа-
саются, что система взи-
мания сбора потребует ку-
да больших финансовых и
трудовых затрат, нежели
поступления от сбора.

Разработчики же зако-
нопроекта о введении ту-
ристического сбора счи-
тают, что все эти объяс-
нения "высосаны из паль-
ца". В октябре прошлого
года они разработали за-
конопроект о введении ту-
ристского (курортного)
сбора в РФ, взимаемого
с физических лиц, вклю-
чая иностранных граждан
и лиц без гражданства,
прибывающих в туристи-
ческую местность. Доку-

Сейчас удержать "на пла-
ву" работающее предпри-
ятие в России нелегко. А
предприятие, работающее
в Крыму - сложно вдвой-
не, ведь для крымского
бизнеса Запад ввел отде-
льные санкции. Но есть
фирмы, которые продолжа-
ют работать в условиях
кризиса и даже наращи-
вают обороты. Одно из
старейших производст-
венных предприятий
Крыма "Крымская Роза",
уже 80 лет выпускает кос-
метику из натуральных
компонентов, произраста-
ющих на полуострове.

"Нам удалось сохранить
производство без примене-
ния каких-либо вредных хи-
мических составляющих.
При разработке рецептур
нами используются глубо-
кие знания воздействия
трав и эфирных масел на
организм человека", - рас-
сказала Елена Кудряшова,
главный технолог "Крымс-
кой Розы". - Аналогов в Рос-
сии практически нет. Сред-
ства обладают прекрасны-
ми свойствами благодаря
содержащимся в них нату-
ральным маслам, уникаль-

В Санкт-Петербурге
пропал бизнесмен, ко-
торый забыл в салоне
такси золотой автомат
Калашникова, сообщила
"Деловая газета Ленинг-
радской области".

Необычное происшест-
вие произошло еще 5
мая. Мужчина средних
лет взял такси у гости-
ницы "Невский Палас" в
центре Петербурга, чтобы
доехать до элитного кот-
теджного поселка в Ток-

Òóðèñòè÷åñêîìó ñáîðó íå áûòü
Предлагаемый новый налог может стать
препятствием для развития отрасли

мент предусматривал до-
полнение новой главой На-
логового кодекса РФ.
Предполагалось, что реше-
ние о введении и размере
нового налога принима-
лось бы на региональном
уровне.

В проекте правительст-
венного заключения на
проект говорится, что
предлагаемый новый налог
"не соответствует призна-
кам сбора": невозможно
определить предмет нало-
гообложения, ставки, поря-

док и срок уплаты. Чинов-
ники усомнились и в прак-
тической целесообразнос-
ти введении нового нало-
га. "Для создания эффек-
тивной системы взимания
указанного сбора необхо-
димо обеспечение полно-
го контроля въезда и выез-
да лиц с курортной терри-
тории всеми видами тран-
спорта, что потребует зна-
чительных трудовых и фи-
нансовых затрат, несопос-
тавимых с поступлениями
от сбора", - говорится в

проекте заключения пра-
вительства.

Заместитель руководи-
теля Федерального агент-
ства по туризму (Росту-
ризм) Сергей Корнеев по-
яснил, что в его ведомст-
ве при подготовке отзыва
был проанализирован за-
рубежный отзыв примене-
ния туристического сбора.
"Например, такой сбор
есть в США, называется
city tax. Он есть в разных
городах, определяют его
муниципальные власти.
Налог взимается гостини-
цами с постояльцев и пе-
ресылается в фонд мест-
ного туристского бюро -
государственно-частной
организации, которая за-
нимается продвижением
того или иного города", -
рассказывает Корнеев. Он
уточнил, что такие же на-
логи есть в европейских
городах, например в Ве-
неции. "Но там, где сбор
вводился, он очень неод-
нозначно воспринимался
и во многих местах был
отменен, - говорит Корне-
ев.

Чиновник утверждает,
что даже незначительное
увеличение стоимости пу-
тевки, которое последует
после введения налога,
может отпугнуть туристов,
которые "сейчас считают
каждый рубль, каждый
цент, каждый доллар".

Ðîçîâûå ìå÷òû èç êðûìñêèõ òðàâ

ной рецептуре комбината,
вытяжкам из крымских
трав".

Крымская натуральная
косметика под торговой
маркой "Крым Роза" извес-
тна во многих странах. Это
как раз тот случай, когда
красота не требует никаких
жертв. Кстати, для тех, кто
страдает какой-либо аллер-

гией (а врачи говорят, что
причина некоторых реак-
ций - "пресыщение" орга-
низма всевозможными хи-
микатами), натуральная
косметика - лучший выход.
"Крымская Роза" выпуска-
ет шампуни, средства по
уходу за волосами, гели для
душа, кремы косметичес-
кие, бальзамы, средства по

уходу за телом, скрабы с
виноградной и миндальной
косточкой, тоники, сливки
косметические для разных
типов кожи и многое дру-
гое.

Для покупателей очень
важно то, что цены вполне
можно назвать демократич-
ными. И логично, что жела-
ющих платить втридорога за
импортную косметику, в на-
шей стране все меньше. С
января 2015 года "Крымская
Роза" c предприятиями ту-
ристической и рекреацион-
ной направленности - ком-
бинат открыл новую линию
по производству одноразо-
вой мини-косметики, кото-
рая производится как под
собственной торговой мар-
кой, так и под брендом гос-
тиниц и туристических ком-
плексов.

Сейчас "Крымская роза"
в процессе обновления:
технологи работают над
созданием новых линеек
продукции. Предприятие
ищет долгосрочных инвес-
торов, которые способны
оценить его потенциал.

Â òàêñè çàáûëè çîëîòîé Êàëàøíèêîâ
сово Ленинградской об-
ласти. Во время поездки,
по словам таксиста, он
что-то нервно обсуждал
по телефону, разговари-
вая с собеседником на
каком-то восточном язы-
ке. Затем мужчина вне-
запно попросил остано-
вить автомобиль у консу-
льства Японии.

"Мужчина буквально
убежал, забыв свой ба-
гаж. Его телефон до сих
пор не отвечает. Мы вол-

нуемся за человека и не
знаем, кому отдать его ба-
гаж. В сумке оказался АК-
47 из золота. Просим
всех, кто что-то может
знать о пропавшем биз-
несмене, сообщить нам.
Опросите своих друзей и
знакомых, не знает ли
кто-то этого человека и не
пропадал ли у кого-то зо-
лотой автомат Калашни-
кова", - говорится в со-
общении, которое расп-
ространила службы такси

Troika Cars, на автомоби-
ле которой ехал рассе-
янный пассажир.

Корреспондент издания
связался с компанией и
выяснил, что такой инци-
дент действительно имел
место 5 мая. В доказате-
льство того, что все это
не розыгрыш, сотрудники
Troika Cars прислали в ре-
дакцию фотографии золо-
того автомата Калашнико-
ва.
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11. ЛИТЕРАТУРА

Наталия Ерменкова

Поколение 60-70-х гг.
прошлого века заслу-
шивалось содержате-
льными песнями, ис-
полнявшимися под та-
кую модную тогда "по-
ходную" гитару мягким
баритоном Булата Оку-
джавы. Сейчас, воз-
можно, смешно вспо-
минать, но в то время
интеллигенцию наивно
разделяли на "физи-
ков" и "лириков". А вот
песни этого поэта пе-
ли и те, и другие! Они
вели по жизни, дава-
ли надежду и привкус
романтики нашей пов-
седневности. Их текс-
ты, вроде, никто не
запрещал, но и не пе-
чатали… Мне в конце
70-х пришлось недол-
го жить в г.Калуга, где
в конце 50-х Булат
Шалвович учительство-
вал. Там и вышел
первый сборник стихов
поэта - "Лирика", тоне-
нький, в скромной си-
ней бумажной облож-
ке. И первые - такие
окуджавские! - строки:
"Осень ранняя. Падают
листья. Осторожно сту-
пайте в траву…." Все
это чем-то сродни по
духу японским хайку:
стих - будто поверх-
ность айсберга… В 1959
году Москве выходит
сборник его стихов "Ос-
трова", который многие
считают его первой
книгой, не зная о ка-
лужском издании. В это
время он и стал - буд-
то в шутку - сочинять
свои песни, и как-то
вечером, желая разв-

Ñâèäàíèå ñ Îêóäæàâîé…

лечь друзей, "выдал" в
компании молодых
московских поэтов под
незатейливый разуха-
бистый мотивчик шут-
ливое стихотворение
про Ваньку Морозова,
помните, про того, что
циркачку полюбил.
Песня развеселила,
понравилась, и Оку-
джава всего за пару
дней написал ещё нес-
колько. Позже он не
раз говорил, что одним
из самых счастливых
дней своей жизни счи-
тает тот, когда вдруг
открыл для себя, что
может сочинять песни.
Эти песни, с хорошей
поэзией и своеобраз-
ные в музыкальном от-
ношении, были неотра-
зимо обаятельны.
Страна просто влюби-
лась в них! Лирика и
сатира в русской поэ-
зии неразрывно свя-
заны друг с другом, ду-
маю, еще со времен
Пушкина. Таковы пес-
ни Окуджавы - ли-
ричны, интимны,  с мяг-
кой иронией и юмо-
ром. И, конечно, ог-
ромную положитель-
ную роль в их воспри-

ятии сыграл неповто-
римый, задушевный ба-
ритон самого Оку-
джавы! Незабываемы и
сегодня его песни на
военную тему: по за-
казу режиссера филь-
ма "Белорусский вок-
зал" Андрея Смирнова
Окуджава написал од-
ну из своих лучших во-
енных песен, знамени-
тую "Нам нужна одна
победа", которая стала
одной из любимейших
для многих поколений
россиян.

Сегодня мне хотелось
бы представить вам,
друзья, Поэта Булата
Окуджаву! Ведь его сти-
хи - это не просто сос-
тавляющая его творчес-
тва. Его поэзия вполне
самостоятельна, неза-
висима и сама по себе
ценна и самодостаточ-
на. В той подборке сти-
хов, которые я предла-
гаю вам, вы найдете
все те волшебные эле-
менты поэтической зак-
васки, которые, переб-
родив в душе читателя,
наполняют его душу
счастьем прикоснове-
ния к настоящему Сло-
ву! Наверняка боль-
шинство из вас знают,
что писал Окуджава и
прозу. Многие упрека-
ли его в неточности
воспроизведения исто-
рических событий, на
что Булат Шалвович от-
вечал: "Это романы, а
не научные трактаты!"
Другим упреком было
то, что проза его по-
рой напоминает поэ-
зию… Но, согласитесь,
это же - достоинство!
Для вас, дорогие чита-

Окуджава Булат Шалвович(09.05.1924-12.06.1997), поэт, писатель, автор и
исполнитель бардовских песен, журналист, литератор,  родился в Москве.
До войны жил в Москве, Нижнем Тагиле, Тбилиси. В 1942 году из 9 класса
добровольцем ушел на фронт, служил минометчиком, был ранен. После гос-
питаля был связистом. В 1945 году демобилизовался, работал, заканчивал
10 класс. Окончил филфак Тбилисского государственного университета в
1950 году и два года работал учителем русского языка и литературы в де-
ревне Шамордино Калужской области. В 1952 году перевелся в школу го-
рода Калуги, в 1953-1954 годах работал в издательстве областной калужс-
кой газеты "Молодой ленинец". В 1956 году вернулся в Москву. Работал
редактором в издательстве "Молодая гвардия", зав. отделом поэзии в "Ли-
тературной газете", с 1962 года член Союза писателей СССР. 12 июня 1997
Булат Шалвович скончался в Париже

тели, предлагаю и от-
рывок прозы Б.Оку-
джавы. Исторический
роман "Свидание с Бо-
напартом" Булат Оку-
джава неоднократно
называл своим лучшим
произведением. Собы-
тия Отечественной
войны 1812 года пред-
ставлены сквозь воспо-
минания, биографии и

ЗАМЕТКИ ИЗ СОБСТВЕННОЙ
ЖИЗНИ ГЕНЕРАЛ МАЙОРА

В ОТСТАВКЕ Н. ОПОЧИНИНА,
БЫВШЕГО КОМАНДИРА

МОСКОВСКОГО
МУШКЕТЕРСКОГО ПОЛКА

...Если Бонапарт будет идти так,
а он будет идти так, то через три,
от силы четыре недели достигнет
порога моего дома. Когда он явит-
ся (а миновать Липеньки он не смо-
жет), я буду кормить его обедом в
большой зале. Предвкушаю сла-
дость свидания! Вижу  недоумева-
ющее лицо гения, когда я, затя-
нутый в парадный мундир, легким
движением руки приглашу грозу
Европы отведать деревенских яств.
Гробовое молчание. Шорох одежд.
Позвякивание  железок. С верх-
ней галереи звучит музыка.

Покуда будет длиться этот неп-
родолжительный сытный обед,  оте-
чество, истекающее кровью, вздох-
нет что есть мочи, расправит мо-
гучие крылья, спохватится; гене-
ралы подавят отчаяние; воины
крикнут "ура!", и все покатится в
обратном направлении.

Пусть я злослов. Представлять
бегущих, не успевающих на ходу
креститься и на ходу же глубоко-
мысленно рассуждающих о преи-
муществах поспешного бегства, -
как же не злословить?

Лишь с Варварой я кроток и глуп.
Мне пятьдесят пять. Шутка ли? Я

мог бы воротиться в свой старый
полк и повести его на врага, но
есть ли в этом смысл? Как поду-
маю, что окажусь на холодном би-

ваке со своим геморроем, без теп-
лого клозета, без укропной  воды
(три раза перед едой  по столо-
вой ложке), без припарок...  Воен-
ной ночью пугать  волков в овра-
ге?  Кряхтеть и плакать? Или ша-
гать под полковым штандартом с
грелкой, прикрученной к брюху?
Или жевать редкими  зубами ин-
тендантскую говядину вместо лег-
кого супчика с рисом  и развар-
ной баранинкой? Князь Петр гос-
тил у меня сутки, послушал все это
и сказал:

- Какого командира лишается
Россия! Да за тобой будет бегать
Филимошка с супчиком и горячим
самоваром!.. Ну, имей с собой, на-
конец, воз корпии для примочек!

- Нет, - сказал я шутнику, - с ме-
ня довольно. Как вспомню пятый
год, как шел представляться госу-
дарю и принимал из его  рук Геор-
гия... какое  унижение: командир
полка, сжигаемый чем? Раной? О
нет - острым приступом геморроя!..
Нет, нет, теперь пусть Милорадо-
вичи да вы, Багратионы, исполня-
ют свой долг. Вы молоды, вам и
карты в руки.

Слава богу, он умный человек.
Он рассмеялся, поводил длинным
носом, но спорить не стал. Кста-
ти, я тоже положил себе за прави-
ло не спорить с  людьми. С умным
спорить нечего, ибо он,  обурева-
емый сомнениями, не позволит се-
бе не уважать вашей слепоты. А
уж с глупцом или с невеждой и
подавно: они всегда  столь самоу-
веренны, что вы для них есть ноль.
Спорить с ними  - напрасная за-

тея, хотя можно пугнуть. Нет, не
пулей, не  батогами (глупые быва-
ют отменно храбры), а парадокса-
ми.  Например, он будет наскаки-
вать на вас и утверждать, пуская
пузыри, что ежели всех дворовых
нарядить гусарами, то  Бонапарт
поворотит обратно, или еще какую-
нибудь бессмыслицу. Тут я ему и
скажу: "Возможно, возможно...
Кстати, есть отличное средство от
геморроя..."  Он остолбенеет, пок-
роется потом и отойдет в разду-
мье.

Приятное занятие.

***
Осень ранняя. Падают листья.
Осторожно ступайте в траву.
Каждый лист - это мордочка

лисья...
Вот земля, на которой живу.

Лисы ссорятся, лисы тоскуют,
лисы празднуют, плачут, поют,
а когда они трубки раскурят,
значит - дождички скоро польют.

По стволам пробегает горенье,
и стволы пропадают во рву.
Каждый ствол - это тело оленье...
Вот земля, на которой живу.

Красный дуб с голубыми рогами
ждет соперника из тишины...
Осторожней: топор под ногами!
А дороги назад сожжены!

...Но в лесу, у соснового входа,
кто-то верит в него наяву...
Ничего не попишешь: природа!
Вот земля, на которой живу.

* * *
Сто раз закат краснел, рассвет

синел,
сто раз я клял тебя,
песок моздокский,
пока ты жег насквозь мою шинель
и блиндажа жевал сухие доски.

А я жевал такие сухари!
Они хрустели на зубах,
хрустели...
А мы шинели рваные расстелем -
и ну жевать.
Такие сухари!

Их десять лет сушили,
не соврать,
да ты еще их выбелил, песочек...
А мы, бывало,
их в воде размочим -
и ну жевать,
и крошек не собрать.

Сыпь пощедрей, товарищ
старшина!

(Пируем - и солдаты и
начальство...)

А пули?
Пули были. Били часто.
Да что о них рассказывать -
война.

* * *
Сколько сделано руками

удивительных красот!
Но рукам пока далече до

пронзительных высот,
до божественной, и вечной, и

нетленной красоты,
что соблазном к нам стекает с

недоступной высоты.

дневники разнооб-
разных персонажей:
членов семей Опочи-
ниных и Волковых,
французской певицы
Луизы Бигар, австрий-
ского эмигранта и
французского интен-
данта. Эта разноголо-
сица музыкальна, увле-
кательна, своеобразна
и - весела! Именно так

- из поэзии, музыки и
воображения - рожда-
ется историческая
правда, к которой ока-
зываются причастными
не только участники
былых событий, но и
современный читатель,
отдающий должное
удивительному таланту
Булата Окуджавы.

Наслаждайтесь!
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12. БУДНИ

83-летняя пенсионерка из
Воронежа Элеонора Кален-
да не стала ждать, когда
коммунальщики отремонти-
руют её девятиэтажку, а взя-
ла дело в свои руки. Выйдя
на пенсию, бывший работ-
ник райкома комсомола, ма-
некенщица Дома моды, кад-
ровик и директор общежи-
тия в результате стала пред-
седателем домового совета.
Домоправительница стала
потихоньку вникать в тонкос-
ти ЖКХ, разбираться в за-
конах и нормативах и прев-
ратилась в настоящую гро-
зу коммунальщиков. "Наше-
му дому исполнилось 40 лет,
всё разваливалось букваль-
но на глазах, а капитальный
ремонт даже не был запла-

Около 2200 человек собрал юбилейный десятый открытый велопробег "Дорога Минина", посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов. 17 мая профессиональные велосипедисты и любители в возрасте от 18 лет проследовали по пути первого этапа движения
Нижегородского ополчения 1612 года. Участники пробега стартовали от памятника Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде и направились к
памятнику Минину в Балахне.

Статус "Дерево - памят-
ник живой природы" все-
российского значения по-
лучили два дерева в Бел-
городской  области - зна-
менитый  дуб в поселке Ду-
бовое Белгородского райо-
на, от которого он, кстати,

Â Àëòàéñêîì êðàå íàéäåí
ñàìûé äðåâíèé â ìèðå áðàñëåò

Браслет, найденный в 2008 году в Денисовой пещере в
Алтайском крае, признан самым древним в мире - 40
тыс. лет, сообщает научно-популярный географический
журнал National Geographic.

21 мая в России объявле-
на акция "На работу на ве-
лосипеде". Совершите по-
ездку на велосипеде, при-
мите участие в конкурсах
и обменяйте утренние проб-
ки на удовольствие, знако-
мое каждому с детства. Ос-
новная цель акции "На ра-
боту на велосипеде" - по-
казать, что, вопреки сущес-
твующим стереотипам, ве-
лосипед может быть эффек-
тивной и разумной транс-
портной альтернативой. Он
также является хорошим

Велопробег "Дорога Минина" состоялся в Нижнем Новгороде

Â 80 ëåò - íà êðûøó
нирован, - говорит Элеоно-
ра Николаевна. - А я такой
человек: если чего-то захо-
чу - обязательно добьюсь".

Активная пенсионерка
пошла обивать пороги ком-
мунальщиков и чиновников
всех уровней. Была у мэра,
губернатора, даже президен-
ту писала. Наконец на кап-
ремонт дома выделили 12
млн руб. "На эти деньги мы
поменяли кровлю, входные
двери подъездов, поставили
пластиковые окна, замени-
ли трубы, сантехнику и ба-
тареи, - с гордостью расс-
казывает Календа. - Причём
сначала в управляющей ком-
пании мне говорили, что сум-
ма выделена в два раза ме-
ньше. Но я пошла в банк,

узнала реальные цифры и
добилась того, чтобы каж-
дая копейка ушла на ремонт,
а не в чей-то карман. За ка-
чество ремонта тоже приш-
лось побороться, поэтому в
80 лет пришлось и по

крышам полазить, и по под-
валам посидеть. Главное
было - проследить, чтобы всё
сделали качественно, а не
тяп-ляп. Сейчас нашему до-
му соседи завидуют. Нача-
ли мы с капремонта, а по-

том добились, чтобы во дво-
ре асфальт положили, детс-
кую площадку устроили, ав-
топарковку. Следующая цель
- новые лифты поставить".

Неудивительно, что сейчас
у Календа натянутые отно-
шения с управляющей ком-
панией (УК). У неё не заба-
луешь - всё проверит, пос-
читает. "Я вообще не пони-
маю: зачем нужны эти пред-
приниматели? - задаётся
вопросом пенсионерка. - На-
до платить напрямую постав-
щикам услуг - и всё. Неко-
торые владельцы управляю-
щих компаний вообще жи-
вут за границей. Люди отда-
ют им последние копейки, а
те жируют на них. Недавно
жители соседнего 16-этажно-
го дома через суд вернули
больше миллиона рублей, ко-
торые были переплачены за
общедомовые нужды.

Äóá ïðèçíàëè ïàìÿòíèêîì

и получил свое название,
и старый дуб в селе Дмит-
риевка Шебекинского райо-
на.

Этот статус деревьям-дол-
гожителям присвоила сер-
тификационная комиссия
всероссийской эстафеты

"Деревья - памятники жи-
вой природы - 2015",  стар-
товавшая 15 мая в  Мос-
ковской области и вот те-
перь добравшаяся до Бел-
городчины. В состав комис-
сии входят ведущие уче-
ные  страны, определяю-
щие возраст деревьев. Ак-
ция направлена на поиск и
сохранение уникальных ста-
ровозрастных деревьев,
представляющих культур-
ную, историческую и при-
родную ценность для Рос-
сии. Такие деревья вносят-
ся в Национальный реестр.

Возраст черешчатого ду-
ба в Дмитриевке был опре-
делен в 200 лет, а  в посел-
ке Дубовое  дерево  имеет
возраст 186 лет. Кстати,  за
5 лет проведения эстафеты
сертификационная комис-
сия внесла в Национальный
реестр 234 старовозраст-
ных дерева, 76 из них прис-
воен статус "Дерево - па-
мятник живой природы"
всероссийского значения.

"Íà ðàáîòó íà âåëîñèïåäå"
способом поддержания фи-
зической формы, инстру-
ментом для улучшения эко-
логии и транспортной си-
туации. Количество участ-
ников по городам по сос-
тоянию на 18.05.2015.: Мос-
ква - 2588, Санкт-Петербург
- 1029, Ижевск - 277, Казань
- 202, Ярославль - 181, Тула
- 112, Екатеринбург - 104,
Пермь - 101, Воронеж - 97
и т. д. в Архангельске - 6.

Записаться для участия в
акции мог любой желающий
на сайте russia.bike2work.ru. Страницу  подготовила Светлана Тютюнджиева

Ученые провели большое количество всевозможных
исследований, применяя различные методы (в т.ч. изо-
топно-кислородный метод) в своей работе, и уверены,
что возраст определен точно.

Древний браслет, диаметром 7 см, сделан из отполиро-
ванного камня и состоит из двух расколовшихся фраг-
ментов. Ширина каждого - около 2,7 см, толщина - 0,9 см.

На одном из фрагментов есть резное отверстие, выпол-
ненное резцом. Его шлифовка и полировка выполнялась
с помощью разных видов кожи. Ученые не исключают
того, что браслет был украшен орнаментами. Изделие
переливается при свете дня всеми оттенками зеленого.
Для ученых остается загадкой то, как гоминиды, жив-
шие в Денисовой пещере несколько десятков тысяч лет
назад, смогли выполнить столь тонкую работу, ведь тех-
никой изготовления подобных предметов люди овладе-
ли значительно позже (в эпоху неолита).

По мнению специалистов, браслет носила знатная де-
вушка или подросток и только по особым случаям. Сей-
час браслет находится в Новосибирске в Музее исто-
рии и культуры народов Сибири и Дальнего Востока.
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13.  ДОСТОЯНИЕ ОТЕЧЕСТВА

15 мая 1935 года была пущена
первая линия Московского метро-
политена. Официально по опреде-
лению метро называлось "городс-
кая внеуличная железная дорога
для массовых скоростных пере-
возок пассажиров". До сегодняш-
него дня метрополитен является
основой транспортной системы
российской столицы.

Первые предложения о соору-
жении в Москве метро относятся
к началу ХХ века. В 1924 году в
Управлении московских городских
дорог и трамвайной сети был соз-
дан подотдел по подготовке про-
екта метрополитена. В 1925-1930
годах сотрудниками подотдела был
разработан проект сети метропо-
литена из четырех диаметральных
и одной кольцевой линий. Он был
принят за основу в постановле-
нии Пленума ЦК ВКП(б) от 15 ию-
ня 1931 года "О строительстве в
Москве метрополитена с 1933 го-
да". Подготовительные работы к
строительству метро развернулись
весной 1932 года. В строительст-
ве приняли участие шахтеры Дон-
басса, бетонщики Днепростроя,
московские комсомольцы.

15 мая 1935 года состоялось
открытие первой очереди Москов-
ского метрополитена на участках
от станции "Сокольники" до стан-
ции "Парк культуры" с ответвле-
нием от станции "Охотный ряд" до
станции "Смоленская" общей про-
тяженностью 11,2 километра. 20
марта 1937 года был введен в дей-
ствие участок второй очереди от
станции "Смоленская" до станции
"Киевская".

С момента своего образования
метрополитен стал одной из
главных строительных площадок
Москвы. Строительные работы не
прекращались даже в годы Вели-
кой Отечественной войны. 18 ян-
варя 1944 года было завершено
сооружение третьей очереди сто-
личной "подземки" - Арбатско-Пок-
ровской линии от станции "Курс-
кая" до станции "Измайловская"
("Партизанская"). Ветераны помнят,
что в годы Великой Отечествен-
ной войны московский метропо-
литен работал как бомбоубежи-
ще. Во время строительства не
было предусмотрено его исполь-
зование для военных целей, но
война внесла свои коррективы. С
первых дней войны началась ра-
бота по подготовке метрополите-
на к укрытию москвичей во вре-
мя бомбежки. Для удобства моск-
вичей, метрополитеновцами было
изготовлено 73 тысячи квадратных
метров деревянных настилов в
тоннелях. Новая функция метро в
качестве бомбоубежища потребо-
вала от его обслуживающего пер-
сонала колоссальной работы. На
станции были завезены тысячи
топчанов и детских кроватей.

Уже на второй день войны стан-
ция "Кировская" (ныне "Чистые
пруды") была закрыта для пасса-
жиров. В расположенном непода-
леку здании, соединенном со стан-
цией метро подземным переходом,
разместилось Оперативное управ-
ление Генштаба. В подземных по-
мещениях станции оборудованы
рабочие кабинеты руководителей
ставки Верховного Главнокоман-
дования. На соседней станции
"Красные ворота" был создан ко-
мандный пункт руководства и опе-
ративно-диспетчерского аппарата
Наркомата путей сообщения, на
других центральных станциях раз-
местились различные военные ор-

Ìîñêîâñêîìó ìåòðîïîëèòåíó 80 ëåò

Страницу  подготовила
Светлана Михова

В подземном городе сегодня 196 станции на 12 линиях, общей протяженностью 327,5 км
ганизации. Силами работников
службы сигнализации и связи была
организована связь оперативных
объектов.

В ночь с 30 июня на 1 июля в
Москве была объявлена первая
учебная воздушная тревога, а в
ночь с 21 на 22 июля 1941 года,
когда произошло первое воздуш-
ное нападение на Москву, нача-
лось укрытие населения на стан-
циях и в тоннелях метрополите-
на. К осени 1941 года метро было
переведено на особый режим. Во
время бомбежек там находили
приют до полумиллиона человек.
При объявлении воздушной тре-
воги немедленно останавливалось
движение поездов. В октябре и
ноябре, когда гитлеровцы бомби-
ли Москву особенно часто, люди
могли приходить в метро на но-
чевку до пяти часов утра. Жен-
щины с детьми размещались на
ночлег в вагонах, остановленных
у платформ. Остальные распола-
гались на станциях и в тоннелях.
Люди брали с собой и постель-
ные принадлежности. За время
воздушных тревог в столичном
метро родилось 217 детей.

На станциях были организованы
магазины, парикмахерские, рабо-
тала библиотека. На предприяти-
ях метрополитена производились
некоторые виды военной продук-
ции, ремонтировалась военная
техника. На площадках вагоноре-
монтных и механических мастер-
ских были организованы работы
для нужд фронта. Так на террито-
рии вагоноремонтных мастерских
выпускали мины среднего калиб-
ра и гранаты, а в механических
мастерских ремонтировали танки.

Послевоенное время стало пе-
риодом активных работ по строи-
тельству и запуску станций Коль-
цевой линии. 14 марта 1954 года
был введен в эксплуатацию учас-
ток от станции "Белорусская" до
станции "Парк культуры", который
позволил замкнуть эту линию. В
ноябре 1958 года началось внед-
рение первых автоматических кон-
трольных пунктов (АКП) на стан-
циях метрополитена, а в 1961 го-
ду ими были оборудованы все
станции. С 1950-х годов по сей
день получили развитие радиаль-
ные линии, связавшие центр го-
рода с новыми жилыми района-
ми. Московский метрополитен се-
годня - это 196 станции на 12
линиях, общей протяженностью
327,5 километров. На сегодняш-
ний день доля Московского мет-
рополитена в перевозке пассажи-
ров среди предприятий городско-
го пассажирского транспорта сто-
лицы составляет 56%. В среднем
ежедневно услугами метрополите-
на пользуются более семи мил-
лионов пассажиров, а в будние
дни этот показатель превышает де-
вять миллионов. Это наивысший
показатель в мире. Больше поло-
вины станций метро испытывают
суммарную суточную нагрузку бо-
лее 50 тысяч пассажиров.

В соответствии с утвержденной
программой развития метрополи-
тена до 2020 года, планируется
построить 150 километров путей
и 70 новых станций. Общая про-
тяженность путей составит 451 ки-
лометр, количество станций - 252.
Снизится плотность пассажиропо-
тока, с 22% до 13% сократится
количество горожан, не имеющих
доступа к метрополитену. Над соз-
данием станций и тоннелей сто-
личного метро работали и продол-

жают работать лучшие архитек-
торы и проектировщики. За 80 лет
выстроили целый город под зем-
лей. Ежедневно туда спускаются
больше 8 млн человек. Столич-
ное метро - организм растущий.
Причем, растет он просто неве-
роятными темпами. В 2015 году
откроются 8 станций, в 2016-м -
15 станций.

То, что советский человек спус-
тился под землю, 80 лет назад
для страны было сродни полету в
космос и по значимости, и по ду-
ху. Правда тогда, 15 мая 1935-го,
про ракеты еще почти не говори-
ли. А вот первый поезд типа "А"
увидели первые даже не пасса-
жиры, а посетители. Билеты в пер-
вые дни не продавались, а вруча-
лись в качестве награды передо-
викам производства. Сегодня поч-
ти точная копия первого поезда
бороздит тоннели старейшей ли-
нии метро - Сокольнической.

Красивейшая подземка мира,
которую за шикарное убранство
окрестили "подземным дворцом",
отметила 80-летний юбилей вмес-
те с пассажирами. Желающие про-
катились на ретро-поезде, увиде-
ли весь модельный ряд вагонов и
даже забрали поезд домой. Прав-
да, только бумажные копии. Сто-
личные студенты разработали спе-
циальные выкройки. Под звуки ор-
кестра на "Октябрьской"-кольце-
вой стартовал парад поездов. Сос-
тав, перевозивший пассажиров в
1930-е, знаменитые голубые "ежи-
ки", самые распространенные но-
мерные вагоны и самые редкие -
вагоны "Яуза", новые "Русичи" и
новейшие "Ока".

С интервалом в 3 минуты 6 эпох,
сменяя друг друга, они перевози-
ли пассажиров на Кольцевой ли-
нии. Очень торжественно поезда,
которые в будние дни работают
на разных линиях, в этот день соб-
рались на "Октябрьской". "Мы
представили весь подвижной сос-
тав, который в настоящий момент
эксплуатируется на Московском
метрополитене", - отметил нача-
льник Московского метрополите-
на Дмитрий Пегов. Парад поездов
на Кольцевой линии длился два
дня. И для любителей подземки
это было все равно, что для аст-
рономов - парад планет. Зрелище
сколь чарующее, столь и редкое.

Тем, кто захотел поближе расс-
мотреть исторические вагоны, сто-
ит заглянуть на станцию "Парти-
занская". Там на запасных путях
выставили ретро-поезда. Мягкие
диваны, отделка революционным
для 1930-х годов пластиком, приг-
лушенный свет. Представить себя
в вагоне, ходившем по Сокольни-
ческой ветке 80 лет назад, помо-
гают и попутчики. Специально для
выставки сотрудники метрополи-
тена надели одежду, которую но-
сили модницы тех лет. В поездах,
участвующих в параде, также как
и во всех остальных поездах мос-
ковского метро, в дни празднова-
ния юбилея подземки станции объ-
являлись голосами известных де-
ятелей культуры. На Кольцевой ли-
нии при движении по часовой
стрелке по традиции звучит муж-
ской голос: объявления здесь за-
писал режиссер Никита Михалков.
При движении против часовой
стрелки - женский голос: объяв-
ления записаны Кристиной Орба-
кайте.

Парад
поездов
в честь
юбилея
начи-
нается

На "Маяковке" во время бомбежки

Метростроевцы "протягивают" новые ветки подземки

Станция "Комсомольская" одна из старейших и самых кра-
сивых в московском метро

Традиция строить
дворцы под землей
продолжается, станция
"Тропорево" тому
подтверждение
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14. ВЗГЛЯД

- Продолжаете принимать
поздравления по случаю двад-
цатилетия канала, Константин
Львович?

- Да вроде бы все, кто хотел,
уже высказались. У меня сдер-
жанное отношение к подобным
календарным датам. Даже по
формальным признакам. Насто-
ящий юбилей кратен 25.

- Значит, это были предва-
рительные итоги. Кризис не
слишком помешал их подве-
дению?

- Он ведь коснулся не только
нас. Мы все живем в одном вре-
мени, кто-то ближе к эпицентру,
кто-то - дальше. У центровых не-
достаток: волна плотнее и бьет
сильнее. Зато видишь раньше,
дальше и глубже. СМИ вообще
и телевидение, в частности, ощу-
щают приближение проблем ра-
ньше, чем министерство финан-
сов. Торможение, а потом и сни-
жение объемов рекламы начи-
нается месяцев за 7-8 до реа-
льного кризиса. Происходит это
вазомоторно. У компаний идет
падение по ритейлу, и они уре-
зают бюджеты на рекламу в СМИ.
Уже прошлой весной мы полно-
масштабно готовились к неиз-
бежному, в апреле 2014-го за-
вершив первый раунд встреч и
переговоров о снижении затрат
на контент. Еще до конца того
года сократили штат сотрудни-
ков на десять процентов. Сей-
час минимизируем все виды рас-
ходов, лишь бы не трогать боль-
ше людей.

- Как все отразилось на ка-
честве того, что идет в эфир?

- Пока практически не удари-
ло. Так устроено телевидение, что
сначала затраты и вложения, а
потом продукт. Пока показыва-
ем сериалы, профинансирован-
ные год-два назад. По-настояще-
му накроет во второй половине
2016-го и позже.

- Кстати, давно хотел спро-
сить: а кто гоняется-то за ва-
ми. На Первом канале который
год кряду звучит рефреном: нас
не догонят. Вот и Олимпиаду в
Сочи открывали этой песней.

- Этот слоган из нашего осоз-
нанного хулиганства давно стал
брендом. А на церемонии откр-
ытия Игр мы выбрали его в ка-
честве здоровой провокации,
чтобы сбить излишний пафос. Но
в результате как в воду глядели:
никто нас так и не догнал.

Жизнь вообще - своеобразная
форма забега. Двигаться надо.
Желательно - вперед. А если уж
побежал, то руководствуйся
принципом "нас не догонят".

- Слышал, ваш, Константин
Львович, гонорар за участие в
подготовке Олимпиады соста-
вил рубль?

- Это так. Но это и не была
работа в чистом виде. Глупо по-
лагать, что твое объяснение в
любви должно быть оплачено.

- Вернемся к забегам. На
ваш взгляд, в ту ли сторону бе-
жали мы весь последний год?

- Олимпиада на эмоциональ-

Êîíñòàíòèí Ýðíñò: åñòü âûçîâû,
îò êîòîðûõ íåëüçÿ óêëîíèòüñÿ
Отрывки из интервью генерального
директора Первого канала Андрею Ванденко
в спецпроекте ТАСС "Первые лица"

ном уровне сообщила миру: Рос-
сия возвращает себе статус ве-
ликой державы. И дело не толь-
ко в количестве завоеванных зо-
лотых медалей. Я благосклонно
отношусь к конспирологии и не
могу не отметить, что острая фа-
за противостояния на Майдане
в Киеве удивительным образом
совпала с пиком Игр в Сочи.

- А в итоге Россия оказалась
заложницей событий на Укра-
ине?

- Знаете, есть вызовы, от ко-
торых нельзя уклониться, в про-
тивном случае надо сразу под-
нимать руки и капитулировать. У
России нет к этому историчес-
кой склонности.

- Вопрос не только про стра-
ну, но и конкретно про вас, Кон-
стантин Львович.

- Хотите услышать, сожалею
ли, что внешнеполитические со-
бытия, произошедшие во время
Олимпиады и после нее, не да-
ли до конца насладиться триум-
фальным шлейфом Игр? Покрив-
лю душой, если скажу, что нет.

Могла ли Россия в сложивших-
ся обстоятельствах поступить по-
другому? Уверен, не могла.

Понимаете, это проблема
экзистенциальная. Надо приз-
нать: мы живем в эпоху пертур-
баций. Правила двадцатого века
закончились, старые модели от-
ношений между странами - по-
литические, экономические - по-
истрепались, а новые еще не
прописаны. Нужно садиться и до-
говариваться. Все происходит на
наших глазах. Безусловно, луч-
ше наблюдать за происходящим
со стороны, из отдаления, но тут
уж выбирать не приходится. Бог
решает, когда и кому родиться.

- Пока же Украина запрети-
ла вам въезд на свою терри-
торию, объявив, по сути, вра-
гом государства…

- Случившееся меня расстра-
ивает, хотя не слишком удивля-
ет. Я люблю Украину, особенно
Киев, и очень не люблю нынеш-
ние киевские власти…. Но при
таком нарушении всех мо-
ральных и энергетических балан-
сов долго они продержаться не
могут. Люди не готовы жить в
подобном мороке продолжитель-
ное время. Даже если сейчас им
еще так не кажется. Любой че-
ловек внутренне стремится к ста-
бильности существования, а у
этой власти, чтобы удержаться,
есть единственный способ - про-
должение военных действий. Но
вариант этот коротко живущий.
Да и вовсе не вариант.

- Судя по тому, что показы-
вает и рассказывает телевиде-
ние по обе стороны баррикад,
до мира еще далеко. Люди
ведь смотрят… Насколько
вырос удельный вес программ
о политике в эфире Первого ка-
нала?

- Новостной объем увеличился
процентов на тридцать, по общес-
твенно-политическому вещанию -
больше. Раза в два. Телевидение
отвечает на запросы. Если какая-

то тема становится главной, мы
должны говорить о ней.

- Вам настоятельно посове-
товали уделять Украине боль-
ше внимания?

- Нет, это абсолютно инициа-
тива канала. Люди боятся неиз-
вестности, хотят понять, что про-
исходит в мире и у ближайших
соседей. Идущая в дневном эфи-
ре программа "Время покажет",
в которой часто затрагивается
украинская тема, имеет рекорд-
ные рейтинги для своего тайм-
слота. В нервной ситуации надо
проговаривать сложные воп-
росы, объяснять их, снимая фан-
томные страхи.

- Пытались уйти отсюда по
доброй воле?

- Пару раз размышлял, но где
еще отыскать такую работу,
чтобы всегда находиться в жер-
ле вулкана и не пропустить ни-
чего главного? Здесь никогда не
бывает скучно. Хотя часто быва-
ет тяжело. Так что мысли прихо-
дили, а попыток не было.

- Теперь, после Сочи, у вас,
наверное, индульгенция?

- Знаете, в нашей церкви ин-
дульгенций не выдают. Есть ра-
боты, результат которых не ви-
ден годами, а тут все оценива-
ется в реальном времени. Здесь
и сейчас. И оценивается не од-
ним человеком, а миллионами
людей. С ними не договоришься
за спиной или по телефону. Они
все видят. И твоя ценность оп-
ределяется тем, что ты сделал
вчера, буквально вчера. А сегод-
ня с утра у тебя опять конт-
рольный забег. Не уложился в
норматив - твои проблемы.

- После ухода из кадра лом-
ка была- Говорят же, что ТВ -
наркотик, с которого не слезть.

- В декабре 94-го я принял ре-
шение уйти с телевидения, куда
в свое время забрел случайно.
Решил добровольно и осознан-
но, посчитав, что пятилетнего оп-
ыта вполне достаточно. Заранее
предупредил коллег: сделаю еще
несколько выпусков "Матадора"
и - до свидания. Собирался сни-
мать на "Мосфильме" полномет-
ражную художественную картину.

- Какую?
- Рабочее название - "Катато-

ния, или Положение тел". Исто-
рия, которую я написал после
встречи с Вангой.

- Когда это произошло?
- У меня была болгарская под-

ружка, работавшая на местном
телевидении, и я приехал навес-
тить ее в Софию. А подружка до-
говорилась об интервью с ба-
бой Вангой, но накануне съемки
заболел режиссер, и я по про-
сьбе коллеги поехал подстрахо-
вать. На встречу шел критичес-
ки настроенным, к рассказам о
пророчествах Ванги относился
как к рассчитанным на излишне
экзальтированных людей леген-
дам.

В начале разговора я не ска-
зал ни слова, и тогда Ванга спро-
сила: "А почему русский молчит?"
Хотя  никто не говорил ей, из

какой я страны. Она велела мне
сесть, дала в руки кусочек саха-
ра, через некоторое время заб-
рала его и задала вопрос: "Что
ты хочешь узнать?" - "Ничего". -
"Почему?" - "Не хочу заглядывать
в будущее". - "Ты мне не веришь".
И рассказала про меня то, что
при всем желании не смогла бы
узнать ни у кого, даже в КГБ
СССР. Попадание было стопро-
центным. Конечно, это произве-
ло на меня впечатление.

Ванга повторила вопрос: "Что
тебе рассказать?" Я обалдело
повторил: "Ничего". От нежела-
ния слушать любую версию соб-
ственного будущего я решил сме-
нить тему и неожиданно для се-
бя сказал: "Вот у вас был артист
Вячеслав Тихонов, вы ему гово-
рили про Юрия Гагарина, про то,
что Тихонов не подарил ему
часы..." А дальше почему-то спро-
сил: "А когда умер Гагарин?"

Ванга после паузы сказала:
"Он умер весной". Я говорю: ну
да, весной 1968 года. Она по-
качала головой: "Нет, минувшей
весной". Было лето 89-го… По-
лучается, Гагарин прожил еще
двадцать лет. Меня настолько
это потрясло, что, вернувшись
в Москву, я немедленно сел за
сценарий, объясняющий, поче-
му Гагарин мог умереть весной
1989 года.

Но снимать в конце восьми-
десятых никакой возможности не
было, кино тогда находилось в
состоянии полураспада, а к се-
редине девяностых ситуация из-
менилась в лучшую сторону. Я
уже и с "Мосфильмом" обо всем
договорился, но тут вмешались
обстоятельства непреодолимой
силы.

- И что со сценарием?
- Лежит в столе, ждет лучших

времен. Надеюсь когда-нибудь
снять по нему картину. На худой
конец, спродюсировать. Еще до
"9 роты" Федя Бондарчук про-
сил этот сценарий.

- Продюсер рискует деньга-
ми, а режиссер именем.

- Никогда не боялся брать на
себя ответственность. И ни за
кого не прятался. К тому же, в
современном кино продюсер от-
вечает за картину в равной, ес-
ли не в большей степени, чем
режиссер.

- Но вы же знаете, сколько
найдется желающих раскрити-
ковать кинодебют режиссера

Константина Эрнста.
- Да мне, честно говоря, на

это глубоко наплевать. Я отдаю
себе отчет, что могу, а что - нет,
стараюсь не заниматься тем, что
делаю не очень хорошо, и не бе-
русь за то, что получается пло-
хо. Срежиссировать фильм я мо-
гу, но такая амбиция уже ушла,
сегодня мне интереснее быть
продюсером.

Понимаете, потратить полтора-
два года на картину - роскошь,
которую я не могу себе позво-
лить. Если возникает жгучее же-
лание самому поставить какую-
то сцену, еду на съемочную пло-
щадку и включаюсь в процесс -
буквально на днях это делал. Мы
с Анатолием Максимовым сей-
час продюсируем историческую
сагу под названием "Викинг",
снимает ее режиссер Андрей
Кравчук.

Видимо, в этом заподозрят ко-
нъюнктуру - Крым, Корсунь, кре-
щение Руси, но проект в разра-
ботке семь лет, он дважды за-
пускался, притормаживался из-
за нехватки денег, сейчас тре-
тья попытка. От части заплани-
рованного пришлось отказаться.
Пожертвовали отдельными за-
падными технологиями, отсекли
несколько сложных постано-
вочных сцен, не пригласили
иностранных звезд. Ничего,
обойдемся своими.

- Когда планируете выпустить
картину?

- Больше чем через год. Толь-
ко что закончили московскую
часть, переехали в Крым… Вот
вы улыбаетесь, а мы изначаль-
но планировали снимать на Кри-
те, где есть огромная студия для
водных съемок, там и "Титаник"
делали. Но нам теперь не по кар-
ману.

- Зато с Тавридой вы попали
в "яблочко".

- Знаете, за семь лет предс-
казать крымскую ситуацию не
мог никто. Хотя наши критики,
безусловно, свяжут это с поли-
тической конъюнктурой. Напле-
вать! Если фильм окажется хо-
рошим, ни хула, ни хвала ему
не повредят. Фильм не о викин-
гах, а о русских, о том, кто мы
есть, откуда пошли. Если хоти-
те, это в какой-то степени экра-
низация "Повести временных
лет". На вопрос "Кто автор сце-
нария?" можно отвечать: "Да
Нестор-летописец".
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15. ПРАВОСЛАВИЕ

16 мая 2015 года, в субботу 5-й седмицы по
Пасхе, Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил Божественную литур-
гию в храме Новомучеников и исповедников
Российских на Бутовском полигоне.

На богослужении присутствовали руководи-
тель Департамента национальной политики, меж-
региональных связей и туризма г. Москвы В.В.
Черников, председатель Московской областной
Думы И.Ю. Брынцалов, настоятельницы и насе-
льницы женских монастырей, многочисленные
паломники из Москвы и Московской области.

Богослужебные песнопения исполнил хор
Православного Свято-Тихоновского гуманитар-
ного университета (регент - Т.И. Королева).

17 мая в Марфо-Мариинс-
кой обители в Москве про-
шел один из крупнейших
благотворительных праздни-
ков "Белый цветок", на кото-
ром в помощь детской выез-
дной паллиативной службы
удалось собрать 2,4 милли-
она рублей.

На празднике, организо-
ванном православной служ-
бой помощи "Милосердие"
совместно с обителью, проз-
вучала живая музыка в ис-
полнении артистов Большо-
го театра и солистов Цент-
ра оперного пения Галины
Вишневской.

"Белый цветок" посетили
тысячи москвичей, которые в
этот день приобретали за по-
жертвования живые белые
цветы, поделки и сувениры на
благотворительной ярмарке, а
также участвовали в мастер-
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После сугубой ектении Предстоятель Русс-
кой Православной Церкви вознес молитву о
мире на Украине.

Затем прозвучали прошения о упокоении душ
"приснопамятных рабов Божиих, за веру и прав-
ду в годы лихолетия и гонения на Церковь Хрис-
тову страшные страдания и истязания претер-
певших и на месте сем жизни свои мучени-
чески скончавших архипастырей, пастырей, мо-
нашествующих и мирян, их же имена Ты Сам,
Господи, веси".

Проповедь перед причастием произнес епис-
коп Дмитровский Феофилакт.

По завершении Литургии Предстоятель Рус-
ской Церкви совершил молебен святым ново-

мученикам и исповедникам Российским и зау-
покойную литию по всем погибшим и погре-
бенным на Бутовском полигоне.

Настоятель храма на Бутовском полигоне про-
тоиерей Кирилл Каледа приветствовал Святей-
шего Владыку и преподнес Его Святейшеству
пасхальное облачение.

Страницу подготовила Ольга Гурская

Âîëãîãðàä âñòðåòèë ðåëèêâèþ
ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà

В Волгоград 16 мая доставили Величайшую святыню
православных десницу Георгия Победоносца с гречес-
кой Святой горы Афон. Реликвию встретили на Мамае-
вом кургане, в Храме Всех Святых. Благодарственный
молебен отслужил митрополит Волгоградский и Камы-
шинский Герман. Сейчас святыня находится в Казанс-
ком кафедральном соборе, где к ней со своими мольба-
ми уже обратились тысячи верующих.

Доступ к святыне был открыт круглосуточно
В Волгограде мощи Георгия Победоносца пробыли до

21 мая. Принесение святыни в Россию из афонского мо-
настыря Ксенофонт приурочено к празднованию 70-ле-
тия Победы. В России десница пробудет два месяца. Пок-
лониться реликвии за это время смогли тысячи верую-
щих. Святые мощи сопровождает делегация афонских мо-
нахов во главе с настоятелем монастыря Ксенофонт ар-
химандритом Алексием. В Россию также привезена чу-
дотворная икона великомученика Георгия, обретенная на

Афоне в IX веке. Она также хранится в этой обители.
Святой Георгий всегда был особо почитаем на Руси.

Он изображен на гербе Москвы в серебряных доспехах
на коне, поражающим золотым копьем змея. Из многих
чудес, совершенных великомучеником Георгием, наибо-
лее известное запечатлено в иконографии. Это пораже-
ние змея, обитавшего в озере у подножья Ливанских
гор близ Бейрута и пожиравшего людей. Убив змея, свя-
той Георгий избавил от верной гибели царскую дочь,
которой надлежало стать очередной жертвой. Залив, на
берегу которого расположен Бейрут, и сегодня носит
имя святого Георгия.

Георгий Победоносец - это православный покровитель
воинов, земледельцев, пастухов и путешественников.

Георгиевская лента и орден Святого Георгия
На Руси Георгий известен также под именем Юрия

или Егория. В 1030-х годах великий князь Ярослав осно-
вал в Киеве и Новгороде монастыри святого Георгия. В
весенний Юрьев день крестьяне впервые после долгой
зимы выгоняли скот на поля. Со времен Дмитрия Донс-
кого Святой считается покровителем Москвы, посколь-
ку город основан его тезоименным князем Юрием Дол-
горуким. И в 1730г. образ Георгия был официально зак-
реплен на гербе. Свое название от имени Святого полу-
чила и георгиевская лента, учрежденная Екатериной II
во время Русско-турецкой войны 1768-1774г.г. В тоже вре-
мя был утвержден и орден Святого Георгия, имевший 4
степени. В 1942г георгиевская ленточка была переиме-
нована в гвардейскую. Историческое название верну-
лось ей лишь в 2005г., когда была проведена первая
масштабная акция "Георгиевская ленточка".

В 2015 году Русская Цер-
ковь планирует открыть око-
ло 15 реабилитационных цен-
тров. Один из них - для по-
мощи наркозависимым - на-
чал свою работу 18 мая в
городе Шахты Ростовской
области.

В новом центре одновре-
менно смогут жить и прохо-
дить реабилитацию до 30 че-
ловек, сообщает пресс-служ-
ба Синодального отдела по
благотворительности. Сот-
рудники центра будут рабо-
тать по методике реабили-
тации, которую разработали
в Русской Церкви. В центр
будут приниматься только
мужчины, в возрасте от 18
лет. Все они будут проживать

"Áåëûé öâåòîê" ñîáðàë ïî÷òè 2,5 ìëí. ðóáëåé
äëÿ òÿæåëîáîëüíûõ äåòåé

классах и играх.
Со своей стороны,

студентки единствен-
ного в Москве учили-
ща сестер милосер-
дия исполняли песни
под гитару на Боль-
шой Ордынке, у вхо-
да в Марфо-Мариин-
скую обитель, пригла-
шая зайти на празд-
ник всех, кто прохо-
дил мимо.

В итоге, в помощь тяжело-
больным детям - подопечным
службы "Милосердия" - уда-
лось собрать 2,4 миллиона
рублей.

- Этих средств хватит бо-
лее чем на три месяца бес-
перебойной работы выезд-
ной паллиативной службы.
Мы благодарны всем, кто по-
сетил наш праздник, и, ко-
нечно, всем, кто помогал в

его организации: волонте-
рам, артистам и мастерам,
предоставившим свои ра-
боты на ярмарку, нашим кор-
поративным партнерам и
частным благотворителям.
Именно вами была создана
замечательная атмосфера
"Белого Цветка", - сказала
глава отдела благотвори-
тельных программ "Милосер-
дия" Владлена Калашникова.

В рамках всероссийского
празднования 1000-летия прес-
тавления святого равноапосто-
льного князя Владимира по бла-
гословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси
Кирилла ковчег с мощами св.
Владимира будет принесен в го-
рода России и Белоруссии для
поклонения верующих. В пери-
од с 27 мая по 1 декабря 2015
года святыню смогут увидеть жи-
тели 45 городов России и 5 го-
родов Белоруссии. Принесение
организовано по инициативе Рус-
ской Православной Церкви и при
поддержке Фонда святителя Ва-
силия Великого.

Князь Владимир был погребен
15 июля 1015 года в мрамор-

Íàðêîçàâèñèìûì ïîìîãóò â íîâîì öåðêîâíîì öåíòðå

на полном пансионе.
Направляться в центр бу-

дут наркозависимые со всей
страны, так как программой
церковной реабилитации
предусмотрено, чтобы от тя-
желой зависимости реабили-

тант избавлялся
вдали от дома.

В дальнейшем
на базе центра
планируется соз-
дание производс-
твенной зоны, где
проходящие реа-
билитацию смогут
работать.

Проект реали-
зуется в тесном
взаимодействии
с Шахтинским

наркологическим диспансе-
ром. Отмечается, что сегод-
ня в России более 60 цер-
ковных реабилитационных
центров, при этом к концу
года их число должно замет-
но увеличиться.

Ìîùè ñâ. ðàâíîàïîñòîëüíîãî êíÿçÿ Âëàäèìèðà
áóäóò ïðèíåñåíû äëÿ ïîêëîíåíèÿ

ном саркофаге под сводами Де-
сятинной церкви в Киеве. Впос-
ледствии Десятинная церковь
была разрушена, а саркофаг с
останками князя долгое время
пребывал под руинами, пока в
1635 году по указанию митро-
полита Киевского и Галицкого
Петра (Могилы) руины не были
разобраны и погребение не было
обнаружено. Тогда часть мощей
великого князя была передана в
Москву царю Михаилу Федоро-
вичу, где они находились в Ус-
пенском соборе Московского
Кремля. В советский период и
до недавнего времени святыня
хранилась в фондах Музеев Мос-
ковского Кремля. В 2010 году
мощи в оригинальном ковчеге

были торжественно переданы
Русской Православной Церкви и
размещены в кафедральном со-
борном Храме Христа Спасите-
ля в Москве. С тех пор мощи
были доступны для поклонения,
но только для москвичей и гос-
тей города.

Предстоящее принесение поз-
волит увидеть великую святыню
тысячам россиян по всей стра-
не, а также жителям Белорус-
сии. Беспрецедентная по своим
масштабам акция начнется 27
мая в Туле и завершится 1 де-
кабря в Калининграде. В общей
сложности будут охвачены 45 го-
родов России, в том числе от-
даленных северных регионов, и
5 городов Белоруссии.
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Кроссворд
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22-24 мая
Мраморный зал. Второй дет-

ский международный фести-
валь-конкурс „Новые пианисты”

24 мая
14.30. Мраморный зал. Наг-

раждение победителей
14.00. Фойе первого этажа
Ко дню славянской письмен-

ности и культуры открытие
выставки «История российско-
го книгопечатания»

25-27 мая
9.00-18.00. Зал № 204 и №

307. Сессия на получение меж-
дународных сертификатов по
русскому языку

26 мая
17.30. Муз. салон. Лекторий

«Живая Этика и 21 век», «Ни-
колай Рерих и Иван Ефремов –
художники Космоса»

27 мая
18.30. Большой зал. Отчетный

концерт Школы эстетического
развития

18.30. Малый зал. К 100-ле-
тию болгарского кино. „ВОСЬ-
МОЙ“  1969, (на болгарском)

28 мая
11.00. г. Пловдив Языковая

гимназия им. Ив. Вазова. Сес-
сия на получение междуна-
родных сертификатов по русс-

По горизонтали: 5. Кегля. 6. Ферзь. 9. Вариант. 11. Сборная. 13.
Черви. 15. Селеш. 18. Замах. 19. Гимнастка. 20. Ислам. 22. Тодес.
23. Ракетка. 24. Ротор. 27. Серсо. 28. Нотация. 31. Вираж. 33.
Обруч. 34. Автогонки. 35. Сквош. 36. Попов. 38. Кадет. 41. Чемпи-
он. 42. Циновка. 43. Бридж. 44. Волна.

По вертикали: 1. Зенит. 2. Клинч. 3. Регби. 4. Азарт. 7. Кашевар.
8. Матадор. 10. Техника. 11. Свист. 12. Челси. 14. Забег. 16. Лидер-
ство. 17. Акробатка. 21. Манеж. 22. Токио. 25. Колодец. 26. Вилка.
27. Самолет. 29. Яблочко. 30. Купол. 32. Волан. 37. Спорт. 38.
Корда. 39. Титов. 40. Война.

По горизонтали: 1. Закидка
десанта. 4. Высший орган управ-
ления во время войны. 10. Ка-
чество, заставляющее бежать с
поля боя. 11. Крытое углубле-
ние в земле, вырытое для жи-
лья. 13. Имя адмирала Дериба-
са. 14. Чьим именем называли
зажигательный коктейль? 15.
Штрафная ... 18. Создатель ле-
гендарной русской винтовки
«трехлинейки». 19. Любимый мо-
ряками и десантниками предмет
одежды. 21. Испытанный и
храбрый солдат. 22. Что такое
налучье? 26. Нахимовское учи-
лище в просторечии. 27. Артил-
лерийский снаряд весом мень-
ше пуда до 30-х годов называли
«гранатой», а как назывался сна-
ряд большей массы? 31. «Да!»
по-военному. 32. Имя полковод-
ца Жукова. 33. Предатель в раз-
ведке. 36. Общее повреждение
организма при воздействии
взрывной волны. 37. Отряды Пет-
ра I. 38. Светящийся след пули.
39. Скрытое расположение для
внезапной атаки.

По вертикали: 1. Клацающая
деталь винтовки. 2. Российский
генерал, осуществивший знаме-
нитый прорыв. 3. Совокупность
транспортных средств для пе-
ревозки военных припасов, про-
довольствия, раненых. 5. «Ка-
ков полк, таков о нем и ...»
(посл.). 6. Какое название было
впервые употреблено для осо-

бо удачной пищали (с винтовы-
ми нарезами), изготовленной в
1654 году мастером Тимофеем
Вяткиным? 7. Предводитель ка-
зачьих войск. 8. Любимая сол-
датская команда. 9. Многозаряд-
ное короткое ручное оружие с
магазином для патронов. 12. Со-
ветский маршал с «лошадиной»
фамилией. 16. Орудие для на-
весной стрельбы. 17. Воинское

звание солдата. 20. «Отмазка»
от призыва. 23. Замена носка
у солдата. 24. Рисунок на каж-
дой из ленточек бескозырки. 25.
Военно-промышленный комп-
лекс (разг.). 28. Прозвище са-
молета «Су-37». 29. Имя героя
Великой Отечественной войны
Ковпака. 30. Выпускница из лу-
ка. 34. ... молодого бойца. 35.
Сражение в старину.

Это Одесса

Одесса, Привоз:
 - Что-то у вас рыба ка-

кая-то некрасивая, блед-
ная?

 - А шо вы хотите, мадам?
Встала в море сегодня ра-
но, не успела накраситься...

☺☺☺

- Роза Марковна, а шо
это у Вас на ногах такие
кривые пальцы?

- Из-за убеждений...
- Каких убеждений?
- Я убеждена, шо у меня

35-й размер ноги.
☺☺☺

У Мони пропала жена, он
обратился в полицию:

- Дайте описание жены.
- С одним условием: ког-

да она найдётся, вы ей это
описание не покажете.

☺☺☺

Пришел молодой еврей к
старому советоваться по
поводу женитьбы. Тот спра-
шивает:

 - У тебя есть кто-нибудь
на примете?

 - Да.
 - Она тебе нравится?
 - нет.
 - ...?
 - Ну... она хромая.
 - и всё ?
 - А что, этого мало? Я

лучше найду себе красави-
цу с длинными ногами...

 - Какой ты глупый ! Ну
смотри, идешь ты со своей
красавицей, тут она пада-
ет... и эти ноги ломает. Ты
ходишь по врачам, ты тра-
тишь деньги - в результате
она все равно остается
хромой. А так ты уже на
всем готовом !!!

☺☺☺

Одесса. Объявление. "Же-
натый, красивый, умный
мужчина хочет переженить-
ся!"

☺☺☺

Профессор-студенту:
- Скажите, Вы читали ро-

ман Толстого "Анна Карени-
на"...

- Разумеется....
- Ну и что Вы можете ска-

зать о героине...
- Профессор! Героин ,ко-

нечно, мощная вещь, но по-
чему Вас это интересует
именно сейчас...?

☺☺☺

Две приятные, но доволь-
но крупные дамы пришли
на одесский пляж и реши-
ли сфотографироваться на
память. Подошли на пляже
к фотографу и просят: "Сфо-
тографируйте нас, пожалуй-
ста. Только так, чтобы мы
не были толстыми". На это
фотограф им отвечает:
"Зайдите по шею в воду..."

☺☺☺

- Может быть, мне купить
новую расческу? У старой
сломался зуб.

- Ты расточитель! Из-за
одного сломанного зуба по-
купать новую расческу!

- Но этот был последний.
☺☺☺

- Мойше! Откуда у вас та-
кие красивые часы?

- Нравятся? Это мне па-
па продал, когда умирал.

☺☺☺

- Софочка, как Вы там го-
ворите - душа требует ро-
мантики, а задница прик-
лючений? - Знаете шо, та-
ки послушайте обеих.

☺☺☺

Одесса. Объявление на
двери салона красоты: Не
пытайтесь познакомиться с
выходящей от нас красоту-
лей, может таки случиться,
шо это ваша БАБУШКА

☺☺☺

Одесса. Пляж. - Гражда-
не, идите до меня, купите
пирожки! Шо бы я не пере-
живала, шо вы тут голод-
ные!!!

☺☺☺

У одесского портного:

- Семён Абрамович, Бог
за семь дней создал мир,
а вы целый месяц шили
брюки!

- Молодой человек, да вы
посмотрите на этот мир...
и на эти брюки!

☺☺☺

- Фима, зачем ты взял
новый пакетик чая?

- На старом уже ниточка
оборвалась.

- А шо такое, рук нету при-
шить?

☺☺☺

Одесса. Жена лежащему
на диване мужу:

- Сема, Ты таки хочешь
чаю?

-Да!
- Так встань и завари!
- Тогда не хочу!
- Так лежи и не ври!

☺☺☺

Одесса. Привоз.
- Вот смотрю я на вас,

Сарочка, и думаю - что та-
ки аппетитней: вы или вет-
чина вон на том прилавке?
- Жора, а вы не думайте,
вы пробуйте...

☺☺☺

В деревне... Дед с баб-
кой пишут письмо ко Все-
вышнему. Господи, пошли
нам 10 тыс. рублей на уголь,
а то замерзаем. Привяза-
ли письмо к шарику и от-
пустили в небо.

В это время 2 мента сто-
ят на посту. Смотрят, ша-
рик летит.... Поймали, проч-
ли, рассчувствовались и ре-
шили помочь деду с баб-
кой. Пошарили по карма-
нам, нашли 7 тысяч, что
было и отвезли.

На следующий день опять
шарик с письмом.... Пой-
мали, читают... Господи,
спасибо! Только пожa-
луйста, больше через мен-
тов не передавай. Эти
козлы наверняка 3 тыщи
себе забрали.

Мимоходом
Опыт - это когда на смену воп-

росам: Что? Где? Когда? И поче-
му? Приходит единственный воп-
рос: "На хрена?!

���
Я слежу за своей фигурой, но

стоит мне только отвернуться -
как она уже что-то ест.

���
Чем старше становишься, тем

больше свидания напоминают
собеседования.

���
Наблюдал три дня за муравей-

ником: ни планерок, ни сове-
щаний, а главное все работа-
ют.

���
Я конечно найду выход из лю-

бой ситуации, но удивляет дру-
гое - как я нахожу туда вход?!

���
Самый лучший завтрак для тех,

кто любит поспать это обед.

кому языку
11.00. Великотырновский

университет им. св.св. Кирил-
ла и Мефодия. Комплексное ме-
роприятие, посвященное Дню
России:

- Фотовыставка „12 июня –
День России”;

- Видео-презентация „Россия:
федеральные округа и регионы“;

- Награждение победителей
викторины „Что я знаю о Рос-
сии?”;

- Выступление танцевально-
го ансамбля из г.Тверь (Россия).

17.00. Муз. Клуб любителей
русской книги Дню славянской
письменности и культуры пос-
вящается. Беседа на тему: «Ки-
евская Русь и Болгария»

18.30. Малый зал. 70-летию
Победы над фашизмом посвя-
щается. Док. экран (премьера)
„Освобождение Украины” и „Ос-
вобождение Белоруссии”

19.00. Мраморный зал.
К 175-летию со дня рождения
П. И. Чайковского. Концерт ка-
мерного оркестра «Парашкев
Хаджиев».

В программе воз-
можны изменения. Ин-
формация по тел.  + 359
2 943 36 93
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17. TV

Пятница, 22 мая (болгарское время)

Воскресенье, 24 мая

Пятница, 22 мая (болгарское время)

Воскресенье, 24 мая

06.00 Новости 06.55 Комедия "Внимание, черепаха!" 08.15
"Играй, гармонь любимая!" 08.55 "Умницы и умники" (12+) 09.40
"Слово пастыря" 10.00 Новости (с субтитрами) 10.15 Премьера.
"Янтарная комната". Фильм 1-й (12+) 11.10 "Смак" (12+) 11.45
"Смешарики. Новые приключения" 12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Идеальный ремонт" 13.05 "Барахолка" (12+) 13.50 Галина
Польских, Евгений Евстигнеев, Марина Дюжева, Евгений
Стеблов в фильме "По семейным обстоятельствам" (12+) 16.10
Комедия Эльдара Рязанова "Невероятные приключения
итальянцев в России" 18.00 Вечерние новости (c субтитрами)
18.25 "Танцуй!" 21.00 "Время" 21.20 "Сегодня вечером" с Андреем
Малаховым. "Евровидение - 2015" 22.00 "Евровидение-2015".
Финал. Прямой эфир 01.35 "Евровидение-2015". Подведение
итогов 02.10 Фильм "Сто дней после детства" 03.45 Валентина
Сперантова, Геннадий Печников, Олег Табаков в фильме
"Шумный день"

05.00 Новости 05.05 "Модный приговор" 06.00 Телеканал
"Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.35 "Контрольная закупка" 10.05 "Жить здорово!" (12+) 11.00
"Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.20
"Сегодня вечером" с Андреем Малаховым (16+) 14.25 "Время
покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Время
покажет". Продолжение (16+) 16.05 "Мужское / Женское"
(16+) 16.55 "Жди меня" 18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.00 "Человек и закон" с Алексеем Пимановым (16+) 20.00
"Поле чудес" (16+) 21.00 "Время" 21.30 "Клуб Веселых и
Находчивых". Высшая лига (16+) 23.35 "Вечерний Ургант"
(16+) 00.25 Вахтанг Кикабидзе, Фрунзик Мкртчян в фильме
"Мимино" (12+) 02.05 "Поле чудес" (16+) 02.55 "Время
покажет" (16+) 03.40 "Мужское / Женское" (16+) 04.30
"Контрольная закупка" 04.55 "Модный приговор"

05.00 Сериал "Надежда" 12+ 06.00 "Особое мнение" 07.00
Мультфильмы 6+ 08.00 "Сейчас в мире" 08.30 "Американский
ликбез" "Американские писатели" 09.00 Сериал "Богатство"
6+ 10.00 Сериал "Твой мир" 16+ 11.00 Худ.фильм "Умирать
не страшно" 0+ 13.00 Сериал "Надежда" 12+ 14.00 Сериал
"Исаев" 16+ 15.00 "Неизвестная планета" 15.30 "Американский
ликбез" "Американские писатели" 16.00 Сериал "Господа
присяжные" 16+ 17.00 "Сейчас в мире" 17.08 "Особое мнение"
18.00 Сериал "Надежда" 12+ 19.00 "Сейчас в мире" 19.08
"Особое мнение" 20.00 Сериал "Исаев" 16+ 21.00 Сериал
"Твой мир" 16+ 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение"
23.00 "Американский ликбез" "Американские писатели" 23.30
Сериал "Исаев" 16+ 00.30 "Неизвестная планета" 01.00
Сериал "Твой мир" 16+ 02.00 Худ.фильм "Говорящая обезьяна"
0+ 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Надежда" 12+ 07.40 Худ.фильм "Ариэль"
6+ 09.00 "Тайм-код" с В.Ленским 10.00 Худ.фильм
"Полосатый рейс" 6+ 12.00 "В Нью-Йорке с
В.Топаллером" 13.00 Худ.фильм "М+Ж" 12+ 15.00
Худ.фильм "Как живёте, караси?" 2 серии 12+ 17.00
"Русский акцент" "50 оттенков розового" 17.30
"Американский ликбез" "Искусство" 18.00 "Тайм-код"
с В.Ленским 19.00 "Сейчас в мире" 19.15 "Особое
мнение" 20.00 "Израиль за неделю" 21.00 Худ.фильм
"М+Ж" 12+ 23.00 Док.фильм "Новый век русского
театра" "Современные режиссеры" 00.00 "Израиль
за неделю" 01.00 Худ.фильм "Полосатый рейс" 6+
03.00 Худ.фильм "М+Ж" 12+

05.00 Док.фильм "Новый век русского театра" "Современные
режиссеры" 06.00 "Израиль за неделю" 07.00 Мультфильмы 6+
08.10 Худ.фильм "Единица "с обманом"" 6+ 09.30 "Американский
ликбез" "Искусство" 10.00 Худ.фильм "Дело Румянцева" 6+ 12.00
Док.фильм "Новый век русского театра" "Современные
режиссеры" 13.00 "Израиль за неделю" 14.00 Худ.фильм
"Семейка Ады" 16+ 16.00 "Открытый урок с Д.Быковым. Русская
литература" "Про что "Отцы и дети"?" 17.00 "Тайм-код" с
В.Ленским 18.00 Док.фильм "Новый век русского театра"
"Современные режиссеры" 19.00 "Сейчас в мире" 19.15 "Особое
мнение" 20.00 "В Нью-Йорке с В.Топаллером" 21.00 Худ.фильм
"Семейка Ады" 16+ 23.00 "Тайм-код" с В.Ленским 00.00
"Американский ликбез" "Искусство" 00.30 "Русский акцент" "50
оттенков розового" 01.00 Худ.фильм "Семейка Ады" 16+ 03.00
Худ.фильм "Моряки" 12+

RTVI

06.00 Новости 06.45 "Смешарики. ПИН-код" 07.00 Олег Даль в
фильме "Земля Санникова" (12+) 08.30 "Армейский магазин"
(16+) 09.00 "Здоровье" (16+) 10.00 Новости (с субтитрами) 10.15
Премьера. "Янтарная комната". Фильм 2-й (12+) 11.10 "Элина
Быстрицкая. Звезда эпохи" 12.05 К юбилею Михаила Шолохова.
Петр Глебов, Элина Быстрицкая, Зинаида Кириенко, Людмила
Хитяева в фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон" 15.00 Новости
(с субтитрами) 15.10 Фильм "Тихий Дон" 18.10 "Точь-в-точь" 21.00
Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
22.30 К юбилею Иосифа Бродского. Премьера. "Бродский не
поэт" (16+) 00.05 К юбилею Иосифа Бродского. "Ниоткуда с
любовью" 01.05 "Тихий дом" на Каннском кинофестивале.
Программа Сергея Шолохова 01.30 Евгений Киндинов в фильме
"По собственному желанию" 02.40 Геннадий Хазанов, Вячеслав
Невинный в комедии "Полицейские и воры" 04.20 Фильм
"Последняя жертва"

1 КАНАЛ

Суббота, 23 маяСуббота, 23 мая

Воскресенье, 24 мая

05.10 Последний янычар 06.00 Утро России 10.15 Код
Кирилла. Рождение цивилизации 11.00 Вести 11.35
Вести-Москва 11.50 Иосиф Бродский. Возвращение.
Фильм 5 12.20 Таврида. Легенда о золотой колыбели
13.15 О самом главном 14.00 Вести 14.25 Вести-
Москва 14.40 Особый случай 15.25 Последний янычар
16.10 Загадка судьбы 17.00 Вести 17.10 Вести-Москва
17.30 Вести 18.15 Прямой эфир 19.35 Вести-Москва
с Михаилом Зеленским 20.00 Вести в 20:00 21.00
Юморина 22.50 Кровь с молоком. Х/ф 00.35
Хрустальный бал "Хрустальной Турандот" 01.45 Жена
ушла. Х/ф 03.20 Прямой эфир 04.25 Таврида. Легенда
о золотой колыбели

05.10 Последний янычар 05.55 Код Кирилла. Рождение
цивилизации 06.40 Поцелуй судьбы. Х/ф 08.00 Вести
08.10 Вести-Москва 08.20 Поцелуй судьбы. Х/ф.
Продолжение 10.00 Планета собак 10.25 Субботник
11.00 Вести 11.10 Вести-Москва 11.20 Освободители.
Горные стрелки 12.10 Вся Россия 12.30 Из жизни
начальника уголовного розыска. Х/ф 14.00 Вести 14.20
Вести-Москва 14.25 Искатели 15.10 Укротители звука
15.55 Большая семья 16.50 Субботний вечер 18.25
Хочу замуж. Х/ф 20.00 Вести в субботу 20.50
Останьтесь навседа. Х/ф 00.00 Романтика романса
00.55 Линия жизни 01.50 В ожидании весны. Х/ф 03.25
Хочу замуж. Х/ф 04.55 Субботний вечер

06.45 Останьтесь навседа. Х/ф 09.55 Сам
себе режиссер 10.35 Смехопанорама
Евгения Петросяна 11.00 Вести 11.30 Вести-
Москва 12.30 Утренняя почта 13.15 Россия.
Гений места 14.00 Вести 14.25 Пешком...
14.50 Абсолютный слух 15.30 Она вас любит.
Х/ф 16.55 Снег растает в сентябре. Х/ф
20.00 Вести недели 22.00 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым 00.25 Петрович.
Х/ф 02.05 Хроники измены. Х/ф 03.45 Она
вас любит. Х/ф05.05 Россия. Гений места

Суббота, 23 мая

Пятница, 22 мая (болгарское время)RTR

Понедельник, 25 мая

Вторник, 26 мая

Среда, 27 мая

Четверг, 28 мая

Понедельник, 25 мая

Вторник, 26 мая

Среда, 27 мая

Четверг, 28 мая

06.00 Телеканал "Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал
"Доброе утро" 09.40 "Контрольная закупка" 10.05 "Жить
здорово!" (12+) 11.00 "Модный приговор" 12.00 Новости (с
субтитрами) 12.20 "Сегодня вечером" с Андреем Малаховым
(16+) 14.25 "Время покажет" (16+) 15.00 Новости (с
субтитрами) 15.15 "Время покажет". Продолжение (16+) 16.05
"Мужское / Женское" (16+) 16.55 "Наедине со всеми".
Программа Юлии Меньшовой (16+) 18.00 Вечерние новости
(с субтитрами) 19.00 "Давай поженимся!" (16+) 20.00 "Пусть
говорят" с Андреем Малаховым (16+) 21.00 "Время" 21.30
Премьера. "Взрослые дочери". Многосерийный фильм (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+) 00.00 "Познер" (16+) 01.00
Ночные новости 01.15 "Наедине со всеми" (16+) 02.00 "Время
покажет" (16+) 02.45 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым
(16+) 03.40 "Модный приговор" 04.35 "Контрольная закупка"

05.00 Новости 05.05 "Мужское / Женское" (16+) 06.00 Телеканал
"Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.40 "Контрольная закупка" 10.05 "Жить здорово!" (12+) 11.00
"Модный приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.20
"Взрослые дочери". Многосерийный фильм (16+) 14.25 "Время
покажет" (16+) 15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 "Время
покажет". Продолжение (16+) 16.05 "Мужское / Женское" (16+)
16.55 "Наедине со всеми". Программа Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 19.00 "Давай
поженимся!" (16+) 20.00 "Пусть говорят" с Андреем Малаховым
(16+) 21.00 "Время" 21.35 Премьера. "Взрослые дочери".
Многосерийный фильм (16+) 23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Структура момента" (16+) 01.00 Ночные новости 01.15
"Наедине со всеми" (16+) 02.00 "Время покажет" (16+) 02.45
"Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 03.40 "Модный
приговор" 04.35 "Контрольная закупка"

05.00 Новости 05.05 "Мужское / Женское" (16+) 06.00 Телеканал
"Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доброе утро" 09.40
"Контрольная закупка" 10.05 "Жить здорово!" (12+) 11.00 "Модный
приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.20 "Взрослые дочери".
Многосерийный фильм (16+) 14.25 "Время покажет" (16+) 15.00
Новости (с субтитрами) 15.15 "Время покажет". Продолжение (16+)
16.05 "Мужское / Женское" (16+) 16.55 "Наедине со всеми".
Программа Юлии Меньшовой (16+) 18.00 Вечерние новости (с
субтитрами) 19.00 "Давай поженимся!" (16+) 20.00 "Пусть говорят"
с Андреем Малаховым (16+) 21.00 "Время" 21.35 Премьера.
"Взрослые дочери". Многосерийный фильм (16+) 23.25 "Вечерний
Ургант" (16+) 00.00 "Политика" (16+) 01.00 Ночные новости 01.15
"Наедине со всеми" (16+) 02.00 "Время покажет" (16+) 02.45 "Пусть
говорят" с Андреем Малаховым (16+) 03.40 "Модный приговор" 04.35
"Контрольная закупка"

05.00 Новости 05.05 "Мужское / Женское" (16+) 06.00 Телеканал
"Доброе утро" 09.00 Новости 09.15 Телеканал "Доброе утро" 09.40
"Контрольная закупка" 10.05 "Жить здорово!" (12+) 11.00 "Модный
приговор" 12.00 Новости (с субтитрами) 12.20 "Взрослые дочери".
Многосерийный фильм (16+) 14.25 "Время покажет" (16+) 15.00
Новости (с субтитрами) 15.15 "Время покажет". Продолжение (16+)
16.05 "Мужское / Женское" (16+) 16.55 "Наедине со всеми".
Программа Юлии Меньшовой (16+) 18.00 Вечерние новости (с
субтитрами) 19.00 "Давай поженимся!" (16+) 20.00 "Пусть говорят"
с Андреем Малаховым (16+) 21.00 "Время" 21.35 Премьера.
"Взрослые дочери". Многосерийный фильм (16+) 23.25 "Вечерний
Ургант" (16+) 00.00 "На ночь глядя" (16+) 00.55 Ночные новости
01.10 "Наедине со всеми" (16+) 01.55 "Время покажет" (16+) 02.40
"Пусть говорят" с Андреем Малаховым (16+) 03.35 "Модный приговор"
04.30 "Контрольная закупка"

05.00 "Тайм-код" с В.Ленским 06.00 Мультфильмы 6+ 07.10
Худ.фильм "Единица "с обманом"" 6+ 08.30 "Американский
ликбез" "Американские писатели" 09.00 Сериал "Господа
присяжные" 16+ 10.00 "Тайм-код" с В.Ленским 11.00 Худ.фильм
"Говорящая обезьяна" 0+ 12.30 "Русский акцент" "50 оттенков
розового" 13.00 Сериал "Надежда" 12+ 14.00 Сериал "Исаев"
16+ 15.00 "Неизвестная планета" 15.30 "Американский ликбез"
"Американские писатели" 16.00 Сериал "Господа присяжные"
16+ 17.00 "Сейчас в мире" 17.08 "Особое мнение" 18.00 Сериал
"Надежда" 12+ 19.00 "Сейчас в мире" 19.08 "Особое мнение"
20.00 Сериал "Операция "Горгона"" 16+ 21.00 Сериал "Твой мир"
16+ 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение" 23.00
"Американский ликбез" "Американские писатели" 23.30 Сериал
"Операция "Горгона"" 16+ 00.30 "Неизвестная планета" 01.00
Сериал "Твой мир" 16+ 02.00 Худ.фильм "Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной особы" 12+ 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Надежда" 12+ 06.00 "Особое мнение" 07.00
Мультфильмы 6+ 08.00 "Сейчас в мире" 08.30 "Американский
ликбез" "Американские писатели" 09.00 Сериал "Господа
присяжные" 16+ 10.00 Сериал "Твой мир" 16+ 11.00 Худ.фильм
"Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы" 12+
13.00 Сериал "Надежда" 12+ 14.00 Сериал "Операция "Горгона""
16+ 15.00 "Неизвестная планета" 15.30 "Американский ликбез"
"Американские писатели" 16.00 Сериал "Господа присяжные" 16+
17.00 "Сейчас в мире" 17.08 "Особое мнение" 18.00 Сериал
"Надежда" 12+ 19.00 "Сейчас в мире" 19.08 "Особое мнение"
20.00 Сериал "Операция "Горгона"" 16+ 21.00 Сериал "Твой мир"
16+ 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение" 23.00
"Американский ликбез" "Американские писатели" 23.30 Сериал
"Операция "Горгона"" 16+ 00.30 "Неизвестная планета" 01.00
Сериал "Твой мир" 16+ 02.00 Худ.фильм "Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной особы" 12+ 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Надежда" 12+ 06.00 "Особое мнение" 07.00
Мультфильмы 6+ 08.00 "Сейчас в мире" 08.30 "Американский
ликбез" "Американские писатели" 09.00 Сериал "Господа
присяжные" 16+ 10.00 Сериал "Твой мир" 16+ 11.00 Худ.фильм
"Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы" 12+
13.00 Сериал "Надежда" 12+ 14.00 Сериал "Операция "Горгона""
16+ 15.00 "Неизвестная планета" 15.30 "Американский ликбез"
"Американские писатели" 16.00 Сериал "Господа присяжные"
16+ 17.00 "Сейчас в мире" 17.08 "Особое мнение" 18.00 Сериал
"Надежда" 12+ 19.00 "Сейчас в мире" 19.08 "Особое мнение"
20.00 Сериал "Операция "Горгона"" 16+ 21.00 Сериал "Твой мир"
16+ 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение" 23.00
"Американский ликбез" "Американские писатели" 23.30 Сериал
"Операция "Горгона"" 16+ 00.30 "Неизвестная планета" 01.00
Сериал "Твой мир" 16+ 02.00 Худ.фильм "Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной особы" 12+ 04.00 "Особое мнение"

05.00 Сериал "Надежда" 12+ 06.00 "Особое мнение" 07.00
Мультфильмы 6+ 08.00 "Сейчас в мире" 08.30 "Американский
ликбез" "Американские писатели" 09.00 Сериал "Господа
присяжные" 16+ 10.00 Сериал "Твой мир" 16+ 11.00 Худ.фильм
"Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы" 12+
13.00 Сериал "Надежда" 12+ 14.00 Сериал "Операция "Горгона""
16+ 15.00 "Неизвестная планета" 15.30 "Американский ликбез"
"Американские писатели" 16.00 Сериал "Господа присяжные" 16+
17.00 "Сейчас в мире" 17.08 "Особое мнение" 18.00 Сериал
"Надежда" 12+ 19.00 "Сейчас в мире" 19.08 "Особое мнение"
20.00 Сериал "Операция "Горгона"" 16+ 21.00 Сериал "Твой мир"
16+ 22.00 "Сейчас в мире" 22.25 "Особое мнение" 23.00
"Американский ликбез" "Американские писатели" 23.30 Сериал
"Операция "Горгона"" 16+ 00.30 "Неизвестная планета" 01.00 Сериал
"Твой мир" 16+ 02.00 Худ.фильм "Кооператив "Политбюро", или
Будет долгим прощание" 16+ 04.00 "Особое мнение"

Понедельник, 25 мая

Вторник, 26 мая

Среда, 27 мая

Четверг, 28 мая

05.05 Россия. Гений места 06.00 Утро России 11.00
Вести 11.35 Вести-Москва 11.50 Те, с которыми я...
Одноклассники. Лев Додин. Часть 1-я 12.20 Цвингер.
По следу дрезденских шедевров 13.05 О самом
главном 14.00 Вести 14.25 Вести-Москва 14.40 Особый
случай 15.25 Последний янычар 16.10 Загадка судьбы
17.00 Вести 17.10 Вести-Москва 17.30 Вести 18.15
Прямой эфир 19.35 Вести-Москва с Михаилом
Зеленским 20.00 Вести в 20:00 20.50 Плюс Любовь
22.35 Шифры нашего тела. Печень 23.20 Большой
африканский разлом 00.10 Цвингер. По следу
дрезденских шедевров 00.55 "Тем временем" с
Александром Архангельским 01.40 Частное лицо 03.20
Прямой эфир 04.25 Большой африканский разлом

05.10 Последний янычар 06.00 Утро России 11.00
Вести 11.35 Вести-Москва 11.50 Те, с которыми я...
Одноклассники. Лев Додин. Часть 2-я 12.20 Шифры
нашего тела. Печень 13.05 О самом главном 14.00
Вести 14.25 Вести-Москва 14.40 Особый случай 15.25
Последний янычар 16.10 Загадка судьбы 17.00 Вести
17.10 Вести-Москва 17.30 Вести 18.15 Прямой эфир
19.35 Вести-Москва с Михаилом Зеленским 20.00
Вести в 20:00 20.50 Плюс Любовь 22.35 Дом, где
хранится телевидение 23.20 Русский след Ковчега
завета 00.10 Последний поэт великой войны. Ион
Деген 00.55 Сати. Нескучная классика... c Романом
Виктюком и Марией Гулегиной 01.40 Частное лицо
03.20 Прямой эфир 04.25 Шифры нашего тела. Печень

06.00 Утро России 11.00 Вести 11.35 Вести-Москва
11.50 Те, с которыми я... Валерий Плотников. Часть
1-я 12.20 Дом, где хранится телевидение 13.05 О
самом главном 14.00 Вести 14.25 Вести-Москва 14.40
Особый случай 15.25 Последний янычар 16.10
Загадка судьбы 17.00 Вести 17.10 Вести-Москва 17.30
Вести 18.15 Прямой эфир 19.35 Вести-Москва с
Михаилом Зеленским 20.00 Вести в 20:00 20.50 Плюс
Любовь 22.35 Специальный корреспондент 00.10
Генерал Кинжал, или Звездные часы маршала
Рокоссовского 00.55 Культурная революция 01.40
Частное лицо 03.20 Прямой эфир 04.25 Дом, где
хранится телевидение

05.10 Последний янычар 06.00 Утро России 11.00 Вести
11.35 Вести-Москва 11.50 Те, с которыми я... Валерий
Плотников. Часть 2-я 12.20 Генерал Кинжал, или
Звездные часы маршала Рокоссовского 13.05 О самом
главном 14.00 Вести 14.25 Вести-Москва 14.40 Особый
случай 15.25 Последний янычар 16.10 Загадка судьбы
17.00 Вести 17.10 Вести-Москва 17.30 Вести 18.15 Прямой
эфир 19.35 Вести-Москва с Михаилом Зеленским 20.00
Вести в 20:00 20.50 Плюс Любовь 22.35 Вечер с
Владимиром Соловьевым 00.10 Волынь-43. Геноцид во
"Славу Украине" 00.55 Черные дыры. Белые пятна 01.40
Гранитные острова. Х/ф 03.20 Прямой эфир 04.25
Генерал Кинжал, или Звездные часы маршала
Рокоссовского
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18. ГЛАМУР

Страницу подготовила
Ольга Гурская

Известная телеведущая
Роза Сябитова, которая са-
ма встречается с мужчи-
ной гораздо младше себя,
рассказала о романе сына
Дениса со зрелой дамой:
- Пока он живет со взрос-
лой женщиной, нарабаты-
вая опыт и возможности я
не против этого союза,
ведь они жениться не со-
бираются. Он получает
опыт и не портит молодых
девочек возраста моей до-
чери Ксении. Я сожитель-
ницу сына не видела и ви-

Ïóãà÷åâà è Ãàëêèí ïîêàçàëè
ñâîèõ äåòåé

С момента появления
на свет близнецов Аллы
Пугачевой и Максима
Галкина к ним было об-
ращено большое внима-
ние. Супруги старались
держать Лизу и Гарри в
стороне от журналис-
тов. Однако, на днях се-
мейная пара впервые
показала своих детей
на НТВ спустя полтора
года после их рожде-
ния. Кроме этого, Алла
Пугачева продемонстрировала журналистам и свою шко-
лу, о которой ранее ходило немало слухов, в том числе
и о повышенной стоимости оплаты обучения. Звезда приз-
налась, что старается все свое свободное время прово-
дить с малышами, в то время как все заботы о матери-
альном обеспечении семьи взял на себя Максим. Гал-
кин тоже пытается не так много времени проводить в
разъездах, а больше общаться с семьей и детьми.

"Максу приходится тяжело - нужно зарабатывать день-
ги. Он ездит на гастроли, а я только спускаю их на
детей", - говорит Пугачева.

Как оказалось, кризис в стране коснулся и звездного
семейства, именно поэтому иногда Максиму Галкину и
приходится задерживаться на гастролях дольше, чем хо-
телось бы. "Что нам особо нужно? Продукты? Картошка,
капуста. Мы не такие уж гурманы, по ресторанам особо
не ходим. Пока еще держимся", - рассказала Алла Бори-
совна.

У каждого из близнецов есть своя няня, однако роди-
тели при этом всегда переживают за детей и постоянно
находятся на связи. "Конечно, звоню, переживаю, как
они там поели, покакали, пописали, на горшок, не на
горшок, они же еще маленькие, нужно постоянно дер-
жать руку на пульсе", - признается Алла Пугачева.

"Когда Гарик заболел, я поняла, что я сумасшедшая.
Ой, я просто сама чуть не умерла, таких переживаний
давно не испытывала", - рассказала Алла Борисовна о
болезни сына.

9 мая на площади Павших
борцов в Волгограде извес-
тные российские артисты и
лучшие волгоградские кол-
лективы представили зрите-
лям концерт "Весна. Любовь.
Победа". В праздничной
программе приняли участие
народные артисты России
Иосиф Кобзон, Сергей Ни-
коненко, Сергей Шакуров,
Артем Каминский, заслужен-
ная артистка УССР Ирина
Шевчук, артисты Александр
Носик, Витас, Александр
Алехно, Юлия Началова,
Глеб Матвейчук, Анастасия
Макеева, ансамбль "Сябры"
из Белоруссии и другие. Нев-
зирая на пасмурную погоду,
ветераны Великой Отечест-
венной войны, жители Вол-
гоградской области и гости
со всего мира пришли пос-

О расставании с мужем
звезда поделилась на стра-
нице своего микроблога в
Instagram.

"Друзья, мне оборвали те-
лефон... Меньше всего мне
хотелось бы комментиро-
вать наши отношения, но
теперь - во избежание до-
сужих домыслов и слухов -
я должна подтвердить, что
отныне нас с Федей боль-
ше ничего не связывает. Я
приняла это решение еще
полгода назад, но ему тог-
да удалось убедить меня,
что он повзрослел и готов
серьезнее относиться к се-
мье и профессии, но пока
его больше интересуют со-
циальные сети и красивые
машины. Он хороший па-
рень, но, увы, нам больше
не по пути. Я от всей души
желаю ему здоровья и ре-
ализации всех его ка-
рьерных планов!", - так Вик-

В очередной раз свою
любовь и преданность
русскому народному сти-
лю звезда продемонстри-
ровала на красной до-
рожке светского мероп-
риятия, состоявшегося на
днях в Москве.

Певица выбрала для
выхода элегантное пла-
тье от Ulyana Sergeenko
Couture. Черный наряд
из шелковой сетки иде-
ально сидел на певице.
Тонкая талия, перехва-
ченная черным фарту-
ком, расшитым вручную,
была подчеркнута очень
изысканно. Артистка

Äàíà Áîðèñîâà ðàññêàçàëà
î ñâîåì áóäóùåì ìóæå

Совсем скоро в жизни телеведущей Даны Борисовой
состоится важное событие - она собирается сыграть сва-
дьбу со своим возлюбленным Андреем.

"18 мая состоится бракоразводный процесс Андрея с
его женой, и после этого мы сразу же подадим заявле-
ние в ЗАГС. Свадьбу, скорее всего, сыграем в августе
этого года, после того, как моя дочь Полина вернется с
летнего отдыха у бабушки", - поделилась Дана.

В своем микроблоге в Instagram Борисова рассказала
о своем будущем муже Андрее. "Я узнала о существую-
щей в СМИ версии, что я связалась с "неподходящей
компанией", приезжим беженцем из Луганска. Вот это
по-настоящему становится смешным. Я надеялась в этот
раз оставить свою интимную жизнь тайной. Но прихо-
дится говорить и об этом. Мой будущий муж 18 лет жи-
вет в Москве, он имеет свой бизнес, а живет со мной в
нашей квартире,так как рядом находится престижная про-
гимназия, в которую Полина ходит уже 2 года, и менять
которую я не готова ни на какую другую. Мы знакомы 3
года, но поняли, что хотим быть вместе около года на-
зад... На этом все... Рассказывать сейчас про подарки и
ту любовь и поддержку, которую я получаю от него, я
считаю излишним", - заявила Дана.

Ðîçà Ñÿáèòîâîé îòãîâîðèëà ñûíà æåíèòüñÿ

деть не собираюсь, - зая-
вила ведущая шоу "Давай
поженимся!".

Сябитова уже не раз пов-
торяла, что пристально сле-
дит за личными делами сво-
их детей и вовсе не счита-
ет, что не должна в них вме-
шиваться. Действительно,
как женщина, раздающая
советы всей стране во
всем, что касается дел сер-
дечных, может смиренно
молчать, наблюдая за ро-
мантическими перипетиями
в жизни своих детей? Выяс-
нилось, что два года назад
она даже отговорила Дени-
са жениться.

Çâåçäû ïîçäðàâèëè âîëãîãðàäöåâ ñ Äíåì Ïîáåäû

мотреть концерт под
открытым небом. По оцен-
кам правоохранительных ор-
ганов, зрителями программы
"Весна. Любовь. Победа" ста-
ли около 15 тысяч человек.
Концерт продлился три ча-
са. Самые теплые слова зву-
чали в адрес поколения по-
бедителей - ветеранов Вели-

кой Отечественной войны.
После концерта  под воен-
ные песни все присутствую-
щие насладились ярким
праздничным салютом. Так-
же, ровно в 22.00 на Цент-
ральной набережной проз-
вучали залпы артиллерийс-
кого салюта в честь 70-ле-
тия Великой Победы.

Çâåçäíîå ñåìåéñòâî ðàññòàëîñü

тория подписала совмест-
ное фото с Федором. Еще
в начале апреля этого года
Виктория делилась радост-
ными эмоциями от совмес-
тного отдыха с супругом,
но, как стало понятно то-
лько сейчас, уже тогда в
звездном семействе было

не все гладко.
Напомним, что пара по-

женилась 16 декабря 2013,
а роман Виктории Лопыре-
вой и Федора Смолова на-
чался в конце 2012 года. Це-
ремония бракосочетания
звезд прошла на острове
Бали.

Ïåëàãåÿ îñòàåòñÿ âåðíà ðóññêîìó íàðîäíîìó ñòèëþ
вновь доказала дейст-
венность своей леген-
дарной "гречневой" ди-
еты. Напомним, что по-
худеть Пелагее приш-
лось во время участия
в шоу "Голос" на Первом
канале. Певица несколь-
ко сезонов подряд ос-
тавалась бессменной
наставницей проекта, но
в конце третьего сезо-
на Константин Эрнст за-
явил, что в следующем
сезоне состав наставни-
ков изменится.
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19. МАРШРУТИ

Днес уютният, потъна-
лият в цъфнал люляк с
хималайски примес ле-
гендарен град е споко-
ен и ведър, а хората зна-
ят и умеят да ценят сми-
съла на думата МИР. До-
ри улица са кръстили на
МИРА. На нея сградите
са оградени с китни зе-
лени градинки и всяка
има свой фонтан във
вътрешния двор. Ведна-
га след унищожителна-
та война местните реша-
ват да построят нови
красиви сгради и да ги
облагородят по възмож-
но най-очарователния
начин - вероятно, за да
забравят по-бързо ужа-
са от преживяното, от
онзи най-кръвопролитен
сблъсък в човешката ис-
тория - битката за Ста-
линград, водена от юли
1942 до февруари 1943
година. Битката, която
стана повратен момент
в хода на Втората све-
товна война и, която ще
се помни винаги. След
сраженията градът е из-
пепелен, унищожен, с
единици оцелели сгра-
ди, с над 200 000 убити,
а оцелялото население
било малко над хиляда
души.

Експертите твърдели,
че на това място е поч-
ти невъзможно да се
построи нов град, но по
настояване на оцелели-
те местни жители се
приема програма за
"Мерки по възстановява-
не на град Сталинград".
Строителите са работи-
ли буквално ръчно, по-
ради тежките условия,
последствия от бомбар-
дировките и липсата на
необходима строителна
техника. Били са орга-
низирани дори женски
строителни бригади за
възстановяването на
града. Понятно е, че въз-
становителната програ-
ма закъснява със сро-
ковете, но въпреки всич-
ко градът се възстано-
вява.  В знак на почит
към героизма на него-
вите бранители през
1945 г. Сталинград по-
лучава званието "град-
герой". През 1961 годи-
на е преименуван на
Волгоград, а през 1967
година, в памет на за-
гиналите в Сталинград-
ската битка се издига
мемориалният комплекс
Мамаев курган с 85-мет-
ровия монумент "Роди-
ната-майка зове", око-
ло който е изграден ме-
мориален комплекс.
Точно там са се разиг-
рали ключови моменти
от сраженията, там са
погребани 40 хиляди за-
гинали бойци. И до днес
там откриват тленни ос-
танки на убитите преди
повече от 70 години во-
ини.

Õîðàòà íà áðåãà íà Âîëãà çíàÿò
è ïîìíÿò öåíàòà íà ìèðà
Нашият пратеник Олга Гурска споделя впечатленията си от
Волгоград, където посрещна 70-годишния юбилей на победата

В средата на ХХ век
има идея да се построи
метро в града, но Вол-
гоград е бил с населе-
ние под един милион,
което не е позволявало
изграждане на метро.
Затова през 1976 годи-
на стартира строителст-
во на мрежа на подзе-
мен трамвай с дължина
над 17 км, която започ-
ва да функционира през
1984 година. Волгоград
се простира по дължи-

на по брега на реката и
този транспорт е много
удобен. Многобройните
туристи не пропускат да
посетят мемориално-ис-
торическия музей. Мно-
го интересна е панора-
мата, която пресъздава
Сталинградската битка.
В града има музей на
музикалните инструмен-
ти и планетариум - по-
дарък от ГДР. В града
се намира най-голямата
речна гара не само в Ру-
сия, но и в Европа - дъл-
жината й е 296 метра, а
ширината 36 метра.

Местните жители зна-
ят и разказват не само
за събитията през Вели-
ката отечествена война,

но и за древната исто-
рия на града си. През
1585 година на това мяс-
то е била издигната кре-
пост с името Царицин,
която през 1589 г. дава
името си и на новия
град. През ХVІІ-ХVІІІ век
Царицин е бил граничен
град с военен гарнизон.
През 20-те години на ХІХ
век бил приет нов гра-
доустройствен план. По
това време в града за-
почват да пристигат се-

ляни от различни части
на Русия. В Царицин са
основани и няколко нем-
ски колонии.

След построяването
на железницата, градът
става привлекателен ка-
то транспортен възел.
Това допринесло за раз-
витието на промишле-
ността. В началото на ХХ
век са построени голе-
ми заводи, сред които
оръжеен, както и неф-
тена база. Тогава градът
вече е с население от
над 130 000 души. През
1925 година Царицин е
преименуван на Сталин-
град. Днес населението
на Волгоград е 1 мили-
он души.

В навечерието на Де-
ня на победата, на 7
май, във Волгоград се
срещнаха външните ми-
нистри на Русия и Гер-
мания Сергей Лавров и
Франк-Валтер Щанма-
йер, които проведоха
преговори по ключови
външнополитически въп-
роси. Веднага след
пристигането си, руски-
ят външен министър се
срещна с губернатора
на Волгоградска област

Андрей Бочаров и под-
крепи идеята му за съз-
даване на Център за на-
родна дипломация във
Волгоград. Представите-
лите на двете страни по-
сетиха паметните места
в града. Едното от тях е
Росошки - мемориален
комплекс, където се на-
мират поименни и брат-
ски могили на загинали-
те бойци, там е и немс-
кото гробище, където са
погребани над 58 хиля-
ди германски военни.
Вечерта кметът на Вол-
гоград Андрей Косола-
пов даде официален
прием.

На 8 май в града прис-
тигнаха делегации от

различни страни, сред
които Франция, Италия,
Германия, Чехия, Китай,
Армения, Естония, Ка-
захстан, Беларус и др.
Градската администра-
ция се погрижи гостите
на града да се чувстват
като у дома си, като оси-
гури всички необходими
условия за това.

Празникът за Волгог-
рад започна рано сут-
ринта пред монумента
"На героите на Сталинг-
радската битка". Сред
първите, които отдадо-
ха почит към паметта на
загиналите и поднесоха
цветя на мемориала бя-
ха ветераните, ръковод-
ството на Волгоградска
област - губернаторът
Андрей Бочаров, кметът
на Волгоград Андрей Ко-
солапов, ръководители-
те на силовите структу-
ри, представители на об-
ществените организа-
ции, кадети и членовете
на чуждестранните деле-
гации. Впечатляващ бе
жестът на една от деле-
гациите от Германия, чи-
ито членове коленичиха
пред мемориала, произ-
несоха молитвата "Отче

наш" и от име-
то на немския
народ поискаха
прошка от рус-
кия народ за
причиненото от
нацистка Герма-
ния страдание.

По стара тра-
диция парадът
във Волгоград
бе открит от
женска кадетс-
ка формация с
барабани и ду-
хов военен ор-
кестър, след ко-
ето преминаха
групи от раз-
лични видове
войски и взвод
от военни, об-
лечени в уни-
форми на Чер-
вената армия
със знамена на
фронтовете на
Великата оте-
чествена война.
Военната техни-

ка на парада бе от вре-
мето на войната и съв-
ременна. Първи на пло-
щада се появиха  тан-
ковете-ветерани Т-34-85 и
Т-60 - участници в Ста-
линградската битка, как-
то и техни "връстници" -
двуместни мотоциклети
и военен камион ГАЗ-АА.
След тях преминаха съв-
ременни машини.

След парада основно
място на масовото чес-
тване на празника ста-
наха Централната край-
брежна улица и Алеята
на героите, където пре-
мина шествието "Безс-
мъртен полк". Там жите-
лите и гостите на града
бяха посрещнати от "жи-

ви статуи", имитиращи
монументи от градовете-
герои Москва, Ленинг-
рад, Новоросийск, Мур-
манск, Севастопол и
други. Актьорите стои-
чески, въпреки неспира-
щия дъжд, в буквален
смисъл съживиха споме-
на за заслугите на съ-
ветските воини. "Влизай-
ки в образ, не съм си
поставял задача да ста-
на именно онзи войник.
Аз съм съвременен жи-
тел на Волгоград, който
добре познава история-
та му. Сега се сещам за
един от разказите на ба-
ба ми за това, как от
левия бряг на Волга
дошли уморени стари
войници. Но след рус-
ката баня и сит обяд, те
изведнъж се превърна-
ли в 20-годишни момче-
та…", разказа актьорът
Дмитрий Липецки.

Завладяващо зрелище
бе възстановката на
морски бой от кораби от
Каспийската флотилия.
Те демонстрираха как в
онези далечни и страш-
ни години корабите са
унищожавали мини.
Димна завеса се спус-
на преди реконструкция
на разтоварването на
морски пехотинци до ис-
торическата "стена на
Родимцев" - знаково съ-
битие по време на вой-
ната. След зрелищната
постановка корабите
"танцуваха" под звуците
на "Севастополски
валс".

Хиляди жители на гра-
да се разхождаха по
улиците с руски знаме-
на в ръцете, закичени с
георгиевски ленти, а ня-
кои с военни пилотки с
петолъчки. Завърши тър-
жественият ден с праз-
нични концерти.

На тържествения при-
ем вечерта губернато-
рът на Волгоградска об-
ласт Андрей Бочаров
произнесе реч, в която
заяви, че Русия и жите-
лите на Волгоград са
срещу войната, за доб-
ри международни отно-
шения, но и не искат ня-
кой да им казва как да
живеят на тяхната соб-
ствена земя.

Вечерта градът бе раз-
търсен от мощни залпо-
ве на артилерийски са-
лют, фойерверки озари-
ха небето, а отражения-
та им "запалиха" водите
на Волга…

Волгоград-София
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20. ИКОНОМИКА

Наложените от ЕС и САЩ
санкции срещу Русия дей-
ствително провокираха
криза в руската икономи-
ка, от създалото се поло-
жение обаче Русия може да
излезе победител, смята ко-
ментаторът на сп. "Форбс"
Кенет Рапоза.

Прогнозите на редица ек-
сперти, че санкциите ще бъ-
дат катастрофални за ико-
номиката на страната, не
се оправдаха, отбелязва ав-
торът в последния брой на
изданието. Според него
внушителната разлика меж-
ду очаквания ефект от на-
тиска върху Русия и реал-
ността постепенно ще при-
нуждава европейските
страни да се отказват от
режима на санкции.

"McDonald 's напусна
Крим, General Motors -
Санкт Петербург. И какво -
да ни би Русия да загуби
нещо? Може би, тя дори
спечели", пише Рапоза. С
това мнение са съгласни и
повечето руски експерти.
Президентът на Руския съ-
юз на индустриалците и
предприемачите Алексан-
дър Шохин смята, че сега
евентуалната отмяна на
санкциите би се отразила
негативно на дейността на
руските производители, за-
щото те едва навлязоха в
цикъла на замяната на
вносните стоки с местни и
още не са достигнали же-
ланото равнище.

Първият зам.-премиер
Игор Шувалов също споде-
ля мнението, че най-добри-
ят и вероятен момент, в
който руските производите-
ли ще навлязат в нов успе-
шен етап на своето разви-
тие, ще настъпи през 2017
г. Предишната криза от
2008-2009 г. приключи мно-
го бързо и властите не ус-
пяха да осмислят цялостния
потенциал на руските про-

Сутрин ставам много
късно, но и късно си
лягам. Закусвам, както
е полезно - с кисело
мляко. Работа започ-
вам обикновено с прег-
леждане на документи,
телефонни разговори и
така постепенно вли-
зам в ритъм. Следобед
идва ред на деловите
срещи. Повече обичам
разговорите с хората
от компанията - с тези,

Íàé-áîãàòèÿò ðóñíàê å íîùíà ïòèöà
Само допреди няколко години се-

риозни корпоративни конфликти
бяха довели компанията "Норилски
никел" до ръба на катастрофата.
Тогава Потанин се бе вкопчил в ис-
тинска битка с Олег Дерипаска.
Днес - след победата си, той е
лидер в списъка на "Форбс" за Ру-
сия със състояние от 15,4 млрд.
долара.

"Историята на нашия конфликт
с Дерипаска е много показател-
на. Тя буквално може да се изпол-
зва в учебниците. Тези, които тър-
сят и предизвикват конфликти в
бизнеса, не успяват. Успяват оне-
зи, които умеят да се договарят",
казва видимо доволен от изхода

на двубоя президентът на холдин-
га "Интеррос" и генерален дирек-
тор на "Норилски никел", разполо-
жен удобно в офиса си с изглед
към Кремъл. През последната го-
дина капитализацията на "Норил-
ски никел" нарасна с 15 на сто и
то в момент, когато стойност-
та на повечето руски компании от-
белязваше спад.

Лидерът на списъка на "Форбс"
предпочита да работи нощем, при-
вързан е към суровия Норилск, но
рядко пътува дотам и не би искал
да бъде "неделен татко". За днев-
ния режим и навиците си милиар-
дерът разказва пред известното
американско списание.

с които непосредстве-
но работя. Когато се
налага, се срещам и с
външни лица, но пред-
почитам те да идват в
моя офис, а не аз да
се размотавам по чуж-
ди сгради. В този сми-
съл съм домосед.

Понякога работя из-
вън града. Тогава изоб-
що никъде не излизам,
а обсъждам с съдруж-
ниците от компанията

и вземам решения. Тъй
като, както вече казах,
лягам късно, до късно
съм работоспособен и
задържам колегите си
понякога до полунощ.

Извън почивните дни
избирам един ден през
седмицата, когато то-
ва е удобно и няма да
навреди на работата
ми, да се разтоваря от
ангажиментите и да об-
щувам със семейство-

то и децата. Не бих ис-
кал да се превръщам
в "неделен татко".

До Норилск за съжа-
ление пътувам рядко.
Така е по-добре за ра-
ботата и хората, които
там се трудят. Извест-
но е, че в този край
климатът и условията
са сурови. Макар, че
Таймир, където са
предприятията, се на-
мира в Сибир, когато
работещите там зами-
нават нанякъде, казват,
че отиват на континен-
та. Там винаги има
"бойна ситуация" пора-
ди трудните природни

условия. Самите хора
са сурови, не само
климатът. Не мога да
си позволя да ги тре-
вожа често. Винаги, ко-
гато "голямото началс-
тво" пристига, това оз-
начава една седмица
подготовка, после сре-
щи и след това една
седмица за влизане в
нормалния ритъм. За-
това гледам да не ги
смущавам повече от 3-
4 пъти годишно - прос-
то, за да мога да дър-
жа ръка на пулса на
бизнеса. Така ръково-

дителите на място имат
възможност да се от-
четат, да споделят виж-
данията си, а аз - да
поставя нови задачи.

По-голямата част от
срещите ми, когато
отивам в Норилск, са
посветени на социал-
ната сфера и малка -
на производствени те-
ми. когато системата
на управление е доб-
ре организирана, необ-
ходимата информация
и на разстояние прис-
тига до ръководството.
Няма никакво значе-
ние дали то е в Моск-
ва, или където и да би-
ло по света. Слава бо-
гу, днес всички необ-
ходими за това кому-
никации са развити.
Само на място обаче
може да се придобие
представа за настрое-
нията на хората, за то-
ва, дали са доволни от
работата и условията
на труд. Иначе по-чес-
тите посещения на на-
чалството само ще ги
тревожат.

"Ôîðáñ": Ðóñèÿ ïå÷åëè îò ñàíêöèèòå
ЕС и САЩ ще бъдат принудени постепенно да се откажат от безплодната си политика

изводители. От това може
да се направи изводът, че
оптималният срок за пре-
махване на санкциите би
бил след 2-2,5 години. Спо-
ред Рапоза обаче ЕС мо-
же да отмени антируските
санкции още към края на
тази година. Той смята, че
основните и големи проб-
леми, с които руската ико-
номика се сблъсква, са вът-
решни и в резултат от ряз-
кото падане на цените на
петрола, а не от войната в
Украйна и реакциите на ЕС
и САЩ на присъединяване-
то на Крим.

"След като Черноморски-
ят флот се върна у дома в
Крим, Владимир Путин ста-
на "лошото момче" в нова-
та студена война. През юли
2014 г. бяха въведени стро-
гите санкции срещу Русия,
а през септември и Вашин-
гтон, и Брюксел усилиха на-
тиска върху руския енерги-
ен отрасъл и върху банко-
вия сектор. Москва отгово-
ри с ембарго върху селс-
костопанската продукция
на страните, наложили сан-
кциите. Започнаха ли
вследствие на това очаква-
ните от Запада безредици
и бунтове?", задава рето-
ричния въпрос Рапоза.

Напротив. Авторът при-
помня, че акциите на най-
големия инвеститор в Русия
- фондът Market Vectors
Russia ETF (RSX), се пови-

шиха от началото на годи-
ната с 41,5 процента, кое-
то е най-добрият показател
сред инвеститорите в раз-
виващите се икономики.
Инвестициите в рубли се
увеличиха със 17 на сто и
в момента курсът на рус-
ката валута е на най-висо-
кото си равнище от ноемв-
ри м.г., докато големите ек-
сперти на Goldman Sachs
предвиждаха, че доларът
ще се задържи на ниво от
70 рубли.

В статията на "Форбс" се
отбелязва, че в началото на

май най-голямата в Русия
верига за хранителни сто-
ки "Магнит" публикува отчет,
който показва ръст на про-
дажбите на дребно с 28,78
процента и съобщава за от-
криването на 163 нови ма-
газина. Следователно, има
кой да инвестира в Русия.
Наред с това не трябва да
се пренебрегва констатаци-
ята на анализаторите от
JPMorgan, според които "фи-
нансовото здраве" на рус-
ката държава е в много доб-
ро състояние благодарение
не малкия държавен дълг.

Централната банка на Ру-

сия, начело с Елвира На-
биулина се справи най-доб-
ре с една от най-тежките
валутни кризи през послед-
ното десетилетие, отколко-
то това успяха да направят
банките в другите страни с
развиващи се икономики.
Пак по мнението на експер-
тите от JPMorgan Набиули-
на в момента е в изгодна
позиция, която й дава въз-
можност да отслаби моне-
тарната политика и към
края на годината да пони-
жи лихвите до 9,5 процен-
та, което е по-малко от по-

казателите до кризата. Още
един важен факт: в момен-
та профицитът в бюджета
на Русия дава основание
към края на годината да се
очаква растеж до 70 млрд.
долара - 5,5 на сто от БВП.
За благополучното разви-
тие на икономиката говори
сравнението с миналого-
дишните данни: 59 млрд. до-
лара, което бе 3,2 процен-
та от БВП.

Отслабването на рублата,
повишението на основния
лихвен процент и икономи-
ческият спад бяха трите ос-
новни фактора, които оказ-

ваха натиск върху руските
банки. Мнозинството от не-
финансовите корпорации,
такива като "Магнит" нап-
ример, успяха самостоятел-
но да се справят с иконо-
мическия спад, като изпол-
зваха вътрешните си резер-
ви от капитали за погася-
ване на дълговете в усло-
вията на ограничен достъп
до чуждестранните финан-
сови пазари.

Наистина, враговете на
Путин може да ликуват, че
БВП на Русия намаля с 1,9
на сто за първото триме-

сечие на т.г., че ситу-
ацията все още е труд-
на. Въпреки това оба-
че, независимо от го-
лемите структурни
проблеми руската
икономика се справя
с кризата и със санк-
циите много по-успеш-
но, отколкото всички
очакваха. Благодаре-
ние на отслабването
на рублата промишле-
ното производство не
се съкрати с онези
темпове и размери,
които на Запад иска-
ха.

Русия прескочи от
55-о на 26-о място в
класацията по индек-
са на човешкия капи-

тал, която всяка година се
изготвя от експертите на
Световния икономически
форум. Така страната се
оказа на по-високи пози-
ции от Израел и редица бо-
гати страни от еврозоната,
като Италия, Португалия и
Испания, и с много изпре-
вари Бразилия. В заключе-
ние на статията си Кенет
Рапоза отбелязва, че с въз-
становяване цените на пет-
рола развитието на руска-
та икономика ще се разви-
ва благополучно, а евтини-
те акции ще привличат ин-
вестиционните потоци.

Кенет Рапоза

Страницата подготви Светлана Михова
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В Москва беше открит 12-
ят международен театрален
фестивал "Чехов". Най-пред-
ставителният руски форум за
висши постижения на све-
товното сценично изкуство
се провежда от 13 май до
17 юли. Както всяка година,
програмата на фестивала е
разделена на три части. В
първата ще бъдат предста-
вени постановки на чуждес-
транни театри и трупи, във
втората - спектакли от Мос-
ква, а в последната, заклю-
чителна част зрителите ще
могат да видят работата на
регионалните театри.

В тазгодишната чуждест-
ранна програма са включе-
ни спектакли от 12 държа-
ви, сред които Франция, Ар-
жентина, Великобритания,
Китай, Япония, Германия, Ис-
пания и други.

"Никакви санкции и финан-
сови ограничения не успяха
да повлияят на програмата
на фестивала", заяви гене-
ралният директор на "Чехов
фест" Валерий Шадрин. По
думите му, независимо от
сложната политическа ситу-
ация, нито един от  покане-

Òðè ðóñêè ôèëìà ñà â îñíîâíàòà
ïðîãðàìà íà ÌÌÊÔ ïðåç þíè

В основната конкурсна програма на 37-ия Московски междуна-
роден кинофестивал ще бъдат включени 12 филма.

"Почти всички филми от основната конкурсна програма са из-
вестни. Потвърдени са вече 11 от 12 ленти", заяви директорът на
фестивала Пьотър Шепотинник. Три от филмите са на руски режи-
сьори: анимационно-игралният "Арвентур" на Ирина Евтеева, "Ми-
ли Ханс, скъпи Пьотър" на режисьора и сценарист Александър Мин-
дадзе, заснет на немски език съвместно с творци от Германия и
Великобритания, както и "Орлеан" на Андрей Прошкин.

Сред чуждите участници е френският режисьор Жером Бонел с
филма си "A trois on y va", големият финландски кинематографист
Йорн Донер с "Арми е жива!", японката

Генералният директор на
руския Държавен център за
съвременно изкуство Михаил
Миндлин и изпълнителният
директор на Московския му-

Картината на руския кла-
сик Иля Репин "Портрет на
актьора Григорий Ге в обра-
за на "Мефистофел" ще бъ-
де изложена на търг в аук-
ционната къща Bonhams.
Традиционният Руски търг ще
се проведе в Лондон на 3
юни. Стартовата цена на

Íà ôåñòèâàëà "×åõîâ" ñå ïðåäñòàâÿò òåàòðè îò 12 äúðæàâè

Международният фестивал "Чехов" започна с постановката
"Инала"

ните чуждестранни театри не
е отказал да  участва във
феста.

Тази година театралният
празник започна със съвмес-
тния спектакъл на ЮАР и Ве-
ликобритания - "Инала".
Представлението предизви-
ка огромен зрителски инте-
рес, а руската критика го
описа като "безупречно му-
зикално-танцово шоу".

Аржентина ще представи
на Чеховкия фестивал два
спектакъла. Първият е "Тан-

го и нощ" в постановка на
Пилар и Марихо Алварес и
в изпълнението на виртуоз-
ните танцьори от "Танго Мет-
рополис Денс Къмпани". Вто-
рият спектакъл, на който ще
може да се наслади руска-
та публика е "Удивителният
свят на животните. Агнета-
та." в сценичната версия на
един от най-забележителни-
те аржентински творци - Да-
ниел Веронезе.

Френското участие на меж-
дународния фестивал "Чехов"

също е много голямо. Първи
в Русия ще пристигне Париж-
ският театър "Одеон" - Театъ-
рът на Европа, със спекта-
къла си "Лъжливи признания"
в постановка на Люк Бонди
с участието на прекрасната
актриса Изабел Юпер. Рус-
ката публика ще може отно-
во да се срещне и с люби-
мия си френски кукловод Фи-
лип Жанти, който ще предс-
тави спектакъла си "Не ме
забравяй". В Русия ще прис-
тигне още една световна зна-
менитост - внукът на Чарли
Чаплин. Джеймс Тиере ще
представи спектакъла си
"Червен тютюн". Последният
френски акцент на фестива-
ла е "Йонеско. Сюита" в пос-
тановка на Емануил Демар-
си-Мот.

Екзотична нотка в програ-
мата на фестивала ще вне-
се спектакълът по мотиви на
древноиндийския епос, пос-
тавен в Центъра за сценич-
ни изкуства в японския град
Сидзуока - "Махабхарата -
Налачаритам". Сценичното
изкуство на Изтока е предс-
тавено и от спектакъла "Же-
ни-генерали" на китайския

театър "Фучзжои". Освен то-
ва и любимецът на публика-
та, а също така основател и
художествен ръководител на
Театъра на танца в Тайван -
Лин Хвай Мин, ще пристиг-
не за фестивала в Русия за-
едно със своя балет.

Испания ще бъде предста-
вена от известната изпълни-
телка на фламенко Мария
Пахес, която ще се изяви в
най-новия си спектакъл "Аз-
Кармен".

"Черешката" на фестивала
определено ще бъде Москов-
ската програма. Тук са вклю-
чени спектакли, които са
поставяни вече в столични-
те театри, но са дело на чуж-
дестранни режисьори и хо-
реографи. Зрителите ще мо-
гат да видят постановките на
Петер Щайн, Деклан Доне-
лан, Теодорос Терзопулос,
Жан-Кристофър Майо, Анд-
рес Жагарс, Джон Нойнайер
и много други.

Международният театра-
лен фестивал "Чехов" е ос-
нован през 1992 г. За 13 го-
дини в рамките на събитие-
то са представяни над 500
спектакъла от 40 държави.

Кадър от филма "Мили
Ханс, скъпи Пьотър" на
Александър Миндадзе

Мипо Ох с "Какво е добро", режисьорката от Ливан Рана Салем
и нейната дебютна арт-хаус творба "Пътят".

В основната конкурсна програма са включени също "Герои на
злото" на испанския режисьор Сое Бериатуа, киноповестта "Анк-
лав" на Горан Радованович от Сърбия, посветена на съдбата на
косовските сърби, както и лиричният филм на иранския режисьор
Мехдад Гафарзаде "Морето и летящата риба".

Очаква се дванадесетият филм в основната конкурсна програма
да е американският "The Wannabe" - режисьорският дебют на Ник
Сендоу. Продуцент на лентата е Мартин Скорсезе.

37-ят Московски международен кинофестивал ще се състои в
руската столица от 19 до 26 юни.

Óäîñòîèõà Ìèíäëèí è Öåðåòåëè
ñ ôðåíñêè îðäåí çà èçêóñòâî

Френският министър на кул-
турата удостои Василий Це-
ретели и Михаил Миндлин с
най-високото отличие - Ор-
ден за изкуство и литература

зей за съвременно изкуство
Василий Церетели бяха удос-
тоени с френския орден за
изкуство и литература. Тър-
жествената церемония по
връчването на отличията се
състоя в резиденцията на
френския посланик Жан-Мо-
рис Рипер в Москва. Дирек-
торът на Третяковската гале-
рия Зелфира Трегулова, ди-
ректорът на Мултимедиа Арт
Музей Олга Свиблова и но-
сителят на одена - президен-
тът на Художествената акаде-
мия Зураб Церетели, бяха
сред гостите на тържеството.

Ръководителят на Департа-
мента на културата на Мос-
ква Александър Кибовски из-
прати поздравителен адрес
до Михаил Миндлин и Васи-
лий Церетели. "От цялата си
душа искам да поздравя ко-
легите. Наградата за изкуст-
во на Френската Република
е високо отличие както за
положения труд, така и за
високото равнище на руска-

та култура. Получаването на
този френски орден е ясно
доказателство за доброто
сътрудничество и активен
културен обмен между Фран-
ция и Русия", пише в позд-
равлението.

Орденът за изкуство и ли-
тература е сред четирите
най-високи френски държав-
ни награди. Той е учреден
на 2 май 1957 г. и има за
цел да отличи най-изявени-
те лица и събития от светов-
ната култура. Орденът има
три степени: командор, офи-
цер и кавалер. С високото
отличие се награждават хо-
ра на възраст над 30 годи-
ни. Решението за това кой
ще получи наградата всяка
година се взема от специа-
лен комитет, начело с минис-
търа на културата на Фран-
ция. Сред получилите орде-
на руснаци са балерината
Светлана Захарова, режи-
сьорите Александър Сокуров
и Олег Табаков.

Â Ëîíäîí çàïî÷íà ðóñêèÿò òúðã â Bonhams
платното от късното творчес-
тво на художника, е 150 000-
180 000 паунда.

На търга ще бъде предло-
жена и картината на Нико-
лай Рьорих "Хималаите" с на-
чална цена 250 000-300 000
паунда. Творбата е рисува-
на в последните години от

живота на Рьорих.
На търга ще бъдат предс-

тавени и други художници.
В секцията за декоратив-

но изкуство са изложени
предмети, създадени от май-
сторите на фирмите Фабер-
же, Сазиков и Овчиников.
Сред тях е и сребърен чер-
пак с позлата и скъпоценни
камъни - предварителната
цена е 150 000-250 000 паун-
да.

Ще бъде предложен и сре-
бърен сервиз за пунш, из-
работен от фирмата на Са-
зиков. Той е бил подарен на
британския пътешественик и
капитан Джоузеф Уигнис от
името на император Алек-
сандър III - за принос в раз-
витието на търговските от-
ношения между двете стра-
ни и откриване на транспор-
тния маршрут по Северния
морски път.

Наддаването за световноизвестната картина на Николай
Рьорих "Хималаите" започва от 150 000-180 000 паунда
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Наричат Кривошеев един
от най-великите хора на Зе-
мята, а  приносът на 150-
годишната организация, ко-
ято го награди, наистина е
неоценим. Става дума за
развитието на техниката -
от телеграфа и жичния те-
лефон до космическите
връзки, телевизията и ин-
тернета. Наградата е при-
съдена персонално на
Марк Кривошеев за "подоб-
ряване живота на хората на
планетата като цяло". Сред
лауреатите е и шефът на
Мicrosoft Бил Гейтс.

Приносът на Марк Йоси-
фович Кривошеев в разви-
тието на телевизията в Ру-
сия датира от 1948 г., кога-
то е пуснат първият съветс-
ки апаратно-студиен комп-
лекс, и продължава до-ден
днешен. На 92 години Кри-
вошеев е винаги във фор-

Томският политехнически
университет (ТПУ) и вузо-
ве от Китай и Беларус та-
зи година обединяват уси-
лията си в създаването на
международна лаборато-
рия  по физика на плазма-
та, където специалистите
ще работят по създаване
на нови материали за тер-

След като певицата се отказа от
полета си на МКС, нейното място е
готов да заеме милиардерът Фила-
рет Галчев, като плати около $50
млн. за екстремното пътешествие.
В момента Галчев преминава тес-
тове в специализираното звено на
РАН по космическа медицина и, ако
всичко е наред, ще последва дого-
вор с компанията Space Adventures,
която обслужва космическите турис-
ти. По думите на официалния пред-
ставител на Роскосмос Игор Бурен-
ков, цитиран от в. "Известия", ако
Галчев полети на МКС, той ще е пър-
вият космически турист от Русия.

Филарет Галчев (51 години) е на
23-о място в рейтинга на сп. Forbes
за тази година на 200-те най-богати
руснаци с капитал $4,4 млрд. Галчев
владее 98% от акциите на компани-
ята "Евроцемент груп", която обеди-
нява 16 завода и е най-големият про-
изводител на цимент в РФ. Освен
това чрез своите структури контро-
лира 10,82% от швейцарския произ-
водител на цимент Holcin, която в
момента се слива с френската ком-
пания Lafarge и скоро обединената
компания ще бъде най-големият про-
изводител на цимент в света.

Ако полетът на Галчев се състои,
той ще има и политически аспект,
казва научният ръководител на Ин-
ститута по космическа политика
Иван Моисеев. По думите му, това
ще означава, че руският бизнес е
достигнал такива мащаби, че може
да си позволи билет за Космоса, как-
то и американците. Досега на МКС
са гостували като туристи осем ду-

За първи път през
последните 10 години
руските учени ще изс-
ледват тотално замър-
сяването на Колския
полуостров, ще изме-
рят съдържанието на
замърсителите в не-
замръзващата част на
акватория, където се
изтича канализацията
от предприятията на
Мурманск и се осъ-
ществява товаро-раз-
товарването на въгли-
ща, нефтопродукти и
риба. Резултатите от
изследването ще бъ-
дат открити и достъп-
ни така, че всяко от
предприятията да мо-
же да оцени своя дял
във въздействието
върху екологията на
залива и да изработи
мерки по намаляване
на вредите. Освен то-
ва данните ще позво-
лят да бъде изработен
план за систематичен
мониторинг по състо-
янието на залива. Ра-
ботата ще бъде извър-
шена съвместно от
Центъра за лаборато-
рен анализ и техничес-
ки измерения и Меж-
дународния екологи-
чен фонд "Чисти море-
та". Специалистите ще
проведат тестове на

Â Æåíåâà ÷åñòâàõà ïàòðèàðõà íà
òåëåâèçèÿòà
На 17 май руският учен Марк Кривошеев
получи висшата награда на
Международния съюз по електросъобщения

ма - ходи на работа, кра-
сив и стегнат е, не взема
отпуск, пътува с метрото, за
да има повече време за че-
тене, пише нощем, защото
денят не му стига. От пети-
мата лауреати на премията
на Международния съюз по
електросъобщения, нареде-
ни на сцената, Кривошеев
привлече най-много внима-
нието на публиката. С него-
вото име до голяма степен
е свързано развитието на
телевизията в целия свят.
По тази тема той работи це-
ли 75 години, като 30 от тях
е оглавявал Международния
съюз по електросъобщения
и още 15 е бил негов поче-
тен председател. Той има
над 90 патента за изобре-
тения в областта на телеви-
зията, няколко милиона са
специалистите, обучавани
по неговите учебници.

Професорът разказва, че
въпреки трудностите след
войната, развитието на те-
левизията е било приоритет
и затова СССР става рекор-
дьор в световен мащаб по
разпространение на телеви-
зията. През 1961 г. Криво-
шеев организира междуна-

родното пряко предаване на
тържественото посрещане в
Москва на космонавта
Юрий Гагарин. И до ден-дне-
шен великият учен е на мне-
ние, че никакъв интернет не
може да замени телевизи-
онната картина.

Марк Кривошеев получа-

ва почетни звания в 14
страни, включително Япо-
ния, Франция, Германия,
САЩ. И до ден-днешен про-
фесорът мисли стратегичес-
ки и предлага идеи, които
на пръв поглед изглеждат
като далечно бъдеще, но
много бързо се превръщат
в стандарт на настоящето.
Той например прогнозира,
че екрани ще заменят хо-
лограмите, а телевизионна-
та картина скоро ще се
предава направо към мо-
зъка, подминавайки очите.
Според професора Русия
има добри шансове да ста-
не технически лидер в та-
зи област, въпреки санкци-
ите и охлаждането на от-
ношенията със Запада, за-
щото има натрупан опит,
невероятен потенциал, под-
готвени учени.

Марк Кривошеев е един-
ственият руснак, увекове-
чен пред сградата на Меж-
дународния съюз по елект-
росъобщения в Женева. Тук
го наричат патриарх и смя-
тат, че телевизията е про-
менила човечеството, а
професор Кривошеев е
променил телевизията.

Âóçîâå îò Ðóñèÿ, Áåëàðóñ è Êèòàé ïðàâÿò ëàáîðàòîðèÿ ïî ôèçèêà íà ïëàçìàòà
моядрени реактори, съоб-
щава ТАСС. Научната ра-
бота е свързана с бъдещ
термоядрен реактор въз
основа на токомака - за-
държане на плазмата в
магнитно поле, казва про-
фесорът от ТПУ Генадий
Ремнев. По думите му, спе-
циалистите от университе-

та имат опит в моделира-
не на въздействието на
мощните потоци енергия
върху веществото. ТПУ раз-
полага с плазмени установ-
ки и йонни ускорители, а
Беларуският държавен уни-
верситет има голям плаз-
мен източник. Страните,
заедно с учените от Далян-

ския политехнически уни-
верситет (Китай), обсъждат
практическото използване
на резултатите от експери-
ментите, поясни професо-
рът. Съвместната работа на
трите университета ще поз-
воли да се провеждат на-
учни работи в тази насока
на по-добро от световното

равнище.
ТПУ е най-старият техни-

чески вуз в азиатската част
на РФ, основан е през 1896
г. През март т. г. се нареди
сред най-добрите световни
научно-образователни цен-
трове - в четворката на ли-
дерите, участници в проек-
та "5-100".

Ó÷åíèòå ñå çàåìàò ñ åêîëîãèÿòà íà Êîëñêèÿ
ïîëóîñòðîâ

Колският залив в Баренцово море навлиза на 57
км навътре в Колския полуостров и заради топ-
лото течение Гълфстрим е единственият незам-
ръзващ в северната част на РФ

всички замърсители и
ще определят степен-
та на тяхната концент-
рация, както и анали-
зи по микробилогични
параметри, за да се
изясни въздействието
на канализацията в за-
мърсяването на зали-
ва. Анализът на грун-
та ще позволи да се
изясни степента на об-
щото негативно въз-
действие върху целия
Колски полуостров,
защото тези вещества
са се трупали в про-
дължение на много го-

дини.
Проведените в нача-

лото на века изслед-
вания са показали, че
в сравнение със съвет-
ския период полуост-
ровът е станал по-
чист, което експерти-
те обясняват с пони-
жената икономическа
активност на големи-
те предприятия, нама-
ляването на транспор-
тния поток и обемите
на стокооборота. На-
последък обаче актив-
ността на различните
компании нараства.

Ðóñêè ìèëèàðäåð èñêà äà çàìåíè Ñàðà
Áðàéòìúí â Êîñìîñà

Филарет Илич Галчев е роден в село
Тарсон, Цалски район (Грузия), въз-
питаник е на Московския минно-ге-
оложки университет

ши - американци, великобританци и
един канадец. Важно е, според Мои-
сеев, че руският бизнесмен по такъв
начин ще подпомогне и финансово
руската космическа промишленост.

Програмата за космически турис-
ти бе прекъсната през 2009 г., защо-
то Роскосмос пое ангажимента да
доставя на МКС американските аст-
ронавти след приключването на
програмата Space Shuttle. Тази го-
дина за първи път се намери място
за космически турист - стартирали-
те на 27 март Михаил Корниенко и
Скот Кели ще прекарат в Космоса
една година, вместо 6 месеца и за-
това в кораба "Союз", който ще сме-
ни екипажа през септември, ще има
свободно място.

След като през 2018 г. NASA пла-
нира да приключи изпитанията на
нови пилотирани космически кора-
би, Роскосмос ще има възможност
да се заеме с космическия туризъм
за постоянно, като така компенси-
ра загубите от договорите с NASA
за доставка на астронавти на МКС.
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Изабел Мандро,
Натали Гибер

Да бъде намерено най-
достойното и най-евтиното
решение - това съдържа
пътната карта на пратени-
ка на френския президент,
който пристигна в Москва
в края на миналата седми-
ца за да реши сложния въп-
рос за вертолетоносачите
от типа "Мистрал". Нито
един от корабите, продаде-
ни на Москва през 2011 г.
за 1,2 млн. евро, няма да
попадне в Русия. На Фран-
ция, която моли за разтрог-
ване на договора, предстои
минимум възмезтяването
на загубите.

Генералният секретар по
отбрана и национална си-
гурност на Франция Луи Го-
тие предаде на Кремъл
френските предложения за
връщането на средствата.
Явно е обаче, че тази ви-
зита няма да е последна.
Въпреки че атмосферата
на дискусиите на най-ви-
соко равнище се позатоп-
ли, Москва даде да се раз-
бере, че не я устройват
френските предложения в
сегашната им формулиров-
ка.

В края на миналата сед-
мица руският вестник "Ком-
мерсантЪ" спомена за су-
ма от 784,6 млн. евро, коя-
то е готова да върне френ-
ската страна, а общата су-
ма, която иска Русия, е
1,163 млрд. евро. Остава
неясно дали сумата, пред-
ложена от Франция, е връ-
щане на руски аванс или

"Ìèñòðàë" - ïîêàíà çà ðàçïëàòà
Москва се обявява срещу евентуална
препродажба на военните кораби, които
Франция отказа да предостави на Русия

Владимир Путин призна, че отказът от доставка на "Мист-
рал" по действащия договор е лош знак, но от гледна точка
на отбранителната способност на Русия няма никакво зна-
чение

Първият вертолетоносач, построен за Русия - "Владивосток",
в очакване на съдбата си на кея в Сен Назар

покриване на загубите. Кре-
мъл се съгласи да си вър-
не парите и президентите
Франсоа Оланд и Влади-
мир Путин се договориха за
детайлите на изплащането.
Франция обаче има наме-
рение да препродаде "Мис-
трал" на други страни, с ко-
ето категорично не е съг-
ласна Русия. Цялата рабо-
та е в един член от догово-
ра - за невъзможността за

реекспорт - обичайно усло-
вие на всички договори за
доставка на въоръжения.
Руският вицепремиер Дмит-
рий Рогозин, представля-
ващ руската страна на пре-
говорите, заяви: "Без наше
разрешение те не могат да
продадат нищо." Генерал
Юрий Якубов - високопос-
тавено лице в Министерст-
вото на отбраната на Ру-
сия подчерта пред руската
агенция "Интерфакс": "Вер-
толетоносачите са строени
за руския Военноморски
флот за наши вертолети, за
нашата инфраструктура. То-

ва засяга сигурността на
нашата страна!" Преговори-
те по този въпрос продъл-
жават.

Сериозни неустойки
и глоби
Френската корабострои-

телна компания DCNS тряб-
ваше да предаде на "Росо-
боронэкспорт" първия ко-
раб "Владивосток" на 14 но-

числяват глоби за неустой-
ка.

По взаимно съгласие на
страните обаче тази дата
не беше обявена за краен
срок за изпълненията на
задълженията по договора
и преговорите продължа-
ват. Като се вижда колко
бързо текат месеците,
френските компании и дър-
жавата, която е гарант по
договора, са все повече
заплашени от риск от мно-
гомилиардни съдебни иско-
ве. Корабостроителната
компания DCNS и корабос-
троителницета STX в Сен
Назар ще трябва да изп-
латят сериозни неустойки.

В Париж обаче на най-
високо равнище не се за-
еха веднага с комерсиал-
ната и с юдирическата
страна на нещата. Точен
списък с възможните ва-
рианти беше представен на
президента едва в края на
януари. Дипломатическият
съветник на Владимир Пу-
тин Юрий Ушаков беше
принуден да поиска френ-
ската страна да определи
представители за прегово-
рите с Москва. Беше ре-
шено интересите на Фран-
ция да се представляват от

Луи Готие, който на 30 март
пристигна в Москва, прид-
ружаван от директора на
DCNS Ерве Хиу. Френски-
ят пратеник се завърна във
Франция с руското искане
за изплащане на над един
милиард евро, при положе-
ние, че Русия вече беше
заплатила 890 млн. евро.

Напоследък Москва не-
веднъж променя позиция-
та си по повод доставката
на вертолетоносачите.
Прессекретарят на Кремъл
Дмитрий Песков заяви в
края на миналата седмица:
"В настоящия момент тази
тема не се отнася към ка-
тегорията проблемни." Той
напомни, че този въпрос е
обсъждан от президентите
на Русия и Франция на 24
април в Ереван по време
на церемонията, посветена
на стогодишнината от гено-
цида над арменците.

На 16 април в изказване
по руска телевизия Влади-
мир Путин подчерта, че от-
казът от доставка на кора-
бите по действащия дого-
вор е лош знак, но добави,
че от гледна точка на отб-
ранителната способност на
Русия това няма никакво
значение.

ември 2014 г. Вторият вер-
толетоносач - "Севастопол",
премина изпитания на мо-
ре в средата на април т. г.
и трябваше да бъде преда-
ден в края на 2015-а. Пре-
ди половин година Фран-
соа Оланд взе решение
първата доставка да се от-
ложи "до ново разпореж-
дане" във връзка с намеса-
та на Русия в украинския
конфликт. По силата на чле-
на за форсмажорни обсто-
ятелства договорът пред-
вижда срок от 180 дни (до
16 май), след изтичането на
който започват да се на-

Осмото Международно из-
ложение HeliRussia-2015, на
което ще бъде представен
целият спектър от продукция
и услуги в областта на вер-
толетната индустрия, се от-
кри в четвъртък в Москва. В
двете изложбени зали на па-
вилиона с площ 12 230 кв. м
ще бъдат разположени екс-
позициите на 219 компании
от 11 страни в света - Ру-

HeliRussia-2015 îòâîðè âðàòè â Ìîñêâà
На най-голямото европейско вертолетно изложение
участват 219 компании от 11 страни в света

сия, Беларус, Литва, САЩ,
Великобритания, Франция,
Германия, Италия, Испания,
Чехия и Австрия.

Изложението е наситено с
новости от чуждестранни и
руски производители на вер-
толети. Руската компания "Хе-
ливейл" демонстрира за пър-
ви път двуместен скоростен
свръхлек вертолет със съос-
на схема "Афалина". Холдин-

гът "Вертолеты России" пред-
ставя на HeliRussia-2015 ме-
дицински вариант на верто-
лета "Ансат", вертолетите Ка-
226, както и Ми-8 с VIP салон.

От Организационния коми-
тет на изложението съобщи-
ха за ТАСС: "Като най-голя-
мо специализирано верто-
летно изложение в Европа
и второ по големина в све-
та HeliRussia дава възмож-

ките технологии."
Организатори на изложе-

нието е Министерството на
промишлеността и търгови-
ята на Руската федерация.
Спонсори на мероприятие-
то са АО "Вертолеты России",
Внешэкономбанк и Agusta-
Westland.

Традиционно на HeliRussia
се представя обединената
експозиция на държавната
корпорация "Ростех" и вли-
защияте в състава й 22 пред-
приятия, сред които "Верто-
леты России", ОАО "Рособо-
ронэкспорт", ОАО "Техноди-
намика", ОАО "Концерн Ра-
диоелектронни технологии" и
други.

ност на Русия успешно да
демонстрира своите пости-
жения в областта на висо-
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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 Интернешънъл
Асет Банк АД 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

Руската тенисистка Мария
Шарапова демонстрира го-
товност да защити титлата
си в стартиращия в неделя
френски турнир от Големия
шлем "Ролан Гарос". В грун-
товия супертурнир от кате-
гория "Премиер" в Рим рус-
кинята в края на миналата
седмица извоюва втората
за сезона и 35-ата в карие-
рата си титла, като преодо-
ля испанката Карла Суарес-
Наваро с 4:6, 7:5, 6:1. Ос-
вен това Мария си върна
второто място в рейтинга на
WTA, а това е много важно
с оглед на самочувствието
й на предстоящия турнир от
Големия шлем.

Не може да се каже, че
през тази година първата
ракета на Русия игра ло-
шо, но след ударния януа-
ри с победа в Бризбейн и
финал на Откритото пър-
венство на Австралия в иг-
рата на Шарапова настъпи
определен спад. Не е изк-
лючено вината за това да
е доста странната от глед-
на точка на турнирния гра-
фик визита в Акапулко в
края на февруари, където
се зарази със стомашен ви-
рус. Като следствие на
престижните състезания в
Индиан Уелс и Маями Ма-
рия изглеждаше вяла - не
стигна дори до четвъртфи-
налната фаза. Освен това
в Маями тя контузи крака
си, поради което за извес-
тно време отпадна от тре-
нировъчния процес, отказа
участие в полуфинала на
турнира за Купата на фе-
дерацията в Сочи и отпад-
на на старта на един от лю-
бимите си турнири в Щут-
гарт. Две седмици по-къс-
но обаче в Мадрид Мария
Шарапова коренно се про-
мени, като надигра такива
трудни опонентки като
швейцарката Тимеа Басин-
ски, французойката Каро-
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Мария Шарапова отново е втора ракета в света

21-годишната Даря Гаврилова в последните турнири показ-
ва, че новото поколение в женския тенис навлиза в горните
етажи на рейтинга

лин Гарсия и датчанката Ка-
ролин Возняцки, на полу-
финала отстъпи на сънарод-
ничката си Светлана Куз-
нецова.

След Мадрид беше оче-
видно, че руската звездна
тенисистка постепенно нав-
лиза във форма. Тя прис-
тигна в италианската сто-
лица за турнира с награ-
ден фонд от 2,428 млн. до-
лара в прекрасно настрое-
ние. И веднага заяви же-
ланието си да изиграе в
Рим колкото се може по-

вече мачове, за да се под-
готви добре за "Ролан Га-
рос", а по възможност и да
спечели турнира за трети
път в кариерата си. По-ра-
но Шарапова беше първа
във Вечния град през 2011
и 2012 г., но през миналата
година отпадна още на ос-
минафинала след загуба от
сръбкинята Анна Иванович.
"Необходимо ми е време,
за да вляза в състезателен
ритъм, тъй като отдавна не
съм играла много мачове
един след друг - каза рус-
кинята. - Физически се чув-
ствам превъзходно и това
е чудесно. За последен път
бях в такава великолепна

форма на Откритото пър-
венство на Австралия."

Явно това не беше хвал-
ба, а реална оценка на със-
тоянието. Въпреки че тур-
нирния път на Шарапова в
Рим не беше толкова тежък,
колкото се предполагаше,
Мария свърши работата си
на корта отлично. В двубо-
ите с Ярмила Гайдосова от
Австралия (6:2, 3:1, отказ-
ване), със сръбкинята Боя-
на Ивановски (6:3, 6:3) и
Виктория Азаренко от Бел-
рарус (6:3, 6:2) тя домини-

раше напълно. На фона на
мощната, но доста неста-
билна игра на бившата пър-
рва ракета в света Азарен-
ко играта на Мария изглеж-
даше много по-целенасоче-
на и балансирана. Дори, ко-
гато не вървеше първият
сервис, рускинята "изстис-
кваше" от ситуацията мак-
симума, не се страхуваше
да атакува остро и беше
възнаградена за активност-
та си с доста лека победа.
В полуфинала срещу съна-
родничката си Даря Гаври-
лова тя сервираше значи-
телно по-добре, като поз-
воли на съперничката си да
реализира само един брей-
кпойнт от два възможни.

За Гаврилова могат да се
кажат няколко думи отдел-
но. 21-годишната тенисист-
ка, която напоследък живее
и тренира в Австралия, през
тази година продължава да
ни удивлява. С интересна-
та си, нестандартна игра, с
умението да гони на пръв
поглед загубени топки и със
своята увереност и боеви
качества. В Рим Даря пре-
мина през ситото на ква-
лификациите, а по пътя към
полуфинала преодоля и та-
кава силна опонентка като
седмата в ранглистата Ан-
на Иванович (5:7, 7:6, 7:6).
В края на март в Маями тя
надигра Шарапова, но се-
га не успя да се справи -
Мария победи със (7:5, 6:3).
Вярно, след поражението
Даря се оплака от стомаш-
ни проблеми. В рейтинга на
WTA Гаврилова се издигна
със трийсет и няколко мес-
та до рекордното 45-о мяс-
то.

По пътя към финала Ша-
рапова не даде на съпер-
ничките си нито един сет,
а в решителния за титлата
двубой успя да намери про-
тиводействие на Суарес-
Наваро.

Да, испанката беше умо-
рена от полуфиналния ма-
ратон с втората ракета в
света румънката Симона Ха-
леп, но започна много бой-
ко мача за титлата. Тя спе-
чели първия сет, а във вто-
рия изравни резултата от

3:5, като спаси и сетбол.
Друга на мястото на Мария
би се разстроила, но рус-
кинята успя да спечели
осем поредни разиграва-
ния, а заедно с това и сета.
В последната част в римс-
ката жега по-свежа беше
Шарапова. След мача тя за-
яви: "Вятърът и маниерът на
игра на Карла усложниха
задачата ми да намеря вер-
ния ритъм. Мисля, че бях по-
свежа и действах по-агре-
сивно. Ако сравня формата
си с началото на сезона на
клей в Щутгарт със сегаш-
ната, направила съм значи-
телна крачка напред."

Макар и малка, тази крач-
ка напред в рейтинга е
крайно важна за схемата
на Откритото първенство
на Франция. Рускинята ще
започне турнира като вто-
ра поставена, което озна-
чава, че не може да се
срещне със своя зъл гений
- Серена Уилямс преди фи-
нала. След като Серена на-
пусна турнира в Рим зара-
ди травма на лакътя, ней-
ното предимство в рейтин-
га пред Мария намаля зна-
чително - до 1651 точки. В
шампионската гонка ситу-
ацията е още по-завърза-
на. Уилямс-младша изпре-
варва Халеп само с 330 точ-
ки, а Шарапова - с 584. Та-
ка че борбата за званието
първа ракета в света изоб-
що не е завършила до края
на годината.

Разходка из италианската столица след римската победа


